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Ба инь: восемь родов звука в китайской музыкальной культуре 

В статье приводится самобытная древнекитайская классификация музыкальных 

инструментов ба инь, в основе которой лежит распределение китайского музыкального 

инструментария в соответствии с восемью природными материалами, из которых 

изготовлена резонирующая часть того или иного инструмента; в контексте философии, 

эстетики и музыкальной культуры кратко рассматривается каждая из восьми категорий 

(металл, камень, шёлк, бамбук, тыква, земля, кожа, дерево) и некоторые представляющие 

её инструменты. Классификация ба инь не ограничивается распределением инструментов 

по родам, но является системой, на которой базируется традиционное представление о 

сочетании звуков инструментов разных родов. Так для периода, соответствующего первой 

письменной фиксации ба инь, эпохи Чжоу, первостепенным в сфере гунтин иньюэ, музыки 

дворца, было сочетание представителей рода металла и рода камня — бронзовых 

колоколов чжун и литофонов цин. Несмотря на то, что большинство инструментов ба инь 

ныне утрачены, есть среди них и те, что живут в китайской музыкальной культуре до сих 

пор, неся в своём звуке дух великой музыки древности. 

Ключевые слова: ба инь, гунтин иньюэ, я юэ, гуцинь, китайская музыка, китайская 

музыкальная культура.  

Ba yin: the Eight Categories of Sound in Chinese Musical Culture 

In article is given the original ancient Chinese classification of musical instruments ba yin 

in the base of which distribution of the Chinese musical instruments according to eight natural 

materials. The resounding part of the instruments is made of eight natural materials. In a context 

of philosophy, an esthetics and musical culture each of eight categories (metal, stone, silk, 

bamboo, pumpkin, clay, leather, wood) and some instruments representing it is briefly 

considered. The ba yin system is not only distribution of the instruments, but also the system of 

traditional idea of combination sounds of instruments of different categories of ba yin. For Zhou 

dynasty, for example, it was important the combination of zhong and qìng made from metal and 

stone. In spite of the fact that the majority of instruments of ba yin are nowadays lost, is among 

them still living in the Chinese musical culture, bearing in the sound spirit of great music of an 

antiquity. 
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Китайская культура насыщена числами и пропитана их символическими 

значениями. На протяжении развития культуры в Китае сложился определённый круг 

значений определённых чисел. В частности, число «восемь» — ба — стоит в центре 

системы коррелирующих между собой отделов китайского знания о мире. Согласно 

традиционным представлением китайцев существует восемь сторон света — ба  фан (八1

⽅方bā fāng) . Восьми сторонам света соответствуют восемь ветров — ба фэн (八風bā fēng). 2

Ба фэн подразумевают  ба инь — одну из классификаций, вписанных в общую 3

классификационную систему ба фан — ба фэн, восемь сторон — восемь ветров . Ба инь 4

(八⾳音bā yīn) в этой единой классификационной системе представляет восемь родов звука.  

Ба инь буквально переводится как «восемь звуков»: ба — «восемь», инь  — «звук», 5

«тон», «голос». Однако в названии классификации ба инь иероглиф инь означает не просто 

«звук», но «род звука» . Под «звуком» в данном случае понимается звук как физическое 6

явление с акцентом на той его характеристике, которую мы называем «тембром». При этом 

имеется в виду не только тембр звучания того или иного звукового агрегата как такового, а 

 Несмотря на то, что в отечественной литературе часто используется слитное написание этого и подобных 1

ему терминов — бафан, баинь и проч. — в рамках данной статьи мы будем использовать раздельное 
написание, поскольку нам важно подчеркнуть значение числа восемь, ба, в контексте разных 
классификационных рядов.  

 Имеется в виду традиционное для Китая представление о четырёх основных и четырёх промежуточных 2

сторонах. 

 Одна из основополагающих идей китайской культуры — идея о взаимосвязанности всего сущего. Согласно 3

этому ни одна китайская классификация чего бы то ни было не мыслится обособленно от других, связанных 
с ней. Среди таких связанных между собой классификаций и понятийных цепочек есть, по сложившейся 
традиции, подразумевающие  друг друга. Говоря лишь  «ба фэн», китайцы подразумевают всплывающую в 
сознании связь ба фэн и ба инь и т.д.

