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АРФООБРАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Резюме: В представленной статье на основе исторического и современного 
фактологического материала (иконографии) раскрываются типы и субтипы 

арфообразных инструментов. Отмечается принадлежность ченга к верти-
кально-угловому субтипу арфы. 
Ключевые слова: угловая арфа, ченг, классификация Хорнбостеля-Закса, суб-
тип, конструкция 
 

Согласно классификации музыкальных инструментов Хорнбостеля-Закса 
[1, с. 3-29] арфа идёт в третьей группе – хордофоны - и исходя от конструкции 

и формы делится на следующие типы: 
322: Арфа. Плоскость струн лежит перпендикулярно поверхности резонатора 

322.1: Инструмент без колонны (открытые арфы)  
322.11: Инструмент имеет шейку, которая изгибается от резонатора 

(арочная или дуговая арфа) 
322.12: Инструмент имеет шейку, которая резко отклоняется от резона-

тора (угловая арфа) 
322.2: Инструмент с колонной (рамочная или каркасная арфа) 

Исходя из направления нашего исследования мы остановимся лишь на 
определённом типе – угловой арфе, которая в зависимости от расположения 

струн подразделяется на два субтипа: 
1. Горизонтально-угловую; 

2. Вертикально-угловую. 
В свою очередь каждый из вышеперечисленных субтипов угловой арфы 

подразделяется на следующие виды: 
1. Горизонтально-угловой субтип подразделяется на: 

а) Струнно-ударную горизонтально-угловую арфу, в которой звук извле-
кается при помощи медиатора - тонкой длинной палочкой. Инструмент дер-
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Дворец в Ниневии,  
царствование Синаххериба, 

704 – 681 г. до н. э 

 

жится на подвесе. Первые изображения были найдены в Вавилоне (800-700 гг. 
до н.э.). Пример № 1. 

Как видно из изображения данный инструмент имел чёткий прямой угол. 

Инструмент состоял из вертикальной колковой рамы, на которую крепились 

восемь струн и горизонтального резонаторного корпуса. 
 

Пример № 1 

В настоящее время данный вид арфы не 

используется, однако стал прародителем таких 

инструментов как сантур (Азербайджан, Тур-

ция, Иран, Ирак, Индия и др. страны Ближнего 

Востока), цимбалы (Беларусь, Молдавия, Укра-

ина, Хорватия, Венгрия и др. странах Восточ-

ной Европы), хим (khim – Лаос, Камбоджа, Та-

иланд), янггеум (yanggeum – Корея), янцинь 

(yangqin – Китай), хакбретт (hackbrett – Герма-

ния, Австрия, Швейцария), хаккебретт 

(hakkebrett – Норвегия, Дания) и т.п. 

b) Струнно-щипковую горизонтально-

угловую арфу, в которой звук извлекался паль-

цами или плектором. Инструмент держится на 

подвесе или кладут на колени. 

 

Пример № 2 

 
 

Древние горизонтально-угловые арфы найденные в Пазырык, в горах Алтая,  
350 г. до н.э.; Олбия, на северном побережье Черного моря, 100 г. н.э.;  

Загунлук, на южном краю бассейна Тарим, 500–400 до н.э.;  
d: как для c и Янхай, на северном краю бассейна Тарим, 500–400 до н.э. [4, с. 276] 

 

Данный вид горизонтально угловой арфы сохранился у некоторых наро-

дов в разных континентах. Среди них отметим тарыг сыплув йив («журавль») 

народа манси; африканская кунди (kundi) и т.п. Также следует привести и пя-

тиструнную арфу народа даяк (Борнео). Пример № 3 
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Пример № 3 

 
 

Данный вид горизонтально-угловой арфы можно считать прообразом таких 
инструментов как азербайджанский канон, немецкая и альпийская цитра,  

японское кото, русские гусли (крыловидный и шлемовидный), литовский канклес,  
финская кантеле, эстонский каннел, латвийское кокле, корейский гайагеум или  

кайагум (gayageum или kayagum), китайский гучженг (guzheng),  
монгольской ятга (yatqa), сунданский какапи (kacapi) и др. 

