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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
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Йозеф МаттиаС Хауэр и фердинанд эбнер:
 к иСтории «СлучаЙноЙ» ВСтречи

Статья посвящена истории взаимоотношений композитора Йозефа Маттиаса Хауэра (1883—1959) и фило-
софа-экзистенциалиста Фердинанда Эбнера (1882—1931), одного из первых представителей философии диалога. 
Их краткая, но плодотворная дружба  приходится на период интенсивных поисков и становления индивидуально-
сти того и другого, обрываясь в 1920 году с наступлением творческой зрелости, когда каждый из них находит свой 
собственный путь: Хауэр — 12-тонового композитора, Эбнер — религиозного философа.

Статья основана на ранее не публиковавшихся на русском языке материалах: дневниках и воспоминаниях 
Эбнера о Хауэре, а также их переписке. Особое внимание уделяется сотрудничеству Хауэра и Эбнера, прежде 
всего составленному Эбнером анализу «Апокалиптической фантазии» ор. 5 Хауэра, которая трактуется сквозь 
призму его учения о тембре («цветозвуке»). Раскрывается значение темы Апокалипсиса для Хауэра Эбнера в кон-
тексте критики культуры начала ХХ столетия. 

Встреча Хауэра и Эбнера имела важное значение для обоих: путем поисков, проб и ошибок они приходят 
к открытию духовной реальности, которой для Эбнера стало слово, для Хауэра — мелос. Вопреки трудностям 
человеческого общения диалог искусства и философии оказался  плодотворным.

Ключевые слова: Йозеф Маттиас Хауэр, Фердинанд Эбнер, атональная музыка, философия диалога, 
синестезия

© Veksler S. Yulia, 2019
Nizhny Novgorod State Glinka Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Professor of the Music 
History Department, PhD in Arts History 
E-mail: wechsler@mts-nn.ru

JoSeph MatthiaS hauer and Ferdinand ebner:
 to the history of the “random” meeting

The article is devoted to the history of relations between the composer Joseph Matthias Hauer (1883–1959) and 
an existentialist philosopher Ferdinand Ebner (1882–1931), one of the first representatives of the philosophy of dialogue. 
Their brief but fruitful friendship comes at a time of intense search and formation of the individuality of both, ending in 
1920 with the onset of creative maturity, when each of them finds their own way: Hauer as a 12-tone composer, Ebner as 
a religious philosopher.

The article is based on previously unpublished in Russian materials: Ebner's diaries and memoirs about Hauer, 
as well as their correspondence. Particular attention is paid to the cooperation of Hauer and Ebner, primarily compiled 
by Ebner’s analysis of the "Apocalyptic fantasy" op. 5 by Hauer, which is interpreted through the prism of his teachings 
about the timbre (“color”). The article reveals the importance of the Apocalypse theme for Hauer and Itten in the context 
of criticism of culture of the early twentieth century.

The meeting of Hauer and Itten was important for both: by searching, trial and error, each of them comes to the 
discovery of the spiritual reality, which for Ebner was the word, and for Hauer it was the melos. Despite the difficulties of 
human communication, the dialogue between art and philosophy proved to be fruitful.

Key words: Joseph Matthias Hauer, Ferdinand Ebner, atonal music, philosophy of dialogue, synesthesia
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Россия), доцент кафедры специального фортепиано и ансамблевой подготовки, кандидат 
искусствоведения
E-mail: agudal77@mail.ru

к изучениЮ арХиВа П. ХиндеМита: 
Маленькая каМерная Музыка ор. 24 № 2

Статья посвящена Маленькой камерной музыке ор. 24 № 2 Хиндемита. Впервые в отечественном 
музыковедении представлены рукописные и документальные материалы из архива композитора: подробно 
описываются сохранившиеся черновые наброски сочинения, по автографу партитуры выявляются точные даты его 
создания, сравниваются ранняя и более поздние редакции, уточняются вносимые в них изменения и дополнения. 
Особое внимание уделяется рассмотрению обстоятельств и условий публикации, в результате которых автор 
раскрывает неизвестные факты и приходит к определенному выводу о местоположении камерного опуса в ряду 
сочинений с названием Kammermusik. Дополнительно с использованием иностранных источников приводятся 
сведения о первых исполнителях, состоявшихся премьерах и значимых концертах, об откликах в прессе и 
рецензиях на произведение влиятельных музыкальных критиков того времени.