 Сведения, данные в статье, получены автором из разных источников. Из них автор опирается на наиболее 4

достоверные и корректные по отношению к культуре: древнекитайские тексты и классические их 
комментарии, исследования некоторых современных китайских музыковедов, звучащие образцы 
традиционной китайской музыки, высказывания ведущих современных китайских музыкантов и 
музыковедов. О том, что ба фэн, восемь ветров, указывают на ба инь, см. в частности: «Словарь 
древнекитайского языка» [1, 24].  

 Согласно теории китайской музыки инь в системе шэн — инь — юэ (聲⾳音樂) означает «звук» и, в отличие 5

от природного звука шэн, обработанный человеком, культивированный звук. Иероглиф инь также может 
означать и «напев», «лад», «мотив». 

 В русском языке не существует синонима слову «звук», адекватного для передачи специфики данного 6

понятия. Поэтому мы используем дополнительное слово «род». 
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выработанный в культуре эталон его звучания, способ и мельчайшие «подробности» 

звукоизвлечения, акустическое пространство, ситуация и воспринимающая составная 

часть процесса совершения звуко-музыкального действа — юэ (樂).  

Наиболее ранняя из известных на сегодняшний день фиксаций системы ба инь 

относится к эпохе Чжоу  и содержится в памятнике под названием «Чжоу ли» («Ритуалы 7

Чжоу», «Чжоусские [правила] благопристойности») [2, 2]. Упоминания о ба инь — как 

самой по себе, так и в связи с ба фэн — рассыпаны по всей трактатной традиции . Они 8

встречаются как в государственных летописях и сводах, так и в записках учёных и 

философов. Широкое распространение получили народные названия ба инь: «буддийские 

ба инь», «лэчанские ба инь» (по названию города Лэчан), «умиротворённые и 

величественные ба инь» и др.  

Приведём изложенные в «Чжоу ли» ба инь в виде таблицы :  9

Табл. 1 

Итак, восемь родов звука ба инь суть цзинь, ши, сы, чжу, пао, ту, гэ, му (Табл. 1): 

металл, камень, шёлк, бамбук, тыква, земля, кожа и дерево. В отличие от общепринятого 

европейского деления инструментов на струнные, духовые и ударные инструменты 

классификации ба инь приведены в соответствие с восемью природными материалами. 

Восемь материалов представляют собой материал, из которого изготовлен либо сам 

инструмент, либо его та его часть, которая является ключевой в процессе формирования 

 В китайской периодизации принят династийный принцип. Эпоха Чжоу — 1045 — 221 до н. э. 7

 Упоминания о ба инь есть в «Люйши чуньцю» («Вёсны и осени господина Люя»), «Ши 8

цзи» («Исторические записки»), «Хань шу» («Летопись династии Хань») и др. [1, 24]

 Таблица составлена автором на основании изложения классификации, принятого в древних источниках 9

(«Чжоу ли», «Ши цзи», «Юэ цзи» и др.), то есть, лишённого позднейших изменений с привнесением 
инструментов, не существовавших ещё в Китае в эпоху Чжоу [1, 24]. 
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его характерного звука. Так выстраивается ряд именно родов звука. Рассмотрим кратко 

каждую из восьми категорий .  10

1. Цзинь ⾦金 (jīn), металл  

Наряду с огнём, водой, деревом и землёй, металл для китайцев — один из пяти 

первоэлементов. Бронза известна в Китае с III тыс. до н.э. Историки спорят о том, было ли 

бронзолитейное дело открыто самими жителями древнего Срединного Царства или же 

«подсказано» извне, однако оно развивалось быстро и достигло высокого уровня. Наряду с 

резьбой по камню, письменностью, практикой строительства пышных дворцов и гробниц, 

изделия из бронзы, в том числе и ритуальная утварь, стали неотъемлемой и самобытной 

частью культуры.  

Настоящей эпохой бронзы в Китае следует назвать эпоху Чжоу, когда 

бронзолитейное дело стало ведущей ремесленной отраслью. Бронзовый сплав считался 

драгоценным металлом, даже очень небогатые люди стремились иметь хотя бы несколько 

сосудов. Главной техникой, используемой ремесленниками была техника литья — ни 

ковку, ни чеканку древние китайцы не применяли. Помимо ритуальной утвари и оружия, 

из бронзы отливались колокола. Чжун, бо, нао (铙náo) — эти разные виды бронзовых 

колоколов в китайской традиции не объединяются словом «колокола», они обобщены в 

категории цзинь, металл.  

