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ВВЕДЕНИЕ 

Стояло прохладное туманное утро сентября 1654 года. Москва только проснулась. Ударили в 

колокола, сначала о «Ивана Великого», потом подал голос «Василий Блаженный». Звоны его 

мягче, но слышно было так же далеко. С золоченых крестов слетела стая ворон и галок, 

закружившись черной тучей... 

Процессия монахов двинулась вниз к реке Москве. Чернецы сопровождали пять доверху 

нагруженных подвод. Из-под соломы виднелись то резной завиток, то отполированная 

деревянная трубочка, то край изящного кузовка. Все это, немилосердно брякая и скрипя, с 

грохотом двигалось по направлению к деревянному мосту. Крестились встречные прохожие. 

Обоз, миновав мост и оказавшись в Замоскворечье, свернул налево. Путь его лежал к пустырям и 

болотам теперешнего Нагатина. 

Наконец шествие остановилось. Монахи принялись разгружать подводы. На землю полетели 

домры и гусли, рожки и свирели, бубны и трещотки... Гора инструментов росла. Потом все это 

подожгли. Поднялся столб дыма и пламени. Куча занялась вся сразу. Сухая древесина горела с 

гулом. Не прошло и часу, как все то, из чего умелые руки могли извлечь множество звуков — то 

печальных, то веселых, — превратилось в золу и тлеющие угли. 

Еще «Домострой» считал игру на музыкальных инструментах «грехом равным пьянству», а тех, кто 

был почитателем этого искусства, православное духовенство причисляло к язычникам и 

богохульникам, отвлекающим людские души от бога. Только церковное многоголосное пение 

считалось музыкой, достойной христианина, только церковную музыку надлежало ему слушать и 

петь. 

Средневековая христианская Русь не раз ополчалась на народных музыкантов. Крестьянам и 

городскому люду под угрозой штрафа запрещалось держать у себя народные инструменты, тем 

более на них играть. «Чтобы они (крестьяне) бесовские игры в сопели и в гусли и в гудки и в 

домры не играли и в домах у себя не держали... А кто, забыв страх божий и смертный час, учинит 

играть и всякие игры у себя держать — править пени по пяти рублев на человека» (из 

юридических актов XVII в.). Еще более строгие законы были направлены на борьбу со 

скоморохами. Эти музыканты были, как мы сегодня говорим, профессионалами, они своей игрой, 

плясками и песнями зарабатывали на жизнь. Скоморохи ходили по деревням и городам и 

показывали представления с песнями и музыкой. Очень часто их остроумные куплеты носили 

антицерковный характер. Они высмеивали глупых попов, жадных купцов и спесивых бояр. 

Запрещение скоморохам играть и разрешение жителям «высылать из селений начинающих 

играть насильно» встречаются в восьми царских грамотах от 1470 года по 1555-й. 

Патриарх Никон решил разом освободить Москву от скверны. И вот теперь «бесовские 

инструменты» отбирали на улицах, в домах, кабаках, словом, везде, где на них могли играть, и 

сжигали. Горели совершенствовавшиеся веками, может быть, уникальные музыкальные 

инструменты. Русская национальная музыка понесла чувствительный урон. 

Правда, сам народ всегда любил своих музыкантов. Эта любовь спасла и инструменты, и традиции 

исполнительства на них от полного забвения. А потом нашлись энтузиасты, возродившие их для новой 

жизни. 

 



 

 

 Струнные 

 Домра — древнерусский старинный музыкальный инструмент. Этимологические разыскания в 

родственных славянских языках показывают, что термин «домра» не славянского происхождения, т.к. 

подобные корни в них отсутствуют. Вероятно, слово «домра» тюркского происхождения (танбур, домбур, 

дунбара, думбра, домбра, домб, домра). 

Учёные предполагают, что древним предком нашей русской домры явился египетский инструмент, получивший у 

греческих историков наименование «пандура», и бывший в употреблении уже за несколько тысячелетий до 

нашего времени. Инструмент этот под названием «танбур», возможно, проник к нам через Персию, торговавшую с 

Закавказьем. 

У разных народов до сих пор бытуют инструменты близкие домре: у грузин — чунгури и пандури, у южных славян 

— танбура, у украинцев — бандура, у туркменов — дуатар, у монголов — домбур, у киргизов и татар — думра, у 

остяков — домбра, у калмыков — домр. В Европу подобные инструменты проникли в раннем средневековье и 

получили наименование лютневых. Именно лютня стала впоследствии родоначальницей таких многострунных 

инструментов, как виола, мандолина, гитара. 

Первые сведения о бытовании у древних русов музыкального инструмента танбуровидного типа принадлежат 

перу арабских путешественников IX-X столетий. Не располагая однако, прямыми указании на то, что речь идёт о 

домре, можно выдвинуть гипотезу о наличии такого инструмента у восточных славян. 

Первым русским историческим письменным свидетельством о домре можно считать запись в старинной 

новгородской книге конца XV — начала XVI веков о Калинке — «домрачее». В переписных документах этого 

периода профессии «домрачей» и «доморник» встречаются неоднократно. 

Непосредственное название инструмента обнаруживается только в памятниках XVII столетия. В 1627 году русский 

живописец Симон Ушаков составил описание древней стенной росписи Грановитой палаты московского Кремля 

(сооружение которой относится к 1487-1491 гг.). В описании Ушаков дважды упоминает название инструмента: 

«человек играет в домру» и «сидят подле стола на скамье люди и играют в гусли и в скрипки и в свирели и в 

волынки и в домры». 

Неоднократны упоминания о домре в административной документации XVII века: в указах, грамотах, памятях, 

посланиях. В них домра фигурирует как атрибут скоморошьего ремесла, обычно в совокупности с другими 

инструментами: гуслями, волынками, сурнами, бубнами и т.д. 

К тому же времени относятся поговорки «рядъ скомрахъ о своихъ домрахъ». «любить — игра, купить — домра», «у 

Ерёмы гусли, у Фомы домра». Они дают повод предполагать, что ударение в названии инструмента падало на 

последнюю «а». 

Итак, в разных литературных источниках русского происхождения фигурирует слово «домра». Помимо того мы 

располагаем вариантами названий «домришка», «домра большая басистая». Вероятно употреблялись и другие: 

альтовые, теноровые домры. 

Основываясь на материалах можно прийти к выводу о популярности домры не только в народной среде, но и в 

дворцовом быте XVII в. В царствование Михаила Фёдоровича при дворцовой потешной палате рядом с 

гусельниками и бахарями состояли домрачеи. Неоднократно упоминаются такие имена, как Богдан Путята, 

Андреюшка Фёдоров, Васька Степанов и др. 



 

 

Главными исполнителями на домрах были скоморохи и были они не только музыкантами, но и актёрами, 

плясунами, акробатами и балагурами. (Само слово «скоморох» происходит от арабского «maskhora» — смех, 

насмешка.) В Древней Руси центром поселения скоморохов стал Великий Новгород. Представители этой 

профессии пользовались в «вольном» городе большой честью. 

 

Скоморохи были главными зачинщиками песен и плясок. Своим весельем и «гудьбой» они не только развлекали 

народ, но и заставляли подражать себе. Потому, при царствовании Алексея Михайловича прозванного 

«тишайшим» по инициативе патриарха начались гонения на певцов и скоморохов. 