Ключевые слова: камерная музыка, Пауль Хиндемит, Маленькая камерная музыка ор. 24 № 2, архив 
Хиндемита, рукописные источники, документальные материалы

© Blagodarskaya a. elena, 2019 
Orenburg State Institute of Arts named after Leo and Mstislav Rostropovich (Orenburg, Russia), Associate 
Professor at the Department of Piano and Ensemble Training, Ph. D. in Arts History 
E-mail: agudal77@mail.ru

to StudY oF p. hindeMith’S archiVe:
LittLe chaMber MuSic op. 24 № 2 

 
The article is devoted to the Small Chamber Music op. 24 No. 2 by P. Hindemith. For the first time in the national 

musicology, handwritten and documentary materials from the composer’s archive are presented: the preserved draft 
sketches of the composition are described in detail, the exact dates of its creation are identified by the autograph of the 
score, the earlier and later revisions are compared, and the changes and additions made to them are clarified. Special 
attention is paid to the consideration of the circumstances and conditions of publication, as a result of which the author 
reveals unknown facts and comes to a definite conclusion about the location of the chamber opus in a series of essays 
with the title Kammermusik. In addition, using foreign sources, Information about the first performers, premiers and 
significant concerts, press responses and reviews of the work by influential music critics of the time is given. 

Key words: chamber music, Paul Hindemith, Little Chamber Music op. 24 No. 2, Hindemith’s archive, 
handwritten sources, documentary materials 
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ПерВая фортеПианная Соната 
дМитрия ШоСтакоВича — на ПолПути к аВанГарду

Статья посвящена сочинению, в силу ряда причин не получившему широкое распространение в пианисти-
ческой среде. Первая соната Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, написанная двадцатилетним автором, — один 
из самых сложных опусов мировой фортепианной литературы. Технические задачи предельного уровня, которые 
она ставит перед интерпретатором, кажутся порой нерешаемыми, что является серьезным препятствием для ка-
чественного воплощения этой яркой, сильной, динамичной музыки. Статья рассказывает о разных сторонах про-
изведения, уделяя основное внимание его стилистическим особенностям. Речь идет об интонационной структуре 
сонаты, сочетающей тональные и атональные компоненты, о специфике ее сквозной одночастной формы с нестан-
дартным воплощением элементов сонатного аллегро. Проанализирован ассоциативный ряд, возникающий при 
воспроизведении и слушании сонаты. При множестве параллелей, введенных автором в интонационный комплекс 
этого опуса (Прокофьев, Барток, Берг), самым рельефными представляются связи с сочинениями Хиндемита, в 
особенности, с Камерной музыкой № 1 (1922), которая была хорошо известна Шостаковичу. Делается вывод о 
том, что Первая соната стала этапным сочинением в творчестве Шостаковича, обозначив одну из кульминаций его 
авангардистских исканий второй половины 1920-х годов.

Ключевые слова: авангард, фортепианная соната, тональность, атональность, интонационные связи и 
параллели

© Gurevich a. Vladimir, 2019
Russian State Herzen Pedagogical University (Saint-Petersburg, Russia), Professor of the Department 
of Musical and Instrumental Training, PhD in Arts History, Honorary Artist of higher professional 
education of the Russian Federation 
E-mail: gourevich@mail.ru

dmitri shostakovich's first Piano sonata — halfway 
to the vanguard 

The article is devoted to the composition, for a number of reasons, not widely spread in the pianistic environment. 
Dmitri Dmitrievich Shostakovich’s first sonata, written by the twenty-year-old author, is one of the most complex works 
of world piano literature. The technical tasks of the highest level placed before an interpreter sometimes seem to be 
unsolvable, which is a serious obstacle to the qualitative realization of this bright, strong, dynamic music. The article 
reveals different sides of the work, focusing on its stylistic features. The intonational structure of the sonata combining 
tonal and atonal components, the specifics of its single-part form with a non-standard embodiment of the elements of the 
sonata allegro are considered. The associative series that occurs while playing and listening to the sonata was analyzed. 
With the many parallels introduced by the author into the intonational  complex of this opus (Prokofiev, Bartok, Berg), 
the links with the Hindemith's compositions, especially with Chamber Music No. 1 (1922), which was well known to 
Shostakovich, are the most prominent. It is concluded that the First sonata became a landmark work in  Shostakovich’s 
creativity, indicating  one of the culminations of his vanguard searchings of the second half of the 1920s. 

Key words: vanguard, piano sonata, tonality, atonality, intonational connections and parallels 
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кафедры теории и истории музыки, Музей С. С. Прокофьева (Российский национальный музей 
музыки, г. Москва, Россия), научный сотрудник
E-mail: 1804_consta@mail.ru

