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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В наши дни фортепианное творчество современных китайских 

композиторов (Тан Дуна, Чэнь И, Лян Лэя, Чэнь Цигана) все больше привлекает 

к себе внимание мировой общественности, что неизбежно активизирует и 

исследовательскую мысль. В созданных к настоящему времени работах на 

русском, китайском и европейских языках отражены особенности 

фортепианного стиля того или иного композитора или ряда композиторов КНР, 

проанализирован значительный корпус произведений для фортепиано ХХ века. 

Тем не менее необходимость глубокого осмысления многообразных явлений 

данной области выдвигает ряд научных проблем: соотнесение периодизации 

фортепианного искусства КНР со стилевыми тенденциями в творчестве 

китайских композиторов ХХ – начала ХХI веков, выявление стилевых 

направлений на разных этапах его развития. 

Фортепианная музыка китайских композиторов представляет собой 

наиболее благодатный материал для изучения темы по ряду причин. Во-

первых, к настоящему времени накоплен довольно значительный ее объем (это 

обусловлено столетней историей фортепианной музыки в Китае, начиная с 

1915 года – времени появления первого произведения китайского композитора 

для этого инструмента), который позволяет выявить определенные стилевые 

общности. Во-вторых, на примере музыки для европейского фортепиано 

наиболее ярко прослеживаются особенности творческого метода китайских 

композиторов в работе с национальным и инонациональным материалом. 

Влияние традиций китайской музыки предопределило особые черты 

фортепианного стиля композиторов КНР, изучение которых ставит серьезные 

задачи. В-третьих, исследование стилевых направлений – это еще один способ 

популяризации фортепианного наследия национальных композиторов. 

Углубленное изучение различных его аспектов, несомненно, будет 
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способствовать большему пониманию музыки слушателями и проникновению 

в ее образный мир.  

Перечисленные аспекты обусловливают актуальность заявленной темы. 

Степень научной разработанности темы 

До настоящего времени проблема фортепианного творчества китайских 

композиторов с точки зрения выявления в нем определенных стилевых 

направлений в российском музыковедении не исследовалась. В монографиях 

Сун Яна [191], Ян Июаня [208], Цзэн Сяоаня [216] освещен один из аспектов 

данной темы – претворение национальных традиций в китайской 

фортепианной музыке XX века. Это свидетельствует о возросшей актуальности 

проблематики стиля в рамках исследований фортепианного искусства Китая. 

Показательны в этом смысле и работы С. А. Айзенштадта [1; 6; 11], 

направленные на определение путей развития современного фортепианного 

исполнительства Дальнего Востока и изучение его стилевых платформ.  

Имеющиеся к настоящему времени труды на китайском языке обобщают 

развитие фортепианного искусства Китая в XX веке: к ним относятся 

монографии Ли Хуаньчжи [182], Чжан Мина [217], Ван Чанкуя [195], Ян 

Хунбина [207], Чжан Хуэя, Гу Юэ, Гао И [218], Дай Байшэна [154] и других 

ученых. За последние десятилетия российское музыковедение пополнилось 

рядом диссертационных исследований, рассматривающих фортепианное 

искусство КНР в историческом и музыкально-аналитическом аспектах – 

С. А. Айзенштадта [1-11], Бянь Мэн [21], Ван Ина [24; 25], Ли Сяосяо [51; 52], 

Не На [68], Го Хао [30], Хуан Пина [100], Цюй Ba [102; 103], У На [89]. 

Изучению жанровой проблематики в китайской фортепианной музыке 

посвящены работы Пэй Хана [77], Сунь Вэйбо [87], Ли Сяосяо [51; 52], Пан 

Вэя [70-74].  

Специфика творческого процесса и вопросы претворения национальных 

традиций в китайской музыке (шире – в музыке Востока) рассматриваются с 

разных сторон в диссертациях и статьях на русском языке В. Н. Юнусовой [123-

http://dep.nlb.by/jspui/browse?type=author&value=%D0%9F%D1%8D%D0%B9+%D0%A5%D0%B0%D0%BD
http://dep.nlb.by/jspui/browse?type=author&value=%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C+%D0%92%D1%8D%D0%B9%D0%B1%D0%BE
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125], М. Н. Дрожжиной [36], В. Н. Холоповой [95], Т. Б. Будаевой [17; 19; 20], 

Ван Ина [25], Ван Дэцун [23], Дай Юй [33], Инь Фалу [44], Пэн Чэна [75], Фань 

Юя [90; 91]; на китайском языке – Ли Сунвэня [179], Дай Байшэна [155], Лян 

Маочуня [171-175], Ли Яньяна [183], Лян Лэя [166-168], Чэнь И [145], У Янь 

[201], Чжао Чэньси [229]. Вэй Лина [193], Ян Линьюня [206], Ян Яньди [209]. 

Разнообразные исторические и теоретические аспекты китайского 

музыкального искусства, пересекающиеся с проблематикой диссертации, 

представлены в русскоязычных источниках – в работах Е. В. Завадской [41], У 

Ген-Ира [88], О. Л. Девятовой [35], Н. Л. Рубан [78], Хэ Лутина [99], Хоу Юэ 

[97], Ма Сыцуна [61], Вэй Яньгэ [27], Ху Хунвэя [101], а также в ряде 

источников на английском языке – Чэнь Баолу [127], Чжоу Вэньчжуна [128; 

129], Вэй Цзяо [133], Ли Янаня [143], Вэнь Лэя [135], Го Сина [141], Ли Сяолэ 

[142].  

Вопросы теории и истории фортепианного исполнительства, являющиеся 

неотъемлемой составляющей настоящей работы, содержатся в трудах 

Г. Г. Нейгауза [67], А. Д. Алексеева [15], Е. Я. Либермана [53], Л. Е. Гаккеля 

[28], А. П. Щапова [118], А. А. Николаева [69], О. А. Щербатовой [119-122] и 

др. 

Научная новизна исследования: 

1) Предложен новый подход к периодизации китайского фортепианного 

искусства; 

2) Выявлены основные стилевые направления в фортепианной музыке 

Китая XX–XXI веков; 

3) Впервые в российском музыкознании дано обоснование понятия 

«китайский стиль» на материале фортепианной музыки композиторов 

КНР; 

4) Изучены сонорные возможности фортепиано в произведениях 

китайских композиторов 1980-х–2000-х годов; 

5) Введены в обиход российского музыкознания новые материалы 
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документального и музыкально-аналитического характера, связанные с 

фортепианным творчеством современных китайских композиторов 

Чэнь Цигана, Лян Лэя, Чжоу Луна, Чэнь Сяоюна, Яо Хэнлу, Гао Пина, 

Цао Гуанпина. 

Объектом исследования является фортепианное творчество китайских 

композиторов, предметом – стилевые особенности фортепианной музыки, 

созданной в Китае в XX и начале XXI веков.  

Цель работы – исследование стилевых направлений в фортепианном 

творчестве китайских композиторов – определила спектр задач: 

1. Проанализировать существующие в музыковедческой литературе

периодизации китайского фортепианного искусства с целью определения 

наиболее целесообразных подходов к дифференциации этапов в его развитии. 

2. Рассмотреть фортепианное творчество композиторов КНР до 1980-х

годов с точки зрения стилевых взаимодействий между национальной и 

западной романтической традициями. 

3. Исследовать феномен «китайского стиля» в национальной 

фортепианной музыке (в произведениях, включающих идеи и элементы 

традиционного искусства). 

4. Выявить основные стилевые направления в фортепианной музыке

1980-х–2010-х годов. 

5. Определить особенности претворения неофольклорных, авангардных и

поставангардных тенденций на национальной почве. 

6. Ввести в научный обиход новейшие фортепианные опусы китайских

композиторов рубежа XX и XXI веков. 

Материалы исследования 

Для изучения темы был привлечен обширный материал, который можно 

разделить на следующие группы:  

1) Нотные тексты произведений китайских композиторов. Их выбор был

обусловлен следующими основаниями:
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 необходимостью анализа композиций, принадлежащих к разным 

временным периодам; 

 наиболее полным отражением в сочинении специфики того или 

иного стилевого направления; 

 высокими художественными достоинствами произведений и их 

востребованностью в концертной и педагогической практике; 

 новизной для российской аудитории.  

2) Видео- и аудиозаписи произведений в интерпретациях известных 

пианистов Ланг Ланга, А. Лина, Тань Сяотана, Чжан Хаочэня, Р. Дескальцо, 

Д. Чао, Р. ван Раата.  

3) Документальные материалы личной переписки автора диссертации с 

композиторами Чэнь Сяоюном (Германия), Чэнь Циганом (Франция), Чэнь И и 

Лян Лэем (США). 

Методологической основой диссертации стал комплексный подход, в 

рамках которого были применены следующие научные методы: 

1. Исторический (обзор развития фортепианного творчества китайских 

композиторов); 

2. Структурно-типологический (для определения стилевых признаков 

фортепианных произведений); 

3. Герменевтический (в целях более глубокого проникновения в 

содержание изучаемых сочинений); 

4. Сравнительно-аналитический (для выявления специфических черт 

рассматриваемых произведений и их исполнительских трактовок, 

особенностей творческого подхода композитора в работе с заимствованным 

материалом).  

Построение научной концепции работы базируется на методах 

исследования, представленных в трудах крупных специалистов в области 

культурологии – Г. С. Кнабе [47]; теории и истории музыкальных стилей – 

Е. В. Назайкинского [65], М. К. Михайлова [63], В. В. Медушевского [62], 
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К. В. Зенкина [42], В. П. Чинаева [105; 106], Н. С. Гуляницкой [31], 

М. Н. Лобановой [54]; общих проблем теоретического музыкознания – 

И. В. Способина [84], Л. А. Мазеля, В. А. Цуккермана [60], В. Н. Холоповой 

[92-94], О. В. Соколова [85], В. В. Задерацкого [40], Е. А. Дубинец [38], 

Ц. Когоутека [46], О. Мессиана [58]; исторического музыкознания – 

Л. О. Акопяна [12], М. С. Высоцкой, Г. В. Григорьевой [26], Р. И. Куницкой [50], 

А. Е. Кром [49], О. Б. Манулкиной [59]. Теоретические обобщения 

перечисленных работ позволили провести аналогии между явлениями 

китайской музыки XX–XXI веков и музыкальных культур Европы, России, 

Америки.  

Научная и практическая значимость исследования обусловлена 

возможностью использования его результатов: 

1) в научной работе – для продолжения изучения стилевой специфики 

инструментального, вокального и других областей творчества композиторов 

стран Азии; 

2) в концертной практике, что позволит расширить географию 

исполнения современных произведений китайских композиторов; 

3) в педагогической практике: материалы исследования могут войти в 

содержание учебных курсов музыкальных вузов – «Истории музыки стран 

Востока», «Теории и истории исполнительского искусства», «Истории 

исполнительских стилей», «Изучения педагогического репертуара», а 

замечания и разъяснения, предложенные в настоящей работе, способны оказать 

помощь пианистам в работе над репертуаром. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Стилевые направления в фортепианном творчестве китайских 

композиторов – результат синтеза традиций национальной музыкальной 

культуры и европейской академической музыки XIX–XX веков. 

2) Китайское фортепианное искусство проходит следующие этапы в 

своем развитии: заимствования опыта иных культур (с 1915 и до 1950-х), его 
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«скрытого» воздействия (1950-е–1970-е) и «поглощения» (1980-е–2010-е).  

3) Социально-политические факторы и особенности культурного 

развития КНР объясняют сосуществование и взаимовлияние романтического и 

«китайского стилей» в фортепианном искусстве до 1980-х годов, 

доминирование авангардных направлений – в 1980-е–2010-е годы. 

4) В фортепианном творчестве китайских композиторов 

романтический стиль развивался в двух направлениях: «европейски-

ориентированном» (связанным с подражанием образцам европейской 

романтической музыки) и «национально-ориентированном», которое 

сближается с понятием национально окрашенного «восточного романтизма» 

(термин заимствован из работ С. А. Айзенштадта).  

5) Два значения понятия «китайский стиль» применительно к 

фортепианному творчеству композиторов КНР выражаются:  

а) во включении в академическую музыку различных элементов 

региональных стилей народной музыки («синьцзянского», 

«шаньбэйского», «гуандунского», «сычуаньского»);  

б) в использовании любых средств и приемов, связанных с традициями 

национального искусства. 

6) Новизна неофольклорных композиций Чэнь И и Чжоу Луна 1980-х 

годов заключалась в обращении к архаическим пластам национальной музыки 

и ее включении в современный ладоинтонационный контекст. 

7) Влияние национальных музыкальных традиций обусловливает 

своеобразие применения авангардных техник в фортепианных композициях 

Цао Гуанпина, Тан Дуна, Чэнь Минчжи, Чжао Сяошэна, Яо Хэнлу, Чэнь 

Сяоюна. 

8) Стилевая многоплановость, отказ от авангардных технологий, 

неоромантические веяния в фортепианном творчестве Чэнь Цигана – 

отражение поставангардных тенденций.  

Степень достоверности и результаты апробации работы 
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Достоверность результатов диссертации обусловлена опорой на широкий 

круг фундаментальных источников на русском, китайском и английском 

языках, обращением к основополагающим в современном музыковедении 

методам исследования. 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры музыкальной педагогики и 

исполнительства Нижегородской государственной консерватории 

им. М. И. Глинки (протокол № 9 от 04 марта 2020 года). Ее основные 

положения были представлены на конференциях: «Дошкольное и начальное 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (Всероссийская научно-

практическая конференция, Н. Новгород, Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина, 2018); «Музыкальная 

наука и композиторское творчество в современном мире» (Международная 

научно-практическая конференция, Астрахань, Астраханская государственная 

консерватория, 2018); «Музыкальное образование и наука» (Международная 

научно-практическая конференция, Н. Новгород, Нижегородская 

государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2017, 2018, 2019); 

«Биография как предмет музыковедческого исследования. К 175-летию 

публикации монографии А. Д. Улыбышева "Новая биография Моцарта"» 

(Всероссийская научная конференция, Н. Новгород, Нижегородская 

государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2018); «24-я Нижегородская 

сессия молодых ученых (гуманитарные науки)» (Н. Новгород, 2019).  

Основные положения диссертации отражены в семи публикациях, из них 

три – в журналах, рекомендованных в перечне ВАК при Минобрнауки РФ.  

Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы из 231 позиции и приложения, включающего перечень 

произведений для фортепиано китайских композиторов, используемых в 

диссертации. 

Полный текст диссертации составляет 234 страницы.  
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Глава I. Китайское фортепианное искусство: периодизация и 

стилевые аспекты 

1.1 Периодизация китайского фортепианного искусства и стилевые 

направления (к постановке проблемы) 

Время создания первой китайской фортепианной композиции относится к 

1915 году, но полномасштабные исследования развития этой области музыки в 

Китае начались лишь в 1990-е. Они представлены работами на китайском языке 

Ли Хуаньчжи [182], Чжан Мин [217], Ван Чанкуя [195], Ян Хунбина [207], Чжан 

Хуэя, Гу Юэ, Гао И [218], Дай Байшэна [154], на русском – кандидатские 

диссертации Бянь Мэн [21], Не На [68], Ван Ина [25], У На [89], Цюй Ва [103] 

и др. Все они затрагивают различные стороны развития фортепианного 

искусства: одни сосредоточены на изучении отдельных этапов его становления, 

другие – на представлении крупных фигур национальных музыкантов или 

аналитическом обзоре их произведений.  

Вопросы периодизации фортепианного искусства Китая впервые были 

поставлены лишь в 1994 году в диссертации Бянь Мэн1. До этого времени в 

работах на китайском языке данная проблема не озвучивалась. Периодизация 

Бянь Мэн представлена шестью этапами:  

1) «Истоки и зарождение; 

2) Создание первых государственных музыкальных учреждений по 

европейской системе (1919–1937); 

3) Военные годы (1937–1949); 

4) В Китайской Народной Республике (1949–1966); 

5) Период “Культурной революции” (1966–1976); 

6) Новые пути (с 1976 г.)» [21, с. 2]. 

                                                        
1  Кандидатская диссертация Бянь Мэн «Очерки становления и развития китайской 

фортепианной культуры» была защищена в Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и переведена на китайский язык в 1996 году 

Бянь Шаньи. 
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Явную близость с работой Бянь Мэн обнаруживают периодизации в 

монографиях на китайском языке Ли Хуаньчжи «Современная китайская 

музыка» [182] (李焕之  «当代中国音乐», 1997) и Ян Хунбина «Китайское 

фортепианное музыкальное искусство» [207]: 

1) «Зарождение фортепианной музыки Китая (до 1910-х годов); 

2) Поиски “китайского стиля” (20–30-е годы XX века); 

3) Развитие в военное время (1937–1949); 

4) Период расцвета (1949–1966); 

5) Период Культурной революции (1966–1976); 

6) Всестороннее развитие фортепианной музыки Китая (1976–1996 до 

настоящего времени) – музыкальное образование, творчество и др.» [207, с. 3-

5].  

Общность представленных периодизаций2 в том, что они отталкиваются 

от важнейших социально-политических событий китайской истории XX века и 

обнаруживают соотнесение разнопорядковых явлений: в определенные 

временные периоды «встраиваются» либо стилевые признаки (Ли Хуаньчжи, 

Ян Хунбин), либо характеристики определенного этапа развития музыкально-

образовательной системы (Бянь Мэн). Логика изложения событий в выше 

представленных работах также близка: раскрываются вопросы развития 

музыкального образования в Китае и предлагаются обзоры фортепианного 

творчества китайских композиторов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в китайской музыковедческой 

литературе существует фактически только один подход к периодизации 

китайского фортепианного искусства. Он стал образцом для более поздних 

исследований китайских музыковедов 2000-х годов: Чжан Мин, Ван Чанкуя, 

Чжан Хуэя, Гу Юэ, Гао И и др.  

                                                        
2  В настоящей диссертации не рассматривается периодизация, предложенная в работе 

С. А. Айзенштадта [11, с. 18-19], так как она фиксирует этапы формирования фортепианных 

школ в странах Дальнего Востока. 
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Обнаруженные несогласования в периодизациях Бянь Мэн и Ян Хунбина 

свидетельствуют о том, что история фортепианного искусства Китая может 

быть рассмотрена с различных позиций, которые отталкиваются в первую 

очередь от динамических процессов, происходящих внутри музыкального 

искусства, а не только от социально-политических условий того или иного 

времени, определенно задававших вектор развитию культуры. 

Интересный подход к периодизации обнаруживает диссертация Чэнь Ин, 

в которой рассматривается китайское оперное искусство [108, с. 3-4]. Автор 

опирается на концепцию культуролога Г. С. Кнабе [47], определяющего «три 

уровня восприятия культурного наследия минувших веков»: 1) «заимствование 

отдельных элементов этого опыта»; 2) «воздействие былой культуры на 

позднейшую в результате исторических контактов их носителей», 

3) «энтелехия культуры» – «поглощение определенным временем содержания, 

характера, духа и стиля минувшей культурной эпохи» [47, с. 19] вследствие 

того, что они оказались созвучными позднейшему времени, его запросам.  

Энтелехия культуры, по Г. С. Кнабе, – не только «один из видов 

восприятия культурного наследия», она является «основой для любых видов 

взаимодействия культур» [там же]. Смысл концепции можно интерпретировать 

не только как взаимодействие между различными национальными культурами, 

но и между явлениями разных исторических эпох внутри одной культуры. 

Определенную общность с концепцией Г. С. Кнабе обнаруживает история 

китайского фортепианного искусства 3 , подпитываемого как за счет 

инокультурных влияний, так и ресурсов родной культуры. Взаимодействие 

этих двух полюсов и определило картину стилевых «перепетий» в творчестве 

национальных композиторов того или иного периода. В контексте 

рассматриваемой в диссертации темы следует предложить еще один подход к 

периодизации китайского фортепианного искусства. Его особенности 

                                                        
3 В диссертации фортепианное искусство будет рассматриваться главным образом в аспекте 

фортепианного творчества.  
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заключаются: 1) в соотнесении этапов истории культуры КНР со стилевыми 

направлениями в творчестве китайских композиторов и уровнями «восприятия 

культурного наследия» (согласно концепции Г. С. Кнабе); 2) в отсутствии 

жестких границ этапов и их расширении (в сравнении с рассмотренными выше 

периодизациями). 

На основании вышеизложенного история китайского фортепианного 

искусства может быть представлена тремя этапами: 

1) 1915 до 1950-х; 

2) 1950-е–1970-е; 

3) 1980-е–2010-е годы. 

Отсутствие жестких границ обусловлено тем, что политические перемены 

неизбежно влекли изменения стилевых ориентиров в искусстве. Но, как 

правило, в музыке они проявлялись не сразу, требовалось определенное время, 

на протяжении которого действовали более ранние стилевые установки. Это 

убедительно доказывают примеры фортепианной музыки, созданной после 

окончания Культурной революции (1976), когда на протяжении последующих 

десяти лет в творчестве ряда композиторов были довольно ощутимы влияния 

стиля предыдущего периода.  

На каждом из этапов развития китайского фортепианного искусства 

«действие» концепции Г. С. Кнабе претворяется весьма специфическим 

образом, что связано с реальными историческими условиями и требованиями 

времени. 

Начало первого этапа связано с годом создания первого национального 

произведения для фортепиано4. Кризисное состояние культуры в конце эпохи 

Цин, отсутствие какой-либо профессиональной платформы в сфере музыки 

обусловили необходимость кардинального решения проблемы выбора пути 

дальнейшего развития. Отсюда и глобальные масштабы заимствования 

                                                        
4 Речь идет о произведении Чжао Юаньжэня (赵元任, 1892–1982) «Мирное шествие» («和

平进行曲», 1915). 
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китайскими композиторами европейского опыта, а не только его «отдельных 

элементов» (одно из расхождений с концепцией Кнабе). Это этап подражания 

европейским романтическим моделям с точки зрения содержания, 

конструкции, языка (см. 2.1 настоящей работы).  

Граница второго периода определяется иными эстетическими 

установками в творчестве китайских композиторов, диктуемыми с 1950-х годов 

властью Нового Китая 5 . Политика Мао Цзэдуна была направлена на 

искоренение влияний современного западного искусства на культуру Китая, 

достигшее апогея в период Культурной революции (1966–1976). Это 

обусловливает стилевую ориентацию китайской академической музыки в этот 

период, направленную на использование внутренних ресурсов культуры, 

активность фольклорного движения (см. 2.2). «Исторические контакты 

носителей различных культур», которые предусматривает концепция 

Г. С. Кнабе, были сведены к минимуму. Тем не менее воздействие «былой» 

культуры (европейской) на «позднейшую» (со второй половины XX века и до 

1980-х) продолжалось в скрытом виде. Инокультурные влияния, в частности, 

обнаруживаются в романтических чертах фортепианных произведений на 

революционную тематику 1950-х–1970-х годов (см. 2.1). Таким образом, 

влияние «старой» культуры на «новую» наблюдается в музыке этого периода 

внутри национальной традиции.  

Граница между вторым и третьим периодами проходит приблизительно на 

рубеже 1970-х и 1980-х годов, несмотря на то, что время окончания Культурной 

революции – 1976 год. Политические события (носящие явно негативную 

окраску) словно аккумулировали внутренние творческие резервы китайского 

музыкального искусства, которое с начала 1980-х годов и до настоящего 

времени переживает этап подъема. Фортепианная музыка третьего периода – 

феномен, отразивший процесс «поглощения» опыта минувшей культурной 

эпохи и его переработки (см. главу 3). Это время, когда воспринятый опыт 

                                                        
5 Общепринятое название страны в период после основания КНР (1 октября 1949).  
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западных культур синтезируется с национальным, что способствует появлению 

своеобразных и интересных художественных форм.  

Если сравнить предложенную периодизацию китайского фортепианного 

искусства с предыдущими, то, безусловно, преемственность с ними она 

сохраняет. Это обусловлено тем, что политические события, так или иначе, 

оказывают существенное влияние на эстетическую мысль и содержание 

художественных произведений. Они же объясняют и укрупнение периодов по 

сравнению с периодизациями Ли Хуаньчжи, Бянь Мэн. Например, первый этап, 

предложенный в настоящей диссертации, охватывает значительный временной 

промежуток – 1915 до начала 1950-х (в других периодизациях он дробиться на 

периоды – «зарождения», «формирования системы профессионального 

образования», «военного времени»). А объединение второго этапа (как правило, 

он подразделяется на два – с основания КНР до Культурной революции (1949–

1966) и время Культурной революции (1966–1976)) объясняется единством 

художественных установок времени. Важно отметить, что близкий взгляд на 

протяженность второго этапа к предложенному в настоящей работе 

(объединение 1950-х–1960-х годов с десятилетием Культурной революции) 

обнаруживает и периодизация «Новой музыки» в диссертации Дай Юй [33]. 

Правомерность объединения границ – с 1949 по 1976 годы – объясняется 

автором значительными изменениями в социальном устройстве и музыкальном 

искусстве, «ставящим на первый план романтику революции и реалистическую 

жизнеспособность тем и сюжетов» [32, с. 3].  

Каждая из последующих глав настоящей работы будет представлять 

доказательную базу к выдвинутой гипотезе о периодизации китайского 

фортепианного искусства.  
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1.2    Различные аспекты проблематики стиля в связи с изучением 

фортепианного творчества китайских композиторов  

Исследование музыкально-стилевой проблематики на материале 

фортепианного творчества китайских композиторов находится в центре 

внимания настоящей диссертации. Поэтому в рамках данного раздела 

представляется необходимым обозначить основные понятия, которые будут 

использоваться в работе, и наметить ее проблемные зоны. 

Теоретическая база, касающаяся устройства разноуровневой стилевой 

системы (соотношения стиля эпохи и направления, национального и 

индивидуального стилей), в Китае мало разработана. Работы, проецирующие 

стилевые явления на область китайской фортепианной музыки, начали 

появляться только в ХХI веке – это монографии Сун Яна [191], Ян Июаня [208], 

Цзэн Сяоаня [216]. Их авторы главным образом сосредоточены на поиске 

признаков «китайского стиля» в современной фортепианном творчестве 

национальных композиторов (об этом см. 2.2).  

Разработки в этой сфере российского теоретического музыкознания 

(М. К. Михайлов, Е. В. Назайкинский, В. В. Медушевский и др.) в полной мере 

не могут быть применимы к специфике самобытной китайской музыкальной 

культуры, так как на ее художественные идеи и формы в существенной степени 

влияют творческие традиции Востока (см. об этом подробнее: [123; 17; 75; 33]). 

Но следует учитывать, что одним из главных источников формирования 

стилевых направлений в фортепианном искусстве Китая все же становится 

западная музыка. Неслучайно многими исследователями его путь определяется, 

как «путь адаптации европейской музыкальной модели к национальной 

культуре» [6, с. 184]. Поэтому явления, относящиеся к европейским 

историческим стилям, в частности, к романтизму, до определенной степени все 

же можно соотносить с явлениями китайской музыки.  

Широкие обобщения эпохальных стилей в музыкальном искусстве Китая 

еще ждут своих исследователей. Среди же основных задач настоящей работы – 
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выявление стилевых общностей и определение их признаков в китайской 

фортепианной музыке XX – начала XXI века.  

Как и в европейской музыкальной культуре, в китайской наблюдается 

расслоение эпохальной стилевой системы на ряд подсистем – стилевых 

направлений6, что связано с общей тенденцией усиления индивидуального и 

национального в искусстве XX века. В фортепианном творчестве китайских 

композиторов различие стилевых направлений определяется главным образом 

опорой на те или иные традиции или музыкально-эстетические концепции. 

Таким образом, одной из проблем диссертации становится выяснение того, что 

именно и как определенное стилевое направление использует из эстетических 

оснований, методов, материала, языковых элементов чужих культур и своей 

собственной. 

Стиль направления нередко возникает на базе новых идей крупных 

творческих личностей. Для поколения китайских композиторов первой 

половины XX века подобными фигурами стали Ф. Шопен, К. Шуман, Ф. Лист; 

после 1980-х годов – Д. Кейдж, Д. Лигети, Э. Варез, О. Мессиан и др. Степень 

их влияния на китайских композиторов предстоит выяснить в работе. 

Фортепианное творчество китайских композиторов предстает как 

сложный синтез национальных традиций с элементами инонациональных 

художественных культур, который и обусловливает возникновение на этой 

основе новых традиций. Национальный стиль как «система признаков 

общности, свойственных народному и профессиональному творчеству такой-

то нации и народности» [63, с. 226], как данность рассматриваемой культуры, 

проявляется и в отдельных произведениях, и в индивидуальном творчестве 

конкретного композитора, и в различных направлениях. Национальный 

компонент обусловливает наличие общих черт между сочинениями, 

хронологически отстоящими друг от друга (например, фортепианные 

                                                        
6 Стиль направления, занимая промежуточное положение между историко-эпохальным и 

индивидуальным уровнями, предусматривает «существование стилевой общности у ряда 

композиторов, объединяемых единством музыкально-эстетических принципов» [63, с. 226]. 
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произведения 1940-х Дин Шаньдэ и 1980-х Чэнь И). Связи с народной музыкой 

в творчестве современных китайских композиторов нередко осуществляются 

через фольклорные источники (у Чэнь И, Чу Ванхуа), но в основном – через 

творчество предшественников (у Тан Дуна, Лян Лэя, Чэнь Сяоюна). Выявление 

степени присутствия «национального компонента» в творчестве того или иного 

композитора также становится одной из центральных проблем настоящей 

работы. 

Важный вопрос, встающий в связи с проблематикой настоящей работы, – 

правомерность обобщения материала фортепианных произведений китайских 

композиторов, работавших как внутри страны (Цзян Вэнье, Цзян Динсяня, Хэ 

Лутина, Хуан Хувэя, Ван Лисаня, Дин Шаньдэ, Ли Инхая, Чэнь Пэйсюня, Ван 

Цзяньчжуна, Го Чжихуна, Ши Фу, Сунь Ицяна, Е Лушэна, Чжоу Гуанжэнь, 

Чжао Сяошэна, Инь Чэнцзуна, Хуан Аньлуня, Цуй Шигуана, Чэнь Минчжи, Ло 

Чжунжуна, Цао Гуанпина, Гао Пина), так и композиторов-эмигрантов (Чжоу 

Вэньчжуна, Лю Дуньнаня, Тан Дуна, Чэнь И, Чжоу Луна, Чэнь Цигана, Лян Лэя, 

Чэнь Сяоюна). Их условная дифференциация по двум «лагерям» связана с 

разной степенью восприятия инокультурного наследия и интеграции в него.  

В 1980-е годы произошел глобальный миграционный отток творческих 

сил из КНР за рубеж (в США и ряд европейских стран). Это имело как 

положительные, так и отрицательные стороны: с одной стороны, мир получил 

возможность познакомиться с творчеством китайских композиторов, многие из 

них приобрели большую известность (Чжоу Вэньчжун, Тан Дун, Чэнь И, Чэнь 

Сяоюн). Но с другой стороны – это поколение было потеряно для культуры 

своей страны.  

Китайская музыка, развиваясь уже на Западе, была ориентирована на иную 

категорию слушателей, для которых ее национальный колорит давал новизну 

восприятия и воспринимался как экзотика. Нередко для композиторов-

эмигрантов обращение к атрибутам национального стиля являлось актом 

демонстрации родства со своей культурой. Для композиторов, работающих 
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внутри страны (Ло Чжунжун, Цао Гуанпин, Чэнь Минчжи, Чжао Сяошэн, Яо 

Хэнлу), напротив, большую актуальность приобретало знакомство с 

художественным опытом западноевропейского искусства на разных этапах его 

развития. Нередко он перенимался в связи с обучением или работой китайских 

специалистов за рубежом (Чжао Сяошэн и Гао Пин – в США, Яо Хэнлу – в 

Англии). Если в 1920-е годы ориентирами для первых китайских композиторов 

были произведения романтического стиля, то в следующую волну обучения за 

рубежом, в 1980-х, – образцы музыкального авангарда. «Период открытости» 

КНР (с 1976 года7) дал возможность китайским композиторам познакомиться с 

творчеством Б. Бартока, П. Хиндемита, И. Стравинского, с музыкой 

нововенской школы, европейского и американского авангарда. Живой интерес 

к новой для китайских композиторов музыке выразился в активном 

использовании ее техник и моделей (в творчестве Ло Чжунжуна, Цао 

Гуанпина, Чэнь Минчжи, Лю Дуньнаня, Яо Хэнлу), а включение 

«национального компонента» служило своеобразным способом их 

индивидуализации.  

В задачи настоящей работы не входит выявление стилистических 

общностей и различий в творчестве китайских композиторов, принадлежащих 

к разным «лагерям». Напротив, предпринята попытка обобщенно представить 

их опыт по причине того, что все они остаются связанными с духовной 

атмосферой своей страны. Их достижения в совокупности создают новую 

национальную традицию, расширяя содержание китайской музыкальной 

культуры. 

Подводя итоги первой главы, обозначим ее главные положения. 

Анализ существующих периодизаций китайского фортепианного 

искусства дает основания пересмотреть общепринятый подход и предложить 

новый, соотносящийся со стилевыми тенденциями в творчестве китайских 

композиторов и имеющий общность с универсальной концепцией развития 

7 См. об этом подробнее в диссертации Дай Юй [33]. 
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культуры Г. С. Кнабе. Периодизация включает три этапа: 1) с 1915 до 1950-х – 

этап заимствования опыта иных культур; 2) 1950-е–1970-е – время скрытого 

воздействия «былой культуры на позднейшую» (по Г. С. Кнабе), 3) 1980-е–

2010-е – «поглощение» временем содержания и стиля минувшей эпохи.  

Во втором разделе были рассмотрены различные аспекты проблематики 

стиля, возникающие при исследовании фортепианного творчества китайских 

композиторов. Среди важнейших: проблема соотнесения стилевых явлений в 

европейской и китайской академической музыкальной культуре; 

диффренциация стилевых направлений в китайской музыке XX–XXI веков, 

связанная с опорой их представителей на те или иные традиции или 

музыкально-эстетические концепции; правомерность обобщения в 

диссертации материала произведений китайских композиторов, работавших 

внутри страны, и композиторов-эмигрантов.  

Выяснены различные мотивы, побуждающие их обращение к 

национальным музыкальным традициям: для композиторов-эмигрантов – это 

акт демонстрации принадлежности к родной культуре и индивидуализации 

творчества в условиях «чужого» художественного пространства; для 

композиторов, работавших внутри страны, – один из способов обновления 

содержания и языковых средств современной музыки.  
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ГЛАВА II. Стилевые поиски китайских композиторов до 1980-х годов 

В фортепианном творчестве китайских композиторов с самого его 

зарождения наметились две стилистических линии: одна из них опиралась на 

романтические традиции европейской музыки, другая – на национальные. Их 

взаимовлияния, приоритет одной над другой составляют картину стилевых 

перипетий с момента появления первых опусов и до 1980-х годов.  

Материал предлагаемой главы объединяет в себе первый и второй этапы 

периодизации творчества китайских композиторов, приведенной в первой 

главе, по нескольким причинам. Во-первых, малый объем фортепианных 

композиций 1915–1940-х годов не создает полной картины формирующихся в 

тот период стилевых направлений. (Музыка, созданная для фортепиано  в 

1950-е–1960-е годы, во много раз превосходит количество произведений 

1930-х–1940-х.) Во-вторых, до 1980-х годов не появляется принципиально 

новых стилевых течений, которые бы существенно отступали от обозначенных 

выше линий. 

Перед изложением основной сути проблемы представляется необходимым 

прояснить социально-политическую обстановку в стране в 1910-е–1980-е годы. 

1910-е–1930-е годы – время становления государства с новой системой 

управления. Первые шаги китайских композиторов в фортепианном творчестве 

совпали с Синьхайской революцией 1915 года. Ее основной целью было 

свержение феодальной монархии. В этот период политика руководства Китая 

была направлена на активное освоение научного, образовательного и 

художественного опыта западных стран (см. об этом подробнее: [21; 33; 103; 

110]). Новое правительство всячески поддерживало активных деятелей 

культуры и выделяло субсидии для обучения за границей. Многие известные 

композиторы получили хорошее образование за рубежом: Чжао Юаньжэнь – в 

США, Тан Сюэюн и Ли Шухуа8 – во Франции. С конца 1920-х годов, когда 

8  Ли Шухуа ( 李树华 , 1901–1991) в 1919 году поступил во Французско-Китайский 

университет в Лионе (Франция), дополнительно проходил курсы фортепиано и теории 
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начала формироваться система профессионального образования, прозападные 

ориентации в музыкальных кругах усилились. Они во многом связаны с 

зарубежными истоками образования первых руководителей музыкальных 

учреждений: Сяо Юмэй и Хуан Цзы (Шанхайская консерватория) обучались в 

Японии, Германии и США 9 ; Цзян Вэнье, Лю Сюэань (Центральная 

консерватория)10 – в Японии [200]. 

Эти обстоятельства способствовали активному влиянию традиций извне 

на развитие китайской академической музыки. В своих работах 

С. А. Айзенштадт, исследуя особенности «гетерогенных» фортепианных 

школ 11  (термин М. Н. Дрожжиной [36]) Дальневосточного региона (к ним 

относится и китайская), также подчеркивает «ослабление связей с 

национальной композиторской школой», «ориентированность ее 

художественных устремлений на освоение западного фортепианного 

наследия» [6, с. 184].  

                                                        

музыки в Государственной консерватории Лиона. Его перу принадлежат фортепианные 

пьесы: «Посвящение Лин Фэнмянь» («赠给林风眠», 1926), «Художественная революция»  

(«艺术运动», 1929), «Весенний сон на озере» («湖上春梦», 1928), «Бамбуковый лес»  («林

间», 1930), «Воспоминание» («感旧»), «Короткая песня» («短曲»), «Четыре картины» («四

景») и «Романс» («浪漫曲», 1947). Нотные тексты многих из них утеряны. 
9  В 1902–1909 годах Сяо Юмэй учился в Токийском императорском университете и 

Токийском музыкальном университете, в 1912–1919 годах – в Лейпцигской консерватории и 

Лейпцигском университете. Хуан Цзы обучался в Йельском университете. 