Аскетичные византийцы считали, что русские очень любившие пение и музыку, стали злоупотреблять этим 

искусством, распевая разного рода «скандалезные песни». Музыка и её орудия признавались «треклятыми 

изобретениями дьявола», музыкант считался прямым слугою сатаны и назывался «шпынь». 

Начиная с 1648 года последовал ряд царских указов, запрещавших инструментальную музыку. В Москве было 

приказано собрать все инструменты и когда их собрали, то нагрузив ими 5 возов свезли за Москву-реку и там 

сожгли. С тех пор первенствующее значение при дворе приобретают певцы духовных стихов. 

Несмотря на довольно частые упоминания о домре до нас не дошло изображения этого инструмента. Потому 

долгое время не знали к какому роду инструментов её отнести. Лишь в конце прошлого века в Вятской губернии 

был найден небольшой струнный инструмент с округлой формой корпуса. Инструмент вскоре попал в руки 

Василия Васильевича Андреева как раз в ту пору занимавшегося поисками и восстановлением сохранившихся в 

народе образцов старинных русских инструментам. 

Андреев, путем сличения найденного инструмента с изображениями на старинных лубочных картинках и 

гравюрах, а также по описанию, предположил в нем давно разыскиваемую домру. Именно по этому вятскому 

образцу в 1896 году и была воссоздана полузабытая русская домра, получившая квартовый строй и полный 

хроматический звукоряд. 

В 1896-1900 гг. на основе этой домры В. В. Андреев в содружестве с Ф.С. Пасербским и С.И. Налимовым создал 

целое семейство домр от пикколо до контрабаса. 

В 1908 году Г. П. Любимов совместно с мастером С. Ф. Буровым на основе реконструированной Андреевым домры 

создал четырехструнную домру с квинтовым строем. В 1914 г. из таких домр был организован квартет, а в 1919 г. 

— оркестр. Появление этого инструмента вызвано возросшей необходимостью в увеличении звукового диапазона 

домры. Общность строя конструкции с мандолиной и скрипкой делает доступным для нее громадный репертуар, 

написанный для этих инструментов. 

Звук четырехструнной домры сравнительно более слабый, что вызвано конструктивными особенностями 

многострунных инструментов, потому в настоящее время в балалаечно-домровых оркестрах употребляются 

преимущественно трехструнные домры, хотя нередки и четырехструнные. Наибольшей популярностью 

четырёхструнные домры пользуются на территории Украины. 

Благодаря своим исполнительским возможностям домры в оркестре составляют основную мелодическую группу. 

Кроме того домра находит своё применение как сольный инструмент. Для неё пишут концертные пьесы и 

произведения. К сожалению, в качестве народного инструмента в России и Украине домра не пользуется особой 

популярностью, в деревнях она почти не встречается. 

 



 

 

 Балалайка 

Название «балалайка», иногда встречающееся в форме «балабайка» — народное, вероятно данное инструменту 

в подражание бренчанию, «балаканью» струн во время игры. «Балакать», «балагурить» на народном наречии 

значит болтать, пустозвонить. 

Некоторые приписывают слову «балалайка» татарское происхождение. У татар есть слово «бала» означающие 

«дитя». Оно быть может и послужило источником происхождения слов «балакать», «балабонить» и т.д. заключая 

в себе понятие о неразумной, как бы детской болтовне.  

Упоминаний о балалайке даже в XVII — XVIII очень мало. В некоторых случаях действительно встречаются намёки 

на то, что в России был инструмент одного типа с балалайкой, но скорее всего упоминается там домра, 

родоначальница балалайки.  

При царе Михаиле Фёдоровиче состояли при дворцовой потешной палате игрецы домрачеи. При Алексее 

Михайловиче инструменты подвергались гонению. К этому времени, т.е. ко 2 половине XVII века , вероятно, 

относится переименование домры в балалайку.  

Впервые название «балалайка» встречается в письменных памятниках времён Петра Великого. В 1715 г. при 

праздновании устроенной по приказу царя шуточной свадьбы в числе инструментов, фигурировавших в руках 

ряженных участников церемонии, упоминаются балалайки. Причём инструменты эти даны были в руки группе 

наряженных калмыками. 

В течении XVIII в. балалайка широко распространилась в великорусском народе, сделавшись настолько 

популярной, что её признали за древнейший инструмент, и даже присвоили ей славянское происхождение.  

Русское происхождение может быть приписано лишь треугольному очертанию корпуса или кузова балалайки, 

заместившего круглую форму домры. Форма балалайки XVIII века отличалась от современной. Гриф балалайки 

был очень длинным, длиннее кузова примерно в 4 раза. Корпус инструмента был более узким. 

Кроме того, балалайки, встречающиеся на старинных лубочных картинах снабжены только 2 струнами. Третья 

струна была редким исключением. Струны у балалайки металлические, что придаёт звучанию специфический 

оттенок — звонкость тембра. 

В середине XX в. была выдвинута новая гипотеза о том, что балалайка бытовала задолго до её упоминании 

в письменных источниках, т.е. существовала рядом с домрой. Некоторые исследователи считают, что домра была 

профессиональным инструментом скоморохов и с их исчезновением потеряла широкую музыкальную практику. 

Балалайка же инструмент сугубо народный и, следовательно, более жизнестойкий.  

Cначала распространилась балалайка преимущественно в северных и восточных губерниях России, обычно 

аккомпанируя народным плясовым песням. Но уже в середине XIX века балалайка была очень популярна 

во многих местах России. На ней играли не только деревенские парни, но и серьезные придворные музыканты, 

такие как Иван Хандошкин, И. Ф. Яблочкин, Н. В. Лавров. Однако к середине XIX столетия рядом с нею почти 

повсеместно встречалась гармоника, которая постепенно вытеснила балалайку. 

Второе рождение балалайка получила в конце XIX веке благодаря стараниям Василия Андреева, которого 

называли «молодым отцом балалайки». В. В. Андреев совместно с инструментальными мастерами 

В. В. Ивановым, а затем Ф. С. Пасербским и С. И. Налимовым, усовершенствовал народный инструмент 

и сконструировал семейство балалаек разных размеров по образцу смычкового квартета. Первое выступление 



 

 

ансамбля, который назывался «Кружок любителей совместной игры на балалайках» состоялось в Петербурге 

в 1888 году. 

Андреев и его сподвижники — Н. Привалов, Ф. Ниман, В. Насонов, Н.П. Фомин не ограничились возрождением 

лишь одной балалайки. Они вели работу и по усовершенствованию и других инструментов русского народа, таких 

как домра, гусли, жалейка, владимирские рожки и др. Итогом этой работы стало формирование Великорусского 

оркестра, первое выступление которого состоялось под руководством Андреева 11 января 1897 года в зале 

Дворянского Собрания. С этих пор оркестры народных инструментов стали распространяться с необычайной 

быстротой по всей России.  

Благодаря исполнительскому искусству Василия Андреева и его талантливым последователям таким мастерам, как 

Борис Трояновский, Александр Доброхотов и немногим позднее — Николай Осипов, на балалайку обратили 

внимание маститые композиторы. Теперь на балалайке замечательно звучат не только русские народные песни, 

но и переложения произведений русской и западной классики, кроме того, композиторы создали для балалайки 

оригинальный репертуар, в том числе более 100 сюит, сонат, концертов и других произведений крупной формы. 

