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РУССКАЯ ГУСЕЛЬНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Русские гусли принадлежат исто-
рии культуры не только как факт музы-
кального искусства, фольклорных тра-
диций наших дней, но входят в качестве 
самостоятельного содержательного 
элемента, «сюжетного мотива» в систе-
му особо значимых явлений, образов, 
первоначальных представлений, пре-
даний, относящихся к периодам фор-
мирования мифологических воззрений 
народов ранних исторических эпох. Как 
образ-символ гусли соотносятся с осно-
вополагающими понятиями культуры, 
знанием жизни, как путь просветления, 
соединяющий сферы материального и 
духовного в сознании человека. Дыха-
ние – дух – непрерываемый сотворяю-
щий поток, нить жизни – струна, струя, 
стремление – строй, устроение, поря-
док… – этот идеографический ряд в 
продолжении умножается, касаясь раз-
ных сторон и проявлений жизненной 
силы, входит составной частью в свод 
начальных заповедей, по которым чи-
таются законы естества. Многие поко-
ления гусляров донесли до наших дней 
славу гусельной игры…

Слово «гусли» – *go̧slь; ст.-слав. 
Г@СЛИ; др.-русск., цслав. гuсли, гuсль – 
производное с суффиксом -slь от основы 
глагола *go̧sti (ст.-слав. Г@СТИ – ‘гудеть’), 
т.е. *go̧d-slь.1 Фонетическая форма корне-
вой основы «go̧-», связанная с выраже-
нием общих признаков широкого круга 
характерных звуковых явлений (гудеть, 
гукать, голосить и т.д.), в соответствии 
с лингвистическим принципом образо-
вания названий музыкальных инстру-
ментов (таких, например, как скрипка, 
сопель, бубен, свирель, дуда и другие) 

служит определением особых свойств 
звучания: гудение, гул – насыщенный 
протяженный звук струн музыкально-
го инструмента («Гудение – игра в гус-
ли, или в домру, или в лыри и подобная 
сим»).2 Отношение слова «гусли» к ис-
ходному звуковому образу находит под-
тверждение в общеславянской лексике и 
указывает на его праславянское проис-
хождение в собирательном значении – 
‘струны’, ‘гудение струнное’, ‘струнный 
музыкальный инструмент’:

гъсла, гусла (болг.), гусла (макед.), 
gűsla, гӳсле, гӳсли (сербохорв. стар.), 
gósli (словен.), housle (чеш.), husle 
(слвц.), gȩśl, gȩśle, gȩśli (польск.) – 
‘струнный смычковый музыкальный 
инструмент’; 
гусли (русск.), гуслi (блр.) – ‘струн-
ный щипковый инструмент’; 
гусла, гуслi (укр.) – ‘гусли, скрипка’; 
gusle (н.-луж.) – ‘скрипка, арфа’. 
В истории русской музыкальной 

культуры с именем «гусли» устанавлива-
ется подвижный ряд понятий: 

Традиционный русский народный 
музыкальный инструмент «гус-
ли» – самостоятельный архаичес-
кий вид струнного (по современной 
классификации – «щипкового») 
инструмента, в своей основной фор-
ме имеющий плоский продолгова-
тый долбленый корпус-резонатор 
(«гусельная доска»), над которым, 
вдоль и параллельно плоскости ко-
торого натянуты с помощью колков 
и струнодержателя струны (в исход-
ных формах как мера самодостаточ-
ности, соответствующая слуховому 
опыту – обычно 5–7 струн;  в клас-

•

•

•

1.

Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. – М.: На-
ука, 1980. Вып. 7. С. 84.
Книга глаголемая алфавит иностранных речей. Ркп., 1596 г. СПб., погодинское собрание, 
N 1642. – Цит. по: Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты. – Л.: «Музы-
ка», 1975. С. 252.
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сических образцах, сложившихся в 
музыкальной практике народных 
исполнителей Новгородской, Псков-
ской областей – 6–9, 10 струн). В 
современной инструментоведческой 
литературе известен по своей кон-
фигурации как тип так называемых 
«крыловидных гуслей».3

В древнерусской культуре (фоль-
клор, письменность, литература, 
изобразительное искусство, музы-
кальная практика) гусли – не толь-
ко видовое название инструмента, 
восходящего к архетипу («гусель-
ная доска»), но и общее обозначе-
ние струнных музыкальных инс-
трументов, а также используется и 
как нарицательное в цепочке опос-
редований: гусли – гудьба – плясо-
вой наигрыш – инструментальная 
музыка обрядово-праздничного со-
держания в целом («...питиа многа, 
с гоусльми и плясании и песньми и 
смехи неподобными...»).4

В русском музыкальном искусст-
ве весь период вплоть до XIX века 
название «гусли» закрепляется за 
различными по происхождению (в 
том числе воспринятыми из евро-
пейской музыкальной практики) 
видами многострунных инструмен-
тов, конструкция которых согласу-
ется с возможностью воссоздания 
музыкальных форм, относящихся 
к определенным (по назначению, 
характеру, функциям) сферам ху-
дожественной деятельности. В этом 
ряду мы встречаем арфо-, лиро-, 
кифарообразные, цитровые, другие 
гуслеподобные виды многострун-
ных инструментов – треугольные 
и шлемовидные гусли (гусли-псал-
тирь), гусли-цитры («титры» – пск. 
диал.), прямоугольные (клавиро- 
или столообразные) гусли, а также 
современные усовершенствованные 
инструменты.

2.

3.

Сложившиеся к настоящему времени принципы классификации струнных музыкальных 
инструментов предлагают различные критерии их группировки и систематизации, что со-
ответствует проблематике и интересам отдельных направлений научного знания: органоло-
гии, инструментоведения, истории музыкального искусства, этномузыкологии и других. Не 
случайно здесь возникает терминологический казус, когда ведущий классификационный 
признак определяется или по характеру звучания (собственно музыкальным свойствам), 
или по особенностям конструкции, способам звукоизвлечения, приемам игры, а также по 
назначению, функциям инструмента, его принадлежности той или иной художественно-эс-
тетической системе и т.д
Дубенский сборник правил и поучений XYI в. – Цит. по: Вертков К. А. Русские народные му-
зыкальные инструменты. – Л.: «Музыка», 1975. С. 247..
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Самостоятельная природа, видовое 
своеобразие традиционных русских 
гуслей архаической формы опреде-
ляются, с одной стороны, совокупнос-
тью музыкальных свойств – характер-
ностью звучания и исполнительских 
возможностей, которые, в свою очередь, 
обусловлены особенностями устройства 
инструмента, способов звукоизвлече-
ния, приемов игры. С другой стороны, 
с точки зрения этномузыкологии, пред-
полагающей комплексное исследова-
ние явлений народной традиционной 
музыкальной культуры, становится 
очевидным, что отличительные черты 
русских гуслей и гусельной игры, соот-
носимые с назначением, условиями и 
обстоятельствами бытования инстру-
мента, с особенностями эмоционально-
образного восприятия звуковой сферы, 
исходно присущей гуслям – «гудение 
струнное», «гул», «звон» – побудитель-
ное, ритмо-акцентное организующее 
начало («…не для басы-красы, ради кре-
пости молодецкия…»), складывались 
в связи с содержанием, структурой, ха-
рактером самой этнокультурной тради-
ции (материальной и духовной) и, в том 
числе – с системой музыкальных 
форм, которые являются непре-
менным структурным элементом 
выделенных по смыслу событий 
ритуально-магической практики, 
обрядово-праздничной жизни (ка-
лендарного, семейного, общинно-
го циклов). Такой подход включает в 
область внимания и научного объясне-
ния широкий круг проблем, непосредс-
твенно относящихся не только к опи-
санию гуслей в ряду других струнных 
инструментов, но и, в большой мере, ка-
сающихся задач изучения ранних форм 
музыкальной культуры, общих законов, 
определяющих жизненные основания, 
природу явлений художественного пре-
образования действительности в тради-
ционном сознании. Здесь мы попыта-
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емся в кратких замечаниях обозначить 
основные, на наш взгляд, направления 
и принципы исследования, затрагиваю-
щие ключевые вопросы возможно пол-
ного, системного описания гусельной 
традиции, опираясь на доступные нам 
экспедиционные материалы и научные 
публикации.5

Традиционная культура; 
знаково-выразительная 
система;
художественная форма

Возникающий в естественно-исто-
рическом процессе по законам бытия 
устойчивый мир представлений хранит 
во времени опыт поколений – практи-
ческие знания, опыт логического и об-
разно-эмоционального восприятия и 
упорядочивания бесконечной череды 
явлений жизни. Этот опыт, обращенный 
к событиям, которые воспринимаются 
в их собственном значении за предела-
ми обыденных ситуаций и состояний, 
приобретает предельно полное и яркое 
выражение в народной традиционной 
культуре на уровне обобщения в особых 
формах и средствами особой знаково-
выразительной системы – языка худо-
жественного (словесного, музыкального, 
изобразительного, хореографического 
и других видов), восходящего к основам 
ассоциативного мышления, мифо-поэ-
тического сознания, к закономерностям 
осмысленной, членораздельной речи и 
всегда обладающего признаками этно-
культурного своеобразия.

Организованная на этих основани-
ях, исходно связанная с эмоционально-
смысловым содержанием того или ино-
го жизненного положения совокупность 
различных по своей природе языковых 
средств, самостоятельных (в силу собс-
твенных закономерностей) построений 
текстового порядка может быть пред-
ставлена в ряду понятий текстологичес-
кого уровня в качестве одного из ведущих 
начал сложной структуры фольклорно-
этнографического комплекса. С опре-

делением понятия «художественная 
форма», собирающего воедино (в их со-
подчиненности) весь круг возможностей 
средств выразительности, с очевиднос-
тью проявляется важная функциональ-
но-смысловая, системообразующая роль 
художественно-образной составляющей 
каждого факта традиционной культу-
ры. Более того, именно на этом уровне 
устанавливается знаковый, речевой ха-
рактер, эмоционально-информационная 
нагрузка содержания отдельных сторон 
и самого фольклорно-этнографического 
текста (как события) в целом. Здесь скла-
дываются в качестве смыслонесущих, 
структурно и функционально организо-
ванных единиц синтаксические группы 
(звенья речевого построения), которые и 
служат конструктивной основой, направ-
ляющим началом, определяя значение 
элементов художественно-выразитель-
ной системы.

Вместе с тем, в силу образно-эмоци-
онального восприятия фактов действи-
тельности, в художественной форме на-
ходят свое место также и представления 
о сущности явлений объективного свойс-
тва (непреднамеренного, стихийного, 
пространственно-временного, ситуатив-
ного характера) и особый взгляд на воз-
никающие отношения человека с миром 
материального, вещественного, предмет-
ного. В этих отношениях и проявляются 
(в большой степени неосознанно) опос-
редующие связи («предмет», «вещь» – 
«имя, слово» – «образ»), сущность и за-
кономерности взаимодействия духовных 
и материальных начал жизни.

С этой точки зрения принципиально 
важно, что каждый содержательный ряд 
системы художественной формы (вклю-
чая и те элементы фольклорно-этногра-
фического текста, специфика которых 
находится за пределами сферы, несущей 
признаки принадлежности к явлениям 
именно художественного порядка – пред-
метная сторона, обстоятельства места, 
времени, образа действия и др.) приоб-
ретает в рамках той или иной ситуации 
знаково-символический характер и фун-
кции, свойственные языковым информа-
ционно-выразительным комплексам.

С учетом разнохарактерной природы 
всей суммы элементов структуры фоль-
клорно-этнографического текста, следует 
отметить роль и значение их подвижных, 
иерархически соподчиненных отноше-

См. список литературы5
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ний, видов взаимодействия (по степени 
отвлеченности, обобщения или предмет-
ной определенности, непременности или 
факультативности использования в ре-
ализации замысла). Такого рода связи, 
в конечном счете, и определяют доми-
нанты, смысловую направленность худо-
жественной формы, качественные харак-
теристики тех или иных ее образующих 
в конкретных обстоятельствах, в контекс-
те народной традиционной культуры.

Обращая особое внимание на сис-
темный порядок отношений важней-
ших структурных звеньев текстового 
характера (в первую очередь – на взаи-
модействие средств выразительности в 
пределах художественной формы), мы 
находим возможность проследить не 
только устойчивость, типологичность 
специфических свойств, «опознава-
тельных» признаков, присущих каждой 
группе знаково-выразительных средств 
(жанровый аспект образно-поэтическо-
го, музыкального строя и других сторон 
художественной формы, особенностей 
их сочетания), но и, вместе с тем – в силу 
подвижности их значения и функций в 
процессе формообразования – логику 
возникновения на этой основе различ-
ных по своему складу (структурно-ти-
пологическая характеристика), целе-
полагающим интересам и назначению 
явлений традиционной художественной 
культуры, в том числе – в области инс-
трументальной музыки.

С позиций системного подхода оп-
ределенной представляется и одна из 
ключевых проблем – установление ес-
тественных оснований, закономерностей 
согласования свойств принципиального 
единства, универсальности конструк-
тивной идеи струнных инструментов и, 
одновременно, многообразия форм реа-
лизации этой идеи в условиях историчес-
кой жизни тех или иных национальных 
культур. Такое положение указывает на 
обусловленность процессов (этно-куль-
турная, культурно-историческая специ-
фика) образования и эволюции струнных 
инструментов, составляющих ряды по-
добия (с точки зрения инженерной мыс-
ли), но относящихся к самостоятельным, 
различным по назначению и способам 
использования звуко-выразительных 
свойств натянутой струны видам и ти-
пам музыкальных инструментов. Реше-
ние этой проблемы лежит в одном ряду 
с вопросами соотношения свойств одно-
родности признаков, присущих той или 
иной языковой системе средств художес-

твенной выразительности, и различия их 
смысловой направленности и функций 
в контексте жанровой принадлежности 
художественной формы.

Проблемы 
инструментализма; 
предпосылки видовой 
группировки струнных 
музыкальных 
инструментов

Инструментальное начало (в самом 
общем виде – основы, принципы и при-
знаки инструментализма) складывает-
ся на пути решения специальных задач 
практически целесообразной, обяза-
тельной в конкретных обстоятельствах 
деятельности и формируется в силу не-
обходимого приумножения доступных 
к тому средств и способов в степенях 
мыслимого предела достаточности, сум-
мирующего опыт культуры. Именно на 
пороге преодоления ограниченности ис-
ходной меры собственных усилий в до-
стижении всей полноты предопределен-
ного жизненным смыслом намерения мы 
находим основания, мотивацию и суть 
инструментализма – сознательного, осо-
бым образом организованного использо-
вания комплекса звуко-выразительных 
возможностей. Иными словами, инстру-
ментальные формы рождаются и прина-
длежат области музыкальной культуры, 
в которой аккумулируется многовеко-
вой опыт постижения звуковой стихии 
в ее музыкальном (художественном) 
воплощении. Важным для понимания 
природы инструментализма здесь пред-
ставляется взгляд на соотношение всего 
многообразия естественных явлений ок-
ружающей нас неизмеримо бесконечной 
звуковой среды с формами культурного 
освоения мира звуков.