10 Центральная консерватория появилась в результате реорганизации шести музыкально-

образовательных заведений Пекина (Цин-Мугуаньской государственной консерватории, 

музыкальных факультетов Северо-восточного литературного и художественного института 

Лусюнь, Литературного и художественного института Северо-Китайского университета, 

Китайской консерватории, Пекинского специального учебного заведения искусств, 

Пекинского Яньцзин университета). В диссертации Ян Бо официальной датой открытия 

Центральной консерватории называется 17 июня 1950 г. [126, с. 96]. Согласно сводкам 

газеты «Ежедневник Тяньцзинь» (от 18 июня 1950 г.), это дата официального открытия вуза. 

Временем создания Центральной консерватории ряд исследователей считает 1940 год (см. 

об этом подробнее: [160, с. 1]). 
11 Гетерогенные школы возникли «в результате распространения фортепианного искусства 

за пределы породившей его культурно-исторической среды» [6, с. 184].  
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История Китая с 1931 по 1949 годы – это история военного времени: 

«Инцидент 18 сентября» (1931), японское вторжение в Китай (с 1931 г.), 

Антияпонская война (1937–1945), Освободительная война (1946–1949). 

Данные обстоятельства наложили отпечаток на тематику произведений этого 

периода. Например, к фортепианным опусам, связанным с политическими 

событиями, можно отнести «Траурную прелюдию» (1916) Сяо Юмэя12, «Слух 

о смерти Сунь Исянь»13 (1926) Тан Сюэюна; военная тематика представлена в 

цикле «Вань Хуа Бейдзин» (1938) Цзян Вэнье, «Барабан» (1946) Цюй Вэя.  

С основания КНР в 1949 году на «Национальном конгрессе китайских 

литературоведов и художников» в Бэйпине (ныне Пекин) правительством был 

определен новый вектор развития китайского искусства [175, с. 11]. Политика 

Мао Цзэдуна была нацелена на служение идеям китайской революции, отсюда 

пропаганда установок противоположных политике 1910-х–1930-х годов. 

Современное западное искусство как продукт «духовного загрязнения 

общества» попало под цензурные ограничения. Но в творческой среде 

находились те, кто не разделяли официальной позиции. Например, Хэ Лутин 

заявлял о том, что познание опыта европейской музыкальной культуры 

позволяет «открывать законы, разрабатывать собственные системы, … 

формировать национальный стиль» [99, с. 62]. В целом музыкальная культура 

этого периода находилась в зоне стабильности, и даже ощущался 

определенный ее подъем.  

Культурная революция (1966–1976) 14 – трагическое время в истории 

китайского искусства. Музыканты подвергались гонениям и преследованиям, 

были отменены всекитайские государственные вступительные экзамены в вузы 

                                                        
12 Посвящено памяти китайского государственного и военного деятеля Хуан Сина.  
13 На смерть китайского революционера Сунь Чжуншаня.  
14 Политика правительства во главе с Мао Цзэдуном была направлена на культивирование 

националистических идей, полностью отвергала буржуазную западную культуру с целью 

уничтожения оппозиционных настроений.  
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гаокао15, дававшие возможность одаренным любителям музыки поступать в 

ведущие консерватории страны (см. об этом подробнее: [21; 23; 195; 207]). 

Облик музыки в этот период во многом определялся границами, заданными 

действующим политическим строем. Темы «революции», «коллективизации» 

были отражены в фортепианных транскрипциях массовых и революционных 

песен, яньбань-спектаклей [23, с. 35]. Путь, по которому шла китайская музыка 

с 1950-х и фактически до окончания Культурной революции, – не за пределы 

родной культуры, а вглубь нее.  

 

2.1 Метаморфозы европейского романтического стиля в фортепианном 

творчестве композиторов КНР 

Обращение китайских композиторов к европейской романтической 

эстетике и элементам романтического языка, наблюдаемое с первых шагов 

развития национального фортепианного искусства в 1910-е годы и фактически 

до конца 1970-х, объясняется общностью некоторых эстетических аспектов 

западноевропейского музыкального романтизма национальному мышлению и 

культурным традициям. Она выражается, например, в тяготении к 

программности, цикличности, опоре на народно-песенные и народно-

танцевальные истоки. 

Романтический стиль в ходе своего развития в китайском фортепианном 

искусстве обнаруживает существенные трансформации, которые происходят в 

двух направлениях: 1) «европейски-ориентированном», 2) «национально-

ориентированном».  

«Европейски-ориентированное» направление отталкивается от традиций 

европейского романтического искусства и проходит «в ускоренном режиме» 

путь, близкий развитию европейской музыки второй половины XIX – начала 

XX веков: от романтизма к импрессионизму.  

                                                        
15 Экзамены были организованы в 1952 году, а после Культурной революции возобновлены 

в конце 1977 года. 
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Произведения первых профессиональных композиторов и композиторов-

любителей 1910-х–1930-х годов – Чжао Юаньжэня16, Сяо Юмэя17, Тан Сюэюна, 

Ли Шухуа 18  – фактически подражания произведениям романтического 

(отчасти классического) стиля19. В диссертации Цюй Ва отмечается близость 

«Траурной прелюдии» Сяо Юмэя, посвященной памяти соотечественников – 

жертв Первой мировой войны, траурному маршу из Третьей симфонии 

Л. Бетховена [103, с. 19], Ноктюрна оp. 19 – миниатюрам Дж. Фильда и 

Ф. Шопена. В полифонических фортепианных опусах Хуан Цзы 

просматриваются отчетливые влияния творчества И. С. Баха. В подражаниях 

образцам западной музыки классико-романтической традиции проявлялось 

стремление к новизне: подобные произведения были совершенно непривычны 

для слуха китайской публики того времени.  

Первые «выходы» национальной академической китайской музыки в 

международное пространство были связаны с обучением молодых 

специалистов за рубежом. Так, в 1930 году пьесы китайского композитора Тан 

Сюэюна20 – «Новогодние поздравления» («年颂»),  «Скучаю по матери» («怀

16  Речь идет о фортепианных произведениях китайско-американского лингвиста Чжао 

Юаньжэня (赵元任 , 1892–1982): «Мирное шествие» (1915), «О Чэн» (1917), «Детский 

марш» (1919), «Свадебный марш» (1928), «Two-part invention» (1930) [227]. Ли Минцян в 

предисловии к сборнику «Век фортепианных произведений китайских композиторов» 

(Шанхай: Издательство Шанхайской консерватории, 2015. Том I) ссылается на 

существование еще более ранней пьесы «Хуа Ба Бан и Сян Циан Цзян Лан» Чжао Юаньжэня, 

относящейся к 1913 году. Но она была опубликована позже, чем «Мирное шествие». 
17 Сяо Юмэй (萧友梅, 1884–1940) – выдающийся деятель музыкального образования КНР, 

музыковед, автор пьес для фортепиано: Ноктюрн ор. 19 (1916), «Траурная прелюдия» (1916), 

«Новый сказочный танец» (1923) [148].  
18 Имеются в виду фортепианные пьесы Ли Шухуа «Художественная революция» (1929), 

«Весенний сон на озере» (1928), «Воспоминание» (1932).  
19 Этот период довольно подробно рассмотрен в диссертациях: Бянь Мэн [21], Цюй Ва [103], 

Ван Ина [25], Не На [68] и др. 

20  Тан Сюэюн (唐学咏 , 1900–1991) – китайский композитор. С 1919 года обучался в 

Шанхайском педагогическом колледже под руководством У Мэнфэя (吴梦非), Лю Чжипина 

(刘质平), Фэн Цзыкая (丰子恺). С 1921 года учился во Франко-Китайском института Лиона 

(Франция), а с 1922 года – в Государственной высшей консерватории музыки и танца Лиона. 
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母»), «Слух о смерти Сунь Исянь» («闻孙逸仙先生死耗之余»)21  – были 

опубликованы во Франции издательством «Maurice Senar», что совпало со 

временем обучения автора в Консерватории Лиона (с 1922 года)22. По мнению 

Сун Гэ [190, с. 23], пьесы «Новогодние поздравления» и «Скучаю по матери» 

представляют собой образцы романтического ноктюрна, о чем 

свидетельствуют лирическая образность, опора на функциональную триаду в 

гармонии, секстовые и вводнотоновые романсовые ходы в мелодии широкого 

дыхания (рис. 1), движение аккомпанемента по звукам разложенных аккордов, 

сопоставление в голосах дуольных и триольных ритмических фигур (рис. 2).  

Рисунок 1. Тан Сюэюн «Новогодние поздравления». Т. 1-7 

Профессор Нанкинского государственного университета (1930–1937), декан музыкального 

факультета. Ректор Фуцзяньского музыкального колледжа (1945–1949). В 1965–1976 годах – 

профессор музыкального факультета Харбинского педагогического университета. 
21  Пьесы были представлены Французской национальной академии музыки в качестве 

экзаменационной программы в 1926 году.  
22 Накануне возвращения на родину композитор написал еще одну пьесу «Метеор»   («流

星»), которая вкупе с предыдущими вошла в сборник фортепианных пьес «Сюэюн» («学咏

钢琴散曲集»), опубликованный уже в Китае. Композитор сделал две редакции сборника 

«Сюэюн». Их нотные тексты сохранились в архиве сына композитора Тан Хойчжуна (唐恢

中) и в библиотеке Центральной консерватории [190, с. 23]).  
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Рисунок  2. Тан Сюэюн «Слух о смерти Сунь Исянь». Т. 1-8 

Из пьес Тан Сюэюна в стилистическом отношении заметно выделяется 

«Метеор»23. Содержание этого произведения пересказано в статье Сун Гэ со 

слов самого автора [190, с. 28]. Его образы связаны с традиционными 

китайскими цирковыми представлениями, которые предваряют зазывающие 

удары национальных инструментов. Они нашли отражение в комплексе 

выразительных средств пьесы – в широких скачках, характерных ритмических 

фигурах и неравномерном метре в подражание звучанию китайских гонгов 

(рис. 3). 

Рисунок 3. Тан Сюэюн «Сюэюн». «Метеор». Т. 1-5 

Введение национальных элементов можно наблюдать в произведении Сяо 

Юмэя «Новый сказочный танец» (1923), созданном на основе китайской темы, 

23  Название пьесы «Метеор» связано с национальными уличными представлениями 

(популярными и в наше время): артисты в ночное время суток манипулируют в воздухе 

горящими веревками, создавая в пространстве различные световые фигуры (см. об этом 

подробнее: [190, с. 28]). 
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своеобразие которой нивелируется другими средствами романтического 

языка. Из ранних попыток отражения в фортепианных произведениях 

элементов национальной образности берет начало «национально-

ориентированная» линия романтизма (речь о ней пойдет ниже).  

Внедрение принципов обучения по западному образцу способствовало все 

большей популярности фортепиано в Китае. Это повлекло за собой активное 

освоение европейских жанров фортепианной музыки эпохи романтизма. Среди 

наиболее востребованных в 1930-е–1940-е годы оказались: сюита («Китайская 

сюита»24 (1934) Лю Сюэаня25, «Весеннее путешествие» (1945) Дин Шаньдэ), 

соната и сонатина (Соната b-moll для фортепиано (1939) Ма Сыцуна 26 , 

Сонатина (1940) Цзян Вэнье27), вариации (Вариации на китайскую народную 

тему (1948) Дин Шаньдэ)28. Определенный интерес в композиторской среде 

вызывал и жанр фортепианного концерта: в 1930-х–1940-х были созданы 

                                                        
24 Сюита неоднократно исполнялась супругой А. Черепнина Ли Сяньмин. 
25  Лю Сюэань (刘雪庵 , 1905–1985) – композитор, педагог, пианист. В 1931–1936 годах 

обучался в Шанхайский консерватории под руководством Сяо Юмэя и Хуан Цзы. В 1949–

1957 годах – профессор классов композиции в Цзянсуском, Восточно-китайском 

педагогическом университетах, Пекинском художественно-педагогическом институте и 

Китайской консерватории. 
26 Ма Сыцун (马思聪, 1912–1987) – композитор, педагог, пианист, скрипач. В 1925–1929 

годах обучался во Франции: в Консерватории Нанси и в Парижской консерватории. Первый 

ректор Центральной консерватории (вступил в должность в 1949 году). Депутат 

Всекитайского собрания народных представителей. С 1966 года подвергался 

преследованиям со стороны властей, в результате чего с семьей эмигрировал в США.  
27  Цзян Вэнье (江文也 , 1910–1983) – пианист, композитор. Воспитанник К. Ямады и 

А. Н. Черепнина. С 1938 года начал педагогическую деятельность на музыкальном 

факультете Пекинского педагогического института, а с 1947 года работал в Пекинском 

специальном учебном заведении искусств (факультет вошел в состав Центральной 

консерватории в 1949 году). 
28  Аналитический разбор перечисленных выше композиций довольно подробно 

представлен в работах на китайском языке – Пу Фана [188], Лян Маочуня [172; 163; 174], 

Ван Чанкуя [195]). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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концерты Цзян Вэнье29 (1936) и Чжан Сяоху30 (1945). Но это были далеко не 

совершенные в художественном и композиционном отношениях произведения, 

в настоящее время сохранившие лишь историческое значение. В частности, в 

Концерте Цзян Вэнье отсутствует оркестровая партитура. Приближение к 

канонам жанра наблюдается в Концерте № 1 Чжан Сяоху, с этой точки зрения 

его можно считать первым образцом фортепианного концерта в истории 

китайской музыки.  

Музыкальный материал произведений 1930-х годов: например, Сонаты b-

moll для фортепиано Ма Сыцуна, ноктюрна «Воспоминания о Шопене» («夜曲

-肖邦的回忆», 1931) Лао Чжичэна, указывает на романтическую трактовку. В 

Сонате Ма Сыцуна встречаемся с жанровыми заголовками двух частей – 

«Ноктюрн» и «Баллада». В Ноктюрне Лао Чжичэна «Воспоминания о Шопене» 

традиционная для данного жанра трехчастная форма с кодой наполняется 

бисерной пассажной техникой «в стиле Шопена» (рис. 4). 

Рисунок 4. Лао Чжичэн «Воспоминания о Шопене». Т. 19-20 

 

 

 

Тяготение к цикличности, столь свойственное для европейской 

миниатюры XIX века, становится характерной особенностью творчества 

композиторов КНР и в 1950-е–1970-е годы (Чу Ванхуа, Хуан Аньлуня, Ли 

                                                        
29  Концерт № 1 для двух фортепиано Цзян Вэнье был создан в Японии в 1936 году. 

Произведение включено в книгу Цзян Сяоюня «Фортепианные сочинения Цзян Вэнье» 

(Пекин: Изд-во Центральной консерватории, 2006. Том I).  
30  Чжан Сяоху (张肖虎 , 1914–1997) – профессор, педагог, композитор, музыкальный 

теоретик и дирижер. С 1936 года – преподаватель Университета Цинхуа (Пекин). С 1964 года 

– заведующий кафедрой композиции Китайский консерватории, с 1980 года – проректор 

Китайский консерватории [174, с. 30].  
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Инхая, Хуан Хувэя, Ван Цзяньчжуна), когда вследствие политических 

установок властей КНР влияние западного искусства было практически 

полностью устранено. Если образование циклов в европейской музыке XIX 

века объясняется «относительной фрагментарностью, незавершенностью 

романтической миниатюры» [42, с. 29], то в творчестве китайских 

композиторов слиянию миниатюр в цикл способствует стремление 

представить мир музыкальных образов во всем его разнообразии.  

Особенно влияния европейского классико-романтического искусства в 

этом периоде выражаются в формообразующих средствах: об этом 

свидетельствует использование простых и сложных двух- и трехчастных форм, 

вариаций, рондо.  

Довольно охотно китайские композиторы осваивали приемы 

полифонического развития. Например, пьеса «Поле» из «Тридцати 

монгольских песен» для фортепиано оp. (1973) Хуан Аньлуня (рис. 5) 

представляет собой канон в зеркальном отражении, его же «Великая китайская 

стена» – однотемное фугато. 

Рисунок 5. Хуан Аньлунь «Поле». Т. 1-3 

 

 

Обращает внимание тот факт, что музыкальный материал произведений 

1970-х годов по фактуре, характеру взаимодействий аккомпанемента и 

мелодии («Поездка на юг», рис. 6), использованию приемов фортепианной 

техники (октавы в пьесе «Весенний дождь», пассажная техника в пьесе 

«Ветер», рис. 7) остается весьма близким композициям 1920-х–1930-х годов, 

что свидетельствует о незначительной динамике стиля.  
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Рисунок 6. Хуан Аньлунь «Поездка на юг». Т. 37-44 

 

Рисунок 7. Хуан Аньлунь «Ветер». Т. 1-3 

 

 

В 1950-е–1960-е годы «европейски-ориентированная» ветвь уступает место 

«национально-ориентированному» романтизму и «китайскому стилю» (см. 2.2), 

а последний подъем она переживает в конце 1970-х годов. 

Поздние образцы романтического стиля, ориентированного на 

европейские образцы, представляют собой два фортепианных опуса Лю 

Дуньнаня31.  

                                                        
31 Лю Дуньнань (刘敦南, род. 1940) – китайский и американский композитор. В 1966 году 

по окончании Шанхайской консерватории (руководители – Дэн Эрмин, Сан Тун, Чэнь 

Минчжи) ему было предложено остаться в вузе в качестве преподавателя класса 

композиции. С 1974 года он активно сотрудничал с Шанхайским симфоническим оркестром. 

В 1983 году принимает решение уехать в США для продолжения обучения. В 1987 году 

получил степень магистра в университете Индианы, в 1993 году – степень доктора 

философии в университете Чикаго. 
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Особое место в его творчестве занимает Концерт для фортепиано с 

оркестром «Горный лес» («山林钢琴协奏曲 », 1979), отмеченный первой 

премией на I Всекитайском конкурсе симфонических произведений (1981)32.  

Общий лирический строй музыки весьма близок художественным образам 

романтизма: здесь отражены «восторженные чувства» по поводу прихода 

весны в первой части, вторая – лирический диалог, третья – «стихия народного 

веселья» [30, с. 93]. Созвучно романтической эстетике и тяготение к 

программности, которая в данном цикле выражается не только в названии 

композиции, но и в программных заголовках каждой из частей, рождающих 

параллели с опусами Г. Берлиоза, Ф. Листа: первая часть – «Весна в горах»   

(«山林的春天»); вторая – «Ночная песня гор» («山林的夜话»); третья – 

«Праздник в горах» («山林的节日»).  

В произведении использованы традиционные для европейской музыки 

формы: первая часть – сонатное allegro, вторая – сложная трехчастная форма, 

третья – рондо. В восприятии Концерта возникают аллюзии с романтическими 

опусами: на уровне жанра (вторая часть – ноктюрн), гармонии (несмотря на 

использование попевок народности мяо, развитие подчиняется логике 

функциональной гармонии), фактуры. В разработке фортепианной фактуры 

композитор культивирует фигурационное изложение, тем самым подчеркивая 

технически-виртуозную составляющую. Это выражается в раскатистых 

рапсодийных пассажах, октавных изложениях тем, в богатстве техники 

martellato, восьмизвучных аккордовых последовательностях, заполняющих 

весь диапазон фортепиано (рис. 8 а, б, в). Исследователь Го Хао даже проводит 

параллели с концертами С. Рахманинова: «эмоционально приподнятая 

кульминация» как бы переинтонирует «каденционную лексику концертов» 

С. В. Рахманинова [30, с. 100]. 

 

                                                        
32 В 1993 году произведение было отобрано для публикации в авторитетном национальном 

издании «Классика китайской музыки XX века». 
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Рисунок 8. 

а) Лю Дуньнань «Горный лес». I часть «Весна в горах». Т. 5 

 

б) Лю Дуньнань «Горный лес». I часть «Весна в горах». Т. 192-194 

 

 

в) Лю Дуньнань «Горный лес». II часть «Ночная песня гор». Т. 102 

 

 

Ближе к 1980-м годам в произведениях китайских композиторов начинают 

проявляться черты музыкального импрессионизма. Они выражались, в первую 

очередь, в обращении к «тонким материям» – образам природы, искусства 

(поэзии, живописи), в особенной трактовке гармонии, постепенно 

освобождающейся от функциональных связей, в многообразии фортепианных 

фактур.  
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В раннем творчестве Тан Дуна, позднем Ван Лисаня, Чу Ванхуа, Цуй 

Шигуана романтическая импровизационность и виртуозность сменяются 

детализацией фактурно-гармонической стороны, усилением внимания к 

тембру, тяготением к заполнению фактурного пространства. На первый план 

выступает красочная сторона гармонии.  

Наиболее показательными в этом отношении являются первые 

фортепианные опусы Тан Дуна33, созданные еще в «китайский период» его 

жизни. К образцам колористической композиции можно отнести его 

фортепианный цикл «Восемь воспоминаний в акварели» оp. 1 («八幅水彩画的

回忆», анг. «Eight Memories in Watercolor», 1978)34, в котором уже отразились 

стилистические черты зрелого творчества композитора: концепционность при 

ясности выражения35, тембральная яркость материала.  

Образная сторона фортепианного цикла связана с темой детства и 

воспоминаний о родных местах (Хунань), что нашло отражение в программных 

                                                        
33  Тан Дун (谭盾 , род. 1957) – выдающийся китайский и американский композитор, 

дирижер, музыкально-общественный деятель. Родился в городе Чанша провинции Хунань. 

В 1978 году поступил в Центральную консерваторию, где обучался под руководством Ли 

Инхая и Чжао Синдао. По окончании магистратуры Центральной консерватории в 1986 году 

поступил в Колумбийский университет США, учился под руководством Чжоу Вэньчжуна. В 

1995 году по рекомендации немецкого композитора Х. В. Хенце Тан Дун вошел в состав 

жюри Международного конкурса музыкальной драмы в Мюнхене. В 1996 году получил 

Премию Г. Гульда (Канада). В 1997 году назван журналом «Нью-Йорк Таймс» «одним из 

крупнейших музыкантов в международном музыкальном сообществе». В 2001 году стал 

обладателем премии «Оскар» за композицию «Crouching Tiger Concerto» к фильму 

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» («卧虎藏龙»). 
34 Первая редакция фортепианного цикла Тан Дуна «Восемь воспоминаний в акварели» 

была создана в период обучения композитора в Центральной консерватории. Вторая 

редакция в 2002 году была инициирована китайским пианистом Ланг Лангом. После 

знакомства с произведением он внес ряд предложений, за которыми последовали изменения 

первоначального названия некоторых пьес и порядка их расположения в цикле. 
35 В качестве подтверждения следует привести мнение В. Н. Юнусовой о том, что «для 

композитора не существует проблема Востока и Запада, в рамках которой традиционно 

рассматривают его творчество музыковеды... Он... просто изъясняется на понятном 

западному слушателю “языке”» [124, с. 55]. 
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заголовках восьми пьес цикла: «Тоскующая Луна» (« 秋月 »), «Стаккато-

Зернышки» («逗»), «Песенка пастушка» («山歌»), «Мамина сказка» («听妈妈

讲故事 »), «Дикое место» (« 荒野 »), «Древнее захоронение» (« 古葬 »), 

«Плывущие облака» («云»), «Радуга» («欢»). В авторском предисловии к 

нотному изданию композитор характеризует свой первый фортепианный опус 

как «дневник тоски» [139]. 

Хотя национальный ладовый колорит присутствует почти во всех пьесах 

цикла (1, 2, 3, 4, 8 миниатюры содержат интонации песен провинции Хунань), 

с целом их музыкальный язык сохраняет тесную преемственность с 

импрессионистическими композициями начала XX века. Например, фактура 

прелюдийного типа с секстольными пассажами, сопровождающими мелодию в 

левой руке, в первой пьесе цикла «Тоскующая Луна» 36  (рис. 9) близка 

прелюдиям К. Дебюсси (рис. 10). 

Рисунок 9. Тан Дун «Восемь воспоминаний в акварели». «Тоскующая 

Луна». Т. 2-5 

 

 

  

                                                        
36  В китайской культуре луна является олицетворением родного места. Начало этой 

традиции было положено китайским поэтом Ли Бай (701–762) династии Тан, которому 

принадлежат стихи «Мысли тихой ночью» («静夜思»): «Поднимешь голову и видишь 

светлую луну. Опустишь голову — грустишь о стороне родной». 



 38 

Рисунок 10. К. Дебюсси. Прелюдия «Фейерверк». Т. 1-6 

 

 

Пентатонические звукоряды в пьесе «Тоскующая луна» составляют 

ладовую основу струящегося аккомпанемента, его верхний пласт, а мелодия 

«скрывается» в среднем регистре. Вкупе с гулкими басами в нижнем регистре 

это создает эффект «пространственности» звучания (рис. 9). Секундовые и 

кварто-квинтовые созвучия, как бы рассредоточенные во времени, также 

создают обертоновый фон.  

В первом фортепианном опусе Тан Дуна проявляется синкретический 

комплекс «звук-цвет-эмоция», приобретающий для его творчества особое 

значение (см. подробнее: [125]). Само название композиции – «Восемь 

воспоминаний в акварели» – ассоциативно объединяет понятия звука и цвета, 

которые в еще большей степени «сращиваются» в ее гармонических и 

фактурных решениях.  
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Во второй пьесе, скерцо «Стаккато-Зернышки» 37 , проявляется другая 

грань импрессионизма – «чистые линии» [28, с. 26]. Абсолютно прозрачная 

фактура, четкий ритмизованный аккомпанемент, разнообразные 

артикуляционные приемы по ясности и графичности ритмического рисунка 

сближают эту пьесу с образцами детской музыки Б. Бартока. Та же ясность 

присутствует и в имитационных проведениях тем полифонической четвертой 

пьесы «Синяя монахиня» (рис. 11 а, б). 

Рисунок 11. Тан Дун «Восемь воспоминаний в акварели». «Синяя монахиня» 

а). Т. 9-16 

б). Т. 34-44 

В пятой пьесе – «Дикое место» – уже намечаются признаки сонорной 

композиции. Мелодическое движение словно «пробивается» через звуковые 

пласты. В одном из слоев аккомпанемента пульсируют синкопы, образуются 

кластерные наслоения, семи- и восьмизвучные аккорды вызывают ощущение 

погружения в зыбкое пространство (рис. 12). 

37 Тема скерцо основана на интонациях хуннаньской народной песни «Моя новая сестра». 

Песня повествует о девушке, прославляющей красоту своей невестки в день свадьбы брата. 
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Рисунок 12. Тан Дун «Восемь воспоминаний в акварели». «Дикое место». 

Т. 7-9 

Влияния импрессионизма ощущаются и в позднем творчестве Ван Лисаня, 

которое претерпело существенную эволюцию. К числу импрессионистических 

произведений можно отнести его фортепианную сюиту «Живопись Хигашияма 

Кайи» («东山魁夷画意», 1979)38.  

Композиция была создана под впечатлением от выставки японского 

художника Кайи Хигасияма. В какой-то мере в ней нашла отражение идея 

синтеза искусств: это выражается в предвосхищении каждого номера сюиты 

созданными самим композитором стихотворениями-эпиграфами. В 

диссертации Ван Ина обращение к искусству Кайи Хигасияма объясняется 

увлечением Ван Лисаня живописью: «В сюите композитор реализует не только 

изобразительные задачи поиска звукового “эквивалента” увиденных картин, 

но и, что самое важное, – находит способы выражения сугубо музыкальных, 

обобщенных и сложных образов, вдохновленных живописными» [25, с. 120]. 

Уже по названиям частей сюиты: «Зимние узоры» («冬花»), «Осенний 

лес» («森林秋装»), «Озеро» («湖»), «Шум волн» («涛声») – можно прочитать 

намерение композитора создать звуковые картины, иллюстрирующие разные 

природные стихии.  

Во многих случаях Ван Лисань применяет принцип «интервально-

аккордового параллелизма» (термин Л. Гаккеля), который выражается в 

мелодической трактовке вертикали как одноголосия. В следующем примере 

38  В 1985 году фортепианная сюита «Живопись Хигашияма Кайи» получила первую 

премию IV Всекитайского конкурса музыкальных произведений. 
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видно, как тематизм нижнего голоса выстраивается из трехзвучных аккордов 

квинтовой структуры (рис. 13). 

Рисунок 13. Ван Лисань «Живопись Хигашияма Кайи». «Зимние узоры» 

Т. 67-68 

В первой пьесе наблюдаются явления политональности (партии правой и 

левой руки в разных тональностях).  

Гармоническому наполнению последней пьесы цикла, воплощающей 

образы морской стихии, свойственны насыщенные аккорды в басу, октавные 

последовательности, углубляющиеся в басовый регистр и дающие эффект 

расширения звукового пространства, модулирующие секвенционные обороты 

в тональности дальней степени родства.  

Импрессионистический дух проявляет себя с первых тактов пьесы 

«Зимние узоры»: его присутствие ощущается в тихих динамических нюансах, 

в гармонических «переливах» разложенных аккордов на длинных педалях 

(материал завершает пьесу). С т. 26 многослойность фактуры нарастает, новые 

элементы пронизывают разные уровни музыкальной ткани, создавая тонкое 

полифонизированное плетение (рис. 14). 

Рисунок 14. Ван Лисань «Живопись Хигашияма Кайи». «Зимние узоры». 

Т. 26-27 
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С такта 41 каждая из трех линий обретает не только индивидуальное 

интонационное наполнение, но и расположение во времени: движение 

среднего голоса согласовывается с основным метром, верхний голос 

«опаздывает» на 1/5 доли, а нижний голос – на восьмую. Все вместе они дают 

эффект «колышащегося» пространства (рис. 15). 

Рисунок 15. Ван Лисань «Живопись Хигашияма Кайи». «Зимние узоры». 

Т. 41-42 

Тонкое ритмическое плетение пьесы «Зимние узоры» вызывает 

ассоциации с несинхронно падающими на землю снежинками, 

разнообразными по своим формам. Ритмическая ткань строится по принципу 

уменьшения, а после кульминации – укрупнения, то есть исходный ритм 

восстанавливается. Динамика пьесы выстроена в соответствии с естественным 

ритмом снегопада как природного явления – по принципу постепенного 

усиления и последующего спада.  

Выделение отдельных мотивов – основной способ воплощения 

скерцозных образов второй пьесы цикла «Осенний лес». Тематические 

элементы возникают в разных зонах фортепианной фактуры, создавая 

причудливые «арабесочные» образы (рис. 16). 
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Рисунок 16. Ван Лисань «Живопись Хигашияма Кайи». «Осенний лес». Т. 

1-6 

«Шум волн» – наиболее яркая по способам воплощения содержания 

миниатюра. Она переходит границы камерности предыдущих пьес цикла. 

Величие морской стихии отражается в полнозвучии и мощи вступительных 

аккордов. Среди особенностей следует отметить явление «тесситурных 

модуляций» (по Л. Гаккелю, «резкая смена регистровых зон, тесситур» [28, 

с. 25]). 

Ван Ин, отмечая своеобразие фактуры пьесы, проводит аналогии со 

звуковыми полотнами К. Дебюсси, М. Равеля и даже М. Мусоргского [25, 

с. 123]. Подобно Дебюсси, Ван Лисань прибегает к трех- и четырехстрочной 

записи, визуально отражающей пространственность композиции (рис. 17). 
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Рисунок 17. Ван Лисань «Живопись Хигашияма Кайи». «Шум волн». Т. 1-4 

«Европейски-ориентированная линия» китайского романтизма и 

импрессионизма не была полностью свободна от национальных влияний. Их 

неизбежное воздействие приводило к проникновению, в той или иной степени, 

элементов традиционной китайской музыки или музыки стран 

дальневосточного региона в произведения, в которых доминирующей 

оставалась романтическая или импрессионистическая стилистика.  

Так, например, во всех частях цикла «Живопись Хигашияма Кайи» Ван 

Лисань использует традиционный японский ду-цзе-лад (f-g-as-c-des-es-f), что 

придает, по мнению Ван Ина, музыке «японский» колорит, «изящество и 

поэтичность» [25, с. 120] (рис. 18).  
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Рисунок 18. Ван Лисань «Живопись Хигашияма Кайи». «Зимние узоры». 

Т. 1-2 

До Антияпонской войны китайские композиторы нередко прибегали к 

заимствованию выразительных средств музыки своих ближайших соседей. 

Например, в фортепианном цикле раннего периода творчества Цзян Вэнье 

«Пять рисунков» оp. 4 (« 五首素描 », 1935), отмеченном премией на IV 

Венецианском международном музыкальном фестивале в 1938 году, 

композитор активно задействует японские лады [193] (рис. 19). 

Рисунок 19. Цзян Вэнье. «Пять рисунков» оp. 4. «Соломенное чучело в 

горах». Т. 1-10 
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Ладовое строение мелодии e-fis-a-h-d дополняется экзотическими 

красками: диссонирующим звуком с в басах и альтерированием второй и пятой 

ступеней основного пентатонического звукоряда.  

Японские элементы в тематизме присутствуют и в одночастном 

фортепианном Концерте Цзян Вэнье (1936).  

Фонизм вкупе с национальной колористичностью можно наблюдать в 

восьмой пьесе «Радуга» цикла Тан Дуна «Восемь воспоминаний в акварели». 

(рис. 20). В ладогармоническом наполнении фактуры преобладает 

«квартовость» как следствия опоры на ступени пентатонного звукоряда.  

Рисунок 20. Тан Дун «Восемь воспоминаний в акварели». «Радуга». Т. 30-37 

К подобным средствам создания восточного колорита прибегали и 

европейские композиторы. Один из примеров – первая пьеса «Пагоды» из 

фортепианных «Эстампов» К. Дебюсси (рис. 21). 

Рисунок 21. К. Дебюсси «Эстампы». «Пагоды». Т. 4-6 
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Погружение пентатонических ладов (рис. 22) в импрессионистическую 

фактуру с тихими, кристально чистыми звучаниями и «переливами» (рис. 23) 

можно наблюдать в фортепианном опусе Цуй Шигуана «Вода из горных 

источников» («山泉», 1980 ). 

Рисунок 22. Цуй Шигуан «Вода из горных источников». Т. 1-6 

Рисунок 23. Цуй Шигуан «Вода из горных источников». Т. 77 

В экзотическом для китайской фортепианной музыки 1970 -х годов 

«европейском контексте» в цикле Тан Дуна «Восемь воспоминаний в акварели» 

появляется колористический прием подражания народным инструментам: 

имитация звучания ударного янциня – в скерцо «Стаккато-Зернышки», гучжэна 

в форме форшлагов и каскадов нисходящих арпеджио – в пьесах «Тоскующая 

Луна» (рис. 24) и «Песенка пастушка»39.  

39  Характерное для стиля Тан Дуна стремление отразить современными средствами 

звучание старинных инструментов отмечается также В. Н. Юнусовой [125, с. 6]. 
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Рисунок 24. Тан Дун «Восемь воспоминаний в акварели». «Тоскующая 

Луна»  

Следует отметить, что приемы имитации различных тембров, 

открывающие «мир обертонового резонанса», «гулких звучаний нижнего 

регистра» [28, с. 25] фортепиано, были свойственны и музыке К. Дебюсси. 

Ориентации на романтическую традицию и импрессионистические черты 

отмечаются Цюй Ва в Шести прелюдиях Чу Ванхуа, создававшихся с 1961 по 

1977 годы [103, с. 125-126]. С импрессионизмом их связывают живописные 

поэтические названия, картинность, применение целотоновых 

последовательностей, сопоставление красочных аккордов, размывающих 

ладовые тяготения («Колыбельная» [103, с. 138]), фактурное изложение тем, 

напоминающее «архаическую статику» прелюдии Дебюсси «Затонувший 

собор» [103, с. 126], «эффект размытых линий и неуловимого воздушного 

звучания» [103, с. 135]. В то же время Цюй Ва акцентирует мысль на 

обращенности Чу Ванхуа к древнекитайским художественным традициям (в 

прелюдиях Чу Ванхуа «Бамбук на ветру», «Звуки лощины», «По разным 

берегам реки»): с традициями Вэньжэнь автор связывает прелюдию «Бамбук на 

ветру» (1961), в арпеджированных украшениях аккомпанемента по 

пентатонике находит признаки «бесплотного звучания гучжэна» [103, с. 130].  

По мере становления китайского фортепианного искусства в 

композиторском творчестве усиливалось влияние национального компонента, 

которое в итоге привело к появлению «национально-ориентированной» линии 

китайского романтизма. Она намечается в 1960-е годы и более активно 

проявляется в 1970-е.  
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Данное явление в своей эстетической основе приближается к понятию 

«восточного романтизма». Это новое для музыковедения понятие ранее 

активно разрабатывалось в российском литературоведении 40 . Однако сам 

термин заимствован из работ С. А. Айзенштадта. «Восточным романтизмом» 

автор называет стилевую платформу, актуальную для восточного 

миросозерцания, на которой развивалось исполнительское искусство КНР с 

1950-х годов [1; 6]. Она же лежит в основе отдельного направления в творчестве 

китайских композиторов конца 1960-х–1970-х годов.  

«Восточный романтизм» сохраняет базовые принципы 

западноевропейского романтизма – программность, смысловую нагруженность 

интонирования, «интенсификацию выражения» чувства [42, с. 7], конкретность 

образа, усиление «фортепианности» (К. В. Зенкин [42, с. 37]), концертности, 

монументальности выражения. Но в то же время отличается от него рядом 

специфических особенностей. Азиатским романтикам не свойственны 

«душевная раздвоенность, бегство от реальности, пафос бунтарского 

отрицания действительности. В основе восточного романтизма – ощущение 

полноты бытия, восторженное восприятие мира, гармоничного в своей основе 

и постигаемого “не логистично, а интуитивно”» (цит. по: [6, с. 186]). 

