
А. В. Соловьев
А. С. Синельникова

Гусельки волшебные

Кемерово 2019

Гусельки волшебные



2 

УДК 37.036 
ББК 74.268.53 

С60 
 

 Рекомендовано 
учебно-методическим советом  

Кузбасского регионального института  
повышения квалификации  

и переподготовки работников образования
 

 
Авторы: 

А. В. Соловьев, профессор кафедры музыкально-инструментального исполни-
тельства ФГБОУ ВО «КемГИК», почетный работник культуры Кузбасса, заслужен-
ный артист Российской Федерации, г. Кемерово;  

А. С. Синельникова, педагог дополнительного образования МБОУДО «Центр 
творчества Заводского района», концертмейстер кафедры музыкально-инструмен-
тального исполнительства ФГБОУ ВО «КемГИК», г. Кемерово 

 
 

Рецензенты: 
И. В. Афанасьева, кандидат культурологии, доцент, старший методист ГАУДО 

«Областной центр дополнительного образования детей», г. Кемерово; 
Н. А. Князева, доцент кафедры музыкально-инструментального исполнитель-

ства ФГБОУ ВО «КемГИК», г. Кемерово; 
И. Л. Шаталова, методист кафедры гуманитарных и художественно-

эстетических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 
 
 
 
 А. В. Соловьев

С60 Гусельки волшебные : методические рекомендации / А. В. Соловьев, 
А. С. Синельникова. – Кемерово : Издательство КРИПКиПРО, 2019. – 68 с. – 
ISBN 978-5-7148-0681-0. – Текст (визуальный) + музыка (знаковая) : непо-
средственные. 

 
 
Издание состоит из двух частей: теоретической – методических рекомендаций 

для педагогов и нотного материала для практического освоения гуслей детьми.  
Представлены произведения на народной основе для обучения игре на гуслях до-
школьников и младших школьников.   

Адресовано педагогам музыкальных школ, организаций дополнительного обра-
зования, руководителям детских народных инструментальных и вокальных коллекти-
вов. Любители музыки также найдут в нём много интересного материала для само-
стоятельного освоения гуслей. 

 
УДК 37.036 

ББК 74.268.53 
 

ISBN 978-5-7148-0681-0 

© Соловьев А. В., Синельникова А. С., 2019  
© Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 
образования, 2019 



3 

 
 
 

Введение 
 

Методические рекомендации предназначены для педагогов, обуча-
ющих игре на гуслях детей 6–10-летнего возраста, начинающих знаком-
ство с русским фольклором в организациях дополнительного образования. 

Издание состоит из двух основных частей: теоретической – методи-
ческих рекомендаций и практической – нотного материала для освоения 
гуслей. Нотный материал представлен в двухстрочном варианте. Верхняя 
строка – это мелодическая линия. Вторая строка – гармоническое гусель-
ное сопровождение. Мелодическая линия может быть исполнена на раз-
личных инструментах фольклорной традиции или голосом. Кое-где появ-
ляются варианты мелодической линии, и возникает двух- и трехголосие. В 
таком случае педагог может использовать несколько инструментов либо 
исполнить многоголосие вокальным ансамблем. Также верхняя строчка 
имеет вторую функцию. При изучении приёма выборной игры наглядно 
видно, с какой струны будет начинаться удар медиатора. Малые ансамбли, 
которые завершают теоретический раздел, – это примеры несложных ин-
струментальных обработок, в которых материал представлен в сжатом ви-
де. Руководитель ансамбля без труда может распределить во времени те 
или иные инструментальные тембры, расширить произведение, дополнить 
его текстовой материал, а также хореографию. 

Учащемуся предлагаются произведения на народной основе: потеш-
ки, прибаутки, обработки народных песен, они образны, близки по содер-
жанию детскому восприятию, просты по мелодии, четки по ритмическому 
рисунку. Подбор произведений и их распределение производилось по ос-
новным принципам педагогики: систематичность и последовательность – 
от простого к сложному. Тексты слов песен, особенно на первых порах, 
помогут ребенку ритмически правильно воспроизвести мелодию, расста-
вить нужные ударения, охватить музыкальную фразу.  

Гусли одинаково хорошо раскрывают свой богатейший потенциал 
при сольном исполнении, игре в ансамбле и даже игре в народном оркест-
ре. Поэтому в данное издание мы включили несколько образцов партитур 
для малых ансамблей и одну партитуру для ансамбля гусляров с аккомпа-
нементом оркестра народных инструментов.  

