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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Скрипичное искусство Китая в последнее время переживает небывалый 

подъём. С 1980-х годов китайские скрипачи выходят на международный 

уровень и начинают составлять серьёзную конкуренцию представителям 

крупнейших мировых исполнительских школ.  

Лауреатами авторитетных конкурсов за пределами Китая на протяжении 

1980-2010-х гг. стали более двух сотен китайских скрипачей, среди которых 

Сюе Вэй, Лу Сыцин, Бин Хуан, Ван Чжицзюн, Вэй Вэнь, Нин Фэн, Хуан Мэнла, 

Ин Сюэ, Цзин Ван, Хэ Цзыюй и т.д. Широкий размах в Китае приобрела 

гастрольная деятельность лучших скрипачей мира – И. Стерна, И. Менухина, 

И. Перлмана, П. Цукермана, В. Мулловой, А.-С. Муттер, М. Венгерова, В. 

Репина, Ю. Фишер, С. Крылова и др. Это не только задаёт высокие стандарты 

для китайских исполнителей, но и формирует в рядах публики обширный слой 

любителей и знатоков скрипичного искусства. Активно развивается и 

скрипичное образование: сейчас скрипка – один из наиболее популярных в 

Китае инструментов среди начинающих музыкантов, сложились и 

влиятельные школы скрипичного консерваторского преподавания – прежде 

всего, в Пекинской и Шанхайской консерваториях. В композиторском 

творчестве скрипичная музыка занимает всё большее место, что не только 

формирует национальный скрипичный репертуар, но и привлекает к нему 

внимание со стороны европейских исполнителей. В частности, Скрипичный 

концерт Хэ Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай» («Влюблённые-

бабочки») стал жемчужиной мирового репертуара и исполняется не только 

китайскими, но и русскими, американскими, французскими, японскими 

скрипачами.  

Все приведённые факты позиционируют скрипичное искусство Китая 

как яркий феномен музыкальной культуры современного мира.  
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Степень научной разработанности темы 

Специальных целостных исследований китайского скрипичного 

искусства на русском языке не существует. Из работ, посвящённых его 

отдельным аспектам, назовём лишь обзорную статью Лю Цзюньли [41], в 

центре внимания которой – национальный репертуар. Автор статьи 

справедливо выделяет Ма Сыцуна в качестве ключевой фигуры в становлении 

китайской скрипичной музыки, а также обозначает основные направления 

развития национальной композиторской школы. Другие работы только 

отчасти касаются проблем китайского скрипичного искусства. Ценная 

информация о концертной жизни Китая, а также о некоторых солистах-

скрипачах содержится в диссертации Ло Чжихуэя [38]. Исследование Ло Шии 

[39] посвящено развитию симфонической музыки, в диссертациях Бянь Мэн 

[13] и Сюй Бо [70] рассматривается становление китайской фортепианной 

культуры. В работах Лю Цин [42], Хуан Сяньюя [86] и Ху Ицзюаня [81; 82; 

83], посвящённых системе музыкального образования Китая, упоминается 

обучение скрипачей. Богатый фактологический материал о деятельности 

русских скрипачей и педагогов в Китае представлен в работах Цзо Чжэньгуаня 

[87], Л. Говердовской [18], Г. Мелихова [44], О. Кореневой [36]. 

В Китае к теме национального скрипичного искусства исследователи 

закономерно обращаются чаще. Фундаментальные труды Цянь Жэньпина [207] 

и Чжан Бэйли – Ян Баочжи [211] посвящены, соответственно, истории 

китайской скрипичной музыки и исполнительства. Основное внимание 

авторов сосредоточено на ранних этапах развития скрипичного искусства в 

Китае. Вопросы начального обучения игре на скрипке освещаются в книге Цао 

Ли [198]. Высшее музыкальное образование в консерваториях Китая (в 

частности, скрипичное) описывается, преимущественно, в ракурсе сравнения 

европейской и китайской систем обучения [112; 114; 149; 179; 184; 233]. 

Проблемам скрипичной методики посвящено множество работ, большей 

частью основанных на обзоре и популяризации общепринятых методов 

обучения и анализе деятельности отдельных педагогов. 
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Несмотря на обилие материалов, так или иначе касающихся вопросов 

китайского скрипичного искусства, имеющиеся труды не ставят своей задачей 

дать системный и целостный взгляд на процесс его становления и развития, а 

отдельные аспекты всё ещё остаются малоизученными. Таким образом, при 

всей актуальности заявленной темы, в современной науке существует 

очевидный пробел в изучении скрипичного искусства Китая.  

Объектом настоящего исследования является китайское скрипичное 

искусство. 

Предмет исследования: особенности становления и развития китайского 

скрипичного искусства в сфере образования, исполнительского творчества и 

национального скрипичного репертуара. 

Цель исследования – выявить специфику процесса становления и 

развития национального скрипичного искусства Китая в единстве его 

основных компонентов. 

Для достижения поставленной цели оказалось необходимо решить 

следующие задачи: 

 выявить основные этапы истории скрипичного искусства в Китае и их 

специфику; 

 описать структуру и основные пути скрипичного образования в Китае, а 

также специфику используемых принципов обучения; 

 выявить роль отдельных музыкантов в развитии национального 

скрипичного искусства; 

 охарактеризовать развитие скрипичного конкурсного движения в Китае;  

 выделить основные этапы развития китайского скрипичного репертуара 

и произведения, обозначившие основные векторы развития национального 

скрипичного искусства. 