«Позитивность художественного подхода», «безоблачный оптимизм» [1, с. 4], 

характерные для «восточного романтизма», отличают, например, образный 

строй многих фортепианных произведений периода Культурной революции 

(Концерт «Хуанхэ» Инь Чэнцзуна, Чу Ванхуа и др. авторов, композиции Хуан 

Аньлуня).  

Главными приемы выражения для композиторов «национально-

ориентированной» ветви служили традиционные языковые средства 

европейского романтизма. В определенной степени можно заключить, что 

данное направление было сконцентрировано на отображении внешних сторон 

40 В частности, в работах С. Каганович, Н. И. Пригариной. 
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романтического стиля: на культивировании разнообразных фактурных форм, 

подчеркивающих техническую сторону процесса исполнения. 

Если личность в европейском романтическом произведении – 

«детерминанта облика и стиля» [42, с. 13], то в произведениях «восточного 

романтизма» не всегда выражено индивидуальное начало. Например, 

большинство концертов для фортепиано с оркестром периода Культурной 

революции, обнаруживающих признаки данного направления: 

«Интернационал» («国际歌 », 1973)  Чэнь Пэйсюня и Чу Ванхуа, «Дети в 

Южно-Китайском море» («南海儿女», 1977) Чжу Гуни и Чу Ванхуа, «Против 

Тайфуна» («战台风», 1977) Инь Чэнцзуна, Го Чжихуна и Лю Чжуана41, – это 

произведения коллективного авторства.  

Важной особенностью «восточного романтизма» выступает особая 

«любовь к деталям» [6, с. 187] – к форшлагам, арпеджиато, обостренным 

ритмическим рисункам, изящным артикуляционным нюансам. Детализация 

мелодии идет, с одной стороны, от рельефности интонационных контуров 

китайской речи, которая, так или иначе, проявляется в характере мелодизма, с 

другой – от орнаментальной артикуляции, традиционной для музыки Востока. 

Последняя отражает неповторимость интонирования и служит отличительной 

чертой восточной музыки от западноевропейской [123, с. 6]. 

«Национально-ориентированная» ветвь романтизма довольно ярко 

проявляется в одном из популярнейших произведений периода Культурной 

революции – в Концерте для фортепиано с оркестром «Хуанхэ» («黄河 », 

1969), созданном коллективом авторов (Инь Чэнцзуном, Чу Ванхуа, Лю 

Чжуаном, Ши Шучэном, Шэн Лихуном, Сюй Фэйсином) 42 . В сущности, 

концерт представляет собой транскрипцию для фортепиано и оркестра 

одноименной кантаты Сянь Синхая. Он сохраняет тесную интонационно-

тематическую связь с первоисточником. Программные названия к каждой из 

41 О феномене коллективного авторства в китайской музыке см.: [104]. 
42 Концерт подробно проанализирован в диссертации на русском языке Го Хао [30]. 
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частей в общих чертах передают ход исторических событий периода 

Антияпонской войны, положенных в основу сюжета хорового произведения. 

Авторы идут не от концепционного выстраивания драматургии, а, следуя 

определенной логике, обобщают в произведении тематизм революционной 

кантаты. В Концерте использованы четыре из ее восьми частей. Формы первой 

и второй частей полностью соответствуют первой и второй частям кантаты. 

Третья часть синтезирует материал четвертой и шестой частей кантаты, 

четвертая, подвергшаяся наиболее значительной обработке, строится на основе 

седьмой части кантаты. Вместо двух частей кантаты в Концерте предусмотрена 

декламация стихов Гуан Вэйжаня. Однако в современной практике 

литературная часть, вписанная в партитуру, опускается. Наличие литературной 

составляющей в инструментальном произведении можно рассматривать как 

специфичный элемент стиля этого времени: он служит усилению 

эмоционального воздействия и возбуждению патриотических чувств. В 

четвертую часть включены мелодии революционных песен – «Красный 

Восток» и «Интернационал». Несмотря на революционный дух 

первоисточника, образный строй проникнут позитивностью и оптимизмом.  

Вокально-хоровая и инструментальная музыка различны по своей 

природе, тем не менее, авторам удалось синтезировать их наиболее 

«выигрышные» стороны. Успех Концерта был обеспечен блестящей 

концертной трактовкой жанра, который содержит ясный и понятный 

интонационный материал.  

С европейским романтическим концертом «Хуанхэ» объединяют: яркость 

и четкость в прорисовке музыкальных образов, что делает их легко 

запоминающимися, драматизм и контрастность материала (китайской 

традиции свойственно стремление к сглаживанию контрастов), господство 

мелодического начала, которое, несмотря на разнообразие пианистической 

фактуры, сохраняет ведущее значение, блестяще трактованная сольная партия, 

что отчасти сближает его с концертами Листа (см. вступления к четвертой 
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части Концерта «Хуанхэ» и Первому фортепианному концерту Ф. Листа, рис. 

25 и 26).  

Рисунок 25. Концерт для фортепиано с оркестром «Хуанхэ». 4 часть. 

Вступление 

Рисунок 26. Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Вступление 

Фортепианная партия, как отмечает Го Хао, «выписана с блестящим 

знанием виртуозно-выразительных возможностей инструмента и пониманием 

особенностей жанра большого классического концерта» [30, с. 72]43. Среди 

выразительных средств: фактурные приемы романтического пианизма – 

43 Это обусловлено сотрудничеством в создании Концерта высокопрофессиональных 

исполнителей – Чу Ванхуа, Инь Чэнцзуна, Ши Шучэна, Сюй Фэйсина.



53 

полиритмические комплексы (вторая, третья части), бисерные пассажи на 

мажоро-минорной ладогармонических основе (вступление к третьей части), 

хроматические последовательности (первая часть), широкое задействование 

ресурсов октавной и аккордовой техники (четвертая часть), техника martellato. 

Определенную близость к фактуре концертов С. В. Рахманинова 

обнаруживает вторая часть Концерта «Хуанхэ». Это проявляется в насыщении 

мелодики широкого дыхания полнозвучными аккордами, в арпеджированном 

аккомпанементе большого регистрового диапазона, в динамических волнах, 

устремленных к кульминациям, которым предшествуют пафосные замедления. 

Авторы активно используют средства европейского симфонизма. Во-

первых, в классический состав оркестра включается лишь два народных 

инструмента – флейта ди и тарелки бо. Во-вторых, материал симфонизируется 

[30, с. 87]. Оркестр экспонирует важнейшие темы, гармонично дополняет 

партию солиста, между оркестром и солистом нет конфликтности 

(демонстрация идеи равенства). Оркестровая фактура отличается полнотой, а 

в ряде фрагментов достигает симфонической масштабности. В большей 

степени задействованы ресурсы струнных инструментов, духовые 

подключаются либо эпизодах tutti, либо для воссоздания особого звукового 

колорита (вступление к третьей части).  

Если по языковым признакам Концерт «Хуанхэ» близок к произведениям 

позднего романтизма, то по драматургическому выстраиванию частей он 

заметно отстоит от них: в отличие, например, от поэмного принципа 

организации листовских концертов здесь наблюдается завершенность каждой 

части. Авторы совсем не используют концепционно емкую сонатную форму, а 

обращаются в основном к трехчастной и вариационной формам: первая часть 

– трехчастная со вступлением и динамизированной репризой, вторая –

расширенный период, третья – трехчастная с многотемным средним разделом, 

четвертая – вариации на одну тему с включением эпизода (на материале песни 
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«Красный Восток»)44. В Концерте не встречаются приемы интонационного 

объединения частей. Основной метод работы с материалом – варьирование 

посредством фактурного обновления тем. В финале использован принцип 

жанровых вариаций, когда тема предстает в различных жанровых обличьях – 

скерцо, канон, марш. 

С точки зрения ладогармонической стороны в Концерте довольно 

гармонично «соседствуют» фрагменты на европейской ладогармонической 

основе (вторая часть) и эпизоды пентатонические (например, фигурации 

фортепианной партии третьей части, рис. 27). 

Рисунок 27. Концерт для фортепиано с оркестром «Хуанхэ». 3 часть 

Наиболее эклектична по наполнению «своим» и «чужим» третья часть. 

Наряду с «национальными» эпизодами, например, развернутое соло флейты ди 

с квартовыми интонационными фиоритурами во вступлении, тремоло, 

сопровождающее лирическую мелодию и имитирующее звучание пипы, в 

фортепианной партии довольно развернуто представлены инонациональные 

элементы – хроматические последовательности в секстолях и квинтолях (ц. 11), 

гаммообразные пассажи через всю клавиатуру, октавы в разнонаправленном 

движении, бравурные арпеджированные пассажи, сопровождающие 

проведение темы в оркестре, еще раз доказывающие степень влияния традиций 

романтического пианизма.  

Черты «национально-ориентированной» линии китайского романтизма 

выявляет пьеса Ван Цзяньчжуна «Река Люян» (1972). Несмотря на 

44  Го Хао ее определяет, как свободную вариационную форму на три интонационно 

родственные темы с виртуозным вступлением [30, c. 85]. 
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использование фольклорного первоисточника, по заключению Цюй Ва, пьеса 

«приближается к традиционным западноевропейским образцам данного 

жанра» [103, с. 105]. Признаки национальной музыки здесь выражены 

опосредованно, «сглажены вполне традиционной европейской гармонизацией, 

а также местами перегруженной красочной фактурой» [там же].  

Рисунок 28. Ван Цзяньчжун «Река Люян» Т. 10-19

О некоторых чертах «национально-ориентированного» романтизма 

можно говорить по отношению к фортепианным транскрипциям времени 

Культурной революции. Значительный их пласт представляют переложения 

фрагментов яньбань-спектаклей, революционных песен и хоров. Яньбань-

спектакли – это произведения на политическую тематику, созданные в духе 

национальных музыкальных драм, которые имели черты преемственности с 

ними в языковом отношении. Главным предназначением транскрипций стало 

распространение революционных лозунгов посредством инструмента с 

универсальными возможностями объединения многих голосов. Фортепиано в 

полной мере отвечало этой потребности.  

В 1960-х–1970-х годах было создано довольно много транскрипций 

подобного типа: фортепианная сюита Инь Чэнцзуна «Красный фонарь» («钢琴

伴奏红灯记», 1968) по мотивам одноименного яньбань-спектакля, фортепианный 

цикл «Красный женский отряд» Ду Минсиня («红色娘子军», 1975)  на основе 
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избранных сцен одноименного балета 45 , пьесы «Жизнь в Анюане» Чжао 

Сяошэна («家住安源», 1976) на материале Пекинской оперы «Гора-кукушка» 

(«杜鹃山»), «История, написанная моей кровью» Чу Ванхуа («甘洒热血写春秋», 

1976) на основе национальной музыкальной драмы «Взятие горы Вэйху» («智

取威虎山»), «Северный ветер» («北风吹», 1976) по мотивам оперы «Седая 

девушка» («白毛女») Инь Чэнцзуна46.

Для уточнения стилистических особенностей обратимся к некоторым 

номерам сюиты Инь Чэнцзуна «Красный фонарь». В разное время автором

было сделано сразу две версии: первоначальная версия представляет вариант 

для фортепиано, вокала и национальных ударных инструментов, вторая 

является переложением для фортепиано47. В первом варианте оркестр 

объединяет в себе классический симфонический состав (струнный квинтет, 

деревянные и медные духовые по одному инструменту, за исключением 

парного состава флейт, валторн и труб, литавры) и состав китайского 

национального оркестра. Партитуру дополняют национальные ударные – 

гонги, бан, бо, и струнные инструменты – эрху, гаоху, цзинху, баньху (они же 

присутствуют в партитуре фортепианного переложения).  

Транскрипция выполнена с привлечением разнообразных средств 

романтического пианизма. Об этом говорят дополнения пассажами, martellato, 

45 Семь фрагментов балета были воплощены в самостоятельные фортепианные пьесы, 

объединенные в цикл. Их названия соответствуют названиям сцен балета: «Военная 

подготовка женщин-солдат» («娘子军操练»), «Танец красных ополченцев» («赤卫队员五

寸刀舞»), «Цинхуа воссоединяется с армией» («清华参军»), «Солдаты и мирные жители – 

одна семья» («军民一家亲»), «Счастье женщины-солдата» («快乐的女战士»), «Чанцин 

умирает мучеником» («常青就义»), «Вперед» («奋勇前进»).

46 Большинство из перечисленных транскрипций в настоящее время используется только в 

педагогическом репертуаре. Нередко они становятся объектом исследования современных 

диссертаций (Ван Дэцун [23], Цюй Ва [103], Ван Ина [25], Го Хао [30]). 

47 В 1976 году Инь Чэнцзун сделал новую версию двух номеров сюиты «Красный фонарь» 

для фортепиано (без голоса и ударных) – «Быть человеком», «Стремление вперед». 
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виртуозными аккордовыми последовательностями в духе Листа (рис. 29), 

другими фактурными элементами, отсутствующими в оригинале. 

Рисунок 29. «Быть человеком» в обработке Инь Чэнцзуна для 

фортепиано и голоса 

В аккомпанементе наблюдаются элементы романтической гармонии: 

сопоставления параллельного мажора и минора, I и VI ступеней (рис. 30). Это 

пример сочетания типично национального мелодизма с гармоническими 

средствами западноевропейского романтизма. 

Рисунок 30. «Красный фонарь». Номер «Быть человеком» в обработке 

Инь Чэнцзуна для фортепиано и голоса
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Национальная специфика фортепианного переложения проявляется в 

сосредоточенности автора на показе мелодий, сопровождающих вокальную 

партию, и мелодических подголосков48, в отражении в интонациях тембровой 

характерности национальных инструментов: например, репетиции на одном 

звуке во вступлении имитируют звучание лютни юэциня; арпеджиато, тремоло, 

гаммообразные последовательности воспроизводят приемы щипковых 

инструментов пипы и жуаня. «Колокольные» звучания в подголосках (пипы, 

цзинху с кларнетом и флейтой) воссоздаются на фортепиано с помощью 

октавных форшлагов или последовательностей октав (рис. 31 и 32). 

Рисунок 31. «Быть человеком» в обработке Инь Чэнцзуна для 

фортепиано и голоса 

48 Согласно традициям исполнения национальных драм, основной тематический материал 

вокалиста сопровождает смычковый инструмент, как правило, на октаву выше, именно 

поэтому сохранение подголосков так важно. 
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Рисунок 32. «Красный фонарь». «Быть человеком». Ария Темэй 

Рассмотрев особенности двух направлений романтического стиля в 

китайском фортепианном искусстве, следует заключить, что сочинения, 

относящиеся к «европейски-ориентированной» ветви романтизма, по своей 

идейной сути и языковой составляющей практически полностью 

воспроизводят модели европейской музыки второй половины XIX – начала XX 

веков. Произведения «национально-ориентированной» ветви могут содержать 

национальный фольклорный материал, имеющий народно-бытовую основу, но 

его разработка также происходит в духе западной традиции. Композиции этого 

направления отличает особое оптимистичное восточное мироощущение, 

предполагающее отсутствие конфликтной составляющей. 
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2.2 «Китайский стиль» и варианты его интерпретации в 

академической музыке для фортепиано  

В статье Ли Сяосяо имеются сведения об активизации в Китае в 1930-е–

1940-е годы музыкально-фольклорного движения [51, с. 57]. Однако этот факт, 

учитывая военное время, весьма сомнителен. Вероятнее всего, автор имел в 

виду одну из тенденций в развитии китайской академической музыки со второй 

половины 1930-х годов, получившую название «китайский стиль».  

В современной музыковедческой литературе КНР не встречается точное 

определение понятия «китайский стиль». Тем не менее его значение для 

музыкальной культуры страны очень велико: это своего рода символ 

национальной самобытности.  

Возникновение данного термина было связано с именем профессора 

Шанхайской консерватории А. Н. Черепнина49. В 1934 году он инициировал 

проведение конкурса на создание фортепианных произведений в «китайском 

национальном стиле» (征求中国风味钢琴曲), что, по его мнению, должно было 

способствовать пополнению национального репертуара. Конкурс выдвинул 

имена молодых китайских композиторов: Хэ Лутина, Юй Бяньмина, Лао 

Чжичэна, Цзян Динсяня, Чэнь Тяньхэ.  

Идея А. Н. Черепнина оказалась жизнеспособной, но не была 

оригинальной. Мысли о вовлечении сокровищ национальной культуры в 

современную академическую музыку уже витали в воздухе. Так, например, 

признаки «китайского стиля» прослеживаются в композициях 1932 года 

«Песня о пастушке» («牧童之乐 ») и «Осенний интерес» (« 秋兴 ») Лао 

Чжичэна50. Важно подчеркнуть, что именно область фортепианного искусства 

49 Александр Николаевич Черепнин (1899–1977) – русский и американский композитор, 

пианист, теоретик музыки. С 1934 по 1937 годы – профессор и директор Шанхайской 

консерватории. 
50 Лао Чжичэн (老志诚, 1911–2006) – китайский пианист, композитор. С 1925 года обучался 

в Педагогическом институте Пекина под руководством Ли Шухуа. 
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стала источником формирования нового направления в академической музыке 

КНР. 

Традиция проведения конкурсов, включающих произведения «в 

китайском стиле» продолжилась и в 1980-х. В 1987 году в Шанхае был 

проведен Международный музыкальный конкурс произведений «Китай и 

Запад» («中西杯•中国风格钢琴曲国际音乐比赛»)51 . Было исполнено 181 

произведение представителями из 12 стран и регионов (США, Советский Союз, 

Япония, Канада и др.), 12 произведений были отмечены наградами (9 

китайских композиторов и 3 зарубежных). В 1995 году в Пекине состоялся 

I Международный конкурс фортепианных произведений в китайском стиле 

«Гималаи» («喜马拉雅杯•中国风格钢琴作品国际比赛»), в котором приняли 

участие 137 произведений. В 1990-е годы активизируется издание 

произведений «в китайском стиле»: издательский дом «Народная музыка» 

опубликовал «Сборник детских фортепиано в китайском стиле» (1996) и 

«Сборник полифонических фортепиано в китайском стиле» (1997). 

Все это говорит о том, что «китайский стиль» – значительное явление 

китайской культуры XX века, получившее широкий резонанс в общественных 

и профессиональных кругах. 

В музыкознании Китая до 1980-х годов велись горячие дискуссии о 

«национальном стиле музыки», но сам феномен оказался мало изученным52. 

Краткие упоминания о «китайском стиле» встречаются в «Очерках 

становления и развития китайской фортепианной культуры» (1994) Бянь Мэн в 

связи с анализом произведений китайских композиторов. Кратко описаны 

стилевые проблемы национальной музыки в монографии Чжао Сяошэна «Путь 

51 Двенадцать членов жюри – представители Китая, Швейцарии, Японии, США, Филиппин 

и Гонконга. 
52 Следует отметить, что проблемы китайского фортепианного искусства начали изучаться 

лишь в 1980-е годы: это научное направление открыла магистерская диссертация Вэй Тингэ 

«О фортепианной музыке в Китае» (Пекин, Китайская национальная академия искусств, 

1981). 
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к фортепианному исполнению» (1991, 2-я ред. – 1999). Более внимательное 

отношение к проблеме «китайского стиля» было высказано Чжао Сяошэном в 

развернутой статье «Контекст китайского фортепиано» (2003). Автор сделал 

попытку выявить и обобщить «восточные особенности» фортепианной музыки 

по ряду направлений: художественное содержание, форма, орнамент, тембр, 

ритм, метод игры, использование педали [153]. Довольно близко с 

проблематикой «китайского стиля» соприкасаются диссертации Цюй Ва [103], 

Ван Ина [25], Ли Сяосяо [52]. 

На основании анализа музыковедческой литературы можно сделать 

заключение, что значение термина «китайский стиль» менялось в разные 

периоды развития национальной фортепианной музыки. С момента 

проведения конкурса в 1934 году и до 1950-х годов данным понятием 

обозначались произведения, отражающие национальный дух и использующие 

для этого соответствующие выразительные средства. С 1950-х годов, с 

усилением фольклорного движения, оно стало связываться с отражением в 

творчестве китайских композиторов различных особенностей региональных 

фольклорных стилей53 [153]. В XXI веке определения «китайского стиля» в 

музыковедческой литературе получили более широкую трактовку. По мнению 

Ван Чанкуя, «китайский стиль» обобщает музыкальные традиции народной 

культуры и содержание китайской музыки [195, с. 95]. Дай Байшэн считает, что 

«китайский стиль» в фортепианной музыке представляет собой сложный 

синтез национального, регионального, жанрового стилей и даже стиля эпохи 

[155, с. 3]. 

Таким образом, можно констатировать наличие узкой и широкой 

трактовок понятия «китайский стиль» в национальной музыковедческой 

литературе. В узком значении – это использование региональных фольклорных 

53  На территории Китая проживает 56 национальностей, которые отличаются своими 

обычаями, историческими и художественными традициями. 
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стилей в творчестве китайских композиторов. В широком смысле – это любые 

проявления «национального» в творчестве композиторов КНР.  

Первая тенденция по отношению к китайской фортепианной музыке 

особенно ярко проявилась в 1950-х годах и была актуальна вплоть до 1980-х. 

Характерные особенности культур отдельных регионов выражаются в 

специфических формах построения мелодий песен, приемах подражания 

народным инструментам, народной вокализации и музыкально-речевым 

интонациям из региональных театральных постановок. По наблюдениям Цюй 

Ва, «в течение многих столетий интонационно-мелодическая структура 

фольклорных образцов и другие атрибуты местного народного творчества 

сохраняли свои диалектные признаки, становясь символом того или иного 

региона. В результате их региональная принадлежность до сих пор легко 

распознается китайцами на слух» [103, с. 105]. Региональный стиль связан не 

столько с самим фактом обращения к фольклорному источнику того или иного 

региона, сколько с характером его интерпретации, обусловленным теми или 

иными особенностями музыки и художественными традициями. 

Наиболее востребованными у китайских композиторов оказались 

«синьцзянский», «гуандунский», «сычуаньский» и «шанбэйский» 

региональные стили54. Рассмотрим подробнее примеры их отражения в музыке 

для фортепиано. 

«Синьцзянский стиль» 

Одним из активных пропагандистов «китайского стиля» стал Дин 

Шаньдэ55 , несмотря на то, что его взгляды формировалось во многом под 

влиянием традиций французской композиторской школы. Он автор 

54  Обозначение региональных стилей приводится в соответствии с установленными в 

китайском музыковедении терминами. См. работы У Янь [201], Хуан Я [159]. 
55  Дин Шаньдэ (丁善德 , 1911–1995) – китайский композитор, пианист. С 1928 года в 

Шанхайской консерватории он осваивал игру на пипе, затем на фортепиано (среди его 

преподавателей – Б. С. Захаров (фортепиано) и Хуан Цзы (полифония)). С 1947 года он 

продолжил образование в Парижской консерватории, где обучался композиции в классах 

А. Онеггера и Н. Буланже. С 1956 года – проректор Шанхайской консерватории. 
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симфонических (36 симфоний) и вокальных произведений56. Но центральное 

место в его наследии занимает фортепианная музыка 57 . Большинство 

фортепианных опусов Дин Шаньдэ пронизано элементами музыки региона 

Синьцзян.  

Пьеса «Танец Синьцзяна № 1» («第一新疆舞曲», 1950), построенная на 

основе народной мелодии «Песня кучера», – наиболее ранний образец 

«синьцзянского стиля». Главный смысл песни был отражен в работе Лян 

Маочуня: «жить, восхваляя нынешнюю жизнь, воспоминая о прошлой нищете, 

и с нетерпением ожидая новую» [175, с. 11]. Идея «трехмерного восприятия 

времени» (термин авт. дис. – Ч. Ш.) – настоящего, прошлого и будущего, 

отражающая мироощущение гражданина Нового Китая, – была воплощена Дин 

Шаньдэ на драматургическом уровне: пьеса представляет собой трехчастную 

форму с темповым соотношением разделов «быстро–медленно–быстро». 

Интересно, что идея «трехмерного восприятия времени» прочно внедрилась в 

содержание произведений «в синьцзянском стиле», которые распознаются по 

названию, непременно включающему слово «Синьцзян»: «Танец Синьцзяна 

№ 2» («第二新疆舞曲», 1955) Дин Шаньдэ, «Танец Синьцзяна» Го Чжихуна58 

56  Творческая деятельность Дин Шаньдэ продолжалась почти полвека: 1945 годом 

датировано создание фортепианной сюиты «Весеннее путешествие», а 1992 годом – 

последнее сочинение  «Три пьесы для фортепиано на основе китайской народной песни» 

(«中国民歌钢琴曲三首»). 
57 Дин Шаньдэ – один из первых китайских авторов профессиональной музыки для детей. 

Фортепианный цикл Дин Шаньдэ «Веселый праздник» («快乐的节日», 1953) – ранний 

образец детской фортепианной сюиты в КНР. 
58 Го Чжихун (郭志鸿, род. 1932) – китайский пианист, композитор, педагог. Родился в 

Японии, с пяти лет начал занятия на фортепиано под руководством Т. Хироши, профессора 

Токийского университета искусств. С 1949 года обучался в одном из отделений Северо-

Китайского университета, был назначен в Центральную музыкальную труппу (оркестр). В 

1950–1957 годах продолжил образование в Центральной консерватории, обучаясь игре на 

фортепиано под руководством профессора Чжу Гун-и и А. Г. Татуляна. Лауреат пятой 

премии конкурса пианистов в рамках Международного фестиваля молодежи в Варшаве 

(1955). С 1957 года – преподаватель Центральной музыкальной консерватории. С 1980 по 

1989 годы занимался музыкальной деятельностью в Японии. С 1989 года преподавал на 

фортепианном факультете Центральной консерватории, с 1991 года – профессор. 

http://ru.hayazg.info/%D0%A2%D0%B0%C2%AD%D1%82%D1%83%C2%AD%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%C2%AD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%C2%AD%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.hayazg.info/%D0%A2%D0%B0%C2%AD%D1%82%D1%83%C2%AD%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%C2%AD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%C2%AD%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.hayazg.info/%D0%A2%D0%B0%C2%AD%D1%82%D1%83%C2%AD%D0%BB%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%C2%AD%D0%B3%D0%B8%D0%B5%C2%AD%D0%B2%D0%B8%D1%87
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(«新疆舞曲», 1958), «Синьцзянское каприччио» Чу Ванхуа («新疆随想曲», 

1978), «Синьцзянская сюита № 1» Ши Фу59 («第一新疆组曲», 1978). 

Синьцзянская музыка отличается от музыки других регионов ярко 

выраженным ритмическим началом. Ее характеризует темповая переменность 

и, главное, обилие синкопированных ритмов. Синкопированный ритм 

аккомпанемента мы можем наблюдать в фортепианных композициях Го 

Чжихуна «Танец Синьцзяна», Сунь Ицяна «Весенний танец» («春舞», 1980), 

Дин Шаньдэ «Танец Синьцзяна № 1» и др. (рис. 33, 34). 

Рисунок 33. Го Чжихун «Танец Синьцзяна». Т. 1–4 

Рисунок 34. Сунь Ицян «Весенний танец». Т. 20–23

«Синьцзянский стиль» характеризуют богато орнаментированные 

импровизационные вступления саньбань 60 , предваряющие основной 

59 Ши Фу (石夫, 1929–2007) с 1950 года в Синьцзянском военном округе специалист по 

художественно-творческой работе. Фольклорист, автор свыше 200 песен («Ва Ха Ха», 

«Песня о кавалерийском сражении», «Тост» и др.). С 1957 года обучался на композиторском 

факультете Центральной консерватории у профессора Ду Минсиня. С 1963 года работал в 

Сианьской консерватории и Центральном оперном театре. С 1974 года – композитор 

Центрального театра балета. 

60 Термин саньбань (散板) буквально переводится как «свободно играется» или «свободно 

поется». Т. Б. Будаева обозначает этот термин как «группу свободных метро-темпов» [18, 

с. 12], в диссертации Ван Дэцун данному понятию дается определение: «в духе 

традиционных китайских инструментальных импровизаций» [23, с. 84]. 



66 

танцевальный раздел. На использование метро-темпа саньбань указывает знак 

 (рис. 35).  

Рисунок 35. Ши Фу «Синьцзянская сюита № 1». «Снежная гора». Т. 1 

Танцевальный раздел может быть изложен как в простых (2/4, 3/4), так и 

в сложных (4/4, 6/8) и даже в смешанных метрах (5/8, 7/8) (рис. 36), 

характерных для живого ритма китайских народных танцев. 

Рисунок 36. Ши Фу «Синьцзянская сюита № 1». «Снежная гора». Т. 92-98 

Мелодии Синьцзяна имеют своими истоками музыку национальных 

меньшинств КНР – уйгуров и казахов. Для нее характерны многочисленные 

повторы мелодических оборотов, концентрация интонации вокруг одного 

звука. Так, казахский народный тематизм характеризует мелодику «Танца 
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Синьцзяна» (рис. 37) и песни «Цзя Эр Цзя Эр» («加尔加尔», 1958) в 

обработке для фортепиано Го Чжихуна. 

Рисунок 37. Го Чжихун «Танец Синьцзяна». Т. 1–12 

Для «синьцзянского стиля» становится типичным появление 

альтерированных ступеней, придающих особый «восточный» оттенок 

мелодии. Так, на примере «Весеннего танца» Сунь Ицяна61 можно наблюдать 

в варьированном проведении темы увеличенную секунду b-cis, которая 

появляется в результате понижения второй ступени (рис. 38).  

61 Сунь Ицян (孙以强, род. 1961) – китайский пианист, композитор, педагог. Обучался на

фортепианном факультете Шанхайской консерватории под руководством Ли Цуйчжэня. С 

1966 года работал в Театре песни и танца Чжэнчжоу. С 1976 года – пианист Центрального 

оркестра Пекина (ныне Национальный симфонический оркестр Китая). В 1980 году 

поступил в Вашингтонский университет, получил степени магистра и PhD. Приглашенный 

профессор Шанхайского педагогического университета и Шанхайской консерватории. В 

настоящее время профессор Университета Чжэнчжоу СИАС. Хотя Сунь Ицян не был

профессиональным композитором, но с детства обнаруживал талант в этой области: автор 

юношеских фортепианных и вокальных сочинений, сохранивших значение в 

педагогическом репертуаре, автор фортепианной музыки для радио.  
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Рисунок 38. Сунь Ицян «Весенний танец». Т. 1–12

Признак стиля – использование метода, аналогичного литературному 

приему – анадиплосису62. В музыке он проявляется в том, что первый звук 

следующей фразы повторяет последний в предыдущей (рис. 39). 

Рисунок 39. Дин Шаньдэ «Танец Синьцзяна № 2». Т. 1-15 

62  Смысл анадиплосиса в том, что завершающая структуру фраза повторяется в начале 

следующего раздела. Прием применялся в китайской поэзии с древних времен. 
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«Шанбэйский стиль» 

В стилистическом отношении творчество Ван Лисаня63 было довольно 

многопланово. Одно из новшеств его творчества – введение элементов музыки 

Шанбэй в китайское фортепианное искусство64. К образцам «шанбэйского65 

стиля» относится известное произведение композитора – пьеса «Лан Хуахуа» 

(«蓝花花», 1953), созданное на основе национальной легенды66. 

Музыке Шаньбэй свойственны драматические образы. В диссертации 

Цюй Ва имеется ссылка на доминирующее положение в ней «горных песен» – 

синьтянью, мелодический рисунок которых повторяет горный рельеф. Они 

определили специфику шанбэйских мелодий с активными восходящими 

движениями и последующим мелодическим спадом [103, с. 99]. В интонациях 

преобладают интервалы кварты, определяющие особенности мелодизма 

«шанбэйского стиля». Например, в транскрипции песни «Лан Хуахуа» Ван 

Лисаня квартовые интонации окружают основной тон d (рис. 40).  

63 Ван Лисань (汪立三, 1933–2013) обучался в Сычуанской художественной школе, с 1951 

года – в Шанхайской консерватории под руководством Дин Шаньдэ и Сан Туна. Во время 

Культурной революции сослан на северо-восток Китая. В 1970-х годах начал преподавать в 

Харбинском педагогическом университете. В 1980-х – ректор университета.  
64 Большинство фортепианных произведений Ван Лисаня (всего 19) было создано после 

1977 года, так как в период Культурной революции композитор был выслан в отдаленные 

районы страны.  
65 Шаньбэй – северный район провинции Шаньси.  
66 Героиня легенды – девушка Лан Хуахуа. Отец хотел отдать ее замуж за сына богатого 

помещика из деревни Чжоу Фугуй. Девушки в те времена не могли противиться воле отца, 

но Лан Хуахуа встретила любимого мужчину, и после преодоления многих препятствий со 

стороны родственников влюбленным удалось сбежать из дома.  
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Рисунок 40. Ван Лисань «Лан Хуахуа». Т. 1-8 

Шаньбэйская мелодия обычно строится из четного количества фраз, а 

ритмическая длительность, завершающая первую фразу, как правило, 

протяженнее остальных длительностей.  

Основным методом развития большинства произведений в «шанбэйском 

стиле» является варьирование. Наиболее показательный пример активной 

работы с метром – Вариации на тему шаньбэйской народной песни («陕北民歌

主题变奏曲», 1976) Чжоу Гуанжэнь. Здесь метр изменяется непрерывно: 3/8 – 

в теме, 1 и 2 вариациях; 6/8 – в вариациях 3 и 4; 2/4 – в вариациях 5, 6 и 7, 

наконец, в 8 вариации происходит возвращение к исходному метру 3/8.  

Обращает внимание особенность воплощения программности в 

вариационном цикле Чжоу Гуанжэнь: композитор предлагает программные 

заголовки для группы вариаций, которые проясняют содержание и намерения 

композитора в использовании тех или иных выразительных средств. Например, 

блок из темы, 1 и 2 вариаций композитор назвал «Страдание жизни»; название 

группы вариаций 3 и 4 – «Бой» – объясняет учащение метрической пульсации; 

в вариациях 6 и 7 – «Освобождение» – появление двудольного размера 

символизирует некую стабильность. Усиление программной составляющей на 

уровне разделов произведения – еще одно свидетельство влияния 

национальной традиции, выраженной в тяготении к образной конкретности.  
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Перечисленные выше элементы «шанбэйского стиля» в той или иной 

степени отразились и в других фортепианных пьесах 1960-х–1970-х годов: 

«Небо освобожденных районов» Чу Ванхуа («解放区的天», 1963), Четыре 

шаньбэйские народные песни (陕北民歌四首, 1972–1974) Ван Цзяньчжуна. 

«Гуандунский стиль» 

  Признаки «гуандунского стиля» наиболее ярко воплотились в 

фортепианных транскрипциях «Облака догоняют луну»67 («彩云追月», 1975) 

Ван Цзяньчжуна68 и «Осенняя луна над спокойным озером» Чэнь Пэйсюня69. 

К ним следует отнести: обилие орнаментальных украшений (рис. 41), 

построение мелодии по принципу опевания основного тона (рис. 42), 

отсутствие широких интервалов (не более терции) в мелодической линии (рис. 

41, 42, 43).

Рисунок 41. Ван Цзяньчжун «Облака догоняют луну». Т. 13-17

67 Фортепианная транскрипция Ван Цзяньчжуна создана на основе произведения для 

китайского национального оркестра Жэнь Гуана «Облака догоняют луну» из гуандунской 

музыки (созданной в эпоху Цин). 

68 Ван Цзяньчжун ( 王建中 , 1933–2016) – композитор, пианист, педагог. Учился в 

Шанхайской консерватории на факультетах композиции и фортепиано (с 1950 по 1958 

годы). В период Культурной революции с 1973 по 1978 годы работал в Центральном 

оркестре. С 1980 года занимал должности проректора и заведующего кафедрой композиции 

Шанхайской консерватории. 

69 Чэнь Пэйсюнь ( 陈培勋 , 1922–2006) – китайский композитор, педагог. Обучался в 

Шанхайской консерватории под руководством Тань Сяолиня ( 谭小麟 ). После Японо-

Китайской войны продолжил образование в учебных заведениях Гонконга, Чунцина, 

Шанхая. С 1949 года – профессор Центральной консерватории. В наследии Чэнь Пэйсюня 

пять композиций для фортепиано: «На рынке» («卖杂货», 1952), «Две бабочки» («双飞蝴蝶

主题变奏曲», 1953), «Ожидание весны» («思春», 1959), «Гром посреди засухи» («旱天雷», 

1959), «Осенняя луна над спокойным озером» («平湖秋月», 1973). 

https://baike.baidu.com/item/%E8%B0%AD%E5%B0%8F%E9%BA%9F
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Рисунок 42. Ван Цзяньчжун «Облака догоняют луну». Т. 50 -52 

Рисунок 43. Чэнь Пэйсюнь «Осенняя луна над спокойным озером». Т. 7 

В образном строе гуандунской музыки преобладают лирические и 

пасторальные образы, которые находят отражение в соответствующей системе 

музыкально-выразительных средств. Например, в композиции «Осенняя луна 

над спокойным озером» Чэнь Пэйсюня ажурная пассажная техника, 

имитирующая игру гучжэна, непрерывность движения за счет движений 

фигураций из одного регистра в другой тонко запечатлевают пасторальные 

картины южных ландшафтов.  

В фортепианных обработках Чэнь Пэйсюнь стремится максимально 

сохранить стилевые особенности оригинальных песен и отразить в 

фортепианном звучании тембры гуандунских музыкальных инструментов: 

смычкового гаоху, ударного янциня, щипковых гучжэна и гуциня, бамбуковой 

флейты дунсяо. В пьесе «Осенняя луна над спокойным озером» как 

подражание glissando гаоху композитор применяет арпеджио с короткими 

форшлагами. Имитация звучания гонгов и барабанов за счет оригинальной 

акцентировки октав в пьесе «На рынке» позволяет создать оживленную сцену 
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рыночной суеты. В пьесе «Гром посреди засухи» высокий регистр фортепиано 

напоминает звучание янциня. 

