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1. ФЕНОМЕН. Итог почти 70-летнего изучения русского пастушьего рожка парадоксален. 
С  одной  стороны  исследователи  усматривают  примитивность,  первобытность,  грубость 
инструмента, “представляющего в сущности скопление несовершенств” [1, с.97]. С другой – 
уверенно  констатируется  “чарующая  прелесть  звука”  [1,  с.93],  “выразительная  ритмическая 
пластичность”,  “прихотливая  смена  легато  и  стаккато”  [2,  с.6,10],  сложность  и  богатство 
приемов импровизационной полифонии [1, 2, 3, 4], интонационная надежность инструмента, 
часто служившего опорой хоровому пению [1, с.96].

Но если инструмент примитивен, то как объяснить столь высокоразвитую игру?  Истории 
известны имена  музыкантов,  преодолевших  пределы,  поставленные  природой  инструмента. 
Так Мерсенн сообщает о Джоне Прайсе, извлекавшем на тэйбор пайп (одноручная флейта с 
тремя  боковыми  отверстиями)  все  тона  3-октавного  диапазона  [5,  с.306].  Запомнился 
Джироламо Фантини,  игравший на  натуральной трубе  хроматическую  шкалу [6,  с.394].  Но 
долгая память объясняется лишь исключительностью фактов. Между тем рожечная игра имела 
в России широкое распространение и,  при всей несомненной одаренности русского  народа, 
невозможно  предположить,  что  почти  во  всяком  уезде  Владимирской,  Тверской,  С.-
Петербургской губерний имелось сразу по нескольку собственных Прайсов и Фантини.

Остается  обратиться  к  органологическим  аргументам  исследователей.  Компетентный 
читатель  легко  установит,  что,  при  всем  богатстве  своего  содержания,  работы  Привалова,  
Смирнова,  Верткова  не  могут  считаться  систематическими  исследованиями  по  акустике, 
морфологии, метрике и классификационной дифференциации рожка. Иначе говоря, мнение о 
примитивности последнего лишено научного обоснования.

Пастушья  игра  на  мундштучных  инструментах  с  боковыми  отверстиями  издавна 
распространена в Югославии, Норвегии, Швеции, Карелии, Финляндии, Ингрии, Эстонии [7, 
с.354], Литве [8], Германии [4, с.273], альпийском ареале [9, с.20], во многих губерниях России 
[1, с.87]. Большей частью это всевозможные наигрыши, пастушьи сигналы и т.п., исполнение 
которых  не  ставит  особых  требований  к  инструменту.  Ансамблевая  игра  встречается 
значительно  реже  и  не  может  не  предполагать  существования  стандартов  высоты  строя  и 
унификации инструмента, т.е. следования мензурационному принципу. Допускать успешную 
деятельность ансамблей духовых инструментов, не отвечающих  этим требованиям, означает 
проявлять совершеннейшую наивность. 

Ансамблевый рожок, позволяющий брать тоны “чисто в интервале более чем двух октав” 
[1, с.95]  звуком, “напоминающим... флейту” [3] и играть богато орнаментированные партии [2, 
№ 98], сопоставим по игровым возможностям с одним из наиболее своеобразных инструментов 
эпохи ренессанса – корнеттом (двойное т помогает отличать его от медного корнета). Более 
того, корнеттино (in d1) считается слишком высоким, чтобы быть безукоризненным [10, с.42], 
тогда  как  визгунок  (in  g1),  протагонист  рожечных ансамблей,  обладает  всем  необходимым, 
чтобы поощрять “особую мелодическую изобретательность” [2, с.13] исполнителя.

Таковы мотивы, побудившие автора настоящей статьи приостановить в 1981 г. многолетнее 
изучение  духовых  эпохи  барокко,  чтобы  заняться  инструментом  пастухов.  Материалом 
послужили собрания ИТМиК и МАЭ.

2.  КОЛЛЕКЦИИ.  Значительная  часть  рожечной  коллекции  ИТМиК  собрана 
Н.И.Приваловым [II, с.7]. Одна из иллюстраций его работы [I, рис.119] представляет тверской 
рожок  длиной  0,  46  м.  Указывая  шкалу,  извлекаемую  Н.Корзиновым  (крестьянином-
рожечником деревни  Молоди  Корчевского  уезда  Тверской  губернии),  Привалов  упоминает 
рожок той  же  длины [I,  с.93].  Наконец  в  рукописном каталоге  своей  коллекции  Привалов 
описывает  под  №№  83-87  гомологичные  инструменты,  сообщая  об  их  применении  в 
выступлениях  Н.Корзинова,  И.Колобкова  (прочие  участники  “хора  из  4-5  рожков”  не 
поименованы) в 1904–1905 годы на “концертных эстрадах СПб”. Рожок № 87 имеет длину 0,46 
м [12, с.45].

Между тем инвентарь ИТМиК не указывает данных каталога Привалова, хотя экспонатам 
присвоены  новые  номера.  По  счастью  среди  рожков,  соответствующих  упомянутой 
иллюстрации, лишь И-1283 и И-1680 имеют такую длину (в дальнейшем выяснится еще один 
атрибуционный  факт).  Тверской  рожок  “изготовлен  из  можжевеловых  планок,  склеенных 



между собой и обвитых берестой, причем внутри обмазан и пропитан (для легкости дутья) 
деревянным маслом.  В  деревне  Молоди живет  и мастер  –  крестьянин,  изготовляющий эти 
рожки разных величин” [12, с.45].

Увы, Привалов не называет имени этого превосходного специалиста,  но выше [12, с.43] 
характеризует  другого  представителя  профессии:  “Крестьянин  Псковской  губернии, 
Порховского уезда, Михайловской волости, деревни Корьхово, Петр Михайлов Бойцов, пастух 
(тип старинного скомороха: виртуоз на жалейке и рожке, немного знахарь, заклинатель змей, 
заговорщик крови, фокусник, веселый беззаботный беспутный бродяга и алкоголик, но герой – 
с Георгием за Японскую войну)”.

