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Введение 

 

Актуальность темы исследования  

Последние десятилетия в китайской музыке прошли под знаком 

освоения европейского авангардного опыта ХХ столетия. В силу 

исторических причин диалог с западной культурой в прошлом веке 

развивался крайне неравномерно. Только после завершения культурной 

революции в 1976 году китайские музыканты получили возможность изучать 

современные техники композиции. Особенно интенсивно этот процесс 

протекал в 1980-е – 1990-е годы: в Китай начали приезжать профессора 

западных консерваторий, многие студенты смогли получить образование за 

рубежом, авангардные методы письма стали неотъемлемой частью учебных 

курсов.  

Пристальное внимание китайских композиторов привлекла серийная 

техника – одна из самых сложных и рациональных в музыке прошедшего 

столетия. С ней музыканты начали знакомиться в 1980-е годы посредством 

анализа сочинений классиков новой венской школы, изучения европейской 

учебной и научной литературы, благодаря личным контактам с западными 

музыкантами и учебе в Европе и США.   

В результате китайские композиторы адаптировали серийную технику 

к национальной культурной почве, синтезируя этот метод композиции с 

собственными традициями - ладовыми, тембровыми, метроритмическими, 

философско-эстетическими. Наиболее наглядно этот процесс можно 

проследить на примере камерных жанров, к которым китайские авторы  

активно обращались в конце прошлого столетия. Рецепция и творческое 

претворение серийной техники в китайской камерной музыке не становились 

ранее предметом самостоятельного научного осмысления, в этом 

заключается актуальность постановки проблемы данной работы.   
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Степень научной разработанности темы 

Методология анализа серийной техники давно сложилась в российском 

и зарубежном музыковедении в фундаментальных трудах Ю. Холопова, В. 

Холоповой, Э. Денисова, С. Курбатской, В. Ценовой, Т. Цареградской, Ц. 

Когоутека. Русскоязычной научной литературы, посвященной исследованию 

серийной техники в китайской музыке, не существует1.  

Китайских материалов по этой проблематике мало и они не 

систематизированы до сих пор. Среди первых национальных ученых, 

обратившихся к изучению истории и практики серийной музыки, был Чжэн 

Инле 2 . Ему принадлежит учебник для студентов консерваторий «Курс 

сочинения серийной музыки» 3, в котором рассматривается круг наиболее 

известных произведений композиторов новой венской школы и некоторые 

пьесы современных китайских авторов. Чжэн Инле стал своего рода 

«проводником» китайской серийной музыки на Западе, опубликовав статью 

«Письма из Китая» в англоязычном издании4. Благодаря этому материалу 

западный читатель смог обзорно ознакомиться с особенностями работы 

китайских композиторов с серийной техникой. В КНР аналитические статьи 

о сочинениях нововенских классиков писали Сюй Юань5, Ван Лицзюнь6, Ван 

Чжэнья7  и другие.    

                                                             
1  В диссертационном исследовании Ли Юнь «Фортепианное творчество Ван Цзяньчжона в контексте 

национальных традиций и современного музыкального мышления» (СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. 

246 с.) в третьей главе («Особенности преломления современного музыкального мышления в творчестве 

Ван Цзяньчжона») затронуты вопросы серийной техники в Китае. 
2 Все китайские имена, упоминаемые в диссертации, транскрибированы в соответствии с системой Палладия.  
3郑英烈编著 .序列音乐写作教程  修订版[M].上海：上海音乐出版社.2007. Чжэн, Инле. Курс сочинения 

серийной музыки. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, исправленное издание, 2007.  - 334 с. 
4 Zheng, Ying-Lie. Letter from China: The Use of Twelve-tone Technique in Chinese Musical Composition // The 

Musical Quarterly, 1990. № 74/3. – Р. 473-488. 

5徐源. 勋伯格与十二音作曲法[J]. 人民音乐, 1981(09):42-45. Сюй, Юань. Шенберг и двенадцатитоновый 

метод композиции // Пекин: Издательство «Музыка народа». Ассоциация китайских музыкантов, 1981. №9. - 

С. 42-45. 
6王丽君. 对国内勋伯格及其音乐研究状况的述评[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2005(01):71-74. Ван, 

Лицзюнь. Комментарии к процессу исследования музыки Шенберга в Китае // Вестник Академии искусств 
Нанкина (рубрика «Музыка и исполнительство»), 2005. № 1. - С. 71-74. 
7王震亚. 十二音序列[J]. 音乐研究,1986(04):77-112. Ван, Чжэнья. Двенадцатитоновые серии //Музыкальное 

исследование. Пекин: Издательство «Музыка народа», 1986. №4. - С. 77-112. 
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 Некоторые национальные авторы серийной музыки обращались к 

анализу собственного творчества в статьях (Ли Баошу 8 ), научных трудах 

(Чжао Сяошэн9), диссертациях (Чэнь И10) и предисловиях к нотным изданиям 

(Чэнь И). Важную роль в понимании истоков зарождения серийной техники в 

Китае сыграла мемуарная литература (воспоминания Сан Туна и Цинь 

Сисюаня о педагогической деятельности В.Френкеля и Ю. Шлосса в Китае 

1940-х годов11). 

 Более основательно изучен пласт китайской традиционной музыки: 

общие вопросы истории и теории, ладовая организация, национальные 

жанры и формы музицирования (в работах У Ген-Ира, Пэн Чэна, Фань 

Цзуиня, Чжэн Инле и др). Китайская камерная музыка ХХ века 

(преимущественная фортепианная) представлена в диссертационных 

исследованиях С.А. Айзенштадта, Ван Ин, Бянь Мэн, Дай Юй, Цюй Ва, У На, 

Ли Юнь.    

В целом, можно говорить о том, что процесс изучения серийной 

техники в творчестве китайских композиторов в русскоязычном научном 

пространстве находится на начальной стадии: данная диссертация 

представляет собой первое исследование этой проблемы на русском языке.   

  Объектом настоящего исследования является корпус камерно-

инструментальных сочинений разных жанров, написанных китайскими 

композиторами с использованием серийной техники в 1980-е – 1990-е годы.   

 Предмет исследования: национальная специфика работы с серийной 

техникой в камерно-инструментальных сочинениях китайских композиторов.   
                                                             
8李宝树. 关于《九寨沟梦幻曲》的音乐创作 . Ли, Баошу. О сочинении пьесы «Фантазия Цзючжайгоу» 

//Сборник статей о китайской киномузыке. Пекин: Китайское киноиздательство, 2002. - С. 584-591. 
9赵晓生. 《太极作曲系统（新版）》. 上海音乐出版社, 2006. 323页. Чжао, Сяошэн. Система композиции 

тайцзи (Новая редакция). Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2006. - 323 с. 
10 Chen, Yi. Piano Concerto. A Dissertation for the degree of DMA. USA: Columbia University, 1993. - 184 р. 

11桑桐. 纪念弗兰克尔与许洛士——介绍两位原我院德国作曲教授[J]. 音乐艺术,1990(01):10-15. Сан, Тун. 

Памяти Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса //Искусство музыки: Вестник Шанхайской консерватории 

музыки, 1990. №1. – С.10-15;  秦西炫. 回忆沃尔夫冈·弗兰克尔[J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报),2001(01):18-

19+4 Цинь, Сисюань. Воспоминания о Вольфганге Френкеле //Искусство музыки: Вестник Шанхайской 

консерватории музыки,  2001. №1. – С. 18-19. 
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Цель исследования – рассмотреть процесс освоения серийной техники 

китайскими композиторами в камерно-инструментальной музыке 1980-х – 

1990-х годов на разных уровнях: ладово-интонационном, метроритмическом, 

тембровом, структурном и философско-эстетическом.  

 Задачи исследования: 

1. проследить основные этапы освоения серийной техники в китайской музыке 

ХХ века; 

2. изучить историю приобщения китайских композиторов к классической 

додекафонии в 1940-х годах ХХ века; 

3. выявить основные принципы работы китайских композиторов с серийной 

техникой в 1980-х – 1990-х годах;  

4. рассмотреть основополагающие приемы синтеза китайских национальных 

традиций и серийной техники как на уровне философии и эстетики (тайцзи), 

так и на уровне формы, а также музыкального языка (звуковысотности, 

метроритма, тембра); 

5. привлечь внимание исполнителей и педагогов к оригинальным камерным 

сочинениям китайских композиторов ХХ века, выполненным в серийной 

технике.  

     Основной материал исследования включает в себя корпус 

камерно-инструментальных сочинений китайских композиторов, написанных 

в серийной технике в два последних десятилетия ХХ века. Под серийной 

техникой мы понимаем «один из видов современной музыкальной 

композиции, где вся ткань выводится из единого инварианта-серии путем его 

непрерывных повторений  (в основной и производных формах)»12.  

Анализ большинства рассмотренных нами произведений выявил их 

принадлежность к додекафонии – виду «серийной техники, при котором вся 

                                                             
12 Курбатская, С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. /С. Курбатская. - М.: Сфера, 1996. – 

С. 36. 
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ткань произведения выводится из 12-звучной серии» 13 . Серия в 

додекафонном сочинении – «определенным образом структурированная и 

постоянно воспроизводимая совокупность 12 высот, из которой выводится 

вся звуковая ткань»14.   

Отбор сочинений предопределило наличие синтеза европейского 

метода композиции и национальных особенностей письма. Строение 

двенадцатитоновой серии на основе пентатонных звукорядов, натурально-

ладовых трихордовых, тетрахордовых и пентахордовых оборотов 

рассматривается на примере сочинений Ло Чжунжуна (песни «Собирая 

цветы лотоса вдоль берега реки», «Вьюнок», Второй струнный квартет, 

пьесы «Тонкий аромат» и «Мелодия циня»), Чэнь Минчжи («Восемь пьес для 

фортепиано»), Ли Баошу («Фантазия Цзючжайгоу»), Ван Цзяньчжуна (Сюита 

для фортепиано), Ян Хенчжаня (пьеса «Дань Цюй» для фортепиано). 

Серийные структуры в области метроритма и тембра проанализированы в 

сочинениях Ло Чжунжуна (традиции ши фань ло гу), Чэнь И (жанр бабань), 

Пэн Чжиминя (логика числового ряда Фибоначчи). Синтез китайской 

философии тайцзи и западных рациональных принципов композиции 

представлен на примере фортепианной пьесы «Тайцзи» Чжао Сяошэна.  

 Кроме того, автор диссертации опирается на автобиографические и 

мемуарные материалы, исторические документы, содержащие свидетельства 

самих композиторов. 

 Методологической базой исследования является комплексный 

подход, позволяющий рассмотреть серийные сочинения китайских 

композиторов в контексте национальной истории и музыкальной культуры 

1980-х – 1990-х годов. Прежде всего, в работе применены музыковедческие 

методы исследования, сформировавшиеся в трудах российских ученых Ю. 

Холопова, В. Холоповой, Э. Денисова, С. Курбатской, В. Ценовой, Т. 

                                                             
13 Там же. – С. 37. 
14 Там же. – С. 36. 



8 

 

Цареградской. Разработанная ими методология дала возможность 

осуществить подробный анализ серийных композиций с точки зрения 

интонационной, метроритмической, фактурной организации, установить 

связи с характерными особенностями китайского национального 

музыкального языка и формы. Исторический метод был использован для 

установления связей и линий преемственности между композиторами разных 

поколений и национальных школ. 

       Научная новизна исследования. Настоящая диссертация – первый 

опыт изучения серийной техники в китайской камерно-инструментальной 

музыке конца ХХ века.   

1. В российский научный обиход впервые вводятся камерные сочинения 

классиков китайской музыки, работавших с серийной техникой – Ло 

Чжунжуна, Чэнь Минчжи, Ван Цзяньчжуна, Чэнь И, Чжао Сяошэна  и 

др. 

2. Выявлены основные этапы становления серийной техники в Китае 

3. Рассмотрена педагогическая деятельность В.Френкеля в Шанхае, 

давшая начало знакомству китайских композиторов с серийной 

техникой 

4. Представлен систематизированный обзор трудов китайских 

музыковедов, связанных с изучением творческого наследия 

основоположника новой венской школы А. Шенберга 

5. Определены принципы строения двенадцатитоновой серии на основе 

пентатоники в сочинениях китайских композиторов 

6. Сформулированы характерные особенности синтеза серийной техники 

письма с национальными традициями метроритмической и тембровой 

организации (ши фань ло гу), жанровыми моделями (бабань)  

7. Впервые в российском музыковедении проанализирована оригинальная 

техника сочинения тайцзи  Чжао Сяошэна 
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8. Рассмотрен синтез китайской традиционной ладовой системы и 

западных рациональных систем композиции на примере пьесы Чжао 

Сяошэна «Тайцзи» 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Рецепция и адаптация серийной техники к национальному материалу 

тесно связана с историко-культурными и социально-политическими 

процессами, проходившими в Китае в ХХ веке   

2. Педагогическая деятельность В. Френкеля в Шанхае в 1940-х годах 

способствовала формированию интереса к музыке композиторов новой 

венской школы в среде молодых китайских музыкантов и 

стимулировала их первые творческие опыты в сфере атональной 

музыки (пьесы Сан Туна) 

3. Устойчивый интерес к серийной технике в Китае сформировался в 

1980-х годах в творчестве композиторов Ло Чжунжуна, Чэнь Минчжи, 

Чжу Цзяньэра, Чжао Сяошэна под влиянием изучения классики 

европейской серийной музыки 

4. Процесс освоения серийной техники в Китае связан с обращением 

преимущественно к додекафонии и насыщением двенадцатитоновой 

серии натурально-ладовыми оборотами  

5. Серия в сочинениях китайских композиторов, как правило, строится на 

основе:  

 пентатонного и диатонического звукорядов 

 трех пентатонных тетрахордов (либо четырех трихордов) 

 двух пентатонных звукорядов, завершающихся ходом на квинту 

6. Принципы метроритмической организации серийных сочинений 

отражают влияние национальных традиций: 

 традиционного ансамбля ударных инструментов ши фань ло гу и 

его основных разновидностей - «ши ба лю сы эр», «юй хэ ба», 
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«шэ то цяо», благодаря которым образуются ритмотембровые 

серии (Второй струнный квартет  Ло Чжунжуна) 

 традиционного жанра бабань, предопределяющего форму, 

интонационный, ритмический и структурный аспекты камерных 

сочинений Чэнь И («Бабань» для фортепиано соло, октет «Блеск») 

7. Оригинальная техника сочинения тайцзи Чжао Сяошэна обнаружила 

тесные связи не только с национальными философско-эстетическими и 

музыкальными традициями, но также и с рядом западных 

рациональных систем композиции (в частности, с додекафонией А. 

Шенберга, сет-теорией М. Бэббита и А.Форта, тропами Й. Хауэра) 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Заложены основы изучения специфики китайской серийной техники в 

русскоязычном исследовательском пространстве на основе 

методологических принципов, сложившихся в российском 

музыкознании 

2. Зарождение и развитие серийной техники в Китае рассмотрено в 

контексте процесса взаимодействия китайской и западной культур в 

ХХ столетии 

3. Установлены общие закономерности работы с серией в додекафонных 

сочинениях китайских композиторов 

4. Выявлены основные специфические особенности китайских серийных 

композиций, обусловленные синтезом национального и европейского 

5.  Техника композиции тайцзи Чжао Сяошэна рассмотрена как на 

философско-эстетическом, так и на теоретическом уровнях и встроена 

в контекст рациональных методов сочинения ХХ века.    

Практическая значимость исследования состоит в том, что его выводы 

могут служить отправной точкой дальнейшего изучения серийных сочинений 

китайских композиторов, а также иных авангардных техник композиции ХХ 

века в Китае. Материалы диссертации могут быть использованы в вузах при 
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чтении курсов истории зарубежной музыки, истории неевропейских 

музыкальных культур, гармонии, анализа музыкальных произведений, 

теории композиции ХХ века.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обусловлена изучением широкого 

спектра источников – фундаментальных музыковедческих трудов по истории 

и теории серийной техники на русском и китайском языках, обращением к 

апробированным методам исследования, всесторонним анализом 

многочисленных примеров серийных сочинений китайских композиторов, 

написанных в камерных жанрах. Диссертация обсуждалась на заседаниях 

кафедры истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. 

М.И. Глинки. Отдельные результаты работы были изложены на 

международных научных конференциях. Дважды автор выступал с 

докладами на Международной научно-практической конференции 

«Музыкальное образование и наука» (Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, 2017 и 2018), принимал участие в XVII 

Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и студентов 

«Слово молодых ученых: актуальные вопросы искусствознания» 

(Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова, 2018). 

По материалам диссертации опубликовано 5 статей, в том числе 4 

публикации – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, четырех глав, 

Заключения и Списка литературы. Исследование включает в себя 107 нотных 

примеров. 
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ГЛАВА I 

                                   Серийная техника в Китае 

 

ХХ век активизировал процесс диалога и плодотворного 

взаимодействия китайской культуры и европейской академической 

музыкальной традиции. Вместе с тем в силу политических и социально-

экономических потрясений интерес не был постоянным и неизменным. 

Периоды постижения западных стилей и техник, попытки разобраться в 

специфике новых явлений сменяли десятилетия отторжения и запрета на 

любую актуальную европейскую музыку. В итоге этого нелинейного, 

волнового процесса мы можем выделить ключевые точки соприкосновения 

культур, когда их контакт достигал максимального результата. На наш взгляд, 

это период после окончания царствования династии Цин (1911) до 1949 года 

(образование КНР) и современный этап, начавшийся в 1978 году с «политики 

реформ и открытости» Дэн Сяопина, получившего образование во Франции и 

СССР. Таким образом, периодизация обусловлена как историческими 

закономерностями, так и логикой избранной нами темы исследования.  

 

1.1. Европейская музыка в Китае первой половины ХХ века 

  

Процесс влияния европейской культуры на китайскую национальную 

традицию можно наблюдать на протяжении нескольких сотен лет. Первые 

контакты такого рода исследователи относят к VIII веку: этот период 

отмечен интенсивной деятельностью миссионеров-католиков. Так, в 1889 

году в пещере Могао (уезд Дуньхуан провинции Ганьсу) был обнаружен 

несторианский гимн (635 год н.э.), привезенный в Китай в эпоху династии 

Тан15. Вместе с христианскими молитвами и обрядами в страну проникают 

                                                             
15Юань Юньцзя. Краткая история развития китайского симфонического оркестра в первой половине XX 

века. Магистерская диссертация.  Циндао: Циндаоский университет, 2011. 62 c. 
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напевы гимнов и средневековые монодии – григорианские хоралы. В конце 

XVI века в Китай начали приезжать миссионеры-иезуиты из христианской 

Европы. Среди наиболее известных имен – итальянский священник Микеле 

Руджери (1543-1607) и иезуит из Португалии Томас Перейра (1645-1708). В 

дальнейшем культурные связи развивали математик и переводчик, 

составитель словарей Маттео Риччи (1552-1610), немецкий монах и астроном 

Адам Шалль фон Белль (1592-1666), итальянский композитор эпохи барокко 

Теодорико Педрини (1671-1746), французский миссионер и ученый Жан 

Жозеф Мари Амио (1718-1793). Благодаря их просветительской деятельности 

западная музыка из Чжаоцина (город в провинции Гуандун, центр 

миссионерской службы иезуитов) постепенно распространялась по всему 

Китаю. Таким образом, на протяжении многих веков и правления нескольких 

династий (Сун, Юань, Мин и Цинь) песнопения звучали в храмах и при дворе 

китайских императоров.  

Переломным моментом в истории взаимоотношений Китая и Запада 

оказались так называемые Опиумные войны16 середины ХIХ века. Именно 

они явились катализатором интереса китайской молодежи к иностранному, в 

том числе и европейскому образованию. После окончания Опиумных войн 

порты в приморских городах Китая стали открыты для торговых отношений 

с иностранцами и Китай начал интенсивное знакомство с 

западноевропейской культурой. Важным проводником европейской музыки в 

Китае продолжала оставаться католическая церковь. Миссионеры не только 

распространяли и толковали библейские тексты на китайском языке, но 

также обучали китайцев-христиан пению хоралов. Для того чтобы облегчить 

восприятие и запоминание религиозных текстов они сами сочиняли гимны, 

соединяя их с китайскими народными мелодиями и записывая в соответствии 

с европейскими традициями при помощи пятилинейной нотации. Один из 

                                                             
16  Опиумные войны – военные конфликты, развернувшиеся на территории Китая между западными 
странами и империей Цин. Первая Опиумная война проходила с 1840 по 1842 год, вторая охватила 1856 - 

1860 годы.  
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таких сборников песнопений был опубликован в 1883 году британским 

миссионером-баптистом Тимоти Рихардом (1845-1919)17. Музыку к гимну «Я 

пойду туда, куда Ты хочешь» написал китайский пастор Си Шэнмо 18  в 

пентатонном ладу. Христианские церкви в Китае того времени можно 

рассматривать как своего рода культурные центры, при которых 

формировались церковные хоры, было организовано обучение пению 

хоралов среди прихожан, проводились концерты, приуроченные к 

важнейшим католическим праздникам. В числе многих известных сочинений 

европейских композиторов звучали оратории «Мессия» Генделя и 

«Сотворение мира» Гайдна.  

Еще одной важнейшей сферой деятельности христианских 

миссионеров в Китае было создание школ при храмах. Первая школа 

открылась в 1839 году в Макао в честь протестантского миссионера, 

основоположника английской синологии Роберта Моррисона (1782-1834). 

Спустя три года она была перенесена в Гонконг. На рубеже XIX-XX веков в 

стране открывается множество церковных школ, в которых западные 

миссионеры обучали своих китайских учеников пению, игре на фортепиано, 

основам теории музыки и гармонии. Ярким примером западного влияния на 

христианизированную китайскую молодежь является судьба выдающегося 

музыковеда и фольклориста Ян Иньлю (1899-1984). В 12-летнем возрасте он 

последовал за своим учителем - американским пастором в США, чтобы 

получить музыкальное образование. Успешно освоив курс теоретических 

дисциплин, и пройдя обучение на фортепиано, он вернулся в Китай. Умение 

применить полученные на Западе знания в процессе исследования китайской 

музыки сделали его одним из авторитетнейших национальных ученых. 

                                                             
17 См. об этом: Юань Юньцзя. Краткая история развития китайского симфонического оркестра в первой 

половине XX века.  
18  Си Шэнмо в переводе с китайского - «победивший тьму». Совместно с Тимоти Рихардом они 

проповедовали христианство в провинции Шаньси.  
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Таким образом, церковные школы заложили основы западного музыкального 

образования  в Китае. 

Благодаря христианским миссионерам в стране появились европейские 

инструменты. Первые упоминания об органе относятся еще ко времени 

династии Юань (конец XIII-первая половина XIV веков), а в 1652 году в 

Пекине с высочайшего позволения императора Шуньчжи был возведен 

католический храм с органом. В конце XVII века в эпоху династии Цин (при 

императоре Канси) в Китае знакомятся с европейским струнным и духовым 

инструментарием. Распространению церковного музицирования 

способствовало крестьянское восстание тайпинов (1850-1864), 

развернувшееся против маньчжурской империи Цин и колонизации Китая. 

Создателем Тайпинского Небесного Царства был Хун Сюцюань. На рисунке 

тех лет, созданном одним из революционеров и дошедшем до нашего 

времени, изображены музыканты, играющие в храме на духовых 

инструментах19.  

В 1850 году в Шанхае открылся первый в Китае магазин музыкальных 

инструментов, основными покупателями которого были европейцы, 

христианские священники и состоятельные китайские любители западной 

музыки. Интерес к инструментарию стимулировал потребность в нотных 

изданиях, разного рода учебниках, самоучителях и руководствах, активная 

публикация которых начинается во второй половине 1860-х годов. К началу 

ХХ века европейские инструменты достаточно прочно вошли в музыкальный 

обиход образованной части китайского общества и подготовили почву для 

возникновения первых симфонических оркестров в Китае.  

Важнейшим фактором распространения западной музыки в стране 

стали гастроли европейских исполнителей-виртуозов. Концерты 

иностранных музыкантов проходили в основном в крупных прибрежных 

                                                             
19 См. об этом: Юань Юньцзя. Краткая история развития китайского симфонического оркестра в первой 

половине XX века. 
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городах с развитой музыкальной культурой. Согласно архивам шанхайской 

газеты «Шэньбао» выступления европейских солистов были организованы в 

Шанхае еще в 1874 году. Особенно интенсивной гастрольная жизнь 

становится в начале ХХ столетия: в Шанхае и Харбине выступают  скрипачи 

Ф. Крейслер, Я. Хейфец, Е. Цимбалист, Й. Сигети, пианист Артур 

Рубинштейн и другие. Репертуар их выступлений типичен для той эпохи и 

отражает предпочтения широкой публики, большая часть которой состояла 

из европейцев, населявших сеттльменты (самоуправляемые территории, 

принадлежавшие иностранным государствам), а также китайской 

интеллигенции и образованной городской молодежи. Примером может 

служить концерт Ф. Крейслера в 1923 году в Пекине (в городе было 

несколько иностранных кварталов), на котором маэстро исполнил 

«Крейцерову» сонату Л. Бетховена, Концерт для скрипки с оркестром Ф. 

Мендельсона, Рондо до-мажор В.А.Моцарта и собственную пьесу 

«Китайский тамбурин». Большим успехом в Китае пользовались европейские 

оперные труппы, особенно итальянские, привозившие национальный 

репертуар – оперы Г. Доницетти («Лючия ди Ламмермур»), Дж. Пуччини 

(«Мадам Баттерфляй»), Дж. Верди («Риголетто» и «Травиата»). Интерес 

публики вызывали разные национальные традиции, к примеру, известно о 

гастролях Киевской оперы, труппа которой исполнила оперу «Запорожец за 

Дунаем» С. Гулака-Артемовского.  

Западные симфонические оркестры начали выступать в Китае еще в  

XIX веке. Первый оркестр, состоявший из китайских музыкантов, возник в 

Шанхае при Высшей школе святого Игната (ныне Высшая Школа Сюйхуэй) 

в 1860 году20. До нашего времени дошли лишь отрывочные сведения о его 

деятельности, в частности, свидетельство об исполнении китайскими 

студентами одной из симфоний Й. Гайдна. На рубеже веков в стране были 

созданы сразу три крупных западных симфонических оркестра, оказавших не 

                                                             
20 Инициатором его создания стал миссионер-иезуит Франсуа Равари (1823-1991).    
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только колоссальное влияние на развитие инструментальной музыки в стране, 

но также способствовавших интенсивному знакомству китайской 

общественности с классической и современной европейской музыкой. Это 

Пекинский симфонический оркестр им. сэра Роберта Харта, Шанхайский 

муниципальный симфонический оркестр и Харбинский симфонический 

оркестр при управлении Китайской Восточной железной дороги.  

Пекинский симфонический оркестр им. сэра Роберта Харта возник в 

1885 году. Его основоположник, возглавлявший в те годы китайскую 

таможенную службу, очень любил музыку и сам играл на скрипке и 

виолончели. Прибыв в Пекин в 1854 году, он открыл специальный 

музыкальный класс для китайских учащихся, а позже основал первый 

симфонический оркестр в Китае - Пекинский оркестр, состоявший 

преимущественно из европейских музыкантов и нескольких местных 

исполнителей. Репертуар коллектива, выступавшего в основном на концертах 

и торжественных вечерах в частных домах, включал в себя фрагменты 

популярных итальянских опер, известные песни и модные танцы, которые 

услаждали слух английских и китайских чиновников. О высоком интересе к 

европейской музыке говорит тот факт, что осенью и весной оркестр 

регулярно давал концерты по средам, а зимой выступления проходили 

практически ежедневно. Большой успех Пекинский оркестр имел в 

придворных кругах: по свидетельству современников, в 1903 году состоялся 

совместный концерт с военным оркестром Юань Шикая во дворце для 

императрицы Цыси, вызвавший восторг присутствующих сановников; а в 

1904 году коллектив играл для императора Гуансюй – предпоследнего 

императора династии Цин.   

О господстве классицистско-романтического вкуса, свойственного 

широкой аудитории многих стран на протяжении первой половины ХХ века, 

свидетельствует репертуар Шанхайского муниципального оркестра. В числе 
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наиболее часто исполняемых композиторов мы находим имена Гайдна, 

Моцарта, Бетховена, Шуберта. 

Коллектив был создан на основе Шанхайского муниципального 

ансамбля, возникшего в 1879 году. Он состоял исключительно из 

европейских музыкантов и выступал для жителей городских сеттльментов, 

приехавших в крупный портовый город Китая из разных стран. Расцвет 

ансамбля, в 1919 году переименованного в оркестр, начался в конце 1910-х 

годов и продолжался на протяжении более двух десятилетий. Своим успехом 

он прежде всего обязан деятельности итальянского дирижера и пианиста-

виртуоза Марио Пачи, руководившего коллективом с 1919 по 1942 год. До 

него более десяти лет эту должность занимал немецкий дирижер Рудольф 

Бак, изгнанный из страны в годы первой мировой войны. Пачи не только 

значительно обогатил оркестровый репертуар, включив в него сочинения 

композиторов разных национальных школ, но и первым выступил с 

требованием разрешить китайским гражданам посещать его концерты, 

нарушив существовавший многие годы запрет. В 1925 году в зале появились 

китайские слушатели, и их число постепенно росло, пока, по воспоминаниям 

дирижера, не достигло 24% от количества всех посетителей концертов 21 . 

Спустя всего два года, в 1927 году в оркестр был принят первый китайский 

исполнитель – скрипач Тань Шучжэнь. Однако коллектив продолжал 

оставаться европейским по составу музыкантов: в 1938 году в нем работало 

только четверо китайцев. Под руководством Пачи оркестр достиг очень 

высокого профессионального уровня, с ним выступали ведущие европейские, 

русские, американские виртуозы, посещавшие Шанхай с гастролями (среди 

них отметим имена Я. Хейфеца, В. Горовица, А. Рубинштейна, Ф. Шаляпина).  

                                                             
21  См. об этом: Айзенштадт С.А. Творческая деятельность итальянских музыкантов М.Пачи и А.Фоа в 

контексте художественной жизни российской эмиграции в Шанхае // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

Тамбов: Грамота, 2015. - №7(57). Ч. 2. – С. 13-18. С.15. 
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Выбор репертуара был обусловлен спецификой культурной ситуации, 

сложившейся в Шанхае в конце XIX - первой половине ХХ века. Все 

дирижеры, работавшие в городе в указанный период, старались 

удовлетворить запросы слушателей, населявших европейские сеттльменты, 

учесть их музыкальные вкусы, предпочтения и желание слышать музыку из 

родных стран. По этой причине, наряду с мировыми шедеврами, многие из 

которых прозвучали в Китае впервые (Высокая месса си-минор И.С. Баха в 

1928 году, увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р.Вагнера в 

1935, Девятая симфония Л. ван Бетховена и «Stabat Mater» Дж. Верди в 1936), 

активно исполнялись сочинения композиторов «новых» национальных школ 

(приведем в пример Серенаду для струнных «На далеком Западе» 

английского автора Гренвилла Бантока (1868–1946), Шведскую рапсодию 

№ 1 («Торжество летнего солнцестояния») Хуго Альвена (1872-1960), 

сочинения А.Дворжака и Э.Грига). Весомое место в репертуаре Шанхайского 

муниципального оркестра занимала русская музыка (звучали сочинения П.И. 

Чайковского, С.В. Рахманинова, А.К. Лядова и других).  23 декабря 1930 года  

в Большом зале театра «Да Гуанмин» состоялась премьера Увертюры для 

духового и симфонического оркестров «Воспоминания о былом» китайского 

композитора и музыковеда Хуан Цзы (1904–1938)22, что свидетельствует о 

поддержке молодых китайских музыкантов. Вместе с тем отметим, что в 

поле зрения оркестра попадали композиторы, получившие западное 

образование и опиравшиеся на европейские жанры и приемы письма.  

Во второй половине 1930-х – первой половине 1940-х годов в пору 

своего расцвета вступил Харбинский симфонический оркестр. Он был создан 

в апреле 1908 года при управлении Китайско-Восточной железной дороги и 

развивался под руководством китайских дирижеров (в числе первых 

руководителей Цзюнь Цзели и Ба Тэ). Помимо регулярных концертных 

                                                             
22 Хуан Цзы (1904–1938) прошел курс обучения в США, и за свою короткую жизнь успел создать около 100 

произведений в разных жанрах.    
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выступлений, оркестр ежегодно устраивал несколько бесплатных открытых 

публичных концертов для широкой публики. Выступления проходили в 

гостинице «Модерн», клубе железной дороги, парках и кинотеатрах.  

Основанный русскими специалистами в 1989 году в связи со 

строительством КВЖД, Харбин стал главным местом притяжения на 

Дальнем Востоке для белой эмиграции после Октябрьской революции и 

гражданской войны. Не удивительно, что репертуар оркестра включал в себя 

множество сочинений русских композиторов – П.И. Чайковского, А.П. 

Бородина (их произведения прозвучали на первом концерте коллектива), Н.А. 

Римского-Корсакова, А.С. Аренского. Сложные исторические обстоятельства 

наложили отпечаток на судьбу оркестра: во время первой мировой войны он 

распался и был восстановлен лишь после ее окончания. С этого времени его 

возглавляли русские музыканты, часто включавшие в программы концертов 

произведения композиторов «Могучей кучки» и П.И. Чайковского. С 1932 по 

1945 год Харбин был оккупирован японской императорской армией, поэтому 

репертуар оркестра вбирал в себя не только европейскую симфоническую 

классику, но и военную музыку. Анализ репертуара показывает 

превалирование русских и западноевропейских романтических сочинений 

(Шуберт, Мендельсон, Брамс, Лист, Бизе, Дворжак) а также устойчивый 

интерес к творчеству Л. ван Бетховена (в Харбине звучали все наиболее 

известные симфонии композитора).  

Огромное значение в распространении европейского искусства в Китае 

имело музыкальное образование. Существенную роль в его становлении 

сыграли трагические для страны военные события 1894-1895 годов. 

Несмотря на двукратное превышение численности армии, китайские войска 

потерпели поражение от Японии, и цинская администрация вынуждена была 

подписать унизительное соглашение о передаче ряда территорий и 

заключить мир. Осмысливая происходящее, китайские чиновники заговорили 

о необходимости создания современной системы школьного обучения, 
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способствующего экономическому и политическому росту страны. Япония 

служила образцом активного сотрудничества с западными странами, отказа 

от изоляционизма. Личный секретарь китайского императора, реформатор Ян 

Шэньсю в одном из своих докладов отмечал: «японская политическая 

реформа началась с того, что правительство направило умных студентов 

учиться за рубеж, все они получили образование в Европе. Если Китай хочет 

добиться успеха, нужно поступать так же»23. В 1901 году по всей стране 

начали открываться школы разных ступеней обучения – от начальных до 

высших. На официальном уровне активно поощрялось изучение наук за 

рубежом. В стране получает распространение японское школьное 

образование, в том числе и музыкальное, основанное на обязательных уроках 

пения. Крупный общественный деятель, историк, философ и писатель Лян 

Цичао подчеркивал, что вокал незаменим в школьном образовании. В своей 

статье 1896 года он пишет о необходимости опираться на народную песню и 

популярный европейский репертуар в работе с детьми. Таким образом, 

интеллектуалы – реформаторы признали важность всеобщего обязательного 

обучения музыке. Однако правительство Цин тормозило эти процессы, 

рассматривая европейское искусство как угрозу национальной традиции. 

Влияние западной музыкальной культуры особенно заметно в жанре 

школьной песни, исполнявшейся хором на китайском языке, но часто на 

основе популярных мелодий европейской музыки.   

Династия Цин завершила свое существование в 1911 году:  

Синьхайская революция привела к созданию китайской республики под 

руководством Сунь Ятсена. Это был очень образованный человек, изучавший 

медицину в Японии и США, испытавший сильное воздействие западного 

стиля мышления, интересовавшийся вопросами образования, искусства и 

литературы, науки, политики. В первые десятилетия ХХ столетия многие 

                                                             
23  Цит. по: Фэн Чанчунь. Музыкальные тенденции в Китае первой половины ХХ века. Диссертация на 

соискание ученой степени Рhd. Пекин: Китайская академия искусств, 2005. 238 с. 
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китайские студенты уезжали учиться за рубеж – в Европу и Америку, в 

частности, в консерваторию Новой Англии.  Именно они стали настоящими 

проводниками западной музыки в Китае. Внутри страны начинают 

открываться новые школы, учебные программы которых были написаны по 

образцу принятых в Японии, Англии и США. В круг обязательных предметов 

входили китайский и английский языки, математика, история, химия, физика, 

изобразительное искусство, музыка и труд. Уроки музыки сразу же стали 

неотъемлемой частью учебного курса.  

Многие молодые китайцы поехали в Японию изучать различные науки, 

заниматься живописью и музыкой. Среди них – Цзэн Чжиминь (1879 - 1929), 

Чэнь Синьгун (1870 – 1947) и Ли Шутун (1880-1942). Также студенты 

проходили обучение в США и континентальной Европе, некоторые из них 

избрали своей профессией композицию – Чжао Юаньрен (1892-1982), Сяо 

Юмэй (1884-1940), Хуан Цзы (1904-1938) 24 , Дин Шаньдэ (1911-1995), Си 

Синхай (1905-1945), Ма Сыцун (1912-1987) 25 . Вернувшись в Китай, они 

начали работать в Шанхайской консерватории и других учебных заведениях 

Шанхая и Пекина. Главной сферой их реализации стало преподавание 

музыки, концертирование, создание новых коллективов, изучение 

национального фольклора, публикация транскрипций популярных 

классических произведений западноевропейских композиторов (главным 

образом эпохи романтизма).  

                                                             
24 Хуан Цзы можно назвать одним из главных проводников западной музыки в Китае. Он уехал учиться в 

США благодаря гранту китайского правительства и получил степень бакалавра в Йельском университете в 

1929 году. Вернувшись в Китай, Хуан Цзы по приглашению Сяо Юмэя начал преподавать в Шанхайской 

консерватории, знакомя своих студентов главным образом с историей западной музыки и европейскими 

техниками композиции. Среди его учеников - Цзян Динсян (1912 г.р.), стоявший у истоков создания 

Национальной консерватории музыки в Пекине в 1950 году.  

