
Украинско-польские средневековые лировидные инструменты… 
 
 

65

 
ISBN 1643-0115 
ISSN 2083-1226 
 
© Copyright by Institute of Music of the Pomeranian University in Słupsk 

 

Original research paper Received: 
Accepted:

29.07.2018
14.12.2018

 
Ирина Зинкив    
Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В. Лысенко  
Львов (Украина) 
i.zinkiv@gmail.com  
 

 
УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЛИРОВИДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: ПОПЫТКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  

 
 
 
Ключевые слова:  славянские лиры, гданьские генсьле ХIII века, звенигородские гусли ХII века, 

новгородские гусли «Словиша» ХI века, лировидные гусли, исходный инстру-
ментальный прототип 

 
 
Введение  

 
Проблема средневековых украинско-польских связей в области музыкально-

-инструментальной культуры до настоящего времени не являлась предметом от-
дельного изучения. Если вопросы музыкальных связей в области инструмен-
тальной  культуры Нового времени и Новейшей истории в музыковедении осве-
щены достаточно полно (но все же требуя существенного пересмотра1), то 
вопрос о выявлении и изучении нижней исторической границы этих контактов 
еще не ставился. Изучение этих связей возможно только путём привлечения ре-
зультатов исследований в различных отраслях современной гуманитаристики – 
истории, археологии, этнологии, инструментоведения (органологии), музыкаль-
ной археологии (археомузыкологии), палеографии, лингвистики, дендрологии  
и др. Подобный метод исследований используется в музыкальной археологии, 
которая находится на стыке этих областей гуманитарных знаний.  

Начинать изучение украинско-польских музыкальных связей эпохи Средневе-
ковья следует на сохранившихся образцах наиболее древних материальных музы-
кальных объектов (каковыми являются археологические артефакты), в частности 
струнных музыкальных инструментов, принадлежащих к разновидности славян-
ских лир. Они были обнаружены археологами на территориях современных 
Польши и Украины и датированы ХІІ-ХІІІ вв. Этот особый тип лир сформиро-
вался на этнических землях славянского мира примерно в Х в. (рис. 1а, б, в, г). 
——————— 
1  В частности, пересмотра требуют факты, касающиеся  интерпретации этнонима «руськый», 

который российские и некоторые зарубежные исследователи переводят как «русский». 
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Исторические упоминания о его функционировании на землях Славии датиру-
ются значительно более ранним временем2, подтверждением чего являются упо-
минания византийских авторов и находки изображений славянских лир на тер-
ритории Балканского полуострова3.  

 

                                а                  б                        в    г 

Рис. 1: а, б – гусли из Новгорода (ХІ и ХІІІ вв.), в – гусли из Гданьска (ХІІІ в.), г – гусли 
из Звенигорода (ХІІ в.). 

Источники: а, б, в – прорисовка автора на основе: Борис А. Колчин, “Коллекция 
музыкальных инструментов Древнего Новгорода”, в Памятники культуры. Новые открытия. 

Ежегодник, ред. Валентин Лаврентьевич Янин, Москва: Искусство, 1978: 177, 179;   
г – реконструкция автора на основе музейного экспоната 

 

В процессе их изучения возникают две группы проблем. Первая связана с во-
просами типологии и классификации этих хордофонов; вторая – с изучением ге-
незиса, развития и миграций их исходного прототипа, а также с определением 
локально-этнической специфики, проявляющейся в этнохарактерных особенно-
стях формы, декора и способах изготовления. Подчеркнем, что однотипные ли-
ровидные хордофоны были распространены в музыкальной культуре различных 
народов Восточной, Центральной и Северо-Западной Европы в V-XIV вв. 
(рис. 2а, б, в, г). Данный тип лир скифо-сарматского происхождения существо-
вал и развивался также у славян – южных, западных и восточных  

Наиболее ранние иконографические изображения славянских лировидных 
хордофонов были обнаружены на территории современной Греции (д. Веле-
стино, Фессалия), более поздние, археологические образцы, – в России, Украине  
и Польше. В них заложены характерные конструктивные признаки древнего 

——————— 
2  Ирина Зинкив, „Об одном типе славянских лироподобных гуслей”, в Вопросы инструмен-
товедения, ред. Игорь Мациевский (Санкт-Петербург: Издательство Российского института 
истории искусств, 2004), 144-145. 