На наш взгляд, на основе естествен-
ного, эмоционально окрашенного воспри-
ятия явлений окружающей нас звуковой 
сферы возникает условно предполагае-
мая проекция свойств и характера такого 
рода явлений на процесс формирования 
комплекса образной системы, устойчи-
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форм и способов реализации исходные 
представления о бытие, жизненно значи-
мые интересы.6

По нашим наблюдениям, опреде-
ляющая роль в истории происхождения 
и развития в народной традиционной 
культуре струнных музыкальных инс-
трументов во всем их многообразии, а в 
том числе  – гуслей, принадлежит двум 
ведущим, порождающим началам, обра-
зующим в их собственном значении ти-
пологически самостоятельные, различ-
ные в смысловом отношении сферы:

вокально-инструментальные 
формы выражения; 
инструментально -хореогра-
фические, с которыми связаны не 
только орнаментальные, плясовые, 
танцевальные виды хореографии, но 
и игровые, ритуально-событийные 
и другие ситуации, где особые, не-
посредственно относящиеся к содер-
жанию происходящего формы орга-
низации движения (как, например, 
шествия, процессии и др.) являются 
обязательным смысловым элемен-
том структуры культурного текста.
В силу специфичности жизненно 

важных оснований отмеченных сфер ху-
дожественной деятельности, изначально 
предполагающих использование воз-
можностей инструментально-вырази-
тельных средств, вместе с особенностями 
образно-содержательной стороны худо-
жественных форм, возникающих на этих 
основаниях, складываются (что необхо-
димо еще раз подчеркнуть) характерные 
черты самого инструментария. Такой 
взгляд создает предпосылки научного по-
иска глубинных истоков происхождения 
самостоятельных видов и типов музы-
кальных инструментов, их устройства и 
функций в непосредственных связях (как 
было отмечено) с общими закономернос-
тями народной традиционной художес-
твенной культуры, музыкального мыш-
ления, складом музыкальной речи.  При 
этом исключительно важно, что опозна-
вательные признаки, присущие опреде-
ленному классу струнных инструментов, 
обусловленные исходным смыслом, на-
значением и обстоятельствами их ис-
пользования (жанрово-функциональная, 
историко-, этнокультурная специфика), 
всегда сохраняются в основном виде как 

•

•

сумма «родовых» свойств инструмента и 
обеспечивают выразительную силу пер-
воначально сложившегося в конкретной 
культурной традиции комплекса языко-
вых средств, непосредственно и в полной 
мере исчерпывающего ведущий план со-
держания художественной формы.

Первостепенной важности здесь до-
стигает необходимость характеристики 
формообразующей роли элементов му-

зыкального языка с учетом жанрово оп-
ределенных функций, назначения худо-
жественной формы.

С нашей точки зрения, к генерали-
зующим свойствам, указывающим на 
природу, исходное назначение струнных 
инструментов (изначальная предпосыл-
ка их систематизации), относятся:

способность воспроизведения про-
тяженного (подобно поставленному 
на «дыхании») музыкального тона, 
звуковысотно определенного, темб-
рово характерного, ритмически под-
вижного, поддерживающего и ум-
ножающего содержательные начала 
произносимого (мыслимого) слова – 
вокально-инструментальные фор-
мы повествовательного, «сказитель-
ского» или фигуративно развитого 
(«распетого», орнаментального), ин-

1.

Этот «мотив» лежит в основе блестящей работы А.С.Фаминцина (одной из непре-
взойденных по глубине и масштабу культурно-исторической оценки гусельной 
традиции) – «Гусли – русский народный инструмент» (СПб., 1890).

6

Савельева Еле-

на Савельевна, 

1914 г.р., д. Ме-

хово Красного-

родского райо-

на Псковской 

области.
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тонационно выразительного склада 
и наклонения, где мелодический ри-
сунок как основной смыслонесущий 
элемент музыкальной формы удва-
ивается инструментальными средс-
твами («гусли-мысли»);
возможность построения на основе 
ладо-гармонического созвучия (со-
гласного «хора голосов») особого, 
единого по характеру движения зву-
кового потока, соотнесенного в ме-
рах ритмо-акцентной, композицион-
ной организации с содержательной 
стороной художественной формы в 
целом. Здесь принципы инструмен-
тального, подчиняясь общим зако-
нам «речевого» (осмысленного, чле-
нораздельного) выражения, служат в 
качестве одного из ведущих средств 
формообразования. На этой осно-
ве и возникает музыкальный образ, 
несущий распознаваемый по смыслу 
призыв, побуждение к соучастию в 
происходящем событии – некоторое 
эмоционально окрашенное состоя-
ние, сопутствующее музыкальным 
формам выражения: «гулы», «зво-

2.

ны», ритмо-акцентная динамика 
разнообразных по назначению форм 
хореографического движения (из-
начально – обрядово-ритуального 
содержания: устойчиво сложивши-
еся в традиции мужские, женские, 
парные, групповые виды и формы 
хореографического движения). На 
той же основе строится и музыкаль-
но-инструментальная система дейс-
твенно-изобразительных (игровых) 
ситуаций, танцевальные, словесно-
музыкальные, соподчиненные с инс-
трументальным началом песенные 
формы выражения («припевки») и 
определенный, устанавливаемый 
общей групповой причастностью 
императивный характер их воспри-
ятия в качестве знака-символа вы-
деленного в смысловом отношении 
согласного намерения.
Широкий спектр значений инстру-

ментальных форм музыкальной куль-
туры, подвижность преобладающих 
(в зависимости от ситуации) функций 
отдельных видов струнных инстру-
ментов, сумма присущих им музы-

Ансамбль из

Новгородской

области.

Фото из архи-

ва Российского 

фольклорно-эт-

нографического 

центра
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кально-выразительных средств и воз-
можностей, особенности их строения 
составляют ряд системообразующих 
начал в структуре музыкально-инс-
трументальной традиции и, одновре-
менно, приобретают характер одного 
из опознавательных признаков ее эт-
нокультурной принадлежности.

По этим же приметам («назначе-
ние», «образ – намерение»,  «музыкаль-
ный язык, средства и приемы выраже-
ния») мы наблюдаем и закономерности 
исторической жизни инструменталь-
ного комплекса, в том числе – процес-
сы преодоления границ исходно опре-
деленного содержания музыкальной 
формы (возникновение новых жанров, 
форм музыкального быта), совершенс-
твования самого инструмента, универ-
сализации его возможностей и другие 
тенденции историко-культурного ха-
рактера, знаменующие собой многосту-
пенный путь эволюции художествен-
ного сознания, средств выражения и 
технологий.

Очевидно, при системном подходе 
к изучению явлений в сфере инстру-
ментальной музыкальной культуры, 
вместе с решением задач строго инс-
трументоведческого плана, важным ус-
ловием определения собственного мес-
та каждого из самостоятельных видов в 
ряду типологически выделенных групп 
струнных инструментов является воз-
можно полное описание сложивших-
ся в рамках местной культурной тра-
диции форм музыкальной практики, 
связанной с необходимостью исполь-
зования музыкальных инструментов. 
Такой подход имеет прямое отношение 
к вопросам истории возникновения 
различных видов струнных инструмен-
тов в силу того, что характеристика их 
свойств, качеств, диапазона возможнос-
тей непосредственно касается степеней 
воплощения смысловой направленнос-
ти, эмоционально-образного содержа-
ния того или иного значимого эпизода 
традиционной культуры, суть которого 
находит выражение в художественных 
формах, в категориях и средствами му-
зыкального языка.

Первостепенной важности здесь 
достигает необходимость описания 
структуры художественной формы, со-
держания и функций отдельных ее со-
ставляющих, так же как и системы выра-
зительных средств, формообразующей, 
синтаксически значимой роли элементов 
музыкальной речи.

В этом случае мы обращаемся к 
объективным предпосылкам, к давно и 
хорошо известным, естественным на-
чалам формирования всего комплекса 
средств музыкальной выразительности, 
первичными среди которых являются 
выделенные в непосредственном их вос-
приятии свойства звуковысотной, тес-
ситурно-тембровой, ритмо-акцентной, 
динамической, композиционной опре-
деленности и упорядоченности. Именно 
на исходном уровне, на основе характер-
ности  звуковыразительных свойств и 
собственной эмоционально-смысловой 
нагрузки каждого из элементов, опреде-
ляющих особенности и строй знаковой 
системы музыкального выражения/вос-
приятия, формируется многокрасочная 
гамма их сочетания, оттенков передачи 
содержательной стороны законченных 
в совершенном своем виде явлений инс-
трументальной сферы (инструментарий, 
жанры и формы инструментальной му-
зыки), а вместе с тем, и возможность рас-
познавать «первообразы», восходящие к 
начальным периодам жизни музыкаль-
ного сознания.

Естественно также и то, что в силу 
подвижности, переменности (в зависи-
мости от контекста) функциональной, 
формообразующей роли отдельных эле-
ментов в ряду составляющих комплекс 
музыкально-языковых средств (в соот-
ветствии с жанровой природой музы-
кальных форм) складываются отличи-
тельные признаки историко-стилевого 
характера, несущие черты своеобразия 
типического как следствие общих про-
цессов, сопутствующих тем или иным 
этапам развития всей художественной 
системы в пределах конкретной этно-
культурной традиции. Такого рода 
признаки, с привлечением результатов 
разработки соответствующих материа-
лов из других областей традиционной 
культуры, а также и научных знаний 
(в том числе – по археологии, истории, 
этнографии, языкознанию, искусство-
ведению и из иных источников) дают 
надежные предпосылки широкой по 
диапазону перспективы моделирова-
ния, реконструкции исходных видов и 
форм музыкальной культуры и уста-
новления путей их эволюции.

Убедительным свидетельством за-
кономерности сложных связей и отно-
шений системного взаимодействия эле-
ментов структуры инструментальной 
традиции служат сведения о «родона-
чальных» видах струнных музыкаль-
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ных инструментов, история которых 
насчитывает тысячелетия музыкальной 
практики.7 Классический ряд здесь мо-
жет быть представлен разновидностями 
арфо-, лиро-, кифарообразных, тамбу-
ровидных, смычковых, гуслей, цитры и 
других видов струнных инструментов. 

Так, в частности, очевидное уже на 
самом общем уровне систематизации 
собственно музыкальных форм, изна-
чально предполагаемое, необходимое 
по смыслу согласование мелодического 
контура напева и инструментального 
воспроизведения особенностей и ха-
рактера интонационно возвышенной 
речи как способ умножения действен-
ной силы произносимого слова, его 
эмоционально-смысловой нагрузки 
(повествования, гимны, моления, раз-
ного рода обращения и другие формы 
ритуально-магического назначения) – 
ведущий, целеполагающий признак 
системы вокально-инструменталь-
ных форм в качестве важной состав-
ляющей обрядового события – дости-
гается на основе двух принципиально 
самостоятельных решений, которые 
положили начала возникновению от-
личных по своей конструкции типов 
струнных инструментов. Сочетание 
подвижного, интонационно вырази-
тельного контура напева с «голосом» 
инструмента находит опору либо в пос-
ледовательной и строго определенной 
в звуковысотном отношении настройке 
«веера» струн (в пределах требуемо-
го диапазона вокальной формы), где 
каждая струна – суть один устойчивый 
тон звукоряда интонационно-ладовой 
организации напева (арфа, лира, ки-
фара, гусли, цитры); либо – в связи с 
возможностью темперации основного 
тона звучащей струны способом сокра-
щения/увеличения ее «рабочего» от-
резка (разновысотная звуковая шкала, 
регулируемая «прижатием» струны на 
грифе) – тамбуровидные, смычковые и 
другие инструменты. 

В этом же ряду согласования важное 
место занимают и типологически раз-
личные приемы и способы звукоизвлече-
ния (артикуляции) – «щипок» (пальцем 
или плектром), «удар палочками» или 
другим предметом, «бряцание» («кисте-
вой» удар – сочетание принципов удара 

и «щипка»), с помощью смычка и другие 
фрикционные способы.

Смысл и характер, закономерности 
музыкально-инструментальных 
форм, относящихся к хореографи-
ческим, игровым и другим обособ-
ленным по своему назначению жанрам, 
непосредственно связаны (о чем упоми-
налось) с различными по содержанию 
видами упорядоченного движения. На 
этой основе, на эмоциональном уровне 
восприятия динамики отношений всех 
звеньев сложной структуры фольклор-
но-этнографического текста естествен-
но проявляется доминирующая роль, 
директивное начало языково-выра-
зительных средств, несущих свойства 
ритмо-акцентной и композиционной 
организации звукового потока, конс-
труктивно значимой периодичности 
синтаксических групп музыкальной 
речи. Достаточно в этом случае вспом-
нить хрестоматийно известные музы-
кально-хореографические формы «Рус-
ского», «Барыня», «Камаринского», 
«Сени» и многое другое. При этом сле-
дует отметить, что поэтический текст, 
собственно стиховые закономерности  
(наряду с тем, что они формируют важ-
ный смысловой, эмоционально-образ-
ный уровень восприятия содержатель-
ной стороны конкретной ситуации) 
являются дополняющим, производным 
элементом художественной формы, 
подчиняясь структуре основной мо-
дели музыкально-хореографического 
периода, поддерживая характерные 
черты его ритмо-акцентной, компози-
ционной организации. Отсюда берут 
начало такие признаки припевок, час-
тушек под пляску, значительной части 
хороводных песен, как монострофич-
ность, «наборные» сюжетно-темати-
ческие композиции поэтического текс-
та, ритмо-акцентная соподчиненность 
стиховой формы с характером движе-
ния («цепная строфа», двучленность 
типа «медленно-быстро», «припевные» 
слова, выражения) и другое.  

Характерный комплекс музыкаль-
но-выразительных средств (особым об-
разом организованный «звуковой по-
ток») здесь возникает в согласовании 
с другими по своей природе и назначе-
нию структурно важными составляю-

См., например, работы А. Фаминцына, Н. Финдейзена, Р. Грубера, К. Верткова, А. 
Чекановской, а также археологические, искусствоведческие, фольклористические 
источники и др. (список литературы).

7
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щими художественной стороны куль-
турного текста – с целеполагающим 
началом художественной формы в це-
лом, графикой и характером, пластикой 
движения, с преобладающим, ведущим 
значением отдельных элементов сис-
темы изобразительных средств, с об-
стоятельствами места, времени, образа 
действия. В своих типологически зна-
чимых чертах (назначение, характер со-
держания, форма, роль и соотношение 
элементов структуры) этот комплекс 
или его отдельные приметы приобре-
тают характер ключевых опознаватель-
ных признаков – общих (как принцип) 
для всей области разнообразных по со-
держанию видов и форм музыкальной 
культуры инструментально-хореогра-
фического порядка. 