    25 Си Синхай, Ма Сыцун и Дин Шаньдэ получили образование во Франции. Дин Шаньдэ учился в Парижской 

консерватории на факультете композиции с 1947 по 1949 год (к тому времени он уже был выпускником 

Шанхайской национальной профессиональной музыкальной школы, преподавателем и концертирующим 

пианистом). Среди его учителей – Надя Буланже, полифонисты Н.Галлон и Т.Обен. Основательное изучение 

европейской полифонии позволило музыканту вести этот предмет в своей alma mater, профессором которой 
он стал в 1949 году. Си Синхай был учеником Поля Дюка, что позволило ему адаптировать 

позднеромантический стиль письма на китайской почве.   
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Становление профессионального музыкального образования в Китае 

было обязано активной деятельности молодежи, желавшей посвятить себя 

искусству. Так, инициаторами проведения первых внеклассных музыкальных 

занятий при Пекинском университете в 1916 году стала небольшая группа из 

12 студентов. Внеаудиторные встречи проходили в течение трех лет при 

поддержке ректора университета Цай Юаньпэя, ученого и педагога, 

закончившего Лейпцигский университет и ориентированного на ценности 

светского образования европейского образца. В 1919 году внеклассный клуб 

был преобразован в Исследовательское музыкальное общество, а в 1922 году 

открылся Институт подготовки музыки при Пекинском университете. 

Главной целью учебного заведения было провозглашено «развитие 

музыкальных талантов», для этого предлагалось «с одной стороны, изучать и 

распространять западную музыку, включая теорию и методы сочинения, с 

другой стороны, сохранять традицию древней китайской музыки и 

способствовать ее процветанию»26 . Первыми были открыты факультеты 

теории музыки и композиции, фортепиано, струнных инструментов, духовых 

инструментов и сольного пения. Кроме исполнителей и композиторов, в 

Институте готовили педагогические  кадры – учителей музыки для 

начальных и средних школ. Учебный план был выстроен с опорой на 

европейские традиции образования и включал в себя все необходимые для 

профессионального музыканта предметы: теорию музыки, анализ 

музыкальных сочинений, композицию, историю музыки, игру на 

музыкальных инструментах (как национальных, так и европейских), хор, а 

также педагогику, этику, психологию, два иностранных языка и др. Отметим, 

что в 1920-е годы повышенным вниманием абитуриентов пользовался 

фортепианный факультет, набиравший больше всего студентов. Огромную 

роль в подготовке профессиональных китайских музыкантов сыграл декан 

                                                             
26 Цит. по: Хань Гохуан. Институт подготовки музыки при Пекинском университете // Искусство музыки, 

1990. №1. С. 1-9.  
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Института Сяо Юмэй (1884-1940), выдающийся композитор, музыковед, 

педагог, пианист, который занимался не только административными 

вопросами, но также преподавал теорию музыки, гармонию, композицию, 

историю музыки, дирижировал симфоническим оркестром. Игру на 

европейских инструментах преподавали китайские музыканты, оркестранты-

практики. Среди них -  Ян Чжунцзи (фортепиано), Чжао Нянькуй (скрипка), 

Гань Вэньлянь (скрипка), Цяо Цзифу (альт), Фу Сунлинь (виолончель), Ли 

Тинчжэнь (флейта), Му Чжицин (кларнет) и другие.  

В 1927 году музыкальный факультет Пекинского университета 

прекратил свое существование, но Сяо Юмэю, при поддержке Цай Юаньпэя, 

удалось открыть первую национальную профессиональную музыкальную 

школу в Шанхае, обучение в которой строилось по образцу европейской 

системы музыкального образования. Музыкальная жизнь Шанхая в 1930-х – 

1940-х годах была чрезвычайно насыщенной во многом благодаря 

многочисленным эмигрантам из Советской России и Европы. Их активная 

концертная, педагогическая, просветительская деятельность позволила 

китайским музыкантам выйти на качественно новый профессиональный 

уровень.  

Таким образом, в первой половине ХХ века в Китае заметно 

активизируется интерес к европейской музыке, образованию и концертной 

исполнительской деятельности. Флагманами новой культурной политики 

выступили крупнейшие города страны – Пекин, Шанхай, Харбин, 

включавшие в свой состав европейские сеттльменты. Там интенсивно 

развивалась концертная жизнь, выступали оркестры и оперные труппы, 

исполнявшие богатый классико-романтический репертуар. Укреплению 

культурных связей способствовало обучение китайских музыкантов за 

рубежом – в Японии, Европе (преимущественно во Франции и Германии) и 

США. Благодаря выпускникам лучших консерваторий мира, вернувшимся на 

родину, в стране начали открываться первые высшие музыкальные учебные 
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заведения, преподавание в которых осуществлялось по западным учебным 

планам. В концертном репертуаре и композиторской практике китайских 

музыкантов того времени доминировал романтический стиль, окрашенный в 

национальные тона. О существовании авангарда, в частности, серийной 

техники в Китае знали лишь студенты, учившиеся у европейских 

композиторов, а первое додекафонное сочинение было опубликовано в КНР 

только в 1979 году, после окончания культурной революции. 

Распространение 12-тоновой музыки в Китае ведет свое начало от 

деятельности музыкантов, бежавших из нацистской Германии в Шанхай – 

В.Френкеля и Ю. Шлосса.  

 

1.2. Педагогическая деятельность В.Френкеля в Шанхае: приобщение к 

додекафонии 

      

Судьбу Вольфганга Френкеля (Wolfgang Fraenkel, 1897-1983) – 

немецкого композитора, исполнителя, педагога – можно назвать типичной 

для многих европейских музыкантов его поколения: тяжелая политическая 

ситуация на родине подтолкнула к вынужденной эмиграции, 

продолжавшейся до конца жизни. География странствий Френкеля – из 

Европы в Китай и США – заставляет вспомнить жизненный путь его 

выдающихся современников (к примеру, русского композитора и пианиста 

Александра Черепнина). И хотя в Китае Френкель провел менее десяти лет – 

с 1939 по 1947 год, – он внес значительный вклад в развитие музыкального 

образования и становление китайской академической музыки ХХ века. В 

России его имя практически не известно. Позволим себе подробнее 

остановиться на его творческой судьбе и деятельности шанхайского периода. 

Вольфганг Френкель родился в Берлине в культурной интеллигентной 

семье. Занятия музыкой с детства занимали важное место в его жизни: он 

брал уроки скрипичной игры у известного ансамблиста Макса Хейнеке, 
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прошел курс фортепиано и музыкально-теоретических дисциплин в 

консерватории Клиндворта – Шарвенки, и учился у дирижера Берлинской 

филармонии Юлиуса Прувера 27 . Годы упорных занятий позволили ему 

сформироваться как профессиональному музыканту с универсальными 

навыками – композиторскими и исполнительскими. Большую роль сыграла 

также культурная атмосфера Берлина: в период Веймарской республики этот 

город стал одним из крупнейших европейских центров нового искусства. 

Насыщенная театральная и концертная жизнь, общение с известными 

современниками сформировали устойчивый интерес Френкеля к актуальной 

музыке того времени (экспрессионизму, затем неоклассицизму и Neue 

Suchlichkeit) и особенно к творчеству композиторов новой венской школы. 

Неизвестно, общался ли Френкель с А. Шенбергом или его немецкими 

учениками лично в берлинский период своей жизни, но уже в начале 1930-х 

годов он увлекся додекафонным методом сочинения. К сорока годам 

Френкель – автор внушительного количества произведений в разных жанрах, 

среди которых опера «Неопалимая купина» на текст Оскара Кокошки (1928), 

кантата «Сура Корана» (1936) и камерная музыка (два струнных квартета, 

сонаты).  

Между тем «официальная» линия судьбы Френкеля оказалась 

связанной с юриспруденций: он успешно закончил юридический факультет 

Берлинского университета и получил престижную должность судьи, которую 

занимал в течение десяти лет. В 1933 году после прихода нацистов к власти 

Френкель был уволен и лишен права работать по специальности. Музыка из 

любимой формы проведения досуга стала главным источником заработка – 

он активно выступал как исполнитель и композитор, в том числе, на 

концертах, организованных «Культурной федерацией немецких евреев» 

                                                             
27  Baker’s Biographical Dictionary of Musicians. Eighth Edition / Revised by Nicolas Slonimsky, New York: 

Schirmer Books, 2001. – P. 1164-1165.  
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(«Kulturbund Deutscher Juden»). В 1938 году, во время погромов 

«Хрустальной ночи», Френкель был арестован и помещен в концлагерь 

Заксенхаузен, где пробыл до 1939 года. Освободившись из заключения, он 

немедленно покинул страну. Его путь лежал в Шанхай, город, в котором в 

страшные годы фашизма нашли убежище более 12 тысяч еврейских 

беженцев28.  

Френкель с первых месяцев пребывания в Китае принял самое 

непосредственное участие в музыкальной жизни города: перекладывал 

произведения Генделя и Баха для инструментальных составов, выступал в 

качестве скрипача, альтиста и пианиста с обширным камерным репертуаром, 

дирижировал хорами и оркестрами. Концерты проходили на разных 

площадках (в Американском женском клубе, театре Лицея, Еврейском клубе 

Шанхая). Звучала музыка прошлых эпох и современности: от барокко 

(Пёрселл, Бах) до ХХ века (Дебюсси, Равель, Скрябин, Р. Штраус). Репертуар 

в основном удовлетворял запросы различных европейских диаспор, 

населявших город (русской, итальянской, французской, немецкой). Однако к 

середине 1940-х годов китайская аудитория уже достигала четверти всех 

слушателей концертов. Поддерживая местных исполнителей и первые 

национальные коллективы, Френкель дирижировал «Китайским молодежным 

оркестром», организованным в 1942 году его учеником Ли Дэлунем, а также 

«Китайским симфоническим оркестром»29.  

В 1940 году Френкель начал работать в Шанхайском муниципальном 

оркестре под управлением Марио Пачи, в котором реализовался как 

универсальный музыкант – альтист и скрипач: «Френкель играл в струнной 

группе оркестра и мог с легкостью пересесть с партии скрипки на партию 

                                                             
28 См. об этом: Utz Ch. Cultural Accommodation and Exchange in the Refugee Experience: A German-Jewish 

Musician in Shanghai //Ethnomusicology Forum, 2004. Vol. 13. No 1. P. 119-151. 
29  Utz Ch. Cultural Accommodation and Exchange in the Refugee Experience: A German-Jewish Musician in 

Shanghai. P. 127. 
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альта и наоборот, если была необходимость в еще одном исполнителе»30. Об 

уровне  его профессионализма и знании репертуара красноречиво 

свидетельствовала следующая история: «Один из скрипачей решил 

исполнить Концерт для скрипки №3 G-dur В.А. Моцарта с Шанхайским 

оркестром, но у него было только переложение для фортепиано, а для того, 

чтобы сыграть аккомпанемент требовалась партитура. Скрипач обратился к 

Френкелю за помощью. Опираясь исключительно на свою память и глубокие 

познания в инструментовке, он записал ноты от руки. Впоследствии, когда 

френкелевскую оркестровку сверили с моцартовской оригинальной 

партитурой, между ними выявились лишь незначительные различия»31.  

Параллельно с работой в оркестре музыкант стал преподавать в 

Шанхайской национальной профессиональной музыкальной школе (ныне 

Шанхайская консерватория): с 1941 по 1947 год вел занятия со студентами 

разных специальностей на кафедре композиции и теории музыки. В тот 

период кафедру возглавлял Ли Вэйнин – композитор и педагог, получивший 

европейское образование в Париже и Вене в 1930-е годы 32 . Учебное 

заведение находилось в непростой ситуации в связи с военными событиями – 

Шанхай был оккупирован японской армией.  

Расцвет преподавательской деятельности Френкеля выпадает на период 

с 1945 по 1947 год, то есть на послевоенное время. Он ведет все основные 

теоретические дисциплины, необходимые для формирования 

профессионального музыканта: курсы классической гармонии, строгой и 

свободной полифонии, анализа форм, оркестровки и композиции. В 1947 

году по рекомендации своего ученика Дин Шаньдэ он приглашен в 

Национальную музыкальную академию Нанкина, совмещая работу там с 

                                                             
30 Goldstein J., Schwartz B. The Jews of Chine: Volume One: Historical and Comparative Perspectives/Edited and 

with an Introduction by Jonathan Goldstein. Concluding Essay by Benjamin I. Schwartz. En East Gate Book. -  

London and New York: Routledge. Taylor and Francis Group, 2015. Р. 233-234. 
31 Ibid. P. 233-234. 
32  В 1937 году Ли Вэйнин возглавил кафедру теории и композиции, а в 1942 стал директором консерватории. 

После освобождения Китая был уволен за сотрудничество с японскими оккупантами. 
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преподаванием в Шанхае. Кроме того, Френкель охотно даёт частные уроки. 

Среди его воспитанников известные китайские композиторы - Дин Шаньдэ, 

Ли Дэлунь, Чжан Хао, Ден Эрпин, Сан Тун, Цюй Сисянь, Дун Гуангуан, 

Чжоу Гуанжэнь, Тан Чжэнфан, Сюе Янь, Чжан Нинхэ, Ли Инхай и другие.  

Никогда прежде не занимавшийся преподаванием Френкель много сил 

тратит на подготовку к занятиям в консерватории. Его записи и конспекты 

свидетельствуют о глубоком знании австро-немецкой национальной 

традиции (аналитические очерки о сочинениях Баха, Бетховена, Шуберта, 

Брамса, Р. Штрауса, Регера, Шенберга, Веберна, Берга, Хиндемита), истории 

европейской полифонической музыки (он опирается на фундаментальный 

труд Э. Курта «Основы линеарного контрапункта», а полифонию строго 

стиля иллюстрирует примерами из Д. Фрескобальди). По всей видимости, 

Френкель разделял эстетические взгляды и педагогические методы 

композиторов новой венской школы, известно, что он обращался к «Учению 

о гармонии» Шенберга.  

Еще до эмиграции Френкель проявил интерес к теоретическим 

изысканиям. Он попытался систематизировать свои представления о 

современном австро-немецком музыкальном искусстве в развернутой статье 

«Нефункциональная музыка» («Afunktionelle Musik»), в которой 

предложил оригинальное и комплексное исследование сочинений, созданных 

с 1910 по 1935 годы. Музыкант обратился к опусам композиторов 

нововенской школы и произведениям П. Хиндемита, а также сделал обзор 

важнейших теоретических систем разных авторов от Г. Римана до Э. Курта. 

Работа над статьей шла в течение нескольких лет, и Френкель готовил ее к 

публикации. Между тем в конце 1930-х годов в Германии подобного рода 

издания запретили как пропагандировавшие «дегенеративное» искусство. В 
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китайский период он продолжал редактировать и расширять текст, однако 

книга в объеме 78 страниц так и не была опубликована33.  

В 1990-х – начале 2000-х годов в Китае были изданы воспоминания 

студентов Френкеля о своем учителе и его уроках, что позволило оценить 

методы преподавания немецкого музыканта. Авторы описывали вполне 

академичный учебный процесс, опиравшийся на изучение полифонии, 

принципов классической гармонии и формы: шанхайских учеников он 

поражал обилием абсолютно нового для них музыкального материала и его 

строгой систематизацией. В своей статье «Памяти Вольфганга Френкеля и 

Юлиуса Шлосса» их ученик Сан Тун рассказал о запомнившихся ему уроках 

полифонии: «Френкель учил нас правилам сочинения полифонических тем и 

методам их развития, анализировал с нами старинные формы. Он показывал, 

как писать двухголосные контрапункты: выстраивать простые и 

канонические имитации, грамотно развивать соотношение голосов, 

продумывать драматургию и подход к кульминации. Курс завершался 

сочинением трехголосной инвенции. На занятиях Френкеля студенты не 

только постигали технику свободной полифонии Баха, но также осваивали 

основные полифонические принципы и методы работы с материалом, очень 

полезные для их будущей композиторской практики. На уроках, 

посвященных строгому письму, Френкель обращался к сочинениям 

Палестрины, часто анализировал Фрескобальди, глубоко погружаясь в их 

музыку»34.  

Другой ученик Френкеля, Цинь Сисюань, отмечает ясность и 

наглядность изложения материала, формирование практических навыков 

сочинения, а также тесную взаимосвязь всех этапов обучения: «На занятиях 

по контрапункту всегда были представлены музыкальные примеры, в том 

                                                             
33 См. об этом: Utz Ch. Cultural Accommodation and Exchange in the Refugee Experience: A German-Jewish 

Musician in Shanghai. P. 119-151.  
34桑桐.  纪念弗兰克尔与许洛士 - 介绍两位原我院德国作曲教授. 音樂藝術40 (1990/1), 10. Сан Тун. Памяти 

Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса //Искусство музыки: журнал Шанхайской консерватории музыки, 

1990. №1. – С.10-15.   
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числе «Двенадцать маленьких прелюдий», двухголосные и трёхголосные 

инвенции, трёхголосные и четрёхголосные фуги И.С. Баха. Френкель ясно и 

лаконично объяснял специфику музыкальных форм и композиционных 

приемов, всегда опираясь на разработанный учебный план. После 

теоретической части следовали практические упражнения на разные формы. 

Обычно ученики писали стилизации, опираясь на произведения известных 

композиторов. Однако если у кого-то появлялся свой, оригинальный 

музыкальный материал, можно было обратиться к нему за консультацией в 

любое время.  

На занятиях по композиции он предлагал рассмотреть сочинения 

разных форм и стилей. Сначала мы разбирали их характерные особенности, 

двигаясь от простых схем к сложным (рондо, вариации, сонатная форма), 

затем ученики самостоятельно анализировали произведения и пробовали 

сочинять в заданных условиях. Соединение теории и практики в 

преподавательской работе делало его уроки интересными и 

запоминающимися»35.   

Большое внимание музыкант уделял проблемам драматургии: «Один из 

его уроков был специально посвящен организации драматургического 

профиля пьесы, связанного с последовательным движением к кульминации. 

Он рассказывал, как объединить усилия мелодии, ритма и гармонии, чтобы 

достичь постепенного напряжение и спада»36. 

Френкель не только объяснял студентам теорию композиционных 

техник, но также помогал развивать собственные творческие идеи и 

эстетический вкус. Один из таких уроков запомнился его студенту Цинь 

Сисюаню на всю жизнь: «Как-то на одно из занятий однокурсник принес 

сольную фортепианную пьесу. Мне показалось, что она великолепна, так 

эмоционально он ее исполнил. Затем Френкель сел за инструмент. Он не стал 
                                                             
35秦西炫. 回忆沃尔夫冈·弗兰克尔. 音樂藝術(2001/1), 18-19. Цинь Сисюань. Воспоминания о Вольфганге 

Френкеле //Искусство музыки: журнал Шанхайской консерватории музыки,  2001. №1. – С. 18-19. 
36 Там же. С. 18-19.  
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повторять сочинение целиком, а выбрал лишь некоторые фрагменты с 

простейшими гармониями (I, IV, V). Он играл и спокойно говорил о том, что, 

опираясь на столь простые аккорды, невозможно написать интересную пьесу, 

рассказывал о важном значении гармонии в музыке великих мастеров»37. И 

хотя впоследствии, в тяжелые годы культурной революции, востребовано 

оказалось именно такое – примитивное по технике, но безупречное по 

идеологии массовое искусство – его ученики сумели сохранить эстетические 

идеалы и творческие установки, заложенные в период обучения у Френкеля.  

Дольше других студентов с учителем общался Сан Тун. На занятиях по 

основам гармонии и контрапункта Френкель говорил о закономерности 

процесса обновления методов композиции. Сан Тун как никто другой из его 

китайских учеников проявлял интерес к современной европейской музыке, 

самостоятельно изучая ее по партитурам, хранившимся в консерваторской 

библиотеке. Ему были знакомы сочинения Дебюсси, Стравинского, Воан-

Уильямса, Кодая, Бартока и Скрябина. По рекомендации учителя он осваивал 

симфонии Малера, которого Френкель называл «нашим великим мастером»38, 

что свидетельствовало о вкусах музыканта, близких композиторам новой 

венской школы. По воспоминаниям Сан Туна, Френкель привез в Шанхай 

оригинальные малеровские партитуры, которые демонстрировал на уроках: 

«Он показывал мне свое сокровище – рукопись одной из малеровских 

симфоний, в которой сохранилось поставленное им чернильное пятно. Он 

пробудил мой интерес к музыке Малера, кроме того, я влюбился в его 

каллиграфический, «печатный» нотный почерк и старался сделать свои 

записи столь же ясными»39. 

                                                             
37秦西炫.回忆沃尔夫冈·弗兰克尔. 音樂藝術(2001/1), 18-19. Цинь Сисюань. Воспоминания о Вольфганге 

Френкеле. С. 18-19. 
38桑桐. 纪念弗兰克尔与许洛士 - 介绍两位原我院德国作曲教授. 音樂藝術40 (1990/1), 10. Сан Тун. Памяти 

Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса. С.10-15.   
39桑桐. 纪念弗兰克尔与许洛士 - 介绍两位原我院德国作曲教授. 音樂藝術 40 (1990/1), 10. Сан Тун. Памяти 

Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса. С.10-15.   
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Сочинения самого Френкеля в Шанхае не исполнялись, и писал он в 

этот период мало. За 8 лет им были созданы всего два произведения и 

наброски еще четырех опусов в разных жанрах (незавершенными остались 

три симфонических и одно оперное сочинение). Закончены «Три 

оркестровые песни» на стихи китайских поэтов династий Тан и Сун в 

переводе на немецкий язык (1941) и «Три двухчастные прелюдии» для 

фортепиано (1945) 40 . Оба цикла написаны в додекафонной технике, что 

говорит о заинтересованности Френкеля шенберговским методом 

композиции. «Три оркестровые песни» связаны с образами весны - 

«Весенняя ночь», «Ранний весенний день», «Песня флейты в Лау Ян». 

Возможно, на выбор темы повлияло время года: Френкель работал над этими 

песнями весной 1945-го. Все миниатюры интонационно выросли из одной 

двенадцатитоновой серии. Анализируя сочинение в предисловии к партитуре, 

автор подчеркивал репризность цикла: крайние части опирались на четыре 

основных формы проведения серии, дополненные транспозициями на кварту 

вверх в первой части и, соответственно, на кварту вниз в третьей части. Во 

второй песне помимо проведений от основного тона использовалась 

транспозиция серии на тритон41. 

Со студентами о собственных сочинениях композитор говорил 

неохотно, но весной  1947 года сыграл одну из пьес своим ученикам. 

Вероятно, это была миниатюра из цикла «Три двухчастные прелюдии», 

поскольку, согласно их воспоминаниям, учитель проанализировал 

произведение с позиции додекафонии: «Я помню, как весной 1947 года мы с 

моим одноклассником Ян Юйши разбирали его серийную инвенцию», - 

                                                             
40 Пьесы были написаны в дидактических целях, композитор собирался объединить их с инвенциями в цикл 
«Двенадцатитоновые прелюдии и инвенции» [См. об этом: Utz Ch. Cultural Accommodation and Exchange in 
the Refugee Experience: A German-Jewish Musician in Shanghai. P. 119-151]. 
41 Подобное сочетание вызывает ассоциации с Сюитой для фортепиано op. 25 А. Шенберга.  
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вспоминал Сан Тун. – «Наш аналитический очерк даже опубликовали в 

стенгазете, выпускавшейся силами студентов»42.  

Композитор редко делился с учениками своими замыслами, тем более 

ценны такие случаи из его творческой биографии. Цинь Сисюань вспоминал: 

«Однажды я и Тан Чжэнфан пришли на урок в дом учителя. Он сочинял 

музыку: на пюпитре фортепиано лежала небольшая карточка с нотными 

строчками, вероятно, 12-тоновая серия и ее транспозиции. Естественно, мы 

захотели услышать новое произведение, и после наших уговоров он 

согласился. Френкель играл очень эмоционально, лицо раскраснелось от 

волнения. Я не смог тогда понять эту пьесу, она была слишком сложна, но 

эмоционально чрезвычайно меня тронула. В те годы я был уверен, что 

композитор, который пишет серийные опусы, в основном опирается на 

математические вычисления, рационально просчитывая музыкальный 

материал. Но в тот день он преподал мне урок: если в основе сочинения 

лежат только числовые "расчеты" и автор сам не испытывает никаких эмоций, 

работа не вызовет ответный отклик аудитории»43. 

Френкель не только позволял студентам свободно экспериментировать, 

но активно поддерживал их стремление к новому. В условиях господства 

романтического стиля в Китае того времени Сан Тун в 1947 году под 

руководством Френкеля создал первую китайскую атональную пьесу - 

«Ночной пейзаж» для скрипки и фортепиано. Несколько месяцев спустя им 

было написано еще одно атональное произведение - «В далекой стране» (для 

фортепиано, 1947). Сочинения Сан Туна свидетельствуют об освоении 

композитором стилистики новой венской школы, с ее «сумеречным 

колоритом, своеобразной аккордово-полифонической фактурой и гармонией, 

                                                             
42 桑桐.  纪念弗兰克尔与许洛士 - 介绍两位原我院德国作曲教授. 音樂藝術 40 (1990/1), 10. Сан Тун. Памяти 

Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса. С.10-15. 
43秦西炫. 回忆沃尔夫冈·弗兰克尔. 音樂藝術(2001/1), 18-19. Цинь Сисюань. Воспоминания о Вольфганге 

Френкеле. С. 18-19. 
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опирающейся на диссонанс и внетональную гемитонику» 44 . Пьеса  «В 

далекой стране» демонстрирует движение композитора в сторону синтеза 

европейской манеры письма и национального начала посредством работы с 

подлинной пентатонной фольклорной песней. В период сочинения этой 

миниатюры Сан Тун обучался в классе музыканта-эмигранта Юлиуса 

Шлосса, заменившего Френкеля в Шанхайской консерватории после его 

отъезда в США (на этот шаг он решился после того, как в Китае началась 

гражданская война). 

Юлиус Шлосс (1902-1973, Julius Schloß) – немецкий композитор и 

педагог, был близок новой венской школе. Преподавал полифонию, 

инструментовку и сочинение на кафедре композиции Шанхайской 

консерватории в 1947 - 1948 годах. Познакомил своих китайских студентов с 

оперой Берга «Воццек». Шлосс - художник трагической судьбы. Закончив 

консерваторию Коха (Франкфурт-на-Майне), он в 1925 году переезжает в 

Вену, где продолжает заниматься композицией под руководством А. Берга, 

помогает редактировать сочинения учителя («Воццек», «Лирическая сюита»), 

становится постоянным участником собраний новой венской школы, 

посещает лекции Г. Адлера и Э. Веллеса, активно сочиняет музыку. В 1933 

году музыкант вернулся в Германию, а в 1938 был заключен в концлагерь 

Дахау. Сумев освободиться, он бежал в Шанхай, и много лет вынужден был 

работать тапером в барах и кафе. В 1948 году эмигрировал в США и получил 

американское гражданство (1954). Творческое наследие Шлосса включает в 

себя в основном произведения, написанные в камерных жанрах - 

фортепианные опусы, вокальные циклы, камерно-инструментальные 

ансамбли, музыку для детей. В период шанхайской эмиграции, подобно 

Френкелю, пытался соединить серийные приемы письма с интонациями 

китайского фольклора. Так, его «Китайская рапсодия» для скрипки с 

                                                             
44 Холопова В.Н. Китайский авангард: от Сан Туна до Тан Дуна //М.Е. Тараканов. Человек и фоносфера. 

Воспоминания, статьи. М., С.-Пб.: «Алетейя», 2003. С. 243-251. С. 244. 



36 

 

оркестром написана на тему народной песни «Тропа». Премьера этой 

серийной композиции состоялась в Шанхае, а первым исполнителем партии 

скрипки стал Сан Тун45.  

Сочинения Сан Туна вошли в историю музыки как первые атональные 

сочинения, созданные китайским композитором. И хотя они не вызвали тогда 

большого резонанса в музыкальной среде в силу кардинально изменившейся 

культурной политики государства после событий 1949 года (время 

образования КНР), названные произведения продемонстрировали 

возможность синтеза китайских национальных традиций 

(импровизационность, имитация звучания народных инструментов, 

цитирование фольклора) и европейских техник композиции ХХ века. В 

премьерных исполнениях пьес принимал участие Карл Штайнер, 

преподававший в Шанхае с 1939 по 1949 годы и оказавшийся третьим, после 

Френкеля и Шлосса, репрезентантом авангардной австро-немецкой музыки в 

Китае.  

И все же китайские студенты, воспитанные преимущественно на 

романтических европейских образцах, были далеки от эстетики и практики 

новой венской школы. С интересом слушая сочинения учителя, они не 

касались додекафонии в собственных пьесах. Возможно, причина 

заключалась в трудности освоения серийной техники письма, но также и в 

чуждости этой системы для китайской традиции, а синтезировать 

национальное и европейское на уровне Френкеля и его выдающихся 

современников (к примеру, А. Черепнина, А. Авшаломова), они были еще не 

готовы.  

Между тем, ученики подчеркивали огромное влияние, которое он 

оказал на формирование их музыкального стиля. Немецкий композитор 

осознавал важность соединения европейского и китайского в практике 
                                                             
45 桑桐.  纪念弗兰克尔与许洛士 - 介绍两位原我院德国作曲教授. 音樂藝術 40 (1990/1), 10. Сан Тун. Памяти 

Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса. С.10-15. 
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сочинения и был убежден в необходимости слияния традиционных 

китайских и современных западных приемов. По словам Сан Туна: «он 

утверждал идею синтеза фольклорной музыки и новых композиционных 

техник и видел в нем перспективный путь развития композиции»46.  

В отличие от многих европейских музыкантов, оказавшихся в Китае, 

Френкель проявлял большой интерес к китайскому искусству, как 

литературно-поэтическому, так и музыкальному: он изучал записи 

китайского и японского фольклора, обогащая свой музыкальный лексикон 

характерными интонациями и оборотами. Под влиянием китайского 

искусства Френкель обращался к поискам новых красок в оркестровой 

палитре, к импрессионистской тонкости звучания сольных инструментов – 

несвойственным ранее для композитора приемам письма. К примеру, во 

второй части цикла «Три оркестровые песни» glissando тромбонов, а также 

tremolo и arpeggio струнных создают зыбкий воздушный фон для проведения 

мелодической линии у гобоя. В этом сочинении композитор стремится 

передать образное содержание китайской поэзии, избегая нарочитой 

«экзотики» музыкального языка47.  

Преподавательская деятельность в Китае заставила Френкеля 

задуматься о проблеме взаимодействия и культурного диалога Востока и 

Запада. Наблюдая за развитием академического искусства и образования в 

Китае, он сумел взглянуть на него со стороны, «предсказав» магистральные 

пути эволюции китайской музыки в будущем. Он призывал студентов отойти 

от бесконечного подражания образцам XIX века, составлявшим в то время 

основу так называемого «пентатонного романтизма»48. На своих уроках он 

убеждал в необходимости изучения старинной музыки и современного 

                                                             
46 桑桐.  纪念弗兰克尔与许洛士 - 介绍两位原我院德国作曲教授. 音樂藝術40 (1990/1), 10. Сан Тун. Памяти 

Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса. С.10-15.   
47 См.об этом: Utz Ch. Cultural Accommodation and Exchange in the Refugee Experience: A German-Jewish 

Musician in Shanghai. P. 119-151. 
48 Термин пентатонный романтизм употребляет Б. Миттлер. См. об этом: Mittler Barbara. Dangerous Tunes: 
The Politics of Chinese Music in Hong Kong, Taiwan, and the People’s Republic of China since 1949. Wiesbaden: 

Harrassowitz, 1997. 516 р. 
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европейского композиторского творчества для того, чтобы синтезировать 

характерно-национальное, восточное начало с западными приемами письма. 

В силу исторических причин его мечты смогли реализоваться в полной мере 

только в 1980-1990-е годы, когда китайское искусство стало объектом 

внимания всего мира.     

О признании заслуг Френкеля говорит восторженное отношение к нему 

со стороны студентов. В 1947 году, накануне его отъезда в США, кафедра 

композиции организует для него прощальный вечер. Ученик Френкеля Цюй 

Сисянь произносит речь на английском языке, в которой отмечает его 

огромный вклад в китайскую музыку и образование. Присутствовавший на 

мероприятии Цинь Сисюань впоследствии вспоминал: «Я заметил 

выражение лица Френкеля, на котором было написано: «Вы уверены? Я так 

не думаю...». С одной стороны, за этим стояла скромность, а с другой – 

жизненные обстоятельства. Он попал в Китай во многом случайно, спасаясь 

от фашизма. Френкель не ставил перед собой глобальной задачи 

«поднимать» китайское музыкальное образование, но история показала, что 

он действительно внёс ценнейший вклад. Лучшие ученики Френкеля 

подхватили его дело в Китае, добившись успеха в композиции, преподавании, 

в теории и исполнительском искусстве. Конечно, многие из них продолжили 

обучение дальше, но своим взлетом они были обязаны той базе, которую дал 

им Френкель. Я горжусь тем, что был его учеником, большое ему спасибо!»49. 

В американские годы Френкель продолжал проявлять интерес к 

творческой судьбе своих китайских студентов. Сан Тун вспоминает: 

«Учитель много лет провел в Лос-Анджелесе. Я переписывался с ним, и как-

то сообщил, что начал перекладывать пьесу «Ночной пейзаж» для скрипки и 

оркестра. Он предложил непременно выслать ему партитуру, когда я закончу 

работу, обещал помочь мне организовать концерт в США. Но потом я уехал 

                                                             
49秦西炫. 回忆沃尔夫冈·弗兰克尔. 音樂藝術(2001/1), 18-19. Цинь Сисюань. Воспоминания о Вольфганге 

Френкеле. С. 18-19. 
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из Шанхая, а после освобождения города Коммунистической партией 

произошел разрыв дипломатических отношений с Америкой, и переписка 

вынужденно прекратилась»50. 

В США Френкель выступал со своими сочинениями как композитор и 

дирижер, давал уроки музыки, занимался редактурой по заказу нотных 

издательств, писал прикладную музыку к документальным фильмам и 

телевизионным передачам. В послевоенные десятилетия его произведения, 

наконец, получают признание: он выиграл премию Ф. Бузони в Больцано в 

1957 году, представив «Вариации и фантазии на тему Арнольда Шенберга» 

(1954); премию королевы Елизаветы в Льеже в 1962 году со Струнным 

квартетом (1949). Наиболее значительной стала премия театра Ла Скала в 

Милане в 1965 году за пьесу «Симфонические афоризмы» (1959), опус 

впервые прозвучал под управлением Бруно Мадерны в 1966 году. В 

американский период Френкель продолжал следить за актуальными 

направлениями в современном музыкальном искусстве, изучал последние 

европейские тенденции, в частности, статьи и сочинения П. Булеза и К. 

Штокхаузена. Френкель умер в возрасте 85 лет, оставив 193 сочинения (из 

них лишь 19 в набросках). 

Итак, многогранная деятельность Френкеля в 1940-е годы 

способствовала формированию основ академического музыкального 

образования в Китае. Мощная волна эмигрантов, бежавших из европейских 

стран (в  1920-е годы из послереволюционной России, в 1930-е – из 

гитлеровской Германии и оккупированной японцами Маньчжурии) в Шанхай  

чрезвычайно активизировала концертную жизнь города. У китайской 

молодежи постепенно появилась возможность не только слушать 

выступления выдающихся артистов, но также брать у них уроки, на практике 

постигая законы мастерства у лучших европейских исполнителей. Френкель, 

                                                             
50桑桐.  纪念弗兰克尔与许洛士 - 介绍两位原我院德国作曲教授. 音樂藝術 40 (1990/1), 10. Сан Тун. Памяти 

Вольфганга Френкеля и Юлиуса Шлосса. С.10-15.   
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волею судеб оказавшийся в Китае, сумел наряду с другими композиторами-

эмигрантами и китайскими музыкантами, получившими образование на 

Западе, заложить необходимую основу для преподавания теоретических 

дисциплин (гармонии, полифонии, анализа) и композиции на уровне 

европейских консерваторий, а также познакомил своих студентов с самыми 

актуальными тенденциями австро-немецкой музыки первой трети ХХ века. А 

его собственное творчество вдохновило учеников на смелые эксперименты, 

связанные с отказом от традиционной тональности. Именно благодаря 

френкелевской системе обучения в Китае сформировался круг 

профессиональных композиторов академической традиции, открытых 

влиянию европейского авангарда. 

Первое знакомство с атональной и серийной музыкой не привело к 

взрыву увлечения новыми техниками композиции. Помимо культурных 

факторов этому препятствовала политическая атмосфера в стране: с момента 

создания КНР в 1949 году и вплоть до окончания культурной революции 

(1976) авангардное искусство в Китае было запрещено. Однако в конце 1970-

х годов, опробованный в творчестве Френкеля и Шлосса синтез додекафонии 

и восточных традиций (ладовых, тембровых, метроритмических) оказался 

наиболее востребованным в творчестве китайских композиторов, начиная с 

Ло Чжунжуна (1924 г.р.), опубликовавшего первое серийное сочинение в 

1980 году (песня «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки»).  

Подобно своему кумиру А.Шенбергу Френкель учил своих студентов 

правилам классической гармонии и лишь с самыми талантливыми и 

заинтересованными делился собственными творческими идеями. Спустя 

тридцать лет, познакомившись с экспериментами европейского 

послевоенного авангарда, китайские музыканты смогли создать свой 

оригинальный вариант интерпретации додекафонии, ставшей неотъемлемой 

частью музыкальной культуры Китая ХХ столетия.  
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1.3. Серийная техника в китайской музыке 1980-х – 1990-х годов 

 

После образования Китайской Народной Республики начинается новый 

этап развития музыкальной культуры страны. В этот период большое 

влияние на китайских композиторов и исполнителей оказывали музыканты 

из СССР. Стилевым ориентиром в 1950-е – первой половине 1960-х годов 

продолжает оставаться романтизм в разных национальных преломлениях, 

творчество русских композиторов – кучкистов, П.И. Чайковского, также в 

концертную практику входят сочинения представителей советской 

музыкальной школы – С.С.Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Н.Я. 

Мясковского. Молодые китайские музыканты активно подключаются к 

творческому опыту своих советских коллег: развивается гастрольная 

деятельность исполнителей из Советского Союза, с 1954 года в КНР 

приезжают работать советские специалисты для преподавания музыкальных 

дисциплин в консерваториях и музыкальных институтах, в свою очередь, 

китайских студентов государство направляет учиться в Московскую и 

Ленинградскую консерватории. Среди китайских музыкантов, обучавшихся в 

СССР в конце 1950-х годов, композитор У Цзуцян, певица Го Шучжэнь, 

скрипач Шэн Чжунго, пианисты Лю Шикунь и Инь Чэнцзун51.      

Вместе с тем авангардное искусство ХХ века долгие годы находилось 

под запретом по политическим причинам, и сочинение серийной музыки 

было невозможным. Этот запрет препятствовал не только распространению 

новых техник композиции в Китае, но и исполнению современных 

авангардных опусов. Такой провал можно объяснить культурной политикой 

государства, постоянным контролем над композиторами и их творчеством, 

существовавшим с основания КНР. Сильное влияние Советского Союза в 

разных сферах способствовало интенсивному культурному развитию страны, 

                                                             
51 См. об этом: Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т. Т. 6 (дополнительный): Искусство. М.: Вост. 

