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Введение 
 

Русская народная культура – это одно из доступных средств связи 

современного поколения с прошлым. Эту связь необходимо сохранять и 

развивать, потому как без прошлого нет будущего. Одной из привлека-
тельных сфер русской народной культуры является музыкально-
инструментальное творчество. Игра на фольклорных инструментах словно 
возвращает нас на века в прошлое, потому что мы наяву слышим звуки 

музыки, мелодии, которые звучали тогда и дошли до нас лишь в виде 
письменных источников, записей на первом фонографе, которые фикси-

ровали исследователи фольклора. Эта музыка на самом деле делает чело-
века лучше, потому что она правдивая. 

В последнее время изучение фольклора стало очень актуальным, всё 
больше и больше людей обращается к истории наших предков. Одним из 
важных пластов, которые затрагивают исследователи народного творче-
ства, является инструментальная музыка, наиважнейшее звено музыкаль-
ной культуры – духовые инструменты. Для игры на народных духовых 
инструментах выпущено очень мало нотной литературы, а залогом 

успешного музыкального образования является сохранение и приумноже-
ние репертуара. Это натолкнуло на создание ряда обработок народных пе-
сен и танцев (русских, украинских, белорусских, чешских, немецких, мол-
давских) для инструментального дуэта. 

Многие детские творческие коллективы исполняют народную музы-

ку, но для более интересного ее звучания желательно присутствие в ан-

самбле музыкальных инструментов фольклорной традиции. 

Данные методические рекомендации помогут профессиональному 
музыканту в обучении игре на инструментах фольклорной традиции и ра-
боте над качеством исполнения мелодий на этих инструментах. 

Основной целью издания является приобщение учащихся к русской 

народной культуре через игру на музыкальных инструментах фольклор-
ной традиции. 

Обращаем внимание на то, что указанные инструменты в партиях 
соло являются не окончательно утверждёнными, поскольку при желании 

главную партию можно исполнить и на другом инструменте. Например, 
пьесу «Вейся, вейся, капустка», написанную для окарины, можно также 
исполнить на жалейке или свирели. Таким же образом можно работать и с 
остальным материалом. Однако определённые сложности могут возник-
нуть при появлении знаков альтерации, встречающихся в некоторых пье-
сах (написанных для окарины, молдавского ная). Но с ростом мастерства 
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музыканта при исполнении произведения на свирели и жалейке можно 
также применять альтерированные звуки путём частичного перекрывания 
игровых отверстий. Некоторые пьесы, написанные для свирели, имеют 
диапазон больше одной октавы и не могут быть сыграны на жалейке и 

окарине без соответствующей переработки: «Немецкая народная песенка», 

«Гайда», «В поле-поле», «Как у нас на улице», «Помалу-малу, чумаче, 
грай». Издание также будет полезно музыкантам, осваивающим семейство 
владимирских рожков. На этих инструментах возможно исполнение 
большинства пьес, входящих в нотное приложение. 

Аккомпанемент к пьесам может быть исполнен на различных музы-

кальных инструментах: гармони, баяне, аккордеоне, фортепиано. Для 
удобства исполнения на баяне или аккордеоне партия для левой руки 

снабжена буквенными обозначениями аккордов: «Б» – мажор, «М» – ми-

нор, «7» – септаккорд.  

Методические рекомендации «Музыкальные инструменты фольк-
лорной традиции» предназначены для музыкантов разного исполнитель-
ского уровня, осваивающих духовые инструменты фольклорной традиции 

с разным типом звукоизвлечения: окарина, жалейка, свирель, най. Нотный 

материал разделен по типу инструментов, расположен в порядке возрас-
тания исполнительской сложности, чтобы руководителям и педагогам бы-

ло удобнее выбирать программу для образовательного процесса и кон-

цертной деятельности. 

Освоив музыкальный материал, исполнитель может выступать на 
концертных площадках, исполняя пьесы как сольно, так и в составе во-
кального или танцевального коллективов.  

