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Физическая картина мира

В традиционной китайской науке не было понятия физической реальности и, как следствие, не
было дисциплины, направленной на ее изучение. Используемый в современном китайском
языке для обозначения физики термин у ли сюэ («учение о принципах вещей») появился после
знакомства китайцев с европейским естествознанием. Входящее в этот термин словосочетание
у ли существовало в Китае и ранее (Фан Ичжи; см. т. 1), но несло в себе такие исторически
сменяемые смыслы, которые не совпадают полностью с тем, что можно было бы связать
с «наукой о фундаментальных законах природы», «изучением наиболее общих свойств мате
риального мира» и другими подобными определениями физики. Не касаясь здесь обширной
темы развития понятия «принцип» (ли [1]) от доциньского умозрения до неоконфуцианских
штудий, достаточно отметить, что понятие «вещь» (у [3]) обозначало в китайской традиции не
только явления и неживые предметы, на которые и направлено современное физическое по
знание, но и живые существа. Кроме того, у китайцев не было понятия, эквивалентного евро
пейскому понятию «природа», а часто встречающееся в синологической литературе соотнесение
с таковым понятий тянь [1] (Небо; см. т. 1, 2), тянь ди (Небо–Земля, Вселенная), дао (Путь; см.
т. 1), цзы жань (спонтанность, самотаковость; см. т. 1) и пр. является не вполне корректным.
Поэтому при выделении в китайской традиционной науке сферы, касающейся физической
проблематики, следует учитывать всю условность такого выделения.
Первые ясно артикулированные физические идеи обнаруживаются в Китае в литературе,
относящейся к эпохе Восточного Чжоу. Их специфика определялась рядом мировоззренческих
представлений, отразившихся на всем последующем развитии традиционной физики и других
наук. Научнофилософская картина мира, которая сформировалась у китайцев в восточно
чжоуское время, имеет характеристики, во многих отношениях не совпадающие с европейским
взглядом на мироздание. Эти несовпадения касаются существенных вопросов генезиса космоса
и человека, их отношений, онтологического статуса, форм детерминизма и пр. Своеобразность
китайской картины мира обусловила иной по сравнению с Европой путь развития научных зна
ний. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению традиционной китайской физики, следует
отметить главные отличия китайского мировоззрения от европейского.
Одно из них заключалось в том, что традиционная китайская картина мира была в большей
степени направлена на подчеркивание целостности сущего. В ней не было разделения на
идеальное и материальное, принятого в европейской культуре начиная от Платона, а только
выделялись разнонаправленные оси по принципу ян–инь (инь–ян; см. т. 1) — активное–
пассивное, явное–скрытое, полное–пустое и пр. В таких координатах выстраивались опреде
ления сущностных свойств мироздания, мыслившегося живым организмом, все члены которого
взаимосвязаны и занимают определенное положение в иерархии целого. Это гилозоистская
и организмическая модель мира, которую можно сблизить с древнегреческими взглядами на
мир и противопоставить механистической модели, развивавшейся в Европе с XVII в. Меха
низмообразный мир, хотя внешне и может быть принят за живое существо, состоит не из орга
нов, а из безжизненных «деталей», которые существуют сами по себе. Напротив, в китайском
миреорганизме каждая частьорган является посвоему живой и неразрывно связанной со
всеми остальными. При этом можно говорить об эволюционистском характере модели мира
у китайцев: космос рассматривался ими не как сотворенный какимто сверхъестественным су
ществом, что соответствует креационистской модели, а как развивающийся естественным обра
зом, самоорганизующийся из некоего первичного начала. Для сравнения следует отметить, что
если древнегреческие модели мира были по большей части также эволюционистскими (имелась
также стационарная модель), то с приходом христианства в Европе надолго утвердилась
креационистская модель.
Человек в китайской картине мира рассматривался как равноправная с другими часть космоса,
возникающая на определенной стадии космической эволюции. Эту позицию можно определить
как антропокосмологизм, который порою имел слабые оттенки антропоморфизма. Ввиду от
сутствия в Китае понятия Бога говорить по отношению к китайской культуре о теоцентризме
просто не приходится.
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Если европейской мысли во все века преимущественно была свойст
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венна субстанциональная модель мира, то китайцам — процессуальная.
Первая предполагает ви́дение за изменяющимися явлениями некой
неизменной основы, вторая строится на представлении о тотальности
изменчивости и непостоянства. Главнейшая категория китайской
культуры — «перемены» (и [4]). Истоком ее является «Канон перемен»
(«И цзин»; см. т. 1 «Чжоу и», т. 2 Традиция предсказаний и «Канон перемен»), каноническая часть
которой возникла в VIII–VII вв. до н.э., а комментирующая — в IV–III вв. до н.э. В одном из
комментариев, в «Си цы чжуани» («Предание присоединенных изречений») (I, 4; 5), дается
определение перемен — «порождение порождений» (шэн шэн; см. т. 1) — и их главное свойст
во — «бестелесность» (у ти; см. т. 1 ю–у, ти–юн). Перемены составляют основу всех вещей,
поэтому последние могут мыслиться как некие текучие «события» А. Уайтхеда или динами
ческие образования, подобные диссипативным структурам современной синергетики.
Поток перемен, образующий некую вещь, сам по себе также изменяется, и эти изменения могут
доходить до некоего предела (цзи [2]), в котором данная вещь достигает полноты своего налич
ного бытия. Поэтому этот предел является тем, что более всего может характеризовать эту вещь.
Помимо данного понятия в китайском умозрении постулируется «Великий предел» (тай цзи; см.
т. 1), соотносимый с динамической структурой всего космоса и, как следствие, с каждой такой
его частью, которая может рассматриваться как некое относительно автономное и целостное
динамическое образование. В известной фразе из «Си цы чжуани» (I, 11) дается развертка из
этого понятия производного набора, с помощью которого в китайской модели мира можно
было описывать структуру любой вещи или явления: «Перемены имеют Великий предел. Он
рождает двоицу образов (и [8]). Двоица образов рождает четыре символа (сян [1]; см. т. 1 сы сян).
Четыре символа рождают восемь триграмм (гуа [2]; см. т. 1)».
«Двоица образов» — это полярности ян [1] и инь [1] (инь–ян; см. т. 1), о которых много говорится
в китайских текстах, причем с указанием на их взаимосвязанность и попеременное преоб
ладание. Например, в одном из пассажей «Гуйгуцзы» («[Трактат] Мудреца из Долины бесов»;
см. т. 1, 2), восходящем к IV в. до н.э., указывается, что когда полярность инь [1] доходит до
своего предела, она уступает место ян [1], и наоборот. Дун Чжуншу (см. т. 1) писал в «Чунь цю
фань лу» («Обильные росы „Вёсен и осеней“», гл. 51 «Тянь дао бу эр» — «Недвойственность
небесного Путидао Неба»), что силы инь [1] и ян [1] имеют взаимно противодействующую
природу: когда одна выходит, другая входит, если одна — справа, другая — слева, если одна про
цветает, то другая приходит в упадок, и наоборот. Ван Чуном (27–97/107; см. т. 1) в «Критических
суждениях»/«Весах теорий» («Лунь хэн») отмечено, что когда ян [1] достигает своего предела, он
отступает в пользу инь [1], а инь [1], достигшая своего предела, отступает в пользу ян [1].
Эти и подобные примеры указывают на наличие в китайской традиции некой выделенной
области знаний — универсальной ритмологии, которой трудно найти достойную аналогию
среди традиционных наук других цивилизаций. В Европе интерес к различным ритмическим
процессам в области физики (колебаниям и волнам) возник только в XVII в. В китайской же
науке ритмологические представления пронизывали все области естественнонаучных знаний,
видимо, зародившись при разработке календаря в астрономии. Наиболее значимыми они оказа
лись в медицине и в акустике. Здесь ритмология оказалась вполне к месту и привела китайцев
к ряду научных достижений. Однако в некоторых случаях она оказывала тормозящее действие.
Так, Ван Чун возражал против существовавшей в его время правильной теории затмений
(ши [29]), предпочитая древнее представление, что Солнце и Луна имеют свои внутренние
ритмы яркости. Ему вторил астроном Лю Чжи, написавший в 274 сочинение «Лунь тянь» («Суж
дения о Небесах»). Он исходил из того, что Солнце и Луна — это воплощение соответственно
принципов ян [1] и инь [1], а в любом ян [1] есть доля инь [1], так же как в любой инь [1] есть доля
ян [1]. Поэтому светящееся по преимуществу Солнце может помрачаться, а исходно темная
Луна — светить. При этом между ними есть некая незримая связь, благодаря которой, как
и положено янским и иньским началам, Солнце и Луна попеременно «борются за яркость». Тем
самым объясняются не только затмения Солнца и Луны, но и суточное изменение солнечного
излучения и лунные фазы. Подобные рассуждения встречаются в китайской литературе вплоть
до XVII в.
Последний пример затрагивает еще одну особенность традиционной китайской науки, а имен
но наличие в ней представления о некой взаимосвязи на большом расстоянии определенных
объектов — вещейу [3] «одного рода» (тун лэй), т.е. категориально единых предметов и явлений,
взаимосвязи по принципу «резонанса» — ин [1] (букв. «отклик»), или гань ин (букв. «восприя

155

Физические
науки

тие — отклик»). В одном из комментаторских разделов «Чжоу и», в «Вэнь
янь чжуани» («Предание знаков и слов») эта теория выражается следую
щим образом: «Одинаковые (тун [1]; см. Да тун в т. 1) звуки взаимно от
кликаются (ин [1]). Одинаковые пневмы (ци [1]; см. т. 1) взаимно домо
гаются. Вода течет к мокрому, огонь тянется к сухому. Облака следуют
Дракону (лун; см. т. 2), ветер следует Тигру. Совершенномудрый (шэн [1];
см. т. 1) творит, а тьма вещей примечает. Коренящееся в Небе родственно верху. Коренящееся на
Земле родственно низу. Все сообразуется согласно своему роду (лэй [3])». В другом разделе «Чжоу
и», в «Туань чжуани» («Предание суждений»), приводится фраза: «Две пневмы резонируют (гань
ин) и тем самым взаимосвязываются (сян юй)».
В синологии такой тип мышления принято называть «коррелятивным». Ему имеются аналоги
и в других культурах, но в случае Китая он, по сути, представляет собой не что иное, как развитие
архаической познавательной деятельности, первоначально связанной с симпатической магией,
в универсальную научную методологию, опирающуюся на систематизацию явлений мира со
гласно принципу подобия. В данной методологии предполагается онтологичность подобия
и учитывается существование между подобными вещами коррелятивной связи — некоей формы
синхронии, соответствующей акаузальному виду детерминизма.
Посредством «резонанса» китайцы объясняли как чисто физические феномены, так и психи
ческие или психофизические. Список некоторых из них приводится в «Люйши чунь цю» (IX, 5;
см. т. 1). Так, благодаря «резонансу», магнит притягивает железо: его «будто ктото тянет»,
а родители и дети связаны между собой вне зависимости от расстояния по принципу «родства
кости и плоти» (гу жоу чжи цинь), у них «тело единое, только разделенное на две части», поэтому
«движение души одного тут же отзывается в сердце другого».
В последнем случае мы имеем дело с коррелятивным детерминизмом в форме, которая пред
полагает вневременную и внепространственную связь между вещами. Такая связь соответствует
принципу дальнодействия, принимавшемуся априори классической физикой и сначала отверг
нутому неклассической физикой, а затем вновь попавшему в поле ее зрения в связи с обнару
жением нелокального взаимодействия объектов микромира при экспериментальной проверке
«ЭПРпарадокса». В принципе дальнодействия исключается средапосредник.
С другой стороны, в качестве средыпосредника «резонансных» связей китайцы часто принима
ли пневмуци [1] — некую тонкую энергодинамическую субстанцию, заполняющую простран
ство мира и обеспечивающую взаимодействие чеголибо за счет волноподобного распростра
нения. Упомянутый выше Лю Чжи сравнивает такое взаимодействие со случаем, когда камень
брошен в воду и волны ряби удаляются от центра одна за другой, что и есть «распространение
водяной пневмыци [1] во взаимном повторении» за счет «взаимной восприимчивости». Таким
образом, в этом объяснении заложен, по сути, принцип близкодействия, который предполагает
средупосредника и ограничение параметрами последней скорости передачи действия. Иными
словами, утверждается полевое представление о пневмеци [1].
Это представление подкрепляется в китайском мировоззрении убеждением, что не существует
никаких абсолютно автономных сущностей, а есть только сгустки космических сил. Поэтому
древнекитайские мудрецы полагали, что познанию подлежат, по сути, лишь взаимодействия
между временно образованными центрами этих сгущений. Для них категория «связь» (лянь [2])
была более значима, чем категории «тело» и «индивид».
В связи с этим китайскую картину мира можно еще считать континуалистской, что противо
поставимо дискретному видению мира, которое может проявляться в представлениях об атомах,
как это было у древнегреческих атомистов и в индийской школе вайшешиков, или в представ
лениях о дхармах (мельчайших частицах бытия) и кшанах (мельчайших квантах времени),
о которых говорили отдельные буддийские школы. Ничего подобного не было в традиционном
Китае и не привилось там после знакомства китайцев во II в. н.э. с индийской философией.
Пневмаци [1], составляющая субстратную основу китайского космоса, — непрерывна и одно
родна. По сути, с этим положением соглашались все мыслители традиционного Китая. Имелось
несколько понятий, которые, казалось бы, могли претендовать на обозначение атомов, но на
поверку это оказывается не так. Например, в «Лецзы» («[Трактат] Учителя Ле», гл. 1 «Тянь
жуй» — «Небесное предзнаменование»; см. т. 1) говорится, что все, что находится на небе и в
атмосфере, — это «скопления ци [1]», а все, что находится на поверхности Земли, — это «скоп
ления куай». Хотя словарное значение иероглифа куай — «кусок», «глыба», его следует в данном
случае связать не с представлением об атомах, а просто с коагулятами пневмыци [1]. В «Чжуан
цзы» (гл. 18 «Чжи лэ» — «Высшее счастье»; см. т. 1) утверждается, что «тьма вещей происходит из
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«происходящих из них вещей», в котором иероглиф цзи [1] заменяется
на синонимичный здесь омоним цзи [23], упоминаются только отно
сящиеся к животнорастительному миру. В связи с этим понятие цзи [23]
можно рассматривать как предварение современного представления
о биологических клетках или о генах, но оно никак не может быть
признано означающим атомарную основу всего сущего.
Концепция атомизма в Греции, созданная, как известно, Левкиппом (ок. 500 — 440 до н.э.)
и Демокритом (460–371 до н.э.), была призвана решить проблему Парменида (ок. 540 — 480
до н.э.), а именно связать с явлениями истинное бытие, которое в парменидовской философии
мыслилось неподвижным. Наблюдая изменчивость в мире, греки полагали, что за ней должно
стоять нечто неизменное. Атом (букв. «неделимый») и есть то, что не изменяется, поскольку
представляет собой монолит. Изменяться могут только сочетания атомов, которые и образуют
явления. Китайцы же говорили о тотальности перемен. Поскольку все изменчиво, то все и де
лимо до бесконечности, а возможность бесконечного деления, т.е. деления, не упирающегося
в какието предельные мельчайшие единицы, и есть непрерывность.
О таком делении есть упоминания в китайской традиции. Например, в «Лецзы» (гл. 5 «Тан
вэнь» — «Вопросы Тана») утверждается, что «в [каждом] большем содержится (хань [2]) мень
шее, и так — без конца и предела». Таким образом, Небо и Земля (т.е. Вселенная) содержат в себе
«тьму вещей» (вань у, т.е. все сущее) и сами содержатся в чемто, что еще больше их. В системе
символов «Чжоу и»/«И цзина» подобное деление дополняется принципом фрактальности,
т.е. масштабного самоподобия, при котором, с одной стороны, некая отдельная вещь должна
состоять из частей, подобных ей как целому, причем эти части также должны состоять из более
мелких, подобных целому и дальше дробимых таким же образом частей, а с другой — сама эта
вещь является одной из частей мира как целого и подобна ему структурно. Разновидностью
фрактального принципа является представление о сходстве микро и макрокосмосов, сущест
вовавшее в древности во многих цивилизациях и, в частности, в Китае. Понятие фрактальности
на новом теоретическом уровне осваивается европейской наукой только в последнее время,
и прежде всего в применении к геометрическим структурам. Китайцы же, используя символику
«И цзина», делали акцент на описании структур времени, выделяя в нем различные фрак
тальные ритмы.
Помимо фрактальности в современном естествознании развивается еще ряд направлений, ко
торые достаточно далеко отстоят от мировоззренческих и методологических ориентиров клас
сической науки, являвшейся долгое время образцом, и в то же время сближаются с многими из
отмеченных выше характеристик китайской картины мира, признаваемых теперь более адекват
ными действительности. Сверх того, тенденции развития современной науки позволяют пред
полагать, что это сближение со временем будет еще более тесным. Получается, что китайцы
в своем ви́дении мира в целом достигли таких результатов, которые европейцам еще только
предстоит достичь. Возможно, и отдельные аспекты традиционной научной методологии, и да
же некоторые научные теории Китая после тщательного переосмысления окажутся востребо
ванными в будущем. Однако если посмотреть на характеристики китайской картины мира с по
зиций логики развития научного познания, построенной на примере эволюции европейской
науки, то окажется, что некоторые из них предоставляли определенные возможности для раз
вития тех или иных направлений физики, а другие — создавали препятствия.
Так, организмизм, стимулирующий преобладание синтетических форм познания над анали
тическими, был неблагоприятен для научных исследований, в которых цепи причин следовало
возводить к индивидуальным объектам. Коррелятивизм вообще уводил исследования в другую
плоскость. Процессуализм, сам по себе имеющий множество достоинств, затруднял гносеоло
гическое выделение отдельных тел из окружающей их среды, если сравнивать его с субстан
циализмом, часто прямо ведущим, как это было у древних греков, к соматизму и к прост
ранственным метафорам физических явлений. Все это не способствовало развитию в Китае
механики и оптики. Однако наличие там полевой концепции, согласно которой взаимодействие
может осуществляться не механически, а за счет незримых связей через пространство, по
зволило китайцам достичь существенных успехов в изучении магнетизма. Теория колебаний
и волн, а также представление о резонансе оказали положительное воздействие на развитие
акустики.
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Место механики в традиционной науке

Механика как наука о механическом движении тел, т.е. изменении
с течением времени их положения в пространстве, стала определяться
в Европе только в XVII в. До этого она рассматривалась как наука
о построении машин. Теоретическую форму такого рода механика обре
ла в трудах Архимеда, который к тому же сумел математизировать некоторые ее положения.
Однако вопросы механического движения рассматривались на теоретическом уровне еще Арис
тотелем, причем к машинам они имели лишь косвенное отношение. Аристотеля интересовало
движение как таковое, как элемент физической картины мира.
Китайцы издревле интересовались искусством изобретения механизмов, но определенное тео
ретическое осмысление механического движения произошло у них только благодаря деятель
ности моистов (моцзя; см. т. 1) в IV–III вв. до н.э., т.е. практически синхронно с греками.
Правда, моистские штудии, в отличие от механики Архимеда, были лишены всякой математики,
и в дальнейшем их влияние на развитие традиционной китайской науки было ничтожным.
С другой стороны, к этому же времени относится оформление идей, касающихся вопросов дви
жения в контексте представлений о мировых изменениях и превращениях, которые были выра
жены в двух разделах «Чжоу и»/«И цзина» — «Шо гуа чжуань» («Предание толкования три
грамм») и «Си цы чжуань» («Предание присоединенных изречений»). С аристотелевской физи
кой эти сочинения роднит (при множестве отличий) понимание движения как разновидности
изменений и превращений. Возможно, первоначально в символическом учении «Чжоу и»/
«И цзина» было сказано чтото серьезное о космологии и физике. Но между ее создателями
и последующими интерпретаторами образовалась непроходимая идеологическая пропасть.
И хотя ицзинистские идеи нельзя назвать близкими по духу и по задачам механике в том виде,
как она сложилась в наше время, все же можно предположить, что на их основе могла быть
создана особого рода физика и, в частности, механика.
Известно, что современная механика базируется на трех понятиях — «пространство», «время»
и «материальная точка». Через призму ицзинистики эти понятия могут видеться как производ
ные от категории «перемены», развернутой по принципам организации набора восьми триграмм
(ба гуа) из символического аппарата «Книги перемен». Однако по определенным причинам
у китайцев не было интереса к развитию физики, а те идеи указанных сочинений, которые явно
допускают физическую интерпретацию, оказались в традиционной китайской науке в положе
нии знакомых незнакомцев.
Некоторую аналогию с теорией триграмм имеет
учение об у син (см. т. 1), т.е. пяти элементах, стихиях,
или, точнее, перводвижениях. В «Хун фане» («Ве
личественный образец»), входящем в «Шу цзин»
(«Канон [исторических] писаний»; см. т. 1), указы
вается, каковы эти движения: «Вода смачивает и сте
кает; огонь горит и поднимается; дерево сгибается
и выпрямляется; металл уступает и изменяется; поч
ва принимает посев и дает урожай». Тут можно снова
найти частичное сходство с представлениями Арис
тотеля, который считал, что при «естественном» дви
жении вещи устремляются к «своему месту»: огонь
и воздух — поднимаются, а вода и земля — опускают
ся. Это учение о движениях занимало важное место
в китайской традиции, но никоим образом не влияло
на развитие механики.
Единственное традиционное китайское учение, в ко
тором есть значимые и серьезные рассуждения о ме
ханике, развивалось школой мо$цзя. Моистам были Китайский безмен. Рисунок из импера
чужды абстрактные рассуждения на тему триграмм торской энциклопедии «Гуцзинь тушу
и стихий. Они стремились решать проблемы, идущие цзичэн» («Полное собрание древних и со
временных изображений и писаний»),
из обыденной жизни. Поэтому их «физика» строи
изданной в 1726 г. Взвешивание произво
лась на анализе действия различных механических дится за счет перемещения стандартной
устройств, практически использовавшихся с древних гири (чуй) по коромыслу (гань [6]) с 24 ча
времен. Наиболее распространенными из таких уст стями, имеющими еще 10 делений, отме
ройств были весы.
ченных мелкими гвоздиками
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Рычажные весы, видимо, являются одним из самых древних простых
измерительных механизмов. Такие весы представляют собой балансир
(коромысло), укрепленный в точке опоры на подставке или подве
шиваемый. При этом плечи у балансира могут быть равными или не
равными. Балансир с неравными плечами называется безменом. На безмене взвешиваемый груз
помещается в чашку, подвешенную к короткому плечу, или просто какимлибо образом при
крепляется к нему, а к длинному плечу прикрепляются гири, причем крепление является по
движным.
Нет возможности точно указать, где появились первые рычажные весы, но ясно, что у них были
равные плечи, поскольку такая конструкция является более простой. В древнем Египте подоб
ные весы применялись по крайней мере с начала III тыс. до н.э. Почти все дошедшие до нас ре
презентации египетских весов имеют поддерживающий центральный столб. В греческом мире
использовался подвешиваемый балансир, также первоначально имевший равные плечи. Под
вешенный балансир с неравными плечами (безмен) появился на древнем Западе значительно
позднее: его изобретение или принятие произошло в Южной Италии около 200 г. до н.э.
Самые древние китайские весы с равными плечами были обнаружены в могильнике царства Чу
(IV в. до н.э.) и находятся теперь в Пекинском историческом музее. Гири для этих весов пред
ставляют собой кольца различных размеров. Многие сохранившиеся весы и гири датируются
временем Ван Мана (I в. н.э.). Имеются также циньские и ханьские образцы. Циньские гири
уже имеют кольца для прикрепления к крюку на весах. Как и на Западе, число гирь, которые
сохранились, гораздо большее, чем число весов, на которых они использовались. Несколько
равноплечевых весов изображено на фресках пещерных храмов в Дуньхуане.
Судя по текстам «Моистского канона» («Мо цзин») «Моцзы» (см. т. 1), в IV–III вв. до н.э. ки
тайцам уже был известен и безмен. Начиная с эпохи Хань безмен более распространен в Китае,
чем простые весы с равными плечами. В известных видах китайских безменов взвешивание
производится за счет перемещения стандартной гири по длинному плечу. Результат считывался
на имеющейся там шкале. Китайские безмены часто были оборудованы приспособлениями для
перемещения точки опоры, что позволяло легко менять диапазоны взвешивания.
Нет нужды подчеркивать огромную важность весов в практической деятельности человека.
Весы — прецизионный инструмент, и у всех древних народов существовали свои методы соблю
дения его точности. Китайцы относились к этому с особой щепетильностью. Древнее по
становление эпохи Чжоу, сохраненное в «Люйши чунь цю» (VIII, 1), предписывало, что в день
осеннего равноденствия следует «приводить в соответствие меры для измерения длины
и объема, выверять гири и безмены, проверять цзюни [2] и дани [6], исправлять доу и юны [6]»
(цзюнь [2] и дань [6], доу и юн [6] — меры веса и объема). Можно предположить, что это время
было выбрано изза умеренной температуры, ни слишком жаркой, ни слишком холодной.
И действительно, в начале II в. Чжан Хэн (см. также т. 1) в «Оде о Восточной столице» («Дун
цзин фу») упоминает балансировку мер с учетом их сокращения и расширения при изменении
температуры.

«Наклоняющиеся сосуды»
Знакомство китайцев с понятием центра тяжести прослеживается с глубоких времен. Примером
изощренного использования эффекта изменения центра тяжести являются так называемые
«наклоняющиеся сосуды» (и ци; см. т. 1 ци [2]). Их особенность — в изменении положения по
мере вливания в них воды. Вероятно, внутри таких сосудов, делавшихся из бронзы и с округлым
дном, находились сообщающиеся между собой камеры, размещенные на разной высоте
и имеющие необходимое смещение от центра. При наполнении той или иной камеры устанав
ливался новый центр тяжести, который заставлял сосуд менять положение.
Самое раннее описание одного из таких сосудов приводится в «Сюньцзы» ( «[Трактат] Учителя
Сюня», III в. до н.э.; см. т. 1 Сюньцзы). В гл. 28 «Ю цзо» говорится о посещении Конфуцием (см.
т. 1) и его учениками храма князя Хуаня, правившего государством Лу. Когда Конфуций увидел
необычный сосуд, он спросил о нем настоятеля храма, и тот ответил, что это ю цзо — «по
могающий [сосуд, находящийся у] трона». Оказалось, что Конфуций слышал ранее о подобных
сосудах и знал, что если такой сосуд пуст, то будет находиться в наклонном положении, если он

159

Физические
науки

наполнен наполовину, то будет стоять вертикально, а когда он напол
нится до краев, то начнет наклоняться и примет горизонтальное поло
жение. По просьбе Учителя ученики стали вливать воду в один из таких
сосудов, и все увидели, что он был прав. По мнению Конфуция, эти
сосуды служили напоминанием князьям о пользе умеренности во всех
делах.
Чжоуские образцы «наклоняющихся сосудов», называвшихся также ци ци, сохранялись до конца
эпохи Хань, но исчезли затем при беспорядках во время Троецарствия (Сань го). Около 260 г. н.э.
Ду Юй сделал новый набор. В то же самое время знаменитый математик Лю Хуй написал
сочинение «Лу ши ци ци ту» («Изображения наклоняющихся сосудов скрибовши из Лу»), ко
торое не сохранилось до наших дней. Приблизительно двумя столетиями позже другой зна
менитый математик и астроном, Цзу Чунчжи (449–500), сделал еще несколько «наклоняю
щихся сосудов». В китайской литературе имеются упоминания об этих сосудах, самое последнее
из которых относится к 1052 г.

Моистская теория рычага
Едва ли можно составить целостное представление о степени развития физики моистов, по
скольку информации по этой теме мало. Теоретические вопросы механики, рассматривавшиеся
этой школой, представлены во фрагментах из «Мо цзина», некоторые из которых деформи
рованы или имеют лакуны.
Моистская теория рычага опирается на определение силы и тяжести. «Сила (ли [4]) — сдвигает
(фэнь [2]) тела (син [4])» с места (со [1]). Иероглиф син [4] замещает здесь син [2] (см. т. 1), кото
рый буквально означает форму как нечто «вещественное», воспринимаемое органами чувств.
Это «телесная форма», коей может быть и твердое тело, и жидкость. Отличие моистской теории
силы от аристотелевской в том, что в последней выделяется два вида силы: силаспособность
(дюнамис), естественным образом влекущая тело к «своему месту», и силанасилие (био), пред
ставляющая собой воздействие одного тела на другое, что видится как проявление искусствен
ности. Все тела Аристотель делит на легкие и тяжелые — стремящиеся соответственно вверх и
вниз. Сила тяжести, таким образом, является естественной силойспособностью. У моистов
«тяжесть» (чжун [6]) — это сила, которая ничем не отличается от других сил, за исключением
того, что она всегда направлена вниз. Причина действия силы тяжести не объясняется, но
указывается, что это такая сила, которая может быть превращена в другую. Данная мысль
подкрепляется утверждением, что падение одной вещи или подъем другой — это движения,
вызванные тяжестью. Речь здесь идет, видимо, о подъеме и опускании неуравновешенных тел,
прикрепленных к плечам балансира.
Силу тяжести моисты видят связанной с «силой подвешивания/приостановки (це [1])». Послед
няя действует в направлении, противоположном тянущей вниз силе тяжести. Возможно, в этом
тезисе моисты оказались под влиянием пренебрегаемой ими теории инь–ян (см. т. 1), указы
вающей на общеприродный характер
противоположностей. Но как бы там
ни было, они отчасти (не указано ра
венство сил) смогли опередить Исаа
ка Ньютона с его третьим законом,
гласящим, что «действие всегда встре
чает равное противодействие» или
«воздействия двух тел друг на друга
между собой равны и направлены
в противоположные стороны».
В моистском утверждении, что при
подвешивании/приостановке сила яв
ляется необходимой, но свободное
падение (ин [3], букв. «отступление»)
происходит без применения силы,
как будто видится противоречие с
Распределение груза при его переносе. Рисунок из упоминавшимся уже высказыванием,
энциклопедии «Сань цай ту хуй» («Собрание изображений что «тяжесть (чжун [6]) — это сила».
Возможно, что тяжесть (вес) мысли
трех сфер [неба, земли и человека]»), изданной в 1609 г.
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лась моистами как то, что можно измерить. В таком случае они были бы
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близки ПсевдоЕвклиду с его «Книгой о весах», сохранившейся лишь
в арабском переводе, в которой дается следующее определение понятия
веса: «Вес есть мера тяжести или легкости предмета, сопоставленного с
другими с помощью весов».
В своем изучении действия сил моисты полагали, что сила подвеши
вания/приостановки не обязательно сосредоточена в той точке, к которой она приложена.
Возможно, это также следует понимать с позиции того, что сила должна быть както выявлена,
а поскольку речь тут идет о весах, то это выявление должно осуществляться за счет под
вешивания противовеса в том или ином месте балансира. В «Мо цзине» для пояснения данного
утверждения приводится пример «шнура, [используемого для] сверления» (шэн чжи). Дело
в том, что у китайцев была в ходу дрель со шнуром и с устройством его натягивания, подобным
луку для стрельбы. Шнур определенным образом наматывался на середину стержня, к одному
концу которого было присоединено сверло, а к другому — ручка. Сверло вращалось за счет того,
что сверлильщик натягивал и отпускал шнур. Этот механизм демонстрирует, что, прикладывая
некую силу к середине стержня, мы имеем ее «выход» на конце данного стержня.
Моисты полагали, что сила, составленная (хэ [3]) из нескольких сил, может действовать против
одной силы. В принципе данную мысль можно отнести к случаю с весами, когда на одну их
сторону навешивается несколько грузов в противовес одиночному на другой стороне. Но можно
пойти и дальше, говоря об общем принципе сложения сил. В практической инженерии тра
диционного Китая, несомненно, развивалось эмпирическое знание о сложении сил, но их
теоретическое осмысление так и не было предпринято, если не считать указанного пассажа из
«Мо цзина». Однако и в Европе теория комбинации сил была полностью разработана только
в XVII в.
Принцип сложения сил с древних времен применялся в Китае при переносе тяжелых грузов.
Использовались, например, ветвящиеся системы соединений, когда груз подвешивался к сере
дине шеста, концы которого также подвешивались к другим шестам в их серединах. Таким обра
зом, этот груз могли нести четыре человека. Допускались и дополнительные подобные под
вешивания.
В «Мо цзине» правило равновесия рычага рассматривается на примере простого балансира
(хэн [2]) и безмена (цюань [1]). В первом случае моисты исходят из эксперимента, в котором
учитываются все возможные ситуации. Они отмечают, что сторона, где расстояние от точки
подвеса больше или вес тяжелее или имеется и то и другое, будет опускаться, а сторона, где
расстояние от точки подвеса короче или вес легче или и то и другое, будет подниматься. Далее,
«чем больше поднятая сторона приобретает, тем больше опущенная сторона теряет». И наобо
рот, «чем больше поднятая сторона теряет, тем больше опущенная сторона приобретает». Равно
весие же достигается, когда балансир принимает горизонтальное положение — когда «веревка
пряма», т.е., видимо, находится под прямым углом к балансиру.
Все это напоминает эмпирические обобщения, на которых, называя их «допущениями», не
сколько позже моистов основывал свою теорию рычага Архимед в сочинении «О равновесии
плоских тел и центрах тяжести плоских фигур». Однако Архимед идет дальше и чисто геомет
рически выводит закон равновесия рычага в виде двух теорем, говорящих об обратной пропор
циональности величин грузов и плеч балансира, на которых они расположены.
При рассмотрении безмена в «Мо цзине» учтен только один вариант разбалансировки. У без
мена расстояние между точкой опоры (подвеса) коромысла и точкой, где подвешена чаша
с взвешиваемым грузом, является фиксированным, а расстояние между точкой опоры и точкой,
где подвешивается гиря, — подвижным. Первое, называемое бэнь («корень»), — короче
(дуань [2]), а второе, называемое бяо [2] («верхушка»), — длиннее (чан [1]). Моисты справедливо
отмечают, что если при уравновешенных грузе и гирях добавить к бэнь и бяо [2] одинаковый вес,
то длинное плечо, на котором находятся гири, опустится. В целом обсуждения простых весов
и безмена моистами показывают, что они обладали достаточно полным знанием принципов
равновесия.

