
Ë.À. Ðàñ ñêà çî âà

Âå íî âà - íî âûé èí ñò ðó ìåíò â ñå ìåé ñò âå
äó õî âûõ ìó çû êàëü íûõ èí ñò ðó ìåí òîâ:

èñ òî ðèÿ è ñî âðå ìåí íîñòü

Аннотация: статья по свя ще на но во му ду хо во му му зы каль но му инстру мен ту
ве но ве и усло ви ям его при ме не ния в ра бо те с на чи на ю щи ми. Рас смот рен ис то -
ри чес кий путь раз ви тия ду хо вых инстру мен тов – их функ ции, стро е ние, вы ра зи -
тель ные воз мож нос ти. Ве но ва рас смат ри ва ет ся как один из ито гов раз ви тия ду -
хо вых инстру мен тов в све те об уче ния игре на них де тей и про блем на чаль но го
об уче ния, по ка за ны пре и му щес тва ве но вы.

Клю че вые сло ва: ис то рия, ду хо вые инстру мен ты, ве но ва, му зы каль ное вос -
пи та ние, об уче ние, ды ха ние, зву ко из вле че ние. 

сто рия ду хо вых ин ст ру мен тов ухо дит кор ня ми в глу бо кую древ -
ность и сви де тель ст ву ет о не ис чер пае мом твор че ском ге нии
че ло ве ка, его стрем ле нии к пре крас но му, глу бо ко ос мыс лен -
ном и диф фе рен ци ро ван ном под хо де к пе да го ги че ско му по тен -
циа лу ду хо вых ин ст ру мен тов и его прак ти че ской реа ли за ции на

бла го че ло ве ка и об ще ст ва.
Му зы каль ное ис кус ст во иг ра ло зна чи мую роль в го су дар ст вен ной об лас ти и

со ци аль ной жиз ни Древ не го Ки тая, Ин дии, Егип та и Ва ви ло на. Му зы ка зву ча ла
во вре мя во ен ных ше ст вий, це ре мо ний, при двор ных пи ров и куль то вых об ря дов.
Му зы кан там-ин ст ру мен та ли стам от во ди лось по чет ное ме сто вслед за людь ми
вы со ких чи нов. При ар мии,  как пра ви ло, су ще ст во вал спе ци аль ный во ен ный ор -
кестр, в со став ко то ро го вхо ди ли тру бы, флей ты и груп па удар ных ин ст ру мен -
тов.

Тео рия вос пи та ния в Древ ней Гре ции яв ля лась од ной из раз ви тых пе да го ги -
че ских сис тем. Тео ре ти че ски и прак ти че ски она ори ен ти ро ва лась на все сто рон -

76

И



нее раз ви тие че ло ве ка. Фор ми ро ва ние его нрав ст вен но сти, гар мо нич но со че -
таю щей ся с фи зи че ским раз ви ти ем,  опи ра лось на прин цип ка ло ка га тии («пре -
крас ный и до б рый»). Этот иде ал вклю чал в себя фи зи че ское раз ви тие, ко то рое
дос ти га лось   уп раж не ния ми и спе ци аль ны ми тан ца ми, и доб ро ту души, вос пи -
тан ной музыкой. Сама же музыка понималась как триединство танца, жеста и
собственно музыки.

Сред ст вом фор ми ро ва ния эти че ских ка честв че ло ве ка счи та лось му зы -
каль ное вос пи та ние, в ко то рое вхо ди ли:  фи ло соф ские бе се ды учи те ля с уче ни -
ка ми, рас ска зы о под ви гах бо гов и ге ро ев (мифы) в опо ре на ба ланс   эмо ций и 
дея тель но сти.  Од на ко древ ние по ни ма ли, что не вся кая му зы ка при год на  для
вос пи та тель ных це лей. При год ной счи та лась му зы ка с рег ла мен ти ро ван ны ми
ла да ми, рит ма ми и му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми.  В этом пла не при ори тет ны -
ми были струн но-щип ко вые ин ст ру мен ты, по зво ляю щие ис пол ни те лям од но -
вре мен но иг рать и петь. Но не ме нее важ ны ми счи та лись и древ ней шие – ду хо -
вые – ин ст ру мен ты. Сре ди них  вы де ля лись  продольная двуствольная флейта
(авлос) и многоствольная флейта, которая  состояла из нескольких дудочек
разной длины. 

 Этот ин ст ру мент с древ ней ших вре мён из вес тен мно гим на ро дам. В Гре ции
та кая флей та на зы ва лась «флей та Пана» или «си рин га».  В IV веке до н.э. ста ло
бур но раз ви вать ся ис кус ст во игры на этих ин ст ру мен тах. Рос ли про фес сио на -
лизм и вир ту оз ность ис пол не ния, вво ди лись но вые приемы игры, усложнялись
сами инструменты. 

В Древ нем Риме (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) му зы каль ная куль ту ра раз ви ва лась 
под влия ни ем древ не гре че ской и вос точ ной ци ви ли за ций. Игра на ду хо вых ин ст -
ру мен тах – пред ках со вре мен ных вал торн, труб, тром бо нов, ко то рые были свя -
за ны пре иму ще ст вен но с во ин ским бы том, по лу чи ла ши ро кое  рас про стра не -
ние. 