3  Nikos Čausidis, „Poganska religija Slavena u svjetlu ranosrednjovjekovnih materijalnih nalaza  
s područja Balkana”, Histоria Antiqua 13 (2005): 437-456. 
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скифо- сарматского прототипа, повлиявшего на возникновение и развитие отдель-
ного типа лир у славян (рис. 3а), а также у древних народов Европы (готов, 
англо-саксов, норвежских и других племён). Данное заимствование явилось ре-
зультатом длительных контактов раннеславянского массива с древнеиранским, 
то есть скифо-сарматским миром, который свыше тысячи лет господствовал на 
землях Древней Украины и Польши (средневековой Померании)4.  

 

                     а                                 б                                   в                              г                        

Рис. 2. Европейские лиры: а – германская (V-VIII в.), б – норвежская (VIII-XIV вв.),  
в – лира из о. Вормс (Норвегия), г – лира из Хлудовской Псалтыри (ХІІІ в.). 

Источники: 2 а, б – Hortensie Pannum, Middelalderens strengeinstrumenter og deres 
forlobereiolditien (Kobenhavn, 1915), 82 – фиг. 76, 85 – фиг. 85; 2 в – рисунок автора  
с экспоната выставки «Норвежская традиционная культура», проходившей в Музее 

этнографии Санкт-Петербурга (ноябрь, 1997 г.). Частная коллекция; 2 г – прорисовка автора 
на основании: ulpressa.ru/2017/01/14/sergey-prozorov-o-slave-zemnoy-i-slave-nebesnoy/ (дата 

обращения: 16.08.2018) 
 

Характерной особенностью славянских лировидных гуслей является крыло-
видная форма верхней части корпуса. Эта особенность наблюдается также на 
Велестинском инструменте, который выглядит гораздо архаичнее (сохранились 
боковые стойки с перекладиной). Именно этот факт заставил византийцев два-
жды назвать инструмент кифарой и один раз – лирой. Форма Велестинского ин-
струмента является переходной между скифо-сармато-аланскими и средневеко-
выми славянскими лировидными хордофонами (рис. 3 в). 

Как свидетельствуют славянские летописные и христианские источники,  
в Х веке в славянских языках данный тип лир обозначался общим термином го-
усли (гусли), который заменил слово cіtаrа латинских источников. У восточных 
славян за ним закрепилось название гоусли, у западных – gęsle, husle, žаłtaž, žаlnik. 
Под этим общим термином у средневековых славян фигурировали два различные 
типа инструментов – цитро- и лировидные. Первые из них – хорошо известные 
——————— 
4 Ірина Зінків, Бандура як історичний феномен (Київ: ІМФЕ, 2013), 81-82. 
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российские гусли (финно-угорского происхождения), которые во время игры дер-
жали горизонтально, на коленях. Второй тип – инструменты вертикального спо-
соба держания, снабженные архаическим овальным отверстием в верхней части, 
что делает их похожими на лиры. Именно ко второму типу инструмента предла-
гаем применять двойное название – лировидные гусли. 

 

 

               а                            б                 в 

Рис. 3: а – скифская (Сахновская) лира (IVв. до н.э.); б – изображение лиры на аланской 
гробнице VIII-XII в., фрагмент каменного  рельефа, Прикубанье; в – гусли из 

Велестинской фигурки «Лев с гуслями» (Фессалия, Греция). 
Источники: 3а – Ольга Г. Олійник, „Зображення скіфського музиканта на сахнівській 

пластині”, Археологія 4 (2003): 42 (с разрешения автора статьи); 3б – Николай А. Охонько, 
„Изображение на стенах гробницы с реки Кривой”, Советская археология 2 (1983): 79, 

прорисовка автора наездника с лирой; 3в – прорисовка гуслей – автора на основе: Causidis 
„Poganska religija Slavena”: 449 

 
 