Материал исследования включает в себя корпус историко-культурных, 

биографических, учебно-методических, нотных материалов и источников. В 

их числе: 
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 обобщающие работы по истории китайско-европейских культурных 

контактов («История музыкальных контактов Китая и Европы» Тао Ябина 

[181], «Первый западный оркестр Китая. Исследование об оркестре Хотто» 

Хань Гохуана [191], «Русские музыканты в Китае» Цзо Чжэньгуаня [87]);  

  материалы по истории консерваторий Китая («История Центральной 

консерватории в 1950-1990 годы», «Крупнейшие музыканты Шанхайской 

консерватории»); 

 биографические материалы, рецензии, видеозаписи выступлений, 

программы концертов крупнейших китайских скрипачей; 

 учебные планы для скрипачей Пекинской, Шанхайской консерваторий, 

Пекинского педагогического университета; 

 программы скрипичных конкурсов и всекитайских тестовых экзаменов; 

 видеоуроки крупнейших скрипичных педагогов Линя Яоцзи и Линь 

Чаояна; 

 скрипичные нотные и учебно-методические издания («Скрипичная 

школа» под ред. Сяо Юмэя, «Основы скрипичной методики Линя Яоци» Ян 

Баочжи, «Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений 

скрипичной классики» Л. Ауэра, «Взращённые с любовью» С. Судзуки); 

 ноты, видео- и аудиозаписи исполнений китайской скрипичной музыки: 

Концерт F-dur, «Тибетская поэма», сюита «Внутренняя Монголия», 

«Колыбельная» Ма Сыцуна, Квартет D-dur Сяо Юмэя, «Красный колос» Сянь 

Синьхая, «Ночной пейзаж» Сан Туна, Концерт для скрипки с оркестром Хэ 

Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай», Концерт для скрипки с 

оркестром Го Вэньцзина «Туюнь». 

Методологическую базу исследования составляют принципы и 

подходы, данные в трудах А.С. Алпатовой [3], Т.Б.Будаевой [10; 11], О.Б. 

Никитенко [54; 55], Пэн Чэна [62], У Ген-Ира [76], Н.Г. Шахназаровой [91], 

Г.М. Шнеерсона [93], Шэн Син Ян [251], В.Н. Юнусовой [94; 95; 96; 97; 98] по 

восточной и китайской музыке, а также в работах Д. Бойдена [243], И.П. 
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Благовещенского [9], Л.С. Гинзбурга и В.Ю. Григорьева [17], Жуань Тин [133], 

Лю Цзинчжи [149], Л.Н. Раабена [63], П. Стоевинга [252], Су Ся [175], Г.Г. 

Фельдгуна [78], Цянь Жэньпин [207], Чжан Бэйли [211], И.М. Ямпольского 

[100; 101; 102], Ян Баочжи [211], посвящённых европейскому, российскому и 

китайскому скрипичному искусству. 

В основе работы в целом лежит комплексный подход, в рамках которого 

использованы различные методы научного анализа. Исторический метод 

позволил рассмотреть развитие скрипичного искусства Китая в контексте 

основных событий китайской истории XVI-ХХ вв. Сравнительно-

аналитический и музыкально-социологический подходы были использованы 

при выявлении особенностей скрипичного исполнительства и образования в 

Китае. Исследуя скрипичные сочинения китайских композиторов, автор 

обращается к методам культурологического, историко-теоретического, 

исполнительского анализа. 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация – первый опыт 

целостного изучения китайского скрипичного искусства. В работе впервые: 

 рассмотрено скрипичное искусство Китая в комплексе образования, 

исполнительства и национального репертуара; 

 выделены основные этапы становления китайского скрипичного 

искусства; 

 дан систематический обзор этапов и путей скрипичного образования в 

Китае; 

 осуществлён анализ методических принципов работы крупнейших 

китайских скрипичных педагогов Линь Яозци и Линь Чаоян; 

 определены основные направления творческого поиска китайских 

композиторов в области скрипичной музыки; 

 рассмотрены философско-эстетические особенности программы и дана 

оригинальная интерпретация жанровой природы Скрипичного концерта Хэ 

Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай»; 
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 проанализированы ключевые произведения китайского скрипичного 

репертуара: сюита Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия» и Скрипичный 

концерт Го Вэньцзина «Туюнь». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Становление и развитие скрипичного искусства в Китае происходило в 

русле формирования национальной музыкальной культуры и отразило все 

исторические повороты данного процесса. 

2. Особенностями современного китайского скрипичного образования 

являются его трёхэтапная структура, значительная роль на начальных 

этапах частных уроков, группового обучения и системы тестовых 

экзаменов, дифференциация высшего образования на исполнительское и 

педагогическое, а также развитие системы видеоуроков для скрипачей всех 

уровней. 

3. Характерной чертой китайской исполнительской школы ХХ века стало 

первоочередное стремление к технической безупречности исполнения. На 

рубеже ХХ-XXI вв. в творчестве китайских скрипачей всё большее 

значение приобретают также художественные задачи. 

4. В развитии китайского скрипичного искусства активную роль играют 

конкурсы исполнителей, включающие состязания международного уровня.  

5. Национальный скрипичный репертуар развивался в направлении охвата всё 

большего круга жанров и стилистических пластов; его ведущими 

качествами являются тяготение к программности, яркая национальная 

окрашенность и имитация в скрипичном звучании китайских народных 

инструментов. 

 Теоретическая значимость исследования: 

 дополнена и расширена существующая картина становления китайской 

инструментальной музыки, на материале скрипичного искусства выявлены 

механизмы усвоения европейского музыкального опыта; 

 обобщены и систематизированы сведения о системе китайского 

скрипичного образования и исполнительства; 
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 выявлены основные качества, свойственные китайской скрипичной 

школе; 

 установлены общие закономерности развития китайского скрипичного 

репертуара. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

положения и выводы могут послужить отправной точкой дальнейшего 

изучения скрипичного и – шире – инструментального искусства Китая. 

Исследование предоставляет ценный теоретический и историко-

фактологический материал для специалистов, изучающих взаимодействие 

музыкальных культур Востока и Запада. Материалы работы могут быть 

использованы в учебных курсах по Истории зарубежной музыки, Истории 

неевропейских музыкальных культур, Истории исполнительства на струнных 

инструментах, Истории музыкальной педагогики, Специальном скрипичном 

классе. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры 

истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М. И. 

Глинки. Отдельные положения были изложены на Международной научной 

конференции «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» (ННГК им. М.И. 

