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Пение и танцы у удмуртов сопровождались игрой на разнообразных 

музыкальных инструментах. Музыка звучала на всех празднествах, свадьбах, 

хороводах, посиделках. Иногда собиралось несколько музыкантов и играли 

ансамблем. 

Первые музыкальные инструменты удмуртов, как, впрочем, и у других 

народов, имели, очевидно, не сугубо музыкальную, а сигнальную и магическую 

функции. Это охотничьи пищики-манки (чипсон), свистки (шулан), вращающие-

ся деревянные трещотки, широко употреблявшиеся в прошлом веке в обряде 

ряжения и изгнания шайтанов, чертей и всякой нечисти. Для передачи звуковых 

сигналов на большие расстояния в лесу, подвешивая разнокалиберные чурки к 

шесту, прикрепленному к двум близкостоящим елям, сооружали сигнальные 

устройства тангыра. Со временем эти простейшие инструменты приобрели и 

эстетические функции: умельцы выводили на них несложные мелодии.  

Свои инструменты удмурты изготовляли из различных подручных ма-

териалов: из полых костей птиц и животных, гусиных перьев, полых стеблей 

растений, обожженной глины, древесины, рога. Археологами найден свисток из 

зуба медведя. Пастуший рожок (тутэктон) делали из берестяной ленты, скручи-



вая ее в конусообразную трубку, в узкий конец которой вставляли мундштук. 

Духовой инструмент типа флейты изготовляли из стебля лесного дягиля, по 

названию которого именовали и сам инструмент – узьыгумы. Из стебля недос-

пелки копьевидной мастерили свирель, которая также получила название самого 

растения – чипчирган. Из-за отсутствия на них игровых отверстий игра на узьы-

гумы и чипчиргане в значительной мере осуществлялась за счет подвижности 

губ. К духовым инструментам относится и волынка (быз, кубыз). Ее, по описа-

нию фольклориста Якова Эшпая, шили из телячьей кожи в виде мешка, надувае-

мого воздухом, в который вставляли коровий рог или деревянный раструб, 

дудочки с ладами и трубочку с мундштуком, в которую дул исполнитель. К 

древним (VII-XII вв.) инструментам относится и ныне забытый варган (ымкрезь).  

Распространенным в прошлом был струнный инструмент типа гуслей –  

крезь. Мастерили его из древесины разных пород деревьев в форме полукруга. 

Различали обычный повседневный крезь и ритуальный – быдзым крезь, на 

котором играли обрядовые мелодии во время общественных молений. На празд-

нике родин в качестве музыкального инструмента использовали печную заслон-

ку (гур пул, гур пыдсэт). С прошлого века, постепенно вытесняя древние инст-

рументы, проникают и распространяются гармонь (арган), скрипка (куско крезь, 

буквально: крезь с талией), балалайка (балай), мандолина (домбро крезь). На 

скрипке играли как на гудке, ставя ее на колени. Наиболее любимыми и почи-

таемыми из всех названных иструментов в прошлом были чипчирган и крезь, 

многократно воспетые в народных песнях и стихах поэтов. Будя сокровенные 

душевные струны слушателей, хороший исполнитель оказывал большое эстети-

ческое воздействие на них. Крезьчи (так называли исполнителя на любом инст-

рументе) был в народе уважаемым человеком.  

 



 

 

Ми ум вераське - крезь вера,  

Крезь но вылы н си вера, 

Крезь но вьиын си вера,  

Сюлэм но пушкьлн тыл гкуа.  

 

Не мы говорим – крезь говорит,  

На крезе струна говорит,  

На крезе струна говорит, 

 А в сердце огонь горит.  

 

Так пелось в народной песне.  

Ныне в музыкальных школах во всех районах Удмуртии имеются фор-

тепиано, баяны, аккордеоны, скрипки, домры. Но, к сожалению, нет гуслей-

крезей. Из древних инструментов сохранились единицы. Организованный в 

1930-е годы оркестр гусляров-крезьчи существовал недолго, судьба инструмен-

тов неизвестна. Сегодня предпринимаются некоторые усилия по возрождению 

национальных инструментов: преподавателем Ижевского музыкального учили-

ща Сергеем Кунгуровым сделано несколько крезей, в том числе для Алнашской, 

Вавожской и Воткинской музыкальных школ. И все же вопрос о возрождении 

этого любимого в прошлом инструмента остается проблематичным.  
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