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В музыкальной педагогике Ки-
тая одним из сложных периодов 
было время антияпонской вой-
ны 1937–1945 годов. Война ста-
ла серьезным вызовом, провер-
кой на жизнеспособность всей 
системы государства. Потребо-
валась мобилизация всех ресур-
сов, даже напрямую не связан-
ных с организацией и сопрово-
ждением военных действий.

Музыкальное образование 
было интегрировано в систему 

общего образования, но тем не 
менее имело важное значение 
для власти страны. Правитель-
ство видело в музыке большой 
потенциал в проведении мас-
штабной агитационной рабо-
ты. В многомиллионном госу-
дарстве с бедным населением 
и общим низким уровнем гра-
мотности песенное творчество, 
особенно хоровое, должно было 
сплотить людей, настроить на 
победу. И, что немаловажно, 
это не требовало больших фи-
нансовых затрат, специальных 
инструментов или большого ко-
личества времени на обучение. 
Самая большая сложность была 
в подготовке учителей и со-
ставлении для них разнообраз-
ных методических материалов, 
определяющих характер и на-
правление работы с населением 
разного возраста.

Город Чунцин во время ан-
тияпонской войны был времен-
ной столицей Китая. Выгодное 
географическое положение ре-
гиона делало его менее уязви-
мым в случае атаки неприятеля. 
В Чунцин были эвакуированы 
правительственные учрежде-
ния, промышленные предпри-
ятия, учреждения культуры, 
образовательные организации, 
специалисты разных сфер. 
Став, по праву главного города 
государства, законодателем зна-
чимых политических решений, 
Чунцин определял и стратегию 
развития музыкального образо-
вания в Китае.

Главной задачей, поставлен-
ной правительством перед педа-
гогами Китая, было составление 
пособий для обучения музыке 
в начальной и средней школе, 
учитывающих ситуацию воен-

ного времени. Анализ состоя-
ния и характера развития учеб-
ной литературы этого времени 
поможет понять особенности 
музыкального образования тех 
лет, определить роль школы в 
политической жизни страны.

В феврале 1938 года Мини-
стерство образования Китая из-
дало указ: из учебного плана ре-
комендовалось исключить тео-
рию музыки, но увеличить часы 
на ансамблевое пение, в обуче-
нии использовать военные пес-
ни или произведения патриоти-
ческого характера. Нам удалось 
найти 45 учебных пособий. Из 
них 34 (75% от общего количе-
ства) являлись песенными сбор-
никами. В 12 (35%) — в назва-
нии фигурировали такие слова, 
как «антияпонские», «военные» 
и «песни спасения». Приведен-
ная статистика подтверждает, 
что рекомендации Министер-
ства образования Правитель-
ства Гоминьдан выполнялись. 
Каждое пособие, даже нотные 
сборники, сопровождалось 
введением и заключением: ав-
торы поясняли цель, актуаль-
ность и методологию их работ, 
описывали процесс создания
текста. 

После эвакуации в Чунцин 
Министерства образования 
Правительства Гоминьдан в 
1938 году вопросы музыкально-
го образования были переданы 
Комитету музыкального обра-
зования. Его полномочия были 
расширены, в числе выполня-
емых Комитетом задач — осу-
ществление отбора, системати-
зации и публикации необходи-
мого учебного материала.

В конце 1938 года в ходе ре-
гулярных совещаний сформули-
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рованы требования по составле-
нию музыкальных пособий:

1) выбирать песни из пе-
дагогического репертуара для 
начальных и средних классов 
школ, составленного Министер-
ством образования (выпускае-
мые издательствами «Чжэнч-
жун», «Шану», «Чжунхуагэ» и 
другими); 

2) отбирать песенный ма-
териал, согласно требованиям 
учебной программы начальных 
и средних классов по предмету 
«Музыка», утвержденной пра-
вительством;

3) использовать материал, 
связанный с антияпонской вой-
ной [3, 68–69].

Довольно скоро возникла 
объективная проблема с транс-
портировкой утвержденной вла-
стью учебной литературы. Осо-
бенно остро эта ситуация встала 
в начале войны и в регионах, 
где велись боевые действия или 
близких к фронту: в большин-
стве учебных заведений тре-
буемых материалов не было в 
наличии, доставить их в школы 
было довольно сложно. Многие 
учебные заведения использова-
ли рукописные варианты дан-
ных пособий или брали схожую 
информацию из других книг. 
Учителям даже разрешалось со-
чинять песни самостоятельно, 
главное, чтобы они имели про-
стую мелодию и тексты патрио-
тического содержания. 

К 1942 году накопилось до-
вольно много сочиненных учи-
телями патриотических песен 
или переложений. Министер-
ство образования в журнале 
«Руководство Гоминьдан» при-
зывало всю страну собирать 
необходимые песни для школь-
ного образования, чтобы вы-
брать лучшие и ввести их в об-
разовательный процесс по всей 
стране. Министерством были 
определены требования к пес-
ням. Все сочинения, входившие 
в репертуар, должны были осно-

вываться на красивой мелодии, 
приятной на слух и простой для 
интонирования, тексты — быть 
легкими для восприятия и соот-
ветствующими интересам детей 
разного возраста. В сочинениях 
требовалось воспевать подви-
ги героев, семейные ценности, 
утверждать значимость спорта 
и здорового образа жизни, рас-
сказывать о географии и исто-
рии Китая [2]. Собранные тек-
сты публиковались отдельными 
сборниками или печатались как 
приложения к журналам.

Помимо сборников коллек-
тивного авторства, изданных 
под грифом Министерства об-
разования, существовали автор-
ские пособия. Многие из них 
принадлежали известным музы-
кальным педагогам и деятелям 
культуры, которые составляли 
их, исходя из своих представле-
ний о музыке и педагогического 
опыта, что также существенно 
восполнило «дефицит пособий» 
и недостаток музыкальных по-
собий для школ. Назовем имена 
некоторых выдающихся педа-
гогов, определявших образова-
тельный процесс в эти годы.

Жуань Бэйин (1906–1987) 
вместе с беженцами прибыл в 
Чунцин и начал работать пре-
подавателем творческих дисци-
плин в средней частной школе. 
Он утверждал, что музыка — это 
мирное оружие, а песни способ-
ны дать ученикам пример пра-
вильного нравственного поведе-
ния. Жуань Бэйин организовал 
школьный хор, который активно 
участвовал в городских меро-
приятиях и вокальных конкур-
сах, выступал с концертами при 
Центральном телевидении Ки-
тая. Жуань Бэйин опубликовал 
несколько нотных сборников с 
собственными военно-патрио-
тическими сочинениями: в 1944 
году трехтомник «Рассвет», в 
1945 году — «Сборник песен 
для старшей ступени средней 
школы». Ноты вышли большим 

тиражом и получили признание 
коллег и популярность в Китае. 

У Мнэнфэй (1893–1979) —
известный педагог, композитор, 
музыковед и музыкальный кри-
тик. Совместно с другим извест-
ным музыкальным деятелем 
Фэн Цзыкаем и другими китай-
скими композиторами создал 
педагогическую школу искусств 
в Шанхае, где прошли обучение 
большое количество музыкаль-
ных педагогов. У Мнэнфэй был 
автором музыкальных пособий 
для начальных и средних клас-
сов школ, которые были утверж-
дены правительством как образ-
цовые и использовались в обра-
зовательном процессе по всей 
стране [3]. В работах У Мнэнфэя 
содержались систематизирован-
ные сведения по музыкальной 
теории, инструментоведению, 
гармонии, а также методические 
рекомендации для учителей. Он 
подчеркивал, что цель музы-
кального образования не только 
научить тем или иным навыкам, 
но и развить эстетический вкус, 
нравственность. 

Чжан Динхэ (1916–2011) —
сын известного педагога Чжан 
Цзию. Чжан Динхэ начал со-
чинять музыку уже в возрасте 
12 лет. Во время антияпонской 
войны он совмещал работу в 
сообществе «Образование» при 
Министерстве образования и в 
Агитационной бригаде, сочиняя 
музыку и работая над аранжи-
ровками популярных патриоти-
ческих произведений, готовил 
музыкальные тексты к публика-
ции. Он выпустил три издания 
под общим названием «Сборник 
патриотических песен». Этот 
труд был адресован для началь-
ных и средних классов школ 
и хоровых коллективов. Чжан 
Динхэ вел активную просвети-
тельскую работу. С августа 1941 
года он работал ведущим автор-
ских музыкальных телевизион-
ных программ на Центральной 
телерадиостудии города Чун-
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цин. Также музыкант руково-
дил народными коллективами, 
репетировал с песенными груп-
пами. 

Помимо вышеперечислен-
ных педагогов и композито-
ров, многие другие музыканты 
сочиняли песни и составляли 
педагогические сборники, ко-
торые впоследствии получи-
ли широкое распространение 
по всему Китаю. Во всех этих 
трудах отразилась вся любовь 
музыкантов к своей стране, 
желание помочь совершенство-
ванию музыкального образо-
вания.

Музыкальные педагоги вре-
мен антияпонской войны, ис-

пользуя педагогический опыт, 
знания по теории музыки и ком-
позиции, сочиняли патриоти-
ческие песни, которые активно 
исполнялись учащимися в годы 
антияпонской войны. Благодаря 
их работе была создана система 
музыкального патриотического 
воспитания, наиболее востребо-
ванная в тяжелое военное вре-
мя, но не теряющая актуально-
сти во все времена.
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С началом периода реформ и 
открытости в 1978 году под-
готовка музыкантов в Китае 
осуществлялась в рамках так 
называемого общественно-
го обучения, которое являет-
ся специфическим феноменом 
китайской культуры. С точки 
зрения организации, оно отно-
сится к неинституциональному 
образованию, и по своей сути 
представляет собой род музы-
кального просветительства. 
Его компонентами можно счи-

тать частные уроки и систему 
тестирования. Термин «обще-
ственное обучение» принят в 
китайской научной литературе 
и обычно противопоставляет-
ся термину «профессиональное 
обучение». Соотношение этих 
двух типов обучения на началь-
ном этапе крайне неравноценно: 
общественное обучение значи-
тельно преобладает над профес-
сиональным.

Если профессиональное 
обучение характеризуется си-
стемностью, обязательностью и 
наличием регламентированных 
государством институций, то 
общественное можно условно 
разделить на три типа: государ-
ственные детские дворцы твор-
чества, частные уроки и тести-
рование, организуемые консер-
ваториями или правительством. 

Важно то, что профессио-
нальное образование и обще-
ственное обучение нацелены на 
разные группы населения. Об-
щественное открыто для всех 
членов общества, всех возрас-
тов и профессий, включая детей 
младшего возраста, подростков, 
взрослых и пожилых людей.

В целом, общественное об-
учение занимает срединное 
положение между семейным 
музыкальным образованием и 
профессиональным обучени-
ем. Общественное обучение 
заключается не только в отбо-
ре талантливых студентов, но 
и в повышении музыкальной 
грамотности нации. Оно предо-
ставляет основу для изучения 
музыки вне школы, делает му-
зыкальное образование доступ-
ным для всех.

Соответственно, критерии 
и методы оценки в этих двух 

системах отличаются друг от 
друга. Профессиональное об-
учение является частью систе-
мы школьного образования, и 
оценка успеваемости происхо-
дит каждый семестр на экзаме-
нах. Общественное обучение 
проводится более либерально, 
без единых стандартов учебной 
программы, а результаты обуче-
ния, как правило, оцениваются 
непосредственно учителем или 
проверяются с помощью систе-
мы тестирования [1, 25].

Сама система музыкального 
тестирования была заимство-
вана из Европы. Так, впервые 
испытание на уровень подго-
товленности было проведено 
«унифицированной экзаменаци-
онной комиссией Королевской 
академии музыки» (Associated 
board of the Royal schools of 
music) в 1889 году [9, 1]. Затем 
оно распространилось из Вели-
кобритании в другие страны Ев-
ропы, США, Азии [2, 80]. 

Согласно исследованию 
Дин И, «в 1987 году испытание 
впервые проведено в Гонконге; 
в 1988 — Шанхайская Ассоциа-
ция музыки начала организовы-
вать тестирование; с 1990 года 
идею подхватило Общество пиа-
нистов в городе Ханчжоу; в 1991 
году тестом занялась в Пекине 
Китайская Ассоциация музы-
кантов, в том же году тест начал 
проводится в городе Нинбо; в 
1992 году Центральная консер-
ватория включилась в процесс 
тестирования <...> Сегодня тест 
проводится в общей сложности 
в 73 учреждениях, в восьми ор-
ганизациях провинциального 
уровня, ежегодно количество 
участников достигает несколь-
ких сотен тысяч человек [2, 84].
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Круг инструментов посте-
пенно расширялся, и в 1997 году 
в КНР была создана система 
тестирования в области саксо-
фонного исполнительства, пер-
воначально организованная в 
Пекине совместно с Ассоциаци-
ей китайских музыкантов, Цен-
тральной консерваторией и Ки-
тайской консерваторией. С тех 
пор подобные независимые те-
сты ежегодно проводятся в ряде 
регионов различными музы-
кальными школами и Китайской 
ассоциацией музыкантов. При 
этом используется единый под-
ход к оценке и подтверждению 
музыкального уровня участни-
ков на экзамене, что является 
важным способом проверки ка-
чества профессионального об-
учения и учебных достижений 
по саксофону. Наличие системы 
тестирования позволяет обеспе-
чить стартовую площадку для 
студентов, которые готовятся к 
поступлению в консерваторию 
[8, 96].

Необходимо отметить, что 
Россия не включилась в данный 
процесс, поскольку в ней сложи-
лась своя трехуровневая система 
подготовки профессиональных 
музыкантов (школа – училище 
– вуз), а также система допол-
нительного образования детей. 
Однако в связи с тем, что одной 
из задач системы тестирования 
в Китае является подготовка му-
зыканта к поступлению в вуз, то 
интересно сравнить ее уровень с 
уровнем предпрофессиональной 
подготовки в России.

Рассмотрим подробнее со-
держательное наполнение про-
граммы теста, опираясь, прежде 
всего, на учебные пособия1, 
созданные с целью подготов-
ки к тестированию (Британия, 
Китай), а также на российские 
учебно-методические материа-
лы довузовского уровня подго-
товки.

Программа тестирования в 
Китае основана на опыте Вели-

кобритании и определяет уро-
вень саксофонного мастерства 
китайских студентов: от базово-
го до углубленного. Она также 
содержит, в основном, класси-
ческий европейский репертуар, 
но здесь добавлены аранжиров-
ки китайских народных песен. 

Если обратиться к анализу 
первого сборника для подготов-
ки к тестированию, то можно 
увидеть, что он основан на ба-
зовых упражнениях. На каждом 
уровне обязательно исполнение 
мажорных и минорных гамм, а 
также этюдов и пьес. Порядок 
изучения тональностей осно-
ван на увеличении количества 
ключевых знаков. Гаммы ис-
полняются целиком вверх и 
вниз и дополняются ладовыми 
упражнениями, построенны-
ми на различных интервалах и 
ритмических вариантах, кроме 
того, практикуются арпеджио. 
Каждая гамма исполняется в 
разных артикуляционных вари-
антах — legato, non legato, их 
комбинации, Принимая во вни-
мание разные уровни исполни-
телей, материалы программы не 
включают такие игровые навы-
ки, как альтиссимо, обертоны
и т. д.

С началом XXI века некото-
рые консерватории и образо-
вательные учреждения Китая 
создали свои собственные ко-
миссии по тестированию, куда 
пригласили известных препода-
вателей-саксофонистов или ис-
полнителей, а также привлекли 
их для создания собственных 
учебных пособий. Несмотря на 
то, что прошло достаточно мно-
го времени с момента издания 
первого пособия, требования, в 
целом, сохранились, за исклю-
чением того, что к девяти уров-
ням добавился еще один. Об 
этом свидетельствует, в частно-
сти, официально утвержденные 
Министерством культуры и ту-
ризма КНР в 2021 году требо-
вания «Руководство по саксо-

фонному тестированию». В со-
держание теста входят три эле-
мента: гаммы, этюды и пьесы. 
Помимо умения исполнить нот-
ный текст, комиссия оценивает 
владение музыкантом штри-
хами (legato, staccato и т. д.)
и динамическими оттенками 
(crescendo и diminuendo); каче-
ство интонирования и тембро-
вых характеристик, технику ды-
хания, темп [6].

Поскольку система тестиро-
вания заимствована из Велико-
британии, можно обнаружить 
некоторые различия между ки-
тайскими и британскими теста-
ми требованиями. Тест на опре-
деление уровня игры на сак-
софоне Королевской академии 
музыки Великобритании состо-
ит из пяти разделов: основное 
упражнение, исполнение музы-
кального произведения, игра с 
листа, устный экзамен и теоре-
тический экзамен. 

В отличие от саксофонного 
теста в Китае, здесь присутству-
ют следующие задания, которые 
предполагают более высокий 
профессиональный уровень 
подготовки музыканта, не пред-
усмотренный целями тести-
рования в Китае: игра с листа, 
устный экзамен, теоретический 
экзамен.

Игра с листа заключается 
в том, что экзаменуемый по-
лучает ноты неизвестного ему 
сочинения, в течение тридца-
ти секунд может пробежать их 
глазами, а затем сыграть. Этот 
экзамен позволяет отразить сте-
пень реакции экзаменуемого на 
новый музыкальный материал и 
глубину его владения навыками 
чтения с листа.

Устный экзамен представля-
ет собой слуховой анализ; пение 
одноголосных примеров, пение и 
определение на слух интервалов, 
аккордов, ритма и метра в соот-
ветствии с уровнем испытуемого.

Теоретический экзамен 
включает в себя базовые знания 
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теории музыки, анализа музы-
кальных произведений, законов 
композиции, истории музыки и 
пр. [2, 81].

Особенностью организации 
тестирования на духовых ин-
струментах в Великобритании 
является наличие концертмей-
стера. Кроме того, кандидаты 
сдают тест не только по одному 
виду саксофона (альту), но и 
по сопрано, тенору или бари-
тон-саксофону. Наконец, если 
в Китае репертуар ограничива-
ется академической музыкой, 
то здесь участвуют музыканты, 
изучающие джазовый саксофон 
[12, 9].

Сравнивая систему тестов с 
дополнительным образовани-
ем в России, можно отметить, 
что существует много общего. 
Во-первых, это изучение ин-
структивного материала (гам-
мы, этюды) и художественного 
(пьесы, в том числе обработки 
народных песен). Во-вторых, 
это те уровни подготовки му-
зыкантов, благодаря которым 
происходит развитие музыкаль-
но-творческих способностей 
начинающих исполнителей, 
выявление наиболее одарен-
ных детей и подготовка их к 
дальнейшему поступлению в 
образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы в области искусств. 
Кроме того, происходит разви-
тие интереса и любви к класси-
ческой музыке и музыкальному 
творчеству; овладение основны-
ми исполнительскими навыка-
ми игры на саксофоне, позволя-
ющими грамотно исполнять му-
зыкальные произведения соло; 
развитие исполнительской тех-
ники как необходимого средства 
для реализации художественно-
го замысла композитора; обуче-
ние навыкам самостоятельной 
работы с музыкальным матери-
алом; формирование у наиболее 
одаренных выпускников осоз-
нанной мотивации к продолже-

нию профессионального обуче-
ния [3, 6].

Однако в отличие от рос-
сийского образования на уров-
не детских музыкальных школ, 
можно увидеть существенные 
расхождения. Так, в программе 
обучения по специальной дис-
циплине в музыкальной школе 
содержится большее количество 
этюдов и пьес. При этом разра-
ботана последовательность их 
освоения по возрастному кри-
терию и увеличению степени 
сложности, тогда как в тестах 
таких этапов нет.

В тесте по китайскому сак-
софону отсутствует ансамбле-
вый репертуар, что, во-многом 
обусловлено различием целей 
музыкальной подготовки в этих 
двух системах: если в музыкаль-
ной школе подготовка учеников 
ведется с целью их дальнейшего 
профессионального развития, 
то тест предназначен не только 
для учеников, которые намере-
ны заниматься музыкой, но и 
для детей или молодых людей, 
которые интересуются саксо-
фоном, то есть существует в 
контексте общественного обу-
чения. Поэтому план обучения 
в русской музыкальной школе 
направлен на развитие музы-
кальных способностей: слуха, 
памяти, ритма, эмоциональной 
сферы, музыкальности и арти-
стизма; здесь ученики работают 
с концертмейстером, в то вре-
мя как в системе тестирования 
концертмейстер не предусмо-
трен. Таким образом, минусом 
тестирования является слабая 
систематизация музыкального 
материала с дидактической точ-
ки зрения и отсутствие единой 
стратегии обучения. 

С середины 1990-х годов по-
явилась возможность учитывать 
результаты тестирования в Ки-
тае при прохождении «общена-
ционального единого экзамена 
для поступления в университеты 
и колледжи» (Nationwide Unifi ed 

Examination for Admissions to 
General Universities and Colleges) 
и «Академического тестирова-
ния для младших школьников» 
(The Academic Test for the Junior 
High School Students) [7, 98].

Данное обстоятельство сти-
мулировало энтузиазм китай-
ской молодежи для обучения 
игре на саксофоне, а также 
способствовало общему повы-
шению уровня саксофонного 
исполнительства. С 1997 года 
процесс освоения саксофона в 
Китае начал развиваться чрез-
вычайно быстро.

Если учесть, что в настоящее 
время начинает появляться те-
стирование по музыкально-тео-
ретическим дисциплинам (соль-
феджио, основы музыкальной 
теории и т. д.), то можно конста-
тировать рост общей музыкаль-
ной подготовленности населе-
ния, а, следовательно, переход 
саксофонного тестирования 
из начальной стадии в период 
зрелости. Более того, саксофо-
нисты готовы принять участие 
в аналогичных испытаниях за 
рубежом, чтобы получить там 
признание. В тестах принимает 
участие все большее число кан-
дидатов, организация и управле-
ние тестированием постепенно 
переходят на нормативный уро-
вень, все более и более очевид-
ными становятся социальные 
последствия и дополнительные 
преимущества тестирования 
(рост профессионального уров-
ня, дополнительные баллы для 
единых государственных экза-
менов в учебных заведениях, 
учитываемых при поступлении в 
вуз, подтверждение собственно-
го исполнительского уровня му-
зыкантами-любителями) [2, 84].

Сравнив ситуацию в сфере 
преподавания саксофона в Ве-
ликобритании и России, можно 
увидеть, что китайская система 
сыграла положительную роль 
как метод общественного обу-
чения, нацеленный на огромное 
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население Китая. Однако, учи-
тывая его функцию отбора сту-
дентов, которые хотят поступить 
в консерватории для профессио-
нального обучения, все еще су-
ществует много недостатков.

Для их устранения, на наш 
взгляд, необходимо заменить 
фонограмму на живой аккомпа-
немент фортепиано, чтобы по-
высить его профессиональный 
характер и заложить основу для 
качественного музицирования. 
Российская система может быть 
полезна с точки зрения система-
тизации учебного материала в 
соответствии с возрастными ка-
тегориями, а не только уровнями 
подготовленности. Было бы по-
лезно учесть опыт английских 
саксофонистов и расширить 
спектр заданий и разнообразить 
произведения с точки зрения их 
стилевых особенностей.

