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(НА ПРИМЕРЕ СТРОЕНИЯ СКРИПКИ И КОЛОКОЛА) 

 
    Надежда ГАНУДЕЛЁВА - Андрей КРАЕВ 

 

 

В традиционной культуре музыкальный инструмент и тело человека были 

изначально не разделены. В этом плане А. Шеффнер и Р. Бражар считают человеческое 

тело первым музыкальным инструментом (Мацієвський, Ігор, 2002, 16). 

При этом не только тело может уподобляться музыкальному инструменту, но и 

наоборот -  музыкальный инструмент телу. Так, например, отверстия на дудках всегда 

прорезывались «под пальцы» исполнителя, длина инструмента также была в тесной 

связи с анатомическими особенностями играющего на нём. Достаточно вспомнить 

старинные меры длины: пядь, большая пядь, пядь с кувырком, сажень, локоть, которые 

также связаны с анатомией человека. 

Наличие таких реликтов как антропоморфизмы и зооморфизмы удобно 

иллюстрировать на материале архаических музыкальных инструментов. Однако и в 

строении академических музыкальных инструментов эти явления распространены и 

сохранились до наших дней. Данные явления и будут предметом нашего исследования. 

Для исследования мы выбрали такие хорошо известные музыкальные 

инструменты как скрипка и колокол. 

Скрипка — общепризнанная королева оркестра и один из самых «музыкальных» 

инструментов.  

Рассмотрим этимологию термина «скрипка»: рус., укр. скрипка (происходит от 

гл. скрипеть; ср.: рус., укр. скрипка и польск. skrzypce, слов. уст. škripky (Vajanský), бел. 

скрыпка, жемайтский: skripītis ) — слов. husle (чеш. housle, словен. gosli, болг. 

цигулка). Этимология: от гудеть диал. также "плакать, голосить", гуди́ть, гужу́ "играть 

на гуслях, шуметь", диал. густи́, гуду́ (уже в XII в.), укр. гудíти, густи́, гуду́, блр. гусцí, 

гусць, болг. гъду́вам "играю (напр., на скрипке)", сербохорв. гу́дим, гу́дjети, словен. 

gódem, gósti "играть на скрипке; ворчать", чеш. hudu, housti, др.-польск. gędę, gąść, в.-

луж. hudźić) ( Фасмер). 

В романских языках этот инструмент имеет другие названия: ит. violino, фр. 

violon (от ит. viola, vitula – «струнный музыкальный инструмент»), рум. vioară 

и.т.д. В немецком языке номинация понятия «скрипка» выражена двумя лексемами: 

Violino и die Geige- В лексеме «Geige» прослеживается этимология от Gang  «ход», 

gangan двн., да.  ganga, гот. gaggan «идти», датск. gynge «шататься, качаться» 

(Левицкий, В., 2010, 200). Таким образом, по нашему мнению, отражается монотонный 

процесс ведения смычка по струнам «туда-сюда», шатание. 

 

Части скрипки: 

 рус. головка — укр. голівка — слов. hlava — фр. la tête — нем. der Kopf 

(голова). Как видим, в русском и украинском языках этот термин употребляется с 

уменьшительным суффиксом. 

Если у скрипки есть голова, то должны быть и “волосы”. И здесь морфология 

скрипки идёт по пути зооморфизма и антропоморфизма.  

Спиралевидное окончание головки скрипки – рус., укр. завиток — слов. slimak 

— фр. la volute — нем. die Schnecke (улитка). Лексема “завиток” в данном контексте 

ассоциируется с локоном, витком, завитушкой, прядью волос. Эта деталь скрипки в 

словацком, французском и немецком языках представлена зооморфизмом — “улитка”, с 
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которым связано представление о спиралевидной форме.  

Завиток всегда служил чем-то вроде фирменного клейма — свидетельства о 

вкусе и мастерстве создателя. Некоторые мастера заменяли его скульптурой — резной 

головой льва, например, как это делал Джованни Паоло Маджини (1580-1632). Мастера 

XIX века, удлиняя гриф старинных скрипок, стремились сохранить головку и завиток, 

как элитное «свидетельство о рождении». 

Изначально завиток скорее напоминал женскую ступню в туфельке, со временем 

схожесть становилась всё меньше — узнаваема только «пятка», «носок» изменился до 

неузнаваемости, об этом свидетельствует и терминология: рус. пятка (пяточка) — 

укр. п’ята — фр. talon (пятка, каблук), слов.  časť krku —нем. Zapft (колышек). 