Дополняя сведения Привалова данными осмотра рожков И-144, И-149, И-171, И-1283, И-
1642, И-1678, И-1680, И-2047 (ИТМиК), 3972-45 (МАЭ), можно выделить следующие признаки 
тверской разновидности:

1. 1) Прямой корпус (осевая симметрия) изготовлен 2) из двух продольных половин 2А) 
можжевелового дерева, 2Б) выструганных перед долблением (т.е. не “методом раскола” – ср. 4, 
с.240).   2В)  внутренняя  полость  корпуса  выдолблена  до  вполне  круглой  формы  лишь  в 
раструбе,  становясь  в  средней  части  более  овальной.  Выдолбленные  и  2Г)  склеенные  (по 
нашим наблюдениям на живицу – смолу хвойных пород) половины 3) обструганы снаружи так, 
что 3А) оформленный в виде усеченного овоида мундштучный сегмент (ни один из рожков не 
дает повода говорить о “приклеенном мундштуке” – ср. 1, с.91) образует 3Б) ступень – перепад 
при переходе к собственно корпусу. Примерно на 1/4 длины (от верха) в корпусе вырезан 3В) 
перехват – канавка в палец шириной, уменьшающая диаметр корпуса  до 2/3 его величины. По-
видимому  назначение  перехвата  состоит  в  локализации  напряжений  (гигроскопичного) 
корпуса,  неизбежных при игре с  ее обильным конденсатом.  3Г) По обе стороны перехвата 
корпус остается квазицилиндрическим, пока не переходит в 3Д) расширяющийся по пологой 
экспоненте раструб.

II. 1) Из 6-ти боковых отверстий 5 находятся 2) по одну сторону корпуса, 6-е (верхнее) – по 
другую. Их центры расположены 2А) по образующим корпуса, 2А1) максимально удаленным 
от  плоскости  клеевого  соединения.  3)  Края  отверстий  совпадают  с  образующими  корпуса 
(иными словами последний не имеет возле  них углублений,  или возвышений)  и  3А)  чисто 
обработаны.  3Б)  Снаружи  отверстия  имеют  правильную  круглую  форму,  3В)  заметно 
расширяясь вовнутрь (т.наз. подрезка).

III.  1) Берестяная обвивка 1А) не покрывает мундштучный сегмент, но 2) выполнена так, 
что  2А)  первая  полоса,  2А1)  фиксируясь  парой  витков  под  ступенью (1.3Б),  идет  2А2)  d-
спиралью  вниз  2А3)  без  нахлестов  на  позициях  отверстий  и  оканчивается  2А4)  ниже 
ближайшего к раструбу отверстия. 2Б) Вторая полоса идет 2Б1) от края раструба вверх 2Б2) s-
спиралью, пока не перекроет окончание первой полосы (III.2А4), после чего 2Б4) фиксируется 
“маркой”, т.е. подсовыванием конца под последний виток. Из II.3 следует, что 3) края боковых 
отверстий в бересте совпадают с их продолжениями в дереве корпуса.

Символизация  выделенных  признаков  облегчает  дальнейшие  ссылки  и  не  требует 
пояснений.  Подчеркивание  символов  выражает  изменение,  или  отсутствие  признака.  К 
примеру  I.1 – корпус не прямой;  I.2 – цельный;  II.1 – иное число,  II.2 – иное расположение 
отверстий на корпусе; III – отсутствие берестяной навивки.

На исходе 19 в.  появляются  владимирские токарные рожки.  Датировка Смирнова (перв. 
пол.20 в., 2, с.5) неверна, поскольку,  комментируя выступления хора Кондратьева в 1902 г., 
Привалов пишет о пальмовых точеных рожках [1, с.102], а из присущей инструменталистам 
консервативности  ясно,  что  с  момента  появления  точеных  рожков  до  их  систематического 
применения должно пройти какое-то время. Достаточно упомянуть смычок Турта, внедрение 
которого потребовало десятилетий [13].  Тот же Привалов  [12, с.46] сообщает, что еще в 1-й 
декаде 20 в.  хор Корзинова использует  пальмовые (российское торговое название самшита) 
рожки “с прибавлением баса и визгунков деревенской работы”.

Отметим,  что  в  отличие  от  тверских  хоров  с  инструментами  в  трех  положениях  (бас, 
полубасок, визгунок) владимирский ансамбль “составляется из инструментов 2-х регистров, в 
октаву один против другого... В 1902 году хор Кондратьева играл... в составе 7 “визгунков” и 4  
“басов” с большим успехом” [12, с.47].

Касаясь изготовления инструментов, Привалов [12, с.47] пишет: “Там существуют мастера 
(собственно  говоря,  мастер  в  Едемской  волости  Ковровского  уезда  –  1,  с.91),  давно  уже 
оставившие  берестяные  рожки,  вытачивающие  их  из  пальмы,  не  обвивая  сверху  берестой, 
причем на басы надевают медные раструбы”. Здесь названы все атрибуты типа (символически: 
I.2, I.2А (для баса), III), а из цитированного сообщения о хоре Корзинова следует, что отличия 



точеных рожков не столь значительны, чтобы исключать совместную игру с “берестяными” 
прототипами,

Владимирские  точеные  визгунки  представлены  3972-47  (МАЭ),  И-1646,  бас  –  И-1643 
(ИТМиК).  Последний не имеет медного раструба  и изготовлен из цельного дерева  (липа?). 
Вообще  говоря,  из  дороговизны  и  сложности  обработки  самшитовых  заготовок  аршинной 
длины и соразмерной раструбу баса ширины естественно следуют как более доступные для 
российского изготовителя породы дерева, так и (весьма облегчающий задачи токаря) медный 
раструб.  Фольклорный  ансамбль  Д.Покровского  (Москва)  владеет  аутентичными  басами  с 
медными раструбами (в дальнейшем ДП-3, ДП-4), кленовый корпус одного из которых обвит 
берестой,  другого  –  следует  владимирской  токарной  традиции.  Последняя,  сохраняя  все 
геометрические  нормы  тверского  типа,  удачно  использует  возможности  более  быстрой, 
аккуратной  и  привычной  для  русских  кустарей  токарной  работы,  столь  располагающей  к 
использованию декора (ср. оформление мундштука, перехвата и раструба – илл. 1). Следует 
отметить конструкцию мундштука баса И-1643, который выточен в виде отдельной трубки 18,8 
х  243  мм  и  вклеен  в  предварительно  расточенный  корпус  (таким  образом  токарная 
разновидность I.2 при I.3А).