лит., 2010. - С. 337.  
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однако оборотной стороной этого воздействия было осуждение современного 

западноевропейского и американского музыкального искусства, создание 

атмосферы, в которой не допускалось обращение к актуальным 

композиторским техникам.  

Самой трагичной страницей истории оказалось десятилетие культурной 

революции – с 1966 по 1976 годы, когда запрет был наложен не только на 

всю зарубежную музыку, но и на сочинения китайских композиторов, 

созданные до 1966 года. Высшие учебные заведения закрылись, а студенты и 

профессора подверглись жестоким репрессиям.  

Таким образом, первое обращение китайских композиторов к серийной 

технике произошло только в конце 1970-х годов. Политический климат в 

стране изменился, позволив Китаю открыть окружающий его мир. В 1978 

году Коммунистической партией была провозглашена политика «реформ и 

открытости», благодаря которой китайские музыканты получили 

возможность «подключиться» к мировым музыкальным процессам. В 1977 

году вновь открылась Центральная консерватория в Пекине. Одна из самых 

известных ее выпускниц – композитор Чэнь И - впоследствии вспоминала, 

что в конце десятилетия «Введение в музыку ХХ века» стало обязательным 

предметом учебного плана на кафедре композиции 52 . Государство 

возобновило практику обучения китайских студентов за рубежом, известные 

европейские и американские музыканты и ученые были приглашены в КНР с 

лекциями и мастер-классами. Первым приглашенным профессором стал 

англичанин Александр Гёр (1932 г.р.) из Кембриджского университета: в 

течение длительного периода времени он читал лекции о творчестве 

композиторов новой венской школы в Центральной консерватории в Пекине. 

                                                             
52 Wong, Hoi Yan. Recurrence as Identity in Chen Yi's Music // A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the 
Requirements for the Degree of Master of Philosophy in Music (Theory). The Chinese University of Hong Kong, 

2007. 161 р. Р. 9-10. 
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 Важную роль в налаживании культурных связей Востока и Запада 

сыграл Чоу Вэньчун 53 , основавший центр по американо-китайскому 

культурному обмену. В 1946 году он уехал учиться в Колумбийский 

университет (США), а спустя девять лет занял там должность профессора 

композиции и декана Школы искусств. Ученик и сподвижник Эдгара Вареза 

в поздние годы его жизни, Чоу Вэньчун одним из первых посетил Китай 

после снятия железного занавеса, передал нотные издания и аудиозаписи 

сочинений авангардных композиторов ХХ века.     

В результате национальные авторы начали активно постигать западную 

музыку и в собственном творчестве осваивать приемы композиции ХХ 

столетия. После десятилетия культурной изоляции самой актуальной задачей 

было наверстать упущенное, попробовать себя в ранее недоступных стилях и 

техниках сочинения. В силу исторических причин знакомство с авангардным 

искусством ХХ века произошло спустя многие годы после его возникновения, 

как бы post factum. На рубеже 1970-х – 1980-х годов китайские композиторы 

интенсивно изучают классику ХХ столетия – в том числе обширный корпус 

сочинений новой венской школы – А. Шенберга, А. Веберна и А. Берга, а 

также европейский и американский послевоенный авангард, включая 

сериализм. При этом одной из наиболее сложных проблем, возникших перед 

китайскими музыкантами, была проблема адаптации чужого опыта. В этом 

отношении композиторы прошли закономерный путь от подражания 

западным образцам до оригинального претворения европейских техник и 

стилей в собственном творчестве. Сходные процессы можно наблюдать во 

многих странах, переживших период тоталитарного правления и железного 

занавеса, в частности, в СССР периода «оттепели» 1960-х годов.  

Таким образом, в 1980-е годы формируется новое культурное явление, 

которое можно условно обозначить как национальный китайский 

                                                             
53 Возможный вариант транскрипции имени – Чжоу Вэньчжун.  
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музыкальный авангард 54 . В его русле «идет интенсивный поиск новых 

композиционных техник, соединяющих национальные и авангардные 

западные традиции» 55 . Китайские музыковеды для характеристики этого 

процесса часто используют термин «Новая волна»56.  

Кроме интереса к серийной технике и ее представителям, необходимо 

отметить увлечение китайских музыкантов европейским неофольклоризмом 

и творчеством его основоположника – Б. Бартока. Это имя упоминают 

многие известные китайские композиторы. Возможно, как раз в период 1980-

х годов, обретя необходимую для творчества свободу, музыканты Китая 

почувствовали необходимость соединить «чужое» западное со «своим» ярко 

национальным. Подобные задачи стояли в свое время перед представителями 

новых европейских национальных школ. Кроме того, синтез национального с 

общеевропейским Бартоку удалось осуществить на поле неофольклоризма. 

Антиромантический пафос его сочинений оказался близок китайским 

композиторам.  

Один из самых известных современных авторов серийных опусов Чжао 

Сяошэн проводит прямые параллели между венгерской и китайской 

фольклорной музыкой, выделяя в числе общих черт пентатонные звукоряды 

и синкопированные ритмы, ударные тембры, и даже общий инструментарий 

(цимбалы) 57 . Своего рода «музыкальным приношением» любимому 

венгерскому композитору стал посвященный ему Второй струнный квартет, 

написанный Чжао Сяошэном в 1981 году в период обучения в США 

специально к 100-летнему юбилею Бартока.  

                                                             
54 К этому термину обращаются авторы учебного пособия «История зарубежной музыки. ХХ век» (см. об 

этом: История зарубежной музыки. ХХ век: Учебное пособие/Сост.и общ. ред. А.Н.Гавриловой. М.: Музыка, 

2005. 576 с. С.555). Глава о музыкальной культуре азиатских стран написана В.Н. Юнусовой. 
55 Там же. С. 555. 
56  Например: Хэ Сыюань, Хэ Сысянь. Исследование китайских фортепианных сочинений нового 

периода развития Китая //Искусство, науки и технологии. Ханчжоу: Чжэцзянская академия 

сценического дизайна. 2017. № 30(10). С. 55.  
57 См. об этом: Kouwenhoven Frank. Developments in Mainland China’s New Music. Part I: From China to the 

United States // China Information, summer 1992. Vol. 7 № 1. Р. 17-39. Р. 24. 
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Очевидные балканские влияния обнаруживаем и во Втором струнном 

квартете Ло Чжунжуна – известном серийном сочинении композитора. 

Бартоковское pizzicato помогает воссоздать звучание китайских 

традиционных ударных инструментов средствами классического 

европейского инструментария.  

О своем восхищении Бартоком пишет китайский композитор Цюй 

Сяосун: «Я начал сочинять еще до того, как узнал о его творчестве. Вы 

можете представить себе, как я был поражен, когда, вскоре после этого, я 

услышал музыку Бартока и обнаружил поразительное сходство со своими 

пьесами. Еще большее волнение я испытал, прочитав, что большинство его 

опусов основаны на крестьянских мелодиях»58. Особенно сильное влияние 

венгерского неофольклоризма ощущается во Втором струнном квартете Цюй 

Сяосуна, вызывающим непосредственные ассоциации с «Музыкой для 

струнных, ударных и челесты».  

Композитор Чэнь И признавалась: «Мой творческий путь, эстетический 

вкус и музыкальный стиль были вдохновлены Бартоком»59. 

Еще один важный для китайской академической музыки второй 

половины ХХ века композитор – К. Дебюсси. Его вкус к искусству Дальнего 

Востока, к пентатонике; трактовка лада, близкая китайским пятиступенным 

ладам с «плавающим» опорным тоном; импрессионистская красочность 

ладогармонии и оркестровки; многослойная фортепианная фактура – 

оказались чрезвычайно интересны китайским композиторам. Один из первых 

опытов адаптации импрессионистских влияний в музыке 1980-х годов 

находим в творчестве современного национального автора, ученика Ло 

Чжунжуна - Ли Баошу. В начале десятилетия он написал музыку к 

                                                             
58 Цит. по: Ibid. Р. 29.  
59 Цит. по: Xiaole Li. Chen Yi’s Piano Music: Chinese Aesthetics and Western Models // A Dissertation Submitted 
to the Graduate Division of the University of Hawai’i in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Doctor of Philosophy in Music. University of Hawaii, 2003. 380 p. P. 285. 
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документальному кинофильму «Фантазия Цзючжайгоу» 60 , в которой, по 

собственному признанию, объединил додекафонную технику письма с 

импрессионистскими звучаниями в стиле Дебюсси и Равеля для того, чтобы 

передать «туманный, волшебный, сказочный характер фильма» 61 . Серия, 

основанная на интонациях пентатоники, с опорой на кварто-квинтовые и 

большесекундовые интервалы, далека от серий классической додекафонии, а 

потому естественно вписывается в красочный импрессионистский контекст 

сочинения, наполненного аккордовыми параллелизмами и имитацией 

национальных инструментов.  

Важным китайским истоком сочинения Ли Баошу является 

фортепианный цикл Три прелюдии ор. 3 Дин Шаньдэ. Написанные в 

парижский период жизни композитора в конце 1940-х годов, они отразили 

увлечение музыканта прелюдиями Дебюсси с их импрессионистскими 

гармоническими красками, свободным развитием начальной темы-импульса 

и остинатной фактурой. Вместе с тем в них ярко претворяется национальное 

восточное начало: «По экономии художественных средств и 

композиционным принципам прелюдии Дин Шаньдэ сопоставимы с 

поэтической миниатюрой, иероглифическим начертанием или рисунком 

акварелью» 62 . Цикл можно отнести к числу первых в китайской музыке 

образцов преломления ладогармонической красочности импрессионизма на 

национальной почве. 

В процессе возобновления культурных связей Китая с западными 

странами большую роль сыграли учителя. Хотя многие представители 

старшего поколения – «романтики» революционного Китая, не смогли 

                                                             
60  Уникальный природный заповедник на севере провинции Сычуань в центральном Китае, известный 

своими живописными водопадами и цветными озёрами.  
61 李宝树. 关于《九寨沟梦幻曲》的音乐创作.  Ли Баошу. О сочинении пьесы «Фантазия Цзючжайгоу» // 

Сборник статей о китайской киномузыке. Пекин: Китайское киноиздательство, 2002. С. 584-591. 
62  У На. Фортепианная музыка Дин Шан Дэ: сопряжение китайской национальной традиции с 

современными приёмами европейского письма. Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. иск. 

С.-Пб., 2009. 23 с. С. 19.  
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полностью принять произошедшие в стране изменения и новое музыкальное 

движение. Некоторые объясняли свою консервативную позицию 

идеологическим давлением: статус преподавателя государственных высших 

учебных заведений предполагал сочинение произведений, призванных быть 

«безупречным образцом» для студентов-композиторов. Они могли 

экспериментировать лишь в определенных пределах, опираясь главным 

образом на  музыкальное наследие романтизма. 

Особенно трагическая судьба выпала на долю музыкантов, родившихся 

в 1920-е годы: им довелось пережить культурную революцию 40-50-летними, 

в период расцвета их творчества. Они более всех пострадали в результате 

страшных событий. Но именно это поколение способствовало заметному 

изменению музыкального климата в Китае: они с интересом изучали и 

претворяли в собственном творчестве авангардные тенденции, 

заимствованные из европейской и американской музыки, знакомили с 

новыми техниками письма своих учеников. Во многом благодаря именно их 

усилиям 1980-е годы стали важным стартом для китайской музыки.  

Первым китайским композитором, обратившимся к додекафонии в 

своих произведениях, стал Ло Чжунжун (1924 г.р.). В 1979 году он написал 

песню «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки», широко известную как 

первое додекафонное сочинение, опубликованное в Китае (1980). Появление 

этой миниатюры спровоцировало бум изучения музыки, написанной 

западными композиторами в серийной технике, и подтолкнуло китайских 

музыкантов к собственным опытам в этом направлении. В числе наиболее 

значительных имен назовем Чэнь Минчжи (1922–2009) и Чжу Цзяньэра 63 

(1922 г.р.). Принадлежащие поколению Ло Чжунжуна, они активно 

экспериментировали в своих произведениях. Чэнь Минчжи – педагог, ученый, 

крупный китайский полифонист – сочинил «Восемь пьес для фортепиано» 

                                                             
63  Отметим, что Чжу Цзяньэр учился в Московской консерватории в классе композитора Сергея 

Артемьевича Баласаняна, опиравшегося в своих сочинениях на восточный фольклор. 
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(1982), положив в основу серию из песни Ло Чжунжуна «Собирая цветы 

лотоса вдоль берега реки», а позднее написал додекафонные «Три прелюдии 

и фуги» (1984)64. Он автор крупных исследовательских трудов («Учение о 

полифонических элементах в китайской народной музыке»), статей, 

посвященных анализу известных полифонических сочинений ХХ века 

(«Прелюдиям и фугам» Д.Шостаковича, циклу «Ludus tonalis» П.Хиндемита). 

Чжу Цзяньэр более всего известен своими десятью симфониями 1985-1999 

годов, в которых также опирается на додекафонную технику65.   

Ло Чжунжун сыграл особую роль в распространении серийной техники 

в Китае и завоевал славу «духовного отца» современной китайской музыки. 

Его можно назвать первым национальным композитором, которому удалось 

соединить серийную технику с китайским ладовым колоритом, основанным 

на движении по звукам пятиступенных ладов внутри серии.  

Этот прием впоследствии начал широко применяться в китайской 

серийной музыке, его можно обнаружить как в творчестве современников, 

так и последователей Ло Чжунжуна – в сочинениях Лу Шилиня, Ван 

Цзяньчжуна, Ли Баошу, Ван Силиня, Чжоу 

Цзиньминя, Пэн Чжиминя и Ян Хенчжаня. Насыщение 12-тоновой серии 

ярко выраженными пентатонными интонациями рождает ощущение 

натурально-ладовой организации, чувство устоя, к которому тяготеют 

окружающие его звуки, что в корне противоречит правилам «классической» 

додекафонии А. Шенберга. Стремление китайских композиторов к синтезу 

абсолютно разных систем организации музыкальной материи можно 

объяснить не только естественным желанием придать европейской технике 

композиции национальный колорит, но и особенностями культурного 

                                                             
64  В 1980-е годы активизировался интерес композиторов к полифоническим пьесам и циклам. Назовем 

«Пять прелюдий и фуг Та Шандзи» Ван Лисана (1981), Двухголосную фугу Хуан Линя (1982), Увертюру и 

фугу  Жао Юйяна (1983), Четыре маленькие прелюдии и фуги Дин Шаньдэ (1988).  
65 См. об этом: Цай Цяочжун 蔡喬中, 探路者的求索：朱踐耳交響曲創作研究 [Исследование симфоний Чжу 

Цзяньэра]. Шанхай: Издательство Шанхайской консерватории музыки, 2006. 381 с. Цай Цяочжун 

исследовал додекафонную технику в симфониях № 1, 2, 4, 6, 8 и 10 Чжу Цзяньэра. 
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развития страны. Китайское музыкальное искусство 1980-х годов находилось 

в принципиально ином положении, нежели западноевропейская музыка 

рубежа XIX-ХХ веков: у композиторов не было ощущения исчерпанности 

ладовой системы, не было потребности порвать с традиционной 

тональностью. Национальная композиторская школа пошла по пути 

«поглощения» и адаптации серийного метода, подобно тому, как ранее 

поступила с европейской тональной музыкой, освоив и насытив ее 

китайскими элементами (так называемый «пентатонный романтизм»). Не 

случайно, в выборе жанров многие китайские авторы серийной музыки 

склонялись в пользу западных моделей с богатой историей: песне и 

фортепианной миниатюре (сочинения Ло Чжунжуна, Ван Цзяньчжуна и Чэнь 

Минчжи).  

Также Ло Чжунжун одним из первых обратился к сериализму, 

распространив правила работы с серией на другие компоненты музыкального 

языка, в первую очередь, на ритм и тембр. Композитор использовал 

восьмидольные ритмические формулы ши фань ло гу66, часто встречающиеся 

в китайской традиционной музыке для ударных инструментов, рассматривая 

их в качестве ритмической серии в сочинениях «Три фортепианные пьесы» 

(1986) и Втором струнном квартете (1985).  

Творческий путь Ло весьма показателен для музыкантов его поколения. 

Композитор вырос в глухой сычуаньской деревне и впервые услышал 

фортепиано в 17 лет, когда начал заниматься в Школе искусств в Чэнду67. 

Высшее образование получил в Шанхайской национальной 

профессиональной музыкальной школе. Он учился в скрипичном классе и 

параллельно (с 1946 по 1948 год) посетил несколько уроков по композиции у 

педагогов Дин Шаньдэ и Тань Сяолиня (1911-1948) – обучавшегося в 

Йельском университете у П. Хиндемита в 1942-1946 годах, и изучавшего в 

                                                             
66 Жанр традиционной китайской музыки для духовых и ударных инструментов. 
67 Mittler Barbara. Dangerous Tunes: The Politics of Chinese Music in Hong Kong, Taiwan, and the People’s 

Republic of China since 1949. P. 153. 
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шанхайские годы актуальные европейские методы композиции со своим 

другом и сокурсником Сан Туном (учеником В. Френкеля)68. Благодаря этим 

немногочисленным занятиям Ло заинтересовался современной музыкой, и 

продолжал ее самостоятельное изучение даже в самые неблагоприятные для 

этого годы. Он использовал любую возможность познакомиться с 

исследованиями западных музыкантов: некоторые книги ему привозили 

друзья, возвращавшиеся в Китай из Европы и США. Несмотря на многие 

трудности, запреты и ограничения, ему удалось прочитать и перевести с 

английского языка на китайский огромное количество теоретических работ. 

В этом он превзошел многих своих современников и внес огромный вклад в 

развитие музыкальной науки в Китае. Среди наиболее значительных книг 

назовем труды П. Хиндемита «Краткий курс традиционной гармонии» и 

«Руководство по композиции». Творчеством этого немецкого музыканта Ло 

заинтересовался еще в годы учебы - первую книгу «Краткого курса» он 

перевел в 1943, вторую -  в 1948, но опубликованы в Китае они были только в 

1980 году. Перевод первой книги «Руководства по композиции» был 

осуществлен в 1942, второй - в 1941 году, дата первой публикации - 1983 

год69. Нельзя не отметить смелость Ло Чжунжуна и его преданность своему 

делу: работа с трудами Хиндемита продолжалась и в годы культурной 

революции, в тяжелейших условиях тюрьмы и ссылки70.  

За этим последовали переводы книги американского композитора и 

теоретика Джорджа Перла «Серийная композиция и атональность» (4-е 

издание, переведена в 1976, но в Китае издана спустя 30 лет - в 2006 году), 

                                                             
68 Его сокурсником в Шанхайской национальной профессиональной музыкальной школе был также Чэнь 

Минчжи, проходивший обучение у тех же педагогов. Студенческая дружба, объединившая композиторов, 

позволила им в начале 1980-х годов вместе заняться освоением додекафонии. Позднее Чэнь Минчжи 

удалось основать в Шанхае «Общество изучения современной музыки».    
69  Хиндемит, П. 傳統和聲學：簡明敎程 [Краткий курс традиционной гармонии]. Том I. Перевод Ло 

Чжунжуна. Пекин: Издательство «Музыка народа», 1980. 140 с. 

Хиндемит, П.  作曲技法 [Руководство по композиции]. Часть I. Перевод Ло Чжунжуна. Пекин: Издательство 

«Музыка народа», 1983. 222 с. 
70 На это обстоятельство обращает внимание Чжэн Инле в своем выступлении на Первом национальном 

симпозиуме музыковедов, состоявшемся в Шанхае 27 октября 2010 года.  
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классического труда Арнольда Шенберга «Учение о гармонии» (переведена 

Ло Чжунжуном в 1978, издана в 2007 году), работы американского 

музыковеда Аллена Форта «Структура атональной музыки» (переведена в 

1973, издана в 2009)71.  

 Благодаря титанической работе Ло Чжунжуна в Китае стали известны 

труды таких столпов европейской академической музыки ХХ века как 

Шенберг и Хиндемит, начали распространяться идеи американских 

апологетов сериализма – Перла и Форта.  

 Таким образом, параллельно с практическим освоением серийной 

техники разворачивался процесс ее теоретического осмысления. Первым ее 

исследователем стал выдающийся современный китайский музыковед, друг и 

соратник Ло Чжунжуна, Чжэн Инле. С конца 1970-х годов он самостоятельно 

разработал и успешно вел в Уханьской консерватории авторские курсы по 

двенадцатитоновой музыке для студентов и аспирантов высших учебных 

заведений, а в 1989 году опубликовал свои учебные материалы в виде 

монографии «Курс сочинения серийной музыки» (этот фундаментальный 

труд был переиздан в 2007 году). Книга содержит многочисленные примеры 

из сочинений Шенберга, Веберна и Берга. Во второй ее части Чжэн Инле 

предлагает подробные аналитические очерки о сочинениях трех 

композиторов новой венской школы. Также музыковед приводит фрагменты 

из пьес Ло Чжунжуна. В переработанное и дополненное издание 2007 года 

Чжэн Инле включил статьи о музыке национальных композиторов Чэнь 

Минчжи и Чжу Цзяньэра 72. Эта монография стала первым трудом такого 

                                                             
71  Перл Джордж. 序列音樂寫作與無調性：勛伯格、貝爾格與韋伯恩音樂介紹  [Серийная композиция и 

атональность: Введение в музыку Шенберга, Берга и Веберна]. Перевод Ло Чжунжуна. Пекин: Издательство 
Центральной консерватории музыки, 2006. 156 с.  

Шенберг Арнольд. 勛伯格和聲學  [Теория гармонии]. Перевод Ло Чжунжуна. Шанхай: Шанхайское 

музыкальное издательство, 2007. 251 с.  

Форт Аллен. 無調性音樂的結構  [Структура атональной музыки]. Перевод Ло Чжунжуна. Шанхай: 

Шанхайское музыкальное издательство, 2009. 266 с. 
72  См. Чжэн Инле. 序列音樂寫作教程  [Курс сочинения серийной музыки]. Шанхай: Шанхайское 

музыкальное издательство, исправленное издание, 2007. 334 с. 



52 

 

рода, опубликованным в Китае. В письме, датированном 2 октября 1986 года, 

Ло Чжунжун лично поздравил ученого с публикацией первого китайского 

исследования о серийной музыке73.  

 Изучение истории и теории техники постепенно становится частью 

курсов по европейской музыке ХХ века в Китае. Так, уже в 1981 году Чжун 

Цзилинь, профессор факультета музыковедения в Центральной 

консерватории Пекина, разработал и начал вести семинар «Современная 

западная музыка», в план которого был включен анализ некоторых 

додекафонных сочинений.  

Особый интерес для китайских музыкантов представляла фигура 

основоположника этого метода композиции – А. Шенберга74. Его наследие 

привлекло к себе значительно большее внимание, нежели деятельность 

других участников новой венской школы и их современников, например, Й. 

Хауэра. В 1980-е годы в Китае начинают переводить труды Шенберга и 

приобщаться к его творчеству. В начале десятилетия стояла задача освоить 

корпус произведений музыканта, его технику сочинения, внедрить ее 

изучение в консерваторских классах. В результате в настоящее время анализ 

избранных опусов австрийского мастера, выполненный китайскими учеными, 

прочно вошел в учебники и учебные материалы для студентов высших 

музыкальных учебных заведений. Большинство статей касается 

фортепианных пьес ор. 11, 19 и 25 -  подробный разбор этих композиций, 

проиллюстрированный музыкальными примерами, предлагается не только в 

рамках магистерских программ, но и в процессе обучения в аспирантуре.  

                                                             
73 Чжэн Инле. 鄭英烈, 羅忠鎔書信集 [Письма Ло Чжунжуна] //Новая музыка в Китае 2012. / гл. ред. Цянь 

Жэньпин. Шанхай: Издательство Шанхайской консерватории. 2012. С. 441-514. 
74 Фортепианные сочинения композитора анализировали Чэнь Минчжи («Пьеса для фортепиано соч. 33а 

Арнольда Шенберга») и Чжао Сяошэн («Романтическая, свободная, организованная: Беспокойная душа 

творца (анализ фортепианных пьес Шенберга, Том I & II)»). Последняя статья отличается высоким уровнем 

обобщения: автор анализирует фортепианные пьесы из нескольких циклов композитора (ор. 11, ор. 19, ор. 
25 и ор. 33а), прослеживая эволюцию его музыкального языка от атонального периода к додекафонному.  

 



53 

 

Изучение серийной техники проходило в двух взаимообусловленных 

направлениях – теоретико-методологическом, связанным с изложением 

основных принципов шенберговского композиционного метода, и 

практическом, который привел к возникновению додекафонных 

произведений молодых китайских композиторов. Ориентируясь на корифеев 

ХХ века, в частности, Ло Чжунжуна, они начали развивать серийную технику 

в национальном русле, соединяя додекафонию с пентатонной ладовой 

организацией, характерной для китайской фольклорной традиции. Как уже 

отмечалось, эта идея оказалась очень перспективной. 

Отметим, что большинство статей о Шенберге в Китае посвящены его 

педагогической, теоретической и дирижерской деятельности, в то время как 

композиторское наследие до сих пор освоено далеко не полностью. Между 

тем к настоящему времени определенный круг наиболее репрезентативных 

сочинений композитора уже вошел в китайские учебники по истории музыки 

и по композиции ХХ века, преподаватели и студенты консерваторий освоили 

необходимый для понимания стиля автора минимум. В китайском научном 

пространстве рассмотрены ключевые сочинения Шенберга, относящиеся к 

разным периодам творчества. Расширение представлений о музыканте, 

эволюции его стиля в научной среде в последние годы замедлилось, но, 

вместе с тем, активизировалась популяризация музыки композиторов новой 

венской школы. Большинство просветительских статей такого рода написаны 

для любителей искусства, непрофессионалов-меломанов, посетителей 

концертов современной музыки, которые хотели бы узнать о европейских 

авторах, но научные публикации слишком сложны для них. В этих статьях 

обсуждаются фигуры Шенберга и его учеников, их судьба, жанрово-

стилевые аспекты их творчества, вопросы эволюции, и даже основные 

правила серийной техники. 

Особую ценность представляют статьи, в которых не только 

систематизирована информация о композиторах нововенцах, но также 
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прокомментировано развитие серийной техники в Европе и в Китае. Важное 

место в китайской шенбергиане занимает исследование Сюй Юаня «Шенберг 

и двенадцатитоновый метод композиции»75. Эта публикация является одним 

из первых примеров обращения к теоретическим проблемам творчества 

австрийского композитора. В статье представлены не только истоки 

формирования его музыкального языка, но также дано обоснование 

исторических закономерностей возникновения новых методов композиции в 

ХХ веке, выявлены общие культурные процессы и индивидуальные стили в 

искусстве прошлого столетия. Автор впервые в китайском музыковедении 

обсуждает вопрос периодизации творчества Шенберга. Кроме того, Сюй 

Юань раскрывает историческое влияние идей нововенцев, поэтому пишет о 

европейском послевоенном авангарде и тотальном сериализме, в котором 

основные параметры серии распространяются на другие средства 

музыкальной выразительности.  

В последние годы начали появляться статьи об изучении творчества 

Шенберга в Китае. К ним принадлежит работа Ван Лицзюнь «Комментарии к 

процессу исследования музыки Шенберга в Китае»76. Автор рассматривает 

проблему в двух аспектах: постижение его творческого наследия китайскими 

музыковедами на разных исторических этапах, а также восприятие и 

освоение шенберговской музыки национальными композиторами. 

Несмотря на многократное обращение к одному и тому же кругу 

сочинений Шенберга, методологические подходы к анализу могут 

существенно различаться. Это свидетельствует не только о независимости 

мышления и желании самостоятельно, без оглядки на европейские 

авторитеты, разобраться в новой для китайского музыковедения 

проблематике, но и об отсутствии на данный момент единой, выработанной в 

                                                             
75  Сюй Юань. Шенберг и двенадцатитоновый метод композиции //Музыка народа. Пекин: Ассоциация 

китайских музыкантов, 1981. №. 9. С. 42-45. 
76 Ван Лицзюнь. Комментарии к процессу исследования музыки Шенберга в Китае //Вестник Академии 

искусств Нанкина (рубрика «Музыка и исполнительство»), 2005. № 1. С. 71-74. 
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результате совместной работы, методологии исследования европейских 

композиторских техник ХХ века.  

Интерес к серийной технике и богатым возможностям ее претворения в 

китайской музыке оказался устойчивым и постоянным, привлекающим 

внимание нескольких поколений национальных композиторов. Среди них 

достойное место занимает Ван Цзяньчжун (1933) – выдающийся китайский 

композитор, пианист и педагог. В возрасте 17 лет он поступил в Шанхайскую 

консерваторию музыки 77  на факультет композиции. Специальность изучал 

под руководством таких музыкантов как Сан Тун и Чэнь Минчжи. Позднее 

Ван Цзяньчжун перевелся на фортепианный факультет, после окончания 

которого начал преподавательскую деятельность в средней школе при 

Шанхайской консерватории музыки. В 1978 году, после завершения 

культурной революции, он смог вернуться в alma mater в качестве 

профессора кафедры композиции и фортепиано. С 1988 по 1997 год 

музыкант занимал должность вице-президента консерватории, 

ответственного за образование и научно-исследовательскую работу 

студентов.  

Ван Цзяньчжун известен в Китае в первую очередь своими 

фортепианными сочинениями, соединившими в себе национальные 

фольклорные традиции и принципы западных композиционных техник. 

Многие из его произведений получали высшие награды на музыкальных 

конкурсах (композиция «Сцена» завоевала главный приз в Тайване на Golden 

Bell Award в 2002 году), а пьеса «Сто птиц поклоняются фениксу» включена 

в сборник «Классическая музыка Китая ХХ века».       

В кругу музыкантов, родившихся в 1940-х годах, важнейшее место 

принадлежит Чжао Сяошэну (1945 г.р.) – композитору, педагогу, блестящему 

пианисту-импровизатору, сумевшему соединить серийные принципы 

                                                             
77 В те годы она являлась Восточно-китайским филиалом Центральной консерватории музыки. 
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организации музыкальной материи с древней китайской философской 

системой тайцзи.  

В начале 1980-х годов о себе заявило поколение композиторов-

изобретателей новых методов сочинения. Голос китайской авангардной 

музыки зазвучал в Сычуане, где сложилась первая неофициальная группа 

музыкантов – так называемых сычуаньских структуралистов. Во главе ее 

стоял Гао Вэйцзе, а основной костяк составляли студенты его класса в 

Сычуаньской консерватории в городе Чэнду. В это учебное заведение 

иностранных специалистов по современной музыке начали приглашать 

раньше, чем в другие вузы страны. Среди первых приглашенных педагогов 

Сычуаньской консерватории были Леланд Смит (профессор Стэнфордского 

университета, Калифорния, ученик Д. Мийо), прочитавший курс лекций в 

1984 году и Карл Вайн (молодой композитор из Австралии), посетивший 

Чэнду в 1986.  

Гао Вэйцзе принадлежит старшему поколению. Он родился в 1938 году 

в Шанхае, и в 1950-е годы начал сочинять в романтическом ключе. После 

завершения культурной революции его стиль резко изменился под влиянием 

исследования современной западной музыки, которую он преподавал 

студентам Сычуаньской консерватории. Как вспоминает композитор: «Все 

началось летом 1980 года. К тому времени мы уже освоили творчество 

Хиндемита и приступили к сочинению музыки в 12-тоновой технике. 

Каждый изучал материал самостоятельно, а затем мы все вместе его 

обсуждали. Мы начали с сочинений Шенберга и Веберна, но вскоре открыли 

для себя произведения Мессиана, Пендерецкого, Лигети, Берио, 

Штокхаузена и других. 

К нам начали  приезжать иностранные специалисты, так что Чэнду 

превратился в настоящий центр развития новой музыки в Китае. Наша 

группа была совершенно неофициальной, что-то вроде закрытого салона. В 

1985 году мы с Хэ Сюньтянь основали организацию, которую назвали 



57 

 

«Обществом исследования музыкальных сочинений». Ее цель заключалась в 

том, чтобы представить студентам самую современную музыку в рамках 

официальной учебной программы. Я помню, мы попросили Ян Лицина, 

коллегу из Шанхая, приехать в нашу консерваторию с лекциями, поскольку 

он побывал в Германии и знал новую музыку намного лучше нас.  

В те же годы Хэ Сюньтянь начал развивать собственную систему 

композиции и в 1986 получил премию за пьесу «Звуки природы». Годом 

позже нашу консерваторию посетил новозеландский композитор Джек Боди. 

Его интерес к подлинной народной музыке оказал на нас глубокое влияние. 

Мы начали задумываться над тем, как можно по-новому, современно 

работать с фольклором. Боди отмечал, что серийность на Западе уже 

рассматривается как «классическая» техника композиции ХХ века и 

призывал нас к изобретению собственных приемов письма. В своей 

фортепианной пьесе «Осенняя пустыня» (1988) я впервые обратился к сет-

теории А. Форта»78. 

Таким образом, новые идеи рождались главным образом на основе 

изучения музыки послевоенного авангарда, который китайские неофиты 

осваивали как посредством самостоятельного изучения аудиозаписей и нот, 

так и из «первых рук», посещая лекции иностранных специалистов. Вместе с 

тем они вели свои поиски в направлении синтеза серийной техники с 

древними фольклорными национальными традициями.  

В конце 1980-х годов группа новой музыки в Сычуане распалась. Двое 

педагогов уехали в США: Ян Лу и Лань Гуанмин. Ян Лу (1953 г.р.) в 1990-е 

годы работал в лаборатории компьютерной музыки Стэнфордского 

университета, а Лань Гуанмин (1954 г.р.) продолжил обучение у Аллена 

Форта в Йельском университете. Глава сычуаньских структуралистов Гао 

Вэйцзе переехал в Пекин, предлагавший больше возможностей для 

                                                             
78 Цит. по: Kouwenhoven Frank. Developments in Mainland China’s New Music. Part I: From China to the United 

States. Р. 27. 
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экспериментов с современными композиторскими техниками. До последних 

лет он преподавал в Центральной консерватории музыки, читал лекции в 

Яньбяньском университете и в Университете штата Цинциннати (США).  

Тем не менее, движение новой музыки в провинции Сычуань 

продолжало активно развиваться, чему способствовала крепкая 

теоретическая база, заложенная композиторами этого региона. Их традициям 

следовали как авторы, оставшиеся в Чэнду – Цзя Дацюнь и Ху Пин 79, так и 

музыканты из других городов - Пэн Чжиминь и его группа в Ухане и Цао 

Гуанпин и его коллеги из провинции Гуандун.   

Ху Пин (1959 г.р.) – ученик Хэ Сюньтяня – остался преподавать в 

Сычуаньской консерватории. Цзя Дацюнь, также продолживший жить и 

работать в Чэнду, приобрел славу выдающегося композитора – 

структуралиста. Он родился в 1955 году в Чунцине и начинал свою 

творческую карьеру в качестве художника, однако в период культурной 

революции повредил зрение, поскольку восемь лет вынужден был работать в 

слабо освещенной комнате. Музыка привлекла его как возможная 

альтернатива живописи. Один из первых учеников Гао Вэйцзе, он прошел 

путь от романтической стилистики до сочинения атонального Струнного 

квартета (1988). Композитора привлекают методы сочинения, связанные с 

числовыми соотношениями. Например, ритм в его секстете для духовых 

инструментов «Контрапункты времени» (1989) базируется на числовой 

системе рядов Фибоначчи (в то время как  звуковысотные характеристики не 

детерминированы). Рассуждая о собственном творчестве, композитор 

отмечал: «Я наслаждаюсь, используя математические принципы для 

выражения эмоций в музыке. Меня вдохновляют многие примеры из 

западного искусства. На мой взгляд, Веберн наиболее рационален и потому 

особенно важен для меня <…>. В настоящее время я чувствую, что музыка 

                                                             
79 Среди сочинений Ху Пина «Xuantong»для семи исполнителей (1988), Струнный квартет, «Мир сознания» 

(«Wu jie», 1989).  
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тяготеет к рационализму. Именно рационализм характеризует современного 

человека и меня это привлекает. Рациональные принципы, применяемые в 

музыке, могут привести к множеству разных результатов» 80 . Точная 

математическая просчитанность характерна и для его собственных 

сочинений.  

Пэн Чжиминь – композитор и музыковед - продолжил начинания 

сычуаньских структуралистов в Ухане и основал «Общество современной 

музыки» в Уханьской консерватории. В его камерных сочинениях 

(преимущественно для фортепиано) заметно проявляет себя влияние 

серийной техники и сериализма.  

  Цао Гуанпин (1942 г.р.) закончил Шанхайскую консерваторию в 1965 

году и преподавал в Синхайской консерватории в Гуанчжоу (провинция 

Гуандун). Его камерные сочинения также свидетельствуют об увлечении 

открытиями западных композиторов ХХ века, в том числе американских 

авторов, таких как Дж. Кейдж и Дж. Крам. Например, пьеса «Nuwa», 

прозвучавшая во время Всемирных дней музыки 1988 года в Гонконге, 

написана для препарированного фортепиано и 19 инструментов (1987). В ней 

автор прибегает к методу цитирования, свободно вплетая фрагменты 

сочинений К. Дебюсси и О. Мессиана. 

В 1980-е годы китайские музыканты приобрели популярность не 

только у себя на родине, но и за рубежом. Повышенный интерес к новой 

китайской музыке свидетельствовал о начале музыкального ренессанса. 

Такие известные фигуры как Гао Вэйцзе (1956 г.р.) в Пекине, Тань Дунь 

(1957 г.р.), Цюй Сяосун (1952 г.р.) и Гэ Ганьжу в Нью-Йорке, Чэнь Циган в 

Париже, Чэнь Сяоюн в Гамбурге, Ян Лицин (1942 г.р.) в Ганновере начали 

привлекать к себе внимание музыкальной общественности всего мира. Их 

                                                             
80 Цит. по: Kouwenhoven Frank. Developments in Mainland China’s New Music. Part I: From China to the United 

States. Р. 28. 
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музыка постепенно начала вписываться в пространство современной 

культуры.  

Начиная с 1980-х годов, многие музыканты уехали в США учиться 

композиции. Исторически сложилось так, что именно Америка стала 

главным местом паломничества китайских студентов. В ней видели символ 

свободы и достойной жизни, возможность вырваться из оков мощного 

идеологического давления.    

Найти свой путь в Америке начинающим китайским авторам помог 

композитор Чоу Вэньчун (1923 г.р.). Его по праву можно назвать «крестным 

отцом» новой китайской музыки на Западе. Он много лет преподавал 

композицию иностранным студентам, обучавшимся в  Колумбийском 

университете, приобщая их к додекафонии, сериализму и другим западными 

техниками сочинения. Некоторые из его учеников, такие как Чэнь И и Чжоу 

Лун, продолжили активно работать с серийной техникой письма. Другие – 

Тань Дунь, Шэн Чжунлян (Брайт Шэн) – начали поиски в других 

направлениях. Всех их объединяет стремление к глубокому синтезу 

китайских национальных традиций и западных техник письма.  