Неотъемлемой частью скрипки является её  шейка — укр. шийка — слов. krk 

— фр. manche (ручка, рукоятка) — нем. der Нals (шея). 

 рус. верхняя дека — укр. верхня дека або кришка (заст. — верхняк) — слов. 

horná deka/veko — нем. die Decke — фр. table d'harmonie. Этимологию термина 

«дека» связываем с германизмом «decken» – прикрывать, накрывать. В исследуемом 

аспекте интересен славянский термин «веко», употребляемый в значении “крышка” 

скрипки. В аналогичном значении эта лексема употребляется и в диалектах 

украинского языка. Известно, что веки — это вспомогательные органы глаза, имеющие 

вид полукруглых заслонок, закрывающих при смыкании переднюю часть глазного 

яблока, которые защищают открытую поверхность глаза от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды. Семантика термина – «прикрывать, заслонять, 

уберегать душу скрипки».  

 рус. нижняя дека (диал. — спина) — укр. нижня дека / днище — слов. 

spodna deka/ dno. —der Boden (грунт, основа) — фр. table d'harmonie. Аналогичная 

семантика термина, только с действием в “зеркальном отражении”. 

 рус. талия — укр. талія — франц. Taille — нем. Mittelbügel (середина 

скобы): муз. наиболее узкая часть корпуса скрипки. Здесь также присутствует 

антропоморфность, ведь форму скрипки часто ассоциируют с женской фигурой, 

собственно с талией как самой узкой частью туловища между грудью и животом. 

 рус. эфы  — укр. ефи — слов. otvory in F – нем. F Löcher  — фр. ouїe en F  

(жабры) — два резонаторных отверстия в виде строчной латинской буквы «f» на 

верхней деке струнных смычковых инструментов. Как видим, рус. и укр. термины 

отражают внешнюю сторону термина, французский термин зооморфен, отражая 

метафорически процесс резонирования музыкального инструмента, резонирует – 

значит дышит. 

 рус., укр. ус. — фр. filets (сетка) — нем Einlage/ Ader (вставка, инкрустация/ 

жилка, прожилка) — тончайшая (шириной примерно в 2—3 миллиметра) полоска 

дерева, повторяющая изгибы скрипичной фигуры. Зооморфизм «ус» происходит от 

определённого мифа, что эта инкрустация в форме тоненькой нити изготовлена из 

китового уса. Во время расцвета скрипичного мастерства китовый ус действительно 

использовался, позже его заменили темные сорта дерева, иногда немного 

подкрашенного. 

 рус. подставка — укр. підставка (устар. кобилка) — слов. kobylka —  фр. le 

chevalet — нем. der Steg (мостик, перемычка). Термин “кобылка” имеет несколько 

значений, семантика которых сводится к функции служить опорой, поддерживать. 

Ассоциация со словом “кобылка” — трудяга, то есть в переносном значении 

«трудиться, подпирая струны». Во французском термине le chevalet прослеживается 

параллель с лошадью (lе cheval), а также с глаголом chevaler — «подпирать». Немецкий 

термин отражает форму этой детали, которая является до определённой меры 

«мостиком» для струн. 



125 

 

рус. душка — укр. душка — слов. duša — фр. ľâme (душа) — нем. der 

Stimmstock (досл. «палка с голосом») — деревянная деталь струнных смычковых 

музыкальных инструментов  в виде стержня со срезанными под углом торцами, 

находящаяся вертикально внутри корпуса. Этимология: уменьшительное к сущ. 

«душа». В переносном смысле —  это душа скрипки. Если удалить душку, звук 

становится глуше, слабее, теряет ценные тембровые свойства. 

Номинация этого термина в немецком языке отражает функциональность этой 

детали, которая передаёт обертоновые звуковые колебания на нижнюю деку скрипки, 

то есть этот стержень является действительно голосовым. 

рус. смычок — укр. смичок — слов. slačik alebo slak — фр. аrchet (лук) — 

нем. Bogen (лук). Этимология: происходит от общеславянск., ср.: рус. смычок, укр. 

смичо́к, чешск. smyček, польск. smyczek. От гл. смы́кать, из праслав. формы, от которой 

в числе прочего произошли: др.-русск. смыкати ся «ползать», русск. смыкать, смыкну́ть 

«теребить, дергать» (Даль), укр. сми́кати «дергать», сми́катися «шляться», сербохорв. 