Славянские лировидные инструменты 

 
Этот тип хордофонов является малоизученным феноменом древней музы-

кально-инструментальной культуры славян. Ковремениего обнаружения на тер-
ритории современной Польши (г. Гданьск, конец 1940-х гг., рис. 1в), Северо-За-
падной России (г. Новгород, середина 1970-х гг., рис. 1а, б) и Западной Украины 
(г. Звенигород, середина 1980-х гг., рис. 1г) о существовании такой разновидно-
сти славянских гуслей было известно только по сообщению, содержащемуся  
в труде Об управлении империей (VІ в.), который приписывают Феофилакту Си-
мокатте. В источнике лировидные инструменты славянского мира названы, ана-
логично греческим, кифарой и лирой5, что может свидетельствовать о наличии  
в их конструкции боковых стоек и перекладины, образующих отверстие в верхней 
части. По нашему мнению, они ничем не напоминают греческие лиры, что 
——————— 
5 Dorota Popławska, Średniowieczne instrumenty muzyczne  typu chordofonów na ziemiach Polski, 

Czech i Rusi (Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1996), 142. 
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подтверждает изображение лировидных гуслей славян на фигурках из Велестино 
(Фессалия, Греция, рис. 3в). Свои реликтовые признаки – короткие боковые 
стойки, перекладину, плоский удлиненный резонаторный корпус – они унасле-
довали от скифского прототипа – лиры, изображенной на Сахновской диадеме  
(IV в. до н. э.), найденной археологами на территории Украины (рис. 3а). Ареал 
распространения этой разновидности славянских гуслей ограничивается во-
сточно-, западно- и южнославянским миром, длительное время подвергавшимся 
воздействию скифо-сармато-аланской культуры. За его пределами на европей-
ском континенте такой тип лир, имеющий скифо-сарматский генезис, также был 
распространен в связи с интенсивными миграционными процессами, начавши-
мися в эпоху Великого переселения народов6.  

 
 
Археологические образцы 

 
Рассмотрим археологические образцы славянских гуслей с территории 

Польши и Украины.  
 
Генсьле из Гданьска были обнаружены в 1949 году польской археологиче-

ской экспедицией (рис. 1в). Судя по количеству колковых отверствий, инстру-
мент имел 5 струн, был выдолбленным из цельного куска дерева (вероятно, 
груши либо липы). Длина его составляла 403 мм, ширина корпуса в верхней ча-
сти –123 мм, в нижней, зоне крепления струн, – 49 мм. Дека отсутствовала, не 
хватало струн, колков и подставки-фиксатора нижних концов струн. На верхней 
косой планке, под отверстиями для колков, вырезано большое овальное отвер-
ствие, предназначенное для прижимания струн пальцами левой руки с тыльной 
стороны инструмента, как на греческих лирах и кифарах. На корпусе вырезаны 
два эллипса, соединенные между собой под прямым углом и образующие два 
крестовидных знака, напоминающих свастику (символ солнца), а также бесси-
стемно нанесенные черточки.  

Первый исследователь инструмента, польский археолог Конрад Яжджевски, 
датирует его третьей четвертью ХІІІ века (1255-1275)7. Он также осуществил 
первую, к сожалению, не слишком удачную, реконструкцию генсьлей8. В поис-
ках близких аналогов археолог привлёк к анализу близкие по форме, однако раз-
нотипные инструменты с иконографии ХVІII века – традиционные белорусские 
и российские гусли в форме крыла (крыловидные), принадлежащие к совер-
шенно иной разновидности – цитровидным инструментам горизонтального спо-
соба держания. Они отличаются от гданьских гуслей отсутствием овального от-
верстия в верхней части корпуса, а также иным способом звукоизвлечения. 
Будучи археологом, К. Яжджевски не обратил внимания на овальное отверстие 
——————— 
6  Ірина Зінків, “До взаємодії середньовічних музичних культур Європи (на матеріалі ліропо-

дібних гусел)”, Музична творчість та наука в історичному просторі 73 (2008): 37-38.  
7  Konrad Jażdżewski, “O zagadnieniu polskich instrumentów strunowych z wczesnego średniowie-

cza”, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 12 (1966): 8. 
8 Ibidem.  
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в верхней части инструмента, в связи с чем не смог объяснить его функциональ-
ного предназначения9. 