Никто  иной,  как  Привалов  склонил  тверских  рожечников  к  употреблению  самшитовых 
инструментов [12, с.47]:  “Для пополнения хора Корзинова изготовлены были в СПб, в маг.  
Александра на Невском проспекте “визгунки” и “басы” из пальмового дерева, моделью для 
которых послужили отчасти оригиналы из Тверской губернии, отчасти же пальмовые рожки 
Владимирской  губернии  (хора  Н.В.Кондратьева)”.  Новые  инструменты  (в  каталоге  весь 
“комплект  5+2”  имеет  общий  №  93)  используются  корзиновским  хором  “на  концертных 
эстрадах СПб... в сезоне 1904 г.” (там же). Соответствуя этим данным, самшитовый бас И-1685 
сохранил внутри надставного кленового раструба карандашный № 93 (к тому же верхняя часть 
его резонатора существенно отличается от аутентичной конфигурации).

Цитированные  сведения,  сочетаясь  с  отсутствием  преемственности  между  каталогом 
Привалова и инвентарем ИТМиК, порождают сомнения в аутентичности И-1643, И-1646, 3972-
47. Однако, судя  по И-1685, специфичный владимирский декор подвергся при копировании 
значительному  упрощению,  что  разрешает  упомянутые  сомнения  и  может  указывать  на 
принадлежность к “комплекту 5+2” самшитовых визгунков И-1696, И-1699, 3972-46. Несмотря 
на  I.2,  I.3А,  III,  последние  повторяют  геометрию тверских  оригиналов  и  –  вполне  в  духе 
рациональных  эстетики  “магазина  Александра”  [14]  –  лишены  всякого  декора.  Верность 
догадки подкрепляется отсутствием отделки корпуса у всех 4-х инструментов. Владимирские 
визгунки покрыты прочным золотистым лаком, бас И-1643 тонирован черным.

В  заключение  можно  упомянуть,  что  карандашные  номера  приваловской  коллекции 
сохранились  в  раструбах  еще  двух  рожков.  И-1680  имеет  №  87,  что  верифицирует 
рассуждения,  изложенные в начале обзора.  Не упоминавшийся  ранее  И-1681 отличается  от 
тверского типа лишь  I.3В. Однако карандашному № 88 в его раструбе соответствует запись: 
“Рожок, добытый от пастуха в С.-Петербургской губ. длиной 0,435 м” [12, с.45]. Ниже будет 
рассмотрено значение близости между русским рожком и финно-угорским туохиторви (также 
I.3В, ср. 9, илл.  на с.19], который был распространен и среди пастухов Ингрии [15], входившей 
в  состав  С.-Петербургской  губернии  (ср.  ямбургский  рожок,  1,  рис.115).  К   этому  можно 
добавить,  что  III.2А2  и  III.2Б4  тождественно  повторены  берестяной  обвивкой  других 
карельских аэрофонов (ср. лиру И-2305), тогда как русские рожки И-1644, И-1682 (характер 
II.3, III.3 и некоторые другие детали сближают их со смоленскими дудками) обвиты берестой 
иначе.

Остается добавить, что инвентаризированные в качестве рожков 3972-44, 3972-48, 3972-49 
таковыми не являются и что рожки И-1644, И-1700, И-1682, И-1829, И-2309 принадлежат к 
другим типам, хотя не исключено, что близкий к тверскому типу И-1829 (но  I.3B,  II.3,  III.3) 
также  принадлежит  к  финно-угорским  рожкам.  Любопытно,  что  И-2309,  выбранный 
Вертковым [4, с.70] в качестве наиболее яркого представителя русских музыкальных рожков, 
имеет хорошо выраженные признаки олонецких труб, а характер мундштука, число, позиции и 
форма  боковых  отверстий  не  оставляют  сомнений  в  его  принадлежности  к  сигнальным 
инструментам.

Итак ансамблевый рожок русских пастухов представлен для дальнейшего изучения 18-ю 
аутентичными экземплярами: визгунки И-1642, И-1646 (илл. 1а), И-1678, И-1696 (илл. 1б), И-
1699, 3972-46, 3972-47; полубаски И-144, И-171, И-1283, И-1680 (илл. 1в),  И-2047, 3972-45; 
басы И-149, И-1643 (илл. 1г), И-1685, ДП-3, ДП-4.



3.  РЕЗОНАТОР.  Русская  органология  лишена  удовлетворительного  термина  для  столь 
кардинальной  части  духового  инструмента,  как  резонансное  пространство,  объемлемое  его 
корпусом.  Чаще  всего  в  литературе  встречается  выражение  “канал”,  судя  по  всему 
заимствованное из оружейного лексикона (как и нередко используемое “ствол”). Любопытно, 
что  западные  лексиконы  не  пользуются  этим  (нерусским)  словом,  относимым  к 
коммуникациям поступательного движения, тогда как резонатор объемлет стоячие волны, и в 
соответствии  с  верным  значением  называют  каналом  часть  устройства  свистковых  флейт, 
служащую для подачи дутья. В сравнительно редких теоретико-информационных трактовках 
духовых  термин  более  уместен  [ср.  16,  с.408],  но  уступает  русскому  “волновод”. 
Недостаточность термина вынуждает к уточняющим добавкам (ср. солдатское “канал ствола” – 
4,  с.70;  почти  медицинские  “голосовой  канал”  –  17,  с.119,  “внутренний  канал”  –  18, 
систематическое употребление).

Немецкое  “Bohrung”,  английское  “bore”,  французское  “perce”,  испанское  “perforation”, 
итальянские “foro”, “buco” означают нечто проделанное внутри, просверленное. Близкое к ним 
русское  “скважина”  (слова  “отверстие”,  “дыра”  лишены  оттенка  трубообразной 
протяженности)  использовано  Тучковым,  но  для  боковых  отверстий  рожка  [1,  с.86]. 
Любопытно,  что  цитированные  итальянские  названия  также  относятся  и  к  резонансной 
полости, и к боковым отверстиям [19, с.73, 198]. Однако все они подразумевают скорее способ 
изготовления,  чем  характер  и  музыкальную  природу  денотата,  вернее  всего  выражаемую 
термином “резонатор”.

Объясняя  примитивность  пастушьих  труб,  Привалов  пользуется  материаловедческим 
аргументом:  “...когда турьих рогов не стало,  ...  они скопированы были из дерева” [1,  с.58]. 
Между  тем  звучащим  телом  духовых  является  воздушный  столб,  причем  произведение 
плотности  на  скорость  звука  для  воздуха  в  громадное  число  раз  меньше,  чем  для  любых 
реально применяемых материалов [20, § VI] и ссылки (увы, нередкие) на последние – симптом 
органологической  наивности.  Музыкальные  свойства  духовых  заданы  конфигурацией 
резонатора.  Поэтому  переход  от  рогов,  раковин,  полых  костей  и  т.п.  предметов  с 
нерегулируемой  геометрией  к  дереву,  позволяющему  активно  влиять  на  форму  изделия, 
является значительным прогрессом. Поскольку же важнейшим свидетельством примитивности 
является случайная конфигурация резонатора, то ясно, что если последняя следует какому-то 
мензурационному принципу, то инструмент не примитивен, какой бы ни была его внешность.