«Сычуаньский стиль» 

К образцам «сычуаньского стиля»70 относятся миниатюры Ли Инхая71, 

которые за исключением пьесы «Шан Гэ» (1956, «山歌») были созданы уже 

после Культурной революции: «Хуа Гу» (1988, «花鼓»), «Цветение рапса» 

(1988, «菜子开花»), «Когда расцветает цветок Хуайхуа» (1988, «槐花几时开»), 

«Песня на сборе цветов» (1988, « 采 花 调 ») 72 . Многообразие местного 

фольклора также отражено в фортепианных транскрипциях Чу Ванхуа «Солнце 

радостно взошло» («太阳出来喜洋洋», 1981), «Любовная песнь Кандын» («康

定情歌», 1979).  

Показательные примеры «сычуаньского стиля» представлены в 

фортепианном творчестве Хуан Хувэя73. Среди его фортепианных композиций 

интерес представляют: сюита «Картины Башу» (« 巴 蜀 之 画 », 1958) 74 , 

70 В провинции Сычуань проживает 14 народностей. 
71 Ли Инхай (黎英海, 1927–2007) – китайский композитор, теоретик музыки, музыкальный 

деятель. В 1943–1948 годах обучался в Цин-мугуаньской государственной консерватории 

под руководством Чэнь Тяньжэ (композиция) и Ма Цысунь (фортепиано). С 1952 по 1964 

годы преподавал в Шанхайской консерватории в должности доцента, заведующий кафедрой 

теории национальной музыки. С 1964 года – заведующий кафедрой композиции Китайской 

консерватории. В 1973–1979 годах – заведующий кафедрой композиции Центральной 

консерватории. С 1980 года – профессор, проректор Китайской консерватории.  
72 В примечании к изданию пьесы Ли Инхая содержатся оригинальные поэтические тексты. 
73  Хуан Хувэй ( 黄 虎 威 , род. 1932) – китайский композитор, музыковед, педагог. 

Воспитанник Сычуаньской и Центральной консерваторий (класс Б. Арапова). Преподавал 

композицию в Сычуаньской консерватории, в 1977–1984 годы – заведующий кафедрой 

композиции. Под его редакцией были изданы учебники: «Модуляция» («转调法», 1983), 

«Основные принципы гармонии» («和声写作基本知识», 1987), «Образцы аккомпанемента» 

(«伴奏音型样式», 1999) и др. 
74 О популярности сюиты «Картины Башу» говорит ее включение в двенадцать учебников 

истории музыки и одиннадцать музыкальных словарей, а также широкое использование в 

педагогическом и концертном репертуаре китайских пианистов. 

http://book.ly.superlib.net/bookDetail.jsp?dxNumber=000000681191&d=4C207C15549BF59A0837B40468E7948B&fenlei=1009020407&sw=%E9%BB%84%E8%99%8E%E5%A8%81
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«Двенадцать сычуаньских народных песен» (« 四川民歌十二首», 1960) и 

фантазия «Цзялин-река» («嘉陵江幻想曲», 1979).  

Народно-песенный материал каждой из пьес сюиты Хуан Хувэя «Картины 

Башу» синтезирует в себе элементы ханьской и тибетской культур, что 

объясняется близостью расположения провинции Сычуань и Тибета. Из шести 

номеров сюиты – вторая, четвертая и шестая – созданы на материале тибетских 

народных песен.  

Для воссоздания особенностей музыки региона композитор использует 

приемы имитации инструментов, специфичных для нее. В четвертой пьесе 

«Танец Сяньцзы» (« 弦子舞 ») краткие через паузу аккорды изображают 

постукивания янциня (рис. 44). 

Рисунок 44 а, б. Хуан Хувэй «Картины Башу». «Танец Сяньцзы» 

В «Утренней песне» многозвучные форшлаги имитируют орнаменты 

щипковой пипы (рис. 45). 

Рисунок 45. Хуан Хувэй «Картины Башу». «Утренняя песня». Т. 2 

В пьесе «Весенняя прогулка по городу Жун Чэне» («蓉城春郊») длинный 

тремолирующий звук изображает звучание флейты ди (рис. 46). 
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Рисунок 46 а, б. Хуан Хувэй «Картины Башу». «Весенняя прогулка по 

городу Жун Чэне» 

Наиболее специфичные характеристики «сычуаньского стиля», как их 

определяет У Янь, содержатся в особенностях мелодики, построенной на 

чередовании чистых кварт и малых терций [201, с. 259]. Подобное 

интонационное решение можно наблюдать во второй и третьей пьесах цикла 

«Картины Башу» Хуан Хувэя (рис. 47, 48).  

Рисунок 47. Хуан Хувэй «Картины Башу». «Отзвук горного ущелья». Т. 1 

Рисунок 48. Хуан Хувэй «Картины Башу». «Лирическая песня». T. 2-3 

Отдельные элементы музыки провинции Юньнань нашли отражение в 

фортепианном творчестве Чжу Цзяньэра, Ван Цзяньчжуна, Чу Ванхуа (см. об 

этом подробнее: [103, с. 107-110]). Особый интерес композиторов вызывал 
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оригинальный вокально-фольклорный жанр загадка, для которого характерны 

шутливые повторяющиеся мотивы и вопросо-ответная структура мелодии. 

Именно он нашел индивидуальное претворение в фортепианных опусах 

перечисленных композиторов (рис. 49). 

Рисунок 49. Чу Ванхуа «Загадка». Т. 1-10 

В диссертации Цюй Ва имеется упоминание о воспроизведении в 

произведении «Жасмин» («茉莉花», 2003) Чу Ванхуа некоторых особенностей 

природы южной провинции Цзянси: «секундовый колорит вертикальных 

созвучий печально и выразительно имитирует звук дождевых струй, поскольку 

именно в этой области Китая сезон дождей наиболее длителен и постоянен» 

[103, с. 109].  

Музыкальный язык произведений «в китайском стиле» не исключает 

присутствие атрибутов западноевропейской музыки. Это объясняется тем, что 

именно произведения европейского романтизма стали фундаментом в 

формировании профессиональной традиции в фортепианном искусстве Китая. 

Данную тенденцию укрепляли и взгляды авторитетных деятелей 

национального музыкального искусства. Видный сторонник «китайского 
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стиля» 1930-х годов Хэ Лутин75 считал, что богатство китайской народной 

музыки должно служить неисчерпаемым источником вдохновения для 

современных композиторов, и в то же время «обогащаться западными 

методами» [163, с. 12]. Его взгляды нашли воплощение в фортепианных 

произведениях – «Пастушок, играющий на дудочке» (« 牧童短笛 ») 76  и 

«Колыбельная» («摇篮曲»)77, представляющих собой первые образцы синтеза 

национального мелодизма и европейских полифонических приемов. Подобную 

позицию высказывал и Хуан Аньлунь в предисловии к нотному изданию цикла 

«Тридцать монгольских песен» для фортепиано оp. 13 (1973): «В моем 

сочинении я сделал попытку синтезировать элементы китайской народной 

музыки с методами западной композиции, используя западноевропейские 

формы» [158, с. 1]. 

В рассмотренных выше произведениях «в китайском стиле» довольно 

ощутимы влияния выразительных средств западноевропейской музыки 

классико-романтической традиции. Это проявляется, например, в 

ладогармонической стороне. В пьесе «Рассказ Лан Хуахуа» Е Лушэн 78 

объединяет различные по своей природе ладовые системы. Если тема, 

75 Хэ Лутин (贺绿汀, 1903–1999) – китайский композитор, педагог, музыкальный деятель. 

Обучался в Шанхайской консерватории под руководством Сяо Юмэя и Хуан Цзы. С начала 

1930-х годов им был опубликован ряд статей, в которых он проанализировал отличия 

китайской музыки в сравнении с западной [163, c. 11], а также предложил свое видение путей 

развития академического музыкального искусства в Китае. 
76 Пьеса Хэ Лутина «Пастушок, играющий на дудочке», победитель конкурса 1934 года, не 

утратила актуальности и для современной практики, являясь одним из обязательных 

произведений в учебном репертуаре пианистов. 
77 Среди других фортепианных композиций Хэ Лутина: «Три народные песни»  («民歌三

首», 1931), «Тоскующий» («怀念», 1934), «Вечеринка» («晚会», 1934), «Багатель» («小曲», 

1940), «Марш Победы» («胜利进行曲», 1945). Он является автором двух опер, более сотни 

песен, оркестровых произведений и хоров [161; 162]. 
78  Е Лушэн (叶露生 , род. 1930) окончил композиторский факультет Южно-Китайского 

университета искусств и музыки (в 1953 году). С 1972 года работал в Музее массового 

искусства Цяньцзяна. Член Китайской ассоциации музыкантов, член Музыкальной 

ассоциации провинции Хубэй и член 4-го Творческого комитета Народной ассоциации 

Хубэй.  
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вариации 1, 2 изложены в d-юй-ладу, то в вариациях 3, 4 и 5 проступают 

признаки семиступенных минора и мажора: в третьей вариации – натуральный 

вид минора, в четвертой и пятой – переменный мажоро-минор. В вариации 6 

отсутствие шестой ступени наводит на мысль о применении шестиступенного 

d-юй-цзюе-лада. В коде – возвращение к исходному d-юй-ладу. За счет 

использовании одноименных 5-ти, 6-ти и 7-ступенных ладовых структур 

композитору удается существенно разнообразить композицию. 

Виртуозная фактура «Синьцзянского каприччио» Чу Ванхуа (рис. 50), 

Вариаций на тему шаньбэйской народной песни Чжоу Гуанжэнь дополняется 

приемами полифонического развития.  

Рисунок 50. Чу Ванхуа «Синьцзянское каприччио». Т. 1-5 

В более поздних произведениях «китайского стиля» содержатся черты 

западноевропейской музыки XX века: например, в пьесе Чу Ванхуа «Дровосек 

Люхай» (« 刘 海 樵 », 1981) – сонорно-колористические приемы: 

малосекундовые кластерные звучания, имитирующие звучание гобоя сона 

[103, с. 111] (рис. 51). 
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Рисунок 51. Чу Ванхуа «Дровосек Люхай». Т. 1-4 

Если говорить о характеристиках композиции в «китайском стиле» в 

широком значении, то они могут включать самые разнообразные параметры, 

подчеркивающие национальное своеобразие: это опора на вокальный и 

инструментальный тематизм музыки фольклорной и профессиональной 

традиции (например, придворной музыки династического периода китайской 

истории), отражение содержания национальных художественных 

произведений (сказок, эпоса, легенд) и особенностей национальных жанров – 

музыкальных, театральных (Пекинской оперы или других региональных драм), 

поэтических, танцевальных, а также принципов ладово-интонационной и 

ритмической организации, звукоизобразительных средств и пр. 

В этом смысле к образцам «китайского стиля» следует причислить все 

фортепианные транскрипции 79  1930-х–1940-х годов, созданные на основе 

ханьских песен и фольклорных мелодий национальных меньшинств (например, 

«Народная песня Уси» («无锡民歌»), «Вечер» («黄昏») в обработке Цзян 

Динсианя80, «Монгольский танец» («蒙族舞曲») Цзян Динсианя, «Барабан» в 

обработке Цюй Вэя81); а также фортепианные миниатюры 1950-х – «Ночной 

79  Термин «транскрипция» в данной работе используется в качестве родового понятия, 

которое включает в себя такие формы, как переложение и обработка (см. об этом подробнее: 

[16]).  
80 Цзян Динсиань (江定仙, 1912–2000) – китайский композитор, педагог, пианист. С 1919 

года обучался в Шанхайском музыкальном колледже под руководством Хуан Цзы 

(композиция) и Б. С. Захарова (фортепиано). С 1942 года – заведующий кафедрой 

композиции Центральной консерватории. В 1961–1983 годах – проректор Центральной 

консерватории. До 1993 года – профессор Центральной консерватории. 
81 Цюй Вэй (瞿维, 1917–2002) в 1933–1935 годах обучался на педагогическом факультете 

Синьхуаского художественного колледжа (Шанхай). С 1938 года – заведующий 

музыкальных факультетов в Шаньсиском национальном революционном художественном 
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фестиваль» («火把节之夜», 1953) Ляо Шэнцзина82, «Радостная весть (токката)» 

(«托卡塔(喜报)», 1958) Дин Шаньдэ, «Фестиваль в деревне» («乡村的节日», 

1958) Хуан Хувэя.  

Одним из ранних примеров трактовки «китайского стиля» в широком 

значении следует назвать 16 маленьких пьес оp. 8 («断章小品», 1936) Цзян 

Вэнье. Национальное содержание выявляется уже на уровне названий пьес 

цикла: «Звучание хуцинь после полудня» («午后的胡琴»), «Полуночная пипа» 

(«午夜的琵琶»), «Пекин Чжэнянмэнь» («北京正阳门»), «Торговец сахаром 

Цзинь Луди» (« 卖 糖 小 贩 的 金 芦 笛 »). Склад народных песен и их 

ладогармонические особенности находят отражение в фактуре (рис. 52) и 

звукоизобразительных решениях. 

Рисунок 52. Цзян Вэнье 16 маленьких пьес оp. 8 «Торговец сахаром Цзинь 

Луди». Т. 1-3 

Например, в пьесе «Полуночная пипа» квинтовые интервалы в левой 

руке d-a – это имитация настройки скрипки эрху (рис. 53).

институте (Ичуань). С 1948 года – заведующий музыкальных факультетов Северо-

восточного литературного и художественного института Лусюнь. С сентября 1955 года 

обучался на композиторском факультете Московской государственной консерватории им. 

П. И. Чайковского (класс С. А. Баласанян). С 1959 года работал в Шанхайском 

симфоническом оркестре [51, с. 57]. 
82 Ляо Шэнцзин (廖胜京, род. 1929) в 1948–1950 годах обучался в Пекинском специальном 

учебном заведении искусств (после реорганизации – Центральная консерватория). 

Преподавал в Тяньцзинской консерватории. С 1987 до 2000 года в Синхайской 

консерватории занимал должность заведующего кафедрой композиции. 
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Рисунок 53. Цзян Вэнье 16 маленьких пьес оp. 8 «Полуночная пипа». Т. 1-2 

К произведениям «в китайском стиле» относится и масса фортепианных 

обработок народно-инструментальных мелодий периода Культурной 

революции. Среди наиболее известных: «Отражение луны в источнике 

Эрцуань» Чу Ванхуа (« 二 泉 映  月 », 1972) (в оригинале – для эрху), 

«Повсеместные опасности» Инь Чэнцзуна («十面埋伏», 1973), «Звуки флейты 

и барабана на закате» Ли Инхая («夕阳箫鼓», 1975) (для пипы), «Сотни птиц 

слетаются к Фениксу» Ван Цзяньчжуна («百鸟朝凤», 1973) (для гобоя сона), 

«Песня о цветах сливы в трёх куплетах» Ван Цзяньчжуна («梅花三弄», 1973), 

«Текучая вода» Чэнь Пэйсюня («流水», 1976) (для гуциня).  

В китайской традиционной музыке мелодия – самое важное средство 

выразительности. Как правило, цифровая запись народных мелодий83 

фиксирует их редуцированный вариант (рис. 54 в цифровой нотации и рис. 55 

– расшифровка), который в реальном исполнении украшается 

выразительными соединениями звуков portamento, вибрато, агогическими 

средствами, всегда подвергаясь варьированию, подчас весьма существенному. 

83  Цифровая нотация для фиксации народно-песенного или народно-инструментального 

материала используется в КНР до настоящего времени. 
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Рисунок 54. Китайская народная песня «Звуки флейты и барабана на 

закате» для пипы в цифровой нотации 

Рисунок 55. Китайская народная песня «Звуки флейты и барабана на 

закате» в линейной нотации 

Когда материал адаптируется для фортепиано, композиторы также 

стремятся отразить особенности, раскрывающие интонационное своеобразие 

китайской мелодии в ее реальном звучании. При этом специфика фортепиано 

заставляет искать соответствующие средства выразительности, не типичные 

для европейской романтической традиции.  

Проследим эту особенность в сравнении оригинальной версии мелодии 

«Звуки флейты и барабана на закате» для пипы и ее претворения в 

фортепианной транскрипции Ли Инхая (рис. 55 и 56). 
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Рисунок 56. Ли Инхай «Звуки флейты и барабана на закате». Вступление 

В фортепианной транскрипции обращают внимание: гармонические 

дополнения, существенное обогащение ритма, расширение регистрового 

диапазона, насыщение мелодии украшениями. Прихотливый ритм, 

выраженный в репетициях на повторяющемся звуке, детально выписанные 

украшения, пассажи, традиционно не фиксируемые в записи народного 

материала, – важнейшие средства звукоподражания народным инструментам. 

Национальная ладогармоническая специфика выявляется в 

использовании аккордовых комплексов кварто-квинтовой структуры. 

Параллельными квинтами (см. партию левой руки в рис. 57 и 58) Ли Инхай 

как бы намечает гармоническую функцию, но ее определенность размывается 

отсутствием терцового тона.  
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Рисунок 57. Ли Инхай «Звуки флейты и барабана на закате». Т. 37-43 

Рисунок 58. Ли Инхай «Звуки флейты и барабана на закате». Т. 52-56 

В рисунке 59 используемые в басу интервалы имитируют настройку 

пипы: кварта-секунда-кварта84 . В разложенных аккордах выделяется верхний 

мелодический голос, дополненный трелью, – типичный выразительный 

прием этого инструмента. 

84 Существуют следующие настройки пипы: g-c-d-g, a-d-e-a. 
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Рисунок 59. Ли Инхай «Звуки флейты и барабана на закате». Т. 87-96 

Подобные гармонические решения содержатся в композиции Ван 

Цзяньчжуна «Сотни птиц слетаются к Фениксу». В отличие от Ли Инхая 

кварто-квинтовые структуры он дополняет диссонансами – 

последовательностями больших секунд и септим (рис. 60), помещая их в 

характерные для фортепиано фактурные формы.  

Рисунок 60. Ван Цзяньчжун «Сотни птиц слетаются к Фениксу». Т. 280-

294 
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В транскрипции «Сотни птиц слетаются к Фениксу» для имитации пения 

птиц, звуков природы композитор использует всевозможные украшения 

(форшлаги, тремоло), токкатную фактуру (рис. 61), репетиционную технику, 

однообразно повторяемые ритмические комплексы (например, двойной 

пунктир, рис. 62), эпизоды a piacere.  

Рисунок 61. Ван Цзяньчжун «Сотни птиц приветствуют Феникса». Т. 187

Инструментальные особенности первоисточника этой транскрипции – 

гобоя сона – проявляют себя более интересно, чем в пьесе Ли Инхая. 

Например, техника воспроизведения микрополутоновых интервалов 

(подражание стрекотанию цикад) здесь решена в виде многократного 

повторения малосекундового форшлага; прием вибрации сона – с помощью 

возрастающей и убывающей динамики в статичной мелодико-ритмической 

формуле (рис. 62).

Рисунок 62. Ван Цзяньчжун «Сотни птиц приветствуют Феникса». Т. 234
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Таким образом, различия «китайского стиля» в узком и широком 

значениях заключаются в сохранении диалектных признаков регионального 

народного творчества в первом случае; в обобщении к национальным 

художественным традициям без их соотнесения с определенным 

региональным стилем – во втором.  

2.3 У истоков музыкального авангарда 

Активизацию китайского авангардного движения В. Н. Холопова 

связывает со временем окончания Культурной революции, когда в стране 

складывается относительно благоприятная социально-политическая ситуация 

[96, с. 243]. Однако попытки освоения авангардных техник, или точнее робкие 

выходы за пределы тональной музыки и усиления ее сонорных качеств, 

характерны уже для 1950-х годов. Однако их еще нельзя рассматривать как 

формы «демонстративного новаторства» [12, с. 16]. Влияние западной 

авангардной эстетики на китайских музыкантов в 1950-е–1960-е годы было 

практически сведено к минимуму, и лишь единицы из композиторов, 

работавших внутри страны, имели смелость выйти за границы установленных 

правил.  

Пионером зарождающегося китайского авангарда можно считать 

композитора Сан Туна 85 , воспринявшего традиции австро-немецкой 

композиторской школы от своих наставников В. Френкеля и Ю. Шлосса в 

период обучения в Шанхайской консерватории. Он один из первых начинает 

использовать в музыке сложные аккордовые созвучия. В его пьесе для скрипки 

и фортепиано «Ночной пейзаж» (1947) В. Н. Холопова усматривает «глубокое 

освоение стиля нововенской школы с его сумрачным колоритом» [96, с. 244].  

85 Сан Тун (桑桐, 1923–2011) – композитор, педагог и музыкальный теоретик. С 1941 года 

обучался в Государственном специальном учебном заведении музыки (国立音乐专科学校). 

В 1986–1991 годах занимал должность ректора Шанхайского консерватории, профессор 

кафедры композиции. 
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За весь период творческой деятельности Сан Туном было создано 46 

фортепианных произведений 86 . Среди них большое место занимал жанр 

фортепианной транскрипции – «Семь обработок монгольских народных 

песен» (« 内蒙古民歌主题小曲七首 », 1953), «Двадцать две обработки 

народных песен народности мяо для фортепиано» («苗族民歌钢琴小曲二十二

首 », 1959). Сами названия произведений говорят о том, что творчество 

композитора соответствовало духу времени и опиралось на традиции 

национального искусства. Новаторство Сан Туна заключалось в попытках 

обновления, актуализации этого наследия через использование диссонантных 

гармонических комплексов в сочетании с национальным мелодизмом. Среди 

примеров подобного синтеза – фортепианная транскрипция песни Ван Лобина 

«В этом далеком месте» («在那遥远的地方», 1947). В аккомпанирующем 

материале вполне тональной темы звучат диссонансные аккордовые комплексы. 

Рисунок 63. Сан Тун «В этом далеком месте». Т. 1-3 

Одним из важнейших источников обновления китайской музыки стали 

произведения композитора-эмигранта Чжоу Вэньчжуна 87 . Уже со второй 

86 Большинство из них – до Культурной революции: «Три увертюры» для фортепиано («序

曲三首», 1954), «Детская фортепианная сюита» (儿童小组曲, 1958),  Две маленькие пьесы 

(小曲两首, 1958–1959), Каприччио (随想曲, 1958–1960) и др. 

87 Чжоу Вэньчжун (周文中, 1923–2019) окончил Национальный Юго-западный университет 

(КНР) в 1946 году, с 1946 и до 1949 года обучался в Консерватории Новой Англии (США), в 

течении следующих пяти лет занимался с Э. Варезом (1949–1954), с 1954 года продолжил 

обучение в Университете Колумбии. С 1958 года преподавал в Университете Иллинойса 

(1958–1959), Бруклинском институте (1961–1962), Охотничьем институте (1963–1964), 
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половины 1940-х годов он покинул родину и осваивал композицию в США. 

Созданная им музыка в 1950-е–1970-е годы была практически не известна в 

Китае, тем не менее она не перестала быть частью культурного наследия 

страны. Ее влияние на развитие национальной музыки стало заметно несколько 

позже.  

После Культурной революции Чжоу Вэньчжун начал укреплять 

творческие связи с родиной. Профессиональный авторитет музыканта служил 

притяжением для целого поколения молодых китайских композиторов конца 

1970-х–1980-х годов, ставших его учениками: Тан Дуна, Чжоу Луна, Чэнь И, 

Шэн Цзунляна. Именно по этой причине следует подробнее остановиться на 

эстетических взглядах и творческом методе Чжоу Вэньчжуна, проявившихся в 

его творчестве американского периода.  

Чжоу Вэньчжун много времени посвящал изучению китайской 

философии и национального искусства. Большой интерес представляют 

размышления композитора, касающиеся отличий западного и азиатского 

восприятия музыки. Во-первых, если на Западе больше внимания уделяется 

восприятию содержания музыки, то на Востоке важен сам процесс звукового 

созидания, а содержательная составляющая отходит на второй план 88 . Во-

вторых, в западной музыке отчетливо проявляется тенденция к выражению 

ясного смысла, в то время как китайская музыка напоминает 

«завуалированную» пейзажную живопись [183, с. 23]. В-третьих, если 

западный менталитет тяготеет к борьбе с природной стихией, в азиатской 

культуре всегда воспевается гармония между человеком и природой. При всех 

различиях культур Чжоу Вэньчжун справедливо считал, что музыкальные 

Колумбийском университете (1964–2019). Достижения Чжоу Вэньчжун были отмечены 

многочисленными наградами в области музыки, образования и международного 

культурного обмена. Он является действительным членом Академии художеств и 

литературы. В 2001 году был назначен офицером Ордена искусств и литературы 

Министерства культуры Франции. 
88  Заключения Чжоу Вэньчжуна во многом сближаются с выводами исследований 

творческого процесса в классической музыке Востока В. Н. Юнусовой [123, c. 6, 17].  
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традиции Востока и Запада имеют «общие корни» [168, c. 12], поэтому 

дальнейшее развитие китайской музыки он видел в тесном их взаимодействии. 

В 1950-х Чжоу Вэньчжун обращается к идеям «провозвестника сонорно-

сонористического “бума” второй половины XX века» [26, с. 179], своего 

учителя Э. Вареза (например, о многомерности музыкального пространства 

[129, с. 2]). Общее обнаруживается в стиле произведений Э. Вареза и Чжоу 

Вэньчжуна: это отсутствие романтической чувствительности, тяготение к 

созданию объемных «звуковых картин».  

Обратимся к фортепианной пьесе Чжоу Вэньчжуна «Новая ива»89 («柳色

新», 1957). Мелодическая основа композиции – китайская песня «Яньгуань 

саньде» («阳关三叠») для голоса и гуциня, положенная на стихотворение 

поэтессы эпохи Тан Ван Вэй (689–759). В музыкальной образности 

иррациональность поэтики стиха 90  выражается через метрическую 

«размытость», которую дает непрерывная смена размера. Признаки 

сонорности обнаруживаются в особых приемах работы с фортепианной 

фактурой и гармоническими созвучиями. 

89 Премьера фортепианной композиции состоялась в феврале 1958 года. В том же году Чжоу 

Вэньчжун сделал переложение для камерного состава: кларнета, струнных, арфы и ударных, 

дав произведению новое название «To a wayfarer». 
90 Название стихотворения «Провожаю Юаня Второго, назначаемого в Аньси» («送元二使

安西»). В переводе на русский язык его текст звучит следующим образом:  

Утренний дождь в крепости Вэй смочил легкую пыль,  

Стал ярко-зеленым двор постоялый, цвет ив посвежел.  

Прошу господина выпить еще одну чарку вина,  

Прошу господина выпить еще одну чарку вина.  
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Рисунок 64. Чжоу Вэньчжун «Новая ива». Т. 54-57 

На рисунке 64 можно ясно различить «звуковые ярусы»: нижний и 

верхний состоят из аккордовых комплексов преимущественно кварто-

квинтовой структуры с «колокольным» отзвуком ноны, а в среднем регистре 

проявляется хроматизированный мелодических ход, ограниченный звуками 

малой терции.  

В следующем фрагменте движение голосов «темы» (e, fis, a, e) 

рассредоточено по разным «этажам» многослойной фактуры (рис. 65).  

Рисунок 65. Чжоу Вэньчжун «Новая ива». Т. 52-53 

В работе Ли Яньяна внимание автора сосредоточено на находке 

композитора – реверберационном отзвуке, заполняющем пространство [183, 

c. 25].

Связи с национальной традицией обнаруживаются в обращении Чжоу 

Вэньчжуна к приемам звукоподражания национальным инструментам. В 
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качестве остинатного баса композитор использует последовательности из нон91, 

которые, накладываясь на характерные секундовые задержания в правой руке, 

образуют кластерный эффект, дающий ощущение препарации фортепиано 

(рис. 66, 67). Звукоизобразительные функции, воссоздающие звучание гуциня, 

выполняют и возникшие из орнамента темы малосекундовые задержания (рис. 

68). 

Рисунок 66. Чжоу Вэньчжун «Новая ива». Т. 1-11 

Рисунок 67. Чжоу Вэньчжун «Новая ива». Т. 1 

91  Применение нон становится характерной чертой стиля композитора – аналогичным 

образом он использует созвучие в симфонической композиции «All in the Spring Wind» («花

月正春风», 1953). 
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Рисунок 68. Чжоу Вэньчжун «Новая ива». Т. 3-4 

Впечатляет регистровый охват отдельных гармонических комплексов 

(важный аспект формирования сонорной звучности). Иногда он составляет 

шесть октав (рис. 69).  

Рисунок 69. Чжоу Вэньчжун «Новая ива». Т. 26 

Созданная в 1957 году единственная фортепианная композиция Чжоу 

Вэньчжуна на несколько десятилетий предвосхитила искания китайских 

композиторов в области сонорики.  

Другой путь обновления китайской музыкальной культуры – воздействие 

на нее творческих традиций русской музыки, которые распространялись в 

связи с обучением китайских композиторов в СССР. В начале 1950-х годов, с 

установлением дружеских отношений между СССР и КНР, правительство 

приняло решение об отборе лучших учителей и студентов Центральной 
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консерватории, в их числе У Цзуцян, Чжу Цзяньэр, Ду Минсинь и другие92, для 

обучения и стажировки в Московской государственной консерватории им. 

П. И. Чайковского. Годы обучения в СССР позволили молодым композиторам 

познакомиться с многими явлениями музыкальной культуры русского и 

советского периодов93.  

Идею создания искусственных ладов, реализованную, например, в 

творчестве М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, Чжу Цзяньэр94 спроецировал 

на пентатонические звукоряды. Главная тема его композиции «Тема с 

вариациями» объединила в себе два китайских лада. Образованный 

девятиступенный лад (рис. 70, 71) 95  включает в себя две хроматические 

последовательности: e-f-fis-g и a-b-h-c. 

92 У Цзуцян учился в классах E. И. Месснера (композиция), С. В. Евсеева и С. С. Скребкова 

(полифония), Д. Р. Рогаль-Левицкого (инструментовка); Ду Минсинь – под руководством М. 

И. Чулаки; Чжу Цзяньэр, Цюй Вэй и Цзоу Лу – в классе С. А. Баласанян. 
93  За период обучения в СССР китайскими студентами и стажерами были созданы 

следующие фортепианные композиции: Тема с вариациями У Цзуцяна (1954); Этюд (1955) 

и Вариации (1956) Ду Минсиня; Две прелюдии (1955), Тема с вариациями (1956) и Баллада 

“Сы Фан” («钢琴叙事诗 “思凡”», 1958) Чжу Цзяньэра; Две прелюдии (1955), Тема с 

вариациями (1956) Цюй Вэя; Тема с вариациями (1955), «Танцевальная музыка» (1956) и 

Соната для фортепиано «Песня о молодежи» (1959) Цзоу Луа; фортепианный цикл 

«Русалка» (1959) Ду Минсиня (совместно с У Цзуцяном). 
94  Чжу Цзяньэр (朱践耳 , 1922–2017) – китайский композитор и дирижер. В 1945 году 

присоединился к театральной труппе, где занимался композицией и дирижированием. 

Окончил композиторский факультет Московской консерватории в 1960 году. Штатный 

композитор Шанхайского симфонического оркестра. С 1975 года профессор Шанхайской 

консерватории. 
95 Пэн Чэн указывает на более древние истоки данного звукоряда в китайской музыке. Автор 

констатирует факт наличия дополнительных четырех тонов, известных «в современной 

китайской теории музыки, как бянь-гун (变宫), бянь-чжи (变徵),  цин-цзюе (清角),  жунь 

(闰)» [76, с. 13]. Относительно творческих экспериментов он акцентирует мысль на том, что 

идея политональности Чжу Цзяньэра была «почерпнута … из народной музыки» [76, с. 20]. 
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Рисунок 70. 

Рисунок 71. Чжу Цзяньэр «Тема с вариациями». Т. 1-17 

В мемуарах композитор написал следующее: «...Я преодолел 

ограниченность звукоряда пентатоники, объединив я-юе и янь-юе лады. Таким 

образом, получил девять тонов вместо пяти, что значительно расширило 

возможности гармонии» [226, с. 38]. 
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Кроме того, Чжу Цзяньэр обосновывает явление параллельных 

тональностей в пентатонической системе 96 . В ней по сравнению с 

европейскими ладами расположение параллельных тональностей по 

отношению друг к другу составляет большую секунду (по местоположению 

главного тона – гун), их звуковой состав не сохраняется (рис. 72: в g-юй-ладу 

по сравнению с g-чжи-ладом изменяется два тона).  

Рисунок 72. 

Параллельные тональности использованы в композиции Чжу Цзяньэра 

«Тема с вариациями»: тема – в g-чжи ладу, в шестой вариации – g-юй-лад. 

Резюмирование содержания второй главы позволяет сделать следующие 

выводы.  

Среди основных стилистических направлений в фортепианной музыке 

Китая с момента появления ее первого образца в 1915 году и до 1980-х годов: 

романтический стиль в его различных модификациях, опиравшийся на модели 

западноевропейского музыкального искусства второй половины XIX века, и 

«китайский стиль», культивировавший традиции национальной музыки 

(народной и профессиональной).  

Обращение китайских композиторов к романтической стилистике 

объясняется: направленностью политики страны в 1910-е–1920-е годы на 

освоение западного художественного опыта, близостью некоторых 

особенностей национального музыкального мышления романтическому 

96  Описанное им явление можно наблюдать в образцах китайской оперы «Чуаньцзюй 

Гаоцзян» (川剧高腔) и «Циньцзян» (秦腔) [226, с. 39]. 
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мироощущению. В развитии романтического стиля в недрах китайского 

фортепианного искусства до 1980-х годов намечается два направления: 

«европейски-ориентированный» и «национально-ориентированный» 

романтизм. Развитие первой ветви осуществлялось через освоение средств 

европейской романтической музыки в ее «классических» формах, а 

впоследствии и импрессионистического искусства (во второй  половине 

1970-х). Эти влияния довольно отчетливо проявлялись в формообразующих 

средствах, приемах работы с материалом на всех этапах развития китайского 

фортепианного искусства до 1980-х годов. В ходе анализа выяснено, что 

«европейски-ориентированная» линия китайского романтизма и 

импрессионизма не была полностью свободна от национальных влияний, 

которые отчасти резонировали эстетическим принципам западных 

музыкальных стилей (например, звукоподражательные эффекты в 

импрессионизме). 

«Национально-ориентированная» ветвь романтизма в китайском 

фортепианном искусстве связана не только с погружением элементов, 

характеризующих национальную образность, в романтический языковой 

контекст, но и с определенным преобразованием исходных позиций в эстетике 

стиля. Ее особенность заключается в тесном соприкосновении с понятием 

«восточного романтизма», который по сравнению с западноевропейским, 

сохраняя многие его признаки (тяготение к программности, концертности, 

интенсификация инструментальных качеств), обнаруживал специфические 

черты – отдаленность от стихийной непосредственности и субъективизма, 

позитивность художественного подхода, концентрация на внешних сторонах 

романтического выражения, «восточную орнаментальность» мелодизма. Эти 

признаки особенно ярко проявились в фортепианных транскрипциях 

Культурной революции. 

Зарождение «китайского стиля» в период становления национального 

фортепианного искусства (1930-е–1940-е) закономерно. Оно объясняется 
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поиском различных источников заимствования опыта, с одной стороны, и 

ростом национального самосознания, с другой.  

Выявление узкой и широкой трактовок понятия «китайский стиль» 

обусловило его рассмотрение на материале китайской фортепианной музыки в 

двух соответствующих аспектах. В узком значении понятие «китайский стиль» 

вмещает в себя особенности академической музыки, воссоздающей 

специфические выразительные приемы произведений народного искусства 

различных регионов страны (актуальность этого направления приходится на 

период с 1950-х по 1980-е годы). Широкая трактовка «китайского стиля» как 

любых проявлений «национального» в творчестве композиторов КНР, во-

первых, раздвигает временные рамки его бытования, а во-вторых, сближает по 

ряду аспектов с произведениями в романтическом стиле. Укрепившаяся 

традиция проведения конкурсов из произведений «в китайском стиле»  с 

1980-х годов свидетельствует о том, что данное направление не исчерпало свои 

возможности и в наши дни.  

Произведения Сан Туна и композитора-эмигранта Чжоу Вэньчжуна 

1940-х–1950-х годов можно считать источниками, определившими вектор 

движения китайской фортепианной музыки после 1980-х годов. Немаловажное 

воздействие на развитие китайской академической музыки для фортепиано 

оказал творческий опыт русского музыкального искусства, воспринятый через 

студентов и преподавателей, прошедших стажировку в СССР в 1950-е годы.  

Балансирование музыкального стиля на грани «своего» и «чужого» в 

рассмотренные два этапа развития китайского фортепианного искусства до 

1980-х годов было отчасти обусловлено необходимостью нахождения точек 

соприкосновения между принципиально новым (ненормативным для данной 

культуры) и «родным». Позже это привело к синтезу на более глубинных 

уровнях – идейно-содержательном и композиционном97.  

97 Диалог европейского и неевропейского был свойственен и другим культурам, например, 

А. Е. Кром его прослеживает на примере американской музыки XX века [49, с. 17]. 
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Глава III. Ведущие стилевые направления фортепианного творчества 

китайских композиторов в 1980-е–2010-е годы  

Обстановка в Китае 1980-х годов способствовала глобальным переменам 

в сферах культуры и искусства. Начиная с конца 1978-го года, когда Дэн Сяопин 

возглавил правительство, в стране проводилась политика реформ и 

«открытости» 98  для западных влияний. Это дало мощный импульс для 

экономического развития и в целом благотворно повлияло на все отрасли 

культуры и искусства.  

Согласно данным исследования Дай Юй, после 1978 года в Китае 

начинается «вторая волна» вестернизации искусства 99 . С 1980-х годов в 

творчестве молодых китайских композиторов наблюдается ориентация на 

эстетику западного авангардного искусства. С этим связано не только 

обращение к техникам европейского авангарда (первой и по большей части 

второй волны), но и пересмотр прежних методов работы с фольклором, 

характерных для «китайского стиля».  