былина, Протяжная, ПляСоВая: 
образныЙ Мир тридцатоЙ СиМфонии СерГея СлониМСкоГо 

Сергей Михайлович Слонимский ныне является одним из крупнейших отечественных симфонистов, чей 
композиторский путь начался более шестидесяти лет назад. Интенсивность его творчества не снижается и сегод-
ня. К оркестровым произведениям С. М. Слонимский обращается в течение всей творческой деятельности. Од-
нако на рубеже 2000-х и 2010-х годов как приоритетный жанр в его музыке обозначилась именно симфония. Она 
по праву считается высшей формой инструментальной музыки, тяготеющей к обобщению и выявляющей в музы-
кальной ткани характерные черты стиля композитора. Они прежде всего касаются образного мира, особенностей 
драматургии, мелодики, ритмики, ладовых и гармонических черт, принципов фактурного письма. В связи с этим 
симфония в жанровой палитре петербургского мастера, как ведущая форма высказывания, представляет огромный 
интерес для исследователей. Оркестровые партитуры Слонимского XXI века представляют мощнейшее симфони-
ческое crescendo — самоочевидное явление подчеркивается динамикой появления позднейших образцов данного 
жанра. Если в XX веке композитор завершил десять симфоний, то в XXI столетии — двадцать три. Каждая из 
них по-своему уникальна и раскрывает ту или иную грань ее создателя. Настоящая статья посвящена Тридцатой 
симфонии С. М. Слонимского. Данный опус выделяется среди других своим программным замыслом, который 
запечатлен в жанровых подзаголовках и в характере тематизма. В Тридцатой симфонии композитор обращается к 
одной из своих любимых сфер — русскому фольклору и его богатейшим традициям. 

Ключевые слова: Сергей Слонимский, симфония, XXI век, фольклор, оркестр

© Valitova G. Marina, 2019
Russian State Specialized Academy of Arts (Moscow, Russia), Postgraduate Student of the Theory and 
History of Music Department, Researcher of S. Prokofiev Museum (Russian National Museum of Music)
E-mail: 1804_consta@mail.ru

bYLina, protYazhnaYa, pLYaSoVaYa: the iMaGerY worLd oF 
sergey slonimsky’s thirtieth symPhony

Sergey Mikhailovich Slonimsky is now one of the largest domestic symphonists, whose journey as a composer 
began more than sixty years ago. The intensity of his work is not reduced today. S. M. Slonimsky turns to symphonic 
compositions throughout his entire creative activity, introducing new chapters into this genre. However, it was at the 
turn of the 2000s and 2010s that the symphony in his music was designated as a priority genre. The symphony is 
rightfully defined as the highest form and the top genre of instrumental music, which is a generalization, revealing in 
the musical score the characteristic stylistic features of the composer's creativity. First of all, they concern the figurative 
world, features of dramatic art, melody, rhythmic, modal and harmonic features, the principles of textural writing. In 
this connection, the symphony in the genre palette of the Petersburg master, as the leading form of utterance, is of 
great interest to researchers. The symphonies of Slonimsky of the XXI century represent the most powerful symphonic 
crescendo — a self-evident phenomenon is underlined by the dynamics of the appearance of later scores. If in the 
first symphonic period, in the XX century, the composer completed ten symphonic scores, then in the XXI century he 
created twenty-three symphonies. Each of them is unique in its own way and reveals one or another facet of its creator. 
This article is devoted to the Thirtieth Symphony of S. M. Slonimsky. This opus stands out among others for its program 
concept, which is captured in the genre subtitles and in the nature of the thematic invention. In the Thirtieth Symphony, 
the composer turns to one of his favorite spheres — Russian folklore and its rich traditions.

Keywords: Sergey Slonimsky, symphony, XXI century, folklore, orchestra

УДК 785.1DOI: 10.26086/NK.2019.51.1.018
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ПроблеМатика арХетиПичеСкоГо 
В МузыкальноМ иСкуССтВе

В статье рассматриваются существующие в музыкальной науке подходы к постижению понятия 
«архетип». Указывается, что проблема преемственно связана с предшествующими достижениями гуманитарной 
науки — изучением в течение длительного времени понятия «архетип» в философии, психологии, 
литературоведении, лингвистике. 

В настоящее время проблематика архетипичного в музыкальном искусстве рассматривается в нескольких 
аспектах. Определенная область исследований связана с прояснением онтологических, генетических сторон 
рассматриваемого вопроса и сопряжена с теорией интонации и ее развитием в трудах отечественных и зарубежных 
ученых. Актуальным является вопрос об обусловленности архетипа в музыке, либо имманентными музыкальному 
искусству генетическими свойствами, либо востребованностью и закрепленностью в музыкальной практике, то 
есть результатом функционирования культурно-исторического фактора. 

На обретение проблемой архетипичного в музыке необходимой теоретической базы, формулировку 
основополагающих идей, осмысление феномена архетипического образа в музыкальных произведениях оказывают 
воздействие такие области музыкальной науки, как музыкальная герменевтика, музыкальная семантика, теория 
музыкального содержания. 

Наряду с указанными ракурсами, проблематика архетипичного в музыке рассматривается и сквозь 
призму терапевтических и педагогических задач. Столь обширное исследовательское поле и выраженная 
междисциплинарность проблемы свидетельствуют о ее научном потенциале. 

Ключевые слова: архетип, музыкальный архетип, музыкальное содержание, архетипический образ
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the archetyPal ProBlem in music

The article considers the existing approaches to understanding the concept of «archetype» in the music science. It is 
pointed out that the problem is connected with the previous achievements of the Humanities – the long-term investigation 
of the concept of «archetype» in philosophy, psychology, literature, linguistics. 