 

 Гусли 

Слово «гусли» свойственно славянским наречиям. Существует несколько версий происхождения слова. По 

одной из них слово «гусли» выражает совокупность струн. «Гусль» (гусли) в смысле «струны» происходит, 

очевидно, от старославянского «гYctu» («гудеть»). Гудением, гудьбой в старину назывался именно звук струн. 

В наиболее старинных славянских памятниках слово «гусли» иногда упоминается для обозначения инструментов 

вообще. В других случаях, возможно, под именем гуслей подразумеваются струнные инструменты в отличии от 

духовых и ударных. 

Под именем гуслей в разных местах славянских земель понимают музыкальные инструменты разного типа. Так 

сербо — хорваты гуслями называют однострунный смычковый инструмент, у западных славян гуслями называются 

скрипкообразный смычковый инструмент. 

Древнерусские гусли по преданиям имели горизонтальное положение, их обычно сравнивают с лежачей арфой. 

Подобные по форме инструменты есть у финнов (кантеле), эстонцев (каннель), литовцев (канклес), латышей 

(коклес, кокле). 

Корпус гуслей в старину строился из дерева явора, отчего и назывались они «яворчатые» или чаще «яровчатые». 

Нет основания предполагать, что число струн на древних славянских гуслях было постоянно. Не так давно на 

археологических раскопках в Новгороде были найдены гусли, относящиеся к XI — XIV векам. Среди них были 4, 5, 

6, 9-ти струнные гусли. Различались гусли и размерами. Самые большие имели длину 85 см, самые маленькие 35,5 

см. 

Эпитет гуслей «яровчатые» преобладает в былинах. В народных песнях чаще встречаются гусли «звончатые» 

вероятно оттого, что струны у них были металлические и тембр у инструмента звенящий. Судя по старинным 

преданиям, на струнах играли исключительно пальцами. «Боярин же вещий, если хотел кому песнь воспеть... свои 

вещие персты на живые струны воскладал, а они уже сами славу князьям рокотали» («Слове о полку Игореве»). 

В то время гусли звучали и в повседневном быту, и на торжественных церемониях. Ни один княжеский пир не 

обходился без гусляра. На гуслях играют богатыри Добрыня Никитич и Соловей Будимирович, боярин Ставр 

Родионович и новгородский гость Садко. 



 

 

Следующую стадию развития гуслей представляют гусли — псалтырь, которые тесно связаны с музыкальной 

культурой русского духовенства. Их изображения в руках царя Давида имеются на миниатюре в славянской 

псалтыри, относящейся к XIII — XIV вв. Это, так называемые «шлемовидные» гусли. 

На протяжении многих веков подобная разновидность гуслей была в обращении не только у духовенства, но и у 

скоморохов. После гонения на скоморохов в XVII в. гусли — псалтырь из народной среды почти  исчезают и 

сохраняются вплоть до рубежа XIX — XX вв. в виде усовершенствованных  столовидных гуслей лишь в среде 

духовенства и светских музыкантов. Принципиальных различий в устройстве и способах игры на всех видах гуслей 

не было. Струны защипываются либо пальцами обеих рук, либо пальцами только правой руки; левая рука в этом 

случае лежит для приглушения струн. 

Позже звук начали извлекать плектром или медиатором. В самом начале нашего столетия петербургские 

музыканты и конструкторы О. У. Смоленский и Н. И. Привалов усовершенствовали звончатые гусли. Инструмент 

приобрел треугольную форму. Были созданы ансамблевые разновидности гуслей: пикколо, прима, аль и бас. 

Количество струн стало постоянным — 12-13. Уже в наше время советским гусляром Д. Локшиным были 

сконструированы звончатые гусли с хроматическим звукорядом. 

Усовершенствованные столовидные гусли (или прямоугольные, щипковые) оказались гораздо сложнее звончатых. 

Количество струн у них колеблется от 55 до 66. Первоначально звукоряд таких инструментов был диатоническим, 

позже стали делать гусли хроматические. У хроматических гуслей струны, соответствующие черным клавишам 

фортепиано, опущены несколько ниже. Такой разновидности гуслей доступны сложные многоголосные 

произведения. 

В 1914 г. Н. П. Фомин сконструировал так называемые «клавишные» гусли, отличающиеся оригинальной и вместе с 

тем простой и удобной конструкцией. Они снабжены однооктавной клавиатурой фортепианного образца. При 

нажатии  клавиш одноименные струны во всех октавах освобождаются от демпферов и становятся готовыми к 

звучанию. Одной рукой набирают на клавиатуре любой аккорд, а другой проводят по струнам плектром из 

твердой кожи. 

Клавишные гусли, наряду с щипковыми, до настоящего времени находят применение в русских народных 

оркестрах. К тому же, в настоящее время интерес к гуслям, как к сольному инструменту заметно вырос. Появились 

современные гусляры — сказители, задавшиеся целью воссоздания древней традиции как игры на гуслях, так и 

пения под гусли. 

 

Баян 

Баян - один из наиболее совершенных из существующих в настоящее время хроматических гаpмоник. Впервые 

название "баян" встречается в афишах и рекламах, начиная с 1891 года. До этого времени подобный инструмент 

назывался гармоника. 

Гармоника произошла от азиатского инструмента, который назывался шен. Шен в России был известен очень 

давно в X-XIII веках в период татаро-монгольского владычества. Некоторые исследователи утверждают, что шен 

прошёл путь из Азии в Россию, а затем в Европу, где был усовершенствован и стал распространенным, подлинно 

популярным во всей Европе музыкальным инструментом - гармоникой. 

В России определённым толчком в распространении инструмента явилось приобретение Иваном Сизовым на 

Нижегородской ярмарке в 1830 г. ручной гармоники, после чего он решил открыть гармонную мастерскую. К 

сороковым годам XIX века появилась в Туле первая фабрика Тимофея Воронцова, которая выпускала 10 000 



 

 

гармоник в год. Это способствовало самому широкому распространению инструмента, и к середине XIX в. 

гармоника становится символом нового народного музыкального инструмента. Она обязательная участница всех 

народных празднеств и гуляний. 

Если в Европе гармонику делали музыкальные мастера, то в России наоборот гармоника создавала из народных 

умельцев мастеров. Потому в России, как ни в какой другой стране такое богатство чисто национальных 

конструкций гармоники, отличающихся не только формой, но и разнообразием звукоряда. Репертуар, например, 

саратовской гармоники невозможно исполнить на ливенки, репертуар ливенки на бологоевке и т.д. Название 

гармоники определялось местом, где ее сделали. 

Первыми на Руси стали изготавливать гармошки тульские кустари. Их первые ТУЛЬСКИЕ гармошки были всего с 

одним рядом кнопок на правой и левой руке (однорядки). На той же основе стали развиваться модели очень 

маленьких концертных гармоник - ЧЕРЕПАШЕК. Очень звонкие и голосистые они производили впечатление на 

публику, хотя это и был более эксцентрический номер, чем музыка. 

Появившиеся вслед за тульскими САРАТОВСКИЕ гармошки конструктивно ничем не отличались от первых, но 

саратовские мастера смогли найти необычный тембр звучания, добавив в конструкцию колокольчики. Эти 

гармошечки приобрели в народе большую популярность. 

Вятские кустари расширили диапазон звучания гармошек (добавили кнопок в левую и правую руку). 

Изобретенный ими вариант инструмента получил название ВЯТСКОЙ гармони. 