 К числу китайских композиторов-эмигрантов относится Ян Юн. 

Несколько лет он проходил обучение в Центральной консерватории Пекина, 

а в 1987 году переехал в Питтсбург и начал строить профессиональную 

композиторскую карьеру в Америке. Его «Октет» (1990), удостоенный 

Интернациональной композиторской премии ALEA III в Бостоне, стал 

своеобразным музыкальным приношением главным представителям 

американского сериализма -  Э. Картеру, М. Бэббиту и Ч. Уоринену81.  

Музыканты, переехавшие в США из Китая в 1990-х годах, уверенно 

обращались к западному музыкальному наследию ХХ века в своем 

творчестве, воспринимая западноевропейские и американские традиции 

                                                             
81  Среди других его работ, написанных в США, «Leeh» (1988) для фортепиано соло, «Intensionem» для 
оркестра (1988), «Темный свет» для кларнета и струнных (1990). В его творчестве преобладают камерные 

сочинения, например, «Трио» (1987) и Второй струнный квартет (1990). 
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через призму композиций своих старших китайских современников. Чэнь 

Юаньлинь приехал в США в 1990 году, будучи известным педагогом и 

композитором Пекинской Центральной консерватории. Его раннее 

оркестровое сочинение «Хай ши» («Морская эрозия») 1989 года пронизано 

влияниями французского импрессионизма и серийной техники, атмосферой, 

близкой сочинениям Ли Баошу, а музыкальный язык хорового сочинения 

«Га» (1987) (пьеса написана для документального фильма о традициях 

племени донг в Южном Китае) вызывает ассоциации с опусами Шенберга.    

Центральное место среди китайских композиторов, работавших с 

серийной техникой и вписавшихся в музыкальную культуру США, занимают 

Чжоу Лун (1953 г.р.) и его супруга Чэнь И (1953 г.р.). Ко времени отъезда из 

Китая в середине 1980-х годов они были хорошо известны как авангардные 

композиторы. Музыканты в равной степени уверенно ощущают себя и в 

интеллектуальном пространстве авангардных идей Колумбийского 

университета и в тонкой лирике древнего искусства Китая. 

Они встретились в 1978 году в классе композиции Центральной 

Пекинской консерватории: Чжоу Лун учился у профессора Су Ся, а Чэнь И – 

на курсе у знаменитого профессора У Цзуцяна, под руководством которого 

сделали свои первые шаги Тань Дунь и Цюй Сяосун. Как и все китайские 

композиторы их поколения они начинали свой творческий путь с освоения 

романтического стиля, и изучения разных форм древнего национального 

фольклора и инструментария, для которого Чжоу Лун успел написать 

несколько сочинений (среди которых пьеса «Су» для флейты и гуцинь, 1984; 

«Долина ручья» для дици, гуанци, шэна и ударных, 1983; струнный квартет, 

основанный на звучании гуцинь «Песня Цинь», 1984). Эмиграция в США в 

1985 году ознаменовалась стилевым переломом в творчестве композитора. 

После курса обучения у Чоу Вэньчуна, Марио Давидовски и Джорджа 

Эдвардса инспирированный русской музыкой романтизм и китайский 

традиционализм его пекинских пьес были отринуты в пользу европейских 
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авангардных идиом и растущего увлечения серийностью. Например, влияние 

А. Шенберга и Э. Картера заметно проявляет себя в сочинении «Китайская 

кантата» (1990) для сопрано и камерного ансамбля.  

Чэнь И - в настоящее время Лорена Сирси Крейвенс – известный 

профессор композиции университета штата Миссури – была в числе первых 

студентов, поступивших в Центральную консерваторию музыки Пекина 

после возобновления ее работы в 1977 году, и первой женщиной в Китае, 

получившей степени магистра искусств по композиции (1986). После 

окончания консерватории, наряду с другими выпускниками, она продолжила 

свое обучение в докторантуре Колумбийского университета (1986-1993) и 

впоследствии, одна из немногих, сумела занять должность профессора в 

США.  Помимо преподавательской деятельности, она активно реализовала 

себя в творчестве, получая премии за достижения  в искусстве и успешное 

соединение традиций Востока и Запада.  

Судьба Чэнь И характерна для музыкантов ее поколения, выросших в 

интеллигентных культурных семьях. Она рано начала заниматься музыкой: с 

трех лет на скрипке, с четырех – на фортепиано. Девочка знакомилась с 

западным репертуаром, еженедельно посещая концерты местных и 

зарубежных исполнителей, а также интересовалась традиционной китайской 

музыкой, слушая ее по радио. В годы культурной революции Чэнь работала 

концертмейстером Пекинской оперы. По ее собственному признанию, в 

течение восьми лет принудительного труда она продолжала изучать 

китайский фольклор и западную музыкальную теорию.  

В студенческие годы ее более всего занимали европейский романтизм 

и национальный фольклор. Она принимала участие в ежегодных 

фольклорных экспедициях, связанных с собиранием и изучением народных 

песен в сельских областях Китая. Обширные исследования китайской 

народной музыки помогли ей сформировать собственный стиль композиции.  
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Магистерская программа способствовала более основательному 

знакомству с европейским авангардом, поскольку в консерватории Пекина 

постепенно налаживались контакты с западными музыкантами. Как уже 

отмечалось, учитель по композиции У Цзуцян (1927 г.р.) и приглашенный 

английский профессор Александр Гёр приобщили ее к европейской музыке 

ХХ века. Обучение в докторантуре Колумбийского университета (Чэнь И 

получила степень доктора в 1993 году) под руководством Чоу Вэньчуна и 

Марио Давидовски привело ее к формированию оригинальной 

композиторской техники.  

После окончания докторантуры Чэнь завоевала мировое признание, 

работая приглашенным композитором в филармониях и крупных хоровых 

коллективах (1993-1996). Затем она заняла должность преподавателя 

консерватории Пибоди в университете Джона Хопкинса (1996-1998), а с 1998 

года Чэнь преподает в университете штата Миссури в Канзас сити. В течение 

этих лет она неоднократно получала престижные международные премии, в 

том числе премию Чарлза Айвза (2001-2004). Ее музыка хорошо известна как 

в США, так и в Китае, исполняется в Европе и Австралии.      

В докторантуре Центральной консерватории музыки Колумбийского 

университета Чэнь начала по настоящему экспериментировать с синтезом 

китайской традиционной культуры и западных техник композиции, 

объединяя  национальные элементы с европейскими приемами письма в 

своих сочинениях. В этом ей помогло активное обращение к богатому 

наследию народной музыки, фольклорному танцу и поэзии в китайские годы 

жизни. Например, в концерте для альта с оркестром «Xian Shi» («Сянь Ши») 

(1983) автор подражает звучанию традиционной китайской 

инструментальной музыки, а в пьесе «До Е» для фортепиано соло (1984), 
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которое принесло Чэнь первую премию на Китайском композиторском 

конкурсе, имитирует стилистику национальных танцев82.  

В США Чэнь продолжила работать с фольклорной традицией. Ей 

принадлежит много хоровых аранжировок китайских народных песен (в 

основном выполнены в 1994-2001 годах). Она обращается к китайской 

поэзии («Tang Poems» («Стихи поэтов династии Тан») для мужского хора a 

cappella (1995), «Китайские стихи» (1999) для шести детских хоров); 

претворяет элементы региональных танцев в «Китайской народной 

танцевальной сюите» для скрипки с оркестром (2000). Китайская 

каллиграфия вдохновила композитора на сочинение пьесы «Моментум» 

(1998). Как и Чжоу Лун, Чэнь охотно использует аутентичные инструменты: 

например, в «Сюите для народной скрипки» для гуцинь и струнного квартета 

(1997) 83 . Чэнь адаптирует подлинные фольклорные темы в собственных 

инструментальных сочинениях, яркий пример такого рода находим в 

Концерте для фортепиано с оркестром (1992) и в сольной фортепианной 

пьесе «Бабань»  (1999).  

В Америке композитор начинает активно сочетать национальный 

фольклор с авангардными методами письма. В Квинтете для деревянных 

духовых инструментов (1987), Концерте для фортепиано, Второй симфонии 

(1993), пьесе «Бабань» Чэнь использует двенадцатитоновые серии. Числовые 

системы, связанные с золотым сечением и рядами Фибоначчи появляются в 

фортепианном концерте и пьесе «Ци» («Qi» для флейты, виолончели, 

ударных и фортепиано, 1997). Подобно многим современным китайским 

композиторам, взявшим курс на слияние западных композиционных техник и 

национальной традиционной культуры, Чэнь пытается найти свой  

оригинальный путь синтеза Востока и Запада, сформировать неповторимый 

                                                             
82 Сочинение «Сянь Ши» (弓玄詩 «Струнная поэма») называют первым альтовым концертом в Китае. 
83 Кроме китайских народных песен Чэнь также аранжировала корейский фольклор в сочинении «Arirang» 

(1994), японский – в пьесе «Сакура» (1994) (оба сочинения представляют собой обработки народных песен 
для смешанного хора a cappella).  
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звуковой мир, опираясь на особенный фольклорный материал. Своего рода 

визитной карточкой музыканта стало обращение к бабань - фольклорному 

жанру, который многократно появляется в ее сочинениях (ритм бабань – стал 

своеобразной музыкальной «подписью» Чэнь). Мы находим его в Концерте 

для фортепиано, октете «Sparkle» («Блеск», 1992), концерте «Золотая 

флейта» для флейты с оркестром (1997), пьесе «Бабань», а также в 

оркестровом сочинении «Четыре времени года» (2005).  

 Еще одним центром притяжения китайской молодежи в начале 1980-х 

годов стала Европа, в особенности Германия и Франция – страны, в которых 

получили образование многие китайские композиторы первой половины ХХ 

века. У студентов и выпускников появилась возможность прослушать курсы 

лекций и семинаров по современной музыке К. Штокхаузена и Х.В. Хенце в 

Дармштадте, побывать на Днях музыки в Донауэшингене84. Одним из первых 

музыкантов, прошедших стажировку в Германии, был Ян Лицин. Он учился 

в Шанхайской консерватории по классу композиции у Сан Туна и активно 

сочинял в самых разных жанрах с начала 1960-х годов. После окончания  

культурной революции Яну удалось пройти обучение на Западе: композитор 

прожил в Германии с 1980 по 1983 год. Музыка европейского авангарда 

произвела на него ошеломляющее впечатление: «Я просто не мог поверить 

своим ушам. В Ганновере я познакомился с людьми, связанными с 

современной музыкальной сценой, такими как Лахенман, Купкович, Малерб, 

некоторые из которых учили меня композиции в то время, но мне было очень 

трудно «приспособить» свой слух к их музыке»85.    

 В итоге его учителем в Высшей школе стал немецкий композитор 

Альфред Кёрппен. По признанию Ян Лицина, именно он познакомил его с 

серийной техникой и шенберговским приемом Klangfarbenmelоdie. «Когда я 

вернулся в Китай, мой стиль был уже другим, в чем-то близким Чжао 

                                                             
84 О посещении этих городов писал китайский композитор Су Цун. 
85 Kouwenhoven Frank. Developments in Mainland China’s New Music. Part II: From Europe to the Pacific and 

Back to China //China Information, 1992. Vol.7. №2. Р. 30-46. Р. 30.    
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Сяошэну – и современным, и романтическим одновременно» 86. Интерес к 

серийной организации сохранился после возвращения на родину. Примером 

может служить балет «Wuzi pei» (1988), написанный в содружестве с 

композитором Лу Пэем. С 1986 года Ян Лицин занимает должность 

профессора Шанхайской консерватории, изучает западную музыку ХХ века 

(ему принадлежит первая в Китае монография об О. Мессиане) и 

современный китайский авангард.     

 Сокурсник Ян Лицина Чэнь Сяоюн (1955 г.р.) также получил 

образование в Германии. Европейскими техниками композиции он увлекся 

еще в годы учебы в Пекинской консерватории: выпускное сочинение – 

Скрипичный концерт – был построен на синтезе серийной техники и 

национальных традиций (тембры ударных инструментов и мелизматика, 

свойственные китайской опере). В 1985 году Чэнь приехал в Гамбург 

специально для занятий с Д. Лигети. Годом раньше он познакомился с 

партитурой пьесы «Атмосферы», которая потрясла его неожиданным 

сходством с тембровой гетерофонией китайского фольклора (Чэнь –  

профессиональный альтист и прекрасный исполнитель на гуцине). Уроки у 

Лигети продолжались в течение двух лет, их итогом стал Струнный квартет 

(1987), получивший первую премию на фестивале в Донауэшингене.  

 Среди молодых китайских музыкантов, отправившихся учиться в 

Париж, центральное место занимает Чэнь Циган (1955 г.р., ученик Ло 

Чжунжуна), ставший одним из лидеров новой музыки в Китае. Его пьесам 

свойственна тончайшая звукопись (отец Чэнь Цигана был профессиональным 

каллиграфом), красочная оркестровка, напоминающая о Дебюсси и Равеле, 

ощутимое дыхание импрессионизма. В Париже учителем Чэнь стал О. 

Мессиан, занятия с которым продолжались с 1984 по 1988 годы.  По его пути 

пошли Ли Ин (1956 г.р.), Мо Упин (1959 г.р., учился в Пекинской 

                                                             
86 Kouwenhoven Frank. Developments in Mainland China’s New Music. Part II: From Europe to the Pacific and 

Back to China. P.31. 
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консерватории у Ло Чжунжуна), Сюй И (1963 г.р., изучала композицию у 

Чэнь Минчжи в Шанхайской консерватории), Чжан Сяофу (1959 г.р.) и 

другие. Их интересы простирались от сочинений Г. Форе и К. Дебюсси до 

композиций П. Булеза и Т. Мюрая. Многих привлекли опыты с электронной 

и компьютерной музыкой, неосуществимые в те годы в Китае.  

 Композиторы, оставшиеся жить и работать на родине и не получившие 

европейской или американской авангардной «прививки», значительно менее 

известны за пределами своей страны. Их идеи развивались и поддерживались 

узким кругом единомышленников, а в культурном пространстве Китая в 

целом они часто находились на положении маргиналов. Большинство коллег 

старшего поколения относились к новой музыке очень настороженно и даже 

враждебно, публика оказалась абсолютно не подготовлена к восприятию их 

идей, профессиональная критика просветительской направленности в Китае 

отсутствовала. Шанс услышать собственные сочинения чаще всего был 

связан с участием в зарубежных конкурсах современных композиторов. 

Актуальная академическая музыка из Европы и США в Китае 1980-х годов 

практически не звучала. С ней можно было познакомиться только по нотам и 

аудиозаписям, «в обход» официального идеологического контроля, не 

поощрявшего увлечения западными техниками.  

Таким образом, китайская музыка за два десятилетия 1980-1990-х годов 

прошла колоссальный путь развития, связанный не только со знакомством и 

изучением авангардных техник письма ХХ века, но и с их полноценным 

освоением и адаптацией на национальной культурной почве. Композиторы 

Новой волны доказали возможность продуктивного художественного синтеза 

современных методов композиции с древнейшими религиозными 

представлениями, философскими системами, фольклорными ритуальными 

жанрами, особенностями китайской пятиступенной ладовой организации, 

тембра и ритма.  
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 В ряду актуальных для китайской музыки западных приемов письма 

серийная техника заняла одно из главных мест: к ней обращались с 

неослабевающим интересом как композиторы, работавшие на родине (Ло 

Чжунжун, Чэнь Минчжи, Ли Баошу), так и музыканты, покинувшие страну 

(Чэнь И, Чэнь Юаньлинь, Ян Юн). В силу исторических причин китайским 

музыкантам пришлось «одномоментно» осваивать огромный корпус 

сочинений ХХ века, написанных в разных стилях и техниках – от Дебюсси, 

Шенберга и Бартока до Штокхаузена, Берио и Мюрая. Это обстоятельство 

провоцировало их на необычные для западного слушателя стилевые и 

языковые «гибриды» и сочетания (как синтез импрессионистской 

красочности фактурных пластов и  додекафонии в музыке Ли Баошу).  

 Параллельно с композиторской практикой шло теоретическое освоение 

идей западной музыки ХХ века, в частности, композиционного метода А. 

Шенберга и творчества других композиторов новой венской школы. Главная 

роль в процессе научного осмысления серийной техники в Китае, ее 

систематизации и методологии изучения в вузовском курсе принадлежит 

Чжэн Инле.  

«Вненациональная» по своей природе система сочинения, 

подчиняющаяся универсальным числовым закономерностям, оказалась 

востребованной композиторами, идущими по пути поиска национальной 

идентичности в сложном современном звуковом мире.  
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                                                       ГЛАВА II 

 

           Принципы звуковысотной организации двенадцатитоновой серии 

 

Процесс формирования хроматического двенадцатиступенного 

звукоряда в Китае уходит корнями в глубину веков. Система люй 

(хроматическая последовательность звуков в пределах октавы, акустически 

выстроенная по чистым квинтам) включала в себя все 12 полутонов. 

Поскольку музыка занимала особое положение в древнекитайской системе 

культурных ценностей, концепция 12 люй (значение иероглифа – «правило», 

«устав») «рассматривалась как теоретическая основа для социального 

регулирования в стране и достижения психической гармонии человека. Ее 

математические закономерности были положены в основание системы мер и 

весов, учитывались при составлении календарей»87.  

История возникновения учения описана в трактате III века н.э. «Люйши 

чуньцю» («Весны и осени господина Люя») и отсылает нас к временам 

правления легендарного Желтого императора – Хуан-ди, правившего в III 

тысячелетии до н.э. По его приказу министр Лин Лунь сделал 12 различных 

по длине бамбуковых флейт, которые воспроизводили звуки хроматического 

звукоряда.   

Ряд звуков от «до» можно выстроить следующим образом: хуан-чжун 

(с), да-люй (cis), тай-чжоу (d), цзя-чжун (dis), гу-сьян (е), чжун-люй (f), вей-

бин (fis), линь-чжун (g), и-цзе (gis), нань-люй (а), ю-и (ais), ин-чжун (h)88. 

Ступени звукоряда находились между собой в квинтовых соотношениях (2:3), 

эти числа несли сакральную символику – 3 символизировало Небо, 2 – число 

Земли. В традиционной китайской музыкальной теории хроматический и 

пентатонный звукоряды были тесно взаимосвязаны. Первые пять 

                                                             
87 Еремеев В.Е. Древнекитайское учение о системе 12 люй //Музыка и время. №5, 2006. С. 44. 
88  У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2011. С. 188.  
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«взаимопорождений» тонов люй (c-g-d-a-e) образуют пентатонику, основной 

лад китайской традиционной музыки. Ступени лада «соотносились с пятью 

стихиями природы, эмоциями, внутренними органами, видами животных, 

рангами социальной иерархии и т.д.»89. Связь пентатоники со стихиями (вода, 

огонь, дерево, металл, почва) предопределила ее влияние на медицину, 

астрологию, психологию, политику.  

 Обратим внимание, что в китайской серийной музыке 1980-х – 1990-х 

годов преобладает именно додекафонная техника, связанная с 

двенадцатитоновой серией. Китайские композиторы стараются следовать ее 

основным правилам, сформировавшимся еще в недрах новой венской школы: 

избегают повторения звуков до завершения серии, излагают ряд целостно в 

основных формах – orto versus, retro versus, inversus, retro inversus. Возможно, 

столь явная работа «по канону» обусловлена традиционным типом китайской 

культуры, наложившим отпечаток на музыкальное мышление композиторов.  

Процесс освоения и адаптации додекафонии в Китае в 1980-х годах 

сразу же ознаменовался попытками синтезировать западную систему 

композиции с национальными приемами письма. В первую очередь, это 

нашло отражение на уровне строения серии, вобравшей в себя традиционные 

для китайской музыки пентатонные ладовые обороты. Стремление соединить 

несоединимые системы мышления – натурально-ладовую (ангемитоника) и 

серийную (гемитоника 90 ) – привело к тому, что хроматический по своей 

природе ряд получает диатоническое интонационное наполнение, с 

преобладанием интервалов большой секунды и малой терции и избеганием 

малосекундовых и тритоновых ходов, не встречающихся в ангемитонике91. 

Интервальные отношения чрезвычайно важны, поскольку «именно они 

                                                             
89 Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т. Т. 6 (дополнительный): Искусство. М.: Вост. лит., 2010. С. 

330.  
90 Термин принадлежит В.М. Барскому. 
91 Аналогичные процессы можно наблюдать в других национальных восточных культурах. Так, авангардный 

японский композитор Тору Такемицу, неоднократно обращавшийся к серийной технике, использовал 
ангемитонные звукоряды в качестве серии («Стая садится в пятиугольный сад»). См. об этом: История 

зарубежной музыки. ХХ век: Учебное пособие/Сост.и общ. ред. А.Н.Гавриловой. М.: Музыка, 2005. С.559.   
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реализуются в звучащей ткани, составляя фундамент высотной логики и, в 

большой степени, музыкального смысла в серийных произведениях»92.   

В китайской теории с древних времен93 сложилась своя классификация 

пентатонных ладов, в которых каждая из ступеней может выполнять роль 

ладового устоя («плавающий опорный тон»): 

гун-лад –  б.2 + б.2 + м.3 + б.2 

шан-лад -  б.2 + м.3 + б.2 + м.3 

цзюэ-лад - м.3 + б.2 + м.3 + б.2 

чжи-лад -  б.2 + м.3 + б.2 + б.2 

юй-лад -    м.3 + б.2 + б.2 + м.3  

Пентатонная система ладовой организации, безусловно, не 

единственная из бытующих в китайской народной музыке, однако именно 

она стала своеобразным знаком национальной музыкальной культуры. 

 Уникальный пример обращения к элементам пентатоники в условиях 

«классической» додекафонии находим у А. Шенберга в цикле «Четыре пьесы 

для смешанного хора» ор. 27 №4 (1925). Третий и четвертый хоры – «Луна и 

люди» и «Желание влюбленного» написаны на стихи китайских поэтов, 

заимствованные из сборника «Китайская флейта» в переводе Ганса Бетге (в 

основу пьесы «Луна и люди» легли стихи Чан Ё Су, «Желание влюбленного» 

- стихи Хунг Со Фана). Последний хор цикла - «Желание влюбленного» - 

звучит в сопровождении камерного инструментального ансамбля (мандолина, 

кларнет, скрипка и виолончель). В этой пьесе композитор привносит в 

музыку национальный китайский колорит, выстраивая серию по звукам 

пентатоники: в первом такте сочинения кларнет озвучивает движение по 

звукам чжи-лада от ноты «ре-бемоль» – des-es-b-ges-as (чжи-лад – des-es ges-

                                                             
92 Курбатская, С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. – С. 36. 
93 У Ген-Ир в учебном пособии «История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)» указывает, что 

«наиболее ранняя и законченная концепция теории китайских ладов содержится в трактате известного 

историка и ученого-энциклопедиста Сыма Цянъ (ок. 145г. – 86г. до н.э.) «Шицзи» («Исторические 
записки»)». У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2011. С. 192.  
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as-b), в партии скрипки появляется движение по звукам чжи-лада от ноты 

«до»  - c-d-a-f-g (чжи-лад – c-d-f-g-a). Чистая квинта e-h в партии мандолины 

завершает двенадцатитоновую серию. Представленный ряд вобрал в себя 12 

неповторяющихся звуков хроматической гаммы, но его внутреннее строение 

свидетельствует об обращении к двум одинаковым по структуре 

пятиступенным китайским звукорядам, отделенным друг от друга полутоном  

и завершающимся чистой квинтой: des es b ges as - c d a f g - e-h94.  

 Похожий принцип структурирования серии находим у китайских 

композиторов. Первым в этом направлении начал экспериментировать Ло 

Чжунжун. Связь с пентатоникой присутствует в большинстве его серийных 

сочинений, основную долю которых составляют камерные опусы: песни 

«Сбор цветов лотоса вдоль берега реки» (涉江採芙容 , 1979), «Утреннее 

сияние» («Вьюнок») (牽牛花, 1981), «Сумрак» (黃昏, 1984); Второй струнный 

квартет (1985); цикл из трех пьес для фортепиано «Мечты» (楚幻 , 1986); 

«Тонкий аромат» для шэна и оркестра (暗香, 1988-1989), «Мелодия циня» для 

циня и девяти инструментов (琴韻, 1993); Третий струнный квартет (1996-

1997); Сонатина для фортепиано №3 (1999), и оркестровое сочинение 

«Заметки на холсте Ло Чжэна» (羅錚畫意, 2000).  

Ло Чжунжун исследовал различные возможности использования 

пентатоники в условиях серийной техники. Двенадцатитоновые ряды в 

сочинениях композитора можно разделить на три вида.  

В первом случае, ряд включает в себя пентатонный (пятиступенный) и 

диатонический (семиступенный) сегменты, основные тоны которых 

отделены друг от друга тритоном. В основе диатонического (семиступенного) 

                                                             
94 На необычный характер строения серии также указывает Н.О. Власова в книге «Творчество Арнольда 
Шенберга». См. об этом: Власова Н.О. Творчество Арнольда Шенберга. М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 

303-304.  
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фрагмента серии обычно лежит другой пентатонный звукоряд, основной тон 

которого отделен малой секундой от начального тона первого пентатонного 

звукоряда, заложенного в серии. 

Рис. 1. Ло Чжунжун. Серия песни «Собирая цветы лотоса вдоль берега 

реки» 

   

Вышеизложенная серия делится на две разновеликих части – первая 

построена на основе пентатонного звукоряда от «e» - e-fis-gis-h-cis, вторая – 

на основе диатонического звукоряда от звука «b» - b-c-d-es-f-g-a. Таким 

образом, основные тоны двух сегментов ряда отстоят друг от друга на тритон 

e-b. Диатонический фрагмент включает в себя пентатонный звукоряд от 

звука «es»: es-f-g-b-c – основные тоны двух представленных в серии 

пятиступенных ладов отстоят друг от друга на интервал малой секунды e-es.   

Во втором случае, серия может быть разделена на три пентатонных 

тетрахорда, основные тоны которых отделены друг от друга большими 

терциями. Например: e-fis-a-h, c-d-f-g, as-b-des-es. 

Рис. 2. Ло Чжунжун. Серия Второго струнного квартета. Первая часть. 

 

Также Ло выстраивает серии, вбирающие в себя три различных 

пентатонных трихорда и один непентатонный трихорд. В нижеприведенном 

примере третий трихорд ряда содержит полутон e-f. 

Рис. 3. Ло Чжунжун. Серия Сонатины для фортепиано №3. III часть. 
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В  третьем случае, серия может быть разделена на два пентатонных 

сегмента, основные тоны которых отделены друг от друга либо полутоном, 

либо тритоном. Если основные тоны пятиступенных сегментов отделены 

друг от друга полутоном (он может быть как нисходящим, так и восходящим, 

например, H-B или H-C), то двенадцатитоновая серия обычно завершается 

чистой квинтой или чистой квартой. Например: 

Рис. 4. Ло Чжунжун. Варианты строения серии.  

 

 

Если основные тоны пентатонных фрагментов отделены друг от друга 

тритоном (например, H-F), серия также замыкается ходом на тритон 

(увеличенную кварту или уменьшенную квинту).  

Рис. 5. Ло Чжунжун. Варианты строения серии.  

 

 

Итак, первый пентатонный фрагмент (ключевой) может быть развит 

тремя способами: через транспозицию на секунду вверх, на секунду вниз, на 

тритон. Метод работы с серией, включающей в себя два пентатонных 

сегмента, начал формироваться в творчестве Ло Чжунжуна в 1980-е годы, а в 

середине 1990-х композитор составил таблицу, вобравшую более ста 

различных вариантов деления двенадцатитоновой серии на пентатонные 

трихорды или тетрахорды.  
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Изложенные принципы звуковысотной организации серии оказались 

характерны для многих китайских композиторов, работавших с 

додекафонной техникой в 1980-х – 1990-х годах. Рассмотрим изложенные 

закономерности строения серии на конкретных примерах из творческой 

практики Ло Чжунжуна и его современников.  

 

2.1. Серии на основе пентатонного и диатонического звукорядов 

 

«Соседство» пентатонных и диатонических сегментов в 

двенадцатитоновых сериях находим в песнях Ло Чжунжуна 1980-х годов 

(«Собирая цветы лотоса вдоль берега реки», «Вьюнок», «Сумрак») и в 

миниатюре «Мечты» из цикла трех пьес для фортепиано. В этих сочинениях 

серийная техника применяется различными способами. В песне «Собирая 

цветы лотоса вдоль берега реки» двенадцатитоновый ряд формирует 

тематизм всей композиции, в то время как в песне «Вьюнок» его появление 

ограничено фортепианными вступлением, интерлюдией и кодой. Две серии 

песни «Сумрак» появляются только в среднем разделе (другие разделы песен 

«Вьюнок» и «Сумрак» не содержат серийной техники).  

 В перечисленных сочинениях (за исключением второго ряда песни 

«Сумрак» и серии в пьесе «Мечты») двенадцатитоновая серия делится на 

пентатонный и диатонический сегменты, последний из которых также 

содержит в себе пятиступенный звукоряд. Яркий пример – песня «Собирая 

цветы лотоса вдоль берега реки» (для сопрано в сопровождении фортепиано).  

 Сам композитор признавался, что при сочинении ряда сознательно 

опирался на интервалы, характерные для пентатоники: большую секунду, 

малую терцию, большую терцию и чистую кварту для создания 

национального ладового колорита. Вместе с тем, он не ставил перед собой 

задачу непременно «включить» в серию два полных пентатонных звукоряда, 

скорее, это явилось «побочным» эффектом избегания полутонов и тритонов, 
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отсутствующих в пентатонике. О собственных приемах строения серии он 

узнал из статьи Чжэн Инле, посвященной анализу его первого серийного 

произведения95. 

 Песня «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки» 

продемонстрировала процесс освоения китайской композиторского школой 

классической серийной техники. Композитор следует всем ее основным 

правилам: конструктивный план песни строится на основе четырех форм, 

характерных для двенадцатитоновой композиции - сначала в вокальной 

партии проводится серия в основном виде (прима), затем следует ракоход, 

потом инверсия и ракоходная инверсия. При этом при прослушивании 

мелодии «ярко слышны фрагменты разных ладов и два периода завершаются 

как бы в фа-диез шан-ладу»96. 

Рис. 6. Ло Чжунжун. Вокальная партия песни «Собирая цветы лотоса вдоль 

берега реки» 

 

 

 

                                                             
95 Чжэн Инле, 郑英烈. 歌曲《涉江采芙蓉》的创作手法[J]. 音乐艺术,1981(03):76-82. Методы сочинения в 

песне «Собирая цветы лотоса вдоль берега реки» //Музыкальное искусство: Вестник Шанхайской 

консерватории музыки, 1981. №3. С. 76–82. Музыковед первым обратил внимание на особенное строение 

серии: деление на два сегмента – пентатонный и диатонический, а также выделил в диатоническом 

семиступенном фрагменте пентатонную часть.  
96 Пэн Чэн. Ладовая система юнь-гун-дяо и ее претворение в творчестве китайских композиторов ХХ века. 

С-Пб.: Композитор, 2013. С. 185.  
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Смена звуковысотного положения серии происходит единственный раз в 

партии фортепиано. Пентатоника, включенная в состав двенадцатитонового 

ряда, особенно ясно звучит в фортепианном вступлении: пятизвучная 

натуральная последовательность с основным тоном «e» (гун-лад e-fis-gis-h-

cis) в первых полутора тактах сменяется дважды проходящим пентатонным 

гун-ладом от тона «es» (es-f-g-b-c) в такте 3.  

Рис. 7. Ло Чжунжун. Собирая цветы лотоса вдоль берега реки. Вступление. 
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При проведении серии в инверсии сохраняется звучание пентатонного 

звукоряда от «e», а пятиступенная последовательность с основным тоном 

«es» оборачивается пентатоникой от «f».  

Рис. 8. Ло Чжунжун. Серия в приме.  

 

       Серия в инверсии. 

 

Инверсионный модус выходит на первый план в коде (тт. 25-29): 

пентатонный элемент от «f», входящий в диатонический сегмент серии от 

«b» трижды проходит в верхних голосах фортепианного аккомпанемента на 

фоне басовой педали. 
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Рис. 9. Ло Чжунжун. Собирая цветы лотоса вдоль берега реки. Кода. Тт. 

25-29. 

 

 

Легкая, прозрачная фактура, выразительное звучание пентатоники на 

pianissimo в высоком регистре во вступлении и коде привносят ярко 

выраженный национальный колорит.  

 Пентатонные звукоряды включены в двенадцатитоновые ряды песен 

«Вьюнок» и «Сумрак», а также в серию фортепианной пьесы «Мечты», 

однако они не так заметны на слух, как в песне «Собирая цветы лотоса вдоль 

берега реки».  

Серия песни «Вьюнок» также содержит в себе два сегмента – 

пентатонный гун-лад от «as» и семиступенный диатонический от «d», внутри 

которого можно усмотреть пентатонный звукоряд от «g».  

Рис. 10. Ло Чжунжун. Серия песни «Вьюнок». 

 

Особенно выразительно в хрустальном верхнем регистре серия звучит во 

вступлении, интерлюдии и коде.  

Рис. 11. Ло Чжунжун. Песня «Вьюнок». Вступление. 
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Во вступлении акцент сделан на первую половину двенадцатитоновой серии 

(проведение ряда в форме примы от «es»): первый гексахорд проходит 

несколько раз, а второй появляется только к концу вступления в 3 такте на 

pianissimo. В каждом из гексахордов «спрятана» пентатоника: 

пятиступенный лад от «as» в первой половине серии и от «g» во второй 

половине серии.  

В этом сочинении композитор достаточно свободно подходит к 

изложению основного интонационного материала: автор «играет» звуками 

первого гексахорда, пробуя их в разных комбинациях, внедряет посторонние 

тоны g, d (прием интерполяции) и не спешит излагать серию целиком. 

Создание мягкого завораживающего образа, чистой атмосферы натурально-
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ладового звучания оказывается для него более важным. Постоянная смена 

метра, зыбкий триольно-секстольный ритм, тихая динамика, ощущение 

звукового пространства за счет широкого диапазона рисуют светлый 

лирический пейзаж. Появление звука «cis» в такте 3 готовит вступление 

вокальной партии, которая начинается с проведения серии в форме примы от 

ноты «d» (Рd-b, тт. 4-6).  

Серия из песни Ло Чжунжуна «Собирая цветы лотоса вдоль берега 

реки» (fis-gis-h-cis-e-a-g-b-c-es-f-d) вдохновила его друга и коллегу Чэнь 

Минчжи на создание сочинения «Восемь пьес для фортепиано» (1982). Это 

цикл изысканных одностраничных миниатюр, сменяющих друг друга по 

принципу контраста. В основу сочинения легла серия Ло (fis-gis-h-cis-e-a-g-b-

c-es-f-d). Как уже отмечалось, Чжэн Инле видит в ней два сегмента – 

пентатонный гун-лад из пяти звуков и диатонический лад из семи звуков – e-

fis-gis-h-cis + b-c-d-es-f-g-a, основные тоны которых образуют тритон e-b. В 

основе диатонического фрагмента ряда лежит другой пентатонный гун-лад 

(es-f-g-b-c), основной тон которого отделен малой секундой от начального 

тона первого пентатонного звукоряда (e-es). 

Возможны и другие варианты интерпретации ряда. Например, шан-лад 

от fis - fis-gis-h-cis-e + замыкающий тон «а» образуют первый гексахорд, 

цзюэ-лад от «g» – g-b-c-es-f + замыкающий тон «d» образуют второй 

гексахорд. Однако, в отличие от Ло Чжунжуна, пентатонный ладовый 

колорит в пьесах Чэнь Минчжи прослушивается лишь в начальных 

экспозиционных проведениях серии, в некоторых выразительных 

мелодических фразах с пентатонной основой. Вероятно, в этом сочинении, 

несмотря на диатонические сегменты ряда, композитора больше привлекала 

возможность создать «образцовое» додекафонное произведение, написанное 

в соответствии со всеми правилами. Активно используя все формы серии, 
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композитор ограничивает себя в выборе транспозиций97, обращаясь только к 

двум из них (при этом они представлены двумя формами – инверсии и 

ракоходной инверсии). Таким образом, восьмичастный цикл построен на 

интонационном фундаменте из восьми вариантов ряда: Pfis-d, Rd-fis, Ifis-b, RIb-

fis, Igis-c, RIc-gis, Ib-d, RId-b.  

Прозрачная полифонизированная фактура, опора на горизонтальное, 

мелодическое развертывание серии, избегание разного рода усложнений  

(например, производных рядов, связанных с варьированием порядка 

появления звуков) придают этому опусу некоторые черты инструктивности, 

выдают желание автора наглядно продемонстрировать собственным 

студентам «азбуку» додекафонии. Избранные приемы работы с серией 

композитор «распределяет» на протяжении цикла. Первая часть выполняет 

роль экспозиции основных форм ряда с явным преобладанием примы (оrto 

versus). В Scherzando внимание сосредоточено на ракоходе и ракоходной 

инверсии. В третьей, четвертой и пятой частях работа с серией усложняется 

за счет активного использования стреттного изложения различных форм ряда. 

В шестой части (Lento) серийное движение осуществляется на неизменном 

остинатном фоне fis-gis (авторская ремарка assai ostinato). «Зависающая» в 

фактурном пространстве большая секунда выросла из начальных звуков 

серии, которая рассредоточено проходит в басовом голосе на протяжении 

всей миниатюры.  

Рис. 12. Чэнь Минчжи. Восемь пьес для фортепиано. Шестая часть. 

                                                             
97 Аналогичный пример можно обнаружить в фортепианном творчестве А.Шенберга (Сюита ор. 25), хорошо 

знакомом композитору.  
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Седьмая часть – единственная в цикле – содержит изложение ряда в 

двух указанных транспозициях, она также отмечена стреттным изложением в 

кульминации, и несвойственной сочинению вертикализацией отдельных 

сегментов серии. Стремительный финал выполняет функцию репризы, 

возвращая легкую прозрачную фактуру, переклички голосов, озвучивающих 

серию в ракоходе и ракоходной инверсии (этот прием лежал в основе 

Scherzando). За исключением тактов 7-8 каждая рука проводит ряд 

самостоятельно. Из средних частей «пришли»  виртуозные канонические 

имитации и стретты. Кода завершает сочинение акцентированным 

проведением инверсии в басу.  

Рис. 13. Чэнь Минчжи. Восемь пьес для фортепиано. Восьмая часть. 