Изучение движения моистами
В «Мо цзине» есть несколько пассажей, отражающих учение о движении. Понимание движения
у моистов тесно связано с представлением о пространстве и времени. Каждая из этих категорий
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рассматривается как соединяющая в себе общее и единичное, как пред
ставляющая собой целое, состоящее из частей.
Пространство (юй [2]) — это «совокупность/охват (ми [3]) различных
местоположений (со [1])». Отдельное местоположение не является
пространством (протяженностью). Так же и пространство не является
неким местоположением, общим для всех вещей, поскольку прост
ранство бесконечно, а любое местоположение — ограничено. Эта бесконечность понимается
как «расширение», когда, выделяя за одним местом другое, невозможно приблизиться к концу
пространства.
Длительность (цзю [2]) — это «совокупность/охват (ми [3]) различных времен (ши [1])»,
т.е. следующих друг за другом периодов времени, которые подразделяются на прошлое, настоя
щее и будущее. Сам по себе один период времени не является длительностью, поскольку дли
тельность — это продолжительность существования чегото. Длительность может иметь огра
ниченную величину, соответствующую сроку существования этого чегото, а может мыслиться
бесконечной, если относится к вечной Вселенной или просто рассматривается как параллель
бесконечному пространству, что, собственно, не сильно отличается, поскольку иероглиф юй [2],
обозначающий пространство, переводится еще как «небо», «небесный свод», «мир». Эта беско
нечность пространства и времени предполагалась моистами без учета космологической
проблематики, а между тем в китайской традиции проявленный мир имеет начало и конец,
и поэтому для нее категория бесконечности неприменима к пространству и времени.
Моистские «кванты» времени и пространства — ши [1] и со [1] — не имеют фиксированных
размеров. Эти размеры определяются ситуативно и связываются с движением. При этом они
могут быть точечными. Так, о времени, в которое начинается движение, говорится, что оно «не
имеет длительности (цзю [2])». Это, естественно, справедливо и для времени конца движения.
Рассуждая аналогичным образом, можно предполагать, что, хотя «место» (со [1]) любой оформ
ленной вещи имеет ее размеры, при начале и конце движения этой вещи изменения места будут
также безразмерными, т.е. оно будет неизменным. К этому предположению склоняет и моист
ское определение движения как «пошаговой» смены местоположения: движение в «Мо цзине»
сравнивается с продвижением пешехода, который шаг за шагом преодолевает некое простран
ство, занимая сначала ближнее местоположение, затем дальнее и более дальнее. Указывается,
что такое «движение в пространстве требует длительности». Соответственно связываются вместе
«близко (цзинь [6]) и далеко (юань [11]), составляющие пространство», и «раньше (сянь [10])
и позже (хоу [4]), составляющие длительность».
Таким образом, пространство, время и движение у моистов объединяются в некий континуум,
в котором одно определяется через другое. Это — релятивное понимание данных категорий, не
выходящее, по сути, за пределы тенденций традиционной китайской мысли. Данный релятивизм
подкрепляется в «Мо цзине» утверждением о том, что сказать о движущемся объекте, приближа
ется ли он или удаляется, можно относительно не всего пространства, а только некоторого места.
Это утверждение весьма созвучно даосскому мировоззрению. Так, живший в III–IV вв. даосски
настроенный историк Сыма Бяо в комментарии к «Чжуанцзы» («[Трактат] Учителя Чжуана»,
гл. 33) писал, что все фиксированные расстояния (например, между царствами Янь и Юэ)
с позиции бесконечного условны. Можно даже полагать, что их просто нет. Кроме того, прост
ранство не имеет никаких определенных направлений, но можно принять условно, что место,
где вы находитесь сами, — это центр. Точно так же циклическое время не имеет начала и конца.
Можно взять любою временну́ю точку в качестве начала, исходя из необходимости и обстоя
тельств. Много столетий позже Николай Кузанский (1401–1464) высказывал схожие идеи, дока
зывая, что каждая точка космического пространства равноудалена от бесконечности и ее можно
рассматривать как центр Вселенной, при этом наблюдатель всегда помещает себя в центр.
Связав время, пространство и движение, моисты продолжают рассуждать о последнем. Они
полагают, что движение (дун [1]; см. дун–цзин в т. 1) возможно только в случае «несвязанности»
(цзун [2]), подобно тому как дверь может свободно поворачиваться на шарнире, когда не
установлена задвижка. Разумеется, дверь сама по себе открываться не будет. Для этого к ней
следует приложить некую силу. Моисты это прекрасно понимают и, не задерживаясь на этом
вопросе, идут дальше, говоря, что остановка (чжи [19]) движения происходит изза преграды
(чжу [15], букв. «столб, опора»), а если нет преграды, то не будет остановки. Чтобы подчеркнуть
данное утверждение, моисты добавляют: «Это столь же истинно, как то, что вол не лошадь».
Тема сходства и различия вола и лошади была предложена номиналистом Гунсунь Луном (IV–
III вв. до н.э.; см. т. 1) в экзотическом утверждении, что «сочетание барана с волом не является
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лошадью, как и сочетание вола с бараном не является петухом». Моисты
Механика
много раз обращались к этой теме, что выработало у них привычку
выражать мысли, касающиеся сходства и различия чеголибо, прибегая
к соответствующим формулировкам. Вот и далее, рассматривая третий
из четырех возможных случаев отношения «преграды» (чжу [15]) и дви
жения, они утверждают, что если имеется преграда, а движение не пре
кращается, то это «подобно тому, когда нечто является лошадью и все же не лошадью». Иначе
говоря, здесь мы сталкиваемся с промежуточным состоянием, когда движение гасится
«преградой», но еще не прекратилось. Пожалуй, и следующая фраза из «Мо цзина» указывает на
некоторую переходность состояния: «Это подобно тому, когда люди переходят через мост».
Формально после рассмотрения случаев «есть преграда — движение прекращается», «есть пре
града — движение не прекращается» и «нет преграды — движение не прекращается» следовало
бы рассмотреть случай «нет преграды — движение прекращается». Но моисты этого не делают,
хотя, следуя их нестрогой логике, такой случай можно было бы связать с телом, просто нахо
дящимся в состоянии покоя. Как бы то ни было, можно полагать, что речь здесь идет о влиянии
на движение силы сопротивления среды, причем сообщаются мысли, близкие ньютоновскому
первому закону (инерции), который в авторской формулировке гласит: «Всякое тело продол
жает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения,
пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние».
Известно, что до Ньютона идеи, в той или иной степени соответствующие его первому закону,
высказывались разными учеными. Среди них, например, — Галилей, Декарт, Гюйгенс. Но рань
ше всех, как показано выше, эти идеи сформулировали моисты, хотя, конечно, они были далеки
от понимания всей глубины проблемы.
Специфика моистской формулировки в том, что в отличие от Ньютона, мыслившего прост
ранство и время (длительность) абсолютными, моисты полагали их относительными, когда речь
шла о движении. Движущееся тело как бы самим движением длит время и формирует вокруг
себя пространство. На это, как логически следует из учения моистов, не требуется затрат энер
гии, и движение будет бесконечным. Но если есть противодействующая сила, связанная
с «преградой», то движение будет тормозиться. Получается, что пространство само по себе
является пустым, т.е. не имеет того, что могло бы сдерживать движение.
О пустом пространстве до поздних моистов говорили Левкипп и Демокрит. Основные поло
жения атомистического учения предполагают, что тело (или один атом), движущееся с опре
деленной скоростью в определенном направлении, будет продолжать свое движение беско
нечно или до момента столкновения с другим телом. Однако свидетельств, что атомисты
утверждали так, не существует. Когда Эпикур ввел в атомизм принцип спонтанности, позво
ляющий атомам совершать произвольные движения, отклоняющие их от прямолинейной
траектории, он вполне сознавал, что это противоречит первоначальному атомизму.
По мнению Аристотеля, пустого пространства быть не может, поскольку без сопротивления
скорость любого тела должна бы быть бесконечно большой, а его движение — бесконечным, что
Стагириту казалось недопустимым. Все элементы его физики противоречили этому. Например,
Аристотель считал, что движение возможно только тогда, когда на тело действует движущая
сила. В результате он был вынужден придумать теорию движения, согласно которой брошенное
тело подталкивается далее средой, пришедшей в движение от броска. Только через девять
столетий, а именно в VI в., европейцы начали избавляться от этого заблуждения благодаря
деятельности Иоанна Филопона, предложившего теорию «импетуса», т.е. некоего «напора»,
силы, остающейся с летящим телом. Моисты были свободны от аристотелевского заблуждения,
но их удивительное прозрение не нашло себе место в китайской традиционной культуре,
которая после распада моистской школы не предложила ни одной новой идеи из области
динамики.

Прочность материалов
Некоторые «физические» проблемы, отраженные в «Мо цзине», не были вызваны собст
венными естественнонаучными интересами моистов, а пришли к ним от сторонников «школы
имен» (минцзя; см. т. 1). Последним было свойственно, как говорится в «Чжуанцзы» (гл. 33),
«внушать людям причудливые идеи и принуждать их менять свои мнения». Одна из таких
«причудливых идей» содержится в утверждении «Волос выдерживает [вес] в тысячу цзиней [2]».
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Неизвестно объяснение данного утверждения самими номиналистами.
Однако в «Лецзы» («[Трактат] Учителя Ле») (гл. 4 «Чжунни» — «Конфу
ций») приводится его толкование царевичем Моу, являвшимся «самым
талантливым из сыновей вэйского государя» и считавшим себя после
дователем номиналиста Гунсунь Луна. По мнению Моу, волос выдер
живает такой вес изза «высшей однородности (цзюнь [2])».
Составители «Лецзы» сочли необходимым еще раз обратиться к этой теме. В гл. 5 «Тан вэнь»
(«Вопросы Тана») сказано, что «однородность (цзюнь [3]) — высший принцип (ли [1]) Поднебес
ной», ведь «соединение (лянь [4]) [всех] оформленных вещей (син у) происходит изза нее». Далее
проводятся следующие рассуждения: «Если на волосе повесить легкий груз, то волос порвется.
Это потому, что волосы не однородны (цзюнь [3])». Схожая фраза приводится в «Мо цзине»,
и нельзя точно сказать, какая из них написана первой. Но последующие строки являются схожи
ми по смыслу только отчасти. Моисты считают, что «в противном случае [волос] не порвался бы»,
а составители «Лецзы» указывают, что «при однородности то, что стараются разорвать, не ра
зорвется, и пусть [многие] люди не соглашаются с этим, но есть и такие, которые согласятся».
Если в «Мо цзине» неоднородность волос рассматривается просто как данность, то в «Лецзы»
в этом усматривается их несовершенство. Это не случайно. В «Лецзы» однородность опре
деляется как «высший принцип», поскольку даосской мысли было свойственно мыслить в кате
гориях континуального видения мира. Моистам же было свойственно квантовать действитель
ность. Рассуждая о «квантах» времени и пространства, они могли себе представить, что вещество
сформировано из некоторых жестких элементов, которые связываются между собой силами,
могущими быть сильными или слабыми. Разрыв происходит там, где элементы связываются
слабыми силами.
Примером такого подхода может быть еще один пассаж из «Мо цзина», где предлагается срав
нить прочность бруска из дерева и веревки ручного сучения. Условия заданы не очень строго.
Если поместить горизонтально брусок и параллельно ему натянуть веревку, а затем подвесить на
них одинаковые грузы, то брус не прогнется, поскольку «его сердцевина (цзи [2]) способна
выдержать (шэн [4]) некий груз», а веревка провиснет, поскольку «ее сердцевина не способна
выдержать тот же груз». Разумеется, в грубо сработанной веревке легко усмотреть бо́льшую
неоднородность по сравнению с древесиной.

Плавучесть
Некоторые свойства жидкостей были известны китайцам с очень древних времен. В эпоху
Сражающихся царств эти знания отразились в литературе. Так, в «Суньцзы бин фа» («Ис
кусство войны учителя Суня»; см. «Суньцзы» в т. 1), написанном в V–IV вв. до н.э., указывается,
что свойство воды «заключается в том, чтобы избегать высоты и стремиться вниз» и «вода не
имеет постоянной формы». В гл. 5 и 15 «Чжуанцзы» (нач. III в. до н.э.) сказано: «Образовывать
горизонтальную (пин [1]) [поверхность] — таково свойство воды в покое. Она может послужить
в этом образцом (фа [1]; см. т. 1, 2), когда внешне защищена (бао [2]) и внутренне не возбуждена
(дан [3])»; «Природа (син [1]; см. т. 1) воды такова, что, если ее не мутить, [она] останется чистой
(цин [1]), если ее не взбалтывать, [ее поверхность] останется горизонтальной (пин [1])».
В «Мо цзине» приводится фраза, которую можно интерпретировать как одно из первых в ис
тории науки обсуждений закономерностей плавучести. В ней указывается, что при плавании
тела устанавливается равновесие между погруженной частью и целым телом и если большое тело
погружено незначительно, то это может быть уподоблено рыночному обмену товарами, когда
«один [из них] обменивается на пять [других]».
Это утверждение сделано с пониманием, что существует некоторый вид отношений между
целым плавающим телом и его погруженной частью. Но до формулировки закона Архимеда
моистам было далеко, поскольку, вопервых, равновесие должно быть рассчитано в весе, а не
в объеме, а вовторых, вес тела должен быть сопоставлен с весом жидкости, вытесненной по
груженной частью тела.
На практике китайцы успешно применяли принципы, исходящие из закона Архимеда. Напри
мер, еще в эпоху Чжоу ремесленники определяли балансировку стрел и тележных колес, поме
щая их на воду. Если погружение тестируемых изделий было неравномерным, то у них следовало
подтесать более тяжелые места.
Иногда знание принципов плавучести использовалось в древнем Китае весьма изобретательно.
Примером тому является относящаяся к началу III в. забавная история о взвешивании слона.
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Както военачальник Цао Цао, ставший в 207 г. диктатором на севере
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Китая, захотел взвесить слона. Он опросил всех своих придворных
и должностных лиц, но никто не мог найти решение этой задачи. У Цао
Цао был сын, Цао Чун, с детских лет проявлявший недюжинную сооб
разительность и наблюдательность. По его предложению взвешивание
было осуществлено посредством нескольких операций. Сначала слон
был введен на большую лодку, на которой был отмечен уровень ее погружения в воду. Затем
слона свели на берег, а лодку стали нагружать камнями до тех пор, пока она не погрузилась до
отмеченного уровня. После этого камни были взвешены по одному, а получившиеся весовые
данные были суммированы. Таким образом, был найден вес слона.
Другой случай подобной изобретательности относится к 1064–1067 гг., когда в Пуцзине, распо
ложенном на р. Хуанхэ, внезапным наводнением был разрушен понтонный мост, крепившийся
железной цепью к восьми огромным многотонным железным «волам», которые лежали на
берегах. Наводнение было таким сильным, что волы были стянуты в реку. Для их поднятия был
использован метод, предложенный монахом Хуайбином. По его указанию рабочие заполнили
землей две большие лодки, которые затем привязали к «волам», лежащим на дне реки. Затем
земля была удалена с лодок, и те всплыли выше начального уровня, оторвав от дна «волов»,
вместе с которыми и были доставлены к берегу.
Возможно, что техники эпохи Хань были уже знакомы с принципом, воплощенным в известной
истории определения Архимедом количества золота и серебра в короне Гиерона, тирана Сира
куз. Этот вывод можно сделать на том основании, что ими использовались два вида взвеши
вания: чжунь — «взвешивание в воде» и обычное взвешивание цюань [1] — «взвешивание в воз
духе». Известно, что, взвешивая металлический сплав известного объема сначала в воздухе,
а затем в воде, легко определить его состав. Неизвестно, были ли ханьцы знакомы с понятием
удельного веса, но в эпоху Мин таблицы удельных весов различных материалов были в широком
употреблении.
Что касается плотности растворов, то этот вопрос подымался в Китае начиная с эпохи Хань
в связи с оценкой солености («крепости») морской воды, из которой добывалась соль. В качест
ве тестирующего объекта китайцы использовали чаще всего семена лотоса. В ходу были также
куриные яйца, косточки персика и пр. Если степень солености морской воды достаточно
высока, то они будут плавать на поверхности, будучи только частично погруженными, а если
низка — то погрузятся целиком. Для уточнения теста применялся «статистический» метод. Так,
в конце XI в. Яо Куань в «Си ци цун ю» («Западная коллекция собранных замечаний») указывал,
что для теста надо отобрать 10 наиболее тяжелых семян лотоса. Если на поверхности воды
удерживается 3 или 4 таких семени, то она считается достаточно соленой, если больше — то
очень соленой, а если меньше — то слабо соленой. По мнению Яо Куаня, в последнем случае не
стоит даже и пытаться выпаривать из нее соль, поскольку результат будет ничтожным. Подоб
ные описания тестирования морской воды приводятся также в других книгах, правда с иными
числами. Сам же тест практикуется в Китае и в наши дни.

Действие атмосферного давления
В китайской литературе встречаются описания опытов, связанных, по сути, с воздействием на
водяной столб атмосферного давления. Правда, если дело доходило до объяснений этих опытов,
то к последнему понятию китайцы не прибегали, что и неудивительно, ведь и в Европе об
атмосферном давлении впервые заговорили только в XVII в.
Так, в VIII в. в аннотации к «Су вэнь» («Вопросы о простом»), первой части «Хуанди нэй цзина»
(«Канон Желтого императора о внутреннем»; см. т. 1), Ван Бин описал следующий опыт. Надо
опустить трубку в воду, а когда она заполнится, закрыть верхнее отверстие пальцем и вынуть
трубку из воды. При этом вода не будет вытекать из трубки, поскольку «трубка слишком тонка,
чтобы воздух мог легко войти через нижнее отверстие и затем подняться по трубке вверх».
Можно видеть, что объяснение Ван Бина касается лишь побочного эффекта, хотя, действи
тельно, если трубка будет толще, то вода может в ней и не удержаться. Это явление было очень
хорошо известно китайцам и до Ван Бина, поскольку с ранних времен в ходу у них были
пипетки (чжу$цзы) для забора вина, представляющие собой трубки с расширением у верхнего
отверстия, которое следовало закрывать пальцем, когда трубка наполнялась. Толщина трубки
влияет и на работу сифона, т.е. изогнутой или имеющей коленца трубки, концы которой опу
щены в две емкости и по которой жидкость переливается из емкости с более высоким уровнем,
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находящимся ниже средней части трубки, в емкость с более низким
уровнем. Подобное устройство под названием кэ у («жаждущий ворон»),
использовавшееся для ирригации, впервые появилось в Китае к концу
эпохи Восточной Хань. Оно позволяло осуществлять подачу воды из
ручья на поля через холм или другое препятствие. Позже, около
450 г. н.э., такой сифон применялся в сбалансированной клепсидре,
изобретенной даосом Ли Ланем, жившим при династии Северной Вэй (386–534).
В главе «Цзю яо» («Девять лекарств») из «Гуань Иньцзы» («[Трактат] Учителя Иня с заставы»; см.
т. 1), написанной, вероятно, в VIII в., имеется описание опыта с «бутылкой с двумя горлыш
ками», которые находятся на разной высоте. Если эту бутылку наполнить водой и перевернуть,
то вода будет вытекать из горлышка, оказавшегося в этом положении ниже. Если верхнее гор
лышко закрыть, то отток воды прекратится. Автор замечает: «Это и понятно, ведь если одно не
повышается, то другое не снижается». Можно подумать, что он просто имеет в виду то, что для
вытекания воды требуется, чтобы в бутылку поступал воздух. Однако это не так, поскольку далее
указывается, что «колодец может быть глубиной в восемь тысяч чи [1], но если вы тянете [вниз
за конец колодезного журавля], то вода поднимется». За этой аналогией, видимо, стоит тради
ционное представление о взаимодействии и смене взаимодополняющих сил инь [1] и ян [1], ко
торое здесь оказывается не очень уместным, поскольку на самом деле вытекание воды из ниж
него горлышка бутылки при закрытом верхнем предотвращается атмосферным давлением.
Чэнь Сяньвэй, комментируя в XIII в. этот отрывок из «Гуань Иньцзы», также оказывается не
на высоте. Он говорит, что «воздух (ци [1]) должен подняться, прежде чем вода опустится, по
скольку без давления (по [2]) вещи не будут двигаться».
Более изощренные эксперименты с жидкостью, а именно применяя чаши и пластины, произ
водил Ли Гао, принц царства Цао, живший в VIII в. Как сказано в альманахе «Тан юй линь» («Лес
речей [эпохи] Тан», нач. XII в.), както, когда он был губернатором Цзинчжоу, его посетили два
солдата, принеся с собой две варварские чаши. Ли Гао очень обрадовался, обнаружив, что
кромки у них очень ровные. Поскольку гости не поняли причину его восторга, он решил
показать им, что из этого может следовать. Ли Гао влил в одну из чаш масло, покрыл ее гладкой
пластиной, а затем перевернул чашу вместе с пластиной, придерживая последнюю рукой. Когда
он убрал руку, пластина осталась прикрепленной к чаше. Безусловно, причиной этому являлось
атмосферное давление, но никакого объяснения не последовало.
Эксперимент несколько другого рода был описан сунским ученым Юй Янем в книге «Си шан фу
тань» («Разговор о банальном на циновке»). Он указывает, что этот эксперимент показал ему
в молодости некий даосский священник. Последний зажег кусок бумаги внутри пустой бутылки,
а затем окунул бутылку горлышком в воду. Вода немедленно стала всасываться в бутылку. Юй
Янь дал этому очень туманное объяснение, касающееся «роли, которую играют огонь и воздух».
Не строя гипотез о предугадывании китайцами теории кислородного горения, можно отметить,
что, действительно, в таких условиях огонь «забирает» кислород из воздуха, но вода не
поднялась бы в бутылку, если бы на нее не действовало атмосферное давление.

Поверхностное натяжение
Чжан Шинань в «Ю хуань цзи вэнь» («Заметки об услышанном в официальных поездках», 1233)
упомянул метод испытания качества тунгового масла, в котором учитывается эффект поверх
ностного натяжения жидкости. Кольцо, сделанное из тонкого бамбука, окунают в масло, а затем
вытаскивают. Если на кольце образуется тонкая масляная пленка, то масло является чистым.
Подделанное масло не образует никакой масляной пленки.
Возможно, это испытание намного старше, чем его запись. Суть его в том, что образование
внутри кольца тонкого слоя масла зависит главным образом от его поверхностного натяжения,
которое, в свою очередь, вызвано неравенством молекулярных сил сцепления около поверх
ности. Если масло не вполне чистое, то примеси уменьшат поверхностное натяжение.
Вода имеет довольно слабое поверхностное натяжение. Но если на ее поверхность аккуратно
положить швейную иглу, то сил поверхностного натяжения будет достаточно, чтобы игла не по
гружалась. Этот феномен был известен в Китае. У китайских девушек был обычай, идущий из глу
бины веков, совершать гадание под названием дю чжэнь (букв. «метание игл»). Это гадание про
исходило, как правило, в седьмой день седьмой луны согласно лунному календарю и осущест
влялось с помощью иглы, положенной на поверхность воды. Лю Тун и другие авторы «Ди цзин
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цзин у лу» («Записи об обстановке и вещах в императорской столице»,
ок. 1638 г.) данный феномен объясняли тем, что на воде образуется
«невидимая мембрана», которая не дает игле погрузиться. Когда венгер
ский физик и математик Янош Сегнер в 1751 г. ввел концепцию поверх
ностного натяжения жидкостей, он тоже уподоблял его растянутой эла
стичной мембране, добавляя при этом, что она образуется за счет неких
незаметных мельчайших сил.

Механика

«Чудесный тазик»
Древнейшие сохранившиеся образцы этого тазика датируются эпохой Тан или, самое позднее,
Сун, однако само его изобретение, вероятно, относится к эпохе Сражающихся царств. Хотя он
может быть изготовлен из гончарной глины, его чаще де
лают из бронзы. Тазик диаметром около 40–45 см выпол
нен в форме обычного плоскодонного тазика для мытья.
На внутренней стороне дна он имеет рельеф в виде четырех
рыб, из открытых ртов которых выходят борозды, взды
мающиеся по сторонам тазика и немного выступающие за
кромку. Поэтому его кратко называют юй пэнь («рыбный
тазик»). Полные названия — пэнь шуй тун пэнь («брон
зовый тазик, брызгающий водой») и пэнь шуй юй си («рыб
ная лохань, брызгающая водой») — отражают удиви
тельное свойство данного предмета. Когда две его ручки
медленно и ритмично трут ладонями, тазик, наполненный
водой, начинает вибрировать подобно колоколу после
удара. При этом фонтаны брызг, как будто из ртов рыб,
взмывают около сторон тазика на высоту, доходящую
иногда до 1 м, а водная поверхность покрывается очень
сложным волновым рисунком, через который мерцающие
изображения рыб видятся как бы пришедшими в дви
жение.
Очевидно, что тазик построен с некоторым знанием
принципов преобразования колебаний металла в волны в
жидкости, которые интерферируют по некоторой сложной
закономерности. Однако конкретный механизм этого
преобразования до сих пор не изучен.
«Рыбный тазик»
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Оптика
Основные тенденции развития
В области изучения свойств света китайская наука не имела больших достижений. Китайцы не
смогли создать оптику (гуан$сюэ), сравнимую с арабской и последующей европейской. То, что
можно найти в китайской литературе, — это отрывочные рассуждения о свете и зрении,
остающиеся в рамках натурфилософии и не приводящие к построению научной теории. Китаю
принадлежит первенство в создании нескольких оптических устройств (таких как «волшебный
фонарь» и «магическое зеркало»), которые, однако, указывают не на высокое развитие оптики
как науки, а на исключительную изобретательность китайцев.
Начиная с эпохи Сражающихся царств представление китайцев о свете стало опираться на
учение о пневме инь [1] и ян [1]. Свет — это янская пневма. Из нее состоят небесные светила
и огонь, из которых она исходит и попадает в глаза. Даосы говорили еще о потаенном свете,
скрывающемся во мраке. Мрак соотносится с небытиемотсутствием (у [1]; см. т. 1 ю–у) как
основой всего наличного бытия (ю [1]), являющегося соединением формы и цвета.
Известно, что моисты (моцзя; см. т. 1) производили эксперименты со светом. Моистские тексты
показывают, что китайцы были близки к построению геометрической оптики. Но наложение
официального запрета на учение моистов привело к забвению на долгие годы их теоретических
разработок.
Учение моистов о свете излагается в «Моистском каноне» («Мо цзин»), являющемся частью
«Моцзы» («[Трактат] Учителя Mo», кон. IV — нач. III в. до н.э.; см. т. 1). Приблизительно в то же
самое время, в начале III в. до н.э., в Греции Евклид написал два трактата по оптике. В со
хранившемся трактате «Оптика» содержатся, вопреки названию (термин «оптика» у греков озна
чал учение о природе света и зрения), теории перспективы. Второй трактат, «Катоптрика», не
сохранился. Исходя из названия, в нем должны были излагаться законы отражения световых
лучей от зеркальных поверхностей. Самое старое дошедшее до нас греческое сочинение о зер
калах — это «Катоптрика» Герона Александрийского, написанная около 100 г. н.э. Трактат под
таким же названием, теперь утерянный, был написан Архимедом в середине III в. до н.э.
Тематика моистских записей частично пересекается с указанными греческими сочинениями.
Моисты также исследовали принципы формирования тени и отражения, свойства плоских
и изогнутых зеркал. Им были знакомы понятия светового фокуса, прямого и перевернутого
изображения. Согласно реконструкции Дж. Нидэма (1962), они рассматривали эффект пре
ломления света при частичном погружении предмета в воду и нашли, что разность между его
реальной и видимой глубиной составляет одну часть из пяти, т.е. показатель преломления n =
5/ = 1,25 (современное значение
1,33). Эффект преломления был давно знаком грекам, но
4
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I и II вв. н.э. Не имеющим аналогов у греков является исследование мо
истами прохождения света через крошечное отверстие в камереобс
куре.
В «Оптике» Евклид опирался на ряд простых положений. Он считал, что
лучи света распространяются по прямым линиям и можно видеть только
те вещи, на которые падают лучи света, а также что фигуры, охватываемые ими, являются
конусами и видимый размер вещей зависит от угла конуса света. Очевидно, что все это было
знакомо моистам. Но есть два существенных различия между учениями моистов и Евклида.
Первое заключается в том, что моисты, хотя и строили прямолинейные траектории лучей, не
пользовались при этом геометрическими методами, как это делал Евклид. Другое отличие
касается понимания природы света. Евклид придерживался теории, которая шла от пифаго
рейцев и заключалась в том, что зрительные лучи, испускаясь глазом, двигались по прямым
линиям к объекту и, затрагивая его, давали ощущение зрения. Эта ошибочная теория держалась
в Европе достаточно долго и была пересмотрена только под влиянием идей арабомусуль
манского ученого Альгазена (ИбнальХайсам, 965–1039). Как ни странно, она нисколько не
препятствовала развитию ранней западной геометрической оптики, поскольку для утверждения
правильной теории достаточно было только изменить направление света, не изменяя при этом
его траектории. Что касается моистов, то они полагали, что свет испускается не глазами,
а объектами, которые его либо излучают сами, либо отражают. В таком представлении моисты
сближались с эпикурейцами.
Общее отставание китайцев в оптике по сравнению с европейцами можно объяснить двумя
факторами. Вопервых, у китайцев не было такой развитой геометрии, как в Европе. Европейцы
же видели в оптике область исследований, в которой геометрия может успешно применяться,
а значит, оптика могла рассматриваться как состоятельная наука, созвучная гносеологической
активности ума европейца, имеющего установку на тотальную математизацию картины мира.
Вовторых, китайцы не обожествляли свет, как это делали европейцы, а значит, не имели той
религиознометафизической мотивации, которая двигала европейскими учеными вплоть до
зарождения классической науки.
Действительно, свет для китайцев — это одно из проявлений янского начала, онтологически
равного иньскому, с которым он находится в отношении постоянного взаимочередования.
В европейском мышлении, благодаря грекам, установилось представление об исключитель
ности света. Так, у пифагорейца Филолая в начале Космоса помещается Центральный огонь —
Гестия. Некоторые греческие натурфилософы рассматривали «огонь» (затем — «эфир») как са
мую тонкую из стихий. Платон полагал, что высшая идея — это идея блага, которая подобна
Солнцу. Аристотель связывал со светом надлунный небесный мир, состоящий из эфира. Нео
платоник Плотин сравнивал Единое (хэн), являющееся истоком Космоса, с Солнцем как источ
ником света. Эта неоплатоническая идея позднее двигала англичанином Робертом Гроссетестом
(1175–1253), изучавшим оптику сквозь призму развивавшейся им «метафизики света», поляком
Николаем Коперником, поместившим Солнце в центр мироздания в значительной степени по
философскоэстетическим соображениям, и многими другими европейскими учеными, ви
девшими в свете «первосубстанцию», первичную манифестацию Абсолюта, наиболее «одухо
творенную» форму материи и пр. Ничего подобного не могло быть в традиционном Китае.

Учение о цвете
Для традиционного китайского учения о цвете характерно выделение пяти основных цветов —
у сэ. Это — синезеленый (цин [4]), красный (хун [4], чи [4]), желтый (хуан [3]), белый (бай [3])
и черный (хэй). Кодификация этого набора, видимо, произошла в эпоху ШанИнь, которой
датируются найденные при археологических раскопках бронзовые приборы для красок ту лу
с остатками красок данных цветов.
В синологической литературе иероглиф цин [4] переводится не только как «синезеленый», но
и просто «синий» и «зеленый», а также «лазоревый», «бирюзовый» и пр. Таким образом, в его
семантическое поле входит практически вся холодная часть спектра (нет фиолетового), между
цветами которой древние китайцы, вероятно, вербально не делали различий. По современным
представлениям, красный и желтый цвета относятся к теплой части спектра, в которую входит
еще оранжевый, а черный и белый цвета являются ахроматическими, т.е. не входящими
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в световой спектр. Черный цвет — это отсутствие света, белый цвет —
сумма всех цветов спектра. Остальные три цвета, которые выделяли ки
тайцы, являются хроматическими, т.е. входящими в спектр. Выделение
небольшого количества хроматических цветов является типичным для
древних и даже средневековых культур. Так, европейцы вплоть до XVI в.
считали, следуя за Аристотелем («Метеорологика», III, 2), что радуга
состоит из красного, зеленого и синего цветов, а между первыми двумя иногда просматривается
желтый. И только в XVI в. итальянский ученый Франческо Мавролик (1494–1575) выделил
в радуге семь цветов, о чем написал в книге, вышедшей посмертно в 1611 г.
В настоящее время известно, что радуга есть не что иное, как разложение солнечного света
в спектр, происходящее в каплях дождя. Понятие спектра не было знакомо китайским ученым,
но условия, необходимые для появления радуги, ими определялись правильно. Одним из первых
об этих условиях говорил каноновед Кун Инда (574–648). По его мнению, радуга (ган [6])
появляется тогда, когда «Солнце светит через слабые облака на капли дождя».
В середине VIII в. ученый Чжан Чжихэ провел эксперимент по созданию искусственной радуги.
Встав спиной к cолнцу, он распылял в воздухе маленькие капельки воды. Сияние на этих каплях
солнечного света рассматривалось им как радугоподобное явление. Вслед за Чжан Чжихэ
проблемой возникновения радуги интересовались ученые Сунь Яньсянь и Шэнь Ко, философ
неоконфуцианец Чжу Си (1130–1200; см. т. 1) и многие другие. Шэнь Ко в «Мэнси би тань»
(«Записки из Мэнси») описал двойную (лян тоу) радугу, которую ему довелось увидеть в 1070 г.
по пути к киданям. При этом он привел поддерживаемое им мнение Сунь Яньсяня, что радуга
возникает изза отражения солнечного света от капель дождя. Два столетия были должны
пройти, прежде чем иранский математик Кутаддин ашШирази (1236–1311) дал первое удов
летворительное объяснение радуги, согласно которому свет дважды преломляется через капли
воды и единожды отражается от них.
Спектральное разложение света китайцы наблюдали не только в радуге. Не позже X в. им стало
известно, что некоторые прозрачные кристаллы при освещении cолнцем испускают разно
цветный свет. Эти кристаллы назывались «переливчатыми (радужными) камнями» (ган ши) или
«пятицветными камнями» (у сэ ши). Последнее название показывает, как устойчиво было пред
ставление о пяти нормативных цветах.
В эпоху Сражающихся царств уже существовала корреляция пяти основных цветов со стихиями,
которая позволяла связать цвета с различными реалиями, в частности со звукорядом. Исходя из
этой корреляции, каждая ступень пентатоники символизировалась своим цветом. Сам принцип
такой связи достаточно интересен, но поскольку набор основных цветов был выбран непод
ходящим для этого образом и природа света была еще не ясна, он не мог привести к какимлибо
значащим результатам.
В XVII в. аналогия музыкального звукоряда со световым спектром побудила Исаака Ньютона
к попыткам установить количественное сходство между музыкальными интервалами и длинами
участков светового спектра. Спустя почти полтора столетия немецкий физик Й. Фраунгофер
подробно исследовал и описал линии поглощения в спектре Солнца, открытые в 1802 г.
У.Х. Волластоном. Неизвестно, знал ли об этом Фраунгофер, но эти линии находятся между
собой в пропорциях, весьма близких музыкальным. Таким образом, древнекитайская идея соот
несенности цветовой гаммы с музыкальными ступенями обрела физическую интерпретацию.