Все перечисленные инструменты имели особенность - одна и та же кнопка на разжим и сжим мехов издавала 

разные звуки. Эти гармони имели одно общее название - ТАЛЬЯНКИ. Тальянки могли быть с русским или 

немецким строем. При игре на таких гармошках нужно было прежде всего владеть техникой игры мехами чтобы 

правильно вывести мелодию . 

Проблему решили ЛИВЕНСКИЕ кустари. На гармонях ливенских мастеров звук не менялся при смене меха. 

Гармошки не имели ремней, которые перекидывались через плечо. С правой и с левой стороны короткие ремни 

обхватывали кисти рук. У ливенской гармошки меха были невероятно длинными. Такую гармошку можно было 

буквально обмотать вокруг себя, т.к. при полном растяжении меха ее длина достигала двух метров. 

Следующим этапом в развитии гармони были двухрядные гармошки, конструкция которых пришла в Россию из 

Европы. Гармонь-двухрядку можно было бы еще назвать и "двухзвукорядной", т.к. за каждым рядом кнопок в 

правой руке закреплялся определенный звукоряд. Такие гармошки получили название РУССКИЕ ВЕНКИ. 

В настоящее время все перечисленные выше гармошки - большая редкость. Примерно с 50-х годов XX века 

тальянки были практически вытеснены хромками. Хромки могут быть "порядковыми" или "непорядковыми". У 

непорядковых гармошек с левой стороны не три, а два ряда кнопок (отсутствует вспомогательный ряд). И все же 

этот инструмент был еще очень далек от баяна. 

Баян своим появлением обязан талантливому русскому мастеру - конструктору Петру Стерлигову. Хроматические 

гармоники (впоследствии баяны) Стерлигова, начиная с 1905 по 1915 г. столь быстро совершенствовались, что и 

сегодня по их последним образцам делаются фабричные инструменты. 

Сделал популярным этот инструмент выдающийся музыкант - гармонист Яков Федорович Орланский-Титаренко. 

Мастер и виртуоз назвали инструмент в честь легендарного русского музыканта, сказителя и певца Бояна — 

«баяном». Было это в 1907 году. С той поры и существует на Руси баян — инструмент ныне настолько популярный, 

что нет нужды говорить о том, как он выглядит. 



 

 

В последние годы некоторое распространение получил выборный баян. Особенность его заключается в том, что в 

клавиатуре левой руки нет "готовых" аккордов. Это заметно расширяет музыкально-исполнительские 

возможности инструмента, но в то же время очень усложняет технику игры. 

В наше время композиторы пишут для баяна оригинальные произведения вплоть до сочинений крупных форм 

сонат, концертов. В музыкальных учебных заведениях существуют классы игры на баяне, в которых готовят 

квалифицированных баянистов. Фабрики выпускают большое количество гармоник и баянов разных систем. И при 

всем том баян остается народным инструментом, на котором играли и продолжают играть народную музыку. 

Духовые 

 Кувиклы (кугиклы) — русская разновидность многоствольчатой флейты, известной науке под 

названием «флейта Пана». Инструмент этот распространён в разных частях, у каждого народа для него свои 

названия : у грузин это ларчеми (соинари), в Литве — скучудай, в Молдавии и Румынии — най или мускал, у 

латино-американских индейцев — сампоньо, английские флейты Пана — panpipes или pan-flute. 
У русских первым обратил внимание на флейту Пана Гасри, давший весьма неточное её описание под названием 

свирель или свирелка. О кувиклах писал Дмитрюков в журнале «Московский телеграф» в 1831 году. На 

протяжении XIX в. в литературе время от времени встречается свидетельства об игре на кувиклах, особенно на 

территории Курской губернии. 

Область распространения кувикл на Руси хотя и не велика, однако занимает очень характерное положение, 

охватывая один из наиболее древних районов восточно-славянского заселения, расположенной в пределах 

современных Брянской, Курской и Калужской областей. 

Кувиклы представляют собой набор пустотелых трубок различной длины и диаметра с открытым верхним концом 

и закрытым нижним. Инструмент этот изготавливался обычно из стеблей куги (камыша), тростника, бамбука и т. д., 

дном служил узел ствола. В наше время используются пластмассовые, эбонитовые и даже металлические кувиклы. 

Комплект кугикл обычно состоит из 3-5 трубок одинакового диаметра, но разной длины (от 100 до 160 мм). Трубки 

инструмента не скрепляются между собой, что позволяет их менять в зависимости от требуемого строя. Верхние, 

открытые концы инструмента располагаются на одной линии. Поднося их ко рту и поводя ими (или головой) из 

стороны в сторону, дуют на края срезов, извлекая, как правило, короткие, толчкообразные звуки. 

В русских кувиклах каждая дудочка имеет своё название. В Курской области дудочки, начиная от большой, 

называются «гудень», «подгудень», «средняя», «пятушка» и самая маленькая «пятушка», в других областях 

названия могут отличаться. Такие названия позволяют исполнителям в процессе сыгрывания обмениваться 

репликами, подсказывающими как нужно играть. 

Комплект из пяти дудочек в руках одного исполнителя называется «парой». Играют на кувиклах женщины, и 

преимущественно ансамблем. Одиночная игра, по мнению самих исполнительниц, не представляет ценности, хотя 

и практикуется. 

Играющие на «паре» должны уметь дуть в дудочки и издавать голосом отдельные звуки исполняемой пьесы. 

Репертуар ансамблей ограничивается обычно плясовыми наигрышами. При игре кто-то время от времени поёт, 

или чаще приговаривает текст. Хороши кугиклы, в соединении с другими народными инструментами: жалейкой, 

свирелью, народной скрипкой. 



 

 

 Слово «жалейка» не встречается ни в одном древнерусском памятнике письменности. Первое 

упоминание о жалейке есть в записях А. Тучкова, относящихся к концу XVIII века. Есть основание 

предполагать, что жалейка присутствовала до этого в облике другого инструмента. 

 

В ряде областей жалейку, как и владимирский рожок, называют «пастушеским рожком». В результате, когда в 

письменном источнике говорится о «пастушеском рожке» мы не можем точно знать о каком инструменте идёт 

речь. 

 

Происхождение слова «жалейка» не установлено. Некоторые исследователи связывают его с «желями» или 

«жалениями» — поминальным обрядом, который включает в себя в некоторых местностях игру на жалейке. Для 

изучения вопроса о времени возникновения у русских традиции игры на жалейки полезным может оказаться 

инструмент с названием «пищики», широко распространённый в южно-российских областях. 

 

Жалейка бывает двух разновидностей — одинарная и двойная (двухствольчатая). Одинарная жалейка 

представляет собой небольшую трубочку из ивы или бузины длиной от 10 до 20 см, в верхний конец которой 

вставлен пищик с одинарным язычком из камыша или гусиного пера, а на нижний надет раструб из коровьего рога 

или из бересты. Язычок иногда надрезают на самой трубочке. На стволе есть от 3 до 7 игровых отверстий, 

благодаря чему можно менять высоту звука. 

 

Звукоряд инструмента диатонический, диапазон зависит от количества игровых отверстий. Тембр жалейки 

пронзительный и гнусавый, печальный и жалостливый. Использовался инструмент как пастушеский, играли на нём 

наигрыши разных жанров в одиночку, дуэтом, ансамблем. 

 

Двойная жалейка состоит из двух одинаковых по длине трубочек с игровыми отверстиями, сложенными рядом и 

вставленными в один общий раструб. Число игровых отверстий у парных жалеек различно, как правило на 

мелодической дудочке их больше, чем на вторящей. 