Currently, the problem of the archetypical in the musical art is considered in several aspects. A certain area of 
researches is associated with the clarification of ontological, genetic aspects of the issue and is associated with the 
theory of intonation and its development in the works of native and foreign scientists. Relevant is the question about 
the conditionality of the archetype in the music art either by inherent genetic qualities, or by demand and fixation in the 
musical practice as the result of the functioning of cultural-historical factor.

Such areas of music science as musical hermeneutics, musical semantics, theory of musical content influence 
the problem of finding the necessary theoretical basis, the formulation of fundamental ideas, the understanding of the 
phenomenon of the archetypical image in musical works.

Along with these perspectives, the problem of the archetypical in music is considered through the prism of 
therapeutic and pedagogical tasks. Such an extensive research field and serious interdisciplinary nature of the problem 
testify to its scientific potential.

Key words: archetype, musical archetype, musical content, archetypical image
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оПерныЙ не-СиМфонизМ: трактоВка леЙтМотиВоВ 
В «кольце нибелунГа». чаСть 2: Сила лЮбВи

Объявив метафизической и этической основой тетралогии «противостояние любви и эгоизма», 
или «идеального и чувственного элементов», «гибельно соединяющихся в человеке как две души в одной 
груди», автор первого путеводителя по лейтмотивам «Кольца» выделил «формулу отречения от любви» 
как музыкальную квинтэссенцию всего произведения. Последующие поколения исследователей, опустив 
философские изыски Вольцогена, сохранили однозначное толкование лейтмотива и его многочисленных 
модификаций, что обернулось нестыковками и натяжками. В статье предпринята попытка осмыслить 
разветвленный и многозначный лейтмотивный комплекс на основе непредвзятого вслушивания в музыку, 
неразрывно связанную с текстом и драматической ситуацией. В результате выясняется, что, помимо мотива 
вынужденного отречения от самого дорогого, в комплекс входят и темы, утверждающие могущество 
любви, — первозданно безмерное и непостижимое, символизирующие стремление всего живого к 
любовному союзу и потребность героя «в полном чувственном осуществлении, в наслаждении обожаемым 
объектом» (Вагнер). Именно они доминируют в партиях Зигфрида и Брюнгильды, жертвенная смерть 
которых освобождает мир от проклятия кольца. У главных героев есть и суверенный мотив, который никогда 
не «доверяется» другим персонажам, — «каденция счастья», символизирующая упоение достигнутой 
целостностью двух «половинок» «совершенного человека» (Вагнер).

Ключевые слова: Вагнер, лейтмотив, «Кольцо нибелунга», мотивы любви и отречения
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operatic non-SYMphoniSM: interpretation oF the LeitMotiFS 
in “the ring of the niBelung”. part 2: the power oF LoVe

Having declared “opposition of love and egoism” or “ideal and sensual elements”,“disastrously connected in a 
person as two souls in one body” as the metaphysical and ethical basis of the tetralogy, the author of the first guide to 
the Ring's leitmotifs distinguished the "Renunciation of Love" formula as the musical quintessence of the entire cycle. 
The following generations of researchers, omitting Wolzogen's philosophical delights, have retained an unequivocal 
interpretation of the leitmotif and its numerous modifications that resulted in inconsistencies and stretch. The authors 
attempt to reflect on an extensive and multi-valued leitmotif complex via open-minded listening to the music, deeply 
rooted in the text and dramatic situation. As a result it turns out that, in addition to the leitmotif of forced renunciation 
of the very dear, the complex also includes themes that affirm the power of love — primordially immeasurable and 
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incomprehensible, symbolize the striving of all living beings to a love union and the thirst of the character for “full 
sensual fulfillment and enjoyment of the adorable object” (Wagner). It is these themes that dominate in the parts of 
Siegfried and Brünnhilde, whose sacrificial death frees the world from the curse of the Ring. The main characters 
have also a sovereign motif that is never “entrusted” to other characters — “the cadence of happiness” — the symbol 
of the ecstasy achieved through integrity of the two “halves”  of the “perfect man” (Wagner).

Key words: Wagner, leitmotif, The Ring of the nibelung, love and renunciation motifs
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тиПы дреВнеруССкиХ СМычкоВыХ инСтруМентоВ: 
По заПиСкаМ иноСтранныХ ПутеШеСтВенникоВ XVii Века

В статье рассматриваются представления иностранных путешественников о древнерусских смычковых ин-
струментах XVII века в сопоставлении с изобразительными материалами этого периода. Заметки А. Олеария и 
С. Коллинза являются первыми опытами описания гудка, а также зарисовок его и народной скрипки, выполнен-
ных с натуры. 

Методологическую основу работы составляет комплексный подход к изучению проблем древнерусской 
инструментальной культуры, включающий сравнительно-исторический, структурно-типологический методы и 
терминологический анализ.