При этом следует подчеркнуть, что 
жанровая специфика, языково-смыс-
ловые (речевые) доминанты музыкаль-
ных форм в этой области предопреде-
ляют, как было отмечено, особенности 
устройства самостоятельных видов и 
групп струнных инструментов. В боль-
шой степени именно особенности ин-
тонационно направленного, логически 
осознанного, композиционно органи-
зованного музыкального развития – 
интонационно-ладовые, ладо-гармо-
нические образования, устойчивые 
ритмо-акцентные построения – пред-
полагают обязательность строго оп-
ределенной тоновой характеристики 
постоянного по строю, разновысотно-
го по структуре исходного звукоряда 
музыкального инструмента («веера» 
струн в его полном или ограничен-
но избранном, в меру достаточности, 
объеме). Набор струн, материал, конс-
трукция инструмента, его акустичес-
кая система (резонансные свойства, 
шкала обертонов, темброво-тесситур-
ное своеобразие), приемы звукоизвле-
чения – весь комплекс звукообразу-
ющих элементов служит выявлению 
специфических сторон содержания и 
функций музыкальных форм инстру-
ментально-хореографической области 
культурной традиции. Именно в таком 
плане (в связи с назначением и функ-
циями музыкального текста как факта 
традиционной музыкальной культуры) 
мы рассматриваем особенности строе-
ния струнных инструментов, основа-
ния их классификации.

Системный подход к решению 
вопросов соотношения «музыкальная 
форма – музыкальный инструмент» 

подсказывает не только возможность 
определения «родовых признаков», 
группировки видов струнных инстру-
ментов (по их назначению), но и, что 
особенно важно, дает представление 
о принципах формирования ансамб-
левой игры на различных инструмен-
тах (с учетом их свойств) – струнных, 
духовых, ударных и других. В основ-
ной массе материалов фольклорно-
этнографического характера, тесно 
связанных с фактами традиционной 
музыкальной культуры, их непосредс-
твенное отношение к содержательной 
стороне событий служебно-произ-
водственного, ритуально-магического, 
обрядово-праздничного назначения 
четко определяет ведущий принцип 
построения традиционного ансамб-
ля, который состоит в соединении, в 
общем согласии свойств и возможнос-
тей разнородных инструментов, не-
сущих в соответствии с назначением 
художественной формы собственную 
функциональную нагрузку, дополняя 
и умножая силу выражения замысла 
в формах вокально-инструментально-
го или инструментально-хореографи-
ческого склада. В этом состоит при-
нципиальное отличие традиционной 
системы от сложившейся в наше время 
сценической практики формирования 
ансамблей, образованных однородны-
ми группами инструментов – ансамб-
ли гусляров, рожечников, балалаечни-
ков, скрипачей и так далее.

Гусли в народной 
традиционной 
музыкальной культуре; 
«русские гусли» – 
типология и особенности 
псковско-новгородской 
гусельной традиции

Опыт музыкальной практики, мно-
гообразие форм музыкальной культу-
ры свидетельствуют об эволюционном 
пути, о полистадиальности, историчес-
кой последовательности возникнове-
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ния и развития отдельных направле-
ний, системы художественных форм и 
средств эмоционально-образного пос-
тижения и удержания на основах тра-
диционности проникновенного знания 
естественных законов бытия.

Вместе с тем, обращаясь к истори-
ко-этнографическим материалам, к 
фактам фольклора, можно с увереннос-
тью судить о закономерной устойчивос-
ти явлений традиционной культуры и, 
в большой мере – содержания выделен-
ных в собственном значении жизнен-
ных событий обрядового характера, а 

учетом типологически подчеркнутого 
своеобразия принадлежащих им музы-
кальных форм – календарно-, свадеб-
но-обрядовые, праздничные женские 
(сольные, групповые) пляски, мужские 
(обряды-«приуготовления») «выходы»-
пляски (игра «на задор», «под драку»), 
повествовательные формы («застолья», 
«советный стол»), досуг («своя игра», 
«гусли-мысли») и другие элементы 
традиционной празднично-обрядо-
вой жизни. Такой взгляд позволяет 
рассматривать специфику гуслей и гу-
сельной игры в ряду явлений, сложив-
шихся в процессе самостоятельного ис-
торического развития на основе форм 
праславянской культуры, сохранившей 
до нашего времени следы долгого эво-
люционного пути, что ставит гусли в 
один ряд с древнейшими в мировой 
музыкальной культуре (известными по 
археологическим памятникам, начи-
ная, условно, с IV тысячелетия до новой 
эры) исходными формами струнных 
музыкальных инструментов.8

Естественно, что на основе общего 
конструктивного принципа в разных эт-
нических культурах, в силу объективных 
причин, формируются близкие по типу 
гуслям инструменты: например – канте-
ле (карелы, финны), каннель (эстонцы), 
кокле (латыши), канклес (литовцы) – бли-
жайшие в территориальном отношении 
районы бытования инструментов, подоб-
ных гуслям. Однако решающее значе-
ние в определении сущностной стороны 
инструмента, а вслед за тем и его клас-
сификации приобретают целеполагание, 
сфера использования, функции инстру-
мента в системе культурной традиции. 
При этом обращает на себя внимание 
ряд принципиально важных элементов 
устройства инструмента, обусловленных 
особенностями содержания, склада, ха-
рактера самой музыкальной традиции. 
Эти признаки предельно точно (как зна-
ковая система, как средство реализации 
намерения) указывают на своеобразие 
начальных этапов истории русских гус-
лей в сопоставлении с контекстом бы-
тования иных видов многострунных 
инструментов. Именно в особенностях 
назначения музыкальных форм, при-
надлежащих конкретной фольклорной 
традиции, в которой, как уже отмеча-

Илл. 2

Гусли Иванова 

Сидора Ивано-

вича, 1919 г. р., 

из д. Десятские 

Красногородско-

го района Псков-

ской области.

Илл. 1

Крыловидные 

гусли (д. Кунцо-

во Хвойнинского 

района Новго-

родской обл. – 

см. №1 часть 1)

также и принципов языковой системы 
их осмысленного выражения/воспри-
ятия (в том числе – в музыкально-инс-
трументальных формах).

Принадлежность к архаическим 
пластам культуры музыкальных форм 
и разнообразных видов струнных инс-
трументов (в их числе – гуслей), изна-
чально тесно связанных в контексте 
культурной традиции с их обрядово-
магическим назначением, безуслов-
но определяет и особенности системы 
выразительных средств, и специфи-
ку каждой группы инструментов. Во-
кально-инструментальные, инстру-
ментально-хореографические формы 

выражения исходно соотносятся с со-
держанием различных обрядовых си-
туаций и составляют одно из ведущих 
звеньев их структуры. По отношению 
к гуслям такое восприятие сохраняет-
ся (в той или иной форме и не только 
в силу эстетических предпочтений) 
еще до наших дней, определяя обрядо-
вый статус и роль в культурной тради-
ции гусельной игры, занимающей свое 
место в системе обрядовых событий с 

По археологическим данным – см. различные виды изображений, письменные источники 
и другие документальные материалы по истории струнных инструментов (Греция, Египет, 
Передняя Азия, Индия, Балто-Славянский мир и др.).
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Илл. 3

Вид струно-

держателя 

с накладной 

колодкой (гусли 

из д. Юдино 

Псковской обл – 

см. №32 часть 2

лось, музыкальный инструмент служил 
в поддержку, дополнение, умножение 
действенной, эмоционально определен-
ной, направленной, продуктивно зна-
чимой силы выражения вокального или 
хореографического начал заключается, в 
первую очередь, основная, ведущая при-
чина таких различий, которые обнару-
живают себя в едва заметных, на первый 
взгляд, деталях организации «гудебного 
сосуда» (в частности – вектор намотки 
струны на колок по часовой или против 
часовой стрелки и способ крепления к 
струнодержателю – характер связи зву-
чащей струны с корпусом инструмента, 
особая форма соотношения струн и ре-
зонаторной части корпуса, «геометрия» 
веера струн, другие особенности и, в том 
числе – способы звукоизвлечения, при-
емы игры – все то, что строит, в конеч-
ном счете, образно-смысловой мир).

Особенности архаического вида тра-
диционных русских гуслей, их основные 
органологические параметры получают 
воплощение в инструментах, распростра-
ненных и существующих вплоть до насто-
ящего времени на территории Псковской 
и Новгородской областей с прилегающи-
ми районами Тверской, Вологодской, Ле-
нинградской областей (илл. 1, 2).

Типические черты традиционным 
гуслям придает особая форма инс-
трумента: продолговатая, скошенная 
по верхнему краю (обычно – от мес-
та установки колка верхней, короткой 
струны) доска, как правило, длиной 
50–70 см, шириной в прямоугольной 
части 20–30 см и толщиной 4–5 см. Дол-
бленое с лицевой или тыльной стороны 
доски резонаторное корытце достигает 
линии колкового ряда (колковой план-
ки), расположенного под углом в 45–60° 
к основанию инструмента. Выступа-
ющая за колковый ряд часть лицевой 
стороны доски («открылок») стесана 
по внутренней плоскости до толщины 
7–10 мм. Резонаторное корытце закрыто 
утопленной в корпус крышкой – декой. 
Толщина деки и донца резонаторно-
го корытца – 5–10 мм, боковых стенок 
корпуса – 10–20 мм. Дека крепится по 
периметру деревянными (железными) 
гвоздями (иногда – на клей). На лице-
вой стороне резонаторного ящика, как 
правило, имеется голосовое отверстие 
(3–5 см в диаметре). 

Основным материалом для изго-
товления корпуса гуслей служит мел-
кослойная ель, сосна; в Новгородской 
области преимущественно используется 

ольха. Для наклад-
ной деки почти 
повсеместно упот-
ребляется ель.

В узком конце 
инструмента  («го-
ловка», «пятка» 
корпуса) располо-
жен струнодержа-
тель – деревян-
ный (в прототипе) 
стержень (в совре-
менных инструментах – металлический 
прут или скоба). Стержень устанавлива-
ется в сквозные отверстия выступающей 
части боковых стенок корпуса («ушки» 
струнодержателя) или в отверстия на-
кладной (подково- или П-образной) 
колодки струнодержателя, жестко ук-
репленной на корпусе инструмента (из-
вестен способ крепления оси струнодер-
жателя с помощью съемных планок, так 
называемых «утиц» – илл. 3). Более поз-
дний и простой способ установки стру-
нодержателя – металлическая ворото-
образная (П-образная) скоба, вбитая или 
вставленная в предварительно высвер-
ленные отверстия в «пятке» («головке») 
корпуса. Расположенные веерообразно 
струны разной длины противополож-
ными от струнодержателя концами 
крепятся и натягиваются на высоте 1–2 
см от лицевой плоскости гуслей с помо-
щью деревянных (в поздних образцах 
– металлических) колков. Деревянные 
колки устанавливаются в сквозные от-
верстия на колковой планке с тыльной 
стороны корпуса инструмента, метал-
лические (обычно, с конусообразным 
основанием) – в колковую колодку с ли-
цевой стороны (по правилу «винта»). Та-
ким образом достигается согласованное 
в плоскости и соответствующее по кон-
фигурации и размерам наложение веера 
струн (по всей его длине и развертке) на 
резонаторный ящик инструмента, что 
прямо связано с характером звучания 
гуслей архаической формы и составляет 
их отличительную черту.

Описанная система крепления струн 
является одной из принципиально важ-
ных особенностей устройства гуслей. Эф-
фект естественного резонанса, возникаю-
щий при таком взаимном расположении 
и форме связи струн и корпуса инстру-
мента, придает звучанию гуслей особую 
тембровую окраску – нарастающий пос-
тепенно хор обертонов (призвуков), кото-
рый формируется непроизвольно в силу 
самостоятельных резонансных свойств 
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корпуса (последовательно отдельных его 
частей) и свободных струн, в отличие от 
других видов гуслеобразных инструмен-
тов, характер звучания которых опре-
деляется жесткой передачей колебания 
струн на корпус через подставку (поро-
жек), а также и другими особенностями 
их конструкции, в том числе – несораз-
мерностью отношений длины и поля 
развертки набора струн с конфигураци-
ей резонаторного корытца.

На традиционных гуслях, изготов-
ленных на памяти ныне живущих ис-
полнителей, струны металлические, и, 
вместе с тем, встречаются упоминания 
об установке на гуслях струн жильных 
(кишечных), волосяных и даже дратвен-
ных (из суровой нити). По косвенным 
свидетельствам можно судить, что и 
на ранних этапах истории инструмен-
та гусли снабжались струнами сходной 
выделки. Архаическая форма гуслей 
устойчиво сохраняет веер из 5–7 струн, 
хотя в иных образцах чаще встреча-
ется набор из 6–9 струн (Новгород), 
9–11 струн (Псков). На 9–11-ти струнных 
инструментах отношение длины край-
них струн достигает пропорции 1:2.

Подвижность соотношения коли-
чества струн и требований музыкальной 
практики определяет динамику состо-
яний и самого инструмента, и норм му-
зыкальной культуры на разных этапах 
развития. Исходя из особенностей конс-
трукции гуслей, их назначения и харак-
тера музыкальных форм, образующих 
сферу функциональности инструмента, 
можно утверждать, что предельно необ-
ходимый диапазон гуслей в их классичес-
ком варианте может быть ограничен се-
мью-девятью струнами. В диатоническом 
строе такой звукоряд достаточно гибко 
обеспечивает выразительные возможнос-
ти музыкальной формы как в интонаци-
онно-ладовом, ладо-гармоническом, так и 
в тесситурном отношениях.

Если учесть, что количество струн 
во многом определяет не только диапа-
зон, но и строй, и способы игры, и тес-
но связано с характером музыкальных 
форм (по их назначению), то очевидно, 
что этот признак конструкции инс-
трумента непосредственно относится 
к смысло-содержательным элементам 
музыкального явления.

Принципиально важным оказыва-
ется и способ намотки струн на колки: 
в вертикальной позиции инструмента 
(на «ребро», в отличие от положения в 
горизонтальной плоскости) наложение 

струны по отношению к оси колка не 
снизу, а сверху (натяжение струны – по 
часовой стрелке), что прямо согласуется 
со спецификой основного, обусловленно-
го характером музыкальной формы при-
ема игры на гуслях – «бряцанием» ( ). 

Различные варианты основной 
(«первородной») конструкции гуслей с 
долбленой резонаторной коробкой при-
водятся на cхемах 1, 2.

Описанная модель дает представ-
ление лишь об общих чертах устройства 
традиционных русских гуслей. На прак-
тике встречаются инструменты, воспро-
изводящие основной тип в большом диа-
пазоне вариантов выполнения отдельных 
конструктивных элементов (материал, 
способы обработки и соединения, разме-
ры, отделка и др.). Так, большое распро-
странение с конца XIX – начала XX веков 
получили инструменты, изготовленные 
на основе сборки корпуса, состоящего из 
отдельных деталей (корпус – рама; на-
кладные верхняя и нижняя деки). Конс-
трукция гуслей такого типа представле-
на на cхеме 3.