Учение о тени
Изучение тени (ин [2], ин [5]) китайцами первоначально было связано с использованием гно
мона, который появился в Китае не позднее VII в. до н.э. Однако тень в контексте чисто опти
ческих проблем впервые была исследована только в IV–III вв. до н.э. моистами.
Для исследовательского подхода моистов было характерно знание линейности распространения
лучей света и четкое различение источника света, тени и объекта, создающего тень. Такой под
ход позволил им утверждать, что «тень (ин [5]) [сама] не перемещается».
Возможно, в этом тезисе моисты шли за номиналистами (минцзя; см. т. 1). Согласно гл. 33
«Чжуанцзы» (см. т. 1), один из «любителей спорить» говорил, что «тень летящей птицы никогда
не движется». В гл. 4 «Лецзы» (см. т. 1) выражение «тень не движется» связывается с Гунсунь
Луном (см. т. 1). Там же сказано о царевиче Моу из государства Вэй, считавшем себя после
дователем Гунсунь Луна и разъяснявшем, что «не движется — значит, изменяется». Вероятно, он
полагал, что двигаться может нечто тождественное себе, а видимое перемещение тени про
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выступает, а другой — поджимается.
По представлениям моистов, если тень движется, то это происходит
вследствие перемещения источника света или объекта, который ее от
брасывает. Если на место, где находится тень, приходит свет, то она
исчезает, но если свет не появится на данном месте, то тень останется
там до тех пор, пока не изменятся условия ее образования.
Согласно «Мо цзину», при наличии двух источников света и одного объекта от последнего будут
образованы две тени. Если источники света расположены близко или объект достаточно
большой, то тени могут накладываться друг на друга, образуя полутень. Если с одной стороны
объекта имеется два источника света, а с другой — один, то там будет также и слабая тень
объекта, освещаемого со стороны двух источников.
Моисты установили, что размер тени зависит от размеров и позиций объекта и источника света.
Столб, например, дает на вертикальной поверхности тень максимальной длины, если он уста
новлен с меньшим уклоном в сторону источника света, находящегося чуть выше его. При таком
положении тень будет больше столба, если источник света меньше его, и наоборот. При уда
лении источника света тень будет уменьшаться и слабеть, а при приближении — наоборот.
Еще моисты выяснили, что тень может образовываться отраженным светом. Это приводит
к появлению своеобразных эффектов. Например, можно так установить плоское зеркало, что
отраженный от него солнечный свет будет создавать тень человека, расположенную между ним
и cолнцем, хотя тень от человека, создаваемая самим cолнцем, естественно, никогда не
оказывается между ними.

Искусственные источники света
После того как доисторический человек на территории Китая научился искусственным спо
собом получать огонь, для его поддержания использовались костры, факелы и горелки с разного
рода топливом (бамбук, сосновая смола и т.д.). Качественно новым видом искусственных
источников света, возникших в древности, являются масляные лампы с фитилем и свечи.
Глиняные или бронзовые лампы (дэн [2]) с фитилями, опущенными в масло, известны начиная
с эпохи ШанИнь. Они имели форму плоских кастрюль или куполообразных котелков и могли
устанавливаться или подвешиваться. В Китае никогда не испытывался недостаток в раститель
ных маслах, однако для заливки в лампы применялись и животные жиры. Так, есть сведения,
что в 308 г. до н.э. при дворе царства Янь в лампах использовался китовый или тюлений жир.
Согласно Сыма Цяню (см. т. 1), в лампах в могиле Цинь Шихуана (см. т. 4), похороненного
в 210 г. до н.э., был залит жир тюленей. В качестве топлива в лампах использовалась также
нефть, с которой китайцы были знакомы с доисторических времен.
В ханьское время появились горелки, экономящие масло. Поскольку много масла испаряется
изза сильного нагрева, возникла идея создать приспособление для его охлаждения. Оно
представляло собой резервуар с холодной водой, который находился внизу горшка горелки.
Иначе говоря, горшки изготавливались с двойными стенками, в пространство между которыми
через маленькое отверстие заливалась вода. Такие лампы, позволявшие экономить до половины
масла, являются предвосхищением водяной рубашки в двигателе внутреннего сгорания.
Помимо масляных горелок в Древнем Китае использовались восковые свечи. Первоначально
они назывались чжу [16]. Этот иероглиф, имеющий еще значение «факел», встречается в эпоху
Сражающихся царств, в которую, видимо, и появились свечи, поскольку этим временем, точ
нее, IV в. до н.э., датируются подсвечники, найденные в могильнике при раскопках в Чанша.
Они представляют собой небольшие бронзовые кастрюли с изящными ручками и тремя корот
кими ножками. В центре дна имеется острие для насадки свечи. Другая разновидность под
свечников имела на дне не острие, а гнездо для установки свечи. Древнейший образец такого
подсвечника датируется IV в. н.э. Фитилем свечей был или полый тростник, который наса
живался на острие держателя свечи в горелке, или твердый бамбук, который вставлялся в гнез
довой держатель. Для изготовления свечей использовался пчелиный, растительный и мине
ральный воск, а также полученный из тел насекомых.
Самое раннее ясное упоминание о свечах из воска, называемых ми чжу, можно найти в словаре
«Цзи цзю пянь» («Письмена о быстром успехе»), составленном Ши Ю в 40 г. до н.э. Термин ла
чжу, употребляемый и сейчас, появился в династийной истории «Цзинь шу» («Книга [об эпохе]
Цзинь»).
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Плоские зеркала. Как показывают результаты археологических иссле
дований, в глубокой древности в качестве зеркал (цзянь [18], цзин [12])
китайцы использовали плоские глиняные или бронзовые блюда, в кото
рые наливалась вода. Бронзовые зеркала появились в эпоху ШанИнь.
Самое раннее литературное упоминание таких зеркал встречается в канонической летописи
«Цзо чжуань» (см. т. 1), в записи, относящейся к 672 г. до н.э. В середине I тыс. до н.э. техника их
изготовления достигла достаточно высокого уровня. В эпоху Поздней Хань Китай начинает
производить бронзовые зеркала на экспорт.
В «Као гун цзи» («Записки об изучении ремесел»), написанном в V в. до н.э. и входящем в канон
«Чжоу ли» («Чжоуские обряды»; см. т. 1), указывается, что для изготовления зеркал берется
равное количество меди (цзинь [2] — «металл») и олова (си [11]). Однако современные иссле
дования состава древних зеркал показывают, что количество олова в них никогда не превышало
31%. Древнекитайские металлурги, возможно, знали, что при количестве олова, большем 32%,
сплав становится ломким и не обретает никаких дополнительных достоинств. Чтобы улучшить
качество отливки, китайцы добавляли в сплав еще около 9% свинца. Благодаря такому составу
зеркала были достаточно светлыми, не царапались, долго не подвергались коррозии и обладали
хорошими отражательными качествами без дополнительного лужения или серебрения.
В традиционном Китае проявлялся некоторый интерес к комбинациям плоских зеркал. По
мнению Дж. Нидэма, самые ранние опыты с ними проводили моисты. Согласно этим опытам,
если имеется плоское зеркало, наклоненное под некоторым углом к наблюдателю, который
стоит на другом плоском зеркале и смотрит в него, то он найдет свое двойное отражение пе
ревернутым (дао [3]). Можно так подобрать угол наклона зеркала, что отражение окажется
многократно умноженным.
В книге «Хуайнань вань би шу» («Десять тысяч успешных трюков [князя] Хуайнаня»), появив
шейся во II в. до н.э., имеется описание устройства, которое можно рассматривать как прототип
современного перископа. Это нехитрое устройство представляло собой комбинацию двух плос
ких зеркал, подобную той, что рассматривали моисты, но используемую несколько иначе.
Чтобы иметь возможность видеть то, что загораживается какимилибо препятствиями, авторы
предлагают на некоторой высоте подвесить под определенным углом большое бронзовое зер
кало, направленное нужным образом, а внизу поставить кювету с водой, в которую и должен
смотреть наблюдатель.
В конце VI в. Лу Дэмин в комментариях к «Чжуанцзы» обращается к модели из двух зеркал для
разрешения приведенного в гл. 33 парадокса Хуй Ши «Юг имеет предел и не имеет его», ука
зывая, что можно говорить, с одной стороны, о зеркале и отражении, а с другой — об отражении
отражений. Во втором случае два зеркала отражают друг друга, и отражения могут быть умно
жены без конца.
В том же самом столетии при династии Лян комбинации плоских зеркал использовались для
практических целей: с их помощью освещались колодезные шахты.
Тема множественных зеркальных отражений использовалась затем неоднократно в китайской
литературе. Так, в Х в. даосский мыслитель Тань Цяо написал «Книгу превращений» («Хуа шу»),
в которой приводит описание модели, иллюстрирующей действие закона дао и состоящей из
комбинации двух плоских зеркал и некоего объекта. Если зеркала расположить напротив друг
друга, а объект поместить между ними, то в зеркалах будет наблюдаться бесконечный регресс
отражений (ин [2]) объекта. При этом каждое из всех этих отражений будет совершенно вос
производить форму и цвет объекта.
Вогнутые и выпуклые зеркала. Как и в других древних цивилизациях, в Китае использовались
зажигательные зеркала, самое раннее упоминание о которых относится к VI в. до н.э. Они на
зывались ян суй или суй хо цзин и представляли собой бронзовые вогнутые зеркала, которые
первоначально применялись во время ритуала добывания огня от солнца — цуань цзи суй хо.
Делалось это в полдень, когда солнечные лучи наиболее сильны. К зеркалу подносили дре
весные стружки или пучок полыни, и они загорались. О данном ритуале имеются упоминания
во многих ханьских текстах, например «Чжоу ли», «Хуайнаньцзы», «Ли цзи» (см. т. 1), «Лунь
хэн» (Ван Чун; см. т. 1). В «Хуайнаньцзы» оговаривается, что пучок полыни не должен по
мещаться слишком далеко и слишком близко. Нужно найти правильную позицию и точно
выбрать угол, под которым зеркало должно быть сориентировано по отношению к лучам солн
ца. Фактически речь шла о том, что пучок надо поместить в фокус вогнутого зеркала.

172

В начале IV в. знаменитый даосский алхимик Гэ Хун (см. т. 1) писал, что
Оптика
он сам видел, как с помощью зеркала получают огонь от утреннего солн
ца. Для аналогичной цели вогнутые зеркала использовались в Китае
и позже. Так, в биографии танского генерала Ли Цзина указывается, что
зажигательные зеркала применялись солдатами для получения огня
в полевых условиях.
Детальное исследование свойств вогнутых (ва [1]) и выпуклых (туань) зеркал (цзянь [18]) было
проведено моистами в IV–III вв. до н.э. Ими было установлено, что вогнутое зеркало может
давать изображения прямые и перевернутые, бо́льшие или меньшие по размеру, чем объект.
В «Мо цзине» говорится, что все это зависит от того, находится ли объект «внутри (нэй) от
середины/центра (чжун [1])» или «снаружи (вай) от середины/центра». Среди синологов нет
устоявшегося мнения, что понимать здесь под термином чжун [1] («середина/центр»), который,
согласно А.И. Кобзеву, может иметь в данном случае целый спектр значений: фокус, центр
кривизны зеркала, средняя точка или пространство между ними, а также их неразличаемое
единство. Однако фокус и центр кривизны могут быть достаточно отдалены друг от друга
(расстояние от зеркала до центра кривизны приблизительно равно удвоенному расстоянию от
зеркала до фокуса). Более значимые оптические эффекты связаны с фокусом, а не с центром
кривизны. Моисты, повидимому, определяли то и другое, но терминологически не различали.
В первом случае, как указывается в тексте, когда объект находится между зеркалом и фокусом,
он дает прямое (чжэн [1]) изображение, которое больше самого объекта. Чем ближе объект
к фокусу, тем больше его изображение, и наоборот. Во втором случае объект дает перевернутое
(и [4]) изображение. Чем ближе он к фокусу, тем также больше его изображение, и наоборот. Все
это соответствует действительности, однако моисты как будто не уточнили, что во втором случае
размеры изображения варьируются: могут быть больше объекта, меньше или, в центре кривиз
ны, равны ему. Когда объект помещается в фокальную точку, изображение приобретает беско
нечные размеры, а при переходе через нее происходит его перевертывание. Не исключено,
впрочем, что по крайней мере часть этих эмпирических данных отражена в не полностью со
хранившихся и поразному трактуемых фразах, завершающих описание каждого случая.
Моисты также установили, что выпуклое зеркало (туань цзянь) дает только один вид изобра
жения. При приближении к зеркалу изображение объекта увеличивается, а при удалении —
уменьшается, но в обоих случаях остается прямым.
На танских фресках в пещерах Дуньхуана есть несколько изображений людей, медитирующих
перед объектами, которые напоминают вогнутые и выпуклые зеркала. Зеркала разных форм
в традиционном Китае использовались в процедурах предсказания. В даосской дыхательной
практике зеркала применялись для проверки правильности задержанного дыхания, при кото
ром на зеркале, поднесенном к носу, не должно образовываться запотевания.
В XI в. Шэнь Ко отмечал, что в древности существовала практика изготовления плоских зеркал
с небольшим искривлением. Вогнутое зеркало отражает лицо человека с увеличением, а выпук
лое — с уменьшением. Если зеркало маленькое, то в нем, когда оно плоское, не разглядеть всего
лица. Поэтому маленькие зеркала и делали выпуклыми. В большом зеркале поверхность можно
сделать плоской или вогнутой, и в последнем случае отражение будет увеличенным и площадь
зеркала будет использована рационально. По мнению Шэнь Ко, в его время мастера полностью
утратили навыки по изготовлению таких зеркал. Однако он был не совсем прав. В книге его
современника Чэнь Шидао под названием «Хоушань тань цун» («Собрание бесед в Хоушани»)
сказано, что при изготовлении зеркал существует практика тщательного регулирования их
«глубины» (сянь [8]).
Линзы. Зажигательные стекла использовались в Древнем Китае уже в I тыс. до н.э. Древние
китайцы изготовляли их из горного хрусталя. Они назывались «огненными жемчужинами» (хо
чжу) и применялись в весенние праздники для получения «нового» годового огня. С развитием
стекольного производства в Китае уже в доциньское время появились зажигательные стекла,
полученные искусственным способом.
В целом в Китае и в других странах изучение линз отставало от изучения зеркал. В Древней
Греции можно отметить Аристофана (ок. 445 — 385 до н.э.) как первого, кто говорил о «про
зрачном камне» (hyalos), которым можно пользоваться для получения огня. Среди римлян
о линзах первыми писали Сенека (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.), который предлагал использовать
заполненные водой стеклянные шары для чтения неразборчивых писем, и Плиний Старший
(23/4–79), говоривший о простых зажигательных линзах из хрусталя. Однако научное изучение
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линз в Европе началось только в XIII в., после знакомства европейцев
с трудами арабомусульманского ученого ИбнальХайсама (965–1039),
который занимался исследованием главным образом двояковыпуклых
и сферических зажигательных линз.
В «Книге превращений» («Хуа шу», гл. I) Тань Цяо имеется пассаж
о четырех оптических инструментах, обозначенных термином цзин [12],
который имеет значения «зеркало», «линза», «оптическое стекло», «прозрачный», «ясный». По
мнению Дж. Нидэма, речь здесь идет не о зеркалах, а о линзах, поскольку, вопервых, существует
именно четыре фундаментальных типа линз (двояковогнутая, двояковыпуклая, плосковогнутая,
плосковыпуклая), а фундаментальных типов зеркал всего три (плоское, вогнутое и выпуклое),
вовторых, на это отчасти указывает этимология названий самих цзин [12]. Как пишет Тань Цяо,
первое устройство (двояковогнутая линза) называется гуй [6], второе (двояковыпуклая) —
чжу [11], третье (плосковогнутая) — чжи [20], четвертое (плосковыпуклая) — юй [14]. Через
гуй [6] объект видится увеличенным, а через чжу [11] — уменьшенным. При использовании
чжи [20] изображение видится прямым, а при использовании юй [14] — перевернутым. Если
ктолибо посмотрит на формы и человеческие тела через такие инструменты, то поймет, что «нет
вещей [абсолютно] больших или малых, красивых или уродливых».
Дж. Нидэм указывает, что только для иероглифа гуй [6] («скипетр»), применяемого в качестве
названия двояковогнутой линзы, этимология не ясна. В остальных случаях она довольнотаки
прозрачна: чжу [11] («жемчуг») — это распространенное название двояковыпуклого зажига
тельного стекла; названия юй [14] («чаша») и чжи [20] («точильный камень») для плоско
выпуклой и плосковогнутой линз были взяты по аналогии с формой соответствующих пред
метов. Аналогия с чашей не требует объяснений, а по поводу китайского традиционного точиль
ного камня, который обычно устанавливается вертикально, следует сказать, что при долгом
употреблении его верхняя поверхность становится вогнутой.
В «Трактате обо всех вещах» («Бо у чжи», кон. III в.) Чжан Хуа привел идею использования льда
в качестве зажигательной линзы. Для этого надо обточить кусок льда в форме шара и выставить
под солнечные лучи. Если подложить под этот шар пучок полыни, то она загорится. Подобный
эксперимент успешно был проведен в XVII в. Робертом Гуком.
В Средние века в Китае увеличительные стекла имели широкое распространение. В эпоху Сун,
например, чиновники судебных приказов использовали различные увеличительные линзы для
расшифровки неразборчивых документов, важных с юридической точки зрения. Ли Шичжэнь
(1518–1593) в «Бэнь цао ган му» («Основные положения о корнях и травах») писал, что в его
время врачи, чтобы не травмировать пациента, зажигали моксу линзой.
В сунском суде находили применение очки с темными стеклами, сделанными из дымчатого
кварца, но не для защиты глаз от солнца, а для маскировки реакций противных сторон на
предъявляемые свидетельства.
Очки с разрезами, предохраняющие от ослепления ярким солнечным светом, отражающимся от
снега, с ранних времен использовались тибетцами и монголами, и китайцы переняли эту прак
тику.
Обычные очки, изобретенные в Италии в конце XIII в., были завезены в Китай не позднее
начала XV в. арабомусульманскими купцами. Первоначально они назывались ай дай, затем,
в том же XV в., — янь цзин. Это название сохраняется до сих пор. Широкое распространение
очки получили через два столетия. Китайские очки имели оправу с шарниром, благодаря кото
рому их можно было складывать пополам. Стекла очков часто изготовляли из горного хрусталя.
Вместо дужек использовались шнурки.
Первой китайской книгой, посвященной телескопу, стала «Юань цзин шо» («Изъяснение далеко
[показывающих] линз») миссионераиезуита Иоганна Адама Шалля фон Белла (кит. имя — Тан
Жован), изданная в 1626 г. Но только в XIX в. эта отрасль начала действительно развиваться.
Основываясь на «Юань цзин шо», Чжэн Фугуан (1780–?) в 1835 г. написал и в 1846 г. опубликовал
«Цзин цзин лин чи» («Завораживающее применение линз»), а в 1840 г. Чжан Фуси издал «Гуан лунь»
(«Суждения о свете»). В обоих сочинениях систематизируются свойства света и различные формы
зеркал и линз, а в первом описываются также методы изготовления телескопов и секстантов.
Камераобскура. В истории науки первые опыты с камеройобскурой, представляющей собой
темную камеру с крошечным отверстием на одной стороне и экраном на другой, обычно при
писываются Альгазену. На самом же деле этот оптический инструмент был изобретен китайцами
в IV–III вв. до н.э. Однако Альгазен первым применил геометрические и количественные
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методы в исследовании изображений, возникающих в камереобскуре.
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Этого не было у китайцев, которые ограничились только их качествен
ными исследованиями.
Первые опыты с камеройобскурой описываются в «Моистском кано
не» («Мо цзин»). Название прибора не приводится, но зато даются тер
мины, обозначающие две его существенные детали: экран (чжан [3])
и отверстие (сюэ [1]). Также вводится достаточное количество терминов, позволяющих объяс
нить эффект «переворачивания» (дао [3]) «изображения» (ин [5]). Суть этого эффекта, как счита
ли моисты, в «пересечении» (у [10]) отраженных от объекта световых лучей, которое происходит
в «точке» (дуань [1]), находящейся в отверстии. В качестве примера рассматривается процесс
формирования изображения человека, который стоит напротив данного отверстия вне камеры.
Он как бы «испускает» лучи, т.е. от него исходит отраженный свет. Световые лучи от верхней
и нижней частей фигуры человека — «головы» и «ног» — распространяются одинаково. Свет от
головы и ног, направленный в сторону камерыобскуры, попадает в отверстие и на внешнюю
стенку выше и ниже его. Попадая в отверстие, свет от головы идет под углом сверху вниз, а зна
чит, изображение головы на экране окажется снизу. Также свет от ног, попадающий в отверстие,
идет снизу вверх, а значит, изображение ног на экране будет сверху. Точка дуань [1] «собирает»
(юй [4]) свет от всей фигуры человека, и затем он, перевернувшись, попадает на «собирающее
место» (цюй [2]) на экране.
Опыты с камеройобскурой и вогнутым зеркалом проводил в XI в. Шэнь Ко. Описывая их
результаты в «Мэнси би тань» («Записки из Мэнси»), он полемизировал с Дуань Чэнши,
в «Юян цза цзу» («Сборник с [гор] Юян», 863) наивно объяснявшим переворачивание в камере
обскуре изображения пагоды ее расположением у моря, дающего отражение, которое и попадает
уже перевернутым в камеруобскуру. Шэнь Ко приводит аналогию между лучами света,
проходящими через фокус (ай [1]), и веслом, вставленным в уключину. Если тянуть за ручку
весла в одну сторону, то лопасть будет перемещаться в другую. Аналогично если смещать объект
в одну сторону, то его перевернутое отражение в вогнутом зеркале будет смещаться в противо
положную. Так же когда птица летит на восток, ее изображение в камереобскуре будет дви
гаться на запад. Это потому, что свет оказывается «собран» (шу [15]) в неподвижном фокусе как
зеркала, так и камеры, и эта «собранность» аналогична «сужению» (яо [7]) движения весла,
закрепленного в уключине. Такое же «сужение» солнечного света, отраженного от вогнутого
зеркала, является местом, в котором может загореться помещенный в него пучок полыни.
Обширные экспериментальные исследования прохождения света через отверстие камеры
обскуры были произведены в середине XIV в. ученым Чжао Юцинем. Он показал, что, когда
отверстие маленькое, световое пятно, проецирующееся на экране, является круговым вне зави
симости от формы отверстия. При незначительных изменениях размеров отверстия размер
изображения не меняется, но его яркость увеличивается при увеличении отверстия и умень
шается при его уменьшении. Если расположить экран ближе к отверстию, то изображение
станет меньше, а яркость его увеличится. Когда отверстие маленькое, наблюдается инверсия
изображения, а когда отверстие большое, инверсии нет.
Чтобы перепроверить свои выводы, Чжао Юцинь провел дополнительный эксперимент, потре
бовавший достаточно сложной по тем временам организации. Он вырыл в земляном полу
затемненной комнаты два колодца разной глубины. Колодцы закрывались крышками с квад
ратными отверстиями разных или одинаковых размеров. В колодцы устанавливались подносы
с разным или одинаковым количеством горящих свечей. Свечи на подносах могли расста
навливаться поразному. В глубокий колодец ставилась подставка, чтобы уравнять глубину
обоих колодцев. Варьируя эти и другие условия эксперимента, Чжао Юцинь рассматривал
изображения, проецирующиеся на потолке комнаты. Он показал, что первоначально сделанные
им выводы являются верными. Кроме того, им было отмечено еще несколько закономерностей,
которые согласуются с современными данными.
«Магическое зеркало». Начиная с эпохи Хань китайцы умели изготовлять зеркала, называемые
тоу гуан цзянь — «зеркала, пропускающие свет». Они считались очень ценными изза своих
таинственных свойств. Способ изготовления таких зеркал хранился в глубокой тайне. После
того как в 1832 г. одно из них было описано Дж. Принсепом в «Журнале Aзиатского общества»,
на Западе их стали называть «магическими зеркалами».
На обратной стороне наиболее распространенного вида бронзовых «магических зеркал» отлиты
рельефные рисунки или знаки. Иногда вместо литья применяется наваривание проволочек.
Отражающая сторона такого зеркала немного выпуклая и тщательно отполированная. При обыч
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ных условиях освещения это ничем не примечательное зеркало. Однако
если на него падает яркий солнечный свет, то в его отражении на темной
стене (или любом другом экране) можно увидеть контуры рисунков или
знаков, расположенных на его обратной стороне. Бронзовое зеркало как
бы становится прозрачным, хотя, естественно, бронза не пропускает свет.
Обсуждение действия «магических зеркал» впервые встречается в «Мэн
си би тань» Шэнь Ко. У него самого было три таких зеркала. На их задней стороне были
написаны иероглифы в столь древнем стиле, что их невозможно было прочитать. Шэнь Ко
приводит бытующее в его время объяснение действия «магического зеркала», согласно которому
после отливки зеркала его более тонкие части остывали раньше, чем более толстые части
с выступающими иероглифами на задней стороне, и поэтому на бронзе создавались микро
скопические морщины. Таким образом, хотя знаки находятся на задней стороне, на лицевой
поверхности появляются их отпечатки, слишком слабые, чтобы быть замеченными невоору
женным глазом. Изза этихто отпечатков и возникает в отраженном от зеркала солнечном свете
изображение, повторяющее знаки на его тыльной стороне. Такое объяснение в целом удовлет
ворило Шэнь Ко, однако он недоумевал, почему же множество других достаточно тонких зеркал
не обладает подобными свойствами.
Когда «магические зеркала» стали известны на Западе, многие видные ученые пытались
разгадать их тайну. Большинство из них соглашались, что эффект «магичности» происходит
изза мелких различий в степени искривления выпуклой полируемой поверхности. В. Айртон
и Дж. Перри, осуществив в 1878 г. тонкий оптический анализ «магических зеркал», производив
шихся в то время в одной японской мастерской, подтвердили, что на их лицевой поверхности
имеются очень небольшие искривления, которые соответствуют рисунку с тыльной стороны.
Более тонкие (около 0,5 мм) части зеркал являются слегка выпуклыми, а толстые — плоскими
и иногда даже немного вогнутыми. Зеркала с рисунком на тыльной стороне отливались плоски
ми, а выпуклость поверхности обеспечивалась сложной процедурой скобления, после которой
поверхность полировалась, чтобы быть зеркальной и отражать свет. Возникающее при обработке
напряжение, полагали ученые, заставляло тонкие части зеркал выпирать и становиться более
выпуклыми, чем толстые части, а если производилось амальгамирование, то это создавало до
полнительное напряжение и, как следствие, изгибание.
В 1932 г. британским кристаллографом Вильямом Брэггом была сформулирована уточняющая
теория «магических зеркал». По его мнению, главным фактором является то, что при шлифовке
более тонкие участки на их поверхности прогибаются, и поэтому с них снимается меньше ма
териала, чем с толстых участков, а это ведет к их выпиранию, когда они возвращаются в ис
ходное положение. Эти небольшие выпуклости на поверхности зеркала соответствуют рисунку
на тыльной стороне, но они оказываются такими незначительными, что незаметны глазу. Если
на поверхность зеркала падает яркий свет, то изза ее общей выпуклости возникает эффект
увеличения отраженного изображения, которое формируется за счет того, что мелкие выпукло
сти, повторяющие рисунок, рассеивают больше света, чем их окружение. В результате создается
впечатление, что рисунок как бы «просвечивает» через бронзу.
Помимо такого типа «магических зеркал» были обнаружены древние зеркала, состоящие из двух
пластин, скрепленных обрамляющим кольцом. С тыльной стороны лицевой пластины имеется
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ности, благодаря которым и возникает схожее изображение при отраже
нии от нее света, а на оборотной пластине располагается другой рель
ефный рисунок, не имеющий ничего общего с этим изображением.
В конце XIX в. в Японии изготавливалась еще одна разновидность
«магических зеркал», в которых изображение в отраженном свете также
не соответствовало рельефу с обратной стороны зеркала. На зеркальной поверхности таких
зеркал особой пастой протравливался нужный рисунок, после высыхания пасту удаляли, а по
верхность полировали. Невооруженным глазом на ней не было ничего заметно, но в отра
женном свете рисунок появлялся.
В 60–70х годах XX в. китайскими учеными были сделаны попытки восстановить древнюю тех
нологию изготовления «магических зеркал». В качестве образца использовалось ханьское зерка
ло из Шанхайского музея. Удалось создать его копию, имеющую те же оптические свойства. Вслед
за этим в Китае было налажено производство современных «зеркал, пропускающих свет». Но ис
следования на этом не прекратились, и позднее учеными разных стран было обнаружено мно
жество особенностей, влияющих на создаваемый «магическими зеркалами» оптический эффект.
«Волшебный фонарь». Впервые в Европе «волшебный фонарь», предок кино, был описан Джо
ном Батом в книге «О тайнах природы и искусства», изданной в 1634 г. Однако намного раньше
подобные устройства были известны в Китае.
«Волшебный фонарь» может иметь различные конструкции. Но, главное, в нем должен быть ряд
рисунков, которые движутся друг за другом и просвечиваются с помощью какоголибо источ
ника света. Рисунки могут помещаться на барабан, ленту или отражаться зеркалами, которые
приводятся в движение вручную или автоматически, например имея привод от лопастей, вра
щающихся под воздействием теплого воздуха от горящей лампы. Изображение при этом обычно
проецируется на стену или экран. Переносные уличные «волшебные фонари» должны иметь
отверстия, через которые можно наблюдать движущиеся рисунки. Для проекции изображения
нужны линзы, но можно обойтись и без них.
Первое упоминание о китайском «волшебном фонаре» относится ко времени второго цинь
ского императора Эршихуанди, правившего в 209–207 гг. до н.э. Согласно описанию, пред
ставленному в сочинении середины VI в. «Си цзин цза цзи» («Разные записки Западной столи
цы»), используя подсветку горящей лампой, с помощью этого устройства можно было видеть
«превращающихся драконов, искрящихся своей чешуей». Там также говорится о «трубе, застав
ляющей появляться фантазии», — чжао хуа чжи гуань. Данная труба, длина которой около 60 см,
имела 26 отверстий и, возможно, была маленькой ветряной мельницей или воздушной турби
ной. Когда через трубу дул воздух, «каждый мог видеть колесницы, лошадей, горы и леса, появ
ляющиеся друг за другом на экране».
Другой ранний эпизод применения «волшебного фонаря», позволяющего проецировать
движущиеся изображения на экран (возможно, подобно тому, как это осуществлялось в более
поздних спектаклях китайского театра теней — ин си), датируется 121 г. до н.э. и связывается
с магом Шаовэном, уроженцем царства
Ци, который смог показать ханьскому им
ператору Уди движущийся образ его на
ложницы Ванфужэнь, умершей несколь
ко лет назад. Демонстрация происходила
темным вечером. После того как закончи
лась трапеза и светильники были располо
жены напротив занавеса, император занял
место позади другого занавеса, прозрач
ного. Через некоторое время он увидел
изображение прогуливающейся красивой
девушки, удивительно похожей на умершую
наложницу. Но как только император по
Странник со смотровым ящиком, являющим
ся простейшим «волшебным фонарем», в ко
тором движущиеся картинки через смотровые
отверстия могут наблюдать одновременно
четыре человека (рис. кон. XVIII в.)
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пытался приблизиться к ней, образ исчез. Этот случай был описан
в «Ши цзи» («Исторические записки»; см. т. 1) и «Хань шу» («Книга об
[эпохе] Хань»; см. т. 1) и послужил примером в рассуждениях древне
китайского философа Ван Чуна (ок. 27 — 97/107) о различии естествен
ного и искусственного. В его «Лунь хэне» («Взвешивание суждений»/
«Весы теорий») рассказывается, что Уди, увидев Ванфужэнь в воротах
дворца, поднялся совершенно ошеломленный и пошел ей навстречу. Но она вдруг пропала,
поскольку была не «реальным существом», а «созданным искусством мага творением», которое,
как все подобное, недолговечно.
В 180 г. Дин Хуань изготовил «волшебный фонарь», подобный циньскому. В нем также исполь
зовался принцип турбины, вращающейся под воздействием теплого воздуха, подымающегося от
горящей лампы. Когда лампа зажигалась, возникали изображения летающих диковинных птиц
и бегущих по кругу различных таинственных животных. Как сообщает Тао Гу в «Цин и лу»
(«Записи о немирском и странном», 950), подобный аппарат (сянь инь чжу) был подарен храму
одним танским императором в память о скоропостижно умершей принцессе.
Судя по другим описаниям «волшебных фонарей», относящимся к династии Тан, и учитывая
уровень знаний по оптике в Китае этого времени, можно предположить, что в некоторых из этих
устройств были установлены линзы для проецирования изображения на стену или экран.
В XII в. в Китае были популярны «волшебные фонари», которые назывались ма ци дэн («лампа
лошадиных скачек») или цзоу ма дэн («лампа бегущих лошадей»). Они имели форму легкого
навеса с лопастями в вершине, установленными так, чтобы поток подымающегося теплого
воздуха от стоящей снизу горящей лампы заставлял всю конструкцию вращаться. На сторонах
цилиндра, образующего нижнюю часть навеса, имелись оконца из тонкой бумаги или слюды, на
которых рисовались те или иные животные в разных позах. Если цилиндр вращался достаточно
быстро, то создавалось впечатление, что эти животные движутся. Европейцы познакомились
с подобными устройствами, когда начали посещать Китай. Миссионериезуит Габриэль
Магальхенс оставил описание такого «волшебного фонаря» в середине XVII в.
Первым лектором, который использовал диапозитивы, был другой миссионериезуит из Китая,
Мартин Мартини (1614–1661). Его лекции, иллюстрированные с помощью новой техники,
читались в Лувене (Бельгия) в 1654 г. Понятно, что перейти от «волшебного фонаря» к проектору
диапозитивов не составляет особого труда.
** Калинин А. Волшебное зеркало из далекого прошлого // Наука и жизнь. 2001, № 4,
с. 122–126; Стафеев С.К., Томилин М.Г. Пять тысячелетий оптики: предыстория. СПб.,
2006, с. 243–252; Мао Цзо$бэнь. Вомэнь цзусянь ды чуанцзао фамин (Творческие
изобретения наших предков). Шанхай, 1957; Чжунго гудай кэ цзи чэнцзю (До
стижения науки и техники Древнего Китая). Пекин, 1978; Ancient China’s Technology
and Science: Compiled by the Institute of the History of Natural Science,
Chinese Academy of Science. Beijing, 1983; Bragg W.L. The Universe of
Light. L., 1933; Needham J. Science and Сivilization in China. Cambr.,
1962. Vol. 4, P. 1; Ronan C.A. The Shorter Science and Civilisation in
China: An Abr. of Joseph Needham’s Orig. Text. Cambr., 1981. Vol. 2;
Saines G., Tomilin M.G. Magic Mirrors of the Orient // Journal
of Optical Technology. 1999, № 66, p. 758–765; Temple R. The Ge
nius of China: 3000 Years of Science, Discovery and Invention. N.Y.,
1986.
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Традиционные знания о магнетизме
Первое упоминание о магнетите (магнитном железняке) и его свойстве
притягивать железо встречается в ранних главах «Гуаньцзы» («[Трактат]
Учителя Гуаня»; см. т. 1), составленного разными авторами в VI–III вв. до н.э. С магнетитом,
представляющим собой сложный оксид железа, китайцы познакомились, используя его в ка
честве руды для выплавки железа. Поэтому магнетит (цы ши, букв. «любящий камень») считался
«матерью» железа. Соответственно, свойство притяжения объяснялось наличием в нем «[мате
ринской] любви» (цы [4]). Не зная истинной природы магнетизма, древние китайцы в этом
термине, по сути, субстантивировали сам феномен притяжения, а затем пытались истолковать
с его помощью различных известных им свойств магнетита. Так, каноновед Гао Ю, живший
в I–II вв., в своих комментариях (чжу [2]) к «Люйши чунь цю» («Вёсны и осени гна Люя»)
отмечал, что если эта «любовь» будет по какимлибо причинам потеряна, то магнетит уже не
сможет притягивать железо.
Свойство магнетита притягивать железо сравнивалось Ван Чуном (27–97/107) в «Лунь хэне»
(«Взвешивание суждений», гл. 47) со свойством янтаря (дунь моу) «поднимать семена горчицы».
Впоследствии это сравнение часто повторялось в китайской литературе, только при этом для
обозначения янтаря использовался более распространенный термин ху по, а о неразлучных
друзьях говорили, что они как «иголка, [притягиваемая магнитом], и горчичное зерно, [притя
гиваемое янтарем]» (чжэнь цзе).
Вслед за Фалесом, который, согласно Аристотелю («О душе», 405а 19), полагал, что магнесий
ский камень (магнетит) «имеет душу и поэтому движет железо», греки считали, что при маг
нитном притяжении перемещается только железо. Китайцы же видели магнитную «любовь»
обоюдной и приводящей не только к перемещению железа к магнетиту, но и к встречному
движению магнетита. Последнее подтверждается фразой «магнетит (цы ши) взлетает вверх» из
«Хуайнаньцзы» (гл. 4), означающей, что частичка магнетита может притянуться к находяще
муся над ней куску железа.
В эпоху Чжаньго в Китае было известно, что магнетит обладает поляризованностью и куски
магнетита при определенном взаимоположении могут не только притягиваться, но и отталки
ваться. Древние китайцы знали, что среди известных им металлов магнетит притягивает только
железо и не притягивает неметаллы. В «Хуайнаньцзы» (гл. 6) говорится, что вещи действуют
согласно своей природе. Поэтому магнетит привлекает железо (те), но не оказывает никакого
воздействия на черепицу (ва [2]). Отчего это происходит, может объяснить только тот, что по
стиг «высшую гармонию» (тай хэ) и знает об «отклике» (ин [1]) «самотаковостей» (цзы жань),
т.е. природных явлений.
Ван Чун объяснял свойство притяжения родственностью того, что притягивает и что притяги
вается. Тем самым он обращался к теории резонансного «отклика» (ин [1]) между подобными
вещами, являющейся универсальной в китайской науке и допускающей действие на расстоянии
без видимого посредника. Около 300 г. Го Пу, комментируя приведенное выше место из «Лунь
хэна», отмечал, что магнит притягивает (си [9], букв. «вдыхает») железо, а янтарь собирает семе
на горчицы, поскольку их пневмаци [1] невидимым образом проникает всюду и осуществляет
таинственную связь с вещами в согласии с их «откликами».
Сунские ученые Чэнь Сяньвэй и Юй Янь полагали, что свойство магнетита притягивать железо
определяется наличием в обоих пневмыци [1], которая влечет их друг к другу подобно силам
инь [1] и ян [1]. Они отмечали, что это влечение остается в случае, когда магнетит и железо нахо
дятся на некотором расстоянии друг от друга или когда между ними находится какоелибо не
содержащее железа вещество.
Цинский автор Лю Сяньтин (1648–1695) указывал в «Гуанян цза цзи» («Разные заметки Гуан
яна»), что магнетит и железо влечет друг к другу некая «невидимая сила». Также он писал
о феномене магнитного экрана в следующем пассаже: «Когда меня както спросили, что могло
бы экранировать железо от притягивания магнетитом, мой приемный сын ответил, что только
само железо способно на это». Лю Сяньтин подчеркнул, что причина экранирования имеет
природный характер.
Начиная с IV–V вв. китайцы производили своего рода тестирование качества магнетита посред
ством подвешивания на него разных металлических предметов. Таким образом, они первыми
стали применять количественный метод измерения магнитной силы. Согласно известному
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алхимику Тао Хунцзину (452/456–536; см. т. 1), превосходнейшего ка
чества магнетит должен был удерживать несколько железных ножей об
щим весом в одиндва цзиня [2] (при дин. Лян цзинь [2] был равен при
мерно 0,223 кг) или вереницу из более десяти игл. В другом месте своих
сочинений этот автор сообщает, что хороший магнетит удерживает вере
ницу из трехчетырех игл.
В Древнем и средневековом Китае эффект притяжения железа магнетитом нашел практическое
применение. Так, в книге «Тао шо» («Изъяснение гончарного дела») Чжу Янь, живший в эпоху
Цин, говорит об укоренившейся в Китае практике в производстве фарфора: «Когда изготав
ливаются изделия из белого фарфора, то при их глазурировании, чтобы на белой поверхности не
образовывались черные пятна, глазурь, пока она еще в жидком состоянии, должна быть про
фильтрована через слой магнетита».
С ранних времен традиционные китайские аптеки каждый вид порошка, при толчении которого
используется железная ступка, подвергали обработке магнетитом, чтобы удалить могущую по
пасть в него железную пыль. Магнетит также использовался в традиционной китайской хирур
гии. В трактате «Бэнь цао ган му» («Основные положения о корнях и травах») Ли Шичжэня
(1518–1593), вышедшем в свет в 1596 г., говорится о применении начиная с династии Сун
(960–1279) магнетита в таких хирургических процедурах, как извлечение частиц железа из глаз
или горла.

