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История возникновения русских народных инструментов уходит во времена 

Древней Руси. Разнообразные музыкальные инструменты изображены на фрес-

ках Софийского собора в Киеве, иконах, миниатюрах рукописей, лубочных кар-

тинках. Представить, как они выглядели в реальности, позволяют археологиче-

ские находки. 

У славян музыкальные инструменты наделялись свойствами ритуальных 

предметов и использовались в магической практике, а также в календарных, се-

мейных и общественных обрядах как обязательный компонент. 

В календарной семейно-бытовой обрядовой практике использовался обшир-

ный инструментарий. 

1. «Инструменты», взятые непосредственно у природы (разовые, сезонные 

инструменты – кусок бересты, лист дерева, тростниковые многоствольные 

флейты – кугиклы, обертоновая флейта – калюка). 

Исполнение на инструменте называют не иначе как поёт, разговаривает, а 

его звуковые достоинства или недостатки оцениваются как характеристики го-

лоса. 
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С этим связан ряд мифологических представлений. Считалось, что особым 

голосом обладают инструменты, материал для которых вырос на местах захоро-

нения младенцев, детей или невинно загубленных душ (например, утопленников 

в болоте). 

Души и голоса умерших как бы «прорастают» в траву или дерево и «голо-

сом» инструмента общаются с живыми. Именно этот мотив отражен в известной 

сказке «Волшебная дудочка». 

Кроме того, часто крайние точки «жизни» инструмента – «появление на 

свет» и «смерть» – оформлялись обрядовыми действиями: срезая тростник, жен-

щины обязательно пели песни; уничтожая инструмент, либо сжигали его в печи, 

либо хоронили с покойниками. 

2. Предметы быта и труда, имеющие прикладное назначение в хозяйстве 

(самоварная труба, печная заслонка, гребень, покрытый тонкой бумагой, ложки, 

сковороды, железные ведра, коса). 

Эти бытовые самозвучащие инструменты (идиофоны) обычно сопровож-

дали появление ряженых на Святки и Масленицу, создавая невообразимый шум. 

Этот звон, лязг, треск, грохот и скрежет многочисленных импровизационных ин-

струментов – типичная «музыка» ряженья – призван в ритуальной форме проти-

вопоставить привычной музыке иную, антинормативную музыку. Тем самым 

шум, производимый этими инструментами, должен был, по традиционным пред-

ставлениям, отпугнуть от «своего» пространства «нечистую силу». 

Игра на печной заслонке часто включалась в свадебный ритуал и символи-

чески указывала на смену ритуального статуса невесты в молодуху. 

3. Специально изготавливаемые обрядовые музыкальные инструменты. В 

основном к ним относятся инструменты – колокольчики-обереги, трещотки, 

трубы и др. Колокола и колокольчики сопровождали все важные жизненные со-

бытия наших предков. Без них не обходились и свадебные обряды. Звон подду-

жных колокольчиков свадебного кортежа из русских троек не только задавал 

празднику настроение, но и оберегал супружескую пару от нечистой силы. 
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Считалось, что именно на пути молодоженов к церкви нечистая сила стара-

лась воспрепятствовать будущему семейному счастью. Поэтому свадебный кор-

теж должен был не только доставить жениха и невесту к месту венчания, но и 

оберегать новобрачных от воздействия злых сил. В этой связи еще в XVII веке 

тройки лошадей обильно увешивались колокольчиками и бубенцами. 

В свадебном обряде использовались и трещотки, на которых играли жен-

щины, исполняя величальные песни. Считалось, что это имело мистическое дей-

ствие и также отпугивало от молодожёнов злых духов. 

Исследователи музыкального инструментария описывают использование 

трещоток на Фоминой неделе. Когда женщины шли на кладбище, шествие со-

провождалось пением, пляской, звучанием трещоток и бубенцов. 

Многообразие вариантов исполнения в песенном фольклоре Белгородской 

области свадебных «Трубушек» показывает на распространение старинного 

национального обычая трубить на свадьбе в трубы. 

Затрубили трубушки рано на заре, 

Заплакала Марьюшка о русой косе. 

Разного рода инструменты (например, пищалки – флейтовые дудочки без 

игровых отверстий, дудочки – пищики, сделанные из коры вербы, имитирующие 

пение птиц) звучали на Радоницу. Сидя на деревьях, молодежь и дети играли на 

пищиках из вербы, «чтобы было всем – и нам, и нашим предкам слышно». Счи-

талось, что таким ритуальным языком люди общаются с душами умерших. 

В день первого выгона скота при обходе дворов на Егория использовались 

дудки, жалейки, рожки, колокольчики. 

В северной традиции в Егорьев день дети обходили деревню с коровьими 

колокольчиками. Позвякивая колокольчиками, они обегали каждый дом, за что 

хозяева выносили им угощение. 

Известен и уникальный факт использования у северных народов однострун-

ного хордофона (кут) в погребальной обрядности. Издаваемый им у ног покой-

ного низкий вибрационный звук служил своеобразным сигналом на «тот свет». 
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Простейшие духовые инструменты свисткового устройства с пальцевыми 

отверстиями (либо без них) – различные глиняные свистульки в форме живот-

ных, птиц и рыб – были распространены у многих народов. В инструментоведе-

нии они получили название окарин (итал. – «гусенок»). Каждый из них издаёт 

один-два звука. 

Эти примитивные духовые инструменты часто включались в обрядовые 

практики (повсеместно свистульками закликали весну). 

В Вятской губернии был зафиксирован уникальный обряд поминок по умер-

шим: к часовне, построенной на месте погребения, приносили со всей округи 

различные глиняные свистульки в форме рыб, птиц, животных. После панихиды 

начиналось стихийное гулянье с плясками в сопровождении игры взрослых на 

балалайках, а детей – на свистульках. Весь этот обряд так и назывался свистоп-

ляска. 

Русские народные музыкальные инструменты, которые использовались в 

семейной – бытовой и празднично-обрядовой культуре как выражение чувств, 

для синхронизации действий или коротания времени – самобытные крестьян-

ские инструменты с особыми специфическими чертами нации. В своём развитии 

они связаны с духовной жизнью, бытовым укладом, эстетическими и нравствен-

ными устоями русского народа. 

 


