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Первые свидетельства о вовлечении 
в военную практику духовых ин-
струментов находятся в важнейших 

письменных источниках древности, каковыми 
являются сочинения арабских, европейских, 
византийских  летописцев. В этих источниках 
можно ознакомиться с информацией о быте и 
занятиях древних славян. В них, в том числе, есть 
упоминания об участии духовых инструментов 
в военных походах. Указывает на данный факт 
и Николай Карамзин в «Истории государства 
Российского» (1833): «Северные венеды1 в ше-
стом веке сказывали греческому императору, что 
главное услаждение жизни их есть музыка, и что 
они берут обыкновенно в путь с собой не оружие,  
а кифары или гусли, ими выдуманные. Волынка, 
гудок и дудка были также известны предкам на-
шим: ибо все народы славянские доныне любят 
их. Не только в мирное время и в отчизне, но и 
в набегах своих, в виду многочисленных врагов, 
славяне веселились, пели и забывали опасность» 
[7, с. 80].  

Благодаря письменным и иконографиче-
ским источникам XI – XVII веков можно просле-
дить время возникновения различных народных 
духовых инструментов. Многие из них использо-
вались в ратных походах. Опираясь на эти источ-
ники, Константин Вертков в книге «Русские на-
родные музыкальные инструменты» полагает, 
что в первую очередь появились сопели и трубы 
(XI в.), затем свирели (XII в.), цевницы или ку-
виклы (XIV в.), сурны, волынки, рога (XV в.) [2,  
с. 104]. По мнению другого исследователя – Ми-
хаила Имханицкого, волынка появилась на Руси 
несколько ранее [5, с. 8]. Изображение музыкан-
та-волынщика имеется на одной из миниатюр 
Радзивилловской летописи, а это, предположи-
тельно, начало XIII века. 

Летописные источники эпохи Древнерусско-
го государства изобилуют изображениями ин-
струментов, применявшихся в военной жизни: 
рогов, труб, свирелей, сурн, сопелей. Эти инстру-
менты были необходимы для подачи различных 

сигналов – сбора войск, начала наступления, свя-
зи между полками, а также для проведения ри-
туалов: посвящения в воины, встречи победите-
лей или князя, смотра дружины, торжественного 
церемониала захоронения воинов.  

Но, пожалуй, самым главным инструментом, 
связанным с ратным делом, была труба. Следует 
уточнить, что слово «труба» употреблялось так-
же в собирательном смысле, то есть обозначало 
любые ратные духовые инструменты. Как и наи-
менование «трубники» – т. е. музыканты, игра-
ющие на разных духовых инструментах. Трубы 
периода Древней Руси делились на ратные и 
пастушьи. Первые изготавливались преимуще-
ственно из металла и обладали разной формой: 
конического и реже – цилиндрического сечения. 
Применялись в русских войсках и изогнутые тру-
бы, например, в форме старославянской буквы  
S (зело). Трубу величали не иначе как: «трубуш-
ка», «злата труба», «златокованная», «серебря-
ная». Труба отличались своим более элитарным 
положением. Она символизировала власть и во-
енную силу. 

Наиболее раннее упоминание о трубах встре-
чается в повествовании об осаде Киева печене-
гами в 968 году [14, с. 9]. Их мощное звучание 
вселило ужас во врагов, и они бежали от горо-
да. Согласно другому свидетельству, в одной из 
междоусобных войн 1216 года в войсках у князя 
Владимирского и его брата имелось 30 знамен, 
140 труб и бубнов [7, с. 436]. Многочисленные 
описания ратной музыки находятся в русских 
повестях XII–XV веков. Как правило, в таких от-
рывках подчеркивается морально-психологиче-
ское воздействие музыки – для воодушевления 
воинов и для устрашения противников: «Геор-
гий начал отступать: тогда Изяслав, как бы про-
бужденный от глубокого сна, быстро устремился 
вперёд, вообразив, что неприятель бежит. Затру-
били воинские трубы; солнце закатилось, и шум 
битвы (23 августа 1149 г.) раздался» [6, с. 308].  
В «Слове о полку Игореве» – известном памятни-
ке древнерусской литературы XII века, встреча-
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ются такие строки: «Кони ржут за Сулой – звенит 
слава в Киеве; трубы трубят в Новгороде – стоят 
стяги в Путивле!» [4, с. 78]. В «Задонщине», отно-
сящейся к рубежу XIV–XV веков, так говорится 
об уже побежденном враге: «И трубы их не тру-
бят, и приуныли голоса их» [4, с. 197]. В «Повести 
о разорении Рязани Батыем» труба сравнивает-
ся с человеческим голосом, что усиливает эмо-
циональную окраску текста рукописи: «Увидел 
князь Ингварь Ингваревич великую последнюю 
погибель за грехи наши и жалостно воскричал, 
как труба, созывающая на рать, как сладкий ор-
ган звучащий». Там же читаем: «И увидел князь 
Ингварь Ингваревич великое множество мёрт-
вых тел лежащих, и воскричал горько громким 
голосом, как труба звучащая <…>» [4, с. 160–161]. 
О бесстрашии русских воинов свидетельствуют 
строки из «Слова о полку Игореве»: «А мои то 
куряне – опытные воины: под трубами повиты, 
под шлемами взлелеяны <…>» [4, с. 80]. Или поч-
ти аналогичные слова из «Задонщины»: «<…> 
кречеты в ратное время и полководцы прослав-
ленные, под звуки труб их пеленали, под шлема-
ми лелеяли <…>» [4, с. 192]. 

