


Музыкальные инструменты народа коми как и песенное 
творчество создавались и развивались на протяжении многих 
веков в соответствии с условиями жизни, быта и труда.  

Первыми и древнейшими музыкальными инструментами у 
коми были простейшие приспособления, предназначенные для 
практического применения в хозяйственно-промысловой и 
производственной деятельности. Изготовлялись они из 
материалов, встречающихся в природе: дерево, береста, 
пустотелые стебли растений, листья травы и деревьев, стволы и 
ветви деревьев и т. д. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ударные инструменты коми 
К таким инструментам относятся ударные и скребковые инструменты 

неопределенной высоты звука сигнального и охранительно-
оповещательного назначения, производящие немузыкальные звуки - стук, 
треск, звон. Таковым являлся пастушеский пу барабан (деревянный барабан) 
для подачи пастухом сигналов определенным ритмом: сбор, выгон, пригон 
скота, а также для отпугивания хищников от скота. Изготовлялся в виде 
дощечки из ели и двух палок-колотушек к ней. Аналогичны по функции пу 
бедьяс (деревянные палки) у оленеводов для отпугивания волков от стада 
оленей в ночное время. С помощью тотшкодчан (колотушки) подавались 
сигналы сбора на обед людей, работавших артелью. Сярган (трещотка) 
применялась для отпугивания лошадей и других домашних животных, 
забравшихся на посевы. 



Пу-барабан – в переводе с коми-пермяцкого 
деревянный барабан. Это деревянная 
дощечка, которая подвешивается через 
плечо на верёвку и по ней ударяют 
деревянными палочками. Пу-барабан 
употреблялся в быту в основном как 
инструмент сигнально-оповещательной и 
охранительной функции. В летнее время 
ранним утром из конца в конец деревни 
проходил профессиональный пастух и 
своими сигналами – гулкими ударами о 
барабан – оповещал хозяек о наступившей 
поре выгона скота…. 



Зиль зель 
Инструмент особенный, непохожий 
по строению и звучанию на другие 
шумовые инструменты. 
Представляет собой рукоятку, на 
которой прикреплены деревянные 
палочки разной длины. При 
встряхивании, инструмент издает 
нежный звук, похожий на “журчание” 
ручейка 



Шур-шар – погремушка. Изготовлялась игрушка взрослыми для 
увеселения маленьких детей из бересты (коры березы). Тембр 
звучания инструмента зависел от внутреннего наполнения 



Сярган – трещотка, представляет собой ребристый валик с рукояткой и 
скользящий по нему (при вращении) деревянный язычок внутри рамки. На 
верху трещоток иногда прикрепляется для украшения фигура человека или 
птицы. 



Постукалка 



Духовые инструменты коми 
В сигнальных охранительно-оповещательных и промысловых целях 

применялись и древнейшие духовые музыкальные инструменты, 
сопутствующие трудовому процессу. Это охотничьи сюмод полян (берестяная 
дудка) и сюмод буксан (берестяной рожок). С их помощью охотники (а также 
пастухи) подавали друг другу условные сигналы-сообщения (оповещения). А 
некоторые охотники-умельцы могли подражать на них реву лося.  

Чтобы заманить к себе поближе рябчика, охотник изготавливал из сучка 
еловой ветки (или из пера крыла и плечевой косточки лесной или 
водоплавающей дичи) рябчиковый свисток-манок - сьдла чипсан - и, подражая 
свисту рябчика, заманивал дичь. После употребления деревянные сьопа 
чипсаны выбрасывались.  



В дальнейшем по мере роста эстетических потребностей 
коми охотники, рыболовы изготовляли инструменты для 
звукоподражания пению птиц. Так появляются сюмод киль 
(берестяная пленка), пипу лист (осиновый лист) - чисто полевые 
инструменты, которые изготовлялись на ходу.  

Впоследствии стали изготавливаться из пустотелого стебля 
тростников (гума) одноствольные и многоствольные поляны 
(дудки) и чипсаны (свистки). 



Звуковой инструмент охотников и пастухов, напоминающий 
изогнутый или прямой раструб конической формы. Он 
служили для подачи звуковых сигналов в лесу между группами 
людей, им отпугивали пастухи хищных зверей, созывал собак. 



Чипсан, полян, бадь пу чипсан (ивовый свисток) и 
сьола чипсан (рябчиковый свисток, манок) — 
закрытые (с одного конца) продольные флейты со 
свистковым вырезом и вставной деревянной пробкой 
со щелью. 



Зев Пур Уточка, свистулька 

Чипсан. Инструмент народа коми. Изготавливается из тростника или коры 
деревьев. Очень часто используется в качестве обрядового инструмента (так 
у коми на чипсанах играют только женщины. 



Струнные инструменты Коми 
Не исключено, что появлению струнных музыкальных инструментов коми народа 

предшествовал также инструмент охотничье-промыслового назначения. Это охотничий 
лук, у которого звенит тетива, когда охотник пускает с него стрелу в зверя. На это 
звучание обратили внимание предки коми и впоследствии звучание натянутой тетивы 
навело на мысль о создании одно-, двух- и трехструнных щипковых и смычковых 
инструментов: сигудöк-пов (волосяной гудок-доска), сигудöк-кумли (волосяной гудок-чаша), 
сигудок (волосяной гудок) с долбленым деревянным корпусом (коробкой) с шейкой и головкой 
для натягивания струн, по которым водили смычком. Кроме смычкового сигудка появился 
также щипковый сигудöк-балалайка (волосяной гудок-балалайка), на котором играли 
способом бряцания по струнам. Сигудки - довольно подвижные музыкальные инструменты. 
На них музицировали дома и в лесной избушке. 

Довольно большим по размеру и малоподвижным, является брунган (гудение), который 
представлял собой несколько рядов струн, натянутых на стенки голбца, по которым 
ударяли палочкой во время отдыха для собственного увеселения. 



Сигудок . Сигудки имеют разнообразные внешние формы — от простой плоской 
досчатой до фигурной скрипичной. Сигудки особенно бытовали в среде охотников 
верховьев Вычегды. На них музицировали, как дома, так и в охотничьем срубе в лесной 
чаще во время охоты. С изготовлением сигудка, согласно древним верованиям коми-зырян, 
на земле появилась музыка.  

http://foto11.com/photo/collection/musicinstruments/42.php