 Польский органолог Зигмунд Шульц не согласился с реконструкцией К. Яжд-
жевского. Не углубляясь в поиски генетических истоков такой уникальной 
формы, он сделал попытку отыскать аналоги к ней среди современных этногра-
фических инструментов, обратившись к смычковой шведской штракгарпе  
с территории Скандинавии. При этом З. Шульц, как музыкант-практик, пра-
вильно определил функцию большого овального отверстия, предназначавше-
гося для пальцев левой руки. Предложив свой вариант реконструкции перво-
зданного вида гуслей, З. Шульц, однако, ошибочно полагал, что на нeм можно 
играть двумя способами – как смычком, так и защипыванием струн. 

Существует одна особенность конструкции гданьских генсьлей, ставящая 
под сомнение предложенный Шульцем способ звукоизвлечения с помощью 
смычка, а именно: широкое размещение отверстий для колков (20 мм) и, соот-
ветственно, веерообразное расположение струн на корпусе, в отличие, напри-
мер, от смычкового инструмента типа шведской штракгарпы (strakharpa) или 
валлийской кроты (crwth), на которых струны расположены параллельно. Разме-
щение струн веером является более удобным для извлечения звука исключи-
тельно путем скольжения по струнам и глушения их слегка расставленными 
пальцами, то есть наиболее древним способом, известным по древним иконо-
графическим источникам и сохранившимся в современных народно-исполни-
тельских традициях. 

Польский органолог Влодзимеж Каминьски согласился с автором первой ре-
конструкции К. Яжджевским только в вопросе типологии инструмента (гусли), 
но не разделил мнения автора по поводу предложенного способа звукоизвлече-
ния с помощью смычка. Он был несогласен и с реконструкцией З. Шульца, пред-
ложив в собственной реконструкции применить иной вариант отсутствующей 
подставки под струны, а также способ ее соединения с корпусом инструмента10.  

Итак, среди упомянутых польских исследователей, в том числе органологов, 
отсутствует единый методологический подход к определению типа инструмента 
и способа игры на нем. Они не обратили внимания на одну немаловажную де-
таль, с помощью которой представляется возможным установить манеру держа-
ния инструмента и способ звукоизвлечения на нем. Этой деталью оказались 
остатки сохранившихся кожаных ремней, прибитых с обеих сторон внутри боль-
шого овального отверстия (рис. 1в). По мнению К. Яжджевского, ремни были 
предназначены для подвешивания гуслей на шее музыканта во время игры. Од-
нако такой способ игры на инструменте является крайне неудобным и практи-
чески невозможным, поскольку края ремня (по реконструкции автора), будучи 
прибитыми к внутренней стороне овального отверстия, в процессе извлечения 
звука обязательно должны бы касаться крайних струн, мешая полноценному 

——————— 
 9 Konrad Jażdżewski, “Najstarsze zachowane gęśle słowiańskie”, Z Otchłani Wieków 1-2 (1950): 

13-18. 
10  Włodzimierz Kamiński, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich. Zarys problematyki rozwo-

jowej (Warszawa: PWM, 1977), 39. 
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звукоизвлечению. Гораздо более логичным было бы закрепление одного конца 
ремня на верхнем крае корпуса, другого – на нижнем, как это делали украинские 
кобзари и лирники на своих бандурах и лирах.  

Возникает вопрос: какова была роль сохранившихся остатков ремней? Опре-
делить их функцию, а вместе с ней и способ держания инструмента – верти-
кальный – помогло обращение к античной иконографии, а также к современным 
этнографическим материалам. Известно, что во время игры на древнегреческих 
лирах и кифарах, а также на лирах типа кесар и беганна современных стран Азии 
и Африки музыканты использовали хорошо известный способ поддерживания 
кисти левой руки в зоне струн с помощью ремешка, прикрепленного к корпусу. 
Таким образом народные музыканты еще и в наше время фиксируют кисть левой 
руки в процессе игры, набрасывая ремешок петлёй на кисть. Особенности кон-
струкции и наличие сохраненных остатков кожаных ремней позволяют опроверг-
нуть предположение археолога К. Яждевского о горизонтальной манере держания 
инструмента в процессе игры. 

Органологический анализ позволяет сделать вывод о том, что Гданьский ин-
струмент принадлежит к одному из древних славянских лировидных хордофонов, 
и единственно возможной техникой извлечения звука была наиболее древняя тех-
ника игры, известная по античным источникам. Способ держания польского хор-
дофона был вертикальным (возможно, с незначительным наклоном). 