Возникшие глобальные перемены в культуре этого периода деятели 

искусства объясняли по-разному. Например, композитор Чжао Сяошэн считал, 

что «конец века часто дает людям чувство духовного угнетения, которое может 

вызвать определенное стремление к перемене мышления» [229, с. 298]. 

Причина внезапного роста во всех областях искусства КНР может быть 

объяснима «эффектом пружины»: активное развитие профессионального 

мастерства композиторов и исполнителей с 1980-х годов было обусловлено 

политикой сдерживания в предыдущий этап.  

Если к этому времени в мировой культуре уже состоялись первая и вторая 

волна авангарда, искусствоведами уже формулировались особенности 

98 Реформы были начаты по инициативе прагматического настроенного крыла 

Коммунистической партии Китая (КПК), которую возглавлял Дэн Сяопин. Стремление к 

«отрытости» отчасти объясняется международными истоками образования нового 

китайского лидера (он обучался во Франции и России).  
99 См. об этом подробнее: [32, с. 15]. 
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эстетики постмодернизма, то в искусстве КНР аналогичные процессы 

происходили с запозданием. Появление музыкального авангарда относится к 

1980-м годам. Этот факт был отмечен В. Н. Холоповой: «Если 

западноевропейский авангард сложился в 1950-е годы, многонациональный 

авангард СССР – в 1960-е, то китайский – только после 1976 года. ... 

Сформировался оригинальный, своеобразный пласт творчества, который и 

может быть назван китайским авангардом…» [96, с. 243-244].  

Музыкальный авангард в Китае имел несколько иные эстетические 

основания по сравнению с западным. Если последний «декларировал отказ от 

наследия западноевропейской традиции» [26, с. 10], то в китайском 

музыкальном искусстве вопрос о полном разрыве с предшествующими 

национальными или инонациональными традициями не ставился. В творчестве 

как композиторов-эмигрантов, так и композиторов, работавших внутри страны, 

просматривается стремление к синтезу лучших достижений западного 

авангарда и национального искусства в поиске новых путей обновления 

музыки.  

Среди широкого поля композиторских техник западного музыкального 

авангарда: двенадцатитоновость, микрохроматика, интертекстуальные 

тенденции, сонористика, алеаторика, сериализм. Далеко не все они прижились 

на китайской почве. Обзор фортепианных сочинений, созданных китайскими 

композиторами с 1980-х годов и в первые десятилетия XXI века, выявляет 

интерес главным образом к серийному и сонористическому направлениям 

авангарда, а также к неофольклоризму.  

Поколение китайских композиторов 1980-х годов представлено именами 

Тан Дуна, Чэнь И, Чжоу Луна, Цюй Сяосуна, Е Сяогана, Чэнь Цигана, Го 

Вэньцзиня100. Это преимущественно воспитанники пекинской композиторской 

школы: все они в 1978 году (после восстановления системы вступительных 

100 Большинство из них в дальнейшем эмигрировали в другие страны. 
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экзаменов в вузы) поступили в Центральную консерваторию, и с первых шагов 

творческой деятельности проявили себя как незаурядные музыканты.  

3.1 Неофольклорные тенденции в композициях раннего периода 

творчества Чэнь И и Чжоу Луна 

В 1987 году китайский композитор Чжао Сяошэн101 высказал мысль о 

наличии в современной академической музыке Китая ряда направлений: 

«романтического, этнического, индивидуального, авангардного» [229, с. 295]. 

Опуская вопрос о дискуссионности каждого из высказанных определений, 

важно, что Чжао Сяошэн обобщенным образом представил основные 

музыкально-стилевые направления музыки КНР последних десятилетий XX 

века.  

Обратим внимание на определение в цитате – «этническое направление». 

Ранее говорилось о преобладающих тенденциях «китайского стиля» в 1950-е 

годы и позднее. В 1980-е годы подход к трактовке образов, идей национального 

искусства существенно изменяется. Это порождает новые художественные 

формы, которые сопоставимы с явлениями европейского неофольклоризма. Но 

в китайском музыковедении они еще не получили конкретного обозначения. 

Во всех странах, по наблюдениям В. В. Медушевского, освоение богатств 

народного искусства шло «от поверхностного цитирования и заимствования 

жанровых форм к использованию глубинных принципов национального 

музыкального мышления» [62, с. 16]. Неофольклорные явления в китайском 

искусстве 1980-х годов отличается иными формами работы с фольклорным 

материалом: он не обрабатывается «в духе усредненной … традиции» [26, 

с. 128], а включается в современный музыкальный контекст. Использование 

101  Чжао Сяошэн ( 赵晓生 , род. 1945) – китайский композитор, пианист, профессор 

Шанхайской консерватории. Окончил композиторский факультет Шанхайской 

консерватории (1981). 1981–1984 годы – приглашенный профессор Колумбийского 

университета. Ныне заместитель главного редактора журнала «Фортепианное искусство» 

(КНР). 
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фольклора в академической музыке, начиная с 1980-х годов, – это не только 

средство обновления музыкального языка, но и один из способов отражения 

мироощущения современного композитора.  

Неофольклорные тенденции в современном национальном искусстве не 

выступают оппозицией по отношению к «китайскому стилю», а органично 

вытекают из него. По воспоминаниям композитора Чэнь И, после Культурной 

революции наблюдается активизация фольклорного движения: перед 

музыкантами ставились проблемы исследования фольклора и народных 

музыкальных инструментов. Во время ее обучения в Центральной 

консерватории (конец 1970-х) разучивание народных песен и арий из 

региональных музыкальных спектаклей, создание мелодий с использованием 

элементов региональных стилей было обычным требованием к студентам-

композиторам [127, с. 59]. Неотъемлемой составляющей музыкального 

образования стали фольклорные экспедиции в отдаленные провинции КНР. 

Этот опыт, в частности, оказал большое влияние на формирование стиля Чэнь 

И: «Я чувствовала, что если буду создавать музыку на языке, который был мне 

наиболее близок, используя логические принципы, заложенные в самой ее 

природе, то мои композиции будут очень естественными по эмоциям и 

мощными по духу. Это мой идеал» [127, с. 60]. В опоре на предыдущие 

традиции видится закономерный поступательный процесс развития культуры, 

который Г. С. Кнабе характеризовал следующим образом: «Заимствуя, каждая 

эпоха осознает себя и видит в источнике заимствования созвучные себе 

стороны; историко-культурное познание прошлого и историко-культурное 

самосознание настоящего неразрывны» [47, с. 20]. 

С другой стороны, знакомство с новой музыкой довоенного (в том числе и 

неофольклорного направления) и послевоенного западного авангарда, 

возможности творческих контактов с композиторами, ранее эмигрировавшими 

из Китая (речь идет, в частности, о деятельности Чжоу Вэньчжуна, основателя 

центра по культурному обмену между КНР и США), расширение связей с 
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западным миром посредством музыкантов, приглашаемых в страну с 

музыкально-просветительскими и образовательными целями (А. Гёр, Р. Коган, 

В. Ашкенази, И. Менухин, С. Одзава и др.), повлекло резкие изменения в 

представлениях китайских композиторов о стиле современной музыки.  

Важной особенностью претворения неофольклорных тенденций в 

китайской фортепианной музыке 1980-х годов становится синтез с приемами, 

используемыми в западных композициях второй половины XX века (от 

расширенной тональности, сложных аккордовых и метроритмических 

комплексов до сонорных и алеаторных приемов). В российском музыкознании 

для характеристики данного явления употребляется термин «смешанная 

техника» (М. С. Высоцкая, Г. В. Григорьева [26, с. 138]): «Классически 

ориентированные и радикальные стилевые тенденции сближаются, новый 

принцип композиторского мышления реализуется в феномене смешанной 

техники» [26, с. 138].  

Неофольклорные явления, в той или иной степени, претворились в 

фортепианных произведениях ряда китайских композиторов 1980-х–1990-х 

годов: Цюань Цзихао («Длинная и короткая комбинации» («长短的组合», 1984), 

«Янь Юе» («宴乐», 1987), Ван Цзяньчжуна (Скерцо (1985) и «Сцена» (1994)), 

Чжан Чао («Пи Хуан» («皮黄», 1995, 2-я ред. 2004)). Наиболее яркое отражение 

неофольклорные атрибуты нашли в раннем фортепианном творчестве 

«китайского периода» Чэнь И102 и Чжоу Луна.  

102 Чэнь И (陈怡, род. 1953) является единственной представительницей КНР, зачисленной 

в Американскую академию искусств и наук, получившей Премию Чарльза Айвза (The 

Charles Ives Awards, 2001) за вклад в область музыкальной композиции. Она имеет звание 

«Почетного доктора» пяти университетов США, а также «Почетного профессора» 

Центральной (с 2006) и Тяньцзиньской консерваторий (с 2012) КНР. В 1983 году Чэнь И 

завершила обучение по программе бакалавриата, в 1986 году – по программе магистратуры 

в Центральной консерватории под руководством профессора У Цзуцяна. В 1986 году стала 

обладателем стипендии, которая позволила ей поступить в Колумбийский университет 

(США, Нью-Йорк), где она обучалась под руководством Чжоу Вэньчжуна и 

М. Давидовского. Доктор музыкальных искусств (D.M.A, 1993). Чэнь И многое сделала для 

укрепления международных связей в сфере музыкального искусства и образования. 
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Творчество Чэнь И очень многогранно. В «американский период» 

композитор активно осваивала авангардные техники – например, в серийной 

технике написан Концерт для фортепиано с оркестром «Piano concert» (1992), 

пьеса «Бабань» для фортепиано, подробно изученная в диссертации Фань Юя 

[91, с. 132-145]. Раннее фортепианное творчество Чэнь И дает представление о 

неофольклорных истоках композиторского мышления, неизменно 

проявлявшихся и в зрелом периоде. Речь идет, в частности, о цитировании 

фольклора в произведениях в серийной технике, проецировании 

закономерностей структуры фольклорного первоисточника на форму 

собственного сочинения [92, с. 22].  

Новизна ранних композиций Чэнь И и Чжоу Луна (в сравнении с 

произведениями в «китайском стиле») заключалась в обращении к архаическим 

пластам национальной музыки (которые к тому времени были очень мало 

изучены), их включении в современный ладоинтонационный контекст. 

Обратимся к фортепианной композиции Чэнь И «До Е» («多耶», 1984). Ее 

название происходит от одноименного древнекитайского обряда с песнями и 

танцами. Он характеризуется медленными танцевально-ритмичными 

движениями вокруг костра членов племени и вокализированным хоровым 

декламированием: «Я До Е» («呀多耶»). Эта фраза – ответ на реплики главного 

трибуна деревни, обращенные к племени. Идея диалога, заложенная в древнем 

обряде, стала центральной в композиции Чэнь И.  

Пьеса воплощена в сложную трехчастную форму (таблицу 1): 

Таблица 1. 

Экспозиция Средний раздел Реприза Кода 

Такты 1-70 71-73 74-116 116-134 135-179
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Темповые 

обозначе

ния 

Largo-Allegro Adagio Andante Allegro Vivo con 

animato 

В главной теме из шести тактов претворены особенности древнего жанра 

«песни с танцем». Тема состоит из двух элементов: песенного – ответы хора (e-

cis, e-cis-fis), и танцевального. Интонационным ядром композиции становится 

нисходящая терция e-cis первого песенного элемента. Здесь мы можем 

наблюдать сразу два неофольклорных признака: проникновение речевого 

начала в инструментальную мелодику и попевочную структуру тематизма. 

Танцевальная сущность второго элемента проявляется, в первую очередь, в 

трехдольной пульсации акцентированных восьмых (рис. 73). 

Рисунок 73. Чэнь И «До Е». Т. 1-5 

Принцип диалога («вопрос-ответ») выявляется при сопоставлении 

элементов главной темы. Он сохраняется также в других разделах: например, в 

Adagio (с т. 71) в развитие вплетаются два элемента: новый мотив в я-юе-

ладу103 и отголосок главной темы (рис. 74): 

103 Структура я-юе-лада (рис. 75): 
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Рисунок 74. Чэнь И «До Е». Т. 71 

Одним из признаков китайской традиционной музыки является наличие 

широких зон импровизационного плана: в подобном оформлении решена тема 

Adagio среднего раздела и начало репризы Аllegro.  

Как справедливо отмечает Ли Сяосяо, развитие тем среднего раздела – 

Adagio и Andante – основано на интонационном материале Пекинской оперы. 

Он считает, что раздел построен на одной из вокальных тем оперы эрхуан. 

Однако сама Чэнь И в качестве источника темы называет инструментальную 

интерлюдию Пекинской оперы 104 . Начальная интонация малой септимы в 

темах Adagio и Andante характерна для интерлюдий китайских опер, 

исполняемых инструментами группы хуцинь105 перед вступлением солиста-

вокалиста (рис. 76): 

Рисунок 76. Фрагмент интерлюдии Пекинской оперы «Юй Чжоу Фон» в 

цифровой нотации 

104 Информация получена из личной переписки с композитором Чэнь И.  
105  Хуцинь (胡琴 ) – название семейства китайских национальных струнно-смычковых 

инструментов, имеющих происхождение от названия нацменьшинства «ху», проживающего 

в северных регионах страны. Семейство хуцинь включает инструменты: цзинху (京胡), эрху 

(二胡), баньху (板胡), гаоху (高胡), чжунху (中胡), диху (低胡) джуйху (坠胡), моринхур (马

头琴).  
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Транскрипция фрагмента в европейской линейной нотации: 

Основная тема Andante претворяет особенности жанра шань гэ 106  – 

трудовых песен, распространенных в культурах горных районов Китая. 

Главные его особенности – импровизационность, широкий мелодический 

диапазон, богатая орнаментация (рис. 77): 

Рисунок 77. Чэнь И «До Е». Т. 75-79 

Интонационные признаки темы обнаруживаются в предваряющем разделе 

Adagio, где она появляется в ритмическом увеличении и полифоническом 

обрамлении (рис. 78). 

106 В переводе с китайского языка шань – горы, гэ – песня. Термин «шань гэ» (山歌) до 

периода Цин служил обозначением всех народных песен. В конце Цин он был заменен на 

«минь гэ» (民歌), а термин «шань гэ» стал употребляться для обозначения определенной 

разновидности народных песен [178, с. 1].  
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Рисунок 78. Чэнь И «До Е». Т. 72 

Ладогармонической основой остинатного аккомпанемента Andante (рис. 

79) становятся звуки с-b-g-f-es-d-h-gis, близкие по структуре китайским 

ладам. Начальный интервальный ход – на септиму через октаву – связан с 

темой Adagio. Если проследить развитие линии баса (c-f-d-gis), то 

обнаруживается интонационное родство с первым и вторым элементами 

главной темы. 

Рисунок 79. Чэнь И «До Е». Т. 74-76 

В динамизированной репризе архаические интонации вплетаются в 

динамичное развитие: два элемента темы «утопают» в лавинообразном 

потоке пассажей, сливающихся в октавный унисон – тему «До-Е» (рис. 80). 
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Рисунок 80. Чэнь И «До Е». Т. 116 

В репризе интонации первого элемента главной темы утверждаются 

октавными репликами в басу (рис. 81), а затем в высоком регистре на фоне 

лавинообразных пассажей.  

Рисунок 81. Чэнь И «До Е». Т. 118-121 
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Второй элемент темы выходит на первый план в коде. Завершенность 

композиции обеспечивается появлением темы среднего раздела в последних 

тактах, словно сглаживающей бурлящий звуковой поток репризы и коды. 

В работе композитора с ритмом отчетливо проявляется стремление к 

нарушению метричности за счет непрерывной смены размеров (2/4, 3/4, 4/4, 

3/8, 2/8) и смешанных размеров (5/4, 9/8, 5/8, 7/8, 7/4), что диктуется в основном 

речевым тематизмом. Упоминаемый ранее остинатный аккомпанемент Andante 

представлен семидольными (3+2+3) и пятидольными (2+3) группами, 

задающими танцевальный ритм. Перечисленные метроритмические приемы 

характерны для европейской музыки XX века, но это только с внешней 

стороны. Внутренняя обусловленность организации ритма в пьесе Чэнь И 

исходит из древних традиций музицирования.  

В практике музицирования ансамбля шифань логу (十番锣鼓)107 были 

задействованы разнообразные ритмы, из которых в композиции Чэнь И 

использованы две модели – юй хэ ба (鱼合八) и цзинь гань лань (金橄榄). 

Ритмическая модель юй хэ ба подразумевает объединение разных тембров 

ударных в условном «периоде».  

107  Шифань логу (十番锣鼓 ) – народный инструментальный ансамбль, появившийся у 

сучжоуских народов с эпохи Мин. В дословном переводе с китайского языка: «ши» –

разнообразный, «фан» – изменение. Для его обозначения используется также и ряд других 

названий: шифань, логу, ши ян цзинь (十样锦), ши бу сянь (十不闲) и другие [212, с. 1]. См. 

о принципах метроритмической организации, связанных с традицией шифань логу 

подробнее в 3 главе диссертации Фань Юя [91]. 
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«Ритмическая модель» юй хэ ба: 

Иллюстрация представляет «партитуру» в старокитайской 

иероглифической нотации, в которой зафиксированы различные приемы 

ударов барабана – 扎扎, 一扎 扎一, и гонга – 七七, 一七, 七一.  

Если знаки представить в системе современной записи, то 七 и 扎 равны 

условной четверти. 

一 и 七 или 一 и 扎 равны условной восьмой, которые использовались 

в связке с другой восьмой и в общей длительности составляли условную 

четверть: 

七 = 七七 = 一七 = 七一 = 扎 = 扎扎 = 一扎 = 扎一 

Принцип юй хэ ба сохраняет общее количество метрических биений – 8, и 

пять условных четвертей. Количество ритмических ударов при их 

распределении в партиях инструментов должно составлять нечетное значение. 

Этот принцип заимствует Чэнь И с одной лишь разницей, что 

распределение ритмических длительностей происходит между двумя 

регистрами одного инструмента.  

Вернемся к началу пьесы (рис. 82). 
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Рисунок 82. Чэнь И «До Е». Т. 1-9 

Если представить ритм первых тактов в виде формул, подобных записи в 

древнекитайской нотации, то количество биений будет равно 10,5. 

В левой части иллюстрации – ритмическая схема мелодии в верхнем 

регистре («вопрос»), а в правой – в нижнем регистре («ответ»). В расчете 

ритмической формулы за основу взята единица, обозначающая четверть, 0,5 – 

восьмую. Количество четвертных нот верхнего и нижнего голосов в сумме 

одинаково.  

Ритмическая модель цзинь гань лань (金橄榄 ), сформировавшаяся в 

практике исполнения на одном ударном инструменте, заключается в 

следующем: 
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Из схемы видно, что количество ударов (соответственно и условных 

четвертей) увеличивается и пропорционально уменьшается. Специфический 

способ ритмической организации обусловливает название – «золотая 

олива»108. В пьесе Чэнь И принцип реализуется в разделе Meno mosso (рис. 

83):  

Рисунок 83. Чэнь И «До Е». Т. 117-119 

Если представить данный эпизод в виде ритмоформулы, 

108 Цзинь гань лань (金橄榄) в переводе с китайского языка – «золотая олива». 
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видно, что количество метрических долей «вопроса» пропорционально 

уменьшается (7, 5, 3, 1), а «ответа» – увеличивается (2, 3, 4, 5).  

Применение древнейших комплексов метроритмической организации 

материала сближают композицию Чэнь И с серийными произведениями Ло 

Чжунжуна (в частности, со Вторым струнным квартетом) [92, с. 21-22].  

Таким образом, идея «обряда» в композиции Чэнь И реализуется не только 

через цитаты (в произведении используется лишь один подлинный напев «До-

Е»), но и через особые, архаические ритмокомплексы.  

Весьма близкий к Чэнь И подход обнаруживают произведения ее супруга, 

китайско-американского композитора Чжоу Луна ( 周 龙 , род. 1953). Из 

фортепианных сочинений, имеющихся в его творческом портфеле, – 

«Вариации на монгольские народные темы» (1980), «Pianogongs» (2007). 

Наибольшей популярностью пользуется пьеса «У Куй» (« 五  魁 », 1982), 

созданная в последние годы обучения в Центральной консерватории109.  

Название «У Куй» 110  (или «Да У Куй», 大 五 魁 舞 ) указывает на 

первоисточник замысла – национальный мужской танец народности манзу111, 

совершавшийся в честь удачной охоты или сбора урожая. Танец представляет 

109  За создание этой пьесы в 1982 году ему была присвоена премия Центральной 

консерватории в номинации «Лучшее произведение педагогического репертуара» (教材奖). 
110 Слово «у» (五) с китайского языка переводится «пять», «куй» (魁) имеет много разных 

значений – «начальник», «первый», «большой», «высокий», «стойкий». 
111  Народность манзу является одним из крупнейших этнических меньшинств северо-

восточной области Китая. 



115 

собой обрядовое действо: перед его исполнением пять охотников-маньчжуров 

одевали маски животных: тигра, леопарда, медведя, оленя и косули.  

Оригинальная идея композитора была воплощена в сложной трехчастной 

форме с кодой с темповым планом «быстро-медленно-быстро». 

Таблица 2. 

Экспозиция Средний раздел Динамизирова

нная реприза 

Кода 

такты 1-39 40-65 66-117 118-143 144-166 167-170

темп А 

Con 

animo 

В 

Più 

mosso 

А1 

Чередуются 

allegro и 

Andantino 

Largo-Animato 

С 

(7 эпизодов) 

В1+А2 

Allegretto 

Vigorosso - 

Vivace 

Экспозиция имеет трёхчастную структуру, которая в репризе сокращается 

до одного раздела с двумя измененными темами (см. таблицу 2). Таким 

образом, форма приобретает черты рондальности. Средний раздел 

характеризуется многосегментностью построений – признак, свойственный 

китайским музыкальным формам 112 . Общее количество эпизодов среднего 

раздела – семь, из них лишь второй и четвертый повторяются.  

В предисловии к нотному изданию Чжоу Лун характеризует свое 

произведение следующим образом: «Эта сольная фортепианная пьеса 

открывается вдохновенными ритмическими паттернами (курсив автора дис. – 

Ч. Ш.), далее переходит в медленный, свободный, лирический средний раздел 

и завершается возвращением к жестким ликующим начальным ритмам и 

мотивам» [цит. по: 133, с. 52]. Употребление автором термина patterns113 (в пер. 

112 См. о специфике музыкальных форм подробнее: [82]. 
113  Паттерны – функционально равноправные построения, представляющие собой 

музыкальные «первоэлементы»: звук, интервал, трезвучие или простейшее мелодическое 

образование [26, с. 341].  



116 

с англ. – «модель», «образец», «шаблон», «формула») намекает на признаки 

минималистической композиции. Они обнаруживаются при детальном 

рассмотрении текста. В крайних разделах можно наблюдать единообразие 

фактурно-ритмического оформления, гармоническую статику, цикличность 

повторения ритмических формул (метод репетитивности). Обрядовый 

«сюжет», тяготение к остинатным ритмам сближает композицию Чжоу Луна с 

образцами творчества Ф. Гласса и С. Райха (претворение индийских и 

африканских мотивов). 

Концепция композиции Чжоу Луна построена на глубинной взаимосвязи 

человека с миром природы. На подражании ритмам обрядового действа, 

которое автор наблюдал лично [133, с. 52], основана ее ритмическая 

организация. Аккомпанемент древнего танца «У Куй» исполнялся 

исключительно национальными ударными инструментами. Это обусловило 

особенности «ударной» трактовки фортепиано в крайних разделах сочинения. 

Исполняемые охотниками танцевальные фигуры копировали поведение 

животных, что находит опосредованное отражение в произведении. Внешней 

особенностью ритма является отсутствие цифровых обозначений размера при 

разделении на такты в крайних разделах и в ряде фрагментов среднего раздела. 

Основной принцип построения ткани – метрическая переменность при 

однородности ритмических длительностей 114 . Формальное разделение на 

такты сделано композитором ради удобства исполнителей, которые рискуют 

«потеряться» в акцентировке циклично повторяющихся длительностей. 

Ритмическая ткань экспозиции складывается из двутактов с неравномерным 

наполнением объема каждого такта шестнадцатыми и восьмыми.  

        Первые 17 тактов (рис. 84) можно представить в следующей формуле:

4+5, 4+5, 5+5, 5+5, 3+4, 3+4, 3+4, 3+5, 4, в которой цифра указывает на 

общее количество шестнадцатых в пределах такта. 

114 В определенной степени он близок методу И. Стравинского (см. об этом: [93, с. 21]). 
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Рисунок 84. Чжоу Лун «У Куй» Т. 1-17

Метрической переменности сопутствуют постоянные микроизменения 

ритмического рисунка, штриховых оттенков, точно указанных в партии 

знаками – от глубокого акцента до легкого staccato и tenuto.  

Из непрерывного ритмического чередования проглядывают тематические 

образования, которые условно можно обозначить, как мотив а – «a-h» (т. 1-2) 

и мотив б – «a-f-g» (т. 5-6) (рис. 84). Второй мотив б можно рассматривать как 

ответ мотиву а.  

Начиная с т. 9, появляются новые мотивы: в – «g-a-h-a» и г – «g-a-g» (рис. 

84). В т. 31-38 тематический элемент в, ранее звучавший в среднем регистре, 

проводится в глубоких басах (рисунок 85). Спаянные единым ритмическим 

пульсом они обеспечивают тематическую основу, на которой строятся крайние 

разделы.  



118 

Рисунок 85. Чжоу Лун «У Куй». Т. 31-38

     В этом проведении тема в состоит из двух элементов: трихордовой 

попевки, которая в дальнейшем из баса перемещается мелодию (рис. 86, т. 

40-42), и восходящего пассажа из кварт (т. 43, 45, 47). Первый раз данный 

элемент появляется в т. 39, перед Più mosso, затем он чередуется с первым 

элементом, будто прерывая его. 

Рисунок 86. Чжоу Лун «У Куй». Т. 40-47

Средний раздел содержит множество эмоциональных оттенков – от 

лирического с меланхолическими настроениями (в такте 118) до скерцозного 

(с т. 143). Эпизод Largo полифоничен, из четырех голосов явно выделяются 

ведущие два. Главный мотив построен на терцово-квартовых интонациях по 

принципу «вопрос-ответ» (рис. 87).
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Рисунок 87. Чжоу Лун «У Куй». Т. 118-121

В эпизоде Tranquillo ( =56) и далее в Scorrevole появляются признаки 

пуантилистической фактуры (обращает на себя внимание трехстрочная 

запись). Чжоу Лун активно использует прием перекрещивания рук, который 

создает не только звуковой, но и визуальный эффект большого звукового 

пространства. Признаки минималистической композиции здесь проявляются в 

остинатности экспонирования звукового материала, лапидарных 

тематических образованиях (d-b-c в басу, рис. 88).

Рисунок 88. Чжоу Лун «У Куй». Т. 129

Не во всех случаях фактура предстает как «напластование звуковых 

линий», иногда композитор прибегает и к более традиционным фактурным 

приемам, но обязательно добавляя к ним «изюминку». Например, в кратком 

эпизоде a tempo (рис. 89) использован метод политональности.
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Рисунок 89. Чжоу Лун «У Куй». Т. 130 -133

В крайних разделах широко задействованы ресурсы аккордики квартовой 

структуры, что сближает эти эпизоды с импрессионистическими гармониями 

фортепианных опусов Б. Бартока. Это, например, видно из сопоставления 

следующих фрагментов «У Куй» (рис. 86) и «Микрокосмоса» № 311 Б. 

Бартока (рис. 90).

Рисунок 90. Б. Барток «Микрокосмос» № 311. Т. 1-4

Особый интерес представляет эпизод с такта 134 аd libitum. Его можно 

рассматривать двояко: с одной стороны, отсутствие определенно 

фиксированной звуковысотности и ритма указывает на признаки алеаторной 

композиции (подобная нотация встречается в сочинениях К. Пендерецкого, 

Р. Щедрина и др.); с другой стороны, импровизационные замедления или 

ускорения характерно для классической музыки Востока. И эта параллель в 

контексте данного сочинения более уместна. Ритмические, динамические и 

орнаментальные средства в комплексе призваны воспроизвести характерное 

звучание пипы (рис. 91).
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Рисунок 91. Чжоу Лун «У Куй». Т. 134

Эпизод Tranquillo без тактовых черт и иных метрических указаний 

обнаруживает близость с записью древних произведений для гуциня (см. с 

такта 129). На народные истоки «намекают» четко артикулированные 

разреженные звуки, тихая динамика, использование левой педали (una corda). 

Раздел Arioso (с т. 143) – своего рода каденция, которая переходит в 

Scherzando. Его оригинальность заключается: во-первых, в особенностях 

фактуры, которая сводится фактически к одному голосу; во-вторых, в способе 

исполнения сопровождения ритмизованных фигур на одном звуке – нажатием 

правой рукой на требуемую струну внутри рояля (рис. 92); в-третьих, в 

интонационном своеобразии материала с элементами американского блюза.  

Рисунок 92. Чжоу Лун «У Куй». Т. 143

Иная образная сфера предстает во фрагменте Scherzando, где на фоне 

ритмичных секстолей в самом высоком регистре появляется терцовый мотив, 

основанный на опевании центрального звука (он ранее присутствовал во 

фрагментах Largo и Arioso). Существенна его образная трансформация: 

вибрирующее пространство Arioso превращается в повторяющийся 
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трихордовый мотив, пробивающийся сквозь ритмическое остинато фактуры в 

верхнем регистре.   

Заключительный раздел Vivace в коде (с т. 167) развивается на 

нарастающей динамике. Виртуозный эффект создает martellato с разрывом 

между регистрами – от субконтроктавы до пятой октавы (рис. 93).

Рисунок 93. Чжоу Лун «У Куй». Т. 167

Подход к ритму Чжоу Луна можно вновь сопоставить с Б. Бартоком: у 

обоих композиторов это проявляется в тяготении к характерным 

асимметричным ритмам, метроритмическим смещениям и остинато. Подобно 

многим произведениям Бартока, например, пьесам из цикла «Импровизации» 

op. 20, Чжоу Лун широко использует возможности работы с темпами, которые 

могут варьироваться между разделами композиции, как по принципу 

контраста, так и сопоставления близких темповых зон. Среди других 

сближающих факторов в творчестве Б. Бартока и Чжоу Луна: преобладание 

ударного начала в трактовке фортепиано, регистровая рассредоточенность 

фактуры, опора на квартовые комплексы, поиск специфических приемов 

фортепианного письма через имитации звучаний народных инструментов и др. 

Подводя итог анализу ранних фортепианных произведений Чэнь И и Чжоу 

Луна, следует подчеркнуть следующие неофольклорные признаки, их 

характеризующие: 
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 идея обряда как содержательная основа музыкальной композиции;

 проникновение речевого начала в инструментальный тематизм;

 смешение элементов, принадлежащих к разным историческим

периодам китайской музыки;

 попевочное строение тематизма;

 использование малообъемных звукорядов, которые в ходе развития

помещаются в сложный хроматический контекст;

 преобладание метрической переменности и асимметричных

ритмических комплексов;

 соединение фольклорных элементов с приемами, характерными для

музыкальных произведений европейского импрессионизма,

сонорных и минималистических композиций.

3.2 Китайский музыкальный авангард: период расцвета 

Отрицающий характер европейского авангарда оказался созвучным 

настроениям китайского общества того периода. Независимость искусства 

С. И. Савенко трактует как «преодоление идеологического манипулирования 

художественным творчеством» [81, с. 98]. Путь китайской академической 

музыки после Культурной революции – это стремление к независимости по той 

причине, что она долгое время развивалась в рамках канонов (до 1911 года), 

регламентов (1949–1966), запретов (Культурная революция). Отсюда желание 

освободиться от многочисленных ограничений, нашедшее воплощение в 

авангардной ориентации творчества многих китайских композиторов 1980-х–

2000-х годов, работающих внутри страны. Им оказалась близка эстетико-

психологическая основа «классического» европейского авангарда – «культ 

нового, которое понимается как априорная ценность» [81, с. 97].  

Что касается китайских композиторов-эмигрантов (Тан Дуна, Чэнь И, Лян 

Лэя и многих других), то их приобщение к авангардному движению (у каждого 

композитора оно осуществлялось в различные этапы творческого пути и 
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характеризовалось разной протяженностью) происходило в силу ассимиляции 

с культурами, в которые они были погружены. Таким образом, китайский 

авангард вступил в активную стадию развития с 1980-х годов, испытывая на 

себе воздействие, главным образом, американских композиторских школ, в 

меньшей степени – европейских.  

К настоящему времени в музыковедческой литературе КНР не существует 

самостоятельных исследований, рассматривающих специфику национального 

авангарда. В то же время определение «композитор-авангардист» по 

отношению к творчеству, например, Тан Дуна, довольно часто можно 

встретить в статьях Лу Шэнбо [176], Люй Тао [177], Чжан На [219] и других 

авторов. Имеются упоминания об «авангардистской направленности» 

творчества ряда композиторов – например, поздних сочинений Чжу Цзяньэра 

[226]. В работах российских музыковедов – В. Н. Холоповой [96], 

В. Н. Юнусовой [124; 125] – понятие «китайский авангард» уже устоявшееся. 

Более того В. Н. Холопова, исследуя материал камерно-инструментальной и 

симфонической музыки китайских композиторов, выделяет три направления 

китайского авангарда: шанхайское (к нему относится творчество Сан Туна, 

Чэнь Минчжи, Хо Шинтьена, Ян Личиня), американское (Тан Дун) и 

пекинское (Ван Силин, Ку Венти, Лю Чаньюань)115. 

По сравнению с ранними авангардистами 1950-х–1960-х (Сан Туном, Чжоу 

Вэньчжуном) творчество композиторов 1980-х (Тан Дуна, Чжао Сяошэна, Чэнь 

Сяоюна, Яо Хэнлу, Лян Лэя и др.) отличается принципиально. Если первые 

заимствовали из западной музыки лишь отдельные элементы или приемы, то в 

1980-х годах в творчестве китайских авангардистов используются новые 

способы звуковысотной и метроритмической организации материала 

(серийная техника и сериализм), алеаторика, активно осваивается «музыка 

115 В настоящей главе круг авангардистов будет несколько расширен. Произведения ряда 

представленных В. Н. Холоповой композиторов – Хо Шинтьена, Ян Личиня, Ван Силин, Ку 

Венти, Лю Чаньюань – не рассматриваются, так как область сольной фортепианной музыки 

в их творчестве представлена незначительно. 
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звучностей» (сонорика). Каждое из перечисленных направлений авангарда 

нуждается в специальном рассмотрении. 

3.2.1 Фортепианные композиции: серийная техника и сериализм 

Серийная техника получает наибольшее распространение в фортепианной 

музыке 1980-х–1990-х годов Ло Чжунжуна, Чэнь И, Пан Чжиминя [91], Чэнь 

Минчжи. Подробно проблема адаптации серийной техники к национальной 

культурной почве на примере камерно-инструментальной музыки в 

обозначенный период была исследована в диссертации на русском языке Фань 

Юя [91]. По этой причине ряд известных произведений китайских 

композиторов в серийной технике – Сюита для фортепиано  Ван Цзяньчжуна 

(«组曲», 1983), пьесы «Дань Цюй» Ян Хенчжаня («但曲», 1988), «Бабань» Чэнь 

И («八板», 1999), «Серия сцен» для фортепиано Пэн Чжиминя («风景系列», 

1985) – рассматриваться в данном разделе не будут. Не претендуя на глубину 

теоретического осмысления темы, основной задачей раздела видится 

представление на примере фортепианной музыки китайских композиторов 

конца XX века некоторых особенностей применения серийной техники.  

Ло Чжунжун116 – продолжатель традиций П. Хиндемита и нововенской 

школы, воспитанник классов композиции Тань Сяолиня (ученика П.

Хиндемита), Ю. Шлосса и В. Френкеля (учеников А. Берга). Автор первого в 

музыкальной истории Китая вокального произведения в серийной технике 

«Собирая цветы лотоса вдоль берега реки» («涉江采芙蓉», 1980). По мнению 

Фань Юя, это первый национальный композитор, «которому удалось соединить 

серийную технику с китайским ладовым колоритом, основанным на движении 

по звукам пятиступенных ладов внутри серии» [92, с. 14].  

116 Ло Чжунжун (罗忠镕, род. 1924) – китайский скрипач, композитор, теоретик. В его 

фортепианном наследии – три сонатины, «Прелюдии и фуги на основе пентатонического 

звукоряда», пьесы. 
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Чтобы представить особенности творческого процесса Ло Чжунжуна, 

рассмотрим примеры применения додекафонной техники в его цикле «Три 

пьесы для фортепиано» («钢琴曲三首», 1986). Оно отражает влияние учения 

Й. М. Хауэра 117  о тропах. Под термином «тропы» Хауэр понимал 

«интервальные варианты 12-ступенного хроматического звукоряда» [цит. по: 

22, с. 7]. Тропы использовал и Ло Чжунжун, но количество их вариантов 

гораздо меньше, чем у Хауэра. Китайский композитор объединил двенадцать 

неповторяющихся звуков в шести тропах, ставших основой определенной 

пьесы (рис. 94).

Рисунок 94.

Например, в первой пьесе «Токката» («托卡塔») начальные 

вертикальные звуковые комплексы состоят из звуков первой тропы (рис. 95).

117 Йозеф Маттиас Хауэр (1883–1959) – австрийский композитор и музыкальный теоретик, 

автор методики создания музыкальных композиций с использованием 12-тоновой системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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Рисунок 95. Ло Чжунжун «Три пьесы для фортепиано». Токката

Правило использования в одной пьесе определенной тропы не носит 

исключительного характера: композитор в пределах произведения мог 

использовать и другие тропы.  