Эволюция компаса
В эпоху Чжаньго в Китае было известно, что магнетит обладает свойством ориентации по
направлению север–юг. Это его свойство нашло применение при создании компаса, который
использовался китайцами для определения сторон света в геомантике, во время военных похо
дов, при путешествиях и пр. Древнейший китайский компас, который вырезался из магнетита,
назывался сы нань, что означает «ведающий югом». Первые упоминания о нем относятся
к IV в. до н.э. Так, в «Гуйгуцзы» («[Трактат] Мудреца из Долины бесов», IV в. до н.э.; см. т. 1)
говорится, что люди государства Чжэн, отправляясь в дальние края для добывания нефрита,
брали с собой «ведающую югом колесницу» (сы нань чжи чэ), чтобы не сбиться с пути. В «Хань
Фэйцзы» («[Трактат] Учителя Хань Фэя», III в. до н.э.; см. т. 1) создание компаса (сы нань)
приписывается «прежним царям» (сянь ван), сделавшим это для определения «восхода и заката»
(чао си). Начиная с эпохи Хань во множестве источников говорится о сы нань и других видах
магнитных компасов, но следует отметить, что ни один из них никогда не входил в список
официальных астрономических инструментов. В традиционной литературе Китая упоминается
также «указывающая юг колесница» (чжи нань чэ), которая часто не различается со снабженной
сы нань «ведающей югом колесницей» (сы нань чжи чэ). Однако в первой не использовался маг
нитный элемент, а имелось механическое устройство, которое при любом движении колесницы
обеспечивало по принципу обратной связи неизменность направления, на которое указывала
рукой фигурка человека, соединенная с этим устройством.

Использование магнитного компаса, сделанного
в форме ковшика. Датированная 114 г. н.э. деталь
ханьского рельефа на камне, изображающего им
ператорских фокусников и магов
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Действующая упрощенная модель древнего «ма
гического» магнитного компаса, построенная на
основе реконструкции Ван Чжэньдо

Самое ранее описание формы древнего китайского компаса приводится
Магнетизм
в книге Ван Чуна «Лунь хэн». Компас сы нань имел вид ковшика или
ложки с тонким черенком. Ковшик помещался на тщательно отпо
лированной медной пластине или покрытой лаком доске. При этом он
должен был касаться ее только своей выпуклой частью. Если придать
ковшику вращательное движение вокруг точки его соприкосновения
с пластиной, то в момент остановки черенок будет указывать на юг. Форма ковшика была выбра
на неслучайно. Она копировала очертания созвездия Большой Медведицы, называемого в Китае
Небесным Ковшом (Тянь$доу), Северным Ковшом (Бэй$доу), или просто Ковшом (Доу; см. т. 2).
Согласно реконструкции китайского ученого Ван Чжэньдо, проведенной в 1950х годах, ком
пас геомантов и предсказателей, построенный по такому же принципу и использовавшийся
с III–II вв. до н.э., имел гадательную доску (ши [14]), состоящую из двух пластин. Верхняя, круг
лая по форме (цянь пань), соответствовала Небу, а нижняя, квадратная (ди пань), — Земле. Верх
няя пластина была прикреплена в центре к вертикальной оси и могла на ней вращаться. В цент
ре пластины было выгравировано изображение звезд Большой Медведицы, а по ее краям были
нанесены специальные знаки, обозначающие четыре страны света и промежуточные направле
ния. Выделялось в общей сложности 24 направления, для обозначения которых использовались
знаки 12 «земных ветвей» (ди чжи) и 10 «небесных стволов» (тянь гань; см. гань чжи в т. 2), при
чем из последних знаки у [9] и цзи [10] удваивались и располагались по «углам» (юй [8]): у [9] —
на северовосточном и югозападном; цзи [10] — юговосточном и северозападном. Остальные
циклические знаки располагались, чередуясь таким же способом, какой отражен в корреляции
с сезонамицзе [3], зафиксированной в «Хуайнаньцзы» (гл. 3). Подобная разметка была затем
использована и в других разновидностях компасов, только часто вместо знаков у [9] и цзи [10] по
угламюй [8] расставлялись иероглифы триграмм Гэнь [2], Сюнь [2], Кунь и Цянь [1]. Нижняя
пластина гадательной доскиши [14] градуировалась циклическими знаками тем же способом.
Кроме того, на нее наносились символы триграмм, расставленные по схеме Вэньвана, и иерог
лифические названия 28 «лунных стоянок» (сю [2]) — по 7 с каждой стороны квадрата.
Недостатком компаса, в котором использовался ковшик, было то, что магнетит плохо обраба
тывается и очень непрочен. В процессе его обработки он неизбежно теряет часть своих магнит
ных свойств. Поскольку уже исходный материал обладал магнитной неоднородностью, изгото

«Указывающая юг рыба» по описанию
в «У цзин цзун яо» («Собрание важнейше
го из военных канонов»). Реконструкция
Ван Чжэньдо

Эксперименты Шэнь Ко, иллюстрирующие различ
ные пути монтажа магнитной иглы: 1) игла, про
ткнутая через плавающий камыш, 2) игла, вращаю
щаяся на краю чашки, 3) игла, вращающаяся на
ногте, 4) игла, подвешенная на нити
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вить магнитный ковшик так, чтобы его ручка точно указывала на юг,
было делом крайне трудным. К тому же «ведающий югом» был недо
статочно точен по причине сильного трения между ковшиком и по
верхностью доски. Поэтому постепенно назревала необходимость в пе
реходе к новым моделям компаса, более легким в изготовлении и более
точным.
Возможно, такие модели появились еще до династии Сун, однако первые их описания дати
руются только концом 1й половины XI в., а точнее, 1044 г., когда Цзэн Гунлян издал «У цзин
цзун яо» («Собрание важнейшего из военных канонов»). В этой книге описаны два вида компа
са, имеющие различные способы намагничивания действующего элемента. Компасы называют
ся чжи нань юй («указывающая юг рыба») и чжи нань чжэнь («указывающая юг игла»). Более
подробно о них писал Шэнь Ко (1031–1095) в «Мэнси би тань» («Записки из Мэнси»).
«Указывающая юг рыба» — это тонкий лист железа, вырезанный в форме рыбы и намагничен
ный в магнитном поле Земли. Чтобы рыба приобрела магнитные свойства, ее надо было
разогреть докрасна и подвергнуть затем закалке, держа в нужном направлении — головой на юг.
Намагничивание объяснялось действием природной пневмыци [1]. При вторичном нагревании
рыба теряла свои магнитные свойства. Когда было необходимо узнать направление, рыба акку
ратно клалась на воду. При этом ее голова должна повернуться на юг. Вероятно, рыба изготав
ливалась слегка вогнутой, чтобы она могла удерживаться на плаву, подобно маленькой лодочке.
«Указывающая юг игла» — это обычная игла, подобная швейной и намагниченная посредством
трения о магнетит. Шэнь Ко писал: «Маги (фан цзя) трут конец иглы магнетитом, делая ее
способной указывать на юг». «Указывающая юг игла» была более совершенным приспособле

«Сухой» морской компас (ранняя Цин)

Компас в виде деревянной черепахи по описанию
в «Ши линь гуан цзи» («Обширные записки о лесе
дел»). Реконструкция Ван Чжэньдо
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Устройство компасарыбы по описа
нию в «Ши линь гуан цзи». Реконст
рукция Ван Чжэньдо

нием по сравнению с ковшиком из магнетита и плавающей рыбой. По
Магнетизм
сути, в ней воплотился тот способ искусственного намагничивания,
который используется в настоящее время, хотя само намагничивание
начиная с XIX в. проводится не с помощью магнетита, а в электро
магнитном поле.
Чтобы выбрать лучший вариант компаса, Шэнь Ко провел четыре экспе
римента с намагниченной иглой. Он втыкал иглу перпендикулярно в стебель камыша и опускал
его на воду, балансировал иглу на ногте и на краю чашки, подвешивал ее на нити. При этом он
старался исключить все побочные факторы. Так, подвешивая иглу на нити, он использовал, во
избежание крутильного эффекта, не пеньковую нить, скрученную из пряжи, а цельную шелко
вую. Причем эта шелковая нить должна была быть новой, что являлось гарантией ее равно
мерной эластичности.
Еще два метода монтажа магнита приводятся в энциклопедии «Ши линь гуан цзи» («Обширные
записки о лесе дел»), составленной сунским автором Чэнь Юаньцзином между 1100 и 1250 гг.
и изданной только в 1325 г. В разделе о магических искусствах даосских бессмертных сказано,
что «маги» сделали деревянную рыбу размером с большой палец, инкрустированную магнитом.
Магнит помещался в ее нижней части с таким расчетом, чтобы она могла держаться на воде
горизонтально, будучи слегка погруженной. К магниту со стороны ее головы приделывался
кусок проволоки, выгнутая часть которой выступала над водой. Когда рыбу опускали в воду, ее
голова указывала на юг.
Чэнь Юаньцзин описал также компас, изготовленный «магами» в виде деревянной черепахи.
В нее также был вставлен магнит, к которому прикреплялась игла, служившая черепахе хвостом.
На «брюшке» черепахи имелось маленькое просверленное отверстие, посредством которого она
насаживалась на вертикально установленную бамбуковую булавку. Благодаря этому черепаха
могла свободно вращаться. В спокойном положении ее хвост указывал на юг. Такая конструкция
компаса, но только со стрелкой, насаживаемой на булавку, чаще всего используется в наши дни.
Хотя изобретение данного компаса произошло в Китае, долгое время там пользовалась попу
лярностью другая его разновидность — с плавающей на воде иголкой, а компас с вращающейся
на булавке стрелкой был в XVI в. заимствован китайцами у европейских моряков (голландских
и португальских) через посредство Японии.
В моделях компасов, описанных в сочинениях Цзэн Гунляна, Шэнь Ко и Чэнь Юаньцзина,
отсутствует градуировка. Однако известно, что к концу династии Южной Сун в Китае компасы
оснащались чемто вроде той «земной доски» (ди пань), на которую ставился древний сы нань,
только она делалась не квадратной, а в виде диска или кольца. Число делений поначалу оста
валось прежним — 24. Такой компас первоначально использовался геомантами, но со временем
нашел употребление и в морском деле, являясь законченным прототипом современного ком
паса с делениями. Более того, китайский компас, про
шедший долгий путь эволюции от гадательной доски до
морского навигационного прибора, может рассматри
ваться как родоначальник всех тех современных измери
тельных инструментов, в которых используются круго
вые шкалы и индикаторы с градуировкой. Конечно,
в древности были и другие приборы с градуировкой. Но
компас имеет существенные отличия. Например, в сол
нечных часах указателем была тень, а не часть самого
прибора, а в армиллярной сфере визирная трубка не бы
ла самонастраивающейся, устанавливаясь на градуиро
ванном круге вручную.
Самое старое описание градуированных дисков, назы
ваемых ло цзин пань или ди ло, было найдено в книге
«Инь хуа лу» («Записи бесед о началах») Цзэн Саньи,
жившего в эпоху Южной Сун. Ди ло сначала оснащался
плавающей иглой, которая втыкалась перпендикулярно
Простой морской магнитный компас, в камыш. Компас, состоящий из диска и этой иглы,
состоящий из сосуда с водой и намаг назывался шуй ло пань и был эквивалентен простому
ниченной стальной иглы, поддержи жидкому магнитному компасу. Сюй Цзин, живший
ваемой на воде поплавком. На кольце при династии Северная Сун (960–1127), писал в 1124 г.
в «Сюаньхэ фэн ши Гаоли ту цзин» («Иллюстрирован
обозначены стандартные 24 деления
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ный канон посольства в Корее [при правлении] Сюаньхэ»), что, когда
плохая погода мешала матросам в море ориентироваться по небесным
телам, они применяли плавающую «указывающую юг иглу». Обычно на
судне было два компаса: один устанавливался на носу, а другой — на
корме. Они назывались цзы у пань, поскольку входящие в название
знаки «земных ветвей» цзы [3] и у [10] обозначали направление север–юг.
Первый «сухой» компас с градуированным диском, называемый хань ло пань, появился во время
династии Мин при правлении Шицзуна (1521–1567). Магнит в нем был сделан вращающимся
на острие булавки, что, по сути, повторяло устройство черепахи Чэнь Юаньцзина. Такая
конструкция уменьшала трение до минимума. Эта новая модель была более совершенной, чем
плавающая игла, и при использовании в море давала лучшие результаты, поскольку была менее
чувствительна к качке корабля.
Первое упоминание компаса в европейской литературе относится к 1190 г., когда Александр
Неккам в сочинении «De Naturis Rerum» («О природе вещей») написал, что моряки ночью или
при туманной погоде пользуются магнитной иглой, указывающей на север. Компас пришел
в Европу не от арабов, как часто считают. В арабомусульманской литературе компас впервые
упоминается только в 1232 г. Европейцы и арабы узнали о компасе от китайских моряков.

Искусственное намагничивание
В традиционной китайской литературе упоминаются два метода искусственного намагничи
вания.
О первом писал Шэнь Ко. Это намагничивание, как указывалось выше, осуществляется по
средством трения стальной иглы о магнетит. Согласно современной физике, ферромагнитное
вещество содержит как бы маленькие магнитики, называемые «доменами». Когда вещество не
намагничено, домены имеют случайную ориентацию. Когда его намагничивают посредством
трения о магнетит, домены ориентируются по оси, соответствующей направлению магнитного
поля магнетита. Для иглы компаса использовалась сталь, поскольку она хорошо сохраняет
полученный магнетизм.
Шэнь Ко отмечал, что иглы, потертые о магнетит, ука
зывают, как правило, острием на юг, но некоторые —
на север. Причину он видел в том, что природа камней
из магнетита различна. В чем конкретно заключается
это различие, Шэнь Ко не объяснял, но очевидно, что
данное разнополярное намагничивание игл могло
быть обусловлено многими факторами, в частности,
формой магнетита, положением иглы по отношению к
нему и пр.
Другой метод намагничивания железных объектов за
ключался в использовании магнитного поля Земли,
как это описано в «У цзин цзун яо» («Собрание важ
нейшего из военных канонов»). Тонкий лист железа
вырезается в форме рыбы, длиной в два цуня [2] (в XI в.
1 цунь [2] = 3,19 см) и шириной в половину цуня [2].
Рыба нагревается на огне, для поддержания которого
используется древесный уголь. Когда она раскалится,
ее берут за голову железными клещами и держат так,
чтобы хвост указывал на север. В этой позиции ее час
тично подвергают закалке с водой в кювете, погружая
хвост на несколько десятых цуня [2]. Обработанная та
ким способом рыба хранится затем в плотно закрытой
коробке.
Ремесленники, занимающиеся протяж По современным физическим представлениям, когда
кой стального провода и изготовлением
железо раскалено (т.е. имеет температуру выше точки
из него игл, которые после намагничи
вания будут использоваться для ком Кюри — 600–700°C), кинетическая энергия его мо
пасов. Из трактата Сун Инсина «Тянь лекул увеличена и магнитные домены теряют устой
гун кай у» («Раскрытие свойств даров чивость ориентации. Под действием магнитного поля
Земли домены располагаются приблизительно парал
неба/природы»), изданного в 1637 г.
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лельно, и быстрое охлаждение закрепляет такую ориентацию. Это явле
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ние называется «термоостаточной намагниченностью». Так как Китай
расположен в Северном полушарии, где земное магнитное поле имеет
наклонение вниз, наиболее эффективно подвергать закалке хвост
железной рыбы, опуская его в воду под некоторым углом и ориентируя
на север. Этот второй метод намагничивания был разработан чисто эм
пирически и оказался соответствующим свойствам магнитного поля Земли, открытым позд
нее — магнитное наклонение было обнаружено в 1544 г. Георгом Гартманом (1489–1564).
Намагничивание железа в магнитном поле Земли описано также в нескольких книгах,
появившихся в эпохи Мин и Цин. Например, об этом писал Ли Юйхэн в «Цину сюй янь»
(«Вводное слово [к учебнику] Синего Ворона»), изданном в 1570 г.: «Недавно я встретил геоман
та Ван Нунваня и узнал от него, что если взять любой железный брусок, тонкий или толстый,
и подвесить его за середину на нити, чтобы он был сбалансирован горизонтально и мог вра
щаться, то он будет всегда останавливаться в югосеверном направлении, подобно игле ком
паса. Я провел эксперимент и убедился, что это так». Фан Ичжи (см. т. 1) в «У ли сяо ши»
(«Малое знание о принципах вещей», 1664) сообщил о неком Тэн И, который утверждал, что
если однородный по форме железный брусок горизонтально подвесить в центре, то он оста
новится в югосеверной позиции.

Магнитное склонение
Пока еще не установлено, кому из китайских ученых принадлежит приоритет в открытии магнит
ного склонения, т.е. отличия на некоторый угол в одной и той же точке наблюдения направлений
магнитного и географического меридианов. Согласно А. Уайли (Wylie, 1859), около 720 г. о магнит
ном склонении писал астроном Исин. По его наблюдениям, магнитная стрелка на севере указы
вает не точно на истинный (астрономический) север, который находится приблизительно между
«лунными» стоянками (сю [2]) Сюй («Пустота») и Вэй [12] («Кровля») и в то время точно был в 6°
Сюй, а на 2°95' на восток от него. Другим синологам эти сведения подтвердить пока не удалось.
Еще одно раннее утверждение, касающееся магнитного склонения, содержится в энциклопедии
«Гуаньши ди ли чжи мэн» («Элементарный указатель земных принципов господина Гуаня»). Она
приписана некоему Гуань Ло, жившему в III в., но, как считается, могла быть составлена только
в середине VIII в. В энциклопедии утверждается, что намагниченная игла, будучи тонкой и не
изогнутой, должна указывать направление, связывающее по прямой юг и север, но имеется неко
торое отклонение: на юге игла направлена на стоянкусю [2] Син («Звезда»), а на севере — на Сюй
(«Пустота»), т.е. она располагается по оси, обозначаемой циклическими знаками дин [1] и гуй [8].
Последние соседствуют против часовой стрелки со знаками у [10] и цзы [3], которые соответ
ствуют астрономическому направлению югсевер в 24частной разметке компаса по зафикси
рованному ок. 730 г. известным геомантом Цю Янь
ханем принципу чжэн чжэнь («прямая игла»). Види
мо, в конце IX в. подобный феномен магнитного
склонения нашел свое отражение в разметке компаса
основателем цзянсийской школы фэн шуй Ян Юн
суном по принципу фэн чжэнь («игла шва»), согласно
которому все 24 деления смещены по часовой
стрелке на 71/2° (т.е. на полделения) относительно
разметки чжэн чжэнь.
После 1050 г. во всех описаниях магнитного скло
нения отмечается направление, смещенное на севере
не на восток, как указывалось ранее, а на запад. На
юге, соответственно, отмечалось восточное смеще
ние. Такая перемена в обозначениях, возможно,
соответствовала природному изменению магнитного
склонения (известно, что магнитное склонение не
постоянно, а изменяется от места к месту и со вре
менем, поскольку магнитное поле Земли неоднород Диаграмма, показывающая знание маг
но, а магнитный полюс медленно перемещается).
нитного склонения. Из «Цин нан хай цзю
Когда Шэнь Ко в 1088—1095 гг. писал, что можно цзин» («Канон морских окраин Лазоре
сделать иглу, которая указывала бы на юг, натирая ее вого мешка [Вселенной]», XII–XIII вв.)
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магнетитом, он добавил, что «игла постоянно (чан [2]) указывает не
строго на юг, а слегка отклоняясь к востоку». Ненамного позже,
а именно в 1116 г., Коу Цзунши (ум. после 1124) написал сочинение
«Бэнь цао янь и» («Расширенное осмысление корней и трав»), в котором
процитировал Шэнь Ко, несколько изменив текст: «Игла постоянно
указывает не строго на юг, а отклоняясь к востоку» (нет слова «слегка» —
вэй [7]), и добавил: «Она постоянно указывает на юг с бин [1] направлением» (бин [1], знак,
находящийся восточнее у [10], обозначающего юг). Коу Цзунши не только дает весьма точную
меру склонения, но старается объяснить его причину, правда, обращаясь при этом к туманным
натурфилософским представлениям об «управлении» стихии «металл», из которой сделана игла
и которая связана с западом, стихией «огонь», которая связана с южным направлением и спо
собна при чрезмерном «управлении» сместить южный конец иглы от запада.
Обнаружение того, что магнитное склонение обрело западное направление, видимо, привело к
дальнейшему развитию разметки компаса: в 1150 г. Лай Вэньцзюнь вводит принцип чжун чжэнь
(«средняя игла»), согласно которому все деления смещены против часовой стрелки на 71/2°.
После этого геомантические компасы часто стали содержать три вида разметки по соответ
ствующим принципам.
В эпоху Южной Сун (1127–1279) факт, что магнитное склонение изменяется, был установлен
более ясно и начал широко учитываться геомантами. Накапливался опыт и делались некоторые
обобщения. Так, в книге «Инь хуа лу» («Записи бесед о началах»), написанной Цзэн Саньи ок.
1189 г., указывается, что принято использовать ось цзы–у, «поскольку Небо и Земля рас
полагаются точно по направлению юг–север», но на землях к югу от р. Янцзы «предпочти
тельней ось бин–жэнь» (соседняя против часовой стрелки). Согласно Цзэн Саньи, разность
между магнитным направлением север–юг и географическим может варьироваться и, если она
не очень большая, то на практике можно использовать в качестве ориентира ось цзы–у, а при
значительной разнице — бин–жэнь.
Магнитное склонение отмечается на всех геомантических компасах, сделанных при династиях
Юань, Мин и Цин (1271–1911), но само склонение оказывается часто различным. Это может
быть расценено как отражение вариаций магнитного склонения в различных местах и в разное
время.
Фэй Синь (1388–1436?), участник морских экспедиций Чжэн Хэ, в «Син ча шэн лань» («Обозре
ние достижений звездных плотов» / «Пленительные виды с [ведомых] звездами судов», 1436) со
общил о локальных магнитных аномалиях. Например, на горе Гуаньинь имеется утес, а на нем —
два камня. Если на любой из них поставить компас, то вместо того, чтобы указывать на
направление север–юг, игла повернется и встанет по оси восток–запад. Есть еще скала на горе
Шигэ, на которой игла, напротив, расположится на направлению запад–восток. Фан Ичжи
в «У ли сяо ши» («Малое знание о принципах вещей», 1664) упомянул, что в Европе (Дацинь)
в то время склонение было восточным, что было правильно. Он полагал, что это могло быть
изза влияния горного массива Гималаев (горы Куньлунь; см. т. 2).
Как считается, в Европе с магнитным склонением познакомились в 1й половине XV в. В это
время в Германии были построены солнечные часы, на которых указан угол, образуемый маг
нитной стрелкой с направлением гномона в полдень. Христофор Колумб «переоткрыл» магнит
ное склонение во время своего первого путешествия из Испании в Америку в 1492 г. Через
какоето время мореплаватели заметили, что магнитное склонение меняется от места к месту.
В начале XVII в. Христофор Борри создал первую магнитную карту, ошибочно полагая, что
склонение жестко связано с долготой и знание первого позволяло бы найти вторую. Однако
в 1634 г. Генри Геллибранд (1597–1636) заметил, что магнитное склонение изменяется во
времени. Таким образом, магнитные карты не могли служить долго.