Примечание
1 По поручению экзаменаци-
онной комиссии Центральной 
консерватории первый в Китае 
учебник для тестирования в об-
ласти саксофонного исполни-
тельства был написан профес-
сорами кларнета Центральной 
консерватории Ли Манлуном и 
Чжан Ву и назывался «Тестовые 
материалы по саксофону (лю-
бители): 1–9 уровни» (Пекин: 
Издательство народной музы-
ки, 1997). К печатному изданию 
был приложен VCD, содержа-
щий аудиозапись аккомпане-
мента. В 2006 году Китайской 
ассоциацией музыкантов были 
изданы учебные пособия, со-
ставленные саксофонистами во-
енного оркестра Гао Цимином и 
Ван Цинцюань [10]. Через три 
года появляется новое пособие, 
авторами которого являются 

Гао Цимин, Ван Цинцюан и Се 
Цзиньци [5]. В числе значимых 
методических материалов назо-
вем также сборник, подготовлен-
ный Чжан Сяолу в 2014 году для 
Шанхайской консерватории [11].
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даний для тестирования по 
саксофону: уровни 1–10. 
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Путь, который прошла китай-
ская скрипичная педагогика в 
XX веке, — это время пассив-
ного и активного изучения пе-
дагогического опыта западных 
стран, Японии и Советского Со-
юза. Большинство будущих пре-
подавателей скрипичной игры в 
Китае в пятидесятые годы обу-
чались за рубежом, а учебники, 
изданные в КНР во второй поло-
вине прошлого столетия, — пе-
реводные пособия, созданные 
педагогами-представителями ев-
ропейских, российских и амери-
канских школ. Такие, например, 
как: Карл Флеш «Гаммы и ар-
педжио для скрипки» [8]; Якоб 
Донт «24 этюда и каприса» [4]; 
Рудольф Крейцер «42 скрипич-
ных этюда» [5]; Франц Вольфарт 
«60 скрипичных этюдов» [2] и 
другие.

Это говорит об их непосред-
ственном воздействии на ки-
тайских педагогов. Наибольшее 
влияние на Линь Яоцзи оказали 
традиции советской школы, вос-
принятые им в классе профессо-
ра Ю. И. Янкелевича, поэтому 
мы можем почувствовать стиль 
и особенности русской школы 
в преподавании Линь Яоцзи. 
После возвращения в Китай он 
продолжал изучать передовые 
методы преподавания, посто-
янно совершенствуя и обнов-
ляя собственные. В частности,  
Линь Яоцзи объединил свой 
собственный опыт обучения с 
некоторыми общими законами 
окружающей природы и жиз-
ни — и сочетал их с философ-
скими мыслями и с особенно-
стями китайского жизненного 
уклада. Культурный фон и язы-
ковые особенности Фабианской 
школы, а также опыт преподава-
ния в Фабианской школе и Рус-
ской советской школе, позво-
лили ему сформировать свою 
собственную целостную систе-
му скрипичного образования. 
Выявить как специфические 
черты, так и нити преемствен-
ности между ними становится 
возможным при сопоставлении 
методических взглядов китай-
ского педагога с положениями 
ведущих скрипичных школ За-
пада.

Линь Яоцзи (1937–2009) — 
профессор по классу скрипки,  
всемирно известный музыкаль-
ный педагог, внесший большой 
вклад в скрипичное образо-
вание в Китае. Долгое время 
Линь Яоцзи возглавлял Сек-
цию обучения игре на скрип-
ке в Центральной консервато-
рии Пекина. Профессора Линь

Яоцзи часто приглашали к ра-
боте в жюри крупных между-
народных конкурсов скрипачей. 
Кроме того, он регулярно ездил 
в Гонконг, Корею, США и мно-
гие европейские страны для 
проведения мастер-классов. Его 
книга «Сборник академических 
лекций по скрипке Линь Яоцзи» 
посвящена его педагогическому 
и исследовательскому опыту, 
которым он делится со своими 
коллегами и учениками.

Профессор Линь Яоцзи при-
нимал активное участие в со-
бытиях международного куль-
турного обмена, был почетным 
председателем Американской 
ассоциации любителей струн-
ных инструментов. Его дея-
тельность была высоко оценена 
государством. Профессор Линь 
Яодзи был удостоен звания на-
ционального эксперта 1993 года 
за выдающийся вклад в скри-
пичное образование в Китае, по-
лучил «Национальную особую 
награду за выдающиеся педаго-
гические достижения», а также 
неоднократно награждался Ми-
нистерством культуры Китая.

Музыкально-педагогическая 
концепция Линь Яоцзи пред-
ставляет собой развернутую 
систему. В ней большую роль 
играет обретение логических 
взаимосвязей между художе-
ственными и техническими 
аспектами инструментальной 
игры, равновесия между силой 
и инерционностью в игровом 
процессе, движением и стати-
кой, гармоничного соотношения 
интеллектуального и чувствен-
ного начал в исполнении. Осо-
бое внимание профессор уде-
ляет не только развитию специ-
фических технических навыков 
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как правой, так и левой руки, 
но и совершенствованию музы-
кального слуха, а также форми-
рованию у скрипача навыков ху-
дожественной интерпретации. 
Линь Яоцзи считал, что музы-
ка призвана выражать чувства, 
эмоции, внутренние пережива-
ния человека. По его мнению, 
ученики должны понять, пере-
жить произведение, поэтому он 
часто просил студентов сначала 
с помощью пения выразить эмо-
циональные оттенки изучаемой 
музыки и лишь потом играть 
то, что поняли и пережили, со-
храняя состояние «внутреннего 
пения».

Серьезное влияние на ста-
новление методической систе-
мы Линь Яоцзи оказали уроки 
его учителя Ма Сыцуна. Ряд 
положений Линь Яоцзи го-
ворит о большом влиянии на 
его педагогическое мышление 
положений советской школы, 
наследником которой он яв-
лялся, обучаясь в Московской 
консерватории у профессора 
Юрия Янкелевича [9]. Напри-
мер, сознательное планиро-
вание звучания (посредством 
«предслышания» и «предощу-
щения»), дифференциация ра-
боты отдельных частей игро-
вого аппарата и одновременно 
их координация в целостном 
исполнительском акте и другое. 
Большое внимание Линь Яоцзи 
уделял методическим положе-
ниям других ведущих совет-
ских профессоров-скрипачей:
Л. Ауэра [1], К. Мостраса [6], 
В. Григорьева [3].

Особенность обучения игре 
на скрипке Линя Яоцзи состоит 
в нахождении баланса в различ-
ных игровых ситуациях, в вы-
работке независимости каждого 
пальца в действиях левой руки, 
в учете различных физиологи-
ческих возможностей разных 
пальцев. Наиболее пристальное 
внимание Линь Яоцзи уделял 
развитию тонкости ощущений 

в пальцевых движениях правой 
руки, предварительной подго-
товке к звукоизвлечению, к выве-
ренному распределению смычка. 
Большое внимание Линь Яоцзи 
уделял психологическому состо-
янию в игре: сценическое волне-
ние объяснял отсутствием веры 
в себя, особенностями темпера-
мента, эгоцентричным воспри-
ятием, отсутствием концертной 
практики.

Методика профессора Линя 
оказала влияние на дальнейшее 
развитие китайской скрипичной 
школы. В частности, она нашла 
последовательное воплощение 
в классе профессора Ю. Лина и 
др.

Обобщение опыта крупных 
китайских педагогов скрипич-
ной игры, которое нашло свое 
отражение в исследованиях Ян 
Баочжи [17; 18], Ван Чжэнья 
[13], Вэнь Чаоюй [10], Чжао 
Хунвэй [11], Линь Лэй Ли и Ху-
ашэн [12], Ван Юйхэ [14],  Ву 
Вэнди [15], Фэн Сяои [16], Му 
Цюанчжи [7], позволяет сделать 
вывод, что этот опыт основыва-
ется на лучших достижениях за-
падноевропейской музыкальной 
педагогики и на опыте лучших 
педагогов-скрипачей Советско-
го Союза. Но в то же время ки-
тайские профессора скрипки, в 
том числе и Линь Яоцзи, прив-
несли в скрипичную педагогику 
много нового, вытекающего из 
особенностей китайского наци-
онального мышления и харак-
тера. Транслируемые ими идеи 
не только дают возможность 
представить направленность 
методов, но и являются ключом 
к пониманию специфики совре-
менной китайской скрипичной 
педагогики.
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Социализация — это «процесс 
интеграции индивида в соци-
альную систему, вхождение в 
социальную среду через овладе-
ние ее социальными нормами, 
правилами и ценностями для 
своего успешного функциони-
рования в обществе» [9]. Со-
циализация представляет собой 
«совокупность всех социальных 
процессов», благодаря которым 
индивид усваивает определен-
ную систему норм и ценностей, 
позволяющих ему функциони-
ровать в качестве полноценного 
члена общества [1].

Термин «социализация» 
происходит от латинского 
«socialis» — «общественный», 
и представляет собой «сово-
купность взаимосвязанных со-
циокультурных процессов, ко-
торые направлены на усвоение 
и воспроизведение норм, цен-
ностей, морали, необходимых 
для включения индивида в об-
щественную жизнь и становле-
ния его как личности и субъек-
та социокультурного общения»
[4, 3]. Ведь развитие индивида 
невозможно без социализации, 
а социализация невозможна без 
принятия общественного опыта, 
моральных правил и штампов 
поведения.

Социализация личности 
представляет собой «многомер-
ный и многогранный процесс 
вхождения индивида в социаль-
ную среду», который предпо-
лагает «социальное познание», 
овладение навыками практиче-
ской деятельности, и включа-
ет «совокупность социальных 
функций, ролей, норм, прав и 
обязанностей»; она изменяет и 
качественно преобразовывает 
самого человека, всесторон-

нее и гармонично его разви-
вая [2]. 

Становление лично-
сти — это долгий путь, а факто-
ры, влияющие на этот процесс, 
разнообразны и зависят не толь-
ко от семейной наследственно-
сти [7]. Окончательное форми-
рование характера личности, по 
мнению Э. Эриксона, происхо-
дит в «юношеском возрасте», 
когда желание «стать своим» и 
занять определенные позиции в 
окружающей среде, будь то уче-
ба или работа, приводит к ста-
дии интеграции. И если чело-
века не приняли «таким, какой 
есть», он либо приспосаблива-
ется, внешне меняя свою инди-
видуальность, либо сохраняет 
уже сформировавшееся виде-
ние личности, удостаиваясь при 
этом даже враждебного отноше-
ния к себе.

А. В. Петровский считает, 
что «движущими факторами 
развития личности являются, 
прежде всего, его потребности». 
А потребности не просто требу-
ют удовлетворения — как пра-
вило, они еще и растут, и застав-
ляют человека искать наиболее 
продуктивные способы их удов-
летворения.

Движущими факторами на 
профессиональном и социаль-
ном пути становления личности 
является высшая школа; как эле-
мент образовательной системы, 
она способствует социокультур-
ной адаптации студентов [10].

Социокультурная адаптация 
студентов, особенно первокурс-
ников, вызывает трудности в 
вузах всех стран, ведь обуче-
ние в новом учебном заведе-
нии — это всегда стресс: новая 
социальная среда, более слож-

© Мачугин Алексей Евгеньевич, 2021
Заместитель директора Сходненской 
детской школы искусств
(Москва, Россия)
E-mail: amachugin@bk.ru

© Голошумова Галина Семеновна, 2021
Доктор педагогических наук, 
профессор кафедры эстрадно-
джазового искусства Института 
изящных искусств Московского 
педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)
E-mail: g-gs@mail.ru

© Ли Сяосяо, 2021
Аспирантка кафедры эстрадно-
джазового искусства Института 
изящных искусств Московского 
педагогического государственного 
университета (Москва, Россия)
E-mail: 983418933@qq.com

В статье рассматривается 
вопрос социализации иностранных 
студентов в высшей школе 
как процесс формирования 
жизненной перспективы, поиска 
социальной ориентации и 
осознания себя неотъемлемым 
элементом социального 
института. Особое внимание 
уделено вопросу интегральной 
системы при подготовке 
высококвалифицированных кадров, 
имеющих компетенции быстрой 
социокультурной адаптации к 
новым профессионально-трудовым 
условиям.
Ключевые слова:
социализация, социокультурная 
адаптация, интегральная система 
социокультурной адаптации, 
интеграция индивида, социальная 
система, становление личности, 
высшая школа, иностранные 
студенты

Интегральная характеристика 
системы социокультурной адаптации 
иностранных студентовУДК 378



13

ные поставленные задачи, иной 
стиль педагогического взаимо-
действия, повышенные требо-
вания к результатам подготовки. 
Социализация студента в выс-
шей школе является процессом 
формирования его жизненной 
перспективы, поиском его соци-
альной ориентации и осознания 
себя «важным элементом соци-
ального института». 

Социокультурная адаптация 
студентов в вузе представля-
ет собой «совокупность соци-
альных отношений», которые 
реализуются через «механизм 
межличностных отношений», 
что приводит к усвоению сту-
дентами общепринятых норм 
поведения в обществе и взгля-
дов. Это происходит на неосоз-
нанном уровне, непринужден-
но, с использованием элементов 
«поведенческого запечатления, 
некритического восприятия го-
сподствующих общественных 
стереотипов» [8, 62].

Важную роль в процессе со-
циокультурной адаптации ино-
странных студентов в высшей 
школе играет межличностный 
механизм взаимодействия, в 
котором важная и первостепен-
ная роль принадлежит педагогу, 
в связи с чем особое значение 
приобретает «психологический 
механизм эмпатийного перено-
са во взаимодействии студента 
со значимыми для него людь-
ми» [3, 10]. «Институционный 
механизм» социокультурной 
адаптации играет огромную 
роль в социализации иностран-
ного студента. 

Несомненно, в каждой про-
фессии есть свои определенные 
нюансы поведения и особенно-
сти построения отношений, и 
в связи с этим понятие «стили-
зованная социализация» подра-
зумевает целый комплекс мо-
рально-психологических черт 
и поведенческих проявлений, 
ценностей и норм, которые 
свойственны представителям 

данного профессионального со-
циокультурного слоя; оно опре-
деляет стиль жизни, характер-
ный для той профессиональной 
или социальной группы, в ко-
торой находится иностранный 
студент [7, 76].

«Рефлексивный механизм» 
социокультурной адапта-
ции — это процесс «внутренней 
активизации», в котором сту-
дент принимает или отвергает 
те ценности, которые свойствен-
ны различным социальным 
группам и институтам: семья, 
друзья, сверстники. Таким об-
разом, успешность социокуль-
турной адаптации иностран-
ного студента в высшей школе 
напрямую зависит от создания 
благоприятных условий для его 
личностного развития. 

Процесс формирования ин-
дивидуальных личностных ка-
честв студента предполагает 
активную познавательную дея-
тельность, где «социализирую-
щая роль высшего учебного за-
ведения осуществляет процесс 
выбора направления вектора 
деятельности индивида на буду-
щий социальный статус, обре-
тение профессии и адаптацию к 
новой социокультурной среде» 
[6, 134].

На социокультурную адап-
тацию иностранного студента 
в конкретном вузе оказывают 
влияние как внутренние, так 
и внешние факторы. Внеш-
ние — это престижность уч-
реждения, инфраструктура го-
рода и значимость выбранной 
специализации, что определя-
ет отношение иностранного 
студента к образовательному 
учреждению, педагогическо-
му составу и получаемому об-
разованию, а также оказывает 
косвенное влияние на процесс 
социокультурной адаптации. К 
внутренним факторам можно 
отнести педагогический состав 
вуза, профессионализм, комму-
никабельность и устойчиво-бла-

гоприятный социально-психо-
логический климат учреждения.

Научно-технический про-
гресс, без сомнения, ведет к 
изменениям в образовательном 
процессе и системе социокуль-
турной адаптации иностранных 
студентов в высшей школе: ме-
няются элементы воспитания, 
появляются новые возможности 
для развития личности, творче-
ского мышления и инициатив-
ных действий. В исследованиях 
социокультурных предпосылок 
адаптации иностранных студен-
тов в высшей школе в современ-
ных стремительно меняющихся 
условиях появляются выводы 
о том, что «для успешного ро-
ста и развития в динамичном 
и мобильном образовательном 
пространстве, иностранный сту-
дент должен обладать не только 
устойчивым мировоззрением, 
но и четко ориентированным 
социально-нравственным убе-
ждением» [5, 215].

В настоящее время в науке 
накоплен значительный потен-
циал для теоретических и при-
кладных аспектов социализации 
студентов, однако в научной 
литературе не дана интеграль-
ная характеристика системы 
социокультурной адаптации 
иностранных студентов, в том 
числе студентов из КНР; не раз-
работана модель и не выявлены 
организационно-педагогиче-
ские условия реализации дан-
ной модели. Социокультурная 
адаптация иностранных сту-
дентов к новой стране и новой 
образовательной среде долж-
на стать неотъемлемой частью 
введения обучающихся в мир 
высшего профессионально-
го образования России. Инте-
гральная система социализации 
и социокультурной адаптации 
иностранных студентов в выс-
шей школе нашей страны долж-
на также обеспечить подготов-
ку высококвалифицированных 
кадров, имеющих компетенции 
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быстрой социокультурной адап-
тации к новым профессиональ-
но-трудовым условиям.
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Áèîãðàôèÿ êàê ïðåäìåò
ìåæäèñöèïëèíàðíîãî èññëåäîâàíèÿ

Биография выдающегося музы-
канта, поэта, художника, фило-
софа, ученого — это история 
творчества в лицах — олице-
творение. Именно поэтому об-
ращение к жизни и творчеству 
личности должно быть тща-
тельно продумано и осмыслено. 

Надо понять значимость и неор-
динарность выдающегося чело-
века, сумевшего подняться над 
обстоятельствами, продикто-
ванными особенностями эпохи, 
в которой он жил наряду с ты-
сячами своих сограждан; опре-
делить, какие черты личности 
способствовали ее гениальной 
продуктивности несмотря на 
тех, которые «так злобно гнали 
его свободный смелый дар».

Как нам понять, что превра-
тило Конфуция, Будду, Сократа, 
Пифагора в Учителя? Что дела-
ет человека Властителем дум?

Чем дальше мы уходим от 
прошлого, тем больший инте-
рес они вызывают. Возможно, 
это происходит потому, что «ли-
цом к лицу лица не увидать», а 
может быть, и потому, что хоте-
лось бы понять, как складыва-
лась та культура, которая влияет 
на нас сейчас, и что мы обяза-
ны сохранить в своих сердцах 
и делах, что передать другим, 
чтобы никогда не прерывалась 
не просто связь времен, а связь 
культур.

В наш век преклонения пе-
ред наукой считается естествен-
ным искать методологические 
основания и прибегать к систе-
матизации (фактов), обобще-
нию, анализу, учитывать прин-
ципы историзма и т. п. Вместе 
с тем необходимо избегать сци-
ентизма, так как обращаясь к 
биографии, мы сталкиваемся с 
«массой случайных событий» 
объективного и субъективного 
порядка. Следовательно, надо 
учитывать не только особенно-
сти социально-гуманитарного 
знания. Именно в силу задач, 
которые мы перед собой ставим, 
важно акцентировать внимание 

на том, что «объект» нашего 
изучения — значительно более 
интересный субъект, чем мы 
сами и многие из тех, кто прово-
дил эту же работу. Мы сталкива-
емся не просто с миром Иного, а 
с Личностью, сформированной 
обстоятельствами эпохи, ци-
вилизации, особенностями той 
культуры — семьи, воспитания, 
образования, общения с други-
ми. Этот человек оставил нам в 
наследство целый мир мыслей, 
чувств, эмоций, которые непод-
властны анализу и синтезу, си-
стематизации и т. п.

Это величайшее наследство, 
которое нам не принадлежит, 
но которым мы пытаемся вос-
пользоваться просто потому, что 
живем позже. Но нам оставлено 
бремя ответственности сохра-
нить значимость деятельности 
человека другого времени, пере-
дать интерес к ушедшим людям 
новым поколениям.

В биографическом исследо-
вании личностей такого уровня, 
как Конфуций, Будда, Фалес, Пи-
фагор, Сократ, важно учитывать 
опосредованность наших пред-
ставлений. Современный био-
граф вынужден выстраивать их 
через призму других лиц, кото-
рые жили в иные времена, стави-
ли другие цели, вносили свое по-
нимание, свои умения со-пере-
живать, со-чувствовать. Для со-
временного человека и Боэций, 
и Аврелий Августин — люди 
одного времени, так же, как Дан-
те и Леонардо да Винчи. Он объ-
единяет их понятием «эпоха», а 
для биографа эпоха распадается 
на временные периоды, особен-
ности которых нельзя не учи-
тывать, так как история жизни 
наполняется новыми смыслами 
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сформулировать общечеловеческие 
ценности, способствовать более 
глубокому погружению студентов 
в культуру современной герою 
повествования эпохи.
Ключевые слова:
биография, методология, 
личность, взаимосвязь культур, 
история, историзм

Биография как олицетворение 
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и историзм как метод осознает-
ся более объемно. Древние гре-
ки, по всей вероятности, были 
более последовательны, когда 
выбирали для изучения период 
наивысшего творческого разви-
тия — будь то политика, фило-
софа, поэта, врача — так называ-
емый возраст акмэ.

Жизнедеятельность Лич-
ности можно сравнить с таин-
ственным кристаллом. Тайна 
кристалла скрыта в глубине 
драгоценного камня. Только 
время — этот великий юве-
лир — обнаруживает всю его 
многогранную уникальность. 

Задача исследователя заклю-
чается в бережно-любовном от-
ношении к жизни и творчеству 
писателя, композитора, испол-
нителя, ученого, философа, в 
необходимости адекватно оце-
нить уникальность дара, «про-
рвавшего» границы времен и 
эпох. У этих людей не могло и 
не может быть «клонов». Очень 
часто встречаются материалы, в 
которых историки философии, 
науки, искусства, обращаясь к 
биографии, исходят из особен-
ностей своего времени, то есть 
идеологем, характеризующих 
их собственный угол зрения или 
увлечение определенной нау-
кой. В качестве подобного при-
мера можно привести работы 
З. Фрейда о Леонардо да Вин-
чи. З. Фрейд пытался разгадать 
тайны гениальности Леонардо 
да Винчи средствами патопси-
хологии. С того времени психо-
логический метод прочно вошел 
в гуманитарное знание. В этом 
смысле нельзя не согласиться с 
Э. Ю. Соловьевым, который в 
книге «Прошлое толкует нас», 
подчеркнул мысль, что мы, пы-
таясь использовать жизнь гения, 
раскрываем себя: свое мировоз-
зрение, свои знания, свое миро-
ощущение другого, свою нрав-
ственную установку.

Очень часто мы не осознаем 
тот груз ответственности перед 

прошлым и будущим, который 
на нас возложен нашей сове-
стью и нашей профессией. Как 
не осознаем, что люди, к кото-
рым мы обращаемся, знакомя 
их с биографиями музыкантов, 
ученых, поэтов, — это уже люди 
будущего, которые формиру-
ют свое «Я». У них есть свои 
представления, предпочтения, 
установки. Их сознание — не 
«чистая доска», и есть свои осо-
бенности восприятия и уже ка-
кие-то стереотипы.