Глинки, 2016), на Международной научно-практической конференции 

«Музыкальное образование и наука» (ННГК им. М.И. Глинки, 2017), на 

Международной научной конференции «Эстетика и эстетическое образование 

в процессе трансформации современной культуры» (Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2018). Автор 

работы – скрипач и педагог; отдельные положения работы были использованы 

им в собственном исполнительском творчестве и в педагогической 

деятельности с китайскими учащимися.  

По материалам диссертации опубликовано 5 статей, в том числе 3 

публикации – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 
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Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, четырёх 

глав, Заключения и Списка литературы. Исследование снабжено 41 нотным 

примером.  
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ГЛАВА 1 

Основные этапы становления и развития  

скрипичного искусства в Китае: общий обзор 

 

1.1 Об основных периодах в истории китайской музыки 

Становление национальных школ академической музыки в разных 

странах – процесс, опирающийся на единые закономерности. Во всех 

восточных музыкальных культурах создание национальных школ 

сопровождалось решением сходных задач: это освоение европейского 

инструментария и музыкального языка («интонационной формы»), 

расширение жанровой сферы, а также поиск «новых композиторских средств» 

[29] и путей соединения неевропейского музыкального материала с 

европейскими способами работы с ним.  

Процесс становления китайской академической музыки в целом 

демонстрирует данные закономерности, но, в отличие от многих других 

национальных школ, где этот процесс был единым и не прерывался, в 

китайской, в силу трагических событий национальной истории ХХ века, путь 

становления оказался более извилистым. Особую роль в развитии 

музыкального искусства сыграл десятилетний период Культурной революции 

(1966-1976), когда китайская музыка фактически отказалась от всего, что было 

ею накоплено на протяжении почти 100 предыдущих лет.  

Среди китайских исследователей нет единой точки зрения на то, считать 

ли это десятилетие отдельным этапом в истории национальной музыки или же 

разрывом, после которого поступательное развитие продолжается (изучение 

событий Культурной революции до сих пор в Китае ведётся очень осторожно). 

Так, говоря о музыкальном образовании, Лю Цин [42] выделяет три этапа: 

период до 1949 г. (до образования КНР), с 1949 до 1966 гг. (до начала 

Культурной революции), а затем, выпуская целое десятилетие, начинает 

последний, современный период с 1976 г., когда Культурная революция 

завершилась. Однако полного исчезновения музыкального творчества, в том 
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числе и в области скрипичной музыки, в десятилетие Культурной революции 

не происходит. Поэтому, на наш взгляд, целесообразнее всё же говорить о 

четырёх самостоятельных этапах, каждый из которых обусловлен конкретной 

исторической ситуацией. По отношению к китайской симфонической музыке 

их выделяет Ло Шии [39]: это период зарождения (середина XIX в. – 1949), 

формирование эстетических принципов китайской симфонии (1949-1966), 

спад, вызванный Культурной революцией (1966-1976), период возрождения 

(1976-2000). Сходную периодизацию предлагает и Бянь Мэн [13], 

рассматривая развитие китайской фортепианной культуры.  

Данная периодизация в целом применима и к китайскому скрипичному 

искусству. Однако мы считаем целесообразным внести в неё некоторые 

уточнения. Первый, наиболее длительный этап, очень неоднороден и дробится 

на три более мелких периода, в течение каждого из которых перед китайским 

скрипичным искусством стояли различные задачи. Кроме того, четырём 

выделенным этапам предшествовал период постепенного освоения Китаем 

европейских музыкальных инструментов в целом и скрипки в частности. 

Таким образом, мы получаем следующую периодизацию развития китайского 

скрипичного искусства:  

 пролог к истории: XVI – середина XIX вв.; 

 первый период: середина XIX в. – 1949 г. (образование КНР), 

включающий в себя три этапа:  

а) до окончания I мировой войны; 

б) между мировыми войнами (1919-1937) 

в) военное время (1937-1949) 

 второй период: от образования КНР до начала Культурной 

революции (1949 – 1966) 

 третий период: Культурная революция (1966-1976) 

 четвёртый период: с окончания Культурной революции по 

настоящее время (с 1977 г.) 
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1.2 Пролог к истории: XVI – середина XIX вв.  

 

Вплоть до XVI века культура Китая имела очень мало контактов с 

европейской. Китайская музыка долгое время была связана только с 

инструментами, бытовавшими в Азии. И хотя среди них были и струнно-

смычковые инструменты (эрху, хуцинь), становление китайского скрипичного 

искусства начинается лишь с момента проникновения в Китай европейской 

культуры, а с ней и музыкальных инструментов. На раннем этапе ключевую 

роль в сфере культурных контактов сыграли христианские миссионеры. 

 Первая организованная группа европейцев прибыла в китайский порт 

Гуанчжоу в 1516 г. Это были христианские миссионеры-португальцы. По всей 

видимости, они привезли с собой и европейские музыкальные инструменты: 

уже к середине XVI века относятся первые сведения о появлении в Китае 

скрипок. 

В XVII в. начинаются более активные контакты между Китаем и 

западным миром. В 1640 г. в Китай указом Римского папы направляется 

первая группа католических миссионеров, за ней следуют другие. Среди 

приехавших – испанцы, голландцы, французы, немцы, англичане; наиболее 

заметную роль сыграла деятельность ордена иезуитов.  Так, в 1640 г. во главе 

приехавших христиан стоит французский вероучитель-иезуит Иоахим Бове, в 

1672 г. приезжает итальянская духовная миссия, в составе которой священник 

и музыкант Теодорикус Педрини, в 1686 г. – группа миссионеров из 

Португалии во главе с Томасом Перейрой и т.д. [181]  

 Миссионеры познакомили жителей Поднебесной с европейской 

церковной музыкой. Но поскольку органы в это время в Китае отсутствовали, 

духовные хоровые сочинения исполнялись в сопровождении 

инструментальных ансамблей. Именно в таких церковных ансамблях 

начинают впервые использоваться скрипки.  