Колокол чжун образца эпохи Шан представляет собой полый внутри (без языка), не 

круглый, а как бы сплюснутый корпус, с вертикальной ручкой в верхней части, в которой 

сделано ушко для продевания верёвки и подвешивания. Таким образом, чжун висит под 

наклоном, по нему бьют колотушкой. Чжун собирались в наборы колоколов разного 

размера — бянь чжун, (編鐘biān zhōng, «собранные чжун», «сплетённые вместе чжун», 

«выстроенные в ряд чжун»), количество которых в наиболее ранних из найденных 

археологами образцах — три.  

Чжун — инструмент высшего общества, лишь уши высокородных достойны 

слушать их звук. Чжун символизируют власть, могущество и знатность. Помимо 

названных чжун, бо и нао к роду «металл» относятся колокола юн (镛yōng), шэн чжун (笙

锺shēng zhōng), сун чжун (颂锺sòng zhōng), до (铎duó) и др. Кроме колоколов к категории 

«металл» относятся бронзовые барабаны.  

 В рамках данной статьи мы ставим своей целью изложить все восемь категорий ба инь и кратко 10

охарактеризовать инструменты, которые к ней принадлежат. 
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2. Ши ⽯石(shí), камень 

Камень в ба инь указывает на литофоны цин: ли цин, «парные цин» (离磬lí qìng), юй 

цин, «нефритовые цин» (⽟玉磬yù qìng) и др. Иероглиф «цин» в древнейших надписях на 

черепаховых панцирях представлял образ подвешенного камня, по которому ударяют 

колотушкой. Прародители литофонов цин — некие каменные пластины, используемые как 

орудия труда. Впоследствии менялась и форма цинов, и материал их изготовления — 

наряду с каменными стали изготавливаться нефритовые и бронзовые пластины.  

Цин стоят на одной ступени иерархии с чжун, т.е. на высшей. Набор цин — бянь 

цин — и набор чжун составляли спектр звучаний, воспринимаемых благородным мужем 

во время исполнения служебного долга. Однако со сменой государственного строя в Китае 

чжун и цин потеряли свою среду, лишились своего слоя и теперь существуют лишь как 

музейные экспонаты, представляющие большой интерес для музыковедов и археологов.  

3. Сы 絲 (sī), шёлк  

К роду «шёлковых» относятся, прежде всего , цитры сэ (瑟sè), цинь (琴qín), чжу 11

(筑zhú) и чжэн (筝zhēng), на деревянный корпус которых натянуты шёлковые струны. Две 

из них — сэ и чжу  — канули в лету, тогда как цинь и чжэн живут в музыкальной 12

культуре Китая по сей день.  

Цитра чжэн, или гучжэн очень популярна сегодня. Часто можно встретить её в 

ансамбле со скрипкой эрху, лютней пипа и флейтой дицзы. Цитра цинь, или гуцинь, будучи 

инструментом того же типа, что и чжэн, лежит в другой плоскости и занимает отдельную 

и особую нишу китайской музыки. Как древние, так и современные китайские музыканты 

называют гуцинь первым среди множества китайских музыкальных инструментов, 

способным представить не только китайскую музыку, но и китайскую культуру во всей 

полноте. 

4. Чжу ⽵竹(zhú), бамбук 

Наряду с классом «кожа» один из двух самых многочисленных. Большинство 

бамбуковых — аэрофоны, полые бамбуковые трубки, многие из которых условно можно 

 В позднейшее время такие инструменты как эрху, пипа стали причислять к роду шёлка ба инь, однако мы 11

ориентируемся на данную в таблице классификацию эпохи Чжоу. 

 О цитре чжу было упомянуто в летописном своде на бамбуковых дощечках времён Воюющих царств. В 
этом тексте сказано, что известный древнекитайский музыкант Гао Цзяньли (⾼高漸離) играл на чжу , 12

прощаясь с Цзин Кэ (荊軻), идущим на тайное убийство императора Цинь Ши-Хуана. В художественном 
фильме «Тень императора» (КНР — Гонконг, 1996) Гао Цзяньли играет на цитре цинь современного вида.  
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было бы назвать флейтами, однако в китайском языке не существует термина, 

эквивалентного слову «флейта» в европейских языках. Перечислим некоторые бамбуковые 

трубки: 

• 簫 (xiāo) сяо — продольная флейта;  

• 管(guǎn) гуань; в современном языке у этого иероглифа два значения —  

1) язычковый аэрофон гуаньцзы;  

2) объединяющий термин для бамбуковых трубок, фактически род аэрофона, 

изготовленного из бамбука и, как правило, имеющий флейтовую специфику. В этом 

смысле часто употребляются в одинаковом значении гуань, гуаньцзы или гуань юэци, т.е. 