В результате проведенного исследования нами выявлено два типа смычковых инструментов, распростра-
ненных в музыкальной культуре Руси XVII века, — грушевидный гудок и народная скрипка. В оригинальных тек-
стах западноевропейских путешественников они именовались аналогично названиям западноевропейских смыч-
ковых инструментов («Geige», «Bierfidler», «Fiddle»). Воссоздан внешний вид грушевидного гудка и народной 
скрипки, а также способы их удержания. Вертикальное игровое положение независимо от размера инструмента 
является основным для древнерусского смычкового исполнительства. Установлен ансамблевый характер музици-
рования на смычковых инструментах и тесная связь с искусством скоморохов. С отмиранием традиций скоморо-
шества игра на гудке и народной скрипке не исчезла, а преобразовалась и нашла применение в придворной жизни 
царского двора и в народном исполнительстве. 

Ключевые слова: гудок, народная скрипка, древнерусская инструментальная культура, смычковые инстру-
менты, иностранные путешественники XVII века
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tyPes of ancient Bow instruments By notes of foreign 
traVeLerS oF the XVii centurY

The article discusses the views of foreign travelers about the ancient Russian stringed instruments of the XVII 
century in comparison with the visual materials of this period. Notes by A. Olearius and S. Collins are the first experiments 
describing the whistle, as well as its and folk violin sketches made from life.

The methodological basis of the work is an integrated approach to the study of the problems of the Old Russian 
instrumental culture, including comparative historical, structural and typological methods and terminological analysis.

As the result of the study, we identified two types of bow instruments wide spread in the musical culture of Russia 
of the XVII century, the pear-shaped whistle and the folk violin. In the original texts of Western European travelers, they 
were called similarly to the names of Western European bow instruments (“Geige”, “Bierfidler”, “Fiddle”). The shape 
of the pear-shaped horn and the folk violin, as well as the manner of their holding were recreated. The vertical playing 
position, regardless of the size of an instrument, is fundamental for Old Russian bow performance. The ensemble nature of 
music playing on bow instruments and a close connection with the art of buffoons have been revealed. When the tradition 
of buffoon art performance died away, the play on the whistle and the folk violin did not disappear but was transformed 
and found application in the tsar court life and in the folk performance.

Key words: Gudok, folk violin, ancient Russian instrumental culture, bow instruments, foreign travelers of the 
XVII-th century
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о клаССификации китаЙСкоЙ национальноЙ 
ВокальноЙ Музыки

Вокальная культура Китая на современном этапе представлена разными пластами певческого искусства. Для 
музыкантов, соприкасающихся с ним, важно осмыслить это разнообразие как некую систему, в которой ясно про-
сматриваются критерии различения и сопоставления разных стилей пения. Необходимо уточнить и характеристики 
каждого стиля. Так, например, «народное пение» в Китае понимается как любимое и востребованное народом, в 
отличие от этнического содержания этого термина в России. Также своеобразен и подход к понятиям «современ-
ная — традиционная» вокальная культура: главным критерием их различения является наличие/отсутствие западно-
го воздействия. Для китайских музыковедов показателем традиционного/современного является язык музыки, «не 
тронутый Западом» в недрах родной культуры, — и новый звуковой универсум, в котором национальное и западное 
нераздельны. Национальное пение рассредоточено в песнях народов, населяющих Китай, в жанрах народного зре-
лищного искусства, в рамках китайской традиционной драмы. Внутри каждого пласта культуры пение имеет свою 
специфику, которая затронута в статье. 

Ключевые слова: вокальная культура, традиционное пение, лирическое, нарративное, декламационное пение; 
синкрезис, синтез
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on the classification of chinese national vocal music

The Vocal culture of China at the present stage is represented by different layers of singing art. For musicians in 
contact with it, it is important to present this diversity as a system in which the criteria for distinguishing and comparing 
different styles of singing are clearly visible. It is necessary to clarify the characteristics of each style. For example, “folk 
singing” in China is understood as a favorite and demanded by the people, in contrast to the ethnic content of this term in 
Russia. Also peculiar is the approach to the concepts of “modern — traditional” vocal culture: the main criterion for their 
distinction is the presence/absence of Western influence. For Chinese musicologists, the indicator of traditional/modern 
music is the language of music “untouched by the West” in the layers of traditional culture — and a new sound universe in 
which national and Western are inseparable. Traditional national singing is dispersed in the songs of the peoples of China, 
in the genres of folk spectacular art, within the Chinese traditional drama. Within each layer of culture singing has its own 
specifics, which is touched upon in the article.