Задача преподнесения био-
графии исторической Личности 
в преподавании — обогатить 
студентов знаниями заслуг героя 
и пониманием тех обстоятельств 
личной и общественной жизни, 
которые требовали всех ее сил на 
преодоление трудностей, мешав-
ших осуществлению главной 
цели. Тогда ценности, которые 
мы хотели бы донести, приобре-
тут характер общечеловеческих, 
позволяющих раскрыть суть вза-
имосвязи культур во времени и в 
пространстве. Единство и мно-
гообразие культур различных на-
родов одной эпохи являются ус-
ловием развития последующих 
эпох, именно поэтому погруже-
ние в биографию исторической 
личности способствует более 
глубокому пониманию этих свя-
зей.

Написание биографии тре-
бует использования целого ар-
сенала средств, необходимых 
и для любой другой научной 
работы, в том числе предпола-
гает сбор фактов. Однако факт 
здесь понимается иначе, чем 
в естественных науках. Так, 
если мы хотим понять жизнь и 
творчество А. С. Пушкина или 
А. П. Чехова, то надо использо-
вать ту информацию, который 
они нам щедро оставили в виде 
переписки с издателями, запис-
ных книжек, заметок на полях 
рукописей и т. д.

Собрав факты, необходимо 
их проанализировать и система-

тизировать, а далее – использо-
вать методы понимания текстов, 
в частности, герменевтический 
метод вживания (эмпатии). При 
этом необходимы знания по 
истории, понимание психоло-
гии общества.

Работа, которая может быть 
эталоном написания биогра-
фии, — книга Арсения Федо-
ровича Лосева «Диоген Лаэр-
ций — историк античной фи-
лософии» [7]. Этот труд пред-
ставляет несомненный интерес 
не только для историка филосо-
фии, но и для историка литера-
туры, музыки, живописи, куль-
туры.

В работе А. Ф. Лосев про-
тивопоставил беллетристиче-
скому подходу методы истории 
философии. Анализ, который 
провел автор, позволяет ему 
утверждать: «Во всяком случае 
современный читатель Диоге-
на Лаэрция после прочтения 
трактата, несомненно окунет-
ся в безбрежное море антич-
ной мысли и некоторое время 
подышит воздухом подлинной 
античной цивилизации. А тре-
бовать большего даже от самого 
серьезного античного трактата 
было бы антинаучно и антии-
сторично [7, 188].

Вместе с тем, Лосев предла-
гает уже сложившиеся к 80-м 
годам XX века методы научного 
анализа историко-философской 
науки. И, прежде всего, он ак-
центирует внимание на отбо-
ре фактов, их анализе, следует 
принципу историзма и т. п.

Традиции историко-фило-
софской методологии развива-
ют В. Ф. Асмус, Ф. Х. Кессиди, 
В. В. Соколов, А. Н. Чанышев, 
Н. В. Мотрошилова, П. П. Гай-
денко и многие другие.

Что же касается античных и 
более поздних традиций био-
графического описания, как 
средства существования самой 
философии, то здесь внимание 
всегда было приковано к фигуре 
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Сократа, так как его ученики и, 
прежде всего, Платон представи-
ли жизнь Сократа как собственно 
философскую проблему. Это был 
лучший способ апологии Сокра-
та в глазах его современников и 
последующих поколений. Даже 
эпатаж ученика Антисфена Дио-
гена, который днем ходил с заж-
женным фонарем и «искал Чело-
века», были способом прославле-
ния Сократа.

Большой интерес вызывает 
фигура Н. Макиавелли. Его рабо-
ты и личность продолжают инте-
ресовать и литераторов, и исто-
риков, и политиков, и философов 
(Б. Рассел, А. К. Дживелегов, 
Ф. Х. Кессиди, Сомерсет Моэм). 
У этих авторов мы увидим весь 
спектр оценок и методов иссле-
дования: от литературных до 
исторических и философских.

Очень важно понимать, что 
объективность не должна ста-
новиться объективизмом, субъ-
ективность — субъективизмом, 

историзм — историцизмом, пси-
хологизм — психологизацией 
и т. д. Как всякое исследование, 
биографическое в особенности, 
требует ответственности, глубо-
кого заинтересованного изучения 
всех материалов. К сожалению, 
приходится согласиться с мыслью 
Джона Голсуорси, что всегда «вре-
мя текло, а загадка бытия остава-
лась неразрешенной» [5, 685].
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Тема обозначена как биография 
между мифом и реальностью. 
Почему избран именно такой 
ракурс рассмотрения? 

Прежде всего, потому, что 
именно в сфере соприкосно-
вения мифа и реальности при-

открывается возможность ос-
ветить некоторые вопросы, 
связанные с творчеством этой 
художницы. Во-первых, до-
пустимо ли рассматривать ее 
творчество в контексте русского 
искусства XX века? Художница 
приложила серьезные усилия к 
тому, чтобы трансформировать 
реальные обстоятельства сво-
ей жизни и отречься от России. 
Согласно ее утверждениям, она 
родилась в Варшаве. Тамара 
Лемпицка — прекрасная поляч-
ка — так она сама себя позици-
онировала, добившись извест-
ности. Это было подхвачено 
и прессой. Польский журнал 
«Swiatowid», например, в марте 
1928 года поместил материал о 
ней под заголовком «Польская 
художница в Париже: Тамара 
Лемпицка». Между тем, в Ка-
талоге выставки Салона Неза-
висимых 1924 года (Париж), 
то есть тогда, когда она еще не 
склонна была исправлять свою 
биографию как место рожде-
ния был указан Санкт-Петер-
бург. Кроме того, некоторые из 
ее биографов, такие как Фран-

ческа Марини, Джойа Мори
[5; 6], упоминают о семейных 
документах, в которых в каче-
стве места рождения Тамары 
фигурирует Москва. Так или 
иначе, очевидно одно: первые 
десятилетия жизни художницы 
и ее происхождение связаны с 
Россией. И, несмотря на пред-
принятые ею попытки дистан-
цироваться от России, русские 
корни в ее судьбе просматрива-
ются. В частности, Андрей Вла-
димирович Толстой пишет о ней 
в монографии «Художники рус-
ской эмиграции» [1, 362], да и 
устроители европейских выста-
вок в 2000-х (о них будет сказа-
но чуть позже) представляли ее 
как «белую русскую». Можно 
говорить, что отрицание связей 
с Россией — одна из важных 
тем личной мифологии Лем-
пицкой, хотя до конца связь эту 
уничтожить ей так и не удалось.

Проблема мифотворения ак-
туальна в данном случае еще и 
потому, что имя де Лемпицка 
теснейшим образом связано с 
представлением о стиле Ар Деко 
1920-х – 1930-х годов, а этому 
стилю, в его стремлении созда-
вать прекрасную, чувственно 
воспринимаемую реальность, 
изначально свойственен мифо-
логизм. По законам мифа сотво-
ренная реальность должна быть 
не только достоверно пережива-
емой, но и утверждать высшие 
ценности общества, творящего 
этот миф. В Ар Деко происходит 
сакрализация красоты, которая 
воспринимается как ценность 
безусловная, перекликающаяся 
с представлениями о золотом 
веке античности. Но в то же 
время трагический опыт недав-
ней войны и социальных потря-
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сложно ответить, так как она 
приложила серьезные усилия к 
тому, чтобы трансформировать 
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сений накладывает свой отпе-
чаток на понимание сущности 
красоты и на характер ее толко-
вания. Если в предшествующем 
Ар Нуво, для которого столь же 
актуальным было стремление к 
абсолютизации красоты как ос-
новы творчества, господствует 
некое предчувствие грядущей 
катастрофы, то для Ар Деко ка-
тастрофа — состоявшийся кош-
мар, который нужно было во что 
бы то ни стало забыть, закрыв, 
как саркофагом, мифом о воз-
можности другой — прекрас-
ной реальности. Причем, для 
каждого выжившего. В центре 
общественного сознания оказы-
вается частная жизнь отдельно-
го человека, которая и творит-
ся как некий мифологический 
проект. Судьба и творчество ху-
дожницы Тамары де Лемпицка 
и стала одной из версий такого 
мифо-арт-проекта. «Королева 
Ар Деко», «Икона Ар Деко» и 
другие подобные титулы, ко-
торыми критики награждали и 
награждают де Лемпицка — это 
есть вторая важная тема ее пер-
сональной мифологии.

А какова Реальность? 
1911 год. Первая поездка в 

Италию и Францию. Знаком-
ство с шедеврами классического 
искусства.

1914 год. С.-Петербург. Зна-
комство на маскараде с Тадеу-
шем Лемпицким. 

1916 год. С.-Петербург. Тор-
жественное бракосочетание Та-
мары с Тадеушем Лемпицким. 
Рождение дочери Кизетты. 

1918 год. С.-Петербург. 
Арест Тадеуша Лемпицкого. 
Бегство из России.

Даже дата рождения ху-
дожницы точно неизвестна, 
Ф. Мармори, например, упо-
минает 1898 и 1902 [4, 34]. До-
стоверно известно, что первые 
занятия Тамары живописью от-
носятся к ранним юношеским 
годам. При поездке с бабушкой 
в Италию она начинает осваи-

вать акварель. Сохранилось не-
сколько юношеских работ, хотя 
в этот период она вряд ли меч-
тала о карьере художницы. Как 
не мечтала о ней в пору своего 
раннего и счастливого, как ей 
думалось, замужества. Как «бе-
лая» русская, чья семья бежала 
от революции, оставив позади 
обеспеченность и материальное 
благополучие, де Лемпицка ока-
залась среди первого поколения 
женщин, которые сделали себя 
и свою судьбу благодаря целеу-
стремленности и силе характе-
ра. Нужно было выживать — и 
Тамара занялась делом, которое 
по ее предощущениям, должно 
было помочь ей встать на ноги, 
именно сейчас она вспомнит о 
своем юношеском живописном 
опыте.

В 1919 году она начинает по-
сещать Академию де ла Гранд 
Шомьер (Académie de la Grande 
Chaumière), в которой и занятия, 
и работа с натурщиками не тре-
бовали оплаты. Здесь ее безус-
ловным авторитетом становит-
ся Андре Лот. Он закладывает 
основы ее профессионального 
мастерства и, в некоторой степе-
ни, формирует ее художествен-
ные пристрастия. В частности, 
именно А. Лот прививает ей 
устойчивый интерес к творче-
ству Энгра и к рациональной 
выверенности в построении 
формы и композиции. Тогда 
еще просто Лемпицкая, Тамара 
стремится к профессионально-
му совершенству и много рабо-
тает. Пройдя через увлечения 
различными художественными 
течениями начала XX века и 
усвоив их уроки, она обращает-
ся к классике. Важной вехой на 
этом пути становятся поездки в 
Италию, которые начинающая 
художница предпринимает в 
1921, 1925 годах. Ее привлекает 
творчество итальянских худож-
ников XVI–XVII веков. Среди 
работ Т. Лемпицкой этого пери-
ода можно увидеть целый ряд 

и живописных, и графических 
изображений, фрагментарно по-
вторяющих шедевры итальян-
ских мастеров прошлого, таких 
как Микеланджело, Л. Бернини 
и др.

Но особенно близким для нее 
окажется Я. Понтормо. Она пи-
шет: «Наконец, мы во Флорен-
ции, чтобы работать, чтобы из-
учать Понтормо, чтобы дышать 
воздухом великого итальянского 
искусства» [6, 31]. Сам выбор 
предпочтений уже во многом 
предопределяет становление 
своеобразного художественного 
почерка художницы, который и 
станет основой лучших работ 
де Лемпицка в стиле Ар Деко. 
Она будет творить свой худо-
жественный миф, опираясь на 
опыт предшественников, чье 
творчество так же отмечено с 
одной стороны - высоким стату-
сом красоты, с другой – утратой 
чувства гармоничности мира. 
Художница тщательно осваива-
ет изысканный излом пласти-
ческого языка маньеризма, ко-
торый позволит ей чуть позже 
особенно убедительно интер-
претировать рафинированные 
и отстраненные образы своих 
моделей. 

Наряду с творчеством Лем-
пицкая активно занимается 
своей карьерой, знакомится 
с многими талантливыми ху-
дожниками, поэтами, литера-
торами, стараясь стать своей в 
артистической среде Парижа. 
Среди тех, с кем она стремится 
поддерживать дружеские связи 
Жан Кокто, Андре Жид, Мои-
сей Кислинг, Марк Шагал. С 
1922 года Лемпицкая начинает 
регулярно выставляться в Осен-
нем Салоне, с 1923 года — в 
Салоне Независимых. В 1925 
году состоялась ее первая пер-
сональная выставка в Милане 
в галерее Bottega di Poesia. До 
большого успеха уже было не-
далеко: выставка не осталась 
незамеченной. В критической 
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статье, опубликованной в жур-
нале «EMPORIUM» (Vol. LXII 
N. 372), Пьеро Торриано уже 
отмечает талант, вкус и энер-
гичность, свойственные худож-
нице. «Лемпицка, которая учи-
лась сначала в России, а затем в 
Париже, несомненно, обладает 
прекрасным талантом и способ-
ностями. Она пишет с большим 
вкусом и энергией, что также 
видно из представленных работ. 
Здесь есть черты наивного и ис-
креннего выражения; хорошее 
чувство формы и, прежде всего, 
композиции, умение выстраи-
вать свою картину и распреде-
лять ее части по упорядоченной 
и гармоничной ширине» [7].

Со второй половины 1920-х 
начинается ее почти триумфаль-
ное утверждение в среде париж-
ской элиты и не только. Она 
пишет многочисленные портре-
ты: среди ее заказчиков маркиз 
Аффлито (1925), герцогиня де 
Ла Салль (1925), доктор Букар 
(1928) и др. Приходит и первое 
официальное признание: за пор-
трет дочери «Кизетта на балко-
не» (1927) Тамара Лемпицкая 
получила свой первый приз на 
Международной выставке из-
ящных искусств в Бордо. 

В этот период художница 
создает и свободные компози-
ции, заставляющие вспомнить 
ее привязанность к Энгру, такие, 
например, как «Модель» (1925), 
«Андромеда» (1926), «Прекрас-
ная Рафаэла» (1927). В интер-
претации последней достаточно 
отчетливо можно увидеть ком-
позиционную близость к рабо-
те Энгра «Одалиска и рабыня». 
Нельзя не отметить открытый 
эротизм работ Лемпицкой 1920-
1930 гг., но это вполне отвечало 
духу времени. Исследователи 
Ар Деко многократно подчер-
кивают стремление этого поко-
ления к удовольствиям. «Нравы, 
такие строгие перед войной, 
покачнулись к легкости и бес-
порядку» [2, 265], — указывает, 

например, Н. В. Филичева. Тем 
не менее, это была кажущаяся 
легкость. В большинстве пор-
третных композиций художни-
цы господствует ощущение не-
устойчивой бесплотности (ма-
ньеристский вариант построе-
ния композиции). Такого рода 
интерпретация оказалась чрез-
вычайно созвучной межвоен-
ному периоду, который вошел в 
историю как «les Аnnées folles» 
(«безумные годы»). Парадок-
сальное сочетание, казалось бы, 
несовместимого: бездумности 
в бесконечном поиске удоволь-
ствий и смутного ощущения 
трагической безысходности, 
Т. Лемпицкой удается передать 
благодаря способности син-
тезировать разнородный пла-
стический опыт маньеристов, 
кубистов, неоклассиков. Эфе-
мерность созданных ею образов 
подчеркивается одиночеством 
модели на фоне кубистически 
рубленных форм городских по-
строек, отсутствием воздуха, 
экстатичным волнением скла-
док одежды при полной отре-
шенности в состоянии персона-
жей. Фигуры как бы зависают 
без опоры, несмотря на их, каза-
лось бы, тщательно проработан-
ную телесность. Этими чертами 
отмечены «Портрет Тадеуша 
Лемпицкого» (1928), «Портрет 
Иры П.» (1930), «Мадам Аллан 
Ботт» (1930), «Мадам Букар» 
(1931) и др.

В 1920–1930 годы остро 
переживалась необходимость 
обновления образа жизни, осо-
бенно женским сообществом. 
Немногие из женщин, такие, 
например, как Грета Гарбо, 
Коко Шанель, Марлен Дитрих 
и другие, решались на его ра-
дикальное изменение, но имен-
но они закладывали основы 
будущего обновления для всех. 
Лемпицкая была среди них. «Я 
проживаю за гранью нормаль-
ного общества, а правила этого 
общества не распространяются 

на тех, кто живет за его гранью» 
[3, 26]. Маргинальность такой 
жизненной позиции мыслилась 
художницей как идеальное на-
чало. Целый ряд ее работ де-
монстрирует утверждение со-
временниц художницы в новых 
формах бытия с автомобилями, 
телефоном, джазом, горными 
лыжами и т. п. («Телефон II», 
«Автопортрет в зеленом «Бугат-
ти», «Сен-Мориц»).

По мере роста популярности 
и материальной состоятельно-
сти Т. Лемпицкая все больше и 
больше мифологизирует свой 
образ, окружает себя атрибута-
ми роскоши, превращает свою 
жизнь в хорошо срежиссиро-
ванное действо. Она вклады-
вает в этот процесс завидную 
творческую энергию, что и по-
зволяет ей утвердиться в обще-
ственном сознании в качестве 
некоего эталона. Ар Деко от-
крывал для этого прекрасные 
возможности. Будучи в опреде-
ленной степени наследниками 
Ар Нуво, представители стиля 
1920–1930-х, так же, как и их 
предшественники, стремились 
создать законченную эстетиче-
скую среду, окружающую че-
ловека. Но не только. В сферу 
художественных экспериментов 
оказалась вовлеченной и сама 
повседневная жизнь: она тоже 
должна была формироваться 
по законам искусства. Тамара 
Лемпицкая в 1930-е годы бле-
стяще справлялась с этой зада-
чей. Репродукции ее работ, ее 
рисунки регулярно появляются 
на многочисленных обложках 
французских и немецких дам-
ских модных журналов, таких 
как «L`illustration des modes», 
«Femina», «Die Dame» и др. Ее 
стратегия «Жизнь как арт-про-
ект» оказалась успешной в 
силу точного понимания сущ-
ности своего времени. Идеал, 
избранный Лемпицкой, оказал-
ся востребованным публикой 
постольку, поскольку ей уда-
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лось уловить и прочувствовать 
наиболее значимые потреб-
ности европейского общества 
1920–1930-х годов. И не только 
прочувствовать, но и воплотить 
идеальные представления евро-
пейской элиты и в творчестве, 
и в образе жизни. Достаточно 
сравнить героинь, созданных 
ею на полотне, таких, напри-
мер, как «Девушка в перчатках» 
1930, и ее собственные много-
численные фотографии этого 
периода — и там, и тут зритель 
встречается с безупречным ка-
ноном красоты Ар Деко.

В 1934 состоялось бракосо-
четание Тамары, которая к это-
му времени уже была в разводе, 
с бароном Куффнером. Второе 
бракосочетание становится иде-
альным завершением арт-проек-
та «Икона стиля», придает ему 
окончательную целостность. 
Благодаря новому браку Лем-
пицкая обретает законное право 
на частицу «де» — и представ-
ляется теперь как Тамара де 
Лемпицка. Но несмотря на, ка-
залось бы, удачное второе заму-
жество, ее настигает депрессия. 
Происходит радикальный слом 
в ее творчестве. Богемная эли-
та — ее основные заказчики и 
ценители — в предчувствии но-
вой военной катастрофы стре-
мятся покинуть Европу, спасти 
и вывезти капиталы. В работах 
де Лемпицка появляются новые 
персонажи, новые темы, отме-
ченные трагическими предчув-
ствиями: «Нищий с мандоли-
ной» (1935), «Игуменья» (1936), 
«Перед штормом» (1936).

В 1939 де Лемпицка вместе с 
мужем и семьей снова оказалась 
в эмиграции, на этот раз в США. 
Здесь художница тоже не рас-
стается с кистью и мольбертом, 
но американский зритель все-
рьез к ней не относится — в гла-
зах американской публики она 
всего лишь баронесса, которая 
балуется живописью. В конце 
1940-х – начале 1950-х пытаясь 

завоевать внимание публики, 
де Лемпицка пишет многочис-
ленные натюрморты, интерье-
ры. Вновь пробует свои силы в 
сюрреализме и абстракциониз-
ме, к которым обращалась еще 
в начале своей творческой ка-
рьеры, но, несмотря на то, что 
ремесленные основания, ма-
стерство, безусловно, сохраня-
лись, ничего равного себе самой
1920–1930-х годов она уже не 
могла писать. Новые работы не 
приносили ей желаемого успеха.

 Случилось непоправимое: 
мир «les Аnnées folles», который 
вдохновлял ее, дарил ей образы 
и поклонников, растворился, ис-
чез... И о ней забыли.

В 1961 году де Лемпицка 
предпринимает попытку напом-
нить о себе в Европе, где она 
когда-то была кумиром. В па-
рижской галерее Рор-Вольмар 
была развернута ее персональ-
ная выставка, которая носила 
ретроспективный характер: на 
ней были представлены рабо-
ты разных лет, в том числе и 
написанные в США. Но успеха 
выставка не имела. Другие вре-
мена, другие вкусы, другие во-
просы к жизни, на которые де 
Лемпицка ответить не могла. 

На этих реалиях жизни ху-
дожницы ее история могла бы 
и закончиться, если бы в свои 
права снова не вступил миф. 
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Тамара де Лемпицка
«Девушка в перчатках» 
1930
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Миф, который творили за нее 
и о ней уже другие. Наступала 
эпоха возрождения интереса к 
Ар Деко, а вместе с ним в центре 
внимания критиков оказалось 
творчество той, кого называли 
«Иконой стиля». В 1972 году 
А. Блондель и И. Плантэн при-
ступили к вновь «открытию» 
Тамары де Лемпицка для Запад-
ной Европы. Действовали они 
чрезвычайно осмотрительно. 
При подготовке выставки-сен-
сации 1972 года были отобраны 
только лучшие работы худож-
ницы 1920–1930-х годов, кото-
рые должны были подтвердить 
и способны были подтвердить 
ее право быть «Иконой стиля» 
уже в глазах нового поколения 
европейских зрителей. К со-
творению нового мифа о Диве 
Ар Деко активно подключился 

Франко Мария Риччи, посвятив 
ей материалы в своем журнале 
«FMR». Избранная стратегия 
принесла свои плоды. Началось 
триумфальное шествие по вы-
ставочным залам мира: с вос-
торгом встречены персональ-
ные выставки в Лондоне (2004), 
Милане (2005), Риме (2011), 
Париже (2013), Турине (2015)... 
Имя Тамары де Лемпицка вновь 
обрело актуальность, как имя 
художницы, подарившей Евро-
пе XX века новый миф. Миф об 
амазонке в стиле Ар Деко.
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Ëó Ëóèí. Ìàðèî Ïà÷è (Ìýé Áàé÷è) — äèðèæåð Øàíõàéñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî 

îðêåñòðà (1919–1942)

Композитор, пианист Александр 
Николаевич Черепнин однаж-
ды заметил: «Жизнь Мэй Бай-
чи — это жизнь музыкального 
просветителя и миссионера. 
Одной из целей своей жизни он 
определил воспитание художе-
ственного вкуса аудитории. Его 

концерт всегда сопровождает-
ся рассказом о симфонической 
музыке, чтобы помочь публике 
лучше понимать исполняемые 
произведения. Он также знако-
мил слушателей с новейшими 
произведениями современных 
композиторов Китая и Запад-
ной Европы, даже опережая 
иностранных коллег-дириже-
ров, часто исполняя произведе-
ния впервые. Благодаря ему в 
Китае знают музыку Респиги, 
Равеля, Кодаи, Бартока, Хинде-
мита и других. Не всегда власти 
воспринимали такой репертуар 
оправданным, не понимая худо-
жественного значения этих про-
изведений. Однако Мэй Байчи 
всегда удавалось отстоять свою 
точку зрения. Его профессио-
нализм, исполнительское ма-
стерство и мировая известность 
останавливали поток критики» 
[4].