Звуковой состав второй пьесы «Мечты» (« 梦 幻 ») основывается на 

четвертой тропе, транспонированной вверх на четыре полутона (рис. 96).

Рисунок 96. Ло Чжунжун «Три пьесы для фортепиано». «Мечты»
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В третьей пьесе «Арабеска» («花团锦簇») композитор использует два 12-

тоновых звукоряда пятой тропы (рис. 97).

Рисунок 97. Ло Чжунжун «Три пьесы для фортепиано». «Арабеска»

Пьесы цикла характеризуются яркими фактурно-ритмическими и 

темброво-динамическими решениями. Экспрессия Токкаты достигается 

резкими динамическими перепадами и широкими регистровыми «скачками» 

(правая и левая руки разделены тремя октавами), остинатностью и ударной 

трактовкой фортепиано (рис. 98).

Рисунок 98. Ло Чжунжун «Три пьесы для фортепиано». Токката

Эффект «фантазийности» в пьесе «Мечты» создается звуковыми 

напластованиями, полидинамикой и метрической свободой, достигаемой за 

счет наполнения ячейки каждого такта произвольным количеством долей 

(рис. 99).
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Рисунок 99. Ло Чжунжун «Три пьесы для фортепиано». «Мечты». Т. 12-

13 

В третьей пьесе «Арабеска» с ее причудливыми звуковыми формами 

действует принцип контраста: он осуществляется на уровне спонтанных смен 

темпов, динамики, регистров. Условные тактовые черты имеют функцию не 

метрической опоры, а отделяют друг от друга разные типы фактур (рис. 100).

Рисунок 100. Ло Чжунжун «Три пьесы для фортепиано». «Арабеска»

Серийная техника нашла широкое применение в фортепианных опусах 

Чэнь Минчжи118. Одна из самых известных его композиций – Восемь пьес для 

фортепиано (1982) – нередко становится объектом внимания исследователей 

118 Чэнь Минчжи (陈铭志, 1925–2009) – выпускник Шанхайской консерватории. Среди его 

педагогов: Дин Шаньдэ (композиция, инструментовка), Дэн Эрмин, Тань Сяолинь 

(полифония), Ян Цзяжэнь (дирижирование). С 1951 года почти 60 лет преподавал в 

Шанхайской консерватории. Занимал должности заведующего кафедрой дирижирования, 

заместителя председателя диссертационного совета, президента «Современного 

музыкального общества». 

http://nnovcons.ru/nauka/dissertatsionnyy-sovet/
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[96, с. 245], [91]. Продолжая начинания Ло Чжунжуна, в китайскую 

композицию Чэнь Минчжи добавляет существенно новые акценты, «благодаря 

введению в додекафонную серию сегментов пентатоники» [96, с. 245].  

Это явление обнаруживается на примере пьесы «Поле» (из цикла «Восемь 

пьес для фортепиано»). Серия, лежащая в основе ее интонационной структуры, 

образует два гексатонических звукоряда 119  – е-гун с цин-цзюем 

(дополнительный тон) и es-гун с бянь-гуном (рис. 101).

Рисунок 101. Чэнь Минчжи. Восемь пьес для фортепиано. «Поле». Т. 1-2

В пьесах фортепианного цикла Чэнь Минчжи В. Н. Холопова и Фань Юй 

отмечают тонкую работу с полифонией и мелодическую трактовку серии [91, 

с. 82]. Полифоничность становится характерным признаком фортепианного 

стиля композитора. К жанрам полифонической музыки относится практически 

все его фортепианное наследие: Две прелюдии (1950), Две прелюдии и фуги 

(1961), Одиннадцать полифонических произведений (1979), Прелюдия и фуга 

(1985), Цикл полифонических произведений (2005), Цикл маленьких 

119 По мнению Пэн Чэна, помимо пентатонических и гептатонических ладов в творчестве 

китайских композиторов много музыки, основанной на шестиступенных («несовершенно-

семиступенных») ладах, включающих пять основных тонов с дополнительным тоном [76, 

с. 53]. 
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полифонических пьес (20 0 5) 120 . Создание большинства из них имело 

педагогическую цель. Можно предположить, что тяготение Чэнь Минчжи к 

полифоническим жанрам связано с влияниями П. Хиндемита, которые были 

восприняты им от учителя Тань Сяолина.  

Нередко китайские композиторы создавали собственные варианты серии. 

В этой связи представляет интерес «тональный двенадцатитоновый ряд» Лю 

Дуньнаня (有调性的十二音聚集) (термин автора, см. об этом подробнее: [20 9]). 

От своих предшественников Чжу Цзяньэра, Чэнь Минчжи, создававших 

серийные ряды из гексахордовых последовательностей, Лю Дуньнань 

отличается тем, что каркас его звуковых комплексов всегда представляет 

близкая пентатоническому звукоряду серия, а остальные семь звуков имеют 

подчиненное значение. Исходя из этого, в произведениях Лю Дуньнаня 

практически всегда происходит нарушение правил додекафонной техники [209, 

с. 7]. Серийная последовательность нередко приобретает функцию темы.  

Действие данного принципа можно проследить на примере пьесы 

«Смышлёный кролик» («小兔子乖乖») из фортепианной сюиты «Детские 

рифмы для пианистов XXI века» («童谣集»)121. Тематизм пьесы строится на 

основе с-гун-лада (c-d-e-g-a, см. рис. 102), аккомпанирующий материал 

состоит из интервальных последовательностей неповторяющихся звуков – c-b, 

cis-h, f-es, g-fis. Объединение партий обеих рук в совокупности образует ряд 

из двенадцати полутонов одной октавы. 

120  Наследие композитора составляют ряд фортепианных произведений для детей: Две 

детские пьесы (1947), Семь детских пьес на темы китайских народных песен (1959). 
121  В 1991 году этот цикл был отобран Ассоциацией учителей музыки Калифорнии в 

качестве одного из обязательных произведений для экзамена по фортепиано. 
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Рисунок 102. Лю Дуньнань «Детские рифмы для пианистов XXI века». 

«Смышлёный кролик». Т. 1-6 

Следует подчеркнуть, что тематическим образованиям Лю Дуньнаня 

свойственна мелодическая благозвучность.  

Сериальный метод в китайской фортепианной музыке нашел лишь 

ограниченное применение. Одним из немногочисленных примеров может 

служить цикл «Зеркало и перспектива: четыре фортепианные пьесы на основе 

серии» («Mirror and perspective, four piano pieces with integral series», «镜像与

透视——整体序列钢琴小品») Яо Хэнлу122, созданный в 1990-м году.  

Принцип построения произведения отражен в его названии: ключевым 

здесь является слово «Зеркало». Идея «зеркальности» обусловила строгую 

симметрию, которой отличается форма композиции. В рисунке 103 можно 

наблюдать, что звуки первых и заключительных тактов произведения 

зеркально отражены. 

122 Яо Хэнлу (姚恒璐, род. 1951) – китайский композитор, педагог. В 1989–1990 и 1991–1994 

годах обучался музыкальной композиции в Лидском университете (Англия), в 1990 году 

получил степень магистра музыки по специальности «композиция» (MMus), а в 1994 году – 

степень доктора (PhD). С 1995 года преподает на кафедре композиции в Центральной 

консерватории (Пекин). Его творчество включает жанры вокальной, симфонической и 

камерно-инструментальной музыки. Автор более 80 опубликованных научных работ, в том 

числе 8 монографий [23, с. 54]. 
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Рисунок 103. Яо Хэнлу «Зеркало и перспектива: четыре фортепианные 

пьесы на основе серии» 

а) Т. 1-3                    б) Т. 24-26 

Не только звуковысотная сторона, но и метрические отношения 

приводятся строго в зеркальном отражении. «Расходящееся» движение 

непрерывно меняющихся размеров прослеживается на примере первой пьесы 

(таблица 3): 

Таблица 3. 

Такты Тактовый размер 

13 и 14 такты (центр) 7/8 

12 и 15 такты 4/2 

11 и 16 такты 5/4 

10 и 17 такты ¾ 

Композиция из 24 тактов создает структуру, расходящуюся от центра, 

который приходится на 13 и 14 такты – точку «золотого сечения». В других 

пьесах цикла зеркальная симметрия тоже соблюдается, но не с такой 

точностью, как в первой пьесе.  

Рациональность мышления Яо Хэнлу нашла отражение в звуковой 

материи, организованной в соответствии с числовой последовательностью 

Фибоначчи. В первой пьесе это реализуется следующим образом: каждый звук 
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связывается с определенной длительностью, протяженность которой 

соответствует числам Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...)123 (рис. 104).

Рисунок 104.

Данная последовательность диктует и чередование размеров в пьесе: 

1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 4/4 (при сложении образует 8), 7/4124 

Далее метр укрупняется в два раза, продолжая тот же порядок: 

1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 4/2, 7/8 

После кульминации метрическое наполнение тактов предстает в 

зеркальной последовательности, сначала в укрупненной виде: 

7/8, 4/2, 5/4, 3/4, 2/4, ¼. 

Затем уменьшенная вдвое: 

7/4, 4/4, 5/8, 3/8, 2/8, 1/8 (1/16). 

Рациональный компонент данной композиции возведен в абсолют. 

«Нумерологический метод» как принцип построения музыкального 

произведения сближает подход Яо Хэнлу с творчеством представителей 

американского авангарда (Д. Кейджа, Д. Крама, Ф. Гласса, М. Фельдмана). 

Китайские композиции в серийной и сериальной техниках, как правило, 

имеют направляющую идею. Техника существует не сама по себе, а 

нагружается определенным смыслом. Это в определенной степени отражение 

символизма национального мышления, выросшего на почве восточной 

философской мысли. Подобная направленность была присуща творчеству 

Чжао Сяошэна, автора известного фортепианного произведения «Тайцзи» («太

123 Последовательность Фибоначчи использована также в «Серии сцен» для фортепано Пэн 

Чжиминя (см. об этом подробнее в диссертации Фань Юя [91, c. 146-158]).  
124  Последовательность Фибоначчи в метроритме пьесы отражена практически без 

изменений за исключением незначительного расхождения в семидольных метрах. 
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极», 1986). Подробно произведение рассмотрено в диссертации Фань Юя [91, 

с. 160-213]), поэтому ограничимся лишь представлением основной сути данной 

концепции. 

Композиция Чжао Сяошэна является музыкальной проекцией китайской 

философии тайцзи, в основе которой соблюдение равновесия двух начал – инь 

и ян. В древнекитайском трактате «Чжоу И» противоположные начала инь и ян 

выражаются в восьми триграммах, которые указывают на взаимосвязь всех 

явлений и вещей. Наиболее важными триграммами, по мнению Фань Юя, 

«являются цянь, символизирующая ян (небо), и кунь, символизирующая инь 

(землю)» [90, с. 39]. Комплекс тайцзи представлен 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 Сяошэна. Как и в вертикальном созвучии тайцзи белые ноты 

обозначают принадлежность к зоне ян, а черные ноты символизируют инь. C и 

cis, 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”» [90, с. 40].  

Не менее интересна концепция произведения в серийной технике «Garden 

Eight» нашего современника, китайско-американского композитора Лян Лэя125. 

125 Лян Лэй (梁雷, род. 1972) – китайский и американский композитор, педагог. Родился в 

Тяньцзине в семье музыкантов. Начал заниматься композицией в шесть лет под 

руководством Чжоу Гуанжэня. С 1990 года проживает в США в городе Остине (штат Техас). 

После окончания колледжа продолжил обучение в бакалавриате и магистратуре 

консерватории «New England Conservatory of Music». В 1996 году Лэй Лян становится 

обладателем медали Джорджа Уайтфилда Чадвика – награда, которую вуз присуждает 

выдающимся выпускникам. В 2006 году состоялась защита его диссертации в Гарвардском 
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В авторских примечаниях композитор указывает на первоисточник 

замысла – один из ранних китайских трактатов о садоводстве периода Мин 

«Восемь садов» («园之八») Юэн Йе. Он интерпретирует первоначальную идею 

в современном ключе: для него каждая пьеса цикла запечатлевает 

определенную природную стихию, «часть всеобъемлющего мира» [136, с. 1]. В 

музыке Лян Лэя символическое значение приобретает число «шесть». Цифра 

связана с неким знакомым композитора (его имя он не раскрывает), 

вдохновившим его на создание произведения. С ним композитор встречался 

всего шесть раз126. Это число и определило шестичастную структуру цикла: 

«Небо» («天»)127,  «Земля» («地»), «Восток» («东»),  «Юг» («南»),  «Запад» 

(«西»), «Север» («北»).  

Символика числа «шесть» проявляется при анализе музыкальной ткани 

произведения: она состоит из шести длительностей и шести звуков. В каждой 

пьесе композитор создает звуковую материю на основе шестизвучной серии – 

fis-a-h-d-e-f, которая за исключением последнего звука представляет по 

структуре пентатонический звукоряд. Особенности расположения этих звуков 

в серийных рядах каждой из пьес цикла можно наблюдать в таблице 4. 

Таблица 4. 

Порядок расположения звуков 

«Небо» fis-a-h-d-e-f, h-e-a-fis-f-d, f-h-d-a-fis-e, a-fis-f-e-d-h, d-f-e-h-a-fis, 

d-e-fis-f-h-a

университете (PhD). Обладатель Римской премии от Американской академии в Риме (2011), 

премий Аарона Копленда, «Креативный капитал» (США), Гравемайера (2020), лауреат 

стипендии Гуггенхайма, Музыкального фонда имени С. Кусевицкого. В настоящее время – 

доцент Калифорнийского университета Сан-Диего.  
126 Сведения получены из личной переписки автора диссертации с композитором Лян Лэем. 
127 Пьеса «Небо» используется композитором сразу в двух фортепианных циклах в качестве 

первого номера – «Garden Eight» и «Мои представления».  
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«Земля» f-d-e-h-fis-a, e-f-fis-d-a-h, d-fis-a-e-h-f, h-a-d-f-e-fis, a-e-h-fis-f-d,

fis-h-f-a-d-e 

«Восток» a-h-f-fis-d-e, fis-a-h-e-f-d, h-d-e-f-fis-a, e-fis-a-d-h-f, d-f-fis-a-e-h,

f-e-d-h-a-fis

«Юг» e-d-a-f-h-fis, d-f-fis-h-e-a, fis-e-f-d-a-h, f-h-e-a-fis-d, h-a-d-fis-f-e,

a-fis-h-e-d-f

«Запад» fis-h-a-f-e-h-a-h-a-d-d-fis-d-fis-e-e-f-f-a-f-f-d-e-fis-d-fis-h-d-e-f-a-

h-h-fis-a 

«Север» a-h-fis-f-a-h-fis-h-d-e-d-e-e-fis-d-e-f-f-a-f-d-fis-d-fis-e-a-h-a-d-f-

e-h-h-a-fis 

Из таблицы видно, что в четырех пьесах – «Небо», «Земля», «Восток», 

«Юг» – звуковысотная сторона организована в виде шести неповторяющихся 

звуков в шести вариантах расположения. Исключение составляют пьесы 

«Запад» и «Север», в которых расположение звуков нарушает установленный 

ранее порядок. Отступление от правил в двух пьесах Лян Лэй объясняет 

следующим образом: «Эти две пьесы отражают мой интерес к противоречиям. 

Я нарушаю равновесие последовательности, применяя повторения, несмотря 

на то, что они не должны использоваться в серийной музыке» [цит. по: 228, 

с. 116]. 

Пьесы «Небо» и «Восток», «Земля» и «Юг» представляют собой пары, в 

которых последовательность звуков внутри серии и между самими сериями 

располагаются в зеркальном отражении. Исключение представляет только 

первый звук d последней серии в пьесе «Небо», однако он практически не 

влияет на общую структуру последовательности (таблица 5). 
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Таблица 5. 

При строгой регламентации звуковысотной составляющей Лян Лэй 

предоставляет исполнение «Garden Eight» любым солирующим 

инструментам128, ансамблям [136], в произвольном порядке – как единый цикл 

или отдельными пьесами. 

Сущность устремлений китайских композиторов – Ло Чжунжуна, Лю 

Дуньнаня, Чэнь Минчжи, Яо Хэнлу, Чжао Сяошэна, Лян Лэя – не в 

бесконечном поиске нового. Серийная и сериальная техники, синтезируемые в 

их творчестве с национальными традициями (на разных уровнях – 

эстетическом, музыкально-языковом), – это еще один способ заявить о 

принадлежности к родной культуре. 

128  Первоначальная версия произведения задумывалась для исполнения различными 

солирующими инструментами. Но в результате тесного сотрудничества с пианистом 

Д. Сакатой Лян Лэй в 2004 году подготовил новую редакцию цикла для фортепиано. 
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3.2.2 Особенности сонорной трактовки фортепиано в произведениях 

китайских авторов 1990-х–2000-х годов 

В работах ряда исследователей (С. И. Савенко, Н. С. Гуляницкой, 

М. Н. Лобановой и др.) озвучена мысль о том, что первенство рационального 

момента в европейском музыкальном авангарде привело к новому выходу 

«чувственной яркости звучания» (в отношении композиций В. Лютославского, 

К. Пендерецкого, Д. Лигети [54, с. 38-39]). В китайской академической музыке 

рубежа веков наблюдаются аналогичные явления: после этапа «чистого 

конструирования» актуализируются тенденции в области сонорики. «Мода» на 

них приходится на тридцатилетие с начала 1990-х годов. Истоки сонорных 

произведений в творчестве китайских композиторов восходят, с одной стороны, 

к музыке в духе европейского импрессионизма, которая по времени отстояла 

совсем недалеко от сонорных опусов и предваряла их всего лишь на 10–20 лет, 

с другой – к звукоподражательным эффектам, свойственным национальной 

традиции музицирования.  

Сонорика представляет собой «одно из ведущих технико-стилевых 

направлений XX века, акцентирующее фоническую, колористическую сторону 

звучания и тембровое значение гармонии – вплоть до полной 

недифференцированности отдельных тонов, составляющих звуковой комплекс 

(созвучие, фактурный пласт)» [26, с. 177]. Как известно, термин «сонорика» в 

современном музыкознании используется в широком и узком значениях. 

Относительно опусов китайских композиторов рубежа XX–XXI веков 

правильнее говорить о сонорике в широком смысле, подразумевающей самые 

разнообразные проявления сонорности. В данном разделе не ставится задача 

изучения сонорики как техники композиции, оперирующей 

«темброзвучностями» [88, с. 383] (узкая трактовка), хотя аспекты данной 

проблематики также будут затронуты. Внимание сосредоточено главным 

образом на сонорности как характеристике инструментального стиля 

современных произведений.  
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С этой точки зрения изучение качественных характеристик фортепианного 

звучания смыкается с понятием «звуковой образ инструмента» 129  как 

адаптации к композиторскому замыслу различных возможностей инструмента. 

Типология сонорики в отношении европейской музыки XIX–XX веков 

строится на трех классах явлений: 

1) колористика – «тоновая музыка с элементами сонорности»

(колористическая гармония), 

2) сонорика – «сонорная музыка с опорой на тоновость» (сонорная

гармония), 

3) сонористика – «сонорная музыка вне тоновости» (область сонорного

шума) [26, с. 177]130. 

О колористической гармонии можно говорить по отношению к 

рассмотренным выше фортепианным произведениям раннего Тан Дуна, Ван 

Лисаня, Чу Ванхуа (см. 2.1). Ряд фортепианных композиций Тан Дуна 

(американского периода творчества), Цао Гуанпина, Чэнь Сяоюна и Лян Лэя 

представляют явления сонорики (тоновая музыка) и сонористики (внетоновая 

музыка).  

Отдельные выходы в сферу сонористических звучностей 

предпринимались китайскими композиторами уже в 1980-е годы, но они 

129  Проблема звукового образа фортепиано подробно рассматривается в диссертации 

О. А. Щербатовой [119] на примере творчества российских композиторов. Автором 

приводится обзор интерпретаций данного понятия в музыковедческой литературе, изучается 

работа композиторов с акустическими (динамикой, звуковысотностью, тембром), фактурно-

пространственными параметрами инструмента и пр. Связывая сонорно-колористические 

эффекты со звукоизобразительностью (например, кластерная техника, отражение пластики, 

жеста, речевой интонации и пр.), О. А. Щербатова избирает путь рассмотрения сонорно-

колористических возможностей фортепиано в романтическом или антиромантическом 

контексте интерпретации [119, с. 55]. 
130  В современном музыкознании термин «сонористика» чаще употребляется в другом 

смысле – как обозначение «тенденции к выдвижению тембра на роль основного фактора 

музыки» [12, с. 538]. В русскоязычной музыковедческой литературе большее 

распространение получил термин «сонорика» (Ю. Холопов), указывающий на любую 

музыку со специфическим колоритом на первом плане.  
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носили исключительный характер. Произведение профессора Синхайской 

консерватории Цао Гуанпина131 – «Нюйва» для фортепиано в сопровождении 

пары гонгов Чао-Чжоу («女娲» – 带两面潮州大锣的钢琴独奏) для одного 

исполнителя132 1985 года – открывает новое направление китайской музыки, 

связанное с поиском новых тембровых возможностей фортепиано. 

«Нюйва» в названии композиции – имя одной из великих богинь даосского 

пантеона. Она почитается как создательница человечества, избавительница 

мира от потопа, богиня сватовства и брака. Апелляция к древней мифологии, 

по мнению автора Цао Гуанпина, определила особенности образности 

композиции: «Произведение содержит в себе загадочное и варварское» [149, с. 

63]. Для реализации замысла он использует нетрадиционные способы 

звукоизвлечения на фортепиано, предлагает его расширенную трактовку как 

струнно-щипкового и ударно-шумового инструмента.  

Интерес представляет дополнительное привлечение к исполнению 

ударных инструментов и сопутствующих предметов (всего в партитуре 

описаны 19 «дополнительных предметов»), которые озвучиваются силами 

самого пианиста. Это старинные музыкальные инструменты: чао-чжоуский 

гонг «шэнь бо», чао-чжоуский большой гонг «cу» (Chao-zhou big “Su” Gong), 

треугольник, деревянный барабан в форме рыбы («деревянная рыба»), а также 

специальные приспособления к ним – металлическая подставка для большого 

131 Цао Гуанпин (曹光平 род. 1942) – китайский композитор, педагог. После окончания 

композиторского факультета Шанхайской консерватории работал в провинциальном 

департаменте культуры в Сычуань, затем в Сычуаньской оперной труппе. В 1983 году Хэ 

Лутин рекомендовал его в качестве преподавателя Синхайской консерватории. С 1987 года – 

доцент, с 1992 – профессор. Автор около 500 произведений, включая 10 симфоний, 

вокальную и камерно-инструментальную музыку, музыку для кинофильмов и 

телевизионных программ. Его музыкальные произведения и музыковедческие работы 

отмечены более 30 наградами в стране и за рубежом. Обладатель специальной субсидии от 

Государственного Совета КНР. 
132 Премьера состоялась в Концертном зале Синхайской консерватории в январе 1987 года, 

а в 1988 году оно было исполнено на Всемирном фестивале современной музыки, 

организованном ISCM (Гонконг). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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гонга, большой молот для гонга Чаочжоу «шэнь бо» и др. В качестве «звучащих 

тел» используются камни и различные бытовые предметы, применяемые для 

препарации рояля – ластики, стальные и пластиковые линейки.  

В своем творчестве 133  композитор пытается реализовать идею 

«универсального исполнителя» [149, с. 63]. Автор формулирует замысел своей 

композиции как «игру дополнительными предметами» («带奏»), которые, по 

его мнению, способны существенно расширить звуковой спектр «основного 

инструмента» [там же].  

Подобные приемы звукоизвлечения требуют и нетрадиционных 

принципов нотации с введением дополнительных знаковых символов (см. об 

этом: [38, с. 62]). Партитура Цао Гуанпина приближается к графической. Все 

нетрадиционные символы, перечисленные автором в предисловии к тексту, 

можно разделить на несколько групп.  

1) Символы, указывающие на определенный тембр. Они относятся к

ударным инструментам и предметам, позволяющим извлекать специфический 

тембр: 

Удар чао-чжоуского гонга «шэнь бо» 

Удар чао-чжоуского большого гонга «cу» 

Удар по стойке металлического большого гонга 

Использование большой кисти для ударных инструментов размера 

Удар двумя камнями 

Удар по треугольнику  

Использование металлического молоточка для треугольника 

133  В 1986 году композитором была создана аналогичная композиция для виолончели 

«Эмоции-Цзя•И•Бин•Дин•Цзя» в сопровождении пары «деревянных рыб» («情绪-甲•乙•丙•

丁 •甲» - 带木鱼的大提琴独奏曲 , 1986). «Деревянная рыба» – ударный инструмент,

использующийся в ритуальном обиходе буддийских монастырей.
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Удар в храмовый медный «цин» (Hitting temple little copper “qing”) 

Использование деревянного молотка маленького гонга Сычуаньской 

оперы 

2) Символы, указывающие на преобразующие тембр рояля предметы, и

определенные способы их использования: 

Удары по струнам маленькой стальной линейкой в 

глиссандирующем свободном движении  

Удар по струнам рояля большим мягким молотком чао-

чжоуского гонга «шэнь бо» 

Использование маленькой стальной линейки 

Использование маленькой пластиковой линейки 

Использование пластиковой линейки, завернутой в ткань 

Используется мягкая головка палочки для цимбал 

Защипывание струн палочкой для цимбал  

Удар ластиком (Hitting with rubber) 

Применяемые особым образом стальные и пластиковые линейки, 

«деревянные рыбы» приближают тембр фортепиано к звуку китайских цимбал 

янциня. Кроме того, они привносят шумовые эффекты: при воспроизведении 

аккордов или ударов по клавишам мелкие предметы, помещенные между 

струнами рояля, начинают вибрировать, образуя металлический призвук. Этот 

обертоновый ряд создает «китайский тембровый колорит». Прием «звук 

ластика», помещаемого между двумя струнами на высоте fis (рис. 105), делает 

тембр фортепиано глухим и тусклым. Вместе с применением средней педали 

он создает непрерывный фоновый шум. 
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Рисунок 105. Цао Гуанпин «Нюйва»

3) Символы, относящиеся к особому способу исполнения на клавишах

непрепарированного рояля: 

Глиссандо на белых клавишах одним ногтем 

Глиссандо на белых клавишах ногтями двух рук 

Глиссандо 

Удар по белым клавишам клавиатуры обоими кулаками 

Например, в следующем фрагменте запись означает исполнение 

кластерных созвучий в указанном регистре на клавиатуре ладонью, кулаком 

или пятью пальцами в свободном движении (рис. 106).

Рисунок 106. Цао Гуанпин «Нюйва»
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Удар по чёрным клавишам клавиатуры обоими кулаками 

Нажатие белых клавиш ладонью  

Нажатие чёрных клавиш ладонью  

Игра на черных клавишах ногтем пальца 

Игра на клавишах ногтями (имитация пипы) 

Игра на клавишах пальцами с тыльной стороны 

Заданный верхний звук с произвольным наполнением 

вертикали звуков, расположенных ниже заданного 

4) Символы, указывающие на специфические способы исполнения на

струнах и других частях рояля:

Прижимание струн ладонью 

Игра на корпусе ногтем пальца (имитация пипы) 

Глиссандо на струнах с помощью ногтей 

Глиссандирующие движения вдоль струн рояля (имитация 

гуциня) 

Прием Сао-Фу – глиссандо по струнам с их приглушением 

(имитация пипы)  

5) Ряд символов комбинирует в себе указания на способ исполнения и

специфическую организацию звуков:

Произвольная игра на струнах ногтями 
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Произвольные удары по струнам 

После удара гонга во время реверберации остановка звука с 

помощью большой кисти 

Произвольное исполнение звуковых последовательностей 

пятью пальцами 

Интересно, что композитор не прибегает к общепринятым указаниям 

педали, используя индивидуальные обозначения: 

Правая педаль 

Средняя педаль 

Нажатие правой и левой педалей одновременно 

В наши дни композиция «Нюйва» звучит на концертной сцене лишь в 

исполнении самого автора. Одной из причин малой популярности 

произведения является специфический инструментальный состав, который 

непросто найти пианисту-солисту. Другой – недостаточная ясность концепции 

для слушателя при многообразии внешних эффектов. Однако автору «Нюйвы» 

нельзя отказать в утонченном тембровом чутье. Композицию можно отнести к 

произведениям с сильно выраженной сонорностью, где тоновость либо слабо 

различима, либо заменяется разнообразными шумовыми эффектами. 

Побуждения Цао Гуанпина созвучны творческим исканиям американских 

(Д. Крам «Пять пьес для фортепиано») и российских композиторов 

(С. Слонимский «Колористическая фантазия») последней трети XX века, 

использующих разнообразные приемы игры на струнах, педалях, по корпусу 

(внутри и снаружи инструмента), с добавлением дополнительных 
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инструментов или пения и т. д.134. Историческая значимость композиции Цао 

Гуанпина заключается в том, что это первый значительный опыт исследования 

темброво-звуковых возможностей «расширенного фортепиано» [26, с. 187] в 

Китае. 

В этом же стилевом направлении двигались в 1990-х–2010-х годах 

композиторы-эмигранты Тан Дун, Лян Лэй и Чэнь Сяоюн. Реализация 

художественных идей в их произведениях оказалась более успешной.  

К сонористическим опусам Тан Дуна можно отнести: фортепианную 

композицию «C-A-G-E» (1993), Концерт для фортепиано-pizzicato и десяти 

инструментов («Concerto for Pizzicato Piano and Ten Instruments», 1995), пьесу 

«Капли росы» (кит. « 露 », анг. «Dew Fall Drops», 2000). Их объединяет 

активность применения сонорных звучностей, использование нетрадиционных 

способов игры на инструменте (без использования клавиатуры) в сочетании с 

традиционными и средствами «prepared piano». 

Тан Дун испытал на себе прямое влияние Д. Кейджа, будучи его учеником. 

Направления творческих поисков обоих музыкантов были близки: Кейдж 

экспериментирует «с шумами, электроникой, звуками окружающей среды, 

добивается необычных эффектов, используя нетрадиционные приемы игры и 

необычные тембровые комбинации» [26, с. 301]. Разнообразие звукового 

материала, которым пользуется Тан Дун, также имеет источником природные 

звучания (звуки воды, ветра) и звуки простых бытовых предметов. В его 

творчестве появляются такие оригинальные произведения, как «Водный 

концерт» или «Бумажный концерт», где использованы вода и бумага в качестве 

специфических «инструментов», наполняющих композиции немузыкальными 

звучаниями – шорохами, призвуками (сонористика).  

134 См. об этом подробнее: [38, с. 62-63]. 
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Большой интерес среди фортепианного наследия Тан Дуна вызывает 

сочинение «C-A-G-E» 135 . В монограмме-названии зашифровано имя его 

учителя. Произведение вполне можно отнести к жанру «мемориала», который 

олицетворяет «память в культуре, предполагает непосредственную связь 

различных стилей, эпох, индивидуальных манер» [54, с. 168]. Монограмма 

определила звуковысотную составляющую музыкальной ткани, которая 

строится из четырех звуков – c, a, g, e. Звуковысотные ограничения привели к 

перераспределению нагрузки, которая легла на тембр, регистр и динамику.  

Композиция «C-A-G-E» продолжает линию произведений китайских 

композиторов с расширенной трактовкой фортепиано и привлечением 

дополнительных предметов. Тан Дун в предисловии к тексту указывает, что 

исполнитель должен «подготовить небольшую фарфоровую или 

металлическую пластину» [140]. Во втором разделе (рис. 107) она 

использована для создания шумового эффекта скольжения по струнам, на этом 

фоне правая рука, ударяя пальцами по струнам рояля, воссоздает 

последовательность звуков.  

Рисунок 107. Тан Дун «C-A-G-E». Раздел B

Для обозначения приемов игры по струнам рояля композитор заимствует 

символы из практики исполнения на пипе. В разделе Е мы видим указания: на 

использование медиатора , или кончика пальца (рис. 108). Отдельные 

фрагменты композиции воссоздают почти реальные звуки пипы. 

135  Композитором была создана еще одна версия этого произведения, получившая 

воплощение в форме Концерта для фортепиано-pizzicato и десяти инструментов. 
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Рисунок 108. Тан Дун «C-A-G-E». Раздел E

Авангардное творчество Лян Лэя во-многом связано с духовными 

практиками буддизма, к которому он приобщился в «американский» период 

жизни. Проецирование даже самых незначительных жизненных явлений на 

искусство, их философское осмысление весьма характерно для его натуры. 

Например, композитор вспоминал краткий эпизод, когда на ночном променаде 

принял выдру за фигуру в форме знака «V» [167, с. 10], натолкнувший его на 

мысль, что внешнее выражение не всегда соответствует сущности предмета. 

Мировоззрение Лян Лэя, связывающее законы жизни, природы и творчества в 

единое целое, оказалось созвучно одному из направлений китайской 

традиционной музыки – Вэньжэнь-иньюэ136.  

В музыкальной философии Лян Лэя нашли органичное воплощение идеи 

«всеобщей взаимосвязанности явлений» [167, с. 10] и «объединения разных 

временных потоков и культур»137 [167, с. 17]. Последняя, например, получила 

136 «Вэньжэнь» (文人音乐, кит. –– «образованный (культурный) человек». В Древнем Китае 

статус «Вэньжэнь» получал высокообразованный человек, владеющий различными 

искусствами –– литературой, каллиграфией, музыкой, умеющий импровизировать. 

Вэньжэнь-иньюэ –– музыка, созданная Вэньжэнь. 
137 Они отражены в произведениях: фортепианном цикле «Garden Eight» («园之八», 1996), 

пьесе «Against Piano» для фортепиано и двух исполнителей («反钢琴», 1999), «Some Empty 
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наиболее яркое воплощение в произведении «Memories of Xiaoxiang» («潇湘的

记忆», 2003), синтезирующем в себе фрагменты Пекинской оперы, гуцинской 

песни, древних песен народности яо из провинции Хунань и магнитофонной 

записи. 

Лян Лэю свойственно повышенное внимание к внемузыкальным факторам, 

вызывающим аналогии, аллюзии, существенно обогащающим зрительно-

пластическую сторону музыки. Его творчество основывается на использовании 

группы композиционных приемов, применение которых автор обосновывает в 

статье «Некоторые впечатления и творческие идеи, оказавшие на меня большое 

влияние» [167]. 

Прием «полифонии одного звука» («one-note polyphony», «一音多声»). Речь 

идет о вариативности тембровых красок в исполнении одного и того же звука. 

Источником послужили классические традиции национального искусства, 

предписывающие вариантность тембровой окраски мелодии в качестве 

неотъемлемого компонента художественного исполнения. Отсюда берет начало 

разнообразие в трактовке тембра фортепиано, адаптация способов исполнения 

на национальных щипковых138 и смычковых инструментах применительно к 

роялю.  

Прием «тень» («shadows», « 影 子 ») возник под влиянием азиатской 

традиции гетерофонного музицирования. Композитор отождествляет мелодии, 

являющиеся вариантами одной основы, с притоками рек, направленных 

разными путями к океану [167, с. 11]. Изменяющийся материал Лян Лэем 

определяется как «тень» и применяется к разным параметрам музыкального 

Thoughts of a Person from Edo» («江户人的空想», 2001) для клавесина, Струнном квартете 

«Serashi Fragments» («色拉西片段», 2005), «In Praise of Shadows» для флейты («阴翳礼赞», 

2005), «Garden six» («园之六», 1996) для квартета саксофонов, «Garden nine» («园之九», 

1996) для хора с фортепиано с камнем.  
138 В 1997 году Лян Лэй изучал игру на гуцине под руководством профессора Чжао Жуланя. 

В его творчестве большой пласт представляют произведения для щипковых инструментов: 

Концерт для арфы с оркестром (2008), «Five Seasons» для пипы и струнного оркестра (2010) 

и др.  
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языка («тень мелодии», «тень гармонии», «тень звука», «тень ритма»). Прием 

используется в струнном квартете «Gobi Gloria» (2006), Камерной музыке 

«Verge» (2006). 

Сущность «дыхания» («breathing», «呼吸») в музыке подобна дыханию в 

человеческой природе, именно оно определяет развитие музыкальной мысли. 

С одной стороны, дыхание периодично, с другой – свободно. Реализация этого 

принципа в творчестве Лян Лэя отражается в тяготении к сложным видам 

метрической организации музыкальной ткани (это характерно для 

фортепианного цикла «My Windows» («我的窗», 1996-2007), «Milou» для 

саксофона, фортепиано, клавесина, электрогитары («迷楼», 1999), «Lake» для 

дуэта флейт, «Воспоминания о Сяосян» для саксофона и магнитофона [167, с. 

11]). 

Под «трансформацией» («transformation», «变化») Лян Лэй подразумевает 

«движение энергии». Одно время композитор был увлечен творчеством 

монгольского народного музыканта Сераши ( 色 拉 西 ). При исполнении 

известных мелодий он стремился в противовес традициям национального 

музицирования показать красоту звука без его нарочитого украшательства. Эта 

мысль оказалась созвучной творческим устремлениям Лян Лэя. Композитор 

считает, что каждый голос («голос» отождествляется и с «голосом» 

инструмента) содержит энергию жизни. В его произведениях звук самоценен, 

в нем заложено свойство к саморазвитию. Принцип «трансформации», в той 

или иной степени, нашел воплощение в фортепианном цикле Лян Лэя «My 

Windows», Струнном квартете «Serashi Fragments» («色拉西片段», 2005), 

Квартете саксофонов «Yuan» («冤•怨•愿», 2008), Концерте для фортепиано с 

оркестром китайских народных инструментов «Tremors of a Memory Chord» 

(«记忆的弦动», 2011) [167, с. 11].  

