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МАСТЕР МУЗЫКИ ПО ИМЕНИ КУЙ: 

ИЗ ИСТОРИИ КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье дан перевод фрагмента древнекитайского трактата «Люйши 
чуньцю» и предпринята попытка его толкования с точки зрения истории и 

теории китайской музыки. 
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История китайской музыки насчитывает несколько тысячелетий . Как и 1

сама музыка, за это долгое время она успела насытиться множеством 

характерных сюжетов, героев и фактов, большую часть которых мы назвали бы 

легендарными, мифологическими . Тем не менее, сами китайцы, не отрицая 2

легендарности истории своей музыки, даже сегодня более чем серьёзно 

относятся к своим историческим мифам. Легенда, миф занимают в Китае 

почётное место в любой области знания не только из уважения к собственной 

древности, но исходя из целого ряда факторов, которые обусловлены, в 

конечном счёте, спецификой китайского мировосприятия.  

 Китайские исследователи по-разному определяют возраст китайской музыки. В одном из базовых трудов  1

последнего времени указано, что, на основании археологических данных, китайская музыкальная культура 
существует около 8000 лет. См.: 中国⾳音乐通史简编/孙继南，周柱铨主编。︒山东，1993。︒(Чжунго иньюэ тунши 
цзяньбянь/История китайской музыки с древнейших времён до наших дней в кратком изложении/под ред. Сунь 
Цзинаня, Чжоу Чжуцюаня. – Шаньдун, 1993, с. 2). 

 По Далю, легенда – это предание о чудесном событии, а миф – иносказанье в лицах. Для нас актуально и то, и 2

другое, поэтому мы используем пару понятий.  
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В предлагаемой статье мы обратимся к фрагменту древнекитайской 

летописи «Люйши чуньцю» , в котором повествуется одна легенда из истории 3

китайской музыки, и попытаемся растолковать его смысл и значение.  

 «Однажды правитель царства Лу  Айгун спросил Кун-цзы : «Во времена 4 5

Яо и Шуня  был один мастер музыки по имени Куй. Говорят, Куй был 6

одноногий. Правда ли это?»  

Кун-цзы ответил так: «В те времена Шунь стремился к тому, чтобы 

воспитание с помощью музыки распространилось повсюду в Поднебесной. Он 
распорядился, чтобы Чжун Ли  рекомендовал такого человека, который 7

способен к музыке и может устроить базовые музыкальные каноны. Чжун Ли 

нашёл человека по имени Куй, а потом хотел было рекомендовать ещё одного 

специалиста, чтобы Куй вместе с ним приступил к делу, но Шунь ответил, 
что нужен лишь один человек — Куй, и этого достаточно. С того времени 

вслед за Шунем так и говорят: «Куй один, и этого достаточно», а не «Куй —

одноногий».  
После этого объяснения правитель понял, что он заблуждался, думая, 

что у Куя была лишь одна нога» .   8

 «Люйши чуньцю» – своеобразная энциклопедия, широко известная в русском переводе под названием «Вёсны 3

и осени господина Люя», была составлена под руководством чиновника Люй Бувэя (? – 235 г. до н.э.) и 
представляет собой сумму сведений из истории, политики, философии, военного дела, земледелия, прикладных 
искусств и т.д. (См.: «Люйши чуньцю»/Пер. Г.А. Ткаченко – М.: 2010). 

 Лу – древнекитайское государство эпохи Чжоу (XI – III вв. до н.э.), родина Конфуция. Занимало юг 4

современной провинции Шаньдун. В эпоху Чжоу ещё не существовало китайской империи, Китай был 
раздроблен на множество царств. 

 Кун-цзы (551-479 г. до н.э. настоящее имя Кун Цю) – древнекитайский мыслитель и философ исторического 5

периода Вёсен и осеней, известный нам как Конфуций, основатель философской системы – конфуцианства или 
жуцзя. 

 Яо, Шунь – четвёртый и пятый из пяти легендарных владык Китая, правивших в период с 2637 по 2209 (1989) 6

гг. до н.э. 

 Чжун Ли (重黎) – по одной версии, первый министр, чиновник высшего ранга (позднее такая должность 7

называлась цзайсян) при дворе правителя Айгуна эпохи позднего Чуньцю (второй половины эпохи Чжоу, 
770-476 гг. до н.э.); согласно другой – божество стихии Огонь Чжужун (祝融 zhùróng). 