Мэй Байчи родился во Фло-
ренции в 1878 году. В возрасте 
8 лет он начал учиться игре на 
фортепиано, и уже в возрасте 
одиннадцати лет сыграл свой 
первый сольный концерт. Не-
смотря на очевидный талант 
сына, отец не поддерживал его 
в стремлении профессионально 
заниматься музыкой. В итоге, в 

возрасте 14 лет Мэй Байчи сбе-
жал из дома, в тайне от родите-
лей уехав в Рим, чтобы учиться 
у известного пианиста Джован-
ни Сгамбати. В 17 лет юноша 
стал победителем престижного 
Международного конкурса пиа-
нистов имени Ференца Листа и 
отправился с концертами в свое 
первое годовое турне. Играя 
сольные концерты и выступая 
с оркестрами, Мэй Байчи вдох-
новился работой дирижера. Он 
был впечатлен выразительными 
возможностями симфоническо-
го оркестра и решил освоить но-
вую профессию. 

Поступив с рекомендатель-
ным письмом от Дж. Пуччини 
в Миланскую консерваторию 
им. Дж. Верди Мэй Байчи про-
должил изучать фортепиано, но 
кроме этого брал уроки компо-
зиции, теории музыки и орке-
стровки. В свободное время он 
работал помощником дирижера 
в трех оперных театрах, в том 
числе в Ла Скала, перенимая 
навыки профессии известных 
дирижеров, включая Артуро То-
сканини. После окончания кон-
серватории Мэй Байчи провел 
год, гастролируя по Италии как 
дирижер симфонического орке-
стра. 

После итальянского турне, 
выступая с концертами по стра-
нам Азии, Мэй Байчи по чистой 
случайности задержался в Ки-
тае, заболев тяжелой формой 
пневмонии. В начале 1919 года 
после выздоровления он дал три 
сольных концерта в Шанхае. Он 
выступал как пианист и дири-
жер, наспех собрав оркестр из 
европейских музыкантов, ко-
торые жили в Шанхае. Высту-
пления имели огромный успех, 
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и представители министерства 
промышленности и торговли 
Шанхая предложили Мэй Байчи 
работу дирижера ведомствен-
ного симфонического оркестра. 
С тех пор кочевая жизнь музы-
канта закончилась. Он перевез в 
Шанхай жену и дочь. Началась 
«эра Мэй Байчи» в китайской 
классической музыке и «золо-
той век» его карьеры.

Шанхайский симфониче-
ский оркестр — один из первых 
музыкальных коллективов та-
кого типа на Востоке. Он был 
основан в 1879 году как Шан-
хайский публичный оркестр. 
Первоначально в его составе 
было 15 музыкантов с Филип-
пин, дирижером рабьотал фран-
цузский флейтист Жан Ремюза. 
Следующий дирижер, немецкий 
музыкант Рудольф Бак, усилил 
оркестр восемью музыкантами 
из Германии и Австрии, уста-
новил расписание регулярных 
репетиций и публичных высту-
плений. Однако в начале Первой 
мировой войны он был обвинен 
в помощи немецким военным 
силам и выслан из Китая [5]. На 
некоторое время оркестр остал-
ся без руководителя.

Мэй Байчи стал третьим 
дирижером Шанхайского ор-
кестра. Коллектив работал при 
финансовой поддержке му-
ниципального министерства 
промышленности и торгов-
ли, что отразилось на назва-
нии — Шанхайский симфони-
ческий оркестр министерства 
промышленности.

Уже первое прослушивание 
оркестрантов (16 европейцев и 
21 филиппинца) заставило Мэй 
Байчи искать пути усиления ор-
кестра новыми музыкантами. 
Он приглашал к работе всех, кто 
умел играть на струнных и духо-
вых инструментах, даже музы-
кантов, развлекающих публику 
в ночных заведениях. Затем он 
был командирован в Европу для 
ангажирования профессионалов 

из Италии, Германии и других 
европейских стран. В итоге Мэй 
Байчи удалось организовать ор-
кестр, способный играть самый 
разнообразный репертуар.

Маэстро увеличил количе-
ство концертных выступле-
ний от 20 до 40 за один сезон, 
организовал серию концертов 
камерной музыки, серии джа-
зовых, молодежных концертов, 
учредил и провел несколько 
специальных музыкальных фе-
стивалей. Он был готов играть 
в любом зале, который вместил 
бы большое количество слу-
шателей, создавая для публики 
максимально комфортные усло-
вия: например, разрешая зрите-
лям курить во время исполне-
ния или закрывая окна темны-
ми шторами, не отвлекающими 
публику от происходящего на 
сцене. Летом концерты часто 
проходили под открытым небом 
в парках и скверах.

Формируя программу кон-
цертных выступлений, Мэй Бай-
чи всегда учитывал разные вку-
сы шанхайской публики, стара-
ясь, чтобы программа и качество 
исполнения были максимально 
близки по уровню к любому 
крупному западному оркестру.

Находясь в многонациональ-
ном и растущем Шанхае, под 
определенным финансовым и 
политическим давлением пред-
ставителей разных стран, Мэй 
Байчи строил концертные вы-
ступления оркестра вокруг «на-
циональных тем»: «вечер фран-
цузской музыки», «итальянские 
оперные композиторы» и т. п. 
В 1923–1924 годах было дано 
шесть подобных концертов: три 
вечера были посвящены соот-
ветственно французской, ан-
глийской и итальянской музыке, 
два — русской [1, 14]. Мэй Бай-
чи часто обращался за нотами в 
Италию, покупая их на деньги 
итальянского посольства.

Программы концертов редко 
повторялись. Каждый раз маэ-

стро искал, как удивить публику 
и привлечь новых слушателей. 
В одном из интервью он сказал, 
что хотел бы развеять стерео-
тип, что музыка — это дорого 
и является привилегией толь-
ко избранных и богатых [6, 5].
Поэтому его концерты долж-
ны были удивить, вдохновить и 
влюбить в музыку. А. Мариев, 
один из свидетелей выступле-
ния, впоследствии вспоминал 
«грандиозный концерт по слу-
чаю столетия со дня рождения 
П. Чайковского, с исполнением 
в финале увертюры "1812 год" 
в усиленном до сотни исполни-
телей составе симфонического 
оркестра и двумя другими воен-
ными оркестрами. <...> Финал 
увертюры и пальба из "крупно-
калиберных ракет" китайского 
производства, оставил огромное 
впечатление и, как писали ре-
портеры, незабываемое» [1, 14]. 

В репертуаре Мэй Байчи 
были и произведения европей-
ских композиторов-классиков: 
Баха, Бетховена и Брамса, ди-
рижер любил барочную музы-
ку. Он также был поклонником 
и популяризатором современ-
ной музыки и произведений 
ХХ века, написанных в «класси-
ческом» стиле.

В результате репутация Шан-
хайского симфонического орке-
стра значительно выросла, и го-
род стал обязательным пунктом 
гастрольных поездок всемирно 
известных музыкантов. Испол-
нители высокого профессио-
нального мастерства и мировой 
известности, которые работали 
с оркестром, — Франц Край-
слер, Артур Рубинштейн, Яша 
Хейфец, Федор Шаляпин, Еф-
рем Цимбалист, Джон МакКор-
мак и другие. 

В середине 1920-х годов 
японский музыковед Такао Та-
набэ посетил несколько концер-
тов и остался в восхищении. Он 
писал, что оркестр Шанхайско-
го муниципального министер-
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ства промышленности лучше 
любого симфонического орке-
стра Японии или всей Азии, и
его можно было назвать орке-
стром № 1 во всем Дальнем 
Востоке [4].

1920–1940 годы — время 
становления китайской симфо-
нической музыки. Безусловно, 
художественный уровень пер-
вых сочинений китайских ком-
позиторов не был высок, но все 
же их появление было важной 
вехой в истории национального 
искусства. Мэй Байчи не боялся 
быть новатором и первопроход-
цем. С тем же рвением, с каким 
он популяризировал европей-
скую музыку, дирижер включал 
в репертуар симфонические со-
чинения, написанные китайски-
ми композиторами. 

К примеру, 23 ноября 1930 
года оркестр Министерства про-
мышленности Шанхая под ру-
ководством Мэй Байчи в Боль-
шом театре Гуанмин участвовал 
в премьере первого симфониче-
ского произведения, написанно-
го китайским музыкантом Хуан 
Цзы «Ностальгия». Музыка вы-
звала большой интерес публики 
и была тепло принята. 18 дека-
бря 1935 года Мэй Байчи ди-
рижировал хором и оркестром, 
исполняя сочинение «Победа 
демократии» китайского компо-
зитора Чжан Хао. В 1935 году 
Симфонический оркестр также 
исполнил «Фантазию о город-
ских сценах» Хуан Цзы, а позже 
записал пластинку с китайской 
симфонической музыкой.

С момента своего основания 
Шанхайский оркестр полно-
стью состоял из иностранцев 
и играл для приезжей европей-
ской публики. Мэй Байчи не 
устраивала такая ситуация и 
много лет он боролся с местны-
ми властями, настаивая, что у 
китайцев есть музыкальный та-
лант и что они должны участво-
вать в концертах. В 1935 году 
дирижер пригласил пятерых ки-

тайских студентов Шанхайской 
национальной консерватории 
для участия в репетиции орке-
стра Министерства промышлен-
ности Шанхая. За некоторых из 
этих учеников лично поручился 
директор вуза, музыкант Сяо 
Юмэй1, а некоторые прошли 
личное собеседование с Мэй Ба-
йчи. 27 октября того же года эти 
китайские студенты — скрипа-
чи и виолончелисты — впервые 
официально приняли участие в 
Симфоническом концерте «Бер-
лиоз», организованном Мэй Ба-
йчи в театре Лансинь. К 1941 
году в оркестре Министерства 
промышленности Шанхая рабо-
тали уже 7 китайских музыкан-
тов. В 1930-е годы оркестр под 
руководством Мэй Байчи также 
начал сотрудничать с китайски-
ми солистами-оперными певца-
ми, в том числе с Ма Сиконгом.

До 1938 года жалование в 
оркестре получали только ино-
странные музыканты. Мэй Ба-
йчи добился, чтобы оркестран-
там-китайцам также платили 
жалование, к тому же равное с 
иностранными музыкантами.

Итальянский дирижер про-
являл большую заинтересо-
ванность в профессиональном 
росте именно китайских музы-
кантов, видя большой интерес 
китайской публики к симфони-
ческим произведениям соотече-
ственников, поддержку китай-
ских оркестрантов. Это в итоге 
способствовало не только росту 
популярности оркестра и оку-
паемости его концертов, но и 
развитию музыкального образо-
вания в Шанхае. Многие музы-
канты из оркестра Шанхайского 
министерства промышленности 
по совместительству работа-
ли преподавателями в местной 
консерватории — первом музы-
кальном вузе Китая.

Сам маэстро течение всех 28 
лет жизни в Шанхае в свобод-
ное время обучал игре на форте-
пиано. Многие из его учеников 

стали профессиональными му-
зыкантами и педагогами. Среди 
самых известных — Дун Гуан-
гуан, Фу Цонг, Чжоу Гуанжэнь, 
Ву Или, Ву Лей, Ян Цзяжен и 
другие.

Мэй Байчи с большим эн-
тузиазмом использовал любую 
возможность привлечения вни-
мания к работе оркестра и про-
свещения публики. Шанхайский 
коллектив давал живые радио-
концерты, записывал пластинки 
и саундтреки для кино.

С 3 ноября по 31 декабря 
1932 года в режиме радиотранс-
ляции, в том числе и на европей-
ские страны, состоялось 9 сим-
фонических концертов. Тысячи 
людей писали восторженные 
отзывы на радиостанцию XCBL 
и лично дирижеру. 

В августе 1929 года, по слу-
чаю 10-летия работы Мэй Ба-
йчи с Шанхайским оркестром, 
известная звукозаписываю-
щая компания Gordon Records 
в Берлине выпустила первую 
пластинку Симфонического ор-
кестра Министерства промыш-
ленности. Пластинка вызвала 
большой резонанс. На ней мож-
но услышать и сольные высту-
пления оркестрантов. Впослед-
ствии оркестр Мэй Байчи будет 
также сотрудничать со звукоза-
писывающей компанией «EMI».

В середине 1930-х были сня-
ты фильмы, музыку к которым 
играл Симфонический оркестр. 
Например, в 1935 году музы-
канты сыграли сочинения «Го-
родская фантазия» к фильму 
«Городской пейзаж» (по сцена-
рию Хуан Цзы), произведения 
«Ноктюрн» (работа Хэ Лютин-
га) и «Большой мир» (работа Хэ 
Лютинга) для фильма «Ангелы 
на дороге» в 1937 году.

Сохранилась запись музыки 
композитора Хуан Цзы к филь-
му «Городской пейзаж» (1935) 
[2], сделанная Шанхайским ор-
кестром под управлением Мэй 
Байчи.
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Это первая в Китае инстру-
ментальная партитура, специ-
ально созданная для фильма, 
а также первое записанное на 
пластинку симфоническое про-
изведение китайского компози-
тора. До этого большая часть 
китайской киномузыки исполь-
зовала в качестве саундтрека 
музыкальные произведения, 
написанные композиторами для 
концертного исполнения.

Имея возможность не толь-
ко слушать аудиозапись испол-
нения, но и изучить партитуру, 
можно понять некоторые осо-
бенности дирижерского стиля 
Мэй Байчи. В первую очередь, 
Мэй Байчи максимально верен 
тексту композитора, он не до-
пускает никаких вольностей 
и не отходит от текста ни на 
шаг. Во-вторых, несмотря на 
давность лет и качество ауди-
озаписи, слышно, что оркестр 
под управлением Мэй Бай-
чи — действительно высоко-
профессиональный коллектив. 
Музыкантам с легкостью дают-
ся сложные пассажи и довольно 
быстрый темп произведения. 
Вызывает восхищение испол-
нительское мастерство не толь-
ко струнных, но и духовых и 
ударных инструментов, высоко-
классная игра арфиста.

Впоследствии трактовка 
этого произведения Мэй Байчи 
стала эталонной. Если сравнить 
аудиозаписи с исполнением дан-
ного сочинения современными 
музыкальными коллективами, 
мы увидим, что они идут вслед 
за Шанхайским оркестром, во 
многом копируя манеру Мэй Ба-
йчи.

В 1942 году японские окку-
пационные силы взяли под свой 
контроль культурную жизнь 
концессии и реорганизовали 
Шанхайский муниципальный 
оркестр в «Шанхайский фи-
лармонический оркестр». Они 
рассчитывали, что Мэй Бай-
чи останется дирижером. Но 

даже беседы с пристрастием и 
угрозами не привели к резуль-
тату — итальянец отказался от 
сотрудничества и не принял 
должность.

В последующие четыре года 
Мэй Байчи вложил свою страсть 
к музыке в обучение игре на 
фортепиано. Он давал частные 
уроки китайским музыкантам. 
3 августа 1946 года Мэй Байчи 
скончался от инсульта. 

Музыкант сыграл значи-
тельную роль в популяризации 
западной классической музыки 
и развитии профессионально-
го музыкального образования 
в Китае. Шанхайский оркестр 
стал одним из самых профес-
сиональных музыкальных кол-
лективов мира, с легкостью 
играющим произведения лю-
бой сложности, разных стилей 
и жанров. Профессионализм 
оркестра Мэй Байчи отмечали 
критики, известные музыкан-
ты, политики. Успех оркестра 
вдохновил китайских педаго-
гов открыть первое высшее му-
зыкальное заведение в Китае 
именно в Шанхае. Студенты 
консерватории учились у пе-
дагогов-оркестрантов, а после 
окончания вуза могли работать 
в оркестре.

Мэй Байчи дал возможность 
китайским композиторам и му-
зыкантам быть услышанными 
в своей стране. Он активно по-
пуляризировал симфоническую 
музыку китайских авторов, до-
бился возможности играть для 
китайской публики, дал работу 
и обеспечил заработной платой 
китайских оркестрантов.

Маэстро оказался довольно 
тонким политиком, умеющим 
договариваться с властью (в на-
чале работы Мэй Байчи подчи-
нялся девяти непосредственным 
начальникам), находить сред-
ства для финансирования рабо-
ты коллектива. 

Мэй Байчи — наверное, са-
мый известный итальянский 

дирижер в Китае. Он был выда-
ющимся музыкантом, прекрас-
ным организатором и просвети-
телем.

Примечание
1 Шанхайская консерватория 
была открыта в 1927 году.
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Иногда так случается, что 
достойнейшие личности и про-
фессионалы, находясь в числе 
видных деятелей своего региона 
и будучи примером для своих 
молодых коллег и учеников, тем 
не менее, остаются без должно-
го внимания общественности, в 
том числе научной. Целью дан-
ной статьи является освещение 
ярких моментов биографии и 
творческого пути красноярской 
сопрано Светланы Никитичны 
Ефремовой — Заслуженной ар-
тистки РФ, в прошлом солистки 
Красноярского государственного 
театра оперы и балета, ныне пе-
дагога Красноярского колледжа 
искусств им. П. И. Иванова-Рад-
кевича, а также доцента кафедры 
сольного пения и оперной подго-
товки Сибирского государствен-
ного института искусств имени 
Дмитрия Хворостовского.

Прошлый 2020 год явился 
юбилейным для Светланы Ники-
тичны (1945 г. р.). Учитывая тот 
факт, что публикаций по ее жиз-
ни и творчеству на сегодняш-
ний день остается крайне мало1

[1; 2; 3; 4], возникла идея данного 
исследования. Ведущий метод, 
примененный в работе — био-
графический, основанный на 
серии личных бесед (интервью) 
с певицей и ознакомлении с за-
метками о событиях ее жизни и 
достижениях в периодике, обра-
щении к пресс-службе театров 
и учреждений, с которыми она 
вела сотрудничество.

Светлана Никитична роди-
лась 27 июля 1945 года на полу-
острове Ямал (север Западной 
Сибири) в семье рабочих, где 

воспитывались также шестеро 
сестер и брат. Раннее развитие 
творческих певческих способ-
ностей младшей дочери предо-
пределило окружение: все чле-
ны семьи — кстати, единствен-
ной русской в ненецком посел-
ке — были музыкально одарены 
от природы и не имели музы-
кального образования. «Пес-
ни дома звучали всегда! Самое 
яркое мое воспоминание, когда 
мы пели народные песни и стря-
пали пельмени; вот тогда-то, 
наверное, и формировался му-
зыкальный вкус» [4]. В семье 
было принято многоголосное 
пение народных песен и мест-
ного фольклора, где наравне со 
старшими сестрами, братом, ма-
мой участвовала и четырехлет-
няя Светлана. Мама, имея вы-
сокий тембр голоса, пела под-
голоски, а Светлана исполняла 
«басовые» партии. На это стар-
шие говорили, однако: «Надо 
эту Светку выгнать! Она не 
держит свою партию». Стар-
шая сестра Светланы — Тама-
ра — играла на многих музы-
кальных инструментах по слу-
ху, на слух дети успешно пере-
нимали и языки других народов 
многонационального поселка. 
«Тамара очень быстро и очень 
чисто научилась разговаривать 
на языке коми-зырян. И пела, и 
говорила она на нем даже лучше 
некоторых носителей» [4].

Позднее сестра переехала 
в Салехард для получения об-
разования по специальности 
«культурно-просветительская 
деятельность». Светлана ста-
ла жить с ней, к тому времени 
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уже работавшей в доме пионе-
ров преподавателем вокала и 
хора. «Тамара играла на аккор-
деоне и гитаре, и меня научила 
играть на гармошке (играла я 
только три функции: субдоми-
нанта-доминанта-тоника). А 
это мне было только 4 года!» 
[4]. По окончании семи классов 
музыкальной школы Светла-
на поступила в педагогическое 
училище. Первым педагогом по 
пению была домристка, жена 
скрипача Владимира Федото-
вича Ярошенко, которая учила 
чисто интонировать и слышать. 
В числе первых произведений в 
репертуаре начинающей певи-
цы были: «Песня Тони об Одес-
се» из оперетты «Белая акация» 
И. Дунаевского в сопровожде-
нии секстета домр, «Песня 
Сольвейг» Э. Грига, «Что мне 
жить и тужить» А. Варламо-
ва, партии в опере В. Ребикова 
«Ёлка». Кроме того, в училище 
обучали игре на скрипке и дом-
ре, позднее появились педагоги 
по классу виолончели и аккор-
деона. Благодаря такой много-
профильной деятельности Свет-
лана Никитична освоила скрип-
ку и получила квалификации 
«учитель начальных классов» и 
«учитель музыки». 

Получив среднее образова-
ние, молодой специалист прора-
ботала два года на малой родине, 
обучая школьников. «Я обожала 
этих детей! Сначала их было 
8 — подготовительный класс, 
а на следующий год уже из по-
селка русские дети пришли и 
остались второгодники. У меня 
в классе (22 человека) и неуспева-
ющие были, а были и умненькие 
ребятки — я их называла "мате-
матиками". Русских было всего 
несколько человек — остальные 
ненцы» [4]. Параллельно с пе-
дагогической деятельностью 
Светлана Аксарина включилась 
в подготовку к конкурсу-смотру 
самодеятельности, участвовала 
в качестве скрипачки и певицы 

в ансамбле скрипачей Ямало-Не-
нецкого автономного округа под 
руководством Владимира Фе-
дотовича Ярошенко и его брата. 
Этапы конкурса проходили в Тю-
мени, Свердловске и Москве, где 
музыканты получили награду. 
Следующий учебный год оказал-
ся связан уже с Салехардом, куда 
Светлану Никитичну направи-
ли преподавать пение и музыку 
и где она спела главные роли в 
спектаклях для детей «Волк и се-
меро козлят», «Муха-Цокотуха» 
и др.

Именно педагоги музыкаль-
ной школы Салехарда прини-
мали участие в подготовке к по-
ступлению Светланы в Сверд-
ловское музыкальное училище.

На вступительном экзаме-
не она исполнила романсы 
П. И. Чайковского «Я ли в поле 
да не травушка» и «День ли 
царит», и С. В. Рахманинова 
«Полюбила я на печаль свою». 
На курсе училось 5 студентов 
вокального отделения — три 
меццо-сопрано (включая Свет-
лану Никитичну), колоратурное 
сопрано и баритон. Сначала пе-
вица училась у педагога Кали-
стовой, работавшей в филармо-
нии. Она была женой дирижера, 
обладала большой фонотекой и 
развивала вкус и кругозор сту-
дентов, рекомендуя музыку к 
прослушиванию. После ее отъ-
езда через год студентку пере-
дали в класс Нины Ивановны 
Уткиной, которая руководила ее 
развитием в течение двух лет, 
выпустила с отличием, а после 
решила готовить к поступлению 
в Московскую консерваторию. 
Но поступление не осуществи-
лось: были сложными финансо-
вые обстоятельства, также Свет-
ланой было принято о решение 
о замужестве. Ее супругом стал 
баритон Герман Ефремов, также 
окончивший училище. С этого 
момента творческий путь певи-
цы оказался неразрывно связан 
с певческой судьбой мужа, и это 

является отличительной и пока-
зательной чертой ее биографии. 