Компас в навигации
При династии Сун китайский коммерческий флот бороздил воды Тихого и Индийского океанов.
Успешная навигация была возможна только при использовании компаса. Самое раннее
сообщение о его использовании в море имеется в книге «Пинчжоу кэ тань» («Достойные беседы
в Пинчжоу»), которую сочинил в 1119 г. Чжу Юй (1075? — после 1119). В ней отмечается, что
кормчие ночью ориентируются по звездам, днем — по Солнцу, а когда облачно, используют
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«указывающую юг иглу» (чжи нань чжэнь). Автор пишет об этом со слов
Магнетизм
своего отца, Чжу Фу (1048 — после 1102), который с 1094 по 1099 г. был
высоким должностным лицом в порту Гуанчжоу, являвшемся в то время
одним из самых больших в Китае.
Чжу Юй говорит, что компас использовался только тогда, когда небес
ные тела не видны, из чего следует, что моряки были еще не вполне
приучены к этому инструменту. Также в книге «Дун цзин мэн хуа лу» («Записи грез о красоте
Восточной столицы», 1147/48), приписываемой Мэн Юаньлао (ок. 1090 — 1150), отмечается,
что во время пасмурных и дождливых дней и темных ночей моряки вынуждены полагаться на
компас (чжэнь пань). Однако по этому тексту видно, что компасу придается уже большее
значение, чем в конце XI в., поскольку за его использование должен был отвечать специально
назначенный чиновник, которого именовали «командир огня» (хо чан) — это название сохра
нялось в китайском флоте вплоть до XVIII в.
У Цзыму (ок. 1256 — после 1334) в «Мэн лян лу» («Записи о грезах [во время варки] пшена»,
1274) указал, что «когда штормит или небо облачно, только на компас можно полагаться при
плавании; тогда кормчий берет его и ни в коей мере не должен ошибиться, так как все жизни на
борту судна зависят от точного его использования».
В дальнейшем «указывающая юг игла» получала все большее распространение. При династии
Юань (1280–1368) морской компас рассматривался уже как прибор, необходимый при любых
обстоятельствах, поскольку все важные морские маршруты картографировались с детальными
метками, отражавшими указания компаса в различных местах пути. Эти диаграммы назывались
ло пань чжэнь лу, как упомянуто в сочинениях XIV в. «Хай дао цзин» («Канон морских путей»)
и «Дай Юань хай юнь цзи» («Записки о морских перевозках в [эпоху] Великой Юань»).
Чтобы более точно указать нужное направление пути, юаньские картографы пользовались
24элементной шкалой, с помощью которой учитывались еще и промежуточные направления.
Так, например, задает ориентир Чжоу Дагуань в «Чжэньла фэн ту цзи» («Записки об обычаях
и землях [государства] Чжэньла [в Камбодже]», 1297). Он пишет, что когда судно отправляется
из Вэньчжоу в Чжэньла (другие названия, согласно А.И. Кобзеву, — Ченла, Чинрап, Камбуд
жадеша), нужно плыть «по направлению иглы на дин [1] — вэй [9]». Эта пара циклических знаков
непосредственно прилегает с запада к знаку у [10], обозначающему южное направление. Таким
образом, речь идет о направлении, смещенном от юга к западу на приблизительно 23 китайских
градуса, что совпадает с путем из Китая в ЮгоВосточную Азию. После эпохи Юань в ходу были
компасы, на круговой шкале которых отмечалось 48 и 96 делений.
Великий навигатор минской эпохи адмирал Чжэн Хэ, возглавляя императорский флот,
совершил с 1405 по 1433 г. семь морских путешествий на запад от Китая, налаживая культурные
и торговые отношения Поднебесной с юговосточными азиатскими и восточноафриканскими
странами. Известно, что на пути от Люцзягана, расположенного в области Цзянсу, и до севера
Суматры большие суда Чжэн Хэ ежедневно руководствовались исключительно показаниями
компаса и данными, отмеченными в ло пань чжэнь лу. От Суматры на запад ими проводилась
ориентация по звездам и использовался ло пань чжэнь лу, составленный в первой экспедиции
и затем уточняемый.
Итак, очевидно, что Древний и средневековый Китай имел вполне развитое знание магнетизма
и геомагнетизма. Изобретение китайцами компаса и его применение в навигации возвестили об
эпохе магнитной навигации, которая оказала существенное влияние на ход мировой истории.
Компас был важен в выборе и картографировании безопасного маршрута для флота Чжэн Хэ,
чтобы доплыть до восточных берегов Африки. Открытие Колумбом Америки и кругосветное
путешествие Магеллана были бы также невообразимы без компаса.
** Ван Чжэнь$до. Первый в мире компас // Народный Китай. 1956, № 10, с. 33–35; Мао
Цзо$бэнь. Это изобретено в Китае. М., 1959; Шафрановская Т.К. Из истории компаса в
Китае // Из истории науки и техники в странах Востока. М., 1960. Вып. 1, с. 56–63;
Мао Цзо$бэнь. Вомэнь цзусянь ды чуанцзао фамин (Творческие изобретения наших
предков). Шанхай, 1957; Чжунго гудай кэ цзи чэнцзю (Достижения науки и техники
Древнего Китая). Пекин, 1978; Ancient China’s Technology and Science: Compiled by the
Institute of the History of Natural Science, Chinese Academy of Science. Beijing, 1983;
Needham J. Science and Civilization in China. Cambr., 1962. Vol. 4, Pt 1; Ronan C.A. The
Shorter Science and Civilisation in China: An Abr. of Joseph Needham’s Orig. Text. Vol. 2.
Cambr., 1981; Temple R. The Genius of China: 3000 Years of Science, Discovery and
Invention. N. Y., 1986.
В.Е. Еремеев

187

Физические
науки

* Чжунго кэсюэ цзишу дяньцзи тунхуй. Ули цзюань (Общий свод клас
сической литературы по китайской науке и технике. Том по физике). Чжэн
чжоу, 1995; Иванов А.[И.] Материалы по китайской философии. Введение.
Школа фа. Хань Фэйцзы. Перевод. СПб., 1912, гл. 6, с. 28; Сыма Цянь. Исто
рические записки (Ши цзи). Т. IV / Пер. Р.В. Вяткина. М., 1986, гл. 28, с. 176,
306; Гэ Хун. Баопуцзы / Пер. Е.А. Торчинова. СПб., 1999, гл. 3, с. 56; Люйши
чуньцю (Вёсны и осени господина Люя) / Пер. Г.А. Ткаченко. М., 2001, кн. 9,
гл. 5, с. 151; Гуй Гуцзы, гл. Х // Искусство управления / Сост., пер. В.В. Малявина. М.,
2003, с. 289. ** Ван Чжэнь$до. Кэ цзи каогу лунь цун (Собрание работ по
исследованию древней науки и техники). Пекин, 1989, с. 84–141; Дай Нянь$цзу. Чжун
го улисюэ ши даси. Дянь хэ цы ды лиши (Очерк истории китайской физики. История
электричества и магнетизма). Чанша, 2002; Дай Нянь$цзу, Лю Шу$юн. Чжунго улисюэ
ши. Гудай цзюань (История китайской физики. Том, [посвященный] древности, [от
зарождения до начала ХХ в.]). Наньнин, 2006, с. 198–206, 296–320, 392–393; Лю Бин$
чжэн. Сы нань ши цы шао ма (Являлся ли «ведающий югом» магнитной ложкой?) //
Чжунго кэ цзи ши луньвэнь цзи (Собрание статей по истории китайской науки и тех
ники). Тайбэй, 1995; Чжунго даоцзяо кэсюэ цзишу ши. Хань Вэй лян Цзинь (История
даосской науки и техники в Китае. [Эпохи] Хань, Вэй, обеих Цзинь) / Сост. Цзян Шэн,
Тан Вэйся. Пекин, 2002, с. 733–735.
А.И. Кобзев

Акустикомузыкальная теория
Акустика в традиционной культуре
Термин «акустика» для названия науки о звуке был предложен в начале XVIII в. французским
физиком Жозефом Савёром (1653–1716). Тем самым было ознаменовано выделение акустики
в качестве самостоятельной дисциплины. Позже она стала толковаться несколько шире,
а именно как наука не только о звуковых, но и вообще о всех упругих волновых процессах.
В современном китайском языке акустика называется шэн$сюэ («учение о звуке») или иньсян$сюэ
(«учение о звуках и призвуках»). В традиционной китайской науке бо́льшая часть акустических
представлений группировалась в разделе, связанном с термином люй [1], имеющим музыко
ведческие референции — «ступень звуковысотной (музыкальной) шкалы», «камертон», «музы
кальная система». Однако этот раздел нельзя рассматривать как ограниченный изучением
только музыкальной акустики. Сфера применения учения о люй [1] выходила далеко за пределы
музыкальной практики в ее современном понимании. С другой стороны, китайское музыко
знание было направлено прежде всего на изучение акустических сторон музыки, выражаемой
в теории люй [1].

Древний колокол чжун [2] с зубчатыми краями
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Причина такого положения в том, что традиционная китайская мысль
Акустико
придавала звуку (инь [9], шэн [3]) космологическое и социальнопо
музыкальная
литическое значение. Считалось, что все вещи взаимодействуют между
собой подобно музыкальным созвучиям. Поэтому музыка (юэ [1]),
теория
представляющая собой нормативный, выверенный звуковой комплекс,
полагалась важнейшим средством достижения природной и социальной
гармонии, эталоном мер и весов, важным элементом управления государством и т.д.
Возникновение достаточно развитых форм акустикомузыкальных представлений в Китае мож
но отнести к эпохе ШанИнь. Ей предшествовали проходивший в палеолите и мезолите период
освоения естественной акустической среды, формирования примитивных форм искусственного
звукоизвлечения и использования в архаических обрядах наделенного сакральным значением
звука, а также период неолитических культур Яншао, Луншань, Таосы и Эрлитоу, в котором
началось применение в обрядовых целях пения и игры на музыкальных инструментах.
О развитии акустики в эпоху ШанИнь можно судить на основе археологических находок —
различных музыкальных инструментов и гадательных костей с письменами, так или иначе
касающимися музыкальноакустической тематики. Все это свидетельствует о богатой музы
кальной практике шаниньцев, в частности, о появлении
государственной ритуальной музыки.
В эпоху Чжоу произошло формирование музыкального
искусства во всем разнообразии его видов и жанров, ха
рактерном для Древнего мира. По текстам и археологи
ческим находкам, относящимся к этому времени, можно
видеть, что чжоусцы обладали уже достаточно сложив
шейся музыкальноакустической системой, которая и лег
ла в основу развития традиционной китайской науки
о звуке.
В эпоху Чжоу проводились интенсивные исследования
математических основ музыки. Приверженность древних
теоретиков к точным числовым оценкам звукоряда была
лишь отчасти обусловлена стремлением к наиболее
адекватному описанию музыкальноакустических зако
номерностей, необходимых для музыкального исполни
тельства. В немалой степени они еще ориентировались на
выявление таких музыкальноматематических отноше
ний, которые, как представлялось, должны были отра
жать некие общие закономерности, лежащие в основе Керамическая свистулька/окарина
мироздания.
сюань [5]

Играющий на цитре цинь [3] сидит на скале напротив каскадного водопада (рис. на веере сер. XIX в.)
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Еще до сер. I тыс. до н.э. китайцами была определена взаимосвязь высоты,
громкости, тембра звука и устройства музыкальных инструментов. Были
выявлены основные структурные единицы музыки — ступени звукоряда,
определены их математические отношения, мелодический и гармониче
ский смысл. Все это имело огромное значение в развитии древнекитайско
го музыкального искусства в целом и музыкальной акустики в частности.
В эпоху Раннего Чжоу складывается традиция ритуальных оркестров, насчитывающих большое
количество исполнителей, а во второй половине Позднего Чжоу под воздействием конфуциан
ской доктрины формируется разработанная система придворных церемониалов, важным ком
понентом которых была музыка. В это же время было создано особое учреждение — Дасыюэ,
ведавшее церемониями и музыкой. При императорском дворе и в конфуцианских храмах
имелись два основных типа музыки: пиршественная (янь юэ) и церемониальная (я юэ).
Акустические представления чжоусцев нашли свое отражение в таких известных сочинениях,
как «Шу цзин» («Канон [исторических] писаний»), «Чжоу ли» («Чжоуские обряды»), «Ли цзи»
(«Записки о ритуале»), «Гуаньцзы» («[Трактат] Учителя Гуаня») (все см. т. 1), «Чжуанцзы»
(«[Трактат] Учителя Чжуана»; см. т. 1 Чжуанцзы) и др. Особо следует отметить «Го юй» («Речи
царств») (цз. 3, разд. [30, 31]) и «Люйши чунь цю» («Вёсны и осени гна Люя») (V, VI) (обе см.
т. 1), в которых приводятся пространные пассажи, посвященные настройке люй [1] и прочим
концептуальным акустикомузыкальным вопросам.
В «Чжоу ли» дается длинный список иерархии музыкальных чиновников, который показывает
высокую организованность музыкальной практики в эпоху Чжоу. В целом в классических
текстах часто говорится о различного рода музыкальных специалистах (юэ ши) с указанием их
имен и чиновничьих прав и обязанностей, а также превозносятся их способности. Возможно,
в чжоуские времена должность музыкального чиновника была наследственной и передавалась
от отца к сыну.
Сожжение книг при Цинь привело к потере ценных научных знаний, посвященных акустике.
Некоторые книги были скопированы и появились снова после 213 г. до н.э., но в 206 г. до н.э.
опять были уничтожены отрядами мятежников под предводительством бывшего деревенского
старосты Лю Бана, который объявил себя первым правителем Хань. Лю Бан, став во главе
огромной империи, хотя и не имел особого интереса к наукам, чувствовал необходимость
восстановить музыку, которая должна исполняться в важных случаях. Эта музыка являлась
частью религиозных действий и, конечно, была необходима для поддержания великолепия
имперских церемоний. Импера
тор приказал конфуцианским уче
ным восстановить древнюю цере
мониальную музыку, что потребо
вало глубокого изучения акусти
ческих проблем.
При правлении энергичного Уди
(140–87 до н.э.) произошло воз
рождение китайской акустиче
ской науки. В 125 г. до н.э. импе
ратор учредил специальное музы
кальное ведомство Юэфу, или
Тайчансы, которое содержало
административные постройки, ла
боратории, архив и библиотеку,
а также кварталы, где проживали
музыканты и ученыеакустики.
Юэфу приравнивалось по важно
сти к другим восьми ведомствам —
мер и весов, юстиции, сельского
хозяйства и пр. В обязанности
Сцена в саду из цикла «18 ученых»: на переднем плане —
играющий на цитре цинь [3], рядом — благодарные слушатели; его чиновников входило изучать
в центре — ученый, пишущий на свитке, который поддержи и развивать музыку всех стилей,
вается помощником; на заднем плане — игроки в традицион как местных, так и тех иностран
ную игру вэй ци [1], более известную под японским наимено ных, которые были приняты им
ператорским двором. Также им
ванием го [2] (рис. сер. XIX в.)
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следовало проводить музыкальноакустические исследования, в част
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ности, с целью установления звуковысотных эталонов, которые потом
музыкальная
предписывалось использовать по всей стране. Несанкционированное
теория
изменение канонической шкалы звуковых высот рассматривалось как
серьезное нарушение, приводящее к негативным космологическим
и социальнополитическим последствиям. Поэтому на протяжении
всей последующей истории традиционного Китая правительство так или иначе контролировало
музыкальную практику и принимало меры для поддержания музыкальной науки на должном
уровне.
Среди многих обязанностей главы музыкального ведомства и его помощников была перио
дическая (каждые пять или девять лет) поездка во все концы империи для сбора песен и других
музыкальных произведений, которые затем подвергались экспертизе. Другими функциями Юэ
фу были организация музыкального образования молодежи, наблюдение за музыкой при офи
циальных действиях и восстановление (когда это было необходимо) ритуальной и церемо
ниальной музыки. Под присмотром Юэфу музыка стала необходимой частью официальных
государственных экзаменов, правила которых действовали вплоть до 1904 г.
В ведомстве имелось две секции, различаемые по типу музыкальной практики: одна занималась
музыкой, исполняемой при больших жертвоприношениях в храме предков или на банкетах
в императорском дворце; другая имела дело с музыкой Палаты выдающихся ученых, с песнями,
исполняемыми в сопровождении цитр цинь [3] и сэ [1] и губного органа шэн [6]. Эта рафини
рованная музыка избегала использования ударных и смычковых инструментов.
К важнейшим сочинениям эпохи Ранней Хань, в которых приводятся акустикомузыкальные
идеи, следует отнести философский трактат «Хуайнаньцзы» («[Трактат] Учителя из Хуайнани»;
см. т. 1), составленный во II в. до н.э. при дворе хуайнаньского князя Лю Аня, и историческую
энциклопедию «Ши цзи» («Исторические записки»; см. т. 1), написанную тай$ши$лином (при
дворным историографомастрологом) Сыма Цянем (135–87/86; см. т. 1). Данным идеям в пер
вом сочинении посвящена половина 3й главы «Тянь вэнь» («Небесные знаки/узоры»),
а во втором — две главы (24 и 25) — «Юэ шу» («Книга о музыке») и «Люй шу» («Книга
о [звукоряде] люй [1]»).
Живший при Поздней Хань придворный историк Бань Гу (32–92; см. т. 1) написал первую
собственно династийную хронику Ранней Хань — «Хань шу» («Книга об [эпохе] Хань»; см. т. 1),
в которой также поместил подраздел, посвященный проблемам настройки люй [1] (гл. 21).
Практика помещать подобные подразделы под названиями
«Книга/Трактат о [звукоряде] люй [1]» («Люй шу», «Люй
чжи») или «Трактат о [звукоряде] люй [1] и календаре (ли [5])»
(«Люй ли чжи») затем продолжилась во всех остальных
династийных хрониках вплоть до последней, 24й по счету
хроники династии Цин, изданной в 1928 г.
Среди ученых эпохи Хань следует отметить каноноведа
и нумерологаицзиниста Цзин Фана (77–37 до н.э.), кото
рый работал над проблемой уточнения звуковысотных
интервалов. Его идеи были затем отражены в гл. 11 дина
стийной хроники «Хоу Хань шу» («Книга об [эпохе] Позд
ней Хань»), написанной историографом Фань Е (398–445).
Чтобы избежать смешивания иностранных и местных му
зыкальных элементов, император Вэнь короткой династии
Суй (589–618) учредил в Юэфу семь отделов, в обязанно
сти которых входило изучение музыки разных стилей. При
династии Тан (618–907) музыкальные влияния «западных
краев» стали настолько сильными, что в Юэфу, чтобы спра
виться с изучением различных официально одобренных
«импортных» стилей, было выделено уже десять отделов.
Танский император Сюаньцзун (прав. 712–755) был
Рисунок позднего периода эпохи
страстным любителем музыки. Он создал музыкальную шко Цин, изображающий сцену настав
лу, располагавшуюся в столичном городе Чанъань в местечке ления музыкантов легендарным
под названием Лиюань — Грушевый сад. На первых порах музыкальным мастером Хоу Куем.
отдельные занятия в ней вел сам император. Количество Вокруг него расставлены различ
учащихся доходило в школе до тысячи человек.
ные музыкальные инструменты
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Много ученых занимались проблемами акустики в эпоху Сун. Среди них
следует отметить ученогоэнциклопедиста Шэнь Ко (1031–1095), уде
лившего акустике немало страниц сочинения «Мэнси би тань» («За
писки из Мэнси»), и чжусианца Цай Юаньдина (1135–1198), написав
шего «Люй люй синь шу» («Новая книга о [звукоряде] люй люй»).
Наиболее плодовитым в вопросах акустики оказался астроном и мате
матик Чжу Цзайюй (1536–1610). Ему принадлежит 13 книг, посвященных этой теме, в том
числе: «Люйсюэ синь шо» («Новое изложение учения о [звукоряде] люй [1]»), «Люй люй цзин и»
(«Сущностный смысл [звукоряда] люй люй»), «Люй шу» («Книга о [звукоряде] люй [1]»).
В целом следует отметить, что китайская литература, отражающая традиционные акустические
представления, чрезвычайно богата. Список составляющих ее работ состоит из сотен наиме
нований.

Представления о свойствах звука
Колебательноволновая концепция звука. Немаловажное значение в формировании акустико
музыкальной культуры Китая имели философские идеи, связывавшие музыку с космосом.
Согласно «Люйши чунь цю» (V, 2), музыка присутствовала в космосе с самого момента его
зарождения. Суть музыки — в слаженности звуков, которая отвечает устройству мироздания.
Поэтому, исследуя ее, можно познать самые фундаментальные законы бытия: «Далек исток
музыки. Она рождается из мер высоты (ду [2]) и громкости (лян [3]), коренится в Великом
едином (Тай и; см. т. 2). Великое единое произвело два образца (и [9]), а два образца произвели
инь [1] и ян [1] (инь–ян; см. т. 1). Инь [1] и ян [1] изменяются и превращаются; то подымаются, то
опускаются; соединяются и упорядочиваются».
На представлении о чередовании противоположностей строится вся традиционная китайская
натурфилософия. Такое чередование видится как ритм, циклические процессы, периодические
изменения. Звуковые колебания, имеющие определенные параметры, «меру», являются также
периодическими. Об этом говорится не много в китайской литературе, поскольку принцип
периодичности полагался универсальным.
Звук виделся китайцами как всепроникающее начало. Он присущ всем вещам. Изучая его,
можно познать и сами вещи. Как отмечается в «Люйши чунь цю» (V, 2), в звуке отражается
и главное свойство оформленного космоса — гармония: «Звук (шэн [3]) порождается гармонией
(хэ [1]), а гармония происходит от упорядоченности (ши [21]). Исходя из гармонии и упоря
доченности прежние правители создали музыку».
Звук отдельного предмета не может восприниматься сам по себе. Китайский подход к пробле
мам акустики предполагал, что восприятие любого звука происходит в некой звуковой среде, ко
торая определяется природными явлениями, зависит от ландшафта, растительности, атмосфер
ных явлений, в целом всего того, что в «Чжуанцзы» («[Трактат] Учителя Чжуана», гл. 2) было
названо «флейтой Земли» (ди лай): «Когда [Земля, этот] Великий ком (да куай), выдыхает, то
говорят, что подул ветер. Только что [он] бездействовал и вдруг яростно заревел через десять
тысяч [земных] расщелин (цяо [2]). Есть ли кто не слышавший подобных завываний? Пре
красные изгибы лесистых гор, зияющие дупла громадных деревьев в сто обхватов — словно нос,
рот и уши, словно чаши и ступки, словно глубокий водоем или канава: они звенят, орут, галдят,
сопят вдыхая, вскрикивают, нашептывают, замирают, воют, поют и подпевают».
На указанных аналогиях авторы «Чжуанцзы» не останавливаются. Они полагают, что можно
говорить о некой вселенской музыке, которая, конечно, отличается от исполняемой человеком.
Но между ними все же есть и много общего. Главное же отличие в том, что «флейта Неба
вселенной» (тянь лай) звучит «сама по себе» (ци цзы). Цзыю говорит в «Чжуанцзы»: «Флейта
Земли — это все ее отверстия, а флейта человека — бамбуковый музыкальный инструмент.
Осмелюсь спросить, а что такое флейта Неба?» Цзыци ему отвечает: «Это десять тысяч раз
личных звуков. Все они звучат сами по себе. Разве ктонибудь воспрепятствует этому?!»
Интересно, что в «Дао дэ цзине» (§ 5; см. т. 1) также используется образ флейты при характе
ристике того, что находится между Небом и Землей: «Разве пространство между Небом и Землей
не такое же, как в кузнечных мехах (то [2]) или во флейте (юэ [9])?»
Понимание древними китайцами природы звука тесно связано с концепцией ци [1] (см. т. 1) —
тонкого «флюида», «пневмы», некой универсальной энергодинамической субстанции, прони
зывающей все бытие. Из первичной пневмыци (юань ци) возникает космос, а за счет ее постоян
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ных трансформаций происходит развитие всего сущего. Поэтому фун
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даментальность музыкального звука объяснялась тем, что он рассматри
музыкальная
вался как вибрация (чжэнь [2]) или пульсация (дун [1]) пневмыци [1]
теория
(см. т. 1). Посредством привлечения этой категории истолковывались
различные характеристики звука. Его громкость (лян [3], букв. «объем»)
связывалась с количеством вибрирующей пневмыци [1], а высотность
(ду [2], букв. «степень») рассматривалась по шкале ее «мутности» (чжо) или «чистоты» (цин [1]),
что в нашем понимании соответствует низкому или высокому звуковому диапазону.
Любопытны термины, используемые для обозначения высоты звука в разных культурах.
Звуковые колебания, имеющие большую частоту, древние римляне воспринимали как «резкие»,
«колючие» или «острые» (acutus). Противоположные по частоте звуки были, однако, не «тупые»,
а «тяжелые» (gravis). Во многих современных европейских языках, в частности в русском, для
описания звуковых колебаний используется метафора «шкалы», на которой есть «высокие»
и «низкие» звуки. Китайцы используют метафору, определенную теорией ян [1] и инь [1]. Все
янское — это «ясное», «проявленное», а иньское — «темное», «скрытое». Звуки «чистые» и «мут
ные» несут в себе эти противоположные начала. Однако в такой терминологии присутствуют
дополнительные ассоциации, возможно, связанные с состоянием воды. Во всяком случае, из
вестный каноновед Чжэн Сюань (127–200) объяснял эти названия с помощью соответствующей
метафоры. Если маленький камень кидают в воду, это производит относительно слабый
и высокий звук и вызывает слабую рябь в виде близко расположенных концентрических кругов,
расходящихся из центра падения камня. В целом это падение, имеющее малую силу, не влияет
на дно озера или ручья, а значит, вода остается чистой (цин [1]). Если, с другой стороны, в воду
кидают большой камень, это производит относительно громкий и низкий звук, а из центра
распространяется сильная рябь по поверхности воды. Такой бросок влияет на состояние русла,
а значит, вода станет мутной (чжо).
С доисторических времен люди были знакомы с волнами на поверхности воды. Китайцы не
являются исключением. На неолитической керамике Яншао часто можно видеть мастерски
выполненные волнистые орнаменты. В более близкие времена китайцы объясняли феномен
распространения звука по аналогии с волной на поверхности воды. Разумеется, сходство между
звуковыми и водными волнами не может быть полным. В настоящее время известно, что зву
ковая волна является продольной, в то время как волна на поверхности воды видится как
поперечная, но на самом деле является поперечнопродольной. Первая — сферическая, вто
рая — круговая. С такими различиями волновых процессов древние и средневековые мыслители
не были знакомы. Но они обнаружили ряд других очень важных аналогий.
Например, живший в эпоху Восточной Хань философ Ван Чун (см. т. 1) писал в сочинении
«Лунь хэн» («Взвешивание суждений»/«Весы теорий», гл. 17), что возникновение и распрост
ранение звука можно сравнить с тем, как при движении рыбы от нее в воде расходятся волны.
Мелкая рыбешка производит небольшие волны, распространяющиеся недалеко. Также и мура
вей издает только очень слабый звук, который не слышен человеку, ведь волны, возбуждаемые
им в воздухе, чрезвычайно малы и не достигают уха человека. Примечательно, что у Ван Чуна
помимо волновой концепции имеется вполне ясное представление не только о зависимости
дальности распространения от силы звуковых вибраций, но и о пороге слышимости.
Волновая концепция распространения звука проходит через всю традиционную китайскую
науку. Живший при династии Мин ученый Сун Инсин в «Лунь ци» («Суждения о воздухе/
пневме», гл. «Ци шэн» — «Воздух/пневма и звук») также описывает распространение звука
в воздухе/пневме по аналогии с водными волнами и при этом указывает, что, вопервых, звук
должен воспроизводиться вибрирующим телом (летящая стрела, ущипнутая струна), вовторых,
распространение звука происходит радиально.
Волны на поверхности воды являются хорошим образцом распространения звука, но недо
статочно точным. Китайцы это прекрасно понимали. Поэтому были попытки описать зву
ковые волны, используя те или иные теоретические соображения, опирающиеся на тради
ционную натурфилософию. Тань Цяо, которого считают автором «Хуа шу» («Книга превра
щений», изданная в 940), утверждал: «Ци [1] следует за звуком (шэн [3]), а звук следует за ци [1].
Движение ци [1] приводит к развитию звука, а развитие звука приводит к колебанию (чжэнь [6])
ци [1]».
Хотя в китайских текстах ци [1] часто обозначает просто воздух, здесь это не так. Тань Цяо го
ворит о ци [1] как о некой субстанции, возникающей из «чудесной/божественной/духовной си
лы» (шэнь [1]; см. т. 1, 2) и противопоставляемой всему тому, что имеет телесную форму (син [2];
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см. т. 1). Это видно из последующих его высказываний, где представ
лены интересные идеи относительно взаимопобудительных причин рас
пространения звука: «Пустота (сюй; см. т. 1) превращается (хуа [1])
в чудесную силу. Чудесная сила превращается в ци [1]. Ци [1] пре
вращается в [телесную] форму. Форма и ци [1] едут друг на друге, и таким
образом образуется звук (шэн [3]). Вовсе не ухо слушает звук, но звук сам
по себе устремляется [к уху]. Вовсе не ущелье откликается (ин [1]) эхом (сян [9]), но звук сам по
себе заполняет [ущелье]».
Один из основоположников неоконфуцианства, Чжан Цзай (1020–1078; см. т. 1), тоже был не
чужд проблем акустики, некоторые из них он пытался решить на основе той же пары категорий
ци [1] — син [2]. Но если у Тань Цяо отношения между ее элементами описываются как «взаим
ное оседлывание», или «езда друг на друге [верхом]» (сян чэн), то у Чжан Цзая говорится
о «взаимном сжимании» (сян я). В сочинении «Чжэн мэн» («Наставления непосвященным», 1060)
он выделил четыре возможные причины возникновения звука, используя указанные категории:
«Возникновение звука происходит изза взаимного сжимания [телесных] формсин [2] и пневм
ци [1]. Сжимание [друг друга] двумя пневмамици [1] подобно (лэй [3]) эху в долине или раскатам
грома. Сжимание [друг друга] двумя формами$син [2] подобно ударам барабанными палочками
по барабану. Сжимание формойсин пневмыци [1] подобно [свисту проносящейся] крылатой
вертушки или летящей стрелы. Сжимание пневмойци [1] формысин [2] подобно человеческому
голосу или [звучанию] язычка губного органа (шэн [6])».
Все это не следует считать далеким от реального физического явления возникновения и рас
пространения звука, поскольку, видимо, не имея подходящей терминологии, автор пытается
представить звук как колебательный процесс, в котором имеются энергетические переходы (что
выражается в понятии ци [1]) и изменения состояний колебательной среды (что выражается
в понятии син [2]). Более того, если учитывать, что, вопервых, формасин [2] является сгущени
ем пневмыци [1], а пневмаци [1] — разрежением формысин [2], вовторых, обе они имеют
градацию по принципу «сгущение–разрежение», втретьих, «сжимание» (я) — это процесс,
ведущий, по сути, к сгущению, то в рассуждениях Чжан Цзая можно увидеть изощренную
классификацию звуковых волн, которые, по современным представлениям, есть не что иное,
как распространяющиеся в упругой среде волны сгущения (сжатия) и разрежения (растяжения).
Изучение акустических явлений. С древних времен китайцы примечали много странных свойств
звуков. Часто акустические явления расценивались как предзнаменования, и наблюдатели были
озабочены не только вопросом об их причине, но и о том, что они могли означать. Например,
в «Хань шу» («Книга об [эпохе] Хань») отмечено, что при императоре Чэнди (прав. 32 —6
до н.э.) в 18 г. до н.э. рядом с од
ной деревенькой большая скала
самопроизвольно стала испус
кать шум, подобный грому. В тер
минах традиционной прогности
ческой науки это истолковыва
лось как волнение стихии/эле
мента «металл» (у син; см. т. 1),
происходящее по причине не
обузданной любви правителей к
войнам и завоеваниям. Поэтому
был сделан вывод, что в деревню
скоро прибудут солдаты.
Помимо таких рассказов в ряде
китайских книг встречаются до
статочно обстоятельные описа
ния различных физических ха
рактеристик, присущих процес
су распространения и передачи
звука, — интенсивности, высоты
тона, резонанса и т.д.
Например, в трактате «Као гун
цзи» («Записки об изучении реме
Стенд с литофонами цин [5] (рис. XVII в.)
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сел»), написанном в V в. до н.э. и входящем в канон «Чжоу ли», гово
Акустико
рится о связи размеров колокола с высотой звука и дальностью его
музыкальная
распространения: большой колокол будет создавать мощный низкий
теория
звук, распространяющийся далеко, а маленький колокол — наоборот.
На звучание также влияют толщина стенок колокола, пропорция между
высотой и диаметром, выбор места для удара и пр.
Очень рано в Китае стало известно, как регулировать высоту звучания весьма сложных вибра
торов, например литофонов цин [5]. Они представляют собой Гобразные каменные пластины,
которые подвешиваются на веревке, продетой через дырочку в угловой части. В «Као гун цзи»
говорится, что если тон литофона выше необходимого, то следует немного стесать его угол,
а если ниже, то — концевые части. Объяснения этому не давались. Однако, исходя из совре
менных акустических представлений, можно подтвердить правильность указанной методики.
Частота колебаний любого вибратора прямо пропорциональна квадратному корню из отноше
ния жесткости вибратора к его колеблющейся массе. При шлифовке или стесывании материала
вибратора одновременно меняются и его масса, и его жесткость. Однако степень этого изме
нения различна в зависимости от места обработки. В случае вибратора, подобного китайскому
литофону, снятие материала в угловой части приводит к уменьшению его жесткости в большей
степени, чем массы. Следовательно, отношение жесткости к массе уменьшается, а значит,
и частота колебаний уменьшается. При снятии материала у концов все происходит наоборот.
По крайней мере при династии Ранней Хань китайцам стало известно, что с помощью запол
нения опрокинутого колокола водой можно изменять высоту его звучания. Они знали, что
удаление или прибавление небольшого количества воды позволяло осуществить точную наст
ройку высоты в долях полутонов (чем больше налито воды, тем ниже звук). Настроенные таким
образом колокола могли служить в качестве камертона для настройки других музыкальных
инструментов. Впервые об этом сказано в «Чжоу ли». Там упоминается бронзовый язычковый
колокол чунь, который использовался для настройки барабанов. Известные колокола такого
типа имеют форму, расширяющуюся к эллиптическому верху и сужающуюся к округлому низу.
Согласно комментарию Гань Бао (320), для настройки чунь заполняется водой приблизительно
на один цунь [2] выше основания. Во времена Тан в качестве инструментов для точной
настройки с помощью воды использовались глиняные горшки. Так, Сыма Тао в 765 г. первым
изготовил из глины набор из восьми «водяных сосудов» (шуй чжань) и представил их импера
тору. Для настройки использовались также деревянные сосуды (чуань). Чтобы избежать течи, их
покрывали лаком. Чуань мог сохранять свою настройку около месяца.
Наиболее древние китайские колокола были не круглые в периметре, как обычно, а отливались
в форме двух соединенных между собой овальных плиток, что делалось с целью предотвратить
интерференцию звуковых волн. Сунский ученый Шэнь Ко в «Мэнси
би тань» объяснил это теоретически. По его мнению, плоские
колокола создают короткие звуки, а круглые имеют долгое звучание.
В первом случае звуки — «резкие» (цзе [10]), а во втором — «вол
нистые» (цюй [3]). Если мелодия исполняется в быстром ритме и по
колоколу ударяют часто, то испускаемые им «волнистые» звуки, не
успев угаснуть, накладываются друг на друга и становятся нераз
личимыми. Вместо музыкальных нот мы слышим шум. Плоские ко
локола в таком случае дают более разборчивые звуки.
Анализ Шэнь Ко звуков, производимых колоколами, вполне научен.
Известно, что округлые тела звучат более протяженно, чем плоские.
Это связано отчасти с тем, что первые испытывают меньшее сопро
тивление воздуха. Кроме того, существует специфика звучания по
лых тел. Когда колокол ударяют, воздух внутри него приходит в тур
булентное движение, характер которого таков, что чередование фаз
сжатия и разреженности воздуха в открытой части колокола будет
продолжаться дольше у круглого колокола, чем у плоского.
Бронзовый язычковый колокол чунь, подвешенный на петле в форме
головы тигра; использовался в настроечных целях посредством запол
нения его нижней части необходимым количеством воды (из корейской
энциклопедии «Акхак квебом» — «Образцы в музыковедении», изд.
в 1493)
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Высота звучания струнных инструментов определяется главным
образом тремя факторами: длиной, толщиной и натяжением струн.
Испокон веков китайцам, как и многим другим народам, было известно,
что более длинная или более толстая струна имеет более низкий звук,
а большее ее натяжение связано с большей высотой тона. На это указы
вает изучение практики изготовления музыкальных инструментов в Ки
тае. Вероятно, китайцы также знали, что атмосферная влажность воздействует на натяжение
струн: при влажной погоде тугие струны ослабляются, что приводит к понижению их звучания.
Самое раннее упоминание о зависимости тона от толщины струны приводится в «Хань Фэйцзы»
(«[Трактат] Учителя Хань Фэя», III в. до н.э.; см. т. 1).
В китайской литературе часто встречаются описания резонанса, т.е. явления передачи возбуж
дения от одного вибрирующего тела к другому в случае, если они имеют одинаковые частоты
собственных колебаний или частоты, находящиеся в отношениях, которые могут быть выра
жены простыми числами.
Явлению резонанса уделялось особое внимание с общих натурфилософских позиций. Резо
нанс — это «восприятие–отклик» (гань ин) подобных друг другу вещей посредством пневмы
ци [1]. Из музыкальной практики было известно, что одинаково натянутые струны резонируют
друг с другом. В «Люйши чунь цю» (XIII, 2) обобщено, что резонанс возникает между любыми
явлениями или объектами, которые обладают тем или иным одинаковым (тун [1]; см. т. 1 да тун)
свойством: «Однородное (лэй [3]) всегда взаимно привлекается (чжао [5]). Если пневмыци [1]
одинаковы (тун [1]), они соединяются, если звуки (шэн [3]) одинаковы, они откликаются
(ин [1]). Ударяют [по струне] гун [4], и возбуждаются [все струны] гун [4], ударяют [по струне]
цзюэ [3], и возбуждаются [все струны] цзюэ [3]».
Явление резонанса тщательно исследовалось, о чем есть соответствующие упоминания в лите
ратуре. Например, в «Чжуанцзы» (гл. 24) устами самого Чжуанцзы (см. т. 1) описывается
эксперимент с резонирующими цитрами сэ [1]: «И тут он (некий ученый Лу Цзюй. — В.Е.)
настроил (тяо) две [цитры] сэ [1], одну положил в главном зале дома, а другую — в боковой ком
нате. Тронул [струну] гун [4] [на одном инструменте] — [струна] гун [4] возбудилась [на другом],
тронул [струну] цзюэ [3] — возбудилась [струна] цзюэ [3]. И так для всего звукоряда».
Феномен резонанса между однонастроенными струнами кажется рассказчику вполне обычным.
Похоже, что он знает о возможности резонанса между обертонами разных струн. Ведь только
в таком случае можно подойти к постановке задачи, указанной в следующем пассаже «Чжуан
цзы» (гл. 24): «Может ли кто так изменить настройку одной струны (сянь [7]), чтобы она не со
ответствовала пяти тонам звукоряда, но при ударе [по этой струне] возбуждались [все] двадцать
пять струн [другой цитры]? Ее звук был бы настоящим государем [всех остальных]. Может быть,
в этом и есть истина?» Этот фрагмент, кстати, дважды пересказанный в «Хуайнаньцзы» (гл. 6,
11), является весьма примечательным в истории акустики, поскольку представления об обер
тонах в Европе возникли только в XVII в.
В XI в. Шэнь Ко провел эксперимент над явлением резонанса, используя метод бумажных фигу
рок. Он вырезал из бумаги маленькую фигурку человека (чжи жэнь) и поместил ее на одну из
струн цитры цинь [3]. Всякий раз, когда ударялась находящаяся с ней в резонансе струна, бумаж
ная фигурка подскакивала, а если возбуждались другие струны, не резонирующие с изучаемой,
то не двигалась. Этот эксперимент был осуществлен на несколько столетий раньше, чем в Евро
пе. В XV в. в Италии Леонардо да Винчи стал проводить простые опыты с резонансом, и только
в XVII в. Уильям Нобл и Томас Пиготт из Оксфорда осуществили эксперимент с бумажными
полосками, подвешенными на струне и передвигаемыми по ней, чтобы показать отношение
резонанса главной ноты и обертонов.
В «Моцзы» («[Трактат] Учителя Mo», VI–III вв. до н.э.; см. т. 1) встречается первое упоминание
о применении резонаторов для обнаружения подкопов, прорываемых вражескими солдатами
при осаде города. В дальнейшем подобный метод часто описывался в китайских книгах по
воинскому искусству. Суть его заключается в следующем. Около городской стены через интер
вал в несколько шагов роют колодцы глубиной около 4–5 м. В каждый помещают глиняный
сосуд объемом приблизительно 80 л, на горловину которого натягивается кожаная мембра
на, что позволяет использовать его в качестве резонатора. В сунском «У цзин цзун яо» («Собра
ние важнейшего из военных канонов») такие сосуды с мембранами названы «слушающими
сосудами». При подкопе вызываемый им шум усиливался резонирующим сосудом и поэтому
мог быть услышан стоящим рядом часовым. Иногда в один колодец помещали сразу два со
суда с мембранами. Если у часового был хороший слух, то он, исходя из различия силы
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звука резонирующих сосудов, мог даже указать направление источника
Акустико
шума.
музыкальная
Шэнь Ко писал об устройстве портативного звукового датчика, который
теория
в древности использовался в военных походах. Он представлял собой
сделанный из шкуры вола колчан (ши фу), который клали под голову как
подушку, чтобы услышать передающийся по земле шум пеших или кон
ных вражеских отрядов, передвигающихся на большом (до нескольких ли [10]) расстоянии от
слушающего.
Одно из любопытных применений простейшего датчика вибрации встречается до настоящего
времени у китайских рыбаков. В этом качестве используется обыкновенная толстая бамбуковая
палка, которую с лодки погружают в воду, прикладывая к ней ухо. Таким способом можно
обнаружить ближайшее мелководье или приближение косяка рыб.
Архитектурная акустика. Эффекты резонанса и отражения звука часто учитывались при соору
жении храмов и дворцов. Например, поскольку звучание цитры цинь [3] было тихим, китайцы
для игры на ней строили специальные комнаты, в которых в подполье были захоронены гли
няные сосуды, служащие резонаторами, усиливающими звук. С другой стороны, некоторые
здания имели стены с замурованными в них глиняными сосудами, расположенными горлыш
ками в сторону комнат и выполняющими функцию звуковых поглотителей, благодаря которым
звук не только приглушался внутри зданий, но и не мог проникнуть наружу.
Три сооружения с интересными акустическими свойствами — Стена возвращающихся звуков
(Хуй инь би), Камень трех звуков (Сань инь ши) и Камень Сердцевины Неба (Тянь синь ши), или
Камень Великого предела (Тай цзи ши; см. т. 1 Тай цзи) — находятся на территории пекинского
Храма Неба (Тянь тань), который был основан в 1420 г. и является всемирно известным произ
ведением архитектуры. В его ансамбль входят Храм Молитв об урожае (Ци нянь дянь), Храм
Величественного небосвода (Хуан цюн юй), Храм Круглого алтаря [Неба] (Хуань цю тань) и не
сколько павильонов служебного назначения.
Стена возвращающихся звуков окружает Храм Величественного небосвода, представляя собой
окружность высотой около 6 м с диаметром свыше 65 м. Храм Величественного небосвода нахо
дится у северной стороны стены, оставляя проход и отстоя от нее на 2,5 м. Стена является очень
эффективным звуковым отражателем. Если негромко произнести слово стоя вблизи от нее, то
в любом ее месте будет четко слышно эхо. Звук, многократно отражаясь от ее поверхности, будет
распространяться с одного конца на другой. Собеседник на противоположной стороне стены
отчетливо услышит сказанное. Предположительно секрет такой передачи звука, до сих пор
изумляющей специалистов, заключается в особо точной каменной кладке.
На круглой территории внутри Стены возвращающихся звуков с севера на юг простирается
дорожка из каменных плит, подходящая к Храму Величественного небосвода. Третья от него по
счету каменная плита является местом, равноудаленным от любой точки стены. Считается, что,
когда стоящий на этой плите хлопает в ладоши, эхо отзывается троекратно. Отсюда и назва
ние — Камень трех звуков. Фактически же не три, а пять или шесть звуков могут отзываться
эхом. Причина этого явления в многократном отражении звука от стены: звук из центра, доходя
до одной стороны стены, отражается и, проходя через центр, попадает на другую сторону стены.
И так несколько раз до полного затухания. То же самое явление, только выраженное слабее,
обнаруживается рядом с этой плитой. Поэтому название Сань инь ши может быть трактуемо
и как Три звучащих камня. Считается, что, находясь на первой от Храма плите, можно услышать
одно эхо, а на второй и третьей — соответственно два и три.
В южной части Храма Неба располагается Храм Круглого алтаря, представляющий собой круг
лую трехъярусную террасу высотой более 5 м. Площадка верхней террасы, имеющая около 23 м
в диаметре, обнесена круглой балюстрадой с четырьмя воротами, от которых нисходят лестни
цы, ориентированные по четырем странам света. На этой площадке в старину проводили цере
монии жертвоприношения Небу. Ее поверхность не плоская, а слегка покатая от центра. Все со
оружение построено из зеленого камня и мрамора, которые имеют хорошие акустические свой
ства. Человек, стоящий на Камне Сердцевины Неба, т.е. на расположенной в самом центре тер
расы круглой плите диаметром около 1 м, и чтото говорящий, будет слышать свой собственный
голос, звучащий громче обычного. Этот эффект создавал иллюзию непосредственного общения
молящегося императора с Небом. Суть его в том, что звуковые волны отражаются каменной
балюстрадой по направлению к слегка наклонной платформе, а от нее — в сторону центра и на
высоту человеческого уха. Поэтому человеку, разговаривающему в центре, кажется, что звук
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приходит откудато снизу. Архитектурные сооружения прошлых веков с
такими удивительными акустическими качествами весьма редки в мире.