С областью сонорики творчество Лян Лэя соприкасается разными 

гранями: средства электроакустической музыки представлены в «Memories of 
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Xiaoxiang» для саксофона, синтез колористических и сонорных приемов 

демонстрирует фортепианный цикл «My window»139  из четырех пьес. Они 

обнаруживают следующие признаки: нарушенную логику гармонических 

связей, смешанные интервальные структуры, нарастания и спады, 

сопровождаемые сгущением и разрежением звучности, принципы 

формообразования, когда «форма-процесс рождается из движения-

перемещения звуковых объемов различных конфигураций и динамических 

характеристик» [26, с. 179]. Кроме того, в камерно-инструментальных 

произведениях Лян Лэя нашли широкое применение нетрадиционные приемы 

звукоизвлечения, смешения «европейско-азиатского» инструментария 

(«Extend» для китайского гобоя гуанзи и саксофона, «延伸», 2000).  

Для конкретизации изложенного выше обратимся к фортепианному циклу 

«My Window».  

На создание произведения композитора вдохновило изображение 

«Naimittika pralaya» из древнеиндийской книги «Vishnu Puranain». Картина 

апокалипсиса, когда «солнце сожжет три мира, сто лет будет литься дождь, 

чтобы окутать миры в одном океане, в конце концов весь свет погрузится в 

воду, и только Вишну созерцает эту воду» [137], изображена во второй 

пьесе140 «Семь путей Солнца» (кит. «光波», анг. «Seven Rays of the Sun», 

2007). Резко диссонирующий аккорд в начале олицетворяет солнце, 

сжигающее мир и разрушающее его, каскады следующих за ним 

диссонирующих интервалов – ливневые потоки вселенского потопа (рис. 

109).

139 Произведение посвящено супруге композитора Такаэ Ониши. 
140 Первая пьеса «Небо» уже была рассмотрена в цикле «Garden Eight» (1996) (см. об этом 

подробнее: с. 138-140).  



153 

Рисунок 109. Лян Лэй «My Windows». «Семь путей Солнца». Т. 1

В завершении пьесы почти визуально отображено постепенное 

погружение света «в темный, тихий мир», что достигается нисхождением 

глиссандо по клавиатуре с самого высокого h до самого низкого h (рис. 110).

Рисунок 110. Лян Лэй «My Windows». «Семь путей Солнца». Т. 53

Регистровый диапазон пьесы «Семь путей Солнца» охватывает почти семь 

октав, а диапазон крайних звуков финального глиссандо – шесть. Следует 

подчеркнуть, что активное использование крайних регистров дает 
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«впечатление тоновой неделимости» [88, с. 387], важнейшего аспекта 

формирования сонорной звучности. 

Выпуклость и контрастность образу придают динамические 

характеристики, особо значимые для иллюстрации программы (рис. 111).

Рисунок 111. Лян Лэй «My Windows». «Семь путей Солнца». Т. 5

Особенность третьей пьесы моторного характера «Магма» (кит. «焰戏», 

анг. «Magma», 2007) заключается в использовании приема политональности в 

первом разделе пьесы (музыкальный материал правой рукой исполняется в 

Des-dur в основном на черных клавишах, левой рукой – в C-dur на белых 

клавишах 141 , рис. 112), и микрополифонии (в условиях двухголосного 

изложения), характеризуемой минимальным интервалом вступления голосов.  

Рисунок 112. Лян Лэй «My Windows». «Магма». Т. 1-3

Звуковая реализация приемов полифонического наложения голосов с 

шагом в одну тридцать вторую длительность (перекликается с образцами 

141 Прием политональности широко был использован в произведениях Д. Ш. Лигети и А. Э. 

Хинастера. 
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статической сонорной композиции в творчестве Д. Лигети) и политональности 

точно отражает еще одну апокалиптическую картину – извержения 

вулканической магмы. Во втором разделе пьесы композитор предоставляет 

«слово» только одному голосу на фоне кластера в другом. Обращает на себя 

внимание авторская пометка «as if crazy» и динамика, ставящая перед 

исполнителем задачу реализации стремительных динамических переключений 

в условиях непрерывного моторного движения. В третьем заключительном 

разделе погружение в сферу хроматических пассажей размывает ладовую 

основу, а тонкая полифоническая работа на уровне микродолей как бы 

нивелирует процессуальность развития музыкальной формы (рис. 113).

Рисунок 113. Лян Лэй «My Windows». «Магма». Т. 41-42

В четвертой пьесе «Тишина, ожидание бури...» (кит. «伫听风声起», анг. 

«Pausing, Awaiting th e Wind to Rise…», 2002) проводится своеобразная 

логическая арка с первой пьесой «Небо». Композитор видит тишину, 

отраженную в звуках природы, и небо как неразрывно связанные между собой 

явления (см. предисловие к нотному изданию [137]). Это объясняет сходство 

пуантилистической фактуры обеих пьес. Особую функцию здесь выполняют 

длинные педали, заполняющие незвучащее время обертонами: педаль 

длительностью во все произведение использована композитором в пьесе 

«Тишина, ожидание бури...», а также в пьесах цикла «Garden Eight».  

Сонорные признаки распознаются и по особому расположению звуков в 

фактурном пространстве: для относительно малого количества тонов 

задействована практически вся клавиатура фортепиано («многопластовая 

фактура» [119, с. 54], рис. 114).
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Рисунок 114. Лян Лэй «My Windows». «Тишина, ожидание бури...». Т. 6-9142

Таким образом, весь комплекс приемов фортепианного цикла Лян Лэя «My 

Windows» – контрастная полидинамика, микрополифония, кластеры, 

глиссандо, крайние регистры фортепиано – подчинен отражению краха 

мироздания (философский тип программности), в чем можно усмотреть 

признаки экспрессионистического мировоззрения. Но принцип построения 

драматургии цикла, замыкающегося пьесами созерцательного характера, 

говорит о нахождении иного решения – в духе восточной философии, когда 

происходит уравновешивание одновременно сосуществующих 

разрушительного и созидательного начал. 

Особого внимания в творчестве Лян Лэя заслуживает сонорная трактовка 

фортепиано. Характерной чертой стиля становятся приемы «String piano» (игра 

на струнах) 143 , выполняющие функцию звукоподражания национальным 

щипковым инструментам (например, в пьесе «Земля» из сюиты «Garden 

Eight»). Для этого композитором вводятся специальные обозначения: “+” – 

нажатие струны внутри рояля с одновременным воспроизведением тона на 

клавиатуре, “pizz.” – защипывание струны на требуемой высоте (рис. 115).

142 Обозначения – на верхнем нотоносце 15ma, на нижнем 15ba – указывают на исполнение 

на две октавы выше и ниже от записи. 
143 Аналогичные приемы встречаются в композиции Тан Дуна «C-A-G-E». 
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Рисунок 115. Лян Лэй «Garden Eight». «Земля». Т. 2-3

Близкую связь Лян Лэя с традициями национальной музыки можно 

усмотреть в стремлении к визуализации процесса исполнения, являющегося 

важной частью восприятия музыкальной композиции. Демонстрацией 

значимости визуального компонента может служить пьеса «Тишина, ожидание 

бури...»: в 4-м такте аккорд в правой руке длится половинную длительность, в 

то время как левая рука исполняет шестнадцатую staccato, при этом весь 

звуковой комплекс «подается» на одной педали. В данном случае отрывистый 

характер короткой ноты в басу воспринимается не за счет акустически точного 

исполнения (звучание остается фактически неизменным), а за счет визуального 

восприятия момента, когда пианист держит аккорд в правой руке, грациозно 

сняв левую руку с клавиатуры сразу после мягкой атаки (рис. 116).

Рисунок 116. Лян Лэй «My Windows». «Тишина, ожидание бури...». Т. 1-5

Сонорная трактовка фортепиано характерна для творчества старшего 

современника Лян Лэя китайского композитора Чэнь Сяоюна144. Наибольшее 

144 Чэнь Сяоюн (陈晓勇, род. 1955) – китайский и немецкий композитор, педагог. С 1980 по 

1985 годы обучался на факультете композиции Центральной консерватории. С 1985 года 

продолжил образование в Музыкальной академии Гамбурга под руководством Д. Лигети. С 

1987 года преподает в Азиатско-Африканском институте Гамбургского университета. С 2010 
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влияние на становление его личности оказали занятия с Д. Лигети. На примере 

фортепианного творчества можно отметить общее в звуковом облике 

сочинений Д. Лигети и Чэнь Сяоюна: «вырастание» композиции из 

вслушивания в образ-сонор, особое восприятие динамически статичного 

времени, освобождение от внешней событийности.  

В статьях китайского исследователя Чжан Вэя сделана попытка прояснить 

специфику музыкально-эстетических взглядов Чэнь Сяоюна, 

обусловливающих принципы его стиля [223-225]. Музыкальное произведение 

для Сяоюна – это прежде всего изучение скрытых возможностей звука, 

который представляется им не как физическое явление, а «жизненная сила, 

способствующая развитию вещей» [223, с. 5]. То есть, по его представлениям, 

в самом звуке может концентрироваться динамика развертывания музыки 

(понимание тона «как изначальной смысловой и конструктивной единицы» 

характерно для музыкальных традиций Востока [123, с. 6]). Чжан Вэй отмечает 

любование Чэнь Сяоюном «микроскопическим звуковым миром» [223, с. 5], 

«жизнью» одного тона, который начинается из тишины, постепенно 

разворачивает свой обертоновый спектр и вновь погружается в тишину. 

Важным для композитора является чувствование соотношения звучания и 

тишины. Последняя необходима не для того, чтобы расслабиться, а для 

большей активизации восприятия. Поэтому закономерно тяготение Чэнь 

Сяоюна к тихим нюансам: слушатель должен ощутить тонкие изменения в 

звучании, в переходах из одного состояния в другое.  

Одной из первых попыток реализации принципов сонорики стала 

композиция Чэнь Сяоюна «Warp» для камерного ансамбля (кит. «链，变形», 

1994). Но наиболее репрезентативными являются его инструментальные циклы, 

объединенные одним названием – «DIARY» («Дневник»). Для композитора это 

года – приглашенный профессор Академии музыки и театра в Гамбурге. В качестве 

приглашенного профессора также работает в Тайване, Гонконге и Китае. 
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«мемуарный» жанр, который непрерывно пополняется новыми мыслями, 

впечатлениями, решениями.  

К настоящему моменту Чэнь Сяоюном создано пять «Дневников». Первые 

три цикла – для фортепиано соло, четвертый – для органа, пятый – для 

четвертитонового фортепиано (или двух фортепиано). «Дневники» состоят из 

разного количества пьес: «Дневник I» (1996) – из 7 пьес, в последующих двух 

– «Дневник II» (1999) и «Дневник III» (2004) – по две пьесы145, четвертый (2006)

содержит 5 «фрагментов» (так их называет сам автор), в «Дневнике V» (2013) 

– 5 пьес.

В цикле «Дневник I» музыковед Чжан Вэй отмечает характерную 

особенность стиля Чэнь Сяоюна – работу с лапидарным звуковым 

материалом. Она проявляется в особых пристрастиях к малой секунде, 

обладающей «эффектом диссонантного столкновения тонов» [223, с. 5]. Как 

заметил Чжан Вэй, в первой пьесе «Заводной петушок» («Clockwork Chicken») 

тематизм концентрируется вокруг двух тонов, точнее, он строится на 

материале хроматического тетрахорда – g-as-a-b, но восприятие слушателя 

охватывает лишь лапидарную трихордовую попевку – g-b, которая 

периодически сливается в кластерные созвучия (рис. 117).

Рисунок 117. Чэнь Сяоюн «Дневник I». «Заводной петушок»

145 «Дневник I» (анг. «Diary I», кит. «日记 I»), посвященный пианисту Питеру Роггенкампу, 

был создан в 1996 году, его премьера состоялась 4 октября 1996 года в Гонконге. Цикл 

«Дневник II» (анг. «Diary II», кит. «日记 II») стал заказом пианиста Кристиити Беккер, его 

премьера состоялась в Людвишафене (Германия) 25 апреля 1999 года. Через пять лет 23 

января 2005 года в Квикборне (Германия) был осуществлен премьерный показ цикла 

«Дневник III» (анг. «Diary III», кит. «日记 III», 2004), посвященного пианисту Стефану 

Шеферу.  
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Особая черта стиля Чэнь Сяоюна – создание тихого вибрирующего 

пространства – наиболее ярко проявляется во второй пьесе «Диалог между ми 

и фа» («Conversation between e and f»). Медленные длительности (Lento ma 

non troppo, quietamente) «размывают» естественный пульс. Композитором 

использованы только два тона и скромно задействованы ресурсы 

фортепианного диапазона, так как он «делает ставку» на погружение в 

звучание обертонового ряда смежных тонов (рис. 118). При этом 

диссонансность как бы «разряжается» в пространстве за счет 

разновременного вступления тонов. 

Рисунок 118. Чэнь Сяоюн «Дневник I». «Диалог между ми и фа»

В условиях ограниченного звукоряда особо значимую роль начинает 

выполнять динамика и звуковые краски фортепиано. Например, в первой и 

третьей пьесах «Дневника I», по желанию автора, педаль удерживается 

исполнителем от начала и до конца. Динамика представлена очень выпукло – 

например, в первой пьесе ее границы простираются от pppp до ffff, что 
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представляет для исполнителя специфическую трудность за счет того, что 

резкие динамические градации не поддерживаются соответствующей 

фактурой (рис. 119).

Рисунок 119. Чэнь Сяоюн «Дневник I». «Маленькая пьеса». Т. 14

Чэнь Сяоюн экспериментирует с колористическими возможностями 

фортепиано: об этом говорят беззвучные кластерные аккорды (в третьей, пятой, 

шестой и седьмой пьесах), указания на удержание рук на клавиатуре до 

исчезновения последнего обертона (заключительные разделы третьей и пятой 

пьес). В пьесе «Пение на струнах фортепиано» («Singing on piano strings») 

извлечение звука с помощью клавиш чередуется с флажолетами на струнах 

внутри инструмента.  

Оригинально трактован ритм, за счет которого также формируется образ-

сонор. Это применение однообразных фигур, частое сопоставление звучащего 

и незвучащего материала, не симметрично расположенного с точки зрения 

пропорций композиции. Однако имеются исключения: полиритмия с 

наложениями синкоп в разных голосах в пьесе «Танец на гитарных струнах» 

(«Dance on guitar strings») продиктована характером образа. 

На примере цикла «Дневник I» можно наблюдать соединение 

тактометрического и хронометрического принципов организации 

музыкального материала. Так, в пьесе «Заводной петушок» счет времени 

секундами появляется в кластерных «зависаниях», подобный прием 

используется в «Маленькой пьесе»: обозначенное композитором количество 

секунд отмечается в «зонах тишины» на ферматах. Пьеса «Дистанция» 

записана композитором с помощью обозначений традиционного метра – 



162 

пассажные взлеты, приходящиеся на разную долю такта, «возникают» после 

«зон тишины». В ряде пьес отсутствует тактовое деление («Заводной петушок», 

«Хорал», «Маленькая пьеса») при наличии однородной ритмической основы. 

Через названия произведений цикла просматриваются определенные 

жанровые модели, но нередко используемые средства оказываются 

нетипичными для них. В частности, хорал композитор трактует с точностью до 

наоборот: быстрый темп заполняется стремительными хроматическими 

одноголосными последовательностями, которые во второй половине пьесы 

обрастают «хроматическими дублями» в другом регистре и ином ритмическом 

изложении, создавая резкий звуковысотный и ритмический диссонанс. 

Отсутствие какого-либо танцевального начала демонстрирует пьеса «Танец на 

гитарных струнах», где композитор снова прибегает к эффекту «обманутого 

ожидания» слушателей. Тенденция создания антижанров или выворачивания 

наизнанку старых жанров в целом мало характерна для творчества китайских 

композиторов146. 

В пьесе «Танец на гитарных струнах» обращает внимание отсутствие 

мелодии как таковой: весь материал – это хроматические последовательности, 

создающие особый сонористический фон. Заявленная в названии «гитарная» 

тема представлена на разных уровнях композиции:  

 На визуальном. Использованы специальные обозначения в нотном

тексте с комментариями («в то время как палец правой руки играет

на клавише, палец левой руки слегка накладывается на

соответствующую струну для получения желаемого обертона »

(цит. по: [115, с. 55]), указывающие на способ звукоизвлечения и

особенности гитарных приемов.

 На фактурном. Например, воспроизведение гитарной фактуры в

виде полиритмических наложений дуольных и триольных ритмов.

146 Антижанры более типичны для творчества русских композиторов первой половины XX 

века – Д. Шостаковича, А. Мосолова, Л. Половинкина. 
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Для извлечения звука на фортепиано Чэнь Сяоюн никогда не использовал 

дополнительные предметы – металлические пластины или средства 

препарирования, изменяющие его естественный тембр (в отличие, например, 

от Тан Дуна или Цао Гуанпина).  

При определении адресата «Дневника I» может возникнуть обманчивое 

представление о цикле как об образце детской музыки. Вопреки ему 

произведение ставит перед исполнителем серьезные художественные задачи и 

содержит существенные технические трудности. 

Более абстрактны по содержанию две пьесы, составляющие цикл 

«Дневник II», – «Пересечение» («Crossing») и «Перемещающаяся точка» 

(«Floating point»). Стремление к изобразительности прочитывается в широком 

использовании хроматических и целотоновых последовательностей, 

рельефном динамическом плане, glissando (рис. 120), в импровизационном 

компоненте (частично отсутствуют тактовые деления).  

Рисунок 120. Чэнь Сяоюн «Дневник II». «Пересечение»
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«Дневник III», состоящий из двух пьес «Песнь камней» («Gesang der 

Steine») и «Ветер, вода и тень» («Wind，Wasser und Schatten»), возвращает нас 

к теме взаимоотношений между человеком и природой. По сравнению с 

предыдущим опусом в данном цикле можно отметить определенную форму 

противопоставлений: если вторая пьеса «Дневника II» полностью 

сосредоточена в высоком регистре, то в первой пьесе «Дневника III», напротив, 

весь звуковой диапазон заключен в басовой зоне147.  

В «Песне камней» очень ярко представлен прием полидинамики 148 (рис. 

121). Восприятие звуковысотности в басовом регистре фортепиано 

затруднено, а разграничение звуковых линий с помощью нюансов позволяет 

исполнителю выстроить из звуковых точек линии. 

Рисунок 121. Чэнь Сяоюн «Песнь камней» из фортепианный цикл 

«Дневник III». Т. 17-23 

Таким образом, в фортепианных произведениях Чэнь Сяоюна 

использование лапидарного звуковысотного материала компенсируется 

147 Высокий звук не превышает с первой октавы, а нижний спускается до с субконтроктавы. 

В обычной практике использование h малой октавы является редким явлением. 
148 В европейской симфонической музыке прием полидинамики впервые был использован 

Г. Малером. 
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разнообразием динамики (тихие нюансы, контрастные динамические 

перепады, полидинамика, эффекты эхо), приемами расширенного фортепиано 

(специфическая педальная техника, «зависающие» кластерные созвучия).  

С 1985 года (времени создания пьесы «Нюйва» Цао Гуанпина) и до  

2010-х годов композиторы Тан Дун, Лян Лэй, Чэнь Сяоюн проделали большую 

работу в расширении звуковых возможностей фортепиано. В произведениях 

китайских композиторов сонорные качества выявляются в разнообразных 

решениях, которые подчинены звуковой реализации изобразительных 

«сюжетов» (Лян Лэй), статичных и медитативных состояний (Чэнь Сяоюн). 

Также сонорные средства используются композиторами для осуществления 

более концептуальных замыслов – идеи «мультирояля» (Цао Гуанпин), 

«полифонии одного звука» (Лян Лэй), «жизни одного тона» (Чэнь Сяоюн). Для 

этого синтезируются традиционные и нетрадиционные звучания, 

привлекаются дополнительные звуковые источники (Цао Гуанпин, Тан Дун, 

Лян Лэй), средства «обертонального» пианизма (термин В. П. Чинаева), 

который характеризует «игра с резонансами, отзвуками, призвуками...» [106, 

с. 45]. 

Все это может свидетельствовать о созвучности данного направления в 

творчестве современных китайских композиторов духу и веяниям времени. 

3.2.3 Алеаторика в китайской фортепианной музыке рубежа XX–XXI 

веков 

Произведения с использованием техники алеаторики в европейской 

музыке XX века представлены творчеством Ч. Айвза, Г. Кауэлла, М. Дюшана, 

Д. Кейджа, К. Штокхаузена и др. Алеаторика в фортепианном творчестве 

китайских композиторов нашла скромное применение – в некоторых опусах 

Тан Дуна, Цао Гуанпина, Гао Пина. Обычно данная техника интегрируется в 

сонорные композиции, дополняя и обогащая их.  
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Создание алеаторной музыки в той или иной степени обусловливается 

случайными факторами. Л. Акопян выделяет несколько видов алеаторики: 

1) музыка, созданная с помощью «жеребьевки», зафиксированная «в виде 

традиционного нотного текста», исполняемая «точно по нотам» (Д. Кейдж) [12, 

с. 26]; 2) «предоставление исполнителю права играть отдельные, записанные 

обычной нотацией, фрагменты произведения в произвольном порядке» 

(Г. Кауэлл, К. Штокхаузен) [12, с. 26], этот вид, предполагающий неполную 

фиксацию нотного текста или формы, известен как «мобильная (открытая) 

форма»; 3) «фиксация музыкальных идей с помощью знаков, не несущих 

никакой или почти никакой конкретной музыкальной информации…, 

трактовка которых всецело … зависит от интерпретатора» [12, с. 27]; 

4) умеренная разновидность алеаторики (контролируемая или ограниченная), 

«не влияющая на форму произведения в целом, но допускающая внутри нее 

частично или полностью импровизируемые фрагменты…», где композитор 

сохраняет контроль над основными музыкальными параметрами [12, с. 28]. 

По большей части в произведениях китайских авторов встречается 

четвертый тип – ограниченная (фактурная) алеаторика. В частности, его можно 

наблюдать в композиции Гао Пина 149  «Ночная аллея» для фортепиано 

(«Night Alley», «夜巷», 2006)150. Наряду с традиционным метроритмическим 

оформлением здесь присутствуют эпизоды хронометрические, «задающие» 

время импровизации на определенную последовательность (рис. 122).

149 Гао Пин (高平, род. 1970) – китайский композитор, пианист. Его отец Гао Вэйцзе – 

композитор, мать – певица и педагог Ло Лянлянь (罗良琏). Гао Пин учился в колледже при 

Сычуаньской консерватории, в Оберлинской консерватории музыки (США), Университете 

Батлера (США). С 1998 года продолжил образование в Консерватории Цинциннати по 

специальностям «фортепиано» и «композиция». В 2003 году получил степень PhD. С 2004 

года преподает в Кентерберийской консерватории (Новая Зеландия). 
150  Композиция «Ночная аллея» Гао Пина была создана по заказу оргкомитета 

IV Китайского международного конкурса пианистов как обязательное произведение 

конкурсной программы.  

https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E8%89%AF%E7%90%8F
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Рисунок 122. Гао Пин «Ночная аллея». Т. 60

Иногда Гао Пин не ограничивает время звучания алеаторного эпизода, 

оснащая его ремарками: «Improvise, irregularly», «slow to fast» (рис. 123), 

дающими исполнителю возможность проявления творческой инициативы. 

Рисунок 123. Гао Пин «Ночная аллея». Т. 66

Примером «неполной согласованности горизонтальных линий в 

вертикальной плоскости» [12, с. 28] может служить следующий эпизод пьесы 

«Ночная аллея» – с т. 68, в котором крайние голоса фактуры выписаны 

ритмически, при этом средние излагаются алеаторно, создавая эффект 

сонорного фона. На нем выделяются отдельные акцентированные 

«всплески» (рис. 124).
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Рисунок 124. Гао Пин «Ночная аллея». Т. 68

Принципы ограниченной алеаторики встречаются в фортепианных 

произведениях Тан Дуна, в частности, в рассмотренной выше пьесе «C-A-G-

E». Это пример парадоксальной двойственности композиции, сочетающей 

рациональный расчет (ограничение звукового состава в пьесе звуками 

монограммы) и алеаторическую произвольность.  

Ее отличает стабильность внешних параметров формы, которая состоит из 

девяти разделов, четко организованных в ритмическом отношении. Они 

сопряжены с импровизационными эпизодами на основе заданных 

композитором параметров: звуковысотных, динамических, регистровых. 

Алеаторные эпизоды появляются в зоне вступления, коды (рис. 125), на 

границах разделов, и в определенной степени выполняют функцию 

разграничения формы. 

Рисунок 125. Тан Дун «C-A-G-E». Раздел I
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Если неопределенность звуковысотной составляющей во многом 

объясняется способами звукоизвлечения с привлечением дополнительных 

предметов, то ритмический параметр (как и динамический) почти во всех 

случаях Тан Дуном фиксируется точно, что говорит о стремлении сохранить 

«конструктивный каркас» музыкальной формы.  

Как и Гао Пин, Тан Дун совмещает в одной композиции тактометрический 

и хронометрический принципы организации музыкальной ткани. Во многих 

эпизодах пользуется обозначением . Оно указывает, что «мотив перед 

скобкой повторяется в соответствии с длиной стрелки» (это следует из 

авторских разъяснений к нотному тексту). Данное обозначение не согласутся 

ни с одним из перечисленных принципов: время длительности фрагмента 

определяется условной протяженностью стрелки (визуальные представления 

переносятся на музыкальное время).  

Как известно, метод алеаторики дает определенные преференции 

исполнителю, который привлекается к творческому процессу на равных правах 

с композитором 151 . Чтобы понять роль исполнителя в создании звукового 

облика алеаторного произведения, обратимся к двум интерпретациям пьесы 

Тан Дуна «C-A-G-E» – Р. ван Раата и А. Тониутти. В интерпретации Ральфа 

ван Раата эпизод с ц. 1 (см. рис. 125) трактован как реминисценция уже 

звучавшего ранее фрагмента – в духе имитации китайского народного 

щипкового инструмента. В интерпретации А. Тониутти данный фрагмент, 

предлагаемый в более подвижном темпе, чем в трактовке Р. ван Раата, – это 

тоже подражание, но уже западным инструментам – треугольнику и pizzicato 

струнных. 

К третьему типу алеаторики (по классификации Л. Акопяна) – фиксация 

музыкальных идей с помощью «рисунков, фигур, словесных “намеков”» [12, 

с. 27] – можно отнести ранее рассматриваемую композицию «Нюйва»  Цао 

151  Преимущества алеаторики – бесконечный процесс становления при каждом новом 

исполнении – оказались созвучны традициям музицирования в национальном 

исполнительском искусстве.  
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Гуанпина. Сонористическая направленность композиции обусловила 

включение специально оговоренных приемов. В преобладающем объеме 

партитура имеет графический образ за некоторыми исключениями. Но наличие 

графической партитуры автоматически не квалифицирует данное 

произведение под определение «мобильной формы». Композитор в партитуре 

скрупулезно зафиксировал все детали исполнения и их порядок. Контроль над 

большинством параметров музыки остается за ним. Тем не менее, многие 

авторские знаки не могут быть истолкованы однозначно, а трактовка ряда 

эпизодов всецело зависит от интерпретатора.  

Например, более или менее приблизительной остается организация звуков 

во времени. В отдельных фрагментах звуковые последовательности 

ритмизованы (рис. 126), но это скорее исключение, по большей части 

длительности довольно условны (рис. 127).

Рисунок 126. Цао Гуанпин «Нюйва»
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Рисунок 127. Цао Гуанпин «Нюйва»

Протяженность фрагментов, особенно исполняемых ударными, не 

регламентирована композитором. Правда, он вводит специальные символы, 

указывающие на определенный способ временной организации звуков. 

Свободно исполняемые звуки 

Свободно исполняемые быстрые звуковые 

комплексы 

В отдельных эпизодах такты все же имеются, но они несут не 

метрическую функцию, а разделительную, разграничивая между собой группы 

кластерных созвучий.  

В обозначении временной стороны Цао Гуанпин использует ряд символов 

традиционных для национальной практики музицирования (они часто 

встречаются в произведениях китайских композиторов XX века): 

Свободный темп 

Фермата 
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Следующая группа обозначений допускает вариативность в 

интерпретации звуковых групп, в конкретном контексте указывая количество 

повторений: 

Произвольное повторение 

Несколько повторений  

Еще большую свободу интерпретации допускают обозначения: 

Подобные звуковые группы или похожая звуковая 

структура  

Перемещение нескольких звуковых групп в свободном 

порядке  

Последний символ обозначает, что порядок заданных композитором 

элементов может меняться при сохранении мотивных контуров: звукового 

состава, длительности, регистра (рис. 128).

Рисунок 128. Цао Гуанпин «Нюйва»

Необычный графический символ –  – Цао Гуанпин 

расшифровывает как «звуки дождя». Его звуковую реализацию автор 



173 

характеризует как свободное и «фантастическое» исполнение (“Rain Sounds” – 

«Free and fantastic playing»).  

В данном случае мы видим, что авторские пояснения не дают никакой 

информации об образной стороне композиции, поэтому ее звуковая реализация 

не подчиняется законам психологического переживания. В исполнении 

алеаторных сочинений (или алеаторных фрагментов) на первый план выходят 

такие исполнительские категории, как тишина, спонтанное действие, 

созерцание. В отношении произведений «открытых форм» В. П. Чинаев 

конкретизирует, что их содержание – это «собственно тембр, соотношение 

ритмических и динамических величин, длительность пауз» [106, с. 233]. 

Основной исполнительской задачей становится поиск «красоты формы как 

таковой», «красоты самого процесса ее образования» [там же]. 

Импровизационная природа алеаторных произведений – Гао Пина, Тан Дуна, 

Цао Гуанпина – обращена к «технике состояний» [106, c. 236], которые должен 

передать исполнитель в соответствии с индивидуальными представлениями. 

3.3 Фортепианное творчество Чэнь Цигана как отражение 

поставангардных тенденций 

Фортепианное творчество современного китайского и французского 

композитора Чэнь Цигана 152  (род. 1951) до настоящего времени не 

становилось объектом исследования в российском музыкознании. Более того, 

еще в начале нашего столетия его музыка звучала в основном в Европе. Тем не 

менее, проживая во Франции свыше тридцати лет, Чэнь Циган остается глубоко 

национальным художником, тонко чувствующим веяния времени.  

152 Чэнь Циган (陈其钢, род. 1951) – китайский и французский композитор. Его отец – 

выдающийся художник Чэнь Шулян – в период Культурной революции как «буржуазный 

элемент» был отправлен в заключение. Циган, который в это время обучался на кларнете в 

средней школе при Центральной консерватории Пекина, на три года был переведен на 

казарменный режим. С 1973 года Чэнь Циган работал в симфоническом оркестре провинции 

Чжэцзян в ансамбле песни и пляски.  
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Влияние на становление Чэнь Цигана оказали Ло Чжунжун, один из 

подвижников китайского авангарда, и выдающийся французский композитор 

Оливье Мессиан153. Ло Чжунжун дал Чэнь Цигану хорошую композиторскую 

школу, но, по всей вероятности, уроки были направлены на постижение азов 

ремесла. Об этом свидетельствует опубликованная переписка между Чэнь 

Циганом и его первым учителем [142]. Циган делился впечатлениями о первых 

консультациях у Мессиана, который отмечал однообразие ритма и форм его 

ранних композиций. Для устранения этих недостатков мастер рекомендовал 

внимательнее изучить произведения К. Дебюсси, М. Равеля, А. Берга, 

Д. Лигети. Из этого можно заключить, что формирование индивидуального 

стиля и художественного мировоззрения Чэнь Цигана происходило уже во 

«французский период» его жизни. Но глубочайшая любовь к китайскому 

искусству, проходящая «красной нитью» через все его творчество, была 

заложена в юношеские годы преподавателем Ло Чжунжуном и отцом – 

выдающимся художником-каллиграфом Чэнь Шуляном, большим любителем 

национальной оперы. 

От Мессиана в зрелом творчестве Чэнь Цигана проявилось тяготение к 

красочности оркестрового письма, театральной эффектности, масштабности 

композиций. В музыке Мессиана преломляются множество историко-

художественных явлений [50, с. 77], [26, с. 232-233] – обращение к 

религиозным сюжетам, перуанскому фольклору, индийской тематике, 

«птичьему языку». В творчестве Цигана доминирует «романтический лиризм» 

[50, с. 77], который «открывает» его для широкой аудитории слушателей. Оно 

153 С 1978 по 1983 год Чэнь Циган обучался в Центральной консерватории в классе Ло 

Чжунжуна. В 1984 году, завоевав первое место в конкурсе Министерства образования Китая 

за право обучения за рубежом, композитор уезжает во Францию. В Парижской 

консерватории под руководством О. Мессина им были созданы: Le souvenir для флейты и 

арфы (1985), Yuan для струнного трио и оркестра (1988) и другие композиции. В 2008 году 

Чэнь Циган выступил в качестве композитора и главного музыкального редактора 

церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Проживая в настоящее время во Франции, 

он регулярно проводит в Китае мастер-классы в университете Гунгэн. 
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также многосодержательно, но в отличие от Мессиана, Циган обходит 

вниманием религиозные сюжеты. Для обоих композиторов источниками 

вдохновения служат образы и памятники мировой культуры.  

Рассмотрим подробнее особенности двух композиций Чэнь Цигана – 

«Мгновения Пекинской оперы» («Instants d’un Opéra de Pékin», «京剧瞬间») 

для фортепиано и Концерта «Эр Хуан» для фортепиано с оркестром.  

Первое произведение было создано в 2001 году по заказу оргкомитета II 

Международного конкурса пианистов имени О. Мессиана154.  

Сочинение отличает яркая образность и «стилистический плюрализм». 

Он выражается в сплаве тем Пекинской оперы, характеризующих истинно 

национальные образы, с элементами импрессионистического искусства.  

Музыковед Чжан Шуан определяет жанр сочинения «Мгновения 

Пекинской оперы» как развернутые вариации на две темы, подчеркивая 

сходство его формы со структурами Шенберга [220, с. 107-109]. Темповое 

соотношение разделов – «медленно-быстро-медленно» – имеет своими 

истоками традиции китайской оперы с инструментальной интерлюдией 155 . 

Центральный раздел – динамичный цикл из семи вариаций на 

представленные в прологе темы, завершаемый кодой. В данном случае речь 

идет о типе вариационного цикла, связанного с образной трансформацией 

исходного материала (в этом отношении произведение Чэнь Цигана можно 

сопоставить с Рапсодией на тему Паганини С. Рахманинова): от эпической 

темы в прологе через скерцозный характер виртуозных вариаций до 

глобального переосмысления начального образа (с т. 188) в апофеозном 

Largando перед эпилогом.  

 В  нотном  тексте  автор  визуализирует экспозицию двух тем:  показ темы 

(I) и контртемы (II) (рис. 129) происходит одновременно, «по вертикали»  (тема в 

154  В 2004 году композитор сделал вторую редакцию произведения. В диссертации 

анализируется редакция 2004 года. 
155 Зоны интерлюдии и постлюдии Чэнь Циган обозначает ремаркой «Пролог». 
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правой руке и контртема в левой руке направлены друг к другу во встречном 

движении).  

Рисунок 129. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 4

Обе темы, имеющие идентичное ритмо-фактурное решение, 

заимствованы Чэнь Циганом из Пекинских опер. Тема I представляет собой 

интерлюдию син сянь ( 行 弦 ) 156 , характеризующую образ Сяошэна (не 

конкретный персонаж, а амплуа), олицетворяющего целеустремленность и 

самообладание157. Контртема (II) – напев Пекинской оперы эрхуан (二黄)158. 

Тема также используется композитором в Концерте для фортепиано с 

оркестром «Эр Хуан» (рис. 131).

156 Интерлюдия, исполняемая национальным оркестром оперы, либо предваряет выход 

главного героя, либо исполняется в качестве связки между номерами. Интерлюдия 

представляет собой повторение (количество повторов переменное) определенного мотива, 

который может быть подвергнут импровизационному варьированию непосредственно в ходе 

исполнения (см. об этом подробнее: [226, с. 438]). Приведем один из син сянь напев сипи 

(рис. 130):

Рисунок 130

157  Данную тему Чэнь Циган использовал неоднократно: например, в балете «Зажги 

красный фонарь» («大红灯笼高高挂», 2001).  
158 Т. Б. Будаева выявляет два основных напева Пекинской оперы: сипи (西皮) и эрхуан (二

黄)» [18, c. 11].  
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Рисунок 131. Чэнь Циган Концерт для фортепиано с оркестром «Эр 

Хуан». Партия фортепиано. Т. 1-7 

Структура двух тем состоит из кварто-секундовых созвучий 159 . Тема I 

излагается в e-юй-ладу, а контртема II в es-юй-ладу, то есть на полтона ниже, 

что дает ощущение кластерности звучания в параллельном ритмическом 

движении тем. 

Опора на национальные традиции видится в самом принципе 

использования напевов Пекинской оперы. По мнению Т. Б. Будаевой, «напев 

сипи в своём базовом инструментальном варианте, использующемся в качестве 

вступления к ариям, всегда звучит в пятом ладу “юй” (оканчивается на 6-й 

ступени), а напев эрхуан звучит в четвёртом ладу “чжи” (оканчивается на 5-й 

ступени)» [18, c. 11-12]. Если в первом проведении Чэнь Циган не 

придерживается этого правила, то второе (в такте 9-10, см. рис. 132) 

появление темы I в fis-юй-ладу (правда, по сравнению с «классическим» 

вариантом композитор добавляет в юй-лад звук бянь-чжи и исключает чжи, 

что дает устойчивое ощущение кварты) и контртемы II в e-чжи-ладу (и здесь 

есть отступление от правила – в лад «юй» добавляется шестая ступень бянь-

чжи) – соответствует традиционному «тональному плану» Пекинской оперы в 

изложениях сипи и эрхуан (рис. 132, 133).

