
Гусли 



Дорогие ребята! 

Предлагаю вам 
познакомиться с интересным 

материалом про ГУСЛИ. 

Не забудьте в конце выполнить 
задание! 



Гусли — русский народный струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 
    Если обратиться к старославянскому 
языку, то название происходит от слова 
«гудеть» 

В прежние времена звуки 

его часто были слышны в 

деревенских избах.  
Об этом 

инструменте 

существует 

много легенд и 

народных 

присказок. 



У разных народов есть инструменты очень похожие 
по конструкции на гусли, но имеющие разные 
названия. В Литве - канклес, в Латвии – кокле, в 
Финляндии – кантеле. В Иране – сантур, в Армении – 
канон, в Китае – гуцинь. 

Канклес  

Канон  

Гуцинь  



 Гусли применялись в качестве сольного, 
ансамблевого инструмента, для аккомпанемента 
пения во всех областях культурной жизни русского 
народа: бытовой, обрядовой, духовной, светской, 
праздничной, военной музыке.  

Ни один княжеский пир не обходился без гусляра.  

В. Васнецов «Гусляры» 



На гуслях играют 
богатыри Добрыня 
Никитич и Соловей 
Будимирович, боярин 
Ставр Годинович и 
новгородский гость 
Садко.  

Мастера - 
умельцы 
столетиями 
передавали секреты 
изготовления 
гуслей.  



Со временем менялись корпус и  
конструкция гуслей, претерпели изменения 

технология обработки материала и нанесения лака.  
 
Изменилась и декоративная отделка.  
 
И в результате гусли из грубого народного 

инструмента превратились в настоящее 
произведение искусства с уникальным и богатым 
звучанием. 



Гусли в настоящее 
время имеют несколько 

разновидностей, 
отличающихся по форме, 
настройке и количеству 
струн, но все они имеют 

характерные 
конструктивные 

особенности: струны, 
колковый ряд, корпус, 

резонатор и 
струнодержатель.  



Гусли в процессе своей эволюции 
претерпели значительные видоизменения. На 
сегодняшний день они делятся на четыре вида: 

 Крыловидные  

 Шлемовидные   

 Лировидные  

 Стационарные - клавишные и щипковые. 



Крыловидные гусли  
Крыловидные гусли - в народе их часто называют 
звончатыми, в настоящее время являются самыми 
популярными.  



Основным приемом звукоизвлечения, которое 
применяется для исполнения аккордового 
аккомпанемента, является бряцание, осуществляемое 
правой рукой. Пальцы левой руки при этом глушат 
невостребованные струны. 

 Для проведения мелодических линий 
используется прием выщипывания отдельных струн 
или тремоло. 



Шлемовидные гусли  
Шлемовидные гусли – имеют второе название 

псалтырь, по своему виду напоминают шлем.  
На инструменте играют обеими руками, правая 

исполняет мелодию, левая-гармонический 
аккомпанемент.  

Основными приемами игры является 
выщипывание струн и тремоло. 



Лировидные гусли 
Лировидные гусли - основное отличие этого 

вида гуслей наличие так называемого игрового 
окна, при помощи которого исполнитель 
манипулирует струнами: глушит ненужные или 
подщипывает дополнительные звуки. 



Стационарные гусли 
Стационарные клавишные и щипковые гусли, 

которые еще имеют название академические или 
концертные и имеют хроматический звукоряд. 



Клавишные гусли 
На данном инструменте устанавливается 

механическая система с двенадцатью клавишами как у 
фортепиано, при нажатии на них открываются только 
те струны, которые должны звучать.  

Основной прием исполнения – арпеджиато от 
нижних звуков к верхним. 



Щипковые гусли 
Шипковые гусли представляют собой 

металлическую раму с натянутыми на ней струнами, 
расположенными в двух уровнях. Рама размещена в 
корпусе, стоящем на деревянных ножках.  

Довольно непростое звукоизвлечение на этих 
гуслях, осуществляемое правой  и левой рукой, 
позволяет исполнять произведения различной 
сложности. 



Спасибо за внимание! 