Психофизиология звука. В традиционных китайских текстах часто
встречаются рассуждения о психологических и физиологических
особенностях восприятия звука. Так, в «Го юй» («Речи царств», цз. 3,
разд. [30]; см. т. 1) в записи, относящейся к 522 г. до н.э., даньский Мугун объясняет чжоускому
правителю Цзинвану, собиравшемуся отлить очень большой колокол, что делать этого нельзя,
поскольку уши «воспринимают гармонию (хэ [1]) в интервале (цзянь [21]) между высокими (цин
[1]) и низкими (чжо) [звуками]», а звучание данного колокола будет ниже его (по современным
данным, звуковой диапазон, воспринимаемый человеческим ухом, равен приблизительно
16–20000 Гц, а музыкальные звуки входят в диапазон от 16 до 4000–4500 Гц). В «Люйши чунь
цю» (V, 4) указывается, что наиболее благоприятны для слуха «срединные звуки» (чжун ин),
поскольку «срединность» (чжун [8]) является выражением «упорядоченности» (ши [26]). Авторы
этого сочинения ставят в зависимость душевные состояния от слуховых ощущений, а слуховые
ощущения от душевных состояний. В частности, при слишком (тай) громком звуке «чувства»
(чжи [3]) человека приходят в состояние «потрясения» (дан), при тихом — «подозрительности»
(сянь [9]), при высоком — «тревожности» (вэй [12]), при низком — «опущенности» (ся [2]). В пер
вом случае ухо его не «вмещает» (жун) звук, во втором — им не «наполняется» (чун [4]), в треть
ем — он для уха «предел [шума] горного ручья» (си цзи), в четвертом — оно его не «схватывает»
(шоу [8]).
Осознавая, что звук является вибрацией пневмыци [1], китайцы трактовали слуховые ощуще
ния как результат воздействия на ухо вибраций, передаваемых посредством «пневмосодержа
щей» среды, воздуха например. При этом орган слуха уподоблялся барабану, а непосредственно
воздействующие на ухо вибрации сравнивались с ударами барабанных палочек. Эта концепция
бытовала уже в VIII в.
В традиционной китайской натурфилософии организм человека понимался как наполненный
различными циркуляциями пневмыци [1], состояние которой определяло его здоровье. Также
и общество рассматривалось зависящим от присущей ему ци [1]. Поэтому контроль всех ее видов
считался наиважнейшим делом для достижения благополучия, а осуществление этого контроля
могло производиться с привлечением музыки.
В утраченном произведении «Бин шу» («Книга войны»), цитируемом танским ученым Чжан
Шоуцзе в комментариях к «Ши цзи», говорится, что музыкантмагпредсказатель использует
свою собственную пневмуци [1], чтобы вызвать волнение во внешнем мире, когда играет на
флейте гуань. Одна ци [1] будет воздейство
вать на другую посредством «таинственного
резонанса», подобно тому как один музы
кальный инструмент вызывает резонанс
в другом.
В армии, где находится вместе много людей,
имеется «коллективная ци [1]», которая «па
рит» над ними и которую можно заметить
как цветное облако и услышать как звук.
Чтобы определить свойство ци [1] готовя
щейся к бою армии, музыкальный «эксперт»
дул во флейту гуань и по характеру окон
чания звука делал свое заключение. Если
концовка звучала ослабленно и не имела
достаточной тембровой насыщенности, то и
воинский дух армии рассматривался как
слабый и нерешительный, что предвещало
поражение в бою. Дело доходило до того, что
армии приказывалось не начинать сражение
и отступить.

Ударный инструмент юй [15] в виде фигурки тигра
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Система 12 люй [1]. Музыкальная теория традиционного Китая основы
валась на учении о системе ши эр люй — 12 люй [1], которая представляет
собой хроматический звукоряд из 12 ступеней, находящихся в пределах
октавы и построенных на основе чистых квинтовых отношений
(табл. 1). По причине особого отношения китайцев к музыке эта система имела общекультурное
значение в Поднебесной. Она рассматривалась как теоретическая основа для социального ре
гулирования и достижения психической гармонии человека. Ее математические закономерно
сти были положены в основание системы мер и весов, учитывались при составлении кален
дарей.
Таблица 1

Система 12 люй [1] с указанием их названий,
условных соответствий с европейской нотной номенклатурой и некоторых корреляций

Иероглиф люй [1] буквально означает «правило», «устав». В контексте акустикомузыкальной
теории его можно толковать как нормативный звук, звуковысотный строй. Тогда 12 люй [1] —
это система звуковысотных эталонов. Ее еще называют люй
люй, где второй иероглиф люй [4], труднопереводимый омо
ним первого (возможно, его первичное значение — «труб
ка», «трубчатый столб»), означает четные («иньские») сту
пени звукоряда, при этом первый люй [1] будет обозначать
уже не все, а соответственно только нечетные («янские»)
ступени. Система люй люй имела и материальное воплоще
ние — набор 12 трубок, наподобие флейт, закрытых с одного
конца и иногда имеющих сбоку небольшую щель для вду
вания воздуха. Флейты вначале делались из бамбука, а поз
же — из бронзы и камня.
Об удивительных качествах люй люй создано немало преда
ний. Все древние цивилизации усматривали в музыке спо
собность оказывать преобразующее влияние на природу. Так
же было и в Китае. Легенды сообщают, что знаменитые му
зыканты своей игрой усмиряли ветры и обуздывали жар
солнца, под влиянием их музыки за короткое время про
растали зерна, фантастическими темпами развивались жи
вые организмы. В музыке китайцы видели и разрушитель
ную силу. Например, по сообщению «Хуайнаньцзы» (гл. 6),
живший в VI в. до н.э. учитель Куан сыграл както мелодию
«Белый снег» («Бай сюэ»), что вызвало ураганные ветры
и дождь, при этом земли царства Цзинь выгорели от засухи,
Большой колокол, датируемый
а их правителя Пингуна охватила немощь.
V в. до н.э.
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Согласно преданию, отраженному в «Люйши чунь цю» (V, 5), 12 люй [1]
возникли во времена первопредка/императора Хуанди, который прика
зал своему музыкальному министру Лин Луню изготовить бамбуковые
флейты (люй [1]). Когда тот взялся за дело, перед ним вдруг появились
две божественные птицы — самка и самец фениксы (фэнхуан; см. т. 2),
которые спели по 6 нот — 6 «иньских» и 6 «янских», находящихся в
определенных отношениях. Постигнув таким образом устройство звукоряда, Лин Лунь
изготовил 12 бамбуковых флейт, которые и составили основу музыкальной системы. Затем Хуан
ди приказал отлить 12 колоколов с такими же тонами. Первый был назван хуан чжун («желтый
колокол»), поскольку желтый цвет был символом середины/центра и императорской власти.
В последней трети XX в. были обнаружены литофоны цин [5] эпохи ШанИнь, судя по настройке
которых можно сделать заключение, что система 12 люй люй могла быть столь же древней.
Первое литературное упоминание о ней, причем с конкретными названиями, встречается в «Го
юй» (цз. 3, разд. [31]). В эпизоде, относящемся к 522 г. до н.э., система представлена в уже до
статочно сложившемся виде. Из этого текста можно узнать о принципах построения 12ступен
ного звукоряда, которые преподносятся как известные уже древним «божественным музыкан
там» (шэнь гу). Последним, как говорится, было знакомо понятие «среднего тона» (чжун шэн), на
основе которого должна устанавливаться длина и объем соответствующей ему «образцовой»
флейтылюй [1]. Остальные тона должны выводиться «с помощью тройки»; при этом они будут
приводиться в согласие (букв. «упорядочиваться» — пин [1]) «с помощью шестерки». В ре
зультате получается система из 12 тонов, что является числом «путидао Неба».
Первое, что бросается в глаза при анализе номенклатуры ступеней, составляющих люй люй, —
это структурная организованность, символизируемая названиями комплекса четных люй [4]: три
из них содержат иероглиф чжун [2] («колокол») (хуан чжун является четвертым колоколом среди
люй люй, но нечетным), а другие три — люй [4] («флейта»; пер. Дж. Нидэма, 1962 — «регулятор»
..
(regulator); Г. Оеша, 1984 — «трубка» (Rohre); В.С. Таскина, 1987 — «товарищ»; Л.Е. Померанце
вой, 2004 — «путешествие»). На круге люй люй и «колокола», и «флейты» выстраиваются в тре
угольники (рис. 1), значимые с музыкальноакустической точки зрения, а именно: их стороны
охватывают большие пифагоровы терции (4 обычные и 2 с коммой — acis и hdis).
В «Го юй» (цз. 3, разд. [31]) и многих других последующих текстах приводится чрезвычайно
надуманная интерпретация названий люй [1]. Вероятно, принципы, по которым они давались,
ко времени написания «Го юй» были забыты. Эти принципы частично восстанавливаются при
уточнении первоначального отношения между системой люй люй и календарем, которое
изменилось, видимо, по политическим причинам, что было типичным для традиционного
Китая. Так, в общепринятом варианте хуан чжун коррелирует с 1й «земной ветвью» цзы [3] (гань
чжи; см. т. 2), которая обозначает 11й месяц, являющийся средним для зимы (в китайском
постциньском лунносолнечном календаре счет месяцев начинался с той новой луны, которая
является ближайшей к середине временно́го интервала между днями зимнего солнцестояния и
весеннего равноденствия) (табл. 2). Однако в надписях на гадательных костях династии Шан
Инь знак цзы [3] обозначал также 6й месяц — последний для лета. По более поздним
источникам известны корреляции месяцев с пятью стихиями/элементами (у син; см. т. 1),
имеющими характерные цвета и направления в пространстве. При соотнесении начала системы
люй люй с 6м месяцем устанавливаются такие символические связи отдельных нот со стихиями,
которые и задают их названия.
Корреляции месяцев со стихиями/элементами имеют
несколько вариантов. Согласно, в частности, «Хуайнань
цзы» (гл. 3), в годовом цикле стихии/элементы идут друг
за другом в порядке «взаимопорождения» (сян шэн):
дерево, огонь, почва, металл, вода (рис. 2). При этом
каждая стихия/элемент охватывает 72 дня, в сумме
получается 360 дней, за год набирается смещение на
6 дней, а начинается первая 72дневка со «дня станов
ления весны», который наступает на 43й день со дня
зимнего солнцестояния. Огрубляя эти данные, можно
Рис. 1. Круговая схема люй люй, в ко констатировать, что дереву соответствуют 1й и 2й ме
торой выделена структура, создавае сяцы, огню — 3, 4 и 5й, почве — 6 и 7й, металлу —
8 и 9й, воде — 10, 11 и 12й.
мая четными люй [4]
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тем самым обретает и, кроме того, связывается со стихией/элементом
«почва», также определяемой как срединная и желтая. В той же степени
очевидные соответствия имеются у «лесного колокола» (линь чжун),
который связан с деревом, и у «южной флейты» (нань люй), которая связана с огнем, а значит,
и с югом. Со стихией/элементом «вода» сочетается название коррелирующей с ней ступени гу
сянь, которое можно перевести как «легкое омовение» (пер. Ф. Корнфельда, 1955 — «старая
купальня» (аlters Bad); Дж. Нидэма, 1962 — «старый и очищенный» (old and purified); В.С. Тас
кина, 1987 — «омывать умершее»; Л.Е. Померанцевой, 2004 — «купание девушек»). Со стихией/
элементом «металл» связана ступень тай цу, название которой можно перевести как «великий
наконечник [стрелы]», и если предполагать, что речь идет о металлическом наконечнике, то
..
ассоциация очевидна (пер. Ф. Корнфельда, 1955 — «великая подставка прялки» (gro ter
Spinngestell); Дж. Нидэма, 1962 — «великий расцвет» (great budding); Г. Оеша, 1984 — «великая
рама» (gro er Rahmen); В.С. Таскина, 1987 и Л.Е. Померанцевой, 2004 — «великое скопление»).
Тай цу, гу сянь и линь чжун коррелируют с указанными стихиями/элементами и при более
распространенной соотнесенности 4членного набора стихий/элементов (без почвы) с четырь
мя сезонами, но нань люй при этом попадет на восток. Более четкие корреляции возникают при
соотнесении с месяцами, сгруппированными парами, архаического и вышедшего из употреб
ления шестеричного порядка «взаимопорождения» (сян шэн) стихий/элементов, включающего
в качестве последней стихию/элемент «зерно» (цзя [4]).
Таблица 2

Названия 12 люй [1] с двумя вариантами корреляций
с месяцами года по китайскому лунносолнечному календарю

Помимо связей со стихиями/элементами в системе люй
люй обнаруживаются связи с выделенными точками
годового цикла. Нота и цзэ («уравнивающее правило»)
совпадает с месяцем, в котором происходит весеннее
равноденствие, т.е. «уравнивание» дня и ночи. Вместе
с осенним равноденствием этот временной пункт раз
бивает год на две половины, в одной из которых нахо
дится средняя точка, соответствующая зимнему солнце
стоянию (когда продолжительность суточного светло
го времени является наименьшей) и символизируемая
в системе люй люй нотой под названием чжун люй («сред
няя флейта»).
Таким образом, семь из двенадцати названий люй [1]
определяются календарем, и, возможно, еще несколько

Рис. 2. Годовое соответствие 12 люй [1]
и стихий/элементов при соотнесении
хуан чжуна с 6м месяцем
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из оставшихся названий тоже както с ним связаны. Акустикомузы
кальные характеристики люй [1] также отразились в их названиях, но
незначительно. Да люй («большая флейта») и чжун люй («средняя флей
та») действительно, если говорить о реальных четных флейтах, различа
ются по размерам как большая и средняя, а в названии ин чжун («от
кликающийся колокол») присутствует идея резонанса, только не ясно
с чем. Возможно, в названии одной из нот зафиксирована терминологически измененная
традиционная оппозиция «хозяин–гость» (чжу кэ): если хуан чжун, главная нота звукоряда, —
«хозяин», то «гость» — нота, находящаяся от нее в интервале увеличенной кварты и диамет
рально ей противоположная по календарной круговой схеме, — жуй бинь («склонившийся
..
гость»; пер. Ф. Корнфельда, 1955 — «хороший визави» (gutes Gegenu ber); Дж. Нидэма, 1962 —
..
«пышная» (luxuriant); Г. Оеша, 1984 — «пышная растительность» (u ppige Vegetation); В.С. Тас
кина, 1987 — «одряхлевший гость»; Л.Е. Померанцевой, 2004 — «гость в поклоне»). Учитывая
значение календаря в культуре Китая, следует отметить, что связь с ним названий нот звукоряда
указывает на понимание последнего как космологической реалии, которое подкрепляется
и специфическим математическим расчетом.
Как указывалось выше, все 12 люй [1] укладываются в октавный диапазон. Однако само октавное
отношение не фиксируется в системе посредством ступеней люй люй. В европейской музыкаль
ной теории дело обстоит иначе. Устройство музыкальных звукорядов по наличию некоего ритма
структурных повторений отчасти напоминает системы счисления в математике. Например,
в десятичной позиционной системе в ряду натуральных чисел, выраженных цифрами, через
каждые 10 в первой позиции появляется одна и та же цифра. Октава (от лат. octava — «вось
мая») — последняя ступень в европейской гамме, являющаяся структурным повторением пер
вой. В хроматическом звукоряде такое структурное повторение наступает не на 8й, а на
13й ступени.
Согласно современным акустическим представлениям, октава дает удвоенную частоту колеба
ний звуковых волн. То есть если первый звук составляет, например, 400 Гц, то октавным ему бу
дет звук, имеющий частоту колебаний 800 Гц. Однако в музыке важны прежде всего соотно
шения частот, а не их абсолютные значения, поэтому октаву принято выражать как соотношение
1 и 2. Если говорить не о частоте (n), а о периоде колебаний (T = 1/n) или о размерах вибратора
(L), то октавное соотношение будет определено числами 1 и 1/2. Все остальные ступени октавы
выразятся дробными числами, расположенными между 1 и 2 или 1 и 1/2. В древности музы
кальные теоретики всего мира не знали понятий «частота» и «период колебаний» и ориенти
ровались только на размеры вибраторов.
Поэтому древние октавы выражаются
исключительно числами 1 и 1/2, взятыми
сами по себе или с какимилибо коэффи
циентами.
В системе люй люй октавное отношение
лишь подразумевается как некий неявный
ограничитель. Ему должен был бы соот
ветствовать некий «13й люй [1]», факти
ческое построение которого в данной сис
теме не предусматривается. Кроме того,
его наличие не является необходимым.
Ведь 12 люй [1] — это прежде всего система
камертонов, и октавное отношение можно
получить очень просто при настройке
любых инструментов как удвоение часто
ты колебаний эталонной ноты.
В теории построения системы 12 люй [1]
полагалось, что после установления высо
ты основной ноты хуан чжун («желтый
колокол») остальные определяются чисто
Рис. 3. Флейты люй [1] с пропорциональными
размерами и диаграмма их построения по
принципу «порождения вниз и вверх»
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математически. Соответственно подбираются и флейтылюй [1]. Если
Акустико
в «Го юе» (цз. 3, разд. [31]) говорится просто, что это делается «с по
музыкальная
мощью тройки», то в «Люйши чунь цю» (VI, 2) уже дается четкое пра
теория
вило, согласно которому чтобы получить необходимую более высокую
или низкую ноту, флейту надо соответственно укоротить (цюй [5]) или
удлинить (и [22]) на одну треть ее длины. Очевидно, что при укорачи
вании флейты на треть получается тон, звучащий на квинту (2/3) выше предыдущего, а при удли
нении — на кварту (3/4) ниже. Система флейтлюй [1] строится на основе чередования этих
процедур, поэтому в китайской традиции данное правило получило (с заменой иероглифа
цюй [5] на сунь) название сань фэнь сунь и — «делить на три, убавить или прибавить».
Переход от одной ступени к другой в процессе их построения в «Люйши чунь цю» (VI, 2) на
зывается «порождением» (шэн [2]), а в поздней традиции еще и «взаимопорождением» (сян шэн).
От ступени хуан чжун «рождается» ступень линь чжун, от нее тай цу и т.д. до ступени чжун люй
(рис. 3). «Рождение» с повышением тона рассматривается как «рождение вниз» (ся шэн), а с по
нижением, наоборот, — как «рождение вверх» (шан шэн).
Если получившиеся ступени выстроить по высоте (ду [2]), то получится непрерывная полу
тоновая последовательность внутри октавы. Причем в той ее части, которая простирается от
хуан чжуна до жуй биня, будут находиться «рожденные вверх» люй [1], а в другой, от линь чжуна
до ин чжуна, — «рожденные вниз», или просто соответственно «верхние» (шан [2]) и «нижние»
(ся [2]). При переходе от порядка «порождения» к «высотному» нечетные ступени, считающиеся
янскими, не меняют своего местоположения, а четные, иньские, — перегруппируются.
Чтобы ступени, построенные по правилу сань фэнь сунь и, не вышли за пределы октавы после
седьмой ступени, «рожденной вверх», восьмая строится в аналогичном направлении. В «Люй
ши чунь цю» об этом не говорится, но поздняя традиционная теория стала это учитывать.
Самое раннее численное выражение системы 12 люй [1] приведено в «Хуайнаньцзы» (гл. 3).
Указывается, что флейта хуан чжун равна 3 3 = 9 цуням [2], поскольку «Небо и Земля [отме
ряют] три луны и исполняется один сезон (ши [1])», и все делается троекратным образом. По
такой же логике «число» (шу [1]) этой флейты равно 9 9 = 81. Отталкиваясь от него, выстраи
ваются численные значения остальных флейтлюй [1].
Согласно правилу сань фэнь сунь и, каждый шаг построения системы люй [1] разбивается на два
этапа. Первый — «делить на три» (сань фэнь): 81 делится на 3 и получается 27. Второй этап —
«убавить» (сунь) или «прибавить» (и [22]): сначала из 81 вычитается 27 и получается 54. Данное
число соответствует второй «по порождению» ступени — линь чжун. К нему следует прибавить
его треть для определения величины следующей ступени и т.д. (табл. 3).
Таблица 3

Система 12 люй [1] в порядке «взаимопорождения»
и соответствующие операции с числами, производные от 81

Пять первых «по порождению» ступеней, согласно указанным правилам построения, имеют
целочисленные значения, а оставшиеся — дробные. Однако в «Хуайнаньцзы» они округляются.
Поскольку числа люй [1] в данном случае были представлены как их величина в цунях [2],
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умноженная на 9, погрешность от этого округления оказывается не
очень большой (1 цунь [2] в эпоху Западной Хань = 27,65 мм).
С другой стороны, это округление привело к тому, что численные выра
жения соответствующих ступеней, за исключением одной, стали ближе
к темперированному строю. Для простоты сравнения данных «Хуай
наньцзы» с темперированным строем надо их разделить на 81, приведя
тем самым начало звукоряда к 1, и выразить результаты в десятичных дробях (табл. 4). Исклю
чением является величина ин чжуна (422/3), которая оказалась округленной в меньшую сторону
0,667 и, видимо, может рассматриваться как
(42), что будет неправильным при дроби 2/3
результат невольного искажения. Если взять величину 43 и разделить ее на 81, то получится
число 0,531, достаточно близкое к темперированному строю.
Таблица 4

Расчетные числа 12 люй [1] и их округления из «Хуайнаньцзы»
при хуан чжуне, равном 81 и 1, в сравнении с современным темперированным строем
Òåìïåð.
ñòðîé

В «Хуайнаньцзы» не указываются величины флейт люй [1] в цунях [2], но их легко рассчитать,
разделив ряд неокругленных чисел на 9 (табл. 5). Подобное выражение системы 12 люй [1] с теми
или иными вариациями часто встречается в более поздних китайских источниках, в частности
в гл. 16 «Цзинь шу» («Книга [об эпохе] Цзинь»), где дается весьма детальный анализ музы
кальной теории, сопровождаемый точными расчетами.
Таблица 5
Числовые пропорции люй [1] при хуан чжуне, равном 81,
и длины люй [1] в цунях [2], представленные в «Цзинь шу»
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Рассматривать звукоряд люй люй начинающимся с единицы, как это бы
Акустико
ло сделано при сравнении с темперированным строем, вполне прием
музыкальная
лемо для китайской теории. Так же, например, поступал Сыма Цянь,
теория
описывая его в «Люй шу» («Книга о [флейтах] люй [1]»). Он использовал
несколько модифицированное правило построения ступеней люй [1],
которое упоминается уже в «Хуайнаньцзы» (гл. 3): «То, что рождается
вниз, удваивается и делится (чу) на три, а то, что рождается вверх, учетверяется и делится на
три». У Сыма Цяня «при порождении вниз удваивается числитель (ши [2]) и утраивается зна
менатель (фа [1]), а при порождении вверх — учетверяется числитель и утраивается знаме
натель». Иначе говоря, в первом случае следует исходное число умножить на 2/3, а во втором —
на 4/3 (табл. 6).
Таблица 6

12 люй [1] в порядке «взаимопорождения»,
их соотношения в «Люй шу» [1] Сыма Цяня при хуан чжуне, равном 1,
и расчет этих соотношений по исправленному правилу

12 (6)