сму̑к «уж», сму́кнути, сму̑кне̑м «выхватить, выдернуть, наброситься, напасть», 

словенск. smȋk «рывок», smíkati sе, mȋkam sе «шмыгнуть, красться», smùk (род. п. 

smúkа) «быстрое движение», smúkati, smúkam «шмыгнуть, юркнуть», чешск. smyk 

«буксование, скольжение», smýkati «тащить, волочить», словацк. smýkаť — то же, 

польск. smykać się «ползать, тащиться», smukać «обдергивать», в.-луж. smyk «толчок, 

рывок», smykać «тащить», н.-луж. smyk «толчок, удар», smykaś «тащить». Родственно 

лит. smùkti, smunkù «сползать», smaũkti, smaukiù «стягивать, сдергивать, тянуть», итер. 

smaukýti — то же, латышск. šmukt, šmùku «скользить», англос. smúgan «юркнуть», др.-

исл. smjúgа — то же, smugа «узкое отверстие», ср.-в.-нем. smiegen «прижимать» 

(Фасмер). Этимология слова раскрывает способ игры — трение смычком о струну. 

Название “смык” в значении смычкового музыкального инструмента 

встречается в Патриаршей, или Никоновой, летописи (1068) и «Кормчих книгах» XII 

века. Кроме того, это название, а также обозначение исполнителя на данном 

инструменте — «смычек» («смычьк»), «смычник» — встречаются в различных русских 

источниках вплоть до 2-й половины XVI века (Гинзбург, Л., 1990, 4). В украинском 

языке слово “смик” имеет и коннотативное значение: худой, истощенный человек: 

перепа́стися на смик (на суха́р). Очевидно со словом «смик» ассоциируется только 

часть смычка — его тоненькое древко.  

Интересно, что одно из первых названий смычка «лучец» – встречается в 

«Кормчей книге» 1262 года (Гинзбург, Л., 1990, 6). Этот термин по своей семантике 

родственен номинациям во французском и немецком языках. 

Словацкий термин slačik, очевидно, происходит от нем. глагола schlagen – 

«ударять, бить, обыграть, взмахивать». Таким образом видим, что названия для смычка 

отражают как сам процесс игры на инструменте, так и его внешнее сходство с древним 

музыкальным луком; 

 рус., укр. колодка — слов. žabka — нем. Frosch (жаба) — фр. Hausse 

(подставка) – часть смычка, предназначенная для регулирования натяжения волоса с 

помощью специального винта. Термин полисемантичен: 1. Кусок дерева, служащий 

основой в некоторых инструментах, приборах: рубанка, щётки 2. Кусок дерева в форме 

нижней части ноги до щиколотки, употр. при шитье обуви. 3. мн. Деревянное 

приспособление, надевавшееся в старину на ноги арестантам для предупреждения 

побега. 4. Планка для ношения на груди орденов, медалей или орденских ленточек 

(Ожегов, С., Шведова, Н. 1949-1992). Общим знаменателем этих значений термина 

является то, что “колодка” составляет основу, в данном случае смычка для крепления и 

регулировки волоса с помощью винтового зажима. 

Словацкий и немецкий зооморфизм «жабка» экспрессивно отражает процесс 



126 

 

игры смычком у колодки, которая “квакает” у новичка и “прыгает” у виртуоза; 

рус. волос — укр. волосся — нем. Pfer-Haar — слов. strunka — фр. mèche 

(прядь).  
Итак, представим, что строение скрипки действительно изоморфно 

человеческому телу, тогда резонаторы — верхняя и нижняя деки — это человеческие 

резонаторы —  голова и грудь, опоясанные талией, эфы — это наши лёгкие, подставка 

— это гортань, голосовые связки — это 4 струны, роль воздуха выполняет смычок, 

который заставляет звучать связки (в данном случае струны). 

Если смычок находится рядом с подставкой и резонирует только «гортань» – 

голос инструмента кажется зажатым, немного ворчливым. Такое звучание именуется 

«понтичелло». Передвинули смычок выше, и тотчас же включилась нижняя часть 

корпуса. Звук «от диафрагмы» глубокий, грудной, в коротких двойных нотах 

напоминающий попевки валторн. Ещё чуть выше, примерно на середину струны, – и 

голос скрипки льётся, словно из глубины вашего сердца. Ещё совсем немного вверх и 

смычок уже над грифом, а в работе только «голова» (верхняя часть корпуса) и 

холодноватый звук инструмента, почти лишённый обертонов, с характерным призвуком 

дыхания удивительным образом напоминает флейту. 