В 1686 г. в Китай приехал первый европейский исполнитель-скрипач 

Людовик Пернон, который прожил здесь более 20 лет и деятельно занимался 
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популяризацией западной музыки. Известно, что в 1699 г. он играл на скрипке 

перед самим китайским императором Канси, а позже, совместно с 

представителями христианских духовных миссий, создал первый в Китае 

оркестр, который просуществовал в Пекине до 1708 г. [181] 

Первый в Китае нотный манускрипт с участием скрипки – двухчастная 

соната для скрипки и баса за номером 3. Она написана рукой итальянского 

миссионера, композитора и исполнителя Т. Педрини и привезена из Европы 

или же сочинена в Китае им самим в период с 1711 по 1746 гг. [170, с.37] 

В 40-е годы XVIII в. немецкие миссионеры Флориан Бар и Ян Вальтер 

развернули активную музыкально-просветительскую деятельность при 

китайском императорском дворе. Под их руководством 18 евнухов обучались 

пению и игре на европейских инструментах, а затем из них был создан 

небольшой оркестр, в состав которого входили 10 скрипок, 2 виолочели, 1 

контрабас, а также другие инструменты (духовые, мандолины, гитары, 

клавесин). С 1868 г. придворным музыкальным педагогом и руководителем 

этого оркестра стал французский миссионер Жан-Жозеф Граммон, который 

также часто выступал как скрипач на христианских богослужениях, 

сопровождая пение хора. В 1776 г. силами коллектива Граммона в особняке 

Циан Лон была исполнена опера Н.Пиччини «Чеккина» [157, с.280], но вплоть 

до 40-х годов XIX в. основным центром скрипичного искусства и образования 

оставался китайский императорский двор.  

Таким образом, период с середины XVI до середины XIX вв. стал 

своеобразной «точкой отсчёта» для китайского скрипичного искусства. 

Однако истинное начало его формирования связано со следующей эпохой. 
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1.3. Первый период: середина XIX в. – 1949 г. 

 

Как отмечалось выше, первый период – период начального 

формирования китайского скрипичного искусства – включает в себя три этапа. 

Первый этап охватывает временной интервал с середины XIX в. до Первой 

мировой войны. 

Важнейшим поворотным пунктом в истории европейско-китайских 

отношений стали Опиумные войны середины XIX в., когда Великобритания, а 

затем Франция и США вступили в вооружённый конфликт с Китаем, чтобы 

иметь возможность вести здесь торговую деятельность, прежде всего – 

торговать опиумом. Завершивший Первую Опиумную войну Нанкинский 

мирный договор (1842) означал поражение Китая: Англия получила 

возможность торговать в китайских портах. Это означало окончание изоляции 

от Европы. После Второй Опиумной войны по результатам Пекинских 

договоров (1860) в Китае были открыты дипломатические представительства 

западных государств, иностранцам было разрешено проживать в нескольких 

портовых городах (среди них – Тяньцзинь, Амой, Нинбо, Шанхай). Начался 

процесс активного преобразования Китая. В 1861 г. формируется так 

называемое «Движение самоусиления» ( 自 强 运 动 ) или «Движение по 

усвоению заморских дел» ( 洋 务 运 动 ), направленное на развитие 

промышленности, железных дорог, а также на изучение китайцами 

иностранных языков, переводы западной литературы и освоение достижений 

науки и искусства.  

В результате с середины XIX в. в Китае начинается распространение 

европейской культуры. Христианские общины теперь играют роль не только 

духовных, но и культурных центров и активно пропагандируют европейскую 

музыку, в том числе и светскую. При общинах учреждаются школы, в которых 

изучаются основы христианской веры, а также различные науки и музыка. В 

таких школах преподавали пение, обучали игре на европейских инструментах 

(в частности, на скрипке), игре в оркестре, теории музыки и т.д. Так, в Шанхае, 
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в школе Шюхей, организованной французской религиозной общиной, в 1849 

г. возник первый в Китае симфонический оркестр [191, с.174]. В октябре 1871 

г. христианин-китаец, имя которого не сохранилось, дирижировал квартетом 

из четырёх китайских студентов, которые играли музыку одной из симфоний 

Гайдна в переложении для квартетного состава [207, с.182].  

В 1879 г. в Шанхае был создан первый духовой оркестр. К 1907 г. он был 

реорганизован в симфонический, и его костяк составили струнные 

инструменты. Общее же число оркестрантов достигло более 30 человек. Во 

главе оркестра встал немецкий дирижер Рудольф Бак, а среди оркестрантов 

были как китайские, так и европейские музыканты. Из афиш выступлений 

оркестра 1911 года видно, что на одном из концертов они исполняли 6 

симфонию Гайдна, увертюру к опере О. Николаи «Виндзорские проказницы», 

скерцо из квартета Дворжака и фантазию на темы из оперы Э. Гумпердинка 

«Гензель и Гретель» [207, с.36].  

Ещё одним руководителем крупного музыкального коллектива стал 

английский скрипач и виолончелист Роберт Харт, фамилия которого в 

китайском произношении звучала как «Хотто». В 1885 году в городе 

Тяньцзинь он начал обучать музыке нескольких китайских студентов. Так 

возник симфонический состав, который по имени руководителя получил 

название «Оркестр Хотто». Этот оркестр выступал и в полном составе – как 

симфонический, и в сокращённом – как струнный оркестр. Таким образом, 

«Оркестр Хотто» – это первый симфонический и первый струнный оркестр, 

состоявший целиком из китайцев [244, с.95]. Два музыканта из состава 

«Оркестра Хотто» – Чжао Нянькуй (赵年奎) и Му Чжицин (穆志清) – стали 

известными скрипачами, позже они преподавали скрипку при Пекинском 

университете [Цит. по: 191, с. 46]. 

 На рубеже XIX-ХХ вв. китайские скрипачи начинают выезжать за 

границу для продолжения образования. Первыми из них стали педагог школы 

в городе Наньян Цэн Чживун (曾志忞) и его жена Цао Жуцзинь (曹汝锦). 

