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В настоящей статье описаны калмыцкие музыкальные инструменты, хранящиеся в Национальном 
музее Республики Калмыкии им. Н. Н. Пальмова. На основе известной системы Э. Хорнбостеля и К. Закса 
калмыцкие музыкальные инструменты классифицированы на духовые (аэрофоны), струнные (хордофоны), 
мембранные (мембрафоны) и самозвучащие (идиофоны). 
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В настоящее время1 в общественном сознании ак-

тивизировались обусловленные общественными за-
кономерностями развития интересы к этническому 
музыкально-эстетическому наследию, к решению 
проблем исторической преемственности в культуре 
и возрождению традиционных ценностей. В резуль-
тате для калмыцкой культуры актуализировалась 
проблема научного изучения, реставрации и практи-
ческого освоения видов и типов народных инстру-
ментов, которые относились к различным историче-
ским эпохам и уже полностью исчезли из музыкаль-
ного быта. 

Калмыцкие музыкальные инструменты представ-
ляют важнейшую часть национальной культуры. Ис-
тория их возникновения и развития неразрывно свя-
зана с развитием художественной культуры в целом 
и социально-культурного развития Калмыкии в част-
ности. Состав традиционных калмыцких музыкаль-
ных инструментов весьма велик и разнообразен.  

Труды о традиционных музыкальных инструмен-
тах калмыцкого народа, имеющиеся в научной лите-
ратуре, немногочисленны. С этнографической точки 
зрения описаны П. С. Палласом [1809], Н. А. Не-
федьевым [1834], П. И. Небольсиным [1852], И. А. Жи-
тецким [1893], А. М. Позднеевым [1880] и др.; в ис-
кусствоведческом плане калмыцкие музыкальные 
инструменты исследованы музыковедами М. Л. Три-
тузом [1965], Н. Л. Луганским [1987], Г. Ю. Бадма-
евой [1999]; названия калмыцких музыкальных ин-
струментов и их частей исследованы Б. Х. Борлыко-
                            

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 16-24-03005 а(м). 

вой в монографии «Калмыцкая музыкальная терми-
нология» [2012].  

Целью настоящей статьи является выявление, 
описание, исследование и введение в научный обо-
рот калмыцких музыкальных инструментов, храня-
щихся в фондах Национального музея им. Н. Н. Паль-
мова Республики Калмыкии.  

На основе известной системы Э. Хорнбостеля и 
К. Закса (по источнику звука и способу его извлече-
ния) [Хорнбостель, Закс, 1987. С. 229—261] калмыц-
кие музыкальные инструменты классифицируются 
на духовые (аэрофоны), струнные (хордофоны), 
мембранные (мембрафоны) и самозвучащие (идио-
фоны). Рассмотрим музыкальные инструменты кал-
мыков, хранящиеся в Национальном музее им. Н. Н. Паль-
мова Республики Калмыкии. 

В группу аэрофоны включены калмыцкие духо-
вые музыкальные инструменты, источником звука 
которых является столб звука, заключенный в канале 
ствола инструмента. В зависимости от способа зву-
коизвлечения инструменты можно разделить на сле-
дующие подгруппы: язычковые и мундштучные. 

1. Язычковые духовые инструменты (глоттофо-
ны). Звукоизвлечение у инструментов этой подгруп-
пы аэрофонов производится с помощью вибрирую-
щего прерывателя — трости, то есть язычка. 

Лимба (калм. лимб) — вид поперечной бамбуко-
вой флейты. Имеется 8 игровых отверстий, одно тем-
бровое (заклеенное тонкой бумагой) и 2 подстроеч-
ных (в нижней части инструмента). Конструктивное 
описание инструмента: длина — 43 см, диаметр — 
1,8 см (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Лимба 

По мнению известного музыковеда К. Верткова, 
«признание народом инструмента-пришельца своим 
является совершенно закономерным, поскольку он 
занимает в музыкальной культуре этого народа рав-
ное положение с исконно национальными, а иногда 
играет в ней роль более значительную, чем другие 
инструменты» [Вертков, 1975. С. 10]. Таким инстру-
ментом для музыкальной культуры калмыцкого на-
рода является саратовская гармонь (калм. сара-
товск һарма / гарма), ее звучание обязательно ис-
пользуется в исполнении калмыцких народных тан-
цевальных мелодий и наигрышей.  