Таблица 7

12 люй [1] в порядке «по высоте» и их числа по Сыма Цяню.
Хуан чжун берется равным 8,1 цуня [2]
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При переходе к восьмой «по порождению» ступени необходимо сменить
чередования указанных коэффициентов, но Сыма Цянь этого не сделал.
В результате три ступени получили значения, в 2 раза меньшие, чем
необходимо, на что уже обращали внимание китайские комментаторы.
Например, об этом говорится в «Цзинь шу» («Книга [об эпохе] Цзинь»).
Описание теории люй люй у Сыма Цяня противоречиво. С одной сто
роны, длина хуан чжуна должна быть равна 9 цуням [2], с другой — длины всех флейтлюй [1] да
ны для случая, когда хуан чжун равен 81/10 цуня [2]. Расчет этих длин не приведен, но, видимо,
он осуществлялся не тем способом, что представлен в таблице чисел, производных от единицы.
Такой вывод можно сделать, поскольку в результирующем списке нет тех же ошибок, но имеют
ся другие. К расчетным ошибкам добавились ошибки переписчика (лишняя дробь 4/10 и запись
числа 7 вместо 1 и несколько раз вместо 10). К десятичным дробям, которые, по сути, выражают
единицы длины в фэнях [1] (10 фэней [1] = 1 цунь [2]), Сыма Цянь 7 раз добавил некие дробные
части этих неявных фэней [1], а именно «трети», которые можно записать как 1/30. Эта система
хорошо работает до шестого «по порождению» люй [1] — ин чжуна, а дальше дает сбой. Если ли
шенные описок расчетные данные Сыма Цяня выразить целиком в десятичной системе и срав
нить с точными расчетами звукоряда люй люй с использованием дробей 2/3 = 0,666 и 4/3 = 1,333,
то можно увидеть серьезные расхождения (табл. 7).
Построение системы люй люй производится по методу, который используется, по сути, при
построении пифагорова строя, и его можно еще определить как метод квинтового хода с перио
дической выборочной октавной транспозицией (сюань [2]) ступеней. Числа, входящие в квин
товое отношение (2/3), имели в традиционном Китае традиционную символику: 3 — число Неба,
а 2 — число Земли. Квинтовое построение ступени рассматривалось как движение к янской
ноте, более высокой, «чистой» (цин [1]), а квинтовое построение с октавной транспозицией
(2 2/3 = 4/3) — к иньской ноте, более низкой, «мутной» (чжо).
Порядки «по порождению» (шэн [2]) и «по высоте» (ду [2]), в которых выстраиваются ступени
люй [1], коррелируют оба с 12 циклическими знаками ди чжи («земные ветви»). Поэтому, ис
пользуя традиционную круговую запись этих знаков, можно составить две схемы, позволяющие
сделать принцип построения звукоряда с помощью квинтового хода более наглядным (рис. 4).
На первой схеме представлен звукоряд люй люй в порядке «взаимопорождения», а на второй —
в «высотном». Переход от «взаимопорождения» к «высотному» и наоборот осуществляется на
схемах за счет диаметральной переброски иньских люй [4].
Янские люй [1] при этом остаются на своих местах.
Квинтовый ход, который в первом случае изображается на
окружности, во втором образует фигуру «звезды». На пер
вой схеме видно, что если не учитывать коэффициенты
транспонирования, то 12ричный квинтовый ход охватит
приблизительно 7 октав. На второй эти 7 октав как бы
«свернуты» в одну.
Исконный звукоряд люй люй является нетемперирован
ным, т.е. в нем интервалы между соседними «по высоте»
ступенями не равны. По общему правилу в звукоряде,
который строится посредством квинтового хода, разли

Колокол
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Рис. 4. Круговые схемы 12 люй [1] в порядках «взаимопорож
дения» и «по высоте»

чаются два вида полутонов: меньший — 2048/2187
0,936 и больший —
Акустико
243/
0,949. В звукоряде из 12 люй [1] начиная с хуан чжуна эти
256
музыкальная
полутона чередуются с одним повтором: 2048/2187; 243/256; 2048/2187; 243/256;
2048/
243
243
2048
243
2048
243
теория
/256; /256;
/2187; /256;
/2187; /256.
2187;
Звукоряд люй люй является незамкнутым. Если продолжить квинтовый
ход от последней, 12й, ступени, то следующая, 13я, не сольется с
октавой (1/2), а будет выше нее на пифагорову комму: (3/2)12 : (2/1)7 = 531441/524288
1,014. Эта
величина не очень большая, но теоретически значимая. Поэтому только для простоты октаву и
13 люй [1] можно считать приблизительно совпадающими. Китайцы эту условность вполне
осознавали. Незамкнутость системы люй люй давала основание музыкальным теоретикам Китая
строить более дробные системы тонов. Но они не получили широкого распространения.
Согласно «Хоу Хань шу» (гл. 11), ханьский каноновед Цзин Фан (77–37 до н.э.) создал систему
60 люй [1] посредством череды квинтовых ходов, продолжив их от 12й «по порождению»
ступени, чжун люй, «порождением вверх до чжи ши (13я), от чжи ши порождением вниз до цюй
ме (14я)» и т.д. Во времена правления императора Вэньди (424–454) ученый Цянь Юэчжи,
опираясь на идеи Цзин Фана, разработал систему 360 люй [1]. Во второй половине VI в. Шэнь
Чжун связал 360 люй [1] с днями года. В XII в. неоконфуцианец и ученыйэнциклопедист Цай
Юаньдин (1135–1198) написал «Люй люй синь шу» («Новая книга о [звукоряде] люй люй»), где
представил систему из 18 люй [1], добавив к обычному набору шесть дополнительных люй [1],
строящихся квинтовым ходом от последнего люй [1] в этом наборе.
Хотя 12 ступеней системы люй люй имели определенные названия, они, насколько известно, не
использовались для записи музыкальных мелодий. Самая ранняя из обнаруженных китайских
нотаций — для цитры цинь [3] — относится к эпохе Тан и представляет собой, по сути, ап
пликатуру, т.е. указание на то, как должны быть размещены пальцы для извлечения конкретных
звуков. Такое указание в значительной степени определялось конструкцией и настройкой
инструмента.
В эпоху Поздней Хань с системой люй люй была соединена система 64 гексаграмм (гуа [2]; см.
т. 1) «Чжоу и» (см. т. 1) / «И цзина» («Канон перемен»). В основу этого был положен принцип яо
чэнь, т.е. схема связи черт (яо [1]) гексаграмм с «земными ветвями» (ди чжи) (чэнь [2] — 5й знак
из этого набора, обозначающий также все «ветви»). Схема представляет собой окружность, на
которой расположены символы 12 «земных ветвей», 12 люй [1], 6 янских черт и 6 — иньских
(рис. 5). Янские черты связываются с нечетными
циклическими знаками, а иньские — с четными.
В совокупности все янские черты образуют
гексаграмму Цянь [1], а все иньские — Кунь. Счет
позиций этих гексаграмм на схеме ведется по
часовой стрелке, причем начальная позиция
гексаграммы Цянь [1] соответствует 1му цик
лическому знаку и 1му мужскому люй [1] — хуан
чжуну, а начальная позиция гексаграммы Кунь —
8му циклическому знаку и 1му «по порож
дению» женскому люй [4] — линь чжуну. О такой
корреляции двух люй [1] с начальными чертами

Рис. 5. Схема корреляций 12 люй [1]
и черт гексаграмм Цянь [1] и Кунь

Девушка, играющая императору на лютне
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гексаграмм Цянь [1] и Кунь, а также 6 люй [1] с 6 позициями гексаграммы
как таковой впервые было сказано в «Хань шу».
Известно, что если в каждой позиции гексаграмм варьировать янскую
и иньскую черты, то в целом можно получить набор из 64 гексаграмм.
Известно также, что в Древнем Китае гексаграммы применялись для
кодировки ладотональностей. Правила этой кодировки утеряны. Одна
ко, исходя из предложенной схемы, напрашивается вывод, что при кодировании должны учи
тываться корреляции варьируемых в гексаграммах янской и иньской черт с янскими и иньскими
нотами люй [1]. Таким образом, получаются обозначаемые гексаграммами 64 комбинации по
шесть нот. Последующие шаги подобной кодировки могут быть самыми разнообразными.
Пентатоника. В традиционной музыкальнотеоретической системе Китая в дополнение к комп
лексу 12 люй [1] ставится пентатоника, т.е. набор из пяти нот (у шэн — букв. «пять звуков») —
гун [4], шан [1], цзюэ [3], чжи [24], юй [5]. Если люй люй представляют собой камертонный
звукоряд, то у шэн являются основной ладовой структурой. Истоки китайской пентатоники
теряются в доисторических временах. Она могла возникнуть в ходе простейшей архаической
музыкальной практики и только потом стала приобретать теоретическое обоснование и соеди
нилась с люй люй. В литературных источниках она предстает уже как часть развитой музыкально
теоретической системы. Так, в «Шу цзине» (II, 4) в речи полумифического Шуня, жившего
якобы во 2й половине III тыс. до н.э., термин у шэн упоминается вместе с «шестью
музыкальными ступенями» (лю люй) и «восемью тембрами» (ба инь). В «Го юй» (цз. 3, разд. [30,
31]) говорится о трех нотах пентатоники — гун [4], цзюэ [3] и юй [5] — в «Чжоуских речах» («Чжоу
юй»), относящихся к 522 г. до н.э. и посвященных изложению широкого круга музыкально
теоретических вопросов. Полный набор нот пентатоники впервые упоминается в «Цзо чжуани»
в разделе, датируемом IV в. до н.э.
Таблица 8
Также полный набор и первое их тео
Построение пентатоники
ретикоматематическое обоснование
и гептатоники по методу сань фэнь сунь и
встречаются в гл. 58 «Гуаньцзы» (IV–
III вв. до н.э.).
В «Гуаньцзы» пентатоника входит в
ª
мощную пятеричную систему, постро
енную по принципу пяти стихий/эле
ментов, а звучания нот уподобляются
звукам, издаваемым животными. Зву
чание чжи [24] подобно визгу свиньи
(ши [30]), у которой отнимают поро
сенка, юй [5] — ржанью коня (ма [1]),
пасущегося в поле, гун [4] — мычанию
коровы (ню), стоящей в подвальном
стойле, шан [1] — блеянью отбившегося
Таблица 9
от стада барана (ян [2]), цзюэ [3] —
12 люй [1], пентатоника и гептатоника в порядке «по
крику фазана (чжи [22]), взлетевшего
высоте» и в сопоставлении (условно) с интервалами
на дерево.
в европейской музыкальной системе
В эпоху Чжоу в музыкальной практике
использовалась также гептатоника —
шкала с семью нотами. В ней пять
нот строились по принципам пента
тоники и имелось две дополнитель
ные ноты, которые назывались бянь [2]
(«становящиеся») и связывались с ин
тервалами бянь чжи и бянь гун, на
полутон меньшими, чем чжи [24] и
гун [4], т.е. в европейской номенкла
туре, увеличенной квартой и большой
септимой. В легендах введение этих
дополнительных нот приписывается
Вэньвану, родоначальнику династии
Чжоу.
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Традиционная китайская пентатоника основывается на системе люй
Акустико
люй. Для ее построения следует просто взять подряд первые 5 ступеней
музыкальная
12 люй [1] в порядке «взаимопорождения» (табл. 8). Если при этом
теория
начальная нота имеет численное выражение 81, то вся пентатоника
складывается из целых чисел, соответствующих числам первых «по
порождению» люй [1] и имеющих особую значимость в китайской
арифмологии (нумерологии). Подробно построение пентатоники описано Сыма Цянем в «Люй
шу» («Книга о [флейтах] люй [1]»). Оно проводится по методу сань фэнь сунь и. Опорное число
81 — это «девять на девять». Оно соответствует тону гун [4]. Отнимая (цюй [5]) от 81 одну треть
(27), получаем 54 — тон чжи [24]. К «трем третям числа 54» прибавляя (и [22]) одну треть (18),
получаем 72 — тон шан [1]. От «трех третей числа 72» отнимая одну треть (24), получаем 48 — тон
юй [5]. К «трем третям числа 48» прибавляя одну треть (16), получаем 64 — тон цзюэ [3].
Для построения гептатоники следует дополнительно взять две следующие ступени люй [1]. Два
дополнительных числа получаются при этом уже дробными.
По принципам, заложенным в системе 12 люй [1], пентатонику и гептатонику в порядке
«взаимопорождения» легко перевести в «высотный» порядок (табл. 9).
В «Гуаньцзы» (гл. 58, «Ди юань» — «Земная служба»/«Земные чины») приводится аналогичный
способ построения пентатоники, но используемый несколько иначе (рис. 6). Гун [4] здесь также
связывается с хуан чжуном, и порождение нот происходит в том же порядке — гун [4], чжи [24],
шан [1], юй [5], цзюэ [3]. Но первый шаг «порождения» направлен не вниз, а вверх: «делим на три
и прибавляем (и [22])». Получившейся ноте чжи [24] приписывается число 108. Число хуан
чжуна не указано, но ясно, что 108 по приведенному правилу можно получить так: 81: 81/3 = 27,
81+27 = 108. Не указаны числа и для остальных нот, но говорится, что для их расчета надо
каждый раз предыдущее делить на три, а получившуюся треть сначала (для шан [1]) отнять (цюй
[5]), затем (для юй [5]) прибавить («возместить» — фу [4]) и вновь (для цзюэ [3]) отнять. Таким
способом можно получить числа: 72, 96 и 64. По сравнению с вариантом Сыма Цяня числа нот
чжи [24] и юй [5] здесь в 2 раза больше, т.е. отличаются на октаву. Но это не просчет, а, по
видимому, отражение раннего варианта пентатоники, который затем частично потерял свое
значение.
Эта пентатоника содержит в себе следующий ряд чисел, расставленных в порядке «по высоте»:
108, 96, 81, 72, 64. Нота гун [4] (81) при этом оказывается в середине, из которой, подобно
Великому пределу (Тай цзи; см. т. 1) китайской космологии, она порождает противоположные
начала. О ее срединности много пишется в китайских текстах, но только при таком построении
она оказывается реальной. То же самое можно сказать о 1м люй [1] — хуан чжуне, который
к тому же маркируется желтым цветом именно потому, что, согласно, например, «Люйши чунь
цю» (V, 4), «есть корень (бэнь) всем звукам и находится посередине (чжун [1]) между высокими
(чистымицин [1]) и низкими (мутнымичжо) [звуками]». Но 12 люй [1] — это всего лишь систе
ма камертонов, по которым можно настраивать ноты, взятые выше или ниже на октаву или даже
несколько октав. Пентатоника же является струк
турой, непосредственно используемой в музыкаль
ной практике, и поэтому местонахождение в ней
опорной ступени является весьма значимым. Если
гун [4] стоит в начале звукоряда, то его можно

Рис. 6. Диаграмма построения пентатоники
от средней ступени по принципу «порож
дения вверх и вниз»

Рис. 7. Древнегреческая и раннекитайская
музыкальные шкалы
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уподобить современной европейской тонике, если же в середине — то
древнегреческой месе (букв. «средняя»), срединной ноте, которая выпол
няла функцию центра тяготения для всех других нот октавного звуко
ряда, организуя их вокруг себя. Учитывая, что второй вариант место
положения гун [4] более ранний, можно отметить, что в Китае произо
шла эволюция музыкальной системы, подобная европейской.
Пифагоров строй, как и китайская пентатоника, основан на квинтах, и квинтовый ход в нем на
чинается с месы, которая соответствует у китайцев гун [4], также являющемуся отправным
в построении звукоряда (рис. 7). Пифагорейцами применялся «тетрактис» — набор чисел 12, 9, 8,
6, задающих главные музыкальноматематические отношения: октаву, кварту, кварту и тон. Три
этих числа сразу можно увидеть в величинах флейт люй [1], измеренных в цунях [2]. Их полный
набор выводится из чисел нот пентатоники, к которым добавлена шестая нота, являющаяся ок
тавной к первой (108, 96, 81, 72, 64, 54) и которые надо разделить на девять: 12, 102/3, 9, 8, 71/9, 6.
Анализ звукоряда с выявлением среднеарифметической и среднегармонической осуществлялся
древними греками, но, насколько известно по историческим документам, не проводился
древними китайцами. Однако таким способом выявленная греками «срединность» месы
справедлива и для ноты гун [4]. Если восходящую октаву обозначать числами 12 и 6, то число 9,
связанное с этой нотой, определится как их среднеарифметическое [9 = (12+6)/2]. Если взять
обратные величины от 12 и 6 — 1/12 и 1/6, то число 1/9 определится как среднегармоническое
указанных октавных чисел [1/9 = 2/(1/1/12 + 1/1/6) = 2/(12+6)].
На факт, что у китайцев и греков речь шла о звукорядах, которые строились квинтовым ходом,
уже давно обращалось внимание исследователями, и сходства заставляли думать о генетической
связи. Иезуит Ж. Амио, опубликовавший в 1780 г. первое в Европе описание китайской
музыкальной теории, считал, что Пифагор, о котором известно, что он много путешествовал,
должно быть, или побывал в Китае, или встретил когото из этой страны, кто передал ему тайны
устройства музыкальной шкалы. Синолог Э. Шаванн, напротив, полагал, что пифагоров строй
был занесен экспедицией Александра Македонского в завоеванные им восточные страны, а из
Таблица 10

Система 60 ладотональностей
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них через Памир проник в Китай. Дж. Нидэм охарактеризовал версию
Акустико
Ж. Амио как «мифологическую» и подверг критике мнение Э. Шаванна,
музыкальная
указывая на более раннее происхождение китайских систем люй люй
теория
и у шэн по сравнению с пифагоровым строем. Взамен он выдвинул гипо
тезу об общем «вавилонском источнике», из которого заимствовали му
зыкальноакустические знания как греки, так и китайцы. Доводов, по
сути, было два: древность шумеровавилонской цивилизации и центральность ее географиче
ского положения относительно Греции и Китая. В отношении музыкальноакустических зна
ний этого «источника» он ничего не сообщил, что и неудивительно, поскольку до сих пор ис
следователями не обнаружено их скольконибудь значимое выражение.
Вероятнее всетаки музыкальноакустическая теория Древнего Китая является истоком учения
Пифагора, а не наоборот. К такому утверждению заставляют склониться не только датировка
и отмеченные сходства, но и характеристики китайской теории. Если на начальном этапе фор
мирования шкалы люй люй и пентатоники китайцы и могли опираться на какието идеи,
возникшие у них ранее под внешним влиянием, пусть даже из Месопотамии, то в сформиро
ванном виде музыкальноакустическая теория обрела высокоорганизованную структуру, напол
нилась новым содержанием и стала неотъемлемой частью универсального комплекса знаний,
о привнесении которого в Китай говорить не приходится и который стал определять важные
черты этой теории, выходящие далеко за чисто музыкальные рамки.
На сложность и высокую организованность традиционной китайской музыкальноакустиче
ской теории указывают помимо отмеченного также принципы настройки пентатоники, которая
осуществлялась в зависимости от выбранного лада и тональности. Тональность определяет вхо
дящий в систему 12 люй [1] звук, который можно рассматривать как ключевой в пентатонике
и при этом перемещать с одной ступени на другую, что в теории называлось «вращением»
(сюань [2]). Таким образом, существовало 12 тональностей (сюань люй). Лад образуется за счет
того, что в качестве тоники берется одна из ступеней пентатоники, откуда получается 5 ладов
(дяо). Всё вместе составляет 5 12 = 60 ладотональностей (табл. 10), на которых в принципе
основывалась вся традиционная китайская музыка. Впервые об этой системе ладотональностей
кратко сказано в «Хуайнаньцзы» (гл. 3): «1 флейта (люй [1]) рождает 5 звуков (инь [9]), а 12 флейт
образуют 60 звуков».
Можно построить по принципу «взаимопорождения» только восемь пентатоник, ступени кото
рых будут точно совпадать со ступенями люй люй. В остальных четырех пентатониках часть
ступеней (от одной до четырех) будет выходить за пределы системы люй люй по причине ее не
замкнутости. Иначе говоря, эти ступени (в таблице отмечены звездочкой) окажутся несколько
завышенными по сравнению с камертонными.
В 590 г. по приказу императора Вэньди династии Суй музыкальный эксперт Вань Баочан
разработал систему 84 ладотональностей, опирающуюся на семь ладовдяо, исходящих из гепта
тоники (7 12 = 84). Ступеней, не совпадающих с камертонными, в этой системе, естественно,
больше, чем в предыдущей. На практике обе системы были избыточны. Например, в эпоху Тан
использовалось всего 28 ладотональностей, а в Сун — 18.
Дж. Нидэм выдвинул малоубедительное предположение, что названия нот пентатоники перво
начально обозначали пять стендов (центральный и четыре ориентированных по странам света),
которые поддерживали различные инструменты, используемые в храмовых оркестрах. Если
большая часть названий 12 люй [1] определяется, как указывалось выше, календарем и теорией
стихий/элементов, то в названиях нот пентатоники отразились их связи с созвездиями, рас
сматриваемыми в китайской астрономии в качестве «[лунных] стоянок» (сю [2]) (табл. 11). Эти
Таблица 11

Названия нот пентатоники у шэн и созвездий сю [2],
сопоставляемые посредством их корреляций с люй [1]
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связи опосредуются системой 12 люй [1], для которых Сыма Цянь в трак
тате «Люй шу» указал корреляты из набора данных созвездий, пропу
стив, видимо, по оплошности созвездие «Колодец» (Цзин [6]) и совер
шив еще несколько ошибок, которые здесь несущественны, поскольку
относятся к люй [1], не имеющим связи с пентатоникой. Первое, что
бросается в глаза при соотнесении нот пентатоники и сю [2], это совпа
дение названия третьей ноты с созвездием Цзюэ [3] («Рог»). Название пятой ноты юй [5] («перья»,
«крылья») ассоциативно близко коррелирующему с ней созвездию Мао [4] («Гнездо»). Также
просматриваются ассоциации между остальными нотами и созвездиями, хотя они и менее убе
дительны. Иероглиф гун [4] как название первой ноты обычно переводится как «дворец», но
вернее был бы перевод «внутренние покои», «гарем», поскольку данная нота связывается с со
звездием Нюй («Дева»). Название созвездия Цзи [20] переводится как «Корзина» или «Плетеный
[веяльный] совок»; первая может использоваться для переноски или хранения, а второй — для
отсеивания чеголибо ценного. Цзин [6] — «Колодец» — рассматривался в Китае как место
накопления живительных сил. В таком качестве объяснима их связь с названиями нот шан [1]
и чжи [24], которые можно перевести соответственно как «торг» и «сбор».
Структура традиционной пентатоники Китая во многом согласуется с представлениями древних
китайцев о структуре космоса. Уже в доциньское время пять тонов гаммы символизировались
пятью стихиями/элементами и таким образом были связаны со всеми их коррелятами,
например с числами (табл. 12).
По мнению французского синолога М. Гране, числовые значения стихий/элементов и нот пен
татоники первоначально указывали реальные размеры бамбуковых трубок люй [1], которые не
точно соответствовали расчетным и измерялись в бамбуковых коленцахцзе [3]. Действительно,
если взять в качестве значения трубки гун [4] число 10, то расчетные значения остальных сту
пеней пентатоники приблизительно будут соответствовать числам 9, 8, 7 и 6. Однако получив
шиеся отклонения в отдельных случаях весьма существенны (например, для чжи [24] откло
нение равно почти полутону), что мешает использовать на практике настроенные таким образом
музыкальные инструменты.
В китайской арифмологии (нумерологии) числа 6, 7, 8, 9, 10 мыслились как «порожденные»
числами 1, 2, 3, 4, 5 и вместе с ними коррелировали с «космогоническим» порядком стихий/
элементов (вода, огонь, дерево, металл, почва), что, например, нашло свое отражение в «маги
ческом кресте» Хэ ту (Хэ ту, Ло шу; см. т. 1). Эта корреляция пентатоники со стихиями/
элементами — хотя они первоначально, видимо, рассматривались в порядке «взаимопорожде
ния» — довольно часто используется в различных отделах традиционной китайской науки.
В медицине на ее основе составляются диагнозы заболеваний; пентатоника учитывалась в аст
рологии, психологии, политике и т.д. Например, Сыма Цянь в «Юэ шу» («Книга о музыке») из
«Ши цзи» (гл. 24), не упоминая стихий/элементов, точно выводит построенную на их основе
корреляцию нот пентатоники, органов тела и конфуцианских этических устоев: гун [4] — селе
зенка — святомудрие (шэн [1]); шан [1] — легкие — долг/справедливость (и [1]); цзюэ [3] —
печень — гуманность (жэнь [2]); чжи [24] — сердце — благопристойность (ли [2]); юй [5] — поч
ки — разумность (чжи [1], все ст. см. т. 1).
По мнению Сыма Цяня, звуки и музыка «потрясают наши органы и воздействуют на нашу кровь,
проникают в глубины души и приводят в гармонию истинные чувства [человека]», «музыка
помогает в самом человеке выправлять [и проявлять] истинные чувства, а вовне помогает разли
чать знатных и простых; в верхах ее используют для служения в храме предков, в низах музыку
используют для преобразования черни» (пер. Р.В. Вяткина, 1986).
Таблица 12

Ноты пентатоники, символизирующие их стихии/элементы
и числа, а также приблизительные расчетные величины нот
при гуне [4], равном 10
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Согласно «Юэ цзи» («Записки о музыке») из «Ли цзи» («Записки о ри
Акустико
туале», гл. 17/19), «все музыкальные звуки рождаются в сердце чело
музыкальная
века», точнее, внутри человека сначала зарождаются чувства, которые
теория
затем воплощаются в виде звуков, становящихся при своем оформлении
музыкальными тонами. Общество состоит из людей. Поэтому музыка
имеет много схожего с управлением государством. Нота гун [4] символи
зирует правителя, шан [1] — чиновников, цзюэ [3] — народ, чжи [24] — дела государства, юй [5] —
вещи. Если эти пять нот не перепутать, то не будет и негармоничных звуков. В хорошо управ
ляемом обществе музыкальные звуки мирные и доставляют людям радость, поэтому и управле
ние гармонично; в плохо управляемом обществе музыкальные звуки злобны и вызывают гнев
у людей. Музыка не только является камертоном состояния общества, но и влияет на него.
Расстроенность ноты гун [4] и означает, и может вызвать высокомерность правителя, шан [1] —
испорченность чиновников, цзюэ [3] — ропот народа, чжи [24] — упадок дел, юй [5] — оскудение
богатств. Когда все пять нот расстроены, все приходит в разлад и «дни гибели государства
близки» (пер. Р.В. Вяткина, 1973).
Равномерная темперация. Хотя еще в Древней Греции Аристоксен (354–300 до н.э.) проводил
расчеты равномерной темперации музыкальных интервалов, исторической преемственности
между его исследованиями и современным равномерно темперированным строем не
существует. Кроме того, сами формы этих темпераций различны. Аристоксен предлагал
производить равномерную темперацию полутоновых интервалов внутри ступеней тетрахорда,
построенного по принципам пифагорова строя. Современная темперация подразумевает
построение равномерной шкалы всех полутоновых интервалов 12ступенчатого музыкального
звукоряда.
Равномерная темперация — это система настройки, в которой октава разделена на 12 полутонов
равного размера (100 центов). При этом спираль 12 темперированных квинт заканчивается на
ступени, в которой оканчивается последовательность семи октав. Спираль чистых квинт явля
ется незамкнутой. Построенный на чистых квинтах звукоряд неудобен для перехода из одной
тональности в другую. Замкнутость спирали в темперированном строе достигается тем, что все
чистые квинты уменьшаются на 1/12 пифагоровой коммы. Иначе говоря, квинта становится
равной не 1,5, а 1,4983..., что достаточно близко и на слух практически мало различается.
Подлинным изобретателем подобной темперации следует признать китайца Чжу Цзайюя
(1536–1611). Он был сыном принца крови Чжу Хоуваня (1518–1591) и потомком в шестом по
колении четвертого минского императора Чжу Гаочжи (1378–1425). Когда его отца по незаслу
женному обвинению заключили в тюрьму, потрясенный Чжу Цзайюй в 14 лет покинул дворец
в пров. Хэнань и уединился в каменной келье, где пробыл 17 лет до освобождения отца в 1567 г.
Там он углубился в изучение математики, музыки и астрономии. Результаты своих поисков Чжу
Цзайюй опубликовал в нескольких книгах.
После тщательного исследования устройства звуко
ряда и экспериментирования как с флейтами, так
и со струнами Чжу Цзайюй смог разработать ма
тематическую теорию построения равномерно тем
перированного музыкального строя. При расчете
длин колеблющихся отрезков струн, соответствую
щих ступеням звукоряда, он использовал геометри
ческую прогрессию, строящуюся на величине,
равной корню двенадцатой степени из двух. В своих
расчетах с флейтами он исходил из того, что высота
звука зависит не только от длины, но и от диаметра
флейты. Он показал, что при темперации отноше
ние между длинами соседних флейт, имеющих раз
ницу звучания в полутон, должно равняться, как и в
случае со струной, корню двенадцатой степени из
Настройка инструмента чжунь по теории Чжу Цзайюя.
Рисунок из его трактата «Люй сюэ синь шо» («Новое
изложение учения о люй [1]», 1584). Справа — вид ин
струмента спереди, слева — задняя сторона инстру
мента
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двух, а отношение диаметров таких флейт должно быть равно корню
двадцать четвертой степени из двух .
У Чжу Цзайюя были предшественники в Китае. Ученыйэрудит Хэ
Чэнтянь (370–447), известный еще своими астрономическими рабо
тами, создал систему синь люй («новый люй [1]»), в которой строй был
более темперированным за счет распределения между 12 люй [1] разни
цы между тринадцатым «по порождению» люй [1] и октавой от хуан чжуна. Это привело
к небольшому удлинению всех 11 трубок люй [1], находящихся между хуан чжуном и его октавой.
Строй стал более темперированным. Однако такое построение было искусственным и не
позволяло достичь необходимой математической точности.
Известный даосский ученый и инженер Ван По в 959 г. разработал свой вариант приблизитель
ной темперации на 13струнной цитре цзюнь [2], настраивая по этой темперации и наборы
колоколов. Вслед за Хэ Чэнтянем он понял, что безнадежно пытаться достичь необходимого
результата, продлевая спираль квинт, как это делал Цзин Фан, и что в качестве структуры,
в пределах которой следует осуществлять необходимые интервальные подразделения, должна
быть взята совершенная октава. В связи с этим у Ван По цикл квинт потерял свое значение,
а в качестве основы были взяты октава, квинта и большая терция с теми же численными значе
ниями, что используются в чистом строе (1/2, 2/3, 4/5). Однако, чтобы приблизиться к равно
мерной темперации, ему надо было бы увеличить терцию и некоторые другие интервалы.
В целом он так и не пришел к разгадке тайны равномерной темперации.
Чжу Цзайюй тщательно изучил труды всех известных ему музыкальных теоретиков. В сочине
нии «Люй сюэ синь шо» («Новое изложение учения о люй [1]»), опубликованном в 1584 г., он опи
сал предыдущие попытки темперирования шкалы и показал их недостатки. Внимание Чжу Цзай
юя также привлекали существовавшие в его время техники изготовления и настройки музыкаль
ных инструментов. Он нашел, что метод размещения на цитре цинь [3] маркеров хуй по частям
длины струны (1/2, 1/3 и т.д.) не соответствует теории люй люй, и предположил, что тот основан на
неведомой традиции, восходящей к самой глубокой древности, но не отраженной в литературе.
Это дало ему моральное основание в противовес системе люй люй выдвинуть «новый метод»,
опирающийся не на официальную традицию, а исключительно на математические выкладки.
После того как Чжу Цзайюй в 1584 г. опубликовал описание своего изобретения, не китайцы,
а европейцы первыми обратили на него внимание. Это было время, когда налаживался контакт
между Китаем и Европой, и, видимо, какимто образом идея равномерной темперации про
никла на Запад. Первое упоминание о ней появилось в неопубликованных бумагах великого ни
дерландского ученого и инженера Симона Стевина (1548–1620). В 1636 г. сведения о равномер
ной темперации были изданы французским монахомминоритом, теологом, физиком и музы
кальным теоретиком Мареном Мерсенном (1588–1648) во «Всеобщей гармонии» (“Harmonie
Universelle”). В конце XVII в. темперированный строй исследовал немецкий музыкальный
теоретик и акустик Андреас Веркмейстер (1645–1706), которому часто и приписывается его
изобретение, а в 1722 г. И.С. Бах опубликовал эпохальный «Хорошо темперированный клавир»
(“Das Wohltemperierte Klavier”), в котором были представлены первые музыкальные
произведения (прелюдии и фуги) в темперированном строе.
Это сочинение положило начало распространению равномерной темперации в мире. Равномер
ный темперированный строй был с воодушевлением принят теми, кто понимал его практиче
ские преимущества. Ведь равномерная темперация позволяет легко совершать переход из то
нальности в тональность. С другой стороны, были и ее противники, считавшие главным чистоту
тона. Тем не менее равномерная темперация одержала победу в течение XVIII–XIX вв., и теперь
на ней основывается вся современная музыка.

