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ввеÄение

Музыкальные инструменты – традиционные звуковые орудия, 
встречающиеся у всех народов мира, предназначенные для извле-
чения музыкальных звуков и воспроизведения ритмических шумов; 
применяются для сольного и группового исполнения музыки. Генети-
чески простейшие музыкальные инструменты происходят от деятель-
ности человека, когда ударное или духовое звучание производится 
щёлканьем пальцев, хлопаньем в ладоши, свистом. Люди давно заме-
тили, что стебли и кора растений, трубчатые кости, раковины, предме-
ты быта (пила, топор, подкова) естественно создают физическое зву-
чание. Соотношение музыкального и немузыкального диалектически 
сложно.

Из одних муз. инструментов звук извлекается непосредственно, 
из других – опосредованно, с помощью механизма (шарманка), для 
третьих результат только программируется (эоловые, колокольчики 
на шее животных). Одни муз. инструменты позволяют извлекать чёт-
ко регулируемый ритм и звуковысотность, другие – нет; для одних 
предполагается звучание на открытом воздухе, для других – в поме-
щении. Муз. инструменты могут быть предназначены для широкого и 
узкого круга слушателей, только для самого исполнителя, могут быть 
адресованы духам, богам, культурным героям, животным. Многооб-
разие муз. инструментов отражает сложность их истории, богатство 
возможностей, специфику культурной среды.

Музыкальные инструменты принято делить на народные и про-
фессиональные. Первые изготовляются в народе и используются в 
быту и музыкально-художественном исполнительстве. Одни и те же 
инструменты могут принадлежать как одному, так и разным народам, 
связанным между собой этническим родством или длительными исто-
рико-культурными связями. Так, только на Украине бытует бандура, а 
в Грузии – пандури и чонгури. С другой стороны, восточные славяне 
– русские, украинцы и белорусы – имели в прошлом и частично упо-
требляют ныне общие инструменты – гусли, сопель (сопилка, дудка), 
жалейку (рожок), волынку (дудку), колёсную лиру, в Азербайджане и 
Армении – саз, тар, кеманчу, зурну, дудук; в Узбекистане и Таджики-
стане почти все инструменты одинаковы. Профессиональные инстру-
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менты в подавляющем большинстве созданы в результате усовершен-
ствования и видоизменения народных инструментов. Так, например, 
в далёком прошлом исключительно народным инструментом была 
скрипка, из простейшей народной возникла современная флейта, из 
примитивного шалюмо – кларнет и т. д. К профессиональным обычно 
относят муз. инструменты, входящие в состав симфонического (опер-
ного), духового и эстрадного оркестров, а также духовые и струнные 
клавишные (орган, фортепьяно, в прошлом – клавесин, клавикорд); 
их конструкция, технико-исполнительские и художественно-выра-
зительные возможности доведены до совершенства. В ряде стран 
(Индия, Иран, Турция, Китай и др.) играют почти исключительно на 
народных муз. инструментах. Исполнительское искусство на таких 
инструментах показывает в этих странах образцы высокого профес-
сионализма. Профессиональные музыкальные инструменты, в виду 
сложности их конструкции, больше народных зависят в своём разви-
тии от состояния точных наук и техники производства – наличия муз. 
фабрик и заводов с их экспериментальными лабораториями и квали-
фицированными специалистами по изготовлению инструментов.

Возникновение музыкальных инструментов относится к глубокой 
древности. Некоторые из них, например рога и примитивные флейты 
из кости, археологи находят при раскопках поселений человека эпохи 
палеолита. В памятниках неолитической эпохи встречаются односто-
ронние барабаны, духовые язычковые (типа шалмея), первобытные 
ксилофоны и флейты с игровыми отверстиями. Позднее других по-
явились струнные музыкальные инструменты – простейшие арфы и 
лютни, но и они были известны некоторым народам задолго до н. э. 
Существуют различные гипотезы происхождения муз. инструментов. 
Предполагается, что первоначально это были сигнальные орудия. 
Они в той или иной мере были связаны с трудовыми процессами пер-
вобытного человека. Однако, как свидетельствуют археологические 
материалы, уже на ранней стадии развития человеческого общества 
существовали инструменты, выполнявшие чисто музыкально-эсте-
тическую функцию: флейты с игровыми отверстиями, позволяющие 
извлекать звуки разной высоты точно зафиксированного звукоряда 
(что указывает на зарождения осмысленной музыкальной системы), 
струнные инструменты, пригодные лишь для исполнения музыки, 
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различные типы кастаньет, сопровождающие одиночные и групповые 
пляски. С помощью передувания для музыкального исполнительства 
могли использоваться сигнальные трубы и рога.

В древности музыка была полноправной частью трудового про-
цесса. В Древней Греции, по свидетельству античных авторов, под 
напевы флейты выполнялись практически все работы: при толчении 
в ступе зерна звучал один мотив, при выжимании в чашах виногра-
да – другой. Этруски не только месили тесто под мелодичные звуки 
флейты, но также дрались под её аккомпанемент на кулаках. Н.Н. Ми-
клухо-Маклай упоминает о виденной сцене: четверо папуасов идут 
рубить дерево для лодки. Трое с топорами, четвёртый с барабаном. 
И всё время, пока будут рубить неподатливое дерево крошащимися 
каменными топорами, барабанщик будет отбивать ритм. Знали люди 
и то, как приучить лошадь соразмерять свои шаги с мелодией, ис-
полняемой на флейте. Древние прекрасно знали, что ритм «заряжает» 
человеческий организм, а пение не даёт сбить дыхание.

Немало фольклорных текстов создано народами разных стран о 
музыке и музыкальных инструментах. Они часто входят в крупные 
традиционные жанры – эпос, мифы, сказки и оживают и обретают 
свой голос благодаря искусству народных музыкантов-исполнителей, 
великой силе которого покоряются даже могущественные явления 
природы. Музыка выражает чувства и мысли главного героя, помога-
ет ему одолеть зло и достигнуть заветной цели. «… И протрубил три 
раза храбрый Роланд в огромный, далеко разносящий звуки рог, чтоб 
призвать императора с его войсками для спасения себя и сподвижни-
ков своих…». С тех пор в честь прославленного паладина Карла Ве-
ликого рог называется «роландов». Так гласит средневековая легенда.

Согласно положению Б.В. Асафьева, – «…музыкальная интонация 
никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой (пан-
томимой) тела человеческого, но «переосмысливает» закономерности 
их форм и составляющих форму элементов в свои музыкальные сред-
ства выражения». Применение тех или иных музыкальных вырази-
тельных средств детерминировано не столько непосредственно жан-
ром, сколько типом интонирования. Большое значении имеет тради-
ционный звукоидеал (термин Фр. Бозе) каждой этнической культуры. 
Процесс живого интонирования, манера звуковоспроизведения и тем-
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бр обуславливают своеобразие музыкальной интонации. Например, 
иллюстрацией изысканности индийского искусства может служить 
мирлитон ниасатаранга, в виде одинарной или парной трубы. Игра на 
этом инструменте производится необычным способом: исполнитель 
накрывает мундштук паутиной одного из местных пород паука, при-
кладывает его к горлу, где проходят голосовые связки, и воспроизводя 
пением мелодию, усиливает её звучание, придавая ей особый тембр.

 Муз. инструменты, как простейшие, так и более сложные, специ-
ально изобретённые – материальные и духовные памятники про-
шлого. Они оказали влияние на зарождение и развитие многих форм 
традиционной культуры. Подобно тому, как люди отличаются друг от 
друга характером, эмоциональной реакцией, отношением к жизни, 
так и инструменты различны по своему характеру. Инструменталь-
ная музыка способна выразить сокрушающий драматизм и упоение 
счастьем, скорбь и экстаз, меланхолию и бурное веселье, которые не 
могут быть высказаны словами и не доступны ни живописи, ни скуль-
птуре.

 Многие муз. инструменты – подлинные образцы высокого при-
кладного искусства народных и профессиональных мастеров. Ин-
струменты мастера украшали орнаментом, перламутром, тончайшей 
мозаикой, цветным деревом. Известны необычные духовые инстру-
менты из стекла, изготовленные в 1934 году датским стеклодувом 
Гуго Молевом по собственному рецепту. На этих инструментах игра-
ет небольшая группа музыкантов в Дании. В своеобразном оркестре 
есть свои трубы, тромбоны, валторны и другие инструменты. В ин-
струментальном собрании Санк-Петербургсого института театра, му-
зыки и кинематографии хранятся: стеклянная и хрустальная флейты 
изобретателя К. Лорана, стеклянная гармоника (нач. XIX в.), фаянсо-
вые рога, оформленные в виде фантастических дельфинов (Франция, 
конец XVII в.).

 В изготовлении, выборе, распространении, заимствовании муз. 
инструментов проявляется этническая специфика, находят отражение 
стилевые закономерности народной музыки. «Музыка похожа на оке-
ан, а музыкальные инструменты подобны островам, разбросанным в 
океане. Мой остров – гитара» – так сказал однажды знаменитый ис-
панский гитарист Андрес Сеговия. У каждого народа складываются 
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Музыкантши. Древний Египет. Фрагмент 
росписи гробницы Нахта в Фивах

Типы флейт из археологических 
памятников неолита

Шаман с бубном. Петроглифы 
р. Лены (IV в.  до н. э.)

Скоморохи (XVII в.)



9

Удэгейцы. Шаманки. Приморский край, 
с. Красный  Яр,  1974 г.

Девушка, играющая на флейте. Древняя 
Греция (2-я четверть 5 в.  до н. э.)

Мочика. Глиняный свисток 
в виде демона (IV в.)

Удэгейцы. Шаманский бубен 
и чехол из бересты с рисунками. 

Вторая половина ХХ в.
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Металлические трубы. Китай, г.  Кумнинг, 2009 г.

Инструментальный ансамбль. Китай, г.  Кумнинг, 2009 г.
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Удэгейцы. Манок 
на изюбря. Приморский 

край, с.  Агзу, 2004 г.

Негидальцы. Ансамбль «Сивун». Хабаровский край, с.  Владимировка, 2008 г.
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Изображения музыкальных инструментов на зеркале 
чжурчжэней (1160–1203 гг.): 1 – арфа; 2 – губная 

гармоника с резонаторными трубками; 3 – лютня; 
4 – поперечная флейта; 5 – многоствольная флейта; 
6 – двухсторонний барабан с цилиндрическим корпу-
сом; 7 – продольная цитра; 8 – продольный аэрофон;   

9 –  односторонний  барабан; 10 – рама 
с 16 пластинками; 11 –  хлопушки-кастаньеты

Эвенки (XX в.). 
Бубен из жести

Коряки. Ансамбль «Молодость Камчатки». Камчатский край,  с.  Палана, 1990 г.

Столешница «Апалон 
и музы». 1870. Мастер 

Эдоардо Мокиутти. 
Флорентийская мозаика
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Эскимосы. Артист

Буряты. Юная музыкантша
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самобытные черты, осознаваемые доминантами культуры, определя-
ющими её суть, идентичность. Муз. инструмент служит своеобраз-
ным кодом и символом этноса и воспринимается в традиционной сре-
де как эталоны совершенства. Каждый народ имел свои народные му-
зыкальные инструменты. В инструментальной музыке древних егип-
тян это был парный кларнет (3–4 тыс. лет назад был распространён 
на огромных просторах Среднего и Ближнего Востока), у итальянцев 
– мандолина, испанцев – гитара, русских – балалайка, украинцев – 
бандура, башкир и татар – флейта курай, мари и чувашей – волын-
ка шувыр, удмуртов – флейта чипчирган, мордвы – парный кларнет 
нюди и волынка пувама, тунгусо-маньчжуров (нанайцев, удэгейцев, 
орочей, негидальцев, ульчей) – бубен унгту.

 Сферы функционирования инструментальных наигрышей, тесно 
связанные с жизнедеятельностью этноса, широки и разнообразны. 
Например, охотники и скотоводы на основе трудовой деятельности 
изобрели инструменты для приманивания животных путём имитации 
и сокрытия тембра человеческого голоса, для устрашения и отпугива-
ния диких животных, для успокоения домашних животных.

 Необходимым практическим звеном считается сигнальная му-
зыка, получившая издавна применение как в военном деле, так и в 
гражданском городском и сельском быту: опознание «своих» через 
наигрыши-знаки; оповещения о пожарах, нападениях, непогоде; обе-
спечение ориентировки в пространстве; передача простейших сооб-
щений по этапам; сигналы о времени суток, года. Включает в себя: во-
енные трубные сигналы, барабанные бои и так называемые «марши»; 
охотничьи, пастушеские, почтовые и специальные железнодорожные 
сигналы; оповещающие и приветственные сигналы парламентёров, 
герольдов, глашатаев; торжественную сигнальную музыку народных 
празднеств, придворного и международного официального этикета и 
др.

Наибольшее распространение сигнальная музыка получила в ар-
мии и военно-морском флоте. Соответствуя характеру прикладного 
значения, сигналы подразделяются на боевые (оповещение тревог, ко-
манды атаки, открытия огня и пр.), строевые (команды для изготовки, 
движения и перестроения пешего и главным образом конного строя, 
аллюры), регламентирующие быт (повестки, побудки, отход ко сну, 
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время занятий, обеда и пр.) и церемониальные (торжественная заря, 
открытие парада и др.). В зависимости от рода войск, применяющих 
сигнальную музыку, сигналы подразделяются на пехотные (общевой-
сковые), кавалерийские, артиллерийские и сигналы военно-морского 
флота. Для удобства запоминания смыслового значения сигналов они 
имеют обычно особые названия, например «Слушайте все!», «Попа-
ди» и т.п.

 Сигнальная музыка способствовала формированию особой вне-
вербальной информации и развитию лирической инструментальной 
музыки, явилась прообразом многих специфических мелодических 
тем героического и пасторального характера и послужила одним из 
важных элементов формирования жанра строевого военного марша.

 Бытовые традиции инструментального исполнительства нашли 
отражение в календарной обрядности. Например, зимние и весенние 
ритуалы сопровождались сигналами в торжественных шествиях, хо-
роводах и играх. Летние обычаи отразили магические и культовые 
наигрыши летнего солнцестояния, встречу перелётных птиц, первого 
выхода скота, урожая.

Семейная обрядность всегда сопровождалась пением и игрой на 
народных музыкальных инструментах, будь то рождение ребёнка, 
инициация, свадьба (оглашение готовности девушки выйти замуж; 
охранительные магические наигрыши при ритуальном мытье, ше-
ствиях, одаривании новобрачных; ритуальные состояния музыкантов, 
представляющих партию жениха и невесты; приуроченная к свадьбе 
танцевальная музыка; наигрыши приветствия и проводов гостей), по-
хороны (оповещение о смерти, наигрыши в доме у гроба, в том числе 
совместно с причитаниями, наигрыши при выносе тела, шествиях, 
погребении; с поминальными ритуалами (при обращениях за благо-
словением к предкам, инструментальные «разговоры» с умершими).

Чаще всего инструментальная музыка приурочивалась к посидел-
кам, вечеринкам и гуляниям. Всюду музыка звучала при застольях, 
на ярмарках, спортивных состязаниях; самая широкая сфера обеспе-
чения танцевального (повсеместно) и песенного (в определённых 
этнических традициях) исполнения. Музыкальными инструментами 
сопровождались представления народного театра, игровые комплек-
сы (типа ряженья). Инструментарий широко представлен в художе-
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ственно-исполнительской деятельность профессиональных народ-
ных певцов-музыкантов (кобзарей, лирников, бахши, кюйши, а также 
поводырей медведей, петрушечников, раешников, бродячих фокусни-
ков, канатоходцев и пр.), при гаданиях, лечении болезней, колдовских 
манипуляциях, а также в военном быту (различные сигналы, рассчи-
танные на подъём воинского духа, музыка при сражениях, военных 
походах, парадах и т. д.). На войне трубы, горны, барабаны и орке-
стры различных армий способствуют поднятию боевого духа войск. 
«Музыка удваивает, утраивает армию» (Суворов).

Музыкальные народные инструменты и их наигрыши служили 
символом принадлежности к определённому роду, племени, терри-
тории, а также атрибутами и символами власти, с соответствующим 
табуированием.

 Значимыми в функциональном плане были тембр, интонация, рит-
мика наигрышей и сам материал. Это нашло отражение в мифах, ле-
гендах, сказаниях, песнях и сказках, в программной инструменталь-
ной музыке, в названиях музыкальных народных инструментах и их 
частей, в их внешней форме, декоре и эмблематике. В Санкт-Петер-
бургском институте театра, музыки и кинематографии хранится лю-
бопытная коллекция подражательных духовых инструментов япон-
ского театра Кабуки. Все они сделаны из бамбуковых трубок разного 
диаметра. На них точно имитируется рёв быка, воркование голубя, 
крик петуха, соловьиная трель, плач ребёнка, стрекотания насекомых 
и т. п.

Сакральный характер отношения муз. инструментов проявился 
в мифах, легендах, преданиях об их происхождении. Осознание со-
циальной значимости народных муз. инструментов сказалось в на-
делении племенных вождей, царей, богов, святых соответствующей 
атрибутикой, в геральдике, в именах личных, в названиях растений, 
предметов быта, в топонимике. 

Коммуникативная, сакральная, воспитательная функции инстру-
ментального музицирования тесно связаны с эстетической функцией. 
Прикладные сферы музицирования существенным образом обуслови-
ли этностилевой звукоидеал соответствующих традиций и эпох, сти-
левую характерность и семантику высших форм инструментализма, 
в том числе и собственно инструментальную музыку для слушания.
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В зависимости от этносоциальных факторов распространения на 
разных стадиях культурно-исторического развития муз. инструменты 
различаются: сугубо личные, родоплеменные, социально-диалект-
ные, национальные, интернациональные; известные в определённых 
историко-культурных областях и цивилизациях (например, общесла-
вянские, общефино-угорские, общеевропейские); мужские, женские, 
детские; общенациональные и принадлежащие отдельным социаль-
ным и профессиональным слоям, группам (например, муз. инстру-
менты пастухов, охотников, шаманов, пилигримов, канатоходцев, 
туристов); имеющие массовое распространение, принятые любите-
лями и участниками художественной самодеятельности или принад-
лежащие традициям специалистов-профессионалов; типологически 
общие или специфические; используемые только в прикладных или 
только в эстетических целях либо сочетающие их. 

Муз. инструменты, отражая реальную действительность в звуко-
вых образах, активно влияли на психику человека. В лечебных це-
лях применение музыки практиковалось с древних времён. Жрецы 
и шаманы при лечебных заклинаниях использовали ритмическое 
музыкальное сопровождение. Врачи античных цивилизаций также 
эмпирически применяли музыку при разных заболеваниях. Научное 
обоснование терапевтического действия музыки начинается с конца 
XIX в. В XX в. музыкотерапия получает постепенно всё большее при-
менение.

Музыкальная терминология во всех европейских языках – ита-
льянского происхождения. Объясняется это тем, что, основываясь на 
наследии Рима, Италия рано создала свою музыкальную культуру. 
Вместе с церковным песнопением из Рима позже распространился 
по Западной Европе и музыкальный словарь. Название голосов го-
ворит о степени их высоты. «Альт» – от латинского «альтус» – высо-
кий. «Сопрано» – от итальянского «сопра» – над. «Бас» – от «бассо», 
буквально – низкий. «солист» от латинский «солюс» – один. Слово 
«тенор» родилось от латинского «тенео» – держу. Дело в том, что в 
средневековой многоголосной музыки этот голос вёл, то есть держал, 
основную мелодию. Отсюда и это название.

Эволюция муз. инструментов, обогащение инструментария шли в 
непосредственной связи с общим развитием человечества, его куль-
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туры, муз. исполнительского искусства и техники производства. При 
этом одни муз. инструменты, благодаря особенности их конструкции, 
дошли до нас в первоначальном виде, другие – подверглись усовер-
шенствованию, некоторые муз. инструменты, переставшие отвечать 
новым социальным и эстетическим потребностям, вышли из употре-
бления и на смену им пришли новые.

 Как бы ни были инструменты интересны сами по себе, они соз-
даются, совершенствуются и работают ради музыки. Людям нужны 
все виды музыки – от простого напева флейты до звучания огромного 
симфонического оркестра, от незатейливой популярной песенки до 
бетховенских сонат. Но среди других музыкальных жанров большая 
симфоническая музыка стоит как бы первой среди равных. Она – кол-
лективное творчество, насыщена наиболее глубоким содержанием и 
является владычицей музыкального царства.

 Первые изображения инструментов и их описания зародились 
ещё до н. э. у народов Древнего Востока – в Египте, Индии, Иране, 
Китае. В Китае и Индии сложились и ранние формы систематизации 
муз. инструментов. Согласно китайской системе, инструменты под-
разделялись на 8 классов в зависимости от материалов, из которого 
они изготовлялись: каменные, металлические, медные, деревянные, 
кожаные, тыквенные, земляные (глиняные) и шёлковые. Индийская 
система делила инструменты на 4 группы исходя из их устройства и 
способа возбуждения звуковых колебаний.

Согласно общепринятым принципам классификации, муз. инстру-
менты подразделяют на группы по первичному признаку – источни-
ку звука, на подгруппы по вторичному признаку – способу (или ме-
ханизму) возбуждения звука и на виды (для уточнения положения в 
подгруппе) по дополнительному признаку, характерному для данного 
вида. 

Э. Хорнбостел и К. Закс, учитывая значительное число типов муз. 
инструментов, подразделяют их по принципу вибратора (источника 
звука) и морфологическим признакам на идиофоны (самозвучащие), 
мембранофоны (перепоночные), хордофоны (струнные) и аэрофоны 
(воздушные).

Идиофоны (источником добывания звука служит упругий твёрдый 
материал) в зависимости от способа извлечения звука подразделяют 
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на ударные, щипковые, фракционные (звук извлекается за счёт тре-
ния). Ударные инструменты, назначение которых было производить 
шум и отбивать такт, были различны. 

Мембранофоны (вибратор – натянутая перепонка или плёнка) под-
разделяют на щипковые, ударные и фракционные, а также мирлитоны 
(перепонка возбуждается под воздействием пения исполнителя). 

Хордофоны (источник звука – натянутая струна), восходящие к 
музыкальному луку, делят в зависимости от способа расположения 
струн относительно специального резонаторного корпуса на цитры 
(струны параллельно всему резонатору), арфы (струны под углом к 
резонатору), лютни (струны вдоль небольшой части резонатора, ино-
гда со специальной шейкой и грифом), многочисленные промежуточ-
ные и гибридные виды. Звукоряд цитр и арф определяется в основном 
числом струн, звукоряд лютен – укорачиванием струн их прижатием. 
Характер звучания во многом зависит от способа звуковоспроизведе-
ния – щипком, ударом, бряцанием, трением смычком или колесом (у 
колёсных лир).

Аэрофоны (источник звука – сжимаемый воздух) подразделяют 
на свободные (вибратор вне инструмента) и духовые (вибратор вну-
три корпуса), которые в зависимости от способа образования колеба-
тельного процесса делятся на флейты (звук за счёт рассечения пре-
ломления воздушной струи), шалмеи (звук за счёт прерывания струи 
воздуха специальной пластинкой – одинарной у кларнетов и двойной 
у гобоев), трубы (прерывание напряжёнными губами – амбушюром 
исполнителя).

Для нашего издания приемлема система без излишнего дробления 
инструментов на виды и разновидности. По принятой нами системе, 
музыкальные инструменты классифицируются по источнику звука 
и делятся на 4 группы: духовые (аэрофоны), струнные (хордофоны), 
мембранные (мембранофоны) и самозвучащие (идиофоны или авто-
фоны).

Группа духовых состоит из флейтовых (все виды флейт, свистуль-
ка, дудка, зурна, флейта Пана, свирель, кларнет, саксофон, жалейка, 
гобой, фагот, сарюсофон, все виды гармоник и фисгармония), мунд-
штучных (профессиональные медные инструменты, народные – рога, 
рожки и трубы), флейтово-язычковых клавишных (орган).
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Группа струнных представлена щипковыми (спинет, клавесин, 
арфа, гитара, балалайка, казахская домбра, домра, мандолина), смыч-
ковыми (инструменты скрипичного семейства) и ударными (клави-
корд, фортепьяно, цимбала).

Мембранную группу составили инструменты с туго натянутой пе-
репонкой, по которой ударяют рукой, колотушкой или извлекают звук 
фрикционным способом. В их число вошли: бубен, литавры, барабан, 
украинский бугай и молдавский бухай, а также мирлитоны – инстру-
менты с мембраной, которая усиливает и окрашивает в особый тембр 
голос певца, например гребешок для расчёсывания волос.

Многочисленная группа самозвучащих инструментов представле-
на щипковыми (варган во всех его модификациях) и ударными (кси-
лофон, металлофон, челеста, гонг, тарелки, треугольник, бубенчики, 
колокола).

Особую группу составляют механические и электрофонические 
музыкальные инструменты. На механических инструментах игра про-
изводится с помощью заводного или электрического механизма без 
участия музыкантов. Электрофонические подразделяются на адапти-
рованные (обычные инструменты, снабжённые приспособлением для 
усиления звука) и электронные, источником звука которых являются 
электрические колебания звуковой частоты. В эту группу включается 
граммофон и шарманка.

Рассматриваемые нами музыкальные инструменты (народные, 
массовые, профессиональные), запечатленные на фотографиях, кар-
тинах, гравюрах, архитектурных и скульптурных памятниках масте-
ров многих стран – начиная с древнейших времён, рассказывают нам 
об инженерной интуиции, народных знаниях людей разных эпох, а 
также отражают богатство и многообразие национальных форм ин-
струментального искусства и позволяют наглядно представить сово-
купность музыкальной инструментальной деятельности многих на-
родов мира XVI–XX вв. 
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В начале ХХ века техника фотографии и полиграфии получила бурное 
развитие в книгах, журналах и газетах. Графические иллюстрации 
вытеснялись фотографией, что в свою очередь, вывело на новую, 

более качественную ступень такой вид почтовой связи, как открытое письмо 
(открытка, почтовая карточка).

В январе 2012 года исполнилось 140 лет со дня введения в обращение 
первого русского открытого письма. Открытое письмо ведёт свое начало 
с 1 октября 1869 г., когда в Вене и Будапеште (Австро-Венгрия) были выпуще-
ны первые в мире карточки для корреспонденции. Первые же иллюстративные 
открытки появились во время франко-прусской войны в осаждённом Париже в 
сентябре 1870 г. и пересылались при помощи воздушных шаров. И, наверно, не 
случайно события Русско-японской войны 1904–1905 гг. были посвящены целые 
серии французских почтовых открыток.

Почтовые ведомства разных стран постепенно изменили внешний облик сво-
их открытых писем под влиянием Всемирного почтового союза, членом которого 
стала Россия. На открытках появилась двуязычная надпись: «Всемирный почто-
вый союз. – Открытое письмо». Вторым языком был французский – официаль-
ный язык Всемирного почтового союза.

Окончательный внешний вид открытки (исключая размеры) сложился к нача-
лу Русско-японской войны – в 1904 г.; адресная сторона открытки была разделена 
вертикальной линией на две части. Левая часть отводилась для письменного сооб-
щения, правая – для адреса, марки и почтовых отметок. И только в 1909 г. надпись 
«Открытое письмо» была заменена надписью «Почтовая открытка». Стандартный 
формат открытки 9 х 14 см был принят на Всемирном почтовом конгрессе в Париже 
в 1878 г., переход на формат 10,5 х 14, 8 см осуществлён в 1925 г.

Применявшиеся в то время ручные способы глубокой печати (офорт, мец-
цо-тинто, гелиогравюра) в настоящее время почти не используются из-за малой 
производительности. К настоящему времени наиболее распространённые спо-
собы печатания открыток – автотипия и офсет.Тиражи открыток, зависящие от 
способа печати и возможностей полиграфического оборудования, поначалу были 
небольшими – всего несколько сотен экземпляров, но по мере развития полигра-
фической техники тиражи достигли нескольких тысяч.



23

Открытое письмо. 1904

1. ÄÓÕОвÛе (аÝÐОÔОнÛ)
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Mora. Zornmuseet / 
Anders Zorn 

(1860–1920). 
Stockholm, 1905

Виды и типы Маньчжурии. 
Китаянка, играющая 
на флейте. Харбин: 

Розенфельд и Щелоков, 1904
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Артиллерия в деле / 
П. Пербуар. Париж, 1908

Пастух из Кро де Арль / Монтэнар. Париж, 1909
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Не шуми, когда мы 
делаем твои уроки / 

Г. Вальк. Л.: Изогиз, 1956

В день 1 мая / В. Басов. Л.: Изогиз, 1955
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Фома и наборщики / В.А. Серов. 
М.: Советский художник, 1957

Он лег в сторонке, под кустом 
орешника, и следил за всеми, 
чувствуя себя чужим в компании...

А.М. Горький «Фома Гордеев»

Слово о полку Игореве / А.А. Котухина.  М.: Советский художник, 1959
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Íàëîâèò ëþäåé è çàñòàâëÿåò èõ ñòðîèòü õîðîìû, ãëóáîêèìè ðâàìè èõ îêàïûâàòü, âû-
ñîêèìè íàñûïÿìè îáñûïàòü, ãóñòîé îãðàäîþ îêðóæàòü. À ñâîèì ñëóãàì è ãàéäóêàì âåëèò 
ëþäåé íå æàëåòü, áèòü è íàêàçûâàòü èõ.

Ðàáîòàþò ëþäè íà çìåÿ, äåíü è íî÷ü òðóäÿòñÿ, ãîðþþò, ñâîþ ãîðüêóþ äîëþ ïðîêëèíàþò, 
ïðåæäå âðåìåíè óìèðàþò. Òåì âðåìåíåì çìååâû ñëóãè è ãàéäóêè ñàìè ïàíàìè çàäåëàëèñü 
è íà÷àëè èç çìååâûõ õîðîì ðàñïîëçàòüñÿ, çà ëþäüìè ãîíÿòüñÿ. È ñòàëî ëþäÿì åùå ãîðøå 
îò ïàíîâ, ÷åì îò òîãî çìåÿ.

Ñëóæàò ëþäè çìåþ, ñëóæàò ïàíàì, ïîñëåäíåå îòäàþò. Îäíè óìèðàþò, äðóãèå ðîäÿòñÿ, 
à îáëåã÷åíèÿ íåò íèêàêîãî. È íèêòî íå çíàåò, ÷òî äåëàòü, ÷òîá æèòüå èçìåíèòü.

È âîò ðîäèëñÿ â òîì êðàþ ìàëü÷èê. Òàêîé âûøåë õèëûé, ÷òî äàæå ïàíû åãî íå òðîãàþò, 
íà ïàíùèíó íå ãîíÿò: íèêîìó îí íåíóæíûé. Ïîäðîñ îí, âîøåë â ãîäû, à âñå ñ äåòüìè èãðàåò, 
êàê ìàëåíüêèé. È ïðîçâàëè åãî    ëþäè     Èâàíêîé-Ïðîñòà÷êîì.     Ñèäèò

Èâàíêà-Ïðîñòà÷îê çèìîé íà ïå÷è, èãðóøêè èç ëó÷èíîê ñêëàäûâàåò, à ëåòîì íà çàâàëèí-
êå ïåñîê ïåðåñûïàåò.

Çàøëè îäíàæäû â òó äåðåâíþ òðîå ñòàðöåâ, êàëèê ïåðåõîæèõ. Óâèäåëè ñòàðöû íà çàâà-
ëèíêå Èâàíêó è çàøëè ê íåìó âî äâîð îòäîõíóòü. Òðóáêè òàáàêîì íàáèëè. Ïðîñÿò ñòàðöû 
ó Èâàíêè îãíÿ. Ïîøåë Èâàíêà â õàòó, íàáðàë ñ çàãíåòêè óãîëüêîâ è âûíåñ ñòàðöàì. Çàêóðè-
ëè ñòàðöû òðóáêè, ïîáëàãîäàðèëè Èâàíêó, ïîòîì âçÿëè ëèðû è ãðîìêî çàèãðàëè.

Â ïåðâûé ðàç çàèãðàëè — áîëüøîé óì Èâàíêå äàëè. Âî âòîðîé ðàç çàèãðàëè — äàð 
ê ñëîâó è ìóçûêå äàëè. Â òðåòèé ðàç çàèãðàëè — íà ïàíîâ ãíåâ â ñåðäöå íàãíàëè.

Óøëè ñòàðöû, è ÷óåò Èâàíêà, êàê ñòàëî ñâåòëî ó íåãî â ãîëîâå, êàê ãíåâ íà ïàíîâ çàêèïåë 
â ñåðäöå. Ñòàë îí çà äåëî ïðèíèìàòüñÿ, â äîðîãó ñîáèðàòüñÿ. Ñäåëàë ñåáå äóäêó-âåñåëóøêó, 
äà òàê çàèãðàë, ÷òî íå òîëüêî ëþäè, à çâåðè è ïòèöû çàñëóøàëèñü.

Íà÷àë Èâàíêà ïî ëþäÿì õîäèòü, íà âîëøåáíîé äóäêå èãðàòü, ïðàâäó ïðî çìåÿ è ñëóã åãî 
ñêàçûâàòü. Ñòàëè ó ëþäåé ãëàçà îòêðûâàòüñÿ. Óâèäåëè îíè, ÷òî âåëèêàÿ íåïðàâäà íà ñâåòå 
æèâåò: îäíè ïàíóþò, äðóãèå ãîðþþò, îäíè áîãàòñòâó ñ÷åòó íå çíàþò, à äðóãèå ñ ãîëîäó ïî-
ìèðàþò. È êóäà íè ïðèäåò Èâàíêà — ëþäè òàì óìà îò íåãî íàáèðàþòñÿ, çà êîñû è òîïîðû 
õâàòàþòñÿ.

È ñ òîé ïîðû íåòó íè äíåì, è íî÷üþ çìååâûì ñëóãàì ïîêîÿ. Òîëüêî äóäêó çàñëûøàò, 
àæ ìîðîç ïî êîæå ïðîáåãàåò: æäóò áåä. À äóäêà ïîñâèñòûâàåò, äóäêà èãðàåò, ùåêîò äàëåêî 
ïî ñâåòó ãóëÿåò, ëþäåé ñîáèðàåò. Èãðàåò äóäêà, èãðàåò, ïàíîâ òðåâîæèò, à ïðèäåò ïîðà — 
èõ âñåõ óíè÷òîæèò.
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Свистульки. Лепная терракота, роспись / Х. Рахимова. 
Л.: Аврора, 1960

Русский перепляс. Фарфор / А.Д. Бржезицкая. 
М.: Советский художник, 1959
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Священная флейта / С.Н. Рерих. Л.: Эрмитаж, 1960
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Ïîæàëåë ñòàðè÷îê ñèðîòó, ïîäóìàë è äîñòàë èç ñâîåé ñóìû ñòàáóëå-ñâèðåëü. «Íè÷åãî 
äðóãîãî ÿ äàòü òåáå íå ìîãó, — ãîâîðèò, — òîëüêî ýòó ñòàáóëå. Ìîæåò, îíà òåáå êîãäà-íèáóäü 
ïðèãîäèòñÿ. Êàê çàèãðàåøü íà íåé, âñå, êòî åå óñëûøèò, ïðûãàòü íà÷íóò». Îòäàë ñòàðè÷îê 
ñèðîòå ñòàáóëå è òóò æå èñ÷åç.

Âçÿë ïàðåíåê ñòàáóëå è çàèãðàë íà íåé. Òîëüêî îí çàèãðàë, âñå îâöû è êîðîâû çàïðû-
ãàëè. Ïðèãíàë ïàðåíåê êîðîâ äîìîé, à íà íåãî õîçÿéêà íàêèíóëàñü: «Ýòî ïî÷åìó æ òû 
êîðîâ ñîâñåì íå ïàñ? Íå ïîëó÷èøü çà ýòî óæèíà!» Ñìîë÷àë ïàðåíåê è â èçáó ïîøåë, äîñòàë 
ñòàáóëå èç êàðìàíà è çàèãðàë. È òîëüêî îí çàèãðàë, õîçÿéêà ðóãàòüñÿ ïåðåñòàëà è ïðèíÿëàñü 
ñêàêàòü, êàê ïîëîóìíàÿ. Ñ òåõ ïîð íå óäàâàëîñü õîçÿéêå áðàíüþ äóøó îòâåñòè. È òîëüêî îíà 
ïàðåíüêà çàâèäèò, ñðàçó ñòàíîâèòñÿ òàêîé òèõîé è ñìèðíîé — ëó÷øå õîçÿéêè è  íå ñûùåøü.

À  â  òî ñàìîå  âðåìÿ  íà÷àëàñü  âîéíà ó êîðîëÿ òîãî ãîñóäàðñòâà, ãäå ïàðåíåê æèë, ñ äðó-
ãèì êîðîëåì. Îãëÿíóòüñÿ íå óñïåëè — âñå óäàëûå âîèíû è áðàâûå ãåíåðàëû óæå ïåðåáèòû. 
Èñïóãàëñÿ êîðîëü. Ïðèêàçàë îí ïîâñþäó îáúÿâèòü: òîìó, êòî êîðîëþ íà ïîìîùü ïðèäåò è 
âðàãà ïîáåäèò, îòäàñò îí ñâîþ ìëàäøóþ äî÷ü â æåíû è ïîëêîðîëåâñòâà â ïðèäà÷ó. À òóò 
êàê ðàç ïðèøåë íàø ñèðîòèíóøêà è ãîâîðèò: «ß õî÷ó ïîéòè âðàæüå âîéñêî ïåðåáèòü». Íå 
õîòåë êîðîëü ïîíà÷àëó ïàðåíüêà ïóñêàòü. Íî òîò íà ñâîåì ñòîèò. Êîðîëü ïîçâîëèë: ïóñòü, 
ìîë, èäåò. Åñëè è óáüþò åãî, íèêòî ãîðåâàòü íå ñòàíåò.

Îòïðàâèëñÿ ïàðåíåê íàâñòðå÷ó âðàãó. Äâèíóëàñü íà íåãî ðàòü — êîíöà-êðàÿ åé íå âèä-
íî. Ñòðàøíî ñòàëî ïàðåíüêó, íî äîñòàë îí ñâîþ ñâèðåëü è òîëüêî çàèãðàë, êàê âñå ñîëäàòû 
îáî âñåì ïîçàáûëè è äàâàé ñêàêàòü, êàê ïîëîóìíûå. Öåëûé äåíü ïàðåíåê íà ñòàáóëå èãðàë. Ê 
âå÷åðó çàìîëêëà ñòàáóëå, íî âðàæåñêèå ñîëäàòû òàê óñòàëè, ÷òî ïîïàäàëè íàçåìü è äóõ èç íèõ 
âîí. À ïàðåíåê, êàê âðàãà ïîáåäèë, îòïðàâèëñÿ â êîðîëåâñêèé çàìîê è ïîòðåáîâàë ìëàäøóþ 
ïðèíöåññó â æåíû è ïîëêîðîëåâñòâà â ïðèäà÷ó.

Êîðîëþ íå õîòåëîñü îòäàâàòü ïàðåíüêó ñâîþ ìëàäøóþ äî÷ü â æåíû. Ñîáðàë îí âñåõ ñîë-
äàò, ÷òî ó íåãî åùå îñòàëèñü, è âåëåë ïðîãíàòü ïàðåíüêà. Íî òîëüêî ñîëäàòû ê íåìó ïîäîøëè, 
çàèãðàë îí íà ñâîåé ñòàáóëå. Ïîëäíÿ èãðàë îí íà ñòàáóëå, è ïîëäíÿ ïðûãàë ñàì êîðîëü ñî 
ñâîèìè äî÷êàìè è ñî âñåìè ñîëäàòàìè. Ïîíÿë êîðîëü, ÷òî íåïðîñòî ñ ýòèì ïàðåíüêîì ñïðà-
âèòüñÿ, è îòäàë åìó áåç ðàçãîâîðîâ ñâîþ ìëàäøóþ äî÷ü â æåíû.
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Шива и Парвати. Индия. Миниатюра. ХVIII в. М., 1961

Ìèíèàòþðà èñïîëíåíà ìàñòåðàìè øêîëû Êàíãðà, âîçíèêøåé íà îñíî-
âå òðàäèöèé Ðàäæïóòñêîé øêîëû (XV â.). Ïîäîáíî äðó ãèì ìèíèàòþðàì 
øêîëû Êàíãðà, èëëþñòðèðóþùèì ñþæåòû íàöèîíàëüíûõ ëåãåíä. — â ýòîé 
ìèíèàòþðå íà ôîíå ãîðíîãî ïåéçàæà ñ âåðøèíîé Êàéëàñ èçîáðàæåíû åäó-
ùèå íà áûêå Íàíäè áîã Øèâà ñ æåíîé Ïàðâàòè è ñûíîâüÿìè: Ãàíàøåé — 
áîæåñòâîì ñ ãîëîâîé ñëîíà è ìíîãîãîëîâûì áîãîì    Êàðòèêååì.

Õóäîæåñòâåííûå äîñòîèíñòâà ìèíèàòþðû îïðåäåëÿþòñÿ ÿðêîé êðàñî÷-
íîñòüþ, èçûñêàííûì ìàñòåðñòâîì ðèñóíêà, òîíêîé ïðîðàáîòêîé  äåòàëåé   è  
ôîíà  çîëîòîì.
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С Новым годом / А. Блохин. М.: Советский художник, 1967

Пан. 1899 / М.А. Врубель (1856–1910). 
М.: Советский художник, 1968
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Частушки/Худ. Е. Аскинази. 
М.: Советский художник, 1968

Куликово поле. Куликовская битва. Деталь иконы 
«Сергий Радонежский с житием». ХVII в. М., 1969
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Надгробие 
А.С. Даргомыжскому. 1961 г. / 

А. Хаустов. Л., 1975

«Соло» в сопровождении 
трубы. Клоун Евгений 

Майхровский с дрессированной 
собачкой / В. Понярский. 

М.: Планета, 1975
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Мальчик с флейтой. Неизвестный художник школы Венецианова. 
М.: Изобразительное искусство, 1976

В прифронтовой землянке. 1949 / И.В. Евстигнеев. 
М.: Изобразительное искусство, 1977
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«Хоровод». Сувенир / 
Л. Валиев; «Частушки». 
Панно / О. Пустохина. 

М.: Планета, 1977

«Педагогическая поэма» 
А.С. Макаренко / 

И. Ушаков. 
М.: Изобразительное 

искусство, 1977

Всадники ïоднÿли тру-
бы, раçвесив ïо ïлечам атлас-
ные ленты, креïче уïерлись в 
стремена и три раçа ïротру-
били ïривет.
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С Новым годом / О. Кравченко М.: Плакат, 1977

Подранки. М.: Мосфильм, 1978

Автор сöенариÿ и реæиссер-ïостановùик Н. Ãубенко.
Оïератор-ïостановùик А. Кнÿæинский.
Алла Константиновна – Æанна Болотова.
Криворучко – Николай Ãубенко.
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Конница на привале. 1923 / М.Б. Греков (1882–1934). 
М.: Советский художник, 1979

«Интернационал». 
Первая часть триптиха 

«Коммунисты». 
1958–1960 / Г.М. Коржев. 

Род. 1925 г. 
М.: Советский 

художник, 1979
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Аллегория Чесменского боя. 1771 / Т. Роде (1736–1791). 
М.: Изобразительное искусство, 1979

Союз Земли и Воды. 
Между 1612 и 1615 / 
Питер Пауль Рубенс 

(1577–1640). Л.: Аврора, 1980
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Поздравление / В. Арбеков. М., 1980

С Новым годом / А. Жребин. 
М.: Гознак, 1980
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В Голодной степи. Шкатулка. 1976 / Н. Денисов. 
М.: Планета, 1981

С Новым годом / В. Зарубин. М., 1982
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Юный музыкант. 
Италия / Бенедетто 
Лути (1666–1724). 

Л.: Аврора, 1982

С днём рождения. Киев, 1983
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С Новым годом / Л. Похитонова. М., 1983



47

Весёлая минутка. 
1897 / А.Л. Ржевская 

(1861–1934). М.: 
Изобразительное 
искусство, 1984

Â äåÿòåëüíîñòè Àíòîíèíû Ëåîíàðäîâíû Ðæåâñêîé íóæíî ïðåæäå âñåãî ïî äîñòîèíñòâó 
îöåíèòü òî, ÷òî îíà ñóìåëà ïðîáèòü ñåáå äîðîãó â èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî â óñëîâèÿõ, 
êîãäà íà òàêîì ïóòè â êîñíîé ñàìîäåðæàâíîé Ðîññèè âîçäâèãàëèñü äëÿ æåíùèíû ïîðîé 
íåïðåîäîëèìûå ïðåãðàäû. Ïîëó÷èâ îáðàçîâàíèå â Ìîñêîâñêîì ó÷èëèùå æèâîïèñè, âàÿíèÿ 
è çîä÷åñòâà, îíà ÌÍÎÃÎ ðàáîòàëà, íî îáðàòèòü íà ñåáÿ ïåðâîå, õîòÿ è íå ñëèøêîì áîëü-
øîå, âíèìàíèå êðèòèêè åé óäàëîñü òîëüêî ê òðèäöàòè ÷åòûðåì ãîäàì æàíðîâîé êàðòèíîé 
«Äåíùèê-íÿíüêà».

Íà äâàäöàòü ïÿòîé âûñòàâêå Òîâàðèùåñòâà ïåðåäâèæíûõ õóäîæåñòâåííûõ âûñòàâîê 
ïðåäñòàâëåííîå åþ ïðîèçâåäåíèå «Âåñåëàÿ ìèíóòêà» ñðàçó æå ïîëó÷èëî øóìíîå îäîáðåíèå  
ïðåññû  è  çðèòåëÿ.

Êàðòèíà ïðîíèêíóòà íîòêàìè ÆÈÂÎÃÎ þìîðà, ÑÏÎÊÎÉÍÎÃÎ, ïðîñòîäóøíîãî, èñ-
ïîëíåííîãî òåïëîãî ÷óâñòâà ê «ìàëåíüêèì ëþäÿì». Â òîé ëåãêîñòè, ñ êîòîðîé ïîëîæåíû 
øèðîêèå ìàçêè, â îòñóòñòâèè èçëèøíåé äåòàëèçàöèè ïðîãëÿäûâàëà òâåðäàÿ, óâåðåííàÿ ðóêà 
ìàñòåðà. Â êîëëåêòèâå ïåðåäâèæíèêîâ Ðæåâñêàÿ ïîëó÷èëà äðóæåñêóþ ïîääåðæêó ñâîèì 
óñòðåìëåíèÿì è ÷åðåç äâà ãîäà ñòàëà ÷ëåíîì Òîâàðèùåñòâà. Îäíàêî ñëèøêîì áîëüøîå íà-
ïðÿæåíèå, êîòîðîå ïîòðåáîâàëîñü îò íåå â áîðüáå çà ïðàâî òâîð÷åñêè ðàáîòàòü, ïîäîðâàëî 
åå ñèëû. Âñå, ñîçäàííîå Ðæåâñêîé â ïîñëåäóþùåì, íå äîñòèãëî òâîð÷åñêîãî óðîâíÿ êàðòèíû   
«Âåñåëàÿ  ìèíóòêà».
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Часы каминные. Франция. 1780. Часовщик Л.Ж. Лагесс. 
Павловский дворец-музей. Л.: Аврора, 1984
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Буква Рцы / Н. Виноградова. 
М.: Изобразительное искусство, 1984

На картинке мы видим человека, в руках у неãо æеçл 
ïремудрости с трилистником на конöе. Он трубит, о чем-
то воçвеùаÿ. О чем? Символ становитсÿ ïонÿтным, ведь 
буква Рöы оçначает одновременно ãлаãол ïовелительноãо 
наклонениÿ: рöы çначит ãовори. «Рöем вси от всеÿ дуøи 
и от всеãо ïомыøлениÿ наøеãо рöем» ýто ïриçыв к иç-
речениþ ïремудрости. Здесь мы видим ïремудрость, тру-
бÿùуþ в роã И одновременно соçываþùуþ слуøателей: 
ãовори и слуøай ïремудрость.   Таково   çначение   начерта-
ниÿ   ЭТОЙ   буквы.
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Трубач Орденского кирасирского полка: 
иллюстрация к книге М. Брагина 

«В грозную пору. 1812 год» / В.В. Перцов. 
Род. 1933 г. М., 1984

Орденский ïолк — ïервый в России кирасир-
ский ïолк, сформированный в 1733 ãоду фельдмар-
øалом Минихом и наçванный еãо именем. После 
учреæдениÿ ордена Ãеорãиÿ ïолк ïереименовали в 
Орденский. Все офиöеры ïолка набирались иç числа 
ãеорãиевских кавалеров. Звеçда ýтоãо ордена укра-
øала каски и лÿдунки орденских кирасир. В 1812 
ãоду ïолк блестÿùе ïодтвердил реïутаöиþ одноãо иç 
храбрейøих ïолков армии, çаслуæив своими реøи-
тельными и отваæными действиÿми ïри Øевардино, 
Бородино и Красном Ãеорãиевские трубы.
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Табакерка с рельефными расписанными цветами. 
Юноша-флейтист. Италия, Доччиа 

(близ Флоренции). Около 1750. Л.: Аврора, 1985
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Маøенька села в уãолок ãорниöы, ïокатила наливное ÿблочко ïо серебрÿному блþдеч-
ку, сама ïоет-ïриãоваривает: «Катись, катись, ÿблочко наливное, ïо серебрÿному блþдечку, 
ïокаæи мне ãорода и ïолÿ, ïокаæи мне и леса, и морÿ, ïокаæи мне ãор высоту и небес 
красоту, всþ родимуþ Русь-матуøку». Вдруã раçдалсÿ çвон серебрÿный. Всÿ ãорниöа светом 
çалилась, а на блþдечке все ãорода видны, все луãа видны, ÿсно солныøко çа светлым месÿ-
öем катитсÿ, çвеçды в хоровод собираþтсÿ.

Заãлÿделись сестры, а самих çависть берет. Стали думать и ãадать, как выманить  у  Ма-
øеньки  блþдечко  с   ÿблочком.