В экспозиции Национального музея им. Н. Н. Паль-
мова Республики Калмыкии представлена саратов-
ская диатоническая гармонь с 10 мелодическими кла-
вишами и 3 клавишами для аккомпанемента. На ле-
вой стороне корпуса прикреплены колокольчики, звук 
из которых извлекается молоточками, соединенными 
с басовыми и аккордовыми клавишами (см. рис. 4). 

2. Мундштучные духовые инструменты. Звукоиз-
влечение столба воздуха вызывается напряженными 
вибрирующими губами исполнителя, прижатыми к 
мундштуку или непосредственно к верхнему узкому 
концу ствола инструмента, имеющего, как правило, 
углубление, губы исполняют функцию прерывателя. 

Дунг (калм. дуң) — труба, изготовленная из мор-
ской раковины. Звукоизвлечение происходит сле-
дующим образом: раковина держится в левой руке, 
ладонью правой руки прикрывается широкая часть 
раковины, в узкую часть вдувается воздух сильной 
струей. Тембр дуң близок к тембру валторны, охот-
ничьего рога, но интонационно не определен. Боль-
шая белая раковина-труба — «первый инструмент» 
буддистов. В хурульном оркестре используется фа-
янсовая белая раковина (монг. яйчил дун ‘белоснеж-
ная раковина с правильным завитком’), звучание ко-
торой символизировало священный голос «учителя», 
призывающего к богослужению. 

 

 
Рис. 2. Дунг 

В коллекции Национального музея им. Н. Н. Паль-
мова Республики Калмыкии имеются 3 вида дунга. 
Приведем их конструктивные данные: 1) маленькая 

белая раковина, на одной стороне выцарапан знак: 
круглое отверстие диаметром  0,5 см, длина — 
15,5 см, сохранность — потертости, царапины; 2) се-
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рая раковина с белыми и коричневыми пятнами и 
шипами; 3) белая раковина с большими отростками, 
общая длина — 20,6 см, в обхвате высота 16 см, со-

хранность — потертости, незначительные щербин-
ки (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 3. Гангдн (ганлин), бүрə-бишкүр, бүрə 

Гангдан, ганлин (калм. гангдн, ганлин) — метал-
лический дульцевый инструмент, состоящий из трех 
частей. Почти половину инструмента занимает рас-
труб. Отверстия для изменения высоты звука отсут-

ствуют. В древности изготовлялся из человеческой 
бедренной кости (чимгн бүрә ‘труба из кости’). Звук 
гангдн интонационно не определен, густой, пронзи-
тельный, напоминает звук тромбона, на котором иг-
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рают со слегка расстроенным амбушюром. Динами-
ка звучания достаточно сильная. В Национальном 
музее им. Пальмова Республики Калмыкии имеются 
2 вида инструмента дунга: гангдн прямой (матери-
ал — желтый металл, кость оправлена в металл, 
длина — 37 см, диаметр раструба — 2,4 см, сохран-
ность — потемнения, деформация, пятна) и гангдн 
изогнутый (материал — желтый металл, орнаменти-
рован; длина — 45,5 см, диаметр раструба — 9,5 см, 
сохранность — потемнения) (см. рис. 3). 