159  Эта особенность сближает с гармониями Мессиана, для которого было характерно 

обращение к аккордам нетрадиционной структуры с чистыми и увеличенными квартами (см. 

подробнее о «квартаккорде» Мессиана: [58, с. 73]). 
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Рисунок 132. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 9-10

Рисунок 133.

Чэнь Циган отчасти заимствует мессиановский принцип построения ладов 

ограниченной транспозиции, образованных «из нескольких симметричных 

групп, при этом последний звук каждой группы всегда оказывается “общим” с 

первым из следующей группы» [58, с. 91]. Композитор применяет его для 

формирования каждой из тем (рис. 134), но с некоторым отступлением от 

правил. 
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Рисунок 134. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 21-23

С такта 19, с момента изменения темпа, в проведении темы I 

прослеживается применение метода транспонирования лада. В правой руке 

тема повторяется неизменно, а в левой – с каждой фразой транспонируется на 

полтона выше (рис. 135).

Рисунок 135. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 20-28

Кратко охарактеризуем развитие каждой из вариаций. 

Внутренняя сила и энергия характеризует образный строй основной темы 

(рис. 136).
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Рисунок 136. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 19-21

В дальнейшем развитии она как бы «обрастает» различными фактурными 

вариантами, приемами секвенцирования и орнаментального украшения 

мелодии (рис. 137).

Рисунок 137. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 28-31

Вариация 2 характеризуется появлением сбивающих метр синкоп, которые 

становятся важным фактурным элементом цикла. В вариации 3 скерцозность 

сохраняется за счет кратких аккордов на сильной доле, которые перебиваются 

пассажными интервальными последовательностями или синкопами. В 

вариации 4 появляется элемент соревновательности за счет передачи 

тематического материала от правой к левой руке (авторская ремарка – «нервно 
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и точно»). К середине вариации тематизм трансформируется в целотоновые 

последовательности (рис. 138).

Рисунок 138. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 117-119

В вариации 5 темы непрерывно изменяют свое регистровое 

местоположение: то первая тема перемещается в басовый регистр, а контртема 

– в верхний, то наоборот. Если в предыдущих вариациях относительная 

устойчивость метра подрывалась лишь синкопированным аккомпанементом, 

то здесь непрерывная смена метра (почти потактовая) размывает ощущение 

стабильности, она возвращается только с появлением размера 4/4. Эту 

вариацию композитор обильно насыщает разнообразнейшими приемами 

фортепианной техники: трех- и четырехзвучными аккордами, октавными 

последовательностями staccato, martellato и др.  

В вариации 6 – лирическом центре цикла – фигуративный фон служит 

«подушкой» для проведения тематического материала в насыщенных 

четырехзвучных аккордах. Фактура приближается к «разливам» кантилены в 

кульминационных зонах фортепианных произведений С. В. Рахманинова. Чэнь 

Цигану словно мало звукового пространства и он прибегает к трехстрочной 

записи (хотя она эпизодически появлялась и в предыдущей вариации) (рис. 

139).
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Рисунок 139. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 188-191

Насыщенность аккордовой фактуры в вариации 7 указывает на 

кульминационную зону цикла. По сравнению с экспозиционным изложением 

темы здесь «разделяются», излагаются не синхронно, а попеременно. Причем 

утверждению каждой из них словно противодействует контрсила в виде хода 

martellato на той же ладогармонической основе (рис. 140 и 141).

Рисунок 140. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 210-213
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Рисунок 141. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 217-220

Усиливают звуковой масштаб регистровый размах контртемы в пафосном 

Largando, взятые из глубоких басов форшлаги, прием перекрещивания рук 

(рис. 142).

Рисунок 142. Чэнь Циган «Мгновения Пекинской оперы». Т. 232
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Если грандиозная кульминация проводится на материале второй 

контртемы, то зона коды (с т. 238) возвращает нас к первой теме, окутанной в 

завуалированные импрессионистические краски пролога (это ощущение 

создается благодаря сходящимся и расходящимся последовательностям 

чистых квинт).  

Близкие черты – использование национального тематизма, масштабность 

замысла, вариационные методы развития – обнаруживает другая фортепианная 

композиция Чэнь Цигана – Концерт для фортепиано с симфоническим 

оркестром «Эр Хуан»160.  

В отличие от предыдущего это сочинение более европейское по духу. В 

нем довольно отчетливо проступают неоромантические черты. На них 

указывают: одночастная форма поэмного типа, разделы которой имеют 

признаки трехчастного цикла, принцип развития композиции – от сдержанного 

темпа к стремительному, а затем возращение к первоначальному движению, 

расположение зоны кульминации в точке «золотого сечения», использование 

расширенной тональности, арсенала романтической фортепианной техники во 

всем разнообразии фактурного варьирования (октавные дублирования, 

быстрые аккордовые последовательности, стремительные пассажи и пр.), 

богатстве артикуляционных приемов (рис. 143).

160 Концерт «Эр Хуан» был заказан дирекцией Карнеги-Холл, и впервые представлен в 2009 

году в этом зале в исполнении Ланг Ланга и Джульярдского оркестра под управлением 

Майкла Тилсона Томаса. 
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Рисунок 143. Чэнь Циган Концерт для фортепиано с оркестром «Эр 

Хуан». Т. 161-166 

От классического парного состава симфонического оркестра в партитуре 

имеются некоторые отступления: задействованы две валторны, две трубы и два 

тромбона, довольно разнообразно представлена группа ударных, из редко 

используемых инструментов – вибрафон и челеста. В принципах оркестровки 

наблюдается тенденция к камерности, об этом свидетельствуют 

многочисленные солирующие эпизоды духовых и ударных инструментов, 

сравнительно малое число tutti.  

Отметим значительный вес полифонических приемов развития 

тематического материала, в которые наряду с фортепиано вовлекаются 

инструменты из духовых и ударных групп (особенно с ц. 34, например, эхо-

эффекты в партиях челесты и вибрафона). В этом выражается специфика 

трактовки концертного жанра в мало типичной для него форме вариаций.  

Развитие Концерта происходит фактически на материале напева эрхуан (он 

же представляет II контртему в композиции «Мгновения Пекинской оперы»). 

Эпичную по характеру, поступенную тему отличает нисходящий квинтовый 

ход. Она открывает вступительный медленный раздел (в первых тактах тема 
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 (главным

только намечается), доминирует в полифонической экспозиции (рис. 131), где 

дается в имитационном изложении с обращенным ответом.  

В отношении образной сферы Чэнь Циган делает акценты на 

воспроизведении медитативных состояний  образом во 

Навступительном и заключительном разделах).   это указывают 

многочисленные ремарки партитуры – например, «the player should be very 

calm, as if meditating» («исполнитель должен быть очень спокоен, как будто 

медитирует»).  

В Концерте наблюдается ряд сонорных явлений. Материал вступления у 

солирующего фортепиано излагается на четырех нотных станах (с т. 190 – пять 

станов) с ремаркой: «echo, as if played by another pianist» («эффект эхо, как 

если бы исполнял другой пианист»), которые говорят о стремлении 

акцентировать рассредоточенные в пространстве звуковые пласты. 

Специфическим образом в тихих нюансах использованы: педаль, дающая 

естественный отзвук обертонов (рис. 132), «лестничное» наложение 

оркестровых голосов, создающее кластерные эффекты (например, в ц. 3).  

Фортепианный стиль Чэнь Цигана довольно сложно отнести к какому-

либо направлению: в нем присутствуют и влияния О. Мессиана, и 

неоромантические черты, и ряд признаков, присущих сонорным композициям, 

и национальный компонент. Главное отличие творчества Чэнь Цигана от 

сочинений соотечественников заключается в отказе от авангардной 

технологии, в опоре на традиционные выразительные средства и поиске с их 

помощью индивидуального концептуального решения. В его произведениях 

узнаются установки классической западной эстетики, к которой применимы 

понятия «красоты» и «выразительности». Перечисленные признаки можно 

рассматривать как отражение в творчестве поставангардных тенденций.  

Подводя итоги третьей главы, отметим ее главные положения. 

С 1980-х годов в творчестве китайских композиторов начинается период 

экспериментов, когда переработка и синтезирование исторического опыта 
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европейской и родной музыкальной культуры приводит к созданию новых 

художественных форм. Углубление смыслового поля в музыке привело к 

появлению кодов, знаковой символики. Перечисленные признаки 

характеризуют третий уровень восприятия опыта культуры, 

охарактеризованный Г. С. Кнабе как «поглощение определенным временем 

содержания, характера, духа и стиля минувшей культурной эпохи» [47, c. 19]. 

В фортепианном творчестве китайских композиторов, начиная с 1980-х 

годов, доминируют авангардные тенденции. Проанализированный материал 

показывает, что довольно органично в китайскую творческую практику (Ло 

Чжунжуна, Чэнь Минчжи, Чэнь И, Яо Хэнлу, Чжао Сяошэна) вошли серийная 

и сериальная техники. При этом авангардные средства фортепианных 

композиций были направлены на реализацию идей или концепций, восходящих 

к национальным ценностям.  

Особо в китайской фортепианной музыке 1980-х годов следует 

подчеркнуть значение неофольклорных тенденций (главным образом, в 

творчестве Чэнь И, Чжоу Луна), которые соединили в себе традицию 

(обращение к архаическим истокам родной культуры) и современные 

композиционные техники.  

Развитие сонористического направления (творчество Тан Дуна, Лян Лэя, 

Чэнь Сяоюна и др.) в китайском фортепианном творчестве рубежа XX-XXI 

веков было обусловлено решением новых художественных задач, 

предусматривающих отражение в музыке многообразия проявлений 

современного мира и специфики национального музыкального творчества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование стилевых направлений китайской фортепианной музыки 

XX – начала XXI веков шло в русле взаимодействия различных музыкальных 

традиций – азиатских и западных (главным образом, европейских и 

американских). Сложная картина их взаимодействий обусловлена социально-

политическими установками того или иного периода, влиянием на 

композиторов различных эстетических концепций. 

В работе предложен новый подход к периодизации китайского 

фортепианного искусства, учитывающий динамику стилистических 

изменений. Он опирается на концепцию «восприятия культурного наследия» 

Г. С. Кнабе, которая в фортепианном творчестве китайских композиторов 

претворяется специфическим образом.  

В диссертации определены три периода в развитии китайского 

фортепианного искусства: 

1) 1915–1950-е;

2) 1950-е–1970-е;

3) 1980-е–2010-е годы.

Предложенную периодизацию от более ранних отличает отсутствие жестких 

временных границ, их укрупнение, а также соотнесение этапов истории КНР 

со стилевой ориентацией в творчестве китайских композиторов.  

На первом этапе развития китайского фортепианного искусства 

заимствование опыта иных культур – доминирующая тенденция, что привело 

фактически к подражанию произведениям европейского музыкального 

романтизма (со второй половины XIX века). Тем не менее в период становления 

профессиональных традиций этот опыт оказался чрезвычайно важным, так как 

глубокий упадок феодальной культуры периода Цин обусловил отсутствие 

каких-либо стилевых платформ, на которых могла бы развиваться новая 

китайская музыка.  
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Особенности развития фортепианной музыки второго периода 

определяются установками властей Нового Китая, ограничивающими 

содержание творчества исключительно трактовками идей «национального», 

«массового», «революционного». Это обусловило ее путь, направленный на 

освоение внутренних ресурсов родной культуры. Время характеризуется 

скрытым влиянием западных культур, что проявлялось, как и прежде, в опоре 

на европейские жанры и формы, в методах работы с материалом. 

Резкий подъем фортепианного искусства в третьем периоде (с 1980-х 

годов) вызван благоприятной для развития культуры социально-политической 

обстановкой. Динамика фортепианного творчества китайских композиторов в 

этот период отразила процесс «поглощения» и переработки опыта минувшей 

эпохи. В нем различные компоненты западных и восточных культур 

синтезируются и предстают в новых художественных формах. 

На протяжении первых двух периодов развития китайского 

фортепианного искусства до 1980-х годов определяющими явились два 

стилистических направления. Они имели истоками: 1) романтические 

традиции европейской музыки, 2) национальные традиции китайской музыки 

(профессиональной и народной ориентаций).  

Развитие европейского романтического стиля на китайской культурной 

почве доминирует на первом этапе (с 1915-го года и до 1950-х годов) и 

ненадолго актуализируется на втором (во второй половине 1970-х годов). В 

эволюции стиля обнаруживаются две линии: 1) «европейски-

ориентированная» (в творчестве Тан Сюэюна, Сяо Юмэя, Ма Сыцуна, Лао 

Чжичэна, Хуан Аньлуня, Лю Дуньнаня, Ван Лисаня, Цзян Вэнье, Цуй 

Шигуана), 2) «национально-ориентированная» (в творчестве Инь Чэнцзуна, Чу 

Ванхуа, Ван Цзяньчжуна, Ду Минсиня).  

Первая линия опирается на традиции европейского романтического 

искусства (в отношении жанров, форм, средств выразительности). В 

фортепианном творчестве китайских композиторов она развивается под 



190 

влиянием произведений «классического» этапа романтизма (Ф. Шопена, 

Р. Шумана, Ф. Листа). А позже, во вторую половину 1970-х годов, стилевые 

интересы китайских композиторов смещаются в русло изучения 

выразительных возможностей европейского музыкального импрессионизма 

(творчества К. Дебюсси, Б. Бартока).  

«Национально-ориентированная» линия романтизма возникает под 

воздействием традиций национального искусства. Это своего рода результат 

синтетического сплава особенностей национального музыкального мышления, 

тяготеющего к программности и образной конкретности, эстетических 

установок 1950-х–1970-х годов, декларируемых властями Нового Китая, и 

скрытого воздействия европейского романтизма, воспринятого китайским 

искусством в предыдущий период. «Национально-ориентированная» ветвь 

китайского романтизма сближается с понятием «восточный романтизм», 

который отличается от европейского гармоничностью и оптимизмом в 

художественном восприятии действительности.  

В 1950-е–1970-е годы в фортепианном творчестве доминирующее 

положение занимает «китайский стиль» (в творчестве Цзян Динсиана, Цзян 

Вэнье, Хэ Лутина, Дин Шаньдэ, Го Чжихуна, Сунь Ицяна, Ван Лисаня, Е 

Лушэна, Ван Цзяньчжуна, Чэнь Пэйсюня, Ли Инхая, Хуан Хувэя). В работе 

установлено, что понятие «китайский стиль» имеет узкое и широкое значения. 

В узком смысле «китайский стиль» подразумевает использование компонентов 

региональных стилей народной музыки («синьцзянского», «шаньбэйского», 

«гуандунского», «сычуаньского») в композиторском творчестве. В широком 

смысле – это любые проявления «национального» в академической музыке. 

Обращение к региональной стилистике подразумевает работу 

композиторов с фольклорными источниками и их специфическую 

интерпретацию, отталкивающуюся от художественных традиций 

определенного региона. Композиции в «китайском стиле» в широком значении 

могут включать самые разнообразные характеристики: опираться на 
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вокальный и инструментальный тематизм национальной музыки, отражать 

содержание национальных художественных произведений и особенности 

традиционных музыкальных, театральных, поэтических жанров, форм, 

принципов ладово-интонационной и ритмической организации, содержать 

звукоизобразительные средства. Помимо оригинальных произведений, к 

образцам «китайского стиля» относятся многочисленные фортепианные 

транскрипции на вокальной и народно-инструментальных основе, созданные с 

1930-х годов и до конца Культурной революции (Инь Чэнцзуна, Чу Ванхуа, 

Чжао Сяошэна, Ван Цзяньчжуна). 

Активизация китайского авангарда наблюдается с 1980-х годов, но 

попытки выхода за пределы тональной музыки и тенденции усиления ее 

сонорных качеств характерны для фортепианного творчества Сан Туна 1950-х 

годов и композитора-эмигранта Чжоу Вэньчжуна. Определенное воздействие 

на музыкальное искусство КНР оказал художественный опыт русский 

музыкальной культуры, воспринятый обучавшимися в СССР в 1950-х годах 

китайскими композиторами.  

В 1980-х–2000-х годах появляются новые для китайской культуры 

стилевые направления. Время выдвигает имена композиторов Чэнь И, Чжоу 

Луна, Тан Дуна, Чэнь Цигана, Цао Гуанпина, Яо Хэнлу, Лян Лэя, Чэнь Сяоюна, 

Гао Пина и др. Они представляют направления и тенденции, нацеленные на 

диалог с предшествующими традициями (европейскими, китайскими): 

неофольклорные тенденции (в произведениях Чэнь И и Чжоу Луна), 

поставангардные явления (в творчестве Чэнь Цигана); и различные 

авангардные течения, активно использующие серийную и сериальную 

техники, сонорику, алеаторику.  

Процесс поглощения опыта минувшей культурной эпохи особенно ярко 

проявился в неофольклорных произведениях для фортепиано раннего периода 

творчества Чэнь И и Чжоу Луна. Им свойственно использование элементов 

национальной музыки архаического периода (речевой, попевочный тематизм, 



 192 

малообъемные звукоряды, специфические ритмокомплексы и пр.). Особым 

признаком неофольклорной композиции становится синтезирование 

фольклорных элементов с приемами, характерными для произведений 

европейского импрессионизма, сонористических и отчасти 

минималистических композиций. 

Наибольшую популярность в Китае приобретает серийная композиция, 

претворенная в фортепианном творчестве 1980-х–2000-х годов Ло Чжунжуна, 

Чэнь Минчжи, Лю Дуньнаня, Яо Хэнлу, Чжао Сяошэна, Лян Лэя. 

Апробировались новые для китайской музыки методы: серийная техника 

нередко синтезировалась с полифоническими приемами (Ло Чжунжун, Чэнь 

Минчжи), разрабатывались серийные системы («44 шестизвучных групп» Ло 

Чжунжуна, «тональный двенадцатитоновый ряд» Лю Дуньнаня), опирающиеся 

на принципы работы в данной технике западных композиторов. 

«Национальный» компонент в произведениях этого рода проявляется в 

использовании серий, близких по структуре китайским ладам, в их особой 

символической «нагруженности» (Чжао Сяошэн), мелодической 

благозвучности (Чэнь Минчжи, Ло Чжунжун). Рациональность мышления в 

авангардном творчестве китайских композиторов находит выражение в 

применении «нумерологического» метода, соблюдении строгой симметрии в 

построении музыкальных форм (Яо Хэнлу).  

Характерное явление современного творчества композиторов КНР – 

смешение в одном сочинении различных авангардных техник. В опусах Лян 

Лэя содержатся признаки серийной, сериальной и сонорной техник, в 

творчестве Цао Гуанпина и Тан Дуна – синтез сонорных и алеаторных приемов.  

Стремлением к поиску новых тембровых возможностей фортепиано 

обусловлено интенсивное развитие сонористического направления китайской 

фортепианной музыки рубежа XX–XXI веков (Тан Дун, Лян Лэй, Чэнь Сяоюн). 

Результаты анализа музыкального материала свидетельствуют об осторожном 
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использовании алеаторных приемов, которые встречаются лишь в отдельных 

фрагментах сочинений в авангардных техниках. 

Рассмотренные в диссертации фортепианные произведения французского 

и китайского композитора Чэнь Цигана обнаруживают стилевую 

многоплановость: она выражается в синтезировании сонорных приемов, 

элементов национального искусства, неоромантических веяниях. Композитор 

отказывается от кардинальных авангардных технологий и ищет 

концептуальные решения с помощью традиционных выразительных средств. 

Это говорит о поставангардных тенденциях в китайской фортепианной музыке 

2000-х годов. 

Несмотря на то, что музыкальный минимализм тесно связан с искусством 

и философией Востока, его признаки в китайской фортепианной музыке 

рубежа XX–XXI веков обнаруживаются лишь в немногих образцах. С этим 

течением отчасти соприкоснулось фортепианное творчество Чжоу Луна, Тан 

Дуна, Лян Лэя, Чэнь Сяоюна: в ряде их произведений отражены медитативные 

состояния, упрощен музыкальный язык, широко используются возможности 

остинато. Анализ имеющегося материала пока не дает достаточно оснований 

выделить минимализм в самостоятельную область фортепианного творчества 

китайских композиторов. 

Объединяющим фактором для различных направлений современного 

фортепианного искусства КНР становится неиссякаемый источник обновления 

содержания и языковых средств произведений – это традиции национальной 

культуры. Серийные, сериальные и сонористические фортепианные опусы 

китайских композиторов можно рассматривать как специфическую форму 

трактовки идеи «национального» в современном музыкальном искусстве. 

Особенно убедительно это доказывает творчество композиторов-эмигрантов – 

Тан Дуна, Чэнь И, Лян Лэя, Чэнь Сяоюна. 

Итак, китайское фортепианное искусство рубежа XX–XXI веков 

представляет собой сложный синтез традиционного и новаторского, 
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предусматривающий «опору на различные культурные слои и стилевые 

манеры» [54, с. 75], оперирование смысловыми категориями, выработанными 

в ходе исторической эволюции мировой культуры, претворение этических и 

религиозных идей Востока и Запада в современном звуковом контексте, 

объединение фольклорных, классических и авангардных средств. 

Рассмотрение фортепианного творчества китайских композиторов в 

аспекте выявления стилевых направлений, предпринятое в настоящей 

диссертации, – лишь начальная стадия освоения глобальной темы, в русле 

которой могут быть исследованы различные области симфонической, 

инструментальной, вокальной музыки.  
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«Весенний сон на озере» («湖上春梦») 1928 

«Бамбуковый лес» («林间») 1930 с. 24 

«Воспоминание» («感旧») 1932 с. 24, 27 

«Короткая песня» («短曲») 1947 

с. 24 «Четыре картины» («四景») 

Романс (浪漫曲) 

Тан Сюэюн 
Cборник фортепианных пьес «Сюэюн» 

(«学咏钢琴散曲集») 
1922 

с. 28, 29 
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(唐学咏, 

1900-1991) 

«Скучаю по матери» («怀母») 1926 с. 27, 28 

«Новогодние поздравления» («年颂») 1926 с. 27, 28 

«Слух о смерти Сунь Исянь» 

(«闻孙逸仙先生死耗之余») 
1926 

с. 25, 28, 29 

Лю Сюэань 

(刘雪庵, 

1905-1985) 

«Китайская сюита» («中国组曲») 

1934 с. 30 

Ма Сыцун 

(马思聪, 

1912-1987) 

Соната b-moll для фортепиано 

(«降 b 小调钢琴奏鸣曲») 

1939 с. 30 

Цзян Вэнье 

(江文也, 

1910-1983) 

«Пять рисунков» оp. 4 («五首素描») 1935 

с. 45 

16 маленьких пьес оp. 8 (断章小品) 1936 с. 80, 81 

Концерт № 1 для двух фортепиано 

(第一钢琴协奏曲) 
1936 

с. 31 

«Вань Хуа Бейдзин» («北京万华集») 1938 с. 25 

Сонатина (小奏鸣曲) 1940 с. 30 

Чжан Сяоху 

(张肖虎, 1914-

1997) 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

E-dur (降 E 大调第一钢琴协奏曲)

1945 с. 31 

Цзян Динсянь 

(江定仙, 

1912-2000) 

«Вечер» («黄昏») 1942 
с. 79 

«Монгольский танец» («蒙族舞曲») 1944 

«Народная песня Уси» («无锡民歌») 1944 

Лао Чжичэн 
«Воспоминания о Шопене» 

(«夜曲-肖邦的回忆») 

1931 с. 31 
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(老志诚, 1911-

2006) 
«Песня о пастушке» («牧童之乐») 1932 с. 60 

«Осенний интерес» («秋兴») 1932 

Цюй Вэй 

(瞿维, 1917-

2002) 

«Барабан» («花鼓») 1946 с. 25, 79 

Две прелюдии (序曲两首) 1955 с. 94 

«Тема с вариациями» («主题与变奏曲») 1956 

Хэ Лутин 

(贺绿汀, 1903-

1999) 

Три народные песни (民歌三首) 1931 с. 77 

«Пастушок, играющий на дудочке» 

(«牧童短笛») 
1934 

«Тоскующий» («怀念») 1934 

Колыбельная (摇篮曲) 1934 

«Вечеринка» («晚会») 1934 

«Багатель» («小曲») 1940 

«Марш Победы» («胜利进行曲») 1945 

Дин Шаньдэ 

(丁善德,

1911-1995) 

«Весеннее путешествие» («春之旅组曲») 1945 с. 30, 64 

Вариации на китайскую народную тему 

(«中国民歌主题变奏曲») 
1948 

с. 30 

«Три увертюры» для фортепиано 

(«序曲三首») 
1948 

с. 88 

«Танец Синьцзяна № 1» 

(«第一新疆舞曲») 
1950 

с. 64, 65 

«Веселый праздник» («快乐的节日») 1953 с. 64 

«Танец Синьцзяна № 2» 

(«第二新疆舞曲») 
1955 

с. 64, 68 

«Радостная весть (токката)»

   («托卡塔(喜报)») 
1958 

с. 80 

Три пьесы для фортепиано на основе 

китайской народной песни 

(中国民歌钢琴曲三首) 

1992 

с. 64 
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Ляо Шэнцзин (廖

胜京, род. 1929) 

«Ночной фестиваль» 

(«火把节之夜») 
1953 

с. 80 

Хуан Хувэй 

(黄虎威, род. 

1932) 

«Фестиваль в деревне» («乡村的节日») 1958 с. 80 

Сюита «Картины Башу» («巴蜀之画») 1958 с. 73, 74, 75 

Двенадцать сычуаньских народных песен 

(四川民歌十二首) 

1960 с. 74 

Фантазия «Цзялин-река» 

(«嘉陵江幻想曲») 

1979 

Ши Фу 

(石夫, 1929-2007) 

«Синьцзянская сюита № 1» 

(«第一新疆组曲») 
1978 

с. 65, 66 

Сунь Ицян 

(孙以强, род. 

1961) 

«Весенний танец» 

(«春舞») 
1980 

с. 65, 67 

Го Чжихун 

(郭志鸿, род. 

1932) 

«Танец Синьцзяна» (新疆舞曲) 1958 с. 64, 65, 67 

«Цзя Эр Цзя Эр» («加尔加尔») 1958 

с. 66 

Е Лушэн 

(叶露生, род. 

1930) 

«Рассказ Лан Хуахуа» 

(«蓝花花的故事») 

1959 с. 77 

Чжоу Гуанжэнь 

(周广仁, род. 

1928) 

Вариации на тему шаньбэйской народной 

песни (陕北民歌主题变奏曲) 1979 

с. 70 

Ван Лисань 

(汪立三, 1933-

2013) 

«Лан Хуахуа» («蓝花花») 1953 
с. 69, 70 

«Живопись Хигашияма Кайи» 

(«东山魁夷画意») 
1979 

с. 40-45 

Чу Ванхуа 

(储望华, род. 

1941) 

Прелюдия «Бамбук на ветру» 

(«筝萧吟») 
1961 

с. 48 

Прелюдия «По разным берегам реки» 

(«隔江相望») 
1961 
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«Небо освобожденных районов» 

(«解放区的天») 
1963 

с. 71 

«Отражение луны в источнике Эрцуань» 

(«二泉映月») 

1972 с. 81 

Прелюдия «Звуки лощины» 

(«幽谷潺音») 

1975 с. 48 

«История, написанная моей кровью» 

(«甘洒热血写春秋») 
1976 

с. 56 

«Синьцзянское каприччио» 

(«新疆随想曲») 
1978 

с. 65, 78 

«Любовная песнь Кандын» («康定情歌») 1979 с. 73 

«Загадка» («猜调») 1979 с. 76 

«Дровосек Люхай» («刘海砍樵») 1981 с. 78 

«Солнце радостно взошло» 

(«太阳出来喜洋洋») 
1981 

с. 73 

«Жасмин» («茉莉花») 2003 с. 76 

Ли Инхай 

(黎英海, 

1927-2007) 

«Шан Гэ» («山歌») 1956 с. 73 

«Звуки флейты и барабана на закате» 

(«夕阳箫鼓») 

1975 с. 81-85 

«Хуа Гу» («花鼓») 1988 с. 73 

«Цветение рапса» («菜子开花») 1988 

«Когда расцветает цветок Хуайхуа» 

(«槐花几时开») 

1988 

«Песня на сборе цветов» («采花调») 1988 

Чэнь Пэйсюнь 

(陈培勋, 

1922-2006) 

«На рынке» («卖杂货») 1952 с. 71, 72 

«Две бабочки» («双飞蝴蝶主题变奏曲») 1953 с. 71 

«Ожидание весны» («思春») 1959 

«Гром посреди засухи» («旱天雷») 1959 с. 71, 73 

«Осенняя луна над спокойным озером» 

(«平湖秋月») 

1973 с. 71, 72 

«Текучая вода» («流水») 1976 с. 81 
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Сан Тун 

(桑桐, 

1923-2011) 

«В этом далеком месте» 

(«在那遥远的地方») 

1947 с. 88 

«Три увертюры» для фортепиано 

(«序曲三首») 

1954 с. 88 

Две маленькие песни 

(小曲两首) 

1958-

1959 

Каприччио 

(随想曲) 

1958-

1960 

«Детская фортепианная сюита» 

(儿童小组曲) 

1958 

Семь обработок монгольских народных 

песен 

(内蒙古民歌主题小曲七首) 

1953 с. 88 

Двадцать две обработки народных песен 

народности мяо для фортепиано 

(苗族民歌钢琴小曲二十二首) 

1959 

Ван Цзяньчжун 

(王建中, 

1933-2016) 

«Река Люян» («浏阳河») 1972 с. 54, 55 

Четыре шаньбэйские народные песни 

(陕北民歌四首) 

1972–

1974 

с. 71 

«Сотни птиц слетаются к Фениксу» 

(«百鸟朝凤»)  

1973 с. 81, 85, 86 

«Песня о цветах сливы в трёх куплетах» 

(«梅花三弄») 

1973 с. 81 

«Облака догоняют луну» («彩云追月») 1975 с. 71,  72 

Сюита для фортепиано (组曲) 1983 с. 125 

Скерцо (谐谑曲) 1985 с. 103 

«Сцена» («情景») 1994 

У Цзуцян 

(吴祖强, род. 

1927) 

Тема с вариациями 

(主题与变奏曲) 

1954 с. 94 

Ду Минсинь 

(杜鸣心, 

род. 1928) 

Этюд (练习曲) 1955 с. 94 

Вариации (变奏曲) 1956 

«Красный женский отряд» («红色娘子军») 1975 с. 55 

Чжу Цзяньэр Две прелюдии (序曲两首) 1955 с. 94 



231 

(朱践耳, 

1922-2017) 

Тема с вариациями (主题与变奏曲) 1956 с. 94, 95, 96 

Баллада “Сы Фан” («钢琴叙事诗“思凡”») 1958 с. 94 

Цзоу Лу 

(邹鲁, 

1927-1972) 

Тема с вариациями (主题与变奏曲) 1955 с. 94 

«Танцевальная музыка» («舞曲») 1956 

Соната для фортепиано «Песня о молодежи» 

(«钢琴奏鸣曲—青春之歌») 

1959 

Чжоу Вэньчжун 

(周文中, 1923-

2019) 

«Новая ива» 

(«柳色新») 

1957 с. 90- 93 

Чжао Сяошэн (赵

晓生, род. 1945) 

«Жизнь в Анюане» («家住安源») 1976 с. 56 

«Тайцзи» («太极») 1986 с. 134 

Инь Чэнцзун (殷

承宗, род. 1941) 

«Красный фонарь» 

(«钢琴伴奏红灯记») 

1968 с. 55, 56, 57, 

59   

«Повсеместные опасности» («十面埋伏») 1973 с. 81 

Хуан Аньлунь (黄

安伦, род. 1944) 

«Тридцать монгольских песен» 

для фортепиано оp. 13 

(«塞北小曲三十首») 

1973 с. 77 

Цуй Шигуан (崔

世光, род. 1948) 

«Вода из горных источников» 

(«山泉») 

1980 с. 47 

Лю Дуньнань 

（刘敦南, род. 

1940） 

Концерт «Горный лес»  

для фортепиано с оркестром 

(«山林钢琴协奏曲») 

1979 с.34, 35 

«Детские рифмы для пианистов XXI века» 

(«童谣集») 

2002 с. 131, 132 

Тан Дун 

(谭盾, род. 1957) 

«Восемь воспоминаний в акварели» 

(«八幅水彩画的回忆») 

1978 (в 

редакции 

2002) 

с. 36-40, 

46-48  

«C-A-G-E» 1993 с. 147, 148, 

149, 156, 

168, 169 

Концерт для фортепиано-pizzicato и десяти 

инструментов  

(Concerto for Pizzicato Piano and Ten 

Instruments) 

1995 с. 147 
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«Капли росы» («露») 2000 

Цюань Цзихао 

(权吉浩, род. 

1956)  

«Длинная и короткая комбинации» 

(«长短的组合») 

1984 с. 103 

«Янь Юе» («宴乐») 1987 

Чжан Чао 

(张朝, род.1964) 

«Пи Хуан» 

(«皮黄») 

1995, 2-я 

ред. 2004 

с. 103 

Чэнь И 

(陈怡, род. 1953) 

«До Е» 

(«多耶») 

1984 с. 104-109, 

112, 113 

«Бабань» («八板») 1999 с. 104, 125 

Чжоу Лун 

(周龙, род. 1953) 

Вариации на монгольские народные темы 

(Mongolian Folk-Tune Variations) 

1980 с. 114 

«У Куй» 

(«五魁») 

1983 с. 114, 116-

122 

«Pianogongs» 

(«钢琴锣») 

2007 с. 114 

Ян Хенчжань 

( 杨 衡 展 , год 

рождения не 

установлен 

«Дань Цюй» 

(«但曲») 

1988 с. 125 

Пэн Чжиминь 

(彭志敏, род. 

1955) 

«Серия сцен» 

 («风景系列») 

1985 с. 125 

Ло Чжунжун (罗

忠镕, род. 1924) 

Три пьесы для фортепиано 

(钢琴曲三首) 

1986 с. 126-129 

Чэнь Минчжи (陈

铭志, 1925-2009) 

Две детские пьесы 

(儿童钢琴小品二首) 

1947 с. 131 

Две прелюдии 

(序曲二首) 

1950 с. 130 

Семь детских пьес на темы китайских 

народных песен 

(民歌主题儿童小曲七首) 

1959 с. 131 

Две прелюдии и фуги 

(序曲与赋格二首) 

1961 с. 130 
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Одиннадцать полифонических 

произведений (钢琴复调小曲 11 首) 

1979 с. 130 

Восемь пьес для фортепиано 

(钢琴小品八首) 

1982 с. 129, 130 

Прелюдия и фуга 

(序曲与赋格) 

1985 с. 130 

Цикл полифонических произведений 

(复调小曲集)  

2005 

Цикл маленьких полифонических пьес 

(小型复调格律乐曲集) 

2005 

Яо Хэнлу 

(姚恒璐, род. 

1951) 

«Зеркало и перспектива: четыре 

фортепианные пьесы на основе серии» 

(«Mirror and perspective, four piano pieces with 

integral series», «镜像与透视——整体序列钢

琴小品») 

1990 с. 132, 133 

Цао Гуанпин 

(曹光平, род. 

1942) 

«Нюйва» 

(«女娲») 

1985 с. 141, 144, 

146, 165, 

169-172

Лян Лэй 

(梁雷, род. 1972) 

«Garden Eight» («园之八») 1996 

(в 

редакции 

2004) 

с. 135, 136, 

138, 149, 

152, 155, 

156, 157 

«Against Piano» («反钢琴») 1999 с. 149 

«My Windows» («我的窗») 1996-

2007 

с. 151, 

153-157 

Чэнь Сяоюн 

(陈晓勇, род. 

1972) 

«Дневник I» 

(«日记 I») 

1996 с. 159-161 

«Дневник II» 

(«日记 II») 

1999 с. 159, 163 

«Дневник III» 

(«日记 II») 

2004 с. 159,  

164 

«Дневник V»  

(«日记 V») для четвертитонового фортепиано 

2013 с. 159 

Гао Пин (高平, 

род. 1970) 

«Ночная аллея»  

(«Night Alley», «夜巷») 

2006 с. 166-168 

https://www.eamdc.com/psny/composers/lei-liang/works/against-piano/
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Чэнь Циган 

(陈其钢, род. 

1951) 

«Мгновения Пекинской оперы»  

(«Instants d’un Opéra de Pékin», «京剧瞬间») 

2000 (в 

редакции 

2014) 

с. 175-183, 

185 

Концерт для фортепиано с оркестром  

«Эр Хуан» 

(钢琴协奏曲«二黄») 

2009 с. 175-177, 

184, 185 

 

Перечень фортепианных произведений коллективного авторства 

Название произведения Коллектив авторов Год 

создания 

Страница 

диссертации 

Фортепианный цикл «Русалка» 

(«鱼美人») 

Ду Минсинь (杜鸣心), У 

Цзуцян  1959 с. 94 

Концерт для фортепиано с 

оркестром «Хуанхэ»  

(«黄河») 

Инь Чэнцзун ( 殷 承 宗 ), Чу 

Ванхуа (储望华 ), Лю Чжуан   

(刘庄), Ши Шучэн (石叔诚), 

Шэн Лихун ( 盛礼洪 ), Сюй 

Фэйсин (许斐星) 

1969 с. 49-54 

Концерт для фортепиано с 

оркестром «Интернационал»  

(«国际歌») 

Чэнь Пэйсюнь (陈培勋 ), Чу 

Ванхуа (储望华) 

1973 с. 50 

Концерт для фортепиано с 

оркестром «Дети в Южно-

Китайском море»  

(«南海儿女») 

Чжу Гуни (朱工一), Чу Ванхуа 

(储望华) 

1977 

Концерт для фортепиано с 

оркестром «Против Тайфуна»  

(«战台风»)  

Инь Чэнцзун ( 殷 承 宗 ), Го 

Чжихун (郭志鸿), Лю Чжуан 

(刘庄)  

1977 
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