 

КОЛОКОЛ 
Благодаря христианской традиции в Европе относились к колоколам с большим 

уважением,  считая их живыми существами, “голосом народа”, что, соответственно, 

нашло своё отражение и на уровне музыкальной терминологии, касающейся 

морфологии колокола. Сама этимология термина «колокол» от лат. саlārе «созывать, 

восклицать», французское наименование этого музыкального инструмента «la cloche» 

отражает  внешнюю форму колокола, напоминающую опрокинутую чашу или колпак. 

Термин «дзвін» в украинском языке сходен с  другими славянскими языками: бел. звон, 

ст.-слав. звонъ ἦχος (Супр.), болг. звъне́ц, сербохорв. зво̏но "колокол", словен. zvȏn, 

чеш., слов. zvon "колокол", польск. dzwon "колокол", в.-луж., н.-луж. zvon. (Фасмер), 

просиходит от индо-европейского. *svonos : лат. sonus, др.-инд. svanás "звук", svánati 

"звучать" (Фасмер).  

 

Рассмотрим устройство типичного европейского колокола: 

   
1. хомут, 2. корона, 3. голова, 4. поясок, 5. талия, 6. звуковое кольцо, 7. губа, 8. устье, 9. 

язык, 10. заплечики. 

Parties de la cloche : 1. joug (ярмо, коромысло), 2. anses (ручка), 3. cerveau (мозг), 4. 

épaule (плечо), 5. robe (платье), 6. panse (разг. брюхо, пузо), 7. pince (зажим, скоба), 8. 

lèvre inférieure (губа), 9. battant (язык колокола, трещотка). 

Музыкальная терминология колокола в украинской и словацкой традициях довольно 

скромна: укр. дзвін: 2. шийка, 10. ударник (сердце);  слов. zvon: 1.jarmо, 3. hlavicа, 8. 
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venec, 9. srdce . 

 Музыкальная терминология отражает культурно-исторический аспект 

функционирования музыкального инструмента в конкретной этнокультуре, что 

сказывается на характере номинации. 

 Колокольный звон очень любили на Руси. Колокола размещали под крышами 

звонниц или колоколен — специально построенных для этого зданий. Возводились они 

по соседству с церквями. Колокольня была самым высоким зданием в городе. 

Колокольный звон, доносившийся с колокольни, был слышен далеко вокруг. Он 

оповещал людей о всех важных, тревожных и радостных событиях: о рождении 

царского сына, о приезде особо важных гостей, о пожаре или о нашествии врагов люди 

узнавали по колокольному звону. На Руси различали сигнальные колокола: набатные, 

вечевые, красные, царские, племенные, ссыльные, благовестные, золочёные и даже 

лыковые колокола.  

 Но если только колокола звонили «не по делу», их, вместе со звонарем, ожидали 

очень серьезные неприятности. Чаще всего это касалось именно набатных колоколов 

— традиционных вещателей воли народа. На Руси были известны факты снятия 

колокола, его ареста, ссылки. Среди колоколов, понёсших описанные наказания, в 

истории России особо выделяется  Новгородский вечевой колокол, который в 1478 году 

был снят указом Ивана III, «арестован» и увезен в Москву. По легенде, он был перелит 

в набатный колокол московского Кремля, и в 1681 году имел неосторожность напугать 

своим басом царя Федора Алексеевича, за что был высочайшим указом сослан в 

монастырь недалеко от Архангельска (Пыляев, М, ). Эта черта характерна как для 

России, так и для Франции.  

 Во Франции традиционное функционирование колокола было очень активным и 

играло значительную роль в жизни коммуны. Очень часто открытое народное 

выступление начиналось ударом колокола. Фраза "бунтовщики собрались по звуку 

колокола" — общее место в отчетах представителей полиции и администрации на 

местах о народных волнениях. Роль колокола в жизни коммун была настолько велика, 

что, по сути, он имел для жителей сакральное значение. Так, например, во второй 

половине XVII в., когда при наказании бунтовщиков неуклонно соблюдался принцип 

коллективной ответственности, в первую очередь при отказе от уплаты налогов, власти 

наказывали всю коммуну, оставляя ее на время без колокола. Во время карательной 

акции при подавлении восстания в Виваре в 1670 г. колокольни были объявлены 

преступными, а их колокола спущены (Праздник и бунт во Франции Между Фрондой и 

революцией (Чеканцева, З., 2005, 49). 