Нередко труба упоминается в русских  были-
нах, собранных Киршей Даниловым. В следую-
щем отрывке, она сопровождает застолье (речь 
идёт о пиршестве Никиты Романова – шурина 
Ивана Грозного), но её военное предназначение 
при этом все равно подчёркивается: «Ты Гроз-
ной Царь, Иван Васильевич! Не вели меня каз-
нить, прикажи говорить. А для того у меня пир 
на веселее, что в трубочки трубят по ратному,  
в барабаны бьют по воинскому, утешают млада 
Царевича, что меньшого Федора Ивановича» [3, 
с. 335]. О трубе не только говорится, её многочис-
ленные изображения имеются едва ли не на ка-
ждой из миниатюр Радзивилловской летописи. 

Довольно часто в летописях вместе с трубами 
упоминаются различные ударные инструменты, 
создающие ритмическое сопровождение. О по-
вышении роли ударных инструментов в ратной 
музыке говорит слово «ударяти», которое при-
менялось не только по отношению к ним, но и 
к духовым инструментам: «<…> повеле князь 
(курсив мой – А. К.) всем вооружитися и стяги 
наволочив, изрядив полкы в насадех, и удариша 
в накры и в арганы и в трубы, и в сурны и в посви-
стели» [13, с. 25]. Таким образом, трубы могли 
сочетаться с бубнами и накрами. Бубен, как му-
зыкальный инструмент имел два значения. Одно 
из них – инструмент вроде небольшой литавры 
с грушевидным котлом и кожаной мембраной. 
Во втором значении слово «бубен» употребля-
лось как собирательное название для любых 
ударных инструментов. То же можно сказать и 
о названии «посвистель», обобщающем для всех 

инструментов флейтового типа. Накры являют-
ся русским вариантом европейских литавр, но 
в то же время близкими родственниками вос-
точных инструментов этого типа: нагоры (узб., 
тадж.), диплипито (груз.) и другие. Накры были 
небольшого размера, могли перекидываться че-
рез седло боевого коня и были удобны для по-
ходов. Сочетание труб и накр было популярно 
не только в России, но и в других  европейских 
странах, в частности, в военной музыке Фран-
ции. Вероятнее  всего, данные инструменты со-
четались в едином ансамбле для более громкого, 
торжественного или устрашающего звучания.  
В письме-отчете Жана де Канси  английскому ко-
ролю Эдуарду I (1272–1307) находим следующие 
строки: «<…> добиваясь в этой суматохе ещё 
большего устрашения, они со всех сторон заи-
грали на больших и малых трубах и накрах, дабы 
показать, что все отряды их армии уже в сборе» 
[12, с. 124]. Те же инструменты играли на одном 
из первых военных смотров, проведённом Ива-
ном Грозным в 1550 году: «При появлении царя 
раздался пушечный салют, военные музыканты 
начали играть на трубах, сурнах, бить по наба-
там и накрам, командовавший смотром воевода 
отдал царю рапорт» [9, с. 28]. Ещё один ударный 
инструмент, использовавшийся в сочетании с 
духовыми – это набат. Появление в XV–XVI веках 
набата, а также такого инструмента как тулум-
бас, было связано с влиянием на русскую воен-
ную музыку восточных походов. Набат (от араб-
ского – nauba – стража, naubat – мн. число) был 
похож на огромный бубен. Он крепился на де-
ревянном щите и перевозился на четырёх лоша-
дях. Сигналы на набате подавали одновременно 
восемь человек, ударяя по нему колотушками с 
мягким наконечником. Тулубмас (от турецкого 
tulum, т. е. – литавра и buz – играющий) напоми-
нала по своей форме бубен. На тулумбасе, как и 
на бубне, играли палочкой – вощагой. А исполь-
зовался этот инструмент для подачи сигналов со 
стороны начальников состава войск, например, 
воевод. 

