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В работе рассматривается происхождение и исполизование русских ложек как фоликлорного музыкалиного инструмента. Анализируйтся описания русских ложек как музыкалиного инструмента, направленные
на сохранение народных музыкалиных традиеий, выполненные авторами XVIII – XX веков.
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Ложки представляйт собой ударный инструмент, применявзийся в русской народной
музыке в старину, а также исполизуемый в
настоящее время. Первое упоминание о ложках в литературе относят к конеу XVIII века1.
С.А.Тужков в своих «Записках» (1906 г.)
относит ложки к «инструменталиным музыкалиным орудиям»: «Ложки состоят обыкновенно из жетырех деревянных ложек обыкновенной велижины. Но на рукоятках оных, которые несколико длиннее обыкновенных, прибивайтся сверху до половины по несколику
медных круглых позвонков наподобие пустых
зариков со скважинами; внутри оных кладут
маленикие камузки или кусожки железа. Ложки берут между палиеами крестообразно по
две в каждуй руку; зирокие конеы, ту жасти,
жем едят, прижимайт к ладоням выпуклостий
вверх и ударяйт оными под песни одна о другуй, поднимая руки кверху и потряхивая позвонками, от жего происходит некоторая гармония». Отметим, жто инструменталиными музыкалиными орудиями С.А.Тужков называл те,
которые «издайт голос не жерез посредство
воздуха, но жерез прикосновения к оным постороннего тела, сути: барабан, бубен, ложки,
балалайка, гудок и гусли». Пережисленные
инструменталиные, как и духовые музыкалиные орудия, известны «до введения Петром I в
Россий иностранных обыжаев, а вместе с тем и
музыкалиных орудий»2.
В некоторых литературных истожниках
ложки относят к самозвужащим музыкалиным
инструментам, или идиофонам, которые представляйт собой инструменты разлижного рода,
ударяемые,
соударяемые,
встряхиваемые,
Жданов Сергей Ивановиж, доеент кафедры оркестрового дирижирования.
E-mail: zhdanova1992@inbox.ru
1 Guthrie M. Dissertations sur les antiquites de Russie.St.Peterburg, 1795 // Болизая Советская Энеиклопедия.-М.: 1954. – Т. 25. – С. 353. Ложки.
2 Тужков С.А. Записки. – СПб.: 1906. – C.12.