Поøли сестры в лес ïо ÿãоды. Схватили они ïалку суковатуþ, убили Маøеньку, ïод 
береçкой çакоïали, блþдечко с ÿблочком себе вçÿли. В ту ïору искал ïастуøок в лесу овечку, 
видит — белаÿ береçонька стоит, ïод береçкой буãорок нарыт. Посреди öветов тростник 
растет. Пастуøок молодой среçал тростинку, сделал дудочку. Не усïел дудочку к ãубам 
ïоднести, а дудочка сама иãрает, выãоваривает: Иãрай, иãрай, дудочка, иãрай тростниковаÿ. 
Менÿ, беднуþ, çаãубили, молодуþ убили, çа серебрÿное блþдечко, çа наливное ÿблочко». 
Исïуãалсÿ ïастуøок, ïобеæал в деревнþ, лþдÿм расскаçал. Прибеæал тут и Маøенькин 
отеö. Привел их ïастуøок в лесок. Раçрыли буãорок, а там Маøенька леæит. Мертваÿ, да 
краøе æивой: на ùеках румÿнеö ãорит, будто девуøка сïит. А дудочка иãрает-ïриãовари-
вает: «Иãрай, иãрай, дудочка, иãрай, тростниковаÿ. Достань, батþøка, хрустальной воды иç 
колодöа öарскоãо».

Две сестры-çавистниöы çатрÿслись, ïобелели, на колени ïали, в вине ïриçнались. 
А старик в ïуть собралсÿ в ãород öарский çа æивой водой. Лиøь сïрыснул старик Марьþø-
ку æивой водой, тотчас стала она æивой, ïриïала ãолубкой на øеþ отöа.    Лþди    сбеæались,    
ïорадовались...

Ну и был ïир на весь мир: так иãрали, что çвеçды с неба ïали, так танöевали, что ïолы 
ïоломали.
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На бульваре. 1886–1887 / В.Е. Маковский (1846–1920). 
М.: Изобразительное искусство, 1987
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С праздником 8 Марта / С. Борисова. М., 1987
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Среди муçыкальных инструментов, уïотреблÿвøихсÿ в русской армии, кроме флейт, 
барабанов и литавр были валторны, которые исïольçовались длÿ ïодачи сиãналов. Звуки вал-
торны внуøали воинам настроение торæественности, çначимости ïредстоÿùих исïытаний.

В Отечественнуþ войну 1812 ãода оба действуþùих батальона 1-ãо Еãерскоãо ïолка 
состоÿли в 1-й Заïадной армии, 4-м корïусе ãенерал-лейтенанта А. И. Остермана-Толстоãо, 
в 11-й ïехотной дивиçии. Заïасной батальон был отïравлен в корïус ãенерал-лейтенанта 
П. X. Витãенøтейна. Командовал ïолком ïолковник М И. Карïенков.

1-й Еãерский ïолк отличилсÿ в контратаке ïротив 13-й дивиçии Дельçона, ïотеснивøей 
ãвардейских еãерей и çахвативøей мост череç реку Колочу. Друæные усилиÿ солдат ýтоãо 
ïолка ïривели к ïолному раçãрому дивиçии Дельçона. ïосле чеãо ïротивник более не отва-
æилсÿ действовать ïротив ïравоãо крыла наøих войск и оãраничилсÿ лиøь ïерестрелкой. 
М. И. Карïенков во ãлаве ïолка, удерæиваÿ ïереïраву череç Колочу, был сильно контуæен. 
За ïроÿвленное ãеройство ïроиçведен в ãенерал-майоры.

Полк сраæалсÿ ïод Тарутином, ãнал неïриÿтелÿ до Вÿçьмы, освобоæдал Дороãо-
буæ, одерæал ïобеду у Соловьевой ïереïравы. В ïериод çаãраничных ïоходов участво-
вал во мноãих сраæениÿх. В марте 1814 ãода встуïил в Париæ. За военные действиÿ 
1812—1814 ãодов ïолку были ïоæалованы çнаки на кивера с надïисьþ «За отличие» и 
çвание ãренадерскоãо.

При обùей еãерской форме ïолк носил æелтые ïоãоны с öифрой «11». Обмундирова-
ние валторниста имело те æе отличиÿ, что у батальонных барабанùиков.

Валторнист 
1-го егерского полка / 

О.К. Пархаев. 
М.: Изобразительное 

искусство, 1987
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Московский драãунский ïолк — один иç старейøих в русской армии — был сфор-
мирован в 1700 ãоду и до 1706 ãода наçывалсÿ Преобраæенским. В Отечественнуþ войну 
4 действуþùих ýскадрона ïолка состоÿли в 1-й Заïадной армии во 2-м кавалерийском 
корïусе ãенерал-майора Ф. К. Корфа, çаïасной ýскадрон — в корïусе ãенерал-лейтенанта 
П. X. Витãенøтейна. Командовал ïолком ïолковник Н. В. Давыдов.

В Бородинском сраæении ïолк действовал в составе 2-ãо корïуса в районе батареи 
Раевскоãо и ïринимал участие в çнаменитой кавалерийской атаке, воçãлавленной лично 
М. Б. Барклаем де Толли. После встуïлениÿ франöуçов в Москву мноãие драãунские ïолки 
ïрикомандировывались к «летучим» ïартиçанским отрÿдам. Коãда русскаÿ армиÿ ïере-
øла в настуïление, Московский драãунский ïолк состоÿл в аванãардном отрÿде ãенерала 
А. А. Юрковскоãо и участвовал в освобоæдении Дороãобуæа. 27 октÿбрÿ отрÿд Юрковскоãо 
выстуïил иç Доро-ãобуæа ïо дороãе, «ïокрытой мерçлыми франöуçами», на соединение 
с армией. Длÿ ïреследованиÿ неïриÿтелÿ был выделен сïеöиальный отрÿд ïолковника 
М. И. Карïенкова, куда воøел и Московский драãунский ïолк. Отрÿд выбил франöуçов иç 
ïредмостных укреïлений у Соловьевой ïереïравы на Днеïре, форсировал реку и, соединив-
øись с отрÿдом Ãрекова, двинулсÿ к Валутиной ãоре. Затем ïолк сраæалсÿ у Красноãо, ïри 
Береçине, ïринимал участие в çаãраничных ïоходах.

При обùей драãунской форме Московский ïолк имел роçовый ïриборный öвет и 
белый ïриборный металл. Трубачи носили каски с красной ùетиной и мундир, расøитый 
тесьмой, в армейских ïолках — белевой, в лейб-ãвардии Драãунском — æелтой.

Штаб-трубач 
Московского драгунского 

полка / О. Пархаев. 
М.: Изобразительное 

искусство, 1988
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Штаб-трубач 
Мариупольского 

гусарского полка / 
О. Пархаев. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1988

Мариуïольский ãусарский ïолк ïроиçоøел от одноименноãо леãкоконноãо ïолка, 
сформированноãо в иþне 1783 ãода. Ãусарским стал наçыватьсÿ с 29 ноÿбрÿ 1796 ãода. 
В Отечественнуþ войну 8 действуþùих ýскадронов ïолка состоÿли в 1-й Заïадной армии 
в 3-м кавалерийском корïусе ãенерал-майора П. П. Палена (в дальнейøем корïус был 
ïодчинен ãенерал-майору Ф. К. Корфу), 2 çаïасных ýскадрона находились во 2-м реçервном 
корïусе ãенерал-лейтенанта Ф. Ф. Эртелÿ в ãороде Моçыре. Командовал мариуïольскими 
ãусарами ïолковник И. М. Вадбольский.

При отстуïлении 1-й Заïадной армии от Смоленска ïолк отличилсÿ 7 авãуста в боþ у 
Лубина: «... ïерваÿ атака Мариуïольским ãусарским ïолком и каçаками была ïроиçведена 
с ïолным усïехом, и франöуçскаÿ ïехота иçрублена на месте». В Бородинском боþ мариу-
ïольские ãусары в составе бриãады ãенерал-майора И. С. Дорохова сраæались у Баãратионо-
вых флеøей, ãде неоднократно ходили в атаку ïротив франöуçских кирасир.

В аïреле 1813 ãода ïолк был наãраæден Ãеорãиевскими трубами.
Во времÿ çаãраничных ïоходов русской армии мариуïольские ãусары отличились в сра-

æении у Каöбаха: «Вдруã они ïонеслись на неïриÿтельскуþ конниöу, имеÿ ïоçади коннуþ 
артиллериþ и ïехоту, оïрокинули франöуçскуþ кавалериþ и обратили ее в беãство». За ýтот 
ïодвиã ïолк ïолучил ïочетный çнак на кивера с надïисьþ «За отличие 14 авãуста 1813 ã.».

При обùей ãусарской форме Мариуïольский ïолк имел темно-синие ментики, долома-
ны, чакчиры, чеïраки и таøки. Воротник и обøлаãа доломана, обкладка чеïраков и таøек, 
а такæе ïриборный металл æелтые.
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Трубач Литовского 
уланского полка / 

О. Пархаев. 
М.: Изобразительное 

искусство, 1988

Литовский уланский ïолк был сформирован в 1803 ãоду. В Отечественнуþ войну 
8 действуþùих ýскадронов ïолка состоÿли во 2-й Заïадной армии в 4-м кавалерийском 
корïусе ãенерал-майора К. К. Сиверса, 2 çаïасных ýскадрона — во 2-м реçервном кор-
ïусе ãенерал-лейтенанта Ф. Ф. Эртелÿ в ãороде Мо-çыре. Командовал ïолком ïолковник 
Д. Ф. Тутолмин.

Во времÿ отстуïлениÿ русской армии от Смоленска ãенерал-майор К. К. Сиверс был 
«ïриãлаøен», ïо еãо словам, атаманом М. И. Платовым, который командовал арьерãардом, 
к содействиþ «ïрикрытиÿ еãо левоãо фланãа». 15  авãуста один иç своих отрÿдов ãенерал 
Сиверс «ïереïоручил храброму ïолковнику Эмануýлþ». В ýтот отрÿд входили Киевский 
драãунский ïолк и 2 ýскадрона Литовскоãо уланскоãо ïолка. Под селом Луæки арьерãард 
Сиверса был атакован, но реøительными действиÿми ïолковника Эмануýлÿ с еãо отрÿдом 
«место было удерæано до настуïлениÿ ночи».

В Бородинской битве литовские уланы сраæались у Баãра-тионовых флеøей и у Семе-
новскоãо овраãа. Полк участвовал в иçãнании неïриÿтелÿ иç России, çатем — в çаãраничных 
ïоходах 1813—1814 ãодов.

При обùей уланской форме Литовский ïолк имел малиновый ïриборный öвет и белый 
ïриборный металл, синие воротники с малиновой выïуøкой и белые øаïки. Унтер-офи-
öерам ïик не ïолаãалось. Мундир уланских трубачей был расøит ïо рукавам и крыльöам 
тесьмой, в армейских ïолках — белевой, в лейб-ãвардии Уланском — æелтой. Султаны 
красные. Øтаб-трубачи имели обùеармейские унтер-офиöерские отличиÿ, выкладку тесь-
мой на сïине, фалдах мундира и красные султаны с черным верхом, раçделенным ïоïолам 
вертикальной оранæевой ïолосой.
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Владивосток. Памятник борцам за власть 
Советов на Дальнем Востоке / С. Козлов. М., 1988
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С Новым годом / В. Синельщикова. 
М.: Изобразительное искусство, 1988
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Слава Вооружённым силам СССР / Б. Скрябин. М., 1988
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Петродворец. М.: Правда, 1989

Каскад «Золотаÿ ãора». Строительство началось в 1721 ã. ïо ïроекту ар-
хитектора Н. Микетти. с 1724 ïо 1732 ã. им руководит М. Земöов. Скульï-
турное убранство «Золотой ãоры» неоднократно обновлÿлось. В 1870 ã. 
архитектор Н. Бенуа осуùествил реставраöиþ фонтана, свинöовые ста-
туи были çаменены мраморными. Во времÿ Великой Отечественной вой-
ны мраморнаÿ скульïтура была укрыта в çемле. Каскад введен в действие 
в 1949 ã. В 1979 ã. ïроведена еãо каïитальнаÿ реставраöиÿ.
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Êîãäà íàñòàëà íî÷ü, ñîáðàëèñü øàéòàíû â ïåùåðå è ñòàëè ïîõâàëÿòüñÿ äðóã ïåðåä äðóæ-
êîé ñâîèìè ïðîäåëêàìè. «ß, — ñêàçàë ïåðâûé øàéòàí, — ëèøèë ðàçóìà äî÷ü îäíîãî öàðÿ. 
À ÷òîáû åå íå âûëå÷èëè, ïðèñòàâèë ê íåé äâóõ äóõîâ íåâèäèìîê, êîòîðûå ñëåäÿò, ÷òîáû íè 
îäíî ëåêàðñòâî íå ïîìîãëî. Íî åñëè ðÿäîì ñ íåé âäðóã ïðîçâó÷èò êàðíàé, òî äæèíû èñïó-
ãàþòñÿ è ðàçáåãóòñÿ, à äåâóøêà ñíîâà ñòàíåò çäîðîâîé è âåñåëîé».

Òóò ïîÿâèëñÿ ïðåäâîäèòåëü øàéòàíîâ. «Òóô, òóô, ÷åëîâå÷üèì äóõîì ïàõíåò!» — çàêðè-
÷àë îí. Øàéòàíû ðàçáåæàëèñü ïî ïåùåðå è âûâîëîêëè íà ñåðåäèíó èñïóãàííîãî þíîøó. 
Íî îí íå ðàñòåðÿëñÿ è ñõâàòèë ñâîé êàðíàé. Îò çâóêà êàðíàÿ øàéòàíû ïðèøëè â óæàñ, 
ïîáðàñàëè ñâîè áîãàòñòâà è áðîñèëèñü áåæàòü èç ïåùåðû. Óòðîì  þíîøà êóïèë  ó  ÷àáàíîâ  
40 âåðáëþäîâ è 40 îñëîâ. Íàãðóçèâ íà íèõ ñîêðîâèùà øàéòàíîâ, îí îòïðàâèëñÿ äîìîé. Îò-
äàë îí ñîêðîâèùà ñòàðøåìó áðàòó, à ñàì âçÿë êàðíàé è ïîøåë èç êèøëàêà â êèøëàê, èãðàÿ 
íà ïðàçäíèêàõ è òîðæåñòâàõ, ïîêà íå ïðèøåë â îäèí ãîðîä. Æèòåëè ýòîãî ãîðîäà áûëè ïå-
÷àëüíû è ìîë÷àëèâû. È êîãäà þíîøà ñïðîñèë ó ïðîõîæåãî î ïðè÷èíå èõ ãîðÿ, îí óñëûøàë: 
«Ó íàøåãî öàðÿ åñòü åäèíñòâåííàÿ äî÷ü. Ìíîãî ëåò îíà áîëüíà: íå ïüåò è íå åñò, íå ãîâîðèò 
è íå ñìååòñÿ. Òîìó, êòî ñïàñåò äî÷ü, öàðü îáåùàë ïîëöàðñòâà, íî íè îäèí èç çíàìåíèòûõ 
ëåêàðåé íå ñìîã åå èçëå÷èòü.

Óñëûøàâ ýòè ñëîâà, þíîøà ïîøåë âî äâîðåö. Öàðü ïðèâåë åãî â ïîêîè, ãäå ëåæàëà 
äåâóøêà. Þíîøà ïîïðîñèë âñåõ âûéòè è çàòðóáèë â ñâîé êàðíàé. Äæèíû-íåâèäèìêè, ñòå-
ðåãóùèå äåâóøêó, èñïóãàëèñü è áðîñèëèñü áåæàòü, à öàðåâíà ñíîâà ñòàëà çäîðîâîé è âåñåëîé. 
Ñ÷àñòëèâûé öàðü ïðèçâàë ê ñåáå þíîøó è ïðåäëîæèë åìó ïîëîâèíó ñâîåãî öàðñòâà. Íî 
þíîøà îòêàçàëñÿ îò áîãàòñòâà è òîëüêî ïîïðîñèë ðàçðåøåíèÿ èãðàòü äëÿ æèòåëåé ãîðîäà, 
êîòîðûå äàâíî íå ñëûøàëè ìóçûêè è ïåñåí.

Âåñòü î âûçäîðîâëåíèè öàðåâíû ðàçëåòåëàñü ïî âñåìó ñâåòó. Ñî âñåõ êîíöîâ ñòàëè ïðè-
åçæàòü öàðåâè÷è è ïðèíöû, ÷òîáû ïîñâàòàòüñÿ ê íåé. Íî îíà âñåì ñåðäöåì óñïåëà ïîëþáèòü 
þíîøó ñ ÷óäåñíûì êàðíàåì è îòêàçûâàëà ñàìûì çíàòíûì æåíèõàì... Ñîðîê äíåé è íî÷åé 
ïðîäîëæàëàñü ñâàäüáà þíîøè è öàðåâíû. È æèëè îíè ïîòîì äîëãî è ñ÷àñòëèâî.
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Открытое письмо. 
Год неизвестен
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Открытое письмо. 
Год неизвестен
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Dragon/A. Palm de Roso. Франция



69

Флейтист. Середина 1630-х / 
Давид Тенирс Младший (1610–1690). Л.: Аврора
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Открытое письмо. Год неизвестен

Пастораль / К. Сомов
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Ленинград. Летний сад. Скульптурная группа 
«Мир и Изобилие». 1722 г. / П. Баратта
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Âäðóã îòêðûëàñü øèðîêàÿ ïåùåðà: ó âõîäà â íåå âñåãäà áóøåâàë ñèëüíûé âèõðü, êðîò 
âáåæàë â íåå è èñ÷åç. Íî ×à Òàí Ïõî î÷åíü õîòåëîñü ïîéìàòü êðîòà, è îí ïîäáåæàë ê ïåùå-
ðå. Âèõðü ïîäõâàòèë åãî è çàñîñàë âíóòðü... è îí òóò æå ïîòåðÿë ñîçíàíèå. Êîãäà æå î÷íóëñÿ 
è îòêðûë ãëàçà, òî îáíàðóæèë, ÷òî âåñü ñâÿçàí âåðåâêàìè, à ìàëåíüêèå ÷åëîâå÷êè ðîñòîì íå   
áîëüøå   ïàëüöà   ñíîâàëè   âîêðóã   íåãî.

Êîãäà ìàëåíüêèå ÷åëîâå÷êè óâèäåëè, ÷òî ×à Òàí Ïõî íå ïðè÷èíÿåò èì çëà, îíè ïåðå-
ñòàëè áîÿòüñÿ åãî. ×à Òàí Ïõî ñòàðàëñÿ, êàê ìîã, ïîìîãàòü ìàëåíüêèì ëþäÿì, è ÷åëîâå÷êè 
ïîëþáèëè åãî. Èõ êîðîëü ïûòàëñÿ óãîâîðèòü ×à Òàí Ïõî íå óõîäèòü îò íèõ, íî òîò òâåðäî 
ðåøèë âåðíóòüñÿ äîìîé.   Â  ïîäàðîê   êîðîëü   äàë  åìó   âîëøåáíûé ïîñîõ. Óäàðèøü îäíèì 
êîíöîì ïîñîõà — ÷åëîâåê ïîãèáíåò, óäàðèøü äðóãèì — ìåðòâûé òîò÷àñ îæèâåò.

×òîáû âåðíóòüñÿ â ðîäíóþ ñòðàíó, ×à Òàí Ïõî äîëæåí áûë ïðåîäîëåòü ñèëó âèõðÿ è 
âûéòè èç ïîäçåìåëüÿ, íî åìó ñàìîìó ýòî áûëî íå ïî ñèëàì. ×à Òàí Ïõî âñòàë ó âûõîäà èç 
íîðû. Ó íåãî íå áûëî ñèë äâèíóòüñÿ âïåðåä. Íî âäðóã îí çàìåòèë ñíàðóæè ó âõîäà ñâîåãî 
âåðíîãî óìíîãî ïñà. Îí âåëåë åìó áûñòðåå áåæàòü äîìîé  è ïðèíåñòè ïàëâý.

Âñêîðå ïåñ ïðèíåñ ïàëâý è áðîñèë åå â ïåùåðó. ×à Òàí Ïõî ñõâàòèë ïàëâý è çàèãðàë. 
Óñëûøàâ ÷óäåñíûå çâóêè âñå ëåñíûå ïòèöû ñëåòåëèñü è ñåëè íà âåðõóøêè áàìáóêà, êîòîðûå 
ñêëîíèëèñü ïîä èõ òÿæåñòüþ. Óöåïèâøèñü çà áàìáóê, ×à Òàí Ïõî âûáðàëñÿ íàðóæó.

Ìàòü î÷åíü îáðàäîâàëàñü, êîãäà óâèäåëà ïðîïàâøåãî ñûíà, è ðàññêàçàëà åìó, ÷òî äâà äíÿ 
òîìó íàçàä óìåðëà äî÷ü êîðîëÿ. Êîðîëü îáúÿâèë, ÷òî åñëè êòî-íèáóäü îæèâèò åãî äî÷ü, îí 
îáåùàåò îòäàòü åå â æåíû ñïàñèòåëþ.

×à Òàí Ïõî âçÿë âîëøåáíûé ïîñîõ, êîòîðûé ïîäàðèë åìó êîðîëü ìàëåíüêèõ ÷åëîâå÷êîâ, 
è ïîñïåøèë âî äâîðåö. Òîëüêî îí ïðèêîñíóëñÿ ê òåëó êîðîëåâñêîé äî÷åðè, îíà îæèëà. Êî-
ðîëü âûäàë ñâîþ äî÷ü çà ×à Òàí Ïõî. Êîãäà æå îí óìåð, ×à Òàí Ïõî ñòàë ïðàâèòü ñòðàíîé. È 
êàæäûé ðàç, êîãäà ×à Òàí Ïõî âûõîäèë â ñàä, îí áðàë ñ ñîáîé ôëåéòó-ïàëâý è èãðàë íà íåé.
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Всþ ночь Санта ãлаç не сомкнул. На друãое утро чуть свет выøел он иç дому. Бродит 
ïо двору вçад и вïеред и все на небо ïосматривает. Вдруã, откуда ни воçьмись, выïлыло 
белое-белое облако. Соøла с облака девуøка невиданной красоты ïо имени О-Ката. Лиöо 
светитсÿ чудесным светом, одеæды так и сверкаþт. Вçÿл ее çа руку Санта и ïовел в дом. 
Хороøо çаæили молодые. Санта на æену не нарадуетсÿ. На все она мастериöа: и ткать 
уçоры чудесной красоты, и ïесни ïеть.

Стали лþди ãоворить, что у флейтиста æена так хороøа собой, что все çнаменитые 
красавиöы ïеред ней — ïросто уродины. Доøел ýтот слух и до уøей кнÿçÿ — ïравителÿ 
острова. Задумал кнÿçь отнÿть æену у флейтиста хитростьþ. Потребовал он, чтобы муçы-
кант выïолнил три еãо çаданиÿ: свил веревку иç ïеïла, ïринес во   двореö   барабан-самоãуд   и   
доставил кнÿçþ ïисьмо с ïечатьþ своеãо тестÿ, самоãо владыки солнечноãо öарства.

Выïолнил Санта два кнÿæеских ïоручениÿ, а ïока выïолнÿл третье... ïохитил еãо ïре-
краснуþ æену Оãненный черт и унес на чертов остров.

Вçÿл Санта своþ лþбимуþ рþтýки, сел в лодку с ïарусом и ïоïлыл искать чертов 
остров Кýкýãасима.

Выøел Санта на береã. Подоøел он к самому входу в ïеùеру, ãде æил Оãненный черт, 
надел на лиöо маску, чтобы еãо не уçнали, и тихо-тихо çаиãрал на рþтýки. Услыøала еãо 
æена çнакомые çвуки и çалилась слеçами.

Вот собрались в ïеùеру черти самых раçных öветов: синие, красные, æелтые. Заиãрал 
Санта на рþтýки веселый наïев. Заïрыãали черти, çаскакали, çакруæились в ïлÿске. Все 
быстрей иãрает Санта, все быстрей ïлÿøут черти. Наконеö, усталые, ïовалились они на ïол 
рÿдами. Храïÿт так, что ïеùера дроæит. Выкатили Санта с æеной иç ïеùеры больøуþ 
волøебнуþ колесниöу. Вçлетела колесниöа на воçдух. Мчитсÿ, только ветер в уøах свистит. 
Но тут, как на ãрех, очнулсÿ от сна Оãненный черт. Повскакали черти, ïритаùили друãуþ 
колесниöу, и ïустились в ïоãонþ. Тут достала О-Ката черный веер и быстро-быстро им 
çамахала, ïоÿвилась над ними чернаÿ ïтиöа, крыльÿми беãлеöов ïрикрывает. Обернулась 
ïтиöа да как клþнет носом враæескуþ колесниöу! Перевернулась колесниöа вверх дном — 
и камнем в воду. Тут все черти и ïотонули...

С той ïоры çаæил Санта со своей æеной в мире и довольстве.



76

С Новым годом / Н. Солонинкин. М.: Панорама, 1995
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Поздравляем. М.: Марка, 1996

Открытое письмо. США. Год неизвестен
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Кираса и снаряжение кирасирских полков / 
О.  Пархаев. М.: Изобразительное 

искусство, 1990

В 1802—1811 ãодах русские кирасиры не носили кирас, и только 1 ÿнварÿ 1812 ãода 
ïоследовал укаç об иçãотовлении длÿ них ýтоãо ïредохранительноãо снарÿæениÿ. К иþлþ 
1812 ãода все кирасирские ïолки ïолучили кирасы новоãо обраçöа, сделанные иç æелеçа и 
ïокрытые черной краской (1). Кираса состоÿла иç двух ïоловин — наãрудной и сïинной, 
скреïленных ïри ïомоùи двух ремней с медными наконечниками, ïриклеïанных к сïин-
ной ïоловине у ïлеч  и çастеãиваþùихсÿ на ãруди на две медные ïуãовиöы. У рÿдовых ýти 
ïомочные ремни имели æелеçнуþ чеøуþ, у офиöеров — меднуþ. По краÿм кираса была 
облоæена красным øнурком, а иçнутри имела ïодкладку иç белоãо холста, ïодбитоãо ватой. 
Высота кирасы 47 см, øирина ãруди 44 см, сïины 40 см, масса 8—9 кã. Кираса ïредохра-
нÿла корïус всадника от ударов и уколов холодноãо оруæиÿ, а такæе от ïуль, выïуùенных 
с расстоÿниÿ более 50 øаãов.

Кирасирские трубачи имели медные трубы, носили их на серебрÿном øнуре с ïри-
месьþ черных и оранæевых нитей (2). Наãрадные Ãеорãиевские трубы, имевøиесÿ в не-
которых ïолках, были серебрÿные, с иçобраæением креста Военноãо ордена св. Ãеорãиÿ и 
украøены Ãеорãиевской лентой с серебрÿными кистÿми (3). Боеïриïасы длÿ стрелковоãо 
оруæиÿ кирасир дерæал в черной коæаной сумке — лÿдунке (на 30 ïатронов). На ее 
крыøке креïилась блÿха: в ãвардейских ïолках в виде Андреевской çвеçды (4), а в боль-
øинстве армейских — круãлаÿ меднаÿ, с иçобраæением двуãлавоãо орла (5).
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Боевая учёба флота. Год неизвестен

В море больøой ïротиволодочный корабль «Марøал Øаïоøников». 
Оãонь иç реактивно-бомбометной установки. Утреннÿÿ çорька.

Гармоника / Х. Бетрединова. М.: Марка, 2013
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Подмосковные вечера / Н.Н. Назаров. Год неизвестен
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Орган Домского концертного зала. Гос. 
филармония Латв. ССР. г. Рига. Год неизвестен
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С праздником 9 Мая. Россия. Год неизвестен
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2. ÑÒÐÓннÛе (ÕОÐÄОÔОнÛ)
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Балалаечник. Париж. 
Год неизвестен

Своя компания / Л. Попов. Санкт-Петербург. Год неизвестен
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Талант / Богданов-Бельский. 
Россия. Год неизвестен

The solo / London
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Вçÿл чонãурист свой чонãури и ïустилсÿ в дороãу искать ÿблоко бессмертиÿ.
Мноãо ли øел, мало ли øел, девÿть ãор ïереøел и видит: раскинулсÿ на склонах холма 

сад. Оãрада вокруã сада каменнаÿ, высокаÿ-ïревысокаÿ, даæе ïтиöа не ïерелетит! Чонãурист 
обоøел сад — с утра до вечера øел! — нет в сад входа. Обоøел он второй раç, обоøел в 
третий. Идет þноøа, иãрает на своем чонãури и ïоет неæнуþ ïеснþ. Замер сад, ïерестали 
øелестеть листьÿми деревьÿ. Слуøаþт ïеснþ ãоры и долы. Птиöы, ïаривøие в небе, оïу-
стились на деревьÿ ïослуøать ïеснþ чонãуриста.

И вдруã раçдвинулась каменнаÿ оãрада, и открылась ïеред чонãуристом дороãа в сад.
Это был тот самый сад, ãде росла ÿблонÿ с ïлодами бессмертиÿ. Страøный ãвелвеøаïи 

стороæил волøебнуþ ÿблонþ. Почует чудиùе человека, вïустит в сад и отïравит несчаст-
ноãо в своþ оãненнуþ утробу.

И сейчас ïочуÿл ãвелвеøаïи человека и раçдвинул каменнуþ оãраду.
Идет чонãурист ïо саду, ïоет своþ ãрустнуþ ïеснþ.
Раскрыл ãвелвеøаïи оãромнуþ ïасть, ïонессÿ на человека с хриïлым ревом... и çамер. 

Пораçили еãо никоãда не слыханные çвуки чонãури. Утеøила неæнаÿ ïеснÿ  ÿрость çлобноãо 
чудиùа.

А чонãурист идет и идет, и çвучат сладостные çвуки еãо ïесни.
Иç ãлаç ãвелвеøаïи ïотекли слеçы, неведомаÿ ïечаль охватила еãо.
И вдруã ïорвались струны чонãури.
Умолк þноøа. Остановилсÿ он ïеред ãвелвеøаïи, оæидает своей участи.
А ãвелвеøаïи сорвал ÿблоко и ïодал þноøе:
— Бери ÿблоко, не бойсÿ. Никоãда еùе со мной не ãоворили ÿçыком ïесни. Воçьми ýто 

ÿблоко бессмертиÿ, оно твое. Бессмертен человек, сïособный соçдать такуþ дивнуþ ïеснþ.
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Аккорд / Кизель. Россия. 
Год неизвестен

Айцелин – Миньон. 
Год неизвестен



89

Гитарист бобыль / В.Г. Перов. 
Год неизвестен

Posledni akordy / J. Mathauser pinх



90

Скрипач / Цорн. Россия. 
Год неизвестен

Pocztowki / 
A. Setkowicz. Krakowie



91

Песнь любви / Зихель. Россия. 
Год неизвестен

Песнь невольницы / 
Г. Семирадский. Петроград: 

Палитра. Год неизвестен
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Cikanka / J. Plichta. Praha

Nocturne / B. Wladimirski. Kiev
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Возвращенiе изъ сельской ярмарки / А. И. Корзухикъ. 
Россия. Год неизвестен

Открытое письмо. Россия. 
Год неизвестен



94

Geigender Bauer / D. Teniers jun. Munchen

В царстве грёз / М. Лаутемшляер. Россия. 
Год неизвестен



95

Забытые звуки / А. Зейферт. Россия. Год неизвестен

Песнь каторжан о родине / Шерешевский. Россия. 
Год неизвестен
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Финетта / А. Ватто. Париж. Год 
неизвестен
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Музыкант. Маньчжурия. Год неизвестен
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989



99

«Раçве ты иãраеøь?» — удивились куïöы. — А мы думали, что ты настраиваеøь вину. 
Мы слыøали иãру Ãуттилы-муçыканта, так ïо сравнениþ с еãо иãрой твоÿ каæетсÿ бормо-
танием æенùины, укачиваþùей своеãо ребенка».

Поçавидовал Мусила Ãуттиле-муçы-канту и реøил отïравитьсÿ в Бенарес к нему в 
ученики. Ãуттила расïоçнал в Мусиле дурноãо человека, но вçÿлсÿ все æе учить еãо. Проøло 
несколько лет. Ãуттила-му-çыкант научил Мусилу всему, что сам умел, и не вçÿл никакой 
ïлаты с неãо. И вот однаæды он скаçал Мусиле: «Теïерь ты ïостиã искусство муçыки». Ãоã-
да Мусила стал раçмыøлÿть: «Бенарес — самый больøой ãород в Индии. Ãуттила уæе стар, 
и теïерь, коãда ÿ ïостиã искусство муçыки и иãраþ не хуæе Ãуттилы, ïора мне çанÿть еãо 
место ïри öарском дворе». И Мусила скаçал:  «Учитель,  ÿ  хочу слуæить öарþ».

Öарь ïрикаçал оïовестить барабанным боем всех æителей, что череç øесть дней ïеред 
öарским дворöом будет ïроисходить состÿçание Ãуттилы-муçыканта с еãо учеником Муси-
лой. Тоãда Ãуттила стал раçмыøлÿть: «Этот Мусила молод и ïолон сил, ÿ — стар и слаб. 
А удача всеãда на стороне молодости. Я ïредïочел бы скорее удалитьсÿ в лес и умереть, чем 
вынести тот ïоçор, который выïадет мне на долþ».

Наконеö настуïил день состÿçаний. У ворот öарскоãо дворöа был раскинут øатер и там 
установлен öарский трон. Собрались и все ãороæане. Ãуттила-му-çыкант, соверøив омове-
ние и умастивøись дуøистыми маслами, с виной в руках сел на ïреднаçначенное ему место. 
Приøел и Мусила. Сначала оба муçыканта исïолнили одну и ту æе веùь. Послыøались 
одобрительные воçãласы. Народ был в восторãе от иãры обоих муçыкантов. Тоãда Ãуттила 
оборвал одну струну, ïродолæаÿ иãрать на øести. Оборванный конеö струны çаçвучал, 
как боæественнаÿ муçыка. Мусила тоæе оборвал струну, но она не иçдала никакоãо çвука. 
Тоãда учитель оборвал вторуþ струну, ïотом третьþ и так до ïоследней, седьмой струны. 
И коãда он çаиãрал на одном дереве, çвуки еãо вины раçнеслись ïо всему Бенаресу. Тысÿчи 
раçноöветных тканей çамелькали над ãоловами, тысÿчи одобрительных воçãласов раçдались в 
воçдухе. Лþди стали кричать: «Поïал ты вïросак, Мусила! Хотел соревноватьсÿ с учителем, 
а сам не умееøь иãрать!» И с браньþ они ïроãнали еãо иç ãорода. А Ãуттилу-му-çыканта 
çасыïали доæдем ïодарков.
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Maria Ruthwen / 
A. van Dyck. Munchen

Вечерняя песня / Е. Зейферт. 
Россия. Год неизвестен
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Аккорд / В.А. Котарбинский. 
Россия. Год неизвестен

Музыка / Каульбах. Москва. 
Год неизвестен
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989



103

Ïðîñíóëñÿ õîçÿèí-ìåäâåäü è ðàññåðäèëñÿ: «Òû çà÷åì â ìîåì ëåñó ñòó÷èøü, ñïàòü ìíå 
íå äàåøü? Çà÷åì êóðèøü-äûìèøü? Óáèðàéñÿ âîí!» Äa êàê õâàòèò Òîéâî ëàïîé — ó òîãî 
òîëüêî êóðòêà çàòðåùàëà. Âûðîíèë îí òîïîð, ïîêàòèëñÿ ïî ñíåãó, ïåðåêóâûðíóëñÿ äà ïðÿìî 
â ñàíè è ñâàëèëñÿ. Ïðèåõàë Òîéâî-íåóëûáà äîìîé — íè äðîâ, íè òîïîðà, êóðòêà ðàçîðâàíà 
è ñàì åëå æèâ. À äðîâà-òî íóæíû — ïå÷êó òîïèòü íå÷åì.

Âîò ïîåõàë â ëåñ Ìàòòè-âåñåëü÷àê. Âçÿë òîïîð äà êàíòåëå. Åäåò èãðàåò è ïåñíþ ïîåò. 
Ïðèåõàë â ëåñ, îòâåë ñàíè â ñòîðîíêó, ïîäíÿë òîïîð, ñîáðàëñÿ ñîñíó ðóáèòü, äà ðàçäóìàë: 
«Äàé-êà ñíà÷àëà íà êàíòåëå ïîèãðàþ — âåñåëåé ðàáîòà ïîéäåò». Ñåë íà ïåíåê äà è çàèãðàë. 
Ïîøåë ïî ëåñó çâîí. Ïðîñíóëñÿ ìåäâåäü-õîçÿèí. Âûëåç èç áåðëîãè. Çàïðîñèëèñü ó ìåäâåäÿ 
íîãè â ïëÿñ. Çàïëÿñàë îí, çàòîïàë, çàðåâåë:«Ýé, ïàðåíü, íàó÷è ìåíÿ íà êàíòåëå èãðàòü. Âîò 
áû ìåäâåæàòà ìîè  çàïëÿñàëè!»

—   Ìîæíî, — ãîâîðèò Ìàòòè-âåñåëü÷àê, — îò÷åãî íå íàó÷èòü! Îòäàë ìåäâåäþ êàíòåëå 
ïðÿìî â ëàïû. À ó ìåäâåäÿ ëàïû òîëñòûå, áüåò îí ïî ñòðóíàì, îõ êàê õóäî èãðàåò!

—   Íåò, — ãîâîðèò Ìàòòè, — ïëîõî òû èãðàåøü. Íàäî òåáå ëàïû òîíüøå ñäåëàòü.
Ïîâåë îí ìåäâåäÿ ê òîëñòîé åëè, ðàñùåïèë åå òîïîðîì è â ùåëü êëèí âñòàâèë: «Íó-êà, 

õîçÿèí ëåñíîé, ñóíü ëàïû â ùåëü äà äåðæè, ïîêà ÿ íå ðàçðåøó âûíóòü».
Ñóíóë ìåäâåäü ëàïû â ùåëü, à Ìàòòè òîïîðîì ïî êëèíó êàê ñòóêíåò! Ìåäâåäþ ëàïû-òî 

è ïðèùåìèëî. Çàðåâåë îí:
—   Íå õî÷ó èãðàòü! Íó òåáÿ ñ êàíòåëå òâîèì, îòïóñòè òû ìåíÿ äîìîé!
—   À áóäåøü ëþäåé ïóãàòü? Áóäåøü èç ëåñó èõ ãíàòü?
—   Íå áóäó, — ðåâåò ìåäâåäü, — òîëüêî îòïóñòè!
Çàãíàë Ìàòòè êëèí â ùåëü, âûäåðíóë ìåäâåäü ëàïû è ñêîðåé â áåðëîãó ñâîþ çàáðàëñÿ.
À Ìàòòè-âåñåëü÷àê íàãðóçèë ïîëíûå ñàíè ñîñíîâûõ äðîâ, âçÿë â ðóêè êàíòåëå è ïîåõàë 

èç ëåñó, åäåò è ïåñíþ ïîåò. Âîò îí êàêîé, Ìàòòè-âåñåëü÷àê! Ñòàëè ñ òåõ ïîð ëþäè áåç îïàñêè 
çà äðîâàìè â ëåñ åçäèòü.
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Melodie /M.M. Vienne

Привет тебе / Лоцман. Россия. Год неизвестен
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Китай. Год неизвестен

Аллегрето / Мартин-Кавель. Париж. Год неизвестен
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Последний аккорд. Россия. Год неизвестен

Adagio / Л. Бруннинген. 
Санкт-Петербург. Год неизвестен
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Пирушка / В. Маковский

В четыре руки / В.Е. Маковский. 
Стокгольм. Год неизвестен
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На четыре руки / 
В. Маковский. СПб., 1903

Автограф: Илья Репин. 
Август 1908 г. СПб., 1908
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Комиссаржевская 
(Бесприданница). 1908

С Рождеством Христовым. 
Тула, 1909
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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—  ×òî ÿ òåáå ãîâîðèë?
—   Çàñòàâü åå çàçâó÷àòü!
—   Ýòî íå â ìîåé âëàñòè. Îá ýòîì äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ òû ñàì.
—   Íî êàê?
È ìàñòåð îòâåòèë:
—   Ïîêà ýòî òîëüêî êóñîê äåðåâà. Íå çàçâåíèò îí, ïîêà íå ïîÿâèòñÿ ó íåãî ñåðäöå. 

È òû ñàì äîëæåí äàòü êîðå ýòî ñåðäöå. Ïîéäåøü íà áèòâó, ïóñòü îíà áóäåò ó òåáÿ çà ñïèíîé. 
Êîðà äîëæíà âîáðàòü â ñåáÿ çâîí òâîåãî ìå÷à, äîëæíà âïèòàòü êàïëè òâîåé êðîâè è êðîâè 
òâîèõ âðàãîâ, òâîÿ áîëü äîëæíà ñòàòü åå áîëüþ, òâîÿ ñëàâà — åå ñëàâîé. Êîðà íå äîëæíà 
îñòàòüñÿ ïðîñòî êóñêîì äåðåâà, íî ïðåâðàòèòüñÿ   â   íåðàñòîðæèìóþ   ÷àñòü   òåáÿ   ñàìîãî è 
òâîåãî íàðîäà. Îíà äîëæíà äîñòîéíî ïåðåéòè ê òâîèì ïîòîìêàì. Òîëüêî òîãäà çâóêè, ðî-
äèâøèåñÿ â òâîåì ñåðäöå, îòçîâóòñÿ â ñåðäöàõ òâîèõ äåòåé è âñåãî íàðîäà. Âîò êîãäà îæèâåò 
ìåðòâûé êóñîê äåðåâà!

Ãàññèð ñîçâàë ñâîèõ ñûíîâåé è ñêàçàë èì:
— Ñûíû ìîè, ñåãîäíÿ ìû âûñòóïàåì íà áèòâó. Íî óäàðû íàøèõ ìå÷åé íàéäóò îòêëèê 

â ãðÿäóùèõ âåêàõ. Âû, ìîè ñûíîâüÿ, è  ÿ áóäåì ïåðâûìè ñðåäè ãåðîåâ.
Ñåìü äíåé ïîäðÿä îòïðàâëÿëñÿ Ãàññèð íà áèòâó. È êàæäûé äåíü ðÿäîì ñ íèì ñêàêàë 

îäèí èç åãî ñûíîâåé, ÷òîáû âìåñòå ñ îòöîì îòëè÷èòüñÿ â ñðàæåíèÿõ. È âî âñåõ ýòèõ áèòâàõ 
çà ïëå÷àìè Ãàññèðà âèñåëà êîðà. È êàæäûé ðàç, êîãäà îí âîçâðàùàëñÿ ñ ïîëÿ áèòâû, ñ åãî 
ïëå÷à ñâèñàëî òåëî ïîãèáøåãî ñûíà. Ñåìåðûõ ñûíîâåé ïîòåðÿë Ãàññèð.

È âîò îäíàæäû íî÷üþ íà ïðèâàëå, êîãäà âñå óñíóëè, Ãàññèð ñèäåë îäèí ó êîñòðà è êàê 
áóäòî ïðèñëóøèâàëñÿ. Íàêîíåö ñîí îäîëåë è åãî. Âíåçàïíî îí ïðîáóäèëñÿ è âñêî÷èë íà 
íîãè. Îí óñëûøàë ìóçûêó, è ýòà ìóçûêà, êàçàëîñü, çâó÷àëà âíóòðè íåãî. Ãàññèð çàäðîæàë: 
ýòî ïåëà êîðà! Äðîãíóëî ñåðäöå õðàáðîãî âîèíà, è îí âïåðâûå çàïëàêàë. Ïîíÿë Ãàññèð, ÷òî 
âñå åãî ïîäâèãè ïðåõîäÿùè, è ëèøü ìóçûêà ìîæåò âîçíåñòèñü íàä æèçíüþ è ñìåðòüþ. Òàê 
Ãàññèð ñòàë âåëèêèì ïåâöîì.



112

Гусли – мысли мои, песни – думка моя / Гамаркин. М., 1910

Песня цыганки / В.А. Котарбинский. Стокгольм, 1910
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Музыка / Шмит. Рига, 1911

Вечерние звуки / Боденгаузен. 
Россия. 1911



114

Песня молодости / L. Asher. 
Stockholm, 1911

В.Н. Асенкова в роли 
Эсмеральды (1817–1841). 

СПб, 1911
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Открытое письмо. Москва, 1912

Cantilena (певучая мелодия). Россия. 1912
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Çàèãðàë Ñàäêî çàäîðíî, âåñåëî. Ãîñòè çà ñòîëîì óñèäåòü íå ìîãëè, âûñêî÷èëè èç-çà 
ñòîëîâ äà â ïëÿñ ïóñòèëèñü è òàê ðàñïëÿñàëèñü, ÷òî íà ìîðå-îêåàíå âåëèêàÿ áóðÿ íà÷àëàñü. 
È ìíîãî â òó íî÷ü êîðàáëåé ñãèíóëî. Òóò âîçëå Ñàäêà îêàçàëñÿ Âîäÿíîé—õîçÿèí Èëü-
ìåíü-îçåðà è çàøåïòàë ãóñëÿðó íà óõî: «Íåõîðîøåå äåëî òóò òâîðèòñÿ ó ìîåãî äÿäþøêè. 
Íà ìîðå-îêåàíå îò ýòîé ïëÿñêè òàêàÿ íåïîãîäà ðàçûãðàëàñü. Êîðàáëåé, ëþäåé è òîâàðîâ 
ïîãèáëî — òüìà-òüìóùàÿ. Òû ñòðóíû îáîðâè, äà øïåí¸÷êè ïîâûëîìàé è ñêàæè öàðþ Ìîð-
ñêîìó, çàïàñíûõ-äå íåò ó òåáÿ. À êàê ïåðåñòàíåøü èãðàòü äà îêîí÷èòñÿ ïèð-ñòîëîâàíüå, öàðü 
Ìîðñêîé, ÷òîáû óäåðæàòü òåáÿ â ïîäâîäíîì öàðñòâå, ñòàíåò ïîíóæäàòü òåáÿ âûáðàòü íåâåñòó 
è æåíèòüñÿ. Ïðîâåäóò ïåðåä òîáîé òðèñòà äåâèö-êðàñàâèö. Òû  âñåõ ïðîïóñòè, óêàæè íà 
ïîñëåäíþþ è ñêàæè: «Âîò íà ýòîé äåâóøêå, íà ×åðíàâóøêå, ÿ æåíèòüñÿ õî÷ó».

Ïðîãîâîðèë ýòè ñëîâà Âîäÿíîé — õîçÿèí Èëüìåíü-îçåðà — è ñìåøàëñÿ ñ ãîñòÿìè. 
À Ñàäêî ñòðóíû îáîðâàë, øïåí¸÷êè ïîâûëîìàë è ãîâîðèò Ìîðñêîìó öàðþ: «Íàäî ñòðóíû 
çàìåíèòü äà øïåí¸÷êè íîâûå ïðèëàäèòü, à çàïàñíûõ ó ìåíÿ íåòó». Íà äðóãîé äåíü ãîâîðèò 
Ìîðñêîé öàðü:«Áûòü òåáå, Ñàäêó, ìîèì âåðíûì ãóñëÿðîì. Âñåì òâîÿ èãðà ïî äóøå ïðèøëàñü. 
Æåíèñü íà ëþáîé ìîðñêîé äåâèöå-êðàñàâèöå, è òåáå â ìîåì öàðñòâå-ãîñóäàðñòâå æèòü áóäåò 
ëó÷øå, ÷åì â Íîâãîðîäå...» Õëîïíóë öàðü Ìîðñêîé â ëàäîíè — è îòêóäà íè âîçüìèñü ïîøëè 
ìèìî Ñàäêà äåâèöû-êðàñàâèöû, îäíà äðóãîé êðàøå. Ãëÿäèò Ñàäêî, íå íàëþáóåòñÿ, à êàê ïî-
ñëåäíÿÿ â ðÿäó äåâèöà-êðàñàâèöà ïîêàçàëàñÿ, ñêàçàë ãóñëÿð Ìîðñêîìó öàðþ: «Âûáðàë ÿ ñåáå 
íåâåñòó. Âîò íà ýòîé äåâèöå-êðàñàâèöå è æåíèòüñÿ õî÷ó», — ïîêàçàë îí íà ×åðíàâóøêó.

Ïðèíÿëèñü âåñåëûì ìèðêîì äà çà ñâàäåáêó. Ïèð-ñòîëîâàíüå îêîí÷èëîñü. Îòâåëè ìîëî-
äûõ â îñîáûé ïîêîé. È ëèøü òîëüêî äâåðè çàòâîðèëèñÿ, ñêàçàëà ×åðíàâà Ñàäêó: «Ëîæèñü, 
ñïè-ïî÷èâàé, íè î ÷åì íå äóìàé. Êàê ìíå áðàò, Âîäÿíîé, ïðèêàçàë, òàê âñå è ñáóäåòñÿ». Íà-
êàòèëñÿ íà Ñàäêà ñîí ãëóáîêèé. À êàê ïðîáóäèëñÿ ïîóòðó — è ãëàçàì ñâîèì íå âåðèò: ñèäèò 
îí íà êðóòîì áåðåãó ðåêè ×åðíàâû, òàì, ãäå â Âîëõîâ-ðåêó ×åðíàâà âïàäàåò. À ïî Âîëõîâó 
áåãóò-ïîñïåøàþò åãî ñîðîê êîðàáëåé ñ âåðíîé äðóæèíîþ...
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Открытое письмо. 
Россия. 1912

Г. Рылянд. Россия. 1913
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Россия. 1913

На чужбине / 
Зихель. СПб., 1915
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Открытое письмо. 1917

Композитор М.М. Ипполитов-Иванов. Народный артист республики. 
К пятидесятилетию творческой деятельности. Россия. Год неизвестен.

Der Geiger am Fenster / Gerard Dou (1613–1675). Dresden, 1948
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Gerard Dou 
(1613–1675)

Der Geiger am Fenster

Девушка на берегу реки. 
Индийская миниатюра (ХVIII в.). 

Л.: Печатный Двор, 1956
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Äîøåë Äàìäèí äî ñàìîãî ìîðÿ. Ñåë íà êàìåíü è çàèãðàë íà ìîðèíõóðå. È âäðóã âèäèò: 
âûõîäèò èç ìîðÿ ïðåêðàñíàÿ äåâóøêà â áåëîé îäåæäå, ïîäàåò åìó ðóêó è ãîâîðèò: «Çäðàâ-
ñòâóé, Äàìäéí! Ìåíÿ çà òîáîé îòåö ïîñëàë — Ìîðñêîé õàí, åìó î÷åíü ïîíðàâèëàñü òâîÿ 
èãðà. À òåïåðü çàêðîé ãëàçà...»