Кода.  

 

Свой вариант сочетания диатоники и пентатоники в строении серии 

находим в сочинении классика национальной музыки Ли Баошу. В 1984 

году он написал музыку к документальному кинофильму «Фантазия 

Цзючжайгоу», призванному пробудить интерес китайских и иностранных 

туристов к уникальному природному заповеднику. Перед композитором 

стояла задача «отразить дух Китая 1980-х годов» 98 , связанный с новым 

этапом развития страны. Фильм, свободный от политических лозунгов и 

идеологической пропаганды, показывал другой Китай, поражающий 

красотой пейзажей и древних народных напевов: «Камера фиксирует водную 

                                                             
98李宝树. 关于《九寨沟梦幻曲》的音乐创作.   Ли Баошу. О сочинении пьесы «Фантазия Цзючжайгоу» 

//Сборник статей о китайской киномузыке. Пекин: Китайское киноиздательство, 2002. С. 584-591. 
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гладь озер, горные вершины, предоставляя зрителю возможность любоваться 

волшебной красотой и величием природы. <…> показывает деревья, 

быстроту горных рек, рыб, плещущихся в прозрачных водах,  жизнь 

перелетных птиц, редких гигантских панд; танец тибетских девушек, одетых 

в этнические костюмы. Воду все цветов радуги – красную, желтую, синюю, 

зеленую, серую, оранжевую <…> все цвета и характеры движения – 

неподвижность и стремительность, от маленького ручейка до бесконечных 

разливов озер <…> Деревья в горах, «раскрашенные» в самые разные цвета. 

Внезапно выпавший снег, и зеленые горы, будто покрытые тончайшим слоем 

белого тумана, белый снег на красных листьях»99.  

Для того чтобы передать красоту и красочность «волшебного пейзажа» 

композитор обратился к импрессионистской стилистике, новой для 

китайской музыки 1980-х годов. Средства музыкальной выразительности 

автор, по собственному признанию, черпал из любимых им сочинений Э. 

Грига, К. Дебюсси и М. Равеля. Остинатные, «зависающие» в пространстве 

квартаккорды, легкие, скользящие фигурации, параллелизмы, сложная 

изысканная ритмика с квинтолями, секстолями и септолями, зыбкое звучание 

на пианиссимо, наполненное глиссандо и тремоло создают статичное 

звуковое полотно и погружают слушателя в состояние созерцания.  

Выбор 12-тоновости в качестве важнейшего организующего принципа 

в данном контексте может показаться странным. Для композитора серийная 

техника оказалась символом необычности, выхода за пределы привычного, 

принятого в Китае в те годы музыкального искусства. Символом слияния 

национального и европейского стало объединение авторской темы, 

написанной в стиле тибетских фольклорных песен, с серийными принципами 

работы с интонационным материалом.   

                                                             
99李宝树. 关于《九寨沟梦幻曲》的音乐创作.   Ли Баошу. О сочинении пьесы «Фантазия Цзючжайгоу» 

//Сборник статей о китайской киномузыке. Пекин: Китайское киноиздательство, 2002. С. 584-591. 
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12-тоновая техника появляется в первом, третьем и финальном  

разделах свободной пятичастной композиции. Пьесу-саундтрек открывают 

три арпеджированных аккорда у вибрафона, вобравших в себя все 

двенадцать звуков серии: g c d а h fis e cis ais gis dis f, «рассыпанных» в 

свободном порядке в квартовых и секундо-квинтовых созвучиях.  

Рис. 14. Ли Баошу. Фантазия Цзючжайгоу. Первая часть.  
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Серия содержит два сегмента: диатонический от «g» (g c d а h fis e) и 

пентатонный от «cis» (cis ais gis dis f), отделенные друг от друга тритоном g-

cis. Диатонический сегмент серии «вбирает» в себя сразу три пятиступенных 

гун-лада: от «g» (g а h d e) от «c» (c d e g а) и от «d» (d e fis а h). 

Вступительные аккорды служат своеобразным «зерном», источником 

мотивного материала, из которого прорастают остинатные пласты фактуры, 

развивающие ключевые интонации ряда – кварты, квинты и большой 

секунды с октавным педальным басом у виолончелей. Композитор 

обращается к неполному проведению серии, фрагменты которой звучат у 

струнного оркестра. На фоне приглушенного тремоло скрипок и альтов 

появляются триоли глокеншпиля и арпеджированные аккорды челесты «как 

яркие вспышки света на поверхности прозрачной водной глади» 100 . 

Глиссандо арфы готовит вступление квинтолей флейт и кларнетов, а также 

выразительные фразы валторн, предвосхищающих первый тетрахорд серии. 

Складывается гармоническая вертикаль, пронизанная натурально-ладовыми 

интонациями чистых кварт и квинт, больших секунд и малых терций, 

свойственных пентатонике. Наконец, солирующая скрипка проводит ряд 

целиком Рg-f.  

Рис.15. Ли Баошу. Фантазия Цзючжайгоу. Первая часть. Основная тема. 

                                                             
100李宝树. 关于《九寨沟梦幻曲》的音乐创作 . Ли Баошу. О сочинении пьесы «Фантазия Цзючжайгоу» 

//Сборник статей о китайской киномузыке. Пекин: Китайское киноиздательство, 2002. С. 584-591.  
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Мелодию подхватывают инструменты из разных групп оркестра: 

сначала унисон первых и вторых скрипок, излагающих серию в 

транспозиции (Pf-es) с последней фразой у солиста, затем флейта Рg-f на фоне 

арпеджио арфы. После троекратного проведения orto versus в разных 

тембровых «одеждах» автор предлагает «услышать» несколько измененную 

ракоходную форму у вибрафона-соло при паузировании всего оркестра.  

Третья часть отличается интенсивным хроматическим движением, 

которого не было ранее, но при этом серия ни разу не проводится целиком, 

звучит лишь начальный тетрахорд в различных транспозициях (прием 

фрагментации – использования частей серии). В финале композитор 

возвращает серию у солирующей скрипки в новом варианте: первое 

трехтактовое предложение строится на свободном вариантном развитии 

начального четырехзвучного элемента ряда и напоминает тибетскую 

фольклорную мелодию, второе предложение (четыре такта) излагает серию в 

более «компактном» виде, нежели в первой части сочинения.  

Рис. 16. Ли Баошу. Фантазия Цзючжайгоу. Третья часть. 
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Таким образом, композитор сочетает свободную импровизационность, 

многократное повторение ключевых для пьесы квартово-секундовых 

интонаций, свойственных национальному фольклору, с двенадцатитоновой 

организацией. Серия при этом построена на интонациях, заложенных в 

пятиступенном ангемитонном звукоряде. Свобода композитора в обращении 

с двенадцатиступенным рядом позволяет провести параллели с близким 

серийному принципом работы с музыкальной материей – техникой 12-

тоновых рядов. С. Курбатская дает ей следующее определение: «ряд – 

горизонтальное последование неповторяющихся высот (или с минимальными 

повторениями), которое используется как мелодическое построение и не 

является единственным источником звуковой ткани» 101 . В «Фантазии 

Цзючжайгоу» мы наблюдаем свободное, с вариантными повторами, 

мелодическое развертывание двенадцатитоновой темы, проходящей на фоне 

остинатных пентатонных фигураций в других пластах фактуры.  

В сочинении Ли Баошу (а также в ранее упоминаемой нами песне Ло 

Чжунжуна «Вьюнок») можно проследить влияние берговского подхода к 

серийной технике, для которого, в частности, характерно «использование 

серии как интонационного источника ткани без обязательного соблюдения 

начального порядка высот, свободная пермутация ряда»102.   

                                                             
101 Курбатская, С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. - С. 34.  
102 Там же. – С. 64.  
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2.2. Серии на основе трех пентатонных тетрахордов (или четырех 

трихордов) 

 

В 1985 году Ло Чжунжун меняет свой подход к сочинению ряда и 

обращается к структуре, состоящей из трех пентатонных тетрахордов, 

основные тоны которых удалены друг от друга на большую терцию. Первым 

примером такого рода стал Второй струнный квартет. В 1985 году 

композитор получил стипендию на поездку в Берлин по системе DAAD 

(German Academic Exchange Service), во время которой организаторы 

провели авторский концерт Ло Чжунжуна. Специально для этого вечера был 

написан Второй струнный квартет103. Он состоит из восьми лаконичных 

самостоятельных частей, вместе образующих сонатную форму с зеркальной 

репризой. По словам автора, структура Квартета напоминает старинную 

китайскую пейзажную живопись на свитках: «Например, каждая часть 

картины "Длина реки Янцзы десять тысяч ли" может быть рассмотрена как 

отдельный пейзаж, но река соединяет части в единое целое. В моем 

сочинении такой объединяющей "рекой Янцзы" стала "серия"» 
104

. 

          

Вступление   Г.П.   П.П.  Разр-ка П.П.    С.П.      Г.П.        Кода 

  

Экспозиция                       Реприза 

                                                             
103 Учеба в Европе многое дала композитору, и, в первую очередь, возможность познакомиться с актуальной 

музыкой, подтолкнувшей его к новым экспериментам.  
104  Цит. по: Чжэн Инле. Второй струнный квартет Ло Чжунжуна // Искусство музыки: Вестник 

Шанхайской консерватории музыки, 1988. №4. С. 55–58. 
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Первая, третья, пятая и восьмая части (обрамляющие цикл разделы и 

«побочная партия») построены на мелодическом изложении и развитии 

серии; вторая, четвертая и седьмая («главная партия» и разработка) – 

выводят на первый план тембр и ритм.   

Прозрачная, разреженная фактура и пространственные звуковые 

эффекты в первой и последней частях вызывают ассоциации с сочинениями 

А. Веберна. Основные формы проведения серии (Р,R,I,RI) представлены 

предельно ясно и четко, согласно правилам «классической» додекафонии 

новой венской школы: звуки не повторяются до конца проведения ряда и 

порядок их появления строго регламентирован. Развитие осуществляется 

посредством транспозиций, обращения к неполному, фрагментарному 

проведению серии, к линеарно-полифоническому и аккордовому изложению.  

Ряд включает в себя два комплементарных гексахорда, при этом второй 

является транспозиционным эквивалентом первого, его ракоходной 

инверсией: fis a h e c d: f g es as b des105.  

Рис. 17. Ло Чжунжун. Второй струнный квартет. Серия.  

 

Кроме гексахордового строения серии, в ней можно усмотреть и иные 

структурные закономерности. С точки зрения ладовой организации 

музыковед Чжэн Инле106 выделяет два сегмента - первый, охватывающий со 

второго по восьмой тоны серии и образующий семиступенный 

диатонический звукоряд от до, и второй, включающий в себя тоны с девятого 

по первый, движущиеся по звукам пентатонного соль-бемоль гун-лада: 1. a h 

                                                             
105 См. об этом: Wu Chunfu. The Research of Luo Zhongrong’s Late Period Compositions with Modern Style. 

Doctoral diss., Beijing: Central Conservatory of Music, 2004. Reprinted by Hunan: Hunan Literature and Art 

Publishing, 2005. P. 8. 
106 См. об этом: Чжэн Инле. Второй струнный квартет Ло Чжунжуна. С. 55–58. 
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e c d f g (до-мажорный звукоряд); 2. es as b des ges (пятиступенный соль-

бемоль гун-лад).  

Между тем, наиболее очевидным нам представляется разделение серии 

на три пентатонных тетрахорда, основные тоны которых соотнесены между 

собой на интервал большой терции. В этом случае, согласно сет-теории 

Аллена Форта, все три сегмента-сета обладают идентичной структурой 

(0,2,5,7): e-fis-a-h, c-d-f-g, as-b-des-es.  

Рис. 18. Ло Чжунжун. Второй струнный квартет. Серия.     

               e-fis-a-h             c-d-f-g               as-b-des-es 

 

При этом представленные элементы серии соотносятся между собой как 

тетрахорды различных натуральных пятиступенных ладов - ля гун-лада, фа 

гун-лада и ре-бемоль гун-лада: a-h-e-fis, f-g-c-d, des-es-as-b.  

В начале сочинения серия трепетно звучит в партии первой скрипки.  

Рис. 19. Ло Чжунжун. Второй струнный квартет. Первая часть. 

 

Выразительные пентатонные интонации близки китайской 

традиционной музыке. Медленный темп части (Lento), приглушенная 

динамика и использование открытых струн, типичных для звукоизвлечения 

на эрху, подчеркивают национальный колорит сочинения.  

Прозрачная, изысканно-полифонизированная фактура и горизонтально-

мелодическое изложение серии позволяют «расслышать» все основные 

формы ее проведения. Одноголосное выразительное звучание ряда в начале 
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сочинения соответствует вступительной функции части, знакомит слушателя 

с основным тематическим материалом, который будет развиваться в 

дальнейшем. Вокальное, мелодическое начало, и тонкое полифоническое 

письмо будут доминировать в третьей («побочной партии») и пятой частях 

квартета.  

Последняя открывает «репризный» раздел цикла, возвращая образный 

строй и тематизм третьей части. Фактура канонична: трепетному и нежному 

звучанию первой скрипки (серии в основной форме) «отвечает» тембр 

виолончели, «пропевающий» инверсионный вариант ряда, альт и вторая 

скрипка «дополняют» гармонию. Работа с крайними голосами позволяет 

рельефней выделить основной тематический материал. 

Китайский исследователь творчества Ло Чжунжуна У Чуньфу отмечает, 

что первая и последняя части квартета представляют собой зеркальное 

отражение друг друга107.  

Рис. 20. Ло Чжунжун. Второй струнный квартет. Первая часть и Восьмая 

часть. 

                                                             
107 См. об этом: Wong Hoi Yan. Diversified Twelve-note Techniques in the Music of Luo Zhongrong // The 

Musicology Review, 2011. Vol.7. P. 161-197. 
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Последняя часть представляет собой точную инверсию первой: 

последовательность проведения всех форм серии в первой части зеркально 

отражается в финале (P R I RI – I RI P R). Инструментовка также 

подвергается инверсионным перестановкам: материал, звучавший у первой 

скрипки в первой части, в финале проводится у виолончели, а вторая скрипка 

«обменивается» мелодией с альтом. Этот прием, обеспечивающий 

завершенность цикла, вырос из структуры самой серии, второй гексахорд 

которой повторяет звуки первого в ракоходной инверсии.  

Также Ло Чжунжун обращается к конструированию ряда из 

пентатонных трихордов: четыре трихорда (из них три пентатонных) 

используются в качестве основного интонационного материала сочинения.

 Композитор продумал более сотни возможных вариантов строения 

серии и составил специальную таблицу. В процессе сочинения он выбирает 

из нее необходимые схемы деления серии и транспонирует их на желаемый 

звуковысотный уровень в первоначальной форме или в иных формах – 

инверсии, ракохода или ракоходной инверсии.  

Порядок сегментов внутри серии строго неизменен, но внутри них 

звуки могут повторяться и звучать в свободном порядке (прием пермутации – 

перестановки звуков «с изменением серийного порядка»108). Ло опробовал 

этот метод композиции в своем Третьем струнном квартете, Сонатине для 

фортепиано и в сочинении «Записки с холста Ло Чжэна». Например, в начале 

третьей части Сонатины для фортепиано №3 (тт. 1-2) двенадцатитоновая 

серия разделена на три различных пентатонных и один непентатонный 

трихорды.  

Рис. 21. Ло Чжунжун. Сонатина для фортепиано №3. Третья часть.  

                                                             
108 Теория современной композиции/ под ред. В.С. Ценовой. М.: Московская консерватория, «Музыка», 2005. 

– С. 328. 
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Одним из первых подобные принципы строения серии применил 

композитор Ван Цзяньчжун. Его серийные сочинения для фортепиано были 

в основном написаны для иностранных конкурсов по композиции, а также 

для китайских пианистов, представляющих современную национальную 

музыку за рубежом. Ван Цзяньчжун изначально избрал путь синтеза 

фольклорных традиций (ладовых, метроритмических, жанровых) и новых для 

Китая 1980-х годов принципов организации музыкальной ткани (обращение к 

серийной технике в Сюите, к искусственным ладам в «Сцене»).  

Сюита для фортепиано (1983) позволяет наглядно проследить работу 

композитора с додекафонией. Сочинение состоит из пяти контрастных 

частей, каждая из которых имеет ярко выраженную жанровую окраску: 

пастораль, песня, маленькое скерцо, фуга, токката «Ло гу» (в переводе с 

китайского - «Гонги и барабаны»). В Пасторали Ван Цзяньчжун выстраивает 

двенадцатитоновый ряд, в котором преобладают характерно-пентатонные  

интонации: dis-fis-gis, a-e-h, c-b-des, d-f-g. Ряд можно разделить на четыре 

трехзвучных сегмента: первый, второй и четвертый ангемитонны по своей 

структуре и содержат типичные для пентатоники ходы на чистую кварту, 

малую терцию и большую секунду. Третий «скрывает» в себе интонацию 

малой секунды (c-des) 109 . Кроме того, интервальное соотношение между 

сегментами всегда указывает на полутон: dis-fis-gis-a-e-h-c-b-des-d-f-g.  

Трехчастная миниатюра построена на сопоставлении и развитии двух 

контрастных тематических элементов – свободно-импровизационного, со 
                                                             
109  Напомним, что к аналогичному строению серии, состоящей из трех пентатонных и одного 

непентатонного трихорда, обращался Ло Чжунжун.  
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сложной фактурной и метроритмической организацией, и более строго, с 

ярко выраженным ямбическим затактом.  

Рис. 22. Ван Цзяньчжун. Сюита для фортепиано. Пастораль. 

 

Ремарка Ad  Libitum, постоянная смена метра, подражание перебору 

струн в причудливой «игре» триолей, квинтолей и секстолей, опора на один и 

тот же круг интонаций привносят черты жанра фантазии.  

Первые три звука серии dis-fis-gis формируют натурально-ладовый 

оборот в объеме чистой кварты, пронизывающий всю пьесу. Автор отходит 

от принципов ортодоксальной серийности, свободно повторяя начальный 

трихорд, импровизационно «перебирая» его основные звуки в духе 

музицирования на национальных инструментах. Вертикальное изложение 

сегментов серии позволяет выделить пентатонную попевку в верхнем голосе, 

и тем самым сохранить оригинально-национальный колорит.  

Рис. 23. Ван Цзяньчжун. Сюита для фортепиано. Пастораль.  

        Натурально-ладовая основа серии дает композитору возможность 

«играть» квартаккордами и остинатно «зависающими» большими секундами. 

На протяжении всей пьесы автор активно пользуется всем арсеналом 
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додекафонной техники, проводя серию в инверсии, ракоходе и ракоходной 

инверсии, а также в различных транспозициях. Повторение интонационных 

оборотов внутри серии порождает «густые» связи серийных рядов в 

транспозиционных проведениях. В экспозиции и репризе композитор 

ограничивается материалом основной формы ряда – примы (Рdis-g). Средний 

развивающий раздел начинается с трехзвучных «зеркальных» перекличек 

между правой и левой рукой, основанных на первом трихордовом элементе 

серии (неполное проведение ряда110).  

Рис. 24. Ван Цзяньчжун. Сюита для фортепиано. Пастораль.  

 

           Далее все основные формы ряда в полном виде проходят в четырех 

транспозициях (Рdis-g, Ib-fis, P ais-d, I es-h, Iges-d, Ph-dis, RIg-h, Rb-fis).  

Если первая пьеса была построена на развитии инициального 

трихордового оборота серии в двух различных вариантах – горизонтально-

мелодическом и вертикально-гармоническом, то вторая миниатюра – Песня - 

предлагает более сложный вариант, связанный с двухколейностью – 

одновременным изложением двух серийных голосов 111 . Изысканно-

полифонизированная фактура с вертикально-подвижным контрапунктом 

построена на стреттных наложениях ряда в основной и инверсионной форме 

в разных транспозициях (Id-b – Ia-f, If-cis – Ib-fis, Pc-e – Pf-a, Pd-fis – Pa-cis). В 

репризе трехчастной формы автор проводит стретту ракоходных инверсий в 

                                                             
110  Неполная серия – это часть полной 12-звуковой серии, самостоятельно функционирующая на 

определенном участке произведения (Курбатская, С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. 

– С. 38).  
111 Термин «колейность» заимствован нами из учебного пособия «Теория современной композиции» (под 

ред. В.С. Ценовой. М.: Московская консерватория, «Музыка», 2005. С. 325). 
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двух разных транспозициях (RIfis-b – RIcis-f). Тихая динамика, прозрачная 

ткань, постоянная смена метра (6/8, 7/8, 5/8, 3/8, 4/8), требуемая автором 

«простота» исполнения сближают вторую пьесу с Пасторалью.  

Маленькое скерцо выполняет роль интермеццо: легкая стремительная 

пьеса (темп Vivo) соткана из кратких «малонотных» фраз, основанных на 

начальном трихорде серии в различных формах и транспозициях. 

Композитор использует прием фрагментации.  

Рис. 25. Ван Цзяньчжун. Сюита для фортепиано. Скерцо.  

 

За самым свободным, «шуточно»-игровым вариантом работы с серией 

следует наиболее строгий и «европеизированный» - трехголосная фуга. Тема-

ряд у альта (Rcis-a) содержит скрытое двухголосие, в результате которого 

образуются две дополняющие друг друга нисходящие хроматизированные 

линии, выросшие из полутоновых интонаций, «скрепляющих» сегменты 

серии.  

Рис. 26. Ван Цзяньчжун. Сюита для фортепиано. Фуга. 
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Национальный колорит в этой пьесе практически нивелирован, а 

поскольку ряд построен на натурально-ладовой основе, сочинение вызывает 

в памяти модальные фуги П.Хиндемита, этому способствует манера 

исполнения non legato и бодрый темп Allegretto. В этой миниатюре 

композитор демонстрирует виртуозное полифоническое мастерство и 

владение серийной техникой, синтезирует все разнообразие приемов, 

опробованных в предыдущих частях. В фуге автор прибегает к 

трехколейности – одновременному изложению трех серийных голосов. В 

пятой части Ван Цзяньчжун строго следует правилам: ответом у сопрано 

служит проведение серии в ракоходе (Rfis-d), а в качестве удержанного 

противосложения использована прима (Pe-gis). Двухголосные интермедии 

развивают первый тетрахорд серии в инверсии – Ia-f, Ides-a, If-cis – Ia-f. Третье 

проведение темы в теноровом голосе (Rcis-a) сменяется краткими 

имитационными перекличками голосов, построенными на начальных 

интонациях ряда в инверсии. Средняя часть фуги открывается стреттным 

проведением темы в обращении (Ia-f – RIg-h, Ie-c – RId-ges), за которым 

следует длительный подъем к кульминации, с акцентированием 

диссонантной интонации тритона, образующегося между первым и 

четвертым звуками серии.  

Рис. 27. Ван Цзяньчжун. Сюита для фортепиано. Фуга. 
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Нарастание от рiano через crescendo к forte носит взволнованный 

напряженный характер, достигаемый посредством кратких повторяющихся 

фраз – неполного изложения ряда в виде начального тетрахорда. Реприза 

возвращает тему у альта (Rcis-a), звучащую на фоне инверсии в увеличении  

(RIa-des) в нижнем голосе. Завершающий фугу басовый органный пункт des 

окрашивает последние проведения серии.    

Заложенный в первой части контраст между импровизационно-

фантазийным и рациональным началом, выраженным в свободном, часто 

неполном и строгом проведении серии, «прорастает» в течение цикла, 

достигая кульминации в фуге и финальной токкате «Гонги и барабаны». Эти 

инструменты являются неотъемлемой частью многих национальных 

ритуалов и театральных представлений, сопровождаемых остинатными 

ритмическими паттернами. Бодрый, энергичный характер пьесы, внезапные 

контрасты динамики, неизменный штрих staccato, яркие акценты, ударная 

трактовка фортепиано позволяют исполнителю имитировать звучание 

китайских традиционных ударных инструментов. Первый четырехтакт на 

fortissimo – своего рода призыв к вниманию, часто начинающий спектакли в 

национальных театральных жанрах, он же эффектно завершает пьесу. Автор 
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подчеркивает типичную для партий гонгов и барабанов ритмическую 

последовательность из нечетного количества долей: 5-5-3-1.  

Рис. 28. Ван Цзяньчжун. Сюита для фортепиано. Гонги и барабаны.  

          Резкое звучание создают интервалы секунды и большой септимы, 

взятые в нарочито тесном расположении. В основе лежит изложение серии в 

ракоходной инверсии RIa-des. После вертикализированного троекратного 

проведения первых восьми звуков ряда, следует «ударное» аккордовое 

завершение на sf, включающее в себя последний тетрахорд. Миниатюра 

написана в форме рондо. Рефрен  строится на остинатном повторении двух 

линий: мерного движения восьмыми в левой руке (завершающий тетрахорд 

серии RIa-des акцентирует интонацию тритона, проявившего себя в 

предыдущей части) и синкопированных фраз в правой руке (они имеют 

пентатонную секундо-терцовую окраску первого трихорда серии, что 

напрямую корреспондирует с первой пьесой цикла). Два эпизода связаны 

между собой: первый построен по звукам ракоходной инверсии (RIg-h), 

второй с усечением последнее доли и вариативными изменениями 

повторяется на кварту выше (RIc-e).   

Таким образом, на основе единственной серии, четырех ее форм и 

разнообразных транспозиций Ван Цзяньчжун сумел создать яркую 
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пятичастную сюиту, пронизанную национальным колоритом. Китайские 

влияния проявляют себя на уровне организации серии, окрашенной 

пентатонными интонациями (они выходят на первый план в первой, третьей 

и пятой частях), трактовки фортепиано, имитирующего звучание 

фольклорных инструментов (в финале), воспроизведения характерных 

элементов жанра фантазии (импровизационность в пасторали, постоянная 

смена метра во всех пьесах). Если нечетные части демонстрируют большую 

связь с национальной природой, то четные – с вненациональной серийной 

техникой. При этом весь цикл соткан из общих интонаций, заложенных в 

серии. Ее строение позволяет провести некоторые параллели с сериями А. 

Веберна, опиравшегося на логику микроструктур 112 . В обоих случаях к 

отдельным сегментам ряда (субсериям) применяются те же приемы развития, 

что и к полной серии (инверсия, ракоход, ракоходная инверсия, 

транспозиция). 

  

2.3.  Серии на основе двух пентатонных звукорядов 

 

 Еще одни принцип работы с серией - деление ряда на два пентатонных 

сегмента, завершаемых двузвучной кодой. Ло Чжунжун обратился к этому 

приему в конце 1980-х годов. Подобные примеры обнаруживаем в его 

сочинениях «Тонкий аромат» и «Мелодия циня».  

 «Тонкий аромат» для шэна и оркестра (1987-1989) – одночастное 

произведение, рисующее сцену из поэмы Лин Бу «Легкий аромат разносится 

в слабом лунном сиянии» (Lin Bu 林逋 (967–1028))113. Серия вбирает в себя 

два пентатонных звукоряда, замыкаемых заключительным интервальным 

ходом. Композитор работает с двенадцатитоновым рядом достаточно 

                                                             
112 См. об этом: Курбатская, С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики.- С. 60.  
113 Синтез звуков, аромата, цвета и света заставляют вспомнить прелюдию К.Дебюсси «Звуки и ароматы в 

вечернем воздухе реют».  
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свободно: звуки внутри сегментов неупорядочены и могут свободно 

повторяться. В этой пьесе Ло обращается к инструментальному фольклору, 

цитируя главную тему из Канона семиструнного циня (Meihua Sannong 梅花

三弄), которая проходит в начале сочинения у солирующего шэна114.  

Рис. 29. Ло Чжунжун. «Тонкий аромат» для шэна и оркестра. 

 

В приведенном примере шэн озвучивает мелодию из Канона, движущуюся 

по звукам пентатонного звукоряда от «f» - f-g-a-c-d (такты 12-17). Далее 

челеста и скрипки вступают со вторым сегментом серии, опирающимся на 

пентатонный звукоряд от «ges» (ges-as-b-des-es, см. тт.16-17). Контрабас 

завершает ряд чистой квинтой e-h (11 и 12 звуки серии). Здесь мы видим 

деление серии на два пентатонных гун-лада, разделенных малой секундой (f-

ges) и заключительную чистую квинту (e-h). Между тем в начале пьесы 

преобладают тритоновые соотношения пентатонных сегментов внутри серии 

и тритоновые заключительные интервальные ходы. Так, в тактах 4-6 

заложена последовательность из трех различных звуковысотных вариантов 

(транспозиций) серии: 1.пентатонный звукоряд от «c» + пентатонный 

звукоряд от ges, завершающиеся заключительным ходом h-f; 2. пентатонный 

звукоряд от «des» + пентатонный звукоряд от «g», серию замыкает интервал 
                                                             
114 Шэн - китайский духовой язычковый музыкальный инструмент 
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fis-c; 3.пентатонный звукоряд от «e» + пентатоника от «b», а завершается ряд 

тритоном es-a. Рис. 30. Ло Чжунжун. «Тонкий аромат» для шэна и оркестра. 
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В тактах 4-5 пентатонный аккорд-звукоряд от «c» (вторые скрипки и 

первая арфа) звучит на фоне пентатонного аккорда-звукоряда от «ges» 

(первые скрипки и вторая арфа). Партия контрабаса завершает серию 

уменьшенной квинтой h-f. Это основное проведение ряда. За ним следует 

изложение в транспозиции: в такте 5 пентатонный мелодический сегмент у 

колокольчиков и пентатонный аккорд-звукоряд у фортепиано от «des» 

сменяются пентатоникой от «g» в партиях кларнета, первой арфы, первой 

скрипки и альта. И вновь контрабас ставит последнюю «точку» в изложении 

серии, озвучивая уменьшенную квинту fis-c. В такте 6 появляется первый 

сегмент серии – пентатонный звукоряд от «e» (флейта, гобой, челеста), затем 

второй сегмент – пентатонный звукоряд от «b» (валторны, трубы), а 

завершается проведение тритоном es-a (контрабас).  

 Пьеса «Мелодия циня» написана для циня и девяти инструментов 

(там-там, арфа, фортепиано, челеста и струнный квинтет). Сочинение было 

создано по заказу «Нового Ансамбля» («Nieuw Ensemble») в 1993 году и 

посвящено этому голландскому коллективу.  

 «Мелодия циня» демонстрирует двенадцатитоновые серии, 

разделенные на пентатонные сегменты с полутоновым или тритоновым 

соотношением между ними. Так, главный пентатонный звукоряд от «h» 

может сочетаться с пентатонным звукорядом от «b», расположенным 

полутоном ниже, или с пентатоникой от «c», расположенной полутоном 

выше, или же с пентатоникой от «f», удаленной на тритон. Ло демонстрирует 

три различных варианта взаимосвязи натуральных звукорядов в начале пьесы. 

 Сочинение открывается проведением пентатонного звукоряда от «b» у 

фортепиано, челесты и струнных. В такте два у фортепиано появляется 

квинта a-e. Неполный пентатонный звукоряд от «h» у арфы и заключительная 

квинта a-e у виолончелей и контрабасов выстраивают серию, содержащую 

полутоновое соотношение пентатонных «половинок» (b-h).  

Рис. 31. Ло Чжунжун. «Мелодия циня» для циня и девяти инструментов.  
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В следующем фрагменте у циня звучит фольклорная мелодия «Ода 

нарциссу» (水仙操), основанная на пентатонике от «f». Полный пентатонный 

звукоряд от «h» появляется у челесты после уменьшенной квинты e-b (pizz. у 

виолончелей и контрабасов в такте 5). Пентатонный сегмент от «f» и 
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пентатонный сегмент от «h», разделенные тритоном, образуют две 

«половинки» двенадцатитоновой серии, завершаемой заключительным ходом 

на тритон. Рис. 32. Ло Чжунжун. «Мелодия циня» для циня и девяти 

инструментов. Ода нарциссу. 

 

Варианты соотношений с пентатоникой от «h» на этом не заканчиваются. 

Мелодия циня в такте 6 модулирует в пентатонный звукоряд «c» и звучит 
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одновременно с пентатонным сегментом от «h» у мандолины. Серия 

заканчивается ходом b-f у виолончелей и контрабасов.  

Рис. 33. Ло Чжунжун. «Мелодия циня» для циня и девяти инструментов. 
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Таким образом, мы видим три различных варианта конструирования серии с 

опорой на основной пентатонный звукоряд от «h»: со сдвигом сегментов на 

полтона вверх, на полтона вниз и на тритон.  

 Яркий пример аналогичного строения серии находим и в фортепианной 

пьесе «Дань Цюй» композитора Ян Хенчжаня. В своей миниатюре он 

обращается к музыке и математике Древнего Китая. Жанр дань цюй был 

высоко развит в песенно-танцевальном фольклоре в период династии Хань 

(206 до н.э. – 220 н.э.). Для него характерно трехчастное строение, которое 

автор проецирует на форму своего сочинения: АВА. Ощущение свободного 

импровизационного развития возникает благодаря времяизмерительной 

ритмике и приемам ограниченной алеаторики в крайних частях, длительным 

рапсодическим переходам между разделами формы. Средняя часть В 

(Allegretto) контрастирует своим остинатным моторным движением 

восьмыми в простом размере 2/4.  

В основе композиции лежит двенадцатитоновая серия c-f-g-a-h-d-e-fis-

gis-ais-cis-dis. Она представляет собой устремленный вверх звукоряд, 

сотканный из типичных пентатонных интонаций большой секунды, малой 

терции и чистой кварты. Серию можно разложить на два пятиступенных гун-

лада, разделенных нисходящим полутоном g-fis: g-a-h-d-e, fis-gis-ais-cis-dis, и 

начальный ход c-f-g, играющий ключевую роль в этом сочинении. Отличие 

от серий Ло Чжунжуна состоит лишь в том, что у Ло чистая квинта (кварта) 

завершает ряд, а не открывает его.   

Рис. 34. Ян Хенчжань. Дань Цюй. 
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На протяжении пьесы композитор подчеркивает типичные для 

фольклорного первоисточника пентатонные обороты в объеме квинты: c-f-g 

и  заложенную в серии последовательность a-h-d-e, gis-ais-cis-dis. Особенно 

ярко господство этих структур предстает в переходном разделе, 

связывающем части А и В. Трехстрочная запись наглядно демонстрирует три 

пласта фактуры: нижний, озвучивающий главный ход c-f-g, верхний, 

вторящий ему полутоном выше cis-fis-gis, и средний, основанный на 

малосекундовом сдвиге двух пентатонных тетрахордов, изложенных в 

разных транспозициях (вертикализация двух сегментов серии) – e-fis-a-h: es-

f-as-b (RIe-g), a-h-d-e: as-b-des-es (RIa-c), h-cis-e-fis: b-c-es-f (RIh-d). Выбор 

серийных рядов (транспозиций) также обусловлен ключевой трихордовой 

интонацией в объеме квинты: e-a-h.  

Рис. 35. Ян Хенчжань. Дань Цюй. 
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Таким образом, избранная последовательность пронизывает все слои 

фактуры по горизонтали и вертикали:  

Рис. 36. Ян Хенчжань. Дань Цюй. 

           Cis    Fis    Gis 

H    B    E  Es    Fis  F 

A    As   D  Des   E    Es 

Fis  F    H  B    Cis  C 

E    Es   A  As    H     B 

 

C    F    G 

 

Таким образом, серии, построенные на основе пентатоники, 

превалируют в китайской додекафонной музыке 1980-х – 1990-х годов, 

демонстрируя синтез восточных приемов ладовой организации и западных 

методов развития материала. Наиболее распространенными вариантами 

звуковысотной организации ряда являются: 1. построение серии на основе 

пентатонного и диатонического звукорядов; 2.  построение серии на основе 

трех пентатонных тетрахордов (четырех трихордов); 3. построение серии на 

основе двух пентатонных звукорядов, завершаемых двузвучной «кодой».  

При этом мы встречаем примеры как строгой, так и более свободной 

организации музыкальной материи. Это в полной мере вписывается в 

контекст времени. В середине 1990-х годов крупный российский 

исследователь серийной техники С. Курбатская отмечала: «В развитии 

серийности сочетаются две тенденции: с одной стороны продолжают 

создаваться относительно строгие додекафонные произведения, с другой – 

композиторская техника все более связывается с несерийными принципами 

звуковой организации; от додекафонии остается буквально только лишь 

«додека-фония», то есть «двенадцатитоновость». Свободно трактуемая 
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серийность переходит в разряд основополагающих принципов мышления и 

допускает бесконечное разнообразие творческих реализаций»115.   

Инициатором интереса к додекафонии в Китае выступил Ло Чжунжун. 

Когда он начал развивать двенадцатитоновый метод композиции, аудитория, 

включая и многих коллег по консерватории, была не готова к восприятию 

столь сложной музыки, их познания ограничивались европейской классикой 

и национальным фольклором. Возможно, это также стало стимулом к 

авторским экспериментам.  

Деятельность Ло Чжунжуна внесла большой вклад в развитие серийной 

музыки в Китае. Вслед за ним целый ряд композиторов обратился к 

сочинению при помощи двенадцати тонов. И хотя для большинства из них 

«роман» с додекафонией был кратковременным, они не только учились у 

него работе с серией, но и обращались к его авторским пентатонным рядам. 

Метод Ло Чжунжуна ныне признан в Китае классическим.  

Ло, его коллеги и последователи сумели доказать убедительность 

подобного синтеза, предложив конструировать серию на основе натурально-

ладовых сегментов (трихордовых, тетрахордовых, пентахордовых). 

Возможно, благодаря их сочинениям серийная музыка в Китае до сих пор так 

часто соединяется с национальным ладовым колоритом, а «китайская 

додекафония чаще всего выступает как ладовая»116. Таким образом, в течение 

двух десятилетий 1980-х – 1990-х годов серийная техника была адаптирована 

к традиционному национальному ладовому мышлению.  

 

 

 

                                                             
115 Курбатская С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. Автореф. дис. на соискание ученой 

степени канд. иск.: 17.00.02/Светлана Александровна Курбатская – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1996. С. 

11. 
116 Пэн Чэн. Ладовая система юнь-гун-дяо и ее претворение в творчестве китайских композиторов ХХ века. 

С-Пб.: Композитор, 2013. С. 183.   
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                                             ГЛАВА III 

        Принципы метроритмической организации серийных сочинений 

 

3.1. Серийные структуры в области метроритма и традиции ши фань ло 

гу во Втором струнном квартете Ло Чжунжуна 

 

Параллельно с процессом освоения и адаптации на национальной почве 

звуковысотных принципов организации серии, китайские композиторы в 

1980-е годы начали предпринимать попытки распространить ее основные 

закономерности на другие параметры музыкального языка – ритм и тембр (в 

том числе артикуляцию звука), тем самым сделав шаг в сторону 

сериализма117. В числе первых музыкантов, проявивших интерес к синтезу 

национальных традиций в сфере метроритма и серийных методов письма, 

был Ло Чжунжун. Он обратился к древнейшим формам бытования 

традиционной китайской музыки - традиционному ансамблю ударных 

инструментов (ши фань ло гу). 