 Текст фрагмента «Люйши чуньцю» взят нами с авторитетного китайского Интернет-ресурса ctext.org, 8

электронной энциклопедии, в которой собрано большинство наиболее значительных памятников китайской 
трактатной традиции. 
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Итак, перед нами любопытная связь времён: текст, записанный в эпоху 

Воюющих царств , повествует о диалоге между правителем Айгуном и Кун-9

цзы, состоявшемся приблизительно на двести лет раньше, в эпоху Вёсен и 

осеней. Тема беседы правителя и мыслителя — живший на тысячу с лишним 

лет раньше, в эпоху Пяти владык, мастер музыки Куй. Таким образом, во 

фрагменте охватывается период времени, приблизительно равный полутора 

тысячам лет. Такое временное соотношение событий нормально для китайской 

культуры, нет ничего удивительного в том, что правитель интересуется 

музыкантом, жившим тысячу лет назад.  

Ходили слухи, что мастер Куй был одноногим. Решив убедиться в их 

достоверности, правитель Айгун обратился к уважаемому Учителю и мудрецу. 

В своём лаконичном ответе Кун-цзы опроверг эти слухи и своим попутным 

рассказом о деятельности Куя и его взаимоотношениях с владыкой Шунем дал 

нам возможность порассуждать на серьёзную для истории китайской музыки 

тему.   

Причина распространения слуха об «одноногости» Куя кроется в одном 

иероглифе ⾜足, разные значения которого дают возможность понять его и как цзу 

(zú) — «нога», «стопа», и как цзу (zú) — «быть достаточным», «достаточный», 

«полный». Фраза «Куй один, этого достаточно» может быть также прочитана 

как «Куй, одна нога». В первом случае «один» относится к Кую, а во втором — 

к количеству ног. Позднее в народном сознании образ Куя трансформировался: 

Куй стал считаться одноногим существом, имеющим больше общего не то с 

быком, не то с драконом, нежели с человеком. На самом же деле, как говорит 

Кун-цзы, Куй был человеком о двух ногах, мастером музыки, на плечи которого 

легла трудновыполнимая миссия. В чём она состояла?  

 Эпоха Чжоу традиционно делится на два исторических периода: Западного Чжоу и Восточного Чжоу. 9

Восточное Чжоу, в свою очередь, включает периоды Чуньцю («Вёсен и осеней» 770-476 гг. до н.э.) и  Чжаньго 

(«Воюющих царств» 476-221 до н.э.).  
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Обратим внимание на то, на каком высоком уровне идёт разговор о 

музыке — в одном небольшом фрагменте «Люйши чуньцю» перед нами два 

первых лица государства, правитель Айгун и владыка Шунь, а также первый 

мудрец Кун-цзы. Как истинный благородный государь Шунь понимал огромное 

значение музыки — или, по-китайски, юэ. Значение иероглифа юэ гораздо шире 

того, которое вмещает в себя слово «музыка», а значение самой юэ в китайской 

культуре беспрецедентно, хотя и до сих пор не осознано ни в отечественной 

синологии, ни в музыковедении .  10

Подробное толкование понятия юэ изложено в трактате «Юэ-цзи» . 11

Приведём некоторые характеристики юэ, почерпнутые из этого трактата: 

«Юэ есть гармония Неба и Земли» (“樂者天地之和也”)  

«Юэ коренится в великом начале» (“樂著⼤大始”)  

«Юэ — это то, что связано с нравственностью» (“樂者通倫理者也”) 

«Юэ гармонизует» (“樂者為同”) 

«Юэ приводит в порядок образ мыслей людей» (“樂和民聲”) 

«Юэ способна усовершенствовать сердца людей, она может глубоко 

трогать человека, она может изменять нравы и обычаи» (“樂也⽽而可以善民⼼心其

感⼈人深其移風易俗”) 

«Великая юэ обязательно безыскусственна» (“⼤大樂必易”) 

«Великая юэ вместе с Небом и Землёй объединены и находятся в 

гармонии» (“⼤大樂與天地同和”) 

Конечно, в таком виде эти положения записаны значительно позже 

правления Шуня. Однако это вовсе не означает, что они были сформулированы 

тогда же, когда записаны. Напротив, «Юэ-цзи» — это обобщающее, итоговое 

 Одним из печальных тому подтверждений может служить раздел о музыке в недавно вышедшем в свет 10

шестом томе авторитетнейшей энциклопедии «Духовная культура Китая». 