Êîãäà Äàìäèí îòêðûë ãëàçà, òî óâèäåë, ÷òî íàõîäèòñÿ íà äíå ìîðñêîì ïåðåä õðóñòàëü-
íûì äâîðöîì, à âî äâîðöå íà çåëåíîì êîâðå âîññåäàåò ñàì Ìîðñêîé õàí. Òðè äíÿ èãðàë 
Äàìäèí, ïîòîì ñòàë ïðîñèòü îòïóñòèòü åãî äîìîé, à Ìîðñêîé õàí íå õî÷åò. Çàòîñêîâàë 
Äàìäèí è ãðóñòü ñâîþ ñòàë èçëèâàòü â ïå÷àëüíûõ ìåëîäèÿõ. È òóò óñëûøàë îí ãîëîñ äî÷åðè 
õàíà: «Íå ïå÷àëüñÿ, ÿ òåáå ïîìîãó». Âûâåëà îíà Äàìäèíà íà çåìëþ è çàïëàêàëà — ãîðüêî 
åé áûëî ðàññòàâàòüñÿ ñ ìóçûêàíòîì. «Îñòàâàéñÿ íà çåìëå, — ïðåäëîæèë Äàì-äèí, — è áóäü 
ìîåé ëþáèìîé æåíîé». Íàøëè îíè þðòó â ñòåïè ó êîëîäöà è çàæèëè â íåé, íå âåäàÿ ãîðÿ. 
Âåçäå áûë Äàìäèí æåëàííûì ãîñòåì: è â ðàäîñòè, è â ïå÷àëè ìóçûêà åãî ïîìîãàëà ëþäÿì 
æèòü. Íî íåäîëãî äëèëîñü èõ ñ÷àñòüå.

Îäíàæäû â ñòåïè îõîòèëñÿ õàí ñî ñâîèìè ñîëäàòàìè. Çàøåë îí â þðòó Äàìäèíà, óâèäåë 
åãî æåíó, è çàäóìàë îòîáðàòü åå ó ìóçûêàíòà. Ïðèäóìàë îí Äàìäèíó íåñêîëüêî èñïûòàíèé, 
à ïîñëåäíåå — ñàìîå òÿæåëîå. «Ñäåëàé, — ãîâîðèò, — òàê, ÷òîáû âîäà â îçåðå çàêèïåëà, 
èíà÷å íå âèäàòü òåáå òâîåé æåíû».

Ïðèøåë Äàìäèí äîìîé ãðóñòíûé, à æåíà åãî óñïîêàèâàåò: «Ðàíüøå ñìåðòè íå óìèðàé, 
ðàíüøå ãîðÿ íå ãîðþé!» È ïîøëè îíè íà áåðåã ìîðÿ. Âåñü âå÷åð è âñþ íî÷ü èãðàë ìóçûêàíò 
íà ìîðèíõóðå. À íà ðàññâåòå ïîêàçàëàñü èç âîëí ãîëîâà Ìîðñêîãî õàíà. Ïîïðîñèëà åãî äî÷ü: 
«Òû íàä âñåìè âîäàìè âëàäûêà. Ïðèêàæè ñåãîäíÿ îçåðó çàêèïåòü, è ÷òîáû êèïÿùàÿ âîäà íå 
æãëà ìîåãî ìóæà». Ñîãëàñèëñÿ õàí ïîìî÷ü Äàìäèíó: «Êòî òàê ÷óäåñíî èãðàåò íà ìîðèíõóðå, 
òîìó íè â ÷åì îòêàçà íå áóäåò». Äàë îí Äàìäèíó äâà êàìóøêà — áåëûé è ÷åðíûé.

Ïðèøåë ìóçûêàíò ê îçåðó. À òàì åãî äîæèäàåòñÿ õàí. Áðîñèë Äàìäèí â îçåðî íåçà-
ìåòíî áåëûé êàìóøåê — âîäà â îçåðå è çàêèïåëà. Óâèäåë õàí, ÷òî ïðîèãðûâàåò è çàêðè÷àë: 
«Ïåðåïëûâè êèïÿùåå îçåðî. Òîãäà ïîäàðþ òåáå òûñÿ÷ó êîíåé». Äàìäèí íåçàìåòíî ïîëîæèë 
çà ùåêó ÷åðíûé êàìóøåê è áðîñèëñÿ â âîäó. Äîïëûë îí äî äðóãîãî áåðåãà è íàçàä âåðíóëñÿ 
íåâðåäèìûì. Õàí ïîäóìàë: «Îí — íèùèé ìóçûêàíò, à ÿ — âñåìîãóùèé õàí. Íåóæåëè ÿ 
íå ñìîãó ñäåëàòü òîãî æå?» Ïðèêàçàë îí âñåì ñîëäàòàì ñëåçòü ñ êîíåé è áðîñèòüñÿ ñ íèì â 
îçåðî. Òîëüêî íå óñïåëè îíè è äåñÿòè øàãîâ ïðîïëûòü, êàê âñå ñâàðèëèñü. Îñòàëèñü Äàìäèíó 
âñå õàíñêèå êîíè — êàê ðàç òûñÿ÷à. Ïðèâåë îí èõ äîìîé, è ñ òåõ ïîð çàæèëè îíè ñ æåíîé 
áåç ãîðÿ. È êàæäûé äåíü Äàìäéí-ìóçûêàíò óñëàæäàë ñëóõ ñîñåäåé èãðîé íà ìîðèíõóðå.
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Ìíîãî äðóçåé è òîâàðèùåé áûëî ó Õóñåéíà. Ñ íèìè îí ñêàêàë ïî ñòåïÿì, ñîñòÿçàëñÿ â 
ñòðåëüáå èç ëóêà, óåçæàë â ãîðû íà îõîòó çà äèêèìè çâåðÿìè. Ñêîëüêî ðàç âîçâðàùàëñÿ îí 
äîìîé ðàäîñòíûé è äîâîëüíûé, à ñëóãè íåñëè çà íèì åãî äîáû÷ó — òóøè äèêèõ âåïðåé è 
àíòèëîï.

Ñòàðûé õàí áåñïîêîèëñÿ çà ñûíà. Íî Õó-ñàèí òîëüêî ñìåÿëñÿ. Îí áûë óâåðåí â ñâîåé 
ñèëå è ëîâêîñòè. Äîëãîå âðåìÿ âñå øëî õîðîøî. Íî âîò îäíàæäû... Óñêàêàë Õóñàèí íà 
îõîòó — è íå âåðíóëñÿ. Íåñêîðî íàøëè áåäíîãî þíîøó. Ëåæàë Õóñàèí ñ ðàñòåðçàííîé 
ãðóäüþ ïîä áîëüøèì ðàçâåñèñòûì äåðåâîì. Âèäíî, íàïàë íà íåãî èç-çà äåðåâà äèêèé âåïðü 
è âîíçèë åìó â ñåðäöå îñòðûå êëûêè. Â ãîðåñòè è ñòðàõå ñòîÿëè ñëóãè íàä òåëîì õàíñêîãî 
ñûíà. «×òî òåïåðü áóäåò? Êàê ñêàçàòü õàíó î ñòðàøíîì íåñ÷àñòüå?» Ïëàêàëè ñëóãè è îò 
ãîðåñòè ïðè âèäå ïîãèáøåãî þíîøè, è îò ñòðàõà ïåðåä òåì, ÷òî èõ îæèäàåò, åñëè ïðèíåñóò 
îíè õàíó ñòðàøíóþ âåñòü.

È ðåøèëè îíè îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê ñòàðîìó ìóäðîìó ïàñòóõó Àëè. Äîëãî äóìàë Àëè, 
ïîíèêíóâ ñåäîé ãîëîâîé. Íàêîíåö, ñîãëàñèëñÿ èì ïîìî÷ü. Îí ïðèíåñ òîíêèõ äîñîê, ñóõèõ 
êîíñêèõ æèë è ïðèíÿëñÿ ÷òî-òî ìàñòåðèòü.

Íàóòðî ñëóãè áûëè ðàçáóæåíû íåæíîé, ãðóñòíîé è æàëîáíîé ìóçûêîé. Àëè ñèäåë, 
ïîäæàâ íîãè, è äåðæàë â ðóêàõ íåâèäàííûé èìè ïðåæäå ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. Òîíêèå 
ñòðóíû áûëè íàòÿíóòû íà íåì, à ïîä íèìè âèäíåëîñü êðóãëîå îòâåðñòèå. Àëè ïåðåáèðàë 
ñòðóíû ñòàð÷åñêèìè ïàëüöàìè, è èíñòðóìåíò ïåë â åãî ðóêàõ, êàê æèâîé. «Òåïåðü èäåìòå ê 
õàíó», — ñêàçàë ñòàðûé ïàñòóõ.

Âîøåë ïàñòóõ Àëè â ïàëàòêó õàíà è çàèãðàë íà òîì ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå, êîòîðûé 
îí ñìàñòåðèë íî÷üþ. Çàñòîíàëè, çàïëàêàëè ñòðóíû. Ñëîâíî æàëîáíûé øóì ëåñà ïðîíåññÿ 
ïîä øåëêîâûì øàòðîì õàíñêîé ïàëàòêè. Ðåçêèé ñâèñò âåòðà ñìåøàëñÿ ñ âîåì äèêîãî çâåðÿ. 
Ãðîìêî âñêðèêíóëè ñòðóíû, ñëîâíî ÷åëîâå÷åñêèé ãîëîñ, ìîëÿùèé î ïîìîùè. Õàí âñêî÷èë 
ñ ìåñòà:

—   Òû ïðèíåñ ìíå âåñòü î ãèáåëè Õóñåèíà? Íî çíàåøü, ÷òî ÿ îáåùàë âåñòíèêó íåñ÷àñòüÿ 
çàëèòü ãîðëî ãîðÿ÷èì ñâèíöîì?

—   Õàí, — ñïîêîéíî îòâå÷àë ñòàðûé ïàñòóõ, — ÿ íå ïðîèçíåñ íè îäíîãî ñëîâà. Åñëè òû 
ãíåâàåøüñÿ, òî íàêàæè ýòîò èíñòðóìåíò, êîòîðûé ÿ ñìàñòåðèë è íàçâàë äîìáðîé.

È õàí, îáåçóìåâøèé îò ãîðÿ è ÿðîñòè, ïðèêàçàë ïëåñíóòü ãîðÿ÷èì ñâèíöîì â êðóãëîå 
îòâåðñòèå äîìáðû.

Òàê ñòàðûé Àëè ñâîåé íàõîä÷èâîñòüþ è ìàñòåðñòâîì ñïàñ æèçíü äåñÿòêó õàíñêèõ ñëóã. À 
ó æèòåëåé ñòåïåé ïîÿâèëñÿ ñ òåõ ïîð íîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò — äîìáðà.
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Родные мелодии / С.С. Сафарян. М.: Советский художник, 1957

Песня о Родине / А.Л. Гландин. М.: Советский художник, 1958
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Музыка / Н.Н. Баскаков. М.: Советский художник, 1958

Соната / В.Ф. Задорожный. М.: Советский художник, 1958
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За лютней. Китайские 
вырезки из бумаги. 

Провинция Чжэцзян. 
Калинин, 1958

А.А. Шишкин. Мишки. Богородская резьба по дереву, 1959
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Концерт / Т. Тычкина. Л.: Художник РСФСР, 1966

С днём рождения / И. Искринская. 
М.: Советский художник, 1967
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Ãîíçà óæå íå ñòàë äîæèäàòüñÿ, ïîêà òîò ó íåãî ïîïðîñèò ìèëîñòûíþ, è îòäàë åìó ñâîé 
òðåòèé ãðîø. À íèùèé ïîñìîòðåë íà Ãîíçó è ñêàçàë: «À òû, ïàðåíåê, ìåíÿ íå óçíàë? Ýòî 
âåäü ÿ âñå òðè ðàçà ïðîñèë ó òåáÿ ìèëîñòûíþ. È òû ìíå îòäàë âñå, äî ïîñëåäíåãî ãðîøà. 
Â íàãðàäó çà ýòî ÿ èñïîëíþ òðè ëþáûõ òâîèõ æåëàíèÿ». È ïî ëó÷èë Ãîíçà îò ñòàðèêà ÷ó-
äåñíûé êîøå ëåê, â êîòîðîì íèêîãäà íå ïåðåâîäÿòñÿ äåíüãè, âîëøåáíîå ðóæüå, èç êîòîðîãî 
âñåãäà ïîïàäåøü â öåëü, äà âîëøåáíóþ ñêðèïêó-äûíäû, òàêóþ, ÷òî åñëè íà íåé çàèãðàòü, âñå 
ïóñêàþòñÿ â ïëÿñ.

À Ãîíçà ïîøåë äàëüøå, ïî íàïðàâëå íèþ ê ãîðîäó. Åìó ïîñêîðåå çàõîòåëîñü èñïûòàòü 
ñâîè ÷óäåñíûå âåùè. Íà÷àë îí ñ êîøåëüêà. Âûòàùèë èç íåãî äâà ãðîøà, à â êîøåëüêå çàç-
âåíåëè íîâûå. Çàòåì îí âçâåë êóðîê ðóæüÿ è óæå ñîáðàëñÿ âû ñòðåëèòü â óòêó, êàê âäðóã 
óñëûõàë ÷åé-òî ãîëîñ: «Ýé, ïðîñòîôèëÿ, íåóæåëè òû ñîáèðàåøüñÿ ïîïàñòü â óòêó íà òàêîì 
ðàññòîÿíèè? Òû æå ñòðåëÿòü íå óìååøü!» Ãîíçà îãëÿíóëñÿ è óâèäåë çëîãî è æàäíî ãî ìåëü-
íèêà. Îí íè÷åãî åìó íå îòâåòèë è íàæàë êóðîê. Ðàçäàëñÿ ãðîìêèé âûñòðåë, è ïîäñòðåëåííàÿ 
óòêà çàáèëà êðûëüÿìè ïî âîäå. Æàäíûé ìåëüíèê ðàçäåëñÿ è ïî ñêîðåå ïîáåæàë ê âîäå, ÷òîáû 
ñõâàòèòü ÷ó æóþ äîáû÷ó.

Òîãäà Ãîíçà âçÿë ñâîþ ñêðèïêó è çàèã ðàë ïëÿñîâóþ. È ìåëüíèê, ãîëûé ìåëü íèê, ñòàë 
ïëÿñàòü. Îí ñêàêàë îò îäíîãî ðåïåéíèêà ê äðóãîìó, âåñü èñöàðàïàëñÿ, íî íèêàê íå ìîã îñòà-
íîâèòüñÿ è âçìîëèë ñÿ: «ß äàì òåáå ñòî çîëîòûõ, òîëüêî ïå ðåñòàíü èãðàòü!» Ãîíçà ïåðåñòàë 
èãðàòü, è ñêóïîìó ìåëüíèêó ïðèøëîñü äàòü åìó îáåùàííûå ñòî çîëîòûõ.

Ìåëüíèê îäåëñÿ, íåìåäëåííî ïîáåæàë â ãîðîä ê ñàìîìó ãëàâíîìó ñóäüå è íà÷àë êðè÷àòü, 
÷òî êàêîé-òî áðîäÿãà óêðàë ó íåãî äåíüãè.

Â ýòîì ãîðîäå â òå ñòàðûå âðåìåíà ñóùåñòâîâàë î÷åíü æåñòîêèé îáû÷àé — âå øàòü âîðà 
áåç âñÿêîãî ñóäà. Îòîáðàëè ó Ãîíçû êîøåëåê, ðóæüå è ñêðèïêó è ïîâå ëè êàçíèòü íà áîëüøóþ 
ïëîùàäü. È ìåëü íèê, êîíå÷íî, ïðèøåë òîæå.

Ãîíçà ñòàë ïðîñèòü, ÷òîáû åìó ðàçðåøè ëè â ïîñëåäíèé ðàç ïåðåä ñìåðòüþ ïîèãðàòü íà 
ñêðèïêå. Óñëûõàâ ïðî ýòî, ìåëüíèê çàêðè÷àë: «Íåò, íåò! Íå äàâàéòå åìó ñêðèïêè!» Íî â 
íàðîäå çàêðè÷àëè: «Äàéòå åìó ñêðèïêó! Ïóñòü ïîèãðàåò â ïî ñëåäíèé ðàç!»

Ãîíçå äàëè ñêðèïêó, è ÷åðåç ñåêóíäó âñå, êòî íàõîäèëñÿ íà ïëîùàäè, ïóñòèëèñü â ïëÿñ: è 
ñàìûé ãëàâíûé ñóäüÿ, è ñòðàæ íèêè, è ïàëà÷, è ìåëüíèê. Ó íèõ óæå ïîä êàøèâàëèñü íîãè, íî 
îñòàíîâèòüñÿ îíè íè êàê íå ìîãëè. Îíè êðè÷àëè, óìîëÿëè Ãîíçó ïåðåñòàòü èãðàòü, îáåùàëè 
íåìåä ëåííî îñâîáîäèòü åãî. Òîãäà Ãîíçà çàñòàâèë ìåëüíèêà ðàññêàçàòü âñþ ïðàâäó.

Â òîò æå äåíü Ãîíçà âåðíóëñÿ äîìîé è ñ òåõ ïîð çàæèë îí ñ ìàòóøêîé î÷åíü õî ðîøî. 
À ÷òî êàñàåòñÿ ñêðèïêè, òî îí èã ðàåò íà íåé è òåïåðü, êîãäà õîðîøèì ëþ äÿì õî÷åòñÿ ïî-
âåñåëèòüñÿ.
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Дуэт / С. Лукина. 
М.: Планета, 1969

Отдыхающий 
скрипач. 1913 

/ Дьюла Руднаи 
(1878–1957. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1970
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Терраса в Сорренто. 1825 г. / С.Ф. Щедрин (1791–1830). 
М.: Изобразительное искусство, 1971

Думы солдатские. 1969 / В.И. Толочко. М., 1972
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Театр оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского / В. Монин. Саратов, 1972

С Новым годом / 
М. Папулн. М., 1973
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Скрипач (портрет 
Ф.Г. Ромашкова) 1918 /  

П.П. Кончаловский  
(1876–1956). М.: Советский 

художник, 1973

Вечер. 1912 / 
К.А. Коровин (1861–1939). 

М.: Изобразительное 
искусство, 1974
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Ф.И. Шаляпин – 
Мефистофель, опера 

Ш. Гуно «Фауст». 
М.: Планета, 1974

Пенаты. Мастерская. 
Предметы запорожского 
быта. М.: Правда, 1975
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Открытое письмо / 
Н. Колесников. 

Уссурийск, 1976

Песня рабыни. 1884 / 
Г. И. Семирадский 

(1843–1902). 
М.: Изобразительное 

искусство, 1976
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Нева в белую ночь / В. Якобсон. М.: Планета, 1977

Мартышка и ослик 
Ося / Л. Гамбургер. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1979
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Площадь Искусств. Д. Шостакович у рояля. Осень 1941 г. 
М.: Планета, 1979
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С Новым годом / А Савин. 
М., 1979

Юноша с лютней. Около 1595 / Микеланджело Меризи (Караваджо) 
1571–1610. Л.: Аврора, 1980
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Ваза-рассольник (фрагмент). Аугсбург, 1628–1648 гг. / 
Иогани Баптист Вейнет. М.: Изобразительное искусство, 1981

Â Ðîññèè óæå â XVI—XVII âåêàõ áûëè õîðîøî çíàêîìû ñ èçäåëèÿìè çàïàäíîåâðî-
ïåéñêîãî ñåðåáðà, îñîáåííî íå ìåöêèõ ìàñòåðîâ, ïîðàæàâøèõ íåèñòîùèìîé ôàíòàçèåé â 
èñïîëüçîâàíèè è ïðèìåíåíèè ñêóëüïòóðíûõ ôîðì. ßð êèì ñâèäåòåëüñòâîì ýòîìó ÿâëÿåòñÿ 
êðóïíåéøàÿ â ìèðå êîëëåêöèÿ íåìåöêîãî ñåðåáðà Îðóæåéíîé ïàëàòû, ñëî æèâøàÿñÿ â ñâîåé 
îñíîâå èç ïîñîëüñêèõ äàðîâ, ïîäíå ñåííûõ ðóññêèì öàðÿì â XVI — XVII âåêàõ. Ñîáðàíèå íå 
òîëüêî ùåäðî è ïîëíî ïðåäñòàâëÿåò êðóïíåéøèå öåíòðû þâåëèðíîãî èñêóññòâà Ãåðìàíèè. 
Ñîñåäñòâóÿ ñ êîëëåêöèåé ðóññêîãî çîëîòîãî è ñåðåáðÿíîãî äåëà, îíî îòòåíÿåò åãî ñâîåîáðà-
çèå è ïîä÷åðêèâàåò, êàê äîëãî ðóññêèå ìàñòåðà ñîçíàòåëüíî ïî÷òè íå âîñïðèíèìàëè áóéñòâà 
ôîðì è äå êîðà ïðîèçâåäåíèé çàïàäíûõ ñåðåáðÿíèêîâ, î÷åíü ðàíî óâëåêøèõñÿ ôèãóðàòèâíîé 
ïëàñòèêîé. Îíà òî ñòàíîâèëàñü îñíîâàíèåì èçäåëèÿ, òî óêðàøàëà åãî ñòåíêè, òî âåí÷àëà 
åãî, êàê â ñåðåáðÿíîì ðàññîëüíèêå Èîãàííà Áàïòèñòà Âåéíåòà ñ ëèòîé ôèãóðîé Àìôèîíà, 
ÿâëÿþùåéñÿ îñíîâ íûì äåêîðàòèâíûì ìîòèâîì è êîìïîçèöèîííûì öåíòðîì ïðîèçâåäåíèÿ.
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Чужая. Рига, 1981

Ðåæèññåð Â. Øðåäåëü
Ëåíôèëüì, 1979 ã.
Ïàâåë Êóíãóðöåâ – Ã. Ææåíîâ
Ëèïî÷êà – Ë. Ñòðèæåíîâà

С Новым годом / В. Зарубин. М.: Гознак, 1981
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Заклинатели змей / Мариано Фортуни (1838–1874). М.: Правда, 1982

Гостиная в доме Чеховых / М. Ципин, А. Егоров. М.: Планета, 1982
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На постоялом дворе. 1833 / Л.К. Плахов (1810–1881). 
М.: Советский художник, 1982

Портрет А.Г. Гагариной и В.Г. Гагариной. 1802 / В.Л. Боровиковский 
(1757–1825). М.: Изобразительное искусство, 1982
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Созвездие Лебедя / Г. Глебова. М.: Изобразительное искусство, 1983

Íà îòêðûòêå èçîáðàæåíî ïðåêðàñíîå ñîçâåçäèå Ëåáåäÿ, íàä Ëåáåäåì — ðóêà Öåôåÿ, 
ñïðàâà — Ëèðà, ïîä Ëèðîé — Çìåÿ è âåòêà ëàâðà (ñîçâåçäèå Ãåðêóëåñà), ñëåâà — Ëèñè÷êà 
ñ ãóñåì, äåðæàùàÿ Ñòðåëó, íèæå — ñîçâåçäèå Îðëà, ñïðàâà êîíåö õâîñòà Çìåè, ñëåâà — 
ñîçâåçäèå Äåëüôèíà.

Ñîçâåçäèå Ëåáåäÿ ëåæèò íà ðàçäâîåíèè Ìëå÷íîãî Ïóòè. Ïî ñêàçàíèÿì ãðåêîâ, ýòî ñàì 
áîã Çåâñ, îáðàòèâøèéñÿ â ëåáåäÿ, ÷òîáû ïðåëüñòèòü Ëåäó, ïðîëåòàåò ïî íåáó. Ïî äðóãèì 
ñêàçàíèÿì — ýòî âåëèêèé ïåâåö Îðôåé, îáðàùåííûé ïîñëå ñìåðòè â ëåáåäÿ è âîçíåñåííûé 
íà íåáî.

Íèæå çâåçäû Àëüáèðåî, âäîëü Ìëå÷íîãî Ïóòè, ðàñïîëàãàåòñÿ ñîçâåçäèå Ñòðåëû. Ñî-
çâåçäèå Ëèðû èçîáðàæàåò ëèðó Îðôåÿ, êîòîðûé ñâîèì ñëàäêîçâó÷èåì óñìèðÿë õèùíûõ 
çâåðåé, ñäâèãàë êàìíè, çàñòàâëÿë ñãèáàòüñÿ âåòâè äåðåâüåâ. Ñûí ðå÷íîãî áîãà Ýàãðà è ìóçû 
Êàëëèîïû, ýòîò ôðàêèéñêèé ïåâåö ñ÷èòàëñÿ ñîçäàòåëåì ìóçûêè è ïîýçèè.

α Ëåáåäÿ — çâåçäà Äåíåá, ëèøü â 2,5  ðàçà óñòóïàåò ïî áëåñêó Âåãå. (β Ëåáåäÿ —çâåçäà 
Àëüáèðåî. Â ñîçâåçäèè Ëåáåäÿ íàõîäèòñÿ îäèí èç ñàìûõ óäèâèòåëüíûõ îáúåêòîâ Âñåëåííîé 
— ðåíòãåíîâñêèé èñòî÷íèê Ëåáåäü Õ-1, îáíàðóæåííûé â 1974 ãîäó. Â ñîçâåçäèè Ëåáåäÿ 
ðàñïîëîæåí åùå îäèí çàìå÷àòåëüíûé îáúåêò — Ëåáåäü À — äâîéíàÿ ãàëàêòèêà, èçëó÷àþ-
ùàÿ ìîùíûé ïîòîê ðàäèîâîëí è íàõîäÿùàÿñÿ îò íàñ íà îãðîìíîì ðàññòîÿíèè — 600 ìëí. 
ñâåòîâûõ ëåò. Åå ðàäèîèçëó÷åíèå, ïðèíèìàåìîå íà Çåìëå, èìååò òàêóþ æå ìîùíîñòü, êàê 
è ðàäèîèçëó÷åíèå ñïîêîéíîãî Ñîëíöà. Èíòåðåñíà äâîéíàÿ çâåçäà 61 Ëåáåäÿ — ýòî îäíà 
èç ïåðâûõ çâåçä, äî êîòîðîé óäàëîñü îïðåäåëèòü ðàññòîÿíèå (â 1837 ã.). α Ëèðû — ñàìàÿ 
ÿðêàÿ çâåçäà Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ íåáà — ãîëóáîâàòî-áåëàÿ Âåãà. Â ñîçâåçäèè íàõîäèòñÿ 
èçâåñòíàÿ ïëàíåòàðíàÿ òóìàííîñòü Ì 57. Âåãà íàõîäèòñÿ â îäíîì èç óãëîâ îáøèðíîãî ëåò-
íå-îñåííåãî òðåóãîëüíèêà Âåãà —Äåíåá —Àëüòàèð.

α ñîçâåçäèÿ Îðëà — çâåçäà Àëüòàèð — ãîëóáàÿ ãîðÿ÷àÿ è áëèçêàÿ ê íàì çâåçäà. 
Îðåë — ïòèöà, ïîñâÿùåííàÿ áîãó Çåâñó. Ñîçâåçäèå Ëèñè÷êè ïðèäóìàíî ßíîì Ãåâåëèåì 
â 1660 ãîäó.
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Созвездие Близнецы / 
Г. Глебова. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1983

Íà îòêðûòêå èçîáðàæåíû Áëèçíåöû (Äèîñêóðû): ñëåâà — Ïîëëóêñ, ñïðàâà — Êàñòîð; 
ïî äèàãîíàëè ïðîõîäèò Ìëå÷íûé Ïóòü. Ñïðàâà âíèçó — ðóêà Îðèîíà è çâåçäà Áåòåëü-ãåéçå, 
ëåâåå — Åäèíîðîã, íàä Åäèíîðîãîì — Ìàëûé Ïåñ ñ ãëàâíîé çâåçäîé Ïðîöèîíîì, ñëåâà ñ 
êðàÿ âèäíà ÷àñòü Ðàêà, ñïðàâà ââåðõó — Âîçíè÷èé.

Ó æåíû öàðÿ Ñïàðòû Òèíäàðåÿ, ïðåêðàñíîé Ëåäû, áûëè äî÷ü Êëèòåìíåñòðà è ñûí Êà-
ñòîð. Ñòàâ æåíîé Çåâñà, Ëåäà ðîäèëà ïðåêðàñíóþ äî÷ü Åëåíó è ñûíà — áóäóùåãî âåëèêîãî 
ãåðîÿ Ïîëèäåâêà (Ïîëëóêñà), ïîëó÷èâøåãî îò îòöà áåññìåðòèå. Êàñòîð è Ïîëëóêñ ïðîñëàâè-
ëèñü ñâîåé áåñêîðûñòíîé äðóæáîé, ïîäâèãàìè, ó÷àñòèåì â ïîõîäå àðãîíàâòîâ. Êîãäà Êàñòîð 
ïîãèá â áîþ, Ïîëèäåâê ïðîñèë Çåâñà äàòü åìó óìåðåòü, ÷òîáû íå ðàññòàâàòüñÿ ñ áðàòîì. È ñ 
òåõ ïîð îäèí äåíü îíè áëóæäàþò ïî ìðà÷íûì ïîëÿì öàðñòâà òåíåé, äðóãîé — æèâóò âìåñòå 
ñ áîãàìè âî äâîðöå Çåâñà.

Çîäèàêàëüíîå ñîçâåçäèå Áëèçíåöîâ — óêðàøåíèå çèìíåãî íåáà, à Áëèçíåöîâ — çâåçäà 
Êàñòîð, â äåéñòâèòåëüíîñòè — ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç øåñòè ðàçëè÷íûõ çâåçä, òàê íàçûâà-
åìàÿ êðàòíàÿ ñèñòåìà. Îòíîñèòñÿ ê êëàññó ãîðÿ÷èõ ãîëóáîâàòî-áåëûõ çâåçä. (β Áëèçíåöîâ 
—Ïîëëóêñ —íàâèãàöèîííàÿ çâåçäà.

Êàðòà çâåçäíîãî íåáà, êîòîðîé ìû ïîëüçóåìñÿ ñåãîäíÿ, ãðå÷åñêàÿ, íî èçîáðåòåíà íå 
ãðåêàìè, îíè èñïðàâèëè è äîïîëíèëè åå, óíàñëåäîâàâ îò äðåâíåéøèõ íàðîäîâ. Ýòà êàðòà 
áûëà èçâåñòíà Ãèïïàðõó (II â. äî í. ý.). Îïèñàíèå åå áûëî ñäåëàíî Ïòîëåìååì: íà åãî êàðòå 
48 ñîçâåçäèé; èç íèõ 21 — íà ñåâåðå: Áîëüøàÿ Ìåäâåäèöà, Ìàëàÿ Ìåäâåäèöà, Äðàêîí, Öåôåé, 
Âîëîïàñ, Ñåâåðíàÿ Êîðîíà, Ãåðêóëåñ, Ëèðà, Ëåáåäü, Êàññèîïåÿ, Ïåðñåé, Âîçíè÷èé, Çìååíîñåö, 
Çìåÿ, Ñòðåëà, Îðåë, Äåëüôèí, Ìàëûé Êîíü, Ïåãàñ, Àíäðîìåäà, Òðåóãîëüíèê; 15  ñîçâåçäèé — 
íà þãå: Êèò, Îðèîí, Ýðèäàí, Çàÿö, Áîëüøîé Ïåñ, Ìàëûé Ïåñ, Êîðàáëü Àðãî, Ãèäðà, ×àøà, 
Âîðîí, Àëòàðü, Öåíòàâð, Âîëê, Þæíàÿ Êîðîíà, Þæíàÿ Ðûáà è 12 çîäèàêàëüíûõ ñîçâåçäèé: 
Îâåí, Òåëåö, Áëèçíåöû, Ðàê, Ëåâ, Äåâà, Âåñû, Ñêîðïèîí, Ñòðåëåö, Êîçåðîã, Âîäîëåé, Ðûáû.
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Буква Добро / 
Н. Виноградова. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1984

Áóêâà    Äîáðî — ñàìî    íàçâàíèå    ðàâíîçíà÷íî ñëîâó «äîáðî». Íà äàííîì èçîáðàæåíèè 
áóêâà àññîöèèðóåòñÿ ó õóäîæíèêà ñ îáðàçîì öàðÿ Äàâèäà — ïñàëìîïåâöà, ïîýòà. Ýòîò 
îáðàç, ïðèçûâàþùèé ê ñòîéêîñòè äóõà â ëþáûõ ãîíåíèÿõ, ïîëüçîâàëñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíî-
ñòüþ â Äðåâíåé Ðóñè. Â íåì ðóññêèé ÷åëîâåê âèäåë òîðæåñòâî äóõà íàä ïîâñåäíåâíîñòüþ,  
âûñîêîå  ïðèçâàíèå ïîýòà-ïðîðîêà.
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Часы каминные «Любовь 
венчающая Дружбу. 

Франция, Париж. 1820

Саул и Давид. Голландия / Иозеф Израэльс (1824–1911). Л.: Аврора, 1984
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М.И. Глинка. «Русская пляска». Лубок середины 
ХIХ века. М.: Планета, 1984

Îí   (Ãëèíêà)   èçó÷èë ãëóáîêî ñîñòàâ ðóññêèõ ïåñåí:  ñàìîå  èñïîëíåíèå èõ  íàðîäîì...  
Îí  îòêðûë öåëóþ ñèñòåìó ðóññêîé ìåëîäèè è ãàðìîíèè, ïîñòðîåííóþ â ñàìîé íàðîäíîé 
ìóçûêå è íåñõîäíóþ íè ñ îäíîþ èç ïðåäûäóùèõ øêîë.

Í.   Ìåëüãóíîâ
Ïðîÿâëåíèå íåîáû÷íîé ãåíèàëüíîñòè åñòü Êàìàðèíñêàÿ... Ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ëåò ñ òåõ 

ïîð ïðîøëî; ðóññêèõ ñèìôîíè÷åñêèõ ñî÷èíåíèé íàïèñàíî ìíîãî, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èìå-
åòñÿ íàñòîÿùàÿ ðóññêàÿ ñèìôîíè÷åñêàÿ øêîëà. È ÷òî æå? Âñÿ îíà â Êàìàðèíñêîé, ïîäîáíî, 
òîìó, êàê âåñü äóá â æ å ë ó ä å! È äîëãî èç ýòîãî áîãàòîãî èñòî÷íèêà áóäóò ÷åðïàòü àâòîðû, 
èáî íóæíî ìíîãî âðåìåíè è ìíîãî ñèë, ÷òîáû èñ÷åðïàòü âñå åãî áîãàòñòâî.

Ï. ×àéêîâñêèé Îáðàáîòêà íàðîäíûõ òåì è ìîòèâîâ çàâåùàíà ïîòîìñòâó Ãëèíêîé.
Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ
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Часы-календарь «Лира». 
Л.: Аврора, 1984

 «Свежий кавалер». Утро 
чиновника, получившего 
первый крестик. 1846 / 

П.А. Федотов (1815–1852). 
М.: Изобразительное 

искусство, 1985

Ïàâëîâñêèé äâîðåö-ìóçåé
Ñðåäè ðàçëè÷íûõ ôîðì è êîí-

ñòðóêöèé ÷àñîâ ýòè, áåññïîðíî, íàè-
áîëåå èíòåðåñíûå. Öèôåðáëàò è ìå-
õàíèçì îäíîâðåìåííî ñëóæàò ìàÿò-
íèêîì. Àæóðíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîçâî-
ëÿåò íàáëþäàòü ðàáîòó ìåëü÷àéøèõ 
äåòàëåé.
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Портрет Надежды 
Петровны Жданович 

за фортепиано. 1849  / 
П.А. Федотов (1815–1852). 

М.: Изобразительное 
искусство, 1985

Ãîñóäàðñòâåííûé Ðóññêèé ìóçåé
Ïîðòðåò Íàäè Æäàíîâè÷  ÿâèëñÿ â òâîð÷åñòâå Ïàâëà Àíäðååâè÷à Ôåäîòîâà, êàê è âî 

âñåé ðóññêîé æèâîïèñè ñåðåäèíû ñòîëåòèÿ, îäíèì èç ñàìûõ îòðàäíûõ ïðîèçâåäåíèé ïîð-
òðåòíîãî æàíðà. Â ðàáîòå íàøëè îòðàæåíèå ìíîãèå ïðîáëåìû çðåëîãî ïåðèîäà èñêóññòâà 
ìàñòåðà. Ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåòñÿ îáëàñòè èäåàëà, âîïëîùåíèÿ â ðåàëüíîì îáëèêå òîãî, ê 
÷åìó òàê ñòðåìèëñÿ õóäîæíèê.

Åñòåñòâåííî è íåïðèíóæäåííî æèâåò þíîå ñóùåñòâî â ïðåäåëàõ êàðòèííîãî ïðîñòðàí-
ñòâà: ïàëüöû äåâóøêè ëåãêî êàñàþòñÿ êëàâèø èíñòðóìåíòà, ëèöî äîâåð÷èâî è îòêðûòî îá-
ðàùåíî ê çðèòåëþ. Ìîòèâ ìóçèöèðîâàíèÿ, ñòîëü òðîãàòåëüíî-äåòñêîãî â ñâîåé íåïîñðåä-
ñòâåííîñòè, ïðèäàåò îñîáóþ îäóõîòâîðåííîñòü îáëèêó ãåðîèíè. Òåìà ìóçûêè â èíîì, ïðå-
âðàùåííîì âèäå íàõîäèò ñâîå ïðîäîëæåíèå è ðàçâèòèå â ñèñòåìå æèâîïèñíî-êîìïîçèöè-
îííûõ ñðåäñòâ. Ïðè âñåé ëþáâè õóäîæíèêà ê ìèðó âåùåé çäåñü èçîáðàæåíî ìèíèìàëüíîå 
êîëè÷åñòâî ïðåäìåòîâ, íî êàæäûé èç íèõ íåîáõîäèì è çàêîíîìåðåí â îáðàçíîé ñòðóêòóðå 
ïîëîòíà. Èçîãíóòàÿ ñïèíêà ñòóëà «ðèôìóåòñÿ» ñ ñèëóýòîì ôèãóðû, ïðÿìîóãîëüíûå ôîðìû 
ôîðòåïèàíî ïîä÷åðêèâàþò ïëàâíóþ íåæíîñòü ëèíèé æèâîãî òåëà. Ãîëóáîé öâåò ïëàòüÿ 
äåâóøêè âíîñèò íåîáõîäèìûé çâó÷íûé êîìïîíåíò â èçûñêàííóþ è òàêóþ íåïðåäíàìåðåí-
íóþ ëèíåéíî-öâåòîâóþ ãàðìîíèþ. Ïîðòðåò Æäàíîâè÷  ñòàë çàâåðøåíèåì çðåëîãî ïåðèîäà 
òâîð÷åñòâà Ôåäîòîâà, â åãî èñêóññòâå óæå íèêîãäà áîëåå íå ïðîçâó÷èò òàêàÿ ÷èñòàÿ ìåëîäèÿ 
ñâåòëîé äóõîâíîñòè.
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Владимир Вихров / В. Борисов. М., 1985

Îêîí÷èë Ìîñêîâñêîå òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå èì. Á. Â Ùóêèíà Ñíèìàë-
ñÿ â êèíî-  è òåëåôèëüìàõ: «Ìàðòèí Èäåí» (1976), «Ïñåâäîíèì: Ëóêà÷» 
(1977), «Êðàñíûå äèïêóðüåðû,. (1978) «Ëåòíèå ãàñòðîëè», «Îñåííèå êîëî-
êîëà», (1979), «Ñòðàõ», «Îñîáî îïàñíûå...», «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ óòî÷-
íèòü» (1980), «Ïðèäóò ñòðàñòè-ìîðäàñòè» (1982), «Æåíñêèå ðàäîñòè è 
ïå÷àëè» (1983), «Çêèïàæ  ìàøèíû  áîåâîé»  (1984).
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Испанский концерт / Карл 
Ванлоо (1705–1765). 
М.: Изобразительное 

искусство, 1986

Бригателла, играющая 
на лютне. Из серии 

«Итальянские 
комедианты» / Клостер-
Фейльсдорф. 1764–1765. 

Л.: Аврора, 1987
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Скарамуш, играющий на 
гитаре. Из серии «Итальянские 

комедианты» / Клостер-
Фейльсдорф. 1764–1765. 

Л.: Аврора, 1987

С Новым годом / 
И. Дергилёва. 

М.: Гознак, 1988
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А.С. Грибоедов, М.И. Глинка и А.С. Пушкин. 
1828 г. / Ю.В. Иванов. 

М.: Изобразительное искусство, 1987

Èç íàñëàæäåíèé æèçíè 
Îäíîé ëþáâè ìóçûêà óñòóïàåò; 
Íî è ëþáîâü ìåëîäèÿ...

À.Ñ.Ïóøêèí

Âî âðåìÿ ñâîèõ êàâêàçñêèõ ïóòåøåñòâèé Ãðèáîåäîâ çàïèñàë ãðóçèíñêóþ ïåñíþ, êîòîðóþ 
â Ïåòåðáóðãå ñîîáùèë Ãëèíêå. Ýòó ìåëîäèþ â èñïîëíåíèè Ãëèíêè óñëûøàë Ïóøêèí (âîç-
ìîæíî, åå íàïåâàëà ëþáèìàÿ èì Àííà Îëåíèíà) è íàïèñàë ñòèõîòâîðåíèå «Íå ïîé, êðà-
ñàâèöà, ïðè ìíå...» Âñêîðå Ãëèíêà ïîëîæèë ïóøêèíñêèå ñòèõè íà ìóçûêó. È âïîñëåäñòâèè 
íå ðàç ðóññêèå êîìïîçèòîðû — Ì.À.Áàëàêèðåâ, Í.À.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ, Ñ.Â.Ðàõìàíèíîâ — 
âäîõíîâëåííûå ýòèìè, ðîæäåííûìè ìóçûêîé, ñòèõàìè, çà÷àðîâàííûå èõ ïðîíèçûâàþùåé 
ìóçûêàëüíîñòüþ, îáðàùàëèñü ê íèì.

Ïî îäíîìó ýòîìó ýïèçîäó ìîæíî ïîíÿòü çíà÷åíèå ìóçûêè â æèçíè Ïóøêèíà, îãðîì-
íóþ ïðèòÿãàòåëüíóþ ñèëó åãî òâîð÷åñòâà äëÿ êîìïîçèòîðîâ è ìóçûêàíòîâ. Îùóùàÿ ìóçû-
êàëüíîñòü îêðóæàþùåãî ìèðà (âñïîìíèì õîòÿ áû: «ß ëþáèë, ïðîñíóâøèñü íî÷üþ, ñëóøàòü 
øóì ìîðÿ — è çàñëóøèâàëñÿ öåëûå ÷àñû»), ïðèðîäû, ðîäíîé ðå÷è, íàðîäíûõ ïåñåí è òàí-
öåâ, ïîýò ãëóáîêî ïîñòèãàë è ôèëîñîôñêèé ñìûñë ìóçûêè â æèçíè ÷åëîâåêà.

Âëèÿíèå Ïóøêèíà íà îòå÷åñòâåííóþ ìóçûêàëüíóþ êóëüòóðó îãðîìíî: ìíîãèå îïåðû, 
áàëåòû, ñèìôîíè÷åñêèå è êàìåðíûå ïðîèçâåäåíèÿ íàïèñàíû íà åãî ñòèõè è ñþæåòû.
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Русский сувенир. «Соловей поёт 
– себя тешит» / Р. Спасская, 
И. Манухина. М.: Советский 

художник, 1988

Портрет С.А. Крапоткиной с 
гитарой. 1882 / 

В.И. Суриков (1848–1916). 
М.: Изобразительное 

искусство, 1988
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 «Владимир Высоцкий». 
Концертные выступления / 

А. Стернин, Н. Щербак. 
М.: Планета, 1988

Âëàäèìèð Âûñîöêèé íà÷àë ïåòü ñâîè 
ïåñíè ñî ñöåíû â 1965  ãîäó. Ñíà÷àëà ýòî 
áûëè âûñòóïëåíèÿ ñ ãðóïïîé åãî òîâàðèùåé 
— àêòåðîâ Òåàòðà íà Òàãàíêå — Á. Õìåëü-
íèöêèì,

A.   Âàñèëüåâûì,  Â.  Ñìåõîâûì, B.  Çîëî-
òóõèíûì, 3. Ñëàâèíîé, çàòåì — ñîëüíûå. À 
18 ÿíâàðÿ 1967 ãîäà ïî ïðèãëàøåíèþ êëóáà 
ïåñíè «Âîñòîê» â Ëåíèíãðàäå ñîñòîÿëîñü åãî 
ïåðâîå îôèöèàëüíîå âûñòóïëåíèå. Ñ ýòîãî 
ãîäà åãî ñòàëè âñå ÷àùå ïðèãëàøàòü ñ ïåñíÿ-
ìè â èíñòèòóòû, íà çàâîäû, â êëóáû. Ïîïó-
ëÿðíîñòü åãî ðîñëà.

Ãåîãðàôèÿ âûñòóïëåíèé Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî îáøèðíà:   Ìîñêâà, Ëåíèíãðàä, 
Êóéáûøåâ, Îäåññà, Àðõàíãåëüñê, Êèåâ, Êè-
øèíåâ,  Òàëëèí, Äîíåöê,  Ãîðëîâêà,  Íîâî-
êóçíåöê, Àëìà-Àòà, Òàøêåíò, Ðèãà, Âèëüíþñ, 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Êàçàíü, Õàðüêîâ, Ñåâåðîäî-

íåöê, Âîðîøèëîâãðàä, ×åðåïîâåö, ßðîñëàâëü, 
Êàëèíèí, Îðäæîíèêèäçå,   Ñòàâðîïîëü,   Ãðîç-
íûé, Ïÿòèãîðñê, Ìèíñê, Íàâîè, Çà-ðàôøàí, 
Òáèëèñè, Êàëèíèíãðàä è ìíîãèå äðóãèå ãî-
ðîäà. Åãî ñëóøàëè â Âåíãðèè è Áîëãàðèè, âî 
Ôðàíöèè

è â ÔÐÃ, â Êàíàäå è â ÑØÀ. Îí ìîã 
âûñòóïàòü è â íåáîëüøîì êëóáíîì çàëå è íà 
ìíîãîòûñÿ÷íîì ñòàäèîíå, â öåõó è íà ëåò-
íîì ïîëå, íà òåïëîõîäå è â êàáèíå ëåòÿùåãî 
ñàìîëåòà, â ëàãåðå àëüïèíèñòîâ è â òàåæíîì 
ïîñåëêå  çîëîòîèñêàòåëåé.   Îñîáåííî ëþáèë, 
ïî åãî ñëîâàì, ïåòü ïåðåä ëåò÷èêàìè è ìî-
ðÿêàìè. Ìíîãî âûñòóïàë â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, 
ïåðåä ñòóäåíòàìè, êîòîðûì íåïðåìåííî ïåë 
«×óæóþ êîëåþ». Ïîñëåäíåå âûñòóïëåíèå  
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî ñîñòîÿëîñü 16 èþëÿ 
1980 ãîäà â Êàëèíèíãðàäå ïîä Ìîñêâîé.
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Концертные выступления 
Владимира Высоцкого / 

В. Плотников. 
М.: Планета, 1988

ß  ÍÅ ËÞÁËÞ
ß íå ëþáëþ ôàòàëüíîãî èñõîäà. Îò æèç-

íè íèêîãäà íå óñòàþ. ß íå ëþáëþ ëþáîå 
âðåìÿ ãîäà. Êîãäà âåñåëûõ ïåñåí íå ïîþ.

ß íå ëþáëþ õîëîäíîãî öèíèçìà, Â âîñ-
òîðæåííîñòü íå âåðþ, è åùå — Êîãäà ÷ó-
æîé ìîè ÷èòàåò ïèñüìà. Çàãëÿäûâàÿ ìíå 
÷åðåç ïëå÷î.

ß íå ëþáëþ, êîãäà — íàïîëîâèíó Èëè 
êîãäà ïðåðâàëè ðàçãîâîð. ß íå ëþáëþ, êîãäà 
ñòðåëÿþò â ñïèíó, ß òàêæå ïðîòèâ âûñòðå-
ëîâ â óïîð.

ß íåíàâèæó ñïëåòíè â âèäå âåðñèé, ×åð-
âåé ñîìíåíüÿ, ïî÷åñòåé èãëó. Èëè — êîãäà 
âñå âðåìÿ ïðîòèâ øåðñòè. Èëè — êîãäà æå-
ëåçîì ïî ñòåêëó.

ß íå ëþáëþ óâåðåííîñòè ñûòîé, — Óæ 
ëó÷øå ïóñòü îòêàæóò òîðìîçà. Äîñàäíî ìíå, 
÷òî ñëîâî «÷åñòü» çàáûòî È ÷òî â ÷åñòè íà-
âåòû çà ãëàçà.

Êîãäà ÿ âèæó ñëîìàííûå êðûëüÿ — Íåò 
æàëîñòè âî ìíå, è íåñïðîñòà: ß íå ëþáëþ 
íàñèëüå è áåññèëüå, — Âîò òîëüêî æàëü ðàñ-
ïÿòîãî Õðèñòà.

ß íå ëþáëþ ñåáÿ, êîãäà ÿ òðóøó, Äîñàä-
íî ìíå, êîãäà íåâèííûõ áüþò. ß íå ëþáëþ, 
êîãäà ìíå ëåçóò â äóøó. Òå» áîëåå — êîãäà 
â íåå ïëþþò.

ß íå ëþáëþ ìàíåæè è àðåíû: Íà íèõ 
ìèëüîí ìåíÿþò ïî ðóáëþ, — Ïóñòü âïåðå-
äè áîëüøèå ïåðåìåíû — ß ýòî íèêîãäà íå 
ïîëþáëþ!

1969
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Марина Влади и Владимир 
Высоцкий / В. Плотников. 

М.: Планета, 1988

Çäåñü ëàïû ó åëåé äðîæàò íà âåñó. Çäåñü 
ïòèöû ùåáå÷óò òðåâîæíî — Æèâåøü â çà-
êîëäîâàííîì äèêîì ëåñó, Îòêóäà óéòè íå-
âîçìîæíî.

Ïóñòü ÷åðåìóõè ñîõíóò áåëüåì íà âå-
òðó. Ïóñòü äîæäåì îïàäàþò ñèðåíè, — Âñå 
ðàâíî ÿ îòñþäà òåáÿ çàáåðó Âî äâîðåö, ãäå 
èãðàþò ñâèðåëè.

Òâîé ìèð êîëäóíàìè íà òûñÿ÷è ëåò 
Óêðûò îò ìåíÿ è îò ñâåòà, — È äóìàåøü 
òû, ÷òî ïðåêðàñíåå íåò, ×åì ëåñ çàêîëäîâàí-
íûé ýòîò.