Летом 1901 г. они уехали учиться в Японию, где уже существовала система 
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обучения музыке по европейскому образцу, а затем вернулись в Китай. 

Японское образование получил и скрипач Е Бо (叶伯). Вернувшись домой в 

1912 г., он привёз с собой много нот скрипичной музыки и пособия для 

обучения, составившие основу педагогической литературы для скрипки в 

Китае. Е Бо становится музыкальным педагогом в нескольких школах и 

университете в городе Чэнду. Он стал первым, кто не только обучал студентов 

игре на скрипке, но и знакомил их с нотным станом. В сентябре 1914 года в 

Педагогической школе провинции Сычуань открылся музыкальный курс, пост 

профессора музыки на котором занял Е Бо [207, с.46]. На этом курсе были 

открыты направления: пение, игра на инструменте, теория музыки, гармония, 

музыкальная история Китая, Европы и т.д. Знания по теории музыки и начало 

профессионального обучения исполнителей создали почву для быстрого 

распространения и развития скрипичной культуры в Китае.  

Немалую роль в этом процессе сыграли китайские музыканты, которые 

работали в Китае в иностранных оркестрах. Скрипачи Чжао Нянькуй и Му 

Чжицин, выступавшие в «Оркестре Хотто», начали и собственную 

концертную деятельность в музыкальных клубах, а также активно занялись 

скрипичной педагогикой, давая частные уроки. Чжао Нянькуй выступал перед 

последним китайским императором Пу И, а также в течение двух месяцев 

обучал его игре на скрипке [150]. 

Таким образом, было положено начало системе профессионального 

образования скрипачей в Китае. Цэн Чживун и Цао Жуцзинь создали в 1908 

году интернат в Шанхае, где вскоре открыли музыкальную школу. В ней 

обучалось около трёхсот студентов. Гао Шоутянь (高寿田) стал заведующим 

кафедры музыки и создал оркестр из 40 человек, под управлением дирижера 

Цэн Чживуна. Известно, что в составе оркестра было 9 скрипачей [207, с.39]. 

Музыкальная школа – интернат просуществовала всего 5 лет, но её 

деятельность была очень важна для распространения, популяризации и 

повышения уровня китайской скрипичной культуры. Впервые создателем и 
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дирижёром оркестра стал китаец. Этот оркестр был создан на 10 лет раньше, 

чем музыкальная академия при Пекинском университете. 

Начиная с рубежа XIX-XX вв. китайская музыка начинает привлекать 

внимание европейских композиторов. Это проявляется и в скрипичном 

репертуаре. Так, в 1910 г. крупнейший европейский скрипач и композитор 

Фриц Крейслер, на основе услышанной им в Сан-Франциско китайской 

народной мелодии создал свою известную пьесу «Китайский тамбурин». Это 

произведение не цитирует народную музыку, а скорее воссоздаёт впечатление 

автора от прослушанной музыки, в результате чего стиль этой пьесы сочетает 

в себе европейский язык с элементами китайского фольклора. Позже, в 1923 

г., Ф. Крейслер сыграл это произведение на своём сольном концерте в Пекине 

[222, с.34]. 

В начале ХХ века появляются и китайские скрипичные мастера. Первый 

из них – Сыту Мэн Янь （ 司 徒 梦 岩 ). В 1906 году он поступил в 

Массачусетский технологический институт, где изучал кораблестроение, а в 

свободное время брал уроки игры на скрипке у Э.Грюнберга. Одновременно 

он посещал мастерскую известного американского мастера В.С.Госса. В 1910 

году Сыту Мэн Янь создал свою первую скрипку и получил за неё первую 

премию на Международной выставке в Панаме [207, с.73]. В 1915 году он 

вернулся в Китай и привез с собой много материалов и технических 

приспособлений для создания скрипок. Он работал инженером на 

кораблестроительном заводе в Шанхае, а в свободное время делал 

инструменты, выступал с концертами и обучал студентов игре на скрипке. В 

Шанхае, после возвращения из США в Китай, он выступил на концерте как 

скрипач-солист. Это был первый раз, когда китайский музыкант исполнил 

скрипичное соло в концерте [217, с.8]. 

 

Вторым этапом начального формирования китайского скрипичного 

искусства является время между мировыми войнами (1919-1937).  
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В эти годы темпы развития скрипичного искусства в Китае заметно 

ускоряются: создаются первые серьезные музыкальные учебные заведения, 

появляется нотная и учебно-методическая литература для скрипачей, а среди 

учеников и педагогов основной контингент начинают составлять китайцы.  

Особенно значительна на этом этапе роль Пекинского университета. Не 

имея музыкального факультета, он, тем не менее, стал крупным центром 

европейской культуры и музыкального образования. В 1916 году студенты 

создали на общественных началах организацию под названием «Музыкальная 

ассоциация Пекинского университета», которую с 1919 года возглавил ректор 

университета Цай Юаньпэй （ 蔡 元 培 ). В составе этой организации 

существовало два отделения: китайской (народной) и европейской музыки. 

Здесь обучались и скрипачи, а также организовывались концерты скрипичной 

музыки, которыми руководил Ню Лунь（纽伦). 

В 1919 г. возникает «Движение 4 мая», направленное на реформы и 

всестороннее обновление китайской культуры, науки, искусства1 . В Китае 

появляется много различных объединений, учреждений и культурных явлений, 

деятелями и активными участниками которых становятся молодые 

образованные люди. Их объединяет стремление приобрести новые знания, 

освоить традиции европейской культуры. Тем самым в Китае создаётся почва 

для формирования системы музыкального образования. Появляется и 

потребность в музыкальных педагогах. На родину возвращаются первые 

студенты, получившие музыкальное образование за границей. Они привозят с 

собой европейские инструменты, ноты, образовательные методики. Всё это 

очень способствует созданию системы обучения музыкантов в Китае. 

