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КАЛМЫЦКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ «ШАНЗ»  

В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: XХ век привнес большие изменения в музыкальный быт многих 

республик России, в том числе и Калмыкии. Стали внедряться европейские ин-

струменты, постепенно вытесняя из быта традиционные. Однако на рубеже 

ХХ и ХХ1 веков в республике намечается тенденция восстановления многих за-

бытых и расширения использования редко употребляемых инструментов. К воз-

рождаемым инструментам в Калмыкии можно отнести шанз – инструмент 

китайско-монгольского происхождения. Научная новизна данной работы заклю-

чается в том, что впервые в рамках статьи рассматривается калмыцкий 

народный инструмент шанз с точки зрения практикующегося музыканта на 

данном инструменте. Практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов в педагогической дея-

тельности и в учебном процессе на курсах истории народной музыки, музыкаль-

ной этнографии, истории внеевропейских музыкальных культур. 
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Калмыки являются потомками ойратских племен, мигрировавших в конце 

XVI – начале XVII веков из Центральной Азии на Нижнюю Волгу и в Северный 

Прикаспий. Необычная историческая судьба калмыцкого народа отразилась в 

его культуре, в частности народном инструментальном искусстве. 

В Калмыкии распространены разнообразные музыкальные инструменты как 

бытовые, так и храмовые: струнно-щипковые, (домбра, ятха, шанз), смычковые 

(морин-хур, хуучир), деревянные и медные духовые (лимба, бишкюр, гангдн, 

бюря, укр-бюря), ударные (ечин, кенкерге, цанг, арамбру). 
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В нашей статье особое внимание мы уделим струнно-щипковому инстру-

менту, под названием «Шанз». 

Шанз является по своему происхождению китайско-монгольским инстру-

ментом. В Китае инструмент называют саншин или китайской лютней. На севере 

Китая саншин, как правило, имеет более длинный гриф, чем на юге. Звук инстру-

мента – суховатый, гнусавый. В основном используется как аккомпанирующий 

инструмент, но широко распространен в традиционных китайских оркестрах и 

ансамблях, где он ведет басовую линию. Традиционно на саншине играли тон-

ким, жестким медиатором из рога животных, но в настоящее время большинство 

исполнителей на этом инструменте используют пластиковый медиатор, который 

одевается на ноготь. 

В Монголии шанз называют шудрага. От китайского саншина монгольский 

шанз отличается плектором, который представляет собой полую бамбуковую па-

лочку, примерно 5–6 см в длину. Для этого инструмента в Монголии написано 

значительное количество произведений. Играют на нем преимущественно жен-

щины. Широко используется в национальных оркестрах и ансамблях. 

Похожие инструменты бытуют и в Японии, там он называется сямисен. Он 

появился в Японии примерно в XV–XVI веках и произошел от китайского сан-

шина. От последнего он отличается материалом корпуса деки, обтянутой кожей 

собаки или кошки и плектором в виде лопатки с очень острыми краями, изготов-

ленной из дерева, слоновой кости, панциря черепахи, рога буйвола или пластика. 

В настоящее время, в Японии, инструмент, в основном, используется для акком-

панирования представлений национального кукольного театра. 

В России, шанз имеет распространение преимущественно в республиках Бу-

рятии и Калмыкии. В Калмыкии инструмент не имеет широкого распростране-

ния в быту. В основном он используется в ансамблях и оркестрах народных ин-

струментов. Имеются музыканты, играющие на шанзе в национальном оркестре 

Калмыкии, Государственном ансамбле песни и танца «Тюльпан» и Государ-

ственном театре танца «Ойраты». Профессиональное обучение игре на инстру-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

менте началось с 2002 года, когда выпускница по классу шанза Восточно-Сибир-

ской государственной академии культуры и искусств г. Улан-Удэ В.В. Карбджа-

ева начала свою педагогическую деятельность в Элистинском училище искусств 

им. П.О. Чонкушова. 

Шанз- трехструнный плекторный инструмент. Главная особенность инстру-

мента – длинный гриф и овальный корпус, обтянутый кожей питона. Корпус и 

гриф концертного инструмент изготавливается из красного дерева, поэтому 

имеет тяжелый вес. Корпус имеет форму овала с двумя отверстиями сверху и 

снизу, через которые проходит нижняя часть грифа. Резонаторные отверстия не 

имеются. Корпус обтянут кожей питона, что придает инструменту специфиче-

ское звучание. 

Шанз имеет очень длинный гриф. Гриф изготавливается из цельного куска 

дерева и проходит через весь корпус, закрепляясь в низу деревянной пуговкой, 

которая так же играет функцию струнодержателя. Головка инструмента имеет 

три длинных резных колка, которые тоже изготавливаются из красного дерева. 

Вершина грифа и бока корпуса украшаются костяными вставками. Шанз, так же 

как и все остальные монгольские инструменты, не имеет ладов. Эта особенность 

значительно повышает музыкальные интонационные данные инструмента. В 

настоящее время, некоторые инструменты имеют обозначения, в виде ладов, что 

допускается при первоначальном обучении игре на шанзе. Но профессиональные 

исполнители игры на инструменте отказываются от них. 

Инструмент имеет три струны. Существует несколько видов струн: нейло-

новые, с металлической канителью и иногда натягивают леску. Струны имеют 

различные диаметры и соответственно разные тембры. На концертных инстру-

ментах, в основном используют нейлоновые струны, так как звук их мягче, чем 

с металлической канителью и громче, чем струны из лески. 

Строй шанза кварто-квинтовый – соль первой, ре малой и соль малой ок-

тавы. Инструмент транспонирует на октаву ниже написанного. В Монголии су-

ществует другой строй шанза, но в Калмыкии он не используется. Шанз имеет 
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большой диапазон, около четырех октав, что значительно расширяет техниче-

ские и репертуарные возможности инструмента. 

Играют на шанзе полой бамбуковой палочкой, которая называется зокур. 

Держится она между полусогнутыми средним и указательным пальцами правой 

руки и придерживается большим пальцем. В основном на шанзеиграют ударами 

палочки и тремоло, но существует еще множество приемов игры, таких как бря-

цание, глиссандо, пиццикато, игра зокуром у подставки, что значительно изме-

няет звучание. 

При игре инструмент кладется на правое бедро, корпус придерживается за-

пястьем правой руки, а сам гриф левой рукой. Ввиду тяжести инструмента и 

длины грифа, при первоначальных занятиях игре на шанзесильно затекает левая 

рука, поэтому надо делать перерывы через каждые пять минут, потихоньку уве-

личивая интервал между перерывами. 

Инструмент имеет много возможностей с технической стороны. В широко 

диапазоне и кварто-квинтовом строй заложен большой потенциал для исполне-

ния виртуозных произведений. Традиционный репертуар для шанза составляют 

произведения преимущественно монгольских композиторов. В настоящее время 

в республике репертуар для этого инструмента пополняется благодаря обработ-

кам народных песен, а также переложениям произведений калмыцких компози-

торов и других республик. 

Список литературы 

1. Бадмаева Г.Ю. Звуковой мир традиционной культуры калмыков // Этно-

графическое обозрение – 2006. – №4. – С. 140. 

2. Борлыкова Б.Х. Калмыцкая музыкальная терминология. – Элиста, 2009. 

3. Луганский Н.Л. Калмыцкие народные музыкальные инструменты. – Эли-

ста, 1987. 

4. Тритуз М.Л. Музыкальная культура Калмыцкой АССР. – М.: Музыка, 

1985. 

5. Трошин И. О калмыцком народном творчестве // О калмыцком народном 

искусстве. – Волгоград, 1967. – С. 29. 