Близкими к гданьским гуслям оказались недавно найденные наиболее древ-
ние украинские средневековые гусли (рис. 1г), датированные первой половиной 
ХІІ в. Эта уникальная находка длительное время оставалась практически неиз-
вестной научной общественности, о чем будет сказано ниже11.  

Типологическим аналогом к польскому и украинскому хордофонам являются 
гусли из Новгорода, древнейший экземпляр которых датируется серединой XI в. 
Они также пятиструнные, как и скифо-сарматские лиры (рис. 1а). На правомер-
ность изучения этих инструментов как эволюционирующих из скифо-сармат-
ского генетического прототипа, указывают исторические источники, в частно-
сти «Ипатьевская летопись» (ХІ-ХV в.). В ней содержится информация о том, 
что на новгородские земли славяне пришли с территории юга, то есть, вероятно, 
тех земель, на которых со временем образовалась Киевская Русь. В «Иоакимо-
вой летописи» (ХI в.), сохранившейся в русском переводе В. Татищева, указы-
вается, что славянские народы произошли от двух братьев – Словена и Скифа 
(под их именами следует понимать объединение славянских и скифских племён, 
которые не всегда были союзниками). Известно, что славяне заимствовали не-
мало элементов духовной и материальной культуры скифо-сарматских племен 
(в том числе погребальный обряд трупоположения). В «Иоакимовой летописи» 
Словен «иде к полуночи и град великий созда», а Скиф остался жить на своих 
исконных землях, возле Понта и Меотиды (Чёрного и Азовского морей)12.  

Значительное количество найденных в Новгороде гуслей, которые сохрани-
лись благодаря торфяной почве, хорошо консервирующей изделия из дерева  
и кожи, дало основание их исследователю, мастеру музыкальных инструментов 

——————— 
11  Ігор Свєшніков, Звенигород. Краєзнавчий нарис (Львів: Каменяр, 1987), 18. 
12 Зінків, Бандура як історичний феномен, 89. 
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Владимиру Поветкину (1943-2010), утверждать, что этот тип инструментов (по 
терминологии автора – с игровым окном) возник на севере России и является 
характерным для польского Поморья, куда проник с территории Северо-Запад-
ной Руси (Новгорода)13. Однако обнаруженный в Звенигороде (Украина) фраг-
мент однотипного инструмента опровергает предположение русского исследо-
вателя. К сожалению, В. Поветкину и его последователям, придерживающимся 
теории распространения этого типа славянских гуслей исключительно в Южно-
балтийском регионе (Померания, Новгород), как и широкому кругу зарубежных 
и украинских органологов, этот уникальный фрагмент инструмента с террито-
рии Украины был неизвестен.  

Напомним, что фрагмент звенигородских гуслей был обнаружен в середине 
1980-х годов Львовськой археологической экспедицией под руководством архео-
лога, профессора Игоря Свешникова во время раскопок пригорода Звенигорода, 
летописного города Галицко-Волынского княжества, расположенного в 40 км от 
Львова (рис. 1г). Условия археологической находки фрагмента инструмента,  
а также его изображение до начала ХХI века не были опубликованы14. Сейчас 
он хранится в экспозиции Археологического музея Института археологии Наци-
ональной Академии наук Украины во Львове. На территории Украины это была 
первая сенсационная (и на сегодня единственная) археологическая находка ли-
ровидного хордофона эпохи Средневековья. Она дает возможность составить 
реальное представление о внешнем виде и конструкции украинских средневе-
ковых гуслей времен расцвета Киевской Руси и периода её феодальной раздроб-
ленности. 

Сохранившийся фрагмент является верхней частью струнного инструмента, 
на котором четко прослеживаются колковые отверстия, предназначением кото-
рых является фиксация верхних концов струн. Сохранился также фрагмент де-
коративного украшения в виде двух переплетённых косой линий. Методом денд-
рохронологического анализа, осуществленного под руководством профессора 
В.Г. Колишука, достаточно точно была определена дата изготовления гуслей – 
первая треть ХІІ в.15. Звенигородские гусли датируются периодом домонгольсь-
ких завоеваний древнерусских земель, то есть исторически они почти на 100 лет 
древнее гданьских. 