 «Ши» означает цифру десять, а с древнекитайского языка слово может 

быть переведено как «много». «Фань» - «многообразный», в данном 

контексте означает ансамбль ударных инструментов, включающий в свой 

состав более десяти («много») «ло» «гу» - гонгов и барабанов. По 

свидетельству Чжэн Инле ши фань ло гу зародился в конце династии Мин и в 

начале шестнадцатого века был широко распространен в юго-восточной 

провинции Цзянсу 118 , расположенной на побережье Желтого моря и 

охватывающей также нижнее течение реки Янцзы.  

                                                             
117  Сериализм (сериальная техника) – метод сочинения музыки при помощи серий двух или более 

параметров (Курбатская, С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. С. 39).   
118  См. об этом: Фань Цзуинь. Взаимоотношения между ритмом, тембром, серией и композицией 

современной музыки в ши фань ло гу // Музыкальное исследование. Пекин: издательство «Музыка народа», 

1987. № 4. С. 14-27. Искусство южно-цзянсуского ансамбля ши фань ло гу привлекает к себе внимание 

многих китайских исследователей, изучающих традиционную национальную музыку. В их статьях можно 
обнаружить попытки классификации и систематизации материала, важные характеристики, касающиеся 

специфики ритма, тембра, динамики, структурной логики. Укажем также статью: Чжан Боюй. Анализ 



120 

 

«Ши фань ло гу» или «много гонгов и барабанов» не единственное 

название традиционной китайской музыки для ударных инструментов. Также 

в литературе можно встретить термины «ши бу сянь («ни один палец не 

отдыхает», это подразумевает, что один музыкант играет сразу на нескольких 

ударных инструментах), «ши ян цзинь119» и другие. 

 Ши фань ло гу прошел длительный путь развития в китайской 

фольклорной традиции. Ансамбль, как правило, выступал во время 

календарных праздников (например, праздника весны и середины осени120), а 

также участвовал в различных храмовых торжествах. Сложилось несколько 

его разновидностей: с включением только ударных инструментов (этот тип 

известен в Китае как «чистый ши фань ло гу»); ударных инструментов и 

инструментария из других групп (традиционные струнные и деревянные 

духовые инструменты выступают вместе с гонгами и ударными).  

Наиболее сложные в ритмическом отношении партии традиционно – у 

гонгов и барабанов. В основе ши фань ло гу лежит неизменная жестко 

фиксированная метроритмическая структура. Участники фольклорного 

ансамбля ударных инструментов «просчитывают» ритм партий гонгов и 

барабанов, опираясь на четыре основных ритмических последовательности, 

содержащих нечетное количество звуков - один, три, пять, семь.  

Чжэн Инле предлагает сравнительную характеристику китайских и 

европейских метроритмических моделей при анализе ритма ши фань ло гу. 

Так, однодольный ритмический паттерн, состоящий из одного удара , он 

сравнивает с остинатным движением четвертями в размере ¼. Трехзвучный 

ямбический паттерн  аналогичен ритмическому рисунку восьмая-

                                                                                                                                                                                                    
ритмической организации Цзянсуского ансамбля ши фань ло гу // Музыкальное исследование. Пекин: 

издательство «Музыка народа», 2001. №3. С. 58-65. 
119 «Цзинь» в переводе с китайского означает «пейзаж». 
120  Праздник середины осени – праздник любования полной луной, приходится на пятнадцатый день 
восьмого месяца (полнолуние) по китайскому календарю, что примерно соответствует второй половине 

сентября. Традиционное угощение – лунные пряники (юэбин). 



121 

 

восьмая – четверть в размере 2/4.  Пятизвучный паттерн  

«укладывается» в размер ¾: затакт из четырех восьмых предшествет сильной 

доле-четверти и напоминает европейский анапест. И, наконец, семизвучный 

паттерн  можно сравнить с ритмическим движением в сложном 

размере 4/4: шесть восьмых затакта предваряют удар сильной доли-четверти.    

Рис. 37. Схема «Ши фань ло гу». 

 

 

Четыре основных ритмических паттерна могут появляться в различных 

комбинациях, но их чередование также подчинено строгим правилам. Ряды 

остинатно повторяющихся ритмических моделей с ярко выраженной 

ямбической структурой являются одной из главных особенностей южно-

цзянсуского ансамбля ши фань ло гу.   

Исследователь этого феномена, профессор Юань Цзинфан выстраивает 

классификацию ритмических структур ши фань ло гу в соответствии с 

принципом чередования паттернов с различным количеством звуков. Он 

выделяет восемь разновидностей, которые можно объединить в четыре 

основных типа:  

1. репетитивное повторение одной ритмической модели: 7,7,7,7; 

5,5,5,5; 3,3,3,3; 1,1,1,1.  

2.  увеличение количества ударов по возрастающей: 1,3,5,7.  

3.  последовательное уменьшение количества ударов: 7,5,3,1. 

4. концентрический, зеркальный тип структуры: 1,3,5,7,5,3,1; 

7,5,3,1,3,5,7.   
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Между тем, в практике музицирования встречаются и свободные, 

смешанные варианты – 1735, 5371 и т.д. 

Все наиболее типичные паттерны ши фань ло гу строятся по принципу 

арифметической прогрессии. Это ямбические структуры, в которых разное 

количество слабых долей (1, 2, 3) всегда завершаются сильной долей. 

В процессе многовекового музицирования южно-цзянсуского 

фольклорного ударного ансамбля ши фань ло гу сформировались 

особенности структуры, проявляющие себя в соотношении целого и частей, а 

также определенные правила тембрового озвучивания паттерна и его 

отдельных сегментов (так образуются несколько типов возможных 

«мелодий» (по кит. - цюй пай)).  

Как правило, ритмическая структура ши фань ло гу (ритмические 

паттерны и их повторения) образует четырехчастную форму. Примером тому 

может служить пьеса «Цветные Фонари»: иероглифы в верхней строке 

указывают на границы четырех частей формы вариаций. Каждая вариация 

состоит из четырех разделов, образующих формулу АВАА.   

 

Рис. 38. Схема пьесы «Цветные Фонари». 

 

   

Внутренняя структура подчиняется жесткой логике чередования 

ритмических паттернов, образующих концентрическую  круговую форму: 
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71531735:53713517. Таким образом, 3 и 4 части являются зеркальным 

отражением - ракоходом первых двух частей: 

1 часть       2 часть  :   3 часть      4 часть 

7 1 5 3        1 7 3 5   :   5 3 7 1        3 5 1 7  

Каждая последующая часть тесно связана с предыдущей: соседние 

ритмические паттерны словно «меняются местами» друг с другом. Так, 

первую часть открывают ритмические модели, содержащие 7 и 1 долю, а в 

начале второй части наоборот, после однодольника следует семидольная 

ритмическая структура. Вторые «половинки» демонстрирую туже картину: 

7153     1 часть 

1735     2 часть 

5371     3 часть 

3517     4 часть 

Такая особенность весьма характерна для ши фань ло гу, например, для 

ее разновидности «Цзинь гань лань» («золотая олива»). 

Одной из важнейших свойств ши фань ло гу является тембровое решение 

ритмических паттернов. Выбор тембров и их смена также подчиняются 

определенному своду правил.  

Рис. 39. Схема «Цзинь гань лань». 

 

В вышеприведенной таблице нижняя строка указывает на различное 

тембровое окрашивание каждого ритмического паттерна. Заглавные буквы 
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обозначают имитацию звучания конкретных ударных инструментов и 

приемов звукоизвлечения на них. Q – «Ци»,  N – «Нэй»,  D – «Дун», W – 

«Ван». «Ци» символизирует удар семи тарелок; «Нэй» - удар гонга; «Дун» - 

сильный удар в центре бронзового барабана; «Ван» - удар в центре среднего 

барабана или по поверхности между центром и краем большого гонга или 

барабана. «О» означает паузу или мягкий удар. За каждым паттерном 

(1,3,5,7), как правило, закреплено собственное тембровое решение. 

Одна из самых распространенных тембральных схем ши фань ло гу – 

традиция заканчивать монохромный ритмический блок новым тембром:   

[  И-Ци  И-Ци    И-Ци    |  Нэй  ]  или [  И-Нэй  И-Нэй  И-Нэй  |  Ван  ]. 

Другой яркий пример - композиция, носящая «числовое» название «ши 

ба лю сы эр» («десять, восемь, шесть, четыре, два») и связанная с 

постепенным уменьшением количества долей в паттерне. Образующие ее 

ритмические структуры озвучиваются различными тембрами, таким образом, 

остинатные ритмические паттерны «перекрашиваются» при помощи смены 

тембровых красок. В большинстве случаев каждый раздел исполняет своя 

группа инструментов. Например, 1 раздел -  «Ци», второй – «Нэй», третий – 

«Дун», четвертый – «Ван» и далее в обратном порядке к «Ци». 

Каждый из представленных ритмических паттернов является своего рода 

инвариантом, который может варьироваться, главным образом, по 

количеству «затактовых» звуков, предшествующих сильной доле. Их число 

может увеличиваться или сокращаться в зависимости от конкретного 

исполнения. При этом, как правило, сохраняется общее количество долей – 

1,2,3,4. Например, семизвучный паттерн может быть исполнен так: 

, но при этом «укладываться» в 4-х дольный размер, в котором 

третья и четвертая доли как будто бы дробятся на триоли. 



125 

 

Приведем несколько примеров претворения ши фань ло гу в 

традиционной китайской музыке. Одна из наиболее распространенных форм 

- «юй хэ ба» («сумма всегда равна восьми»).  

 

Рис. 40. Схема «Юй хэ ба». 

 

 

Представленный план записи партий гонгов и барабанов позволяет 

проследить за ритмическим развитием (паузы не указываются). Схему 

следует читать слева направо и сверху вниз, игнорируя пробелы между 

нотами.  

Отметим, что помимо наиболее распространенных тембров «Ци», «Нэй», 

«Дун», «Ван», в данном примере используется:  

«Чжа», обозначающий сильный удар по краю барабана; 

«Шао» - музицирование на большом деревянном барабане «бань гу»  

(удар с двух сторон); 

«Гэ», призывающий «бить молотком по малой деревянной рыбе»; 

«Чжан», символизирующий сильные удары по центру большого гонга, в 

то время как другие ударные инструменты сливаются в унисон. 

Первый раздел, включающий в себя подразделы А и В, можно назвать 

«мультиритмическим», вобравшим различные по количеству долей модели. 

Подраздел A («Ци», «Нэй», «Дун», и «Ван») содержит паттерны, состоящие 

из 7, 5, 3, 1 ударов; B (фиксированный тембр «Чжа»), соответственно, 
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паттерны, сменяющие друг друга в обратном порядке, и состоящие из 1,3,5,7 

долей. В каждой строке к А всегда добавляется B, таким образом общее 

количество долей всегда составляет 8. Завершает раздел звук «деревянной 

рыбы» (восьмой удар), появляющийся в фиксированной части «Гэ Шао | 

Шао», поэтому этот паттерн гонгов и барабанов носит название «деревянная 

рыба + восемь» (все вступают в унисон). Второй фиксированный раздел 

содержит ритмический паттерн (на 2/4), исполняемый в унисон. Многие 

типовые модели состоят из этих двух компонентов.  

Итак, основные средства выразительности в ши фань ло гу – ритм и 

тембр, таким образом, музицирование фольклорного ансамбля строится на 

ритмо-тембровом тематизме, что сделало его очень актуальным и 

привлекательным для современных китайских композиторов. Они 

обращаются к характерным особенностям ши фань ло гу в своем творчестве, 

и стараются соединить их с западными техниками композиции. Яркий 

пример - творчество Ло Чжунжуна, рассматривающего остинатные 

паттерны ши фань ло гу в качестве ритмо-тембровых серий. Показателен 

Второй струнный квартет композитора.   

Вторая, четвертая и седьмая части квартета построены на развитии 

ритмо-тембрового материала, в то время как мелодическая сторона играет в 

них второстепенную роль.   

Во второй части проявляет себя ритмическая структура, заимствованная 

из богатой традиции ши фань ло гу - «ши ба лю сы эр» («десять, восемь, 

шесть, четыре, два»). Числа указывают на количество ударов гонгов и 

барабанов (не зависимо от их продолжительности).  

 

Рис. 41. Схема «Ши ба лю сы эр». 
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Это условная запись, предполагающая «горизонтальное» прочтение 

паттернов строка за строкой, ритмические единицы, их составляющие, 

исполняются подряд, без перерывов и пауз.  

Таким образом, в основе «ши ба лю сы эр» также лежит математический 

принцип постепенного вычитания долей. Однако у Ло Чжунжуна он 

оказывается завуалирован не только сложным ритмическим рисунком, но и 

рассредоточенным характером изложения: остинатные повторения 

ритмической серии следуют не подряд, а прерываются другим материалом, 

что, безусловно, делает невозможным осознание избранного автором приема 

на слух. Между тем подобный подход также был инспирирован 

фольклорным первоисточником. В аутентичном исполнении ритм «ши ба лю 

сы эр» повторяется четыре раза, при этом каждое проведение начинается и 

завершается небольшим «вступлением» и «кодой» (своего рода «каденцией») 

– варьирующимися дополнительными ударами инструментов, а основные 

разделы «ши ба лю сы эр»  чередуются с еще одним традиционным 

паттерном гонгов и барабанов - «си цзоу ма». Таким образом, выстраивается 

«рондообразная» форма с вариационным развитием основного материала. 

Часть открывается двумя вступительными аккордами на fortissimo 

(sforzando), призывающими к вниманию, после которых следует 
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последовательность из десяти «ударов», завершающихся еще одним 

завершающим аккордом на сфорцандо.  

Рис. 42. Ло Чжунжун. Второй струнный квартет. Вторая часть. 

 

 

 

Четвертая часть является своего рода «разработкой» всего сочинения – 

насыщенной и масштабной (80 тактов). В ней Ло вновь обращается к 

традициям ши фань ло гу, а именно, к ритмической схеме «юй хэ ба». 

Напомним, что она включает в себя четыре ритмические последовательности, 

каждая из которых разделена на два сегмента - А и В. Они взаимодополняют 

друг друга и в сумме всегда составляют восемь ударов: при этом один 

сегмент (В) постепенно разрастается (1-3-5-7), а второй (А), соответственно, 

сжимается (7-5-3-1).    

 

Рис. 43. Схема «Юй хэ ба». 
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Группа «А» у Ло Чжунжуна всегда озвучивается первой скрипкой 

пиццикато на открытых струнах в сопровождении выдержанных тремоло 

второй скрипки. Группа «В» - звучит в исполнении всего квартета сon legno в 

начале и рizz. в конце построения.   

Седьмая часть представляет собой «репризное» проведение «главной 

партии» и напрямую связана со второй частью. В ней композитор обратился 

к паттерну, называемому в китайской традиции «шэ то цяо» («змея 

сбрасывает кожу»). Он состоит из пяти элементов, каждый из которых 

содержит свой ритмический рисунок, повторяемый четыре раза. От строки к 

строке происходит постепенное усечение исходной ритмической модели от 

четырех четвертей до одной четверти (напоминающее «постепенный процесс 

вычитания» в репетитивной музыке Ф.Гласса). В основе формы лежит 

принцип убывающей арифметической прогрессии: 8/8 – 6/8 – 4/8 – 2/8 – 1/8. 

Рис. 44. Схема «Шэ то цяо». 
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Помимо остинатной ритмической организации, паттерн предполагает 

тембровое «перекрашивание» отдельных ритмических элементов. У Ло 

Чжунжуна «строительной единицей» также выступает ритмическая ячейка 

(группа длительностей). В результате серийный принцип проявляет себя на 

трех уровнях, охватывает три параметра: звуковысотный, ритмический и 

тембровый. Складывается ряд из четырех ритмических ячеек в четырех 

разных тембровых воплощениях, подчеркивающих «ударную» трактовку 

струнных инструментов (А звучит con legno у первой скрипки, В – смычком 

у альта, С озвучивается «бартоковским» пиццикато второй скрипки и D – 

пиццикато у виолончели). Наконец, все тембры «собираются» в одном такте, 

формируя своего рода тембровую стретту, настолько плотную и 

стремительную, что ее практически невозможно выделить на слух. Возникает 

жесткая и вместе с тем прозрачно-пуантилистическая фактура, рассекаемая 

сегментами серии, рассыпанной во всех голосах.  

Рис. 45. Ло Чжунжун. Второй струнный квартет. Седьмая часть. 
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Итак, Ло достаточно свободно интерпретирует как китайскую традицию 

музыки для ударных инструментов ши фань ло гу, так и европейский 

принцип ритмо-тембровой серии в собственных сочинениях. Сегменты серии 

дифференцируются по ритму (ритмические ячейки) и артикуляции (способам 

звукоизвлечения), что сближает подход Ло Чжунжуна с 

многопараметровыми композициями А. Веберна121. Интерес композитора к 

ритму и тембрам национальных ударных инструментов вписывается в общий 

контекст авангардной культуры ХХ столетия (к примеру, ритуальное начало 

подчеркивается в концерте С.А. Губайдулиной «Вначале был ритм»). 

Фольклорное музыкальное искусство ши фань ло гу продолжает служить 

своеобразным культурным кодом, заложенным в  творчестве современных 

китайских композиторов академической традиции.   

  

3.2.  Додекафония и традиции бабань в камерных сочинениях Чэнь И 

 

Близкий принцип ритмической организации обнаруживаем в 

сочинении Чэнь И «Бабань». Бабань – традиционный жанр китайского 

фольклора, передававшийся устно из поколения в поколение задолго до того, 

как была сделана первая запись. В 1814 году Жун Чжай зафиксировал его в 

своей «Музыкальной книге для струнных инструментов», используя 

традиционный метод нотации. Жанр распространился по всей стране и имел 

ярко выраженные региональные особенности: оригинал часто менялся под 

воздействием богатой орнаментики (техника цзяхау). Варианты заметно 

различались по метроритму, темпу, продолжительности, мелодическим 

контурам и инструментовке.  

Бабань в переводе означает «восемь ударов» и также носит название 

лю ши бабань (68 ударов, самая ранняя версия бабань), лао лю бань (старые 6 

                                                             
121  См. об этом: Теория современной композиции. - С. 333-335. С. Курбатская определяет 

многопараметровость как «контрапункт нескольких высотных структур в сочетании с контрапунктом 
других упорядоченных сторон ткани – таких, например, как тембр, ритм, плотность фактуры» (Курбатская, 

С. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики.- С. 131). 
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ударов) и да бабань (большие 8 ударов). Бабань в первую очередь указывает 

«деление на восемь»: 8 долей, 8 фраз или 8 разделов, это сближает ее с одной 

из форм бытования ши фань ло гу - «юй хэ ба» («сумма всегда равна 

восьми»).  

 68 долей фольклорного первоисточника разделены на 8 строк, каждая 

из которых содержит по 8 долей, за исключением 5 строки, завершающейся 

четырьмя дополнительными долями. Согласно общей ритмической структуре 

окончание каждой ритмической группы отмечено длинными выдержанными 

звуками. Строка из восьми долей содержит две или три ритмических группы, 

которые могут соотносится между собой следующим образом: 4+4, 5+3 или 

3+2+3. Пятая строка выделяется: 3+2+3+4 (12 долей). Добавление 

четырехдольной  ритмической группы в пятой строке совпадает с 

кульминацией всей формы в точке золотого сечения (четыре добавочные 

доли занимают место с 41 по 44 в общей метроритмической сетке бабань). В 

своем интервью Чэнь И замечала, что ее интерес к данному фольклорному 

источнику во много продиктован его метроритмическим строением, 

числовыми соотношениями строк с выделением зоны золотого сечения122.  

 

Рис. 46. Схема «Бабань».  

 

                                                             
122 Cм. Wong, Hoi Yan. Recurrence as Identity in Chen Yi's Music // A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the 
Requirements for the Degree of Master of Philosophy in Music (Theory). The Chinese University of Hong Kong, 

2007. 161 р.  
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Чэнь называет первую строку «темой бабань» и часто использует ее 

начальный мотив (первую трехдольную фразу) в своих сочинениях, либо 

цитируя мелодию первоисточника, либо его ритмический рисунок, либо 

структурные закономерности. «Тема бабань» - fis fis h e d - содержит 

интервалы  ч.5, ч.4 и б.2, свидетельствующие о ее принадлежности к 

пентатонике (бабань можно отнести к ре гун-ладу d-e-fis-a-h). Кроме того, в 

этой «теме» заложен скрытый нисходящий поступенный ход  -   fis e d, 

который Чэнь часто украшает, вплетая в него другие звуки, но прежде всего, 

композитор опирается на оригинал, открывающийся нисходящим скачком на 

квинту вниз. Среди возможных примеров варьирования «темы» бабань 

выделим повторение нижнего звука, что в результате позволяет автору 
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реализовать прием скрытого двухголосия  (fis h e h d), а также добавление 

скачка в конце фразы. Варьированию подвергается не только мелодическая 

сторона, но также ритмическая и темброво-фактурная, порождающая 

различные красочно-звуковые эффекты и жанровые аллюзии – от плясовых 

наигрышей до нежной протяжной лирики.   

 Фольклорный первоисточник может быть процитирован напрямую, но 

чаще автор моделирует собственные ритмические группы на основе первой 

строки. Иногда композитор сохраняет звуковысотную сторону оригинала, а в 

конце каждой фразы (ритмической группы) добавляет паузу. Так, 

оригинальная структура первой строки – 3+2+3 превращается у Чэнь в 

3+(1)+2+(1)+3+(1). 

 

 Рис. 47. Бабань для фортепиано соло. тт. 238-253. Кода. 

 

 Пьеса «Бабань» для фортепиано соло была написана Чэнь И в 1999 

году в США. В ней композитор обращается к двенадцатитоновой технике, 
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соединяя ее с «темой» бабань. Опираясь на этимологию слова «бабань» 

(«восемь ударов») и проецируя структурные закономерности фольклорного 

первоисточника на форму всего сочинения, Чэнь выделяет в ней восемь 

разделов:  

 

Такты                                 разделы                                 тематизм                         

 1-47            А (раздел I – тема)    тема бабань,     

12-тоновая серия 
 

48-63   связующий раздел              12-тоновая серия   

64-97   В (раздел II – вариация 1)    тема бабань 

98-111  связующий раздел,     12-тоновая серия 

                                    серия в транспозиции 

    

112-156  С (раздел III – вариация 2)   тема бабань 

157-183  D (раздел IV – вариация 3)   тема бабань 

184-232  D (кульминационный раздел   тема бабань, 

                                         3 вариации)    12-тоновая серия   

 

233-257           синтезирующая кода             тема бабань,  

12-тоновая серия 
 

 В основу композиции положена вариационная форма, типичная для 

народной инструментальной музыки («тема» и три вариации на нее). «Тема» 

провозглашает три начальные мелодические фразы бабань на  fortissimo (b b 

es as ges; des es ges; es ges ges b as): первая фраза акцентировано звучит в 

верхнем регистре в октавном удвоении, украшенная форшлагами в 

национальном стиле, вторая проходит в басу, третья завуалирована в 

арпеджированных фигурациях в правой руке. Далее первая строка 

фольклорной мелодии повторяется в более свободном импровизационном 

ключе, с пассажами, имитирующими перебор струн на цине.   

Рис. 48. Бабань для фортепиано соло. Тема.   
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Педальный аккорд в 3-6 тактах акцентирует интонацию тритона, трижды 

встречающегося в строении серии – h-f-cis-d-fis-gis-a-dis-e-b-g-c и 

контрастирующего пентатонике бабань. Двенадцатитоновый ряд в основном 

генерирует фоновый материал, фигурации, и редко «выходит на 

поверхность» в качестве ведущей интонационной идеи. При этом Чэнь часто 

прибегает к проведению основных форм серии – ракоходу, инверсии и 

ракоходной инверсии и, особенно, к первоначальной форме, приме, развивая 

музыкальный материал преимущественно в связующих разделах. 

Первые две вариации (В и С) близки «теме» и не контрастны между собой. 

Рис. 49. Бабань для фортепиано соло. Первая вариация. В. 
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Вторая вариация. С. 

 

 

Третья вариация (D) существенно расширена благодаря масштабной 

кульминации. Все разделы, кроме связующих, основаны на «теме» бабань. 

Крайние «точки» сочинения (A, D) и кульминационная зона отмечены 

контрапунктическим развитием фольклорного источника и 

двенадцатитонового ряда. В предисловии к изданию пьесы Чэнь И отмечает, 
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что избранная ею форма типична для сольных китайских фольклорных 

композиций, в которых единственная тема развивается на протяжении 

нескольких разделов в разных темпах, с привлечением различных 

исполнительских техник и добавлением украшений на опорных тонах 

мелодии123.     

Яркий пример контрапунктического наложения двух линий находим в 

кульминации пьесы: на фоне остинатного повторения первых шести звуков 

серии в разных транспозициях проходит «тема» бабань (композитор 

проводит две начальные фразы первой строки первоисточника). Первая 

фраза бабань усечена, и из трехдольной превращена в двухдольную. 

Инициальный комплекс интонаций (чистая квинта, чистая кварта, большая 

секунда) находится в центре внимания композитора и активно развивается 

им посредством секвенцирования.  

 

Рис. 50. Бабань для фортепиано соло. Кульминация пьесы.  Тт. 193-222. 

 

                                                             
123 Chen Yi. Ba Ban. For piano. Theodore Presser Company, 2006. Score. 15 с. 
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Наибольший интерес представляет структурное решение 

кульминационного раздела. Число повторений первого шестизвучного 

сегмента серии соответствует первым шести числам ряда Фибоначчи 

(числовая последовательность, включающая в себя ряд целых чисел, в 

которой каждое число, начиная с третьего, равно сумме двух предыдущих)124:  

1 2 3 4 5 6 7 8 – 1 2 3 4 5 – 1 2 3 – 1 2  - 1 1 (первые шесть чисел ряда 

Фибоначчи в обратном порядке 1 1 2 3 5 8). Выбор транспозиций первого 

сегмента ряда также не случаен. Проследим порядок следования 

транспозиционных проведений серии: 

c-fis-d-es-g-a (Рc-cis) 

d-gis-e-f-a-h (Рd-dis) 

es-a-f-ges-b-c (Рes-e) 

gis-d-ais-h-e-f (Рgis-a) 

h-f-cis-d-fis-gis (Рh-c) 

c-f-d-es-g-a (Рc-cis) 

Начальные тоны основной формы ряда (примы) в указанных транспозициях 

образуют следующую интонационную последовательность из 

                                                             
124 О ряде Фибоначчи речь пойдет далее. 



142 

 

неповторяющихся звуков: c-d-dis-gis-h, которая является символической для 

автора, определяется ею как «тема Чэнь И» и встречается во многих 

сочинениях, в частности в «Бабань». Так, в третьей вариации мы можем 

наблюдать сопоставление «ключевых» для сочинения тематических 

элементов – «темы» бабань, представленной первой, наиболее узнаваемой 

фразой, и «темой» Чэнь И. Отметим, что порядок следования 

транспозиционных проведений «темы» бабань соответствует интонационной 

линии «темы» Чэнь И. Складывая первые звуки фраз «бабань» получаем 

линию b-c-cis-fis-a («тема» Чэнь И). 

Рис. 51. Бабань для фортепиано соло. Тт. 177-180.   

     

  

 

В кульминационном разделе пьесы (тт. 193-222, см. пример 50) число 

долей в «теме» бабань постепенно меняется в процессе остинатного 

повторения. В первых трех проведениях в правой руке «тема» содержит 12 

долей125,  что соответствует четырехкратному проведению первого сегмента 

                                                             
125 Символическое число, соответствующее числу звуков в серии. 
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серии в левой руке. Далее «тема» предстает в усеченном варианте (шесть 

долей), сочетаясь с двухкратным проведением фрагмента серии в нижнем 

голосе. После этого «бабань» «лишается» еще одной доли: автор прибегает к  

ритмическому варьированию пятидольной фразы при ее смещении 

относительно тактовой черты. Подобный метод развития можно 

охарактеризовать как прием цикличности, часто встречающийся у И.Ф. 

Стравинского (например, в «Симфонии псалмов»), О. Мессиана (техника 

витража), в репетитивных сочинениях американских композиторов-

минималистов (например, в опере «Эйнштейн на пляже» Ф.Гласса). Он 

предполагает одновременное повторение разномасштабных паттернов в 

разных голосах (в данном случае пятидольная фраза звучит в правой руке, 

трехдольная - в левой).  Смещаясь относительно друг друга (как колесики 

различного диаметра), они постепенно проходят полный круг (цикл – 

троекратный повтор пятидольного паттерна совпадает с пятикратным 

повтором трехдольного), возвращаясь к исходной точке.  

  К теме бабань Чэнь И также обращается в одночастном октете 

«Sparkle» («Блеск», 1992) для флейты, кларнета in Es, ударных инструментов 

(1 – вибрафон, клавес-палочки, басовый барабан, 2 – маримба), фортепиано, 

скрипки, виолончели и контрабаса. Стройная концентрическая форма 

включает в себя 12 разделов, из них 8 – содержат самостоятельный материал:  

A     B       C      B     A 

AB-CD-EFGH-CD-AB 

Непрерывное остинатное движение шестнадцатыми длительностями в 

быстром темпе почти на протяжении всей пьесы (кроме раздела G) создает 

«блестящий, искрящийся» фигурационный фон, вызывающий в памяти 

репетитивные сочинения американских минималистов Райха и Гласса. 

Особенно это заметно в разделах А и С: в первом случае perpetuum mobile 

озвучивает фортепиано, во втором – маримба.  

  Двенадцатитоновый ряд состоит из трех сегментов разной структуры:   
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f-e-ais-h   es-d-c-des  fis-g-as-a каждый из которых функционирует в пьесе 

самостоятельно в качестве репетитивной арпеджированной фигуры.  

 

Рис. 52. Октет. тт. 1-3. Партия фортепиано.  

 

 

 

Связь с фольклорным первоисточником ярко заявляет о себе уже в первом 

разделе сочинения (А). В нем «тема» бабань предопределяет все аспекты 

композиции - интонационный, ритмический, структурный. На это указывала 

Чэнь И в предисловии к нотному изданию: «Звуковысотный и ритмический 

материал, а также форма пьесы выросла из мелодии и структуры 

традиционного китайского жанра бабань» 126 . Двенадцатитоновая серия 

формирует интонационный материал раздела и в форме примы проходит 

через ряд транспозиций, выбор которых определяется высотным положением 

первого тона серии: f-b-es-des. 

f-e-ais-h-es-d-c-des-fis-g-as-a 

b-a-dis-e-as-g-f-ges-h-c-cis-d 

es-d-gis-a-des-c-ais-he-f-fis-g 

des-c-fis-g-h-ais-gis-a-d-es-e-f 

as-g-cis-d-ges-f-dis-e-a-b-h-c 

des-c-fis-g-h-ais-gis-a-d-es-e-f 

ges-f-h-c-e-dis-cis-d-g-as-a-b  

                                                             
126 Chen Yi. Sparkle. Octet. Score. New York. 1992. 51 p. 
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Таким образом, с самого начала в сочинении Чэнь И рассредоточено 

«прорастает» «тема» бабань.   

Ритмические группы внутри строк оригинала программируют 

постоянную смену метра в пьесе. Количество долей и их соотношение в 

восьми строках бабань определяют у композитора смену метра в первом 

разделе сочинения (например, первая строка (3+2+3) спроецирована на 

первый трехтакт октета (6/4+4/4+6/4)).   

Взаимосвязь ритмических секций со сменой сегментов ряда не столь 

очевидна (см. таблицу). 

Рис. 53. Октет. Раздел А. 

       

Номер строк 

бабань   
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ритмические 

группы бабань         
3 + 2 + 

3 

3 + 2+ 3 4 + 4 3 + 2 + 3 3 + 2+ 3 + 4 4 + 4 5 + 3 4 + 4 

Кол-во долей 

(четверти)  на 

каждую 

ритмическую 

группу бабань 

6 + 4 + 

6 

6 + 4+ 6 8 + 8 6 + 4 + 6 6 + 4 + 6 + 8 8 + 8 10 + 6 8 + 8 

Транспозиции 

серии (прима) 
Р f-a P b-d P es-g P des-f P as-c P des-f P ges-b 

 

В коде в партии вибрафона (тт. 296-303) структура бабань максимально 

обнажена: ритмические группы с обусловленным оригиналом количеством 

долей отделены друг от друга паузами (прием, впоследствии эффектно 

примененный в коде фортепианной пьесы «Бабань»): 

Рис. 54. Октет. Кода. Тт. 296-303.  
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Таким образом, тема бабань является для автора неиссякаемым  

источником материала – интонационного, ритмического, структурного. В 

пьесе «Бабань» фольклорная модель предопределяет форму всего сочинения, 

включающего в себя восемь разделов, его мелодические и структурные 

закономерности. Автор сопоставляет фрагменты с использованием 

додекафонных принципов организации музыкальной материи с 

пентатонными фрагментами, а также применяет контрапунктическое 

соединение фольклорного источника и двенадцатитонового ряда. В пьесе 

«Блеск» Чэнь сочетает серийную технику письма с репетитивными приемами 

развития музыкальной ткани. Тема бабань «программирует» все аспекты 

композиции сочинения: ритмические группы бабань предопределяют 

количество долей в тактах и метроритмическое строение фраз.  

 

3.3. Логика числового ряда Фибоначчи в серийных пьесах Пэн Чжиминя 

 

В 1980-х – 1990-х годах в расширяющееся пространство новых для 

китайской музыки авангардных приемов прочно вошла числовая символика, 

характерная и для европейской музыкальной культуры этого периода. 

Наиболее показательным и наглядным примером может служить обращение 

к ряду Фибоначчи – числовой структуре, находящейся «на самом глубинном 

уровне композиции. Создавая смысловой базис сочинения, числа выполняют 

важную организующую роль, становясь тем стержнем, на котором держится 

вся композиция»127.  

Числовая последовательность, основанная на аддитивном принципе,  

была названа в честь известного математика эпохи Средневековья Леонардо 
                                                             
127  Ценова В.С. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. Автореферат дис. на соискание ученой 

степени доктора иск. М., 2000. 45 с. С. 8.  
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Пизанского. В своем трактате «II liber abaci» («Книга об абаке», 1202) он 

вывел математическую последовательность, которую позже назвали его 

именем. Ряд Фибоначчи относят к рекуррентным последовательностям, в 

которых каждое третье число является суммой двух предыдущих: 1  1  2  3  5  

8  13  21  34  55  89  144  233 и т.д.  При этом смежные величины – пара 

предшествующих и одно последующее – симметричны по отношению друг к 

другу. В соотношении чисел между собой заложена пропорция золотого 

сечения. Ряд Фибоначчи объясняет «симметрию и цикличность многих 

явлении в природе, космосе, социальной жизни и искусстве, возникая в 

контекстах, кажущихся абсолютно несвязанными. Соотношения чисел 

Фибоначчи (часто приписываемые золотому сечению) определяют 

пропорции человеческого тела, структуру атома, расстояния между 

планетами солнечной системы, закономерности таблицы Менделеева. Они 

используются в медицинских исследованиях, в экологии, в сейсмическом, 

экономическом и социальном прогнозировании. Пропорции Фибоначчи 

обнаруживаются в греческих вазах, в поэзии Вергилия, в средневековых 

готических соборах, в количестве лепестков на различных типах цветов и 

листьев и веток на деревьях...»128.  

В сочинении «Серия сцен» для фортепиано соло Пэн Чжиминь 

использует ряд Фибоначчи, последовательность чисел которого 

контролирует ритмическую и звуковысотную стороны произведения. Цикл 

состоит из тринадцати контрастных по характеру миниатюр, каждая 

отмечена автором буквой латинского алфавита. Выстраивается следующий 

ряд: 

1. A - Буря 

2. B – Пастораль 

3. C - Колокол 

4. D - Интермеццо 

5. E - Танец 

                                                             
128 Там же. С. 16.  
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6. D1 - Интермеццо 

7. E1 - Танец 

8. D2 - Интермеццо 

9. B1 – Золотое сечение 

10.  H - Вода 

11.  I - Барабаны 

12.  E2 - Танец 

13.  C1/A2 – Колокол 

 

В цикле можно усмотреть черты трехчастности и выделить три крупных 

раздела: экспозиционный (A,B,C), связанный с яркими, контрастными 

образами; средний жанровый раздел (D, E, D1, E1, D2) и репризный (B1, H, I, 

E2, C1/A2), синтезирующий танцевальность середины и «природную» 

тематику начальных частей. Обратим внимание на пьесу «Вода», эта стихия 

(шуй) имеет символическое значение в китайском искусстве: традиционная 

живопись всегда была связана с изображением рек и озер. Важное место в 

цикле занимает миниатюра «Колокол»: отзвуки колокольности находим и в 

других пьесах, таких как «Буря» и кульминационное «Золотое сечение». 

Троекратное возвращение Танца и Интермеццо привносит черты рондо, а 

варьирование тематизма при повторении этих пьес говорит о влиянии 

вариационности. Названия некоторых частей свидетельствуют об обращении 

к национальным традициям. Особенно ярко китайский колорит проявляет 

себя в стремительном пентатонном «Танце» и «Барабанах», остинатный ритм 

которых, украшенный причудливыми акцентами, создает атмосферу 

древнего ритуала.  

Главной конструктивной идеей цикла является ряд Фибоначчи, 

определяющий логику развитие материала как в сочинении в целом, так и в 

отдельных его частях. Автор фиксирует в нотном тексте все числовые 

соотношения, связанные с рядом Фибоначчи. В первой миниатюре цикла 

«Буря» последовательность чисел 1-1-2-3-5-8-13-21-13-8-5-3-2-1 определяет 

все параметры пьесы. Во-первых, ему подчиняется количество шестнадцатых 

в остинатных ритмических группах в басу. Во-вторых, длительность 
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созвучий в верхнем пласте фактуры - от интервала, длящегося одну 

шестнадцатую, до аккордов, включающих в себя в целом 21 шестнадцатую 

длительность (с учетом пауз). В-третьих, интервал между крайними тонами 

каждого созвучия (полутон a-b – один, тон h-cis – два, полтора тона d-f – три 

и т.д.). В-четвертых, волнообразная динамика – p-mf-f-ff-sf-f-mf, и, в-пятых, 

положение кульминации – она выпадает на точку золотого сечения, которую 

можно высчитать по формуле х:1,618 и построить следующий ряд – 55-90-

146-236-382-618-1000. В пьесе, содержащей 90 шестнадцатых, кульминация 

приходится на 55 удар, выделенный мощным кластером на сфорцандо в 

объеме 55 полутонов (пример). Формула вычисления пропорций золотого 

сечения проецируется композитором на весь цикл: в сочинении, вобравшем в 

себя в целом 1000 шестнадцатых, зона золотого сечения выпадает на 618 

долю, именно с нее начинается кульминационная пьеса с одноименным 

названием.  

