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РАННИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

В модифицированных акустических инструментах всегда присут-
ствовала обертоновая структура инструмента, созданная механическим 
путем, что ограничивало тембр инструмента. Электричество предоста-
вило возможность создавать тембр, используя только электрические ко-
лебания, теоретически стало возможным создавать любой тембр и ма-
нипулировать им. Одни изобретатели стремились не подражать зву-
чанию существующих инструментов, а создавать новые, ранее невос-
производимые тембры, даже несуществующие в природе. Другие — 
использовали электричество для создания любых интервалов, четвер-
титонов, других строев. Однако все эти новшества создавались не 
композиторами, а техниками, в надежде, что композиторы найдут им 
применение. 

Изобретение электронной лампы в 1906 г. способствовало быстро-
му техническому развитию радиофонии, электроакустики, записываю-
щих и воспроизводящих устройств, таких как, например, граммофон, 
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магнитофон, полуавтоматические и автоматические музыкальные ин-
струменты. Основными электронными инструментами того периода 
стали сферофон, терменвокс, волны Мартено и траутониум. 

Электронные инструменты появились благодаря техническому про-
грессу в области радиотехники. Они были результатом индивидуаль-
ных усилий музыкантов и инженеров, вдохновленных различными 
идеями. К этому времени оркестр уже достиг своего современного 
состава, это касается акустических инструментов, начиная от гитары 
и заканчивая роялем. Фактически, оркестр и инструменты на момент 
создания ранних электронных инструментов не отличаются от совре-
менных. Новых инструментов для оркестра изобретено не было, кро-
ме Вагнеровских труб, а саксофон был задуман не как оркестровый 
инструмент. Изобретение саксофона стало возможным также из-за тех-
нического прогресса в металлообработке, благодаря которому можно 
было производить конические металлические трубы. Что касается ис-
полнительства, то инструменты вполне удовлетворяли композиторов 
и музыкантов — в предыдущем веке стремительно развивалась тех-
ника исполнения до высокой виртуозности, требовались десятилетия 
для достижения технического мастерства на любом инструменте. Му-
зыкальная литература существовала для всех видов инструментов, лю-
бой сложности. Была и многовековая музыкальная традиция, за пери-
од существования которой музыка превратилась из ритуальной, тан-
цевальной и развлекательной в «вещь в себе», появилась потребность 
относиться к музыке как к произведению искусства. 

Композиторы стали искать новые средства для выражения эмоций 
в музыкальной форме и в гармонии, искали новые звучания в инстру-
ментах. Знакомство с другими музыкальными, культурными и фило-
софскими традициями также оказало влияние на западную музыку. Но 
при этом никто не сомневался в способностях имевшихся тогда музы-
кальных инструментов, наоборот, их популярность росла, появлялись 
конкурсы один за другим, крепла образовательная система, в основ-
ном финансируемая государством. 

С появлением электричества мало что изменилось. В ретроспек-
тиве можно констатировать, что электричество сыграло огромную роль 
не в формировании звука, а в его распространении. Радио в основном 
транслировало акустическую музыку. Благодаря электричеству уже су-
ществующая индустрия звукозаписи поднялась на совершенно новый 
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уровень качества. Позже, в 50-х годах, возникает электронная музы-
ка, не требующая исполнителей или акустических инструментов, тем 
самым инициируя новый скачок в развитии музыкальной культуры, 
а звукозапись позволяет создавать музыку, предназначенную не для 
живого исполнения, а для проигрывания на различных носителях. 

В этом контексте ранним электронным инструментам было чрез-
вычайно трудно завоевать себе нишу в существующей традиции. Они 
могли конкурировать в плане выразительности с акустическими ин-
струментами, только если сам исполнитель являлся виртуозом, но при 
этом исполнительский репертуар в основном состоял из переложений 
и композиции не отличались оригинальной фактурой. 

Мало кто из великих композиторов писал для новых электронных 
инструментов, а без репертуара у инструмента нет будущего. По тем-
бру они не могли сравниться с акустическими инструментами, управ-
ление тембром было их слабым местом, для создания тембров в основ-
ном использовались различные громкоговорители. Их тембр был ста-
тичен, но заменить акустические инструменты они не могли. 