Сохраняя, при всех изменениях, 
типологические черты конструкции ар-
хаической формы инструмента, тради-
ционные русские гусли удерживают и 
общие принципы настройки. Постоян-
ная в процессе игры высота тона каж-
дой отдельной струны прочно связы-
вает строй инструмента с музыкальной 
системой наигрыша. Устойчивые нормы 
звуковысотных отношений, определя-
ющие интонационно-ладовую систему 
(собственно – сам наигрыш), и служат 
слуховым ориентиром при настройке 
инструмента. В основе настройки рус-
ских гуслей – поступенно заполнен-
ный диатонический звукоряд с кварто-
квинтовым отношением крайних тонов 
последовательности, которая образует 
своего рода «звено согласия»:

Такой принцип настройки не только 
исчерпывает весь диапазон типологичес-
ки значимых мелодических формул инс-
трументальных наигрышей, но в полной 
мере разрешает возможность (как уже 
было отмечено) и ладо-гармонической 
упорядоченности совместно звучащих 
струн, создающих характерное гусель-
ное гудение, гул. Ведущий принцип 
ладо-гармонической организации наиг-
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рами рядом расположенных струн), регу-
лирующей и мелодический, и ладо-гар-
монический строй наигрыша. В сложном 
комплексе звуковысотных отношений, 
возникающем на основе простого (даже, 
казалось бы, примитивного) сопоставле-
ния отдельных «голосов» или созвучий 
диатонического порядка – «теза – анти-
теза» – проявляются фундаментальные 
закономерности музыкально-языковой 
системы, выразительная сила движения 
музыкальной мысли, принципы постро-
ения, логика музыкальной формы.

Чрезвычайно важно, что такой при-
ем – «игра в одной позиции», «хват-
ка» – служит основным элементом ис-
полнительской техники, а вместе с тем 
и  конструктивных особенностей других 
струнных инструментов – гудок, бала-
лайка (тамбуровидные с короткой «руч-
кой»-грифом и без регламента хромати-
ческого звукоряда «по ладам»). Прием 
игры «в одной позиции» распространя-
ется вместе с системой традиционных 
музыкальных форм (наигрышей) и на 
инструменты других классов позднего 
происхождения – гармони «тальянка» 
(Псков, Вологда), «бологовка» (Нов-
город), «Простушка» (Урал) и другие. 
Более того, секундовое сопоставление 
ладо-мелодических структур в музы-
кально-поэтических жанрах фольклора 
(пример – «Горы Воробьевские») слу-
жит не только структурно-типологичес-
ким признаком песенного текста, но и 
свидетельством причастности сложно 
развитых песенных форм такого склада 
к стадиально более ранним пластам му-
зыкальной культуры.

Именно с культурой гусельной игры 
складываются важнейшие средства му-
зыкального развития и принципы фор-
мообразования в области русской народ-
ной инструментальной музыки в целом. 
Среди них ведущими являются: 

особая, «гусельной природы» поли-
фоническая фактура музыкального 
изложения, при которой в едином 
звуковом потоке возникают и сплета-
ются самостоятельно выразительные 
мелодические линии, «попевочные 
фигуры» отдельных голосов (подго-
лосков, образующихся на звуковысо-
тных уровнях опорных тонов – край-
них струн «звена согласия»);
нерасчлененность, продолженность 
музыкального движения на основе 
вариантной повторности краткого 
интонационно-ритмического пост-
роения (попевки).

1.

2.

Этот принцип формообразования 
находит воплощение, главным образом, в 
связи с происходящим музыкально-хоре-
ографическим действием, неотъемлемой 
частью которого является наигрыш. Не 
случайно основу традиционного репер-
туара гусляров составляют наигрыши 
плясовые («Кружка», «Трепака», «Кама-
ринского», «Русского» и др.) и наигрыши 
«под песни» – под припевки, частуш-
ки на местный «голос» (напев), обычно 
с проходкой по улице во время гулянья 
(«На развал», «Походного», «Скобаря», 
«Горбатого», «Под драку», «Сумецкого» 
и др.), где в основе композиции лежит 
многократный, вариативный повтор 
краткого интонационно-ритмического 
построения, «звена-формулы».

Характер традиционного репер-
туара, его группировка, устойчивость 
бытования хранят следы тесной связи 
инструментальных наигрышей, а вмес-
те с тем и собственно гуслей, с системой 
(о чем уже упоминалось) ритуально-об-
рядовых форм музыкального фольклора 
(обрядовые женские групповые, парные 
пляски; мужские ритуальные пляски; 
ритуальные шествия и др.). Можно так-
же предполагать и об использовании 
гуслей как инструмента, сопровождав-
шего развернутые формы музыкаль-
но-поэтического повествования. Пред-
посылки к утвердительному решению 
этого вопроса содержатся в косвенных 
данных по истории традиционной куль-
туры, так же как и в оценке выразитель-
ных возможностей гуслей. 

Особого внимания при сравнитель-
ном анализе заслуживает своеобразие 
содержания и типологии музыкальных 
форм, на основе которых складываются 
характерные черты традиционного ре-
пертуара псковских и новгородских гус-
ляров. В отличие от развернутой, «инди-
видуализированной» в мелодическом, 
структурном отношениях системы на-
игрышей, имеющих регламентирую-
щее, обрядовое значение, в псковской 
музыкальной традиции на гуслях ис-
полняются наигрыши, сопровождаю-
щие либо пляску («Кружка», «Трепа-
ка», «Русского», «Камаринского» и др.), 
либо шествие с пением припевок («Яр-
марочная», «Скобаря», «Долгого», «За-
унылого», «Горбатого», «Под ломание», 
«Под песни» и др.). Новгородскую гу-
сельную традицию на этом истори-
ко-культурном уровне представляет, 
по сути, ряд вариантов одного, устой-
чивого в структурно-типологическом 
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отношении наигрыша («Русского под 
песни», «Русского под пляску»), кото-
рые различаются лишь по принципу: 
«медленно» – «быстро». По нашим на-
блюдениям, такой характер соотноше-
ния функциональности и типологии 
музыкальных форм свидетельствует не 
об упрощении или деформации новго-
родской системы традиционных наиг-
рышей, но о сохранности в гусельном 
ряду архаических форм музыкально-
инструментальной культуры. 

Гусли в истории 
музыкальной жизни 
России

Синкретическая природа сложного, 
многопланового комплекса гусельной 
игры указывает на глубокие историчес-
кие корни русской гусельной традиции. 
Об этом свидетельствует и образно-по-
этическая система русского фольклора, 
где мы находим гусли-самогуды, гусли 
звончатые русских сказок и песен, гусли 
яровчатые былинных Добрыни и Садка. 
К истокам гусельной традиции восходит 

и образ вещего Бояна – певца и гусляра 
«Слова о полку Игореве». 

Древнерусское летописание и другие 
памятники письменности с XI века отме-
чают гусли как достоверный факт народ-
ной музыкальной традиции («Овы гоус-
льныя гласы испоушающем. Дроугыя же 
орьганьныя гласы поющем. И инемь за-
марьныя пискы гласящем. И тако вьсем 
играющем и веселящемъся. Яко же обы-
чай есть пред князьмь»).9 Изображения 
гусляров содержатся в псковских и нов-
городских рукописных богослужебных 
сборниках и Псалтири XIII-XIV веков 
(илл. 4). Почти с документальной точнос-
тью воспроизводятся не только общий 
вид русских гуслей («гусельная доска»), 
но и игровая позиция гусляра на риту-
альных русальных браслетах XII–XIII ве-
ков (Старая Рязань, Киев) (илл. 5).

Исключительную устойчивость ти-
пологически завершенной формы тради-
ционных русских гуслей подтверждают и 
находки Новгородской археологической 
экспедиции, относящиеся к XII–XV ве-
кам и полностью восстанавливающие 
основной органологический тип инстру-
мента (илл. 6). 

Особый интерес и внимание среди 
находок Новгородской археологической 
экспедиции вызывают сохранившиеся 
в культурных слоях XI–XIII веков де-
тали, на основе которых поддается ре-
конструкции своеобразная форма де-
ревянных, с долбленым резонаторным 
корытцем 5–9-струнных гуслеподобных 
инструментов – так называемые «гусли 
Словиша» или «гусли с окном» (илл. 6). 
Отличительной их особенностью явля-
ется далеко вынесенная за пределы резо-
наторной части корпуса колковая колод-
ка, образуемая верхним краем сквозного, 
широкого, округлого выреза – «игрового 
окна» – в верхней оконечности инстру-
мента. Вследствие этого расположенный 
над «игровым окном» звуконесущий 
участок веера струн (до одной трети их 
рабочей, звучащей длины) оказывается 
вне характерной для гуслей формы акус-
тического взаимодействия струн и резо-
натора. Такая конфигурация инструмен-
та предполагает и принципиально иные, 
чем для традиционных русских гуслей, 
игровую позицию и приемы игры, за ко-
торыми, в конечном счете, стоят сущес-
твенные особенности содержания са-

Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского. – Цит по: Вертков К. А. 
Русские народные музыкальные инструменты. – Л.: «Музыка», 1975. С. 243.

9

Илл. 4

Гусляр. Иници-

ал из Служеб-

ника середины 

XIV века 

л. 29 об, ГПБ
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мой музыкальной традиции. Очевидное 
родство «гудебных сосудов» этого типа 
с лиро-/кифарообразными инструмен-
тами древности, ставшими достоянием 
музыкальной культуры многих народов, 
в том числе и славянских, свидетельс-
твует о сложных путях исторического 
развития отдельных самостоятельных 
видов струнных инструментов в услови-
ях той или иной этно-культурной тра-
диции. Представленный в Новгородских 
археологических коллекциях вид лиро-/
кифарообразного инструмента входит 
в древнерусскую музыкальную культуру 
как «гусли с игровым окном». К истории 
их возникновения несомненно имеет от-
ношение первое письменное упоминание 
о многострунном инструменте славян 
конца VI века (591 г., по свидетельству 
византийского историка Феофилакта 
Симокатского), а также археологичес-
кие находки однотипных инструментов 
с игровым окном на территории Польши 
(Ополе XI в., Гданьск XIII в.). 

Развитая система музыкальной 
жизни Древней Руси естественно вос-
принимала и преображала на основе 
местных традиций новые явления му-
зыкального искусства (влияния Ви-
зантии, стран Западной Европы) и в 
том числе – разнообразные виды мно-
гострунных инструментов (арфа, лира, 
псалтирь и др.). В тесной связи с эти-
ми заимствованиями, под воздействи-
ем книжного просвещения, иконопи-
си, церковного певческого искусства 
(поэтическое восприятие библейских 
сюжетов и образов: Давид-псалмотво-
рец, «гусли» царя Давида) формиру-
ется и получает распространение вид, 
так называемых, «шлемовидных» гус-
лей – гусли-псалтирь (по описаниям 
XVII–XVIII веков – «лежачая», «гори-
зонтальная» арфа).

Первоначально 10–18-струнный 
(позднее – до 36 струн) инструмент пред-
ставляет собой долбленый или сколочен-
ный (склеенный) из тонких досок резо-
наторный ящик трапециевидной формы 
с овально выгнутыми (вогнутыми) боко-
выми стенками, накрытый верхней декой 
с выступающими за пределы резонатора 
краями. Параллельно натянутые через 
порожек струны разной длины крепят-
ся раздельно каждая с одной стороны на 
неподвижные «шпенечки» (штырьки), 
с другой – навертываются на деревян-
ные (металлические) колки. На верхней 
деке располагаются одно или несколько 
голосных отверстий.

В силу своих музыкально-выра-
зительных возможностей (полный, 
сильный звук; широкий диапазон; под-
вижная, фигуративная техника игры 
пальцами обеих рук, использование 
плектра; мелодико-гармоническое раз-
витие наигрыша и др.) шлемовидные гус-
ли уже к XIV веку, о чем свидетельствует 
древнерусская литература и книжная 
графика, в одинаковой мере охватывают 
различные формы музыкальной прак-

тики – как светской профессиональной 
(скоморохи), так и народной бытовой и 
праздничной традиций в их жанровом 
разнообразии.

Илл. 6 

1. Кифарообраз-

ные «гусли Сло-

виша»

2. Вариант 

основного типа 

традиционных 

русских гуслей

Илл. 5

Изображение на 

браслете из кла-

да, найденного в 

Старой Рязани 

(конец XII – первая 

треть XIII в.в.)
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Шлемовидные гусли положили на-
чало цепочке преобразований, усовер-
шенствования многострунных щип-
ковых инструментов в отношении их 
диапазона, строя, общей звучности. 
В первой половине XVII века появляются 
гусли прямоугольные, «столообразные», 
не уступавшие по своим возможностям 
клавикордам, а по характеру звучания 
(протяженный, певучий звук) превосхо-

дившие европейские однотипные инс-
трументы. Сложные по конструкции 
новые разновидности гуслей требовали 
высокой профессионализации исполни-
телей. К XVI–XVII векам относятся сви-
детельства об активной деятельности 
Государевой потешной палаты, при ко-
торой содержались придворные «гусель-
ники», «домрачеи», «трубачеи» и другие 
музыканты. Вместе с тем усложнялся и 
репертуар гусляров, включавший в себя 
(особенно после введения хроматической 
настройки) практически все сложившие-

ся в европейском музыкальном искусстве 
того времени музыкальные формы.

Одновременно, изначальное непри-
ятие и отрицание официальными цер-
ковными установлениями издавна сло-
жившихся форм народной обрядовой 
жизни и традиционной музыкальной 
культуры наложили отпечаток на раз-
витие и историческую судьбу русских 
традиционных гуслей, также как и дру-
гих народных музыкальных инструмен-
тов. В особенно настойчивой форме эти 
предписания нашли выражение в гра-
моте царя Алексея Михайловича «Об ис-
правлении нравов и уничтожении суеве-
рия» (1648 г.): «…скомрохов з момрами,10 
и с гусли, и с волынками, и со всякими 
игры... в дом к себе не призывали... А где 
объявятся домры, и сурны, и гудки, и 
гусли, и хари, и всякие гуденные бесов-
ские сосуды, и тыб те бесовские велел 
вынимать и, изломав те бесовские игры, 
велел жечь».11

С изменениями в общественной жиз-
ни России ХVIII–XIX веков важное место 
в музыкальной культуре занимают но-
вые, европейского образца, формы музы-
кально-творческой деятельности (оркес-
тровая и ансамблевая инструментальная 
музыка, карнавалы, музыкальный театр, 
концертные и камерные формы музици-
рования и др.).

Концертно-публичные формы му-
зыкальной жизни обусловили активные 
поиски в области дальнейшего усовер-
шенствования музыкальных иструмен-
тов. Деятельность В. В. Андреева на ру-
беже XIX–XX веков и его сподвижников 
(О. У. Смоленского, Н. И. Привалова) при-
вела к созданию современной формы 
концертного инструмента – «гуслей 
звончатых» – на основе совмещения 
конструктивных особенностей традици-
онных русских гуслей и псалтиревид-
ных инструментов. В начале 1900-х го-
дов было создано оркестровое семейство 
гуслей звончатых (пикколо, прима, альт, 
бас), а также клавишные гусли (системы 
Н. П. Фомина), которые используются до 
настоящего времени как в ансамблевой 
игре («хор гусляров»), так и в составе ве-
ликорусского народного оркестра.

