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Бубен  -  ударный музыкальный 

инструмент, имеющий 

неопределённую высоту  звучания, 

поэтому  ритмический рисунок, 

исполняемый на бубне, записывается 

на одной линейке.     

 

                                                             

 

 

Бубен  обладает задорным тембральным 

окрасом, который создают маленькие 

бряцающие элементы, прикреплённые к 

корпусу бубна. Получается интересный 

звук барабана в сочетании с перезвоном 

бубенцов. 

 

 

История 

   Сколько столетий прошло с тех пор, когда на земле появился первый бубен, 

об этом сейчас точно никто сказать не может. Возможно, его история 

началась с того времени, когда древний человек, чтобы сделать себе одежду, 

выучился выделывать шкуры, для этого натягивал их для сушки на 

деревянную раму. На Руси бубен использовался с архаичных времён в 

ритуальных обрядах славян: свадьбы, охота, и был главным инструментом в 

руках жрецов. Древние летописи (X век до н.э.), описывающие военные 

походы князя Святослава Игоревича, упоминают о ратных бубнах. В 

военных делах они выполняли очень важные функции: осуществляли 

условную звуковую связь между дружинами, а также своим зловещим 

грохотом воздействовали на психику врагов, нагоняя на них страх. Для 

перевозки ратных бубнов требовалась сила четырёх лошадей! 

   В эпоху Средневековья на Руси бубен широко использовался медвежьими 

поводырями и скоморохами. Бубен того времени уже больше был похож на 

современный инструмент, представляя собой  обтянутую кожей не очень 

широкую обечайку из дерева, с прикрепленными к внутренней стороне 

колокольчиками и бубенчиками. Медвежья потеха, имеющая давнишнее 

происхождение, была очень любимым развлечением у русского народа. 



Посмотреть такие представления охотно собирались люди различных 

возрастов. Медведь кланялся зрителям, маршировал как солдат, шутливо 

боролся с хозяином и с большим удовольствием танцевал на задних лапах, 

аккомпанируя себе на бубне.  

   Кроме того бубен использовался, как сольный инструмент. Вот как 

описывали игру на этом инструменте: « Народные виртуозы при игре на 

бубне выделывают разные фокусы, подбрасывая его и схватывая на лету, 

бьют бубном по своим коленкам, то ударяя по голове, подбородку, даже по 

носу, барабанят по бубну кистью рук, локтём, пальцами, делают тремоло и 

вой, проводя по коже большим пальцем правой руки и прочее». 

Звук 

   Очень многие думают, что бубен довольно простой инструмент и 

исполнение на нём большого мастерства не требует, достаточно только 

встряхнуть или ударить по нему. Однако это мнение ошибочно. Исполнитель 

на инструменте должен обладать хорошим музыкальным слухом и чувством 

ритма, а также уметь виртуозно владеть бубном. Инструмент обычно 

принято держать в левой руке, а правой наносить удары, хотя многие 

исполнители делают совсем наоборот. Правую руку они держат без 

движения, а действуют бубном - это сложнее, но выглядит и звучит гораздо 

изящнее. Приёмов исполнения на бубне весьма много, но основными 

являются три: 

 Отдельные (не очень острые) удары исполнитель осуществляет при 

помощи суставов крайних фаланг пальцев руки; 

 Встряхивание – это очень частое, почти судорожное постукивание 

руки, держащей инструмент в области локтя или запястья, звучание 

производят только подвески; 

 Тремоло – быстрое потряхивание бубна левой рукой; 

 

Бубен – очень интересный музыкальный ударный инструмент с 

многовековой историей. Сегодня до сих пор, являясь важным атрибутом 

шаманов и жрецов, он также находит активное применение в различных 

музыкальных стилях и жанрах современной музыки, и, конечно же, в 

народном творчестве. Основное своё применение он нашёл в  оркестрах 

русских народных инструментов. Его звук поднимает настроение, украшает 

звучание музыкальных композиций, привнося в них новые удивительные 

краски! 

  