Будучи необычайно востребованными в рат-
ной музыке, трубы, накры, барабаны исполь-
зовались и в повседневной жизни, выполняя 
церемониальную функцию. Например, они со-
провождали один из важных государственных 
ритуалов, называемый «битие зорь». Суть его 
заключалась в открытии и закрытии городских 
крепостных ворот. Аналогичную роль играли и 
пифары – сигнальщики в западноевропейских 
странах. В их обязанности входило «бить часы», 
оповещать о стихийных бедствиях, о прибытии 
знатных гостей и так далее. В XVI веке на смену 
громоздким бубнам и тулумбасам приходят лёг-
кие и удобные барабаны. Слово «барабан», как 
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и большинство ратных ударных инструментов, 
имеет тюркское происхождение и представля-
ет собой изменённое «daraban». Имеется также 
форма «taraban», используемая в польском и 
украинском языках. Название инструмента свя-
зано со звукоподражанием, которое характерно 
и для большинства духовых ратных инструмен-
тов: рог (рык, рычание), посвистель (от глагола 
свистети), сопель (от глаголов сопети или сипе-
ти). 

В число ратных инструментов входили не 
только традиционные трубы в сочетании с на-
крами и бубнами, но и другие инструменты, 
которые были распространены в быту у наро-
да. Например, близким трубе инструментом 
был рог. Рога, как и трубы, в зависимости от 
их назначения, делились на ратные, пастушьи 
и охотничьи. Ратный рог выковывался из ме-
талла или выделывался из обработанного рога 
крупного животного, например, из турьего 
рога. Самые различные варианты труб и ро-
гов можно увидеть в «Букваре» монаха Мо-
сковского Чудова монастыря Кариона Истоми-
на2 1694 года. Здесь рядом с каждой буквицей 
изображены различные предметы, в том числе, 
и музыкальные инструменты: труба, рог. 

Следует уточнить, что те инструменты, 
которые предназначались для военных целей, 
нередко использовались и в мирной жизни – 
деревенских праздниках, свадьбах, сопровождая 
песни и пляски. Например, упомянутый выше 
турий рог был известен и как пастушеский 
инструмент. В былине о Василии Окульевиче и 
царе Соломане (XVI в.) сказано: 

« – Дайте волюшку сыграть да мни во турей 
рог, 
Я охвоч был да всё смóлода коров пасти!» 
Дали волюшку сыграть ему й во турей рог, –
Как и звёрюшки – та й тут да всё й сбегаются, 
А що птиченьки – та й тут да к ним слетаются 
<…>» [1]. 
Из-за истребления животных во время охо-

ты, туры исчезли с лица земли уже в начале XVII 
века. 

Другой инструмент, связанный с воинским 
бытом – волынка, которая была особенно рас-
пространена в западной части русских земель. 
Металлическое изображение славянского вои-
на-волынщика, было найдено в одном из курга-
нов во время археологических раскопок древних 
славянских могил. На этот факт указывает Пётр 
Перепелицын в своей книге «История музыки в 
России» (1888) [10, с. 6]. Русская волынка выгля-
дела так же, как и большинство инструментов 
этого типа, известного многим народам под раз-
ными наименованиями. На Руси волынка ино-
гда носила более редко употребляемое старо-

белорусское название – «коза» и «козица», что в 
данном случае прямо указывает на материал для 
изготовления инструмента. Однако слово «во-
лынка» вероятнее всего употреблялось гораздо 
чаще. Об этом свидетельствует большое количе-
ство русских пословиц и поговорок, где упоми-
нается этот инструмент. 

