
Магия музыкальных инструментов. 
Так, вы, наверное, знаете, что существует магия имени, с именем 

связаны определённые уникальные звуковые вибрации, которые 
воздействуют на человека и оставляют отпечаток в его сознании. Точно 
такую же интересную уникальную вибрацию имеют различные типы 
музыкальных инструментов. 

Магия музыкальных инструментов состоит в том, что разные 
инструменты излучают разный звук, разные гармоники, разную вибрацию. 
Которые по-разному воздействуют на людей. Специалисты всего мира 
отмечают, что направление лечебного воздействия музыки зависит не только 
от ее характера, но и от музыкального инструмента, с помощью которого она 
исполняется. 

И теперь предлагаем вашему вниманию основные музыкальные 
инструменты с коротким описанием их предполагаемого воздействия на 
человека. Влияние предполагаемое, потому что мы все — разные, и для 
одного человека звучание может делать одно, а для другого — другое. 
Поэтому если у вас есть собственные наблюдения о воздействии 
музыкальных инструментов, то будем очень рады их услышать в 
комментариях к статье! 

 

Кстати, магия музыкальных инструментов в полной мере действует 
лишь тогда, когда вы играете на них. 

И в меньшей мере — когда вы их слушаете. 

 

А начнём с одного из популярнейших (в умелых руках) инструмента 
— скрипки. 

 

Скрипка — это струнный инструмент, где звуки создаются с помощью 
смычка — специального инструмента с натянутым конским волосом. 

Если на скрипке играет тот, кто не умеет обращаться со скрипкой, то 
звучание оказывает раздражжающий, подавляющий эффект. Играющего 
хочется пнуть. Иногда кажется, что плохая игра на скрипке сродни звукам, 
которые издают кошки, когда им очень, очень плохо. Поэтому специалисты 
не рекомендуют слушать неумелую игру на скрипке. 

С другой стороны, при минимальном умении, скрипка — поистине 
волшебный инструмент. Так, говорят, скрипка лечит душу, успокаивает 
психику, помогает выйти на путь самопознания, возбуждает в душе 
сострадание, готовность к самопожертвованию. 
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Следующий инструмент, на котором бы хотелось остановиться — это 
орган. Орган — это необычный клавишно-духовой инструмент, где звук 
извлекается с помощью поддува воздуха в огромные трубы, каждая из 
которых отвечает за свою собственную ноту. Соответственно, несколько нот 
— это несколько одновременно ревущих труб. 

Органная музыка чаще всего торжественна. И не случайно, ведь орган по 
некоторым данным — это проводник энергии “космос – земля – космос”; 
приводит в порядок ум, гармонизирует энергетический поток в 
позвоночнике. 

 

Далее идёт фортепиано (рояль, пианино). Фортепиано — это клавишно-
струнный инструмент. Если в органе рабочий элемент — это трубы, то в 
фортепиано — это струны. Клавиши соединены с молоточками, которые при 
нажатии клавиш бьют по струнам. Струна звучит — и мы слышим звук от 
фортепиано. Этот звук обладает следующими свойствами: корректирует 
работу почек и мочевого пузыря, очищает щитовидную железу, 
гармонизирует психику. 

 

Барабан — это ударный инструмент. Существует огромное 
количество разновидностей барабанов. Но для всех характерно общее 
свойство — звучание восстанавливает ритм сердца, лечит печень, приводит в 
порядок кровеносную систему. 

 

Продолжаем дальше, и переходим к флейте. Флейта — это духовой 
инструмент, издаёт приятные высокие звуки. Что, в свою очередь, очищает, 
лечит легкие и бронхи, благотворно воздействует на кровообращение. 

 

Ещё один инструмент, похожий на фортепиано, но без клавиш — 
арфа. Арфа — это щипковый струнный инструмент, где звуки извлекаются 
из струн не с помощью молоточков, а при помощи щипков. Арфа 
гармонизирует работу сердца. И тренирует пальцы � 

 

Далее, кларнет — как и флейта, духовой инструмент. Но характер 
звуков у него другой, поэтому кларнет хорошо влияет на систему 
кровообращения, на печень. 

 

Виолончель — это, можно сказать, огромная скрипка. Поэтому её 
воздействие сродни скрпичному. Однако, благодаря совершенно другому 



размеру резонатора и другим струнам, виолончель ещё и лечит сердце, 
благотворно действует на почки. 

 

Итак, можно обобщить, что в ходе исследований, проведенных 
кафедрой нормальной физиологии медицинского факультета российского 
Университета дружбы народов совместно с кафедрой рефлексотерапии 
Московского медицинского стоматологического института и Институтом 
традиционной медицины и музыкальной терапии, было установлено, что 
лучше всего успокаивают нервы скрипка и фортепиано, расслабляет – 
флейта, активизирует (или подавляет – в зависимости от музыки и времени 
суток) –  кларнет, лечит сердце – виолончель. 

 

Рушель Блаво, являющийся профессором НИИ традиционной 
народной медицины и музыкотерапии г. Санкт-Петербурга, на основании 
собственного многолетнего музыкотерапевтического опыта сделал свои 
выводы о целительной силе определенных музыкальных инструментов в 
отношении конкретных органов и систем человеческого организма, 
обнаружив наиболее благоприятное время суток для “адресного” 
музыкотерапевтического воздействия на эти органы (системы органов), что 
можно представить в виде таблицы: 

Оптимальное по времени суток влияние различных 
музыкальных инструментов 

Орган / система 
органов 

Наиболее 
«целебный» 
музыкальный 
инструмент 

Наилучшее 
время суток для 
воздействия, 
часы 

Печень Флейта 01-03 

Лёгкие Арфа 03-05 

Толстый 
кишечник 

Губная гармошка 05-07 

Желудок Клавишные 07-09 

Поджелудочная 
железа 

Труба 09-11 

Сердце Гитара 11-13 

Тонкий Скрипка 13-15 



кишечник 

Почки Саксофон 17-19 

Позвоночник Барабан 19-23 

Желчный пузырь Гобой 23-01 
Кстати, существует мнение, что электронная музыка, создаваемая 
компьютером, не является магической в этом отношении. Теперь понятно 
почему — ведь когда вы играете на настоящем инструменте (скрипка, флейта 
или орган), то мы слышим вибрации именно от этих инструментов. Когда 
играет запись, мы слышим вибрацию от компьютера через динамики. 
Поэтому синтезированная музыка — это на самый последний случай. Ну и 
серединный вариант — просто хорошая запись музыкального произведения. 

Таким образом, почаще играйте (или слушайте) хорошую музыку и 
заряжайтесь магией музыкальных инструментов! 