Издание может быть использовано в работе педагогов дополнитель-
ного образования, руководителей фольклорных коллективов, ансамблей и 

оркестров. 
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Методические рекомендации по обучению игре 
на народных духовых инструментах 

 

Постановка инструмента 
Под постановкой при игре на инструменте следует понимать поло-

жение корпуса исполнителя, способ держания инструмента и характер ис-
полнительских движений. Для всех четырёх инструментов (окарины, жа-
лейки, свирели, ная) постановка будет различаться, хотя некоторые сход-

ства также имеются. 
При игре на духовых инструментах корпус необходимо держать 

прямо, плечи несколько развёрнутыми и локти слегка приподнятыми, что-
бы грудная клетка не была сжатой и дыхание было свободным.  

Закрывать отверстия пальцами на окарине, жалейке, свирели нужно 
плотно, без зазоров. Не обязательно прижимать пальцы со всей силы, сле-
дует ставить их удобно, чтобы они по всей окружности отверстия примы-

кали к инструменту. 
 

Исполнительское дыхание 
Если при обычном дыхании время вдоха и выдоха примерно одина-

ково, то при исполнении на духовых инструментах нужен энергичный и 

быстрый вдох (носом), а выдох бывает то равномерный, то постепенно 
ускоряемый, то постепенно замедляемый. Все зависит от инструмента и 

мелодического хода. 
Каждый инструмент требует индивидуального по отношению к нему 

исполнительского дыхания (даже если это два одинаковых инструмента), 
поэтому перед исполнением обязательно следует сначала поиграть на нём 

для ощущения его исполнительских характеристик, иначе инструмент 
может звучать нестройно. Для более выразительного исполнения принято 
использовать приём вибрато (диафрагмальное, искусственное), особенно 
на длинных звуках. Начинающие исполнители (особенно на нае) расхо-
дуют много воздуха. Это происходит потому, что дыхательные мышцы 

ещё не приспособлены для активного выдоха, мускулы губ ещё слабы и, 

как следствие, воздух расходуется неэкономно: в значительно большем 

количестве, чем требуется для звукообразования. При работе с различным 

музыкальным материалом в ходе регулярных и продолжительных занятий 

мышцы и качество звукоизвлечения тренируются, обеспечивая крепкое и 

продолжительное дыхание во время исполнения. Рекомендуется следить 
за правильным вдохом, при котором не должны подниматься плечи и 
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напрягаться шейные мышцы, то есть весь корпус должен быть наиболее 
свободным, что способствует наименьшей утомляемости исполнителя. 

 

Исполнение штрихов 
Рассмотрим основные виды штрихов: legato, Non legato, staccato, ис-

полняемые на духовых инструментах. Звуки извлекаются имитацией слога 
«ту» (без участия голосовых связок). Приём исполнения legato состоит в 
том, что переходы от одного звука к другому совершаются при непрерыв-
ном выдохе и неподвижном языке. Исполнение Non legato достигается 
языковым запиранием свисткового отверстия (на жалейке – пищика), раз-
деляющим звуки, причём длительность их не подвергается заметному со-
кращению. Staccato также достигается движением языка, разделяющим 

звуки, а отрывистое исполнение происходит из-за сокращения длительно-
сти звуков путем прекращения подачи воздуха в инструмент. Особенного 
внимания заслуживает приём двойного staccato. Заключается он в том, что 
при отрывистом исполнении звук извлекается поочерёдно то концом язы-

ка, то задней его частью, прижимающейся к мягкому нёбу. Происходит 
как бы чередование слогов: «ту» и «ку». Этот приём позволяет исполнять 
разнообразные пассажи с большей скоростью, недоступной для штриха 
staccato.  