Для развития музыкальных способностей необходимо научить ре-
бенка эмоциональному отношению к музыкальным произведениям, уме-
нию осмыслить их содержание, почувствовать характер, отличительные 
особенности, т. е. умению слушать и слышать. 
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Музыкальная деятельность активизирует умственные процессы и 
влияет на развитие у ребенка слуха, памяти, чувства ритма, внимания, 
остроты мышления. Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков – 
важное средство нравственного воспитания человека, источник благород-
ства и чистоты души. 

Одна из особенностей психики детей дошкольного и младшего 
школьного возраста состоит в неумении надолго сосредоточиться на од-
ном и том же. Учитывая это, педагог должен разнообразить формы подачи 
изучаемого материала. Вот что писал один из величайших педагогов про-
шлого К. Ушинский: «…чем моложе ребенок, тем менее способен он к по-
стоянству деятельности в каком-нибудь одном направлении…», «самая 
перемена занятий действует на ребенка лучше даже полного отдыха…». 

Наиболее целесообразно занятие, состоящее из нескольких частей, 
связанных общей целью: увлечь ребенка, вызвать у него желание активно 
участвовать во всем, что делается на занятии, будь то воспроизведение 
знакомой мелодии на инструменте, узнавание ранее услышанной музыки 
или знакомство с новой. Необходимо использовать упражнения на разви-
тие слуха, памяти, координации движения рук и инициировать первые 
опыты собственного творчества.  

Авторы учитывают возрастные особенности детей и предлагают ис-
пользовать игровые методы обучения: игру «Птички-синички», которая в 
игровой форме учит детей правильной постановке рук (прил. 1); цветные 
наклейки для распознавания детьми нужной аппликатуры (прил. 2). 

Всем известна склонность детей к подражанию. Эта склонность мо-
жет принести большую пользу и ученику, и педагогу в налаживании необ-
ходимых, удобных игровых движений, в выработке правильной посадки 
за инструментом, в умении достичь певучести звука и многого другого, то 
есть в формировании целого комплекса знаний, умений и навыков буду-
щего музыканта. 

Наиболее труден начальный период обучения. Во многих музыкаль-
ных школах или центрах дополнительного образования дети начинают 
свое знакомство с музыкой и инструментом в 5–6 лет, т. е. до поступления 
в общеобразовательную школу. Значит, педагог-музыкант – это первый 
педагог в жизни ребенка. Он призван открыть ребенку мир звуков, позна-
комить его с инструментом и его возможностями. «Донотный» период 
включает в себя следующую работу: активное слушание музыки – игра 
педагога, опора на слуховые представления, получение знаний об истории 
инструмента. Важным аспектом обучения является отработка упражнений 
без инструмента, направленных на освоение движений, необходимых в 
дальнейшем при игре на гуслях (прил. 3). 

М. И. Имханицкий, профессор Российской академии музыки им. 
Гнесиных, один из выдающихся исследователей народных инструментов в 
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России замечает: «В наши дни, когда особенно ощутимым стало проявле-
ние тенденции сохранения и активного возрождения многовековых бо-
гатств национального наследия и движения к его пластам, не тронутым 
влиянием цивилизации начала XXI столетия, возрождение этого одного из 
наиболее древних русских музыкальных инструментов (гуслей) обрело 
особую значимость в отечественном обществе» (М. И. Имханицкий. Ста-
новление струнно-щипковых инструментов в России. М., 2008. С. 27) 

Один из авторов данного издания, Александр Владимирович Соло-
вьев, профессор кафедры музыкально-инструментального исполнитель-
ства ФГБОУ ВО «КемГИК», занялся проблемой реконструкции и разви-
тия гусельной традиции в Кемеровской области. Он обнаружил образец 
шлемовидных гуслей в пос. Комсомолец Топкинского района Кемеров-
ской области, сделанный в 30-е годы ХХ века (22–26 струн) и изготовил 
несколько подобных инструментов, переняв манеру игры от носителя 
Александра Андреевича Кузьмина (прил. 4). А. А. Кузьмин исполнял 
народные пьесы в щипковой манере: правой рукой – мелодические линии 
(иногда двухголосие), а левой рукой – аккордовое сопровождение.  

С 2015 года студенты ФГБОУ ВО «КемГИК» профиля подготовки 
«Национальные инструменты народов России» под руководством А. В. Со-
ловьева начали освоение игры на гуслях: сольное, ансамблевое исполни-
тельство, аккомпанемент.  