Волынка состоит из воздушного кожано-
го резервуара – меха и нескольких трубок: для 
вдувания воздуха, мелодической с игровыми от-
верстиями и бурдонной – для непрерывного со-
провождения мелодии. У русской волынки, как 
правило, имеется всего одна бурдонная трубка. 
У шотландской волынки таких трубок может 
быть три. 

Не менее интересным инструментом являет-
ся сопель – продольная свистковая флейта. В со-
ставе русских духовых инструментов много таких, 
которые имеют несколько названий: одно основ-
ное, наиболее распространённое и несколько ме-
нее употребительных. Так, сопель была еще из-
вестна как дудка, пыжатка или сопелка. Притом, 
что она активно употреблялась скоморохами 
(отсюда наименование «сопельник», а фактиче-
ски – синоним слова «скоморох»), в XII–XIII веках 
сопель входила в число ратных инструментов.  
О ней упоминается во многих летописях, одна из 
них повествует о взятии Святославом Всеволодо-
вичем в 1220 году булгарского города Ошеля.  

В описании битвы с камскими булгарами 
(XIII в.), среди ратных инструментов встречается 
свирель: «<…> россияне, готовые к битве, сели на 
ладии, распустили знамёна и при звуке бубнов, 
труб, свирелей плыли медленно вверх по Волге в 
стройном ополчении» [7, с. 448]. Свирель пред-
ставляет собой одинарную или парную свист-
ковую флейту. Появление двойной свирели, 
которая, кроме того, носила названия двойница 
и двойчатка, не случайно, оно было тесным об-
разом связано с распространением в русской на-
родной музыке многоголосия. 

Ещё один инструмент, который часто соче-
тался вместе с трубой в ратных ансамблях – это 
сурна. Сведения о ней встречаются в литературе 
XV века. Сурна относится к семейству язычковых 
инструментов и имеет тюркское происхожде-
ние. У разных восточных народов она известна 
под различными названиями: зурна (азейрб., 
арм., груз.), сурнай (узб.), сур (монг., бур.). Музы-
кантов, играющих на сурне, называли сурначами 
или сурначеями. Например, сурначи упомяну-
ты в грамоте царя Бориса от 1601 года, где они 
перечисляются вместе с «трубниками» («Акты 
исторические», II, № 20). Очень любопытным 
является свидетельство австрийского дипломата 
Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в Мо-
скве в 1517 и 1526 годах. Позднее, в 1549 году на 



14

Проблемы музыкальной науки

основе своих наблюдений, он написал «Записки 
о Московитских делах», где очень точно описал 
технику игры на сурне с характерным для неё 
перманентным дыханием: «Есть у них и другой 
род музыки, который на их родном языке на-
зывается зурною. Когда они прибегают к ней, 
то играют почти продолжение часа, немного 
более или менее, до известной степени без вся-
кой передышки или втягивания воздуха. Они 
обыкновенно сперва наполняют воздухом щёки, 
а затем, как говорят, научившись одновременно 
втягивать воздух ноздрями, издают трубою звук 
без перерыва» [13, с. 35–36].   

В начале XVII века в России благодаря актив-
ной культурной экспансии появляются европей-
ские духовые инструменты: флейты, гобои, фаго-
ты, трубы. И в первую очередь эти инструменты 
распространяются в военной и церемониальной 
музыке. Эти сферы всегда были естественным 
образом взаимосвязаны. Следует заметить, что 
русские инструменты, как в быту, так и в военной 
музыке ещё достаточно долгое время соседство-
вали с европейскими, притом нередко в одном 
ансамбле. Многие иностранцы, приезжавшие в 
Россию, вели свои дневники, из которых можно 
узнать об этом любопытном факте. Посол гра-
фа Карлейля, будучи в Москве в 1663–1664 го-
дах, сообщал: «Из музыкальных инструментов 
употребляют бубны, трубы и некоторые другие, 
которыми они производят только шум, но мало 
гармонии, пехота употребляет флейты, что, мне 
кажется, несравненно приятнее» [11, с. 197]. 

В коннице традиционно использовали соче-
тания труб с литаврами или барабанами. Воен-
ные музыканты принимали участие не только в 
походах и сражениях, но и сопровождали торже-
ственные обеды или важные переговоры. Среди 
описаний иностранцами различных церемоний, 
касающихся военной музыки есть, как хвалебные 
отзывы, так и негативные. Джильс Флетчер, ан-
глийский посол при дворе Фёдора Иоанновича 
в своей книге, написанной в 1591 году замечал: 
«Есть у них так же трубы, которые издают дикие 
звуки, совершенно отличные от наших труб. Ког-
да они начинают дело и наступают на неприяте-
ля, то вскрикивают при этом все за один раз так 
громко, как только могут, что вместе с звуками 
труб и барабанов производит дикий, страшный 
шум» [13, с. 35]. 