Долбление – не самый точный способ обработки. Но если действия изготовителей не были 
бессистемны, то каждый экземпляр является случайным отклонением от заданной формы и из 
закона больших чисел  следует  возможность выяснить истинную конфигурацию резонатора, 
исследовав ее варьирование.

Измерения рожечных резонаторов проводились обычными методами [21;  об измерениях 
мундштуков  см.  § 5].  Неодинаковая  длина  инструментов  исключает  сопоставление 
абсолютных  конфигураций.  Поэтому  данные  представлялись  релятивными  мензурными 
диаграммами, т.е. распределениями Di = ∅i/L вдоль оси резонатора (здесь L – длина рожка, ∅i – 
диаметр резонатора, измеренный на расстоянии L’ от верха, i = L’/L). Для каждого положения 
(т.е.отдельно для визгунков, полубасков, басов) по этим диаграммам вычислялись средние D i 

(=ΣDi/n, т.е. сумма всех Di, деленная на число экземпляров n), которые, элиминируя случайные 
отклонения, выявили конфигурацию резонаторов с квадратическими отклонениями в пределах 
0,1 Di. Распределения Di представлены на илл. 2, где при указанных масштабах горизонталь 
соответствует длине, вертикаль – ширине резонатора.

Довольно  широкий,  хотя  и  равномерный  доверительный  интервал  объясняется 
небрежностью долбления (сказываются  и  малые  значения n)  и  придает  результатам скорее 
ориентировочный,  чем  ультимативный  характер.  Тем  не  менее  илл.  2  свидетельствует  о 
дифференцированной конфигурации,  отображающей развитую мензурационную  концепцию. 
Так  резонатор  рожка  отчетливо  разделен  на  три  функциональные  части  [ср.  16,  с.431]: 
мундштучный сегмент (D0,05–D0,30), собственно резонатор с боковыми отверстиями (D0,30–D0,75) и 
ответственный  за  форманты  раструб  (D0,75–D1).  Кроме  того  полубасок  шире  баса  и  уже 
визгунка,  что также согласуется  с  профессиональными нормами конструирования духовых. 
Следует добавить, что ничто не свидетельствует о разнородности конфигураций владимирских 
и тверских резонаторов.

Трудно решить, явилась ли эта конфигурация итогом собственного опыта изготовителей 
рожков, либо она перешла к ним из общеевропейской традиции изготовления мундштучных 
инструментов. В этой связи следует отметить родство с конфигурацией резонатора корнетта 
(его пунктирная диаграмма получена по экспонатам И-101, И-102, И-537, И-538 и данным [22] 
при квадратических отклонениях в пределах 0,01 D i – эффект более тщательного долбления). 



Главным, но не принципиальным различием является раструб рожка, который слишком мал,  
чтобы изменить экспоненту (коноидного) резонатора [ср. 20, § II], т.е. отображает те в общем-
то наивные попытки, которые вполне обычны для стадии поиска конструктивного решения.  
Отсутствие раструба указывает на более зрелый подход конструкторов корнетта, выигравших 
этой “жертвой” те 6-7 тонов, на которые шкала последнего превосходит диапазон рожка.

По  глубокому  замечанию  Б.Марвина  [23]  за  существование  музыкальной  речи 
ответственные  трое  –  исполнитель,  композитор  и  изготовитель  инструмента.  Устранение 
последнего  делает  музыку  невозможной.  При  всей  своей  убедительности  эта  идея  не 
принадлежит к числу общедоступных. Во всяком случае предметом восторженного интереса 
органологов оказались одни рожечники. Лишь обстоятельный Привалов, делая различия между 
“игроками на рожках, и изготовляющими их мастерами” [1, с.93, при множестве упоминаемых 
рожечников насчитывает всего двух изготовителей [1, с.93, 97], из чего следует, что профессия 
достаточно  сложна,  чтобы  быть  доступной  любому].  Увы,  “прижизненные”  исследователи 
русских  пастушьих  труб  оказались  не  готовы  заметить  и  зафиксировать  традицию  этих 
мастеров, методы и теоретические предпосылки их творчества.

Разметка резонатора полубаска могла вестись следующим путем: 1/11 длины инструмента 
принимается за D1. Его половина приходится на D0,75, треть – на D0,5, четверть – на D0,25, пятая 
часть  –  на  D0,2.  Диаметр  горловины  мундштука  равен  1/7–1/8  D1.  Такая  реконструкция 
разметочного  канона  согласуется  с  данными  илл.  2,  достаточно  проста,  чтобы  допускать 
использование в фольклорной практике и не противоречит общей тенденции изготовителей 
духовых во всем искать пропорции, основанные на целых числах [24].

4. БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ – термин, принятый в англоязычной акустике и отражающий 
систематизационный атрибут деревянных духовых. Русская литература далека от согласия в 
именовании последнего. Можно найти “игровые отверстия” [11], “пальцевые отверстия” [25], 
“звуковые отверстия” [19, с.237],  “голосовые отверстия” [1, 2, 17] и даже заимствованные из 
лексикона  церковных  строителей  “голосники”  [1,  с.91].  Предикат  “голосовые”  связан  с 
архаичным “голос” – “мелодия” (ср. “танцует на голос “Во саду ли...” 26, с.15) и затемняет 
специфику  субъекта.  Термин  “звуковые  отверстия”  осложняет  различение  обсуждаемой 
системы и, скажем, амбушюрных отверстий флейт. Та же двусмысленность присуща термину 
“игровые отверстия”, поскольку есть игра пальцами и игра губами. Оркестрантское “пальцевые 
отверстия” вернее (несмотря на грубоватость),  поскольку система определяет расстановку и 
характер  действий  пальцев.  Система  называется  аппликатурной,  или  грифной  и  школьные 
термины “грифные”, или “аппликатурные” отверстия менее одиозны.