Вместо Москвы молодожены 
отправились в город Горький. 
В Горьковской консерватории 
молодые певцы познакомились 
с заведующей кафедрой — Ека-
териной Константиновной Ио-
фель, которая после прослуши-
вания предложила им посту-
пать. Но Ефремовы отправились 
обратно в Свердловск и попали 
к окончанию прослушиваний 
третьего тура, где вокалистов 
уже оставалось 25 человек. По-
сле прохождения испытаний на 
первый курс были зачислены 
четыре человека: меццо-сопра-
но, бас, Герман Ефремов (ба-
ритон) и Светлана Ефремова 
(сопрано). Показательно, что в 
дальнейшем все четверо стали 
Заслуженными артистами РФ.

В консерватории наставни-
ком молодых певцов стал бари-
тон Ян Христофорович Вути-
рас, влияние которого оказалось 
судьбоносным. В честь педагога 
певцы позднее назвали свое-
го единственного сына. После 
окончания обучения в его классе 
и исполнения на государствен-
ном экзамене партий Татья-
ны в опере «Евгений Онегин» 
П. И. Чайковского и Фигаро в 
опере Дж. Россини «Севиль-
ский цирюльник» певцы полу-
чили приглашение работать в 
Пермском оперном театре.

За шесть лет работы в опер-
ном театре Перми солист труп-
пы Герман Ефремов исполнил 
все вокальные партии лириче-
ского баритона, а Светлана Еф-
ремова — все ведущие вокаль-
ные партии сопрано.

В 1981 году Светлана Еф-
ремова была приглашена на 
ведущие партии лирико-драма-
тического сопрано Краснояр-
ским театром оперы и балета. 
Семья переехала в Красноярск. 
В первом творческом сезоне пе-
вица дебютировала в четырех 
драматических партиях: Аида 

Ñêðèïíèêîâ Ê. È. Òâîð÷åñêèé ïóòü êðàñíîÿðñêîé îïåðíîé ïåâèöû
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(Дж. Верди — «Аида»), Лиза 
(П. И. Чайковский — «Пиковая 
дама»), Русалка (А. С. Дарго-
мыжский — «Русалка») и То-
ска (Дж. Пуччини — «Тоска). 
Также артистка была занята в 
спектаклях «Иоланта» и «Евге-
ний Онегин» П. И. Чайковского, 
«Паяцы» Р. Леонкавалло и др.

За время работы в Краснояр-
ском оперном театре (1981–2010) 
она исполнила 53 вокальные пар-
тии: из них, что интересно, ни од-
ной партии в детских спектаклях. 
В этот период судьба вновь свела 
чету Ефремовых с Екатериной 
Иофель, которая ныне возглав-
ляла кафедру сольного пения в 
открывшемся в 1978 году (од-
новременно с театром) Красно-
ярском институте искусств. Два 
раза Светлана Ефремова получа-
ла от Екатерины Константиновны 
предложение о начале преподава-
тельской вузовской карьеры, но, 
будучи еще не уверенной в своих 
силах как вокального педагога, 
ответственно давала отказ.

Начало педагогической карье-
ры певицы было положено в 1994 
году в стенах Красноярского учи-
лища искусств (ныне — Красно-
ярский колледж искусств имени 
П. И. Иванова-Радкевича) на от-
делении «актер музыкального те-
атра», куда она была приглашена 
вместе с супругом заведующей, 
критиком и музыковедом Лавру-
шевой Любовью Георгиевной. 
Успехи на педагогическом по-
прище не заставили себя ждать, а 
после завершения певческой ис-
полнительской карьеры препода-
вательская деятельность вышла 
на первый план.

Сейчас Светлана Никитична 
преподает вокал в Красноярском 
колледже искусств студентам, 
обучающимся по специально-
сти «Хоровое дирижирование», 
также является доцентом кафе-
дры сольного пения и оперной 
подготовки Сибирского государ-
ственного института искусств 
имени Дмитрия Хворостовского 

(бывший Красноярский инсти-
тут искусств).

Светлана Никитична — энту-
зиаст и фанат своего дела. Она 
пользуется безусловным уваже-
нием коллег и студентов, а для 
последних служит примером как 
в профессиональном, так и в лич-
ностном плане. Но и здесь она не 
остановилась на сфере специфи-
ческого вокального образования 
и вышла в своей педагогике за 
эти пределы. Супруги взяли на 
себя руководство творческими 
студиями академического вока-
ла, предназначенными для посе-
щения вокалистами-любителями 
разных профессий и возрастов. 
Студия Германа Тимофеевича 
называется «Орфей» и прикре-
плена к Дворцу Труда и Согла-
сия, а студия Светланы Никитич-
ны «Эвридика» действует на базе 
красноярского Дома Офицеров. 
Нужно сказать, что студии ведут 
активную концертную и даже 
конкурсную жизнь, что неудиви-
тельно, ибо педагогический под-
ход к «любителям» опирается на 
принятое в семье стремление к 
качеству. Тщательное отношение 
к своему делу приносит Заслу-
женным артистам РФ плоды в 
виде раскрытия яркой певческой 
одаренности в людях на разном 
жизненном этапе.

Несмотря на то, что в дан-
ной статье освещены самые 
опорные моменты творческого 
пути Светланы Ефремовой, его 
можно охарактеризовать как 
плодотворный и многогранный. 
Будучи содержательной лично-
стью, певица проявила себя на 
исполнительском и педагогиче-
ском поприще, убедительно реа-
лизовавшись и найдя особенные 
ниши, пройдя свое становление 
и профессиональную реализа-
цию в тандеме с супругом.

Примечание
1 Также в архивах Пермского 
театра хранятся газетные вы-
резки о прошедших спектаклях 

и событиях с участием певицы: 
«Театр в фойе», «Судьба чело-
веческая, судьба народная», «На 
сцене оперного — молодежь», 
«Возвращенный май». Однако 
отсутствие на них сведений о 
названии газеты и ее выходных 
данных не позволяет включить 
их в список литературы.
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История России хранит немало 
имен выдающихся политических 
деятелей, полководцев, защитни-
ков рубежей нашей страны. Сре-
ди них — Александр Невский, 
дальновидный политик и вели-
кий полководец средневековой 
Руси, одержавший ряд ключе-
вых побед в сражениях со швед-
скими, литовскими и немец-

кими захватчиками. Память об 
Александре Невском хранится в 
веках и в то же время ярко про-
является в современной истории 
и культуре нашего государства. 
Его именем названы улицы во 
многих городах, в том числе в г. 
Саранске; описание его жизни и 
подвига сохранилось не только 
в летописных сводах Древней 
Руси — ему посвящены труды 
историков и книги писателей по-
следующих исторических пери-
одов. Данная тематика представ-
ляет большой интерес для науки, 
о чем свидетельствуют научные 
конференции (чтения), которые 
проводятся в разных регионах 
и городах России. К примеру,  в 
Пскове, освобожденном вели-
ким полководцем от немецких 
захватчиков в 1242 году, начиная 
с 2009 г. ежегодно проводятся 
Александро-Невские чтения, 
которые в 2013-м обрели статус 
Международных [1]. Чтения ор-
ганизуются совместно Админи-
страцией Пскова и Псковской 
области, Воинского храма Алек-
сандра Невского, а также рядом 
городских учреждений образова-
ния и культуры. В рамках школь-
ных образовательных программ 
проводятся уроки патриотиче-
ского воспитания на примере об-
раза Александра Невского, в том 
числе уроки музыки.

Цель данной статьи — обзор 
музыкальных произведений, 
созданных в различных жанрах 
духовной и светской музыки и 
посвященных Александру Не-
вскому. В связи с этим ставятся 
задачи:

1) представить духовные 
произведения, где воспевается 
святой благоверный князь Алек-
сандр Невский;

2) рассмотреть две ча-
сти кантаты С. С. Прокофьева 
«Александр Невский», воссоз-
дающие образ великого русско-
го полководца; 

3) проанализировать ди-
логию «Александр Невский» 
современного композитора из 
Беларуси Г. Ю. Лифановой. 
Дилогия существует лишь в 
видеозаписи и не опубликова-
на ни в одном нотном издании. 
Рукописный текст первой части 
дилогии для нашего последу-
ющего анализа был предостав-
лен автором музыки, Галиной 
Юрьевной Лифановой. 

В рамках православной ре-
лигии Александр Невский рас-
сматривается как легенда земли 
русской, государственный де-
ятель, который был не только 
выдающимся полководцем, но 
и дальновидным дипломатом, 
использовавшим политический 
альянс с Золотой Ордой для за-
щиты православия от экспансии 
католической веры. Прижизнен-
ные заслуги Александра Невско-
го позволили церкви канонизи-
ровать его на Московском со-
боре 1547 года. Память святого 
благоверного князя отмечается 
пять дней в году: в день смерти 
(преставления) 23 ноября; в день 
перенесения мощей 30 августа; 
на Соборе Ростово-Ярославских 
святых 23 мая; на Соборе Нов-
городских святых (третья неде-
ля Пятидесятницы); на Соборе 
Владимирских святых 23 июня. 
Ему посвящены такие духовные 
произведения, как хор «Вели-
чание святому благоверному 
и великому князю Александру 
Невскому», исполняемый на 
утренних праздничных службах 
перед Евангелием, Стихира на 
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литии, Тропарь, Кондак и Ака-
фист святому князю Алексан-
дру Невскому. Величание — это 
краткое песнопение торже-
ственного характера, ритуаль-
ное восхваление святого; Сти-
хира представляет собой бого-
служебный текст строфической 
формы, где освещается событие 
дня; небольшие молитвословия 
Тропарь, Кондак и Акафист ис-
полняются в праздник или день 
прославления святого. Отметим 
также, что канонический напев 
величания Александру Невско-
му, приведенный в Примере 1, 
един для всех русских церквей; 
на этот же напев поются велича-
ния всем святым.

В 1939 году Сергей Проко-
фьев создал кантату «Александр 
Невский» для меццо-сопрано, 
смешанного хора и симфониче-
ского оркестра — яркий пример 
историко-героического эпоса. 
Основой для кантаты послужи-
ла музыка композитора к однои-
менному фильму С. Эйзенштей-
на о великом полководце, вы-
пущенном годом ранее, в 1938. 
Часть поэтических текстов 
для вокальных эпизодов была 
написана поэтом В. А. Лугов-
ским, остальные сочинил Про-
кофьев. Колоссальный успех 
фильма Эйзенштейна побудил 
композитора объединить ин-
струментальные и вокальные 
фрагменты в кантату. Это ока-
залось непростой задачей, так 
как необходимо было создать 
масштабный вокально-симфо-
нический цикл из разрознен-
ных эпизодов к фильму. Следуя 
законам музыкальной драма-
тургии, композитор выстроил 
семь частей кантаты в следую-
щем порядке: 1) «Русь под игом 
монгольским»; 2) «Песня об 
Александре Невском»; 3) «Кре-
стоносцы во Пскове»; 4) «Вста-
вайте, люди русские»; 5) «Ле-
довое побоище»; 6) «Мертвое 
поле»; 7) «Въезд Александра во 
Псков». Каждая из частей содер-

жит завершенный в смысловом 
отношении эпизод, но все они 
объединены единой сюжетной 
линией — это борьба русского 
народа с иноземными захватчи-
ками. Некоторые современники 
композитора считали, что «кан-
татная версия впечатляет в де-
сять раз больше, чем музыка са-
мого фильма» (цит. по: [2, 454]).

Две части цикла непосред-
ственно связаны с образом рус-
ского полководца — «Песня об 
Александре Невском» и «Въезд 
Александра во Псков». Хор вто-
рой части воспевает Алексан-
дра Невского, который к тому 
времени уже одержал победу 
над шведами на реке Неве и 
был назван Невским. Мелодия 
этого хора выполняет важную 
роль — она «служит в кантате 
"темой России", выражением 
ее непобедимой мощи» [3, 420]. 
Так подчеркивается неразрыв-
ная связь Александра, сына 
земли русской, со своим отече-
ством. Не случайно основная 
тема близка сказовым напевам 
с присущей им диатонической 
ладовой основой, размеренной 
метроритмикой и преоблада-
нием поступенного мелодиче-
ского движения. Но Прокофьев 
привнес сюда и элементы своего 
композиторского стиля: равно-
мерное чеканное биение вось-
мых долей в партии оркестра 
и широкие октавные ходы, не 
свойственные древним напевам 
(Пример 2).

В финальной части канта-
ты — «Въезд Александра во 
Псков», наряду с вновь возник-
шим тематизмом четвертой и 

пятой частей, появляется ме-
лодия «Песни об Александре 
Невском». Фактически, «финал 
кантаты перебрасывает арку ко 
II части, повторяя ее экспози-
ционный раздел» [4, 286]. Как 
и во второй части, эта тема вы-
водит на первый план образ 
великого русского полководца, 
сумевшего отразить атаку врага. 
Согласно логике драматургиче-
ского развития, тема проходит 
«в блестящем хоровом звуча-
нии — под торжественный звон 
колоколов» [3, 423]. Ей сопут-
ствует плясовая праздничная 
тема «Веселися, пой, мать род-
ная Русь». Победа войска вели-
кого князя Александра — это 
победа всей Руси.

Приведем еще один при-
мер музыкального воплощения 
русского историко-героическо-
го эпоса, который относится к 
современному периоду. В 2013 
году композитор из Беларуси 
Галина Юрьевна Лифанова на-
писала музыкальную дилогию 
«Александр Невский» для голо-
са и фортепиано. Произведение 
было создано по просьбе О. Ба-
кунович, ведущей литератур-
но-музыкальной гостиной «Под 
сенью духовности», которая за-
нималась организацией вечера, 
посвященного Александру Не-
вскому. Дилогия состоит из двух 
частей: в первой части — «А и 
было дело на Неве-реке» — ком-
позитор использовала текст из 
кантаты Прокофьева; в основе 
второй части — «Ледовое побо-
ище» — лежит отрывок из одно-
именной поэмы К. М. Симоно-
ва. Произведение не издавалось 

Пример 1. Величание Александру Невскому
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в печатном варианте, и на сегод-
няшний день существует лишь 
рукописный вариант первой 
части. Автор дилогии, самосто-
ятельно исполняющая свои про-
изведения, неоднократно высту-
пала с ним на сцене. В 2015 году 
Лифанова совместно с поэтом 
Олегом Ярославцевым (творче-
ский псевдоним И. Г. Папко) соз-
дала литературно-музыкальную 
композицию духовно-патрио-
тической направленности «Роза 
и пламя», куда вошла дилогия 
«Александр Невский».

Произведение начинается 
медленным вступлением, сти-
листически перекликающимся 
со старинными русскими бы-
линными напевами (Пример 3). 
В мелодии вступления присут-
ствует и доля песенности, о 
чем свидетельствуют распевы и 
широкие интервальные ходы во 
второй части периода.

Музыкально-поэтические 
строфы вступления складыва-
ются в пятитактовые структуры, 
которые вкупе с переменным 
размером создают атмосферу 
неспешно развертывающегося 
повествования. Несмотря на ис-
пользование элементов былин-
ного эпоса во вступительной 
части, ее мелодия не является 
точным копированием эпиче-
ских напевов. Словно следуя 
принципу Прокофьева в период 
его работы над кантатой, Ли-
фанова старается представить 
музыку «не в том виде, в каком 
она действительно звучала во 
времена Ледового побоища, а в 
том, в каком мы ее сейчас вооб-
ражаем» (цит. по: [2, 454]).

После ферматы темп уско-
ряется, мажорный лад уступа-
ет место минорному, и беспо-
койное биение долей размера 
5/8, сменившего размеренный 
двухдольный метр, знаменует 
переход музыкального пове-
ствования в новую фазу — вос-
поминание о битве с тевтон-
скими рыцарями (Пример 4). 

Попевочный принцип строения 
мелодии, логично вытекающий 
из структуры поэтического тек-
ста, оттеняет взволнованность 
рассказа и символизирует реши-
мость воинов Александра Не-
вского отстоять русские земли.

Первая часть представляет 
собой простую трехчастную 
форму АВА, где вторая тема 
звучит более распевно за счет 
появления размера 3/4, а затем 

6/8. Подчеркнем, что эти раз-
меры, по сути, различаются 
лишь внутренней группировкой 
длительностей. После инстру-
ментального проигрыша вновь 
звучит первая тема, но уже на 
кварту выше — в ре миноре, 
который в завершающих тактах 
переходит в одноименный ма-
жор с двухтактовой имитацией 
колокольного звона, собираю-
щего людей на битву. Возвраще-

Пример 2. «Песня об Александре Невском»

Пример 3. Дилогия «Александр Невский», часть 1, вступление

Пример 4. Дилогия «Александр Невский», первая тема части 1

Òðåãóëîâà Í. Ï. Îáðàç Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â ñâåòñêîé

è äóõîâíîé ìóçûêå Ðîññèè
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ние темы вступления снимает 
предыдущее напряжение му-
зыкального повествования. На 
этот раз звучит лишь начальная 
строфа — «А и было дело на 
Неве-реке», которая становит-
ся структурным и смысловым 
обрамлением основной части, 
за счет чего форма приобрета-
ет дополнительные черты трех-
частности.

Во второй части дилогии, 
представляющей собой рассказ 
о битве с рыцарями-крестонос-
цами, использован отрывок из 
поэмы К. М. Симонова «Ледо-
вое побоище». К сожалению, 
второй части дилогии пока нет 
в нотной записи, поэтому мы 
ориентировались на аудиоза-
пись авторского исполнения. По 
жанровым признакам эта часть 
близка историческим балладам. 
Следуя за поэтическим текстом 
Симонова, композитор воспро-
изводит куплетную форму как 
основную. Тем не менее, в этой 
части присутствуют три по-
вторяющиеся темы, каждая из 
которых является смысловым 
продолжением и одновременно 

развитием предшествующей. 
Эта группировка трех после-
довательно звучащих тем, раз-
деленная инструментальными 
проигрышами, сохраняется на 
протяжении всей части. Ожив-
ленный темп и равномерно-мо-
нотонная пульсация метриче-
ских долей аккомпанемента 
передают напряжение сцены 
сражения русского полководца с 
иноземными захватчиками. Об-
раз полководца показан здесь в 
неразрывной связи с образами 
русских воинов, защищавших 
родное отечество. Вторая часть 
завершается повтором третьей 
темы на слова Симонова:

«И князь, едва остыв от свалки,
Из-под руки уже следил,
Как беглецов остаток жалкий
К ливонским землям уходил».

Ледовое побоище и уверен-
ная победа над тевтонскими ры-
царями сделали имя Александра 
Невского своеобразным патрио-
тическим символом Российско-
го государства. Тема любви к 
Родине и ее защиты, связанная 

с образами выдающихся полко-
водцев, русских святых правед-
ных воинов, всегда будет слу-
жить источником творческих 
идей для деятелей культуры и 
искусства. На основе этой тема-
тики создавались и будут созда-
ваться произведения, несущие 
заряд высокой духовности и не-
ослабевающего интереса к исто-
рии России, полной примеров 
подлинного мужества и любви 
к Родине.
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Развитию музыки на протяжении 
многих веков сопутствует созда-
ние специальных механизмов. 
Известно, что в Европе, начиная 
с IX века, конструировались при-
способления для автоматической 
игры на органах, а также часы 
с механическим устройством, 
приводящие в движения башен-
ные колокола, что привело к по-
явлению карильона в XIV–XV 
веках.

Первый случай создания ме-
ханического фортепиано был 
отмечен в 1846 году. Парижский 
мастер Александр Дебен создал 
механический тапер, который 
можно было приставить к клави-
атуре фисгармонии или форте-
пиано и, посредством вращения 
рукояти, через деревянные пла-

стины, в которые в определенной 
последовательности были вбиты 
штифты, приводились в дей-
ствие «пальцы», которые игра-
ли на инструменте. В 1850 году 
А. Дебен доработал свой инстру-
мент до механического пианино 
с двойным набором молоточков, 
один использовался традицион-
ным способом, второй — при 
проигрывании «записанной» 
музыки. Через два года Г. И. Га-
унтлетт использовал электриче-
ство для приведения механизма 
в действие.

В 1849 году Брэндиш и Хант 
предложили использовать для 
воспроизведения музыки на пи-
анино рулон бумаги. После вы-
ставки в Филадельфии в 1876 
году, где были представлены три 
разных типа устройства механи-
ческого пианино, причем самым 
распространенным стал меха-
низм, в котором использовались 
пневматический двигатель и кла-
панный механизм. 

Первая модель пианолы была 
сконструирована Эдвином Во-
теем в 1895 году. Инструмент 
воспроизводил ленты с нане-
сенными на них отверстиями, 
отвечающими за последователь-
ность воспроизведения тех или 
иных нот. Запись исполнения 
осуществлялась на другом, за-
ранее подготовленном аппарате 
с участием инженера. Компания 
Aeolian поставляла механиче-
ские пианино в разные регио-
ны США. Именно она обладала 
правами использования бренда 
Pianola. Качество и оригиналь-
ность инструмента способство-
вали его популярности.

В начале XX века пианола 
становится все менее востребо-
ванной. Ее роль в истории так и 

могла бы остаться второстепен-
ной, если бы не фиксация на ее 
валиках исполнения великих пи-
анистов того времени (С. В. Рах-
манинова, А. Н. Скрябина). Это 
позволяет рассматривать меха-
ническое пианино как альтерна-
тивный способ звукозаписи.

Традиционный метод звукоза-
писи в начале своего пути (фоно-
граф Т. Эдистона) имел гораздо 
больше недостатков, чем досто-
инств: звучание было неразбор-
чивым, длительность записи не 
превышала трех минут, много-
кратное воспроизведение запи-
санного материала ухудшало ка-
чество фонограммы. Все это за-
ставляло воспринимать данный 
процесс как развлечение, позво-
ляющее зафиксировать лишь не-
которые аудиофрагменты.

Процесс звукозаписи того 
времени достоверно описыва-
ет Джеральд Мур в своей книге 
«Певец и аккомпаниатор». Он 
указывает проблематичность по-
лучения какого-либо звучания. 
Динамические изменения ниве-
лировались, так как приходилось 
играть в постоянном f.

Взаимодействие исполни-
телей во время игры при запи-
си значительно затруднялось. 
Поскольку баланс достигался 
только расстоянием до воспри-
нимающего рожка, исполнители 
часто оказывались в неудобном 
для коммуникации расположе-
нии. Кроме того, из-за большой 
ограниченности времени записи 
они были вынуждены ускорять 
темпы произведений.