Ïóñòü íà ëèñòüÿõ íå áóäåò ðîñû ïîóòðó, 
Ïóñòü ëóíà ñ íåáîì ïàñìóðíûì â ññîðå, — 
Âñå ðàâíî ÿ îòñþäà òåáÿ çàáåðó Â ñâåòëûé 
òåðåì ñ áàëêîíîì íà ìîðå.

Â êàêîé äåíü íåäåëè, â êîòîðîì ÷àñó Òû 
âûéäåøü êî ìíå îñòîðîæíî. Êîãäà ÿ òåáÿ 
íà ðóêàõ óíåñó Òóäà, ãäå íàéòè íåâîçìîæíî?

Óêðàäó, åñëè êðàæà òåáå ïî äóøå, — 
Çðÿ ëè ÿ ñòîëüêî ñèë ðàçáàçàðèë?! Ñîãëà-
øàéñÿ õîòÿ áû íà ðàé â øàëàøå. Åñëè òåðåì 
ñ äâîðöîì êòî-òî çàíÿë.

1970



160

С праздником / В. Зарубин. М.: Гознак, 1989

Комсомольск-на-Амуре. Монумент первым строителям города. 1982
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Открытое письмо / 
Е. Духиевич. 

М.: Плакат, 1990

С Новым годом / 
В. Зарубин. 

М.: Гознак, 1991
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Кукла «Новогодняя» / 
И. Ургант. Россия. 2008

Менакер Александр Семёнович (1913-1982) / Р. Комса. Россия. 2013
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Гонолулу. 2014

Юноша с лютней / 
Бартоломмео Манфреди 

(1580–1620). 
Л.: Эрмитаж
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П.И.Чайковский. 1893 г

«...â ñâîèõ ïèñàíèÿõ ÿ ÿâëÿþñü òàêèì, êàêèì ìåíÿ... ñäåëàëè âîñïèòàíèå, îáñòîÿòåëüñòâà, 
ñâîéñòâà òîãî âåêà è òîé ñòðàíû, â êîåé ÿ æèâó è äåéñòâóþ. ß íå èçìåíèë ñåáå íè ðàçó».

Ï. È. ×àéêîâñêèé
«Ïîçíàêîìèëñÿ ÿ ñ õóäîæíèêîì Í. Ä. Êóçíåöîâûì, êîòîðûé ïîæåëàë íàïèñàòü ìîé 

ïîðòðåò, ÷òî îí è èñïîëíèë, êàê ãîâîðÿò äðóãèå è êàê ìíå êàæåòñÿ ñàìîìó, íåîáûêíîâåííî 
óäà÷íî... Ïîðòðåò ïèñàëñÿ ñïåøíî è ïîòîìó â íåì, ìîæåò áûòü, íåò æåëàòåëüíîé çàêîí÷åí-
íîñòè â äåòàëÿõ, íî ïî ýêñïðåññèè, æèçíåííîñòè, ðåàëüíîñòè îí, åñëè íå îøèáàþñü, â ñàìîì 
äåëå çàìå÷àòåëåí».

Ï. È. ×àéêîâñêèé
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Мария Шалгина. Россия. 2013
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Успех / Н.Н. Назоров. 
Год неизвестен

Три грации / Бертель Торвальдсен (1770–1844). Л.: Аврора. Год неизвестен
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Натюрморт. 1916 (?) / 
Жовено Жан. Владивосток: 

Приморская государственная 
картинная галерея. 

Год неизвестен

Приглашаем на свадьбу. Год неизвестен
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У рояля автор / Н.Н. Назоров. Год неизвестен

Амур с лирой / Бертель Торвальдсен (1770–1844). Л.: Аврора. Год неизвестен



169

Крым. Алупкинский дворец-музей. Аполлон. Артистическая комната. 
Фото Р. Якименка. Год неизвестен

Юноша-музыкант. 
Греция V в. до н. э. Л.: Аврора. 

Год неизвестен
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Паганини. 1906 / С.Т. Коненков 
(1874–1871). Л.: Аврора. 

Год неизвестен

Портрет К.Н. Игумнова. 1941–1943. / П.Д. Корин (1892–1943). 
Л.: Аврора. Год неизвестен



 
3. ÌÅÌÁÐÀÍÍÛÅ (ÌÅÌÁÐÀÍÎÔÎÍÛ)

171
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Наполеон на Бородинском поле / В.В. Верещагин. Россия. Год неизвестен

Конец Бородинского сражения / В.В.Верещагин. Москва. Год неизвестен
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Куда идти / Зипен. 
Год неизвестен

Баядерка / Владислав Измайлович. 
Санкт-Петербург. Год неизвестен
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Granada. Madrid

Mimi / W. Rahacri. 
Год неизвестен



175

Zingara / Carlo Stragliati

La  Guerrt Russo-Japonaise. Arrivtt des troupes russes a Moukden
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989



177

Ïåðâûì âûçâàëñÿ ñëîí Ýñîíî. Îí îòïðàâèëñÿ òóäà, ãäå æèë ëåîïàðä è ïîïûòàëñÿ îòíÿòü 
áàðàáàí, íî ëåîïàðä ïðîãíàë åãî. Òîãäà âûçâàëñÿ ëåâ Ãèàòà. Ïîøåë ëåâ òóäà, ãäå æèë ëåîïàðä, 
è ïîïûòàëñÿ îòíÿòü áàðàáàí, íî ëåîïàðä ïðîãíàë è åãî. Àíòèëîïà òîæå õîäèëà çà áàðàáà-
íîì. È êðîêîäèë. È ìåäâåäü. Õîäèëè è ìíîãèå äðóãèå çâåðè, íî ëåîïàðä âñåõ ïðîãíàë ïðî÷ü.

Òîãäà âûñòóïèëà âïåðåä ÷åðåïàõà Àêé-êèãå. Â òå âðåìåíà ñïèíà ó ÷åðåïàõè áûëà, êàê 
è ó äðóãèõ æèâîòíûõ, ìÿãêàÿ. Àíè-êèãå ñêàçàëà áîãó íåáà: «ß äîáóäó äëÿ òåáÿ áàðàáàí!» 
È îíà ìåäëåííî-ìåäëåííî ïîïîëçëà èç äîìà Íüÿìû è íàêîíåö äîáðàëàñü   äî   òîãî   ìåñòà,   
ãäå   æèë   ëåîïàðä.

«Íüÿìà, áîã íåáà, ñäåëàë ñåáå íîâûé áàðàáàí, — ñêàçàëà ÷åðåïàõà. — Áàðàáàí ýòîò òàê 
âåëèê, ÷òî áîã ìîæåò âîéòè â íåãî è ñïðÿòàòüñÿ. Ãîâîðÿò, ýòîò áàðàáàí áîëüøå òâîåãî». «Íåò 
íà ñâåòå áàðàáàíà áîëüøå ìîåãî», — îáèäåëñÿ ëåîïàðä. È ÷òîáû äîêàçàòü ÷åðåïàõå, ÷òî îíà 
îøèáëàñü, Îñýáî ðåøèë çàáðàòüñÿ â áàðàáàí.

Ëåîïàðä, èçâèâàÿñü, âòèñêèâàëñÿ â áàðàáàí âñå äàëüøå è äàëüøå, ïîêà íå ñêðûëñÿ è 
ñàìûé êîí÷èê åãî õâîñòà. Òîãäà ÷åðåïàõà ñêîðåå çàòêíóëà îòâåðñòèå áàðàáàíà êóõîííûì 
ãîðøêîì. È õîòÿ ëåîïàðä íåèñòîâî êðè÷àë, ÷åðåïàõà ïîâîëîêëà áàðàáàí ê äîìó Íüÿìû, à 
êîãäà îíà ïîäîøëà ñîâñåì áëèçêî ê äîìó, òî îñòàíîâèëàñü è íà÷àëà áèòü â íåãî, ïîäàâàÿ áîãó 
íåáà çíàê, ÷òî îíà íåïîäàëåêó. ×åðåïàõà ïðåäñòàëà ïåðåä áîãîì íåáà. «Âîò ýòîò áàðàáàí!  
ß åãî äîáûëà äëÿ òåáÿ...»

×åðåïàõà âûíóëà êóõîííûé ãîðøîê, êîòîðûé çàêðûâàë îòâåðñòèå â áàðàáàíå, è îòòóäà 
âûáðàëñÿ èñïóãàííûé Îñýáî... Íüÿìà ñêàçàë ÷åðåïàõå: «Òû ðàçäîáûëà áîëüøîé áàðàáàí 
Îñýáî äëÿ ïîõîðîí ìîåé ìàòåðè! ×òî òåáå äàòü çà ýòî'» ×åðåïàõà îãëÿäåëà âñåõ è óâèäåëà 
â ãëàçàõ çâåðåé ñòðàøíóþ çàâèñòü. Îíà èñïóãàëàñü: íåóæåëè åé äîñòàíåòñÿ îò íèõ çà òî, 
÷òî îíà èõ âñåõ ïðåâçîøëà? È ÷åðåïàõà îòâåòèëà: «Áîëüøå âñåãî íà ñâåòå ìíå õîòåëîñü áû 
èìåòü íà ñïèíå êðåïêèé ùèò». È áîã íåáà äàë ÷åðåïàõå êðåïêèé ïàíöèðü, êîòîðûé îíà è 
íîñèò íà ñïèíå.
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Гейша. Виды и типы Японии. 
СПб., 1902

«Timbalier anglais Hussards».  
G. Guedy. Salon, 1908
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За мир / Е.А. Малеина. М.: Советский художник, 1951

Кутузов на Бородинском поле. 1952 / С.В. Герасимов (1885–1964). 
М.: Изобразительное искусство, 1971
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Пенаты. Прихожая. М.: Правда, 1975

С Новым годом / 
В. Зарубин. М., 1977
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Истомина Авдотья 
(Евдокия) Ильинична 

(1799–1848). 1815–1820 гг. 
Неизвестный художник. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1982

Çíàìåíèòàÿ áàëåðèíà, èçâåñòíàÿ êðàñàâèöà, òàëàíòîì êîòîðîé âîñõèùàëñÿ Ïóøêèí. 
Èñòîìèíà áûëà ïåðâîé èñïîëíèòåëüíèöåé ðîëåé ×åðêåøåíêè è Ëþäìèëû â áàëåòàõ 
íà ñþæåòû ïîýì Ïóøêèíà. Ñóäüáà áàëåðèíû îòðàçèëàñü â çàìûñëàõ è ïëàíàõ íà÷àòûõ 
â 1833— 1834 ãîäàõ ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé «Ðóññêèé Ïå-ëàì» è «Äâå òàíöîâùèöû». 
Èñòîìèíîé ïîñâÿùåíû âîñòîðæåííûå ñòðîêè I ãëàâû «Åâãåíèÿ Îíåãèíà»:

Áëèñòàòåëüíà, ïîëóâîçäóøíà, 
Ñìû÷êó âîëøåáíîìó ïîñëóøíà, 
Òîëïîþ íèìô îêðóæåíà, 
Ñòîèò Èñòîìèíà; îíà, 
Îäíîé íîãîé êàñàÿñü ïîëà. 
Äðóãîþ ìåäëåííî êðóæèò, 
È âäðóã ïðûæîê, è âäðóã ëåòèò, 
Ëåòèò, êàê ïóõ îò óñò Ýîëà; 
Òî ñòàí ñîâüåò, òî ðàçîâüåò, 
È áûñòðîé íîæêîé íîæêó áüåò.
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С Новым годом / В. Зарубин. 
М.: Гознак, 1982

Часы каминные «Вакханка и Амур». 
Франция 1790-е. Часовщик 

Л.Ж. Лагесс, эмальер Дюбюиссон. 
Л.: Аврора, 1984
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Часы настольные. Франция (?). 1760-е. 
Павловский дворец-музей. Л.: Аврора, 1984

Íàèáîëåå ðàííèé ýêçåìïëÿð êîëëåêöèè ÷àñîâ Ïàâëîâñêîãî äâîðöà-ìóçåÿ. Â êîíöå 
XVIII â. øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ÷àñû â âèäå æèâîòíûõ — ëüâà, ñëîíà, áûêà, 
íîñîðîãà, ëîøàäè — ñ ÷àñîâûì áàðàáàíîì íà ñïèíå



184

Подпрапорщик и ротный барабанщик 
Астраханского гренадёрского полка. 

Иллюстрация к книге М.Брагина «В грозную 
пору. 1812 год» / В.В. Перцов. Россия. 1984

Ïîäïðàïîðùèê è  ðîòíûé  áàðàáàíùèê  Àñòðàõàíñêîãî  ãðåíàäåðñêîãî ïîëêà
Â Áîðîäèíñêîì ñðàæåíèè Àñòðàõàíñêèé ïîëê, ñòîéêî çàùèùàÿ Øåâàðäèíñêèé ðåäóò, à 

çàòåì ïîçèöèþ ó äåðåâíè Ñåìåíîâñêîå, ïîòåðÿë óáèòûìè è ðàíåíûìè îêîëî 1000 ñîëäàò è 
îôèöåðîâ. Íåñìîòðÿ íà òðè ïîëó÷åííûå â áîþ ðàíû, êîìàíäèð ïîëêà ïîëêîâíèê Áóêñãåâäåí 
ëè÷íî âîçãëàâèë êîíòðàòàêó àñòðàõàí-öåâ è ïàë ñìåðòüþ ãåðîÿ. Ìåíåå ÷åì ÷åðåç äâà ãîäà 
ïîëê âñòóïàë â Ïàðèæ, èìåÿ íà êèâåðàõ çíàêè «Çà îòëè÷èå».
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Барабанщик лейб-гвардии Измайловского полка. 
1812 / В.И. Семёнов. М.: Изобразительное 

искусство, 1986

Áàðàáàí èñïîëüçîâàëñÿ â âîéñêàõ ïðè ïîäà÷å áîåâûõ, ïîõîäíûõ, ó÷åáíûõ ñèãíàëîâ. Åãî 
çâóê ïîäíèìàë ñîëäàò â àòàêó, ñîïðîâîæäàë íà ìàðøå è íà ïàðàäå. Ïåðâûì è ëó÷øèì áàðà-
áàíùèêîì ðåãóëÿðíîé ðóññêîé àðìèè áûë Ïåòð I.

Áàðàáàíùèêè óìåëè âûáèâàòü «ïîõîä» ãâàðäåéñêèõ ïîëêîâ, «÷åñòü» ïðè öåðåìîíèàëü-
íîì ìàðøå, ïîõîðîííûé ìàðø, «ïîâåñòêè» äëÿ ðàçâîäà â ëàãåðå, óòðåííåé è âå÷åðíåé çàðè, 
ê ìîëèòâå è ê ñòîëó, «îòáîé» è ò. ä. Â êàæäîì ïîëêó ïîìèìî ïîëêîâîãî è áàòàëüîííîãî 
áàðàáàíùèêîâ áûëî 16 ðîòíûõ, ñîñòîÿâøèõ â óíòåð-îôèöåðñêèõ ÷èíàõ.

Íà ïëå÷àõ áàðàáàíùèêè èìåëè «êðûëüöà» ïî öâåòó ïîãîí. Ðóêàâ è ëåâûé áîðò ìóíäèðà 
áûëè ðàñøèòû â àðìèè áåëîé, à â ãâàðäèè æåëòîé òåñüìîé. Íà êèâåð ñòàâèëè êðàñíûå ñóë-
òàíû. Ó ïîÿñà ïîä áàðàáàíîì íîñèëè áàðàáàííóþ çàíàâåñêó — ïîëîñòü èç òåëÿ÷üåé øêóðû 
øåðñòüþ íàðóæó, ÷òîáû íà ìàðøå èíñòðóìåíò íå óäàðÿëñÿ ñèëüíî î íîãè. Îáðó÷è áàðàáàíà 
ðàñêðàøèâàëè çåëåíûìè è áåëûìè òðåóãîëüíèêàìè, ïàëî÷êè èçãîòîâëÿëè èç áåðåçû èëè 
äðóãèõ òâåðäûõ ïîðîä äåðåâà è ðàñêðàøèâàëè ïîä öâåò äðåâêà çíàìåíè.
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Батальонный барабанщик лейб-гвардии 
Семёновского полка / О.К. Пархаев. 

М.: Изобразительное искусство, 1987

Â 1812 ãîäó òðè áàòàëüîíà ëåéá-ãâàðäèè Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà ñîñòîÿëè â 1-é Çàïàäíîé 
àðìèè, 5-ì êîðïóñå ãâàðäåéñêîé ïåõîòíîé äèâèçèè. Êîìàíäèðîì ïîëêà áûë Ê. À. Êðè-
äå-íåð. Îáëàäàâøèé èñêëþ÷èòåëüíûì ìóæåñòâîì, îí ïîëüçîâàëñÿ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì 
ñîëäàò. Ñïèñîê ëè÷íîãî ñîñòàâà ïîëêà óêðàøàëè èìåíà Ï. ß. ×ààäàåâà, êîòîðûé çà îòëè÷èå 
ïðè Áîðîäèíå áûë ïðîèçâåäåí â ïðàïîðùèêè, È. Ä. ßêóøêèíà è Ì. È. Ìóðàâüåâà-Àïîñòîëà, 
íàõîäèâøèõñÿ ïðè áàòàëüîííîì çíàìåíè. Â ïîõîäíûõ çàïèñÿõ ïîðó÷èêà ïîëêà À. Â. ×è÷å-
ðèíà ÷èòàåì: «Ìå÷òà îòäàòü æèçíü çà ñåðäöå Îòå÷åñòâà, æàæäà ñðàçèòüñÿ ñ íåïðèÿòåëåì, 
âîçìóùåíèå âòîðãøèìèñÿ â ìîþ ñòðàíó âàðâàðàìè, íåäîñòîéíûìè äàæå ïîäáèðàòü êîëîñêè 
íà åå ïîëÿõ, íàäåæäà âñêîðå èçãíàòü èõ, ïîáåäèòü ñî ñëàâîþ — âñå ýòî ïîäíèìàëî ìîé 
äóõ». Æèçíü ìîëîäîãî îôèöåðà îáîðâàëàñü ïîä Êóëüìîì. 26 àâãóñòà 1813 ãîäà ëåéá-ãâàðäèè 
Ñåìåíîâñêîìó ïîëêó áûëè ïîæàëîâàíû Ãåîðãèåâñêèå çíàìåíà ñ íàäïèñüþ «Çà îêàçàííûå 
ïîäâèãè â ñðàæåíèè 18 àâãóñòà 1813 ã. ïðè Êóëüìå».

Â êàæäîì ïîëêó ðóññêîé àðìèè áûëè ïîëêîâîé, òðè áàòàëüîííûõ è 48 ðîòíûõ áàðàáàí-
ùèêîâ. Áàðàáàí ÿâëÿëñÿ ñòðîåâûì, ñèãíàëüíûì è ìàðøåâûì èíñòðóìåíòîì. Åãî çâóê ïîä-
íèìàë áîåâîé äóõ ñîëäàò ïåðåä ñðàæåíèåì, ïîäáàäðèâàë íà ìàðøå, ñîïðîâîæäàë âîèíîâ íà 
ïàðàäå. Áàðàáàíùèêè âûáèâàëè ìàðøè: «ïî êàðàóëàì», «îáûêíîâåííûå», «êîëîííûå», «ïî-
õîðîííûå», à òàêæå áîé-ñèãíàëû: «ïîä çíàìÿ», «÷åñòü», «ïîõîä» è ò. ä. Â Ïðåîáðàæåíñêîì. 
Ñåìåíîâñêîì è Èçìàéëîâñêîì ïîëêàõ áûë ñâîé îñîáûé áîé-ñèãíàë «Ãâàðäåéñêèé ïîõîä». 



187

С Новым годом / 
Т. Коровина. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1990

С новым годом! Изд. не известен
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С Новым годом / К. Семаков. М.: Марка, 1998. Корея. 2010
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Пастушка / Давид Тенирс Младший (1610–1690).  
Л.: Аврора. Год неизвестен
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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À äåâî÷êà òåì âðåìåíåì èñêàëà ïîäðóã è ñîâñåì çàáëóäèëàñü â òóìàíå. Ñåëà íà çåìëþ, 
ïëàêàëà, ïëàêàëà äà è óñíóëà. Ïðîñíóëàñü, âèäèò — íåçíàêîìàÿ æåíùèíà ñòîèò ïåðåä íåé.

«Èäåì ñî ìíîé», — ãîâîðèò æåíùèíà.
Ïðèøëè. ×òî çà äèâî! Çåìëÿíêà ó ýòîé æåíùèíû áîëüøàÿ, ñâåòëàÿ, è ìíîãî âñÿêîé 

åäû ëåæèò. Ñòàëà æåíùèíà óãîùàòü äåâî÷êó. Íàåëàñü òà äîñûòà è îñòàëàñü â ýòîé çåìëÿíêå 
æèòü.

Âîò îäíàæäû ñïðîñèëà æåíùèíà äåâî÷êó, íå ñîñêó÷èëàñü ëè îíà ïî ñâîèì ñòàðèêàì? 
Äåâî÷êà îòâåòèëà, ÷òî î÷åíü ñîñêó÷èëàñü, íî íå çíàåò äîðîãó äîìîé. È ïîïðîñèëà ïðîâîäèòü 
åå, à æåíùèíà è ãîâîðèò: «Ñíà÷àëà ÿ òåáÿ îäíîìó êîëäîâñòâó íàó÷ó. Åñëè âûó÷èøüñÿ, íèêòî 
òåáÿ â ïðàçäíè÷íûõ ñîñòÿçàíèÿõ íå ïîáåäèò. Òîëüêî äåëàòü íàäî âñå, êàê ÿ ïîêàæó».

Âçÿëà æåíùèíà áóáåí, çàñòó÷àëà ïî íåìó, çàïåëà. È òàê ëàäíî ïåëà, ÷òî çàïîìíèëà 
äåâî÷êà êàæäûé çâóê, êàæäîå äâèæåíèå. Ïîòîì æåíùèíà ïðîâîäèëà äåâî÷êó ê ÿðàíãå ñòà-
ðèêîâ. Ïîâåðíóëàñü è ïîøëà äîìîé. Ïîñìîòðåëà åé äåâî÷êà âñëåä, è ÷òî æå? Îêàçûâàåòñÿ, 
ïî òðîïå, ãäå îíè øëè, áóðàÿ ìåäâåäèöà óáåãàåò.

Ïîäîøëà äåâî÷êà ê ñâîåé ÿðàíãå, ïîñòó÷àëàñü. Îòêðûëè ñòàðèêè äâåðü è î÷åíü îáðàäî-
âàëèñü. Íàêîðìèëè îíè âíó÷êó è ñïàòü óëîæèëè. Íàóòðî ñòàëè åå ðàññïðàøèâàòü, ãäå áûëà, 
îòêóäà âåðíóëàñü. Äåâî÷êà æå íèêîìó íå ñêàçàëà, ÷òî æèëà ó æåíùèíû, êîòîðàÿ áóðîé 
ìåäâåäèöåé îêàçàëàñü.

Óñòðîèë ñòàðèê íà ðàäîñòÿõ ïðàçäíèê. Ïîåëè ãîñòè, ñòàëè ñêàçêè ðàññêàçûâàòü. Ñíîâà 
ïîåëè, ñòàëè ñîñòÿçàòüñÿ â ïåñíÿõ.

Âíó÷êà ñêàçàëà, ÷òî òîæå õî÷åò ñîñòÿçàòüñÿ â ïåíèè. Òóò ãîñòè î÷åíü óäèâèëèñü. À äåâî÷-
êà âûøëà íà ñåðåäèíó ÿðàíãè, âçÿëà áóáåí è çàïåëà. À êàê çàïåëà, ñíàðóæè øóì ïîñëûøàëñÿ. 
Âñå áëèæå è áëèæå. Ñêîðî ó âõîäà âîëíû çàïëåñêàëèñü, â ñåíè âîäà õëûíóëà. Òóò äåâî÷êà ïî 
áóáíó ñòàëà áûñòðåå ïîêîëà÷èâàòü, âîëíû îòêàòèëèñü, è — î ÷óäî! — â ñåíÿõ ìíîãî âêóñíûõ 
âîäîðîñëåé îñòàëîñü. Âçÿëà äåâî÷êà òàç, ñîáðàëà â íåãî âîäîðîñëè è ñòàëà óãîùàòü ãîñòåé. 
Óãîñòèëà, âçÿëà ïàëî÷êó îò áóáíà è ïðîòêíóëà åþ ñòåíó ÿðàíãè. Èç îòâåðñòèÿ â ñòåíå ñâåæàÿ 
ïðîçðà÷íàÿ âîäà ïîëèëàñü.

Ïüþò ãîñòè è åùå ïóùå äèâÿòñÿ — íèêîãäà òàêèõ ÷óäåñ íå âèäåëè. Ñ òåõ ïîð âñå ïðè-
çíàëè åå âåëèêîå èñêóññòâî: íè îäíî ñîñòÿçàíèå â ïåíèè, ïëÿñêàõ íå ïðîõîäèëî áåç ó÷àñòèÿ 
äåâî÷êè.
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Три грации. Деталь / Бертель 
Торвальдсен (1770–1844).  
Л.: Аврора. Год неизвестен

Удэгейцы. Шаман / 
Г. Павлишин. 

Владивосток: Дальпресс



 
4. ÑÀÌÎÇÂÓ×ÀÙÈÅ 

(ÈÄÈÎÔÎÍÛ È ÀÂÒÎÔÎÍÛ)
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Собор. Владивосток. Год неизвестен

Kechioji of Kamakura. Япония. Год неизвестен
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Колокол. Япония. Год неизвестен
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Танцующий Шива (Шива Натараджа). Бронза. 
ХI в. Мадрас (Индия). Москва. Год неизвестен

Øèâà Íàòàðàäæà — îäíî èç êàíîíè÷åñêèõ èçîáðàæåíèè áîãà Øèâû. Òàíåö ñèìâî-
ëèçèðóåò äâèæåíèå âñåëåííîé. Â îäíîé èç ÷åòûðåõ ðóê Øèâû — áàðàáàí ïðîáóæäåíèÿ, 
â äðóãîé ðóêå è âîêðóã ôèãóðû ÿçûêè ïëàìåíè — ñèìâîë ðàçðóøåíèÿ. Øèâà ïîïèðàåò 
êàðëèêà — áîæåñòâî, îëèöåòâîðÿþùåå òåìíûå    ñèëû.

Íåñìîòðÿ íà ñòðîãèé êàíîíèçì ôîðì, â ýòîì ïðîèçâåäåíèè ÷óâñòâóåòñÿ ñòðåìëåíèå 
ìàñòåðà ñîõðàíèòü êðàñîòó ïðîïîðöèé ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà. Èñêóñíàÿ ìîäåëèðîâêà ïîìîãàåò 
ïåðåäàòü ïëàñòèêó òàíöà. Ñ þâåëèðíûì ìàñòåðñòâîì ïðîðàáîòàíû îòäåëüíûå äåòàëè, êîòî-
ðûå íå ðàçðóøàþò öåëîñòíîñòè    îáðàçà.

Âñå ýòî ãîâîðèò î âûñîêîì óðîâíå ïðèêëàäíîãî èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà â Þæíîé 
Èíäèè â XI âåêå è ãëàâíûì îáðàçîì õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ.
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Фрагмент настенной росписи пещерного храма в Аджанте (Индия). 
Пещера №2. Около 500 г. н.  э. Москва. Год неизвестен

Òàíöîâùèöà, ñêëîíèâøàÿñÿ ïåðåä ðàä-æîé ñ ìîëüáîé î ïîùàäå, — äåòàëü ìíîãî-ôèãóð-
íîé êîìïîçèöèè, ïðèäàþùàÿ âñåé ñöåíå ýìîöèîíàëüíîå çâó÷àíèå.

Ïðåäåëüíàÿ âûðàçèòåëüíîñòü ïîçû È æåñòà òàíöîâùèöû, îùóùåíèå ìãíîâåííîñòè äâè-
æåíèÿ ñêëîíèâøåéñÿ ôèãóðû, ïîä÷åðêíóòîå íàïðÿæåíêîé ëèíèåé èçãèáà ñïèíû è ðóê, à 
òàêæå ñêëàäêàìè òêàíè, ðàñêðûâàþò   âíóòðåííþþ  âçâîëíîâàííîñòü  ÷óâñòâ.

Ìàñòåðñòâî ðèñóíêà, ïåðåäàþùåãî êðàñîòó òåëà, ìÿãêîñòü è ïëàâíîñòü åãî ëèíèé, îùó-
ùåíèå ñîâåðøåíñòâà ôîðì, ðàñêðûâàþò õóäîæåñòâåííîå áîãàòñòâî è ìíîãîîáðàçèå àäæàíò-
ñêèõ ðîñïèñåé, ÿâëÿþùèõñÿ âûñøèì äîñòèæåíèåì  äðåâíåèíäèéñêîãî èñêóññòâà.
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Andalucia. Madrid

Season’s Greelings. USA. 
Год неизвестен
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Танцор / Аффанди. 
Л.: Печ. Двор, 1957

Ложки, миска, солонка. Хохломская роспись / З.Ф. Киёва. 
М.: Советский художник, 1959



200

Деталь храмовой завесы. 
Индия. ХIХ в. М., 1961

Москва. Кремль / А. Резанцев. М.: Гознак, 1977

Äåòàëü õðàìîâîé çàâåñû.     ÕIÕâ. 
Íà    çàâåñå    èçîáðàæåíû     áîæåñòâà    
áðàõìàíñêîé ðåëèãèè  Øèâà ñ ñóïðóãîé  
Ïàðâàòè, åäóùèå íà áûêå Íàíäè.

Óçîð íà òêàíè èñïîëíåí ìàñòåðà-
ìè Òàíæîðà ïðè ïîìîùè ïîñòåïåííîé 
îêðàñêè òêàíè ñ ïðåäâàðèòåëüíîé ðå-
çåðâàöèåé îñîáîé ñìîëîé îòäåëüíûõ 
÷àñòåé óçîðà è ïîñëåäóþùåé ðîñïèñüþ 
êèñòüþ. Ìíîãîêðàñî÷íûå óçîðû õðàìî-
âûõ çàâåñ âîñïðîèçâîäèëè ñöåíû íàöè-
îíàëüíîãî ýïîñà  è  íàðîäíûõ ëåãåíä.

Ìàíåðîé èçîáðàæåíèÿ è òðàäèöè-
îííûì õà ðàêòåðîì ñþæåòîâ õðàìîâûå 
çàâåñû íàïîìèíàþò íàñòåííûå ðîñïè-
ñè äðåâíåèíäèéñêèõ    õðàìîâ.
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Легендарный крейсер революции «Аврора» / 
Б. Круцко и Л. Круцко. М.: Плакат, 1977



202

Фигурка богини Кали, пляшущей на Шиве. Индия. Л.: Аврора, 1980

Áîãèíÿ Êàëè – îäíî èç âîïëîùåíèé ñóïðóãè áîãà Øèâû, îëèöåòâîðåíèå ÷åðíûõ, ðàç-
ðóøàþùèõ ñèë.
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Загорск. Духовская церковь.  1476–1477. Фото А. Рязанцева. М., 1981



204

Соборная площадь в Московском Кремле /  Ф.Я. Алексеев (1753–1824). 
М.: Изобразительное искусство, 1982

Новгород. Софийский собор. 1045–1050 гг. Памятник «Тысячелетие России». 
1862 г. Скульптор М. Микешин, архитектор В. Гартман. Фото В. Катаева. 

М.: Планета, 1983
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Новгород. Колокола звонницы Софийского собора. XVI–XIX вв.  
Фото В. Мельникова и Г. Шабловского. М.: Планета, 1983

С Новым годом / Ю. Куртенко. 
М.: Гознак, 1986



206

Царь-пушка. 1586 год. Мастер Андрей Чохов. Колокольня Ивана Великого. 
1505–1508 годы. Зодчий Бон Фрязин

Звонница. 1532–1543 годы. Архитектор Петрок Малый
Царь-колокол. 1733–1735 годы. Мастера Иван и Михаил Маторины

Владивосток. Маяк на мысе 
Басаргина. М.: Плакат, 1989
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С Новым годом / 
В. Мозебах. 

М.: Гознак, 1991

Счастливого Рождества / 
О. Зобнина. 

М.: Марка, 1997



208

Храм св. равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских. 
Владивосток, 2002

Õðàì ïîñòðîåí ïðè ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè ã. Âëàäèâîñòîêà. Îñâÿùåí 3 ÿíâàðÿ 2002 ã.



209

Храм Святой Татьяны. 
Владивосток, 2004

Владивосток. Покровский собор. Владивосток, 2008



210

Храм-часовня св. князя Игоря Черниговского 
и св. великомученика Дмитрия Солунского. Владивосток, 2007

Õðàì ñâ. êíÿçÿ Èãîðÿ ×ðåíèãîâñêîãî ïîñâÿùåí ïàìÿòè âîèíîâ Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ 
äåë Ïðèìîðñêîãî êðàÿ, ïàâøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé. Íèæíèé ïðèäåë 
â ÷åñòü ñâ. âì÷  Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî, ïîêðîâèòåëÿ âîèíîâ ÿâëÿåòñÿ êðåñòèëüíûì. Õðàì 
îñâÿùåí 18 èþíÿ 2007 ã.
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Владивосток. Храм Успения Божией Матери. Владивосток, 2012
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Памятный знак первым подводникам военно-морского флота России



213

Памятник основателям русской письменности Кириллу и Мефодию. 
Фото И. Грабовенко. Владивосток. Год неизвестен



214

Город Советская (бывшая Императорская) Гавань – центр судостроительной 
и рыбодобывающей промышленности Приамурья. Колокол, отлитый 

во Франции в прошлом веке и сегодня «прокладывает» точный курс 
морякам-тихоокеанцам. Год неизвестен
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Ульчи / Г. Павлишин. 
Владивосток: Дальпресс

С Новым годом



216

Продавщица амуров Деталь / 
Бертель Торвальдсен (1770–1844). 

Л.: Аврора. Год неизвестен

Павлишин. Владивосток. 
Год неизвестен
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5. ÌЕÕАНИЧЕСКИЕ 

И ÝЛЕКТРОÔОНИЧЕСКИЕ
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Шарманщик. 1852 / А.Ф. Чернышев (1824–1863). М.: Изогиз, 1958

Московский трактир. 1916 / Б.М. Кустодиев (1878–1927). 
М.: Советский художник, 1968
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Трактир / В. Семёнов. М.: Изобразительное искусство, 1978

Òðàêòèð òðàêòèðó — ðîçíü, ýòî ïîíÿòíî. Ðàíüøå íà Ðóñè òîëüêî òðàêòèðû è áûëè, î 
ðåñòîðàöèÿõ è íå ñëûõèâàëè, äà è äåëî òóò áîëüøå â íàçâàíèè, à íå â âûáîðå áëþä. Ñïðîñèò 
ïîñåòèòåëü ÷òî-íèáóäü ìóäðåíîå ó ÷åëîâåêà â òðàêòèðå, ñêàæåì, òåñòîâñêîì, ê ïðèìåðó, 
êðîëèêà an chal ñ øàìïèíüîíàìè, òàê âåäü ïðèíåñóò íåïðåìåííî. Âîîáùå-òî òðàêòèðû 
íå ôðàíöóçñêîé êóõíåé ñëàâèëèñü, à ðîññèéñêîé, íàèñêîííåéøåé. Çàåçæàëè ê Òåñòîâó íà 
Òåàòðàëüíóþ è âåëèêèå êíÿçüÿ, è äâîðÿíñòâî ñ ñåìüÿìè è áåç îíûõ, è ÷èíîâíèêè, è — êòî 
òîëüêî íå çàãëÿäûâàë. Êðîìå òåñòîâñêîãî íàèçíàìåíèòåéøåãî, ìíîãî åùå íà Ìîñêâå òðàê-
òèðîâ ñòîÿëî: äåëî òðàêòèðíîå — âåðíîå. Íî êîíå÷íî, åñëè çàâåäåíèå ðàíãîì ïîíèæå, òî è 
ïóáëèêà òàì ñîîòâåòñòâåííàÿ, çàòî äåøåâëå.

Íî íå òîëüêî ïîåñòü ïðèõîäèëè ïîä ñâîäû òðàêòèðíûå. Ãäå æå áûëî åùå ñîáðàòüñÿ 
áåäíûì ñòóäåíòàì, ÷òî þòèëèñü â êâàðòèðêàõ íà Áðîííîé, ãäå ïîãîâîðèòü ïî äóøàì î ïî-
ëèòèêå, îá óíèâåðñèòåòñêîì íà÷àëüñòâå, ñïåòü «Äóáèíóøêó»? Íå ëþáèëè èõ òðàêòèðùèêè: 
«Çàêàæóò ìàëî, ïðîñèäÿò äîëãî, äà è ïîëèöèÿ êîñèòñÿ...»
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Шарманщик / В. Семёнов. М.: Изобразительное искусство, 1978

«Ðàçëóêà, òû, ðàçëó-ó-êà!» «Ïîõîäè-êà ñ òðåêëÿòûì ÿùèêîì ïî ýòèì ïîãàíûì äâî-
ðàì, âîíèùà òàêàÿ, ÷òî äàæå êîøêà, è òà ìîðäó âîðîòèò». Ïîìîéêè, ãðÿçü, îáëóïèâøèåñÿ 
äîõîäíûå äîìà, ãäå þòèòñÿ áåäíîñòü è ÷àõîòêà. Ýòî òîæå Ìîñêâà, ñòðàøíûå ìîñêîâñêèå 
òðóùîáû. È â öåíòðå íà íèõ íàòêíåøüñÿ, è ó ðåêè â ïåðåóëêàõ Ðîñòîâñêèõ, è íà îêðàèíàõ. 
Îá îêðàèíàõ óæ è ãîâîðèòü íå÷åãî, ãäå åùå ðàáî÷åìó ëþäó æèòü, êàê íå â ñûðûõ êàìåííûõ 
ìåøêàõ, ñ êðûñàìè è ÷åì óãîäíî åùå. Ëà÷óã äåðåâÿííûõ, ðàçóìååòñÿ, áîëüøå, äåðåâî äëÿ 
õîçÿèíà êóäà âåäü äåøåâëå. È âñå èäóò â ãîðîä ëþäè èç ïîðåôîðìåííîé ðàçâîðîøåííîé äå-
ðåâíè, èäóò è èäóò. Îò áåççåìåëèÿ, íèùåòû, ãîëîäà — ê óæàñàì Ìîñêâû êàïèòàëèñòè÷åñêîé. 
Êîìó-òî âåçåò, êòî-òî âûáèâàåòñÿ, íå ãèáíåò, íî ñêîëüêî ñóäåá ÷åëîâå÷åñêèõ ïåðåìîëîëà 
ýòà àäîâà ìåëüíèöà íà ôàáðèêàõ, çàâîäàõ, æåëåçíûõ äîðîãàõ, ñêîëüêî çàæèâî ñãíèëî â ýòèõ 
êàìåííûõ ìåøêàõ ïîä âîé øàðìàíêè.

Òðóùîáû. Â ïÿòü ÷àñîâ óòðà — ñâèñòîê ôàáðè÷íûé: íà ðàáîòó. Ñâèñòîê ýòîò «çíà÷èò òî, 
÷òî ëþäè — ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ÷àñòî âïîâàëêó ñïàâøèå â ñûðîì ïîäâàëå, ïîäíèìàþòñÿ 
â òåìíîòå è ñïåøàò èäòè â ãóäÿùèé ìàøèíàìè êîðïóñ è ðàçìåùàþòñÿ çà ðàáîòîé, êîòîðîé 
êîíöà è ïîëüçû äëÿ ñåáÿ íå âèäÿò, è ðàáîòàþò òàê, ÷àñòî â æàðó, â äóõîòå, â ãðÿçè». Ïîòîì 
äîìîé, â òå æå òðóùîáû, à ïîòîì îïÿòü â 5  óòðà ñâèñòîê — è âñå ñíà÷àëà. Ñîâñåì íåìíîãî 
ëåò ïðîéäåò — è íå ñòàíåò ÷åëîâåêà, ðàçîòðóò åãî â ïðàõ æåðíîâà êàïèòàëèñòè÷åñêîé ìà-
øèíû, à òðóùîáû îñòàíóòñÿ è íàðû åãî îñòàíóòñÿ, òîëüêî íà íèõ äðóãîé âî ñíå çàäûõàòüñÿ 
áóäåò.
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С праздником Победы. 
Бьют куранты / А. Любезнов. 

М.: Плакат, 1983

С Новым годом / 
А. Любезнов. М., 1984
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ВИА «Ариэль» / Ю. Родина. М.: Планета, 1988
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Часы каминные. Франция. 1770-е гг. 
Павловский дворец-музей. 

Л.: Аврора, 1984

Îñîáîå ìåñòî ñðåäè õóäîæåñòâåííûõ ñîêðîâèù Ïàâëîâñêà çàíèìàåò óíèêàëüíàÿ êîëëåê-
öèÿ ÷àñîâ, íàñ÷èòûâàþùàÿ áîëåå ñòà ýçåìïëÿðîâ. Çäåñü ìîæíî âèäåòü íàïîëüíûå, êàìèííûå, 
íàñòîëüíûå ÷àñû XVIII —XIX âåêîâ, âûøåäøèå èç êðóïíåéøèõ ìàñòåðñêèõ Ôðàíöèè, Àí-
ãëèè, Ãåðìàíèè. Ôîðìû ÷àñîâ áåñêîíå÷íî ðàçíîîáðàçíû: ÷àñû-âàçû, ÷àñû-ëèðû, ÷àñû-êîëåñ-
íèöû, òàê íàçûâàåìûå ÷àñû-ñêåëåòû, ÷àñû â âèäå àíòè÷íûõ õðàìîâ, ïîð-ãèêîâ, ñëîæíåéøèå 
êîìïîçèöèè èç çîëî÷åíîé è ïàòèíèðîâàííîé áðîíçû, óêðàøåííûå ðåëüåôàìè è ñêóëüïòóðà-
ìè. Míoãèå ÷àñû ñíàáæåíû ìóçûêàëüíûìè ìåõàíèçìàìè, èñïîëíÿþùèìè ìåëîäèè Ìîöàð-
òà, Ãàéäíà, Ìîí-ñèíüè. Îñîáî ñëîæíûå ïî êîíñòðóêöèè ÷àñû ïîêàçûâàþò êðîìå âðåìåíè 
ìåñÿöû, äíè íåäåëè, ÷èñëà, ôàçû ëóíû.

Ñîçäàííûå ñòîëåòèÿ íàçàä, ÷àñû ïî-ïðåæíåìó îòñ÷èòûâàþò âðåìÿ, íàïîëíÿÿ çàëû ìóçåÿ 
ìåëîäè÷íûì çâîíîì êîëîêîëü÷èêîâ è ñòàðèííûìè ìåëîäèÿìè.
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ÊÓÐÀÍÒÛ

Ñòàðèííîå íàçâàíèå áàøåííûõ èëè áîëüøèõ êîìíàòíûõ ÷àñîâ ñ íàáîðîì íàñòðîåííûõ 
êîëîêîëîâ, èçäàþùèõ áîé â îïðåäåë¸ííîé ìåëîäè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ëèáî èñïîë-
íÿþùèõ ìóçûêàëüíûå ïüåñêè. Â Ðîññèè ïåðâûå êóðàíòû áûëè óñòàíîâëåíû â 1625  ã. íà 
Ñïàññêîé áàøíå Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. Èõ êîëîêîëà íàñòðîåíû õðîìàòè÷åñêè â ïðåäåëàõ 
äâóõ îêòàâ.
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6. ОРКЕСТРЫ 

И ИНСТРУÌЕНТАЛÜНЫЕ 
АНСАÌÁЛИ
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АНСАÌÁЛÜ

Ãðóïïà àðòèñòîâ, âûñòóïàþùàÿ êàê åäèíûé õóäîæåñòâåííûé êîëëåêòèâ. Â çàâèñèìîñòè 
îò êîëè÷åñòâà èñïîëíèòåëåé ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå àíñàìáëè: äóýò (2 ó÷àñòíèêà), òðèî èëè 
òåðöåò (3), êâàðòåò (4), êâèíòåò (5), ñåêñòåò (6), ñåïòåò (7), îêòåò (8), íîíåò (9), äåöèìåò 
(10) è ò.ä. Èíîãäà íàçâàíèå àíñàìáëü ïåðåíîñèòñÿ íà õîðîâûå èëè îðêåñòðîâûå êîëëåêòè-
âû óìåíüøåííîãî ñîñòàâà èëè íà ñîåäèí¸ííûå ãðóïïû õîðà, îðêåñòðà è áàëåòà. Àíñàìáëè 
âõîäÿò òàêæå â ñîñòàâ îïåð, îðàòîðèé, êàíòàò. Îïåðíûå àíñàìáëè èãðàþò âàæíóþ ðîëü â 
äðàìàòè÷åñêîì ðàçâèòèè äåéñòâèÿ. Ñëîâî «àíñàìáëü» óïîòðåáëÿåòñÿ òàêæå â ñìûñëå ñòðîé-
íîñòè, ñîãëàñîâàííîñòè ñîâìåñòíîãî èñïîëíåíèÿ (â ìóçûêå, õîðåîãðàôèè, äðàìàòè÷åñêîì 
èñêóññòâå).
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Striking Drum of a Kiisau

Japanese musicans
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Josef Limburg: der geigenspieler
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A musieal party. Korea

Танец среди мечей / Семиградский. Россия. Год неизвестен
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The Scrapping Ladies. Korea

Открытое письмо. Китай. 
Год неизвестен
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Танцы невольниц / Семиградский. 
Россия. Год неизвестен

Chinese Sing Song
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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—   ×òî òû çàìåòèë ó ìåíÿ?
—   Íå÷åãî.
Òîãäà öàðü äàë åìó äâåíàäöàòü äóêàòîâ è ïðèêàçàë, ÷òîáû âïðåäü òîëüêî îí ïðèõîäèë åãî 

áðèòü. Íó âîò, äîëãîå âðåìÿ õîäèë îí áðèòü öàðÿ Òðîÿíà, íî íèêîìó íå ãîâîðèë, ÷òî ó òîãî 
êîçëèíûå óøè. Íàêîíåö ïàðíþ íåâìîãîòó ñòàëî òàéíó õðàíèòü, ñòàë îí õèðåòü è ÷àõíóòü. 
Õîçÿèí çàìåòèë, ÷òî íåäóæèòñÿ åìó, íà÷àë ðàññïðàøèâàòü. Ïàðåíü äîëãî îòìàë÷èâàëñÿ, íî 
íàêîíåö ñêàçàë:

—   Åñòü ó ìåíÿ íà äóøå òàéíà, äà ïîâåäàòü î íåé íå ñìåþ. À ñêàçàë áû, ñðàçó áû îòëåãëî 
îò ñåðäöà.

—   Îòêðîéñÿ ìíå, — ñêàçàë öèðþëüíèê, — ÿ íèêîìó íå ñêàæó! À ìåíÿ áîèøüñÿ,   ïîéäè  
ê  äóõîâíèêó è  ïðèçíàéñÿ  åìó.

Åñëè æå è åìó áîèøüñÿ îòêðûòüñÿ, òî âûéäè çà ãîðîä, âûêîïàé â ïîëå ÿìó, âñóíü â íåå 
ãîëîâó è òðèæäû ïîâåäàé çåìëå ñâîþ òàéíó, à ïîòîì  çàñûïü ÿìó.

Ïîäìàñòåðüå òàê è ñäåëàë: âûøåë èç ãîðîäà, â ïîëå âûêîïàë ÿìó, âñóíóë òóäà ãîëîâó 
è òðèæäû ñêàçàë: «Ó öàðÿ Òðîÿíà êîçëèíûå óøè».

Ïîòîì çàñûïàë ÿìó çåìëåé è, óñïîêîèâøèñü, ïîøåë äîìîé.
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ íà òîì ìåñòå âûðîñëà áóçèíà è äàëà òðè êðàñèâûõ ïîáåãà, 

ïðÿìûõ, êàê ñòðåëà. Ïàñòóøàòà ñðåçàëè îäèí ïðóò è ñäåëàëè èç íåãî ñâèðåëü — ôðóëó. Íî 
òîëüêî íà÷àëè íà íåé èãðàòü, êàê îíà âåñåëî çàïåëà: «Ó öàðÿ Òðîÿíà êîçëèíûå óøè!»

Ñêîðî î òîì óçíàë âåñü ãîðîä, íàêîíåö äîøëî è äî öàðÿ Òðîÿíà, ÷òî äåòè íàèãðûâàþò 
íà ôðóëå: «Ó öàðÿ Òðîÿíà êîçëèíûå óøè!» Îí ïîçâàë ê ñåáå ïîäìàñòåðüå: «Ñòàëî áûòü, òû 
âñå-òàêè ðàññêàçàë îáî ìíå íàðîäó?»

Áåäíÿãà ñòàë îïðàâäûâàòüñÿ, ÷òî íèêîìó íè÷åãî íå ãîâîðèë, õîòÿ è âèäåë, êàêèå ó öàðÿ 
óøè. Öàðü âûõâàòèë ñàáëþ, õîòåë çàðóáèòü åãî. Ñòðóñèë ïîäìàñòåðüå è ñòàë åìó âñå ïî 
ïîðÿäêó ðàññêàçûâàòü: êàê îí ïîâåäàë òàéíó çåìëå è êàê íà òîì ìåñòå âûðîñëà áóçèíà, êàê 
ñäåëàëè èç âåòîê áóçèíû òðè ôðóëû, è êàæäàÿ èãðàåò îäíî è òî æå. Òîãäà öàðü ñåë ñ íèì 
â êàðåòó è ïîåõàë íà òî ìåñòî, õîòåë ïðîâåðèòü, ïðàâäó ëè ïàðåíü ñêàçàë. À òàì óæ îñòàëñÿ 
òîëüêî îäèí ïðóò. Öàðü Òðîÿí ïðèêàçàë ñäåëàòü èç íåãî ôðóëó. Ñäåëàëè ôðóëó, çàèãðàëè íà 
íåé è ñðàçó óñëûøàëè:  «Ó öàðÿ Òðîÿíà êîçëèíûå óøè!»