Интерфейс электронных инструментов предоставлял новые воз-
можности для исполнителей — играть без касания, совмещать клави-
ши и струну. Электричество давало возможность исполнителю играть 
в любой октаве. Наряду с отличительным тембром, это стало главным 
преимуществом новых электронных инструментов, которое открыва-
ло для них возможность интеграции в академическую музыку, однако 
скорее в качестве дополнительных инструментов, чем солирующих 
(волны Мартено). Их способности в создании музыкальных эффек-
тов и шумов имели значительно больший успех в кино и аудиовизу-
альных искусствах (терменвокс, траутониум). Способность электрон-
ных инструментов к микроинтервалике так и не была востребована. 
В популярную музыку они тоже не вошли отчасти из-за дороговизны 
и отчасти из-за сложности игры, особенно на терменвоксе. Термен-
вокс, волны Мартено и траутониум нашли широкое применение в му-
зыкальном творчестве многих композиторов1. Все эти инструменты 
были изначально монофоническими и задумывались как полноцен-
ные самостоятельные инструменты. 

Сферофон Йорга Магера2 должен был не только воспроизводить 
«обычные» для западной музыки тоновые и полутоновые интервалы 
и созвучия, но и генерировать любые микроинтервалы, даже меньше 
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четвертитона в нетемперированном звукоряде. Об этом Магер писал 
в теоретических статьях3, параллельно стремясь найти меценатов, спо-
собных помочь его экспериментам. Фирма «Лоренц» предоставила 
Магеру необходимые технические средства, и он, наконец, достиг раз-
биения октавы на 72 интервала. А. Хаба и И. А. Вишнеградский с вос-
торгом приняли данное изобретение, но Магер остался единственным 
человеком, занимавшимся в то время микроинтерваликой посред-
ством генерации высоты звука электронным способом. 

Публикации Магера через некоторое время оказали свое воздей-
ствие на музыкальную общественность, и изобретателя стали поддер-
живать Георг Шюнеман4 и Лео Кестенберг5, а статья Рихарда Штай-
на «Музыка будущего в радиовещании»6 открыла Йоргу Магеру путь 
к руководству главными отделами на радио, в том числе в «Объеди-
нение Генриха Герца». Так в распоряжении Магера оказалась самая 
лучшая аппаратура того времени, что, однако, вовсе не гарантирова-
ло творческого интереса к ней композиторов-практиков и музыкаль-
ного сообщества в целом. И хотя Хаба, Вышнеградский и Георгий 
Римский-Корсаков7 намеревались писать для сферофона и даже Па-
уль Хиндемит проявил определенный интерес после первой презен-
тации данного инструмента на фестивале камерной музыки в Донау-
эшингене в 1926 г., интерес к сферофону ограничился лишь словами. 

Терменвокс Льва Сергеевича Термена был создан в лаборатории 
Физико-технического института в Петрограде, где Термен занимался 
«экспериментально-исследовательскими изысканиями», в основном 
проектированием и конструированием лабораторно-измерительных 
приборов8. Применение радиосхемы позволило Термену увеличивать 
чувствительность и точность измерений потенциалов и токов на не-
сколько порядков по сравнению с имеющимися тогда электрометрами 
и чувствительными гальванометрами. Термен построил «конденса-
торное устройство для измерения диэлектрической постоянной газов 
с чувствительностью до миллионных долей процента посредством 
применения метода биений электрических колебаний высокой часто-
ты и измерения разностного тона»9, иными словами, он использовал 
метод гетеродинирования радиочастот. 

С помощью данного метода Термен создал не только лаборатор-
ные измерительные приборы, беспроводную сигнализацию, но и, соб-
ственно, терменвокс10. Прототип инструмента имел только одну ан-
тенну для управления высотой звука и педаль для управления дина-
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микой. Позже Термен добавит вторую антенну для управления гром-
костью, и тем самым инструмент приобретет окончательный вид, при 
котором музыка будет исполняться без касания инструмента руками 
(существует также вариант с клавиатурой). 

Терменвокс имел большой успех благодаря гастролям Льва Тер-
мена по Европе и Америке. Именно в Америке Термен изобрел также 
клавишный терменвокс, электронную виолончель, ритмикон и терп-
ситон, с которыми он выступал, объединяя их в различные ансамбли 
электронных инструментов. 

Инструмент Термена использовался в самых разных музыкальных 
стилях и особенно в кино: так, данный инструмент звучит в исполне-
нии Самуэля Гоффмана в фильмах «Spellbound» («Заворожённый», 
реж. Альфред Хичкок, 1945), «The Lost Weekend» («Потерянный уи-
кэнд», реж. Билли Уайлдер, 1945), «The Day the Earth Stood Still» 
(«День, когда остановилась Земля», реж. Роберт Вайс, 1951), «The Ten 
Commandments» («Десять заповедей», реж. Сесиль Б. де Милль, 1956). 
Фильм «Rocketship X-M» («Ракета Икс-Эм», реж. Курт Нойман, 1950) 
стал первым научно-фантастическим фильмом с участием термен-
вокса, из-за которого на Западе этот инструмент стали ассоциировать 
именно с жанром научной фантастики11. Американская группа «The 
Beach Boys» использовала в нескольких песнях электронный инстру-
мент, подражающий звуку терменвокса, самая знаменитая подобная 
композиция — «Good Vibrations». Легендарная рок группа «Led Zep-
pelin» использует терменвокс в песне «Whole Lotta Love». В 1994 г. вы-
шел фильм «Ed Wood» («Эд Вуд», реж. Тим Бёртон), в котором также 
используется терменвокс в исполнении Лидии Кавиной, самой знаме-
нитой исполнительницы на данном инструменте. В музыке к фильму 
«Mars Attacks!» («Марс атакует!», реж. Тим Бёртон, 1996) кроме тер-
менвокса используются также волны Мартено. В 90-е годы интерес к 
терменвоксу в России возобновился, и в 1992 г. был создан Термен-
центр при Московской консерватории. 