Пианола на фоне фоногра-
фа выглядела более серьезным 
устройством, благодаря которо-
му можно было не только адек-
ватно передавать тембральные 
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характеристики, но и отобра-
жать силу нажатия на клавишу, 
темповые изменения и педали-
зацию. Еще одним плюсом та-
кого способа звукозаписи стала 
возможность редактирования 
записанного материала: редак-
тирование темпа, изменение 
продолжительности звучания, 
избавление от исполнительских 
неточностей. Такие возможно-
сти редактирования станут до-
ступными для традиционного 
способа звукозаписи только в 
эпоху цифровых технологий. 
Все это подвигало многих из-
вестных пианистов того време-
ни остановить свой выбор на 
фиксации своего исполнения 
именно с помощью механиче-
ского пианино.

Вопрос состоит в том, в какой 
мере можно считать эти экспе-
рименты звукозаписью. С одной 
стороны, это правдивое отобра-
жение музыкального исполне-
ния, с другой, — данный способ 
является регистрацией параме-
тров определенного воспроиз-
ведения музыкального произ-
ведения, но не самого звучания 
(параметры амплитуды звуко-
вой волны не отображаются). 
Поэтому запись на перфоленту 
пианолы можно рассматри-
вать как альтернативный спо-
соб фиксации звучания, однако 
звукозаписью назвать нельзя. 
В данном случае под это опре-
деление попадает фонограмма 
воспроизведения перфолент че-
рез акустический инструмент, 
воспринятый микрофонами и 
занесенный на аудионосители 
традиционным способом.

С. В. Рахманинов всегда 
интересовался звукозаписью. 
Можно вспомнить его слова, 
относящиеся к грамзаписи: 
«Когда же записываешься на 
грампластинку, появляется на-
дежда достигнуть почти полно-
го художественного совершен-
ства. Если с первого, второго 
или третьего раза я не сыграю 

так хорошо, как хотелось бы, то 
могу повторно записывать, сти-
рать запись и вновь записывать, 
пока наконец не буду доволен». 
В то же время он не считал сту-
дийную запись превалирующей 
над концертным выступлением, 
как, например, это было у ка-
надского пианиста Глена Гуль-
да. Однако при выборе формата 
звукозаписи — концертного или 
студийного — композитор отда-
вал явный приоритет второму 
варианту.

В первый же год пребыва-
ния в Америке Рахманинов 
подписал контракт с компанией 
«Ampico mechanical grand piano 
company», так как понимал, что 
звукозапись дает хорошую ре-
кламу исполнителю и сохраняет 
искусство на века.

Ampico и сама выигрывала 
от сотрудничества с Рахмани-
новым. Известны своеобразные 
аукционы, которые устраива-
ла фирма в качестве рекламы, 
когда продавалось исполнение 
определенного произведения 
на бис во время концерта. Вы-
рученные деньги отправлялись 
на военные нужды. Однако по-
сле таких акций фирма гораздо 
больше получала за счет продаж 
записей этого произведения или 
этого артиста.

Интересным для нас являет-
ся сотрудничество Рахманино-
ва с фирмами, занимающихся 
записью музыки для воспро-
изводящих фортепиано. Среди 
них — Duo-Art (подразделе-
ние Aeolian Company), Welte-
Mignon и Ampico (American 
Piano Company). Помимо своих 
собственных записей Рахмани-
нов устраивал записи своих та-
лантливых соотечественников, 
например, за время гастролей 
Н. К. Метнера он договорился о 
его контракте с Duo-Art. С этой 
же компанией сотрудничал и 
С. С. Прокофьев, которому в тот 
момент были необходимы фи-
нансовые средства.

Впервые попытка восста-
новить записи Рахманинова, 
сделанные с помощью вос-
производящего фортепиано, 
была сделана фирмой American 
Columbia при выпуске серии 
«Great Masters of the Keyboard» 
(«Великие мастера клавиату-
ры»). Но столкнувшись с несо-
вершенством воспроизводяще-
го инструмента, специалистам 
пришлось отказаться от этой 
идеи.

Вторая, уже удачная, по-
пытка состоялась в 1978 года в 
Лондоне, когда компания Decca 
Records воссоздала исполнение 
композитора, записанное на 
валики Ampico. Так родились 
три долгоиграющие пластинки. 
Для воспроизведения валиков 
инженер Норман Ивенc (Evans) 
использовал советский рояль 
«Эстония-9». Именно тогда был 
сделан вывод, что для воссозда-
ния исполнения пианино мало 
подходят, в то время как рояли 
воспроизводят игру более кра-
сочно.

Однако были и другие, так-
же успешные, попытки восста-
новить эти записи. Инженер 
Уэйн Станке решил подойти 
к воспроизведению рулонов 
Ampico по-другому. Он проска-
нировал все ролики, распознал 
изображение каждого отвер-
стия и получил электронную 
копию рулона. Затем, основыва-
ясь на технических описаниях 
процесса подготовки к записи, 
он попытался преобразовать 
изображение, чтобы получить 
мастер-ленту. Изображение 
мастер-ленты прокручивалось 
через математическую модель 
всех поршней-цилиндров запи-
сывающего устройства Ampico, 
чтобы получить информацию о 
движении рук пианиста во вре-
мя записи. В результате была 
получена некоторая информа-
ция о движениях рук и ног Рах-
манинова. Все это было воспро-
изведено специальным роялем 
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Bösendorfer 290 SE. Запись за-
фиксирована на компакт-дисках 
компании TELARC (CD 80491 и 
CD 80489) обычным акустиче-
ским способом.

Благодаря активной деятель-
ности Рахманинова не только в 
концертной сфере, но и в звуко-
записи, мы имеем возможность 
сравнить сохранившиеся версии 
одного и того же произведения, 
сделанные в разное время. Это 
дает уникальную возможность 
проанализировать фонограммы, 
осуществленные различными 
способами, в частности, микро-
фонным и механическим (с по-
мощью пианолы) способами.

Данный анализ удобно сде-
лать на примере Прелюдии
cis-moll (op. 3 № 2). Популяр-
ность этого произведения была 
настолько высока, что были сде-
ланы четыре варианта звукоза-
писи (1919, 1921, 1928 и 1996 
года), одна из которых пред-
ставляет собой звукозапись ин-
струмента, воспроизводившего 
валик пианолы.

Прелюдия начинается с лако-
ничного мотива-тезиса в темпе 
Lento. Характер сосредоточен-
ный, сдержанный, напоминаю-
щий отдельные удары колокола. 
Сначала мы слышим приглу-
шенный диалог. Этот мотив вос-
производится несколько раз в 
виде тяжелого октавного баса в 
низком регистре (в левой руке). 
Ему отвечают аккорды скорбно-
го характера, звучащие на ррр, 
которые выстраиваются в на-
пряженную нисходящую мело-
дическую линию. Фактура пре-

людии в экспозиции расслоена 
на два независимых и в то же 
время прочно спаянных звуко-
вых плана: октавные интонации 
темы вступления и многоголо-
сые аккордовые слои. Пианисты 
в своих интерпретациях часто 
акцентируют внимание именно 
на аккордах, высветляя отдель-
ные голоса.

Надо отметить, что трактов-
ка самого Рахманинова весьма 
сдержанна и лаконична. Все 
подчинено общему выстраива-
нию целостной картины, пиа-
нист не отвлекается на отдель-
ные мотивы или внезапные из-
менения темпа. Однако, общее 
движение подчинено логике 
живого человеческого выска-
зывания целом, исполнение на-
поминает человеческую речь с 
присущими ей выразительными 
интонациями «вздоха», как, на-
пример, в последнем такте пе-
ред Agitato (Пример 1).

Сравнивая записи разных 
лет, можно сказать, что компо-
зитор в целом придерживается 
исходной интерпретации. Его 
стиль легко узнаваем: сдержан-
ный, обобщенный, высвечиваю-
щий только главные элементы. 
Однако можно заметить, что 
ранние записи (1919 и 1921 го-
дов) имеют ряд недостатков по 
сравнению с поздними в пере-
даче тембра инструмента. Пер-
вые записи отображали лишь 
средние частоты, поэтому рояль 
звучит без глубокого баса, ко-
торый как раз создает образ ко-
локола, наполняет все звучание 
вибрацией. Поэтому знакомство 

с произведением по записи, без 
прослушивания вживую данно-
го произведения, не впечатляет 
слушателя.

Особенно отсутствие низких 
частот заметно в среднем разде-
ле Прелюдии. Здесь происходит 
смена темпа (Agitato), что созда-
ет атмосферу возбуждения, за-
мешательства. Музыка приобре-
тает большой масштаб и драма-
тическую интенсивность; одна 
фраза быстро следует за другой. 
На фоне триольных мотивов 
разворачивается напряженное 
взаимодействие скорбных, сто-
нущих и активно устремленных 
интонаций темы. Мелодия соче-
тает в себе несколько, казалось 
бы, противоположных свойств: 
глубину, мягкость, сердечность, 
теплоту тона с интенсивностью, 
устремленностью, напористо-
стью. 

В записи, выполненной на 
фонограф, атака баса совершен-
но не отображается. Это нару-
шает фактурную концепцию 
раздела, где развитие выстра-
ивается на басовой «педали», 
напоминающей роковые удары 
колокола. Особенно это заметно 
на самой первой записи, сде-
ланной с помощью фонографа. 
В фонограмме пианолы четко 
слышно, что Рахманинов уде-
ляет низким звукам достаточно 
внимания. Фонограммы 1921 и 
1928 годов уже наполнены низ-
ким «гудением», однако это все 
равно не создает необходимого 
эффекта.

В тактах 27–28 и далее воз-
растает интенсивность вну-
треннего развития. Мелодия 
поднимается на октаву выше, 
звучит с большей настойчиво-
стью, тревожностью. Линия 
баса, создающая напряженный 
диалог с мелодией, способству-
ет драматизации общего звуча-
ния. В акустических записях это 
противопоставление мелодии и 
баса не воспринимается четко. 
Внимание слушателя направле-

Âàñåíèíà Ñ. À. Ïåðâûå îïûòû çâóêîçàïèñè ñî÷èíåíèé Ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà
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но на динамичное развитие ме-
лодии.

Наибольшего драматизма 
развитие достигает в послед-
нем — третьем — разделе. Рояль 
здесь звучит как оркестр, охваты-
вает весь диапазон. Укрупнение 
фактуры обогащает звучание, 
делает его ярким, насыщенным, 
главная тема изложена восьмиз-
вучными аккордами. Авторские 
указания (pesante, ff f), почти ор-
кестровое tutti аккордовых ком-
плексов требуют от исполнителя 
глубокого, мощного звучания, 
насыщенного пианистического 
дыхания.

Здесь, на удивление, акусти-
ческие записи выглядят выи-
грышнее механической. Меха-
ническое фортепиано воспро-
изводит поток аккордов (При-
мер 2) с одинаковой интенсив-
ностью, что связано с ограни-
чением вариантов по динамике. 
Это воспринимается достаточно 
искусственно.

В акустических же записях, 
даже несмотря на ограниче-
ние динамического диапазона, 
взволнованность передается за 
счет фиксации разнообразия 
частотного спектра при взятии 
исполнителем каждого аккорда 
с немного отличающееся дина-
микой.

Значительная разница ин-
терпретаций заметна в педали-
зации. В акустических записях 

Рахманинов щедро использует 
педаль, выстраивает гармониче-
скую вертикаль, продлевает зву-
чание, объединяет такты.

Запись же пианольного ва-
лика представляет нам быстро 
снятую педаль, которая обна-
жает аккорды правой руки. Воз-
можно, это произошло из-за 
постепенного снятия Рахмани-
новым педали, и отключением 
в какой-то момент механизма 
фиксации, что привело к недо-
статочно длительному отобра-
жению педали на бумаге перфо-
ленты.

Подводя итог, можно сказать, 
что наследие Рахманинова-ис-
полнителя следует изучать, ос-
новываясь на всех звукозаписях 
в комплексе, в том числе и сде-
ланных с помощью механиче-
ского фортепиано. Композитор 
отводил такому типу записи 
немалую роль и много рабо-
тал над редактированием всего 
произведения. Однако, не сто-
ит забывать, что, прослушивая
записи пианолы, мы встречаем-
ся с определенной редакцией 
исполнения композитора, осу-
ществленного в процессе запи-
си перфолент современным зву-
корежиссером, настраивающим 
инструмент и использующим 
актуальные сегодня средства 
звукозаписи и аудиообработки в 
той степени, в которой ему по-
зволяет музыкальный опыт.
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1920-е годы в истории музыкаль-
ного искусства и инженерной 
мысли ознаменовались появле-
нием первых электронных ин-
струментов, которые несмотря 
на различия во внешнем виде, 
спектре возможностей работа-
ли по сходному принципу: звук 
в них извлекался с помощью 
генератора электрических коле-
баний.

Оригинальность, «сверхъ-
естественность» электронных 

тембров уже в 1930–1940-е годы 
привлекла к ним внимание ки-
нематографистов. 

Так, терменвокс (1920) Льва 
Термена успешно использовал-
ся в советском кино. Одной из 
знаковых работ стала музыка 
Дмитрия Шостаковича к филь-
му «Одна» режиссеров Григо-
рия Козинцева и Леонида Трау-
берга. А после того, как в 1929 
году началось коммерческое 
производство инструмента в 
США, его ирреальный, «эфир-
ный» тембр заинтересовал соз-
дателей триллеров («Заворо-
женный» Альфреда Хичкока, 
«Потерянный уикенд» Билли 
Уайлдера с музыкой Миклоша 
Рожи; «Оно пришло из дале-
кого космоса» Джека Арноль-
да – Генри Манчини1) и научной 
фантастики («День, когда оста-
новилась Земля» Роберта Уайза 
– Бернарда Херманна; «Нечто» 
Кристофера Найби – Дмитрия 
Темкина; «Ракета Х-М» Курта 
Нойманна – Ферди Грофе).

Траутониум (1928) Фридри-
ха Тротвейна, снабженный од-
ной или несколькими чувстви-
тельными полосами, способный 
воспроизводить более плотные, 
чем на терменвоксе (в том чис-
ле, многоголосные) звучания, 
также применялся композито-
рами США («Птицы» Альфреда 
Хичкока – Бернарда Херманна) 
и Европы (германо-швейцар-
ский фильм «Демон Гималаев» 
режиссера Эндрю Мартона – 
Артюра Онеггера). 

Волны мартено (1928), ос-
нащенные фортепианной кла-
виатурой и восприимчивой 
к электрическим колебаниям 
нитью, не раз использовались 
французскими композиторами 

для передачи тончайших ню-
ансов эмоциональных настрое-
ний и характеров героев кино-
лент. Тембр волн подчеркивал 
тревогу и одиночество Элзи 
в «Похищении» (1934) Дими-
трия Кирсанова (композито-
ры — Артюр Онеггер и Артюр 
Оре2), кротость и лучезарный 
облик Христа — в «Голгофе» 
(1935) Жюльена Дювивье (Жак 
Ибер), изворотливость и сенти-
ментальность Обманщика — в 
«Романе обманщика» (1936) 
Саши Гитри (Адольф Боршар), 
эфемерность и трепетность де-
вушки-видения — в «Фантасти-
ческой ночи» (1942) Марселя 
Л’Эрбье (Морис Тирье).

Однако первой французской 
кинолентой, в которой зазвуча-
ли волны Мартено, была рабо-
та «Конец света» (1931) Абеля 
Ганса с музыкой композитора 
Артюра Онеггера. 

Главная идея этого «филь-
ма-катастрофы» (сюжет связан 
с падением кометы на Землю и 
гибелью человеческой цивили-
зации) заключалась в показе по-
ведения людей в экстремальной 
ситуации. 

Так, ученый Марсиаль Нова-
лик (Виктор Франсен3), открыв-
ший комету, стал общественным 
деятелем и политическим акти-
вистом4. Его брат, Жан Новалик 
(Абель Ганс), потерял рассудок 
от несоответствия между идеа-
листическими представления-
ми о мире и кошмарной реаль-
ностью. Актриса Женевьева де 
Мюрси (Колетт Дарфейль), воз-
любленная Жана, провела по-
следние дни в метаниях между 
стремлением спасти все живое 
и обывательским желанием за-
быться в удовольствиях. Нако-
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нец, предприниматель Шомбург 
(Самсон Файнзильбер) стал 
олицетворением дельца, чуждо-
го какой-либо морали (во время 
всеобщей паники он активно 
спекулировал ценными бумага-
ми, торговал оружием, органи-
зовывал пышные «пиры во вре-
мя чумы»).

Атмосфера фильма, в кото-
ром сплелись остросюжетная 
фантастика и философские раз-
мышления о судьбах мира, от-
разилась и в музыке. Драмати-
ческая «вихревая» увертюра, на-
писанная Артюром Онеггером, 
сменялась цитатами из классики 
(финальных хор из «Страстей 
по Матфею» И. С. Баха звучал 
в начальной сцене в кинотеа-
тре, Ария из 3-й оркестровой 
сюиты — во время празднич-
ного представления в церкви; 
фрагмент из фортепианной Пре-
людии h-moll Ф. Шопена — в 
момент написания Женевьевой 
прощального письма Жану); 
эстрадными зарисовками (ме-
ланхоличное танго сопровождал 
эпизод соблазнения Шомбургом 
Женевьевы, джаз — кадры все-
возможных салютов, праздни-
ков и пиров). 

В этом контексте «потусто-
ронний» тембр волн мартено 
воспринимался как знамение 
свыше, знак Апокалипсиса. 
Артюр Онеггер использовал 
звучание инструмента очень 
осторожно, подчеркивая ключе-
вые моменты (завязка, кульми-
нация, развязка) драмы. 

Так, одинокий звук a1 вспы-
хивал и мгновенно затухал пе-
ред оркестровой увертюрой, 
воспринимаясь (на фоне кадров 
вращавшегося земного шара) 
как своеобразный космический 
сигнал-предупреждение о гря-
дущем бедствии.

Во второй раз тембр волн 
Мартено использовался в куль-
минационной сцене «пира во 
время чумы». Здесь знаменитый 
«Лебедь» из «Карнавала жи-

вотных» Сен-Санса играл роль 
не просто вставного фрагмен-
та (выступление музыканта5 на 
ужине в ресторане), но и важ-
нейшего элемента драматургии 
фильма. Возникал своеобраз-
ный звукозрительный контра-
пункт: спокойная музыка про-
тивопоставлялась кадрам всеоб-
щего хаоса. 

Наконец, в финальном музы-
кально-шумовом коллаже, рисо-
вавшем картину Апокалипсиса, 
«голос» инструмента имитиро-
вал завывания ураганного ветра 
и практически тонул в грохоте и 
криках, взрывах и стонах, поли-
тических лозунгах и призывах 
мировых лидеров. 

В последующие (1930–1940) 
годы творение Мориса Марте-
но с его богатейшими тембро-
выми, диапазональными, му-
зыкально-драматургическими 
возможностями зарекомендо-
вало себя и в академической 
музыке. Помимо балета-пан-
томимы «Семирамида» (1931), 
оратории-мистерии «Жанна 
Д’Арк на костре» (1935) само-
го Артюра Онеггера отметим 
Фантазию для волн Мартено и 
фортепиано (1930) Пьера Вел-
лонеса; композицию «Эквато-
риал» Эдгара Вареза (1934); 
«Праздник прекрасных вод» 
(1937), Две четвертьтоновые 
монодии (1938), музыку к драме 
«Эдип» (1942), «Три маленькие 
литургии божественного при-
сутствия» (1944), симфонию 
«Турангалила» (1948) Оливье 
Мессиана; сюиту «К солнцу» 
(1939) и симфоническая поэму 
«Неопалимая купина» (1945) 
Шарля Кеклена.

Таким образом киномузыка 
в который раз стала экспери-
ментальной «лабораторией», в 
которой вызревали новаторские 
идеи академических композито-
ров. 

Однако и анализ музыки к 
фильму «Конец света», и раз-
говор о воплощении звучания 

волн Мартено во французском 
кинематографе в данной статье 
имеют смысл не сами по себе, 
а в контексте решения еще од-
ной важной задачи. Речь идет 
о поиске предпосылок электро-
акустических экспериментов в 
киномузыке Франции. 

Сейчас электроакустическая 
музыка представляет собой 
могучее древо, ветви которо-
го — различные жанры, стили, 
направления — основаны на 
применении электронных техно-
логий записи и обработки звука 
[1, 121]. Среди новейших иссле-
дований, посвященных данному 
феномену, выделяется диссер-
тация А. С. Бундина «Теория и 
практика современной электро-
акустической композиции», где 
он, в отличие от зарубежных 
(М. Шион [5]) и отечественных 
(А. И. Смирнов [3]) исследова-
телей включает в терминологи-
ческое поле электроакустиче-
ской музыки не только разноо-
бразные стили академической 
(конкретная, электронная, алго-
ритмическая, компьютерная, ак-
усматическая, стохастическая, 
спектральная, интерактивная) 
но и популярной танцеваль-
ной (techno, drum’n’bass, house, 
trance, hardcore, break beat), фо-
новой музыки (lounge, chill-out, 
downtempo), а также выделяет в 
отдельную область прикладную 
музыку, тем самым подчеркивая 
важнейшую роль «электроаку-
стики» в мире «театра, кино, 
телевидения, видеоигр, совре-
менного цифрового искусства») 
[2, 11–12].

Действительно, если гово-
рить о киномузыке, то в ней но-
вейшие эксперименты со звуком 
стали востребованы уже с нача-
ла 1950-х годов. Вспомним Эду-
арда Артемьева в СССР, Бебе и 
Луиса Барон в США, Тору Такэ-
мицу в Японии и др. Во Фран-
ции свой след в кинематографе 
оставили многие «птенцы гнез-
да шефферова»6, в частности, 
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Пьер Анри, Филипп Артюс, 
Бернард Пармеджиани, Фран-
суа-Бернар Маш.

Однако и сами электроаку-
стические эксперименты, и их 
внедрение в киномузыку вто-
рой половины XX века были бы 
невозможными без тех звуко-
шумовых опытов, которые уже 
в 1920–1940-е годы велись во 
всем мире, в том числе, и на тер-
ритории Франции. А кинемато-
граф порой играл в этих опытах 
ключевую роль.

Так, на заре звукового кино 
в Париже работал знаменитый 
художник и музыкант-футурист, 
изобретатель серии оригиналь-
ных механических шумовых 
инструментов (интонарумори, 
руссолофон) Луиджи Руссоло. 
Французский исследователь 
Филипп Ланглуа, в частности, 
отмечал, что Руссоло в течение 
двух лет (1928–1930) «озвучи-
вал» немые фильмы в авангард-
ном кинотеатре Studio 28, где 
имел контакты с французскими 
режиссерами Жаном Эпштей-
ном и Жаном Гремийоном
[4, 50–51]7. Оба в дальнейшем 
прославились своим нестан-
дартным видением того, какой 
должна быть звуковая атмосфе-
ра фильма.

Эпштейн в 1947 году в содру-
жестве с композитором Ивом 
Бодрие снял короткометражный 
немой фильм «Хозяин ветров», 
напряженная психологическая 
атмосфера которого (штормовая 
погода, тревожное ожидание 
девушкой своего возлюбленно-
го-рыбака, таинственные закли-
нания деревенского чародея) 
создавалась исключительно с 
помощью шумов разной интен-
сивности.