Следствием общих социально-куль-
турных преобразований стало пос-
ледовательное на протяжении XIX и, 
особенно, XX веков сокращение сферы 

«Момра» – исследователи объясняют как «домра».
Цит. по: Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты. – Л.: «Музыка», 1975. С. 255.

10

11

Игра на гуслях.

Фото из архи-

ва Российского 

фольклорно-эт-

нографического 

центра



25

проявления форм народной традици-
онной культуры. Русские традиционные 
гусли исчезли из широкой музыкальной 
практики, сохранившись лишь в глу-
бинных пластах фольклорных тради-
ций Пскова – Новгорода. В силу этого 
сложилось мнение о том, что традици-
онная русская гусельная игра навсег-
да утеряна в живом своем бытовании.12 
Вопреки этому мнению, в результате об-
стоятельной собирательской и научно-
исследовательской работы сотрудников 
Лаборатории народного музыкального 
творчества и студентов Санкт-Петер-
бургской государственной консервато-
рии имени Н. А. Римского-Корсакова, а 
позднее – сотрудников государственно-
го учреждения культуры «Российский 
фольклорно-этнографический центр» в 
1980–1990-х годах было записано более 
1000 образцов гусельных наигрышей от 
150 исполнителей – носителей народной 
инструментальной традиции из Псков-
ской и Новгородской областей. Кол-
лекции звукозаписей и традиционных 
инструментов сосредоточены в фонде 
Фольклорно-этнографического центра 
и представляют уникальное собрание 
материалов по истории гуслей и русской 
гусельной игры как одной из наиболее 
ярких страниц народной музыкальной 
культуры.

В настоящем издании мы предпри-
няли попытку предложить читателю 
наиболее важные исходные материалы 
и наши наблюдения состояния гусель-
ной традиции, сохранившейся к концу 
ХХ века в Псковской, Новгородской об-
ластях и прилегающих к ним районах 
Тверской, Вологодской областей (эк-
спедиции 1980–1990-х годов, руково-
дитель экспедиций – А. М. Мехнецов). 
Здесь представлены описания основно-
го вида крыловидных гуслей, дающие 
представление о типологии иснтру-
ментов (долбленые с лицевой/тыльной 
стороны), относящихся к формам ран-
него периода истории русской народ-
ной музыкальной культуры, а также и 
конструкции сборных, построенных на 
раме гуслей, которые обнаруживают 
сложные связи, взаимодействия раз-
личных культурных традиций, форм 
музыкального быта, эстетики, разнооб-

разие художественных интересов ново-
го времени.

Важнейший итог наших наблюде-
ний, опирающихся на фактологический 
ряд гусельного собрания – выявление 
типологически самостоятельных видов 
народной музыкально-инструменталь-
ной традиции, связанных с особенностя-
ми этно-культурного и функционального 
содержания музыкальных форм. Здесь 

возникают возможности решения ряда 
научных проблем:

место и значение архаических форм 
народной музыкально-инструмен-
тальной культуры как одного из ос-
нований художественного постиже-
ния мира средствами музыкального 
искусства;
соотношение инструментально-во-
кального и инструментально-хоре-
ографического начал в народной 
традиционной культуре (художес-
твенная форма – комплекс средств 
музыкальной выразительности);

•

•

Петров Иван 

Петрович, 

1916 г.р., 

из пос. Хвойное 

Хвойнинского 

района Новго-

родской облас-

ти

Еще в конце XIX века А.С.Фаминцын пишет в своем исследовании: «…Ныне гусли в руках 
русского народа представляют весьма редкое, исключительное явление» (Фаминцын А. Гус-
ли – русский народный инструмент: Исторический очерк с многочисленными рисунками и 
нотными примерами. – СПб., 1890. С. 75).

12
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обусловленность основных принци-
пов устройства, органологических 
характеристик инструмента и, соот-
ветственно, приемов игры особен-
ностями назначения художествен-
ной формы;
направления, характер и динами-
ка развития музыкально-инстру-
ментального комплекса, отдельных 
видов народных музыкальных инс-
трументов (историко-, жанрово-сти-
левая специфика, репертуар, формы 
бытования).

•

•

Именно в этом русле научных за-
дач мы находим общие закономерности, 
единство разнообразных видов музы-
кально-инструментальной культуры – 
соотнесенной с жизненным назначением 
системы наигрышей, строго установлен-
ными в традиции слуховым опытом, язы-
ковыми средствами выражения фактов 
художественного восприятия действи-
тельности.
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НОВГОРОДСКИЕ
ГУСЛИ
из собрания 

Российского фольклорно-этнографического центра
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Инструмент приобретен 13 сентября 1988 года руководителем эк-
спедиции А. М. Мехнецовым у Осиповых Татьяны Анисимовны 

(1929 г. р.) и Григория Осиповича (1935 г. р.). Играл на гуслях Нилов Сер-
гей Васильевич (родившийся в 1902 г. или в 1905 г. и умерший в 1988 г.). 
Корпус инструмента изготовлен из ольховой доски, резонаторная короб-
ка выдолблена с тыльной стороны до линии колков и закрыта ольховой 
декой, вложенной в пазы и прибитой металлическими гвоздями (сни-
зу и сбоку). Открылок сверху фигурно вырезан, снизу скошен, боковой 
край открылка срезан под прямым углом.

С тыльной стороны открылка по ли-
нии колков выдолблен порожек (колко-
вая колодка), в котором на относительно 
равном расстоянии расположено шесть 
сквозных отверстий для колков. Сохра-
нилось шесть колков, вырезанных из бе-
резы (или клена); верх колка – круглого 
сечения, с щелью для закрепления стру-
ны; низ – четырехгранный. 

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны. 

Струны не сохранились.
С лицевой стороны в центре корпуса 

вырезано одно резонаторное отверстие 
неровной формы; возле струнодержате-

ля – 5 небольших отверстий (в центре – 
одно, круглое; с двух сторон от него – по 
два прямоугольных, расположенных в 
виде косого креста, на неравных рассто-
яниях). 

Круглое отверстие в верхнем углу от-
крылка, а также маленькие отверстия в 
верхней части открылка (возле колков) и 
в порожке для колков (рядом с верхним 
колком) могли использоваться для под-
вешивания инструмента (игра во время 
ходьбы или хранение).

Инструмент был тонирован в тем-
ный цвет, окраска стерлась. Имеются 
мелкие трещины и выбоины.

ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Кунцово Кушаверского с/с Хвойнинского района

1

На предыдущей 

странице: 

Д.  И. Иванова

(1907 г. р.)

д. Гришутино

Хвойнинского 

района
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Попцово Кабожского с/с Хвойнинского района
Инструмент приобретен 2 августа 1989 года у Владимировой Ма-

рии Павловны (1893 г. р.) участниками экспедиции А. А. Мехнецо-
вым и И. С. Поповой. Играл на гуслях Владимиров Владимир Макаро-
вич (~ 1860 г. р.), муж М. П. Владимировой. 

На нижней боковой стенке сохра-
нилась надпись: «Фрол Федрв» (вместо 
«ф» – фиты).

Корпус инструмента изготовлен из 
ольховой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта еловой декой, вложен-
ной в пазы и прибитой металлическими 
гвоздями. Открылок сверху фигурно вы-
резан, снизу скошен, боковой край от-
крылка срезан под прямым углом. 

С тыльной стороны открылка по ли-
нии колков выдолблен порожек (колко-
вая колодка), в котором на относительно 
равном расстоянии расположено шесть 
сквозных отверстий для колков. Колки 
не сохранились. 

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

Струны не сохранились.
С лицевой стороны в центре корпуса 

(ближе к колкам) вырезано одно круглое 
резонаторное отверстие. 

Отверстие в центре открылка и за-
гнутый в виде скобы гвоздь, вбитый 
с торца инструмента (со стороны струно-
держателя), могли использоваться для 
подвешивания инструмента. 

На тыльной деке имеется отверстие 
от сучка. В лицевой деке прямоугольная 
«латка» (возле скобы).

2
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Щукина Гора Устюцкого с/с Пестовского района
Инструмент приобретен 24 июля 1989 года у гусляра Веткина Ни-

колая Дмитриевича (1906 г. р.) участницей экспедиции О. В. Шиш-
ковой. Гусли изготовил и играл на них сам Веткин Н. Д. в довоенное 
время (1920–1930-е гг.).

Надписи карандашом: на верхней 
боковой стенке «Терентьев Дмитрий 
Терентьевич дер. Авдейково Устюцкое 
п/отд Пестовский р-н»; на нижней боко-
вой стенке – «Романов Алексей Фёдоро-
вич» (?); на нижней боковой стенке про-
резано «Р.».

Корпус инструмента изготовлен из 
ольховой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта  декой из трехслойной 
фанеры, вложенной в пазы и закреплен-
ной деревянными шпильками и металли-
ческими загнутыми гвоздями. Сверху от-
крылок фигурно вырезан, боковой край 
открылка срезан под прямым углом. 

Колковую колодку образует боковая 
стенка резонаторной коробки (со сторо-
ны открылка), в ней расположено шесть 

сквозных отверстий для колков. Сохрани-
лось шесть различных по размеру колков, 
изготовленных, предположительно, из 
хвойных пород дерева; верх колка – круг-
лого сечения, с щелью для закрепления 
струны, низ – четырехгранная лопатка. 

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны. На 
струнодержателе сохранился остаток од-
ной металлической струны. 

С лицевой стороны вырезано одно 
круглое резонаторное отверстие в цен-
тре; вокруг расположены 5 меньших от-
верстий, на неравных расстояниях, в ви-
де розетки. 

Имеются трещины и другие повреж-
дения.

3
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Новочистка Устюцкого с/с Пестовского района

Инструмент приобретен 28 июля 1989 года участницей экспеди-
ции Г. В. Лобковой у Михайловой Анны Захаровны (1913 г. р.), 

проживающей в д. Улома. Изготовил гусли отец (живший в д. Ново-
чистка), играли на нем А. З. Михайлова и ее сестра Алексеева Ирина 
Захаровна (1911 г. р.).

Корпус инструмента изготовлен из 
ольховой доски, резонаторная короб-
ка выдолблена с тыльной стороны до 
линии колков и закрыта еловой декой, 
вложенной в пазы и закрепленной ме-
таллическими гвоздями и шпильками 
с загнутыми концами. Края открылка, 
продолженного за линию колков, среза-
ны под прямым углом. 

С тыльной стороны открылка по ли-
нии колков выдолблен порожек (колко-
вая колодка), в котором на относительно 
равном расстоянии расположено шесть 
сквозных отверстий для колков. Сохра-
нилось два березовых (предположитель-
но) колка; верх колка – круглого сече-
ния, с щелью для закрепления струны, 
низ – плоская лопатка.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

Струны не сохранились.
С лицевой стороны в центре корпуса 

вырезано одно прямоугольное резона-
торное отверстие с неровными краями.

В верхнем углу открылка вырезано 
круглое отверстие для подвешивания 
инструмента. Имеются трещины и дру-
гие повреждения.

4
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Гришутино Миницкого с/с Хвойнинского района
Инструмент приобретен 31 июля 1989 года у Ивановой Дарьи Ива-

новны (1907 г. р.) участницей экспедиции О. В. Шишковой. Гусли 
изготовил Плющов Никита, житель д. Гришутино, для Иванова Петра 
Ивановича (1905 г. р.), мужа Ивановой Д. И., которая помнит этот инс-
трумент с 1927 года (со дня свадьбы).

Корпус инструмента изготовлен из 
ольховой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта накладной еловой (или 
сосновой) декой, закрепленной металли-
ческими гвоздями и шпильками. Края 
открылка, продолженного за линию кол-
ков, срезаны под прямым углом. 

С тыльной стороны открылка по 
линии колков выдолблен порожек (кол-
ковая колодка), в котором расположено 
шесть сквозных отверстий для колков. 
Сохранилось пять березовых (или клено-
вых) колков; верх колка – круглого сече-
ния, с щелью для закрепления струны, 
низ – четырехгранная лопатка. 

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

Сохранились остатки 3-х оборванных 
струн на струнодержателе, на 3-х колках 
и одна струна полностью (намотка струн 
на колках – по часовой стрелке).

С лицевой стороны в центре корпуса 
(ближе к скобе) вырезано одно круглое 
резонаторное отверстие, вокруг него рас-
положены 8 меньших круглых отверстий, 
на равных расстояниях, в виде розетки. 

В верхней части открылка, ближе 
к колкам прорезано круглое отверстие 
(для подвешивания инструмента). Со-
хранились остатки веревки, привязан-
ной к верхней части струнодержателя 
(прибита к корпусу загнутым гвоздем). 

Инструмент тонирован в темный цвет.
Низ открылка сломан, в корпусе 

имеются мелкие трещины; производи-
лась починка.

5
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
7-СТРУННЫЕ

д. Князево Плавковского с/с Боровичского района
Инструмент приобретен 18 июля 1989 года участником экспеди-

ции А. В. Кулёвым от Земсковой Анны Яковлевны, 1913 г. р. Гусли 
принадлежали ее отцу и достались ему от дяди, который работал ку-
чером в городе.

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта накладной сосновой 
декой, закрепленной металлическими 
гвоздями и деревянными шпильками. 
Края открылка, продолженного за ли-
нию колков, срезаны под прямым углом. 

С тыльной стороны открылка по ли-
нии колков выдолблен порожек (колко-
вая колодка), в котором расположено семь 
сквозных отверстий для колков. Сохра-
нились семь березовых колков (3-й снизу 
колок – меньшего размера); верх колка – 
круглого сечения, с щелью для закрепле-
ния струны, низ – плоская лопатка; в кол-
ковые отверстия вставлены щепочки (для 
плотности прилегания колков).

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

Сохранились четыре верхние струны 
из толстой мягкой проволоки и одна – из 

тонкой стальной проволоки; намотка 3-й 
и 5-й струн (отсчет сверху вниз) – против 
часовой стрелки; 1-й, 2-й и 4-й – по часо-
вой стрелке. Кроме того, на струнодер-
жателе сохранились остатки намотки 2-х 
стальных струн и 2-х струн из толстой 
мягкой проволоки.

С лицевой стороны в центре корпуса 
вырезаны 5 круглых резонаторных от-
верстий в виде креста. 

В верхней угловой части открылка 
прорезано круглое отверстие для того, 
чтобы вешать инструмент на гвоздь. 
В отверстие была продета и связана пет-
лей узкая короткая полоска ткани (поз-
же – утрачена).