В 1922 г. при Пекинском университете была создана «Музыкальная 

учебная ассоциация», cреди членов которой были скрипичные педагоги Чжао 

                                                           
1 Движение началось 4 мая 1919 г. с антиправительственного выступления студентов на центральной площади 
Пекина. Они провели митинг и демонстрацию протеста, требуя отказа от подписания мирного договора, по 
которому часть китайских территорий отходила Японии. Затем демонстрации прошли в Шанхае, Тяньцзине 
и других городах. Угроза всеобщей забастовки заставила правительство объявить об отставке прояпонски 
настроенных членов правительства. Был взят курс на борьбу с феодальными традициями и на общую 
вестернизацию китайской культуры. 
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Нянькуй, Цюань Шу Мэн (全树萌), Гань Вэньлянь (甘文廉) и т.д. Один из 

учеников ассоциации – Тань Шучжэнь ( 谭抒真 ) 2  – в дальнейшем стал 

известным скрипачом [207, с.27]. Основными целями ассоциации являлось 

обучение одарённых студентов европейской музыке, включая теорию и 

исполнительство, а также сохранение и развитие китайской народной музыки. 

Возникшая система образования в это время включала в себя несколько 

направлений. Главное из них – обучение исполнителей (бакалавриат) по 

следующим специальностям: композиция, фортепиано, струнные, духовые 

инструменты и вокал. Отдельно также существовало педагогическое 

отделение (оно готовило и педагогов-скрипачей). Кроме того, студентам 

предлагались и факультативные дисциплины: теория музыки, хор, 

дополнительный инструмент из числа европейских (прежде всего, скрипка), а 

также народных китайских инструментов.  

Каждую неделю ассоциация организовывала концерты с участием 

педагогов и приглашенных музыкантов. Кроме того, каждый семестр 

проводился студенческий концерт. Всё это мотивировало студентов к 

повышению своего профессионализма. Концертные выступления скрипачей 

были в основном оркестровыми: зимой 1922 г. при Пекинском университете 

был создан камерный оркестр европейского типа (иногда его называли 

«Оркестр Си»). В его состав входило 17 – 18 человек: три первые скрипки, две 

виолончели, два кларнета и по одному инструменту – остальные. Первое 

выступление оркестра состоялось 17 октября 1922 г., в день рождения 

Пекинского университета. Программа концерта включала в себя десять 

номеров, среди них один – скрипичное соло в исполнении педагога Чжао 

                                                           
2 Тань Шучжэнь (谭抒真) в 1925 году приехал из Циндао и поступил в Шанхайскую школу (позже он 
продолжил образование в Пекине). Уровень образования здесь был не слишком высокий, поэтому он еще 
учился у голландца Хейста, игравшего на скрипке в оркестре Министерства строительства. Ректору 
художественной школы очень понравился этот 19-летний скрипач, и весной 1926 года он пригласил Тань 
Шучжэня, который был в то время второкурсником, преподавать скрипку и руководить оркестром в этой 
школе. В 1928 году Тань Шучжэнь уезжает учиться в Японию, где его педагогом стал чешский скрипач И.Ф. 
Кёниг, ранее занимавший должность первого скрипача в Императорском Санкт-Петербургском театре. В 1929 
году Тань Шучжэнь вернулся в Шанхай и получил пост профессора класса скрипки в художественной школе. 
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Нянькуя. Студенты тоже принимали активное участие во многих концертах. 

Из скрипачей чаще других выступал студент Тань Шучжэнь. 

 «Оркестр Си» стал вторым коллективом, состоявшим целиком из 

китайцев и первым из китайских оркестров, ориентированных только на 

европейскую академическую музыку. Этот оркестр за 4,5 года дал 42 концерта, 

в программе их выступлений – произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена, 

Шуберта, Грига т.д. Выступления «Оркестра Си» знакомили широкую 

публику с новой для неё музыкой и встречали большой интерес слушателей. 

Костяк струнной группы оркестра составили педагоги ассоциации. Иногда в 

состав оркестра включались и иностранные музыканты. Например, в одном из 

концертов солировал русский скрипач Николай Тонов. 

Кроме «Музыкальной учебной ассоциации» при Пекинском 

университете, в 1920-е годы возникают и другие центры скрипичного 

образования. Так, в Государственном институте культуры в Пекине 

открываются музыкальные факультеты. 12 июля 1926 г. в институте состоялся 

концерт к 100-летию со дня смерти Бетховена.  Это был первый студенческий 

концерт Института культуры, и из десяти прозвучавших в нём музыкальных 

номеров, четыре были скрипичными [163, с.9]. 

Значительную роль в деле подготовки скрипачей сыграл Шанхай. В 

специальной педагогической школе Шанхая было создано два 

художественных факультета разного уровня. Один из них обучал будущих 

педагогов средней школы, студенты другого готовились стать педагогами 

начальной школы. Ещё одним центром музыкального образования стала 

Шанхайская художественная профессиональная школа, в которой также вёлся 

курс обучения игре на скрипке. Её крупнейшим педагогом-скрипачом стал 

Тань Шучжэнь.  

В 1927 году в Китае был создан первый специальный музыкальный вуз: 

Шанхайская государственная консерватория. Музыкальные организации в 

Пекинском университете и музыкальные факультеты в государственных 

профессиональных художественных школах в это время были упразднены. В 
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уставе консерватории была чётко обозначена основная цель её деятельности: 

«импортировать мировую музыку, упорядочить национальную музыку» [87, с. 

138]. В качестве образца была взята система преподавания, принятая в 

европейских учебных заведениях – прежде всего, в Германии и России. Среди 

первых четырёх факультетов Шанхайской консерватории – скрипичный 

факультет (наряду с фортепианным, вокальным и композиторским). 

У истоков консерваторского музыкального образования в Китае стоял 

крупнейший китайский скрипач, педагог и композитор Сяо Юмэй（萧友梅）, 

занявший с 1929 г. пост ректора Шанхайской консерватории 3 . Деканом 

скрипичного факультета стал итальянец, первый скрипач Шанхайского 

оркестра Арриго Фоа4. Профессорами скрипичного класса – Р.Б. Герцовский, 

У. Франкел, М. Лифшиц. Позже первым китайским педагогом по скрипке в 

Шанхайской консерватории стал Чэнь Чэнби (陈承弼). 