Öàðü óáåäèëñÿ, ÷òî íà çåìëå íè÷åãî íåëüçÿ ñêðûòü,   è   äàðîâàë   ïàðíþ  æèçíü.
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The suburb (Harhpin). Japan

Козак / А. Ждаха. Киев. 
Год неизвестен
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Гимн пифагорейцев восходящему солнцу / Бронников. Россия. Год неизвестен

Моление Кхонсу / С.В. Бакалович. Стокгольм. Год неизвестен
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Гилякские музыканты. Россия. Год неизвестен

Открытое письмо. Россия. Год неизвестен
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Открытое письмо. 
Россия. Год неизвестен

В вагоне Сибирской ж.д.
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Свадьба шута и шутихи в Ледяном доме на Неве при Императрице 
Анне Иоанновне / В.И. Якобий. Париж. Год неизвестен
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Духовой оркестр. В центре  царь Николай II и цесаревич. Россия. Год неизвестен

Духовой оркестр. Россия. Год неизвестен
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ÄУÕОВОÉ ОРКЕСТР

Îðêåñòð, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò äóõîâûå (ìåäíûå è äåðåâÿííûå) è óäàðíûå ìóçû-
êàëüíûå èíñòðóìåíòû – ôëåéòû, êëàðíåòû, êîðíåòû, òðóáû, âàëòîðíû, àëüòû, òåíîðû, áàðè-
òîíû, áàñû, à òàêæå áîëüøîé è ìàëûé áàðàáàíû. Â äóõîâîé îðêåñòð óâåëè÷åííîãî ñîñòàâà 
âõîäÿò òàêæå ãîáîè, ôàãîòû, ñàêñîôîíû, áàñ-êëàðíåòû, êâàðòåò âàëòîðí, òðîìáîíû, ëèòàâðû 
è äðóãèå èíñòðóìåíòû.

Трепак в лагере. М., 1904

Корейские музыкант. М., 1904
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Бродячие музыканты. Харбин, 1905

Слепые музыканты. Харбин, 1905
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Русские в Париже. М., 1912

Китайские военные музыканты. Харбин, 1920
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Оркестр. ХIХ в. / Ки Сан (Корея). М.: Изогиз, 1957

Открытое письмо. 
Китай. 1961



244

Деревенские музыканты / 
Адриан Ван Остаде 

(1610–1685). 
Л.: Печатный двор, 1961

Танец с барабанами / 
Хосе Р. Алисеа. 

М.: Изогиз,  1962
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С Новым годом / К. Андрианов. 
М.: Советский художник, 1968

С Новым годом / Э. Иоффе, 
Л. Карташов. М.: Советский 

художник, 1968



246

Концерт / Никколо Реньери (ок. 1590–1667). Л.: Советский художник, 1968

С Новым годом / А. Семёнов. М.: Гознак, 1987
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Пенал. Иран. ХVIII в. М.: Изобразительное искусство, 1970

Воронеж. Дворец культуры 
имени 50-летия Октября. 

Участники коллектива 
художественной 

самодеятельности «Родина». 
Фото Ю. Капитанова. 

М.: Планета, 1973



248

Калмыцкая молельня / В.В. Верещагин (1842–1904). М.: Изобразительное 
искусство, 1975

Немного фантазии / 
Н.Н. Назаров. 

Л.: Лениздат, 1975
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The musical bargе. Canada. 1977

Владивосток. Празднование Дня Военно-морского Флота СССР. 
Фото Ю. Муравина. Владивосток, 1977
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Владивосток. Цирк. Концерт в цехе Дальзавода. 
Фото. Ю. Муравина. Владивосток, 1977

Сицилианская тарантелла. Государственный академический ансамбль 
народного танца СССР. Фото Б. Елина. М.: Планета, 1978
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На берегах Амура и Зеи. Хабаровск, 1979

С Новым годом / В. Зарубин. М.: Гознак, 1978
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ОРКЕСТРЫ НАРОÄНЫÕ ИНСТРУÌЕНТОВ

Àíñàìáëè, ñîñòîÿùèå èç íàöèîíàëüíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ â èõ ïîäëèííîì 
èëè ðåêîíñòðóèðîâàííîì âèäå. Îðêåñòðû íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ áûâàþò îäíîðîäíûìè 
ïî ñâîåìó ñîñòàâó (íàïðèìåð, èç îäíèõ äîìð, áàíäóð, ìàíäîëèí è ò. ï.) è ñìåøàííûìè 
(íàïðèìåð, äîìðîâî-áàëàëàå÷íûé îðêåñòð). Íåáîëüøèå èíñòðóìåíòàëüíûå àíñàìáëè áûëè 
ðàñïðîñòðàíåíû ó ìíîãèõ íàðîäîâ ñ äðåâíèõ âðåì¸í. Èñïîëíÿÿ ïåñåííûå è òàíöåâàëüíûå 
ìåëîäèè, ýòè àíñàìáëè ÿâëÿëèñü íîñèòåëÿìè íàðîäíîé èíñòðóìåíòàëüíîé êóëüòóðû. Ê íèì 
îòíîñÿòñÿ ñòàðèííûå óêðàèíñêèå òðîèñòè ìóçûêû, íåáîëüøèå èíñòðóìåíòàëüíûå àíñàìáëè 
ó íàðîäîâ Êàâêàçà, òàê íàçûâàåìûå ñàçàíäàðè, â Ðóìûíèè – òàðàô, â Èíäîíåçèè – ãàìå-
ëàí è äð. Â Çàïàäíîé Åâðîïå ñóùåñòâóþò ïðîôåññèîíàëüíûå è ëþáèòåëüñêèå îðêåñòðû 
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ, âêëþ÷àþùèå ãèòàðû, ìàíäîëèíû, ñêðèïêè è äðóãèå ñîâðåìåííûå 
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû. Â Ðîññèè ïîÿâëåíèå ïåðâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îðêåñòðîâ íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ñâÿçàíî ñ èìåíàìè Í. Êîíäðàòüåâà, îðãàíèçîâàâøåãî â 70-å ãã. 19 â. 
íàðîäíûé àíñàìáëü («õîð») âëàäèìèðñêèõ ðîæå÷íèêîâ, è Â. Àíäðååâà, ñîçäàâøåãî â 80-å ãã. 
19 â. àíñàìáëü, ñ 90-õ ãã. – òàê íàçûâàåìûé âåëèêîðóññêèé îðêåñòð  (ðåêîíñòðóèðîâàííûå 
áàëàëàéêè, äîìðû, ãóñëè è äð.).

Голландия. Домашний концерт. 1623 / 
Дирк Халс (1591–1656). Л.: Аврора, 1982
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С Новым годом / 
Б. Михайленко. М.: 

Изобразительное искусство, 1982

Франция. Танцовщица Камарго / Никола Ланкре (1690–1743). Л.: Аврора, 1982
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Поздравляем / Н. Сбарская. 
М.: Изобразительное 

искусство, 1983

С днём рождения / В. Зарубин. М.: Гознак, 1984
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М.И. Глинка. М.: Планета, 1984

Èñïàíñêàÿ óâåðòþðà «Íî÷ü â Ìàäðèäå». Òèòóëüíûé  ëèñò ïåðâîãî  èçäàíèÿ
«Íåèñòîâàÿ ïëÿñêà Ì. È.». (Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à Ãëèíêè). Øàðæ Í. Ñòåïàíîâà
ß ïåðâûé ðóññêèé êîìïîçèòîð, êîòîðûé ïîçíàêîìèë ïàðèæñêóþ ïóáëèêó ñ ñâîèì èìå-

íåì è ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè, íàïèñàííûìè â Ðîññèè è äëÿ Ðîññèè.
Ì.  Ãëèíêà

Òàëàíò Ãëèíêè â âûñøåé ñòåïåíè ãèáîê è ðàçíîîáðàçåí... Îí âåëèêèé ãàðìîíèñò è 
ïèøåò äëÿ èíñòðóìåíòîâ ñ òàêèì òùàíèåì è çíàíèåì ïîòàåííåéøèõ ñðåäñòâ èõ, ÷òî îð-
êåñòð åãî åñòü îäèí èç ñàìûõ íîâûõ è ñâåæèõ îðêåñòðîâ íàøåãî âðåìåíè... Ãëèíêà îáëàäàåò 
çàìå÷àòåëüíîþ ìåëîäè÷åñêîþ îðèãèíàëüíîñòüþ.

Ã.   Áåðëèîç
Ïðèëåæíî çàíèìàþñü èçó÷åíèåì èñïàíñêîé ìóçûêè... ×òîáû âïîëíå óðàçóìåòü äåëî, 

ó÷óñü òðè ðàçà â íåäåëþ ó ïåðâîãî çäåøíåãî ó÷èòåëÿ è ðàáîòàþ ðóêàìè è íîãàìè... Çäåñü 
ìóçûêà è ïëÿñêà íåðàçëó÷íû. — Èçó÷åíèå íàðîäíîé ðóññêîé ìóçûêè â ìîåé ìîëîäîñòè 
ïîâåëî ìåíÿ ê ñî÷èíåíèþ «Æèçíè çà öàðÿ» è Ðóñëàíà. Íàäåþñü, ÷òî è òåïåðü õëîïî÷ó íå 
ïîíàïðàñíó.

Ì. Ãëèíêà
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С Новым годом  / Л. Похитонова. М.: Изобразительное искусство, 1985

С праздником 8 Марта / В. Зарубин. М.: Гознак, 1985
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С Новым годом / В. Зарубин. 
М.: Гознак, 1985

Приглашение / М. Лунин. М.: Изобразительное искусство, 1985
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С Новым годом / М. Саморезов. М.: Изобразительное искусство, 1985

Гений музыки / 
Франсуа Лемуан (1688–1773). 

М.: Изобразительное 
искусство, 1986
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С Новым годом / 
О. Тренделёваюю. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1986

С Новым годом / Л. Похитонова. М.: Изобразительное искусство, 1987



260

С Новым годом / 
В. Зарубин. М., 1987

С Новым годом / В. Зарубин. М., 1988



261

Флейтщик и ротный 
барабанщик Орловского 

пехотного полка / 
О.К. Пархаев. 

М.: Изобразительное 
искусство, 1987

Îðëîâñêèé ïåõîòíûé ïîëê áûë ñôîðìèðîâàí â 1811 ãîäó. Â Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó äâà 
äåéñòâóþùèõ åãî áàòàëüîíà ñîñòîÿëè âî 2-é Çàïàäíîé àðìèè, 7-ì êîðïóñå ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíòà Í. Í. Ðàåâñêîãî, â 26-é ïåõîòíîé äèâèçèè. Êîìàíäîâàë ïîëêîì ìàéîð Ï. Ñ. Áåðíè-
êîâ. Îðëîâöû äîáëåñòíî ó÷àñòâîâàëè â îáîðîíå Ñìîëåíñêà. Â àâãóñòå 1812 ãîäà 1-ÿ è 2-ÿ 
Çàïàäíûå ðóññêèå àðìèè îáúåäèíèëèñü ïîä Ñìîëåíñêîì. Öåëü Íàïîëåîíà ðàçáèòü èõ ïîî-
äèíî÷êå áûëà ñîðâàíà. Ó ñòåí äðåâíåãî êëþ÷-ãîðîäà çàâÿçàëîñü êðîâîïðîëèòíîå ñðàæåíèå, 
â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè ïåõîòèíöû Îðëîâñêîãî ïîëêà.

Ïîä Áîðîäèíîì ïîëê ïðèêðûâàë áàòàðåþ Ðàåâñêîãî è îòëè÷èëñÿ ïðè îòðàæåíèè ïåð-
âîé àòàêè íåïðèÿòåëÿ. Â ýòîé æåñòî÷àéøåé ñõâàòêå ïðîòèâíèê ïîòåðÿë îêîëî òðåõ òûñÿ÷  
÷åëîâåê. Îïàñíîñòü ïðîðûâà öåíòðà ðóññêîé ïîçèöèè áûëà ëèêâèäèðîâàíà. Èçâåñòåí è 
äðóãîé ïîäâèã ñîëäàò Îðëîâñêîãî ïîëêà. Ó äåðåâíè Äàøêîâêè ôðàíöóçû çàõâàòèëè ó óáè-
òîãî ïîäïðàïîðùèêà çíàìÿ ïîëêà. Óíòåð-îôèöåð âûõâàòèë åãî ó âðàãà, íî áûë óáèò. Òîãäà 
àäúþòàíò ïîëêà êèíóëñÿ â ãóùó áîÿ. îòíÿë çíàìÿ è âûíåñ åãî.

Íàõîäÿñü â àâàíãàðäå Ãëàâíîé àðìèè ãåíåðàëà îò èíôàíòåðèè Ì. À. Ìèëîðàäîâè÷à. 
Îðëîâñêèé ïîëê ñðàæàëñÿ ïðè Ìàëîÿðîñëàâöå. Âÿçüìå, ïîä Êðàñíûì. Çà äîáëåñòü è îòâàãó 
åìó áûëè ïîæàëîâàíû äâå ñåðåáðÿíûå òðóáû ñ íàäïèñüþ «Çà îòëè÷èå ïðè ïîðàæåíèè è 
èçãíàíèè íåïðèÿòåëÿ èç ïðåäåëîâ Ðîññèè â 1812 ã.».

Ðîòíûå ôëåéòùèêè, òàê æå êàê áàðàáàíùèêè â àðìåéñêèõ ÷àñòÿõ, èìåëè îñîáûå êðûëü-
öà çåëåíîãî öâåòà è ðàñøèâêó òåñüìîé (â àðìèè èç áåëåâîé). Íà ïîÿñ áàðàáàíùèêè íà-
âåøèâàëè ïîëîñòü èç áàðàíüåé øêóðû, êîòîðàÿ ïðåäîõðàíÿëà ïàíòàëîíû îò ïðîòèðàíèÿ 
èíñòðóìåíòîì.
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Италия. Музыканты / 
Джакомо Франческо Чиппер. 
Работал в первой половине 

XVIII в.  Л.:  Аврора, 1988

О.Л. Лундстрем. Народный артист РСФСР. Солистка – И.Е. Отиева. 
М.: Планета, 1988
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ÝСТРАÄНЫÉ ОРКЕСТР

Äëÿ ýòîãî âèäà îðêåñòðà õàðàêòåðíî íàëè÷èå ôîðòåïüÿíî è ðàçíîîáðàçíîå 
êîëè÷åñòâåííîå ñîîòíîøåíèå ñòðóííîé è äóõîâîé ãðóïïû. 

ВИА «Песняры». Художественный руководитель – народный артист БССР 
В.Г. Мулявин. Фото Ю. Родина. М.: Планета, 1988
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Волшебные инструменты / О. Кормилицин, А. Хоменко. 
М.: Планета, 1989
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Âåëèêèå ÷óäåñà òâîðèë ñâîåé èãðîé íà öéíå è Öçîó ßíü. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî êîãäà-òî íà 
ñåâåðå Êèòàÿ áûëè ðàñïîëîæåíû çåìëè, íà êîòîðûõ èç-çà ìîðîçîâ íå ðîñëè çëàêè. Öçîó ßíü 
ðåøèë ïîìî÷ü æèòåëÿì ýòèõ ìåñò: ìíîãî äíåé èãðàë îí íà äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ äî òåõ 
ïîð, ïîêà êëèìàò íå ïîòåïëåë, è íà ýòèõ çåìëÿõ íå íà÷àëè ïðîèçðàñòàòü õëåáà.

Ïðîñëûøàë î âñåõ ýòèõ ÷óäåñàõ Âýíü — ñêðîìíûé ó÷èòåëü ìóçûêè èç êíÿæåñòâà ×æýí. 
Îñòàâèë îí ñâîèõ ðîäèòåëåé è ïîøåë â ó÷åíèêè ê âåëèêîìó ìóçûêàíòó — Ñÿíó. Òðè ãîäà 
îáó÷àëñÿ îí ó Ñÿíà èãðå íà öéíå: òðè ãîäà êàñàëñÿ îí ïàëüöàìè ñòðóí, íàñòðàèâàÿ èõ, íî 
çà òðè ãîäà òàê è íå ïîñìåë ñûãðàòü íè îäíîé ìåëîäèè. Ðàññåðæåííûé ó÷èòåëü Ñÿí ñêàçàë 
Âýíó: «Òû íè÷åìó íå íàó÷èëñÿ ó ìåíÿ, ìîæåøü âîçâðàùàòüñÿ äîìîé!» Âýíü îòëîæèë öéíü è 
ñî âçäîõîì çàìåòèë: «Âûñëóøàéòå   ìåíÿ,   ó÷èòåëü!   Äëÿ   Âýíÿ   íåò   ñòðóí, êîòîðûå îí íå ìîã 
áû íàñòðîèòü è íåò ìåëîäèè, êîòîðóþ îí íå ìîã áû èñïîëíèòü. Íî ñòðóíû öéíÿ íå îòðà-
æàþò ìîèõ äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèé, à çâóêè åãî íå ïåðåäàþò ìîèõ ñòðåìëåíèé. Ìîÿ èãðà 
íå òðîãàåò ñåðäöà. Ïîçâîëüòå ìíå íåìíîãî çàäåðæàòüñÿ ó âàñ, ÷òîáû óâèäåòü, ÷òî ïîëó÷èòñÿ 
â äàëüíåéøåì».

Ïðîøëî åùå íåñêîëüêî ëåò, è Âýíü âíîâü âñòðåòèëñÿ ñ ó÷èòåëåì Ñÿíîì. Âåëèêèé Ñÿí 
ñïðîñèë: «Êàê òâîÿ èãðà íà öéíå?» Âýíü îòâåòèë: «ß ïîñòèã åå. Ïðîøó âàñ ïðîâåðèòü ìåíÿ».

Òîãäà áûëà âåñíà, íî Âýíü êîñíóëñÿ ñòðóíû Îñåíè. Íåîæèäàííî ïîäíÿëñÿ õîëîäíûé 
âåòåð, è ðîñò äåðåâüåâ è òðàâ çàâåðøèëñÿ. Íàñòóïèëà îñåíü. Âýíü êîñíóëñÿ ñòðóíû Âåñíû, 
è çàêðóæèëñÿ òåïëûé âåòåð, äåðåâüÿ è òðàâû çàöâåëè. Íàñòóïèëà âåñíà, íî Âýíü êîñíóëñÿ 
ñòðóíû Çèìû. Ïîøåë ñíåã è âûïàë èíåé, âíåçàïíî çàìåðçëè ðåêè è âîäîåìû. Íàñòóïèëà 
çèìà. Òîãäà Âýíü êîñíóëñÿ ñòðóíû Ëåòà. Æàð ÿðêîãî ñîëíöà ñðàçó ðàñòîïèë êðåïêèå ëüäû.

Íàêîíåö, îí îáðàòèëñÿ ê ïÿòîé ñòðóíå è âìåñòå ñ íåé ê îñòàëüíûì ÷åòûðåì ñòðóíàì. 
Òîãäà ïîäóë âåòåð, ïðèíîñÿùèé óäà÷ó, ïîÿâèëèñü îáëàêà, íåñóùèå áëàãà, ïàëà ðîñà, çàáèë 
ñâåæèé ðîäíèê.

Ó÷èòåëü Ñÿí âñêî÷èë è, óäàðèâ ñåáÿ â ãðóäü, âîñêëèêíóë: «Êàê âåëè÷åñòâåííà òâîÿ èãðà! 
Äàæå èñïîëíåíèå Ãóàíîì ìóçûêè íà öéíå, èãðà Öçîó ßíÿ íà ñÿî íè÷åãî íå ïðèáàâÿò ê íåé. 
Âçÿâ öéíü è äåðæà â ðóêàõ ñÿî, îíè áóäóò ó÷èòüñÿ è ñëåäîâàòü òåáå!» Ñ òåõ ïîð íå áûëî 
Âýíþ ðàâíûõ â èãðå íà öéíå.
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С Рождеством христовым. 
Автор неизвестен. 
М.: Панорама, 1993

Ансамбль «Энэр». Магадан. 2002
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Государственный академический Корякский национальный 
ансамбль танца «Мэнго». Палана. 2006

Евгений Светланов. СССР. Год неизвестен
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СИÌÔОНИЧЕСКИÉ ОРКЕСТР

Ñàìûì áîãàòûì è ñîâåðøåííûì âèäîì îðêåñòðà, ðàñïðîñòðàí¸ííûì â ñîâðåìåííîé 
ìóçûêàëüíîé ïðàêòèêå, ÿâëÿåòñÿ ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð, ñîñòîÿùèé èç ñìû÷êîâûõ, äóõî-
âûõ è óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ. Ýòîò âèä îðêåñòðà ñëîæèëñÿ â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîãî èñòîðè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïîëó÷èâ ñâî¸ çàâåðøåíèå âî 2-é ïîëîâèíå 18 â. â òâîð÷åñòâå àâñòðèéñêîãî 
êîìïîçèòîðà è îðãàíèñòà Ìèõàýëÿ Ãàéäíà (1737–1806). Ãàéäí óñòàíîâèë ñîñòàâ òàê íà-
çûâàåìîãî êëàññè÷åñêîãî (ìàëîãî) ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà, â êîòîðûé âõîäÿò ñìû÷êîâûé 
êâèíòåò (ïåðâûå è âòîðûå ñêðèïêè, àëüòû, âèîëîí÷åëè è êîíòðàáàñû) è ãðóïïà äóõîâûõ 
èíñòðóìåíòîâ, ïîñòðîåííàÿ ïî ïðèíöèïó ïàðíîñòè: 2 ôëåéòû, 2 ãîáîÿ, 2 êëàðíåòà (èíîãäà 
êëàðíåòû îòñóòñòâóþò), 2 ôàãîòà, 2 âàëòîðíû, 2 òðóáû è ëèòàâðû (ó Ì. Ãëèíêè åù¸ îäèí 
òðîìáîí). Êàæäûé äóõîâîé èíñòðóìåíò èñïîëíÿåò îòäåëüíóþ ïàðòèþ (ãîëîñ). Êàæäàÿ 
ïàðòèÿ ñìû÷êîâîãî êâèíòåòà èñïîëíÿåòñÿ íåñêîëüêèìè èíñòðóìåíòàìè. Äëÿ ýòîãî ñîñòàâà 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà íàïèñàíû ñèìôîíèè Ãàéäíà, Ìîöàðòà, áîëüøèíñòâî ñèìôîíèé 
Áåòõîâåíà, íåêîòîðûå ñèìôîíè÷åñêèå ïüåñû Ãëèíêè. Êëàññè÷åñêèé (ìàëûé) ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð, äîïîëíåííûé äâóìÿ âàëòîðíàìè, äâóìÿ èëè òðåìÿ òðîìáîíàìè è òðóáîé, 
íàçûâàåòñÿ áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð. Äëÿ òàêîãî îðêåñòðà íàïèñàí ðÿä ñèìôîíè-
÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé ×àéêîâñêîãî, Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, Áîðîäèíà, Ñåí-Ñàíñà è äð.; äëÿ òà-
êîãî æå ñîñòàâà îðêåñòðà, íî áåç òðóáû (èíîãäà áåç âòîðîé ïàðû âàëòîðí), – 9-ÿ ñèìôîíèÿ 
Áåòõîâåíà, ñèìôîíèè Øóáåðòà, Áðàìñà è äð. Â îïåðíî-ñèìôîíè÷åñêîì îðêåñòðå ñî âðåì¸í 
Ìîöàðòà äîïóñêàëîñü óâåëè÷åíèå ñîñòàâà çà ñ÷¸ò äîáàâî÷íûõ èíñòðóìåíòîâ. Ñòðåìëåíèå 
êîìïîçèòîðîâ 19 è 20 ââ. îáîãàòèòü çâóêîâóþ ïàëèòðó, äîñòèãíóòü íîâûõ, ñâîåîáðàçíûõ 
çâó÷àíèé îáóñëîâèëî ââåäåíèå â îðêåñòð ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, îáëàäàþùèõ 
îñîáûìè òåõíè÷åñêèìè è òåìáðîâûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ: ìàëàÿ, àëü-
òîâàÿ è áàñîâàÿ ôëåéòû, àíãëèéñêèé ðîæîê, ãîáîé ä’àìóð, ãåêåëüôîí, ìàëûé êëàðíåò, áà-
ñåòãîðí, áàñ-êëàðíåò, ñåìåéñòâî ñàêñîôîíîâûõ, êîíòðàôàãîò, ñàðþñîôîí, ðàçëè÷íûå âèäû 
òðóá, âàëòîðíîâûå òðóáû, àðôû, ÷åëåñòà, ôîðòåïüÿíî, îðãàí, íàðîäíûå èíñòðóìåíòû, óäàðíûå 
èíñòðóìåíòû. Áîëüøóþ ðîëü â ðàñøèðåíèè ñîñòàâà ñîâðåìåííîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 
ñûãðàëè Áåðëèîç, Ð. Øòðàóñ, Ñêðÿáèí, îïåðíîãî – Âàãíåð, Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ è äð. Ñîñòàâ 
áîëüøîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà îòëè÷àåòñÿ ïî ÷èñëó îòäåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñåìåé-
ñòâà äóõîâûõ. Â ñîâðåìåííîé ìóçûêàëüíîé ïðàêòèêå â áîëüøîì ñèìôîíè÷åñêîì îðêåñòðå 
ïðèìåíÿåòñÿ ïàðíûé, òðîå÷íûé, ÷åòâåðíîé è ò.ä. ñîñòàâ äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ñ íà÷àëà 
20 â. ó êîìïîçèòîðîâ ïðîÿâëÿåòñÿ ñòðåìëåíèå ê ÷èñëåííîìó ñîêðàùåíèþ îðêåñòðà çà ñ÷¸ò 
áîëåå ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî èíñòðóìåíòà. 
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Джордж Сэлл. США. Год неизвестен
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Продавщица амуров / Бертель Торвальдсен (1770–1844).  
Л.: Аврора. Год неизвестен

Музыка. 1910 / Анри Матисс (1869–1954).  Л.: Аврора. Год неизвестен
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Made in Korea

Season’s greetings. Made in Korea
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Чукчи / Г. Павлишин. Владивосток: Дальпресс
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До настоящего времени продолжается полемика об авторстве почтовой 
марки. Большинство исследователей склоняется к тому, что история 
почтовой марки начинается с 1840 г., а первая почтовая марка была 

изобретена англичанином Р. Хиллом. И имела такой успех, что королева Викто-
рия пожаловала Хиллу титул баронета.

Очень скоро эту систему почтовой связи переняли все страны мира. В России 
первые марки появились в 1857 г., а ах массовое применение началось на год 
позже.

В наше время почтовые марки перестали быть только средством оплаты по-
чтового отправления. Быстро завоевав признание, они стали объектом коллекци-
онирования и средством пропаганды искусства и культурных ценностей  народов 
мира. По почтовым маркам можно изучать географию, историю и этнографию 
различных стран. Филателистам известно, что почтовая марка – это визитная кар-
точка страны.
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1. ÄУÕОВЫЕ (АÝРОÔОНЫ)
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2. СТРУННЫЕ (ÕОРÄОÔОНЫ)
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3. ÌЕÌÁРАННЫЕ (ÌЕÌÁРАНОÔОНЫ)
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4. САÌОЗВУЧАЩИЕ 
(ИÄИОÔОНЫ И АВТОÔОНЫ)
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5. ÌЕÕАНИЧЕСКИЕ 
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6. ОРКЕСТРЫ И 
ИНСТРУÌЕНТАЛÜНЫЕ АНСАÌÁЛИ
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Коллаж из журнала «Филателия»

Почтовый конверт с маркой
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Коллаж из журнала «Филателия»
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Коллаж из журнала «Филателия»
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Коллаж из журнала «Филателия»
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АВЛОС (греч. aulos) – древний духовой муз. инструмент с двойной 
тростью и цилиндрическим каналом. Был распространён в Передней 
Азии, Древней Греции и Риме, странах Средиземноморья. Древние А. 
имели 4 отверстия, более поздние – до 15. Найденные в Помпеях А. 
имеют общую длину от 275 до 575 мм. Исполнитель обычно играл на 
двух А. (или двойных А.). Игра на А. применялась в античной трагедии, 
при жертвоприношении, в военной музыке (в Спарте).

АККОРДЕОН (1) (франц. accordеon) – общее наименование (поя-
вилось в 1829) язычковых муз. инструментов с готовыми аккорда-
ми для левой руки. 

АККОРДЕОН (2) – русское название баяна с клавиатурой фор-
тепьянного типа для правой руки.

АЛЬТ (1)(итал. alto, от лат. – altus) – смычковый муз. инструмент несколь-
ко большего размера, чем скрипка, и более низкий по звучанию.

АЛЬТ (2) – разновидность некоторых оркестровых муз. инструментов 
(А.-кларнет, А.-тромбон, домра-А., балалайка-А. и т. д.

АЛЬТОВЫЙ ГОБОЙ (1) – английский рожок (искажённый перевод 
франц. cor angle, букв. – согнутый под углом рог, из-за смешения франц. 
слов anglais – английский и anglе – согнутый под углом) – духовой муз. 
инструмент с двойной тростью.

АЛЬТОВЫЙ ГОБОЙ (2) – разновидность гобоя, звучащая на квинту 
ниже последнего. Изобретение А. г. относят к 1-й пол. 18 в. Современ-
ный А. г. имеет форму прямой трубки с металлической изогнутой втулкой 
вверху для трости.

АНСАМБЛЬ (франц. ensemble букв. вместе) – группа исполнителей, выступающих 
как единый художественный коллектив (оркестровый, хоровой, вокально-инструмен-
тальный и др.).

АПХЕРЦА – абх. народный струнный смычковый муз. инструмент. Ку-
зов (долблёный), шейка и головка из одного куска древесины твёрдоли-
ственных пород; дека еловая. Имеет 2 жильные струны. Общая длина А. 
700–800 мм.

АРПЕДЖИОНЕ (итал. аrpeggione) – струнный смычковый муз. инстру-
мент; род небольшой виолончели с гитарообразным корпусом и ладами 
(назывался также гитарой-виолончелью, гитарой любви). Имеет 6 струн, 
настроенных по квартам и терциям. А. изобретён в 1823 г. венским ма-
стером Г. Штауфером. Ф. Шуберт написал для А. сонату, ставшую попу-
лярной в современном концертном репертуаре в переложении для вио-
лончели (т. н. арпеджиона-соната).
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АРФА (нем. Harfe) – многострунный щипковый муз. инструмент древнего происхож-
дения, встречается у многих народов мира. А., употребляемая в современной профес-
сиональной музыке, имеет вид большой вертикальной треугольной рамы, обычно с 
47 струнами, резонатором и педалями. 

Египетские памятники показывают нам А. разнообразных видов. 
Обыкновенная форма А. представляла дугу, соединённую с резо-
натором и натянутыми струнами, числом от трёх до двенадцати. 
Крупный инструмент такого рода ставился играющим на землю; 
небольшие А. носили на груди или на плече. Кроме того, на па-
мятниках встречаются изображения А. более простого вида, со-
стоящие из двух или трёх сбитых планок, между которыми на-
тянуты струны. Такие небольшие треугольные арфы встречаются 
также на ассирийских памятниках. В древнегреческой мифоло-
гии, А. бога ветров Эола издавала нежные мелодические звуки 
при легчайшем ветерке во время восхода солнца. А. – чистота и 
поэтичность – инструмент ангельского хора, царя Давида; так-
же символ превосходства кельтского мира (отсюда А. – эмблема 

Уэльса). Дагда, великий бог-отец играл на волшебной арфе. Из струн А. была сделана 
лестница – символ восхождения в рай в норвежских и исландских балладах. На панно 
«Ад» в картине Босха «Сад земных наслаждений» (1495) А. – запоминающийся образ 
душевных мук, представленный фигурой, распятой на струнах.

АЧАРПАН – абх. народный духовой муз. инструмент, род продольной флейты. Из-
готовляется обычно из стебля травянистых растений. 
Имеет от 3 до 6 боковых отверстий.

БАЛАБАН, БАЛАМАН (узб.), БАЛАБОН (тадж.) (1) – духовой тростевой муз. 
инструмент; изготовляется из древесины цилиндрической трубки иногда с ложным 

раструбом (канал цилиндрический); в верхнем торце в ка-
нал вставлен камышовый пищик с надрезной П-образной 
одинарной тростью. Общая длина Б. (без пищика) около 
300 мм, обычно имеет 7 боковых отверстий для изменения 

высоты извлекаемых звуков. Б. главным образом сольный инструмент.

БАЛАБАН (даг.) (2), – духовой тростевой муз. инструмент, изготовляемый из стебля 
тростника или камыша; одинарная надрезная трость делается либо на самом ство-
ле Б., либо в верхний торец вставляется соломенный пищик, в котором надрезана 
трость. Общая длина б. 150-200 мм. Б. – лезгинское название; аварцы называют этот 
инструмент – лалу. Число боковых отверстий 5–8; практически используется диато-
нический звукоряд.

БАЛАЛАЙКА – русский струнный щипковый муз. ин-
струмент. Имеет 3 (первоначально 2) струны, корпус треу-
гольной формы. Б. появилась в начале 18 в. и постепенно 
сменила домру (инструмент скоморохов). Б. получила ши-
рокое распространение в народе, особенно в крестьянской 
среде, найдя применение в сольной и ансамблевой игре, 
в сопровождении танцев, народных песен и частушек. В 
конце 19 в. В. Андреев в сотрудничестве с муз. мастером 
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С. Налимовым усовершенствовал Б. и создал из Б. и домр разной величины и строя 
«Великорусский оркестр». Звук на Б. извлекают специальным приёмом – «бряцани-
ем», касаясь струн кончиками трёх пальцев (2, 3 и 4-м) при быстрых взмахах кисти 
правой руки, а также щипком пальцами или медиатором.

БАЛАМАН, ясты-баламан (азерб.) ясти-балабан (даг.) – духовой тростевой муз. ин-
струмент такой же конструкции, как и арм. или груз. дудук; изготовляется часто из 
древесины тутового или абрикосового деревьев. Имеет вид цилиндрической трубки с 
цилиндрическим каналом, снабжённой двойной тростью. Общая длина (без трости) 
около 300 мм; имеет от 5 до 9 боковых отверстий для изменения высоты извлекаемых 
звуков (в т.ч. одно с тыльной стороны). Б. – сольный и ансамблевый инструмент; вве-
дён в Азербайджанский оркестр народных инструментов и Ансамбль песни и танцев 
народов Дагестана. Практически применяется диатонический звукоряд.

БАНДА (итал. banda, букв. – отряд) – медный духовой оркестр, используемый в не-
которых операх по ходу действия для выступления на сцене (или за сценой). Иногда 
вводится также в симфоническую музыку как добавочный ансамбль (во время испол-
нения обычно располагается на хорах). 

БАНДЖО (англ. banjo) – струнный щипковый муз. инструмент амери-
канских негров. Состоит из корпуса в виде обруча с натянутой кожаной 
декой и шейки с ладами. Имеет 4–9 струн; звук извлекается с помощью 
плектора. Б. бывают различной величины и настройки. Разновидности 
– Б.-укулеле (4 одинарные струны), Б.-мандолина (4 парные струны), 
Б.-гитара (6 одинарных струн), б.-тенор (4 одинарные струны) и др. – 
появились в связи с введением Б. в 20 в. в джаз-оркестр. Б. применяется 
как сольный и аккомпанирующий инструмент.

БАНДУРА (польск. bandura (первоисточник – греч. трёхструн-
ный инструмент) – многострунный щипковый муз. инструмент. 
Упоминается в литературных источниках с 16 в. Б. состоит из 
широкого и неглубокого ковшеобразного корпуса и шейки с за-
витком. Количество струн на Б. было различным и колебалось 
от 7 до 20 и более. По форме б. – инструмент лютневого семей-
ства, а по способу игры и расположению струн – гусельного. 
Для Б. характерно наличие высоких струн (приструнков), на-
тянутых над правой стороной деки (на них исполняются мело-
дия), и низких, расположенных над шейкой (для басового сопровождения). Во время 
игры струны, как и у гуслей, не укорачиваются. Звук извлекается щипком. Неред-
ко исполнители пользуются плектром. Корпус Б. несимметричен относительно оси 
шейки. Игрой на Б. сопровождали своё пение бандуристы, или кобзари, – странству-
ющие народные профессиональные певцы-музыканты, исполнявшие думы, песни и 
т.п. В 16–17 вв. в Украине была широко распространена также любительская игра на 
Б., сохранившаяся и позднее. В 18 в. игра на Б. была в моде при петербургском дворе 
и в домах вельмож, куда выписывались искусные бандуристы с Украины. Звукоряды 
(они же настройка) народной Б. в основе своей диатонические. В советское время Б. 
подвергалась усовершенствованию, созданы оркестровые типы Б., применяющиеся 
в профессиональных и самодеятельных ансамблях, организована Государственная 
капелла бандуристов Украины.
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БАНЬГУ (даньпигу, пилор, кит.) – мембранный ударный муз. инструмент, род од-
ностороннего барабана. Состоит из деревянного корпуса чашеобраз-
ной формы, обтянутого с одной стороны свиной или телячьей кожей. 
Диаметр корпуса 250–300 мм. Подставкой служит деревянный тре-
ножник. Звук на Б. извлекают двумя бамбуковыми палочками. В теа-
тральном оркестре исполнитель на Б. выполняет функции дирижёра, 
организуя и поддерживая ритм оркестра, певцов и танцоров.

БАРАБАН (тюрк.) – мембранный ударный муз. инструмент, состоящий из кадла, 
на который натянута с одной или двух сторон кожа. 
В симфоническом и духовом оркестре применяются: 
большой Б. с мощным, низким и глухим звуком (звук 
извлекают деревянной колотушкой с шарообразным 
наконечником из войлока или резины) и малый (во-
енный) с сухим и трескучим звуком (звук извлекают 

двумя деревянными палочками). Военные Б. были известны ещё во время кресто-
вых походов. На обоих отверстиях корпуса военного Б. натянуты шкуры. По верхней 
мембране ударяют деревянными палочками. На поверхность нижней мембраны натя-
нуты струны, придающие звучанию дребезжащий звук и громкость. При выбивании 
дроби вибрации струн заполняют перерывы между ударами, создавая непрерывность 
звучания. Во время игры группы барабанщиков возникает бодрое и организующее 
звучание
Высота настройки Б., как правило, не регламентируется. Из всех музыкальных ин-
струментов он является наиболее важным средством сложной системы сигнализации 
(звук может распространяться до 12 км), его вибрирующий звук тревожит душу и, 
вероятно, как считали раньше, приобретал способность общения со сверхъестествен-
ными силами. Б. – гроза, голос космической энергии. Он символизирует как разру-
шительную, так и созидательную силу индуистских богов Шивы, Кали и Индры, у 
буддистов – голос Закона, у китайцев – голос Небес. Древние использовали Б., чтобы 
вдохновить воинов, – этот ритуал возник из символики грозы, несущей разрушитель-
ные силы. 
На Яве встречается ударный инструмент из выдолбленного ствола дерева, напомина-
ющий африканский Б. Самым распространённым на Яве является оркестр под назва-
нием гамелан, состоящий из тридцати ударных инструментов.
В Индии существует два вида Б. – табла и дхол, несколько напоминающих литав-
ры. Табла, на котором играют правой рукой, меньше размером и выше настроен, чем 
дхол, на котором играют левой рукой. Техника игры левой рукой очень сложна. На 
обоих Б. играют пальцами, а не палочками. При игре на табле применяется несколько 
технических приёмов: по мембране ударяют пальцами, а затем делают скользящее 
движение кистью руки, благодаря чему звук скользит от низких к высоким тонам. 

Ритмические сигналы Б. являются как бы частью чувства человека, спо-
собом гипнотической передачи размышлений, психических настроений.

БАРИТОН (1) (итал. baritone, от греческого – тяжёлый тон) – басовый 
струнный смычковый муз. инструмент типа виолы-бастарды. Помимо 
6–7 струн для игры смычком, имел 7–20 и более резонирующих струн, 
которые использовались также и для игры – при помощи щипка большим 
пальцем левой руки. Б. был распространён в 18 в.
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БАРИТОН (2) – духовой мундштучный муз. инструмент, зву-
чащий на октаву ниже трубы; применяется в духовом оркестре.
БАС (итал. basso, букв. – низкий) – муз. инструменты низкого 
регистра: Б.-туба, контрабас и т.п., а также народная виолон-
чель на Украине (басоля) и в Белоруссии (басетля).

БАСЕТЛЯ – белорусский народный струнный смычковый муз. инстру-
мент басовой разновидности. По форме напоминает виолончель, но не-
сколько больших размеров. Применяется в народном инструментальном 
ансамбле.

БАСОЛЯ – укр. струнный смычковый муз. инструмент басовой разновидности. 
Идентичен белорус. басетле. Применяется в народном инструментальном ансамбле.

БАССЕТГОРН (1) (нем. Bassethorn, от итал. basseto – бас и нем. 
Horn – рог) – духовой муз. инструмент с одинарной трелью – аль-
товая разновидность кларнета угольной формы; изобретён в 1770 г.

БАССЕТГОРН (2) – альтовый кларнет с выпрямленным корпусом, 
отогнутым в сторону исполнителя мундштуком и загнутым вверх ме-
таллическим раструбом. В музыкальной практике стал применяться 
в первые годы 19 в. Длина Б. 750–900 мм, звук мягкий, грудного, 
несколько мрачного оттенка.

БАСТАРДА (итал. bastarda, от bastardо – гибрид) – старинный (16–17 вв.) струнный 
смычковый муз. инструмент теноровой разновидности, типа виолы да гамба, но не-
сколько больших размеров. Как правило, Б. имели, кроме игровых (6–7), ещё и резо-
нирующие струны). Были Б. и без резонирующих струн.

БАЯН – язычковый пневматический клавишный муз. инструмент, 
хроматическая гармоника. В отличие от более простых диатони-
ческих типов гармоник, Б. имеет хроматический звукоряд. Первая 
хроматическая гармоника была изобретена в России Н. Белоборо-
довым в Туле в 1870 г. По его проектам были сделаны различные 
виды хроматических гармоник для оркестровой игры (прима и се-
кунда, флейта-пикколо, альт, виолончель, бас, контрабас). Название баян было дано 
хроматической гармонике русским гармонистом А. Орланским-Титаренко (1877–
1941) по имени древнерусского певца-сказителя Баяна (или Бояна). Существуют две 
разновидности Б.: «готовый» Б. (с готовыми трезвучиями и септаккордами в акком-
панементе) и «выборный» Б. (с полной хроматической гаммой в басу на несколько 
октав, без стандартных аккордов). В отличие от аккордеона, клавиатура правой руки 
Б. состоит не из клавиш, а из кнопок. Тембровые Б. имитируют звучание различных 
оркестровых инструментов.

БИЛГАУ – название двух муз. инструмента эвенков. Один из них представлял со-
бой птичье горлышко (его просушивали и, дуя в него, извлекали свистящие звуки), 
другой – лук с туго натянутой тетивой; звуки получались от прикосновения пальцев 
к тетиве.
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БЛУЛ – армянский народный духовой дульцевый муз. инструмент, род продольной 
флейты. Изготовляется из древесины точением; общая длина 400–600 мм. Имеет 7 

боковых отверстий с лицевой стороны и 1 – с тыльной. 
Практически при игре на Б. используется диатониче-
ский звукоряд.

БОНАНГ – индонезийский ударный муз. инструмент. Набор гонгов (10–14), распо-
ложенных на деревянной раме-основании. Звук из Б. извле-
кается ударом колотушки с замшевой головкой.

БУБЕН – перепоночный ударный муз. инструмент. Представляет собой узкую дере-
вянную обечайку в виде обруча, на одну сторону которой натянута перепонка из кожи 
(или пузыря); в прорезах обечайки установлены латунные пластинки (наподобие ма-

леньких оркестровых тарелочек). Часто на внутренней стороне 
обечайки укреплены проволочки с свободно подвешенными бубен-
цами, колечками. Некоторые народы (эвенки) изготовляли Б. из же-
сти. Звук на Б. извлекается ударами руки или пальцев по перепонке 
и потряхиванием. Б. применяется для ритмического сопровожде-
ния пляски, пения, какого-либо муз. инструмента. В 19 в. введён в 
симфонический оркестр. У народов Востока, у которых искусство 
игры на Б. достигло виртуозного мастерства, распространена соль-

ная игра на этом инструменте (азерб. Б. называется дэф, дяф или гавал, арм. – даф или 
хавал, груз. – дайра, узб. и тадж. – дойра, иранский – дайре или дэф и т.д.). Многооб-
разное развитие ритма в музыке народов Востока обусловило возникновение специ-
альных слоговых систем для обозначения основных ритмических фигур при игре на 
Б. (у узбеков, таджиков, турок) (см. Усуль). В Западной Европе в средние века Б. был 
распространён у бродячих музыкантов. Как народный инструмент сохранился и по 
ныне в Испании (пандеро) и в некоторых других странах. В Древней Руси название 
Б. применялось также к барабану.

БУКЦИНА (лат. buccina) – древний духовой муз. инструмент. Род изо-
гнутого рога. Б. входил в состав военного оркестра в Древнем Риме.

БУНИНГКУ – удэгейский манок на изюбра или лося. Представляет собой рог, скру-
ченный из берестяной ленты или изготовленный из двух половинок древесины ивы. 
Для прочности по бокам Б. в продольном направлении привязывают две деревянные 

планки. Перед игрой Б. смачивают водой. На Б. можно 
получить лишь отдельные глиссандирующие звуки, но 
нельзя добиться желаемой высоты. Звук, извлекаемый 
с помощью этого инструмента, очень похож на рёв изю-

бра и хорошо слышен на расстоянии 3–4 км, иногда до 10 км. Своеобразие игры на 
Б. состоит в том, что для извлечения звука струя воздуха не выдувается, а 
всасывается вовнутрь.

БУНЧУК (тур. boncuk) – самозвучащий ударный муз. инструмент. Состо-
ит из надетого на древко трубчатого ствола с фигурными украшениями и 
двухсторонними отверстиями, к которым подвешено большое количество 
маленьких колокольчиков; на концах ответвлёний свисают декоративные 
конские хвосты. Ствол, фигурные украшения, ответвления и колокольчики 
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изготовляют из латуни и обычно никелируют. Звук извлекается потряхиванием. При-
меняется в военных оркестрах, главным образом кавалерийских. 

БЫЗАНЧИ – тувинский струнный смычковый муз. инструмент. Родственен кит. 
эрху. Корпус б. полый (цилиндрической или многоугольной формы); изготовляется 
из бычьего рога, древесины или металла (латуни, меди и др.). Б. имеет 4 струны; 2-я 
и 4-я струны настраиваются в унисон, 1-я и 3-я – в квинту, реже в кварту к ним. При 
игре тыльной стороной пальцев касаются струн, извлекая звуки свистящего тембра; 
волос смычка продевается между струнами. Общая длина Б. около 750 мм.

БЭР – музыкальный лук у эвенков с туго натянутой тетивой, древко которого держат 
в зубах, а по тетиве водят или ударяют стрелой. Существовали хордофоны с более 
сложной конструкцией — лук с резонаторной банкой, коробчатая цитра с 12 струна-
ми и долблёная (смычковая или щипковая) лютня с 1-2-3 струнами, которая известна 
под названием кур — инструмент напоминающий русскую балалайку. Предполагают, 
что название его восходит к бурятскому слову «хур».

БЯНЬЦИН – старинный кит. пластиночный ударный муз. ин-
струмент. Состоит из 16 одинаковых по форме, но различных по 
толщине, настроенных каменных (обычно нефритовых) пластинок 
(«каменных гонгов»), подвешенных к деревянной раме-стойке, по 
которым ударяют деревянным молоточком.

ВАЛТОРНА ( от нем. Waldhorn – лесной рог) – медный духовой мундштучный муз. 
инструмент, отличающийся мягкостью и полнотой звука. Впервые была применена 
в оркестре Ж.Б. Люлли в 1664 г. В. произошла от охотничьего рога, 
имеет длинный, узкий канал (комбинированный из цилиндрических 
и конических трубок), широкий раструб и глубокий воронкообраз-
ный мундштук. Первые В. были без клапанного или вентильного 
механизма. В. подвергалась ряду реконструкций. Русский мастер 
Кёльбель изобрёл в 1760 г. в Петербурге аморшаль – в. с клапанами. 
В 10-х гг. 19 в. появились хроматические В. с вентилями – вначале с 
двумя, а в 30-е гг. – с тремя.

ВАРГАН (от греч. – орудие, инструмент) – язычковый щипковый муз. 
инструмент (обычно металлический) в виде подковы (или пластинки) 
с прикреплённым к ней стальным язычком. Играющий на В. прикла-
дывает инструмент ко рту и приводит в колебание язычок, защипывая 
его загнутый кончик. Полость рта служит резонатором, и, изменяя её 
объём, исполнитель усиливает необходимые гармоники. Распространён 
у многих народов.

ВЁРДЖИНЕЛ (англ. virginal, вероятно, от лат. virgulа – палоч-
ка) – англ. струнный щипковый клавишный муз. инструмент 
16–18 вв., разновидность клавесина. Звук на В. извлекается при 
помощи клавишей, соединённых с особой палочкой, снабжён-
ной на конце кусочком пера. В. обладал мягким и нежным зву-
чанием и использовался для домашнего музицирования. В 16 в. 
во время В. Шекспира Англия выдвинула значительную школу 
композиторов-вёрджинелистов (У. Бёрд, Дж. Булль и др.). 
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ВИНА (санскрит) – индийский струнный щипковый муз. инструмент. Существует 
в различных модификациях, начиная от «палочной» В. (с шейкой в виде бамбуково-

го отрезка до 1 м. длины и корпусом из 2-3 тыкв) и 
кончая более поздними типами лютневидной формы. 
У обычной В. 4 основные и 3 бурдонные струны (2 
слева от шейки и 1 справа) и 19–24 подвижных ла-

дов. Звук извлекается ногтями или двумя плектрами, надетыми на указательный и 
средний пальцы. Настройка струн разнообразная.

ВИОЛОНЧЕЛЬ (итал. violoncello, уменьшительное от violone – кон-
трабас) – струнный смычковый муз. инструмент скрипич-
ного семейства, басо-тенорового регистра, имеющий форму 
большой скрипки с четырьмя струнами. При игре исполни-
тель опирает в. об пол ножкой (до 2-й пол. 19 в. он не имела 
ножки, исполнитель держал инструмент между коленями). 
Широко применяется в качестве сольного, ансамблевого и 
оркестрового инструмента (число В. в симфоническом ор-
кестре достигает 12). В. появилась в 1-й половине 16 в. (из 
смычковых инструментов народного происхождения).

ВИОЛЫ (итал., ед. ч. viola; происхождения слова не установлено) – семейство 
струнных смычковых муз. инструментов. В. появились в 15 в. Основные виды в.: 
дискантовая, альтовая, теноровая и контрабасовая виолоне, различались по размерам 
и диапазону. При игре исполнитель держал инструмент вертикально между коленями 
или на коленях. Закрепилось название теноровой В. гамба (от итал. gamba – нога). 
Звук В. нежный, слабый. В. вытесняются муз. инструментами скрипичного семей-
ства (скрипка, альт, виолончель, контрабас).