 

с) Данный вид горизонтально-угловой арфы отличается тем, что струны 

строго расположены напротив прямого угла (угла соединения колковой и резо-

наторным корпусами). Данный вид является производным от второго вида (b) 

горизонтально-угловой арфы. Инструмент держится на подвесе или кладут на 

колени. Звук извлекается пальцами или плектром. 

Первое изображение данного вида арфы появляется в Древнем Египте и 

хранится в Египетском музее во Флоренции. Для более наглядного примера мы 

приводим фрагмент гравюры из отдела искусств, гравюр и фотографий Мириам 

и Ира Д.Уоллаха Нью-Йоркской Общественной Библиотеки (Пример № 4). 

 

Пример № 4 

 

 
 

The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs:  
Picture Collection. 1879-1905. The New York Public Library 
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Государственный музей грузинской 
народной песни и музыкальных  

инструментов, Тбилиси 

Часть настенной живописи периода 
Аменхотепа II (из книги Hickmann H. 

Ägypten (Musikgeschichte in Bildern) - 
Хикманн Г. «Египет (история музыки  

в картинах)» [2, с. 31] 

Часть изображения деревянной стелы 
арфиста, играющего перед  

Ра-Хорахты. 1069 - 664 гг. до н.э.  
(Отдел Древнего Египта. Лувр, 

 Париж). 

 

Пример № 5 

В настоящее время данный вид 

горизонтально-угловой арфы встреча-

ется у грузин под название чанги. Дан-

ный инструмент упоминается в поэме 

«Витязь в тигровой шкуре» классика 

грузинской поэзии Шота Руставели 

(конец 12-начало 13 века). Пример № 5 

2. Вертикально-угловой суб-

тип, исходя из формы, подразделяется 

на вертикально-угловые арфы под пря-

мым углом в виде латинской буквы 

«L» или под небольшим уклоном в 

виде буквы «L». При этом верхняя 

дека-резонатор может быть как пря-

мой, так иметь и закруглённую форму. 

Арфы, под строго прямым углом в виде латинской буквы «L» встречается 

на многочисленных фресках Древнего Египта в разнообразных вариантах. Ис-

полнение осуществлялось как на подвесе (Пример № 6), так и опираясь на ко-

лени. (Пример № 7) 

 

    Пример № 6      Пример № 7 
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Кипрская бронзовая колесная 
подставка для сосуда. 1250-

1100 гг. до н. э. 
(British Museum, London) 

 

Пример № 9 

 

Ченг из книги «Китаб аль-

адвар» Сафиаддина Урмави. 
Рисунок Хусейн-Али Маллах 
из Маллаха (Mallah), 1350 

(Каирская Национальная 

Библиотека) 

Отметим также вышеупомянутое изображение арфы на глиняной таблич-

ке в Кой-Крылган-кала (Хорезм, Узбекистан) IV-III век до н.э. Изображение 

данного вида арфы встречается также в античном искусстве. 
 

     Пример № 8 

Первые изображения арфы под неболь-

шим уклоном в виде латинской буквы «L» от-

носятся музыкальной культуре Шумер и Вави-

лону. Отметим известный терракотовый рельеф 

арфиста из Эшнунна (Шумер), датируемый на-

чалом 2-го тысячелетия до н.э. 

Изображение наклонной вертикально-уг-

ловой арфы встречаются также в египетских и 

античных источниках (Пример № 8). Из-за мас-

сивного и тяжёлого, обтянутого кожей резона-

торного пенала чаще всего на нём исполняли 

сидя. В некоторых случаях исполняли стоя: 

арфы крепились на плечевом ремне и зажимал-

ся под локтем. 