Что же касается Гремийо-
на, то практически каждый его 
фильм демонстрировал нестан-
дартный подход режиссера к 
созданию звуковых дорожек. В 
«Маленькой Лиз» (1931) Жан 
Гремийон и композитор Алек-

сис Ролан-Мануэль впервые 
применили метод «ретроград-
ной партитуры»8, впоследствии 
претворенный Жаном Виго в 
фильме «Ноль за поведение» 
(1933) и Жюльеном Дювивье в 
киноленте «Бальная записная 
книжка» (1937)9.

В более поздних фильмах 
«Странный господин Виктор» 
(1938), «Буксиры» (1941), «Лет-
ний свет» (1943), «Небо при-
надлежит вам» (1943) Гремийон 
обратился к идее создания осо-
бых звуковых «поэм», в которых 
музыка и шумы были бы нераз-
дельны связаны друг с другом и 
способствовали бы более глубо-
кому раскрытию художествен-
ного образа10.

В контексте этих изысканий 
тембровая «находка» Артюра 
Онеггера в фильме Абеля Ган-
са «Конец света» и последую-
щее применение тембра волн 
Мартено и в киномузыке, и в 
музыке академической, воспри-
нимается как один из множества 
маленьких шагов на пути к со-
вершенно новой эстетике и сти-
листике электроакустических 
композиций. 

Примечания
1 Через тире указаны имена 
композиторов — создателей 
музыки к перечисленным кино-
фильмам.
2 В скобках указаны имена ком-
позиторов, написавших музыку 
к данным кинолентам.
3 В скобках указаны имена ак-
теров, исполнявших роли в ки-
нофильме Абеля Ганса «Конец 
света». 
4 Любопытно, что само имя ге-
роя Martial с французского пе-
реводится как «воинственный», 
«бравый».
5 Этот эпизод интересен еще и 
тем, что в кадре возникает сам 
изобретатель инструмента Мо-
рис Мартено. В книге Ф. Лан-
глуа этот момент описывает-
ся следующим образом: «На 

мгновение видно, как он [Мар-
тено. — прим. авт.] управляет 
инструментом на расстоянии, 
в самый разгар сцены оргии, 
немного устаревший в таком 
окружении, сконцентрировав-
шийся на своей работе, в то вре-
мя как начинают происходить 
катаклизмы, предусмотренные 
Абелем Гансом» [4, 109]. 
6 Пьер Шеффер — звукоин-
женер и композитор, создатель 
направления musique concrète (с 
фр. — «конкретная музыка»).
7 Как указывает Ф. Ланглуа, 
Жан Гремийон в то время был 
частым посетителем кинотеатра 
и, следовательно, мог видеть 
оригинальные импровизации 
Руссоло на его руморармони-
уме (иначе — руссолофоне). 
Жан Эпштейн же познакомился 
с композитором во время их со-
вместной работы над «озвучи-
ванием» фильма «Падение дома 
Ашеров» (1928).
8 «Ретроградная партиту-
ра» — метод создания музы-
кального фрагмента или не-
большой пьесы, в котором 
выделяются четыре этапа: со-
чинение композитором ори-
гинальной музыки, ее нотная 
запись в ракоходе, фиксирова-
ние «перевернутой» версии на 
звуковой носитель, наконец, 
воспроизведение оптической 
записи в инверсии. В резуль-
тате «тембры выстраиваются 
по-новому, получают звуковую 
окраску, которая создает стран-
ную музыкальную атмосферу, 
необычно воспринимаемую на 
слух» [4, 186]. 
9 В обоих фильмах композито-
ром был Морис Жобер, близкий 
друг Жана Гремийона и Алекси-
са Ролан-Мануэля. 
10 В отличие от режиссеров-со-
отечественников (Рене Клер, 
Жан Ренуар, Жак Тати), он учи-
тывал роль шумов не в процес-
се монтажа звука, а уже на эта-
пе сочинения музыки. В этом 
он был ближе Дзиге Вертову и 
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Вальтеру Рутманну, отразив-
шим в своих картинах могучий 
дух нового мира. 
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Традиционная обрядовая куль-
тура китайского народа связана 
со многими сторонами жизни 
человека: социальными и се-
мейными отношениями, про-
фессиональной деятельностью, 
представлением о загробном 
мире, а также они отражают 
представление о физическом 
пространстве человека, в том 
числе и о природных явлениях. 
В провинции Ганьсу оба типа 

обрядов существуют в семей-
но-бытовом цикле и обрядах 
почитания духов предков и при-
родных явлений.

Выделяются обряды района 
Лонгдун — свадебные и похо-
ронные, церемония поклонения 
праотцу китайского народа, ми-
фическому императору — Фу 
Си — изобретателю бинарной 
системы Ба гуа и И цзин. Счи-
тается, что он создал слова, ве-
ревку и сети для ловли птиц и 
рыбы. В память о нем в городе 
Тяньшуй каждый год двадцать 
второго июня при храме откры-
ваются ярмарки, где продают 
съестное для подношений, бла-
говония, поют песни, играют 
на народных инструментах. 
Читаются поэмы о Фу Си. Этот 
обряд празднуется с 1988 года, 
но он тесно связан с традици-
онным почитанием предков и 
их силы. 

В Лонгдуне популярным 
является духовой инструмент 
зурна или сона. Его история 
насчитывает более 400 лет, и 
теперь он стал основным в сва-
дебном, похоронном и других 
бытовых обрядах, например, во 
время открытия магазина в де-
ревне — по поверьям, его звук 
привлекает деньги и достаток. 
Его меланхоличный высокий 
тембр, широкий диапазон, из-
ящное мелизматическое зву-
чание отражают специфику 
северо-западной музыкальной 
культуры. Зурна и местные на-
родные обычаи района Лонгду-
нг неразрывно связаны. На по-
хоронных церемониях кроме 
зурны звучат также тибетский 
духовой инструмент куаньцзы, 
китайский струнный щипковый 
гуцинь и колокола. 

В уезде Йондэнг похоронные 
обычаи говорят о связи между 
Буддизмом, Даосизмом и народ-
ными культами. В них исполь-
зуется магия для реинкарнации. 
Очевидно влияние учения буд-
дизма о перевоплощении душ, 
адаптированное под идеи дао-
сизма, используются даосские 
ритуалы, тексты из канона Дао 
Цзан и музыка для переселения 
душ. Для нее характерно звуча-
ние зурны, барабанов, колоко-
лов. 

Заметно, что в обрядах Гань-
су, посвященных человеку, син-
тезируются традиционные куль-
товые представления и синкре-
тичная система взглядов Буд-
дизма-Даосизма.

Ритуальная музыка тесно 
связана с религиозной жерт-
венной деятельностью в Гань-
су. Обряды почитания природы 
отражаются в ритуалах подно-
шения духам. В городе Хуэйнин 
проводятся «горные жертво-
приношения». Они посвящены 
духам, владеющим богатствами 
недр, с целью быстрого и эф-
фективного обнаружения ре-
сурсов. Участники обряда при-
ходят в горы, принося на жерт-
венник угощение — дикие ово-
щи, фрукты, грибы и молодые 
побеги бамбука, пожаренные 
в масле кунжута, а также мясо 
животных, забитых для жертвы 
божествам гор. Угощение ста-
вят на жертвенник, обращаясь с 
уважительными словами покло-
нения к духам. Обращение к ду-
хам сопровождается звучанием 
золотого колокола, гонга, бара-
банов, тарелок, муюй и челове-
ческого голоса. Музыка в обря-
де делится на Инь-ян (человека 
двух полов), и Шигун (шамана), 
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с чем связаны лады Шан и Юй и 
разделение ролей. Мелодии раз-
личаются высотно: ярус инь-ян 
расположен ниже, Шигун — на 
кварту выше. Инь-ян и Шигун 
изображают двое мужчин, чи-
тается текст из даосской книги, 
исполняются песни и танцы.

Древние обряды актуальны 
для народа Ганьсу до сих пор. В 
них проявляется уважительное 
отношение к природе — источ-
нику жизни человека. 

В 2019 году автор статьи 
побывала в уезде Минь и запи-
сала обряд Бадан, связанный с 
переходом в новый год. На этой 
территории проживают хань-
цы — основной народ Китая, 
тибетцы и цян [8]. Обряд Ба-
дан связан с влияниями рели-
гии Бон и тибетского буддизма. 
Действующие лица — чуньба 

 

Во время ежегодного Празд-
ника Весны, то есть «Чунь Цзе» 
(春节) или китайского Нового 
года (в первый месяц по лун-
ному календарю) начинается 
подготовка к данному ритуалу: 
люди зажигают факелы на полях 
для сбора пшеницы, и во главе 
с чуньба все жители поселения 
танцуют. Официальные ритуа-
лы проводят с 6 по 9 число пер-
вого месяца по лунному кален-
дарю. Жители каждого поселка 
исполняют танец Бадан на про-
тяжении четырех дней на всех 
полях для сбора и сушки пшени-
цы по очереди вплоть до 17 чис-
ла первого месяца календаря, 
когда проводится ритуал Сецзян
(谢将), которым заканчивается 
комплекс «Поклонения горе». 
Так мы видим соединение двух 
видов обрядов — поклонения 
горным духам и перехода в но-
вый год.

О зарождении самого тан-
ца-обряда в этой местности 

бытует легенда, о которой со-
общил носитель традиции и 
знаток танца Бадан в третьем 
поколении, житель деревни 
Чжунчжай — Ян Цзинъянь. По 
его словам, генерал-губерна-
тор Е Ли возглавивший войско 
из ста тысяч солдат и лошадей, 
проходя мимо горы Я Цунь 
уезда Минь в деревне Схуанъ-
эря, трагически погиб. Для 
того, чтобы выразить великому 
предводителю свое почтение, 
его подчиненные превознесли 
генерал-губернатора, провоз-
гласив его как духа горы Е Ли. 
Помимо него этими людьми 
был «обожествлен» другой ге-
нерал-губернатор и назван «бо-
гом Байма». Здесь проявление 
культа предков и почитание ду-
хов горы представлено в синте-
зе. Несмотря на непогоду, мороз 
и метель, ритуал ни разу не был 
приостановлен. В процессе ри-
туала все участники произносят 
«тибетские» («фаньхуа», 
слова, отчего все эти ритуа-
лы получили название «фань»

 Тексты, звучащие во вре-
мя исполнения танца, поют на 
тибетском, ханьском языках и 
его местных диалектах. По этой 
причине танец вобрал в себя 
черты различных музыкальных 
жанров народного творчества, а 
также местных малых культур. 
Этот танец является ярким об-
разцом народного ритуального 
музыкально-танцевального теа-
трализованного действа.

Сценарий обряда таков. 
Происходит обращение к гор-
ным духам для защиты четы-
рех времен года, населения и 
домашних животных. Дары 
сжигаются. Ритуал качания на 
качелях изображает приезд ду-
хов на праздник на небесных 
лошадях. Мужчины танцуют 
круговой танец под пение и ба-
рабан «бадангу» ( ) в на-
циональных тибетских костю-
мах. Проводится обход домов. 
Ведущий обряда обращается 

к хозяевам с пожеланием бла-
гополучия и добра. Завязыва-
ется диалог. Хозяева подносят 
гостям булочки момо  

 из листьев зеленого чая, 
плодов финика и лонгана, пода-
ют мясные блюда. Далее изби-
рают нового тоужэнь.

Был найден Свадебный об-
ряд желтых уйгуров-буддистов, 
проживающих в Ганьсу. Он 
включает сватовство, дарение, 
сговор, подготовку и проведе-
ние торжества, проводов неве-
сты. Родители парня посылают 
сваху с подарками к родителям 
девушки с нечетным числом 
лет (15, 17). От них в знак со-
гласия она несет сто двадцать 
подарков. На сговоре речь идет 
о тратах обеих семей. После 
приезда гостей на свадьбу их 
приветствуют хозяева и дарят 
шелковые шарфы хада. На сле-
дующее утро расплетают две-
надцать кос невесты и заплета-
ют ей три косы замужней жен-
щины. Происходят прощание 
с домом и родителями, отъезд. 
Во дворе дома жениха — у ал-
таря — молодые получают бла-
гословение от Будды [5, 6, 7]. 
Большое значение имеет уча-
стие мужчин и их пение, посвя-
щенное невесте. 

В семейных обрядах отра-
жается полиэтнический состав 
населения и мультикультур-
ность региона. Объединяющим 
началом в них выступает куль-
тура народа хань и буддийские 
обычаи. Однако заметно вли-
яние малых народов. В целом 
обрядовой культуре провинции 
Ганьсу свойственны синкретизм 
и синтетичность, анимизм, ша-
манизм, буддистско-даосский 
комплекс ритуалов северо-за-
пада Китая и Тибета. Важными 
моментами в них являются уго-
щение духов, чтение текстов из 
религиозных книг присутствие 
музыки, игры, слова, пения и 
танца. 
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Провинция Хэнань является ге-
ографическим центром совре-
менной территории Китая. В 
этих землях сохранились древ-
нейшие следы существования 
человека, и в то же время, здесь 
возникают обновления старых 
обычаев, жанров народной пев-

ческой традиции. Для автора 
статьи Хэнань — родина, поэ-
тому особенно важным пред-
ставляется изучение жанрового 
многообразия ее песенной тра-
диции.

В 2020 автор статьи позна-
комилась с исполнительницей 
коротких лирических песен Цуй 
Тянье (1968 года рождения). Она 
родом из деревни Сянфан уезда 
Гуаньшань, провинции Хэнань. 
Оттуда же и песни, которые она 
запомнила от старших. Тек-
сты их короткие, содержание 
разное, в основном — о жиз-
ни. Называет она их «Сяодяо»
( ) — «песенки». 

Вот что пишут китайские 
исследователи об этом жанре: 
«Сяодяо (в буквальном перево-
де с китайского — маленькие 
песни) — лирические, шуточ-
ные, детские песни» [1, 8]. Эта 
мысль подчеркивает лаконизм 
распространенного, широко по-
пулярного в Китае жанра, а так-
же его видовое разнообразие. 
Повсеместное распространение 
сяодяо дает возможность пола-
гать, что этот жанр относитель-
но новый.

Однако существуют мнения 
о довольно древнем времени 
возникновения жанра: «Многие 
сяодяо дошли до нас из древно-
сти. В эпоху Мин и Цин они име-
ли широкое распространение по 
всей территории Китая» [7]. Для 
уточнения следует сказать, что 
период правления династий Мин 
и Цин — 1368–1911 годы [6].
И если учесть, что активное из-
учение китайского фольклора 
началось с 1910 года, то тради-
ция исполнения сяодяо дожила 
до этого важного исторического 
момента. Однако она не прекра-

тила своего существования и 
сейчас. Факт записи этого жан-
ра в настоящее время говорит о 
его важности для народа и про-
должении развития.

Сяодяо имеет свои особен-
ности в различных местностях 
Китая. Для хэнаньского сяодяо 
характерна опора на лириче-
ское содержание, поэтические 
метафоры, афористичность 
текста, мелодии ячеечного 
строения.

Одна из трех песен, запи-
санных автором, — «Я пошла 
в поле». Текст ее лирического 
содержания: «Я пошла в поле, 
сбивая ячмень палкой. Девочка, 
эй! Я подняла голову, заливаясь 
слезами, чтобы увидеть свою 
маму. Раньше я жила в родном 
доме, расчесывалась три раза в 
день. Плохо мне на чужбине, я 
просто иду спать. Девочка, эй! 
Свекра и свекровь нужно кор-
мить, рано вставать, чтобы гото-
вить: свекор хочет есть рис, све-
кровь хочет пампушки, мне не 
сложно, для кого это?». Женская 
бытовая тематика содержания 
показывает взаимоотношения 
в семье и положение молодой 
женщины в ней, зависимость от 
настроения старших. Характер-
ной чертой строения текста яв-
ляется наличие короткой строки 
с междометием, отделяющим 
части композиции. 

Интересен лад мелодии. Зву-
коряд напева шестиступенный 
диатонический, менее распро-
страненный в песенности Ки-
тая — fi s1-g-a-h-с-d2. Но лад со-
ставляется из нескольких малых 
попевок-ячеек. Они отделены 
по смыслу текстом и ритмом, 
чем подчеркивается интонаци-
онная особенность напева.
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Первая попевка — g-a-c —
тритоник верхнетерцовый (тер-
мин Старостиной [5]), одна из 
самых древних интонаций в 
различных фольклорных куль-
турах. Далее следует тетратоник 
симметричного типа g-a-c-d. На-
пев спускается к нижней части 
звукоряда, возникает диатониче-
ское малотерцовое образование 
fi s-g-a. Певица «набирает» новые 
попевки, и возникает тетрато-
ник верхнетерцовый — g-a-h-d. 
Следующая фраза суммирует 
две попевки — g-a-c-d-fi s-g-a. 
А завершается песня попевкой 
g-a-h-d — тетратоником верх-
нетерцовым. Очевидно, что лад 
складывается из четырех попе-
вок-ячеек (он полиячейковый, 
по терминологии Пашиной
[4, 53]). В процессе пения ис-
полнительница перебирает их 
поочередно. Одна из них поется 
дважды и завершает напев. Так 
очевидно составление широко-
объемного звукоряда из попевок 
небольшого звукового состава и 
диапазона.

Текст следующей «песен-
ки» — «Скамейка» — набран 
из шуточных картинок. Обра-
зы героев представлены через 
действия — «подвинься, чтобы 
сесть». Кто сидит, и кто садит-
ся — не известно. Упоминаются 
свекровь и невестка — традици-
онная для лирики и шуточных 
песен пара, состоящая в серьез-
ном или комическом антагониз-
ме. Завершают сюжет образы 
живой природы — собака и ки-
вающий головой воробей. Ана-
логи такой песни — русские не-
былицы и частушки. Диапазон 
и высота второй песни почти те 
же, что и в первой. 

Однако в ней выявляет-
ся моноладовое образова-
ние — тетратоник верхнетерцо-
вый — g-a-h-d. Лады, в которых 
нет пяти (как в пентатонике) или 
семи (как в диатонике) звуков, 
принято относить к древним 
(по мнению российского уче-

ного Рубцова [3]). Но, несмотря 
на простоту лада и небольшой 
звуковой состав, интонационная 
работа в напеве происходит ин-
тенсивно. Можно выделить два 
малых образования — секундо-
вое g-a и тетратоник g-a-h-d, ко-
торые интонируются последо-
вательно, а к окончанию вместе. 
Попевочное строение является 
характерным даже для узкообъ-
емного лада.

В третьей «песенке» — «Иду 
смотреть цветы» — содержание 
передается через метафоры от 
лица девушки, дразнящей пар-
ня. Свою красоту и молодость 
героиня сравнивает с «цветами» 
и «ранним утром». Она манит 
парня — «садовая дверь откры-
та», но не разрешает ни любить, 
ни жениться («Не трогай мои 
цветы, не покупай мои цветы»), 
угрожая болезнью — «сгни-
ют твои пальцы». Этот пример 
схож с жанром русской частуш-
ки присутствием метафор, на-
мекающих на обстоятельства, 
краткостью изложения.

Диапазон напева — секста. 
Звукоряд — пентатоника чет-
вертого типа — Чжи лад. Од-
нако и здесь сложный состав: 
следуют малые ячейки — ниж-
нетерцовый тритоник — е-g-a, 
тетратоник симметричного 
типа — d-e-g-a, тетратоник 
нижнетерцовый — e-g-a-h, по-
вторяется вторая ячейка — d-e-
g-a, а завершает напев верхне-
терцовый тритоник — d-e-g. 
Ячейки отделены текстовыми 
остановками. 

Конструкция развитого лада 
состоит из менее развитых обо-
ротов. И такой путь «составле-
ния» мелодии характерен для 
двух песен. Опора на ячееч-
ность, а в ее основе — на тип 
лада с пропуском тонов — для 
всех трех. Это говорит о един-
стве стиля мелодики сяодяо. 
Диатоника и ожидаемая в ки-
тайской песне пентатоника про-
явились лишь в качестве звуко-

рядов, а внутреннее устройство 
ладов во всех трех песнях скла-
дывается из малых — двух-, 
трех-, четырехступенных попе-
вок.

Этот жанр оказывает вли-
яние и на древние обряды, в 
особенности на новогодние, 
добавляясь в них в настоящее 
время. Во время празднования 
наступления весны в Хэнани 
исполняются песни, связанные 
с обрядом возжжения фонарей. 
Сяодяо влияют своим лакониз-
мом на эти обрядовые песни. 

Жанр сяодяо востребован в 
настоящее время, его исполня-
ют еще довольно молодые пев-
цы, что подчеркивает факт пе-
редачи, сохранения и развития 
традиции. Ему присущи лако-
низм, лиризм и легкая тематика 
в содержании. Мелодиям свой-
ственно ячеечное строение, что 
выдает древнее происхождение 
жанра. Сложение ячеек в более 
сложные лады говорит о про-
цессе развития ладо-мелоди-
ческой основы сяодяо. Сраста-
ние этого вида с обрядовыми 
жанрами подчеркивает его 
огромную популярность и рас-
пространение «песенок», вли-
яние на более древние глубин-
ные слои народной традиции
Хэнани.
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В последние годы в ряде за-
рубежных стран усилилась 
тенденция пересмотра итогов 
Второй мировой войны, про-
являющаяся в нивелировании 
роли советского народа в По-
беде над фашизмом. Президент 

РФ В. В. Путин неоднократно 
призывал противостоять рас-
пространению идей фашизма, 
расизма, антисемитизма, пресе-
кать попытки искажения прав-
ды о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. и оправ-
дания действий агрессоров и 
их пособников. В Стратегии 
национальной безопасности 
РФ, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 31 декабря 2015 
года № 683, указано на то, что 
«Все большее влияние на харак-
тер международной обстановки 
оказывает усиливающееся про-
тивоборство в глобальном ин-
формационном пространстве, 
обусловленное стремлением 
некоторых стран использовать 
информационные и коммуника-
ционные технологии для дости-
жения своих геополитических 
целей, в том числе путем ма-
нипулирования общественным 
сознанием и фальсификации 
истории». Одной из угроз наци-
ональной безопасности страны 
в области культуры являются 
попытки фальсификации рос-
сийской и мировой истории. В 
Концепции внешней политики 
РФ в качестве самостоятельной 
задачи прямо указывается на 
необходимость твердо проти-
водействовать любым проявле-
ниям экстремизма, неонацизма, 
расовой дискриминации, агрес-
сивного национализма, ксено-
фобии, попыткам фальсифика-
ции истории и использовании 
ее в целях нагнетания конфрон-
тации в мировой политике, по-
пыткам пересмотра итогов Вто-
рой Мировой войны. Федераль-
ным законом от 5 мая 2014 г. № 
128-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 
в Уголовный Кодекс РФ введе-
на статья 354.1 «Реабилитация 
нацизма, предусматривающая 
уголовную ответственность
за: 
• отрицание фактов, установ-

ленных приговором Между-
народного военного трибуна-
ла для суда и наказания глав-
ных военных преступников, 
одобрение преступлений, 
установленных приговором, 
распространение заведомо 
ложных сведений о деятель-
ности СССР в годы Второй 
Мировой войны, совершен-
ные публично;

• распространение выража-
ющих явное неуважение к 
обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных 
датах России, связанных с 
защитой Отечества, осквер-
нение символов воинской 
славы России, совершенных 
публично. 
Федеральным законом от 18 

марта 2019 г. № 31-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите ин-
формации» в российское зако-
нодательство введены нормы, 
предусматривающие запрет на 
распространение недостовер-
ной общественно значимой ин-
формации, распространяемой 
под видом достоверных сооб-
щений», которая создает угрозу 
причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан, массового нару-
шения общественного порядка 
и общественной безопасности. 
Кроме того, в настоящее время 
в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ находят-
ся проекты законов, положения 
которых направлены на пресе-
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чение пропаганды деятельности 
пособников нацизма и оправда-
ния коллаборационизма, пред-
усматривается уголовная ответ-
ственность за фальсификацию 
исторических фактов о причи-
нах и итогах Второй Мировой 
войны.