«музыкальный инструмент типа [бамбукового] аэрофона».  

• 籥 (yuè) юэ и её разновидности — либо поперечная флейта, либо флейта Пана, в 

любом случае — гуань юэци;  

• 篪 (竾chí) чи — поперечная флейта; 

• 筊(jiǎo) цзяо — малая сяо; 

• 簥(jiāo) цзяо — гуань юэци; 

• 篴 (笛dí) ди (дицзы) — гуань юэци, поперечная флейта; 

• 篞(niè) не — гуань юэци, по некоторым указаниям, обладающий мягким и слабым 

звуком;  

• 沂(yí) — гуаньцзы, большая чи.  

Помимо трубок-аэрофонов, к категории «бамбук» относятся древние, ныне 

утраченные идиофоны ду (牍dú), ин (應yīng) и я (雅yǎ). Из всего многообразия трубок в 

сегодняшней музыкальной практике сохранились лишь сяо, дицзы и гуань. Все остальные 

— «персонажи» несметных страниц и бамбуковых планок  литературных памятников. 13

Открыв в подлиннике, к примеру, «Ши-цзин» («Канон песен» ) [3, 1], мы сможем 14

обнаружить чуть ли не все из перечисленных и другие аэрофоны . Сяо и ди или дицзы 15

можно выделить как двух главных представителей рода «бамбук» на современном этапе.  

 До изобретения бумаги в Китае писали на бамбуковых планках. 13

 «Канон песен» — часто применяемый ныне и более точный по сравнению с употреблявшимся ранее 14

(«Книга песен») перевод ом названия этого памятника.  

 В русских переводах древнекитайских литературных памятников для перевода иероглифов, 15

обозначающих бамбуковые аэрофоны, избираются, как правило, три слова: «свирель», «дудка» и «флейта».  
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5. Пао 匏 (páo), тыква 

Однолетняя ползучая лиана семейства Тыквенных, рода Лагенария (лат. Lagenaria 

siceraria, syn. Lagenaria vulgaris), или тыква-горлянка культивируется для различных 

целей: молодые плоды употребляют в пищу, высушенные — для изготовления сосудов и, в 

древности, музыкальных инструментов. Среди них — губные органы (mouth organ), 

язычковые духовые. В древности из тыквы пао изготавливалось основание, в которое 

вставлялись бамбуковые трубочки. Согласно трактату «Ли-цзи» [4], язычок губного органа 

(хуан簧huáng) дала людям сама богиня Нюйва, которую китайцы считают своей 

прародительницей. Наиболее известны следующие губные органы:  

• дан (簜dàng); 

• шэн (笙shēng); 

• чао (巢cháo), также называемый большим шэном; 

• хэ (和hé), также — малый шэн; 

• юй (竽yú).  

Здесь мы наблюдаем одну терминологическую особенность: названия 

инструментов одного рода часто как бы спутаны, в разных источниках они бесконечно 

указывают друг на друга по принципу «чао — это большой шэн». То же можно отнести и к 

цитрам рода шёлка. В этом не кроется никаких противоречий, этим лишь указывается на 

многообразие древнекитайского инструментария и подчёркивается связь инструментов 

внутри рода.  

В древнекитайской философии музыки, понимании звука и его роли во Вселенной 

губной орган играл особую роль. Губной орган, в частности, шэн, был особенно почитаем 

и участвовал в исполнении придворной музыки во времена Чуньцю, Чжаньго, Цинь и 

Хань. От эпохи Наньбэйчао до эпохи Суй, а также во времена Тан, шэн имел 19, 17 или 13 

язычков. В эпоху Тан стали изготавливать шэны также из дерева. В эпохи Мин и Цин шэн 

получил широкое распространение в народной среде — в ансамблевой музыке и в драме 

кунцюй, а также в сказаниях шочан. Имелось огромное разнообразие видов шэна по его 

размерам, формам (квадратные, круглые, продолговатые) и количеству трубок. Однако 

универсальным, повсеместно распространённым является шэн с 13 и с 14 язычками.   

Техника игры на шэне богата и разнообразна, шэн может играть как соло, так и в 

ансамбле. Однако в музыкальной культуре современного Китая шэн — один из тех 
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инструментов, которые, хотя и древние по происхождению, но почти утратили свой 

исконный репертуар. Об особом значении звука губного органа сегодня напоминает лишь 

японский инструмент китайского происхождения сё, участвующий в музыке гагаку.  