Музыка и система мер и весов
Никакая цивилизация, кроме китайской, не связывала свою систему мер и весов с музыкаль
ными инструментами. Китайские легенды приписывали Хуанди (Желтый первопредок/импе
ратор) и его подчиненному Лин Луню определение единиц длины, площади, объема и веса, ба
зировавшихся на эталонных колоколах, которые задавали еще звуковысотный эталон. Подобная
система существовала в эпоху Западного Чжоу. В качестве западночжоуской меры, которая
первоначально была только мерой зерна, использовались винные сосуды чжун [7], и этим же
термином, паронимом иероглифа чжун [2], входящего в название хуан чжун — первой ступени
люй [1], обозначались безъязычковые колокола, похожие на ковш.
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Иероглиф чжун [7] встречается в «Цзо чжуани» в значении меры зерна,
Акустико
а в «Лецзы» (см. т. 1) — винного сосуда. Во многих текстах, например
музыкальная
в «Ши цзине» («Канон поэзии»; см. т. 1), он используется вместо
теория
иероглифа чжун [2] из системы люй люй. Стандартный измерительный
сосудколокол чжун [7] упомянут в «Чжоу ли». Информация об этих
сосудахколоколах имеется также в «Го юй» (гл. «Чжоу юй» — «Чжоуские
речи», цз. 3, разд. [30]). Обоснование необходимости правильных мер авторы этого текста на
шли в психологии восприятия: поскольку уши и глаза для сердца подобны «шарнирному меха
низму» (шу цзи), уши должны слушать, а глаза — видеть соответственно «гармоничное» (хэ [1])
и «правильное» (чжэн [1]), что невозможно без верной системы мер (ду лян). Поэтому древние
правители в качестве стандарта мер взяли сосудколокол чжун [7], высота которого не должна
превышать высоту звучания струны цитры цзюнь [2] (инструмент для точной настройки), а вес —
одного даня [6] (28,665 кг). Эти сосудыколокола задавали эталонную звуковую высоту и меры
длины, объема и веса. По ним делали «маленькую и большую утварь (ци [2]; см. т. 1)».
Не только в древности, но и во все последующие эпохи в традиционном Китае власть считала
своим долгом поддерживать в порядке систему мер и весов, полагая, что иначе все пришло бы
в хаос и безопасность страны подверглась бы угрозе. Эта практика стимулировала в Китае раз
витие и совершенствование музыкальноакустической теории и музыкальных инструментов.
При династии Чжоу для распространения в стране единой системы измерения в столице изго
тавливалось 12 специальных эталонных колоколов — по количеству 12 ступеней системы люй
люй. Эти колокола отвозились на время в провинциальные города, где по высоте их звучания
настраивалась специальная 13струнная цитра цзюнь [2] размером в 7 чи [1]. Это делалось за счет
передвижения порожков под одинаково натянутыми струнами. Длина каждой струны до
порожка давала определенную меру длины. Кроме того, по получившимся высотам звучания
струн в провинциальном городе могли отлить собственный набор эталонных колоколов.
Единицы измерения определялись в Китае на основе расчетов не только колоколов, но и флейт
люй [1]. Эталонные флейтылюй [1] выполняли сходные с колоколами функции и со временем
их вытеснили, поскольку были проще в изготовлении. При выборе длины и объема эталонных
флейт использовались зерна злаков, роль которых поменялась: если раньше их количество
определялось эталонным музыкальным инструментом, то теперь само задавало эталон. У хал
деев и древних римлян также в основе мер веса лежал вес хлебных зерен. Однако китайская
система является более ранней и столь совершенной, что возникает мысль о ее генетической
первичности.
В «Хуайнаньцзы» (гл. 3) сообщается, что 12 зерен проса (су)
(Setaria italiса) образуют 1 цунь [2], а флейта хуан чжун долж
на быть длиной в 9 цуней [2]. В других источниках упо
минается об использовании для установления эталона зерен
черного проса цзюй [10] (Sorghum rubrum) или обыкновен
ного проса шу [7] (Panicum miliaceum), удобных тем, что они
незначительно различаются по величине. Эти зерна имеют
слегка продолговатую форму. Согласно «Хань шу» («Книга
об [эпохе] Хань»), длина флейты юэ [10], настроенной на
хуан чжун, должна быть равна 90 зернам проса шу [7], если
все их уложить друг за другом по ширине. Длина такой
флейты полагалась равной 9 цуням [2], а средняя толщина
зерна — 1 фэню (10 фэней = 1 цуню [2], 10 цуней [2] = 1 чи [1],
10 чи [1] = 1 чжану, 10 чжанов = 1 иню). Во флейту должно
помещаться 1200 зерен, суммарный вес которых прини
мался равным 12 чжу [13] (24 чжу [13] = 1 ляну, 16 лянов =
1 цзиню, 100 цзиней = 1 даню). Объем такой флейты прини
мался равным 1 юэ (2 юэ = 1 гэ, 10 гэ = 1 шэну, 10 шэнов = 1 доу).
Установление эталона мер и весов с помощью зерен проса
осуществлялось вплоть до Нового времени. В 1714 г. по при
казу императора Канси был определен эталонный чи [1],
который копировался линейками из слоновой кости, а так
же была издана книга «Люйлюй чжэн и» («Правильный
смысл [звукоряда] люй люй») с помещенным в ней чертежом Безъязычковый ручной колокол
эталонного чи [1].
(чжун [2]) VI в. до н.э.
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На практике размеры флейт в разные эпохи сильно различались. В ре
зультате менялась их звуковысотная настройка. Для примера можно
привести табл. 13 (по Ян Иньлю), в которой записаны измеренные
длины, диаметры и частоты звучаний флейт хуан чжун, создававшихся
при разных династиях.

Таблица 13

Длины, диаметры и частоты флейт хуан чжун
в разные династийные эпохи

Наблюдение сезонных изменений ци [1]
В традиционном Китае считалось, что музыка может служить камертоном природных явлений,
в том числе календарных перемен пневмыци [1] — ци хоу. Китайцы исходили из убеждения, что
ци [1], подымающаяся с Земли, и ци [1], опускающаяся с Неба, при своем соединении образо
вывали различные типы атмосферных явлений, находящихся в зависимости от сезонов года.
Полагалось также, что ци [1], находящаяся в воздухе, звучала подобно нотам 12 флейт люй [1].
Это давало основание соотнести 12 флейт с 12 месяцами года. Каждая флейта должна была
резонировать с ци [1] воздуха в соответствующий ей месяц, а правильность порядка звучания
люй [1] – свидетельствовать о гармоничном развитии годичного цикла.
Для наблюдения сезонных изменений ци [1] китайцы начиная, насколько известно, с середины
эпохи Ранней Хань применяли процедуру, называемую хоу ци («наблюдение ци [1]») или чуй хуй
(«выдувание пепла»). Для ее проведения эталонные флейты люй [1] устанавливались в спе
циальные помещения, изолированные от звуков и любых дуновений ветра. Знаменитый
ханьский эксперт по акустике и музыке Цай Юн
(133–192) в своих комментариях к чжоускому
сочинению «Юэ лин» («Ежемесячные предписа
ния»/«Помесячные приказы») писал, что для
этого сооружались однокомнатные здания с «тре
мя слоями» (сань чун) стен, тщательно заделан
ных, чтобы не оставалось никаких отверстий, и с
плотно закрывающимися дверями (рис. 8). Меж
ду стенами были узкие проходы. Во внутреннем
помещении устанавливали тент из оранжевого
шелка, под которым помещали на специальных
подставках флейты люй [1]. Их устанавливали по
кругу и под углом таким образом, чтобы обра
щенные к центру концы флейт находились ниже
внешних концов. С помощью компаса уточня
лись направления сторон света, и каждая из
12 флейт люй [1] ориентировалась на свое на
правление. Верхние концы флейт наполнялись
Рис. 8. План звуко и ветроизолированного пеплом тростника. По описанию Цай Юна,
помещения для проведения процедуры хоу ци
пепел должен сам выдуваться поочередно из
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каждой флейты в течение того месяца, который связывался с действием
Акустико
соответствующей пневмыци [1].
музыкальная
Подобные «исследовательские лаборатории» использовались вплоть до
теория
XVI в. Несколько варьировались детали их устройства. Так, в частности,
помимо общего тента, все флейты в отдельности покрывались тонкой
шелковой тканью и для них использовались фиксаторы, подобные тем,
что применяются в современных химических лабораториях для крепления реторт. В некоторых
сочинениях указывалось, что флейты следует не крепить на стендах, а погружать в землю так,
чтобы только их концы были видимы. Есть описание процедуры хоу ци не с помесячным
действием флейт, а с 15дневным, при котором за год весь набор из 12 люй [1] «продувается»
дважды. Сюн Аньшэн в своем комментарии к «Юэ лин», написанном в 570 г., указывал, что
двери внешней и внутренней стен должны выходить на юг, а дверь средней стены — на север.
В середине VI в. математик и астроном Синьду Фан предлагал установить у концов флейт
специально им изобретенные вентиляторы (лунь шань), которые бы вращались при выдувании
пепла. Сам пепел, согласно «Мэйцзы синь лунь» («Новые суждения Учителя Мэя»),
предполагалось получать не просто из тростника, а из его перепонок (ся фу).
В китайской литературе указывается несколько случаев, когда опыт с пеплом и флейтами якобы
проходил удачно. Однако трудно представить себе причины, приводившие к выходу пепла из
флейт в соответствующее время года. Современному физическому объяснению этот опыт не
поддается. Между тем ученые китайцы долгое время воспринимали его как должное. Например,
такой успешный в достижении объективных результатов ученый, как Шэнь Ко, не только не
имел никаких сомнений насчет правдоподобности процедуры хоу ци, но даже составлял инст
рукции по ее более «корректному» осуществлению. Эта процедура стала вызывать к себе скеп
тическое отношение у китайцев только в XVI в. Доходило до того, что некоторые из ученых даже
подозревали в жульничестве должностных лиц, ведавших ее проведением, предполагая, что они
использовали какието механические приспособления, выталкивавшие пепел наружу.
Не исключено, что в описании процедуры хоу ци не хватает какойто детали, проясняющей суть
дела. Возможно, первоначально имелось в виду не синхронизированное с соответствующим
месяцем (15дневкой), а спонтанное и не очень сильное выдувание пепла из флейт, анализ
которого проводился для гадательных целей. Для этого могла пригодиться упоминавшаяся
выше кодировка тонов системы 12 люй [1] с помощью гексаграмм «Канона перемен».

Музыкальные инструменты
Разновидности музыкальных инструментов. Древнейшие музыкальные инструменты, найденные
на территории Китая, датируются радиоуглеродным методом VII–IV тыс. до н.э. Это разного
рода свистульки и костяные дудочки. Самые ранние надписи на гадательных костях эпохи Шан
Инь содержат обозначения ряда музыкальных инструментов (юэ ци). При археологических рас
копках были обнаружены относящиеся к этому вре
мени шаровидные глиняные окарины (сюань [5]),
литофоны (цин [5]), бронзовые колокола (чжун [2])
и др.
Имеются текстуальные подтверждения значитель
ного увеличения количества музыкальных инстру
ментов в эпоху Чжоу. Упоминаются различные тре
щотки, скребки, струнные, флейты, язычковые губ
ные оргáны и др. В этот период возникла тради
ционная система ба инь («восемь тембров») — клас
сификация инструментов по восьми категориям
в зависимости от материала, из которого они из
готовлены целиком или существенной частью и ко
торый, как считалось, определяет их тембровые
характеристики. Эта классификация была связана
с системой ба фэн — «восемь ветров», соотносимых
с направлениями в пространстве (табл. 14). Первое
упоминание данной системы в связи с музыкаль
ными инструментами встречается в «Го юй» (цз. 3, Музыкальный инструмент из набора камен
разд. [30]), где сказано, что их следует изготавли ных пластин (литофон)
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вать, руководствуясь принципами согласованности звуков друг с другом
и так, чтобы звучание инструментов гармонизировалось с «восемью
ветрами». Там же приведена восьмеричная классификация материалов
для изготовления инструментов, наложенная на пять видов применения
инструментов в музыке: инструменты из металла и камня ее «приводят
в движение» (дун [1]); из шелка и бамбука — «продвигают» (син [3]); из
тыквыгорлянки — «распространяют» (сюань); из глины — «поддерживают» (цзань); из кожи
и дерева — «ритмизируют» (цзе [3]). Корреляция восьми материалов с ветрами в «Го юй» не
указана; она появляется в более поздних источниках.

Таблица 14

Классификация по «восьми ветрам» (ба фэн) материалов
для изготовления музыкальных инструментов.
Направления пространства символизируются триграммами по схеме Вэньвана

В одном из комментаторских разделов «Чжоу и»/«И цзина» («Канон перемен») — «Шо гуа
чжуань» («Предание изъяснений триграмм», IV в. до н.э.) — указывается связь триграмм с на
правлениями в пространстве. Триграммы имеют также корреляцию со стихиями/элементами,
приводимую, в частности, в сочинении неоконфуцианца Шао Юна (1011–1077; см. т. 1) «Мэй хуа
и шу» («Числа „Перемен“, [усмотренные в] цветах сливымэй»). Следовательно, материалы, из
которых изготовлены музыкальные инструменты, соотносимы со стихиями/элементами,
обнаруживая выразительные совпадения, раскрывающие принцип классификации ба инь. Три
граммы Дуй [1] и Цянь [1] коррелируют со стихией/элементом «металл» (цзинь [2]). В первом слу
чае в классификации ба инь выбирается тот же материал, а во втором — камень, который китайцы
сближали с металлом. Триграммы Сюнь [2] и Чжэнь [2] коррелируют со стихией/элементом «де
рево» (му [3]). В первом случае указывается тот же материал, а во втором — бамбук, который в ка
честве древовидного растения также входит в эту категорию.
Триграммы Кунь и Гэнь [2] коррелируют со стихией/элемен
том «почва» (ту [1]). В первом случае выбирается тот же
материал, т.е. «глина», называемая «почвой», во втором —
«тыква», из которой китайцы делали посуду такого же пред
назначения, что и из глины. Может быть, в этом и заключено
основание данной корреляции. Прямым образом материалы
шелк и кожа не соответствуют стихиям/элементам «огонь»
и «вода», коррелирующим с триграммами Ли [8] и Кань. Одна
ко у древних китайцев, возможно, были на этот счет свои
соображения, тем более что трудно представить музыкальные
инструменты, состоящие из огня и воды, и тут необходимы
какието особые ассоциации. Так или иначе, даже пять ука
занных прямых совпадений убеждают, что классификация ба
инь опиралась в большей степени на теорию пяти стихий/
элементов, чем на какиелибо реальные тембровые характе
ристики музыкальных инструментов.
С другой стороны, эти тембровые характеристики тщательно
исследовались и оценивались с точки зрения воздействия на Статуэтка девушки, играющей на
слушателя, что, например, отражено в раннеханьском сочи короткой лютне; этот инструмент
нении «Юэ цзи» («Записки о музыке»). Там говорится, что звук попал в Китай во II в. из Цент
колокола чжун [2] — звенящий (кэн), а приказы, отдающиеся ральной Азии (эпоха Суй)
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под звон, вызывают чувство отваги, что очень важно во время войны.
Акустико
Звук литофона цин [5] — ясный (пянь), а ясность приводит к возрастанию
музыкальная
способности различать хорошее и дурное, т.е. к укреплению самоотвер
теория
женности. Звук струнных (сы [8]) инструментов печален (ай [3]) и вызы
вает бескорыстие и устремленность. Звук бамбуковых (чжу [14]) [духо
вых] инструментов — сливающийся (лань [1]) и возбуждающий желание
собираться вместе, что важно при сборе войска. Звук барабана гу [9] — ликующий (хуань) и вызы
вает потребность в движении, поэтому под барабаны следует направлять солдат в атаку.
В эпоху Чжоу самым почитаемым музыкальным инструментом считалась цитра цинь [3], кото
рая первоначально была пятиструнной, но позже стала семиструнной. Существовала также
25струнная цитра сэ [1], которая больше не используется, а вот ее упрощенная модификация,
цитра чжэн [7], сохранилась и особенно популярна на юге Китая.
При династии Хань обширные контакты с кочевыми племенами Центральной Азии привели
к появлению в Китае новых музыкальных инструментов. Наиболее важный из них — четырех
струнная короткая лютня пи па.
В конце эпохи Вэй в Китае появилась вертикальная арфа кун хоу, которая так и не утвердилась
в традиционной музыке и использовалась только иностранными оркестрами при дворах ди
настий Суй и Тан.
В эпоху Тан появились четырехструнная цитра юэ цинь («лунная цитра») и трехструнная плоская
лютня сань сянь («трехструнка»), на которых играют плектром. В это же время наблюдается
наплыв музыкальных инструментов из Центральной Азии, которые использовались в популяр
ной народной музыке. Их общее название — ху цинь («варварская цитра»). Самый известный
музыкальный инструмент этого семейства — двухструнный эр ху, на котором играли с помощью
лукообразного бамбукового смычка с тетивой из конского волоса, продевавшейся между
струнами. Контакт с западной музыкальной культурой повлек увеличение количества инстру
ментов типа ху цинь — от скрипки до контрабаса.
Барабаны. Барабаны в китайской культуре во все периоды ее развития имели значительно боль
шее значение, чем на Западе. Этот вид музыкальных инструментов применялся в официальных
церемониях по случаю наступления дня зимнего солнцестояния и в обрядовых действиях
с танцами и пантомимой с целью влияния на погоду и на мир духов. В ночное время ударами
в барабаны отбивали часы. С помощью барабанов, стоявших у ворот чиновничьих управ,
оповещали о прибытии важных персон.
В оркестровой музыке разные виды барабанов служили различным целям. Темп задавался обыч
ным барабаном я, а барабан сян [2] использовался как камертон для настройки тональности,
в которой музыка должна исполняться. Китайцы уже во II в. до н.э. изготавливали барабаны, ко
торые можно было настраивать на определенную высоту звучания. Делалось это за счет натяги
вания кожи. Звук барабанов не длит
ся долго, что удобно для подобной
настройки по сравнению с колоко
лами, звук которых затухает медлен
но и мог бы диссонировать с после
дующим звучанием оркестра.

Настроенный барабан, стоящий
у даосского храма и защищенный
декоративным навесом

Губной орган шэн [6]

Губной орган. Губной орган шэн [6]
относится к группе язычковых ин
струментов. Язычок — это тонкая
пластинка, закрепленная на одном
конце и колеблющаяся от струи
вдуваемого воздуха. Различаются
проскакивающие (свободные, про
ходящие) — как у шэна [6] — и бью
щие язычки. Шэн [6] был создан
в Китае в период Западной Чжоу
(XII/XI–VIII вв. до н.э.). О нем есть
упоминание в «Ши цзине» («Канон
поэзии»). Основу его составляет
корпус, служащий резервуаром для
воздуха. Он имеет чашеобразную
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форму и первоначально изготавливался из тыквы, а позднее — из
металла или дерева, покрытого лаком. Сбоку корпуса имеется мундштук,
а сверху в него по кругу вставляются бамбуковые или тростниковые
трубки (гуань), обвязанные для прочности бечевкой. Несколько трубок
(до четырех) могут быть чисто декоративными. С внешней стороны
другие трубки имеют боковые отверстия, а с внутренней — узкие прорези
для подстройки. Внутрь этих трубок вставляются проскакивающие бронзовые язычки (хуан [4]),
за счет вибраций которых и создается звук. Трубки имеют разную длину и вставляются в корпус
в таком порядке, что их общий контур напоминает хвост феникса. Древний шэн [6] содержал
7–9 трубок, более поздний — 13, 17, 19, 23 и даже 36. Размеры его варьировались в пределах
40–80 см. В оркестрах конфуцианских храмов шесть человек играли на шэн [6], трое из которых
располагались у восточной стены, а другие — у западной.
Принцип образования звука у язычковых инструментов заключается в том, что язычок при воз
действии на него воздушной струи вибрирует и периодически открывает и закрывает отверстие,
через которое движется воздушная струя. О периодичности много говорится в китайской
философии с использованием понятий инь [1] и ян [1], а также их космических аналогов Кунь
(«Земля») и Цянь [1] («Небо») из «Канона перемен» («И цзин»/«Чжоу и»). В философском
сочинении «Си цы чжуань» («Предание присоединенных изречений») (I, 10), написанном в IV в.
до н.э. и являющемся одним из комментаторских разделов «Чжоу и», приводится описание
периодичности, которое можно отнести именно к вибрации язычковых музыкальных
инструментов: «Закрытие (хэ [2]) называется Кунь. Открытие (пи [4]) называется Цянь [1]. То
закрытие, то открытие — это называется изменениями (бянь [2]). Уходы (ван [6]) и приходы (лай)
без конца называются цикличностью (тун [2]). Воспринимаемое, это называется образами
(сян [1]). Телесно оформленное, это называется орудиями (ци [2]; см. т. 1)».
Предполагается, что принцип вибрирующего свободного язычка для извлечения звука пришел
на Запад из Китая через Россию в начале XIX в. Таким образом, губной орган шэн [6] — предок
всех европейских музыкальных инструментов со свободным язычком — гармоники, фисгар
монии, концертино, аккордеона и пр.
Мехи для неязычковых органов применялись еще в Александрии в I в. до н.э. В XIII в. арабы
изобрели орган с бьющим язычком, который в том же веке попал в Китай и вызвал такой
большой интерес, что был переделан под китайскую музыкальную шкалу. Кроме того, в нем
стали использоваться свободные язычки. Ранний китайский вариант органа — син лун шэн
(«надувной орган») — имел 90 труб, ползунковые вентили и кожаный воздушный резервуар.
При игре на нем помощник должен был вручную нагнетать воздух в мехи.
Колокола. Самые старые колокола из обнаруженных археологами в Китае датируются XIV в.
до н.э. Как показывают раскопки, до VI в. до н.э. в Китае изготавливались колокола высотой не
более 60 см. К V в. до н.э. относится
колокол высотой около 180 см. В это
же время в других цивилизациях не де
лали колокола высотой больше 20 см.
Железный колокол, изготовленный
в 1079 г. и находящийся ныне в Пин
дине (пров. Шаньси), имеет высоту
более 2,5 м, что в 4 раза больше, чем
у колоколов, изготавливавшихся в Ев
ропе в то же время.
Первые колокола не имели языков.
Звук извлекался из них деревянной
колотушкой. Вероятно, колокола про
изошли из металлических черпаков
для зерна или емкостей, игравших
роль зерновых мер. Они были двух
видов: чжун [2], имеющий обычное
положение с открытым концом вниз,
и до — опрокинутый. Чжун [2] впо
Безъязыковый руч Бронзовый колокол V в. до н.э.
следствии стал основой для китайских
ной колокол до эпохи высотой 182 см
мер и весов.
Чжоу высотой 43 см
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до н.э. — намного раньше, чем в других цивилизациях. Одной из
музыкальная
удивительных особенностей некоторых древних колоколов была двойная
настройка. При ударе в центре или у края они звучали на разных нотах, ин
теория
тервалы между которыми могли составлять большие и малые секунды,
терции, кварты и малые сексты.
В 1978 г. во время раскопок гробницы Ихоу, правителя удела Цзэн, похороненного около 433 г.
до н.э. недалеко от Лэйгудуни (пров. Хубэй), был обнаружен комплект из 64 колоколов в от
личном состоянии. В совокупности они охватывали по высоте звучания более пяти октав,
построенных по системе люй люй. В соответствии с размерами и высотой звучания весь комп
лект был разделен на восемь групп с неодинаковым количеством колоколов. Каждый колокол
имел двойную настройку. На многих были иероглифы, указывающие, на какие ноты они
настроены. Настройка была весьма точной, что свидетельствует о высоком уровне развития как
музыкальной теории, так и бронзового литья. Все колокола были укреплены на раме в форме
буквы «Г», состоящей из продольных деревянных брусьев, поддерживаемых шестью под
ставками в виде бронзовых фигур с мечами.
Колокола применялись в качестве настроечных инструментов — своего рода камертонов. Перед
исполнением какоголибо оркестрового музыкального произведения древнекитайские музы
канты ударяли в колокол, чтобы задать тональность звучания всему оркестру. Также колокола
звучали в концовке музыкального произведения. Неясно, использовались ли они как самостоя
тельные музыкальные инструменты. Препятствием для этого могло служить то, что их звук
имеет длинный период затухания и при исполнении какойлибо мелодии звуки ближайших нот
накладываются друг на друга.
Производство колоколов требовало высокоразвитой технологии. Даже в наше время изготов
ление колоколов с требуемой настройкой считается весьма трудным делом. Для этого нужно
учесть пропорции металлов в сплаве, его необходимое количество, температуру и способ закал
ки. При отлитии в форму надо правильно рассчитать все размеры и пропорции — диаметр коло
кола в различных точках, контуры кривых и пр. Даже когда все это соблюдается, изготовленный
колокол не обязательно дает требуемую высоту звука. Поэтому после отлива колоколов
производится их доводка за счет подпилов в определенных местах. Что касается сохранившихся
китайских колоколов, то только на немногих из них имеются признаки подпиливания, т.е. они,
как правило, имели точную настройку сразу после выемки из формы. Это свидетельствует
о большом мастерстве литейщиков бронзы и железа в Древнем Китае.
Цитра цинь [3]. Музыкальная культура Китая богата различными инструментами, но особо
выдающимся среди них следует считать цитру цинь [3], которая использовалась для исполнения
чрезвычайно рафинированной, эзотерической и изящной музыки. По одной из легенд, цинь [3]
изобрел Фуси (см. т. 2), а Хуанди ее усовершенствовал. Самые ранние упоминания о ней
имеются в канонах «Ши цзин» и «Ли цзи». Этот струнный щипковый музыкальный инструмент

Самый большой в Китае набор из 64 древних перезвонных колоколов из гробницы
удельного правителя Ихоу, похороненного ок. 433 г. до н.э.
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в Европе иногда рассматривают как вид лютни, что неточно, поскольку
у цинь [3] нет грифа. Ее продолговатый деревянный фигурный корпус
состоит из верхней и нижней дек, немного сужающихся к одному концу
(по левую руку от исполнителя). В нижней деке имеются два
резонаторных отверстия и колки для натягивания струн.
У Сыма Цяня в «Юэ шу» («Книга о музыке») дается «правильный раз
мер» (чжэн ду ) цитры цинь [3]: 8 чи [1] и 1 цунь [2], что приблизительно равно 2,24 м (в эпоху
Западной/Ранней Хань 1 чи [1] = 27,65 см, 1 цунь [2] = 2,765 см). Реально цинь [3] имеет длину от
1 до 1,6 м. Каждой ее части приписывается символическое значение. Верхняя дека — выпуклая
и символизирует Небо, нижняя — плоская и символизирует Землю. Бока инструмента называ
ются «крыльями феникса» (фэн и), а два резонаторных отверстия в нижней деке — «озеро драко
на» (лун чи) и «прудок феникса» (фэн чжао). Две подставки внизу корпуса, за которые крепятся
струны, — «ноги гуся» (янь цзу) или «ноги феникса» (фэн цзу). Говорится также о «деснах, голове
и хвосте дракона», «церемониальной шапке», «городской дороге» и многом другом.
Первоначально цинь [3] имела пять струн, но ее более поздняя форма, которая существовала уже
в эпоху Чжоу, была семиструнной. В древности струны для нее изготавливались из сплетенных
нитей шелка особого качества и были достаточно прочными. Важен был порядок струн. Сыма
Цянь указывал, что струна, издающая тон гун [4], помещается в середине пятеричного набора,
чем уподобляется «правителю». Струна с тоном шан [1] — с правой стороны от нее. Остальные
струны размещаются, «не нарушая своего порядка» и в отношении «правителя и слуги». Счи
талось, что звучание каждой струны могло вызвать определенное эмоциональнонравственное
состояние. Согласно Сыма Цяню, «слушая мелодию в тоне гун [4], люди становятся кроткими,
спокойными и более широкими [во взглядах]; слушая мелодию в тоне шан [1], люди становятся
прямыми и строгих правил, любящими справедливость; слушая мелодию в тоне цзюэ [3], люди
становятся чувствительными к страданиям других и человеколюбивыми; слушая мелодию в тоне
чжи [24], люди начинают радоваться хорошему и любят оказывать благодеяния; слушая ме
лодию в тоне юн [2], люди становятся собранными, соблюдающими порядок и проявляют
любовь к обрядам» (пер. Р.В. Вяткина, 1986).
Пять струн ранней формы цинь [3] ассоциировались с пятью стихиями/элементами, а позже
семь струн стали связываться с семью днями недели. Согласно традиции, количество шелковых
нитей, используемых в струнах, было строго предписано и исходило из теории люй люй, в ко
торой соответствующие числа задавали математические отношения между нотами. Начиная
с самой толстой струны фигурировали числа: 108, 96, 81, 72, 64, 54, 48. На практике, разумеется,
не только не соблюдалась такая точность, но и вообще использовались совершенно другие
ориентиры. Реально количество нитей, из которых
сплетались струны, доходило порой до 240.
Четыре струны арабской лютни, настраиваемые по
квартам, также состояли из нитей, количество ко
торых (64, 48, 36 и 27) задавалось теорией. Не только
общий принцип, но и конкретные числа у арабов по
добны китайским: 64 и 48 идентичны, а 36 и 27 яв
ляются половинами 72 и 54 китайской теории.
Характерной особенностью цитры цинь [3] является
отсутствие ладов и такая разметка деки, которая, по
сути, их заменяет и соответствует главным акусти
ческим узлам, возникающим при колебаниях стру
ны. В настоящее время известно, что при колебании
струны звучат различные гармоники, т.е. призвуки,
в совокупности с основным тоном имеющие часто
ты, которые находятся в отношении натурального
ряда чисел (1:2:3:4:5 и т.д.) и образуются за счет
колебаний соответствующих отрезков струны. На
струне имеются как пункты, в которых вибрации
Гравюра на дереве, изображающая семиструнную цитру
гу цинь (букв. «старинная цитра»). Из корейской
энциклопедии «Акхак квебом» («Музыковедческие пра
вила», 1493)
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максимальную амплитуду, — пучности. Похоже, что создатели цитры
музыкальная
цинь [3] знали об этом. Для разметки деки используются перламутровые
теория
или костяные кружочки хуй, вмонтированные в корпус рядом с самой
толстой струной (рис. 9). Этих кружочков 13, их счет ведется справа
налево, и расположены они строго симметрично относительно центра.
Хуй обозначают отрезки струн, выражаемые дробями от 1/2 до 1/8. При этом пропускаются
1/ и кратные ей части, а также 3/ и 5/ . Разметка цитры цинь [3] служит для ориентировки двух
7
8
8
рук музыканта: где левой рукой прижать струну к деке и в каком месте правой рукой защипнуть
струну. Струны начиная с самой толстой настраиваются чаще всего на следующий лад: чжи [24]
(C), юй [5] (D), гун [4] (F), шан [1] (G), цзюэ [3] (A), чжи’ [24] (c), юй’ [5] (d).
Разметка цитры цинь [3] показывает глубокое понимание китайцами природы звука как
вибрации. Несмотря на то что официально в Китае был утверждена музыкальная система,
берущая за основу 12 люй [1] и соответствующая, по сути, пифагорову строю, разметка цинь [3]
вела к применению своеобразного строя, опирающегося на натуральный звукоряд. Кроме того,
искусство игры на цитре цинь [3] в традиционном Китае предполагало использование в качестве
выразительного средства, сопровождающего развитие мелодической линии, различных
тембровых вариаций извлекаемых звуков. Для этого исполнителям следовало выбирать нужные
точки воздействия на струны, приглушая или, наоборот, акцентируя те или иные гармоники,
что, собственно, и вело к изменению тембра. Для изменения тембра звучания струны исполь
зовалось также от 13 до 26 способов извлечения звука, типа щипка, поглаживания или легкого
касания струны в разных местах. Утонченность этого искусства была такова, что следовало даже
контролировать пульсацию крови в кончике пальца, чтобы его нажим на струну был должной
степени. В западной музыкальной практике не было ничего подобного.
Отсутствие ладов на цитре цинь [3] позволяло использовать всевозможные приемы плавного
изменения высоты воспроизводимого звука, которые тщательно классифицировались.
Например, вибрато (инь [10]), исполняемое за счет быстрого перемещения пальца левой руки
вверх и вниз по струне, подразделялось на «растянутое» (чан [1]), напоминающее «крик голубя,
предвещающего дождь», «тонкое» (си [1]), сравнимое с «доверительным шепотом», «качаю
щееся» (яо [10]), вызывающее образ «цветов, брошенных в поток и уносимых им», и т.д.
Возможности интонирования расширялись еще за счет применения микроинтервалов, находя
щихся между метками хуй. Эти микроинтервалы не отмечались на деке, а в ранних табулатурах
указывалось только, что надо сыграть ноту выше или ниже какойлибо метки. Более точный
выбор микроинтервала определялся интуитивно или устной инструкцией наставника. В эпоху
Цин в табулатурах расстояния между этими метками стали подразделять на 10 фэней [1]. Такое
подразделение звукоряда цитры цинь [3] весьма примечательно и может быть сравнимо с уст
ройством традиционного индийского звукоряда, в котором между восемью ступенями (свара)
октавного звукоряда находится 2, 3 или 4 шрути, имеющих различную величину и образующих
в целом подразделение октавы на 22 микроинтервала. Количество фэней [1] в октаве варьируется
и может быть намного больше. Так, например, от ступени, определяемой открытой струной, до
7й метки хуй, обозначающей октаву, находится 7 интервалов, а значит, 70 (= 7 10) фэней [1].

Рис. 9. Разметка на деке цитры цинь [3]. Указаны в масштабе места размещения меток хуй,
соответствующие им ноты (условно) и математические отношения, обозначающие звучащие
отрезки струны при ее прижимании пальцем к деке
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Игра на цитре цинь [3] требовала особой музыкальной нотации. Счита
ется, что она существовала уже в эпоху Чжоу. Однако известная старей
шая запись музыки для цинь [3] относится к началу правления династии
Тан и находится в рукописи «Цзе ши дяо ю лань» («Сокровенная орхидея
в тональности мемориальной стелы»). Она имеет форму инструкций вэнь
цзы пу («знаковоиероглифическая нотация»), в которых детально ука
зываются места и последовательности соприкосновений со струнами пальцев левой и правой
рук, темп игры, моменты пауз и пр. В конце эпохи Тан табулатуры для цинь [3] были усовершен
ствованы за счет выработки специальной системы идеограмм, верхняя часть которых
обозначала позиции прижатия струн левой рукой, а нижняя — защипывания их правой рукой.
Эта система записи называется цзянь цзы пу («сокращенная иероглифическая нотация»). Исполь
зовалось еще более 200 символов, которые указывали способы прикосновения к струнам,
длительность звуков, вибрато, глиссандо, изменения темпа и т.д. Отдельная группа иероглифов
обозначала порядковые номера пальцев, струн, метки хуй и фэнь [1]. В Европе наиболее ранние
табулатуры (для лютни) появились только в XIV в. и были несравненно проще китайских.
Помимо сольной игры с исполнением сложных партий, цитра цинь [3] использовалась в хра
мовых оркестрах для исполнения сравнительно простой музыки. Музыканты применяли
плектр. В конфуцианских храмах было принято размещать трех исполнителей на цинь [3] в во
сточной и трех в западной части. Цитра цинь [3] использовалась не только в инструментальной
музыке, но и для голосового сопровождения. Изменения интонации голоса должны были
согласовываться с изменениями в тембре звучания инструмента.
Цитра цинь [3] была единственным музыкальным инструментом, который благородный муж
считал достойным своего внимания. Умение играть на ней считалось правилом хорошего тона.
Сыма Цянь в гл. 47 «Ши цзи» («Исторические записки») под названием «Кунцзы ши цзя»
(«Жизнеописание рода Конфуция») сообщает, что и великий Конфуций учился играть на цитре
цинь [3], проявляя изощренные способности в восприятии созданных для нее мелодий. Учитель
Конфуция, Ши Сянцзы, был недоволен тем, что ученик медленно продвигается в овладении
различными техниками исполнительства. Однако както раз, разучивая одну пьесу, Конфуций
сообщил Ши Сянцзы, что может представить себе ее создателя. Он «высок ростом», имеет
«смуглый лик» и «устремленный вдаль взор», подобен «повелителю». Далее Конфуций
предположил, что таким человеком мог быть только чжоуский Вэньван. Услышав это, Ши Сян
цзы был потрясен. Он поклонился Конфуцию, сказав, что это действительно так. Как говорил
ему его учитель, данная песня первоначально называлась «Вэньван цао» («Пьеса [для цитры
цинь [3], сочиненная] Вэньваном»).
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