Из этого фрагмента путем реконструкции мне удалось установить тип гуслей 
и его общие очертания. Типологически инструмент принадлежит к средевековым 
славянским лировидным гуслям вертикального способа держания, распростра-
ненным в Южно-Балтийском регионе (Поморская Польша, Новгородская Русь)  
и Галицко-Волынском княжестве, расположенном в бассейне притока реки Ви-
стулы (Вислы).  

Звенигородский детинец, рядом с которым был обнаружен фрагмент гуслей, 
является уникальным археологическим памятником. Подобно почвам Древнего 
Новгорода, влажная торфяная почва Звенигорода хорошо законсервировала из-

——————— 
13  Владимир Иванович Поветкин, “О происхождении гуслей с игровым окном (из опыта восста-

новительных работ)”, в История и культура древнерусского города, ред. Герман Алексеевич 
Федоров-Давыдов (Москва: Издательство Московского университета, 1989), 116-127.  

14  Публикация фрагмента и реконструкция инструмента осуществлена автором статьи. 
15 Свєшніков, Звенигород. Краєзнавчий нарис, 18. 
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делия из органических материалов (дерева, кожи), которые в условиях «сухих» 
почв полностью разлагаются. Доступ археологов к древнерусскому горизонту 
упрощался минимальной толщиной культурного слоя (80 см), который после ра-
зорения летописного города монгольской ордой никогда больше не застраивался.  

Частично уцелевшее овальное (круглое?) отверстие в верхней части корпуса, 
свойственное этому типу древнеславянских гуслей, способствовало установле-
нию общего абриса инструмента, а наличие семи колковых отверстий свидетель-
ствовало о присутствии на «оригинале» семи струн. В нижней части фиксация 
концов струн могла быть подобной на гданьский инструмент (учитывая террито-
риальную близость Западной Украины и Польши). Крепление нижних концов 
струн на новгородских гуслях при помощи специальных «щёчек» и уставленного 
между ними валика, на который навязывались нижние концы струн, является ха-
рактерной особенностью именно новгородской традиции конструирования, по-
скольку наличие этой системы крепления на других экземплярах славянских лир 
неизвестно. 

Анализируя конструктивные особенности польских генсьлей с Западного 
Поморья (Гданьск) и Ополе (Верхняя Силезия), близких по морфологии к Нов-
городским, В. Поветкин предложил собственный вариант реконструкции ниж-
них концов струн, на основании которого сделал вывод о том, что польские  
и новгородские инструменты принадлежат к единой школе изготовления16. Он 
считает, что заселение новгородских земель славянами происходило с запада, то 
есть с территории польского Поморья17. Разделяя мнение российских историков 
В. Седова и А. Кирпичникова, этими миграциями автор объясняет пути проник-
новения в Новгород лировидных гуслей («с игровым окном»).  

На мой взгляд, предположение В. Поветкина некорректно. Форма струнодер-
жателя и способ крепления фиксаторов нижних концов струн на средневековых 
польских генсьлях ХIII в. и новгородских гуслях не имеют между собой ничего 
общего, поскольку эти инструменты принадлежат к различным локально-этни-
ческим традициям конструирования. Фиксация нижних концов струн на по-
движной подставке польских генсьлей сохранила более архаичную систему 
крепления.  

Способ фиксации нижних концов струн выглядит следующим образом. Шну-
ровку либо кожаный ремень завязывают по краям круглой палки-фиксатора, на 
которой закрепляют нижние концы струн. Сформированную таким образом 
петлю набрасывают на нижний конец корпуса, где с тыльной его стороны рас-
положен прорезанный поперёк корпуса жёлобок. В основе этой системы креп-
ления лежит очень древний способ. С пучка струн формируют петлю, накиды-
вая её либо на выступ в нижней части корпуса, как на скифской и норвежской 
лирах (сравним рис. 3 а, 2 б), либо на максимально зауженную нижнюю часть 
корпуса. 

Система крепления струн с помощью стационарного, то есть неподвижного, 
струнодержателя на хронологически более ранних Новгородских гуслях («Сло-
виша») свидетельствует о том, что она возникла, сформировалась и получила 

——————— 
16 Поветкин, “О происхождении гуслей с игровым окном”, 125. 
17 Ibidem, 126. 
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дальнейшее развитие именно на новгородских землях, а не была привнесена  
в процессе миграций славянских племен с территории польского Поморья (сред-
невековой Померании), где в ХІІІ в. всё еще сохранялся архаический способ 
крепления нижних концов струн, типичный для раннесредневековых лир.  