ВИОЛЬ ДАМУР (франц. viole damour, букв. – виола любви) – струнный 
смычковый муз. инструмент, разновидность виолы. Имеет 5–7 жильных 
струн и столько же резонансных (аликвотных) металлических. В. д. по-
явился в конце 17 в., получил большое распространение в 18 в. В 19 в. 
иногда применялся в оперном и симфоническом оркестрах как солирую-
щий инструмент. Изредка встречается в современной сольной концертной 
практике.

ВИУЭЛА (испан. vihuela) – струнный щипковый муз. инструмент, раз-
новидность гитары с выпуклым дном. Идентична итал. китара баттенте. 
Обычно В. имеет 6 струн, настроенных как у виолы. Расцвет искусства 
игры на В. относится к 16–17 вв.

ВОЛЫНКА – духовой муз. инструмент. Состоит из нескольких трубок, 
вделанных в мешок из кожи или пузыря, служащий резервуаром воздуха. 
Мелодичные трубки снабжены обычно одинарной тростью и боковыми 
отверстиями. На В. с двумя мелодичными трубками обычно исполняют двухголос-
ную музыку с подвижным вторым голосом. Бурдонная трубка воспроизводит непре-
рывно звучащий бас (органный пункт, педаль) на тонике (октаве) или тонической 
квинте. При игре на В. исполнитель держит инструмент у груди или под мышкой. 
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Монотонность и тягучесть, свойственные звучанию В. (отсюда 
распространённое выражение «тянуть волынку»), происходят от 
непрерывности звучания бурдонных трубок на неизменной звуко-
вой высоте. В. применяется в сольной и ансамблевой игре, а также 
при сопровождении пения. В Шотландии В. является основным 
национальным муз. инструментом; существуют военные орке-
стры из шотландских музыкантов-волынщиков. Распространены 
различные виды В.: дуда ( рус., укр., белорус.), дуды (чеш.), чимпой (молд.), парака-
пзук или тик (арм.), гудаствири (груз.), чибони (аджар.), тулум (азерб.), шувыр (мар.), 
шаппар и сарнай (чуваш.), быз (удмур.), гайда (болг.), коза (польский), багпайп (анг.), 
корнемюз или мюзет (франц.), закпфейфе (нем.), дуделзак (голл.) и др.

ВУВАЧЪАН – корякская гуделка (инструмент типа чуринги), укре-
плённая на верёвке. Держа её за свободный конец, быстро вращают 
инструмент над головой: возникает гудение, напоминающее завыва-
ние ветра. В наши дни В. является детской игрушкой.

ГАВАЛ, ДАЛДАМА, КИЛИ, ДАЧУ – дагестанский перепоночный 
ударный муз. инструмент – род двухстороннего барабана. Применя-
ется вместе с агач-кумузом для исполнения танцевальной музыки. 
Играют на Г. пальцами или палками-колотушками.

ГАДУЛКА, ГУДУЛКА (болг. гъдулка) – болг. народный струнный смычковый муз. 
инструмент. Имеет 3–4 игровые струны и 9–10 резонансовых, корпус грушевидной 
формы с продолговатым резонаторным отверстием, широкую шейку. Для Г. характер-
на подставка (кобылка) с ножками разной длины: короткая ножка опирается о деку, а 
длинная, проходя в резонаторное отверстие, – о дно. При игре на г. исполнитель дер-
жит инструмент вертикально, легко касается ногтями пальцев струн (не прижимая их 
к грифу), благодаря чему звук Г. приобретает звук свистящего тембра.

ГАМБАНГ (gambang) – индонезийский пластиночный ударный муз. инструмент. 
Состоит из набора деревянных или металлических пластинок, 
расположенных на продолговатом резонаторном ящике. Звук 
на Г. извлекается ударами 2-х молоточков. Г., состоящий из 
набора металлических пластинок, называется гамбанг-гангза, 
из набора деревянных – гамбанг-кайю. Г. применяется в индо-
незийском национальном оркестре – гамелане.

ГАРМОНИКА, ГАРМОНИЯ – язычковый пневматический муз. инструмент с ме-
таллическими язычками, приводимыми в колебание струёй воздуха, направляемой 
по особым каналам при помощи меха. В основу конструкции Г. 
положен принцип построения безрезонаторных инструментов со 
свободными («проскакивающими») металлическими язычками, 
издавна известными в Китае, а в Европе впервые применёнными 
в Росси в 1780 г. петербургским музыкантом Вильде и органным 
мастером Киршником. Разработка современного типа Г. началось в 
1-й четверти 19 в. В России производство Г. возникло в. 30-е гг. 19 
в. (первым крупным центром производства Г. был г. Тула). Г. была усовершенствова-
на русскими мастерами, создавшими ряд её разновидностей (тульская, бологойская, 
саратовская, сибирская, касимовка, татарская, «черепашка» и др.), многие из которых 
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были приспособлены к музыкальному складу русских, татарских, 
марийских и других народных песен. Русские мастера реконструи-
ровали также наиболее распространённый вид Г., т. н. венскую двух-
рядную, в двухрядную Г. с «русским строем», (а позднее также в т. 
н. хромку). В России была изобретена и боле совершенная хромати-
ческая Г. – баян. В зависимости от числа одновременно звучащих 
язычков Г. бывают 1-, 2-, 3-, и 4-голосые. У наиболее распространён-

ного типа Г. – венской двухрядной – клавиатура правой руки имеет 23 клавиши-кноп-
ки, а левой – 12, у баянов соответственно 52 и 100. 

ГЕЛИКОН (от греч. – спираль) – духовой мундштучный муз. инстру-
мент, занимающий в оркестре место тубы. Изобретён в России в 1-й 
половине 19 в. Употребляется преимущественно в военных оркестрах. 
Имеет форму широкой трубчатой спирали с раструбом. Диапазон – как 
у тубы.

ГЕНДАНГ, КЕНДАНТ – ударный перепоночный муз. инструмент, разновидность 
индонезийских и малайских барабанов. Г. бывают односторонние и двухсторонние 
(с 1 или 2 натянутыми кожами). Обычный двухсторонний Г. состоит из деревянного 
корпуса в форме цилиндра или песочных часов (верхняя чаша уже). Играют на нём, 
ударяя по одной коже пальцами левой руки, а по другой – правой рукой при помощи 
палочек. На одностороннем Г. играют только пальцами.

ГЕНСЛЕ, ГЕНЕЛЬ (польск. gesle) – польский старинный струнный 
муз. инструмент. Небольшой кузов выдолблен из куска древесины или 
склеен из нескольких дощечек, 3 струны настроенные по квинте. При 
игре исполнитель держит Г. горизонтально, упирая в левую часть груди. 
Г. распространён среди жителей Подгалья (в Татрах).

ГЕФСКОЕ ОРУДИЕ – у евреев, вероятно, обозначал особого рода струнный муз. 
инструмент; слово «гефское» ( от гат – точило) наводит на мысль, что оно обозначает 
музыкальный инструмент, который употреблялся во время праздника жатвы.

ГИДЖАК, ГЫДЖАК – струнный смычковый муз. инструмент, распространённый 
у узбеков, таджиков, туркмен и уйгуров. Идентичен кяманче. Имеет почти сфери-
ческий кузов из тыквы, кокосового ореха или выдолбленный из древесины, деку из 
кожи или пузыря, округлый гриф и металлическую ножку, на которую инструмент 
опирается во время игры. На народном Г. 2–3 струны, квартовый строй, диапазон 1,5 

октавы. Узб. Г. имеет удвоенные, а также т. н. резонансо-
вые (аликвотные) струны. Г. входит в состав националь-
ных музыкальных ансамблей и широко используется в 
сольном исполнении. Реконструированный узб. Г. имеет 
4 струны, настроенные по квинтам, диапазон 4 октавы. В 

20–30 гг. 20 в. были созданы оркестровые разновидности Г. (альт, бас, контрабас. Все 
группы Г. являются ведущей в оркестре узб. народных инструментов.

ГИДРАВЛОС (от греч. – водяной орган) – древний муз. инструмент. Изобретение Г. 
принадлежит др.-греч. механику Ктесибию (из Александрии). 
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ГИТАРА (испан. guitar, от греч. – kithara) – струнный щипковый муз. 
инструмент. Принадлежит к лютневому семейству. Первые упоминания 
о гитаре относятся к 14–15 вв. Г. состоит из плоского корпуса с глубоки-
ми выемками по бокам, шейки с грифом, снабжённым металлическими 
ладами, головки с колками и струн – жильных, металлических или ней-
лоновых; гавайская Г. – с металлическими струнами; Г. с электроусили-
телем – электрогитара. 
В средние века во время завоевания маврами Пиренейского полуострова 
чужеземные войны принесли с собой в Испанию трёхструнный щипко-
вый инструмент – восточный прародитель Г. Испанцы улучшили его форму, приба-
вили новые струны. Г. стала неотделимой частью испанской национальной культуры, 
вышла за пределы Испании и начала завоёвывать сердца других народов.
Подлинный расцвет Г. приходится на первую треть 19 в. Именно тогда она привлек-
ла внимание артистов и заинтересовала композиторов, которые написали много пьес 
для неё. На Г. играли Берлиоз и Шуберт, Вебер и Гуно. Никколо Паганини владел 
гитарой со столь же поразительной виртуозностью, которая отличала его игру на 
скрипке, и оставил много сочинений с участием гитары. Г. была спутницей великих 
поэтов Шиллера и Байрона.
Если на Западе получила распространение шестиструнная «испанская» Г., то в Рос-
сии к Г. добавили седьмую струну и изменили её строй. Везде, где собирались дру-
зья, звучала «гитара сладкогласная» (Пушкин). В 20 в. Г. вновь привлекла симпатии 
музыкантов. Испанские композиторы Альбенис и Де-Фалья много писали для неё. 
Выдающийся испанский гитарист Андрес Сеговия объездил с концертами весь мир. 
В России Г. продолжает оставаться подлинно народным инструментом – спутницей 
всех поколений в часы досуга.

ГОБОЙ (франц. hautbois) – деревянный духовой муз. инструмент в виде конической 
трубки с небольшим раструбом на конце; по высоте 
звука средний между флейтой и кларнетом. В 16 в. 
уже встречается упоминание о Г. С 17 в. произво-

дятся усовершенствование Г. – появляются первые клапаны. В 19 вв. увеличивается 
число боковых отверстий и клапанов, улучшается система механики. 

ГОНГ (индонезийский gong) – самозвучащий ударный муз. 
инструмент в виде металлического диска, издающего звуки от 
удара колотушки, был изобретён на острове Ява, где он очень 
популярен и занимает важное место в оркестре национальных 
инструментов. Со 2 в. до н.э., благодаря укреплению этнических 
культурных контактов, медный гонг постепенно приобрёл по-
пулярность на юго-западе Китая. В те времена, под звуки гонга 
полководец вёл свою армию сражаться с врагом. В древности Г. 
был преимущественно военным муз. инструментом для подачи сигналов; удары гон-
га служат в качестве аккомпанемента для танцев, кроме того, его используют в канун 
праздника Дуаньу, когда на юге Китая проходят соревнования на драконовых лодках.
В отличие от тамтама, не обладающего определенной высотой звука, близкий к нему 
Г. имеет настройку. Г. несколько меньше тамтана. В Европе Г., так же как и тамтам, 
появился в эпоху Французской революции: в 1791 г. композитор Госсек ввел его в 
траурную музыку, написанную на смерть французского писателя и политического 
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деятеля Мирабо. В симфоническом оркестре Г. появляется реже, чем тамтам. Очень 
интересно звучат 10 яванских гонгов в опере немецкого композитора Карла Орфа 
«Антигона» (1949 г.).

ГОРН (нем. Hom – рог) – медный сигнальный духовой муз. инструмент (кольце-
образно изогнутая труба без вентилей с небольшим раструбом на конце); применялся 

в армии и пионерских отрядах. Слово «горн» входит как со-
ставная часть в названиях различных мундштучных духовых 
инструментов: альтгорн, бюгельгорн, саксгорн, флюгельгорн 
и др.

ГРАММОФОН (греч. gramma – запись) – старинное устройство для 
воспроизведения звука с особой пластинки; портативный вариант – па-
тефон.

ГРИФ (нем. Griff) – пластинка из древесины или пластмассы, наклеенная на верх-
нюю часть (шейку) струнного инструмента и лежащая под струнами; в гармони, ба-
яне, аккордеоне – деталь корпуса, к которой крепиться клавиатура правой руки; в 
электромузыкальных инструментах – контактная планка или лента, к которой испол-
нитель прикасается пальцами во время игры.

ГУ – китайский перепоночный ударный муз. инструмент, двухсторонний барабан. 
Состоит из бочкообразного, обычно деревянного кадла (широкая обечайка), обтяну-
того кожей. Г. бывают различных размеров. Слово «гу» входит в состав наименова-
ний разных видов барабана, а также ударных инструментов типа бубна и литавры 
(например, баньгу, яогу, дяньгу, бацзюегу и т.п.).

ГУАНЬ – китайский духовой муз. инструмент. Имеет форму небольшой цилиндри-
ческой трубки с таким же каналом, в один конец которого вставлена двойная камы-
шовая трость. Корпус г. изготовляют из древесных лиственных пород, бамбука или 
толстостенного тростника, а иногда и из олова. В корпусе Г. – 7 отверстий с одной 
стороны и одно – с противоположной. Различают большой Г. (дагуань) с длиной кор-
пуса до 250 мм. и более, малый Г. (сяогуань) с длиной корпуса до 200 мм.

ГУБНАЯ ГАРМОШКА, ГУБНАЯ ГАРМОНИЯ – язычковый пневматический муз. 
инструмент в виде небольшой продолговатой коробочки с металлическими язычка-

ми и отверстиями для вдувания воздуха. Язычки приводятся в 
колебание вдуванием и всасыванием воздуха; губы исполнителя 
передвигаются вдоль канала. Появился в 1821 г.; произошёл, ве-
роятно, от варгана.

ГУДОК – старинный русский струнный смычковый муз. 
инструмент. Имел овальный (реже грушевидный) корпус, 3 
струны. На верхней (высокой) струне исполняли мелодию, 
нижние две (настроенные по отношению к верхней в квин-
ту, удвоенную в октаву) служили бурдонами и во время 
игры непрерывно звучали. Г. держали в вертикальном по-
ложении. На Г. аккомпанировали хоровому пению, сопро-
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вождали народные песни, а также играли совместно с другими муз. инструментами. 
При ансамблевой игре применялись г. различных размеров и диапазонов. Исполни-
телями были преимущественно профессиональные народные музыканты-скоморохи. 
Г. на протяжении 17–18 вв. применялись также и в придворном музыкальном быту.

ГУСЛЕ, ГУСЛА – струнный смычковый муз. инструмент южных сла-
вян. Имеет овальный долблёный корпус, затянутый кожаной декой, 1–2 
волосяные струны. Звук извлекается лукообразным смычком; при игре на 
Г. исполнитель слегка касается пальцами струны, не прижимая её к грифу 
(флажолетная игра). Г. применяется в народной музыке преимущественно 
для сопровождения пения, под звуки Г. исполняются эпические песни.

ГУСЛИ – русский старинный струнный щипковый муз. инструмент. 
Первые письменные сведения о Г. относятся к 6 в. Ранний тип Г. (т.н. 

звончатые Г.) – небольшой деревянный плоский 
ящик трапецеидальной формы с несколькими 
жильными струнами, настроенными диатони-
чески. С 14 в. существовали многострунные 
Г.-псалтирь с большим корпусом крыловидной 
формы. В 17 в. появляются настольные Г. с уве-
личенным корпусом, а затем и с храмотически 
настроенными металлическими струнами. В 20 

в. возникают усовершенствованные типы Г. (13-струнные 
звончатые г. разного размера и строя, хроматические Г. с 
клавишным механизмом для глушения струн). На Г. сопро-
вождают пение и сказ былин, играют в ансамбле с другими 
инструментами. Музыкальные инструменты в виде Г. рас-
пространены у карел – кантеле, эстонцев – каннель, латы-
шей – кокле, литовцев – канклес и др.

ДАЙРА – грузинский и туркменский муз. инструмент типа бубна. Родственен дойре.

ДАЛА-ФАНДЫР – осетинский 2- и 3-струнный щипковый муз. инстру-
мент. Кузов прямоугольно-вытянутой формы, долблёный; дека плоская де-
ревянная с большим количеством маленьких круглых резонаторных отвер-
стий; гриф без ладов (редко встречаются с 5 ладами); головка в виде крючка.

ДАЛИ – шаманский бубен уйльта (ороков), обычно мембрана изготовлялась 
из желудка или мочевого пузыря нерпы. Соответствует амурскому варианту 
и его название, вероятно, произошло от традиции гадания далу. Гадание – 
сложившиеся в народе приёмы узнавания неизвестного. Позже, став одной из основ-
ных функций шамана, в некоторых формах продолжало сохраняться самостоятельно. 
К древним способам относилось гадание на лопаточной кости далу. Сам термин далу, 
вероятно, восходит к урало-алтайской языковой общности. Очищенную и высушен-
ную лопаточную кость оленя держат близко над очагом, пока на ней не появятся тре-
щины, значение которых объясняли по-разному. Так определяют, удачной ли будет 
охота или кочёвка. Если результаты гадания предсказали неудачу, выезд на ближай-
шее время откладывался.
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ДАРБАКЕ – арабский барабан древнего происхождения, имеет форму кувшина, с 
длинным горлышком, нижняя половина которого срезана и заменена натянутой ко-
жей, по которой ударяют рукой.

ДАУЛПАЗ – казахский старинный перепоночный удар-
ный муз. инструмент типа маленькой литавры с конусо-
образным металлическим корпусом и кожаной перепонки 
(у киргизов – даулбас, у узбеков – чиндаул. Д. носили в 
руке или привязывали к седлу и пользовались им как во-
енным сигнальным инструментом, а также как шумовым 
инструментов во время охоты. В советское время реконструированный Д. введён в 
состав оркестра казахских народных инструментов им. Курмангазы.

ДЕКА (нем. Decke) – часть корпуса некоторых струнных муз. инструментов, изго-
товленная обычно из резонансовой древесины (ели, пихты) и служащая усилителем 
и излучателем звука; фортепьянная Д. склеена из отдельных дощечек и находится 
внутри корпуса под струнами.

ДЕЧК-ПОНДУР – чечено-ингушский струнный щипковый инструмент. Имеет дере-
вянный корпус прямоугольной формы, деку, 3 струны, гриф с 7 ладами. Звук извлека-
ется ударами пальцев правой руки по струнам.

ДЖАЗ (1), (анг. jazz) – жанр муз. профессионального искусства, сложившийся на 
рубеже 19–20 вв. в результате синтеза европейской и африканской муз. культуры и 
утвердившийся прежде всего у негров в США; основные черты джаза – основопола-
гающая роль ритма, мелодические акценты, порождающие ощущение волнообразно-
го движения, импровизационное начало и т.д.

ДЖАЗ (2) – оркестр, состоящий преимущественно из духовых, ударных и шумовых 
инструментов, предназначенный для исполнения джазовой музыки.

ДЗЮЛЯНКА (термин звукоподражательный) – удэгейский народный однострунный 
смычковый муз. инструмент. Состоит из цилиндрического корпуса (обычно изготав-

ливают из берёсты), закрытого с одной стороны кожаной де-
кой, и длинной шейки без грифа и ладов. Применяется как 
сольный инструмент. Играют на Д. сидя, опираясь корпусом 
о колено.

ДИ – китайский духовой дульцевый муз. инструмент, род поперечной флейты из 
бамбука. Был известен в древности. В корпусе Д. просверлено до 12 отверстий. Пер-

вое, ближайшее к закрытому концу, является дульцем, 
второе – заклеивается очень тонкой растительной или 
животной плёнкой, а иногда папирусной бумагой; сле-

дующие 6 отверстий служат для изменения высоты извлекаемых звуков, а ближайшие 
к нижнему торцу 2–4 – для общего понижения или повышения строя инструмента. В 
настоящее время распространены 2 разновидности Д. – цюйди и банди.
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ДИПЛИПИТО, НАГАРА – грузинский перепоночный ударный муз. инструмент, род 
керамических литавр. Состоит обычно из 2 глиняных горшков, на горловинах кото-
рых натянуты кожаные перепонки; реже присоединяют к ним 3-й 
маленький горшочек. Для настройки горшки подогревают, отчего 
натяжение кожи на них усиливается и звук повышается. Звук на 
Д. извлекают 2 деревянными палочками. Иногда к Д. подвешива-
ют колокольчики. Д. входит в состав оркестра народных инстру-
ментов. 

ДОЙРА – узб., тадж. и уйгур. мембранный ударный муз. инстру-
мент, род бубна. Состоит из деревянной обечайки – обруча (около 
400 мм в диаметре) обтянутого с одной стороны козлиной кожей. 
Внутренняя поверхность обруча увешана металлическими коль-
цами, бряцающими при малейшем ударе и движении. Исполнитель то бьет по сво-
бодному барабану, то приглушает звук, нажимая на кожаную перепонку пальцами. В 
зависимости от способа удара пальцами (ближе к краю или к центру) звук Д. приоб-
ретает различный тембр. Поверхность кожаной мембраны неред-
ко покрывают яркими, веселыми узорами. Орнамент Д. во многом 
сходен с росписью глиняных блюд для плова. Д. самый популярный 
музыкальный инструмент. Ни один праздник не обходится без неё. 
Она входит в любой ансамбль народных музыкальных инструмен-
тов. Искусный исполнитель извлекает из этого нехитрого бубна 
сложнейшие ритмические импровизации. Нередко народные танцы 
сопровождаются игрой на одной только д.

ДОЛИ – грузинский, абхазский и аджарский перепоночный удар-
ный муз. инструмент. Имеет форму цилиндрического барабана, 
обтянутого с двух сторон кожей. Звук на Д. извлекают ударами 
пальцев по одной перепонке или ударами двух палочек по обеим 
перепонкам.

ДОМБРА (тюрк., казахская – домбыра, башкирская – думбыра) – казахский 
народный струнный щипковый муз. инструмент. Распространён также в 
Башкирии. Имеет большей частью грушевидный корпус с деревянной де-
кой, длинную шейку и 2 жильные струны, настроенные на кварту, реже в 
квинту. Звук Д. тихий и мягкий. Различают два типа Д.: западно-казахский, 
с более тонкой шейкой и 14 отмеченными ладами (звук извлекается главным 
образом «бряцанием» по струнам, как на балалайке), и восточно-казахский, 
с несколько утолщённой и укороченной шейкой и 7–8 отмеченными ладами 
(звук извлекается щипком пальцами).

ДОМРА (тюркск.) – русский струнный щипковый муз. инструмент. Звук 
на Д. извлекается плектром. Д. применялась народными музыканта-
ми-скоморохами, создавшими семейство Д. различных размеров и стро-
ев (домришка, домра, домра басистая). Стала выходить из употребления 
во 2-й половине 18 в. В 90-х гг. 19 в. 3-струнная Д. по идее В. Андреева 
была реконструирована и в 1895 г. включена им в состав балалаечного 
ансамбля. Реконструированная Д. различных размеров (475–1100 мм) и 
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звукового диапазона (пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас) получила кварто-
вый строй (как у балалайки) и полный (хроматический) звукоряд. В 1908 г. Г. Лю-
бимов вместе с мастером С. Буровым создали первую 4-х струнную Д. с квинтовым 
строем (как у скрипки и мандолины), а затем различные её разновидности (разме-
ром 445–1550 мм). В 1914 г. Г. Любимов организовал квартет, в 1919г. – оркестр 4-х 
струнных Д. Большое распространение получила Д. в современных оркестрах рус-
ских народных инструментов – балалаечно-домровых (3-х струнная Д.) и домровых 
(4-х струнная Д.).

ДРЫМБА – украинский и молдавский язычковый щипковый муз. инструмент, род 
варгана.

ДУАДАСТАНОН – осетинский струнный щипковый муз. инструмент, 
род угольной арфы.

ДУДА – духовой тростевой муз. инструмент; то же, что волынка.

ДУДКА (1) – общее название народных муз. инструментов семейства продольных 
флейт – сопели и свирели. Типового русского музыкального инструмента д. не су-
ществует.

ДУДКА (2) – белорусская продольная флейта со свистковым устройством и отверсти-
ями для изменения высоты извлекаемых звуков. Изготовляется из древесины (чаще 
всего клёна). Общая длина 400–500 мм. Применяя метод передувания, можно извлечь 
хроматический звукоряд в пределах 2,5 октав, но практически используется диатони-
ческий. Реконструированные в 1950 г. Д. с клапанным механизмом введены в состав 
Государственного оркестра народных инструментов Белоруссии.

ДУДУК, ДУДУКИ – духовой тростевой муз. инструмент. Распространён у народов 
Кавказа. Состоит из небольшой (около 300 мм) трубки с 9 боковыми отверстиями в 
стенках для извлечения высоты звуков и широкой двойной трости. Обычно играют на 

двух Д. – один исполнитель играет мелодию, а другой извлека-
ет непрерывный звук (органный пункт). Д. входит и в другие 
небольшие ансамбли, чаще всего из 2 Д. и дэфа или нагары.

ДУТАР (перс. дотар, от до – два и тар – струна) – струнный щипковый муз. 
инструмент. Распространён у таджиков (дутор), туркменов, узбеков, а также 
у уйгуров и китайцев. Состоит из корпуса грушевидной формы (выдолблен-
ного из тутового дерева или склеенного из 9 дощечек), переходящего не-
посредственно в длинную шейку с грифом, с 13–14 ладами (в основном с 
хроматическим звукорядом). Имеет две струны (шёлковые или кишечные). 
Головка д. и дека часто инкрустируются костью или перламутром. Звук сла-
бый, нежный. Д. служит для сольного исполнения и аккомпанемента.

ДУФ ( арм.) – ударный муз. инструмент в виде двух медных таре-
лок.
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ДХОЛ, ДООЛ, ГОС (арм.) – мембранный ударный муз. инструмент, род двухсторон-
него барабана.

ЖАЛЕЙКА, БРЁЛКА – русский духовой тростевой муз. инструмент. Распростра-
нён также у белорусов. Состоит из короткой деревянной трубки с 3–7 боковыми от-
верстиями в стенках для извлечения высоты звуков. Трубка снабжена с одного конца 
раструбом из коровьего рога или берёзы, а с другого – одинарной 
тростью. Звук Ж. сильный и несколько резковатый. Ж. применя-
ют для сольного исполнения народных песен и танцев, а также в 
ансамбле с однородными или другими муз. инструментами.

ЖИГА (англ. jig) – бытовое название средневекового смычкового муз. инструмента.

ЗУРНА (от перс. сурна) – духовой тростевой муз. инструмент, род свирели с 8–9 от-
верстиями и раструбом, распространенный среди народов Кавказа (азербайджанцев, 

армян, грузин, аварцев и др.), Средней Азии (у таджиков и 
узбеков называется сурнай), в Китае (сона), Иране и др. По 
форме и звукообразованию З. близка к гобою и является его 
предшественницей. 

ИГИЛ, ИГИЛЬ – струнный смычковый муз. инструмент у тувинцев: у алтайцев на-
зывается икили, у хакасов – ыых. Деревянный кузов, дека из кожи, реже из древеси-

ны. Две волосяные струны, настраиваемые в кварту. Играют 
на И. коротким изогнутым в форме лука смычком. Мелодию 
исполняют на одной струне, другая служит для сопровожде-
ния.

ЙОУХИККО – карельский и финский струнный смычковый муз. ин-
струмент. Корпус Й. деревянный, долблёный, длиной около 600 мм. 
Имеет 2 и 3 струны. Исполнитель на Й. держит инструмент вертикаль-
но, опирая его о колено, затем просовывает кисть левой руки в отверстие 
корпуса и прикасается к струнам снизу тыльной стороной пальцев; звук 
извлекается смычком в форме лука. Игра флажолетная.

КАВАЛ (болг. кавал, алб. kavall, рум. сaval, от тур. kaval – флейта) – духовой дуль-
цевый муз. инструмент, распространённый в Молдавии, Болгарии, Албании и Ру-

мынии. Разновидность деревянной продольной флейты с 
цилиндрическим каналом различной длины (от 500 до 900 
мм).

КАВАЛЕРИЙСКАЯ ТРУБА – военный сигнальный духовой мундштучный муз. 
инструмент, разновидность горна. Общая длина (без мундштука) 450–470 мм. На К. 

т. может быть извлечён неполный (без первых двух оберто-
нов) натуральный звукоряд, построенный на тоне ми-бемоль 
большой октавы; практически используется обычно до 12-го 
обертона включительно.
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КАЙРАК – ударный самозвучащий муз. инструмент. Состоит из набора 4 плоских 
отшлифованных камешков. Распространён в Узбекистане и Таджикистане (кайрок). 
Исполнитель на К. слегка зажимает в ладонях по два камешка и потряхивает ими в 
соответствии с заданной ритмической фигурой.

КАЛЫХАХ – якутский старинный струнный щипковый муз. инструмент. Имеет три 
жильных струны квартового строя. Корпус изготовляют из берёзы. К. используют для 
аккомпанемента.

КАМЕРТОН (нем. Kammerton) – изогнутый посредине и прикреплённый на изгибе 
к ножке металлический стержень, концы которого могут свободно колебаться; при 
ударе издаёт точно настроенный звук и служит эталоном высоты при настройке муз. 
инструментов и пения.

КАМЫЛЬ – адыгейский духовой муз. инструмент; род продольной флейты. Изго-
товляется из тростника или металлической трубки. Длина 550–600 мм. Боковых от-

верстий обычно три; диатонический звукоряд в пределах 
первой и второй октавы. На к. исполняются главным обра-
зом танцевальные мелодии.

КАНАЛЬЦА – ударный муз. инструмент уйльта (ороков), который подвешивали на 
шею оленя в место колокольчика. Он состоял из дощечки и деревянного язычка, бол-
тающегося около неё и ударяющего по ней при всяком движении животного. При 
помощи звука от удара двух деревянных предметов, пастухи отыскивали оленей в 
лесотундре.

КАНГА, МУХАНЭ – язычковый щипковый муз. инструмент ороков (уйльта), род 
варгана; знают два вида: травяной или деревянный пластинчатый канга и металличе-
ский дуговой муханэ.

КАНИ КУФ (айнский, букв. – женский пояс) – идиофон с металлическими подвеска-
ми. К нижнему краю К. к. привязаны ремешками 12 металлических колец-подвесок, 

состоящих из трёх, а на концах – из двух по-
следовательно вложенных друг в друга колец 
диаметром соответственно от 300 до 800 мм.

КАНИ МУККУРИ – металлический варган айнов. Во время игры 
инструмент прикладывают к топору. Он служит как резонатор. На 
него опирается кольцо К. м., что позволяет свободно управлять 
мышцами рта.

КАНКЛЕС – литовский струнный щипковый муз. инструмент. Род-
ствен русским гуслям. Корпус К. деревянный, трапецеидальный или 
крыловидной формы. Общая длина 800–900 мм. Число струн обычно 
от 5 до 12 (в старинных К. было и меньше). Строй диатонический. Во 
время игры К. держат на коленях или кладут на стол. 
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КАННЕЛЬ – эстонский струнный щипковый инструмент. Родствен рус-
ским гуслям. Корпус деревянный, крыловидной формы. Общая длина 
600–900 мм. Число струн обычно 7–9. Реконструированный к. имеет 30 
струн, часть коорых парные. Во время игры к держат на коленях или 
кладут на стол.

КАНОН – струнный щипковый муз. инструмент, распространённый в 
Армении, а также в странах Ближнего и Среднего Востока, где он изве-
стен под названием канун (перс. ганун). Корпус К. представляет собой 
плоский деревянный ящик трапецеидальной формы; над декой натянуто 
24–25 (тройных) жильных струн, настраиваемых вращающимися колка-
ми. Под струнами, близ колков, укреплены дополнительные откидные 
порожки, позволяющие быстро перестраивать каждую струну на пол-
тона, тон, а некоторые на полтора тона. Общая длина К. до 1 м. Звук на 
к извлекают металлическим плектром, надеваемым на палец подобно 
напёрстку; исполнитель держит к. на коленях или кладёт на стол.

КАНТЕЛЕ – карельский струнный щипковый муз. инструмент, род-
ствен каннелю, канклесу и кокле, русским гуслям. Корпус К. деревян-
ный, долблёный, трапецеидальной формы; первоначально к имел 5 
диатонически настроенных струн, позднее их число доходило до 30. 
Исполнитель на к. держит инструмент на коленях или кладёт на стол. 
К. – любимый инструмент карельского этноса; на нём играл легендар-
ный герой Калевалы – песнопевец Вяйнямёйнен. К. применяется как 
сольный аккомпанирующий и оркестровый инструмент. В 30-х гг. 20 в. 
В. Гудков сконструировал семейство 25-струнных К. с хроматическим 
звукорядом (пикало, прима, альт, бас, котрабас), на базе которых был 
создан ансамбль «Кантеле».

КАРГЫ-ТЮЙДУК  – туркменский духовой муз. инструмент, 
род продольной флейты с 6 боковыми отверстиями (общая дли-
на около 800 мм).

КАРНАЙ – духовой муз. инструмент, распространённый в Узбекиста-
не (где иногда вводится в оркестр народных инструментов), а также в 
странах Среднего и Ближнего Востока. Изготовляется обычно из лату-
ни. Состоит из прямой составной (из 3 частей) или коленчатой (дважды 
изогнутой по прямым углом) трубы с коническим или колоколообразным 
раструбом; со стороны узкого отверстия снабжён мундштуком. Длина К.-
Т. около 2 м; вследствие отсутствия вентилей или клапанов звукоряда к. 
натуральный (пользуются главным образом 4–7 гармониками). Употре-
бляется большей частью как сигнальный инструмент.

КАРЦГАНАГ – осетинский ударный муз. инструмент – род каста-
ньет. Состоит из 7–9 четырёхугольных деревянных пластинок, меж-
ду которыми (по ширине с одного края) проложены узкие деревян-
ные планочки – прокладки. В пластинках и планочках просверлено 
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по 2 небольших отверстия, сквозь которые продевают ремешок или к одной из край-
них пластинок привязывают рукоятку.. Исполнитель держит к. за рукоятку и движе-
нием руки вызывает ритмичное постукивание пластинок.

КАСТАНЬЕТЫ (исп. castanetas, от лат. castanea – каштан) – удар-
ный муз. инструмент, широко распространённый в Испании, Ита-
лии и Латинской Америке, состоит из двух деревянных или пласт-
массовых пластинок в форме раковин, употребляется для ритмиче-
ского прищёлкивания (ударами пальцев по пластинкам) во время 
исполнения танцев. К. применяются также в оркестре.

КАЯГЫМ – корейский многострунный щипковый муз. инструмент, род гуслей. В К. 
каждой струне соответствует отдельная подставка, которая может быть передвинута 
для изменения высоты звука. Играют на К. сидя; в целях достижения своеобразного 

вибрато левой рукой нажимают струны за подставками. К. 
бывает различных размеров; большой К. называется комун-
го.

КЁС, КЬОС (азерб.), ГОС (арм.) – ударный муз. инструмент, род 
большого барабана. На корпус К. (цилиндрической формы) с обеих 
сторон натянуты козлиные кожи. Вместе с зурнами К. составляет 
своеобразный народный инструментальный ансамбль. Звук на К. 
извлекают при помощи палки с загнутым концом. В Азербайджане 
К. называют также малая нагора – род небольшой литавры.

КЁСЛЕ – чувашский народный струнный щипковый муз. инструмент. Родствен рус-
ским гуслям. Корпус К. деревянный, струны жильные (до 34). 

КИМВАЛ (греч. kymbalon) – древний муз. инструмент в виде двух медных таре-
лок. Общеупотребительные любимые ударные музыкальные инструменты народов 
Востока (евр. целцлим). Представляют выпуклые металлические пластинки в виде 
тарелок, которыми ударяют друг о друга, причём они издают дребезжащий звук. Они 
употреблялись музыкантами при пиршествах, а также во время богослужения. По 
Библии, общество призывает восхвалять Господа не только с тимпанами и ликами, но 
также и на «звучных К. и на К. громогласных». Разница между «звучными» и «гро-
могласными» К., как считают, та, что «звучными» обозначены кастаньеты, которые 
укрепляются одна на большом, а другая на указательном пальцах руки и ударяются 
друг о друга, а «громогласными» – вышеупомянутые к., которыми ударяли, держа 
их в обеих руках. Древние памятники показывают нам танцовщиц с тамбуринами. В 
Египте танцовщицы и теперь ещё пляшут с маленькими кастаньетами. К., принадле-
жавшие храму, по Иосифу Флавию, были большого размера.

КИННОР – гусли у евреев, изготовляют из кипариса или сандалового дерева. Пер-
вый музыкальный инструмент, упоминаемый в Библии. Лаван умел играть на них. 
Они употребляются в торжественных случаях: при возращении ковчега, богослуже-
нии, триумфальных шествиях и т. д. Странствующие певцы также играют на К. (ци-
трах). Пленные евреи в Вавилоне повесили свои К. на вербах при реках. Вероятно, 
К. можно сравнить с гитарой или лирой, чем с арфой, так как играли на К. на ходу 
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пальцами без всяких приспособлений, иногда использовали косточку. Воз-
можно, что название К. обозначает различные виды струнных инструмен-
тов, от арфы до лиры.

КИСЫН ФАНДЫР, ХОЙЫСАР ФАНДЫР – осетинский струнный 
смычковый муз. инструмент. Корпус деревянный, выпуклой формы, с де-
кой из бараньей кожи; шейка без ладов; 3 струны из конского волоса.

КИТАРРОНЕ (итал. chitarrone) – струнный щипковый муз. инструмент – басовая 
лютня. Сходен с теорбой, отличается от неё меньшим кор-
пусом и более длинной шейкой. Общая длина от 1 600 до 
2 000 мм. Число струн доходит до 14–16 и более. Был рас-
пространён в 16–17 вв. (главным образом в Италии).

КИТРОС – древнееврейский треугольный высокого тона струнный муз. инструмент, 
похожий на арфу, с несколькими струнами. Римляне упоминают о нём, как о восточ-
ном увеселительном инструменте. Вероятно, что это род гуслей: маленький ящик с 
декой и множеством струн, по которым ударяют двумя молоточками.

КИФАРА, КИТАРА (греч. kithara) – струнный щипковый муз. ин-
струмент древних греков, родственный лире. Струн 4, позднее до 7 
и более. От слова К. происходит назв. муз. инструментов: китаррон, 
цитра, гитара и др. Исполнитель на К. аккомпанировал себе во время 
пения.

КЛАВЕСИН (франц. clavecin) – старинный струнный щипковый клавишный муз. 
инструмент, предшественник фортепьяно. Он возник, по-видимому, в 14 в. в резуль-
тате развития средневекового инструмента рода цимбал. Для того чтобы извлечь звук, 
струны к. приводились в колебание вороньими перьями, а за-
тем – кожаными или металлическими крючками. Стремясь к 
тембровому разнообразию звука, мастера снабдили К. двумя 
клавиатурами – мануалами, а также педалями, включающими 
различные регистры струн. К. переживает в наши дни эпоху 
возрождения. Она наступила после более чем векового заб-
вения старинного щипкового клавишного инструмента, кото-
рый был вытеснен в конце 18 в. фортепьяно. Возрождению К. 
в 20 столетии во многом способствует интерес к старинной 
музыке и желание услышать её в звучании тех инструментов, 
для которых она была написана.
 К. – широко распространенный сольный муз. инструмент. Для него писали Скарлат-
ти и Куперен, Рамо и Гендель, Бах и его сыновья. Помимо того, до середины 17 в. к. 
считался обязательным инструментом в камерных ансамблях и оркестровых сочине-
ниях.
Современных композиторов тембр к. нередко привлекает специфическим колори-
том. К. звучит в кукольной опере Мануэля де Фалья «Балаганчик мастера Педро», в 
«Седьмой симфонии» М. Вайнберга, в «Коллаже на тему В-А-С-Н» А. Пярта.
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КЛАВИКОРД (франц. clavicorde) – струнный ударный кла-
вишный муз. инструмент (известный уже в начале 15 века), 
близкий по конструкции к клавесину, сильно отличался от 
современного фортепьяно и механизмом, и характером звука. 
Произошёл от цимбал путём их реконструкции и присоеди-
нения клавишного механизма. На К. струны приводились в 
колебание металлическими рычажками. Звук у этого предка 
фортепьяно при всей его мелодичности отличался некоторым одно-
образием и быстро затухал. В начале 19 в. К. окончательно вытес-
няется фортепьяно.

КЛАВИР (нем. Klavier) – общее наименование струнных клавиш-
ных муз. инструментов (клавикорд, клавесин, фортепьяно).

КЛАВИША (от лат. clavis – ключ) – пластинка в муз. инструменте 
(фортепьяно, орган, аккордеон), удар по которой приводит в дей-
ствие механизм муз. инструмента для получения звука.

КЛАПАН (нем. Klappe) – механическое приспособление в духовых муз. инструмен-
тах для открывания и закрывания боковых отверстий в корпусе (трубке) и изменения 
тем самым высоты извлечения звуков.

КЛАРНЕТ ( франц. clarinette) – духовой тростевой муз. инструмент; имеет форму 
слегка расширяющейся с одной стороны трубки с отверстиями и клапанами; по высо-
те звучания средний между флейтой и фаготом. К. произошёл от старинной свирели 

с цилиндрическим каналом. Прототип современного К. 
был сконструирован в конце 17 в.

КОБЗА (1) (тюрк.) – струнный щипковый муз. инструмент. К. имеет обычно 8 струн, 
из которых 4 (основные) жильные, а 4 (парные им) металлические. Как 
народный инструмент К. распространена в западных областях Украи-
ны, в Молдавии, Румынии и отчасти в Венгрии. В современные орке-
стры народных инструментов К. входит в несколько реконструирован-
ном виде.

КОБЗА (2) – распространённое в литературе название бандуры.

КОБЗА (3) – часто встречающееся на Украине и Польше название во-
лынки.

КОБЫЗ (1) – казах. струнный смычковый муз. инструмент; над ниж-
ней частью корпуса натягивают верблюжью кожу, 2 струны из кручёно-
го конского волоса настраивают в кварту. (реже в квинту). Идентичный 
муз. инструмент называют в Узбекистане кобузом.

КОБЫЗ (2) – туркм. язычковый муз. инструмент – металлический вар-
ган.
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КОБЫЗ (3) – черкесский 2-струнный смычковый инструмент типа адыгейского ши-
чепшина.

КОБЫЗ (4) – 2-струнный щипковый инструмент шорцев.

КОЗА – украинское и польское название муз. инструмента – волынки.

КОЛЁСНАЯ ЛИРА – струнный музыкальный инструмент с враща-
ющимся колесом (реле) для извлечения звука. Бытовала в Европе, в 
т. ч. в России (с 17 в.), Белоруссии, на Украине (исполнители называ-
лись лирниками). Используется в национальных оркестрах.

КОЛОКОЛ – самозвучащий ударный сигнальный инструмент. Имеет форму полой 
открытой (срезанной) снизу груши, внутри которой подвешен ударник (язык). Из-
готовляется из бронзы. Родиной К. считают итальянскую провинцию Кампана, и в 
России их долгое время называли кампанами. Сделаны они были по образу и подо-
бию полевых цветов, раскачивались и звенели на крышах храмов от дуновения ветра, 
которое воспринималось как дуновение господне. 

В 17 в. В России появился «особый русский звон» – посредством 
так называемого «языка». К. издаёт звук определённой высоты, из-
влекаемый двумя способами: раскачиванием самого К., поперемен-
но ударяющегося своими краями о язык, или раскачиванием языка, 
ударяющегося о края К. При первом способе невозможно приме-
нение К. больших размеров (максимальный вес К. около 15 т); 
второй способ извлечения звука, являющийся отличительной осо-

бенностью русского колокольного звона, обеспечивает равномерность ударов и даёт 
возможность применять большие К. (35, 50 и более т). Царь-колокол в Московском 
Кремле весит боле 200 т. Для колокольного звона использовались различно настроен-
ные К. Никто не знает, кто первым создал К. и когда. К. как сигнальный инструмент 
был известен с древних времён. Начало производства в Европе больших К. относит-
ся к 4–6 вв. К. применяли: в праздничных шествиях, для приветствия победителей, 
возвещения начала и конца работы, созыва населения (вечевой К.), сбора войска и 
объявления тревоги, для подачи сигналов заблудившимся и потерпевшим бедствие и 
т. п. По звону К. определяли время суток. В старину удивительную силу колокольного 
звона использовали для исцеления бесноватого. У большинства потенциально опас-
ных для общества «пациентов» стихали агрессия и злоба. К. использовались также 
для борьбы с грызунами, для снятия порчи, изгнания злых духов. А когда случалась 
эпидемия – К. трезвонили, не переставая, день за днём. 
С середины 9 в. колокольный звон прочно входит в церковный обиход. Для К. строят 
специальные звонницы и колокольни. В основе церковного колокольного звона лежит 
определённая мелодическая и ритмическая последовательность звуков, извлекаемых 
и разнообразно настроенных К. Звон в один или несколько К. поочерёдно (перебор) 
называется в православной церкви благовестом, в несколько К. одновременно – трез-
воном. Помимо призыва на утренние и вечерние богослужения колокольным звоном 
обозначались восходы и заходы солнца. Колокольные перезвоны сопровождали кре-
стины, свадьбы, похороны (траурный звон). А при пожарах, стихийных бедствиях 
или в случае начала войны били в набат. Для многих народов колокольный перезвон 
означал закодированное особым образом послание сигналов. На Пасху верующие во 
главе со священнослужителями трижды обходили храм под колокольный звон. Всю 
пасхальную неделю над городами и деревнями плыл колокольный звон. Поднимать-
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ся на колокольню разрешалось всем желающим. Каждый мог, ударив в К., разнести 
весть о воскресении Спасителя.
Звук К. может служить своего рода анестезией. Кампанологи (специальные исследо-
ватели влияния звуков колокола на человеческий организм) утверждают, что лёгкие 
мелодии колокольных ритмов уменьшают хронические боли после операций. Ещё в 
70-х годах 20 в. учёные установили, что колокольным звоном отлично лечатся бес-
сонница, нервозность, всякие навязчивые страхи и беспричинное беспокойство, де-
прессия и прочие психические заболевания. Колокольный звон разрушает раковые 
клетки и улучшает душевное состояние больных болезнью Паркинсона. Особенно 
эффективно действует звук тибетских серебряных колокольчиков. Известно, что лю-
бой организм и предметы окружают мельчайшие сверхлёгкие частицы – микролеп-
тоны, их то и возбуждает звук колокола. Микролептоны распространяются и вокруг 
К., ширясь от него в виде гигантских колец. В возбуждённо состоянии микролептоны 
обезвреживают вирусы и микробов и очищают среду вокруг. Мелодичный звук це-
лителен для всякой живой клетки, а шум её разрушает. Колокольный звон является 
источником малоизученного вида энергии. Там, где он есть, ощущается симфония 
Природы, поддерживается жизнь на максимальном уровне. Известно, что излуче-
ние К. в свободном пространстве представляет собой объёмный крест как мощного 
устройства для подпитки жизненной силы на земле. К. и колокольчики изготовляют 
из серебра, меди и бронзы. Особенно бронзовые К. любят японцы – в их храмах брон-
зовых колокольчиков больше всего.
В храмах Цейлона хранятся старинные К., обладающие не только изумительно кра-
сивым звуком, но и гармоничными обертонами. На Цейлоне буддисты уже много сто-
летий назад знали секрет гармоничной настройки К.

КОЛОКОЛА – набор самозвучащих ударных муз. инструментов. 
Применяется в оперном и симфоническом оркестрах для имитации 
колокольного звона. Состоит из 12–18 хроматически настроенных 
труб – цилиндров (обычно латунных, никелированных или стальных 
хромированных диаметром 25–38 мм), подвешенных в металличе-
ской или деревянной раме-стойке высотой около 2 м. Звук на К. из-
влекается ударом молотка по трубкам.

КОЛОКОЛЬЧИКИ (1) – пластиночный ударный муз. инструмент. Состоит из 25–32 
хроматически настроенных металлических пластинок, раз-
мещённых в плоском ящике в 2 ряда ступенями; верхний ряд 
соответствует чёрным, нижний – белым клавишам фортепья-
но. Звуки инструмента, имитирующие звон колокольчиков, 
извлекаются ударами двух металлических, реже деревянных 
молоточков.

КОЛОКОЛЬЧИКИ (2) – набор небольших настроенных колоколов. Уже в 9 в. К. 
употреблялись для исполнения несложных мелодий. С 15 в. К. получили широкое 
распространение в странах Западной Европы (особенно в Нидерландах, Франции). 
Устанавливались на зданиях городских ратуш, церковных колокольнях. Впослед-
ствии К. с ручным и ножным клавишным механизмом, а также механическим приво-
дом стали применять в башенных и стенных часах.
КОЛОКОЛЬЧИКИ(3) - на упряжи русской тройки укреплялось более ста колоколь-
чиков и бубенцов, каждый имел свой голос и название. На тройку подбирали мажор-
ное или минорное их сочетание. Не было двух одинаково звучащих троек, «свою» 
упряжку узнавали по звучанию издалека. Такой «музыкальный инструмент» был из-
вестен как «ямская гармонь».
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КОМУЗ (1) – кирг. струнный щипковый муз. инструмент. Деревянный 
сравнительно короткий корпус К. грушевидной формы непосредственно 
переходит в длинную шейку (без ладов). К. имеет три струны, из которых 
первую и третью настраивают обычно в унисон, а среднюю – на кварту или 
квинту выше. Общая длина К. около 850 мм. К. применяется в качестве 
сольного инструмента и для аккомпанемента пению.

КОМУЗ (2) – кирг. название деревянного варгана, в отличие от металличе-
ского темир-камуз.

КОМУЗ (3) – дагестанский язычковый пневматический муз. инструмент – одноряд-
ная национальная гармоника. 

КОНГОКТО – шаманский пояс с погремушками ороков (уйльта) в виде железных 
рогоподобных подвесок и язычковых колокольчиков. В число погремушек входит 
бронзовый диск толи, который, согласно приданию, защищает шамана от стрел злых 
духов.