Key words: vocal culture, traditional singing, lyrical, narrative, recitation singing; syncresis, synthesis
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ХэнаньСкая оПера1: оПыт оПиСания ВокальноЙ Манеры 
МеСтноГо Вида китаЙСкоЙ традиционноЙ драМы

Хэнаньская опера заметно выделяется среди региональных разновидностей китайской традиционной дра-
мы. Ее музыкальный стиль отличается особой торжественностью и мощностью, а пение является выделенным до-
стоинством Хэнаньской оперы, поскольку изображение человеческих характеров в ее репертуаре часто сопрово-
ждается большим количеством длинных сольных выступлений. Попеременное, почти мгновенное переключение 
разных свойств голоса — естественного звучания и фальцета, пения и говора, пения и декламирования – является 
уникальной особенностью вокала данной традиции. Пение органично перетекает в декламацию, легко возникает 
в кульминации самых подвижных акробатических действий певца. Отличительные особенности вокальной мане-
ры рассматриваются в системе практических навыков певца-артиста, таких как артикуляция, декламация, дыха-
ние, пластика, поскольку вокал в хэнаньской традиции не является неким отдельным мастерством, а составляет 
органичную часть театрального синкрезиса. Особое внимание уделено технике дыхания, которая пронизывает 
и объединяет актерские практики. Певческая культура Хэнаньской оперы обладает редким качеством: ее певцы 
сохраняют свежесть и силу голоса до глубоко преклонных лет. Благодаря уникальному стилю опера занесена в 
перечень нематериального культурного наследия Китая.

Ключевые слова: китайская традиционная драма, региональный стиль, вокальная манера, актерские прак-
тики, техника дыхания
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henan opera: the eXperience deScribinG VocaL StYLe
 the local chinese traditional drama

The Henan Opera stands out among the regional varieties of Chinese traditional drama. Its musical style is 
distinguished by a special solemnity and power, and singing is a special advantage of the Henan Opera, as the image of 
human characters in its repertoire is often accompanied by a large number of long solo performances. Alternating, almost 
instantaneous switching of different properties of the voice-natural sound and falsetto, singing and speaking, singing and 
reciting – is a unique feature of the vocals of this tradition. The singing flows seamlessly into a recitation, easily occurs at 
the culmination of the most moving acrobatic action of the singer. The article considers the distinctive features of the vocal 
manner in the system of practical skills of the singer-artist, such as articulation, recitation, breathing, plastic, because the 
vocal in the Henan tradition is not a separate skill, but an organic part of the theatrical syncresis. Special attention is paid to 
breathing technique, which permeates and unites the acting practice. The singing culture of Henan Opera has a rare quality: 
its singers retain the freshness and strength of their voices until their advanced years. Due to its unique style, the Opera is 
included in the list of intangible cultural heritage of China.

Key words: Chinese traditional drama, regional style, vocal style, acting practice, breathing technique
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оПыт оСМыСления «СВоеГо — чужоГо» 
В диСкуССияХ о Пении В китае ХХ Столетия

В Китае ХХ столетия вокальное искусство рождает бурные дискуссии как в кругах профессионалов, так 
и во всенародных обсуждениях. Поводом стал процесс вестернизации, на волне которого огромное количество 
китайских вокалистов запели «по-европейски». Новая манера пения, первоначально воспринятая как радикальное 
вторжение в привычную звуковую и интонационную сферу, вызывает самые бурные реакции общественности. На 
пересечении 30-х — 40-х годов XX века возникают концепции «спасения» и «прогресса»,  распространившиеся в 
среде сторонников охранительной тенденции, с одной стороны, и «западного академизма», с другой. В статье дан 
анализ дискуссий сквозь призму сходства с восприятием чужого языка, когда «на слух» оценивается и сравнивает-
ся только звуковая оболочка, но не эстетические смыслы. Сегодня китайская методика освоения западной акаде-
мической манеры пения интересна не только как особый опыт национальной школы, но и как прецедент освоения 
«чужой» культуры, как выход за границы собственных музыкально-языковых привычек.

Ключевые слова: вокальное искусство, дискуссии о пении, музыкальный опыт, граница музыкального опы-
та, интонационная сфера, манера пения
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the eXperience oF coMprehendinG
“one's own — someone else's” in discussions 

aBout singing in china of the twentieth century

In China of the 20th century, the vocal art gives rise to stormy discussions both in professional circles and in popular 
discussions. The reason was the process of westernization, on the back of which a huge number of Chinese vocalists began 
to sing “in European style”. The new manner of singing, initially perceived as a radical invasion of the usual sound and 
intonation sphere, causes the most violent reaction of the public. At the intersection of the 30s — 40s of the 20th century, 
the concepts of “salvation” and “progress” emerged, spread among supporters of the protective trend, on the one hand, and 
“Western academicism” on the other. The article provides an analysis of the discussions through the prism of similarity 
with comprehension of a foreign language, when only the sound envelope is evaluated and compared “by ear”, but not the 
aesthetic meanings. Today, the Chinese method of mastering the Western academic manner of singing is interesting not 
only as a special experience of the national school, but also as a precedent developing a “foreign” culture, as going beyond 
the boundaries of its own musical and language habits.