 «Юэ-цзи» – «Записки о музыке» – представляют собой главу важнейшего древнекитайского трактата «Ли-11

цзи» – «Записки о ритуалах», по традиции приписываемого Конфуцию.  
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изложение философско-эстетическо-этической концепции китайской музыки, 

формировавшейся несколько тысяч лет. Поэтому факт письменной фиксации 

говорит лишь о том, что на тот момент зафиксированные идеи существовали 

именно в таких формулировках. Без сомнения, такой текст как «Юэ-цзи» сам по 

себе складывался долго, а его содержание показывает, что это именно результат 

огромной духовной работы большого количества людей.   

Кун-цзы начал своё повествование так: «В те времена Шунь стремился к 

тому, чтобы воспитание с помощью музыки распространилось повсюду в 

Поднебесной». Сама идея «воспитания с помощью музыки», а, точнее, 

«воспитания с помощью юэ» естественна для китайской культуры, поскольку 

«юэ — это то, что связано с нравственностью» и «юэ приводит в порядок образ 

мыслей людей». С помощью юэ можно привести народ к единству, согласию и 

хорошо управлять Поднебесной.  

За этими красивыми выражениями стоит более чем конкретный смысл: 

государь, который желает единства в своём народе и блага, процветания своему 

государству, должен всерьёз заниматься музыкальным воспитанием народа, 

потому что музыка способна глубоко проникать в человека и изменять нравы 

людей. Понимая это, владыка Шунь «стремился к тому, чтобы воспитание с 

помощью юэ распространилось повсюду в Поднебесной». В таком случае перед 

ним возник следующий вопрос: какой должна быть юэ?  

Во времена Шуня в Китае уже существовала музыка. Казалось бы, 

рассуждать о музыке легендарной эпохи при дворе полумифического владыки 

можно только гипотетически. В сущности это так и есть. Однако специфика 

существования и развития китайской культуры состоит в постоянном 

прорабатывании и совершенствовании тех базовых элементов, на которых она 

зиждется. Однажды выработанное и прошедшее проверку временем в Китае 

продолжает культивироваться дальше, теряя или приобретая в деталях, но 

оставаясь по сути всегда тем, чем было первоначально. Такова система 

китайской иероглифической письменности: созданная в незапамятные времена, 
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изначально обладающая огромным внутренним потенциалом, она прошла 

длинный путь развития  и остаётся сегодня незаменимой.  12

Китайская музыка, подобно иероглифике, также трудолюбиво и 

внимательно выращивалась из одного корня. Каждая деталь как самой звучащей 

ткани, так и инструментов, её воспроизводящих, тщательно отбиралась, 

оттачивалась сотнями лет. Китайцы всегда видели развитие музыки в 

углублении уже присущих ей свойств согласно той эстетической концепции, 

которую мы отчасти представили в цитатах о юэ.  

Итак, Шунь распорядился найти человека, «способного к музыке и 

могущего устроить иньдяо (⾳音調yīn diào) — «базовые музыкальные каноны», 

что, исходя из многозначности иероглифов инь и дяо, можно также перевести 

как «вывести базовые строи» или же «ладовые системы».  

Как звучала музыка времён Шуня, мы не знаем. Но структуру 

музыкальной культуры того времени можем представить. Пользуясь 

терминологией , предложенной Дж. К. Михайловым , скажем, что Чжун Ли 13 14

надо было найти такого человека, который владел бы основной музыкой. Этот 

термин вводится Михайловым как более удачный в сравнении с популярными, 

но расплывчатыми терминами «народная музыка», «фольклорная музыка» или 

«традиционная музыка». Михайлов также подразделяет этот слой на три 

подслоя культивированную основную, региональную основную и 

локальную основную музыку, «которые отличаются степенью развитости, 

ассортиментом используемых средств выразительности и широтой 

распространения» [1, 73]. 

 Наиболее ранние памятники китайской иероглифической письменности на костях и черепашьих панцирях 12

относятся к эпохе Шан, XIV-XI вв. до н.э.

 См.: Дж. К. Михайлов "Современные проблемы развития музыкальной культуры стран Азии и Африки" /13

канд. дисс. – Москва, 1981.

 Дживани Константинович Михайлов (1938-1995) – композитор, учёный, педагог, автор уникальной 14

методологической системы изучения музыкальных культур мира, создатель одноимённого научно-учебного 
направления в Московской консерватории.
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Мастер Куй для выполнения своей миссии должен был владеть 

доскональным знанием разных традиций внутри слоя основной музыки и 

достаточным талантом. На основании своего слухового опыта он должен был 

проанализировать этот материал и выявить в музыке разных локальных 

традиций общие закономерности на уровне строя и соотношений тонов. 