Несмотря на предпринима-
емые государством меры, в по-
следнее время все чаще наблю-
даются факты распространения 
в сети Интернет, социальных 
сетях недостоверной инфор-
мации под видом достоверных 
сообщений (фейки). Например, 
проводимые в 2020 году меро-
приятия, посвященные 75-ле-
тию Великой Победы, стали 
поводом для возникновения 
большого потока фейков, в том 
числе при проведении акции 
«Бессмертный полк онлайн». 
По информации сопредседа-
теля Центрального штаба Об-
щероссийского общественного 
движения «Бессмертный полк 
России», Е. М. Цунаевой, во 
время проведения онлайн ше-
ствия были установлены фак-
ты размещения анкет с фото-
графиями офицеров Вермахта, 
лиц, сотрудничавших с окку-
пантами, предателей. Данные 
исследования ВЦИОМа отме-
тили формирование в обществе 
крайне негативного отношения 
к подобным фейкам. Абсолют-
ное большинство наших сооте-
чественников (83%) отнеслись 
к данному происшествию с 
осуждением. IP-адреса, с кото-
рых осуществлялось размеще-
ние фейковых анкет, зафикси-
рованы службой безопасности 
сайтов и переданы для прове-
дения проверки в Следствен-
ный комитет РФ. По указанным 
фактам Главным следственным 
управлением РФ возбуждены 
уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 354.1 
Уголовного кодекса РФ — ре-
абилитация нацизма, то есть 

одобрение преступлений, уста-
новленного приговором Нюр-
нбергского военного трибуна-
ла. Это пример целенаправ-
ленного, возможно, заранее 
спланированного акта распро-
странения фальсифицирован-
ной информации об участниках 
Великой Отечественной войны.

В то же время, существуют 
факты распространения недо-
стоверной информации об исто-
рических фактах, связанные с 
незнанием российской истории. 
Героические эпизоды нашей 
страны часто становятся осно-
вой агитационных и пропаган-
дистских материалов, социаль-
ной рекламы, плакатов, билбор-
дов, призванных напомнить о 
подвигах наших предков, уваже-
ние к ветеранам (9 мая, 22 июня, 
23 февраля, 12 апреля). Эти дни 
являются частью культурного 
кода каждого россиянина. Осо-
бенно циничным представляет-
ся невнимательное отношение к 
содержанию и формам матери-
алов. Например, в городе Усин-
ске Республике Коми был разме-
щен плакат к 9 мая с оленем и 
вооруженным солдатом. Однако 
солдат на плакате оказался фин-
ским, а Финляндия во время во-
йны воевала против СССР. Дан-
ный факт вызвал возмущение 
пользователей сети Интернет. 
Руководитель администрации 
г. Усинска заявил, что «данный 
случай произошел по недогля-
ду сотрудников администрации, 
которые понесут заслуженное 
наказание». В декабре 2019 года 
в г. Орле появилась социальная 
реклама волонтерской органи-
зации «Волонтеры Победы». 
Реклама была посвящена помо-
щи ветеранам, ввиду допущен-
ной ошибки на баннере, слоган 
звучал так: «Я забочусь о вете-
ринарах вместе с "Волонтерами 
Победы"». Ошибка возникла 
ввиду замены слова «ветера-
ны» на «ветеринары». Выпу-
стило эту социальную рекла-

му управление по молодежной 
политике Орловской области.
В г. Нижнем Новгороде ко дню 
Победы разместили празд-
ничные баннеры «Спасибо 
за победу!», на которых был 
изображен памятник героям 
Гражданской войны 1918–1919 
гг. — матросам Волжской воен-
ной флотилии — вместо участ-
ников Великой отечественной 
войны. В городах Волгограде, 
Перми, Челябинске, Тюмени и 
Уфе была социальная реклама с 
изображением скульптуры «Ро-
дина-мать зовет!», являющейся 
объектом культурного наследия 
федерального значения, с ли-
моном в руке. Плакат размещен 
организацией, занимающейся 
сервисом доставки еды «Сбер-
Маркет». Управление антимо-
нопольной службы Волгоград-
ской области данный случай 
вынесло на рассмотрение экс-
пертного совета.

Эти примеры указывают на 
необходимость усиления кон-
троля органов исполнительной 
власти, глав муниципальных 
образований за исполнением 
контрактов по изготовлению 
продукции и представлению 
услуг, связанных с историче-
скими датами, фактами, собы-
тиями. Так, в центре Петербурга 
недавно была установлена па-
мятная доска, прославляющая 
маршала Маннергейма, кото-
рый в годы войны участвовал 
в блокаде Ленинграда (погибло 
от голода и болезней более од-
ного миллиона человек). Лишь 
после того, как возмутились 
и подняли шум в СМИ корен-
ные жители города, помнив-
шие ужасы блокады и гибель
близких людей, памятную 
доску сняли и поместили в
музей.

Тема пересмотра итогов Вто-
рой Мировой войны активно 
муссируется в западных СМИ. 
Немецкая газета «Шпигель» на-
кануне 75-летия Победы в ВОВ 
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сообщала, что Освенцим осво-
бодили англо-американские во-
йска. Это не ошибка редактора, 
а попытка внести изменения 
в итоги войны, пересмотреть 
историю. На территории Поль-
ши, Чехии, Украины демонти-
руются памятники советским 
полководцам (И. Д. Черняхов-
скому, И. С. Коневу, Н. Ф. Ва-
тутину, Г. К. Жукову), осквер-
няются кладбища советских 
воинов, погибших при осво-
бождении этих стран. Совет-
ские солдаты обвиняются в 
жестокости, насилии по отно-
шению к мирному населению 
европейских стран, хотя по 
воспоминаниям жителей этих 
стран было иное — населению 
оказывались необходимые ме-
дицинские услуги, организовы-
вались бесплатные пункты пи-
тания, предоставлялась другая 
гуманитарная помощь. Стрем-
ление «переписать» историю 
и параметры послевоенного 
устройства европейских стран 
имеют цель умалить роль Рос-
сийской Федерации как право-
преемницы СССР и обвинить 
ее как страну «агрессора» в 
«захвате» территорий ряда вос-
точно-европейских государств. 
Чем это опасно? Тем, что Рос-
сию могут лишить права «вето»
в ООН!

Одной из причин появле-
ния материалов, содержащих 
искаженную информацию об 
исторических фактах, является 
общая безграмотность испол-
нителей. По данным ВЦИОМ 
в группе 18–24 летних граждан 
правильный ответ о дате начала 
ВОВ дают только 40% респон-
дентов, в то время как среди 
старшего поколения (от 45 до 
60 лет) — 83%. В целях повы-
шения исторической грамот-
ности молодежи, разъяснения 
недостоверности мифов о ВОВ 
и других исторических собы-
тий необходимо разработать 
специальные программы и их 

реализацию на базе школьных 
летних лагерей, специализиро-
ванных спортивно-патриотиче-
ских студенческих баз отдыха. 
Проблема усугубляется тем, 
что подрастающее поколение 
не всегда осознает, что такое 
историческая память, факты 
искажения событий остаются 
у молодых людей без должно-
го внимания в силу того, тот 
или иной исторический опыт 
не пережит ими лично, члена-
ми их семьи. Необходимо при-
влекать молодежь и к проведе-
нию исследований в области 
выявления (распространения) 
исторических фейков в целях 
выработки комплекса мер, на-
правленных на противодей-
ствие попыткам фальсифика-
ции исторических фактов. Есть 
предложение о проведении 
всероссийской студенческой 
конференции, посвященной 
вопросам сохранения военно-
исторического наследия стра-
ны. Важно, в целях реализации 
проектов по сохранению исто-
рической памяти и выявлению 
фейков использовать современ-
ные форматы распространения 
правдивой информации через 
социальные сети и мессенд-
жеры. 

В Нижегородской госу-
дарственной консерватории 
им. М. И. Глинки ежегодно про-
водятся научно-практические 
конференции, посвященные 
Дню Победы в годы ВОВ. Перед 
студентами выступают участни-
ки боевых действий, труженики 
тыла, бывшие узники концлаге-
рей. В мероприятии принимают 
участие руководство консерва-
тории, педагогический состав 
кафедры философии и эстетики, 
члены Городского и Областно-
го Совета ветеранов, Почетные 
граждане г. Нижнего Новгоро-
да. Каждый год в консервато-
рии проходят Дни памяти жертв 
Холокоста, трагедии, унесшей в 
годы войны жизни 6 миллионов 

человек. Студентам рассказыва-
ют о пережитом в детстве осво-
божденные узники Освенцима, 
Бухенвальда, специалисты по 
данной теме из числа сотрудни-
ков музеев, библиотек, педаго-
ги. В 2020–2021 учебном году 
аспирантка 3 курса Федусова 
Алина приняла участие в Меж-
дународном конкурсе по исто-
рии Холокоста и заняла третье 
место.

Большой интерес у студен-
тов вызывают встречи с члена-
ми Общественной организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да» (председатель — С. С. Фо-
гель), воинами-интернациона-
листами, принимавшими уча-
стие в боевых действиях в Аф-
ганистане, Чечне и др. локаль-
ных конфликтах. Тема истории 
ВОВ обсуждается на лекциях и 
семинарских занятиях по курсу 
предмета «история». Студенты 
пишут рефераты, делают уст-
ные сообщения и доклады.
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The article is devoted to the prob-
lems of methodological support of 
music education in the system of 
primary and secondary education 
in China during the anti-Japanese 
war of 1937–1945 in the city of 
Chongqing. The main tasks set by 
the state for teachers are defi ned, 
an overview of the creative activ-
ities of teachers Feng Zikai, Ruan 
Beiyin, Wu Mengfei, Sha Mei, 
Zhang Dinghe is given, the specif-
ics of music education of this time 
are indicated.
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In China, the system of musical 
testing to determine the level of 
playing a musical instrument has 
been developed for more than 30 
years, which has led to the crea-
tion of a fairly stable tradition. 
This system is additional to pro-
fessional education and contrib-
utes to improving the overall level 
of profi ciency in the instrument. 
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China in comparison with similar 
European and Russian educational 
practices.
Key words: saxophone, perfor-
mance, public education, music 
testing system, educational mate-
rials for testing

Ren Xinyan.
Postgraduate student of the De-
partment of Music Pedagogy and 
Performance of Glinka Nizhny 
Novgorod State Conservatoire 
(Nizhny Novgorod, Russia)
Lin Yaoji's musical and peda-
gogical concept and its connec-
tion with foreign pedagogical 
systems
The article is devoted to the ac-
tivities of Professor Lin Yaozi, 
whose pedagogical Summary: 
system was formed in the dialogue 
of various methodological guide-
lines adopted in China and abroad. 
Using the example of Lin Yaoji's 
concept, the author examines the 
specifi c features of learning to 
play the violin in China.
Key words: Lin Yaoji, Chinese vi-
olin school, methods of teaching 
violin playing

Machugin Alexey E.
Associate Director of Municipal 
budgetary educational institution 
of additional education «Shodn-
enskaya children's school of arts» 
(Moscow, Russia)
Goloshumova Galina S.
Doctor of Education Sciences, 
Chair of Musicology and Music 
Education, Professor of Mos-
cow pedagogical state University 
(Moscow, Russia)
Li Xiaoxiao.
Postgraduate student of the De-
partment of Pop and Jazz Art of 
Institute of fi ne arts Moscow Ped-
agogical State University (Mos-
cow, Russia)

Integral characteristics of the 
system of socio-cultural adapta-
tion of foreign students
The article deals with the issue of 
socialization of foreign students 
in higher education, as a process 
of forming a life perspective, the 
search for social orientation and 
awareness of an integral element 
of a social institution; the issue of 
an integral system in the training 
of highly qualifi ed personnel with 
the competence of rapid socio-cul-
tural adaptation to new profession-
al and labor conditions.
Key words: socialization, socio-cul-
tural adaptation, integral system of 
socio-cultural adaptation, integra-
tion of the individual, social sys-
tem, personality formation, higher 
school, foreign students

BIOGRAPHY AS A SUBJECT 
OF INTERDISCIPLINARY 

RESEARCH
Dolgova Nina B.
Candidate of Philosophical 
Sciences, Professor of the Depart-
ment of Philosophy and Aesthet-
ics Glinka Nizhny Novgorod State 
Conservatoire (Nizhny Novgorod, 
Russia)
Biography as the personifi ca-
tion of the culture of the epoch 
(symptoms of methodology)
The article is a philosophical essay 
that addresses the issues of various 
approaches to the coverage of bi-
ography in teaching. The author 
identifi es some methodological 
principles used in the preparation of 
biographical descriptions. On the 
example of the works of A. F. Lo-
sev, V. F. Asmus, F. H. Cassidy,
V. V. Sokolov, A. N. Chanyshev, 
N. V. Motroshilova, P. P. Gaiden-
ko, etc. the standard features of 
biography as a scientifi c work are 
formulated, designed to adequate-
ly assess the uniqueness of the gift 
of the outstanding personality be-
ing studied, to formulate universal 
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values, to promote a deeper im-
mersion of students in the culture 
of the modern hero of the narrative 
of the era.
Key words: biography, methodol-
ogy, personality, interrelation of 
cultures, history, historicism

Bulycheva Elena I.
Candidate of Philosophical 
Sciences, Professor of the Depart-
ment of Philosophy and Aesthetics 
of Glinka Nizhny Novgorod State 
Conservatoire (Nizhny Novgorod, 
Russia)
Tamara de Lempicka: A biogra-
phy between myth and reality
Is it possible to consider the work 
of Tamara de Lempicka in the con-
text of the history of Russian art of 
the XX century? This question is 
quite diffi  cult to answer, since she 
has made serious eff orts to trans-
form the real circumstances of 
her life. The interpretation of her 
own life as an ideal made classi-
cal traditions, classical images and 
classical plastic solutions relevant 
for the artist. But the atmosphere 
of instability, brevity, so charac-
teristic of the Art Deco period, 
deprived her of the opportunity 
to create compositions fi lled with 
that harmonious clarity that is so 
natural in the classics. Overcom-
ing the «unbearable lightness of 
being», de Lempicka created her 
own myth.
Key words: Tamara de Lempicka, 
Art Deco, artists of Russian emi-
gration

Lu Luing.
Lecturer of Fujian Vocational Col-
lege of Art (Fuzhou, China)
Mario Pachi (Mei Baichi) — 
conductor of the Shanghai Sym-
phony Orchestra (1919–1942)
The article is devoted to the study 
of the life and work of the Italian 
conductor Mario Paci, known in 
China as Mei Baichi. He was a 
signifi cant fi gure in the history 
of the Shanghai Symphony Or-
chestra. Under his leadership, 

the orchestra became one of the 
most famous and successful pro-
fessional musical groups in the 
East. Famous musicians from 
Europe and America collaborat-
ed with him. Mei Baichi made it 
possible for the Chinese public 
to participate in concerts, and for 
Chinese musicians to participate 
in the work of the Shanghai Sym-
phony Orchestra. He was the fi rst 
performer of symphonic works 
by Chinese composers. Thanks 
to Mei Baichi and the work of his 
orchestra, Shanghai became the 
center of Chinese musical culture 
in the fi rst half of the twentieth 
century.
Key words: Mario Pachi, Mei Ba-
ichi, Shanghai, Shanghai Sympho-
ny Orchestra, China

Skripnikov Kirill I.
Fourth-year student (specialty «or-
chestral string instruments») Col-
lege of the Siberian State Institute 
of Arts named after Dmitry Hvo-
rostovsky (Krasnoyarsk, Russia)
The creative path of the Kras-
noyarsk opera singer Svetlana 
Efremova
This article is the fi rst attempt to 
collect, structure, and publicize 
information about the life and 
work of the Honored Artist of the 
Russian Federation, associate pro-
fessor of the Siberian State Insti-
tute of Arts named after Dmitry 
Hvorostovsky, head of the crea-
tive studio «Eurydice» Svetlana 
Nikitichna Efremova (soprano). 
The novelty of the work consists 
in the fact that until now the per-
sonality of Svetlana Efremova has 
not become the object of scientifi c 
research, although her biography 
is rich and contains a number of 
valuable points. The relevance of 
the work is connected with the 
uniqueness of the singer's person-
ality, the signifi cance of her activ-
ities as a performer and teacher, 
professionally and competently 
leading both professional vocal-
ists and amateur soloists. The in-

formation presented in the article 
is obtained as a result of a series 
of personal conversations with the 
singer, and relate to diff erent peri-
ods of life: from childhood to the 
present.
Key words: creative path, soprano, 
Svetlana Nikitichna Efremova, 
Krasnoyarsk State Opera and Bal-
let Theater, Dmitry Hvorostovsky 
Siberian State Institute of Arts

WORLD MUSIC SPACE:
OBSERVATIONS AND

DISCOVERIES
Tregulova Natalia P.
Candidate of Art History, The 
National Research N. P. Ogaryov 
Mordovia State University (Sa-
ransk, Russia), Associate Profes-
sor of the Department of Folk Mu-
sic, associate Professor of Saransk 
theological Seminary (Saransk, 
Russia)
The image of Alexander Nevsky 
in secular and sacred music of 
Russia
The article examines spiritual and 
secular musical works, the basis of 
which was the image and military 
feat of the outstanding Russian 
commander A. Nevsky. Liturgi-
cal music includes Glorifi cation, 
Stichera, Troparion, Kontakion 
and Akathist to the holy prince 
Alexander Nevsky. Secular works 
are represented by S. Prokofi ev's 
cantata «Aleksander Nevsky» and 
the eponymous dilogy for voice 
and piano, created by the contem-
porary composer from Belarus
G. Yu. Lifanova.
Key words: Alexander Nevsky, 
Sergei Prokofi ev, cantata «Alexan-
der Nevsky», troparion to Ale-
xander Nevsky, Magnifi cation to
Alexander Nevsky, Galina Lifano-
va, dilogy «Alexander Nevsky»

Vasenina Svetlana A.
Candidate of Art, Senior lectur-
er of the Department of Musical 
Sound Engineering Glinka Nizh-
ny Novgorod State Conservatoire 
(Nizhny Novgorod, Russia)
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The fi rst experiments of sound 
recording of S. V. Rachmani-
nov's compositions (mechanical 
piano as a phenomenon)
It is interesting to explore the 
features of a player piano. This 
is diff erent from the usual sound 
recording and it is therefore quite 
interesting. The article deals with 
Rachmaninoff 's recordings.
Key words: player piano, pianola, 
S. V. Rachmaninov, phonograph

Platonova Olesya A.
Candidate of Art History, Senior 
lecturer of the Department of Mu-
sic Pedagogy and Performance of 
Glinka Nizhny Novgorod State 
Conservatoire (Nizhny Novgorod, 
Russia), lecturer-musicologist of 
the Nizhny Novgorod State Aca-
demic Philharmonic named after 
M. Rostropovich (Nizhny Novgo-
rod, Russia)
Ondes Martenot in the fi lm 
«The End of the World» by Abel 
Gance with music by Arthur 
Honegger: on the question of the 
preconditions for electroacous-
tic experiments in the French 
fi lm music
An illustration of the Apocalypse 
— this is the role of Ondes Mar-
tenot in the music for Abel Gance 
fi lm «The End of the World». 
Honegger's timbre discovery not 
only provoked the interest of cine-
matographers and academic com-
posers in electronic instruments, 
but also became one of the many 
steps undertaken in the 1930s and 
1940s on the way to the emergence 
of electroacoustic music and its in-
troduction into fi lm music.
Key words: French fi lm music, 
Ondes Martenot, electro-acous-
tic music, Arthur Honegger, Abel 
Gance

Chen Yanshu.
Postgraduate student of the De-
partment of Music Theory of 

Glinka Nizhny Novgorod State 
Conservatoire (Nizhny Novgorod, 
Russia)
Traditional folk rituals of the 
Chinese province of Gansu
Gansu Province is located in the 
north-west of China. It was there 
that the Great Silk Road passed 
— the most important communi-
cation between the peoples of Eu-
rope, Central and Southeast Asia. 
Various peoples passed through 
its lands, bringing the features 
of their customs into the gener-
al ritual tradition of Gansu. The 
province is home to such peoples 
as Tibetans, Mongols, Buddhist 
Uyghurs (Uyghurs or yellow
Uyghurs), Han. The main reli-
gious beliefs are animism, Sha-
manism, Buddhism and Taoism. 
In Gansu, the entire multi-ethnic 
religious and ritual complex is 
represented in synthesis. The arti-
cle presents the latest fi eld mate-
rials.
Key words: China, Gansu, tradi-
tional culture, folk rituals, ances-
tor worship, Badan

Niu Junyi.
Postgraduate student of the De-
partment of Music Theory of 
Glinka Nizhny Novgorod State 
Conservatoire (Nizhny Novgorod, 
Russia)
Xiaodiao song genre of the Chi-
nese province of Henan
Genres of Chinese folk songs, 
studied in China since 1910, are 
increasingly attracting attention 
in Russian science. This article 
discusses one of the most popular 
genres of «xiaodiao» in China — 
«song». The variety characteristic 
of Henan Province is analyzed. 
The fact of recording this type 
of songs at the present time indi-
cates the relevance, the presence 
of aphorisms and metaphors in the 
texts indicates a developed poetic 
system, the presence of everyday 

images indicates the lyrical orien-
tation of the plots, the presence of 
a cellular structure in the melodies 
emphasizes the antiquity of the or-
igin, and the connections of pop 
songs in more complex modes in-
dicate the development of the mu-
sical side of the songs. The xiao-
diao genre penetrates into ancient 
rituals, giving them more modern 
features.
Key words: Chinese culture, He-
nan song tradition, folk rituals, 
pentatonics, pop songs, cells

HUMANITIES IN THE MUSIC 
EDUCATION SYSTEM

Shumakova Olga N.
Candidate of Philosophical 
Sciences, Professor of the Depart-
ment of Philosophy and Aesthetics 
of Glinka Nizhny Novgorod State 
Conservatoire (Nizhny Novgorod, 
Russia)
Topical issues of preserving his-
torical truth and countering the 
spread of historical fakes
The article deals with topical is-
sues of preserving historical truth, 
including the results of the Sec-
ond World War, the role of the 
Soviet people in the Victory over 
fascism. There are facts of spread-
ing false information about his-
torical facts related to ignorance 
of Russian history and deliberate 
distortion of past events. Russian 
youth do not always realize what 
historical memory is, this or that 
historical experience is not expe-
rienced by them personally, by 
their family members. It is nec-
essary to involve young people in 
independent research of histori-
cal fakes, to use modern formats 
for the dissemination of truthful 
information through social net-
works and messengers, scientifi c
work.
Key words: The Great Patriotic 
War, fake, history, historical truth, 
The Great Victory
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