 

Играют на обеих дудочках одновременно, извлекая звук либо из обеих сразу, либо из каждой дудочки отдельно 

по очереди. Парные жалейки используются для одноголосной и двухголосной игры. Одинарные жалейки 

распространены главным образом в северных областях России, а парные — в южных. 

 

В Тверской губернии пастухи выделывали жалейки из ивы, по местному бредины, потому жалейки там стали 

называться «брёлками». Весь корпус брёлки состоял из дерева, отчего и звук у неё получался более мягкий. 

 

В 1900 г. В. В. Андреев ввел в состав своего оркестра жалейку усовершенствованного образца, названную им 

брёлкой. Своим внешним видом эта жалейка похожа на народную, она имеет двойной язычок гобойного типа. 

Кроме обычных игровых отверстий, у нее есть дополнительные, с клапанами, которые позволяют получить 

хроматический звукоряд. 

 

Когда-то жалейка была широко распространена по России, Белоруссии, Украине и Литве. Сейчас её можно 

увидеть, пожалуй, только в оркестрах русских народных инструментов. 

 

 Свирель— русский инструмент типа продольной флеты. Упоминаение о флейтах находят еще в 

древнегреческих мифах и легендах. Такой тип инструментов существовал у разных народов с древних 



 

 

времён. В Европе в придворном музицировании (XVIII в.) укрепилось его название — «продольная 

флейта». 

На протяжении многих веков конструкция флейты подвергалась изменениям. Каждая народность вносила в этот 

инструмент свои национальные особенности, поэтому у разных народов он имеет свое название. У башкир это 

«курай», у узбеков «най», у беларусов «дудка», «флуэр» у молдован, «сотгилка» у украинцев, «саламури» у грузин, 

«свирель» у русских. 

Продольную флейту изготавливали из различных материалов: тростника, глины, кости, дерева, бамбука, металла и 

даже из серебра, фарфора и хрусталя. На Руси инструмент изготавливали либо из куска пустотелого тростника, 

либо из цилиндрического куска дерева. По преданию, на свирели играл сын славянской богини любви Лады — 

Лель. Он делал себе весной свирель из прутиков березы. 

Русская свирель ещё недостаточно изучена. Специалисты давно пытаются соотнести бытующие свистковые 

инструменты с древнерусскими названиями. Наиболее часто летописцы употребляют три названия инструментов 

такого типа — свирель, сопель и цевница. 

Слово «свирель» более древнее, чем «сопель», поскольку оно встречается в общеславянском языке и, 

следовательно, существовало еще в эпоху, предшествовавшую разделению этого языка на восточную, западную и 

южную ветви. Однако относилось ли такое название к инструменту определенного вида сказать трудно: в древней 

Руси «свирцом», «свирянином» называли исполнителя на любом духовом инструменте, кроме рога и трубы — 

«трубачея». 

Итак, традиции игры на свирелях у русских народов видимо много старше эпохи восточнославянской общности. На 

раскопках Древнего Новгорода в 1951-1962 годах обнаружены две свирели. Одна из них, датируемая концом XI в., 

имеет ширину 22,5 см. и 4 игровых отверстия. Вторая свирель относится к началу XV в., она имеет длину 19 см. и 

только 3 игровых отверстия. 

Какова была древнерусская свирель, была ли она парной или одинарной флейтой, сказать трудно, сведений об 

этом не сохранилось. Положение усложняется еще тем, что нередко перемешиваются названия сходных 

инструментов родственных национальностей: русских, украинцев, белорусов. 

Н.И.Привалов закрепил название «свирель» за парной флейтой, потому что так назывался этот инструмент на 

Смоленщине — основном районе его бытования. Одинарную свирель в таком случае называют «сопелью». В наше 

время свирелью все чаще называют инструмент типа продольной флейты со встроенным в верхнюю его часть 

свистковым устройством. 

Свирель представляет собой простую деревянную (иногда металическую) дудку. На одном конце её есть 

свистковое устройство в виде «клюва», а на середине лицевой стороны вырезаны разное количество игровых 

отверстий (обычно шесть). Изготавливается инструмент из крушины, орешника, клёна, ясеня или черёмухи. 

Двойная свирель (двойница, двойчатка) состоит из двух однотипных дудок неравномерной длины. Каждая дудка 

имеет свистковое приспособление для вдувания воздуха и по три игровых отверстия. Размеры двойной свирели 

колеблются в широких пределах. Длина большой дудки 29-47 см, малой 22-35 см. Обычно большую дудку держат 

в правой руке, малую в левой. 

Объединение двух дудок в один инструмент даёт возможность исполнения двухголосных мелодий одним 

игроком. Репертуар наигрышей на двойной свирели обширен и весьма разнообразен. Двойная свирель была 

неравномерно распространена по Руси. 



 

 

В первые годы нашего столетия В. В. Андреев ввел в свой оркестр свирели, снабженные клапанной механикой. 

Инструменты такой конструкции встречаются и в современных оркестрах народных инструментов. 

 Варган (от лат. «organum» — музыкальный инструмент) — один из древнейших 

музыкальных инструментов, прошедший через века и практически не изменивший свой внешний вид. Это 

самозвучащий язычковый инструмент. У разных народов мира он известен под разными названиями. В древности 

считалось, что игра на варгане прочищает сознание, укрепляет жизненную силу человека, гармонизирует функции 

всех органов; это подтверждают и cовременные ученые. 

История варгана, музыкального инструмента существовавшего практически на всех континентах, уходит в глубь 

веков. Полагают, что родоначальником варгана был лук, появившийся в доисторические времена в эпоху мезолита 

приблизительно IX-XII тысяч лет назад. Человеку было достаточно упереть один конец лука себе в нёбо или в зубы, 

а другой в землю, и смертоносное орудие превращалось в музыкальный инструмент, на котором играли ударяя 

пальцами или палочками по тетиве. 

Предком современного варгана был так называемый пластинчатый варган. Пока люди не знали железа, они 

изготовляли варганы из имевшихся в их распоряжении материалов; так, кеты, манси, нивхи, ханты делали варганы 

из кости, башкиры, казахи, туркмены предпочитали дерево, а китайцы — дерево и бамбук. 

Но вот появились металлические варганы. Они вначале были похожи на пластинчатые, но постепенно 

видоизменились. Для большей выразительности звучания и усиления громкости к инструменту была добавлена 

металлическая рамка — дуга. Такие варганы стали называться дугообразными или дуговыми, именно им, 

исполнители отдают предпочтение по сей день. 

Варган был очень популярен и на Руси, причем играли на нем здесь преимущественно женщины. Вот какие 

сведения об этом инструменте приводятся в Словаре Российской Академии Наук за 1789 год: «Варган — железное 

мусикийское орудие, простонародием употребляемое: длиной около вершка, коего головка почти в кольцо 

согнута, от того же места, где кольцо не довершается, протянуты два параллельно идущих треугольных брусочка, к 

середине головки приваривается стальная полоска, проходящая между брусков не касаясь их, имеющая на конце 

крючок. Играют на сем орудии приложа его к зубам, вбирая и выпуская дух и приводя в движение перстом 

стальную полоску». 

Богатейшие традиции игры на варгане и изготовления этого инструмента существовали вплоть до тридцатых годов 

ХХ века у многих народов Севера и Дальнего Востока, а также у народов тюркской группы. Варган был 

неотъемлемым участником шаманских камланий наравне с бубном, а иногда даже заменял его. 