Руководствуясь обмерами верхней части гданьских генсьлей, а также разме-
рами ширины верхней части фрагмента звенигородского инструмента, предпо-
ложительно можно установить его приблизительную длину – 700-800 мм. По 
форме звенигородские гусли приближаются как к польским, так и к новгородским 
(пяти- и девятиструнным) лировидным гуслям ХІ и XIІІ вв. (рис. 1а, б). Уцелев-
ший фрагмент звенигородских гуслей украшен резным декором в виде двух вол-
нистых линий, переплетённых между собой в косу, что, возможно, указывает на 
связь инструмента с водной стихией.  

Примечательно, что все известные нам славянские лировидные гусли архео-
логи находили преимущественно в разбитом состоянии. Характер повреждений 
свидетельствует о том, что уничтожая инструменты, их попросту крушили. Учи-
тывая датировку этих инструментов (ХІ–ХІІІ вв.), можно предположить, что их 
уничтожение было умышленным действием, спровоцированным, вероятно, пре-
следованием славян-язычников христианским духовенством. 

Подобные очертания гданьского, новгородского и звенигородского инстру-
ментов, общие для них вертикальная манера держания и способ извлечения 
звука позволяют утверждать, что все они имели общий исходный прототип – 
скифские, а также сармато-аланские лировидные хордофоны древнеиранского 
происхождения18 (сравним рис. 3а и рис. 1а, б, в, г). 

 
 
Иконографические и письменные источники 

 
Определенный интерес представляет иконографическое изображение сла-

вянского лировидного хордофона с миниатюры Хлудовской псалтыри ХІІІ в. 
под. названием «Давид составляет Псалтырь» (рис. 2 г). Подобного типа лиры 
были распространены в средневековой Европе, о чем свидетельствуют археоло-
гические инструменты: германская и британская лиры (рис. 2 а), североевропей-
ские лиры раннего Средневековья (рис. 2 б, в), имеющие аналогичный исходный 
прототип.  

Каким же было функциональное предназначение лировидных гуслей? Наибо-
лее древние образцы этого типа инструментов принадлежали языческому миру  
и являлись сакральными, они были неотъемлемыми атрибутами древних языче-
ских ритуалов. Славяне их использовали также в дипломатическом этикете. Под-
тверждением этому являются свидетельства византийских авторов (Ф. Симо-
катта) и упоминание о гудце Оре в «Галицко-Волынской летописи» (ХІІІ в.)19. На 

——————— 
18 Зінків, Бандура як історичний феномен, 95. 
19 „Галицко-Волынская летопись”, в Памятники литературы Древней Руси. ХІІІ век, ред. Лев 

Александрович Дмитриев и Дмитрий Сергеевич Лихачёв (Москва: Художественная лите-
ратура, 1981), 237. 
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сакральных гуслях могли играть волхвы-кобники, таким инструментом обладал 
вещий Боян из древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве».  

О данном типе славянских гуслей сохранилось немного сообщений в пись-
менных источниках. Возможно, именно о них упоминает «Хроника Польская» 
Галла Анонима (ХІ-ХІІ в.). Польский органолог Влодзимеж Камински считает, 
что форма citarа в латинской транскрипции является версией названия грече-
ского инструмента kithara (кифара), не имеющего ничего общего с исторически 
более поздним шейковым хордофоном cуtarа. Будущим поколениям исследова-
телей, возможно, удастся определить, какой именно средневековый хордофон 
фигурировал под названием citara barbaricа, то есть вараварская цитара, кото-
рым Исидор Севильский в начале VII века обозначал инструменты, реально 
наблюдаемые им в быту у северных народов, среди которых могли быть и бал-
тийские славяне. Вполне вероятно, что под этим названием могли фигурировать 
славянские лировидные гусли. 

В «Хронике Польской» под 1025 годом, в связи с кончиной Болеслава Храб-
рого, среди других инструментов также упомянуты citaris modulantium20, которые 
могли бать лировидными гуслями. В этой же хронике под 1112 годом (то есть по-
чти столетием позже!) опять упоминается инструмент citarа, но уже в составе ан-
самбля, который сопровождал встречу короля Болеслава Кривоустого с его братом 
Збигневом. Это сообщение хронологически почти совпадает с датировкой архео-
логических славянских лир – звенигородских гуслей и гданьских генсьлей.  