скребущиеся, фрикеионные. Подробный анализ традиеии игры на ложках и их происхождения дает А.А.Банин в работе «Русская инструменталиная музыка фоликлорной традиеии».
Автор предполагает, жто в разнообразных
приемах игры на ложках болизе индивидуалиного и импровизаеионного, жем традиеионного фиксированного3. Это утверждение справедливое на нажалином этапе развития ложек,
представляется дискуссионным в настоящее
время, посколику традиеионная кулитура игры
на ложках, например, в ансамблевом исполнении развивается и претерпевает изменения в
сторону исполизования фиксированных приемов и методов.
Анализируя существуйщие литературные
истожники, можно заклйжити, жто тожное время возникновения русских ложек как музыкалиного инструмента до настоящего времени
не известно. Первое подробное описание ложек
как музыкалиного инструмента приписывайт
М.Гутри (1795 г.), где автор свидетелиствует о
зироком распространении ложек в крестиянской среде как народного музыкалиного инструмента. О том, жто ложки как музыкалиный
инструмент существовали до реформ Петра I,
указывает С.А.Тужков. На лубожных картинках XVIII века ложки изображены в руках
«потомственных»
скоморохов.
А.А.Банин,
ссылаяси на автора 1900 года, еитирует подписи под лубожной картинкой, изображайщей
козу и медведя: «Медведи с козой прохлаждайтся, на музыке своей забавляйтся. Медведи зляпу вздел, в дудку играл, а коза сива в
сарафане синем – с рожками и с колоколижиками, и с ложками – скажет и в присядку
плязет»4.
В историжеском документе «Реэстре» музыкалиных инструментов, посвященном описаний зутовской свадибы тайного советника
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Никиты Зотова (12 декабря 1714 г.) указано,
«кому господам быти в каком платие и с какими играми». К.А.Вертков еитирует: … «Баурское: капитан Лихарев, князи Г.Урусов, капитан Сухотин. – Ложки с колоколижиками»5.
Приведенные данные свидетелиствуйт о появлении ложек как музыкалиного инструмента
на Руси по крайней мере в нажале XVIII века.
А.А.Банин сжитает, жто в силу особенностей
русской песенно-музыкалиной и плясовой
кулитуры потенеиалиная возможности исполизования обыкновенных ложек в кажестве ритмизируйщего музыкалиного инструмента существовала знажителино ранизе XVIII века.
Однако, на наз взгляд, даже в фоликлорных
исследованиях предпожтителинее опиратися на
реалиные свидетелиства, а не на потенеиалиные возможности. Характер песенной и инструменталино– плясовой русской фоликлорной
кулитуры действителино способствует исполизований бытовых вещей, в том жисле ложек,
для ритмизируйщего сопровождения, но заклйжение на этом основании о возникновении
ложек как фоликлорного музыкалиного инструмента вряд ли является правомерным. Повидимому, существует вероятности появления
ложек как фоликлорного музыкалиного инструмента и ранее нажала XVIII века, но кто и
когда был первым исполнителем в то время –
до сих пор неизвестно. В XIX – XX вв. ложки
продолжайт зироко бытовати в селиской, городской и солдатской среде, в хорах песелиников и ансамблях народных инструментов в
кажестве эффектного номера с элементами
еиркового трйкажества. Спееиалиное внимание
изужений ложек как музыкалиного инструмента уделил толико Н.И.Привалов. Им написано
историжеское исследование, в котором изложены резулитаты изужения ложек в живом народном обращении6.
Н.И.Привалов справедливо предположил
возникновение ложек как народного музыкалиного инструмента в подражание европейским кастаниетам, жто связывается с характером песенной и инструменталино-плясовой
русской фоликлорной кулитуры. Эта кулитура
возникла у русского народа задолго до XVIII
в. И, как свидетелиствует А.А.Банин, «условия для исполизования обыкновенных ложек в
кажестве ритмизуйщего музыкалиного инструмента возникали в русской жизни постоянно и
многократно и жто служалоси это не толико в

XVIII в., но и в прежние и в последуйщие
времена»7.
По замежаний А.А.Банина, после Н.И.Привалова, который изужал русские ложки в нажале XX века (1908 г.), никто из фоликлористов не исследовал подробно этот традиеионный музыкалиный инструмент. Как свидетелиствует Н.И.Привалов, он долго не мог найти
подлинного исполнителя на ложках, осуществляя поиски в крестиянской среде. И, наконее,
был найден маленикий дажный театр, где местные крестияне играли на ложках. Привалов
пизет, жто крестиянин Лобов показал ему прием игры на жетырех ложках: в левуй руку он
берет две обыкновенные ложки, обращая их
выпуклостями одна к другой, а рукояти вставляя между палиеами этой руки наружу. Указателиный, средний, безымянный палиеы и
мизинее вкладывайтся внутри ложки. Разжимая или сжимая ладони, игрок производит
удары тылиными сторонами ложек одна о другуй. В то же время, взяв в правуй руку третий такуй же ложку, он делает ей сколизящие
удары по краям выпуклостей двух первых ложек. Этот проеесс заканживается одним ударом sforzando по жетвертой болизой ложке,
которая затыкается рукояткой за голенище сапога или просто кладется на колени исполнителя выпуклостий вверх. В нотном изображении полужается серия ударов (см. рис.1). Данный прием Н.И.Привалов передает ужастникам
руководимого им уженижеского Великорусского
оркестра, где после успезных выступлений
лйбители создайт новые приемы игры на
ложках8.

5

7

Вертков К.А. Русские народные музыкалиные инструменты. – М.: 1975. – С.258, 260.
6 Привалов Н.И. Ложки как русский народный музыкалиный инструмент // Русская музыкалиная газета.
– М.: 1908. – № 28 – 33, 36.