Во времена сталинизма варган был запрещен как вредный пережиток прошлого, в частности из-за его тесной 

связи с шаманизмом. Несмотря на это, старшие поколения сумели сохранить традиции игры на варгане и передать 

их своим детям и внукам. 

Республика Саха (Якутия) — один из главных мировых центров изготовления варгана и игры на нем. Варган — 

хомус (тюрк. «музыкальный инструмент») — здесь считается инструментом, способным передать любые 

человеческие чувства. Музыка основывается не на мелодии, а на выражении исполнителем своих эмоций, на 

воспроизведении характерных настроений, имитации звуков природы, иногда на лирическом повествовании — 

когда через варган проговариваются слова (этот прием называется «говорящий варган»). 

Варган был распространен и в Европе. В средние века молодые люди часто использовали этот инструмент в 

особых целях — например, для привлечения внимания прелестных девушек. В эпоху романтизма варган, с его 

экзотическим звучанием, завоевал светские салоны. Центром изготовления этого инструмента и игры на нем 

начиная со Средних веков считалась Австрия. 

К концу XIX века искусство варганной игры потеряло свою актуальность, и в начале ХХ века дугообразный варган 

исчез с европейской музыкальной сцены. Это было вызвано рядом объективных причин. В 1821 году немецкий 

мастер Фридрих Бушман из нескольких маленьких варганов, настроенных на разную высоту звучания, 



 

 

сконструировал первую губную гармонику. Ну а когда губную гармонику снабдили мехами, миру предстали 

аккордеон и баян. Эти инструменты стали пользоваться огромным успехом, а варган был предан забвению. 

В конце 1960-х — начале 1970-х годов интерес к варганной музыке вновь стал расти, что было связано с 

начавшимся процессом возрождения этнических культур, с новыми увлечениями эзотеризмом. В Якутии в 1970-х 

годах варган-хомус стал популярным благодаря усилиям якутского исполнителя Ивана Алексеева. 

Возрождившийся интерес к инструменту привёл к организации межународного фестиваля варгана, первый из 

которых состоялся в 1984 г. в США. 

Сегодня в России (преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке), Австрии, Норвегии, США и других странах, 

где развито искусство игры на варгане существуют различные общества варганистов. Очень популярен варган ( по-

украински и белорусски дрымба) на Западной Украине, в Беларуси, Молдове. 

Восхищение игрой на варгане проходит через все времена и страны, варганная музыка пронизывает все 

музыкальные стили. Современные варганисты склонны не только к виртуозным импровизациям — многие 

занимаются интереснейшими экспериментами, связанными с авангардной и обертоновой музыкой. Простота, 

даже примитивность устройства варгана и в то же время сложность игры на нем, его богатые, не раскрытые еще 

до конца возможности позволяют нам назвать его инструментом ХХI века. 

 

Ударные 

 Ложки 

С древнейших времён восточные славяне употребляли ударные инструменты в ратном деле, на охоте, в обрядах, в 

пастушестве и в качестве музыкального инструмента для ритмизующего сопровождения пения или пляски. 

Использование этих инструментов родственно хлопанию в ладоши, притоптыванию, что существовало у всех 

народах мира с древности. 

Употребление ложек в качестве музыкального инструмента не уникально. Известно, что на пирушках, в пылу 

плясового азарта в ход пускались не только ложки, но и сковороды, тазы, печные заслонки, самоварные трубы, 

кастрюли, вилки, словом всё, что может издавать звук. Среди предметов домашней утвари устойчивую 

музыкальную функцию приобрели коса и пила. 

Время возникновения на Руси ложек как музыкального инструмента пока не установлено. Первые довольно 

подробные сведения о них появляются в конце XVIII века и свидетельствуют о широком распространении их среди 

крестьян. Некоторые исследователи предполагают, что ложки возникли у русских в подражание испанским 

кастаньетам. 

То, что инструмент бытовал задолго до конца XVII в. косвенно свидетельствуют лубочные картинки, относящиеся к 

XVIII — XIX векам. Например, изображены ложки в руках «потомственных» скоморохов Савоськи и Парамошки. Их 

инструменты снабжены бубенцами. Под другой картинкой, изображающей козу и медведя есть надпись 

«Медведь с козою прохлаждается, на музыке своей забавляются. Медведь шляпу вздел, в дудку играл, а коза сива 

в сарафане красивом — с рожками, и с колокольчиками, и с ложками скачет, и в присядку пляшет». 

В XIX — XX веках ложки широко бытовали в хорах песенников и ансамблях русских народных инструментов в 

качестве эффектного номера с элементами трюкачества. Игра на ложках достигала в прошлом веке высокого 

мастерства, о виртуозах-ложечниках сохранились в литературе весьма восторженные отзывы. Ложечники 

выступали соло, сопровождали пение и пляски, а также входили в состав различных ансамблей. 

Музыкальные ложки по внешнему виду мало чем отличаются от обычных столовых деревянных ложек, только 

выделываются они из более твёрдых пород дерева. Кроме того, музыкальные ложки имеют удлинённые рукоядки 

и отполированную поверхность соударений. Иногда вдоль рукоядки подвешивают бубенцы. 



 

 

В игровой комплект ложек могут входить 2, 3 или 4 ложки среднего размера и одна большей величины. Оттого что 

размеры ложек разные возникает впечатление чередования звуков по высоте. 

Существует множество приёмов игры на ложках. Обычно в игре одного исполнителя используются три ложки. Две 

из них закладываются между пальцами левой руки, третья берется в правую. Первые две служат как бы двойной 

«наковальней» по которой бьют третьей ложкой. Причем бьют скользящим ударом с одной чашечки на другую, 

тут же еще раз прихлопывая ими при помощи пальцев левой руки. Получается все время многозвучный ажурный 

ритмический рисунок. 

Иногда, при игре между пальцами левой руки выпуклостями полушарий наружу зажимают 3 ложки, расходящиеся 

веером. За голенище сапога левой ноги засовывают четвертую большую ложку. В правую руку берут пятую ложку, 

которой и производят удары: скользящий — по трем ложкам левой руки и сильный, отрывистый — по ложке, 

находящейся за голенищем сапога. 

Необычайный успех ложечников, привлеченных в начале ХХ в. в состав оркестров русских народных инструментов, 

привел к тому, что мастерские по производству музыкальных инструментов стали изготовлять 

модернизированные металлические ложки с бубенцами и колокольчиками. Такими ложками пользовались как 

маленькими бубенчиками: их держали в руке и по мере надобности встряхивали ими. Подобного рода ложки 

находили применение в полковых хорах. 

В наше время ложки узаконили свое место не только в домашних ансамблях и самодеятельных оркестрах, но и на 

профессиональной сцене. 

 

 Бубен — музыкальный ударный инструмент в виде неширокой круглой деревянной обечайки, с натянутой 

на одной стороне кожаной мембраной. Иногда внутри обечайки подвешиваются бубенчики и колокольцы, а в 

прорези стенок вставляются бряцающие металлические пластинки. 

Распространен бубен у многих народов: узбекская дойра; армянский, азербайджанский, таджикский дэф; 

шаманские бубны с длинной ручкой у народов Сибири и Дальнего Востока. О шаманских бубнах можно прочитать 

на разных сайтах, хотелось бы рассказать о истории бубна на Руси. 