Уровень сложности исполняемых скрипачами произведений в 

большинстве случаев был тогда не слишком высокий. В то же время педагоги 

стремились познакомить своих студентов с произведениями различных эпох и 

стилей, от ранней скрипичной музыки XVI-XVII вв. до романтических 

произведений XIX в. В программах студентов значились произведения разных 

жанров: сонаты, пьесы, этюды. Так, на Государственном экзамене 26 марта 

1935 г. выпускник-скрипач Дай Цулунь (戴翠伦) исполнял Сонату соль минор 

                                                           
3 Сяо Юмэй（萧友梅）обучался музыке в Японии и Германии и получил в 1916 г. немецкий диплом доктора 
музыки, защитив дисертацию по теме «Исследование истории китайских духовых и струнных оркестров до 
17 века». Он стал первым китайским музыковедом, получившим научную степень в Европе. Вернувшись в 
Китай, он стал педагогом в музыкальном исследовательском институте при Пекинском университете. В 1920 
г. Сяо Юмэй создал музыкальное подразделение в Пекинском женском университете. В 1922 г. он основал 
музыкальный центр при Пекинском университете, а в 1923 г. – музыкальный факультет в Государственном 
институте культуры. 
4 Арриго Фоа родился в 1900 году в городе Верчелли в Италии. Когда ему было 12 лет, он поступил в 
Миланскую консерваторию, а по окончании учёбы в 1918 году получил премию. В 1919 году он, совместно с 
двумя другими музыкантами (виолончелистом и пианистом) создал трио, которое затем выступало во многих 
городах Италии и имело большой успех. В 1921 году А. Фоа начал работать в Шанхайском оркестре в качестве 
первого скрипача оркестра, а также в качестве солиста и помощника дирижера. Заметную роль сыграла и его 
педагогическая деятельность в Китае. В октябре 1929 года он стал работать в Шанхайской консерватории как 
педагог и заведующий скрипичной кафедрой, под его руководством получили образование многие известные 
скрипачи. В 1942 году стал дирижером Шанхайского оркестра, продолжая при этом карьеру скрипача. В 1954 
году он уехал из Шанхая в Гонконг. За 30 лет работы в Китае он заметно повысил уровень оркестрового 
исполнительства и внёс большой вклад в формирование китайской скрипичной  культуры.  
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Грига, Концерт ре минор А. Вьетана, «Молитву» Дж. Мартини – Ф. Крейслера, 

Сицилиану и Ригодон Ф. Франкера – Ф. Крейслера и Концертный полонез Г. 

Венявского [87, с.143]. 

В Шанхайской консерватории учились  многие из китайских скрипачей 

первого поколения. Это Дай Цуйлунь, Тань Шучжэнь, Чэнь Юсинь (陈又新), 

Сюй Симянь (徐熙棉), Доу Лисюнь (窦立勋), Ван Жэньи (王人艺), Сянь 

Синхай (冼星海) и т.д. По образцу Шанхайской консерватории позже были 

созданы многие другие вузы и музыкальные факультеты в Китае. 

Продолжается и активная деятельность Шанхайского симфонического 

оркестра, который с 1922 по 1940 г. возглавлял итальянский дирижёр Марио 

Пачи. Под его руководством оркестр начинает сотрудничать с китайскими 

инструменталистами и певцами. В 1938 г. в оркестр были приглашены на 

работу китайские скрипачи: Ма Сыхун, Чень Юсинь, Сюй Вэйлин. 

Деятельность оркестра привлекала всё большее внимание не только 

эмигрантской публики, но и китайских слушателей. Так, уже в 1932 году 22-

24 % посетителей концертов составляли китайцы. В программах оркестра 

значились произведения мировой музыкальной классики, в том числе 

симфонические произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вагнера, Листа, 

Брамса, Чайковского, Скрябина, Стравинского, Шостаковича, скрипичные 

концерты Бетховена, Моцарта, Чайковского и т.д. В качестве солистов с 

оркестром выступали не только зарубежные многочисленные гастролёры, но 

и китайские музыканты. Так, 22 декабря 1922 года с оркестром впервые 

выступил 17-летний китайский скрипач Ма Сыцун (馬思聰)5, исполнивший 

Скрипичный концерт Ми-бемоль мажор В.А. Моцарта [87, с.165]. В 1935 г. с 

оркестром играл другой китайский скрипач – Ван Жэньи. 

Большую роль в формировании скрипичного искусства в Китае сыграли 

международные музыкальные контакты, которые в период 1929-1937 гг. 

заметно активизировались. Во-первых, расширилась гастрольная 

                                                           
5 Его деятельности будет посвящён специальный раздел нашего исследования. 
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деятельность иностранных скрипачей в Китае и китайских – за границей. Во-

вторых, в это время в Китае работает много иностранных скрипачей. Многие 

из них вели интенсивную деятельность в качестве частных педагогов, поэтому 

сейчас трудно точно подсчитать, сколько именно иностранных скрипачей 

занимались в это время преподаванием в Китае, но их число было весьма 

велико. В-третьих, отметим здесь деятельность педагогов, прошедших 

обучение за границей и привезших в Китай европейскую методику и 

скрипичный репертуар. 

Рассмотрим подробнее сказанное на конкретных примерах. 

Начиная с 1920-х годов в Китае формируется активная концертная 

жизнь с участием европейских скрипачей-гастролёров, среди них – музыканты 

с мировым именем, деятельность которых приобретает большой размах. 

Выступления иностранных скрипачей заметно обогащают культурную жизнь 

Китая и способствуют распространению и развитию скрипичной культуры. 