Инструмент тонирован в темный цвет.
На тыльной деке имеется продоль-

ная трещина, есть и другие мелкие пов-
реждения.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
7-СТРУННЫЕ

д. Липны Липенского с/с Удомельского района
Инструмент приобретен 26 июня 1990 года руководителем экспеди-

ции А. М. Мехнецовым у Смородиной Евдокии Фёдоровны (1920 г. р.), 
проживающей в д. Адамово Липенского с/с Удомельского района. Ранее 
гусли принадлежали Смородину Михаилу Николаевичу (дяде владели-
цы), из д. Липны. Он изготовил их приблизительно в 1932–34 гг. Из-
вестно, что он был мастером по изготовлению обуви, ходил работать по 
домам и брал гусли с собой.

Корпус инструмента изготовлен из 
ольховой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта сосновой декой, вло-
женной в пазы и закрепленной металли-
ческими гвоздями. Края открылка, про-
долженного за линию колков, срезаны 
под прямым углом. 

Колковую колодку образует боковая 
стенка резонаторной коробки (со сторо-
ны открылка), в ней расположены семь 
сквозных отверстий для колков. Сохра-
нилось 7 колков; верх колка – круглого 
сечения, с щелью для закрепления стру-
ны, низ – в форме лопатки: 3 колка – 
большего размера (два сосновых и один 
березовый, с четырехугольной плоской 
лопастью; 4 колка (со второго по пятый 
сверху) – меньшего размера, березовые, 
имеют фигурную лопатку.

Струнодержатель – металлическая 
четырехгранная скоба, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны. 

Сохранилось 6 струн из стальной 
проволоки; намотка струны на колок – 
против часовой стрелки. На струнодер-
жателе – остаток одной струны.

С лицевой стороны в центре корпуса 
вырезано небольшое треугольное резо-
наторное отверстие (острым углом в сто-
рону колков).

Посередине у края открылка проре-
зано круглое отверстие для подвешива-
ния инструмента. С торца и на боковой 
части корпуса сверху, возле верхнего кол-
ка вбиты два гвоздя с шайбами из кожи, 
с помощью которых укреплена тесьма, 
завязанная петлей посередине (длина 
тесьмы позволяет предположить, что на 
гуслях могли играть во время ходьбы, 
повесив инструмент на шею). 

Инструмент окрашен в темный цвет. 
В нижней деке имеется продольная тре-
щина, есть и другие мелкие трещины.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
7-СТРУННЫЕ

д. Коршиково Ореховского с/с Мошенского района
Инструмент приобретен 28 января1989 года у Щукина Алексея Михай-

ловича (1930 г. р.) участницей экспедиции О. В. Шишковой. Играл на 
гуслях тесть А. М. Щукина – Ильин Самуил Ильич (умерший в 1936 году).

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой (или еловой) доски, резонатор-
ная коробка выдолблена с тыльной сто-
роны до линии колков и закрыта декой 
из того же материала, вложенной в пазы 
и закрепленной металлическими гвоздя-
ми и деревянными гвоздиками. Края от-
крылка, продолженного за линию колков, 
срезаны под прямым углом. Колковую ко-
лодку образует боковая стенка резонатор-
ной коробки (со стороны открылка), в ней 
расположено семь сквозных отверстий 
для колков. Колки не сохранились.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

Струны не сохранились.

Функцию резонаторных отверстий 
выполняют имеющиеся с лицевой стороны 
3 круглые отверстия от выпавших сучков.

Для того, чтобы можно было вешать 
инструмент, в верхнем углу открылка 
вырезано маленькое круглое отверстие.

На открылке с лицевой стороны 
имеется надпись: «С.С.С.Р.», – и рисунки: 
пятиконечная звезда, флажок с буквами 
«С.С.С.Р.»; надписи и рисунки выполне-
ны карандашом.

Имеются трещины с обеих сторон, 
слом в узкой части корпуса, другие пов-
реждения.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
8-СТРУННЫЕ

д. Шуйно Кушаверского с/с Хвойнинского района
Инструмент приобретен 14 сентября 1988 года у Воробьёвой Екатери-

ны Фёдоровны (1907 г. р.) участницей экспедиции Г. П. Парадовской. 
Инструмент изготовил Воробьёв Фёдор Иванович (отец Воробьёвой Е. Ф.) 
в 1-й половине XX в. Играл на гуслях Воробьёв Яков Никанорович, муж 
Воробьёвой Е. Ф.

Корпус инструмента изготовлен из 
ольховой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта еловой декой, вложен-
ной в пазы и закрепленной металличес-
кими гвоздями. Края открылка, продол-
женного за линию колков, срезаны под 
прямым углом. 

Колковую колодку образует боковая 
стенка резонаторной коробки (со сторо-
ны открылка), в ней расположено восемь 
сквозных отверстий для колков. Сохра-
нилось шесть березовых колков; верх 
колка – круглого сечения, с щелью для 
закрепления струны; низ – плоская ло-
патка с расширением.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

На одном колке сохранились остат-
ки стальной струны; намотка струны – 
по часовой стрелке. На струнодержателе 
сохранились остатки двух металличес-
ких струн.

С лицевой стороны 5 круглых резона-
торных отверстий, расположенных в цен-
тре в виде креста; внешние отверстия со-
единены прочерченной круговой линией. 

Для того, чтобы можно было вешать 
инструмент, в верхней части открылка 
вырезано маленькое круглое отверстие. 

Инструмент тонирован в темный цвет.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
7-СТРУННЫЕ

д. Квасильниково Шереховичского с/с Любытинского района
Инструмент приобретен 25 сентября 1988 года у гусляра Констан-

тинова Григория Михайловича (1914 г. р.) участницей экспедиции 
Г. П. Парадовской. Гусли изготовил Константинов Михаил (1882–1965), 
отец Константинова Г. М., в 1-й половине ХХ в. Играли на гуслях оба – 
и отец, и сын. Константинов М. играл в последний раз приблизительно 
в 1940 году; Константинов Г. М. играл в 12–13 лет. Инструмент изготов-
лен для левши (колковый ряд ориентирован на правую руку).

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с лицевой стороны до линии 
колков. Накладная лицевая дека состав-
лена из двух частей трехслойной фанеры. 
Дека закрывает корпус от края открылка 
до струнодержателя, закреплена дере-
вянными шпильками и металлически-
ми гвоздями. Выступающий за границы 
резонаторной коробки короткий откры-
лок служит колодкой для расположения 
колков и срезан по линии колков. Парал-
лельно семи отверстиям для колков в от-
крылке расположены шесть отверстий 
большего размера (декоративные или от 
старых колков большего размера).

Во время приобретения инструмента 
сохранились три березовых колка (один 

из них позднее был утрачен); верх колка – 
круглого сечения, с щелью для закрепле-
ния струны, низ – в форме лопатки.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

На струнодержателе сохранился ос-
таток стальной струны.

На лицевой деке в центре вырезаны 
одно относительно большое круглое ре-
зонаторное отверстие – ближе к скобе 
и три небольших круглых отверстия – 
ближе к колкам (расположены в линию). 
Нижний угол открылка сломан; с тыль-
ной стороны имеется продольная трещи-
на; производилась починка.

10





48

ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
4-СТРУННЫЕ, ДЕТСКИЕ

д. Малашкино Барсанихского с/с Пестовского района
Инструмент приобретен 26 июля 1989 года у Матвеева Данилы 

Матвеевича (1906 г. р.) участницей экспедиции О. В. Шишковой. 
Детский инструмент, был изготовлен Матвеевым Д. М. для его трех-
летнего сына в 1934–35 гг.

Корпус инструмента изготовлен из 
ольховой доски, резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта накладной сосновой 
(или еловой) декой, закрепленной метал-
лическими гвоздями. Край открылка, 
продолженного за линию колков, срезан 
параллельно линии колков.

С тыльной стороны открылка по ли-
нии колков выдолблен порожек (колковая 
колодка), в котором расположено четыре 
сквозных отверстия для колков. Сохрани-
лось четыре березовых колка: верх кол-
ка – круглого сечения, с щелью для за-
крепления струны, низ – плоская лопатка 
(у двух колков лопатки сломаны).

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена на 
корпусе с лицевой стороны.

Струны не сохранились. В щели од-
ного из колков сохранился остаток ме-
таллической струны. По свидетельству 
О. В. Шишковой, при приобретении инс-
трумента на струнодержателе (скобе) 
были остатки ниток, использовавшихся 
в качестве струн.

В центре лицевой деки (ближе к ско-
бе) расположены 4 одинаковые круглые 
резонаторные отверстия, в виде ромба, 
из них три – на равных расстояниях, 
одно – чуть дальше от остальных, бли-
же к колкам.

Имеются трещины, неразборчивые 
надписи карандашом.

11





50

ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Емельяновское Кабожского с/с Хвойнинского района
Инструмент приобретен 1 августа 1989 г. у Смолина Фёдора Абрамо-

вича (1905 г. р., родом из д. Игнатьевское) руководителем экспеди-
ции А. М. Мехнецовым. Гусли изготовил сам Смолин Ф. А. в послевоен-
ные годы (~ в 1949 г.). Инструмент был изготовлен при участии гусляра, 
с которым Смолин Ф. А. вместе работал (они вместе пасли скотину).

Инструмент изготавливался по об-
разцу гуслей с выдолбленой сбоку резо-
наторной коробкой, но в процессе работы 
по техническим причинам конструкция 
гуслей была изменена на составную. При 
этом лицевая часть, открылок и боковая 
стенка резонаторной коробки (со стороны 
открылка) выдолблены из цельной оль-
ховой доски. Тыльная часть резонатор-
ной коробки изготовлена из той же до-
ски, она накладывается сверху, прибита 
железными гвоздями. Боковые верхняя 
и нижняя стенки корпуса вкладываются 
в пазы (нижняя приклеена; верхняя – не 
сохранилась). Выступающий за границы 
резонаторной коробки открылок фигур-
но вырезан (имеет округленные углы и 
выемку с бокового края, предположи-
тельно, используемую во время игры для 
постановки левой руки).

Колковый ряд расположен на открыл-
ке. Сохранилось шесть колков: 4 – сосно-

вых, 2 – новых, ольховых (?) (1-й и 3-й 
сверху); верх колка – круглого сечения, 
с щелью для закрепления струны, низ у 
старых колков – в форме толстой лопат-
ки, у новых – в форме удлиненной тонкой 
лопатки.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны. 

Сохранилось две металлических 
струны, намотка струн на колки – про-
тив часовой стрелки. На струнодержате-
ле сохранились остатки пяти струн (воз-
можно, медных; одна – стальная).

С лицевой стороны одно круглое ре-
зонаторное отверстие в центре, ближе к 
скобе (выжжено). 

На лицевой и на тыльной стенках вкле-
ены треугольные латки единой формы.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
9-СТРУННЫЕ

д. Холщагино Семерицкого с/с Боровичского района
Инструмент приобретен 11 июля 1989 года у Алексеевой Валентины Ва-

сильевны (1922 г. р.) участницей экспедиции С. Ю. Мараниной. Гусли 
принадлежали отцу В. В. Алексеевой. В верхней части открылка сделана 
надпись карандашом: «Толстов Василий Афанасьевич. 17/III – 46».

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Основной материал – ель (или дру-
гая хвойная порода дерева). Резонатор-
ная коробка располагается до линии кол-
ков. Соединение стенок – деревянными и 
металлическими гвоздями.

Края открылка, продолженного за ли-
нию колков, срезаны под прямым углом.

Колки расположены на порожке на-
кладной колковой колодки, которая яв-
ляется частью боковой стенки корпуса. 
В колковой колодке и в лицевой стенке 
корпуса выполнено 9 сквозных отверс-
тий для колков. Сохранилось 6 колков (из 
клена или черемухи), из них 2 – новые; 

верх колка – круглого сечения, со сквоз-
ным (просверленным) отверстием для за-
крепления струны, низ – прямоугольная 
лопатка с закруглеными углами.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны.

Сохранились остатки тонких прово-
лочных струн (фабричных, судя по петле 
на струнодержателе).

Резонаторных отверстий нет.
На тыльной деке имеется отверстие 

от выпавшего сучка, продольная трещи-
на, другие повреждения. Верхний угол 
открылка сломан.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
11-СТРУННЫЕ

д. Виленицы Вычеремского с/с Любытинского района
Инструмент приобретен 23 сентября 1988 года у Степановой Варвары 

Тимофеевны (1907 г. р.) участницей экспедиции О. А. Получисто-
вой. Инструмент был изготовлен Сергеевым Иваном Сергеевичем в до-
военное время для мужа Степановой В. Т. На тыльной деке содержится 
надпись: «Степанов Ал.»; на лицевой части открылка, сверху – надпись 
химическим карандашом: «Степанов деревни ... [неразборчиво]».

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Основной материал – ольха. Резо-
наторная коробка располагается до ли-
нии колков. Лицевая дека составная – из 
двух частей. Соединение стенок – метал-
лическими гвоздями.

Края открылка, продолженного за 
линию колков, срезаны под прямым уг-
лом. Колки расположены на порожке 
накладной колковой колодки, которая 
одновременно служит боковой стенкой 
корпуса. В колковой колодке и в лицевой 
стенке корпуса выполнено 11 сквозных 
отверстий для колков.

Сохранилось 9 колков, из них один 
сломан; верх колка – круглого сечения, 
с щелью для закрепления струны; низ – 
плоская лопатка.

Струнодержатель – металлический 
стержень круглого сечения, укреплен в уз-
кой части корпуса между двумя деревян-
ными фигурно вырезанными планками; 

планки укреплены на корпусе параллель-
но друг другу; прибиты металлическими 
гвоздями.

На одном из колков сохранился оста-
ток стальной струны, на струнодержате-
ле – остатки от 6 струн. Намотка струны 
на колке – по часовой стрелке.

В центре лицевой деки расположе-
ны 3 круглых резонаторных отверстия 
(в виде равнобедренного треугольника 
углом вверх).

В верхнем углу открылка сделано 
круглое отверстие (использовалось для 
подвешивания инструмента). 

На корпусе по линии натяжения струн 
проведены 11 прямых линий (от струно-
держателя до колков); на лицевой части 
открылка карандашом сделаны схемати-
ческий рисунок человечка (возможно, де-
тский) и другие неразборчивые надписи. 
Имеются повреждения в корпусе.

14
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Удино Удинского с/с Боровичского района
Инструмент приобретен 11 июля 1989 года у Егорова Василия Его-

ровича, 1917 г. р. (уроженца д. Щитово Яковищенского с/с Мошен-
ского района) участницей экспедиции О. А. Получистовой. Инструмент 
новый, был изготовлен Егоровым В. Е. по просьбе собирателей.

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой доски; резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта накладной декой из 
трехслойной фанеры, прибитой металли-
ческими гвоздями. Короткий открылок 
фигурно вырезан вдоль линии колков (три 
полукруглых выступа). С тыльной сторо-
ны открылка по линии колков выдолблен 
порожек (колковая колодка), в котором 
расположено шесть сквозных отверстий 
для колков. Колки деревянные, 6 шт.; 
верх колка – с отверстием для закрепле-
ния струны, низ – плоская лопатка.