 

Рис. 55. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Золотое 

сечение.  



150 

 

  

 

 



151 

 

 
В основу всех интервалов и аккордов «Бури» положен один и тот же круг 

интонаций: 1-2-3 (полутон-тон-полтора тона), числовые соотношения 

которых заимствованы из ряда Фибоначчи. Если в первой пьесе этот 

интервальный комплекс вертикализирован, то в следующей миниатюре 

«Пастораль» композитор представляет основной материал сочинения 

горизонтально, мелодически, в виде серии, изложенной в ее основных 

формах.  

Ряд проходит двухколейно: Рc-d: Rd-c, затем голоса обмениваются 

местами в результате вертикально-подвижного контрапункта – Rd-c: Pc-d. 

Формы инверсии и ракоходной инверсии проходят в том же соотношении: Ic-

b: RIb-c, RIb-c: Ic-b (см. пример ).  

Серия соткана из интонаций малой секунды, большой секунды и малой 

терции и может быть разделена на четыре трихордовых сегмента: c-es-f fis-a-

h des-b-as g-e-d. Первый и второй сегменты серии идентичны по своей 

интервальной структуре, а их начальные тоны образуют тритон. Также 

выстроена вторая половина ряда: тождественность строения третьего и 

четвертого сегментов, и сдвиг на тритон между ними. Второй гексахорд 

серии представляет собой инверсионный эквивалент первого - точную 

инверсию первого гексахорда, изложенного полутоном выше: c-es-f-fis-a-h/ 

des-b-as-g-e-d.  

Рис. 56. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Пастораль.  



152 

 

 

 

Количество долей в каждом такте (единица измерения – восьмая) 

предопределено рядом Фибоначчи: 1-2-3-5-8-13, 1-2-3-5-8-13. 

Трихордовые интонации, лежащие в основе серии, формируют 

музыкальную ткань последующих пьес цикла в разных вариантах. Так, в 

«Интермеццо» репетитивное движение групп шестнадцатых в верхнем 

регистре, «разрастающееся» согласно ряду Фибоначчи от одной группы до 

тринадцати 1-2-3-5-8-13, основано на одновременном проведении двух 

зеркально расходящихся трихордов серии: 1 тон  +  1 ½ тона:1 ½ тона + 1 тон 

(g-b-c и fis-dis-cis).   

Рис. 57. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Интермеццо 

(раздел 4). 
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В следующей пьесе «Танец» инверсионная форма серии в транспозиции 

Ig-f инициирует весь интонационный материал миниатюры. Резко-

стаккатный аккомпанемент построен на первом гексахорде серии g-e-d-cis-

ais-gis, а второй лежит в основе пентатонной мелодии танца – fis-a-h-c-es-f .  

Рис. 58. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Танец (раздел 5). 
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Остинатное движение восьмыми в левой руке (размер 6/8) «скрывает» в 

себе ряд Фибоначчи, выраженный несколько иначе, нежели в предыдущих 
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пьесах: автор подчеркивает акцентами те интервалы, порядковый номер 

которых совпадает с числами ряда – 1-2-3-5-8-13-21-34-55.  

Рис. 59. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Танец (раздел 

5).  

 

Второй танец цикла (Е1) сохраняет логику проведения ряда чисел 

Фибоначчи. В основе пьесы лежит серия в форме примы Рfis-gis, разделенная 

на два гексахорда: первый проходит в аккомпанементе, а второй разделен на 

два пентатонных трихорда g-e-d и cis-ais-gis, появляющихся одновременно в 

тритоновом наложении, заложенном в самом строении серии.   

 

Рис. 60. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Танец  (раздел 

7).  
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Тритоновая вертикаль лежит также в основе пьесы «Вода», сотканной из 

арпеджированных «текучих» аккордов в высоком регистре. Автор прибегает 

к трехколейному изложению серии: ряд проводится одновременно в трех 

транспозициях – Rdis-cis, Ra-g и Rd-c.  

Рис. 61. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Вода. 

 



157 

 

 

Соединение двух основных принципов репрезентации ряда Фибоначчи 

находим в миниатюре «Барабаны»: в правой руке (трихорд b-des-es) акценты 

отмечают начало ритмических групп шестнадцатых, включающих в себя 

запрограммированное количество нот (1-2-3-5-8-13-8-5-3-2-1-2-3-5-8-13), в 

левой руке (удаленный на тритон трихорд e-g-a) акценты показывают 

порядковый номер в ряду остинатных шестнадцатых – 1-2-3-5-8-13-21-34-56. 

Важное значение имеет и тембровый эффект наложения высокого и низкого 

регистров.  

Рис. 62. Пэн Чжиминь. «Серия сцен» для фортепиано соло. Барабаны. 
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Таким образом, в додекафонной сюите «Серия сцен» последовательность 

чисел Фибоначчи строго контролирует ритмическую и звуковысотную 

стороны произведения. Напомним, что интерес к числовой символике 

характеризует композиторов разных национальных школ, обратившихся к 

ней в 1970-е – 1980-е годы. Ярким примером могут служить сочинения С.А. 

Губайдулиной, Тору Такемицу. В.С. Ценова отмечала, что у С.А. 

Губайдулиной с середины 1980-х годов «нет ни одной композиции без какой-

либо числовой идеи, развитой в той или иной степени»129. При этом «особо 

значимым законом музыкальной формы, ее фундаментом, в большинстве 

сочинений Губайдулиной с начала 80-х годов становятся пропорции ряда 

Фибоначчи»130.  

Китайская музыка смогла проявить себя в этой сфере несколько позднее 

– во второй половине 1980-х – 1990-е годы. Возможно, исследование 

числовых рядов было инспирировано интенсивным погружением 

композиторов Новой волны в европейскую музыку ХХ века и творчество 

любимых авторов – Дебюсси, Бартока, Стравинского, которые обращались к 

такого рода приемам в своем творчестве131. Ряды Фибоначчи можно найти в 

произведениях К.Штокхаузена, Л.Ноно, Э.Денисова.  

Обращение к многовековым национальным и европейским традициям 

метроритмической и тембровой организации музыкального материала в 

                                                             
129 Ценова В.С. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. С. 12.  
130 Там же. С. 12. 
131 См. об этом: Ценова В.С. Числовые тайны музыки Софии Губайдулиной. М: МГК, 2000. 200 с.  
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серийных сочинениях свидетельствует о готовности китайских композиторов 

осуществлять синтез «своего» и «чужого» на сложном глубинном уровне, 

раскрывающемся только в процессе анализа сочинения. У каждого автора 

складывается свой круг излюбленных средств выразительности: Ло Чжунжун 

изобретательно работает с древнейшим ритуальным пластом национальной 

культуры – ритмическими паттернами ансамбля ударных инструментов ши 

фань ло гу, Чэнь И избрала «своим» жанром бабань, рассматривая его как 

источник интонационной, ритмической и структурной «матрицы» сочинения, 

Пэн Чжиминь обращается к европейской идее ряда Фибоначчи, и виртуозно 

соединяет его числовые принципы с национальным колоритом, 

проявляющим себя на уровне содержания, ладовых и ритмических 

особенностей пьес.  

Претворение национальных метроритмических приемов письма в 

додекафонных сочинениях (или в пьесах с элементами додекафонной 

техники) неизбежно приводит к авторов к необходимости гибкого и во 

многом условного сочетания европейской серийной техники и китайского 

фольклора. И европейский метод сочинения, и национальные 

метроритмические и тембровые схемы неизбежно подвергаются 

трансформации, свободной интерпретации, которая становится залогом 

органичности их сосуществования.    

Ближе всех к традиционному европейскому сериализму оказался Ло 

Чжунжун, последовательно излагающий ритмо-тембровые серии в своем 

Втором квартете в прозрачной пуантилистической фактуре.  
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ГЛАВА IV 

         Философия тайцзи в фортепианном творчестве Чжао Сяошэна 

 

4.1. Философская система тайцзи и ее преломление в технике сочинения 

Чжао Сяошэна 

 

Чжао Сяошэн – выдающийся современный китайский композитор, 

профессор Шанхайской консерватории и пианист-импровизатор. Ему 

удалось соединить древнекитайскую философско-эстетическую систему 

тайцзи с принципами серийного метода сочинения и тем самым вывести 

диалог национального и европейского, традиций и современности на новый 

уровень. Автор разработал собственный метод композиции, выросший на 

почве китайской концепции инь и ян: теории, согласно которой все процессы 

во Вселенной могут быть рассмотрены с точки зрения гармонии 

диаметрально противоположных начал, таких как консонанс и диссонанс, 

эмоции и логика, порядок и хаос, центробежность и центростремительность, 

национальное и интернациональное. Музыка должна стремиться к гармонии 

между этими полюсами.  

Чжао Сяошэн не только теоретически разработал новую систему 

композиции, но и продемонстрировал ее на практике в своих собственных 

сочинениях. В 1985 году он написал Концерт для фортепиано «Бог надежды», 

репрезентировавший его теорию. В 1986 году появилась пьеса для 

фортепиано соло «Тайцзи» - образец одноименной композиционной системы. 

Если в середине 1980-х годов композитор был занят поиском синтеза 

современных западных идиом и традиционной китайской музыки, то в конце 

десятилетия и в 90-х годах он увлекся импровизацией на основе 

разработанного им метода сочинения тайцзи. Большинство его 

фортепианных произведений сложны для исполнения и требуют виртуозной 

техники, а также способности точно имитировать звучание традиционных 
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китайских инструментов. Многие сочинения написаны специально для них 

или с их участием. Приведем в пример пьесу «Лазурный небосвод и белое 

облако» для флейты и деревянной колотушки, «Один» - концерт для эрху и 

гаоху с оркестром китайских народных инструментов, «Слушание циня» для 

эрху и фортепиано, пьесу для шэна «Призыв феникса».   

 Композитор получил профессиональное музыкальное образование в 

Шанхае: в одиннадцать лет он поступил в Шанхайскую консерваторию на 

подготовительные курсы по классу фортепиано и уже там заинтересовался 

композицией. К 1978 году он принял решение посвятить себя творчеству. С 

1981 по 1984 год Чжао Сяошэн прошел обучение в Колумбийском 

университете в Нью-Йорке, а также изучал электронную музыку в 

университете штата Миссури по программе обмена студентами в рамках 

новой культурной политики Китая. В эти годы Чжао интенсивно осваивал 

западные традиции.  Вернувшись на родину в 1985 году, он занял должность 

профессора Шанхайской консерватории, где работает по сей день. Годы 

обучения в Китае и США сформировали Чжао Сяошэна как зрелого 

музыканта, способного синтезировать западную технику композиции с 

древнекитайскими философскими, эстетическими и музыкальными 

традициями.  

Чжао заинтересовался древней китайской философией в 1987 году. 

Изыскания в этой сфере привели композитора к системе тайцзи («Великого 

предела»), питавшей своими идеями даосизм и конфуцианство. Известный 

средневековый философ Чжоу Дуньи (1017-1073), принадлежавший 

династии Сун, в своем труде «Разъяснение диаграммы Великого Предела» 

писал: «Великий Предел (тайцзи) посредством движения порождает ян. 

Когда его активность достигает высшей точки, он успокаивается. 

Посредством спокойствия Великий Предел порождает инь. Когда 

спокойствие достигает высшей точки, активность начинается вновь. Так 
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движение и спокойствие чередуются друг в друге, рождая различие инь и ян 

и утверждая таким образом эти два начала.  

Из превращений ян и его союза с инь возникают пять стихий: вода, 

огонь, дерево, металл и земля. Когда эти пять материальных сил (ци) 

распределены в гармоническом порядке, текут своим чередом четыре 

времени года. 

Пять стихий составляют одну систему инь и ян, а инь и ян составляют 

Великий Предел.  <…>  Когда <…> сущность инь, ян и пяти стихий 

вступают в сокровенный союз, начинается объединение. Цянь (Небо) 

является мужским началом, а кунь (Земля) – женским началом. 

Взаимодействие этих двух материальных сил порождает и превращает 

мириады вещей. Мириады вещей возникают и умножаются, что ведет к 

бесконечным превращениям. Только человек получает (пять стихий) в их 

наивысшей чистоте, поэтому он наиболее разумен. Появляется его 

физическое тело, и его дух развивает способность сознавать. Пять 

нравственных принципов его природы (гуманность, или чжэнь, праведность, 

знание приличий, мудрость и верность) пробуждаются внешним миром, 

реагируют на него и проявляют себя в деятельности; различаются добро и 

зло, и вершатся человеческие дела»132.  

Таким образом, в основе мироздания - «взаимопревращение, 

взаимодополнение, взаимообогащение, взаимопоглощение, взаимосозидание 

всего и вся — Ян и Инь — всего, что может быть понято и постигнуто 

человеком, и того, что лежит за пределами его понимания» 133 . Корни 

философии тайзи уходят вглубь тысячелетий, восходя к доисторическим 

источникам цивилизации - периоду царствования первого мифического 

императора Китая Фу Си (согласно традиции, он жил в 2852–2738 гг. до н. э.) 

и основателя династии Чжоу Вэнь-вана (XI века до н.э.), «когда появились 

                                                             
132 Цит. по: Религиозные традиции мира. В двух томах. Том 2. М.: Крон-Пресс, 1996. 640 с. С. 436. 
133 Пигалев А.И., Евдокимцев Д.В. Ян и Инь. История философии. Энциклопедия. Сост. Грицанов А.А. 

Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. 1376 с. С. 1348.  
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нумерологические пространственно-числовые схемы, которые 

использовались в качестве универсальных методологических матриц для 

представления любых понятийно-образных категорий китайской философии 

и науки» 134 . Символом тайцзи является знак равновесия и гармонии 

противоположных начал инь и ян (тайцзи-ту). Две «рыбки» с 

переплетающимися хвостами, заключенные в круг, отражают идею единства 

и вместе с тем бесконечного движения и развития всего сущего. Контрастные 

точки внутри половинок свидетельствуют о двойственной природе всех 

вещей и явлений. 

Рис. 63. Символ тайцзи.  

 

Философия тайцзи привлекает к себе многих современных китайских 

композиторов. Среди них Чэнь Цзюнь, известный исполнитель на эрху, 

написавший несколько сочинений для этого струнного инструмента 

(«Струнный язык тайцзи», «Тайцзи Цинь Ся»), Фань Ли Пин («Тайцзи», 

2011), Пан Цзялинь (трио «Тайцзи» для скрипки, виолончели и фортепиано, 

2011), Цэн Ючжун (компьютерная музыка «Атмосфера тайцзи», «Инь и Ян», 

2004).  

                                                             
134 Хань Луцзяо Философия «Тайцзи» как теоретическая основа развития искусства в Китае //Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени канд. искусствоведения. Минск, 2017. С. 7. 
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Чжан Сяошэн, в отличие от многих своих современников, сумел 

творчески переосмыслить древнюю философскую систему, найти звуковые 

эквиваленты основным символам тайцзи и построить на их развитии свои 

лучшие произведения. В практической реализации философских идей Чжао 

Сяошэну помог «Канон перемен» («И-цзин» или «Чжоу и»135) - важнейший 

источник знаний, «произведение, заложившее основу китайской мысли и 

культуры»136. Концепция этого трактата универсальна. Это книга гаданий, 

включающая в себя 64 предсказания, зашифрованных в виде гексаграмм 

(шести взаимосвязанных линий, читаемых снизу вверх): сплошные 

символизируют ян, прерывистые инь. В даосизме книга принадлежит к 

основополагающим памятникам религиозной истории, содержащей притчи, 

полные глубокого духовного смысла.  

Инь и ян находят выражение в триграммах ба-гуа, символизирующих 

связь всех вещей и явлений в мире. Восемь триграмм отражают прежде всего 

природные явления, числа, цвета, органы тела, социальные и семейные 

положения. К сфере ян относятся триграммы - цянь (乾 небо), чжэнь (震 

гром),  ли (离 огонь), дуй (兑 озеро, водоем); к сфере инь – кунь (坤 земля), 

сюнь (巽 ветер),  кань (坎 вода),  гэнь (艮 гора).  

 

Рис. 64. Триграммы ба-гуа. 

                                                             
135 Чжоу – имя династии, которая правила в Китае с конца II тыс. до н.э. до середины III в. до н.э., а также 
«оборот, круг, цикл, полный, исчерпывающий». И – «легкий, нетрудный, перемена, метаморфоза».  
136 Уотс А. Путь Дзэн. Киев: «София», 1993. С. 38.  
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Наиболее важными триграммами являются цянь, символизирующая ян 

(небо), и кунь, символизирующая инь (землю). На изображенной в виде круга 

сетке ба-гуа диаметрально противоположные полюса всегда будут 

представлены триграммами из разных групп – ян и инь, это 

противоположные взаимосвязанные силы, не существующие друг без друга, 

как день и ночь, сила и мягкость, жизнь и смерть, мужское и женское. 

Сочетание двух противоположных начал и их взаимодействие помогают 

понять процессы, происходящие во Вселенной. Восемь комбинаций из 

восьми триграмм порождают 64 гексаграммы (лю ши сы гуа).  
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Опираясь на концепцию инь-ян, композитор установил 

непосредственную связь между принципами, изложенными в книге «И-цзин», 

и собственной музыкой. Чжао отмечал, что его концепция основана на 64 

гексаграммах «И-цзин», которые привели его к изобретению 64 серийных 

рядов, включающих в себя различное количество звуков. Каждый из них 

разделен композитором на две взаимообусловленные части – инь и ян, 

представляющие собой точную инверсию друг друга. При этом комбинации 

рядов неисчерпаемы и порождают, по выражению музыканта, бесконечное 

разнообразие.  

Свой творческий процесс Чжао комментировал следующим образом: 

«Я обнаружил сходство между ба-гуа и тремя основными элементами 

музыки, такими как звуковысотность, гармония и лад. Я попытался опереться 

на правила ба-гуа, чтобы объяснить различия в высоте звуков и в структуре 

аккордов, которые возникают в результате инь-ян комбинаций, и инь-ян 

взаимодействия (что означает взаимообусловленность света и тьмы, луны и 
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солнца, диеза и бемоля, минора и мажора), и я нашел им логическое 

объяснение»137.  

Опираясь на концепцию инь и ян, Чжао переносит философские идеи в 

музыкальную сферу, ищет звуковые аналогии и прибегает к принципу 

подобия. Инь представлена у композитора малой терцией (изображена под 

каждым аккордом в виде пунктирной линии), ян представлен большой 

терцией (изображается под каждым аккордом в виде сплошной линии). Их 

соединение приводит Чжао к образованию трезвучий и септаккордов.  

Рис. 65. Звуковые триграммы Чжао Сяошэна. 

 

 

Композитор выстраивает в ряд четыре трезвучия  - уменьшенное, минорное, 

мажорное и увеличенное, связанные между собой постепенным движением 

среднего и верхнего тонов аккордов вверх по полутонам. Далее он 

«достраивает» трезвучия до септаккордов, представляя восемь возможных 

вариантов от общего тона до – уменьшенный, полууменьшенный, малый 

минорный, большой минорный, малый мажорный, большой мажорный, 

увеличенный, дважды увеличенный. Восемь септаккордов символизируют 

восемь триграмм ба-гуа.  

 

Рис. 66. Строение септаккордов на основе триграмм ба-гуа.  

 

                                                             
137  Чжао Сяошэн. Система композиции тайцзи (Новая редакция). Шанхай: Шанхайское музыкальное 

издательство, 2006. С. 296-300. 
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септаккорды Символы ба-гуа Символы инь-ян Терцовое 

строение 

септаккордов 

уменьшенный кунь инь м.3-м.3-м.3 

полууменьшенный гэнь инь-инь-ян м.3 -м.3- б.3 

малый минорный кань инь-ян-инь м.3-б.3- м.3 

большой 

минорный 

сюнь инь-ян-ян м.3- б.3- б.3 

малый мажорный чжэнь ян-инь-инь б.3- м.3- м.3 

большой 

мажорный 

ли ян-инь-ян б.3-м.3- б.3 

увеличенный дуй ян-ян-инь б.3- б.3-м.3 

дважды 

увеличенный 

цянь ян б.3- б.3 -б.3 

 

Композитор проводит параллели с европейской натуральной ладовой 

системой, выявляя аналогичные по структуре лады:  кунь – локрийский лад, 

гэнь – фригийский лад, кань – эолийский лад, сюнь – дорийский лад, чжэнь – 

миксолидийский лад, ли – ионийский лад, дуй – лидийский лад, цянь – 

бейлидийский лад138.  

На основе представленной ладовой системы Чжао Сяошен сочинил 

несколько инструментальных произведений. Среди них – цикл «Инь и ян» 

для 16 инструментов, разделенных на 2 группы по 8 человек  (1987). В этом 

сочинении композитор использует технику ограниченной алеаторики, 

поскольку интонационно-ритмический материал зафиксирован автором в 

тексте и обязателен к исполнению музыкантами, а размер не указан и 

предполагает импровизационный подход к метру. Цикл универсален тем, что 

может быть исполнен как на национальных китайских инструментах, так и на 

европейских.  
                                                             
138 См. об этом: Чжао Сяошэн. Система композиции тайцзи (Новая редакция). С. 227.  
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Ладовая концепция инь-ян нашла отражение в таких сочинениях как 

«Лазурный небосвод и белое облако», «Один», «Слушание циня» (1989). В 

этих произведениях композитор сочетает лады друг с другом: так, в пьесе 

«Лазурный небосвод и белое облако» для флейты и деревянной колотушки 

партия флейты звучит в ладе инь, а деревянной колотушки в ладе ян. В пьесе 

«Слушание циня» (на стихи китайского поэта Хань Юй династии Тан)  для 

эрху и фортепиано в первой части партия фортепиано исполняется в ладе инь, 

партия эрху – в ладе ян. Во второй части партия фортепиано исполняется в 

ладе ян, а партия эрху – в ладе инь.  

64 гексаграммы могут быть представлены в виде мелодий 

(горизонтальные мелодические модели) и в виде гармоний (вертикальные 

аккордовые модели). Концепция тайцзи опирается на единый 

«фундаментальный» аккорд, в котором заключены все возможные в этой 

системе координат аккорды и  мелодические модели. Это своего рода 

звуковой символ знака тайцзи-ту – гармонии и единства всего сущего.  

Рис. 67. Тайцзи-аккорд. 

 

 

Созвучие содержит серию звуков инь (закрашенные ноты в примере) и 

серию звуков ян (незакрашенные ноты в примере). Каждый из инь и ян 

аккордов включает в себя шесть возможных интервалов между соседними 

звуками: чистые квинты, большие и малые секунды и терции, тритоны. 

Аккорды, образуемые созвучиями инь и ян, являются зеркальным 

отражением друг друга:  

ч.5-м.3-б.3-м.2-б.2-ум.5:ум.5-б.2-м.2-б.3-м.3-ч.5.  
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Также Чжао представил комплекс тайцзи в виде звукоряда, в котором 

звуки следуют по порядку, сохраняя свою принадлежность к 

противоположным полюсам инь и ян.  Крайние тоны звукоряда Cis – C 

«закольцовывают» бесконечное движение по кругу. Дополняя друг друга, 

они образуют диссонанс, играющий роль двойственного звуковысотного 

центра в системе Чжао Сяошэня.   

Рис. 68. Тайцзи-звукоряд.  

 

 

Как и в вертикальном созвучии тайцзи белые ноты обозначают 

принадлежность к зоне ян, а черные ноты символизируют инь. С и Сis, 

составляющие центр системы, представляют собой два постоянно 

взаимодействующих, и в тоже время противоположных друг другу 

слагаемых единого целого. Звукоряды инь и ян, объединяясь, образуют 

двенадцатитоновый ряд, который может быть рассмотрен как символ 

«объятия инь-ян» (阴阳合抱 ), подобный графическому знаку тайцзи-ту. 

Также Чжао выписывает звукоряд тайцзи в виде двух расходящихся 

звуковысотных рядов. В основе звукоряда ян лежат два мажорных аккорда 

(e-gis-h и h-dis-fis), инь – два минорных аккорда (d-f-a и g-b-d)139. 

Рис. 69. Звукоряды инь-ян.  

  

                                                             
139 Feifei Jiang. Zhao Xiao-Sheng’s Tai Chi Reflection: His Innovative Tai Chi Compositional System and its 

Execution in Tai Chi for Solo Piano // In partial Fulfillment of Requirements For the Degree of Doctor of Musical 

Arts. The Graduate College at the University of  Nebraska, 2013. Р. 40-41. 
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 Эти четыре трезвучия лежат в основе звукоряда тайцзи.  

Каждая из восьми триграмм ба-гуа получает свое собственное 

звуковысотное воплощение.  

Рис. 70. Восемь триграмм ба-гуа.  

    

Таким образом, все 64 гексаграммы были сконструированы 

композитором на основе звуковысотных воплощений ба-гуа.  

Рис. 71.   64 звуковысотные гексаграммы.  
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Рис. 72. Тайцзи-схема. 
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64 гексаграммы расположены по кругу в виде мелодических рядов и 

закольцовывают остальные части нотного текста, подобно окружности 

тайцзи-ту. В середину Чжао помещает те же 64 гексаграммы (по 16 на 

каждом из четырех нотоносцев), но «свернутые» в вертикаль, в форме 

интервалов и аккордов. Само понятие «гексаграммы» как 

«шестиэлементной» конструкции в данном случае является условным. 

Ячейки могут содержать любое количество звуков от 2 до 12, главным 

является их взаимодействие, взаимодополнение противоположных начал инь 

и ян. В процессе сочинения композитор выбирает определенные модели, 

обеспечивая тем самым интонационную основу своих пьес. Движение 
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осуществляется по кругу: автор отбирает гексаграммы таким образом, чтобы 

постепенно складывался весь двенадцатитоновый ряд, и когда «сверхсерия» 

построена, начинает «вычитать» гексаграммы вплоть до начальной формулы. 

Напомним, что почти все гексаграммы имеют симметричное строение, при 

котором вторая половина звуковысотной модели является ракоходом, 

инверсией или ракоходной инверсией первой половины140. Совершенство и 

абсолютная замкнутость структуры многих гексаграмм, являющаяся 

следствием зеркального отражения двух «половинок» друг в друге, вызывает 

в памяти основной принцип строения серии в сочинениях А. фон Веберна. 

Именно этот «секрет» конструирования гексаграмм делает возможным их 

объединение в пары (по формуле х + 32), при котором возникают 

«полноценные» двенадцатитоновые серии.   

На схеме Чжао Сяошэна каждой из 64 гексаграмм противопоставлен ее 

антипод, симметрично расположенный на другом полушарии (1-33, 2-34, 3-

35, 4-36, 5-37… 32-64). Размещенные на диаметрально противоположных 

полюсах окружности, они, тем не менее, тесно взаимосвязаны, поскольку их 

соединение всегда образует полный двенадцатитоновый ряд. Определить 

пару можно по номеру, указанному в таблице: от исходного номера 

гексаграммы следует отнять или прибавить 32. Например, если композитор 

избирает гексаграмму 2 (фу) и планирует выстроить на ее основе 

двенадцатитоновый ряд, он использует формулу 2+32 =34. Таким образом, 

симметрично расположенной гексаграммой окажется №34 (гоу).  

Рис. 73. Гексаграммы No. 2 (Fu, 复) + No. 34 (Gou, 姤) 

 

No. 33 - 32 = 1; No. 33 (Qian, 乾) + No. 1 (Kun, 坤) 

                                                             
140 В древнекитайской философско-эстетической и ладовой системах велико значение середины. Например, 
в гун-ладе опорный тон гун часто оказывается в центре пятиступенного звукоряда. Именно «середина», 

подобно Великому пределу (тайцзи) в китайской космологии, порождает противоположные начала.  
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Цянь – единственная гексаграмма, содержащая весь 

двенадцатитоновый ряд и не нуждающаяся в дополнениях (12 – число Неба). 

Она вбирает в себя полный звукоряд тайцзи и делится на два гексахорда - инь 

и ян. Оба построены на основе китайских пентатонных ладов – гун-лада и 

чжи-лада. Гексахорд инь (темная «половинка» цянь) может быть рассмотрен 

как комбинация ладов гун и чжи, построенных от звука «фа», а гексахорд ян 

(светлая «половинка» цянь) содержит в себе гун-лад и чжи-лад, построенные 

от звука «си».  

Рис. 74. Гексаграмма цянь.  

 

 

 

Синтез цянь и кунь – один из наиболее символически значимых в 

философии тайцзи. Поскольку цянь означает небо, а кунь землю, эта пара 

иллюстрирует концепцию взаимодействия двух противоположных начал, 

единство человека и природы и первооснову мироздания. Они идеально 

дополняют друг друга: если цянь, состоящая из 12 тонов, является самой 

развернутой гексаграммой в таблице, то двухнотный кунь – самым кратким. 

Это понятия-антонимы. Кунь можно перевести с китайского как «ничто», 

«ничего», в то время как цянь означает «все». В контексте философии тайцзи 

кунь выступает центром, идеальным образцом сочетания инь и ян (одна нота 

символизирует инь, другая – ян).  
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4.2. Пьеса «Тайцзи» для фортепиано соло: синтез восточных традиций и 

западных систем композиции 

 

Представленный принцип сочинения лег в основу пьесы «Тайцзи» для 

фортепиано соло (1986), ставшей своего рода манифестом новой техники 

композитора141.  

Синтез Востока и Запада в пьесе «Тайцзи» можно обнаружить уже на 

уровне формы. Рассуждая о принципах структурирования в китайской 

национальной музыке, Чжао выделяет старинную форму дань цюй, начало 

которой положил одноименный народный танец. Сравнивая музыкальные 

формы восточной и западной музыки, Чжао подчеркивает их различие, 

отражающее разницу культур и принципов мышления. В процессе 

формирования метода тайцзи Чжао попытался соединить две, на его взгляд, 

наиболее сложные и совершенные формы восточной и западной музыки – 

форму дань цюй и сонатную форму. В результате он стремился к 

возникновению уникальной «комбинации китайских и западных элементов», 

обладающих «двойственностью структуры»142.   

Танцевальная форма дань цюй имеет арочную структуру. Первая часть 

– интродукция сань-сюй (散序) – как правило звучит в свободном темпе в 

исполнении солиста или ансамбля. Вступление являет собой чисто 

инструментальную часть, свободную от пения и танцевальных движений. 

Средняя часть - чжун-сюй (中序 ) – содержит интенсивное музыкальное 

развитие в нескольких разделах. По ( 破 ) – заключительная часть – 

танцевальная, обычно повторяется несколько раз, звучит в быстром темпе и 

завершается кульминацией. Темпы частей и разделов образуют следующую 

                                                             
141 Она была отмечена первой премией на Шанхайском международном музыкальном конкурсе в 1987 году. 

Высокую оценку «Тайцзи» дали классики китайской академической музыки - Ло Чжунжун, Сан Тун, Чэнь 
Минчжи. 
142 Чжао Сяошэн. Система композиции тайцзи (Новая редакция). С. 167-171. 
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схему: свободно (散) – медленно (缓) – умеренно быстро (中速) – быстро (快

速) – свободно (散). В пьесе «Тайцзи» мы наблюдаем свободную форму, с 

чертами дань цюй и сонатности.  

Композитор выделяет в сочинении 8 разделов: по (破 ), чэн (承 ), 

ци (起), жу (入), хуан (缓), юн (庸), цзи (急) и шу (束). Эта структура 

опирается на 8 триграмм философии тайцзи. Смена разделов обусловлена не 

столько сменой темпа, сколько появлением нового интонационного 

материала – новых гексаграмм.  

Композитор подчеркивает, что 8 разделов «Тайцзи» следует 

рассматривать как арочную (концентрическую) форму или сонатную форму с 

зеркальной репризой. Разделы А В и С – экспозиция, D – развивающий 

раздел, С1 Е В1 А1  - рассматриваются в качестве зеркальной репризы с 

включением эпизода, излагающего новый материал.  

 

Чжао предлагает план сравнения формы дань цюй и сонатной формы с 

зеркальной репризой:  

1. По 破 (тт. 1-11).  Раздел А. В оригинальном варианте формы дань цюй это 

финальная часть в темпе престо, но в «Тайцзи» она выполняет функцию 

начального раздела, ее темп автор обозначает как largo di molto.  

2. Чэн 承  (тт.11-25). Темп остается прежним - largo di molto. Эта часть 

соответствует разделам В и С (относящимся к экспозиции) и содержит 

начальные такты разработки D (с такта 23).  
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3. Ци 起 (тт. 26-45). Аdagio. На протяжении этой части продолжает развиваться 

материал разработочного раздела D.  

4. Жу 入 (тт. 46-53). Этот раздел разработки отличается от предыдущего частой 

сменой темпов.  

5. Хуан 缓 (тт. 54-64).  Продолжение раздела D. Темп Lento.   

6. Юн 庸  (тт. 65-75). Завершает разработочный раздел D и включает 

следующий за ним раздел С1 (начало зеркальной репризы) в темпе Moderato. 

7. Цзи 急 (тт. 76-91). Соответствует разделу Е (presto).  

8. Шу 束 (тт. 92-103). Завершающий раздел, вбирающий в себя В1 и А1 (tempo 

primo, largo di molto).  

План Чжао вполне вписывается в традиции китайской музыки. 

Эмоциональные состояния сменяют друг друга в соответствии с теорией 

восьми триграмм тайцзи. Заключенный в замкнутую арочную форму, 

материал в своем развитии проходит ряд этапов: от простоты и 

упорядоченности в начале - к большей свободе организации, более сложному 

и диссонантному звучанию в середине, и к восстановлению ясности и 

порядка в конце. Постепенное усложнение в разработочном разделе 

обусловлено процессом последовательного добавления нового 

интонационного материала. 

 Арочная структура, представленная в пьесе, а также аллюзии на 

триграммы тайцзи, позволяют провести параллели с древнекитайской 

поэзией. В древнем Китае музыкальные композиции заимствовали 

поэтические формы: ци 起  (начало); чэн承  (основная тема); чжуань 转 

(развитие); и хэ 合  (окончание). В пьесе Чжао Сяошэна ци представляет 

собой экспозицию, чэн и чжуань – разработку, хэ – репризу. В 

древнекитайской поэзии начальный и завершающий разделы «отражались» 

друг в друге, обрамляя развитие, которое интенсивно протекало в середине 

поэмы и соединяло крайние разделы.  
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Весь интонационный материал сочинения можно найти в 64 

гексаграммах, изложенных автором в тайцзи-схеме. Рассмотрим детально 

звуковысотное наполнение гексаграмм, которые композитор использовал при 

сочинении этого произведения, и их воплощение в музыкальной ткани пьесы. 

Подробный анализ позволит поэтапно проследить за процессом 

конструирования звуковой материи пьесы.     

В первом разделе - по – весь материал строится на двух звуках в 

низком регистре - С и Сis, являющих собой двойственный центр всей пьесы. 

Согласно схеме тайцзи звуки С – Сis образуют гексаграмму кунь. Поскольку 

она проходит через все сочинение, то становится своего рода центром и 

«цементирует» всю музыкальную ткань, являясь фоном для «сложения» и 

«вычитания» других гексаграмм. Их выбор обусловлен естественным 

движением по часовой стрелке по кругу, содержащему все 64 звуковые 

модели. Смысл циклического движения от постепенного разрастания к 

последовательному сокращению количества гексаграмм кроется в 

стремлении композитора отразить философское представление о вечно 

меняющейся Вселенной, заложенное в книге «И-Цзин».  

Тон С символизирует инь, а  Сis – ян, вместе они образуют 

нерасторжимое единство всего сущего в философии «И-Цзин». Таким 

образом, оба звука кунь важны в равной степени. Ключевые тоны инь и ян 

многократно повторяются в разных регистрах, воплощая идею единства 

Вселенной. Прозрачная фактура, динамика ppp, огромный диапазон, 

медленный темп, свободная ритмическая организация и зачаровывающая, 

волшебная звуковая палитра, символизируют «слияние Инь и Ян на заре 

мироздания». Имитация «плавающего» звучания гуциня вместе с остинатной 

пульсацией триолями создает ощущение «зари мира».  

Рис. 75. Пьеса «Тайцзи».  
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В пятом такте появляется следующая гексаграмма 复«фу» (№2) – полутон fis-

g, наслаивающийся на педальный тон «до». 

  

Как продолжение выразительной мелодии в среднем голосе появляется 

гексаграмма №3 «И» 颐, привносящая интонации чистой кварты и скрытого 

тритона.  
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Рис. 76. Пьеса «Тайцзи». Гексаграммы «фу» и «и».  

 

 

Мелодическая линия разворачивается свободно и естественно, обрастая 

новыми звуками в процессе развития, поэтому конструктивные особенности 

сочинения вуалируются, становятся неочевидными для слушателя.  

Во втором разделе чэн мелодика строится на нерегулярном повторении 

интервалов тритона и малой секунды. Мягкие, чистые краски и широкий 

диапазон придают этому разделу мистический колорит.  

В 11 такте в верхнем голосе возникает гексаграмма №4 «тунь» (f-fis-g-

gis), с ней связаны краски больших секунд и малой терции.  

 

Парящая мелодия звучит на фоне арпеджированных фигураций секстолями, 

состоящих из материала гексаграммы «И». Звуки рассредоточены в трех 

пластах фактуры: глубокие басы, построенные на чистых консонансах – 
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квинтах и квартах, сложное синкопированное ритмическое движение в 

середине и яркая мелодия в верхнем голосе. 

Рис. 77. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «тунь».  
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Дальнейшее развитие мелодической линии в такте 15 свидетельствуют о 

появлении следующей гексаграммы №5 益 «И»:  

 

Она вбирает в себя первый гексахорд двенадцатитоновой серии, выросший 

на основе предыдущих кратких гексаграмм.  

Рис. 78. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «и».  
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В 17 такте в мелодии появляется гексаграмма № 6 震 «чжэнь» (d-fis-g-h), 

изложенная в сочинении в виде двух чистых квинт, разделенных большой 

терцией.  

 

Чистые краски и высокий регистр на фоне остинатных стаккатных 

фигураций создают легкий воздушный образ. 

Рис. 79. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «чжэнь».  
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В 20-ом такте появляется гексаграмма № 9 无妄 «у-ван».  

 

Хроматические пассажи тридцатьвторыми длительностями, поднимающиеся 

из басов в верхний регистр, имитируют перебор струн гуциня. 

Рис. 80. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «у-ван».  

 

 

В 25-м такте звучит гексаграмма № 10 明夷 «мин-и» (es-ges-g-b).  