В польских источниках позднего Средневековья под 1402 годом впервые фи-
гурируют исполнители на гуслях – геньсьляже рускe, то есть украинские гус-
ляры21. Возможно, еще в те времена украинские музыканты могли играть на  
гуслях, конструкция которых была рассмотрена в данной статье.  

 
 
Выводы  

 
Польскими археологами и музыковедами-органологами в 1950–1970-е годы 

впервые была развернута научная дискуссия о существовании в славянском 
мире средневековых гуслей (ХIII в.), обнаруженных на территории польского 
Поморья, вблизи Гданьска. В процессе дискуссии, длившейся около двадцати 
лет (К. Яжджевски, З. Шульц, В. Каминьски), окончательно так и не был уста-
новлен тип данного средневекового хордофона, манера его держания и способ 
игры на нем. 

Новые находки славянских средневековых гуслей с так называемым игровым 
окном, осуществленные российскими исследователями Б. Колчиным и В. По-
веткиным в 1970-1990-х годах в Новгороде, датируемые Х-ХІІІ вв., углубили 
наши знания и расширили представления об ареале распространения лировид-
ных хордофонов славян в Южнобалтийском регионе.  

Утверждение В. Поветкина об их возникновении и функционировании исклю-
чительно на территории Южной Балтии опровергает находка в Украине звени-

——————— 
20  Kamiński, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich, 39. 
21  Józef Chomiński, ред., Słownik muzyków polskich, т. I (Warszawa: PWM, 1967), 217. 
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городских гуслей ХІІ века (Галицко-Волынское княжество Киевской Руси), од-
нотипных с новгородскими и польскими. Фрагмент звенигородских гуслей, дли-
тельное время остававшийся неизвестным зарубежным исследователям, опро-
вергает общепризнанное мнение русских исследователей (Владимир Поветкин)  
о «движении» этого типа лир с запада на восток Южной Балтии.  

Хронологически более ранняя находка изображения славянских (антских) 
гуслей VІ-VІІ вв. из Велестино (Греция) свидетельствует о существовании этого 
типа инструментов и у балканских (южных) славян в раннеславянский период. 
Находки изображений лировидного славянского инструмента VІ-VІІ вв. выдви-
гают проблему изучения путей миграций этого типа лир с юга на север Славии 
и требуют дополнительного тщательного исследования.  
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Summary 
 

UKRAINIAN-POLISH MEDIEVAL LYRE-SHAPED INSTRUMENTS:  
AN ATTEMPT OF COMPARATIVE ANALYSIS 

 
This paper proposes considerations with regard to early Slavic lyres of the Middle 

Ages – the so-called lyre-shaped gusli of the 11-13th  centuries. Three archaeological spec-
imens are studied discovered in Poland (Gdańsk), Ukraine (Zvenigorod) and Russia (Nov-
gorod). Zvenigorod’s instrument (the first third of the XII century) is more than a century 
older than Gdansk’s one (the third quarter of the 13th century). Polish and Ukrainian instru-
ments have approximately the same shape of the structure’s upper part. Based on the frag-
ment of the Zvenigorod’s gusli upper part the author managed to reconstruct their appear-
ance, approximate dimensions and supposed appearance of missing parts. I believe that 
Zvenigorod’s instrument is structurally closer to Gdańsk’s gusli compared to the Novgorod’s 
one. Fixation of the strings lower ends in Polish and, presumably, Ukrainian instruments, is 
based on the principle of a more archaic movable lock, in contrast to the immovable one in 
Novgorod’s instrument. 

The territorial features of individual structural parts and their decor indicate local differ-
ences in the structure and symbolism of instruments in the Slavic Middle Ages of 11-13th 
centuries reflecting the local specificity of the Slavs’ world outlook. 

 

Key words: Slavic lyres, Gdańsk gęśle of the 13th century, Zvenigorod’s gusli of the 12th 
century, Novgorod’s gusli of the 11th century, lyre-shaped gusli, original in-
strumental prototype    
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