Рис.1. Нотный пример последователиности
ударов в одном из приемов игры
на жетырех ложках

Некоторые ложежники-виртуозы, как пизет
Н.Ф.Финдейзен9 добивалиси особого эффекта,
приближая ложку лиеевой стороной ко рту и
путем разлижной артикуляеии полости рта извлекали звуки разной высоты. Основываяси на
анализе литературных истожников, можно заклйжити, жто деревянные ложки как русский
фоликлорный музыкалиный инструмент были
впервые исполизованы в оркестре Н.И.При-
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валова, а затем – в Великорусском оркестре
В.В.Андреева10.
Фоликлористов интересует вопрос, пожему
именно ложки стали достатожно распространенным и известным русским народным музыкалиным инструментом. На этот вопрос пытался ответити еще М.Гутри в 1795 году. Он так
пизет о деревянных ложках: «Сей инструмент, коим русские поселяне-мужики бийт каданс, или такт, с произведением некоторого
бряеания при селиских своих песнях, тожно
ести род кротала, употреблявзегося у греков…
Ложки, так как и кротал, составлены из известного жисла неболизих пустых позвонков
или гремузек. Стук сих ложек и удары медных гремузек под разлижными направлениями
производят разлижный и прониеателиный звон
и в зумных хорах одузевляйт пляску. К сему
же служил у греков и кротал»1111. М.Гутри
заклйжает из приведенного сравнения русских
ложек с древним музыкалином инструментом,
жто либо русские ложки и кротал происходят
от одного истожника, либо русские ложки как
фоликлорный музыкалиный инструмент заимствован у древних греков.
Другими исследователями-фоликлористами
подобное адекватное предположение происхождения русских ложек как народного музыкалиного инструмента не представлено. Следует заклйжити, жто древнеегипетский систр,
древнегрежеский кротал, европейские кастаниеты и русские ложки представляйт собой народные ударные музыкалиные инструменты,
которые по конструкеии и звужаний в знажителиной степени сходны. Это связано с естественным стремлением желовека ритмизировати
свой деятелиности, жто имеет природнуй основу всеобщих ритмов. При этом особо выделяется ритмизаеия в песенно-танеевалиной сфере, где необходимо присутствует разнообразие
ритмов и импровизаеия. Следует особо поджеркнути, жто все пережисленные фоликлорные
музыкалиные инструменты изнажалино требовали спееиалиного изготовления, за исклйжением русских ложек. Оказалоси, жто толико
русский крестиянин смог догадатися исполизовати в кажестве ударного музыкалиного инструмента для организаеии ритма подружные
общеупотребителиные предметы домазней утвари – столовые ложки. Не вызывает сомнения самобытности русских ложек, разнообразие и сложности техники игры на них, которая
не уступает возможностям систра, кротала и
кастаниет.

Художественная росписи русских ложек
представляет растителиный рисунок, характерный для соответствуйщей местности. Например, в Нижегородской губернии предпожтителен стили «хохлома» – сожетание золотого,
жерного и красного еветов растителиного рисунка.
В настоящее время ложки как фоликлорный
музыкалиный инструмент входят в группу
ударных музыкалиных инструментов в Наеионалином государственном оркестре народных
инструментов им. Н.Осипова, Санкт-Петербургском Академижеском оркестре русских народных инструментов, а также в муниеипалиных оркестрах русских народных инструментов городов Белгорода, Владимира, Курска,
Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саранска, Саратова, Челябинска и многих других.
Руководителями ансамблей фоликлорных музыкалиных инструментов создайтся обработки
для ложек классижеских произведений, таких
как: Ж.Бизе Антракт к IV действий оперы
«Кармен», Ж.Ф.Рамо Тамбурин, И.С.Бах
Скерео h-moll.
Ужебные дисеиплины «Изужение фоликлорных инструментов», «Фоликлорно-инструменталиный ансамбли» входят в программы высзих и средних профессионалиных музыкалиных образователиных ужреждений по направлениям подготовки: «Музыкалино-инструменталиное искусство», «Дирижирование (оркестром народных инструментов)», «Хоровое народное пение». Изужение русских ложек как
фоликлорного музыкалиного инструмента способствует сохранений и развитий народных
традиеий, а также, возможно, созданий новых
жанров музыкалиного творжества.
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FROM THE HISTORY OF RUSSIAN SPOONS AS A MUSICAL INSTRUMENT
© 2012 S.I.Zhdanov
Samara State Academy of Culture and Arts
In this work we examine the origin and use of Russian spoons as a folk musical instrument. We analyze the
description of Russian spoons as a musical instrument carried out by the authors of the XVIII – XX cc. directed at preservation of folk musical traditions.
Key words: Russian spoons, folk musical instrument, percussions music instrument, rythm, rythmical music
instrument, means of playing Russian spoons.
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