
КАК   ПОЯВИЛИСЬ   ПЕРВЫЕ   МУЗЫКАЛЬНЫЕ   

ИНСТРУМЕНТЫ 

 
       Греческая богиня мудрости Афина придумала флейту, бог Пан изготовил пастушью дудку, а тем 

временем индийский бог Нарада изобрёл и подарил людям арфообразный инструмент – вину. Но 

это только мифы. Музыкальные инструменты придумали люди. Это не удивительно, ведь человек и 

есть – первый музыкальный инструмент. А звук, который он издает - это его голос. 

 

Голосом первобытный человек, передавал информацию соплеменникам и сообщал о своих 

эмоциях: страхе, радости, любви. Чтобы «песня» была интереснее, он топал ногами и хлопал в 

ладоши, стучал камнем по камню и бил по натянутой шкуре мамонта. Так, предметы, окружавшие 

человека, стали превращаться в музыкальные инструменты. 

 

Если разделить инструменты, по способу извлечения из них звука, то получится три группы – 

ударные, духовые и струнные. Так почему же стучал, во что дул и что дергал первобытный человек? 

Мы не знаем, какими именно были первые музыкальные инструменты, но мы можем это 

предположить. 

 

Первые ударные инструменты были сделаны из высушенных шкур животных и всевозможных 

полых предметов: деревянных колод, скорлуп крупных плодов, позже глиняных горшков. Били по 

ним разными способами: пальцами, ладонями, палками. Использовались древние барабаны и 

бубны в ритуальных обрядах и военных действиях. А  африканские племена с помощью боя даже 

общались друг с другом на расстоянии. 

                             
 

Следующая группа – духовые. Неизвестно зачем древний человек подул в кусочек бамбука, 

камышовую тростинку, рог или полую кость животного, но инструментом это стало тогда, когда 

появились специальные отверстия. На территории современных Венгрии и Молдавии находят 

дудочки и пищалки, которые относятся к эпохе верхнего палеолита. А самым древним  духовым 

инструментом считается флейта, найденная на юго-западе Германии. Точнее, это остатки от 

инструмента, напоминающего флейту, сделанную из кости лебедя, возраст которых более 35 тысяч 



лет! В наскальной живописи также можно встретить изображение первых духовых инструментов. 

                    
 

Первым струнным инструментом принято считать охотничий лук. Натягивая тетиву, древний 

охотник заметил, что от щипка  тетива «поёт». А натянутая жила животного «поёт» ещё лучше, а 

главное дольше, если потереть её волосом животного. Так появился смычок, палка с натянутым на 

нее пучком конского волоса, которым вели по струне, сделанной из кручёных  жил животных, а 

позднее из шёлковых нитей. Это разделило струнные инструменты  на щипковые и смычковые. Ещё 

древние люди заметили, что натянутые на полый предмет струны резонируют - звучат громче и 

сочнее. Резонатором может быть глиняный сосуд, высушенная тыква, но лучше всего звучит, 

конечно, дерево.  

                  
Самыми древними струнными инструментами являются лира и арфа. Подобные им инструменты 

встречаются у всех древних народов. Урские арфы — древнейшие струнные инструменты, 

найденные археологами. Им более 4500 лет! 

 

Конечно, мы не можем сказать точно, как именно выглядел первый музыкальный инструмент, но  мы 

точно можем сказать, что музыка, пусть и в её примитивном виде была частью жизни первобытного 

человека. 