Бюря (калм. бүрә) — это вентильная труба, изго-
товленная из латуни, с мундштуком, из трех частей. 
«Инструмент представляет собой трубу с прямым ко-
нусовидным стволом. Бюря состоит из трех частей, 
вставляемых одна в другую. Мундштук чашеобраз-

ной формы. Ствол расширяется постепенно, перехо-
дя в раструб, который заканчивается узким конусо-
образным кольцом. Звукоряд натуральный. Тембр — 
густой, регистр звучания ниже, чем у гангдн, напо-
минает басовый тромбон. Сила звучания значитель-
ная. Контрабасовая разновидность бюря называется 
үкр бүрә, букв.: ‘корова-труба’ [Луганский, 1987. 
С. 13]. В фонде Национального музея им. Н. Н. Паль-
мова Республики Калмыкии представлены две еди-
ницы бюря (длина первого инструмента — 2075 см, 
диаметр раструба — 13 см; длина второго инстру-
мента — 2005 см, диаметр раструба неоднороден и 
колеблется от 12 до 13 см) и значительно меньший 
по размерам бюря-бишкюр (калм. бүрə-бишкүр) — 
длина 193,0 см, диаметр раструба — 16,5 см (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 4. Морин хур, товшур, скрипка (хур), домбра, лимба, саратовская гармонь 
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Группа хордофоны включает инструменты, ис-
точником звука которых является натянутая струна. 
К этой группе относятся товшур, ятх, домбр, икл, 
монг. хур, хучир, шанз, ёочин~җиңнүр. Внутри груп-
пы эти инструменты в зависимости от способа зву-
коизвлечения разделяются на две подгруппы: струн-
но-щипковые и струнно-смычковые. 

1. Струнно-щипковые инструменты. Звукоизвле-
чение на струнно-щипковых инструментах произво-
дится защипыванием струны пальцем или ударом. 

Товшур (калм. товшур) — разновидность двух-
струнной шейковой лютни. Корпус товшура долбле-
ный, овальной формы, изготовлен из цельного куска 
дерева. На верхней деке инструмента имеются де-
вять резонаторных отверстий. Длина — 73,5 см. 
Гриф — 29 см. Лады отсутствуют. Верхняя дека — 
деревянная, на ней имеется пять резонаторных от-
верстий (см. рис. 4). 

Домбра (калм. домбр) — двухструнный щипко-
вый инструмент, имеет треугольный корпус, 4 лада 
из лески. Наиболее распространенный на сегодня 
музыкальный инструмент калмыков. Длина инстру-
мента — 95 см. В качестве струн применяются ры-
боловные лески. На корпусе 9 резонаторных отвер-
стий. Домбра имеет две разновидности строя: квар-
товый и квинтовый (см. рис. 4). 

Одно из первых кратких описаний калмыцкой 
домбры содержится в фундаментальном труде П. С. Пал-
ласа «Sammling historichten ȕber die Mongolischen 
Volkerschaften». Паллас отметил, что «у калмыков 
лучшие музыканты — девушки, почти все умеющие 
играть на двухструнной лютне (Laute), называемой 
домр (Dommer). Струны проволочные или кишеч-
ные, настроенные в унисон» [Pallas, 1776—1801. I. 

С. 150]. По предположению П. С. Палласа, домбра 
была заимствована калмыками у казахов, так как она 
совершенно не встречается у монголов [Pallas, 
1776—1801. I. С. 151]. 

2. Струнно-смычковые инструменты. Звукоизвле-
чение на струнно-смычковых инструментах произ-
водится путем трения о струны волоса смычка, кото-
рый натирается смолой (канифолью). 

Морин хур — смычковый трапециевидной формы 
хордофон с двумя струнами из конских волос и де-
ревянной декой. Головка грифа морин хуура изго-
товлена в виде головы лошади. Длина инструмен-
та — 108,0 см, длина грифа — 52,0 см, ширина — 
3,5 см, два деревянных колка  длиной 10,0 см. Длина 
смычка 73,9 см. Инструмент поступил 20.11.1987 от 
Калмыцкого обкома партии — дар от делегации 
Убур-Хангайского аймака Монголии в честь 70-ле-
тия аймака  (см. рис. 4). 

Скрипка (калм. искрипк, хур) — струнный смыч-
ковый музыкальный инструмент высокого регистра. 
Органографическая характеристика скрипки, пред-
ставленной в экспозиции Национального музея 
им. Н. Н. Пальмова Республики Калмыкии. Длина 
47 см, гриф — 22 см, фигурная головка — 9 см 
(см. рис. 4). 