КОНКО – самозвучащий муз. инструмент айнов. Крепился к 
упряжи или ошейнику собаки в качестве колокольчика при езде 
на собачьей упряжке. Шаровидной формы, внутренняя часть по-
лая. Внутри помещён маленький, диаметром около 0,8 см, кру-
глый деревянный шарик. В верхней части К. вырезано ушко с 
отверстием, куда вдет тонкий кожаный линь, скрученный в виде 
петли с двумя выходящими наружу ремешками, на которых сделаны 
продольные прорези.

КОНТРАБАС (итал. contrabbasso) – струнный смычковый муз. инстру-
мент. Самый большой по размеру (длина около 2 м) и самый низкий 
по звучанию инструмент скрипичного семейства. Сохранил в верхней 
части корпуса контурные очертания виол и близкий им строй. К. имеет 
четыре струны, настраиваемые по квартам.

КОНТРАФАГОТ (итал. contrafagotto) – духовой тростевой муз. инстру-
мент, разновидность фагота; более низкий по звучанию. Сконструирован 
в 1-й четверти 17 в.; совершенствовался и видоизменялся до конца 19 в. 
Изготовляется и древесины клёна (обычно волнистого). Некоторые моде-
ли К. снабжены слегка изогнутым металлическим раструбом.

КОНЦЕРТИНА (англ. сoncertina) – язычковый пневматический муз. ин-
струмент без готовых аккордов. К. изобретён в 1-й четверти 19 в. (патент 

Ч. Уитстона, Лондон, 1829 г.). Имеется 6 разновидно-
стей К. – от пикколо до контрабаса. Размер самого рас-
пространённого вида К.-прима, 150–180 мм (по наибольшей диа-
гонали). Корпус К. обычно шестиугольной формы, диапазон от 2 
до 4 октав. Применяется как сольный и оркестровый инструмент; 
используется в процессе школьного обучения пению. Наибольшее 
распространение получил в Англии.
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КОРДАВУН, КОНДЫВКОН – язычковый щипковый муз. инструмент, распростра-
нённый среди эвенков в северных районах Прибайкалья. Разновидность варгана. Из-
готовляется обычно из кости.

КОРНЕМЮЗ (франц. cornemuse, от corne – рог и muse – дудка) – духовой муз. ин-
струмент, род волынки.

КОРНЕТ (франц. cornet, от лат. cornu – рог) – духовой мунд-
штучный муз. инструмент. Состоит из сочленения цилин-
дрических и конических латунных трубок, заканчивающихся 
раструбом, вентильного механизма (цилиндрического или 
помпового) и приставленного мундштука. Изобретение К. от-
носят к началу 19 в. В конце 1-й трети 19 в. К. вошёл в состав 
оперного и симфонического оркестра, а затем духового, в ко-
тором занимает первенствующее место. 

КОТО – старинный японский многострунный щипковый муз. инструмент; род гус-
лей. Его устройство весьма несложно: 13 струн натянуты на продолговатой доске 
длиной немногим менее 2-х м, они имеют каждая свою собственную, передвигающу-
юся вдоль доски подставку, которая разделяет струну на две половины. Исполнитель 

(чаще женщина) сидит, поджав колени, на полу перед ин-
струментом, который стоит на небольших ножках с накло-
ном в левую сторону. Для защипывания струн на средний, 
указательный и большой пальцы правой руки надевают 
наперстки из слоновой кости, имеющие форму удлинен-

ных ногтей. Левая рука исполнителя быстро изменяет натяжение струн и перемеща-
ет их подставки. Такая техника дает возможность осуществлять главное изменение 
высоты звука – качество, недостижимое на наших клавишных инструментах. Удиви-
тельно нежная и певучая музыка К. избегает резких контрастов, ее мелодии и ритмы 
проникнуты изысканной сдержанностью.

КРОТА – старинный английский смычковый муз. инструмент. Был рас-
пространён до конца 18 в. в Западной Европе, главным образом в Англии 
(Уэльс). Первые упоминания в литературе о К. относятся к 6–7 вв. Из 
6-ти струн 4 проходили над грифом, а 2 – сбоку.

КСИЛОФОН (греч.) – пластиночный ударный муз. инстру-
мент. Состоит из 3–4 рядов хроматически настроенных дере-
вянных брусочков, лежащих на соломенных жгутах или тол-
стых жильных струнах. Звук извлекается ударами деревян-
ных молоточков. К. с металлическими резонаторными труб-
ками, подвешенными под брусочками, получил название маримба. К. применяются в 
ансамблях, оперных и симфонических оркестрах, а также для сольных выступлений.

КУГИКЛЫ, КУВИКЛЫ, КУВИЧКИ – старинный русский духовой муз. инстру-
мент. Состоит из 2, 3 и более отдельных цилиндрических трубочек разной длины 
(100–200 мм), нижние концы которых закрыты. Трубочки иногда склеиваются между 
собой смолой или соединяются перевязью наподобие многоствольной Флейты Пана. 
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Они делаются из куги (откуда и название «К.»), бузины, дягиля и т.п. Звук из К. извле-
кают вдуванием струи воздуха в открытые отверстия трубочек. Играют на К. обычно 
в ансамбле, сопровождая исполнение отдельными возгласами. К. иногда применяют 
в ансамблях русских народных инструментов.

КУМУЗ, АГАЧ-КУМУЗ – струнный щипковый муз. инструмент, распро-
странённый в Дагестане. Имеет форму удлинённого совка. К. обычно из-
готовляют из древесины плодовых пород (абрикосового, тутового дерева и 
др.). Существуют различные виды К. (у аварцев, даргинцев, кумыков и др.), 
отличающиеся по числу струн и ладов. Звук на К. извлекают кожаным плек-
тром одновременно на всех струнах: на первой струне исполняют мелодию, 
на остальных – сопровождение.

КУПСУЧР – якутский древний мембранный муз. инструмент. Корпус изготовлен из 
фанеры, с двух сторон обтянут кожей. Имелось три вида (малый, средний, большой). 
Бьют в К. колотушкой и рукой. 

КУРАЙ – башкирский и татарский духовой дульцевый муз. инструмент, род продоль-
ной флейты. Представляет собой трубку конической формы (входной конец шире 

выходного). Для изменения высоты звука в стенках К. 
имеются 4 боковых отверстия с лицевой стороны и одно 
– с тыльной (ближе к головке). К. изготовляются преи-

мущественно из полых стеблей зонтичных растений, но встречаются деревянные или 
металлические.

КУРАНТЫ (от франц. courant – текущий, бегущий) – старинное название башенных 
или больших комнатных часов с набором настроенных колоколов, издающих бой в 
определённой мелодической последовательности либо исполняющих музыкальные 
пьески. В России первые К. были установлены в 1625 г. на Спасской башне Москов-
ского Кремля. Их колокола настроены хроматически в пределах двух октав.

КЫВЪЯ СЮМОД СУР ДУДА – парный кларнет коми без отверстий на 
грифе.

КЫХЧЕРЕН – ительменский струнный щипковый муз. инструмент, 
типа гуслей. Имеет 5 струн, звук извлекают медиатором из китового уса.

КЫЯК – кирг. 2-струнный смычковый муз. инструмент, родственный 
казах. кобызу. Смычок обычно представляет собой трость круглого се-
чения с прикреплённым к ней при помощи колец пучком конских волос; 
во время игры трость изгибается от натяжения волос рукой исполнителя.

КЮСЛЕ, КУСЛЕ – марийский народный струнный щипковый муз. ин-
струмент, род шлемовидных гуслей. Корпус деревянный. Струны жиль-

ные, числом от 17 и более. Обычный звуко-
ряд диатонический без вводных тонов.
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КЯМАНЧА, КЕМАНЧА – народный струнный смычковый муз. инструмент. Рас-
пространён на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия и др.), а также в странах 
Среднего и Ближнего Востока. Корпус К. обычно деревянный, в форме кокосового 
ореха (из которого он иногда делается), дека из тонкой змеиной, рыбьей кожи или 

пузыря, шейка длинная, деревянная (круглая в сечении), 
ножка металлическая. Играют на К. сидя, опирая ножку ин-
струмента о колено или о пол. Волос на смычке исполни-
тель натягивает пальцами правой руки. К. бывают 2-, 3- и 
4-струнные.

ЛАБАНОРА ДУДА – литовский духовой муз. инструмент; род волынки. Название 
получил от местности Лабанорас.

ЛАВАБО, РАВАП, РАБОБ – кит. (синьцзянский) народный струнный 
щипковый муз. инструмент. Распространён также в Узбекистане и дру-
гих странах Средней Азии, в Индии. Корпус Л. чашеобразной формы, 
выдолблен из древесины твёрдолиственных пород; дека кожаная; на 
шейке 21–23 лада; головка шейки, в которой укреплены колки, загнута 
назад; гриф украшен часто инкрустацией. Л. имеет 5 струн. Звук на Л. 
извлекают пальцами и плектром.

ЛИВЕНКА – язычковый муз. инструмент, разновидность гармо-
ники. Звукоряд диатонический. Клавиатура левой руки без готовых 
аккордов. Л. получила название по месту её производства – г. Ливны 
Орловской области

ЛИМБА – монгольский духовой муз. инструмент, род поперечной флейты. Изготов-
ляется из бамбука или древесины лиственных пород. Длина 
около 600 мм. По устройству и диапазону Л. идентична кит. 
ди. Распространена также в Бурятии.

ЛИРА (1) (греч. lura) – струнный щипковый муз. инструмент, игрой 
на котором сопровождалось исполнение произведений эпической 
и лирической поэзии (отсюда слово «лирика»). Предшественница 
кифары. Встречается у многих народов. Лира отличается от арфы 
тем, что резонатор помещается внизу и от него поднимаются две 
изогнутые дуги, соединённые наверху перекладиною; между этой 
перекладиной и резонатором натянуты струны. На Л. играли паль-
цами, носили же их по причине их лёгкости обыкновенно на руках. 
В переносном смысле лира – эмблема или символ искусства.

ЛИРА (2) – западноевропейский средневековый (16–18 вв.) одно-
струнный смычковый муз. инструмент с корпусом грушевидной 
формы и двумя серповидными отверстиями в деке. Первые сведе-
ния о Л. в литературе относятся к 8–9 вв., последние иконографи-
ческие свидетельства – к 13 в. 



344

ЛИРА (3) – семейство многострунных смычковых муз. инструментов европейского 
происхождения, распространённых в 15–18 вв. Отличительные особенности – широ-
кие шейка и гриф, плоская головка с вертикальными, по отношению к ней, колками, 
бурдонные струны.

ЛИРА (4) – струнный смычковый муз. инструмент украинских и белорусских певцов 
(лириков) с вращающимся колесом или диском (играющим роль смычка) для извле-
чения звука и с клавишами для прижатия струн. Представляет собой несколько уве-
личенный гитарный или лютневый корпус с коротким и широким придатком вместо 
шейки, в котором укреплены колки для натяжения струн. Число струн 
от 3 до 6. Смычком служит колесо с натёртым канифолью ободом, по-
мещённое под струнами; колесо вращается исполнителем при помощи 
рукоятки.

ЛИРИЦА – югосл. струнный смычковый муз. инструмент. Имеет гру-
шевидный кузов, непосредственно переходящий в короткую шейку с 
головкой, напоминающую по форме лист; дека плоская с двумя резона-
торными устройствами по обеим сторонам подставки. Л. имеет 3 струны.

ЛИРУ – карельский народный духовой тростевой муз. инструмент. Пред-
ставляет собой деревянную, обтянутую берестой коническую трубку, снаб-
жённую пищиком, с одинарной тростью; в стенках 4–5 отверстий; длина 
около 400 мм. 

ЛИТАВРЫ (вероятно, от греч. taurea – барабан) – мембранный 
ударный муз. инструмент древнего происхождения, распро-
странённый у многих народов под различными наименовани-
ями. Состоит из котлообразного корпуса, верх которого затя-
нут (как у барабана) кожей, установленного на металлических 
подставках; звуки извлекаются ударами деревянных колотушек 
с шарообразными (обычно войлочными) наконечниками или 
пальцев. Литавры снабжены механизмом для ручной или авто-
матической настройки на определённый лад. Диапазон Л. достигает около двух октав.

ЛО – кит. самозвучащий ударный муз. инструмент, род гонга. Имеет очертания круга, 
по форме напоминает сковородку или неглубокий таз. Л. изготовляются из латуни и 
других медных сплавов и бывают самых разнообразных диаметров. Звук извлекают, 
ударяя по Л. деревянной колотушкой или колотушкой с войлочным наконечником. 
Набор небольших точно настроенных Л. в количестве обычно 10, укреплённых на 
одной раме, называемый юньло, применяется в китайских оркестрах.

ЛОЖКИ – самозвучащий ударный инструмент, применявшийся в русской народной 
музыке. Представляет собой обычные деревянные ложки, к рукоят-
ке которых иногда подвешивали бубенчики, комплекс состоял из 2, 3 
или 4 штук. Первое упоминание в литературе о Л. относится к кон-
цу 18 в. Игрой на ложках сопровождались народные пляски и песни, 
иногда Л. применялись в инструментальном ансамбле. Народные ис-
полнители достигли в игре на ложках большой виртуозности.
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ЛУР, ЛЮР (1) (дат. lur) – духовой муз. инструмент; род пастушьего 
рожка. Имеет форму обёрнутой корой деревянной трубочки без при-
ставного мундштука. Распространён в Скандинавии.

ЛУР (2) – старинный духовой муз. инструмент в виде длинной (S-об-
разно изогнутой в двух разных плоскостях) конической медной труб-
ки с воронкообразным мундштуком; выходной конец трубки снабжён 
плоским широким раструбом. Звукоряд Л. натуральный. Различные образцы Л. были 
найдены впервые при раскопках в Дании в конце 19 в.

ЛУРА – наименование одной из старинных разновидностей франц. волынки.

ЛУШЭН – кит. язычковый пневматический муз. инструмент. Изобретён в глубокой 
древности. Упоминания в литературе об инструментах этого рода встречаются в 6 

в. до н. э. Родствен шэну. Состоит из деревянного корпуса (в виде кру-
глой или четырёхугольной деревянной воронки, заканчивающейся уз-
кой трубкой для вдувания воздуха), в который вставлены 6 бамбуковых 
трубочек-резонаторов различной длины. На концах трубочек (входящих 
в корпус) укреплены металлические «проскакивающие» язычки, являю-
щиеся основным источником звука (объём воздуха в трубочках-резона-
торах лишь усиливает этот звук). В стенке каждого резонатора имеется 
отверстие, которое исполнитель должен закрыть пальцем, чтобы струя 
воздуха привела в колебание соответствующий язычок. 

ЛЮТНЯ (польский lutnia) – старинный многострунный щипковый муз. инструмент 
восточного происхождения (Индия, Иран, Аравия, Средняя Азия, Кавказ). Л. име-
ет выпуклый, овальный кузов, напоминающий мандолину. Современная Л. имеет 6 
струн и настраивается как шестиструнная гитара. 

В искусстве Возрождения – символ самой Музыки и популярная эмбле-
ма любовников. Лютни и мандолины с порванными струнами изобража-
ют в натюрмортах как символ разлада, несогласия. В Китае Л. считалась 
принадлежностью мудрецов и, вместе с другими муз. инструментами, 
символом гармонии как в браке, так и в управлении обществом. По-
степенно Л. утратила свою ведущую роль, уступив место иным типам 
струнных инструментам (скрипке, гитаре и др.) и сохранила своё значе-
ние лишь в странах Востока.

МАБУ – кит. духовой муз. инструмент с одинарной тростью. По звукообразованию 
сближается с кларнетом. Состоит из бамбуковой трубочки с 6–7 отверстиями для из-
менения высоты извлекаемых звуков и небольшого деревянного или рогового растру-
ба; в верхней части трубочки – надрезной язычок. Распространён в Тибете.

МАНДОЛА, МАНДОРА, ПАНДУРА – средневековый струнный щип-
ковый муз. инструмент (первые сведения о М. относятся к 12–13 вв.). 
Произошла от лютни; отличается от неё меньшими размерами, более ши-
рокой шейкой и плавно изогнутой кверху головкой.
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МАНДОЛИНА (итал. mandolinо, уменьшительное от mandola) – струнный щипко-
вый муз. инструмент. Изобретён в Италии. Получил свою окончательную форму в 
17 в. С 18 в. М. стала наиболее распространённым народным муз. инстру-
ментом; почти одновременно появилось несколько типов М., различаю-
щихся по числу струн, строю, контурам корпуса и форме шейки. Самый 
распространённый тип – неаполитанская (овальная) М., с четырьмя пар-
ными струнами. Кузов её выпуклый, склеен из тонких узеньких фанерок 
– клёпок. М. имеет короткую шейку с тонким грифом и металлическими 
врезанными ладами, плоскую головку с механическими колками. Строй 
М. – квинтовый, как у скрипки. Общая длина 610–635 мм. Играют на М. 
медиатором. М. применяется как сольный, ансамблевый и оркестровый инструмент. 
В 19 в. появились плоские М. и так называемые полуовальные, обладающие более 
ярким звуком, чем овальные. 

МАРАКАС (исп. maracas) – южноамериканский ударный муз. инструмент – род по-
гремушек; получил широкое распространение в джазе.

МАРИМБА (1) – пластиночный ударный муз. инструмент. 
Разновидность ксилофона. Распространён среди народов Аф-
рики и Центральной Америки. Состоит из набора деревянных 
пластинок с тыквенными резонаторами под каждой из них. М. 
назван также современный ксилофон с металлическими резо-
наторными трубками.

МАРИМБА (2) – язычковый щипковый деревянный муз. инструмент, распростра-
нённый в Конго и в некоторых местностях Восточной Африки. В других районах 
Африки известен под названием цинца.

МАРЛА-КАРМОНЬ (букв. – марийская гармоника) – марийский язычковый пнев-
матический муз. инструмент. Разновидность однорядной гармоники. М.-к. обычно 
имеет в правой клавиатуре 7 клавиш. Каждая клавиша даёт два удвоенных звука в 
октаву, различных по высоте(один в сжиме, другой в разжиме). Звукоряд М.-к. диа-
тонический и приспособлен к ладовым особенностям марийской народной музыки. 

МОРИНХУР, МАТОУЦИНЬ – струнный смычковый муз. ин-
струмент, распространённый во Внутренней Монголии (Китай) и 
МНР. Две струны М. – волосяные, дека обтянута бараньей кожей, 
корпус имеет форму трапеции; шейка заканчивается резной конской 
головкой. Народам Поволжья, Урала, Сибири и Средней Азии хо-
рошо известны песни и сказания о любимом помощнике и друге 
скотовода-кочевника – крылатом коне. На юге Сибири с образом 
легендарного крылатого коня связаны вековые мечты скотоводов об 
огромных тучных стадах. С этим же образом связана и легенда о 
возникновении М., старинного смычкового инструмента монголь-
ского оркестра народных инструментов.
 По преданиям, во время полета крылатого коня, мудрого друга и защитника простого 
арата-скотовода, возникала чарующая музыка. Скот, привлеченный чудесной мело-
дией, шёл за пастухом, гордо восседающим на крылатом коне. Однако жена арата, 
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заметив в табуне крылатого коня, испугалась за мужа. Она тайно подрезала крылья 
коня, и он погиб. Арат долго горевал, а затем из костей, кожи и волоса коня изго-
товил музыкальный инструмент, на котором можно было воспроизвести чудесную 
мелодию, возникающую во время полета. Так, по старинному преданию, возник М. 
– украшенная головой коня скрипка кочевника-скотовода. 
 Музыкант держит инструмент вертикально с упором в колени. Под звуки М. испол-
няют протяжные степные песни. Приглушенный звук инструмента сливается с фаль-
цетным голосом певца. Этим создается впечатление бескрайности звучания степной 
песни. Иногда на М. исполняют пьесы в ритме, как бы имитирующем шаг коня.

МОРСКАЯ РАКОВИНА – в индийских храмах используют в качестве музыкально-
го инструмента, в котором прорезаются соответствующие отверстия, Хорошо владея 
техникой, жрецы умеют извлекать из М. р. разные тоны и разнообразные 
тембры. Звук такой раковины чистый и нежный, напоминающий воркова-
ние голубей.

МУККУРИ – редкого типа варган, который обнаружен у айнов, изготов-
лялся из кости мамонта. Известно, что енисейские тунгусы покупали кость 
мамонта у кетов именно как пригодный материал для изготовления варга-
нов. Айнское слова «муккури» трактуется – «говорить закрытым ртом».

МЮЗЕТ (франц. musette) – народный муз. инструмент типа усовершен-
ствованной волынки, воздух в который нагнетается не исполнителем, а 
пристроенным к мешку складчатым поддувалом, служил для сопровожде-
ния старинного французского танца быстрого темпа.

НАГАРА, НАГОРА, НАККАРА – ударный муз. инструмент типа бараба-
на и литавры. Корпус глиняный или металлический 
(реже деревянный). Распространён в Азербайджане, Узбеки-
стане, Таджикистане, Индии, Иране и др. Н. бывают самых 
различных размеров (от 200 мм и более в диаметре). Звук на 
Н. извлекают пальцами, колотушкой или палочками. Н. чаще 
применяют попарно.

НАЙ, НЕЙ – духовой дульцевый муз. инструмент, род примитивной флейты (про-
дольной или поперечной). Изготовляется из камыша, древесины или металла. В 

стенках Н. имеются от 4 до 8 боковых отверстий, которые 
применяются для изменения высоты звука. Общая длина 
500–600 мм. Н. распространён в Узбекистане, Таджикиста-
не, Туркменистане, Иране, Румынии, Молдавии и др.

НАКРА – старинное название русского муз. инструмента типа литав-
ры и бубна.

НАО (1) – кит. самозвучащий ударный муз. инструмент. Имеет форму чаши (обычно 
медной) с отходящим от дна патрубком, в который вставляется деревянный стержень 
на конной повозке.
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НАО, НАОБА, БА, ЧА (2) – род оркестровых тарелок. Изготовля-
ется из латуни и т.п. медных сплавов или меди. Звук извлекается 
ударом палочки по тарелке. Разновидности Н. отличаются друг от 
друга конфигурацией. 

НЕБЕЛЬ – струнный муз. инструмент у евреев, изготовленный из прочного дерева 
(сандал, кипарис), по-русски – псалтирь. Обычно, на нём играли при пении священ-
ных «песней хваления», на народных торжествах и весёлых пирах. Часто псалтирь 
и гусли упоминаются в Библии вместе. Давид говорит: «Воспрянь псалтирь и гусли 
(небель и киннор) я встану рано. Буду славить Тебя, Господи». Форма этого инстру-
мента точно неизвестна. Предполагают, что она напоминала арфу или гитару и т. д. 
Псалтирь сравнивают также, благодаря халдейскому названию псантрин, с арабским 
инструментом синтир и предполагают, что Н. был одинаков с часто встречаемым те-
перь у жителей Палестины, так называемым кануном. Этот инструмент представляет 
четырёхугольный продолговатый деревянный ящик с натянутыми на нём металличе-
скими струнами, на которых играют пальцами. Синтир почти такого же вида, только 
играют на нём косточкой.

НУГУЛА – кит. перепоночный народный муз. инструмент типа литавры. Представ-
ляет собой металлический котёл с натянутой на неё кожей животного. Входит в со-
став кит. оркестра. Применяется обычно попарно. Звук на Н. извлекается двумя де-
ревянными колотушками.

НЮДИ – парный кларнет у мордвы, дословный перевод – «тростник». Состоит из 
трубок длиной около 200 мм, диаметром 6–8 мм с вырезанными на них язычками-ви-
браторами длиной около 20 мм и с отверстиями на грифах. Изготовляли не только из 
тростника, но и из голенной кости домашних птиц.

ОЖРАГИЗ – старинный литовский духовой муз. инструмент. Из-
готовляется из козьего рога. Звук О. резкий. Для изменения высоты 
звуков в стенках рога просверливаются 3–6 отверстий. Звукоряд О. 
диатонический.

ОКАМ – ручной барабан папуасов, формы О. совершенны, внешние стен-
ки украшены искусной резьбой. О., пожалуй, у папуасов единственный 
муз. инструмент, рассчитанный не только на слуховое, но и на зрительное 
восприятие. Это не просто барабан, из которого извлекают нужные удары, 
но и предмет, которым одновременно играют, достигая пластической вы-
разительности. 

ОКАРИНА (итал. ocarina, букв. – гусёнок) – духовой дульцевый муз. инструмент 
со свистковым устройством, род флейты. Корпус О. (глиняный или фарфоровый) 

яйцевидной или сигарообразной формы переходит в патрубок 
с дульцем и свистковым отверстием. Для изменения высоты 
извлекаемых звуков в корпусе О. имеется 7–10 отверстий. О. 
распространена среди всех народов мира. К окариновидным 
инструментам относятся всякого рода керамические свистуль-
ки, изготовляемые обычно в форме птичек, животных и рыбок.
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ОЛЫМ-ШУВЫР – марийский духовой тростевой муз. инструмент. Род примитив-
ного кларнета с одинарной тростью. Изготовляется из тонкого тростника или соло-

минки, в которых надрезается трость и прокалываются 2–3 
боковых отверстия для изменения высоты извлекаемых 
звуков.

ОРГАН (лат. organum) – духовой клавишный муз. инструмент, сложный механизм 
которого состоит из набора многочисленных труб различных размеров, воздухо-
нагнетающего устройства и воздухопроводов, заключённых в общий корпус, а также 
кафедры управления; на кафедре управления сосредоточено от 1 до 5 ручных кла-
виатур (мануал) и одна ножная клавиатура (педаль); по звуковому объёму О. равен 
симфоническому оркестру.

История О. восходит к древним временам. Древней-
ший вид О. – гидравлос, изобретение которого при-
писывается древнегреческому механику Ктезибию 
(Александрия). У древних египтян, греков, римлян и 
в Византии О. применялся для исполнения светской 
музыки. Завезённый из Византии в Западную Евро-
пу, О. был введён в 7 в. в католическую церковь для 
сопровождения хора во время богослужения. В сред-
ние века были распространены также и небольшие 
переносные О. – позитив и регаль. Многочисленные 
усовершенствования конструкции О. превратили его, 

начиная с 14 в., в богатейший сольный виртуозный инструмент. Наиболее интенсив-
ное распространение О. в Европе происходило в 16–18 вв. К этой эпохе относится и 
расцвет органной музыки.

ОРЕВУН – берестяная труба, длиной около 700 мм. Употребляется эвенкийскими 
охотниками как манок на лося. С О. охотятся, чаще всего, вдвоём. Один охотник тру-
бит, подражая голосу самца, а другой выходит на 100—200 м вперёд – навстречу 
откликнувшемуся зверю – и поджидает его. Лось идёт на рёв с намерением либо за-
щитить свой табунок самок, либо отбить чужой. Чтобы издать низкий басовый звук, 
какой характерен для сохатого, трубу надо держать раструбом вниз, т.е. дудеть как 
бы в землю. Интонация начинается с секунды до квинты; октава же выступает как 
своего рода отзвук, «эхо»; вершина её фиксируется приблизительно. Кварта типична, 
как восходящем, так и особенно в нисходящем движении — главным образом, как 
результат «соскальзывания» нижнего уровня.

ОРКЕСТРИОН, ОРКЕСТРОФОН, ОРКЕСТРИНА – самоиграющий механиче-
ский муз. инструмент, конструкторы которого стремились воспроизвести звучание 
симфонического оркестра. Приводился в действие пружинным механизмом или 
пневматическим устройством, позже силой электромотора. Как и вряде других меха-
нических муз. инструментов, пьеса фиксировалась в виде соответствующим образом 
расположенных выступов на вращающемся валу. О. изобретён в 18 в. Один из первых 
образцов – оркестрион Т.А. Кунца (Прага, 1796–98). После изобретения грамзаписи 
необходимость в механических самоиграющих инструментах – О. и его разновидно-
стях отпала.
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ОРЛАН-АЙ – погремушка папуасов (ай – музыкальный инструмент). 
Раньше считалось, что всеми инструментами, носящими общее на-
звание «ай», могут пользоваться только мужчины. Женщинам и детям 
строго запрещено смотреть на них и слушать вблизи. Даже всего, что 
стоит в связи с их изготовлением, должны избегать женщины и дети, 
как чего-то чрезвычайно опасного. Сегодня музыка папуасов больше не 
является предметом табу.

ОФИКЛЕИД, ОФИКЛЕЙД (от греч. – змея) – духовой мундштучный муз. инстру-
мент. Патентован в 1817–1821 гг. Алари в Париже. Из трёх разновидностей О.-альта, 
баса и контрабаса – наибольшее распространение получил О.-
бас, вошедший в состав духовых и симфонических оркестров; 
в 30-е гг. 19 в. был вытеснен тубой. В настоящее время О. из-
редка применяется в военных духовых оркестрах Франции, 
Италии и Южной Америки.

ПАНДЕРО – испанский перепоночный ударный муз. инструмент, род буб-
на.

ПАНДУРИ – груз., абхаз., аджар. струнный щипковый муз. инструмент. 
Имеет деревянный корпус несколько удлинённой формы, 3 струны.

ПАСТУШИЙ РОЖОК, ПАСТУШЕСКИЙ РОЖОК – духовой мундштучный муз. 
инструмент; род примитивной трубы. Состоит из деревянной трубки конической 
формы и небольшого раструба (часто из берёсты или коровьего рога, реже из метал-
ла). Узкий конец трубки является мундштучной частью. Встречаются П. р. в фор-
ме сигнального (например, пионерского) горна. П. р. бывают самых разнообразных 
форм и размеров. Первоначально П. р. применялся лишь для сигнальных целей. В 
дальнейшем, с появлением в стенках трубки боковых отверстий (до 5–6), на нём ста-
ли исполнять т. н. пастушьи мелодии или наигрыши.

ПАТЕФОН (по названию франц. фирмы Пате) – аппарат для воспро-
изведения звука, записанного на граммофонные пластинки. Смотреть 
граммофон.

ПЕПУК – армянский духовой дульцевый муз. инструмент, керамическая свистулька, 
род окарины.

ПЕХОТНЫЙ РОЖОК – духовой мундштучный муз. инструмент без вен-
тилей; применяется в пехотных армейских соединениях для сигнальных 
целей. Звукоряд натуральный.

ПИАНИНО (итал. pianino) – разновидность фортепьяно с 
прямоугольным, вертикально стоящим корпусом, в котором 
струны, дека и механика расположены вертикально.
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ПИПА – кит. 4-струнный щипковый муз. инструмент из семейства лют-
невых. Гриф П., наклеенный на шейку инструмента, представляет собой 
четыре деревянных зубца, верхние рёбра которых являются неподвижны-
ми ладами. Остальные лады (обычно в количестве 13–14) в форме узких 
деревянных планочек расположены на самой деке. Струны настраивают-
ся в кварты, квинты и секунды. Играют на П. сидя, оперев низ корпуса 
инструмента о колено, а шейку о левое плечо.

ПЛЕКТР – тонкая (металлическая, костяная, пластмассовая) пластинка, согнутая в 
виде незамкнутого кольца, свободным сужающимся концом которого приводят в ко-
лебание струны щипковых муз. инструментов. П надевают на кончик большого или 
указательного пальца. П. в виде тонкой пластинки с заострённым концом называется 
медиатором.

ПОРТАТИВ (от лат. porto – ношу, переношу) – небольшой ручной 
(переносный) орган; наибольшее распространение получил в 15 в.

ПОШЕТТА, ПОШЕТ (от франц. pocheter – носить в кармане) – не-
большой струнный смычковый муз. инструмент, применялся в 16–18 вв. 
танцмейстерами во время урока танцев. При показе сложных фигур тан-
цмейстер, игравший на П., клал инструмент в карман кафтана (отсюда 
название). П имел самую разнообразную форму корпуса (скрипки, виолы, 
гондолы и т. п.), 3–4 струны, настраиваемые по квинтам. В начале 19 в. П. 
вышли из употребления.

ПУВАМА, УФАМ – мордовская волынка.

ПУРГИПКАВУН, КЕНГИПКАВУН – деревянный и металлический губной варган 
у эвенков. Деревянный варган, сохранившийся у эвенков бассейна Енисея, представ-
ляет собой деревянную пластинку 10–15 см с узким язычком, прорезанным внутри; 

к основанию язычка узелком привязывают жильную нитку. 
Пластинку вкладывают между зубами тем концом, на котором 
находится основание язычка, другой конец оставляют сво-
бодным. Когда дёргают за ниточку, язычок начинает дрожать, 
и играющий ртом регулирует звук, то понижая, то повышая 
его. П. очень широко распространён. Играют на нём для себя, 
когда становится скучно или человек чем-либо огорчён. П. – 

древний женский муз. инструмент, он, по-видимому, был наследован тунгусами от 
аборигенов. Возможно, что у древних тунгусов П. был связан с женским шаманством.

ПХАЧИЧ – адыгейский самозвучащий ударный муз. инструмент; род 
трещотки-кастаньет. Состоит из 3–5–7 деревянных пластинок, связан-
ных на одном конце. Движением кисти руки, которой держат крайнюю 
пластинку, заставляют пластинки ударяться друг о друга. Ритмическим 
постукиванием П. (напоминающим звук кастаньет) сопровождают танцы. 

РАБОБ, РУБАБ (узб.), РУБОБ (тадж.), ЛАВАБО (кит.) – струнный щипковый муз. 
инструмент. Распространён у большинства народов Азии. Состоит из деревянного 
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выпуклого кузова (круглой, овальной или вытянутой формы) с кожаной декой. Имеет 
4–6 кишечных, шёлковых или металлических струн (в т.ч. часто 1–2 парные), настро-
енных обычно в кварту; некоторые виды Р. снабжены резонирующими струнами. Р. 
бывают с подвижными (навязанными) и неподвижными ладами, а также без ладов. 
Звук на Р. извлекают обычно плектром.

РАВАНАСТР, РАВАНАСТРАМ, РАВАНАСТРОН – древний инд. струнный смыч-
ковый муз. инструмент. Корпус Р. представляет собой полый деревянный цилиндр, 
одно из оснований которого обтянуто змеиной кожей, являю-
щейся декой. Сквозь корпус Р. проходит длинная шейка в виде 
деревянного стержня, вверху которого укреплены колки. Р. 
имеет 1–2 струны (шёлковые или жильные). Играют на Р. сидя, 
держа инструмент перед собой вертикально.

РЕБАБ (араб.) – струнный смычковый муз. инструмент 
древнего (индоиранского) происхождения. Р. имеет 1–2 или 
3 струны, деревянный корпус различной формы, круглую 
шейку, деку из тонкой кожи. Настройка 2- и 3-струнных Р. 
производится по квартам или квинтам. Звук на Р. извлекает-
ся дугообразным смычком. Р. распространён среди народов 
Индии, Малайского архипелага, в Египте, Африке и др.

РЕБЕК – старинный струнный смычковый муз. инструмент. Появился западноевро-
пейских странах около 12 в., был распространён в народной муз. практике и приме-

нялся ещё в 3-й четверти 18 в. Состоит из деревянного корпуса груше-
видной формы (без обечаек), верхняя, суживающая часть которого пе-
реходит непосредственно в шейку; в деке – 2 резонаторных отверстия в 
форме скобок. Число струн – 3; настройка по квинтам. При игре испол-
нители обычно держали Р. в горизонтальном положении (на плече или 
опирали в левую сторону груди). Встречались разновидности Р. – дис-
кант, тенор, бас; они оказали влияние на формирование инструментов 
скрипичного семейства.

РЕГАЛЬ (франц. regal) – cредневековый небольшой (обычно настольный) орган, у 
которого трубки снабжены «бьющими» язычками.

РЕЛЯ (искажённое – лира) – часто встречается название муз инструмента, т.н. кре-
стьянской колёсной лиры (в России, на Украине).

РОГ – один из древнейших духовых мундштучных муз. инструментов. Изготовлялся 
из полого рога животного, впоследствии – из древесины, древесной коры, кости или 
металла. Первоначально Р. не имел отверстий в стенках, позднее (с 16 в.) появились 

боковые отверстия (клапаны) для изменения высоты из-
влекаемых звуков. Р. применялся и применяется главным 
образом как пастушеский, охотничий, почтовый и воен-
ный сигнальный инструмент. В Древней Руси получил 
распространение как ратный муз. инструмент. Р. явился 

прообразом многих народных и профессиональных духовых муз. инструментов с так 
называемым коническим каналом.
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РОЖОК – название различного рода духовых муз. инстру-
ментов, например английский рожок и др. 

РОЯЛЬ (от франц. roya – королевский) – клавишный муз. инстру-
мент – разновидность фортепьяно с горизонтально лежащим кор-
пусом крыловидной формы, в котором струны, дека и механизм 
расположены в горизонтальной плоскости.

РУССКИЙ ПАСТУШИЙ РОЖОК – представляет собой прямую коническую тру-
бу, состоящую из двух полых деревянных половинок. С одной стороны вырезаны 5 
пальцевых отверстий, шестое отверстие – с обратной стороны. Длина рожка коле-
блется от 400 до 800 мм.
На протяжении многих веков искусство пастухов-рожечников «Владимирского Опо-
лья» играло большую роль в повседневном быту, в организации народных игр и 
праздников. Звуки рожка несли определённую информацию (сигналы). Их слышат 
многие, но понимают только пастухи. Большое стадо обычно поручали пасти трём 
пастухам. Среди рожечников возник традиционный ансамбль «тройка»: два дискан-
товых рожка и бас. В таком ансамбле рожечники по-своему воспроизводят звучание 
многоголосной русской песни. По такому же принципу согласования голосов возни-
кают хоры владимирских рожечников. Хоры эти с середины 19 в. часто выступают на 
ярмарках и кустарных выставках в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге и даже 
в Париже. Известно, что наигрыши пастухов были широко использованы в выдаю-
щихся произведениях русских композиторов-классиков. Например, в опере «Евгений 
Онегин» П.И. Чайковского, в «Снегурочке» Н.А. Римского-Корсакова.
В наше время хоры владимирских рожечников выступают на областных и всерос-
сийских смотрах сельской художественной самодеятельности, в парках культуры и 
отдыха. Опубликованы сборники наигрышей рожечников.

САГУЯК, САЯК – эскимосский бубен. Этот старинный музыкальный инструмент 
применяется в шаманском камлании, в песенно-танцевальных мистериях, семейных 
торжествах, в обрядах жертвоприношений. В семейной обрядности служит 
«голосом очага», в шаманской практике — «голосом духов», которые про-
являют себя опосредованно через звуковые сигналы, воспроизводимые ша-
маном.

САЗ ( от перс. саз) – струнный щипковый муз. инструмент, распространён-
ный среди народов Закавказья. Имеет деревянный корпус грушевидной фор-
мы, переходящий в длинную шейку с ладами, 3–4 парные или тройные стру-
ны. Применяется как инструмент, аккомпанирующий пению, а также в 
ансамблях народных инструментов.

САКСОФОН (от франц. saxophone, по имени изобретателя, бельгийского 
мастера А. Сакса (1814–1894) – духовой муз. инструмент, изготовленный 
из латуни и имеющий характерный звук; имеет вид изогнутой параболи-
ческой трубы с раструбом и клювообразным мундштуком, как у кларнета.
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САЛАМУРИ – грузинский духовой дульцевый муз. инструмент типа флейты со 
свистковым устройством. Изготовляется из камыша, тростника или древесины. Име-
ет 5–7 боковых отверстий для изменения высоты извлекаемых звуков.

САМБОНЬЯ – итальянская волынка, встречается в Египте и Аравии.

САНТУР, САНТУРИ – струнный ударный муз. инструмент, 
род цимбал. Распространён в Грузии, Армении, Азербайджане, 
Индии, Иране, Турции и других странах.

САРАНГИ – индийский смычковый струнный муз. инструмент (приме-
нялся в ансамбле с бамбуковой флейтой и маленькими барабанами, на 
которых отбивали ритм пальцами) для сопровождения пения. Имеет 3–4 
основных и 11–15 резонансовых струн.

САРНАЙ – чувашский муз. инструмент, рода волынки.

САРЮСОФОН (франц. sarrussophone) – духовой тростевой муз. инстру-
мент. Сконструирован в 1863 г. по предложению франц. капельмейстера 
Сарюса мастером П.Л. Готро. Изготовляется из латуни. Снабжён двойной 
тростью. Существует 6 основных разновидностей С. – от сопрано до кон-
трабаса. С. применялись в духовых и симфонических оркестрах. В насто-
ящее время применяются редко.

САФАИЛЬ, САПАИ, САБАИ – самозвучащий ударный муз. инструмент, род погре-
мушки. Состоит из двух деревянных стерженьков, на которых свободно укреплены 

1–2 больших металлических кольца с маленькими металлически-
ми колечками. Распространён в Узбекистане, Таджикистане и Ки-
тае.

СВИРЕЛЬ (1) – бытовое название духовых. Муз. инструментов 
типа одноствольных и двуствольных флейт. В античной мифо-
логии сатиры, сопровождая богов природы, играют на свирелях. 
Они развлекаются с нимфами и наядами, постоянно пьяны и вы-
плёскивают свою необузданную энергию в экстатических танцах.

СВИРЕЛЬ (2) – русский муз. инструмент, род двуствольной продольной флейты. 
Состоит из двух деревянных стволов разной длины (300–470 мм). В верхнем конце 
каждого ствола имеется свистковое устройство, а в нижней части – по 3 боковых от-
верстия для изменения высоты извлекаемых звуков (по 2 на лицевой и по 1 тыльной 
стороне). Стволы настроены между собой в кварту и дают в целом диатонический 
звукоряд в объёме септимы.

СЕКУЯК – эскимосский бубен, сходный с чукотским яраром. С. – круглый или слег-
ка овальный, иногда диаметр достигает 850 мм. Мембрана натягивается на узкую 
обечайку, благодаря чему С. очень лёгок. Сбоку его прикреплена небольшая деревян-
ная ручка. Под аккомпанемент С. пляшут и поют.
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СЕРПЕНТ (франц. serpent, букв. – змея) – старинный духовой муз. инструмент. Со-
стоит из змееобразно изогнутой конической трубки (металлической или 
деревянной) с чашеобразным мундштуком. В усовершенствованном виде 
(с клапанами) был введён в конце 18 в. французским композитором Ф. 
Госсеком в оркестр в качестве басового инструмента. В 19 в. вышел из 
употребления.

СИГУДЭК – 2–3 струнный щипковый или смычковый муз. инструмент, 
бытовавший у коми.

СИНТЕЗАТОР – электронный муз. инструмент, позволяющий имити-
ровать звуки самых разных муз. инструментов, а также шумы, воспро-
изводить запрограммированные мелодии, аранжировки; используется в 
современной эстраде. 

СИНТИР – арабский струнный музыкальный инструмент.

СИСТР (лат. sistrum) – античное название древнеегипетской храмовой погремушки. 
Состоял из металлической рамки с рукояткой, сквозь которую проходили 3–4 стерж-
ня с загнутыми концами, позвякивавшие при встряхивании. Первоначально с. выде-
лывался из дерева и имел закреплённые стержни. В Римской империи применялся в 
мистериях Изиды и был атрибутом этой богини. Иногда использовался в симфони-
ческом оркестре. 

СИТАР, СЕТАР – народный струнный щипковый муз. инструмент типа 
лютни с длинным стволом. Придаёт музыке восточное звучание. Распро-
странён в Индии, а также в Узбекистане, Таджикистане (сетор) и других 
странах Средней Азии. Имеет 3 основных и до 10 резонансовых струн.

СКИФФЛЕ (англ. Skiffle) – стиль музыки, популярный в Великобрита-
нии в 1950-х годах. Главной его характеристикой было использование в 
качестве ударных инструментов всего того, что могло издавать необычные звуки. Это 
могли быть бутылки, тазы, чайники и т.п.

СКРИПКА (от старославянского скрыпати – скрипеть) – струнный смычковый муз 
инструмент. История инструмента насчитывает более четырёх веков. В начале XVI 
века мастера Италии и Франции наряду с виолами (старинными смычковыми инстру-
ментами) начали изготовлять инструменты более сильного, певучего тона – скрипки. 

Лучшими скрипками славилась Италия. В небольших итальянских 
городах – Брешии и Кремоне над изготовлением скрипок работали 
целые семейства мастеров, из поколения в поколение передавав-
ших своё замечательное искусство. Родоначальником брешианской 
школы был Гаспаро Берталотти (прозванный да Сало). Кремонская 
школа дала миру величайших мастеров: Андреа и Никколо Амати, 
Дж. Гварнер, Антанио Страдивари. Они создали инструменты, ко-
торые и ныне считаются непревзойдёнными по красоте звука.

Форма скрипки, найденная мастерами уже в XVI веке, с тех пор не изменялась. 
Смычок же постепенно становился всё более лёгким, гибким и длинным. В исто-
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рию скрипки вписали свою страницу не только итальянские инструменталисты, но 
и выдающиеся исполнители. Из десятилетия в десятилетие совершенствовали они 
скрипичное искусство, создавая новые приёмы игры, обогащавшие выразительность 
скрипки. В этом особенно велика заслуга гениального Никколо Паганини. Первым 
замечательным русским скрипичным мастером был И.А. Батов, крепостной графа 
Шереметьева. Известны советские мастера скрипки Т.Ф. Подгорный и Е.Ф. Витачек.

СКУДУЧАЙ, СКУДУТИС – литовский народный муз. духовой инстру-
мент типа кугикл, род многоствольной флейты. Состоит из трубочек 
различной длины (80–200 мм), нижний торец которых закрыт пробкой; 
из каждой трубочки С. извлекается звук определённой высоты. Трубоч-
ки не скреплены между собой, а подбираются исполнителем в соответ-
ствии с партией С. в исполняемом муз. произведении.

СОИНАРИ, ЛАРЧЕМИ – грузинский духовой дульцевый муз. инстру-
мент, род флейты Пана. Состоит обычно из 6 тростниковых трубок раз-
личной длины, связанных корой.

СОЛО КУНГКАЙ – удэгейский железный дугообразный вар-
ган. Иногда внешние стенки его украшались геометрическим 
орнаментом. При игре инструмент прикладывают ко рту, концы 
вилок зажимают зубами, а выступающую часть язычка (крючок) 
приводят в колебание пальцем. Сочетая щипковое и фракцион-
но-газовое интонирование на вдох и на выдох, исполнитель ис-
пользует 8 основных приёмов игры на С. к.

СОНА – кит. духовой тростевой муз. инструмент; один из предшественников гобоя. 
По конструкции идентичен зурне. В Китае применяют С. трёх 
размеров общей длины около 700 мм, 500 мм, 350 мм.

СОПЕЛЬ, СОПИЛКА (укр.), ДУДКА (белорус.) – духовой дуль-
цевый муз. инструмент, имеет сходство с деревянной продольной 
флейтой со свистковым устройством. Длина 350–400 мм. С. состо-
ит из 5–6 боковых отверстий для изменения высоты извлекаемых 
звуков. Практически звукоряд – диатонический. Широко приме-
няется в профессиональных ансамблях (особенно на Украине и 
Белоруссии).

СПИНЕТ – струнный щипковый клавишный муз. инструмент; 
небольшой «свободный» клавесин четырёхугольной, реже тре-
угольной формы, с одинарными струнами и звукорядом в 4 ок-
тавы.

СТВИРИ, ГУДАСТВИРИ – грузинский духовой муз. инструмент, род волынки.

СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА – старинный муз. инструмент. Первоначально со-
стоял из стеклянных полушарий, которые приводились в колебание трением об их 
края увлажнённых кончиков пальцев исполнителя. Получил распространение во 
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многих странах после усовершенствований, внесённых В. Франклином в 1761 г. Усо-
вершенствованная С. г. представляла собой подобие письменного стола, в углубле-
нии крышки которого на металлической оси (приводящейся во вращение педалью) 
укреплялся набор стеклянных полушарий, каждое для звука определённой высоты; 
в углубление наливалась вода для увлажнения краёв полушарий. В 1784 г. появились 
С. г. с клавиатурой. В 1-й половине 19 в. С. г. почти повсеместно вышла из употре-
бления.

СУЛИНГ – индонезийский духовой дульцевый муз. инструмент, род продольной 
флейты со свистковым устройством. Представляет собой длинную бамбуковую труб-
ку с 6 боковыми отверстиями для изменения высоты извлекаемых звуков. Применя-
ется как сольный инструмент в индонезийском национальном оркестре – гамелане.

СУРНА, СУРМА (укр.), ЗУРНА (рус., тюрк.), СУРНАЙ (узб., тадж.) – старинный 
духовой тростевой муз. инструмент. Представляет собой деревянную трубочку с ци-
линдрическим каналом ( в которую вставлен пищик с одинарной надрезной тростью) 
и 5 боковыми отверстиями.

СЫБЫЗГИ, СЫБЫЗГЫ (казах., тат.) – духовой дульцевый муз. инструмент с 4–6 
боковыми отверстиями для изменения высоты извлекаемых звуков. Род продольной 
флейты. Изготовляется из стебля зонтичных растений или древесины. Общая длина 
около 600 мм.

СЯМИСЭН, СЕМИСЭН – японский струнный щипковый муз. инстру-
мент. Состоит из деревянного корпуса (обечайка с кожаными декой и дном) 
без резонаторных отверстий и деревянной шейки-грифа. Имеет три струны. 
Настройка струн различная: кварто-квинтовая, квартовая или квинтовая. 
Звук извлекают на С. при помощи большого (деревянного, черепахового 
или костяного) медиатора в форме лопатки, которым ударяют не только по 
струнам (у места соединения шейки с корпусом), но и по деке; в целях пре-
дохранения от повреждений деку покрывают пергаментным щитком. Суще-
ствуют разновидности С. – шосэн и кирисэн.

ТАЛЬЯНКА (искажение слова «итальянка») – язычковый пневматический муз. ин-
струмент, один из видов однорядной рус. гармоники. 

ТАМБУРИН (1) (франц. tambourin, от араб. табл – барабан) – 
ударный муз. инструмент; род большого барабана с удлинённым 
цилиндрическим корпусом, т. н. провансальский барабан. Вы-
сота Т. значительно больше его диаметра. Родина Т. – Прованс 
(Франция).

ТАМБУРИН (2) – встречающее в литературе название бубна.