Требуется  еще  одна  оговорка,  поскольку  исследователи  рожка  различают  “верхние”  и 
“нижнее”  отверстия  [1,  2,  4].  Однако  рожок  при  игре  держат  так,  что  более  оправданно 
общепринятое  различение  “передних”  и  “заднего”  отверстий.  Что  же  до  “верха”  и  “низа” 
духовых, то их различение (даже у горизонтальной флейты, или обоюдонаправленного фагота) 
задано  шкалой,  ступени  которой нисходят  (лат.  “descendo”,  откуда  и  русское  “дискант”)  к 
“басу” (лат. “basis” – фундамент).

Наконец  русский  лексикон  лишен  термина  для  внутреннего  расширения  боковых 
отверстий,  имеющего  столь  важное  значение  для  управления  игровыми  свойствами 
инструмента [16, с.501]. Отсутствие термина вынуждает к многословным формулировкам [ср.1, 
с.91,  95  и  96,  где,  стремясь  избежать  повторения  громоздкого  описания,  автор  называет 
расширения “народными особенностями”, что, вообще говоря, неверно). Выше был выделен 
признак II.3В, т.е. “подрезка” – перев. англ. “undercutting”.

Привалов  уверяет,  что  “...расположение  голосовых  отверстий...  вообще  абсолютной 
точности не имеет... Всю систему можно подвинуть ближе к раструбу или дальше от него – 
звук почти не изменится” [1, с.93]. Между тем архаичные системы боковых отверстий следуют 
общей метрике до такой степени, что подчас приравниваются к эталонам линейных мер  с их 
сакрализованным  соблюдением  [7,  с.101].  По  мере  усовершенствования  акустических 
воззрений системы теряют изометричность, однако даже после перехода на логарифмическую 
изометрию (собственно говоря, реформы Бёма) архаичный подход сохраняется в пережиточной 
форме эквидистантных троек отверстий, “безнаказанное” передвигание которых удается лишь 
зрелым мастерам.

Измерения  показывают,  что  боковые  отверстия  рожков  устойчиво  (квадратические 
отклонения в пределах 0,007Рi) следуют четырем релятивным канонам, приводящимся ниже в 
виде  Рi (где  L’  соответствует  центру  отверстия  и  Рi =  ΣРi/n;  пятый  столбец  представляет 
систему корнетта).



1. 2. 3. 4. 0,400±0,012
0,447 0,392 0,431 0,435 0,459±0,012
0,494 0,439 0,500 0,511 0,518±0,012
0,541 0,486 0,569 0,587 0,577±0,013
0,588 0,533 0,638 0,663 0,677±0,006
0,635 0,580 0,707 0,739 0,748±0,006
0,682 0,627 0,776 0,815 0,819±0,009

Каноны  1,2  соответствуют  басам  (1  –  И-1643,  ДП-4;  2  –  И-1685,  ДП-3).  Отметим 
(релятивную)  компактность  обеих  систем  –  вполне  компетентное  решение  проблемы 
аппликатурной  растяжки  для  инструментов  в  нижних  положениях,  характеризующее 
профессиональную традицию, особенно при ограниченном использовании клапанов.

Третьему  канону  следуют  визгунки  3972-46,  3972-47,  И-1646,  И-1678,  И-1696,  И-1699, 
полубаски  И-171,  И-1283,  И-2047,  бас  И-149,  т.е.  инструменты  обоих  типов  во  всех 
положениях.  Четвертый канон определяет  системы тверских полубасков 3972-45,  И-144,  И-
1680, визгунка И-1642 и, что особенно интересно, И-1681, И-1829, принадлежащих к другим 
типам (см. § 2).

Сравнение этого канона с системой отверстий корнетта (их Р i получены по инструментам, 
указанным в § 3) обнаруживает родство, хотя отделение нижней тройки отверстий от верхних и 
более значительный разброс последних удостоверяют менее архаичную мензурацию корнетта. 
При  близости  русских  и  финно-угорских  рожков  и  при  аналогии  между  последними  и 
корнеттом [9, с.20] такое родство не кажется неожиданным и может указывать на 4-й канон,  
как  на  этап  эволюции  профессионального  инструмента,  пережиточно  сохранившийся  в 
фольклорной традиции. Отметим также, что задняя аранжировка верхнего отверстия (к тому 
же не предназначенного для “октавирования”) не принадлежит к числу обычных признаков 
фольклорного инструмента.

Изометрическая  расстановка  отверстий  указывает  на  архаичность  рожечных  канонов. 
Степень осознания связи между тонами и релятивной (т.е. абстрагированной от абсолютной 
длины) системой отверстий обеспечивает аппроксимацию искомой шкалы. Остальное – дело 
управления менее очевидными, но не менее эффективными параметрами.

Одним  из  таковых  являются  диаметры  отверстий.  Их  величина  у  всех  рожков  почти 
одинакова. Однако из уменьшения сечения резонатора по мере удаления от раструба следуют 
различия  относительных  площадей  отверстий,  ответственных  за  их  акустическую 
эффективность.  Ниже даны относительные площади S (=  ΣS/n,  где S = q2/Qi

2 и  q – радиус 
отверстия, Qi – радиус сечения резонатора по центру отверстия; квадратические отклонения 
составляют около 0,04 S).

визг.         полуб. басы       корн. толщ.стенки
0,355        0,282 0,178          0,226 4,35±0,75
0,306        0,235 0,154          0,232 4,11±0,74
0,262        0,207 0,145          0,206 4,01±0,74
0,221        0,173 0,131          0,172 3,84±0,74
0,191        0,161 0,117          0,152 3,92±0,73
0,168        0,130 0,109          0,138 4,00±0,76

     0,120
Новое  свидетельство  компетентности  изготовителей:  связь  между  увеличением  S  и 

повышением  положения  рожка  характерна  скорее  для  профессиональных,  чем  для 
фольклорных инструментов. Явная аналогия с относительными площадями отверстий корнетта 
едва ли может считаться итогом конвергентной эмпирики.

Эффективность боковых отверстий существенно зависит от толщины стенки рожка [16,  § 
24.1].  Судя  по  приведенным  (в  мм)  данным она  выдерживалась  достаточно  строго.  Длина 
рожков весьма различна, что исключает вполне допустимую для примитивных инструментов 
связь между толщиной стенки и величиной L.

