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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 

ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

(на примере неизученных артефактов) 

 
Аннотация: В статье рассмотрена ранее не изученная иконография и определены составы 

инструментальных ансамблей, характерные для музыкальной культуры Центральной Азии 

раннесредневековой эпохи. Выявлены такие ансамбли, как сочетание арфы и лютни; арфы, лютни 

и сиринкса; а также расширенные ансамбли с дублированными составами. Изученные источники 

свидетельствуют о гендерном равноправии в музыкальной деятельности и о древнейших корнях 

межкультурного взаимодействия на Великом Шёлковом Пути. 
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Иконография центральноазиатских инструментальных ансамблей раннего 

средневековья, достаточно подробно изученная по прежним находкам [1-8 и др.], 

включает ряд изображений, ещё не привлекавшихся музыковедами Узбекистана [9, fig. 6; 

10, fig. 222; 11, 71, рис. 3; 12, 57, fig. 7; 13, 51-52, рис. 1, 4, 179-181, цв. табл. II, 

рис. 1, 2, цв. табл. III, рис. 1; 14, 116, 118, рис. 6, 9, 10; 15, 253-254, figs. E, J]. 

Воспроизведённые на них ансамбли состоят из 2, 3 и более инструментов струнной, 

духовой и ударной принадлежности. Их составы рассматриваются с целью дополнения и 

расширения информации о музыкальной культуре указанного региона в объявленную 

эпоху. 

Сочетание арфы и лютни запечатлено на терракотовых оссуариях VI-VII вв. н. э., 

найденных в конце ХХ века при раскопках городищ Сиваз и Хантепа на юге Узбекистана 

[9, fig. 6; 12, fig. 7; 16] (ил. 1-2). Ансамбль аналогичного состава имеется и на одной из 12 

гравированных плит обнаруженного в 2000 г. в Сиане погребального ложа сабао 

(должность чиновника по делам среднеазиатских колонистов в Китае) Ань Цзе, согдийца 

из Бухары, скончавшегося в 579 г. [13, 50-54; 14, 114-119; 16; 17] (ил. 3-3а). 

 
Иллюстрация 1. Фрагмент прорисовки 

рельефа оссуария (реконструкция). VI-

VII вв. н.э.,Сиваз, Узбекистан 

 

Ил. 2. Рельеф терракотового оссуария. VI-VII вв. 

н.э. Хантепа, Узбекистан 

 

 

 