Группа ударные музыкальные инструменты де-
лится на мембрафоны и идиофоны.  

1. В группу мембранофоны входят ударные инст-
рументы, источником звука которых является натя-
нутая мембрана — кеңкрг; дамр/арамбру, дулвс/ 
дулвш. В инструментах, входящих в группу идиофо-
ны, источником звука является материал, из которо-
го сделан инструмент или его звучащая деталь, — 
это такие инструменты, как хоңх, цаң, харң. 

 

 
Рис. 5. Торцог 
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Торцог (калм. тоорцг) — одиночный котлобара-
бан, деревянный корпус обтянут телячьей кожей. 
Диаметр верхний — 21,5 см, нижний — 5,5 см, вы-
сота — 20,5 см. К обечайке приделана из кожи руч-
ка, а также ремешок, с помощью которого, вероятно, 
инструмент прикрепляли к седлу. Инструмент по-
ступил из Татарского государственного музея в 
1960 г. (см. рис. 5). 

 2. В инструментах, входящих в группу идиофо-
ны, источником звука также является материал, из 
которого сделан инструмент или его звучащая де-
таль. 

Хонхо (калм. хоңх) — обычный металлический 
колокольчик. Материал изготовления — латунь. Вы-
сота — 7,5 см, диаметр тулова — 7,5 см. Крепился 
верхним концом к металлической палочке с вадж-
рой. Звучание интонационно неопределенное (см. 
рис. 6). 

 
Рис. 6. Хонхо 

 

 
Рис. 7. Цанги, денкшя 

Цанги (калм. цаң) — соударяемые металлические 
тарелки диаметром 34 см. Материал изготовления — 
сплав меди и серебра. В отличие от оркестровых, так 
называемых турецких тарелок, а также китайских, 
цаң имеет в центре большую чашечкообразную вы-
пуклость, которая начинается на расстоянии 150 мм 
от края. В отверстие, находящееся в центре диска, 
продернут ремешок из ткани, служащий ручкой (см. 
рис. 7). 

Дэнгшя (калм. деңгшә) — самые маленькие со-
ударяемые металлические тарелочки диаметром 
7,5 см. Материал изготовления — сплав меди и се-

ребра. В отверстие, которое находится в центре дис-
ка, продернут ремешок из ткани, служащий ручкой 
(см. рис. 7). 

Таким образом, на основе классификации 
Э. Хорнбостеля и К. Закса (по источнику звука и 
способу его извлечения) [Хорнбостель, Закс, 1987. 
С. 229—261] было изучено 14 калмыцких музыкаль-
ных инструментов из фондов Национального музея 
им. Н. Н. Пальмова Республики Калмыкии. Духовые 
музыкальные инструменты были поделены на под-
группы: язычковые (лимба, саратовская гармонь) и 
мундштучные (дунг, гандан/ганлин, бюря, бюря-биш-
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күр); струнные музыкальные инструменты: струнно-
щипковые (товшур, домбра) и струнно-смычковые 
(морин хур, скрипка); ударные музыкальные инстру-
менты: мембранофоны (торцог) и идиофоны (хонхо, 
цанги, дэнгшя). 

 

В дальнейшем настоящее исследование поможет 
восполнить многочисленные пробелы в региональ-
ном музыковедении и обобщить накопленные к на-
стоящему времени данные, а также в полной мере 
развернуть широкие сравнительно-исторические ис-
следования. 
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B. H. Borlykova 
Kalmyk musical instruments 

national museum of the Republic of Kalmykia 
named after N. N. Pal'mov 

This article describes Kalmyk musical instruments that are stored at the National Museum of the Republic of 
Kalmykia named after N. N. Pal'mov. Based on the well-known system of E. Hornbostel and K. Zaks, Kalmyk 
musical instruments are classified into brass (aerophones), strings (chordophones), membrane (membrane) and 
self-sounding (idiophones). 

Key words: wind musical instruments, string musical instruments, percussion musical instruments, kalmyks, 
National Museum of the Republic of Kalmykia named after N. N. Pal'mova. 