И на современном этапе во французской традиции можно наблюдать особое 

отношение к колоколам. Нотр-Дам скоро может лишиться своего «голоса». Колокола 

было решено переплавить в пушку из-за ужасного звучания и внешнего вида. Как 

пишет «Деловой Петербург», «Антуанетта Шарлотта», «Дениз Давид», «Анжелика 

Франсуаза», «Геацинт Жанна» будут заменены на новые. Представители культурных 

ассоциаций уже выступили против такого обновления, которое должно завершиться к 

850-летию собора. Главный настоятель Нотр-Дама Патрик Жакен, который 

инициировал это проект, считает, что собор должен получить новый голос. Руководство 

собора утверждает, что колокола сделаны из плохой бронзы и их звучание не 

сочетается со звоном большого колокола собора — Эммануэля, отлитого в 1400 году. 

Колокол выступает как своеобразное воплощение «вербальной магии». Такая 

магия набирает интенсивности в наше время, когда её воздействие усиливается при 

помощи средств массовой информации…печатными, визуальныи, аудио-визуальными 

или звуковыми средствами (Гузи, Л., 2011, 20). 

 Для исконно украинской и словацкой традиций описанные выше исторические 
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факты не были характерны. Поэтому и терминология, касающаяся колокола — 

«непритязательна». И главное — основная деталь колокола — это сердце, а не язык. 

В украинских диалектах различные виды колоколов имеют такие названия: 

«муж», (большой колокол), «жона» (средний колокол), «диточий».  В колокола «жона» 

и «диточий» звонили при смерти женщины или ребёнка 

Наличие антропоморфизмов и зооморфизмов в названиях частей музыкальных 

инструментов — скрипки и колокола свидетельствует о том, что эти музыкальные 

инструменты в культурах разных народов трактовались как, условно говоря, 

«выдвинутые в пространство» определённые части тела. В случае скрипки мы видим 

отражение всего человеческого тела. 

Задумаемся и над тем вопросом, что само тело человека является источником 

звука, в котором представлены все 4 группы инструментов – мембранофоны (удары по 

надутому животу), хордофоны (защипывание и трение натянутого волоса), идиофоны 

(клацанье, удары пальцами и ладонями), аэрофоны (свист – как флейтовые, звуки на 

вдохе и выдохе – амбушюрные). Подгруппа язычковых инструментов представлена 

непосредственно человеческим голосом (имеем в виду голосовые связки).  

С помощью музыкальных инструментов осуществлялась определённая 

«маскировка» человеческого голоса или, наоборот, его усиление через дублирование. 

Именно колокола в русской и французской традициях являлись «голосом народа», 

поэтому и в названиях частей присутствуют антропоморфизмы, нередко стилистически 

окрашенные и относящиеся к «низкому», просторечному стилю. 

В украинской локальной (гуцульской) традиции номинация колокола 

функционально маскирует человеческий голос, когда оповещает о смерти женщины 

или ребёнка, что строго совпадает с фактическим тембральным звучанием.  

Такие исследования, на наш взгляд, следует осуществлять, расширяя круг 

славянских языков, а также в проводить их в сравнительном аспекте с другими 

неславянскими языками. Представленная статья обозначает дальнейшие перспективы 

подобных музыковедческо-филологических наблюдений на материале номинации 

музыкальных инструментов и их частей. 
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Resumé 

V príspevku sa venujeme skúmaniu javov antropomorfizmu a zoomorfizmu pri nominácii 

časti huslí a zvonov v ruskom, ukrajinskom, slovenskom, francúzskom a nemeckom jazyku. 

Uvádzame etymológiu pomenovaní, vysvetľujeme funkciu hudobných nástrojov v konkrétnej 

kultúre.  

 

Nadija Hanudeľová, CSc. 

Prešovská univerzita 

Filozofická fakulta  

Centrun ukrajinistiky 

17. novembra č.1, 080 01 Prešov 

n.hanudelova@gmail.com  

 

doc. Andrey Kraev, CSc. 

Prešovská univerzita 

Filozofická fakulta  

Inštitút rusistiky  

17. novembra č.1, 080 01 Prešov 

andrey.kraev.ru@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.hanudelova@gmail.com
mailto:andrey.kraev.ru@gmail.com