«Устроить базовые музыкальные каноны» — то есть, сформулировать 

параметры, присущие многообразным звуковым явлениям основной музыки, 

систематизировать их с тем, чтобы положить в основу создания музыки, той 

самой, которая сделает возможным распространить воспитание с помощью юэ 
«повсюду в Поднебесной». Распространение «повсюду» и станет возможным 

благодаря тому, что каждый представитель того или иного региона, этноса 

сможет услышать в такой музыке существующее в его музыкальной культуре.  

Речь идёт о процессе, который при объяснении термина «основная 

музыка» описан Михайловым так: «Суть в том, что этот слой действительно 

представляет собой музыкальные традиции большинства населения страны 

(региона), он наиболее специфичен для любых видов социального 

функционирования на данном уровне и характеризуется максимально 

типичным для данной культуры текстом. Кроме того, именно этот слой служит 

на более позднем этапе развития основой формирования того, что называется 

национальной музыкой, т.е. некоего обобщённого музыкального стиля, который 

включает элементы, характерные для различных составляющих нацию групп 

(как в вертикальном – социально-иерархическом плане, так и в горизонтальном 

— этническом и региональном)» [1, 73]. 

Почему Шунь возразил против участия других специалистов? Возможно, 

лишь один человек нужен был для того, чтобы избежать разногласий при 

утверждении музыкальных канонов.  

Спустя почти две тысячи лет, во времена династии Цинь был создан 

государственный орган под названием Юэфу — Музыкальная палата. 

Достигнув своего расцвета в эпоху Тан, она насчитывала тысячу чиновников, в 

том числе музыкантов разных специальностей, мастеров-изготовителей 
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музыкальных инструментов и проч. В Юэфу деятельность сродни той, что вёл 

Куй, была поставлена на высокий государственный уровень. Юэфу постоянно 

занималась собиранием, изучением, обработкой звукового материала, 

инструментов, стихов, почерпнутых из слоя основной музыки.  

Это было время, когда уже сложилось то, что Михайлов называет 

«культивированной основной музыкой», которая существовала наряду с 

региональной основной. То есть, попросту говоря, ансамбль придворных 

музыкантов мог играть в императорском дворце народную цюйцзы — не теряя 

своей сути, она звучала не так, как звучала параллельно с этим в своём родном 

месте, она была «окультурена». С одной стороны, это была одна и та же 

цюйцзы, с другой — это были уже две разные, параллельно существующие 

музыки, ни одна из которых не отрицала другую.  

Вероятно, на основе такого рода культивации сложилась и китайская 

классическая музыка, связанная, прежде всего, с традицией цитры цинь. Сейчас 

трудно судить о том, как именно это происходило, но, во всяком случае, можно 

с уверенностью сказать, что осознание этой традиции как «высокой» отмечено 

ещё в эпоху Воюющих царств .  15

Опыт русской музыкальной культуры отличается от китайской. Русская 

классическая музыка — достаточно позднее явление в культуре, 

сформировавшееся на западно-европейских образцах, в связи с чем фактически 

находится в русле европейской музыки, представляя собой одно из её 

ответвлений. Попытки создать «свою» классическую музыку, опираясь на 

материал слоя основной музыки — прежде всего на т.н. фольклор — были 

предприняты в России лишь тогда, когда европейская музыкальная система 

координат прочно вошла в отечественную культуру, что отрезало все пути к 

тому, чтобы «устроить базовые музыкальные каноны» в опоре на «свой» 

материал.  Сам характер собирания, методы обработки этого материала свели  

 См.: 中国⾳音乐通史简编/孙继南，周柱铨主编。︒山东，1993。︒(Чжунго иньюэ тунши цзяньбянь/История 15

китайской музыки с древнейших времён до наших дней в кратком изложении/под ред. Сунь Цзинаня, Чжоу 
Чжуцюаня. – Шаньдун, 1993, с. 20). 
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его к по-европейски трактуемым мелодиям, участью которых было занять 

несколько тактов той или иной композиторской пьесы.  

Подобное же явление мы можем наблюдать и в Китае — исторически оно 

возникло после знакомства китайцев с европейской музыкой и в связи с 

появлением на этой почве китайского композиторского творчества. Однако всё 

это по сей день остаётся миром, параллельным тому, который можно назвать 

собственно китайской музыкой — юэ, формировавшейся по другим канонам, на 

других этических и эстетических основах. И, как сообщают «Юэ-цзи», одним 

из тех, кто «положил начало созданию юэ, чтобы награждать князей» [2, 995], 

был мастер музыки Куй.  
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