Бубен известен восточным славянам с древнейших времён. Особенно широко они применялись в ратном деле и у 

скоморохов. В прежние времена бубном называли ударные инструменты, на которых натянута кожа. Возможно, 

когда в русских летописях встречается название «бубен», под этим следует разуметь инструмент, который позже 

стал называться «барабаном». 

Одно из описаний бубна вместе с трубами в качестве военно-музыкального инструмента относится к X в. (960-е 

годы) и включено в описание похода князя Святослава Игоревича. Число бубнов в войске определяло его 

численность. Бубен служил знаком командного достоинства, исполнители на бубнах находились в 

непосредственном распоряжении начальников отрядов. 

Бубен ратный представлял собой котёл с натянутой кожаной мембраной. В древности удар по мембране 

производился с помощью вощаги — колотушки в виде кнута с плетённым шаром на конце. Ратные бубны 

применялись как пехотой, так и конницей. Известны разновидности ратных бубнов: тулумбас и набат. 

Предполагают, что русские набаты были огромных размеров, для их перевозки использовалось 4 лошади. А звук, 

точнее грохот, извлекали одновременно 8 набатчиков. При помощи условных сигналов бубнов в русской рати 



 

 

осуществлялась звуковая связь, подавались разные команды. Во время боя ударные инструменты объединялись с 

трубами и сурнами и создавали устрашающий врага грохот. 

В более поздние века бубном широко пользовались скоморохи и медвежьи повадыри. Скомороший бубен похож 

на современный инструмент. Он представляет собой неширокую деревянную обечайку круглой формы с 

натянутой на одну сторону кожаной мембраной и подвешанными с внутренней стороны бубенчиками и 

колокольчиками. Ударяли по мембране пальцами, кистью. Бубнисты в то время играли в ансамбле с 

балалаечниками или гармонистами, а иногда просто аккомпанировали пению лихих песен. 

Кроме того бубен использовался как сольный инструмент. Вот как описывали игру на этом инструменте: 

«Народные виртуозы при игре на бубне выделывают разные фокусы, подбрасывая его и схватывая на лету, бьют 

бубном то по своим коленкам, то ударяя по голове, подбородку, даже по носу, барабанят по бубну кистью рук, 

локтём, пальцами, делают тремоло и вой, проводя по коже большим пальцем правой руки и прочее». 

Бубен был распространён на Украине и в Белоруссии, применяясь чаще в танцевальной музыке. Инструмент этот 

изредка встречается в руках народных музыкантов и в наши дни, но основное своё применение он нашёл в 

оркестрах русских народных инструментов. 

 Трещётки— ударный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши. Употреблялся ли этот инструмент в 

Древней Руси в качестве музыкального инструмента письменных свидетельств нет. При археологических 

раскопках в Новгороде в 1992 г. были найдены 2 дощечки, которые, по предположению В. И. Поветкина, 

входили в комплект древних новгородских трещёток в XII веке. 

Впервые трещётки как музыкальный инструмент описал Квитка. В. Даль в толковом словаре объясняет слово 

«трещётка» как снаряд, устроенный для того, чтобы трещать, грохотать, шуметь. 

Трещётки использовались в свадебном обряде при исполнении величальных песен с приплясыванием. Хоровое 

исполнение величальной песни сопровождается нередко игрой целого ансамбля, насчитывающего иногда более 

10 человек. Во время свадьбы трещётки украшают лентами, цветами, иногда бубенчиками. 

Использование трещёток в свадебном обряде позволяет предположить, что в прошлом этот инструмент кроме 

музыкальной, выполнял ещё и мистическую функцию оберегания молодых от злых духов. В ряде деревень до сих 

пор жива не только традиция игры, но и традиция изготовления трещёток. 

Состоят трещётки из набора 18 — 20 тонких дощечек длиной 16 — 18 см., сделанных обычно из дуба и 

соединённых между собой плотной верёвкой, продетой в отверстия верхней части дощечек. Для того, чтобы 

дощечки вплотную не прикасались друг к другу, между ними вверху вставлялись небольшие пластинки из дерева 

шириной приблизительно 2 см. 

Трещотку берут за концы веревок в обе руки. От резкого или плавного движения пластины ударяются друг о друга, 

издавая сухой, щёлкающий звук. Держат трещотку обычно на уровне головы или груди, а иногда выше; ведь 

инструмент этот привлекает внимание не только своим звуком, но и внешним видом. 

Существует ещё один ударный музыкальный инструмент с таким же названием и функциями, но конструкция его 

отличается от русской трещётки. Инструмент этот применяется в симфоническом оркестре.  

 

 



 

 

 Рубель 

Рубель, так же как и ложки, — предмет повседневного обихода русского народа. В прежние времена, 
когда утюга еще не было, белье гладили, накручивая его во влажном состоянии на скалку и затем 
продолжительное время укатывая, утрамбовывая рубелем. Возможно, что кто-то когда-то случайно 
провел по его зубцам другим упругим предметом и получился искристый каскад звуков, похожий на тот, 
который мы извлекаем палкой из досок забора. 

 

Рубели 

Как видите, музыкальные инструменты, в особенности ударные, рождает 
сама жизнь, нередко и наш быт. Нужно только уметь быть наблюдательным, 

находчивым и изобретательным. Отличие музыкального рубеля от бытового в том, что первый 
пустотелый, второй цельный. Пустотелый, естественно, звучит более громко, гулко. 

Рубелем хорошо подчеркивается исполнение всякого рода коротких арпеджио или форшлагов. 
Злоупотреблять им не следует, так как звучание его может быстро приесться. 

 Коробочка 

Деревянная коробочка — очень скромный, но важный инструмент русского народного оркестра. Это 
небольшой, продолговатый, тщательно обструганный и даже отшлифованный со всех сторон 
деревянный, как правило, кленовый брусок с небольшой полостью под верхней частью корпуса, которая 
служит резонатором. Звук извлекают барабанными или ксилофонными палочками. 



 

 

Коробочкой подчеркивают отдельные ритмические точки, имитируют стук каблучков в танцах. 
Совершенно незаменима коробочка в передаче цоканья копыт, в особенности в сочетании с ложками 
или кастаньетами. 

 

Коробочки 

 Дрова 

 Редкий музыкальный инструмент делают не из дерева. Деревянные духовые, все струнные, баяны и 
гармоники, многочисленные ударные так или иначе связаны своей конструкцией с древесиной, которая 
почти во всех названных случаях играет роль резонатора. Но дерево не только помогает звучать другим 
телам, но и само может петь, издавать музыкальные звуки, то есть звуки определенной высоты. Для 
этого нужно нарезать бруски сухого, выдержанного дерева разной величины и затем подстроить их 
соответственно ступеням звуковой гаммы. По такому принципу сконструирован общеизвестный 
ксилофон (Ксило — дерево, фон — звук, звучащее дерево), инструмент яркий и колоритный. 

 



 

 

Но в народе выдумщики и шутники изобрели свой ксилофон, более простой и любопытный. Представьте 
себе: на сцену выходит обыкновенный прохожий с вязанкой дров за спиной. Затем он раскладывает свои 
«дрова» перед собой и небольшими деревянными молоточками начинает играть на них веселые 
плясовые мелодии. А если к нему присоединяются другие музыканты с подобного рода инструментами, 
эффект будет большой и неожиданный. Все это в традициях русского скоморошества. 