Губной орган юй был широко распространён в исторический период от эпохи 

Чжаньго, Воюющих царств, до эпохи Хань и канул в забвение во времена династии Сун. 

Сегодня юй, как и чао, дан существует лишь в музеях и на страницах трактатов и 

литературных памятников. Упоминания о юе многочисленны, часто в паре с 

представителем рода шёлка цитрой сэ. Об этом речь пойдёт ниже.   

6. Ту ⼟土 (tǔ), земля 

Звук земли по классификации ба инь воспроизводили, как минимум, три 

инструмента: аэрофон (окарина) сюнь или сюань (塤 или 壎xūn, xuān), аэрофон (окарина) 

цзяо (嘂jiào), идиофон-амфора фоу (缶fǒu) [5, 79]. В настоящее время в живой 

музыкальной практике из них остался один — сюнь.  

В любом варианте написания иероглиф塤 (壎) — сюнь — в левой части имеет ключ 

«земля» (⼟土), что и указывает на материал, из которого изготовлена окарина .  16

История сюня насчитывает более 7000 лет. Одна из легенд гласит, что сюнь был 

сделан из глины легендарным Бао Синь Гуном, или Фуси — первым из предков-мужчин в 

китайской мифологии.  

7. Гэ ⾰革 (gé), кожа 

Представители этого рода — многочисленные мембранофоны (барабаны), гу (⿎鼓gǔ). 

Среди них: ту гу (⼟土⿎鼓), цзу гу (⾜足⿎鼓), тао (鼗), лэй гу (雷⿎鼓), лу гу (路⿎鼓), цзинь гу (晋⿎鼓) 

и проч. Каждый из них имел своё место в структуре музыкальной культуры, с каждым 

связана своя история происхождения, отчасти отражённая в названии, и было бы 

небезынтересно исследовать это отдельно.  

Однако надо учитывать, что такое исследование обречено быть сугубо 

археологическим, поскольку, по большому счёту, ни один представитель рода гэ, кожи, не 

дожил до наших дней в «живом» виде. В древности же этот класс инструментов был столь 

же многочисленным, как и класс чжу, бамбук.  

8. Му ⽊木 (mù), дерево 

 Однако древнейшие инструменты различались по материалу изготовления, по форме и по количеству 16

отверстий. Известны шаровидный сюнь, сюнь в форме рыбы, плода оливкового дерева, коровьей головы, 
сюнь в форме яйца, имеющий ровное горизонтальное дно, и даже сюнь в виде бокала.  
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Наиболее малочисленный и, возможно, наиболее диковинный для нас класс 

инструментария. К роду дерева относятся два древнейших и ныне не используемых 

идиофона: трещотка в форме лежащего тигра с зубцами на спине юй (圄, 敔yǔ) и 

резонирующий ящик чжу (柷zhù).  

Классификация ба инь отражает высокий уровень развития китайской музыкальной 

культуры не только эпохи Чжоу, но и предшествующего ей времени . Об этом 17

свидетельствует степень разработанности инструментария и его акустических 

особенностей в соответствии с эстетическими нормами теории музыки. Кроме того, ба инь 

не исчерпывается распределением инструментов по родам в зависимости от материала 

резонирующей части. Ба инь — это, во-первых, отражение высокого уровня осознания 

Звука, во-вторых — система, в которой заложено основание для сочетания звуков друг с 

другом.   

 «Сочетание звуков друг с другом» в данном случае означает совместимость, 

условно говоря, в биологическом смысле звуков одного рода с другими. Употребляемые в 

китайском языке термины для родов и видов инструментов ба инь имеют «биологический» 

корень: это термины лэй — род, чжун — вид. Иероглиф лэй (类lèi) содержит ключ «рис», и 

значение его восходит к распределению риса по сортам. Внутри рода — лэй — чжун, вид, 

сорт. Иероглиф чжун (种zhòng, zhǒng) многозначен: «семя», «потомство», «род», «племя», 

«раса», «сорт», «разновидность», «вид» (в биологическом смысле), «засевать». Сорт языка 

(в лингвистическом смысле), растения, музыкального инструмента — всё это будет чжун. 

Поэтому ба инь — это восемь родов звука и множество сортов звука внутри этих восьми. 

Понятие о совместимости звуков инструментов разных родов столь же старое, как 

сама ба инь. Идея распределения музыкальных инструментов по родам, соответствующим 

природным материалам, происходит, очевидно, из первоначальной тесной связи с 

природой не в смысле любования пейзажами, а в смысле ощущения материи — ощущения 

как в осязательном, так и в эмоционально-чувственном плане. Это ощущение качества, 

натуры, природных свойств звука той или иной материи и последующее выделение восьми 

основных родов — восьми лэй. Как ба фан, восемь сторон — весь мир, так и ба инь — все 

инь, все звуки.  