К данному виду вертикально-угловой ар-

фы относится и азербайджанский ченг. Первое 

документальное свидетельство в азербайджан-

ском музыкознании о ченге мы находим в трак-

тате «Китаб аль-адвар» («Книга о кругах», 1256 

год) выдающегося азербайджанского музыканта 

и музыковеда композитора, поэта и каллиграф 

XIII века, внёсший огромный вклад в тео-

ретическое исследование музыки Востока Са-

фиаддина Урмави. Пример № 9 

Как видно из рисунка, в ченге Сафиаддина 

Урмави из «Китаб аль-адвар» 33 струны, тогда 

как столетие спустя другой выдающийся азер-

байджанский музыковед Абдулгадир Мараги в 

своём трактате «Мэгасид-ал-Альхан» ("Məqa-

sid-əl-əlhan" – «Музыкальные произведения») 

отмечает, что «ченг - это знаменитый инстру-

мент, на него натягивается кожа, а струны дела-

ют из нити. Играющие на этом сазе музыканты, 

называют эти нити ладами. Иногда на него на-

тягивают 24 струны» [3]. Данный факт, как 

справедливо отмечает известный азербайджан-

ский музыковед Меджнун Керимов было свя-

зано с видовым разнообразием ченга [3]. 
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The Keir Collection of Islamic 
Art on loan to the Dallas  

Museum of Art, USA 

 
 

Metropolitan Museum of Art, 
New York, USA 

 

Данное видовое разнообразие можно определить и по изображениям ченга 

в тебризских миниатюрах. В качестве примера приведём две миниатюры. В пер-

вой тебризской миниатюре конца XV века, раскрывающей приезд Хосрова во 

дворец Ширин (на сюжет из поэмы Низами Гянджеви «Хосров и Ширин»), ченг 

изображён с едва заметным наклоном верхней деки-резонатора. Пример № 10. 
 

Пример № 10                                        Пример № 11 

 

 
 

 

 

 
 

Во второй миниатюре изображён ченг с округлой верхней декой-резо-

натором (Пример № 11). Следует отметить, что данная миниатюра была вы-

полнена выдающимся придворным живописцем при дворе Сефевидов - Ага 

Мираком (Тебризкая школа миниатюры). По заказу Исмаила I для подарка 

своему сыну Тахмасибу I, Ага Мирак создал иллюстрации к книгам «Шах -

намэ» («Книги царей») Фирдоуси и «Хамсе» («Пятерица») Низами Гянд-

жеви. Данные иллюстрации считаются одной из вершин искусства восточ-

ной миниатюры [5]. Данная изображение ченга является одной из 759 иллю -

страций художника из книги «Шах-намэ». 

Как подчёркивалось в предыдущих параграфах, данный вид арфы явля-

ется самым рас-пространённым в мире. Начиная с древних времён и на протя-

жении многих веков используется в музыкальной культуре многих народов: ту-

рецкой (Пример № 12), узбекской (Пример № 13), арабской (Пример № 14), 

китайской - кунхоу (konghou - Пример № 15 а и b ), японской – куго (kugo – 

Пример № 16), корейской – сугонху (sugonghu – Пример № 17) и т.п. 
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Альбом из 124 рисунков с 
изображениями турецких 
султанов и придворных чи-

новников, 1620 (British 

Museum, London) 

 
 

Фрагмент миниатюры бракосоче-
тания Мехра и принцессы Нахид из 

поэмы средневекового азербай-
джанского поэта Ассар Тебризи 
«Мехр и Мюштери» Мухаммед  

Ассар Тебризи. Бухара, Узбекистан. 
1523-1524 гг. (Freer Gallery, Smith-

sonian Institution, Washington) 

 
 

Пример № 12                                  Пример № 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример № 14 

 

 
 

Шахматы и Арфист. The Libro de los Juegos (Книга игр), 1283. 
Biblioteca del Monasterio. San Lorenzo de El Escorial, Spain. 
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Арфа из гробницы Кумтури, 
Синьцзян-Уйгурский автономный 

район, Китай (6-7 век н.э.) 

 
 

Изображение куго на свитке. 

14 век н.э. 
 

              Пример № 15                                            Пример № 16 

а b 

                               
 

 

 

 

Пример № 17 
 

 
 

Апсары, играющие на музыкальных инструментах — угловой арфе (слева) и губном 
органе (справа). Фрагмент барельефа на колоколе из храма Сангвон  

(искусство корейского государства Силла, 1-я четверть VIII в.) 
 

Таким образом, ченг принадлежит к первому виду вертикального субтипа 

угловой арфы. При сохранении структуры, данный инструмент имеет разную 

конфигурацию (верхняя дека-резонатор может быть как прямой, так иметь и 

закруглённую форму) и количество струн может варьироваться. 
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