Не всякие дрова будут звучать хорошо, поэтому дадим несколько советов по изготовлению инструмента. 
Желательная порода дерева — клен, береза или ель. «Поленья» накалываются разной длины, но 
примерно одинаковой толщины. С одной стороны (назовем ее условно верхней, лицевой) полено нужно 
обстругать рубанком или ножом. При этом поверхность должна быть несколько округлой формы. 
Боковые стенки могут остаться необработанными, для большей достоверности «дров». А вот нижняя 
часть полена должна стать «душой» инструмента, над нею следует поработать тщательнее. Если 
верхнюю поверхность мы сделали выпуклой, то нижняя, наоборот, должна быть вогнутой. Это 
необходимо, во-первых, для того, чтобы создать внутри бруска резонирующую полость, во-вторых, для 
предстоящей его настройки. Как и в любом другом инструменте, строй, чистота и определенность 
каждого звука должны быть максимально близкими к идеалу. И если звучащий столб воздуха в духовом 
инструменте, струну в струнном и латунный язычок в пневматических настроить сравнительно просто, то 
брусок дерева с его менее определенным по высоте звуком — значительно сложнее. И все-таки 
попытаемся. 

Вначале проверим, какая вообще нота извлекается из самого длинного полена. 

Самое большое «полено» должно быть длиною 700—800 мм, шириною около 100 мм и толщиною около 
30 мм. Размеры весьма приблизительные, ибо трудно предусмотреть все: плотность дерева, отдельные 
неровности бруска и прочее. Верхнюю часть сразу же сделаем слепка овальной и отшлифуем ее. В 
нижней части выдолбим углубление вдоль всего бруска, вначале небольшое. Затем разложим на столе 
толстую, канатообразную веревку, которой в дальнейшем можно будет связывать всю вязанку. Именно 
лежа на веревке (свободно, не закрепленно), отдельные поленья при ударе по ним будут звучать. В 
ином состоянии звук будет тут же гаснуть. Веревка должна проходить не под самыми концами полена, а 
примерно под каждой третью его длины. Лучше всего положение веревки найти опытным путем, то есть 
пробуя, в каких случаях звук получается более сильным, полным и чистым. 

Итак, допустим произошло худшее: получился звук, не совпадающий ни с одним из тонов звукоряда, 
например, между си и до 1-й октавы. Для того, чтобы «дотянуть» до си, то есть понизить на четверть 
тона, следует несколько углубить нижнюю полость, вырезав из него часть дерева. Чтобы приблизиться к 
до, то есть повысить звук, следует подпилить грубым напильникам или ножовкой торцы бруска, то есть 
укоротить его. И то, и другое нужно делать осторожно, все время пробуя на слух происходящие 
изменения. 

Допустим, мы подстроили наше полено под звук до. Следующее сразу же делаем миллиметров на 80 
короче, обрабатываем снизу и сверху по аналогии с первым, кладем на веревку и извлекаем звук. Если 
он получился слишком далеким от ноты ре, то лучше вообще это полено отложить и заменить новым, 
близким по звучанию к желаемому звуку (мы подстраиваем все «дрова» под звуки до-мажорной 
гаммы). Дальнейшая настройка очередного бруска производится по вышеописанному принципу: 
углубляя выемку снизу — понижаем звук, уменьшая длину бруска — повышаем. Можно заготовить 
поленья, соответствующие полной хроматической гамме, то есть двенадцати звукам, и в зависимости от 
звукового состава мелодии раскладывать на столе нужное количество брусков. 



 

 

Рядом — молоточки для извлечения звука. Такими же молоточками играют и на ксилофоне. Их можно 
купить в музыкальном магазине или изготовить самим. Материал, как и для дров, должен быть очень 
сухим, твердым. 

Можно было бы много еще рассказывать о других самобытных народных ударных инструментах или 
различных предметах, превращенных в таковые. Играют, например, на цветочных горшках, бутылках с 
водой, на пиле, стиральной доске, высушенном бычьем пузыре с горохом и т. д. и т. п. Народ, как 
правило, не выдумывал ничего сложного, сверхъестественного. Все делалось из подручного материала, 
все было подсказано самой природой и тесно увязано с жизнью и бытом. Используя находки наших 
предков теперь, следует помнить о той обстановке, в которой обычно применялись эти затейные 
скоморошеские орудия. Мы имеем в виду народные праздники, гулянья, свадьбы. Поэтому в наши дни, 
демонстрируя инструменты со сцены, нужно играть на них весело, артистично, с задором и юмором, 
заботясь о том, чтобы инструмент не только услышали, но и увидели. 

Заключение 

Летят в космос ракеты, плывут в океаны атомные корабли, весь мир наполнен гулом моторов. 

Достижения науки и техники кажутся невероятными. Изменился человек, круг его интересов 

неизмеримо вырос. А искусство? Музыка? Меняются ли они с развитием цивилизации? Конечно! 

Изменились и содержание и формы современной музыки. Появились новые музыкальные инструменты, 

богатые и совершенные по своим техническим и художественным возможностям. Разве сравнить 

современный рояль с древними гуслями или современный электронный баян, на котором играет А. 

Беляев, с маленькой саратовской гармоникой. А как ново и фантастично звучит ансамбль 

современнейших электромузыкальных инструментов под управлением В. Мещерина. Как фантастично 

звучит балалайка Налимова   в руках виртуоза Алексея Архиповского, сродни маленькому  оркестру! 21 

век совершенствует музыкантов и их инструменты. 

А  было …,  в конце 1974 года, во Всесоюзном доме композиторов прошел необычный концерт. Его 

участники — собранные со всей России любители народной инструментальной музыки, пастухи и 

доярки, рабочие и строители, то есть те, кто музыкой занимается лишь в свободное от работы время. 

Они играют на музыкальных инструментах, сделанных собственными руками. Тех самых, о которых мы 

рассказывали здесь: народных скрипках, жалейках, дудках, волынках и многих других. В зале столько 

собралось слушателей, что, как говорится, яблоку негде было упасть. Но еще больше желающих попасть 

на этот необычный концерт осталось на улице, и они тщетно рвались во входные двери. 

Чем же так покорили видавших виды москвичей народные музыканты? Да, прежде всего интересными и 

самобытными музыкальными инструментами. И, конечно, мастерством исполнения на них. 

Оказывается, и в век научного и технического прогресса игра на простой свирели может взволновать 

современного человека не меньше, чем игра на электрооргане... 

В наши дни многие консерватории  имеют факультеты народной музыки, где можно научиться играть 

почти на всех инструментах той или иной республики. Широкая сеть музыкальных школ и училищ 

занимается тем же. 



 

 

Во всех  областях  сотни  музыкантов объединены в профессиональные и любительские оркестры 

народных инструментов. Народные хоры, народные оркестры, ансамбли народного танца — все это те 

особые заповедники народного творчества, старинного и современного, которое ценно и само по себе, и 

как питательный родник для других направлений и стилей музыкального искусства. Ни один инструмент 

симфонического оркестра не сможет дать ту же краску, что, скажем, баян, домра, балалайка или 

бубенчики. Такие инструменты, если нужно, вводятся композиторами и в состав симфонического 

оркестра. 

Многие из русских народных инструментов популярны теперь не только в нашей стране, но и за ее 

пределами. Гусли, балалайка, домра, баян, рожок — без них невозможно представить себе 

современную музыкальную жизнь. И это радует и способствует дальнейшей жизни народного творчества 

и ее популяризации  среди населения. 
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