Итак есть все  основания считать,  что изготовители рожков активно пользовались двумя 
важными  переменными,  влияющими  на  игровые  свойства  инструмента.  Резистивность 
отверстий удерживается в пределах, обеспечивающих эффективность вилочных аппликатур (в 
случае  корнетта  последние  не  эффективны,  если  S  превышает  0,4;  ср.  27),  что  восполняет 
отсутствие информации у “прижизненных” исследователей традиции.



Вместе  с  тем  создается  впечатление  (прежде  всего  из-за  отсутствия  дифференциации, 
неизбежной при ясно осознаваемых корректировках), что использование подрезки не связано с 
полным пониманием ее  смысла.  Изготовитель рожка (а может быть рожечник?) не столько 
управляет  качеством  инструмента,  сколько  подражает  методу,  пришедшему  из  более 
компетентной инстанции [ср. также 1, с.91]. Так или иначе, но подрезка отверстий рожка – 
скорее исключение, чем правило для фольклорных духовых.

5. МУНДШТУК. Усилия органологов, связанные с возобновлением игры на представителях 
семейства корнеттов, увенчались рядом открытий, едва ли не главным из которых является 
установление роли мундштука, ответственного за наиболее важные стороны интонации и игры. 
Попутно  выяснилось  крайне  малое  число  сохранившихся  до  наших  дней  оригинальных 
мундштуков, из чего следует множество нерешенных проблем, до сих пор обеспечивающих 
корнеттному  мундштуку  статус  загадки.  Тем  важнее  вклад,  который  может  внести  в  ее 
решение мундштук рожка с упомянутой близостью последнего к корнетту и с конструкцией, 
при которой сохранность инструмента означает сохранность его мундштука.

Говоря  о  примитивности  рожечного  мундштука,  Привалов  [1,  с.93]  углубляет  свой 
конфликт  с  фактом виртуозной  игры,  возможной лишь в  случае,  если  пропорции и  форма 
мундштучной чашки правильно согласованы с резонатором. Поныне это согласование имеет 
эмпирическую основу и шансы на успех у фольклорного изготовителя примерно те же, что у 
Винсента  Баха.  Судя  по  тому,  что  нам известно о  рожечной игре,  мундштук  обеспечивает 
получение  тонов  с  хорошо  управляемой  интонацией  в  объеме  почти  двух  октав.  Едва  ли 
возможно более убедительное свидетельство удачного соответствия всех частей инструмента.

Но  нет  ничего  убедительнее  глубокой  убежденности  и  попытки  самостоятельного 
изготовления рожка приводят Привалова к выводу о влиянии породы дерева на музыкальные 
свойства инструмента (сенсации, основанные на загадочных свойствах материала, не редкость 
и по весьма похожему поводу Закс замечает: “Если следить за периодической литературой, то 
выясняется, что итальянский секрет раскрывается по нескольку раз в месяц”. 28, с.54). Похоже, 
что  Привалов  и  сам  смущен  необычностью  результата  [1,  с.96],  но  не  находит  более 
правдоподобных объяснений. Во всяком случае вопрос – “Быть может упомянутые свойства 
рожкам  придает  особенное  устройство  их  мундштука?”  –  снимается  самым  решительным 
образом: органолог “пробовал спиливать деревянный народный мундштук и вставлять на его 
место в рожок мундштук современного медного корнета” [1, с.93].

Прецедент  создал  традицию  и  Вертков,  сообщающий  о  повторениях  приваловских 
экспериментов  [4,  с.240;  ср.  также  его  совет  грядущим  изготовителям  рожков:  “их  нужно 
делать  с...  очень  мелким мундштуком,  превосходящим в  этом отношении даже  мундштуки 
западноевропейских труб XVII--XVIII веков”], столь же склонен игнорировать тот факт, что 
коноидность и наличие боковых отверстий исключают полезные аналогии с тромбоидами.

Фиксируя  величину  эффективной  части  губ  игрока,  диаметр  рыма  –  внешнего  края 
мундштучной чашки – является наиболее важным параметром, тогда как выражения “мелкая 
чашка”,  “крупная  чашка”  и  т.п.  не  поддаются  верификации.  Между  тем  упомянутое 
согласование  мундштука  с  резонатором  имплицирует  количественную  закономерность, 
нелинейный характер которой следует  из лингвального звукообразования,  а  причастность к 
закону Вебера-Фехнера обусловлена включением живого (ткани губ игрока) в генерирующий 
механизм  с  его  обоюдосторонними  обратными  связями.  Минуя  дальнейшие  подробности, 
можно представить искомый критерий, как r = log R/log L, где R – диаметр рыма.

С помощью этого  критерия  было  установлено,  что  многообразие  мундштуков  трубного 
семейства (исследовано более 30 труб и тромбонов) описывается средним арифметическим r = 
0,380 ± 0,015. Аналогичные данные для корнеттов – r = 0,437 ± 0,020, для рожков – r = 0,446 ± 
0,008.  Подобный доверительный интервал имеет полученный тем же путем другой важный 
параметр t = релятивный диаметр горловины мундштука: трубы t = 0,216, корнетты t = 0,192, 
рожки t = 0,195. Таким образом выражение “узкая чашка корнеттного мундштука”, столь же 
обычное для западных органологов, как использование Вертковым “мелкий мундштук” – для 
их русских коллег, основано на излишнем доверии к “очевидному”.

Тем не менее западная органология выработала десятки понятий,  относящихся к форме, 
конструкции и свойствам мундштука [ср. 16, § 20.7], тогда как русский лексикон не сложился 
даже в основных чертах [ср. 19, с.794]. Для того, чтобы обойти вызванные этим затруднения, 
терминами служат символы илл. 4, эксплицированные почти случайными выражениями.

Ниже  приводятся  данные  анализа  формы  мундштуков,  изученных  методом  восковых 
реплик. Для их получения мундштук вдавливается в подогретый воск, по остывании которого 
получается  факсимильный  оттиск.  Отформованная  в  нем  гипсовая  модель  разрезается  по 



осевой  плоскости.  Разрез  фотографируется  и  печатается  с  увеличением  (ок.  1:7).   Для 
облегчения перевода размеров на снимке в единицы стандартной метрики модель при съемке 
совмещается с плоскостью листа миллиметровой бумаги. Илл. 3 представляет снимки моделей 
И-1283, И-1642, И-1699.