 

Форшлаги имитируют звучание национальных струнных инструментов пипа 

или эрху. Рис. 81. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «мин-и».  
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Третий раздел ци открывается той же гексаграммой №10 «мин-и» (27 такт, 

es-ges-g-b). Медленный темп, сложный переменный метр (7/8, 11/8), обилие 

орнаментики создают атмосферу инструментального импровизационного 

музицирования на гуцине. Основная тема представляет собой унисонную 

мелодическую линию, охватывающую четыре октавы. Этот материал будет 

бесконечно варьроваться на протяжении всей пьесы, проходя в разных 

регистрах, контрапунктических сочетаниях и ритмических комбинациях.  

тт.27-28. Рис. 82. Пьеса «Тайцзи». Третий раздел.  

 

 

 

В верхнем голосе в такте 30 возникает гексаграмма №14 丰 «фэн» (d-dis-fis-g-

b-h), сотканная из шести ярких больших терций.   

 

Рис. 83. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «фэн».  

 

 



189 

 

 

В 32 такте в размере 6/8 звучит гексаграмма № 17 同人  «тун-жэнь». В 

верхнем голосе параллельные чистые кварты обыгрывают пентатонный гун-

лад (h-cis-dis-fis-gis). Пассаж в левой руке также движется по звукам 

пентатонного гун-лада, построенного полутоном ниже (b-c-d-f-g). 

 

Рис. 84. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «тун-жэнь».  

 

В 35-ом такте на 7/16 появляется гексаграмма № 19 损 «сунь» . 

 

 Секундо-квартовые интонации в правой и левой руке взаимодействуют по 

принципу инверсии.   

Рис. 85. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «сунь».  

 

 

В начале 36-такта звучит хроматическая диссонантная гексаграмма №20 节 



190 

 

«цзе».    

 

А вторая половина 36-го такта знаменуется появлением гексаграммы № 22 归

妹 «гуй-мэй» 

 

Рис. 86. Пьеса «Тайцзи». Гексаграммы «цзе» и «гуй-мэй».  

 

Четвертая часть Жу (入 ) напоминает каденцию, об этом свидетельствует 

свободная смена метра (7/8, 8/8, 6/8, 5/8, 4/8, 10/8), фактуры, уплотняющейся 

от хрупких мелодических линий до массивных аккордов, расширение 

регистра, постепенное нарастание динамики, ведущее к кульминации.   

Появление бриллиантовых пассажей шестьдесятчетвертыми длительностями 

совпадает с гексаграммой №27 大畜«да-сюй»  
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Рис. 87. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «да-сюй».  

Т. 41. 

 

В 45-ом такте появляется гексаграмма №31 大有«да-ю» 

 

а в следующем такте (т.46) волнообразная гексаграмма № 32 夬 «гуай», 

охватывающая в фактуре пьесы крайние регистровые полюса.  

 

Рис. 88. Пьеса «Тайцзи». Гексаграммы «да-ю» и «гуай».  
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Наконец, в пятом разделе хуан (т. 47) впервые в сочинении появляется вся 

двенадцатитоновая серия целиком - гексаграмма №33 乾«цянь», включающая 

в себя все 12 полутонов. Это мелодическая вершина пьесы – ее кульминация 

– появляющаяся в точке золотого сечения. Гексахорды инь и ян пронизывают 

весь раздел: они лежат в основе басовой педали, охватывающей одну, а затем 

и две октавы; они образуют вертикаль - гармонию тайцзи; они играют 

ключевую роль в создании мелодии, являющейся наиболее сложной в этом 

разделе за счет включения всех 12 звуков ряда. Гармония представлена 

многозвучными аккордами-звукорядами, «свертывающими» в вертикаль 

мелодические линии третьего раздела ци, что свидетельствует о 

концентрации тематического материала сочинения.  

Рис. 89. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «цянь».  

т. 50. 

 

Отметим, что все гексаграммы, о которых шла речь (кроме 1, 17 и 32), 

осью симметрии имеют интервал малой секунды fis-g, то есть вторую 

гексаграмму «фу». 

 В 52 такте в басу звучит гексаграмма № 34 姤«гоу»  

 

Рис. 90. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «гоу».  

 



193 

 

 

 

 Шестой раздел юн открывается пассажем, имитирующем звучание 

национальных китайских инструментов.  

Рис. 91. Пьеса «Тайцзи». Шестой раздел.  

 

 

Очевидные тематические связи обнаруживаются при сравнении шестого 

раздела и второго раздела чэн: их пронизывают общие мелодико-

ритмические обороты, повторяющиеся и трансформирующиеся в процессе 

развития.  Мелодические ячейки возвращаются в неизменном виде, а также с 

добавлением новых звуков при сохранении прежнего мелодического контура. 

Ритмические группы, расширяясь или сжимаясь в масштабах, тоже остаются 

вполне узнаваемы на слух. Например, восходящее остинатное движение 

секстолями превращается в восходящее движение триолями при вариантном 

изменении мелодического и ритмического рисунка.   

Вторая часть 
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Шестая часть 

 

В такте 58 появляется гексаграмма № 41 升«шэн», в центре которой интервал 

чистой кварты, окруженный полутонами.  

 

 

Рис. 92. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «шэн».  

 

 

 

Такт 59 отмечен появлением гексаграммы № 43 困«кунь» 

  

Рис. 93. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «кунь».  
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62 такт – гексаграмма № 45 解 «Цзе». В верхнем голосе проходит 

пентатонный тетрахорд от «а» (a-h-d-e), в триольном аккомпанементе 

сменяют друг друга трихорды h-cis-e и a-c-d.   

 

Рис. 94. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «цзе».  

 

Седьмой раздел цзи – еще одна мощная кульминационная зона 

сочинения, связанная с постепенным разрастанием паттерна в процессе его 

непрерывного репетитивного повторения. Широкий диапазон, 

стремительный темп (престо) прерывистая пульсация восьмыми на стаккато 

при постоянной смене метра (9/8, 7/8, 8/8, 12/8, 15/8, 8/8, 11/8, 12/8, 17/8, 8/8, 

5/8, 15/8, 22/8, 13/8, 6/8), нарастание динамики от ррр до fff создают 

ощущение накопления напряжения. Опора на ключевые интонации малой 

секунды и большой терции способствует установлению тесных связей между 

частями, тематическому единству целого.    

Рис. 95. Пьеса «Тайцзи». Седьмой раздел. 
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Линия баса начинается с остинатного повторения звука сis. Развитие 

основано на репетитивном процессе увеличения и уменьшения числа звуков 

по следующей схеме:  

 

Паттерн в вихре повторения разрастается от одной восьмой до шести. В 

этом можно усмотреть числовую символику «И-зин»: все гексаграммы 

складываются из шести линий. Кроме того, движение идет будто бы по кругу, 

имитируя вращение, что в полной мере соответствует принципу композиции 

тайцзи, предполагающему движение от гексаграммы к гексаграмме по 

единой окружности. Интонационное наполнение паттерна соответствует 



198 

 

гексаграмме  №46 «хуан»: 

    

 

Одновременно в верхних голосах проходит несколько гексаграмм.  

№ 47 坎«кань»  

 

В 71-ом такте появляется гексаграмма № 48 蒙«мэн», 

 

а в следующем такте № 49 师«ши»  

 

Далее (т. 79) гексаграмма № 53 小过 «сяо-го», в которой автор подчеркивает 

интонации большой терции, малой секунды, малой сексты и большой 

септимы  

 

 

Раздел цзи наполнен мощной энергией и выделяется мелодико-

ритмической плотностью музыкальной ткани. Устремленные вверх 
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мелодические «взлеты» отличаются от более плавного, мягкого 

мелодического рисунка и медитативного настроения предыдущих частей.  

 Последний раздел шу вносит умиротворение: все «лишние» звуки 

отсекаются, остаются только ключевые интонации; ритм замирает на 

тремоло  и, наконец, появляется педаль на звуках Еs и В, выделявшихся в 

предыдущем разделе; от ярких динамических оттенков, господствовавших в 

седьмом разделе, музыка возвращается к тишине одинокого звука, 

начинавшего произведение. Шу соответствует зеркальной репризе, в 

ракоходном порядке возвращающей материал экспозиции: «Все начинается с 

Единого и заканчивается в Едином» («И-Цзин»).  

В 83-ом такте появляется гексаграмма № 56 艮«гэнь» 

 

Рис. 96. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «гэнь».  

 

 

В 87-ом такте  - гексаграмма № 59 萃 «цуй», образующая по вертикали 

уменьшенный вводный септаккорд.  

 

Рис. 97. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «цуй». Тт. 86-87. 
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В 88-ом такте звучит гексаграмма № 60 晋 «цзинь» и характер музыки 

возвращает нас к таинственным образам начала пьесы 

 

Рис. 98. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «цзинь».  

 

 

В 91-ом такте  - гексаграмма № 62 观«гуань»: звенящие фигурации на ррр в 

высоком регистре по звукам большого мажорного септаккорда  

 

Рис. 99. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «гуань».  
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92 такт -  гексаграмма № 63 比«би».  

 

Рис. 100. Пьеса «Тайцзи». Гексаграмма «би».  

 

 

Наслаиваясь на последнюю гексаграмму №64 剥 «бо» (cis-с), звучат две 

чистые квинты. Круг замыкается: двигаясь по окружности тайцзи, автор 

дошел до 64 гексаграммы, интонационно тождественной первой: «Мир 

начинается с Единого и заканчивается Единым». В конце возвращается 

основная интонация инь-ян, балансирующая между двумя опорными тонами 
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сочинения и растворяющаяся на затихающем «до». Последний звук 64 

гексаграммы относится к звукоряду инь, в то время как первая гексаграмма 

«кунь» начиналась с «cis», а значит возможен естественный переход на 

следующий круг развития.  

В этом сочинении Чжао обращается к элементам импровизации и 

алеаторическим приемам для усиления контрастов и привнесения 

неожиданных эффектов. Один из алеаторических приемов Чжао называет 

«переменным ритмом» (изображен в виде вертикальных линий без нотных 

головок, частота которых увеличивается и уменьшается в соответствии с 

количеством исполняемых нот и аккордов). Примечания композитора служат 

лишь рекомендацией исполнителю, который волен самостоятельно 

определять количество нот и темп. Этот прием вписывается в контекст 

национальной музыкальной традиции, поскольку «переменный ритм» (без 

четкой фиксации в нотах) привносит ощущение случайности, неожиданности, 

импровизационной свободы, характерной для китайского инструментального 

исполнительства.  

Рис. 101. Пьеса «Тайцзи». Т.55. 

 

 

 

В этом сочинении Чжао обращается к характерным ритмическим 

моделям, распространенным в национальной китайской музыке - ритму 
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Юньнань тун ло (гонг). Он ведет свое происхождение от одноименного 

древнего танца, зародившегося в южной провинции  Юньнань у народностей 

мяо и чжуан. Ярко эмоциональный, наполненный радостными чувствами 

танец исполнялся по праздникам. Ритм Юньнань тун ло озвучивали 

различные барабаны. 

Рис. 102. Пьеса «Тайцзи». Т. 23. 

 

 

Юньнань тун ло характеризует сложность ритмического рисунка с 

обилием синкоп и остинатной пульсацией мелких длительностей. В 

четвертой и пятой «Тайцзи» Чжао использует особенно прихотливую 

ритмику и метр. Например, четвертая часть – по - построена на постоянной 

смене метра, обозначения которого меняются каждые 1-2 такта - 7/8, 8/8, 7/8, 

5/8, 6/8, 10/8 и 5/8. В пятой части хуан композитор обращается в том числе и 

к редкому сложному размеру 18/16. Сложность метроритмических решений – 

важная отличительная черта пьесы.   

Уникальность гармонии пьесы связана с опорой на метод тайцзи, 

основанный на соотношении гексаграмм инь и ян. Представленные в них 

интервалы содержат чистую квинту, большие и малые секунды, а также 

терции и тритоны. Чжао использует характерные звуковысотные 

соотношения и интервалы тайцзи. Например, комплекс инь-ян можно 

обнаружить в 46 такте четвертой части. Сосредоточив внимание на крайних 
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звуках аккордов, можно обнаружить инь-пару fis-dis, которая сменяется 

синкопированной ян-парой fis-d. Далее эти пары вновь чередуются до конца 

такта, завершающегося половинной нотой, включающей в себя интонацию 

инь fis-dis. Подобные комбинации инь и ян пронизывают всю пьесу.  

Рис. 103. Пьеса «Тайцзи». Т.46 

 

Фактура сочинения сложна и многослойна. Количество 

самостоятельных пластов варьируется от двух до семи  в разных частях 

пьесы, они охватывают огромный звуковой диапазон инструмента. Каждый 

фактурный пласт занимает свою регистровую нишу, границы которой, как 

правило, четко очерчены. Самостоятельно развиваясь, они взаимодействуют 

между собой по принципу комплементарности.  

 

Рис. 104. Пьеса «Тайцзи». 5 пластов в тт. 3 и 4. 
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В этом фрагменте мы видим пять фактурных пластов, образующих 

сложную полифоническую ткань. Каждая линия представляет собой 

синкопированный остинатно повторяющийся паттерн. Утонченность 

изысканных полиритмических соотношений между линиями 

уравновешивается подчеркнутой простотой их мелодического наполнения: 

пять пластов в разных октавах в унисон озвучивают всего лишь два звука – c 

и des, символизирующих важнейшее в пьесе взаимодействие инь и ян.  

Рис. 105.  Т. 11. 

 

В этом примере три самостоятельных пласта, каждый из которых несет 

символическую интонационную нагрузку. Басовая педаль на тоне С 

произрастает из 64 гексаграммы кунь, средний пласт построен на остинатном 

повторении звуков И (C#, F#, G, C) и над ними «парит» мелодия, ярко 

выделяющаяся в верхнем регистре.  

В своем сочинении Чжао обращается к приему имитации китайских 

традиционных инструментов, свойственному многим национальным 

композиторам. В «Тайцзи» композитор подражает звукам гуциня 

(древнейший семиструнный щипковый инструмент, китайская цитра), и 

гучжэна (родственен гуцинь, из семейства цитры). Многослойная фактура 

пьесы, охватывающая все регистры фортепиано, позволяет имитировать 

звучание гуцинь и различных приемов исполнения на этом инструменте. 

Исследователи выделяют три основных способа игры, рождающих 

различные звуковые эффекты. Первый способ предполагает игру 
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«разбросанным звуком» (散音 ), звуки извлекаются щипком правой руки. 

Второй – «плавающий тон» ( 按音或走音 ) – достигается посредством 

скольжения пальца левой руки вниз по струне и создает эффект вибрато  на 

фоне щипковой техники в правой руке. Третий прием наиболее 

распространенный – он включает в себя извлечение серии обертонов (泛音). 

Для извлечения обертонов на гуцинь исполнитель легко прикасается пальцем 

левой руки к струне, в то время как правая рука щипком дотрагивается до 

струн.  

 Ключевые в тайцзи звуки С и Сis часто предстают в виде басовой 

педали с изящными форшлагами, имитирующими реверберацию открытой 

струны гуцинь. Эта техника является ярким образцом  игры «разбросанным 

звуком».  

Имитация гуцинь, игра «разбросанным звуком» будто на открытой струне.  

Рис. 106. Пьеса «Тайцзи». Т.1.  

 

 

Исполнительская техника игры на гуцинь и гучжэн проявляет себя в 

фортепианных пассажах. Например, подражание приему глиссандо, 

характерному для музицирования на гучжэне. Гамообразный пассаж 

тридцатьвторыми напоминает скольжение ногтя по струнам гучжэня вверх и 

вниз. 

 

Рис. 107. Пьеса «Тайцзи». Имитация глиссандо. Т. 20. 
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В «Тайцзи» композитор обращается к имитации множества китайских 

национальных инструментов, среди них гонг, колокольчики, эрху, 

бамбуковая флейта, флейта сяо, шэн. Эти приемы помогают 

«расцвечиванию» тембра фортепиано, обогащают его звучание красками 

целого национального оркестра.    

Созданию 64 гексаграмм, предопределяющих интонационный и 

структурный аспекты пьесы, предшествовало изучение композитором 

серийной техники в Шанхайской консерватории и Колумбийском 

университете США. Таким образом, выбор метода сочинения был 

обусловлен как национальными, восточными традициями, так и адаптацией 

западных систем композиции.  

Напомним, что хроматический звукоряд люй зародился в Китае в 

глубокой древности. Каждый из 12 люй имел символическое значение: 

«шесть нечетных звуков воплощали активное мужское начало (ян), связанное 

с силами Неба, а шесть четных – пассивное женское начало (инь), связанное 

с силами Земли. А все вместе выражали смену месяцев в году и часов в 

сутках» 143 . В звукоряде люй особый смысл несло число шесть, и 

хроматическая последовательность звуков распадалась на два целотоновых 

гексахорда - ян (c-d-e-fis-gis-ais) и инь (cis-dis-f-g-a-h). Отметим, что звукоряд 

                                                             
143 У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). С. 188-189. 
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Чжао Сяошэна, при ином интонационном наполнении, опирается именно на 

такой принцип деления – шесть звуков ян дополнены шестью звуками инь144.  

Практическое воплощение хроматический звукоряд получил в 

настройке древнейшего ударного инструмента бяньчжун («упорядоченные 

колокола»), ведущего свое существование с третьего тысячелетия до н.э. 

Бяньчжун представляет собой «набор обычно 16 бронзовых или медных 

колоколов, подвешенных на двух параллельных перекладинах стоячей рамы 

и настроенных по хроматической шкале люй-люй от ноты c до с’»145. Таким 

образом, обращение к хроматическим звукорядам, подразделенным на два 

самостоятельных лада ян и инь, оказалось обусловлено древнейшими 

традициями китайской музыкальной культуры, которые Чжао Сяошэн 

переосмыслил в новом культурном контексте и соединил с элементами 

западной  серийной техники.  

Чжао Сяошэн разрабатывал свою теорию, опираясь на метод 

А.Шенберга, а потому в этих двух техниках композиции можно обнаружить 

некоторые общие черты. Это культ числа, освобождение от прежних 

ладотональных и гармонических связей и тяготений.  Метод сочинения 

тайцзи и шенберговскую додекафонию также сближает идея строгой 

рациональной организации двенадцати неповторяющихся звуков, идея 

произрастания сложной и многообразной музыкальной ткани из единого 

интонационного зерна, невозможность «на слух» определить смену 

гексаграмм (интеллектуально сложная «музыка для глаз»)146.   

                                                             
144  Синтез системы люй и принципа 64 гексаграмм из «Канона перемен» также был разработан в 

древнекитайской теории эпохи поздней династии Хань. В основу этого союза был положен принцип яо чэнь 

– схема, связывающая гексаграммы со звукорядом люй (6 звуков инт и 6 звуков янь).   
145 У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). С. 264-265. Возможны и другие 

варианты строения бяньчжуна. Так, Хань Луцзяо пишет о комплекте из 65 колоколов, подвешенных в три 

ряда на деревянной стойке (инструмент был найден в городе Суйчжоу провинции Хубэй). См. об этом: Хань 

Луцзяо. Древнекитайская философия тайцзи и музыкальная система композитора Чжао Сяошэна // 

Беларуская нацыянальная культура і асоба : XXXVIII навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і 

аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (19 красавіка 2013 г.): зборнік 

навуковых артыкулаў / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2014. С. 142.   
146  Интересный пример аллюзий на гексаграммы И-цзин обнаруживаем в сочинении Шенберга «Луна и 
люди» для смешанного хора ор. 27 №3 (1925): «полный двенадцатизвуковой ряд – прямая линия, сложение 

двух шестерок разных рядов – прерванная линия (то есть символическое отображение взаимодополняющих 
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Однако метод тайцзи Чжао Сяошэна весьма далек от додекафонии. 

Китайская техника сочинения не предполагает обязательного проведения 

серии в ее основных формах в начале сочинения, и дальнейшего 

транспозиционного развития интонационного материала. Вместо этого 

композитор опирается на гексаграммы (ряды неповторяющихся звуков) из 

которых в конечном итоге и складывается двенадцатитоновый ряд. При этом 

звуковысотные сочетания могут быть как диссонантными, так и 

консонантными по желанию автора.  

Так, в пьесе «Тайцзи» композитор «собирает» двенадцатитоновую 

серию постепенно, двигаясь по кругу от гексаграммы к гексаграмме. Каждый 

последующий сегмент «вырастает» на основе предыдущего, «вбирает» в себя 

его интонационную «матрицу»: c-cis, fis-g, cis-fis-g-c, f-fis-g-gis, cis-f-fis-g-gis-

c, d-fis-g-h, cis-d-f-fis-g-gis-h-c и т.д. Таким образом, появление нового звука 

становится своего рода «событием». Фактурная организация пьесы основана 

на взаимодействии нескольких самостоятельных пластов, каждый из которых 

остинатно повторяет или свободно «обыгрывает» звуки той или иной 

гексаграммы.  

Еще один важный западный исток метода тайцзи – сет-теория Милтона 

Бэббитта и Аллена Форта, которую Чжао адаптировал в соответствии со 

своими идеями. Теория звуковысотных классов, «в основании которой лежит 

стремление к осмыслению музыкального искусства <….> как феномена 

математической логики»147, оказалась близка композитору. 

Он опирается на сет-теорию для упорядочивания 64 гексаграмм тайцзи: 

все они атрибутированы Чжао в соответствии с разработанным Фортом 

принципом рядов (сетов). Ряд – «это полученная в результате нескольких 

                                                                                                                                                                                                    
антиномий: ян и инь, Небо и Земля, наконец, Луна и Люди). В четырехголосии смешанного хора они 

приобретают вид тетраграмм» (Иванова Е.В. Загадочные каноны и серийный метод композиции в музыке 

ХХ века: к проблеме взаимодействия /Е.В. Иванова //Universum: Филология и искусствоведение: электрон. 

научн. журн., 2015. № 11 (23). [Электронный ресурс] URL: 

http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2732).  
147  Цареградская Т.В. Сет-теория в США: Милтон Бэббити Аллен Форт //Искусство музыки: теория и 

история. М.: ГИИ, 2012. №6. С. 158. 

http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2732
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аналитических действий цифровая последовательность, представляющая 

собой редукцию исходного высотного содержания (pitch content)»148 . В 

соответствии с теорией Форта композитор выписывает цифровую 

последовательность, отражающую самое тесное расположение звуков в 

гексаграмме (без приведения к нулевому тону с), определяет звуковысотные 

классы всех гексаграмм, указывает их интервальные классы (пользуясь своей 

системой обозначений). Таким образом, гексаграмы тайцзи вполне можно 

рассматривать в качестве сетов: «элементами сет-теории выступают ряды 

(сеты), представляющие собой конструкты, включающие от 3 до 12 высот, 

имеющие форму упорядоченного или неупорядоченного множества, 

записанные цифрами»149.  

Постепенное «взращивание» двенадцатитоновой серии из 

последовательного проведения самостоятельных гексаграмм-звуковых рядов 

напоминает технику сет-комплексов, когда «мелкие ряды могут являться со-

ставной частью крупных, а крупный ряд может быть разделен на более 

мелкие. Подразделение крупных рядов на мелкие образует «субряды» 

(subsets), объединение мелких в крупные образует «универсальные ряды» 

(supersets)»150 . Следуя этой логике, более мелкие гексаграммы являются 

составными частями (суб-сетами) более крупных гексаграмм, а все они, 

начиная от двухзвучной кунь (земля), представляют собой ряды, входящие в 

суперсет - двенадцатитоновую гексаграмму цянь (небо).  

Структура гексаграммы цянь (хроматический 12-ступенный ряд) делает 

ее универсальной моделью многих рациональных систем  композиции: цянь 

идентична первому тропу Й. Хауэра и первому исходному ряду М. Бэббитта. 

Симметричное строение всех гексаграмм и принцип комплементарности 

сегментов внутри рядов сближает их с методом конструирования тропов в 

системе Хауэра, с ладами ограниченной транспозиции О. Мессиана и с 

                                                             
148 Там же. С. 160. 
149 Там же. С. 164. 
150 Там же. С. 164. 
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симметричными ладами А. Черепнина. Вторая половина гексаграммы всегда 

эквивалентна первой. Она представляет собой либо пермутационный 

эквивалент первого сегмента - его ракоход (поскольку оба они путем 

пермутации всегда редуцируются к общей первоначальной форме), либо 

транспозиционный эквивалент – ракоходную инверсию (повтор 

интервальной конструкции на другой высоте), либо инверсионный 

эквивалент (второй сегмент представляет собой последовательность 

интервалов первого сегмента в инверсии)151.  

Принцип сочетания гексаграмм (х+32), в результате которого всегда 

образуется двенадцатитоновый ряд, также напоминает схему записи рядов А. 

Форта: ряды, комплементарные друг другу и в целом образующие 

двенадцатиполутоновую последовательность, в таблице следуют 

горизонтально друг за другом (3+9, 4+8, 5+7, 6+6).  

Закономерность образования двенадцатизвучия из двух 

комплементарных гексахордов сближает метод Чжао Сяошэна с теорией 

тропов Й. Хауэра. Общим является также свобода расположения звуков 

внутри рядов. Особо следует подчеркнуть общий генезис их идей – 

древнекитайскую философию даосизма и «Канон перемен», к которому 

также обращался австрийский композитор и теоретик. Его завораживала 

созвучность собственных ладовых представлений универсальным 

космическим законам организации древнейшего китайского 12-тонового 

хроматического звукоряда люй, не случайно и деление тропа на две 

комплементарные шестерки, вызывающее самые непосредственные 

ассоциации с составляющими люй гексахордами инь и ян.  Даже «количество 

своих тропов Хауэр определил территориальным делением древнего 

китайского государства на 44 провинции»152.  И «хотя Хауэр не использовал 

                                                             
151 См. об этом: Холопов Ю., Кириллина Л., Кюрегян Т., Лыжов Г., Поспелова Р., Ценова В. Музыкально-

теоретические системы: Учебник для историко-теоретических и композиторских факультетов музыкальных 
вузов. М.: Издательский Дом «Композитор», 2006. С. 535-536. 
152 Там же. С. 421. 
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гексаграммы в качестве алгоритма сочинения <…> «Канон перемен» во 

многом определил фундаментальный дуализм его мышления, который 

проявляет себя на разных уровнях: ментальном, культурном, музыкально-

теоретическом»153.  

 «Книга перемен» вдохновляла многих западных композиторов ХХ 

века. Особенно весомую роль она сыграла в творчестве Джона Кейджа. 

Однако если американского музыканта изучение «И-цзин» привело к 

созданию свободных композиций, построенных по принципу 

неограниченной алеаторики (по выражению Ц. Когоутека «алеаторики 

творческого процесса»), то Чжао Сяошэна, напротив, вдохновила на создание 

строгой системы композиции, близкой серийной технике. Вместе с тем 

музыкантов объединяет предкомпозиционный метод сочинения: Чжао 

пользуется заданным кругом из 64 гексаграмм, а Кейдж заранее 

составленными таблицами для гадания. С «Книгой перемен» Кейдж 

познакомился в 1950 году. В фортепианной пьесе «Музыка перемен» (1951) 

композитор следует методу случайности, определяя «параметры звуков 

(высоту, длительность, динамические характеристики) и порядок их 

появления согласно случайно выпавшим по «I Ching» результатам – или с 

помощью подбрасывания монетки»154. Сам композитор писал об этом так:  

«… когда Крисчен Вулф принес мне «Книгу перемен» с ее квадратом из 

шестидесяти четырех гексаграмм, я был сражен и быстро набросал 

композиционную схему для «Музыки перемен». Мне надо было только 

ставить вопросы. Я мог соотносить любое количество ответов с 

шестьюдесятью четырьмя числами «Книги перемен»155. 

                                                             
153 Векслер Ю. С. Запад и Восток в музыке и философии Йозефа Маттиаса Хауэра // Музыка в диалоге 

культур и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки: 

сборник статей по материалам Международной научной конференции 14-18 ноября 2016 года. Нижний 

Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2016. Том 1. С. 115. 
154 Дубинец Е. Made in USA: музыка – это все, что звучит вокруг. М.: Композитор, 2006. С. 185. 
155 Там же. С. 370.  
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Итак, Чжао Сяошэну удалось вывести диалог Востока и Запада на 

новый уровень, синтезировать наиболее репрезентативные рациональные 

системы композиции ХХ века с восточной философией и практикой «Канона 

перемен». Оригинальность техники Чжао связана с опорой на концепцию 

тайцзи и книгу «И-цзин», 64 гексаграммы которой предопределяют звуковую 

комбинаторику сочинений композитора. Главной целью использования 

рядов-сетов Чжао считает «укрепление тематических связей» и 

«эмансипацию диссонанса». Метод тайцзи не требует в равной мере 

активного участия всех двенадцати звуков. Обязательное для додекафонии 

правило начинать сочинение с изложения серии, и затем продолжать 

развитие посредством ее повторения в различных формах и транспозициях 

приводит, по его мнению, к «двухмерности» и «предсказуемости». Такая 

композиционная техника не предполагает включения контрастных 

тематических элементов, создающих музыкальное напряжение и ощущение 

неожиданного.  

Подобно многим китайским авторам, музыкант попытался соединить 

серийную технику с пентатоникой, свойственной национальной ладовой 

организации. Схема тайцзи, вбирающая в себя 64 звуковых гексаграммы, 

содержит натурально-ладовые и даже пентатонные модели. Некоторые 

комбинации гексаграмм создают ощущение опоры на китайскую 

пентатонику и иные восточные традиционные лады. Таким образом, 

оригинальное преломление серийного метода в технике тайцзи стало 

своеобразным мостом между традиционно противоположными полюсами. С 

точки зрения философии инь-ян концепции натурально-ладовой и серийной 

организации могут быть взаимосвязаны: согласно книге «И-Цзин» инь 

вбирает в себя ян, а ян вбирает в себя инь.  
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                                         Заключение 

 

ХХ век прошел в Китае под знаком интенсивного взаимодействия с 

западной музыкой. Уже в первой половине столетия закладываются 

традиции высшего музыкального образования с ориентацией на лучшие 

консерватории Европы; осваивается европейский инструментарий и 

формируются первые национальные симфонические оркестры в Шанхае, 

Пекине, Харбине; укрепляется интерес к европейской музыке прошлых веков 

и современности. Многие молодые музыканты получают образование на 

Западе: Хуан Цзы, Сяо Юмэй, Ли Шутун, Дин Шаньдэ, Си Синхай, Ма 

Сыцун и другие.  

В контексте этих плодотворных процессов происходит знакомство 

китайских композиторов с атональными и серийными сочинениями мастеров 

новой венской школы. Благодаря деятельности музыкантов из Германии В. 

Френкеля и Ю. Шлосса в Китае пробудился интерес к додекафонии. Под их 

руководством Сан Тун не только освоил внушительный корпус сочинений 

ХХ века, но и написал первые в стране атональные композиции «Ночной 

пейзаж» для скрипки и фортепиано (1947) и «В далекой стране» (1947) для 

фортепиано. Во втором из упомянутых сочинений композитор соединил 

европейскую манеру письма с подлинной пентатонной фольклорной песней.  

При всем интересе к новой музыке первые серийные сочинения были 

опубликованы в Китае только после окончания культурной революции. В 

1980-1990-е годы возобновляется процесс приобщения к мировой культуре: 

активно осваивается музыка европейского авангарда, новые техники 

композиции, среди которых одно из ведущих мест принадлежит серийной 

технике письма. Процесс освоения был связан с изучением партитур и 

аудиозаписей, посещением лекций зарубежных преподавателей,  первыми 

среди которых были Александр Гёр и Чоу Вэньчун в Центральной 

консерватории в Пекине, Леланд Смит и Карл Вайн в Сычуаньской 
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консерватории. Многие студенты уехали учиться и реализовывать свой 

талант на Западе: Тань Дунь, Цюй Сяосун, Чэнь И, Чжоу Лун, Ян Юн в Нью-

Йорке, Чэнь Циган в Париже, Чэнь Сяоюн в Гамбурге, Ян Лицин в Ганновере.  

В результате идет интенсивный процесс освоения серийной техники 

как на уровне теории (переводы книг западных композиторов Ло Чжунжуна, 

«Курс сочинения серийной музыки» Чжэн Инле), так и в практике сочинения 

музыки (Ло Чжунжун, Ли Баошу, Чэнь Минчжи, Чжу Цзяньэр, Ван 

Цзяньчжун, Пэн Чжиминь, Ян Хенчжань).  

Итогом стало полноценное освоение серийной техники в Китае и 

синтезирование ее основных принципов с национальными культурными 

традициями, в первую очередь, на уровне лада. Китайские  композиторы, 

начиная с Ло Чжунжуна, обращаются преимущественно к додекафонии, 

насыщая двенадцатитоновую серию натурально-ладовыми пентатонными 

оборотами. Подобные предпочтения отчасти обусловлены историческим 

развитием теории музыки в древнем Китае: хроматический 12-ступенный 

звукоряд люй в результате акустического движения первых пяти звуков по 

чистым квинтам «порождал» пентатонику.  

Серийные сочинения китайских композиторов 1980-х - 1990-х годов 

продемонстрировали:  

1. в основном опору на «классические», разработанные А. Шенбергом 

и А. Веберном, додекафонные принципы работы с серией - проведение 

двенадцатитонового ряда в его основных формах (прима, ракоход, инверсия, 

ракоходная инверсия), прием транспозиции, обращение к 

полифонизированной фактуре, фрагментация серии, комплементарность 

сегментов серии (часто сегменты транспозиционно или инверсионно 

эквивалентны друг другу);  

2. конструирование серии из натурально-ладовых пентатонных 

оборотов и звукорядов по принципу:  
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 пентатонный (пятиступенный) и диатонический (семиступенный) 

сегменты, основные тоны которых отделены друг от друга 

тритоном. В основе диатонического (семиступенного) фрагмента 

серии обычно лежит другой пентатонный звукоряд, основной тон 

которого отделен малой секундой от начального тона первого 

пентатонного звукоряда, заложенного в серии (песни «Собирая 

цветы лотоса вдоль берега реки», «Вьюнок»  Ло Чжунжуна, 

«Восемь пьес для фортепиано» Чэнь Минчжи, «Фантазия 

Цзючжайгоу» Ли Баошу). 

 серия разделена на три пентатонных тетрахорда или четыре 

трихорда (один из которых не пентатонный), основные тоны 

которых отделены друг от друга большими терциями (Второй 

струнный квартет Ло Чжунжуна, Сюита Ван Цзяньчжуна). 

 серия разделена на два пентатонных сегмента, основные тоны 

которых отделены друг от друга либо полутоном, либо тритоном 

и завершается ходом на квинту (чистую или уменьшенную) 

(«Тонкий аромат», «Мелодия циня» Ло Чжунжуна, «Дань Цюй» 

Ян Хенчжаня). 

Работа с различными пентатонными звукорядами, 

«перекрашивающими» серию в «цвета» национальных пятиступенных ладов 

приводит к  формированию китайской разновидности додекафонии, которую 

можно назвать «ладовой додекафонией» (термин Пэн Чэна) 156 . Строение 

серии на основе пентатонных трихордов, тетрахордов и пентахордов 

подводит композиторов к возможности цитирования фольклорных мелодий, 

сотканных из натуральных ладовых оборотов («Тонкий аромат», «Мелодия 

циня» Ло Чжунжуна, «Фантазия Цзючжайгоу» Ли Баошу). Использование 

                                                             
156 Пэн Чэн. Ладовая система юнь-гун-дяо и ее претворение в творчестве китайских композиторов ХХ века. 

С. 183.   
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фольклорных тем в качестве серии неизбежно ведет к ее более свободному 

строению, допускающему перестановку и повторение звуков внутри ряда.  

 3. Следующим этапом освоения додекафонии стало соединение 

серийных методов письма с национальными фольклорными традициями в 

сфере метроритмической и тембровой организации: 

 распространение основных закономерностей серии на другие 

параметры музыкального языка – ритм и тембр (черты 

сериализма) посредством обращения к ритмо-тембровым 

паттернам традиционного китайского ансамбля ударных 

инструментов ши фань ло гу -  «ши ба лю сы эр», «юй хэ ба», 

«шэ то цяо» (Второй струнный квартет Ло Чжунжуна) 

 опора на традиционный китайский жанр бабань как источник 

формообразования, интонационного, ритмического и 

структурного аспектов произведения («Бабань», октет «Блеск» 

Чэнь И) 

 синтез аддитивных числовых принципов ряда Фибоначчи и 

национальных традиций (трихордовая сегментация натурально-

ладовой серии, остинатный ритм, акцентность в цикле «Серия 

сцен» Пэн Чжиминя). 

4. Наиболее сложной разновидностью синтеза национальных традиций 

и европейской системы композиции стал авторский метод сочинения тайцзи, 

разработанный композитором Чжао Сяошэном на основе одноименной 

древнекитайской философско-эстетической системы. Опираясь на «Канон 

перемен», Чжао «озвучил» 64 гексаграммы, предстающие в виде серийных 

рядов, «расколотых» на две неразрывных «зеркальных» половинки – инь и ян. 

В диссертации метод Чжао Сяошэна рассмотрен на примере фортепианной 

пьесы «Тайцзи», анализ которой позволил сделать следующие выводы:   

 метод сочинения Чжао вписывается в ряд многих рациональных 

систем композиции ХХ века, среди которых додекафония А. 
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Шенберга, сет-теория М. Бэббитта и А. Форта, тропы Й. Хауэра, 

возможно провести параллели с ладами ограниченной 

транспозиции О. Мессиана и с симметричными ладами А. 

Черепнина 

 оригинальность техники Чжао связана с опорой на концепцию 

тайцзи и книгу «И-цзин», 64 гексаграммы которой 

предопределяют звуковую комбинаторику сочинений 

композитора  

 звуковые гексаграммы строятся на основе двенадцатиступенного 

авторского звукоряда тайцзи: от двухнотной кунь (земля) до 

двенадцатитоновой цянь (небо)  

 композитор опирается на китайские традиции серийной музыки: 

обращение к пентатонным звуковым гексаграммам, 

комплементарность «половинок» инь и ян (вторая половина 

гексаграммы всегда эквивалентна первой, являя собой либо 

пермутационный эквивалент первого сегмента, либо 

транспозиционный эквивалент, либо инверсионный эквивалент), 

подражание звучанию китайских национальных инструментов 

  в пьесе «Тайцзи» автор сочетает западные и восточные 

принципы формообразования: старинную китайскую форму дань 

цюй, начало которой положил одноименный народный танец, и 

черты сонатной формы с зеркальной репризой.  

Таким образом, за два десятилетия 1980-х – 1990-х годов китайским 

композиторам удалось адаптировать серийную технику к национальной 

культурной почве, придать ей неповторимый китайский колорит и поставить 

на службу собственным художественным задачам.   
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