В 2016 году им был написан первый сборник с репертуаром для 
гуслей, состоящий из упражнений, обработок народных песен и ориги-
нальных сочинений. Выпускники профиля подготовки «Национальные 
инструменты народов России» поддержали идею своего педагога о пропа-
ганде и развитии гусельного исполнительства в Сибирском регионе и в 
настоящее время внедряют практику игры на гуслях в фольклорных кол-
лективах, музыкальных школах, центрах дополнительного образования, 
дошкольных учреждениях. 

Для освоения гуслей детьми щипковая манера представляется до-
вольно сложной, поэтому А. В. Соловьевым были изготовлены гусли с 
меньшим количеством струн (9–10), предназначенные для игры приемом 
«бряцание». Прототипом для изготовления таких гуслей послужил ин-
струмент гуслярши Елены Савельевны Савельевой (1914 г. р.) из деревни 
Мехово Граинского с/c Красногородского района Ленинградской области, 
представленный в материалах исследований А. М. Мехнецова «Русские 
гусли и гусельная игра». 

«Бряцание – наиболее распространенный и излюбленный способ иг-
ры. Он открывает перед исполнителем большие технические и звуковые 
возможности…» (Ф. В. Соколов. Гусли звончатые. М.: Советский компо-
зитор, 1959. С. 9). «Естественно, что способом бряцания исполняются 
прежде всего все танцевальные наигрыши «под пляску». Бряцание, по-
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видимому, и наиболее древний способ игры на гуслях…» (Ф. В. Соколов. 
Там же. С. 10).  

С появлением в Кузбассе солистов и ансамблей гусляров возникла 
необходимость в создании обучающего пособия для обучения игре на гус-
лях дошкольников и младших школьников. Нотное приложение было 
сформировано на основе народного материала, как наиболее подходящего 
для реконструкции гусельной традиции; основным игровым приемом яв-
ляется бряцание на 9–10-струнных гуслях. Это первая и важнейшая сту-
пень овладения искусством гусельной игры. Здесь надо отметить, что бря-
цание в дальнейшем может трансформироваться в выборную манеру иг-
ры. Авторами также планируется издание пособий для обучающихся 
ДМШ, ДШИ второй ступени, в которую войдет материал, исполняемый 
способами бряцания и щипком, а также третьей ступени (гусли в вузе), где 
будут использованы и бряцание, и выборная техника, и щипок.  

Методические рекомендации предназначены для педагогов дополни-
тельного образования, руководителей народных инструментальных и во-
кальных коллективов. Любители музыки также найдут в нём много инте-
ресного материала для самостоятельного освоения гуслей. 
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Методические рекомендации для педагогов 
 

Для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста 
лучше брать 9–10-струнные гусли. Используются три разновидности 
гуслей: пикколо, прима, альт (рис. 1). Соответственно, звучат они во вто-
рой, первой и малой октавах. Для детей дошкольного возраста желательно 
использовать маломензурные гусли (пикколо). Они звучат во второй окта-
ве и имеют расстояние между струнами около 10 мм. Это позволяет ре-
бенку без напряжения кисти руки поставить основные аккорды.  

 

 
 

Рис. 1. Разновидности гуслей: пикколо, прима, альт  
 
Для детей младшего школьного возраста чаще используют гусли 

прима. Они звучат в первой октаве и имеют расстояние между струнами 
около 12 мм. Школьник младших классов свободно берет основные ак-
корды на данном инструменте.  

Гусли альт звучат в малой октаве, используются в ансамбле для 
окраски и поддержания нижнего регистра. Расстояние между струнами – 
около 14 мм. Этот тип инструмента назначается исполнителю, у которого 
кисть руки позволяет без напряжения исполнять основные аккорды. Как 
правило, в ансамбле из 5–6 инструментов достаточно одного инструмента – 
гусли альт (прил. 4). 
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В ансамбле гусляров часто встречаются разновозрастные дети, по-
этому желательно использовать гусли трех типов: пикколо, прима и альт. 
Они будут давать более полное гармоническое звучание (три октавы). В 
дальнейшем в музыкальной школе к ним добавятся шлемовидные гусли. 

 
 

Подготовка к занятиям,  
настройка и хранение инструментов 

 
Наиболее старинные образцы гуслей имеют деревянные колки и да-

же жильные струны. Такие гусли звучат мягко, негромко и очень подхо-
дят для аккомпанемента народному пению. В последнее время в связи с 
использованием инструмента в концертной практике все чаще мастера ис-
пользуют при изготовлении гуслей металлические колки (чаще от форте-
пиано) и металлические струны. Такие усовершенствованные инструмен-
ты звучат значительно громче и лучше держат строй. 