                      T           R            H            C             C   L
И-  144        3,8       15,5          6,9         1,20         1,90         415
И-  149        6,5       17,0          7,1         1,43         1,76 604
И-  171        5,7       15,9          5,6         1,17         1,55 419
И-1283        5,2       15,7          4,5         1,30         0,87         460
И-1642        4,7       16,9          4,6         1,58         0,97 380
И-1678        4,8       14,8          4,6         1,58         0,83 360
И-1680        4,8       16,0          6,3         1,81         1,79 459
И-1681        5,2       16,8          6,6         1,57         2,27 432
И-1699        4,6       16,9          4,9         1,13         2,01 365
3972-45       6,2       15,7          5,0         1,20         0,93 457
3972-46       7,4       16,4          4,9         1,07         1,27 365
3972-47       5,8       13,8          4,3         1,44         0,92 375

В  анализе  различаются:  горловина с  диаметром  Т  (=  NN’–2Nd),  по  дуге  dc  (плечо) 
переходящая в чашку с образующей dcb. Диаметр внешнего края последней R (= MM’) задан 
рымом – дуга ab, переходящем в поле – дуга аа’. Глубина чашки Н – кратчайшее расстояние от 
плоскости  горловины  до  плоскости  внешнего  края.  Кривизна  рыма  и  плеча  представлена 
радиусами  С (=Mb)  и С’ (=  Nd).  Мундштук  считается  правильным телом вращения (что  в 
нашем контексте не является серьезным отступлением от реальности). Размеры даны в мм; для 
удобства  сопоставлений  указана  длина  L.  Остается  добавить,  что  для  получения  данных 
отобраны инструменты, вид которых свидетельствует о длительном игровом использовании, а 
пробная игра не оставляет сомнений в сохранности игровых качеств.

Следует отметить, что конфигурация образующей чашки варьирует от прямой (И-1283, илл. 
3) до (доминирующей) выпуклой (И-1699), или более редкой вогнутой (И-1642). Детерминизм 
варьирования  неясен.  Можно  добавить,  что,  превосходя  корнеттную  чашку  по  величине  r, 
рожечный  мундштук  уступает  ей  по  релятивной  глубине  h  (0,323  >  0,275).  Из  этих 
взаимокомпенсирующих (ср. 2 ⋅ 0,437 + 0,323 и 2 ⋅ 0,446 + 0,275) различий следует отчетливая 
тенденция  к  соблюдению  правильного  объема  чашки  (столь  существенно  влияющего  на 
игровые свойства – ср. 16, с.416), находящая подкрепление в близости релятивных диаметров 
горловин t. В этой связи трудно считать случайным совпадением столь необычный факт, как 
боковое положение мундштука на губах при игре (тем более,  что ни рожок, ни корнетт не  
исключают центрального положения – ср. 1, с.92; 9, с.20).

Что  же  до  экспериментов  (пусть  даже  менее  наивных,  чем  приваловские)  то  их 
бесполезность  ясна  из  того,  что  при  более  широкой  релятивной  горловине  мундштуки 
трубного семейства имеют слишком узкую релятивную чашку для того, чтобы соответствовать 
горнам  с  боковыми  отверстиями  (которые,  подходя  к  одному  из  параметров,  непременно 
окажутся слишком длинными, или слишком короткими для другого).

6. ШКАЛА. Число, величина и позиции боковых отверстий указывают на 1/12-метрическую 
подсистему диатонического октахорда, как “натуральную” шкалу инструмента. Таким образом 
рожок точно следует норме профессиональной европейской традиции, что, вопреки известному 
предрассудку,  отнюдь  не  является  непременным  свойством  фольклорного  инструмента. 
Последний,  даже  принадлежа  к  диатоническому  роду,  зачастую  отображает  его 
тетрахордными, гесахордными и т.п. подсистемами (ср. гептахордный рожок И-2309), либо не 
является  1/12-метрическим (ср.  1/17-метрическую  волынку  у  Эллиса  –  29,  с.493).  Надо  ли 
упоминать о пентатонике и прочих недиатонических родах? (Подробнее см. с.158 настоящего 
сборника). Совпадение с профессиональной нормой тем полнее, что основой шкалы является 
ионийский (церковный) октахорд, что также не обязательно для фольклорных – пусть даже 
октахордных – инструментов (ср. белорусские дудки И-1738, И-1837, или флуер И-2377). Итак 
характер шкалы подкрепляет впечатление о близости между рожками и корнеттами. 

Компилятивные  данные  Верткова  в  нашем  контексте  лишены  значения.  Шкала, 
приводящаяся Приваловым, отличается от цитируемой им шкалы Магийона и от согласных с 
последней данных Смирнова. Скорей всего разногласия объясняются тем, что исследователи 



не  поинтересовались  употреблением  вилочных  аппликатур.  Во  всяком  случае  игра 
стандартными (для октахордного случая) аппликатурами подтверждает результаты Магийона и 
Смирнова, т.е. дает ионийский октахорд.

Наиболее  достоверным  основанием  для  решения  вопроса  об  актуальных  положениях  и 
диапазонах следует считать нотации Смирнова. Судя по игре трехрожечным составом [2, №№ 
4, 13, 18, 20, 24, 25, 27, 52, 60], бас имеет диапазон go – e2, полубасок – d1 – g2, визгунок – g1 – e3. 
Отметим интересное (но не категорическое) отличие положений корнеттного состава: корно in 
do,  корнетт  in  ao,  корнеттино  in  e1 [10,  с.41].  Вполне  профессиональное  квинтово-октавное 
распределение  положений  рожка  также  трудно  считать  обычной  формой  организации 
фольклорных  составов  (ср.  литовские  сутартинес  с  секундным  распределением  положений 
труб; 8, №№ 109, 129). Остается неясной абсолютная высота строя, которая могла варьировать 
не только от ареала к ареалу, но и от хора к хору (ср. “струбливание” – 1, с.99). Если судить по 
нашим тонометрическим данным,  то нотации Смирнова наиболее релевантны при А = 452 
герц.

7. ГЕНЕЗИС. Рассмотренные факты придают особенный смысл использованному для рожка 
названию “фольк-корнетт”  [30].  Тем не  менее решение вопроса о  происхождении русского 
инструмента нуждается в дополнительных данных и пока можно указать лишь фрагменты той 
общей картины, какую должен представлять собой итог более успешного исследования.

Выразительны  географические  факты.  С  одной  стороны  Владимирская,  Тверская,  С.-
Петербургская  губернии  как  совокупный  ареал  существования  рожечных  хоров, 
протянувшийся к северозападу. С другой – окаймляющие его с северозапада Ингрия, Эстония, 
Финляндния,  Карелия с древней традицией пастушьей трубли (ср.  Калевала,  Руна  XV) и с 
туохиторви,  в  его  нынешнем  состоянии  повторяющим  (подчас  до  мелочей)  тверской 
полубасок. Недостает лишь финно-угорского ансамблевого инструмента с квинтово-октавным 
распределением положений.