Струнодержатель: в торец узкой 
части корпуса вбиты 6 металлических 
гвоздей, к которым крепятся струны; 

с лицевой стороны укреплена деревян-
ная подставка с выемкой снизу и 6-ю 
выемками сверху (для струн), подставка 
укреплена металлическими гвоздями. 
Струн 6, фабричные; намотка струн на 
колки – по часовой стрелке. С лицевой 
стороны прорезано одно круглое резо-
наторное отверстие (ближе к колкам). 
В верхней части открылка – круглое от-
верстие (для подвешивания инструмен-
та). С лицевой стороны выполнены укра-
шения в виде концентрических кругов. 
Инструмент окрашен коричневой масля-
ной краской.

Основные (габаритные) размеры кор-
пуса: 710 × 190 × 56.

15
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ, ДЕТСКИЕ

д. Тимошкино Кабожского с/с Хвойнинского района
Инструмент приобретен 30 июля 1989 года у Васильевой Евдокии 

Владимировны (1924 г. р.) участницей экспедиции Г. П. Парадов-
ской. Гусли были изготовлены в 1979 году Васильевым Александром 
Васильевичем (1921–1987), мужем Васильевой Е. В., для детей. Инс-
трумент новый.

Корпус инструмента выдолблен 
с тыльной стороны до линии колков 
и закрыт декой из трехслойной фанеры, 
вложенной в пазы и закрепленной ме-
таллическими гвоздями. Выступающий 
за границы резонаторной коробки ко-
роткий открылок служит колодкой для 
расположения колков (в нем сделано 
6 сквозных отверстий) и срезан под пря-
мым углом. Колки деревянные, 6 шт.; 
верх колка – круглого сечения, с щелью 
для закрепления струны, низ – плоская 

лопатка. С лицевой стороны в центре 
корпуса расположено одно круглое резо-
наторное отверстие, вокруг – 7 меньших 
отверстий (на равных расстояниях, в 
виде розетки). Для подвешивания инс-
трумента с торца и в боковой части от-
крылка укреплены алюминиевые скобы. 
На корпусе с обратной стороны имеются 
сделанные шариковой ручкой метки тол-
щины боковых частей и линии колков.

Основные (габаритные) размеры кор-
пуса: 550 × 185 × 35.
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ЗАГОТОВКА 
КРЫЛОВИДНЫХ ГУСЛЕЙ

д. Теребут Кушаверского с/с Хвойнинского района
Заготовка для инструмента (долбленый корпус) приобретена 20 сен-

тября1988 года у Носова Степана Николаевича (1908 г. р.) руково-
дителем экспедиции А. М. Мехнецовым. Изготовлена Носовым С. Н. по 
просьбе собирателей.

ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
6-СТРУННЫЕ

д. Теребут Кушаверского с/с Хвойнинского района
Инструмент приобретен 20 сентября 1988 года у Носова Степана Ни-

колаевича (1908 г. р.) руководителем экспедиции Мехнецовым А. М. 
Изготовил гусли сам Носов С. Н. в 1988 году по просьбе собирателей.

Корпус инструмента составной, из-
готовлен грубо (по сути, представляет 
собой модель гуслей). Основной матери-
ал – сосновая доска; тыльная и лицевая 
деки накладные, из трехслойной фане-
ры. Резонаторная коробка располагается 
до линии колков. Прямоугольный откры-
лок с шестью сквозными (прожженны-
ми) отверстиями для колков изготовлен 
отдельно, вставлен и прибит к боковой 
стенке корпуса. Корпус сбит металличес-
кими гвоздями. Струнодержатель – ме-
таллическая скоба круглого сечения (из-

готовлена из гвоздя), укреплена в узкой 
части корпуса с лицевой стороны. Стру-
ны не были натянуты. Изготовлено 6 де-
ревянных колков; верх колка – круглого 
сечения, с прорезью сверху для закреп-
ления струн, низ – четырехгранный. 
На верхней деке 4 одинаковых круглых 
резонаторных отверстия (прожженных), 
расположены в линию вдоль корпуса, со 
стороны скобы.

Основные (габаритные) размеры кор-
пуса: 590 × 160 × 85

1
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ГУСЕЛЬНАЯ ДОЩЕЧКА 
(3 СТРУНЫ)

д. Устье Устюцкого с/с Пестовского района
Инструмент приобретен 25 июля 1989 года Мехнецовым А. М. у Руса-

кова Василия Федоровича, 1920 г. р. (родом из д. Токарево Устюцко-
го с/с). Инструмент новый, изготовлен по просьбе собирателей.

Инструмент состоит из одной доски, 
на которой красными чернилами обоз-
начена предполагаемая форма гуслей 
(на фотографии рисунок выделен пунк-
тирной линий); имеются и другие линии 
(карандашом и синей пастой). В широкой 
части доски располагаются 3 сквозные 
отверстия для колков. Короткий откры-
лок продолжен за линию колков, край 
открылка срезан под прямым углом 

(с небольшим наклоном). Колки дере-
вянные (три штуки), верх колка – круг-
лого сечения, с щелью для закрепления 
струны, низ – плоская лопатка. Струно-
держатель – металлическая скоба круг-
лого сечения, укреплена в узкой части 
доски с лицевой стороны. Натянуты три 
фабричные струны.

Основные (габаритные) размеры кор-
пуса: 600 × 215 × 17

19
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ГУСЕЛЬНАЯ ДОЩЕЧКА 
(ДЕТСКИЙ ИНСТРУМЕНТ, 
3-СТРУННЫЙ)

д. Прошково Плавковского с/с Боровичского района
Инструмент приобретен 19 июля 1989 года участницей экспедиции 

О. А. Получистовой. Инструмент новый, изготовлен по просьбе со-
бирателей; детская игрушка.

Инструмент состоит из одной доски, 
без дополнительных деталей. Струн три. 
Отверстий для колков нет; струны при-
креплены гвоздями с двух сторон; натя-
жение струн не регулируется. С лицевой 
стороны инструмента под струнами ук-
реплена деревянная подставка.

Инструмент передан на хранение в 
Лабораторию народного музыкального 
творчества Вологодского педагогическо-
го университета.

20
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
9-СТРУННЫЕ

д. Авдоши Ильинского с/с Красногородского района
Инструмент приобретен летом 1986 г. руководителем экспедиции 

А. М. Мехнецовым у вдовы гусляра Михайлова Сидора Михай-
ловича (1904–1985).

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой доски; резонаторная коробка 
выдолблена с тыльной стороны до линии 
колков и закрыта накладной сосновой 
декой, прибитой металлическими гвоз-
дями. Форма корпуса фигурная (правая 
верхняя часть выполнена с полукруглым 
выступом). Края открылка, продолжен-
ного за линию колков, срезаны под пря-
мым углом. Колковую колодку образует 
боковая стенка резонаторной коробки 
(со стороны открылка).

В колодку с лицевой стороны корпу-
са вставлены девять металлических кол-
ков. Колки фабричные (рояльные), верх 
колка четырехгранный, со сквозным от-
верстием для закрепления струны.

Струнодержатель – металлическая 
плоская скоба, укреплена в узкой части 

корпуса с лицевой стороны; концы скобы 
вставлены в отверстия металлической 
планки, расположенной в специальном 
вырезе и прибитой к корпусу гвоздями. 
Сохранилось 8 фабричных струн сред-
ней толщины; отсутствует 3-я струна 
сверху; намотка струн на колки – по ча-
совой стрелке.

С лицевой стороны в центре корпуса 
вырезаны резонаторное отверстие в виде 
креста сложной формы и восемь малых 
круглых отверстий.

У края открылка (посередине тор-
цевой части) сделано круглое отверстие 
(для подвешивания инструмента).

На тыльной деке и с лицевой сторо-
ны корпуса имеются продольные трещи-
ны, производилась починка.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
7-СТРУННЫЕ

д. Сукманная Горушка Синерецкого с/с Островского района
Инструмент приобретен 13 июля 1984 г. руководителем экспедиции А. 

М. Мехнецовым у Александровой Зинаиды Александровны (1922 г. р.). 
Играл на гуслях ее отец.

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой доски; резонаторная коробка 
выдолблена с лицевой стороны до линии 
колков и продолжена за линией колков; 
внутри корпуса выдолблена колковая 
колодка. Полый открылок имеет ок-
ругленную форму (с выемкой в верхней 
части). Корпус закрыт накладной декой 
из трехслойной фанеры (составленной 
из двух частей), которая прибита метал-
лическими гвоздями.

В колковую колодку с лицевой сто-
роны вставлены семь металлических 
колков (колки вбиты насквозь, так что 
их концы выступают с тыльной стороны 
корпуса); верх колка плоский.

В узкой части корпуса первоначально 
был установлен струнодержатель в виде 
четырехгранного стержня, укрепленно-
го между двумя деревянными, фигурно 

вырезанными планками (сохранилась 
одна нижняя планка с четырехугольным 
отверстием для стержня). После полом-
ки  в качестве струнодержателя стала ис-
пользоваться металлическая скоба.

Сохранились остатки намотки про-
волочных струн на трех средних колках; 
на одном из колков – обрывок льняной 
нити, которая использовалась в качестве 
струны; на струнодержателе – остатки 
проволочных струн.

В центре лицевой деки вырезаны ре-
зонаторные отверстия в виде крестообраз-
ной розетки: 4 треугольных отверстия, ос-
трыми углами внутрь, внешние стороны 
образуют окружность (сохранились следы 
круга, прорисованного карандашом).

Для подвешивания инструмента ис-
пользовался кожаный ремень, который 
был прибит одним концом к верхней 
боковой части открылка (по линии вер-
хнего колка), другим – к нижней части 
корпуса, с торца (сохранились металли-
ческие гвозди, на них – остатки ремня). 
На тыльной части корпуса сохранились 
следы светлой краски. С тыльной сторо-
ны имеется продольная трещина и от-
верстие-пролом; в боковой стенке со сто-
роны открылка – прямоугольная вставка 
(производилась починка).

Реконструкция 

гуслей выполне-

на С. Дымовым
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
10-СТРУННЫЕ

д. Мехово Граинского с/с Красногородского района
Инструмент приобретен у гусляра Михайлова Ивана Ивановича (1928 г. р.) 

руководителем экспедиции А. М. Мехнецовым. Гусли изготовил для 
себя сам И. И. Михайлов.

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой доски; резонаторная коробка 
выдолблена с лицевой стороны до линии 
колков и продолжена за линией колков; 
колковая колодка выдолблена внутри 
корпуса. Полый открылок имеет округ-
ленную форму (с небольшой выемкой 
в верхней части). Корпус закрыт наклад-
ной декой из того же материала, приби-
той металлическими гвоздями.

В колковую колодку с лицевой сто-
роны вставлены десять металлических 

колков; верх колка – четырехгранный 
(два колка сломаны).

Струнодержатель в виде металличес-
кой скобы квадратного сечения укреплен 
в узкой части корпуса с лицевой стороны.

Сохранились остатки проволочных 
струн на колках и струнодержателе.

В центре лицевой деки вырезаны 
резонаторные отверстия в виде розетки: 
одно большое круглое отверстие, вокруг 
него – 7 малых отверстий, на равных 
расстояниях.

Для подвешивания инструмента на 
боковой стенке корпуса сверху (по ли-
нии верхнего колка) укреплена метал-
лическая скоба. 

С лицевой стороны корпуса имеет-
ся пролом в районе резонаторных от-
верстий, с тыльной стороны – про-
дольная трещина.

Реконструкция 

гуслей выполне-

на С. Дымовым
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
9 (10)-СТРУННЫЕ

д. Мехово Граинского с/с Красногородского района
Инструмент (в разрушенном состоянии) приобретен 22 января 1990 г. 

у гусляра Михайлова Ивана Ивановича (1928 г. р.) руководителем экс-
педиции А. М. Мехнецовым. Гусли изготовил для себя сам И. И. Михайлов.

Корпус инструмента изготовлен из 
сосновой доски. Полость корпуса пред-
ставляет собой цельную резонаторную 
коробку, выдолбленную с лицевой сто-
роны. Колковая колодка (из сосны или 
лиственницы) встроена внутрь корпуса; 
колодка не прилегает к тыльной стен-
ке – щель оставлена для резонирования 
всего корпуса гуслей во время игры. По-
лый открылок имеет округленную форму 
(с углубленной выемкой в верхней части). 
Корпус был закрыт еловой (или сосно-
вой?) декой, вложенной в пазы и приби-
той металлическими гвоздями (сохрани-
лось два небольших фрагмента деки).

В колодку с лицевой стороны встав-
лены девять металлических колков (верх 
колка сплющен и имеет сквозное отверс-
тие для закрепления струны). Отверстие 
в боковой стенке корпуса рядом с ниж-
ним колком, возможно, предназначалось 
для 10-го колка (судя по близкому рас-
положению 9-го и 10-го колков, десятая 
струна могла использоваться для удвое-
ния нижнего тона шкалы). Для усиления 
плотности прилегания колка в колко-
вые отверстия вставлены кусочки тка-
ни и щепочки. В узкой части корпуса с 

лицевой стороны располагается струно-
держатель – металлический стержень 
круглого сечения (гвоздь),  вставленный 
в сквозные круглые отверстия двух со-
сновых, фигурно вырезанных планок, 
прибитых к боковым стенкам корпуса 
и скрепленных между собой третьей 
планкой («П»-образная конструкция, со-
единение «в замок»).Сохранились остат-
ки проволочных струн на колках и стру-
нодержателе. Сведений о резонаторных 
отверстиях нет.

Для подвешивания инструмента на 
боковой стенке корпуса сверху (по линии 
четвертого снизу колка) укреплена ме-
таллическая скоба.

Инструмент был окрашен (тониро-
ван) в темный цвет.

Инструмент сломан со стороны ли-
цевой деки. Ранее производилась почин-
ка разбитого корпуса: поверх пролома 
с тыльной стороны была прибита выре-
занная по форме стенки трехслойная фа-
нера (составная из двух частей); в боко-
вой стенке корпуса со стороны открылка 
укреплены две металлические скобы для 
стягивания трещин.

Реконструкция 

гуслей выполне-

на А. Тепловым
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
12-СТРУННЫЕ

д. Носово Носовского с/с Пыталовского района
Инструмент приобретен в июле 1984 г. руководителем экспедиции 

А. М. Мехнецовым (данных о бывшем владельце инструмента нет).

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Основной материал – ель; боковые 
стенки изготовлены из березы (осины?). 
Резонаторная коробка располагается до 
линии колков. Боковые стенки соедине-
ны «в замок», лицевая и тыльная деки 
прибиты металлическими гвоздями. 
Края открылка, продолженного за ли-
нию колков, фигурно вырезаны (боковой 
край – волнообразно; верхний – с выем-
кой). Колковую колодку образует боко-
вая стенка резонаторной коробки (со сто-
роны открылка), в нее с лицевой стороны 
вставлено 12 металлических колков; верх 
колка четырехгранный, со сквозным от-
верстием для закрепления струны (пред-
варительно делался пропил, затем вер-
хняя часть колка сжималась). В узкой 
части корпуса струны крепились на гвоз-
дях с торца инструмента (сохранились 
следы от 14 гвоздей); к краю лицевой 

части корпуса прибита гвоздями под-
ставка для струн – металлическая плас-
тина, край которой с 12-ю прорезями для 
струн загнут вверх под прямым углом.