ТАМБУРИЦА (уменьшительное от тамбур) – югославский 
струнный щипковый муз. инструмент. Состоит из деревянного 
корпуса овальной формы, непосредственно переходящего в шей-
ку. Старинная Т. имела 3 струны, современная – 4. Игрой на Т. сопровождают танцы. 
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ТАМТАМ (1) (франц. – tam-tam) – разновидность гонга, применя-
емая в симфоническом оркестре. Исключительный тембр тамтама 
послужил причиной того, что инструмент употребляется в оркестре 
лишь в редких, особых случаях. Его низкий, долго плывущий звук, 
подобно удару большого колокола, при одном своем появлении соз-
дает ощущение чего-то фатального, непоправимого. Именно так 
воспринимается один – единственный удар тамтама в финале ше-
стой «Патетической» симфонии Чайковского.
В опере и программной музыке звук тамтама часто возвещает о наступлении ката-
строфы, о гибели, о вмешательстве волшебных сил. В опере «Руслан и Людмила» 
Глинки он раздается в миг похищения Людмилы Черномором, в симфонической 
сюите «Шехеразада» Римского-Корсакова – в момент гибели синдбадова корабля. В 
Седьмой симфонии Шостаковича удары тамтама звучат в момент трагической куль-
минации первой части.

ТАМТАМ (2) (термин звукоподражательный, заимствован в Индии) – традиционный 
древнекитайский самозвучащий ударный муз. инструмент с неопределённой высо-
той звучания. Т. имеет форму диска с утолщенными краями, изготовленного из спла-
ва, близкого к бронзе. Диск подвешен к квадратной деревянной раме. Звук на тамтаме 
извлекается ударом по нему колотушкой с мягким войлочным наконечником. Т. изда-
ёт звенящий, глубокий и несколько нарастающий после удара расплывающийся звук.

ТАМТАМ (3) – барабан с деревянными щитками вместо кожи, распространённый в 
Африке.

ТАНБУР, ТАМБУР (узб. и тадж. – танбур, перс. – тенбур) – струнный 
щипковый муз. инструмент с корпусом грушевидной формы, перехо-
дящим в длинную шейку с ладами и тремя струнами, распространён 
в России, Узбекистане, Таджикистане и соседних с ними странах. Со-
стоит из долблёного или склеенного из отдельных клёпок деревянного 
корпуса грушевидной формы и длинной с навязанными и врезанны-
ми ладами. Имеет 3 струны. Иногда 1-я и 3-я парные. Звук извлекают 
плектром.

ТАР (1) (азерб., арм.), ТАРА (даг.), ТАРИ (груз.) – струнный щипковый 
муз. инструмент. Распространён на Кавказе и в Средней Азии. Состоит из 
деревянного долблёного кузова, имеющего очертания восьмёрки и закры-
того декой из животной плёнки, и длиной шейки с грифом, снабжённым 
ладами (обычно 23).

ТАР (2) – название небольшого бубна в арабских странах.

ТАРЕЛКИ – самозвучащий ударный муз. инструмент. Приме-
няется в различных оркестрах. Состоит из двух медных дисков, 
к центру которых прикреплены кожаные ремни. При ударе друг 
о друга (быстрым скольжением наискось) Т. издают продолжи-
тельный звенящий звук. Иногда применяют только одну тарелку 
и извлекают звук ударом палочки или металлической метёлочки.
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ТАРОГАТО – венгерский тростевой духовой муз. инструмент с коническим каналом. 
Имеет 5 отверстий для изменения высоты извлекаемых звуков. В конце 19 в. усо-

вершенствован В. Шундой, придавшим ему форму прямого 
сопранового саксофона. Головка Т. кларнетного типа с оди-
нарной тростью. Т. имеет 6 открытых боковых отверстий и 
от 6 до 16 с клапанами.

ТЕОРБА – итальянский струнный щипковый муз. инструмент, басовая 
разновидность лютни. В отличие от лютни, имеет 2 головки (2-я для бур-
донных струн, находящихся вне шейки). Количество струн различно (в 
начале 18 в. – 12 парных и 2 одинарных). Т. применялась с 16 в. как ин-
струмент, аккомпанирующий пению, а также в качестве басовой основы 
в инструментальных ансамблях. Во 2-й половине 18 в. Т. вышла из упо-
требления. 

ТИМПАН (греч. tympanon – барабан, бубен) – древний самозвучащий ударный муз. 
инструмент, род медных тарелок или небольшой литавры.

ТОПШУР – алтайский щипковый муз. инструмент. Имеет деревянный долблёный 
кузов овальной формы, закрытый сверху кожаной или де-
ревянной декой, длинную шейку без ладов, 2 волосяные 
струны, настроенные в кварту.

ТОРБАН (от итал. tiorba – теорба) – струнный щипковый муз. инстру-
мент; родствен бандуре и теорбе; в отличие от бандуры имеет дополни-
тельную головку для низких басовых струн. Был распространён в Поль-
ше (teorban), на Украине (торбан, панская бандура), в Великороссии. Ко-
личество струн на Т. доходило до 30–40. Во 2-й половине 19 в. Т. вышел 
из употребления.

ТОРУПИЛЛЬ – эстонский духовой муз. инструмент, род волынки с одной мелоди-
ческой и одной или двумя бурдонными трубками.

ТОФ – еврейский ударный муз. инструмент, назначение которого было производить 
шум и отбивать такт. Представлял собой кольцо из дерева или металла, обтянутое 
только кожей, а по краям обвешанное металлическими побрякушками. На этом ин-
струменте, по которому ударяли рукой, играли женщины во время танцев и пения, и 
в торжественных случаях, и при весёлых пирушках. Т. служил также украшением.

ТРАМБИТА (укр. трембiта) – украинский духовой мундштучный 
муз. инструмент, род деревянной трубы без вентилей или клапанов. 
Длина Т. доходит до 3 м, диаметр (около 30 мм) несколько увеличи-
вается у раструба. Звук Т. отличается силой и округлостью. Приме-
няется Т. главным образом гуцульскими пастухами.

ТРЕМОЛО – итал. tremolo, букв. дрожащий, многократное быстрое 
повторение одного звука; также быстрое чередование двух звуков 
или двух созвучий, находящихся друг от друга на расстоянии не менее терции.
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ТРЕУГОЛЬНИК – самозвучащий ударный муз. инструмент. Со-
стоит из стального прута, согнутого в виде незамкнутого треуголь-
ника. Т. подвешивают(на ремешке или струне) и извлекают звук 
ударами металлического стерженька. Звук Т. яркий, звенящий. 
Применяется в оркестрах и инструментальных ансамблях.

ТРЕЩЁТКА – самозвучащий ударный муз. инструмент. Распространён у разных на-
родов. Представляет собой набор деревянных пластиночек (до 20 штук), нанизанных 
одним концом на 2 верёвки. Концы верёвок берут в руки и плавным или резким дви-
жением заставляют дощечки ударять друг о друга. Использовались как священный 
атрибут в обрядах инициации, чтобы символически придать посвящённым силу; в 
оргийных ритуалах Древней Греции; а также шаманами племени апачей в Северной 
Америке как муз. инструмент, помогающий в предсказаниях. Австралийские абори-
гены использовали Т., чтобы вызвать голоса умерших предков. Т. могут также симво-
лизировать голос грома. Т. употребляются для ритмического сопровождения народ-
ных танцев и песен. Т., состоящие из зубчатого колеса и деревянного язычка, приме-
няются иногда в оркестровой музыке, а также как сигнальный шумовой инструмент.

ТРИМАТАС – литовский духовой мундштучный муз. инструмент. Род деревянной 
трубы (состоящей из двух половинок), обёрнутой корой или берёстой. Т. бывают пря-

мые, загнутые или со свёрнутым стволом; общая длина от 
1000 мм и больше. Группа Т. входит в состав инструмен-
тальной группы ансамбля песни и пляски Литвы.

ТРОМБОН (итал. trombone – труба) – медный духовой мундштучный муз. инстру-
мент низкого регистра с раздвижным механизмом (дваж-
ды изогнутой и с широким раструбом) трубки; отличается 
большой силой звука. Изображение Т. и упоминания о нём 
в литературе встречается с 15 в. Известно 6 разновидно-
стей Т. – от сопрано до контрабаса (последний использован только Р. Вагнером).

ТРУБА – духовой мундштучный муз. инструмент высокого регистра, наиболее важ-
ный из всех музыкальных инструментов – традиционный символ великих событий 
и новостей, а также казней. Звучность Т. исполнена «возвышенного и современного 
блеска. Она не только вполне согласуется с понятием воинственного, с криками яро-
сти и мщения, но и превосходно сочетается с представлениями о радостном пении 
торжествующих победителей» – так писал о трубе французский композитор Берлиоз. 
В изобразительном искусстве Т. была атрибутом аллего-
рической фигуры Славы и семи ангелов Страшного Суда. 
Предки Т. были хорошо известны в военном быту Древнего 
Египта, Греции и Рима. Римляне широко использовали шо-
кирующий эффект громких звуков Т. в военных действиях – 
перед вступлением в бой конницы, – а также в важных ритуалах и в государственных 
церемониях. Звуки Т. предваряли сообщения герольдов, представляющих рыцарей 
на средневековых турнирах, – отсюда и выражение «трубить во все трубы», то есть 
хвастаться. Т. была широко распространена и на Руси. Под звуки труб русское войско 
шло на рать. «Звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новгороде», – писал в 12 в. автор 
«Слова о полку Игореве».
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С момента зарождения симфонического оркестра в 17 в. Т. стала его непременным 
участником. Диапазон старинной трубы – в силу её строения – был ограничен. Поэ-
тому чаще всего для труб писали простые, но хорошо звучащие фанфарные мотивы. 
В 30-е годы 18 в. инструментальные мастера усовершенствовали трубу. Т. по-преж-
нему больше всего свойственны мелодии мужественного, героического характера. В 
настоящее время Т. широко применяется и в старинном своём «амплуа» – в военной 
музыке и в симфоническом оркестре, а также в джазовых и эстрадных ансамблях.

ТРУМШЕЙТ (нем. Trumscheit) – старинный струнный смычковый муз. ин-
струмент. Корпус деревянный (около 2 м высоты) треугольной формы с одной 
струной. Звук извлекался ведением смычка у головки. Благодаря устройству 
подставки, одна ножка которой при вибрации струны ударяла по деке, звук Т. 
был сходен со звуком трубы. Был распространён в 14–16 вв., вышел из упо-
требления в начале 19 в. Т. применялся в качестве мореходного сигнального 
инструмента и заменял трубу в церковной музыке (в женских монастырях).

ТУБА (итал. и лат. tuba – труба) – самый низкий по звучанию и 
самый большой по величине (кольцеобразно изогнутая труба с 
большим раструбом) духовой мундштучный муз. инструмент.

ТУБАФОН (от лат. tuba – труба) – самозвучащий ударный муз. инструмент; колоколь-
чики, в которых пластинки заменены трубочками. Состоит из набора (12–36) металли-

ческих трубочек. Звук на Т. извлекают двумя деревянными палочками 
с выточенными на концах небольшими изогнутыми утолщениями. 
Звук Т. ровный, звонкий, несколько напоминающий звон хрустальных 
подвесок или рюмок. Применяется обычно в эстрадных оркестрах. 

ТЫНГРЫН – нивхский смычковый струнный муз. инструмент выполняет две функ-
ции – обрядовую и бытовую. По традиции перед игрой солист рассказывает легенду 
о происхождении однострунной скрипки. Вероятно, раньше инструмент применялся 
в ритуальной практике, воспроизводя наигрышем голос плачущего. В современной 
практике сохраняется только бытовая функция Т. – сольная импровизация, хотя те-
матические названия указывают на их связь с обрядностью, с плачем и стоном че-
ловека. Ареал распространения Т., близкого ему по конструкции, достаточно широк. 
Его можно встретить в Индии, Китае, Кореи и Монголии, что указывает на прочные 
историко-культурные связи.

ТЭЛЕНКА, ТЕЛЕНКА (укр.), ТИЛИНКА (молд., рум. tilinka), ТИЛИНКО (венг. 
tilinko) – духовой дульцевый муз. инструмент. Род продольной флейты, изготовляется 
из ивовой коры. Длина от 350 до 800 см. Боковых отверстий с стенках ствола нет. При 
игре на Т. пользуются способом передувания и частичным 
закрыванием выходного отверстия канала. Звукоряд нату-
ральный. Бывают и свистковые Т.

ТЮМБИН, ШЮМБИН – папуасская флейта из бамбука. 
Н.Н. Миклухо-Маклай писал: «Бамбуковая флейта в 50–60 
см длины и в 20–25 мм в диаметре – является любимым 
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инструментом папуасской молодёжи. Её делают из междоузлия бамбука, сохраняя 
верхнюю и нижнюю перегородки; в нём имеется вверху и внизу по небольшому от-
верстию. Любители музыки не расстаются с Т. и постоянно играют на них в одиночку 
или несколько человек вместе». 

ТЮМЮР, ТУМЫР – старинный марийский ударный муз. инструмент. Род двухсто-
роннего барабана. Звук на Т. извлекается двумя толсты-
ми деревянными колотушками. Обычно Т. применяется 
в ансамбле с шувыром (волынка).

УД – древний армянский струнный щипковый инструмент. Прототип 
европейской лютни.

УНГТУВУН – эвенкийский шаманский бубен, разновидность рамно-
го барабана имел овальную форму, относительно тонкую мембрану (из шкуры ка-
барги, собаки либо лососёвой рыбы), приклеенную к ободу. С внутренней стороны 
к обечайке крепилась крестовидная рукоятка из жгутов и скобы с металлическими 
бляшками. Играли на нём колотушкой гусун обклеенной мехом. У. как атрибут ша-
мана имел полисемантический смысл. Он был не только муз. инструментом для об-
щения с духами, но и «транспортным средством». Иногда он символизировал гром и 
молнию. Участие У. на родовых празднествах исключалось. 

УСУЛЬ, араб., букв. – основные положения, законы – ритмическая фигура в музы-
ке народов Востока, воспроизводимая на ударном инструменте (бубне, барабане и 
т.п.). Сопровождает пение, игру на муз. инструментах или танец. Ритмическая форма 
может быть простой или, напротив, очень сложной и широко развитой. Термин «у.» 
применяется у таджиков, узбеков и турок. В Индии ему соответствует термин тала. 
У арабов и персов подобные ритмические фигуры носят названия различных стихот-
ворных размеров.

ФАГОТ (итал. fagotto, букв – узел, связка) – деревянный духовой муз. инструмент с 
коническим каналом и двойной тростью. Изобретён в 16 в. Изготовляется из древе-
сины клёна. Для изменения высоты извлекаемых звуков в Ф. 
высверливаются 25–30 боковых отверстий, из которых 5–6 
закрываются пальцами, а остальные клапанами.

ФАНФАРА (франц. fanfare) – духовой медный муз. инструмент, род удлинённой тру-
бы без вентилей. Звукоряд натуральный. Ф. обычно применяется для сигналов.

ФИСГАРМОНИЯ – язычковый пневматический клавиш-
ный муз. инструмент, изобретение которого приписывается 
французу Гренье (1810 г.). Имеет форму, напоминающую 
пианино уменьшенных размеров, фортепьянную клавиату-
ру, 6–20 регистров, включаемых выдвижными рычагами. 
Звучащая основа Ф. – латунные планки со стальными про-
скакивающими язычками, которые приводятся в колебание 
воздухом, направленным по соответствующим каналам. 
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Воздух нагнетается мехами, управляемыми ножными педалями. Для изменения ди-
намических оттенков звучания Ф. снабжена специальным устройством в виде ство-
рок, управляемых коленями исполнителя. Звучание Ф. напоминает звучание органа.

ФИСТУЛА (от лат. – fistula – трубка, дудка) – древнее название одноствольных, а 
затем многоствольных флейт.

ФЛАЖОЛЕТ (франц. flageolet – флейта) – духовой дульцевый муз. инструмент, род 
продольной флейты с цилиндрическим каналом и обычно с 6 боковыми отверстиями 
в стенке для изменения высоты извлекаемых звуков. Наиболее широкое распростра-

нение получил Ф. с клювообразной головкой, со свистко-
вым устройством, сконструированный Жювиньи (Париж, 
1581 г.). 

ФЛЕЙТА (итал. flauto) – деревянный духовой муз. инструмент высокого регистра, 
имеющий форму цилиндрической или слегка конической трубы с 14 звуковыми 
отверстиями. Один из древнейших инструментов мира. Он был известен ещё в ан-
тичности. Из дошедших до нас литературных источников и изображений на вазах 

известно, что Ф. постоянно звучала во время спортивных игр 
и театральных представлений. В средневековой Европе сере-
бристые звуки Ф. раздавались и во время скоморошьих игр и 
плясок, и на пышных придворных праздниках.

Позже, в 18 в., Ф. наряду с арфой и клавесином стала одним из самых любимых ин-
струментов домашнего музицирования. Живопись и литература того времени могут 
рассказать о пристрастии к этому инструменту во всех странах Европы.
Старинная флейта сильно отличалась от современной своим устройством. В первых 
оркестрах 17 в. получили распространение две разновидности этого инструмента. 
Прямую Ф., или «флейту с наконечником», исполнитель держал прямо перед собой, 
как трубу. Звук её отличался, по словам современников, удивительной поэтичностью. 
Недаром её прозвали «нежная флейта». Другая разновидность – поперечная Ф. (дер-
жалась исполнителем под углом к губам), а отверстие для вдувания воздуха у неё 
было сбоку. Она обладала более сильным, блестящим тоном. Именно этот тип Ф. 
закрепился в симфоническом оркестре. В 30-х годах 19 в. инструмент был усовер-
шенствован немецким флейтистом Т. Бемом.
Ф. обычно изготовляют из особых пород дерева. В наши дни начали изготовлять ме-
таллические Ф. Тем не менее, современная Ф. входит в состав деревянной духовой 
группы симфонического оркестра. Это самый высокий по диапазону и один из самых 
виртуозных из духовых инструментов.

ФЛЕЙТА ПАНА – духовой дульцевый муз. инструмент древнего происхождения. 
Многоствольная продольная флейта. Состоит из набора закрытых с одного торца 

трубочек разной длины (реже разных диаметров). Трубочки 
изготовляются из ствола камыша, тростника, бамбука, из дре-
весины, кости и т. п.; в некоторых случаях скрепляют вместе, 
в других – свободно подбирают в руке. Исполнитель подносит 
трубочки дульцем (открытым торцом) ко рту; направляя струю 
воздуха на острый край дульца, он приводит в колебание за-
ключённый в каналах столб воздуха, извлекая свистящие звуки. 
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Каждая трубка издаёт только один звук, высота которого зависит от её длины и диа-
метра. Разновидности Ф. п.: греч. – сиринкс; рус. – цевница, кугиклы; груз. – ларче-
ми, соинари; лит. – скудучяй; молд. и рум. – мускал, най.

ФЛЕКСАТОН – язычковый ударный муз. инструмент. Состоит из т.н. 
язычка – стальной пластинки, укреплённой на проволочной рамке, и 2 ша-
риков (на гибких ножках), прикреплённых к самому язычку. Для измене-
ния высоты звуков исполнитель изгибает пластинку, и шарики ударяют по 
пластинке.

ФЛУЕР – духовой дульцевый муз. инструмент, род продольной флейты, обычно с 
клювообразной головкой и свистковым устройством. Распространён в Молдавии и 
Балканских странах.

ФЛЮГЕЛЬГОРН – духовой мундштучный муз. инструмент, отличающийся широ-
кой мензурой и большим конусным каналом. В духовых оркестрах Ф. соответствует 
корнету, но по звучанию его полнее и мягче последнего. На основе Ф. созданы его 
разновидности: альтгорн, теноргорн, баритон и туба идентичной Ф. конструкции.

ФОНОГРАФ – аппарат для записи и воспроизведения звука, изобретённый Т. Эди-
соном в 1877 г. в США

ФОРТЕПЬЯНО (нем. Fortepiano, от итал. forte – громко и piano – тихо) – струн-
ный ударно-клавишный муз. инструмент; звук в Ф. извлекается ударами молоточков 
по струнам, приводимым в действие нажатием пальцев на клавиши; отличается от 
предшествующих клавишных инструментов способностью издавать громкие и тихие 
звуки; разновидности Ф. – рояль и пианино. Нажимая пальцем на клавишу, пианист 
приводит в действие деревянный, покрытый войлоком молоточек; тот ударяет по на-
тянутой струне, и раздаётся звук. 
Изготовление первого инструмента с молоточками (1709–1711 гг.) приписывают 
итальянцу Б. Кристофори. Первые Ф. были довольно несовершенными, поэтому и 
во второй половине 18 в. многие музыканты не расставались с клавесином. Гайдн и 
Моцарт играли на нём и писали музыку не только для Ф., но и для клавесина; однако 
постепенно в их творчестве молоточковое Ф. вытеснило клавесин, и позднее сонаты 
и концерты они писали уже для нового инструмента. Позже в результате многих усо-
вершенствований Ф. развилось в современный концертный рояль. Для домашних за-
нятий музыкой в 1826 г. была создана ещё одна разновидность Ф. Это было пианино.

ФУРУЙЯ – венгерский духовой дульцевый муз. инструмент, 
род продольной флейты. Имеется два вида Ф.: длинная Ф. (с 
5 боковыми отверстиями) и обыкновенная Ф. (с 6 отверстия-
ми). Наиболее простые Ф. изготовляются из древесины клёна 
или бузины (иногда из меди). Ф. входят в состав венгерского 
народного оркестра.

ХАЛИЛ – др.-евр. флейта. Её изготовляли из тростника, дерева или рога. На ней 
играли и в горе и радости, также при религиозных торжествах. Египетские памятни-
ки показывают нам одинарные и двойные флейты и свирели.
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ХАРДИНГФЕЛЕ, ХАРДАНГЕРФЕЛЕ – норвежский смычковый муз. инструмент; 
имеет форму скрипки, но несколько меньших размеров и более короткую шейку, 
выпуклую деку, 4 игровые струны и столько же резонирующих (аликвотных) струн. 
Старейший сохранившийся экземпляр относится к 1651 г.

ХАЦОЦРА – прямая длинная труба у евреев, употреблялась исключительно для 
священных целей. Моисею было приказано от Бога сделать священникам две сере-
бряные трубы и употреблять их для собрания народа, для сигналов на войне, при 
провозглашении праздников и жертвоприношений. В библии говориться о 120 свя-
щенниках, которые трубили такими трубами в храме Соломоновом.

ХОМУС, КОМУС, ХАМЫС – металлический варган, под этим названием встреча-
ется несколько видов у тувинцев и якутов. Подковка изготовляется из железа, язычок 

– из стали. Один его конец приклёпывается к подковке, другой – 
загнут в виде крючка. По сравнению с соответствующими инстру-
ментами других народов, якутские Х. сравнительно больше и мас-
сивнее. Иногда встречаются Х. с 2 или даже с 3 язычками. Играют 
на этих Х. как и на обычных варганах. Иногда играя, исполнитель 
одновременно подпевает, придавая голосу гортанную окраску, бла-
годаря чему он естественнее сливается со звуками инструмента.
Х. используют часто при исполнении песен, орнаментируя их во 
время пауз у певца небольшими инструментальными фразами, име-

ющими иногда звукоподражательный характер (например, имитация пения птиц). Х. 
широко распространён и в наши дни. В Якутии существует много ансамблей, состо-
ящих из одних Х.

ХОРНПАЙП, ГОРНПАЙП – английский народный духовой язычковый муз. ин-
струмент.

ХОРОКО ДЕВУН – охотничий манок у эвенков, имитирующий звук токующих глу-
харей, состоит из берестяной коробки, гладкой палочки и длинной жилы, соединяю-
щей их, и представляет собой разновидность фрикционного идиофона. 

ХРОМКА – распространённое название одного из видов двухрядной диатонической 
гармоники. Х. имеет 23 клавиши в правой руке и 12 – в левой. При сжиме и разжиме 
мехов (в отличии от т. н. венской гармоники) Х. издаёт звук одной и той же высоты, 
т.е. как и хроматическая гармоника, отсюда её и название. В последнее 
время получила большое распространение Х. с 15 клавишами для ка-
ждой руки. 

ХУР – смычковый музыкальный инструмент монгольского происхож-
дения. Встречается в Монголии, Бурятии и Китае. В Бурятии применя-
ется реконструированный 3-струнный Х.

ХУЦИНЬ – общее название китайского струнного смычкового муз. 
инструмента. Чаще всего Х. называют эрху.
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ХУЧИР – монгольский струнный смычковый муз. инструмент. Распро-
странён в Монголии и Китае. Состоит из корпуса цилиндрической или 
многогранной призматической формы, кожаной деки и деревянной шей-
ки. Имеет 2 парные шёлковые или металлические струны, настраиваемые 
в квинту. При игре держится вертикально. Х. бывают различных разме-
ров.

ЦЕВНИЦА – русский духовой муз. инструмент. Род многоствольной 
флейты.

ЦИМБАЛЫ (1), (от венг. cimbalom) – струнный ударный муз. инструмент с дере-
вянным корпусом трапециевидной или прямоугольной формы с натянутыми метал-
лическими струнами, звук из которых извлекается ударами палочек или колотушек; 
входит в состав оркестров народных инструментов в Венгрии, Польше, Румынии, а 
также в Белоруссии, Украине и Молдавии.

Ц. – древнейший многострунный инструмент восточного 
происхождения (первые изображения Ц. обнаружены на 
памятниках Древней Ассирии). Из западноевропейских 
стран наибольшее распространение Ц. получил в Вен-

грии. В конце 19 в. Ц. была реконструирована будапештским мастером В. Шундой. 
Реконструированные Ц. имеют трапецеидальную форму, 35 хоров учетверённых, 
тройных и двойных струн, демпферный механизм; установлены на 4 ножках (народ-
ные Ц. исполнитель обычно кладёт во время игры на колени).

ЦИМБАЛЫ (2), (греч. kymbalon – тарелки) – ударный муз. инструмент, состоящий 
из двух металлических дисков, ударяемых друг о друга.

ЦИНК – немецкий старинный духовой мундштучный муз. инструмент. Род прими-
тивной трубы.

ЦИНЦА – язычковый щипковый муз. инструмент. Распространён в не-
которых местностях Западной Африки (Нигерия и др.). Состоит из четы-
рёхугольной доски или деревянного ящика, к которому прикреплены на 
перекладине тонкие длинные (обычно из бамбука) пластинки (язычки). 
Звук извлекается защипыванием пальцами свободных (верхних) концов 
язычков. В Конго и других местностях Восточной Африки известен под 
названием маримба

ЦИНЬ – в Китае общее наименование муз. инструментов, 
главным образом струнных. В литературе Ц. часто называют 
муз. инструмент цисяньцинь.

ЦИСТРА (франц. cistre) – старинный струнный щипковый муз. инстру-
мент. По внешней форме напоминает современную полуовальную ман-
долину. Имеет 5–12 парных струн. Был распространён в западноевропей-
ских странах. В начале 19 в. Ц. вытеснена гитарой.
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ЦИСЯНЬЦИНЬ, ЦИСЮАНЬЦИНЬ – китайский щипковый муз. инструмент. Род 
цитры. Имеет 7 струн. Корпус Ц. (длина свыше 1 000 мм) изготовляется из древе-

сины, дека выпуклая, дно плоское. На деке закреплены 13 
кружочков (из кости, перламутра, металла), называемые 
ладами. Ц. отличается сравнительной мягкостью звучания, 
широтой диапазона. 

ЦИТРА (нем. Zither, греч. kithara) – струнный щипковый муз. инструмент, имеет пло-
ский корпус в виде деревянного ящика с фигурными очертаниями, гриф с ладами и 
струнами над грифом и вне его; современная хроматическая Ц. имеет 5 надгрифных 
струн (защипываются с помощью плектра) и 27–37 струн вне грифа, которые служат 
для аккомпанемента; их глуховатый тембр хорошо оттеняет звонкое, «блестящее» 

звучание основной мелодической линии. Исполнитель на Ц. играет 
обычно сидя, устанавливая инструмент на столе. Звучание Ц. мягкое, 
нежное. Применяются также 4-струнные Ц., звук извлекается смыч-
ком. Ц. известны в Западной Европе с конца 18 в. Они происходят от 
инструментов типа гуслей (псалтериум и т. п), но отличаются от по-
следних наличием ладов, дающих возможность укорачивать во время 
игры надгрифные струны. Прямой предшественник Ц. – цисяньцинь, 
существовавший в Китае задолго до н.э. Игра на Ц. распространена во 
многих странах, особенно в Австрии и Германии. В Штирии, Тироле 

и Баварии они и сейчас остаются ведущим национальным инструментом. В России 
Ц. появилась во второй половине 19 в. Аналогичные инструменты древнего проис-
хождения встречаются у многих народов. Так, Ц. были распространены в Китае и на 
Ближнем Востоке.
Ц. принадлежит к числу самых молодых членов большой семьи струнных щипковых 
инструментов, предком которых была древнегреческая кифара. Родство с кифарой 
подчеркивается не только одинаковым расположением струн, но даже формой кор-
пуса современной Ц. Однако в отличие от кифары, которую держали в вертикальном 
положении у плеча, на Ц. играют сидя.

ЦУГТРОМБОН (от цуга (тянуть) и тромбон, раздвиж-
ной тромбон) – духовой мундштучный муз. инструмент. 
Высота извлекаемых звуков на Ц. меняется в зависимо-
сти от перемещения выдвижного колена, т. н. цуги.

ЧАНГ, ЧАНК – узб., тадж. струнный ударный муз. инструмент, род цимбал. Пред-
ставляет собой деревянный ящик трапецеидальной формы, в верхней деке которого 
имеются 2–3 резонаторных отверстия; струны металлические, а басовые – обвитые. 
Наиболее распространённый вид Ч. имеет две группы струн по 7 хоров, из которых 

первый хор (самый низкий) состоит из одинарных струн, 
а остальные – из тройных. Звук на Ч. извлекают, ударяя 
по струнам двумя тростниковыми или деревянными па-
лочками. В настоящее время созданы оркестровые раз-
новидности Ч. с хроматическим звукорядом.

ЧАНГ-КОБУЗ – узб., тадж. язычковый щипковый муз. инструмент, род варгана.
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ЧАНГИ – грузинский струнный щипковый муз. инструмент, род 
угольной и крестообразной арфы. Имеет от 6 и более струн из кон-
ского волоса или шёлковые. Наиболее распространён 6-струнный 
Ч., применяемый для аккомпанемента пению.

ЧАНЬГО – корейский мембранный ударный муз. инструмент, род 
двухстороннего барабана. 

ЧАСТИГР – нивхский самозвучащий ударный муз. инструмент (час – 
бить, колотить; тигр – бревно), изготовляют из сухого елового ствола, 
очищенного от коры, подвешивают ремешками или верёвками на двух 
молодых ёлочках, воткнутых в снег. На одном конце бревна вырезают 
стилизованную голову медведя - рот, глаза. Рот обмазывают соком брусники, на шею 
подвешивают священные стружки. По инструменту ударяют палочками размером от 
30 до 50 см. (2–4 женщины).

Ч. применяют с первого дня «Медвежьего праздника» – соба-
чьих гонок. На нём играют во время вождения и убиения мед-
ведя, разделки и трапезы его мяса, жертвоприношения собак, 
исполнения женских ритуальных танцев и мифологических 
речитативов.
Аналогичный музыкальный инструмент бытовал у айнов, 
орочей, ороков, ульчей, а также на Филиппинских островах 

и у американских индейцев. Игра на инструменте, сделанном из ствола дерева, яв-
лялась обязательной составной частью церемониала удачной охоты за головами у 
целого ряда южных племён, практикующих этот обычай, а также церемониала че-
ловеческих жертвоприношений. Наличие этого инструмента у нивхов, айнов, ульчей 
и орочей является одним из ярких примеров диффузии южных элементов в культуру 
аборигенов Нижнего Амура и Сахалина.

ЧЕЛЕСТА (итал. и франц. celesta, от celestе – небесный) – пластиночный ударно- 
клавишный муз. инструмент. Состоит из деревянного корпуса (типа фисгармонии), 
набора стальных хроматически настроенных пластинок, по которым ударяют дере-
вянные молоточки, обтянутые войлоком, и клавиатуры фортепьянного типа. Ведёт 
своё начало от так называемого камертонового клавира, в котором источником звука 
служили наборы камертонов (изобретён Ч. Клаггетом в 1788 г. в Лондоне). Ч. была 
выпущена парижской фирмой О. Мюстель (патент 1886 г.) и вскоре введена в сим-
фонический оркестр французскими и русскими композиторами. Ч. звучит на октаву 
выше нотируемой партии и отличается нежным колокольчикообразным серебри-
сто-певучим звуком. Нежный и ясный звук Ч. затухает очень медленно.
«Я открыл в Париже новый оркестровый инструмент, нечто среднее между малень-
ким фортепьяно и glockenspiel (колокольчиками. – Ред.), с божественно чудным зву-
ком», – писал в 1891 г. П.И.Чайковский П. Юргенсону. «Открытый» Чайковским 
инструмент был сконструирован всего лишь несколькими годами раньше (1886 г.) 
французским мастером Огюстом Мюстелем и потому был еще не-
известен музыкальному миру. Чайковский был первым, кто ввел 
в свою партитуру партию челесты; в балете «Щелкунчик» ей по-
ручено соло в танце феи Драже. С тех пор она довольно часто по-
является в оркестровых сочинениях композиторов 20 в.: её звуки 
можно услышать в «Шестой симфонии» Малера, в «Сочинении 
для струнных, ударных и челесты» Бела Бартока, «Пятой симфо-
нии» Д. Шостаковича.
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ЧЕНГ – азерб. струнный щипковый муз. инструмент, род арфы.

ЧЕРЕПАШКА – язычковый пневматический клавишный муз. инструмент, одноряд-
ная диатоническая гармоника небольших размеров. Ч. получила название по месту 
первоначального производства – г. Череповец Новгородской губернии. Ч. бывают 
различных размеров (высота корпуса 70–200 мм) с 5–7 клавишами в правой руке и 2 
басовыми клавишами в левой. Существуют реконструированные разновидности Ч.: с 
дополнительными хроматическими полутонами в левой руке – системы Невского, и 
с теми же полутонами в правой руке (основные и дополнительные клавиши, числом 
до 10, расположены в 2 ряда) – система Варшавского.

ЧИАНУРИ – груз. струнный смычковый муз. инструмент. 2–4 струны 
(из конского волоса); обычная настройка квартовая. Исполнитель на Ч. 
держит инструмент вертикально (между коленями или опирая о коле-
но). Сопровождает пение.

ЧИПЧИРГАН – продольная флейта удмуртов.

ЧОНГУРИ – груз., аджар. струнный щипковый муз. инстру-
мент. Состоит из корпуса (клеёная фанера) и длинной шейки 
с 14–15 навязанными ладами. 3–4 струны (обычно шёлковые) 
настраиваются различно. Ч. используется в народных ансам-
блях для аккомпанемента пению и танцам, иногда как соль-
ный инструмент.

ЧУНИРИ – груз. народный струнный смычковый муз. инструмент. 
Распространён в Сванетии. Имеет 3 струны (из конского волоса), на-
страиваемые в терцию, секунду и кварту. Применяется как сольный и 
чаще аккомпанирующий инструмент. Играют на Ч. сидя, опираясь кор-
пусом о колени.

ШАЛИШ – древнееврейский ударный музыкальный инструмент, на котором играли 
женщины, выходившие навстречу Саулу с «торжественными тимпанами». Вероятно, 
Ш. представлял металлический согнутый треугольником прут, издающий при ударе 
высокий звук. Во время праздника, когда несли ковчег, играли на мана-неим, вероят-
но, особого рода инструменте, который назывался ещё систр и представлял треуголь-
ный металлический прут, увешанный кольцами, которые при встряхивании издавали 
звенящий звук, подобно маленьким колокольчикам.

ШАМАНСКИЙ БУБЕН – мембранный муз. инструмент, обязательный атрибут ша-
мана. В 20 в. Ш. б. ещё бытовали у народов Сибири. Шаманство исчезает, а вместе 
с ним и все его атрибуты. Ш. б. кое-где сохранился как народный музыкальный ин-
струмент. Например, у народов Северо-Востока Сибири бытуют ансамбли бубнов, 
под аккомпанемент которых выполняют массовые народные пляски. Ш. б., как и все 
шаманские атрибуты, является сакральным предметом. Он считается семейной свя-
тыней (отмечено у юкагиров, коряков, чукчей и удэгейцев). 
Ш. б. владеют и пользуются немногочисленные избранники-шаманы, так как они 
заинтересованы в сохранении древних форм атрибутов культа. Шаманы сознатель-
но консервируют, строго передают из поколения в поколение традиции устройства и 
оформления своих бубнов. Ш. б. делают шаману такой же, какой имел его дед и пра-
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дед. Изменение устройства Ш. б. шло очень медленно.
Ш. б. – сложный символ, вещественное выражение ша-
манской идеологии, отражает художественную культу-
ру того народа, у которого он бытовал. Художественное 
выполнение Ш. б. обусловлено искусством не только 
самого шамана, но и мастерством его сородичей, на ко-
торых возлагалось обязанность устройства бубна. Почти у всех народов Сибири не 
сам шаман делает для себя культовые атрибуты, а их изготовляют сородичи. При этом 
часть работы выполняют женщины: они выделывают шкуру для мембраны, натяги-
вают и приклеивают её на деревянный обруч, украшают бисером, если этого требует 
традиция. Мужчины, вытёсывают и выгибают обруч, выковывают железные подве-
ски, украшают инструмент и чехол знаками и рисунками.
Деревянные, металлические, костяные и кожаные части Ш. б. служат защитой шама-
на от нападения злых духов, многообразные ритмы помогают ему достичь состояния 
экстаза для свободного контакта с духами-помощниками.
При выполнении шаманского обряда (камлания) Ш. б. неоднократно подогревают 
над открытым очагом, отчего натяжение кожи на нём усиливается и звук повышается. 
Опытные, обычно – женщины, делают это без особого вреда для бубна. Они тща-
тельно следят за тем, чтобы деревянный обруч и натянутая на нём кожа нагревались 
равномерно. 
Обычно Ш. б. состоял из деревянного обруча круглой или овальной формы, называ-
емого «обечайкой». Ширина обечайки варьирует у разных народов от 2,5 до 20 см. 
Материалом для обечайки служат разные породы деревьев.
Пластинку, назначенную для обечайки, выгибают либо над открытым огнём, либо 
с помощью особого приспособления. Затем концы ее сшивают при помощи тонких 
корней кедра или черёмухового лыка.
Почти у всех народов Сибири обечайка на внешней и на внутренней стороне имеет 
определённые приспособления. На внешней стороне – ряды столбиков, выточенные 
из древесины берёзы или кости, на которые натягивают по длине всей окружности 
обечайки жильные нити, тонкие ремешки, шнурки и т. д. На некоторых бубнах по 
кроям обечайки прикрепляют узкие саржевые полосы или черёмуховое лыко. При 
таком устройстве кожа, натягивающаяся на бубен, не прилегает плотно к обечайке, 
между обечайкой и кожей образуются полости-резонаторы. Иногда в обечайке дела-
ют прорези-щели, посредством которых указанные полости сообщались с внутрен-
ней полостью Ш. б. Резонаторные столбики – различной формы. Встречаются Ш. б., 
имевшие столбики четырёх различных форм (у якутов). Иногда выступы на внеш-
ней стороне обечайки, образованные столбиками, прикрывают железными круглыми 
«шапочками», предохранявшими кожу бубна от разрывов (кеты). На внутренней сто-
роне обечайки прикрепляют рукоять, за которую держат бубен, и скобки с подвеска-
ми; исключение составляют чукчи и эскимосы, у которых рукоять прикрепляется к 
внешней стороне бубна, снизу.
Материалом для изготовления рукояти служит древесина (почти всегда берёза), оле-
ний рог, моржовый клык, иногда ремни из кожи. По форме рукояти представляет со-
бой либо вертикальную пластину, либо крестовину. 

ШАПАР – чувашская волынка.

ШАРМАНКА – механический духовой муз. инструмент. Род не-
большого переносного органа без клавиатуры. Состоит из неболь-
шого ящика, в котором размещены звучащие трубки, мех и валик, 
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приводимые в действие вращением рукоятки. Каждой музыкальной пьесе, исполня-
емой на Ш., соответствует отдельный валик. Ш. появились во Франции в конце 17 
в. – первоначально как инструмент для обучения певчих птиц (называлась «чижовка» 
или «дроздовка», затем распространилась в Германии. Ш. стали излюбленными ин-
струментами бродячих музыкантов, сменив лиру. Около 1700 г. французский мастер 
Дж. Барбери усовершенствовал Ш.; его именем (с искажением) она стала называться 
во Франции – «орган Барбари». В Россию Ш. были ввезены в 1-й четверти 19 в. На-
звание происходит от популярной в своё время французской песенки – «Scharmante 
Katharine» – «Прелестная Катерина», исполнявшейся на ввезённых в Россию Ш., от-
сюда также польское название Ш. – катаринка, украинское – катеринка. 

ШАХЛИЧА, ШАХЛЫЧА (ШАХЛИЧЁ) – чувашский духо-
вой дульцевый муз. инструмент. Род продольной флейты со 
свистковым устройством.

ШВИ – армянский духовой дульцевый муз. инструмент, род 
продольной флейты со свистковым устройством.

ШИЧЕПШИН – адыгейский народный смычковый муз. инстру-
мент. Имеет 2 струны.

ШОФАР – древнееврейский музыкальный или сигнальный ин-
струмент в виде изогнутой трубы с расширяющимся концом, который издаёт весьма 
сильный трубный звук. По Библейскому сказанию, Иоав затрубил, чтобы собрать во-
йско. Новый год отмечался сильными трубными звуками. Использовался древними 
израильтянами для подачи сигналов тревоги; служил символом защиты.

ШУВЫР – волынка у мари с мелодическими трубками, на которых часто играли, 
вынув их из пузыря.

ШЭН, ШЕНГ – китайский язычковый пневматический муз. инструмент. Род губ-
ной гармоники с резонаторными трубками. Состоит из 13–24, обычно бамбуковых, 
трубок (с медными язычками), вставленных в котлообразный резервуар с патрубком 

для вдувания воздуха. Резервуар изготовляется часто из высушенной ты-
квы (народный Ш.) или выдолбленной древесины (Ш. применявшийся в 
придворных оркестрах). Для извлечения звука соответствующее круглое 
отверстие, имеющееся в нижней части каждой трубки, закрывается паль-
цами. Диапазон Ш. зависит от количества и размера трубок. Наиболее рас-
пространённый звукоряд Ш. с 13 звуками. В основе настройки Ш. лежит 
12-ступенный хроматический звукоряд ( т. н. люй-люй). В настоящее время 
в профессиональной китайской музыке применяется Ш., изготовленный из 

древесины, с 12-ступенным, равномерно темперированным строем. Ш. входит в со-
став китайского оркестра.

ЭМИРИТОН – электрический муз. инструмент; снабжён клавиатурой фортепьян-
ного типа. Э сконструирован советскими изобретателями А.А. Ивановым, В.П. Рим-
ским-Корсаковым, В.Л. Крейцером и В.П. Дзержковичем (первая модель 1935 г.). 
Название произошло от начальных букв слов «электрический музыкальный инстру-
мент», фамилий двух конструкторов и слова «тон».



372

ЭРХУ – китайский струнный смычковый муз. инструмент. Основная 
разновидность хуциня. Состоит из деревянного корпуса 6-гранной, реже 
цилиндрической формы, закрытого декой из змеиной кожи. Шейка без 
грифа. Э. имеет 2 струны. При игре на Э. исполнитель держит инстру-
мент вертикально; волос смычка продевается между струнами. Э. – один 
из наиболее распространённых в Китае муз. инструментов, входит в со-
став китайского театрального оркестра. 

ЮГАБ – древнееврейская пастушеская свирель, состоит из нескольких трубочек раз-
личной длины и высоты тона, соединённых в один ряд.

ЯВДАР – самозвучащие ударные муз. инструменты у эвенков (колокольчики, бубен-
чики, пластинки, кольца на шаманских атрибутах). Колокольчики и бубенчики ис-
пользовались в качестве сигнальных инструментов на охотничьих сетях или стадных 
и упряжных оленях.

ЯРАР – бубен у чукчей. Имелось два вида: с рукояткой на 
обечайке (береговые чукчи), с крестовидной держалкой на 
тыльной стороне (тундровые чукчи). Различают мужскую, 
женскую и детскую разновидности бубна. Шаманы играют на 
бубне толстой мягкой палочкой, а певцы на праздниках – тон-
кой палочкой из китового уса. Бубен являлся семейной святы-
ней, его звучание символизировало «голос очага».

ЯЯЙ – корякский бубен, сход-
ный с чукотским яраром. Обе-
чайка круглая или слегка оваль-
ная, наибольший диаметр её 
– 700–750 мм, высота около 50 
мм. Мембрану изготовляют из 
кожи оленя, собаки или тюле-
ня. Палочка для игры на Я. де-
лается из китового уса, длиной 
около 450 мм. На её конец наде-
вают кусочек шерсти волчьего 
хвоста. Я. используется и как 
семейный, и как шаманский ин-
струмент. Прежде чем играть на 
Я., его нагревают над очагом, от 
чего мембрана натягивается и звук становится более высоким, звонким и чистым. 
Под звуки Я. поют песни. В корякском танцевальном ансамбле «Мэнго» есть груп-
па бубнистов, в сопровождении которой исполняются массовые и сольные пляски. 
У карагинских коряков на празднике хололо основным музыкальным инструментом 
является Я.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достижения современной науки, опыт предшествующих поколений ис-
следователей, использование собственных коллекций открыток, марок, ри-
сунков, фотографий позволили нам провести комплексное изучение музы-
кальных инструментов народов мира в контексте визуальной антропологии. 
В отличие от привычного традиционного подхода к рассмотрению отдель-
ных вопросов музыковедения мы впервые попытались сопоставить весь му-
зыкальный инструментарий как единую системную целостность. При этом 
музыкальные инструменты рассматривались как одна из важнейших харак-
теристик этноса, феномен его сознания, неотъемлемая часть народной куль-
туры.

Отметим, что весь комплекс музыкальных инструментов систематизиро-
вался с учётом исторических реалий, с привлечением этнокультурных па-
раллелей и сопоставлений. В работе нашёл подтверждение доминирующий 
основополагающий аспект древних связей пластов культуры всех времён и 
народов. Традиционные представления народов мира о музыкальном ин-
струментарии во многом идентичны, определяются общими и особенными 
чертами на различных уровнях исторического развития. Выявляются общие 
внутрисистемные связи инструментария с мифологией, верованиями, обы-
чаями и обрядами. Эволюция музыкальных инструментов проходила под 
воздействием социально-экономических изменений в обществе. Существен-
ное влияние на этот процесс оказали шаманизм и мировые религии (буддизм 
и христианство).

Аналитический и визуальный обзор инструментов определяет мировоз-
зренческую функцию народа, их влияние на культурно-историческое, духов-
ное развитие этноса, а также на менталитет, формирование особенностей 
взаимоотношений в обществе.

В работе наглядно представлено тесное взаимодействие инструмента-
рия, мифа, религиозных верований и многообразных видов искусства. При 
различных корнях общим мировоззренческим признаком является олице-
творяющая фантазия. Именно это объясняет причину включения музыкаль-
ных инструментов в область обрядов и ритуалов уже на ранних ступенях 
исторического развития. Наскальные рисунки одухотворены образностью и 
музыкой.

На примерах видно, как в истории развития музыки переплетены мате-
риальные и эстетические компоненты. Конструкция инструментов и её эво-
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люция послужил важным звеном народного творчества. При этом имеется 
в виду не столько история инструментовки или оркестровых стилей, сколь-
ко материальные компоненты развития оркестров и ансамблей, технология 
производства и акустика.

В иллюстрациях, аннотациях и словаре содержится немало сведений о 
музыкальных инструментах различных народов мира. Историко-культурные 
общения между народами создали благотворную почву для совершенство-
вания музыкальных инструментов. Образы музыки, сцены народного музы-
кального быта и городского музицирования получили широкое отображе-
ние в изобразительном искусстве. Они запечатлены на картинах, гравюрах, 
скульптурных изображениях мастеров многих стран – начиная с древнейших 
времён. Эти изображения, подчас уникального значения, представляют исто-
рическую и познавательную ценность и могут послужить важным истори-
ко-этнографическим источником для дальнейших исследований.

Чрезвычайно разнообразен народный музыкальный инструментарий. В 
процессе развития народной музыкальной культуры постепенно происхо-
дит отбор народных музыкальных инструментов; одни из них развивались и 
совершенствовались, другие, не удовлетворявшие возросшим требованиям, 
выходили из употребления и заменялись новыми. Современные профессио-
нальные музыкальные инструменты симфонического и духового оркестров, 
ставшие интернациональными, были созданы на основе усовершенствова-
ния народных музыкальных инструментов разных народов. В свою очередь, 
народные музыкальные инструменты иногда заимствуются из музыкально-
го инструментария, применяемого в профессиональной музыке. Во многих 
странах распространены оркестры и ансамбли народных инструментов.

Данное исследование подтверждает необходимость изучать музыкаль-
ные инструменты в неразрывной связи с музыкальным творчеством, худо-
жественной и бытовой исполнительской практикой и общим историческим 
процессом развития культуры и искусства. Изучение музыкального художе-
ственного творчества ведёт к повышению исполнительского мастерства, в 
связи с этим предъявляются новые требования к конструкции инструмента. 
Более совершенный инструмент в свою очередь создаёт предпосылки для 
дальнейшего развития инструментальной музыки и искусства исполнения.

Материалы данной работы могут оказать помощь музыкантам-практи-
кам, конструкторам и инструментальным мастерам в работах по усовершен-
ствованию и реконструкции народных инструментов, улучшению их зву-
ковых качеств, технико-исполнительских и художественно-выразительных 
возможностей, созданию нового инструментария для ансамблевого и орке-
стрового исполнительства.
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СОКРАЩЕНИЯ

абх. – абхазский
аджар. – аджарский
азерб. – азербайджанский
англ. – английский
араб. – арабский
арм. – армянский
белорус. – белорусский
болг. – болгарский
букв. – буквально
венг. – венгерский
даг. – дагестанский
дат. – датский
г. – год
гг. – годы
голл. – голландский
греч. – греческий
груз. – грузинский
инд. – индийский
испан. – испанский
итал. – итальянский
казах – казахский
кирг. – киргизский
кит. – китайский

лат. – латинский
мар. – марийский
молд. – молдавский
муз. – музыка, музыкальный
нем. – немецкий
перс – персидский
рум. – румынский
рус. – русский
тадж. – таджикский
тат. – татарский
т. е. – то есть
тур. – турецкий
туркм. – туркменский
тюрк. – тюркский
удмур. – удмуртский
узб. – узбекский
уйгур. – уйгурский
укр. – украинский
франц. – французский
чеш. – чешский
чуваш. – чувашский
югосл. – югославский
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