Самуил Коллинс, врач царя Алексея Михай-
ловича, живший в России в 1660–1669 годах, со-
общал своему другу в Лондон: «Военная музыка 
состоит у них из барабанов (глухие звуки кото-
рых очень соответствуют мрачному характеру 
русских) и из труб, которые, вероятно, недавно 
вошли в употребление, потому что русские игра-
ют на них хуже, нежели наши пастухи свиных 

стад на своих рогах» [8, с. 10]. Однако другие евро-
пейцы, бывавшие в России, отзывались о ратной 
музыке более благосклонно. Упомянутый выше  
С. Герберштейн, отмечал самобытность звуча-
ния русских труб: «У них много трубачей; если 
они, по отеческому обычаю, станут дуть в трубы 
все вместе и загудят, то можно услышать тог-
да некое удивительное и необычное созвучие»  
[13, с. 35]. 

А вот что писал португальский переводчик 
Томас Перейра о церемонии заключения мир-
ного договора между Китаем и Россией в 1689 
году: «Перед тем как московский посол вышел 
из палатки, появились две роты солдат с их ка-
питанами и офицерами, которые с большой 
помпой медленно прошагали, напоминая про-
цессию. Впереди шел оркестр, состоявший из 
хорошо сыгравшихся флейт и четырех труб, 
звуки которых гармонично сливались, вызывая 
вящее удовлетворение и аплодисменты толпы. 
За ним <…> шли конные барабанщики и еще от-
ряды мушкетёров и вооружённых по римскому 
образцу солдат <…>» [11, с. 201–202]. И далее: «Во 
время принесения клятвы москвитяне играли на 
трубах и флейтах, которые в ушах ангелов мира 
звучали небесной музыкой» [там же]. 

Таким образом, упомянутые здесь европей-
ские трубы и флейты, говорят о возникшем в 
начале XVII века процессе вытеснения русских 
инструментов. В этом процессе можно выделить 
две главные тенденции. Первая половина XVII 
века – это период модернизации имеющихся в 
арсенале русских духовых инструментов. Напри-
мер, в правление Алексея Михайловича бытовав-
шие прямые и трёхколенные трубы стали вытес-
няться новыми, которые своей овальной формой 
приближались к внешнему виду современных 
инструментов. Вторая половина столетия – эпо-
ха активного распространения европейских ти-
пов инструментов. Но появившись в России, но-
вые инструменты незамедлительно приобрели 
здесь свои, адаптированные к русской речи и 
указывающие на характер звучания названия: в 
полковой музыке появляются поперечные флей-
ты – сиповки и гобои – сипоши. Исполнителей 
на сиповках и сипошах называли сиповщиками. 
В это же время в полковые оркестры проника-
ют фаготы, а также литавры, которые заменили 
накры. Но на протяжении всего столетия запад-
ноевропейские духовые и ударные инструменты 
ещё продолжали соседствовать в ансамблях с 
русскими национальными инструментами. Об 
этом свидетельствует сохранившаяся записка о 
вступлении на службу князя Б. Репнина, в кото-
рой перечисляются музыканты, играющие как 
на европейских инструментах – литаврах, тру-
бах, так и на русских – накрах, сурнах, набатах. 
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ЛИТЕРАТУРА

ПРИМЕЧАНИЯ

Французский путешественник Жак Маржерет, 
побывавший в России в начале XVII века, пишет 
о том, что каждый полк имел 12 бубнов, столько 
же труб и некоторое количество сурн.  

Возникшая в глубокой древности ратная ду-
ховая музыка уже тогда отличалась своей само-
бытностью и разнообразием. Музыка служила 
не только средством управления войсками, но 
и оказывала морально-психологическое воз-
действие: воодушевляла русских воинов, а на 
противника действовала устрашающе. В даль-
нейшем, на протяжении XVI-XVII веков роль 
военной музыки с участием в ней духовых ин-
струментов постоянно повышалась. Она способ-

ствовала укреплению царской власти и являлась 
своего рода символом несокрушимости и силы 
Русского государства. Военные музыканты при-
нимали участие в воинских ритуалах и диплома-
тических актах, в придворных церемониалах и 
театральных постановках, обслуживали различ-
ные празднества. Начинает складываться систе-
ма подготовки военных музыкантов, совершен-
ствуются ратные инструменты – на смену старым 
приходят новые. Военная музыка по праву ста-
новится составной частью русской музыкальной 
культуры, а духовые инструменты занимают в 
ней главенствующее положение. 

