
Юрий Матвеевич Фельтен

Юрий Матвеевич Фельтен архитектор, получил образование в Италии и Париже, 

служил в Конторе строения дворцов и садов Её Величества, состоял вторым архитек-

тором при Растрелли и Вален-Деламоте. С 1764 года преподавал архитектуру в Акаде-

мии художеств. В 1772 году был возведён в звание академика, в 1785 избран в адъ-

юнкт-ректоры Академии. В 1777 построил для себя каменный особняк на набережной 

Мойки, 20. С 1810 года он стал принадлежать Певческой капелле. Здание было пере-

строено по проекту Леонтия Бенуа в 1886 - 1889 годах, однако фундамент и часть стен 

фельтеновской постройки сохранились в здании Капеллы до настоящего времени.



Традиционные японские музыкальные инструменты

Кото — общее название различных длинных японских цитр. Тринадцать струн оди-

наковой толщины натянуты между двумя тонкими, низкими мостиками, установлен-

ными ближе к концам корпуса инструмента. Высота звучания каждой струны меняет-

ся при помощи передвижных колков-кобылок. Звук извлекается при помощи надевае-

мых на большой, указательный и средний пальцы правой руки «когтей» из слоновой 

кости. Музыка для кото носит название сокёку по имени старейшей разновидности 

кото, входящей в состав оркестра гагаку (со или гаку-со).

Сямисэн — появился в Японии примерно с XV века. В отличие от Европы, где тра-

диционные старинные инструменты не пользуются большим вниманием, сямисэн и 

другие национальные инструменты в Японии широко известны и любимы. Популяр-

ность обусловлена не только уважением японцев к своей культуре и истории, но и ис-

пользованием национальных инструментов, в частности — сямисэна, в традиционном 

японском театре — прежде всего в театре Кабуки. Обучение игре на сямисэне всегда 

входило в программу обучения майко — будущих гейш.

Сякухати — продольная бамбуковая флейта, пришедшая в Японию из Китая в пе-

риод Нара. Китайское название флейты — чи-ба. На сегодняшний день существует 

около двадцати разновидностей сякухати. Стандартная длина флейты — 1,8 японских 

футов (что составляет 54,5 см). Это определило само японское название инструмента,  

так как «сяку» — значит «фут», а «хати» — «восемь». Инструмент имеет особый, не-

повторимый звук, который может в значительной степени меняться по желанию игра-

ющего мелодию. Это свойство использовалось мастерами дзэн для исполнения меди-

тативных мелодий (практика суйдзэн).  Кроме того,  флейта имела распространение 

среди крестьян, так как была простым в изготовлении инструментом и подходила для 

исполнения народных мелодий.


	Юрий Матвеевич Фельтен
	Традиционные японские музыкальные инструменты