Key words: vocal art, discussions about singing, musical experience, boundary of musical experience, intonational 
sphere, manner of singing
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СоВреМенное обучение ПианиСтоВ В китае и теХничеСкие 
уСтаноВки фортеПианныХ Школ XiX Века 

В статье анализируются методы обучения пианистов в XIX веке в Европе и в современном Китае. 
XIX век в истории фортепианного искусства считался «веком виртуозов». Техника пианистов, в то время, от-
личалась блеском, совершенством, производила на слушателей ошеломляющее впечатление. Вместе с тем, на-
ряду с блестящими виртуозными достижениями музыкально-художественное развитие пианистов, вследствие 
механистических методов обучения, заметно ущемлялось, что со временем привело педагогов-практиков к их 
радикальному пересмотру. 

В современном воспитании пианистов в Китае опыт «века виртуозов» широко используется. В статье 
акцентируется, насколько важно, наряду с опорой на позитивный опыт, накопленный в XIX веке, избежать по-
вторения ошибок прошлого, признаки которых проявляются в фортепианной педагогике Китая сегодняшнего 
дня. Все это необходимо учитывать при создании новых национальных методик обучения пианистов.

Ключевые слова: фортепианная техника, методика обучения пианистов, техническое развитие, 
музыкально-художественное развитие 
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contemPorary Pianists’ training in china and technical 
inStructionS oF piano SchooLS oF the XiX centurY

This article analyzes methods of piano training in the 19th century in Europe and in contemporary China. 
The 19th century in the history of the piano art was considered to be the “age of virtuosos”. At that time piano 
technique distinguished by gloss and perfection, made a stunning impression on listeners. Alongside with brilliant 
virtuoso achievements, musical and artistic development of pianists because of mechanical methods of education 
was considerably limited and resulted in the course of time in their radical revision in teaching practice

The experience of “the century of virtuosos” is widely used in contemporary piano education in China. The 
article stresses the importance to use positive experience of the XIX century and to avoid mistakes of the past time 
the signs of which can be found in piano education in China nowadays. All this must be taken into account when 
creating new national methods of pianists’ training.

Key words: piano technique, pianists training technique, technical development, musical-artistic development
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традиции заПиСи Музыки В китае и иХ значение 
для СоВреМенноЙ МузыкальноЙ Практики

Сегодня в Китае активно используются два способа записи нот — пятилинейная тактовая нотация и 
цифровая система, пришедшие в Китай из Европы. Какова история заимствования этих двух способов записи 
музыки в китайскую музыкальную практику? Какая роль отводится нотациям в настоящее время? Эти вопро-
сы актуальны для Китая, прошедшего в ХХ столетии период всестороннего «погружения» в опыт «чужого» 
музыкального языка. Сегодня музыкальная практика Китая, от школ до филармоний, активно использует оба 
вида нотописи. Исторические обстоятельства внедрения каждого вида нотации, их роль сегодня составляют 
предмет дискурса настоящей статьи. 

Ключевые слова: нотации иероглифическая, цифровая, пятилинейная; музыкальный опыт, музыкаль-
ная практика, массовое музицирование 
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traditions of musical notation in china and their 
imPortance for modern musical Practice

Today in China two methods of music recording are actively used — five-line bar notation and digital system 
which came to China from Europe. What is the history of borrowing these two ways of recording music in Chinese 
music practice? What is the role of notations at present? These issues are relevant for China which underwent a period 
of comprehensive  “immersion” in the experience of  “foreign” musical language in the twentieth century. Today the 
musical practice of China, from schools to the Philharmonic societies, actively uses both types of notography. The 
historical circumstances of the introduction of each type of notation, their role today are the subject discourse of this 
article. 

Key words: hieroglyphic, digital, five-line notation; musical experience, musical practice, mass music making
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Музыка для китаЙСкиХ народныХ инСтруМентоВ
В Период антияПонСкоЙ ВоЙны 1937–1945 ГодоВ1

(на ПриМере Города чунцин)

Статья посвящена истории музыки для китайских народных инструментов в период антияпонской 
войны 1937–1945 годов в городе Чунцин. В это время традиционная культура Китая переживала подъем 
и расцвет. Возрождение и модернизация старинных народных инструментов привели к созданию больших 
оркестров. Большой вклад в китайскую музыку внесли музыканты и мастера Чэн Уцзя, Гань Тао, 
усовершенствовавшие акустические свойства традиционных народных инструментов. Благодаря деятельности 
композиторов и общественных деятелей Чжан Динхэ, Сюй Жухуэй были созданы концертные формы 
фольклорных произведений и написаны новые. Китайская народная музыка была включена в официальные 
политические церемонии. После оккупации Нанкина город Чунцин стал столицей. Во время антияпонской 
войны Чунцин стал одним из главных политических и культурных центров Китая, сосредоточив в себе 
значимый потенциал в виде образовательных учреждений, симфонических оркестров, оркестров народных 
инструментов профессионального и любительского характера, государственных и общественных организаций 
патриотического характера.