В отличие от Магера, Термен не искал принципиально новые строи 
или тембры, его интересовало прежде всего создание инструмента 
более совершенного, чем механические инструменты, в плане выра-
зительности и в плане техническом, и Термен пользовался для этого 
новыми возможностями, предоставляемыми открытиями и разработ-
ками в сфере электротехники, главным образом в сфере применения 
электроламп12. 
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Интерес к терменвоксу стал причиной появления еще одного элек-
тронного инструмента — волн Мартено (Ondes Martenot), изобретате-
лем которого был француз Морис Мартено. Благодаря своим профес-
сиональным навыкам виолончелиста ему удавалось играть на своем 
инструменте простые мелодии, и так как получающееся звучание на-
поминало человекоподобный визг собаки «чиуауа», инструмент полу-
чил от товарищей Мартено прозвище «мексиканский пес»13. Можно 
предположить, что звук был схож со звуками, который издает радио-
приемник при настройке.  

Существует некая параллель между Мартено и Терменом: оба име-
ли музыкальное образование, оба использовали принцип гетеродини-
рования. Но в отличие от Термена Мартено был профессиональным 
музыкантом и радиолюбителем, музыкантом-изобретателем, а Тер-
мен — профессиональным радиоинженером с прекрасным музыкаль-
ным образованием, но все-таки в первую очередь — ученым-изобре-
тателем. Это впоследствии будет иметь большое влияние на развитие 
данных инструментов. 

Сразу после войны, в 1919 г., Мартено начал разрабатывать свой 
инструмент. С самого начала Мартено не задавался целью создания 
новых тембров — он, как и Термен, хотел использовать новые вырази-
тельные возможности, музыкальный потенциал, которые давало элек-
тричество. Термен заметил главное преимущество, присущее всем 
электронным инструментам и отличающее их от традиционных ин-
струментов: независимость интерфейса от звукового генератора. Это 
давало возможность экспериментировать с различными способами иг-
ры отдельно от метода генерирования звука, а также эксперименти-
ровать с генератором звука отдельно от выбранного интерфейса. 

Но если Термен настаивал на бесконтактном интерфейсе, и только 
впоследствии применял клавиатурный и гриффовый интерфейсы, то 
Мартено с самого начала использовал нить в качестве управления вы-
сотой звука (впоследствии он добавил клавиатуру) и кнопку для дина-
мики, т. е. в волнах Мартено всегда присутствовала зрительная и так-
тильная опора, как на траутониуме и на всех традиционных инстру-
ментах, что сыграло немаловажную роль в освоении и самой игры на 
инструменте. 

После появления волн Мартено многие композиторы заинтере-
совались этим инструментом, их привлекали интригующее звучание 
и выразительные возможности. Многие видели в нем более совершен-



42 

ный инструмент, исправляющий недостатки терменвокса. Волны Мар-
тено оказались легче и интуитивнее в усвоении, что способствовало их 
активному использованию композиторами — А. Жоливе, О. Месси-
ан, А. Онеггер, В. Ландовски и многие другие писали для волн Мар-
тено концерты, дуэты, камерные ансамбли, оратории и симфонии. 

В отличие от сферофона, терменвокса и волн Мартено, при соз-
дании которых изобретатели использовали аддитивный синтез звука, 
опираясь на теорию Гельмгольца, инструмент Фридриха Траутвайна14, 
создателя траутониума, был одним из первых представителей субст-
рактивных синтезаторов — инструментов, звук которых формируется 
с помощью богатых обертонами волн или шумов и затем фильтрует-
ся различными электронными способами для получения необходи-
мой основной частоты и тембра. При этом изобретатель данного ин-
струмента Фридрих Траутвайн учитывал также принципы формиро-
вания речевого звука, в частности такое его свойство, как фильтра-
цию в акустической полости рта звука от перенасыщенности шумо-
выми призвуками и формантами15. 