Для работы в Кемеровском государственном институте культуры мы 
остановились на гуслях с металлическими колками фортепианного типа, 
поскольку настройка металлических колков выполняется несложно и на 
продолжительное время дает инструменту стабильный строй. Струны, ис-
пользуемые для современных инструментов, металлические, в нижнем ре-
гистре возможны струны с оплеткой.  

Авторы данного издания пришли к выводу, что для обучения до-
школьников и младших школьников достаточно гуслей с десятью струна-
ми.  

Строй инструмента предлагается следующий: соль, си, до, ре, ми, 
фа, соль, ля, си-бемоль, до. Данный тип строя характерен для удобного 
аккомпанемента народным мелодиям, кроме того, при исполнении народ-
ных песен чаще диапазон звучания голоса локализуется в первой октаве. 
При данном строе удобно аккомпанировать в тональностях: ДО мажор, РЕ 
минор, ФА мажор, ЛЯ минор. Гусли хорошо сочетаются с духовыми ин-
струментами фольклорной традиции, которые часто изготавливаются в 
вышеназванных тональностях. Например, курские кугиклы чаще всего 
настраиваются в тональности ДО мажор и т. д. 

Перед началом занятий следует настроить инструмент. Настройка 
производится с помощью фортепианного ключа. Её начинают с самой 
низкой струны, доводя ее натяжение до высоты звучания соль малой окта-
вы (гусли прима) плавным вращением колка по часовой стрелке. Струну 
можно настроить по хроматическому тюнеру, баяну или фортепиано. При 
минимальном завышении настраиваемой струны к основному тону ее сле-
дует растянуть встречным движением большого и указательного пальцев 
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правой руки. Аналогичным способом настраивают и остальные струны 
инструмента. После настройки необходимо обыгрывание инструмента, 
поскольку струны в процессе игры понижают строй. И только после вто-
ричной подстройки инструмента он готов к концертному исполнению. 

К гуслям следует относиться очень бережно. Между репетициями 
для предохранения от пыли и сырости инструмент должен находиться в 
мягком чехле, сшитом из плотного непромокаемого материала, либо в 
твердом кофре, вдали от прямых солнечных лучей и радиаторов отопле-
ния. При хранении без чехла инструмент рассыхается, дека и корпус мо-
гут лопнуть. Нельзя держать гусли и в сыром помещении, так как, впиты-
вая влагу, инструмент сыреет, расклеивается, а его металлические части 
ржавеют. После использования инструмента его металлические струны 
следует протереть мягкой сухой тканью во избежание появления ржавчи-
ны. 

Для лучшей сохранности гуслей на период перерыва в работе более 
одного месяца натяжение струн следует ослаблять примерно на терцию – 
кварту.  

 
Условные обозначения 

 
– удар по струнам сверху вниз  
– удар по струнам снизу вверх 

– бряцание, переменный удар 

– арпеджиато 

Др.  – дробь 

 
 

Посадка гусляра 
 
Первостепенное значение на начальном этапе обучения принадлежит 

усвоению навыка правильной посадки гусляра. Посадка гусляра должна 
отвечать двум основным требованиям – устойчивости инструмента и сво-
боде игровых движений. Садиться следует на половину сидения стула, но-
ги должны опираться на пол всей ступней.  

На начальном этапе обучения важно также приучить ребенка к само-
контролю. Контролировать необходимо прямоту посадки, не горбиться, не 
поднимать плечи. Чтобы избавить ребенка от неправильных действий при 
игре, необходимо вовремя освободить его корпус и руки от напряжения, 
помочь ему расслабиться.  
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Тренажер для дошкольников  
(расстояние между линиями – «струнами» около 10 мм) 

Красным маркером выделены струны, которые демпфируются  
для исполнения аккорда ДО мажор (левой рукой) 

 
соль си   до    ре    ми   фа  соль ля  си    до 

бемоль 
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-й   4-й          3-й          2-й   1-й 
палец    палец     палец    палец  палец 
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Приложение 4 
Гусли мастеров 

 
Гусли Александра Андреевича Кузьмина, 

пос. Комсомолец Топкинского района Кемеровской области 
 

 

 
 

Рис. 1. А. А. Кузьмин  
 

  
 

Рис. 2. Гусли А. А. Кузьмина 
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Гусли Александра Владимировича Соловьева,  
профессора кафедры музыкально-инструментального исполнительства 

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный институт культуры  
г. Кемерово 

 

 
 

Рис. 3. Виды гуслей 
 

 
 

Рис. 4. Гусли крыловидные 10-струнные 
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