 

Артикуляция 

При игре на духовом музыкальном инструменте технику артикуля-
ции следует считать важнейшим исполнительским средством. От её каче-
ства зависят красота звука и интонационная точность. В развитии техники 

артикуляции необходимо иметь в виду две стороны: силу мускулов губ и 

их подвижность. 
Губами исполнитель на духовом инструменте выполняет работу, 

требующую больших физиологических усилий, нежели в обычной разго-
ворной артикуляции. Губы должны обладать способностью выдерживать 
значительное и длительное напряжение, а кроме того, быстро менять сте-
пень этого напряжения в зависимости от высоты и силы извлекаемого 
звука. Добиваться развития силы и подвижности губ нужно постепенно, 
чтобы это не сказывалось на качестве звука. Важной составляющей вос-
питания исполнительских навыков на духовом инструменте является раз-
витие внутреннего слуха. Чтобы наиболее интонационно точно исполнить 
следующий звук, его нужно слышать внутренним слухом до начала ре-
ального звучания. Только тогда возможна безошибочная степень напря-
жения мускул губ и скорость выдоха. 
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Особенности исполнительского дыхания 

и постановки музыкального инструмента 
 

Окарину следует располагать в горизонтальном положении (игро-
выми отверстиями вверх). Удерживается инструмент двумя руками: пра-
вая рука с внутренней стороны (дальше от свистка), левая рука с внешней 

(напротив свистка). На правой руке работают три пальца: указательный, 

средний и безымянный. На левой руке работают четыре пальца: указа-
тельный, средний, безымянный и большой (прикрывает отверстие, нахо-
дящееся снизу инструмента). Удержание инструмента происходит таким 

образом: при всех закрытых отверстиях – пальцами обеих рук, при всех 
открытых отверстиях – большой палец правой руки (снизу) и мизинцы 

обеих рук (сверху), дополнительно инструмент помогают держать губы. 

Однако при открывании всех игровых отверстий следует соблюдать осо-
бую осторожность, иначе инструмент может выпасть из рук и разбиться.  

Для того чтобы получить чистый звук (без шипа), струя воздуха, посту-
пающая в звуковой канал, должна быть направлена точно на острый край 

свисткового устройства (рекомендуется не опускать и не поднимать инстру-
мент, сохраняя его горизонтальное положение). Для качественного и стройно-
го звучания окраины дыхание должно быть спокойным, равномерным (однако 
сила дыхания на каждом инструменте определяется индивидуально). Напря-
жение мышц губ нужно контролировать, чтобы выдыхаемая струя воздуха не 
расширяла щель между губами и инструментом, иначе воздух будет расходо-
ваться неэкономно. Также следует избегать перенапряжения мышц губ.  

Для того чтобы исполнять на окарине хроматические звуки, требует-
ся использовать специальный приём аппликатуры (рис. 1).  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Расположение звуков на окарине С и G 

 

Жалейку следует располагать в горизонтальном положении. Удер-
живается инструмент двумя руками: правая рука располагается около рас-
труба, левая рука ближе к пищику. На правой руке работают три пальца: 
указательный, средний и безымянный. На левой руке работают четыре 
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пальца: указательный, средний, безымянный и большой (прикрывает от-
верстие, находящееся снизу игровой трубки). Удержание инструмента 
происходит таким образом: при всех закрытых отверстиях – пальцами 

обеих рук, при всех открытых отверстиях – двумя пальцами правой руки 

(мизинцем и большим пальцем) и губами. Однако при открывании всех 
игровых отверстий следует соблюдать особую осторожность, иначе ин-

струмент может выпасть из рук и повредиться.  
Для того чтобы извлечь качественный звук (без треска), дыхание 

должно быть активным и равномерным (однако степень активности дыха-
ния на каждом инструменте определяется индивидуально). Напряжение 
мышц губ нужно контролировать, чтобы выдыхаемая струя воздуха не 
расширяла щель между губами и инструментом, иначе воздух будет рас-
ходоваться неэкономно. Следует избегать и перенапряжения мышц губ. 

Не на всех жалейках удаётся исполнение двойного staccato, посколь-
ку слог «ку» не даёт достаточно твёрдой атаки для воспроизведения каче-
ственного начала звука. В этом случае нужно тренировать быстрое повто-
рение слога «ту». 