Фридрих Траутвайн разрабатывал свое творение, прежде всего, как 
совершенный — оригинальный и самостоятельный, подобно роялю — 
музыкальный инструмент. Его интересовали не только возможность 
создания любых интервалов или тембров, но все качества самостоя-
тельного инструмента в совокупности. Траутвайн стремился создать 
именно электронный музыкальный инструмент, который может ис-
пользовать все богатейшие ресурсы, доступные электронному гене-
рированию звука, поэтому для него тембр, интервалы и исполнение 
были крайне важны и этому изобретатель уделял большое внимание. 

Первое публичное представление аппарата состоялось на фести-
вале «Новая музыка» в Берлине в 1930 г. Траутвайн начал свое вы-
ступление с доклада «Технические основы электронных музыкальных 
инструментов» («Technische Grundlagen elektrischer Musikinstrumen-
ten»)16, далее звучали оригинальные сочинения для траутониума в ис-
полнении Пауля Хиндемита, Оскара Зала и Рудольфа Шмидта. Аппа-
рат получил не слишком лестные отклики, что объясняется его недора-
ботанностью, которой страдал тогда и появившийся терменвокс: вы-
сота звука была неточной, невозможно было играть быстрые пассажи 
и сложные ритмические структуры. Для простой трехголосной пьесы 
требовалось, к примеру, три аппарата и, соответственно, три испол-
нителя. 
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Тем не менее было очевидно, что инструмент обладал большими 
ресурсами для усовершенствования. В то время как к инструменту 
Магера, сферофону, интерес со стороны композиторов был фактиче-
ски нулевым, доработанный инструмент Траутвайна пользовался опре-
деленной популярностью: группа композиторов регулярно писала для 
него произведения, и прежде всего Хиндемит, но при этом инструмент 
не поступил в массовое производство, хотя к тому времени и был уже 
доработан Траутвайном. 

По крайней мере два траутониума пережили войну, причем веща-
тельный траутониум существует лишь как музейный экспонат. Кон-
цертный траутониум сохранился у Оскара Зала17 на чердаке, однако 
в поисках металлолома на этот чердак забрались воры и разобрали 
электронную «начинку», оставив почти пустой корпус. Из этого кор-
пуса Зала создал свой микстуртраутониум. С помощью разнообразных, 
встроенных в сам инструмент, устройств для обработки звука (таких 
как шумовой генератор, ревербератор), можно было создавать широ-
кий круг шумовых эффектов. Начиная с 60-х годов, Оскар Зала стал 
писать на траутониуме музыку для кино в своей собственной студии 
в Берлине. Самая известная его работа в этом направлении — музыка 
для фильма Альфреда Хичкока «Птицы» («The Birds», 1963). Но трау-
тониум так и не стал популярным инструментом — в академической 
музыке электронные инструменты до сих пор редкость, а в других му-
зыкальных направлениях траутониум проигрывал легким в освоении 
клавишным электронным инструментам. К тому же появляющиеся 
теперь современные синтезаторы имеют богатейшие возможности для 
создания тембров, далеко превосходящие электронные инструменты 
30-х годов. Что же касается управления ими, то до сих пор исполь-
зуются в основном либо клавишные, либо педальные механизмы. 

Электронные инструменты не смогли завоевать себе нишу в клас-
сическом оркестре, несмотря на их отличительный тембр, который, 
однако, по сравнению с оркестровыми инструментами является недо-
статочно выразительным и относительно монотонным. Но главное до-
стоинство электронных инструментов состояло не столько в тембре, 
столько в их новых в ы р а з и т е л ь н ы х  в о з м о ж н о с т я х. Несмот-
ря на это, по сравнению с акустическими инструментами они в неко-
тором смысле сх е м а т и ч н ы — интерфейсы электронных инстру-
ментов фильтруют или игнорируют множество жестов исполнителя. 
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Именно то, что у акустических инструментов любой жест отражается 
в звучании и при исполнении приходится уточнять все движения до 
мелочей, делает их особенно выразительными и, одновременно, слож-
ными в освоении. 

Что касается тембра ранних электронных инструментов, то мы на-
блюдаем с самого начала поиск особого звучания и отказ от микро-
ладов. Только траутониум имел богатые возможности темброобразо-
вания, благодаря чему он пользовался успехом в кино и как шумовой 
эффект, остальные ранние электронные инструменты знакомы широ-
кой публике в основном по специфическим глиссандо и вибрато в ки-
но, но и в этом первые синтезаторы их превзошли. В популярной му-
зыке ранние электронные инструменты также не нашли распростране-
ния, их выразительные возможности не пользовались спросом, а тембр 
не мог конкурировать с синтезаторами и электрогитарами. Таким об-
разом, по разным причинам ранние электронные инструменты оказа-
лись в забвении. 
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