Красноречивы  и  хронологические  обстоятельства.  Не  обнаружено  сколько-нибудь 
надежных свидетельств [1, 4] существования рожка в России до 18 века. И именно в 18 веке 
происходит миграция, итогом которой оказалось появление тверских карел.

Таков  историко-географический  фон,  наводящий  на  мысль  о  трансформации  финно-
угорской традиции в русскую импровизационную полифонию. Но сколь аутентичен нынешний 
туохиторви? И если финно-угорская традиция достаточно консервативна, то какова подоплека 
столь  значительной  [9,  с.20]  аналогии  между  туохиторви  и  корнеттом?  И  что  послужило 
импульсом к созданию баса и визгунка, столь плодотворно использовавшему эту аналогию? И 
почему сама финно-угорская традиция пренебрегла столь полезной возможностью? Отметим 
также,  что,  потребовав  всего  полутора-двух  столетий  (для  формирования  картины, 
представшей  взорам  Линевой  и  Привалова),  такая  трансформация  (или  любой  другой  ее 
вариант) выглядит слишком стремительной, чтобы считаться естественной эволюцией, и что 
фольклорный  инструментарий  северо-западной  России  18  в.  [ср.  31]  не  менее  далек  от 
европейских профессиональных норм, в частности не менее гетерологичен ансамблевым типам 
с квинтово-октавным распределением положений, чем финно-угорский.

8. ПОСЛЕСЛОВИЕ. По счастливому стечению обстоятельств рожечные собрания ИТМиК 
(главная  часть  коллекции  Привалова)  и  МАЭ  (фрагмент  той  же  коллекции)  оказались 
достаточно  полными,  аутентичными  и  гомогенными,  чтобы  допускать  успешное  изучение 
ансамблевой разновидности инструмента.  Вне поля зрения автора осталась обширная и (по 
первому впечатлению) более гетерогенная коллекция Музея Этнографии Народов СССР. Нет 
сомнений в том, что ее изучение даст полезные дополнения к обсужденным фактам и внесет  
много  нового  в  классификацию  разновидностей  пастушьего  рожка,  не  относящихся  к 
ансамблевой игре, и потому не рассмотренных в настоящей работе.

Остается  выразить признательность Н.А.Лисовой (ИТМиК), Т.В.Станюкович, Л.Л.Левизи 
(МАЭ),  предоставившим автору все  условия  для работы с  инструментами,  методы которой 
далеко  не  всегда  необременительны для  музейных хранителей,  и  В.В.Кошелеву  (МИТиМ), 
всячески содействовавшему в подготовке настоящей работы к изданию.

1.  Привалов  Н.И.  Музыкальные  духовые  инструменты  русского  народа  в  связи  с 
соответствующими инструментами других стран. Историко-этнографическое исследование // 
Записки Отд. Русск. и Слав. Археологии Имп. Русск. Археол. Общ. СПб, 1907.

2. Смирнов Б.Ф. Искусство владимирских рожечников. М., 1959.



3. Линева Е.Э. Цит. по [1, 2, 4].
4. Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
5. C.Sachs. Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Leipzig, 1930.
6. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 6.
7. C.Sachs. Historia instrumentow muzycznych. Warszawa. 1975.
8. S.Paliulis. Lietuviu liaudies instrumentine muzika. Viln., 1959.
9. D.Munrow. Instruments of the Middle Ages and Renaissance. Oxf. Univ. Pr., 1976.
10. M.Praetorius. Syntagma. II Teil. Neuer Ausdr. Leipzig, 1894.
11. Благодатов Г.И. Каталог собрания музыкальных инструментов. Л., 1972.
12. Привалов Н.И. Рукописный каталог коллекции (Архив ИТМиК).
13. D.Boyden. The violin bow in the 18-th century // Early Music. Vol. 8, No. 2 (1980), p. 199–

212.
14.  “...в  магазине  Александра  на  Невском,  торговавшем  безвкуснейшими  предметами 

буржуазной роскоши”. Набоков В.В. Другие берега // Романы. М., 1988, с.458.
15.  Karjasoitto.  A.O.Väisäsen  keräämiä paimensävelmiä inkeristä.  Toimittaunt  I.Kolehmainen. 

Kustinen, 1985, p. 11–13.
16. A.Benade. Fundamentals of musical acoustics. Oxf. Univ. Pr., 1976/
17.  Санжаровский  А.Т.  Продольная  флейта  //  Совершенствование  производства 

музыкальных инструментов. М., 1980.
18. Левин С.Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч. 1. Л., 1973.
19. Terminorum musicae index septem linguus redactus. Budapest, Kassel, 1978.
20. A.Benade. On woodwind instrument bore // JASA XXXI (1959), p. 137–146.
21.  C.Karp.  Woodwind  bore  measuring  tools  //  FQ  N  45  (1986),  Comm.  762.  Измерения 

производились  посредством  мерных  калибров  во  фронтальной,  саггитальной  и  двух 
промежуточных осевых плоскостях резонаторов,  что давало  4 серии данных,  на  основании 
которых вычислялись ∅i.

22.  J.Drake. The Christ Church cornetts, and the ivory cornett  in the Royal College of Music, 
London // GSJ XXXIV (1981), p.44–51.

23. B.Marvin. What is a musical instrument? // FQ N 6 (1977), Comm. 52.
24. Ср. с. 11 наст. сборн.
25. Линг А. Шведские народные инструменты. М., 1979.
26.  Пушкин А.С.  Мои замечания о русском театре //  Полное собрание сочинений. М.–Л., 

1937. Т. 11.
27. J.Leguy. Some reflections on the acoustics of the cornett // Cornett and Sackbut. No. 1 (1979), 

p. 42–49.
28. Закс К. Современные музыкальные оркестровые инструменты. М., 1932. 
29. A.Ellis. On the musical scales of various nations // Journ. of the Soc. of Arts. London, 1885. № 

1. 688. Vol. XXXIII.
30. A.Baines. The Russian folk cornett, or rozhok // GSJ XIV (1961), p. 76–78.
31. Штелин Я. Известия о музыке в России // Музыкальное наследство. М., 1935.