1 Венеды – предположительно предки сла-
вян. Некоторые историки (например, Любор 
Нидерле) отождествляют славян и венедов.  
У Н. Карамзина (по сказанию Иордана) венеды 
– единоплеменники славян.

2 Карион Истомин (конец 1640-х – 1722) – 
монах, известный просветитель, поэт, худож-

ник, служивший на Московском печатном дво-
ре. В 1692 и 1693 годах он издал два рукописных 
«Лицевых букваря» для обучения детей Пет- 
ра I, один из которых преподнёс царице На- 
талье Кирилловне, его печатное издание вы-
шло в 1694 г.
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ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
В ВОЕННОЙ МУЗЫКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Исторически духовые инструменты нераз-
рывно связаны с военной музыкой и традиция-
ми. Эти традиции складывались в России на про-
тяжении довольно продолжительного времени, 
начиная от появления первых свидетельств ис-
пользования духовых инструментов в быту древ-
них славян и заканчивая периодом формирова-
ния интереса русских композиторов к духовым 
инструментам и появлению специфического 
репертуара для военных духовых оркестров, в 
первую очередь – маршей и пьес написанных 
для оформления воинских ритуалов. Военная 
музыка была одной из главных сфер применения 
духовых инструментов в разные исторические 

периоды. Целью статьи является рассмотрение 
наиболее раннего этапа функционирования ду-
ховых инструментов в рамках военной практи-
ки – периода Древней Руси, а также начала XVII 
века – периода появления западноевропейских 
инструментов и их постепенного распростра-
нения в военной музыке. Поскольку ратная му-
зыка долгое время существовала лишь в устной 
традиции, то при её изучении большое значе-
ние имели: произведения изобразительного ис-
кусства, такие как фрески, миниатюры древних 
летописей, иконографические источники; уст-
ное народное творчество: былины, пословицы, 
поговорки, песни; древнерусские рукописи про-
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светительского характера: азбуковники; исполь-
зование фактов и аналогий из истории других 
стран; свидетельства современников: летописи, 
дневники, письма, записки. Автор полагает, что 
данные источники являются достоверными в от-

ношении функционирования духовых инстру-
ментов в древнерусской ратной музыке. 

Ключевые слова: духовые инструменты, рус-
ские народные инструменты, ударные инстру-
менты, военная музыка, ратная музыка.

WIND INSTRUMENTS
IN THE MILITARY MUSIC OF ANCIENT RUS

Since their origin wind instruments have been 
inseparably associated with the military music 
and traditions. In Russia these traditions were 
formed during quite a long period of time, from 
the occurrence of the first witnesses of the wind 
instruments usage in everyday life of the early 
Slavs until the period of formation of the Russian 
composers’ interest in wind instruments and 
appearance of the specific repertoire for military 
wind orchestras. Primarily we talk about marches 
and pieces of music, written specially for 
accompaniment of the military rituals. Military 
band music was one of the main spheres of 
the wind instruments application in various 
historical periods of time. The main idea of the 
article is to consider the earliest period of the 
wind instruments functioning within the frames 
of the military band practice –the period of 
Ancient Rus, and also the beginning of the 

17th century – the period of appearance of the 
West-European instruments and their gradual 
popularization in the military band music. One 
should note, that  for a long time the military 
music existed in its oral form, so the following 
factors are of great importance in its research: 
works of pictorial art: fresco paintings, miniatures 
of ancient records, iconographic sources;  oral 
folk arts: epic poems, proverbs, folk sayings, 
songs;  the Ancient Rus manuscripts of educational 
character: abecedaries; facts and analogies from 
the history of other countries; testimonies of the 
contemporaries: chronicles, diaries, letters, notes. 
All these sources allow us with a due degree of 
confidence to learn more about functioning of the 
wind instruments in the ancient military music.

Keywords: wind instruments, Russian folk 
instruments, percussion instruments, military 
music.
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