Сред ние века были сви де те ля ми того, как об ще ст во, по сте пен но от хо див -
шее от су ро во го ре ли ги оз но го ас ке тиз ма, ста но ви лось все бо лее изы скан ным и
эле гант ным, глав ным об ра зом, под влия ни ем раз лич ных ино зем ных куль тур. В
это вре мя му зы ка была чрез вы чай но важ на для лю дей, осо бен но - жив ших при
ко ро лев ских дво рах. Мно гие му зы каль ные ин ст ру мен ты сред не ве ко вья стали
предшественниками современных музыкальных инструментов. 

Так, по пу ляр ны ми ду хо вы ми ин ст ру мен та ми были: флей та (ее ши ро ко ис -
поль зо ва ли сред не ве ко вые ме не ст ре ли), тру ба (длин ный ин ст ру мент из ме тал -
ла, час то со сто яв ший из не сколь ких час тей), дуд ка (ос нов ной де мо кра тич ный
ин ст ру мент, имею щий обыч но лишь три от вер стия), блок флей та (на ря ду с дуд -
кой, была од ним из основных инструментов с пальцевыми отверстиями) и
волынка. 
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В свя зи с этим в стра нах За пад ной Ев ро пы су ще ст во вал  ин те рес ный обы -
чай. Ка ж до му го род ско му  ма ги ст ра ту  пред пи сы ва лось иметь свой, от лич ный от 
дру гих, фан фар ный сиг нал. Та ким об ра зом, сло жи лась си туа ция, ко гда  ка ж дый
го род по лу чал как бы свой му зы каль ный герб, что по слу жи ло возникновению
своеобразной музыкальной геральдики.

Эпо ха Воз ро ж де ния, ко то рая ох ва ты ва ла око ло трех ве ков - с XIV по XVI ст. -
пе ри од пе ре хо да от сред не ве ко вья к Но во му вре ме ни. Это вре мя было эпо хой
от кры тия ос нов со вре мен но го ес те ст во зна ния, но вых по ли ти че ских и со ци аль -
ных кон цеп ций, в том чис ле, со циа ли сти че ских утопий, формирования нового
искусства. 

В по все днев ной жиз ни Воз ро ж де ние оз на ме но ва лось по ис ком но вых ори ен -
ти ров, со от вет ст вую щих но вым со ци аль ным ус ло ви ям. И эта хотя эпо ха не ос та -
ви ла зна чи тель ных фи ло соф ских сис тем, по сколь ку  фи ло соф ское зна ние раз -
во ра чи ва лось в ос нов ном в фор ме «осов ре ме нен но го вос по ми на ния» об ан тич -
но сти, она ут вер ди ла идею до ве рия к ес те ст вен но му че ло ве че ско му ра зу му, за -
ло жи ла ос но вы но во го ми ро вос прия тия, сво бод но го от ре ли ги оз но-ми ро воз -
зрен че ских догм. В это вре мя ис пол ня лась бы то вая му зы ка для тан цев, пи ров,
по хо рон и це ре мо ни аль ных ше ст вий. В эпо ху Воз ро ж де ния так же ак тив но со -
вер шен ст во ва лась кон ст рук ция из вест ных му зы каль ных ин ст ру мен тов, изо бре -
та лись но вые. 

До кон ца XVI в. му зы кан ты-ис пол ни те ли поль зо ва лись пре иму ще ст вен но
про доль ны ми флей та ми, ко то рые были са мых раз ных раз ме ров: со пра но, альт,
те нор, ба ри тон. В силу боль шо го раз но об ра зия флейт из них час то со став ля лись 
ан самб ли, где чис лен ность уча ст ни ков до хо ди ла  до два дца ти че ло век. В этот
пе ри од поя ви лись два из ныне хорошо известных духовых инструментов:
тромбон и фагот.

 Ис то рия оте че ст вен но го ду хо во го ис пол ни тель ст ва на счи ты ва ет око ло
трёх сот лет. Но кор ни ис кус ст ва игры на ду хо вых ин ст ру мен тах ухо дят в глу бо -
кую древ ность и свя за ны, в пер вую оче редь, с на род ным му зы каль ным твор че -
ст вом, а с так же во ен ной, це ре мо ни аль ной и об ря до вой му зы кой. За ме тим, что
свет ская му зы ка в Рос сии  до XVIII в. раз ви ва лась  как при клад ная и бы то вая,
свя зан ная  с те ат ра ли зо ван ны ми дей ст ва ми. Так,  оче вид ное и силь ное влия ние
на фор ми ро ва ние оте че ст вен но го му зы каль но го те ат ра ока за ло ско мо ро ше ст -
во, а  ос нов ны ми ин ст ру мен та ми, ко то ры ми поль зо ва лись ско мо ро хи, были
рож ки, сви ре ли и дуд ки.

Но вый этап фор ми ро ва ния  ис кус ст ва ис пол не ния на ду хо вых ин ст ру мен тах
в Рос сии свя зан с про све ти тель ской дея тель но стью Пет ра I в пер вой по ло ви не
XVIII в. В это вре мя уже дос та точ но ши ро ко рас про стра ни лось обу че ние на ду хо -
вых ин ст ру мен тах. Оно про хо ди ло  в ар мей ских час тях, ко то рые на зы ва лись
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