Струны не сохранились (кроме ос-
татка на одном из колков).

В лицевой деке (ближе к колкам) вы-
резано треугольное резонаторное отвер-
стие, края отверстия неровные. В центре 
лицевой деки – розетка из небольших 
круглых отверстий: одно – посередине, 
вокруг него – два круга из 5-ти и 13-ти 
отверстий. Возле подставки – 2-я розет-
ка: одно отверстие в центре, 6 – по кругу; 
отверстия одинакового размера, распо-
ложены неравномерно. Для подвешива-
ния инструмента в верхний угол рамы 
вбит металлический крюк, в который 
вставлено металлическое кольцо. На ли-
цевой деке имеется трещина.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
11-СТРУННЫЕ

д. Котоново Дубновского с/с Пыталовского района
Инструмент приобретен 31 января 1984 г. у Зинаиды Павловны Сте-

пановой, вдовы гусляра Степанова Ивана Михайловича (1906–1982) 
участницей экспедиции Г. В. Лобковой. Гусли изготовлены его отцом, 
играл на них сам Степанов И. М.

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Основной материал – сосна. Ре-
зонаторная коробка располагается до 
линии колков и продолжена за линией 
колков. Края полого открылка образуют 
прямой угол. Боковые стенки соединены 
«в замок», лицевая и тыльная деки при-
биты металлическими гвоздями.

Колковая колодка встроена внутрь 
корпуса и имеет с тыльной стороны три 
прорези (голосовых отверстия) для до-
стижения большей громкости звука). Со 
стороны лицевой деки расположено 11 от-
верстий для колков; сохранилось 9 метал-
лических колков; верх колка плоский.

В узкой части корпуса струны кре-
пились на гвоздях с торца инструмента 

(сохранилось 10 гвоздиков, вбитых не 
до конца, без определенного порядка и 
7 отверстий от гвоздей); на торцевой 
части инструмента установлена под-
ставка для струн – металлическая плас-
тина, край которой с бороздками для 
струн загнут вверх под прямым углом. 
На гвоздиках сохранились остатки тон-
ких фабричных струн.

В центре лицевой деки расположены 
в виде розетки круглые резонаторные 
отверстия: одно – большего диаметра и 
вокруг него – 6 меньших.

На лицевой деке имеются продоль-
ные трещины.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
11-СТРУННЫЕ

Пыталовский район
Инструмент приобретен в 1984 г. в ходе фольклорной экспедиции 

(других сведений об инструменте нет).

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Основной материал – сосна (или 
лиственница), тыльная дека из трехслой-
ной фанеры. Резонаторная коробка распо-
лагается до линии колков и продолжена 
за линией колков. Края полого открылка 
образуют прямой угол. Боковые стенки 
соединены «в замок», лицевая и тыльная 
деки прибиты металлическими гвоздя-
ми и деревянными шпильками. Лицевая 
дека составлена из трех досок. 

Колковая колодка встроена внутрь 
корпуса. Со стороны лицевой деки распо-
ложено 11 отверстий для колков (верхнее 
отверстие сквозное); сохранилось 9 ла-
тунных колков; верх колка с прямоуголь-

ной головкой и спиральной насечкой для 
струн; некоторые из колков укреплены в 
отверстиях гвоздями.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны. На 
скобе сохранились остатки намотки тон-
ких проволочных струн.

В центре лицевой деки расположено 
одно большое круглое резонаторное от-
верстие, в открылке – одно большое че-
тырехугольное отверстие. 

Инструмент (кроме тыльной сторо-
ны) окрашен в темно-коричневый цвет. 
На лицевой деке имеется продольная 
трещина.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
9-СТРУННЫЕ, ДЕТСКИЕ

г. Опочка, Опочецкий район
Инструмент приобретен 18 июня 1985 г. у гуслярши Ефимовой Пела-

геи Дионовны (1933 г. р.). руководителем экспедиции А. М. Мехне-
цовым. Гусли изготовил для Ефимовой П. Д. ее дядя, Ефимов Дмитрий 
Ефимович (1903–1989), в довоенное время. Инструмент детский.

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Лицевая и тыльная стенки корпу-
са изготовлены из трехслойной фанеры, 
боковые стенки – из различных пород 
дерева. Резонаторная коробка распола-
гается до линии колков и продолжена за 
линией колков. Полый открылок имеет 
округленную форму (с углубленной вы-
емкой в верхней части). Края дек высту-
пают за раму. Боковые стенки соединены 
«в замок», лицевая и тыльная деки при-
биты металлическими гвоздями и дере-
вянными шпильками.

Колковая колодка встроена внутрь 
корпуса. Со стороны лицевой деки рас-
положено 9 отверстий для колков; со-
хранилось 9 металлических колков 
(колки самодельные, с загнутым в коль-
цо верхом, нижний – большего размера, 
сделан из ключа).

В узкой части корпуса с лицевой сто-
роны располагается струнодержатель – 

металлический стержень круглого сече-
ния, вставленный в сквозные круглые 
отверстия двух сосновых, фигурно вы-
резанных планок, прибитых к боковым 
стенкам корпуса и скрепленных между 
собой третьей планкой («П»-образная 
конструкция, соединение «в замок»). 
Сохранилось 9 струн (2 струны порва-
ны); намотка струн на колки – против 
часовой стрелки. В центре лицевой деки 
и в открылке расположены две группы 
резонаторных отверстий в виде розеток 
одинаковой формы: одно большое круг-
лое отверстие, вокруг – по 8 маленьких, 
на равных расстояниях; малые отверс-
тия соединены продавленной линией.

Для подвешивания инструмента на 
верхней стенке укреплен металлический 
крюк. Инструмент покрыт красно-корич-
невым лаком. Верхняя дека покороблена.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
9-СТРУННЫЕ

д. Мехово Граинского с/с Красногородского района
Инструмент приобретен 22 января 1990 г. у гуслярши Савелье-

вой Елены Савельевны (1914 г. р.) руководителем экспедиции 
А. М. Мехнецовым.

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Основной материал – сосна (лист-
венница?). Резонаторная коробка распо-
лагается до линии колков и продолжена 
за линией колков. Полый открылок име-
ет округленную форму (с выемкой в вер-
хней части). Боковые стенки соединены 
«в замок», лицевая и тыльная деки при-
биты металлическими гвоздями. Тыль-
ная стенка составлена из двух частей.

Колковая колодка встроена внутрь 
корпуса и укреплена с лицевой и тыль-
ной сторон гвоздями. В центральной час-
ти колковой колодки, с тыльной стороны 
вырезано голосовое отверстие прямо-
угольной формы (для достижения боль-
шей громкости звука). Со стороны лице-
вой деки расположено 9 отверстий для 
колков; сохранилось 9 металлических 
колков фабричного производства (рояль-
ные); верх колка – четырехгранный со 
сквозным отверстием для закрепления 
струны; 4-й и 5-й сверху колки укрепле-
ны в отверстиях гвоздями.

В узкой части корпуса струны кре-
пились на шурупах с торца инструмента 
(сохранилось 8 шурупов, расположенных 
в два ряда зигзагом; имеется еще одно от-
верстие от шурупа); к краю лицевой части 
корпуса прикреплена двумя шурупами 
подставка для струн – металлическая 
пластина, край которой с прорезями для 
струн загнут вверх под прямым углом. Со-
хранилось 6 струн (сверху: с 3-й по 8-ю): 
2 верхних – из толстой проволоки, 4 ниж-
них – тонкие фабричные; намотка струн 
на колки – по часовой стрелке; остатки 
струн сохранились также на шурупе.

В центре лицевой деки (ближе к кол-
ковому ряду) и в открылке расположены 
два круглых резонаторных отверстия 
одинакового размера.

Для подвешивания инструмента на 
верхней стенке укреплен металлический 
крюк. Инструмент покрыт красно-корич-
невым лаком; тыльная сторона корпуса 
окрашена в темный цвет. На лицевой 
деке имеется продольная трещина.

29





80

ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
10-СТРУННЫЕ

д. Шкарино Новоуситовского с/с Палкинского района
Инструмент приобретен 23 января 1984 г. у гусляра Николаева 

Василия Николаевича (1896–1985) руководителем экспедиции 
А. М. Мехнецовым.

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Лицевая и тыльная стенки корпу-
са изготовлены из трехслойной фанеры 
(тыльная составлена из двух частей), 
боковые стенки – из различных пород 
дерева. Резонаторная коробка распола-
гается до линии колков и продолжена за 
линией колков. Полый открылок имеет 
округленную выемку в верхней части. 
Боковые стенки соединены «в замок», 
лицевая и тыльная деки прибиты метал-
лическими гвоздями. Тыльная стенка 
составлена из двух частей.

Колковая колодка встроена внутрь 
корпуса и имеет с тыльной стороны три 
полукруглых голосовых отверстия (для 
достижения большей громкости звука). 
Со стороны лицевой деки расположено 
10 отверстий для колков; сохранилось 
10 металлических колков.

Струнодержатель: металлическая 
скоба укреплена гвоздями с торца и за-
гнута (прилегает к лицевой деке вплот-
ную). Рядом со струнодержателем под 
струны вставлен металлический стер-
жень (гвоздь), выполняющий функцию 
подставки (стержень укреплен с помо-
щью двух деревянных щепок-подкладок). 
Вероятно, подставка была сделана после 
того, как лицевая дека покоробилась (во 
время пожара в доме).

Сохранилось 10 струн из толстой 
проволоки; намотка струн на колки – по 
часовой стрелке.

В центре лицевой деки и в открылке 
расположены два круглых резонаторных 
отверстия одинакового размера.

Для подвешивания инструмента со 
стороны открылка в раму вбит металли-
ческий гвоздь, загнутый вплотную к раме.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
10-СТРУННЫЕ

д. Юдино Калининского с/с Островского района
Инструмент приобретен 5 июля 1984 г. руководителем экспедиции 

А. М. Мехнецовым (других сведений об инструменте нет).

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Лицевая и тыльная стенки изго-
товлены и из сосновых досок, боковые 
стенки – из березы (или ольхи). Резона-
торная коробка располагается до линии 
колков и продолжена за линией колков. 
Полый открылок имеет сложный фигур-
ный контур (боковой край срезан волно-
образно; верхний – с выемкой). Боковые 
стенки соединены «в замок», лицевая и 
тыльная деки прибиты металлически-
ми гвоздями.

Колковая колодка встроена внутрь 
корпуса, укреплена гвоздями со стороны 
тыльной стенки и имеет сквозные круг-
лые голосовые отверстия (для достиже-
ния большей громкости звука), точное 
количество отверстий не установлено. 
Со стороны лицевой деки расположено 
10 отверстий для колков; сохранилось 
10 металлических колков; верх колка че-
тырехгранный, со сквозным отверстием 
для закрепления струны. Расстояния 
между верхними колками меньше, чем 
между нижними.

В узкой части корпуса с лицевой 
стороны располагается струнодержа-
тель – металлический плоский стер-
жень, вставленный в сквозные круглые 
отверстия фигурно вырезанной бере-
зовой (или кленовой) колодки струно-
держателя, изготовленной из цельного 
куска древесины (вариант «П»-образной 
конструкции). Колодка прибита к боко-
вым стенкам корпуса.

Сохранилось 6 струн из толстой про-
волоки, намотка струн на колки – против 
часовой стрелки. Кроме того, на струнодер-
жателе сохранились остатки от 4-х струн.

В центре лицевой деки и в открылке 
расположены два круглых резонаторных 
отверстия одинакового размера.

Со стороны лицевой деки по пери-
метру вбиты декоративные круглые за-
клепки (обойные гвозди с латунными 
шляпками). Инструмент окрашен в чер-
ный цвет. Производилась починка ниж-
ней деки – вклеена четырехугольная 
вставка; в верхней деке имеется несколь-
ко проломов.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
17-СТРУННЫЕ

Островский район
Инструмент приобретен руководителем экспедиции А. М. Мехнецо-

вым (других сведений об инструменте нет).

Корпус инструмента сборный, на 
раме. Основной материал – сосна (?). 
Резонаторная коробка располагается до 
линии колков. Лицевая дека составная 
из двух частей. Боковые стенки соеди-
нены «в замок», лицевая и тыльная деки 
прибиты металлическими гвоздями. 
Края открылка, продолженного за ли-
нию колков, фигурно вырезаны (боковой 
край имеет форму полукруга; верхний 
край – с выемкой). Колковую колодку об-
разует боковая стенка резонаторной ко-
робки (со стороны открылка). Отверстия 
для колков – сквозные, в них с тыльной 
стороны корпуса вставлено 17 металли-
ческих колков. Верх колка – круглого се-

чения, с щелью для закрепления струны, 
низ – загнут в кольцо.

Струнодержатель – металлическая 
скоба круглого сечения, укреплена в уз-
кой части корпуса с лицевой стороны. Со-
хранилось 14 струн (с 2-й сверху по 15-ю), 
из толстой проволоки; намотка  струн на 
колки – по часовой стрелке.

В центре лицевой деки расположено 
одно большое круглое резонаторное от-
верстие.

Инструмент окрашен в красно-ко-
ричневый цвет, кроме участка под стру-
нами. С тыльной стороны имеются про-
дольные трещины.
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ГУСЛИ КРЫЛОВИДНЫЕ, 
10-СТРУННЫЕ

Пыталовский район
Инструмент приобретен в 1984 г. в ходе фольклорной экспедиции 

(других сведений об инструменте нет).

Инструмент имеет конструкцию, 
аналогичную описанной выше (см. №27). 
Корпус инструмента сборный, на раме. 
Лицевая и тыльная деки изготовлены из 
трехслойной фанеры, боковые стенки – 
из сосновой древесины. Резонаторная 
коробка располагается до линии колков 
и продолжена за линией колков. Края 
полого открылка образуют прямой угол. 
Соединение боковых стенок – на шипах, 
лицевая и тыльная стенки, составленные 
из двух частей фанеры, прибиты метал-
лическими гвоздями.

Колковая колодка встроена внутрь 
корпуса. Со стороны лицевой деки распо-
ложено 10 отверстий для колков. Сохра-

нилось 10 металлических колков; верх 
колка четырехгранный, с отверстием для 
закрепления струны. Струнодержатель – 
металлическая скоба круглого сечения, 
укреплена в узкой части корпуса с лице-
вой стороны. Струны не сохранились.

В центре лицевой деки расположе-
но одно большое круглое резонаторное 
отверстие, в открылке – одно отверстие, 
увеличенное в результате пролома.

Для подвешивания инструмента в уз-
кой части корпуса на боковых (верхней и 
нижней) стенках рамы металлическими 
гвоздями укреплен кожаный ремешок.

Габаритные размеры инструмента: 
760 × 280 × 58.
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