Ключевые слова: народная музыка, Чунцин, антияпонская война 1937–1945 гг., Гань Тао, Чжан Динхэ, 
общество «Датун», Сюй Жухуэй, пипа, оркестр народных инструментов, государственная церемониальная 
музыка
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music for chinese traditional folk instruments
in the period oF anti-JapaneSe war 1937–1945 YearS

(on the eXaMpLe oF the citY oF chonGQinG)

The article is devoted to the history of music for Chinese traditional folk instruments during the anti-Japanese 
war of 1937–1945 in the city of Chongqing. At this time, the traditional culture of China was booming and flourishing. 
The revival and modernization of old folk instruments led to the creation of large orchestras. A great contribution to 
Chinese music was made by musicians and masters Cheng Wu Jia, Gan Tao, who improved the acoustic properties 
of traditional folk instruments. Due to the activities of composers and public figures Zhang Dinghe, Xu Zhuhui, 
concert forms of folklore works were created and new ones were written. Chinese folk music was included in official 
political ceremonies. After the occupation of Nanjing, Chongqing became the capital. During the anti-Japanese war, 
Chongqing became one of the main political and cultural centers of China, concentrating significant potential in 
the form of educational institutions, symphony orchestras, professional and amateur orchestras of folk instruments, 
patriotic state and public organizations.

Key words: traditional music, Chongqing, Sino-Japanese war of 1937–1945, Gan Tao, Zhang Dinhe, Datong 
society, Xu Zhuhui, pipa, folk orchestra, state ceremonial music
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ВьетнаМСкиЙ коМПозитор нГуен Ван наМ и еГо СиМфония 
«родина-Мать»: диалоГ С еВроПеЙСкоЙ традициеЙ

Нгуен Ван Нам — один из наиболее известных современных вьетнамских композиторов, получивший 
профессиональное образование в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Симфонию 
«Родина-мать» композитор написал в 1994 году в честь 50-летия основания государства Вьетнама (1945–1995). 
Приведенный анализ показал, что Симфония Ван Нама представляет собой художественно убедительное и 
национально характерное воплощение европейского жанра симфонии. Произведение сохраняет общие контуры 
классического симфонического цикла. Вместе с тем композитор вносит в него существенные изменения, 
созвучные поискам европейских композиторов ХХ века. Первая и последняя части, обычно имеющие быстрый 
темп, в данном случае написаны в медленных темпах — Andante и Lento. В симфонии нет сонатного allegro. В 
свободно трактованной сонатной форме построены крайние части произведения. При заявленном медленном 
темпе обе они включают эпизоды в быстрых темпах. Свобода трактовки цикла проявляется и в обращении к 
вокальному началу. Национальные черты сказываются здесь прежде всего в опоре на жанр народной вьетнамской 
колыбельной песни, использованной как главная тема первой части и финала. Симфония «Родина-мать» Нгуен 
Ван Нам — яркое, экспрессивное произведение, органично соединяющее ведущие особенности жанра симфонии, 
вьетнамские национальные традиции и современные приемы музыкального языка, выработанные европейской 
музыкой ХХ века.

Ключевые слова: вьетнамская академическая музыка, вьетнамский фольклор, Нгуен Ван Нам, симфония, 
европейская музыка, обновление жанра
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a vietnamese comPoser nguyen van nam and his symPhony  
“MotherLand Viet naM”: 

a dialogue with the euroPean tradition

Nguyen Van Nam is one of the most famous contemporary Vietnamese composers, who received professional 
education at the Tchaikovsky Moscow State Conservatory. The composer wrote the symphony “Motherland Viet Nam” 
in 1994 in honor of the 50th anniversary of founding  the state of Vietnam (1945–1995). The above analysis showed that 
Van Nam's Symphony is an artistically convincing and nationally characteristic embodiment of the European symphony 
genre. The piece retains the general contours of the classical symphonic cycle. At the same time, the composer introduces 
significant changes into it, consonant with the research of European composers of the 20th century. The first and last 
movements, usually having a fast pace, in this case are written in a slow pace — Andante and Lento. In the symphony 
there is no sonata allegro. In the freely interpreted sonata form, the extreme parts of the work are constructed. Along with 
the stated slow pace, both of them include episodes at a fast pace. Freedom of interpretation of the cycle is also manifested 
in the appeal to the vocal principle. National traits appear here primarily in reliance with the genre of the Vietnamese folk 
lullaby, used as the main theme of the first movement and the final. The Symphony “Motherland Viet Nam” by Nguyen 
Van Nam is a vivid, expressive work that organically combines the leading features of the symphony genre, Vietnamese 
national traditions and modern techniques of musical language developed by European music of the 20th century.

Key words: Vietnamese academic music, Vietnamese folklore, Nguyen Van Nam, symphony, European music
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