 В эпоху Чжоу классификация ба инь была зафиксирована, то есть, констатировала уже существующие 17

факты практики игры на уже существовавших музыкальных инструментах. 
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Некоторые инструменты, беспрецедентно важные во времена фиксации ба инь, 

трудно назвать инструментами в современном смысле. Речь идёт о резонирующем ящике 

чжу, трещотке-тигре юй и амфоре фоу. В древности их значимость оценивалась явно не 

по принципу способности производить многозвучные аккорды или возможности 

исполнения быстрых пассажей. Они были не только юэ-ци, инструментами юэ, т.е., 

музыки, но, в первую очередь  — ли-ци, инструментами ли, т.е., ритуалов.  

Их конструкция, материал изготовления, звук и роль в музыкальной культуре 

связаны с чем-то, уходящим в такую глубокую древность, которая едва ли вообще может 

быть нами осознана. Думается, эти странные на взгляд современного человека 

инструменты — потомки периода тесного и безмолвного контакта человека с Небом и 

землёй, когда для человека ещё не существовало вопросов, когда суть вещей была 

очевидна, как (и) сами вещи.  

Амфора фоу, ящик чжу, трещотка-тигр юй, колокола чжун и литофоны цин — 

главные инструменты ба инь. Они отмечали начало и конец юэ — звуко-музыкального 

действа. Период древнекитайской музыки, приблизительно совпадающий со временем 

фиксации ба инь, был царством именно этих инструментов. Звук чжунов и цинов ценился 

за чистоту, звонкость и суховатую прозрачность, что отмечалось (в том числе 

звукоподражательно) в трактатах. Приведём в пример фрагмент трактата «Юэ-цзи», в 

котором дана характеристика звуков рода металла и рода камня:  

Все инструменты ба инь, указанные в таблице, связаны с древнейшим периодом 

истории китайской музыки. Все они участвовали в придворном церемониале, более всего 

Колокола чжун поют «кэн-кэн», [так звонко, что можно] 

устанавливать приказной порядок; [если он] установлен, то [можно] 

стимулировать боевой дух; [когда и это] установлено, можно утверждать 

военное дело. [Когда] благородный человек слушает шэн колоколов чжун, 

он вспоминает военный чин. 

[Цины рода] камня поют «цин-цин», [так чисто, чётко, звонко, что 

можно] устанавливать различия; [когда есть способность] различать, 

[человек может без страха и сожаления] идти к смерти. [Когда] 

благородный человек слушает шэн литофонов цин, он вспоминает о тех, 

кто удерживает границы.

鐘聲鏗鏗以⽴立號號

以⽴立橫橫以⽴立武君

⼦子聽鍾聲則思武⾂臣

⽯石聲磬磬以⽴立辨辨

以致死君⼦子聽磬聲

則思死封疆之⾂臣 

《樂記》
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известном под позднейшим названием я юэ, «изящная музыка» . Придворная ритуальная 18

музыка появилась в Китае в незапамятные времена и прекратила своё существование 

лишь со сменой государственного строя в ХХ веке . Будучи частью гунтин иньюэ — 19

«музыки дворца» — она сама по себе составляет отдельную, колоссальную по своему 

значению область китайской музыкальной культуры. Её исследованию, тем более 

учитывая живую традицию гагаку, придворной музыки Японии, некогда заимствованную 

из Китая, можно посвятить немало времени. Гагаку — явление, само по себе интересное, 

представляет отдельную ценность как своеобразный живой «архив» утраченной традиции 

я юэ .   20

Не все музыкальные инструменты классификации ба инь дожили до наших дней, не 

все из ныне живущих сохранили свой облик . Однако среди тех инструментов, которые 21

существуют в современной китайской музыкальной культуре, есть и те, что 

зафиксированы в «Чжоу ли»: цитра гуцинь, флейта сяо, окарина сюнь, губной орган шэн. 

Звучание этих представителей древнейшей китайской музыки сегодня устанавливает 

прямую связь между музыкальной культурой эпохи Чжоу и современностью. Музыка 

времён Чжоу, разумеется, утрачена, но ныне живущие инструменты ба инь несут в своей 

конструкции, своём звуке, своей философии и эстетике дух великой музыки древности.   
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