Исполнения альтерированных звуков на жалейке можно добиться 
путём открывания половины отверстия, тем самым повышая звук на пол-

тона вверх (рис. 2) 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Расположение звуков на жалейке С и G 

 

Диатонические жалейки могут быть изготовлены в любой тонально-
сти, и аппликатура у них будет одинакова. 

 

Свирель следует располагать в горизонтальном положении. Удержи-

вается инструмент двумя руками: правая рука располагается с внешней 

стороны, левая рука со стороны свисткового отверстия. На правой и левой 

руках работают по три пальца: указательный, средний и безымянный. 
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Удержание инструмента происходит таким образом: при закрытых отвер-
стиях – всеми пальцами обеих рук, при открытых отверстиях – двумя 
пальцами правой руки (мизинцем и большим пальцем) и губами. При от-
крывании всех игровых отверстий следует соблюдать особую осторож-

ность, чтобы не уронить инструмент. 
Для того чтобы извлечь качественный звук (без шипа), струя воздуха, 

поступающая в звуковой канал, должна быть направлена точно на острый 

край свисткового устройства. Для качественного и стройного звучания свире-
ли дыхание должно быть спокойным на низких звуках, но с движением вверх 
на каждом звуке будет постепенно увеличиваться. Таким образом, при игре в 
верхней октаве дыхание на порядок сильнее, чем в нижней октаве. Степень 
напряжения губ нужно контролировать, чтобы выдыхаемая струя воздуха не 
расширяла щель между губами и инструментом, иначе воздух будет расходо-
ваться неэкономно. Следует избегать и перенапряжения мышц губ. 

Исполнения альтерированных звуков на свирели можно добиться пу-
тём открывания половины отверстия, тем самым повышая звук на полтона 
вверх (рис. 3). 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Расположение звуков на свирели С и G 

 

Диатонические свирели могут быть изготовлены в любой тонально-
сти, и аппликатура у них будет одинакова. 

 

Най следует располагать в вертикальном положении. Удерживается 
инструмент двумя руками по бокам. Извлечение звука производится пу-
тём направления струи воздуха в открытый край ствола инструмента. 

Для того чтобы получить чистый звук (без шипа), щель между губа-
ми должна быть небольшого размера и находиться посередине губ. Струя 
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воздуха должна поступать на острый край ствола, для этого открытый 

край ствола инструмента рекомендуется располагать посередине нижней 

губы, а сам инструмент приблизить к подбородку. Даже при правильной 

постановке качественный звук может получиться не сразу, исполнителю 

нужно интуитивно найти манеру игры для наиболее качественного звуча-
ния. От силы дыхания зависит громкость исполняемого на нае звука, та-
ким образом, при спокойном выдохе инструмент будет звучать на «p», а 
при активном выдохе – на «f».  

Пониженные и повышенные звуки исполняются на нае путём подня-
тия нижней части инструмента вперёд и вверх (примерно на 45 градусов) 
и небольшого вдавливания инструмента в нижнюю губу, так понижается 
определённая нота на полтона вниз, при этом нижняя челюсть немного за-
двигается внутрь, верхняя губа выдвигается над звучащим стволом 

(например, если требуется «ля#», его нужно исполнять, понижая ноту 
«си»). У начинающих исполнителей есть тенденция завышать альтериро-
ванные звуки, но нужно стараться не допускать этого.  

 

 

 
 

Рис. 4. Расположение звуков на нае E 

 

 

Рекомендации по исполнению пьес 
 

Одной из типичных трудностей исполнения является ансамблевая 
игра солиста и аккомпаниатора. Этой проблемы можно избежать, если 

придерживаться некоторых рекомендаций. Главное, солисту и аккомпани-

атору следует играть в едином темпе, при ускорениях и замедлениях чув-
ствовать общую пульсацию мелкими длительностями. Солист вместе с 
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