Среди музыкантов, выступавших в это время в Китае – Кэтлин Пэрлоу, Фриц 

Крейслер, Йожеф Сигети, Сесилия Хансен, Яша Хейфец, Шимон Гольдберг, 

Жак Тибо, Миша Эрман, Ефрем Цимбалист. Выступления иностранных 

гастролеров проходили в Шанхае, Пекине, Тяньцине, Наньцзине и т.д. 

Начинается и противоположный процесс: талантливые китайские 

скрипачи едут учиться в Европу. Самым выдающимся среди них был 

упоминавшийся выше Ма Сыцун. В 11-летнем возрасте он едет учиться в 

Париж, где сначала берёт частные уроки, а затем учится в консерваториях в 

Нанси и в Париже.  

В 1926-1930 гг. во Франции проходил учёбу скрипач Чэнь Хун (陈洪). 

Сначала он учился в консерватории г. Нанси в консерватории у педагогов 

Башеле (Bachelet), и Хека (Heck), а затем продолжил образование в Париже 

под руководством Поля Обердоффера (Paul Oberdoeffer), у которого учится 

композиции и игре на скрипке. 1930 году он возвращается в Китай и вместе с 

Ма Сыцуном создает небольшой оркестр и музыкальную школу при 

Исследовательском институте Гуандун. Позже Чэнь Хун создает частную 
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консерваторию в Гуанчжоу, занимает пост профессора в музыкальных вузах 

Гуанчжоу, Шанхая, Нанкина.  

Ещё одной значительной фигурой китайской скрипичной музыки 

становится в это время Сянь Синхай (冼星海 ), учившийся в Париже у 

профессора Парижской консерватории Ноэля Гилло (Noel Geallon), а также 

бравший уроки композиции у Венсана д’Энди и Поля Дюка. За время учебы 

им были созданы и скрипичные сочинения – одни из первых в истории 

китайской музыки. Среди них – Скрипичная соната ре минор. 

Среди крупных китайских скрипачей этой эпохи необходимо отметить 

и Ван Гуанци (王光祈). В 1920 г. он едет в Германию изучать немецкий язык 

и экономику, а с 1922 г. в свободное время начинает брать уроки по скрипке и 

вскоре посвящает себя музыке. Он поступает в музыкальную школу в Берлине, 

где учится на скрипке и фортепиано, а также изучает теорию музыки.  В 1934 

году он получает диплом доктора Бернского университета, защитив 

диссертацию «Дискуссия о китайской классической опере». Таким образом, 

он становится не только одним из заметных китайских скрипачей, но и одним 

из первых китайских музыкантов-теоретиков. 

Огромную роль в становлении скрипичного искусства в Китае в эти 

годы сыграла деятельность иммигрантов. В начале ХХ века на северо-восток 

Китая хлынула волна иностранцев: часть из них была выходцами из Японии, 

но абсолютное большинство составили беженцы из России. Они привезли с 

собой потребность в музыкальной культуре европейского образца, в 

результате чего данный регион одним из первых в Китае приобщился к 

многообразному наследию европейского музыкального творчества.  

Крупнейшим центром российской иммиграции в 1920-30-е годы стал 

Харбин, в котором сформировалась активная музыкальная жизнь. Регулярно 

проводились оперные, симфонические и камерные концерты. Большой вклад 

в музыкальную жизнь Харбина был сделан администрацией КВЖД - 

Китайско-Восточной железной дороги, принадлежавшей России, а затем 

СССР и до 1928 г. обслуживавшейся советскими подданными (по данным на 
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1924 г. - свыше 15 тысяч человек). Администрация КВЖД предоставляла 

щедрые субсидии на развитие музыкального образования и искусства. Это 

позволило в середине 20-х годов создать прекрасную оперную труппу со 

своим оркестром. Концертмейстерами оркестра в разное время были И.Ф. 

Кёниг, И.С. Оруп, возглавлял оркестр известный русский скрипач и дирижер 

А.Б. Гильзберг [18].  

Самым значительным музыкальным коллективом города стал 

Харбинский филармонический оркестр. Его первый концерт состоялся в 

апреле 1908 г. В программе этого выступления значились увертюра П.И. 

Чайковского «1812 год» и отрывки из симфонической музыки А.П. Бородина 

[36, с.34]. Регулярные выступления оркестра способствовали 

распространению и популяризации западноевропейской музыки, в том числе 

и скрипичной. Руководителями этого коллектива в 1910-20-е годы были 

выходцы из России скрипачи В.И Графман и Н.А. Шиферблат. В 1935 году 

часть музыкантов оркестра была приглашена в Филармонический оркестр 

муниципалитета. Оставшиеся оркестранты вошли в состав «Симфонического 

общества Харбина», обращенного в основном к японским иммигрантам, 

которые охотно и с удовольствием слушали европейскую музыку.  

Очень активной в это время становится в Китае концертная деятельность 

зарубежных скрипачей. Так, в Харбине давали концерты Е. Цимбалист, А. 

Могилевский, Я. Хейфец, М. Эльман, М. Пиастро, М. Эрденко, братья 

Китаины (скрипач и пианист). Успехом пользовались и концерты камерной 

музыки, в которых участвовали скрипачи В.Д. Трахтенберг, A.M. Шаевский, 

виолончелист З.Н. Зискинд. В программах концертов значились сонаты и трио 

Грига, Аренского, Чайковского, Рахманинова и других композиторов [87, с.78-

79]. Всё это способствовало популяризации европейской скрипичной и 

камерной музыки в Китае. 

Активная концертная жизнь была сначала адресована многочисленной 

иммигрантской публике, но постепенно в орбиту европейской музыкальной 

культуры, благодаря им, входили и китайские слушатели. В результате 
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возникла и потребность в качественном музыкальном образовании. В 1920-е 

годы в Харбине возникло 4 специальных музыкальных учебных заведения. 

Именно от них ведёт свой отсчёт история специального скрипичного 

образования в Китае. 

Старейшим из музыкальных учебных заведений, основанных 

иммигрантами, стала Первая Харбинская музыкальная школа (ПХМШ), 

открытая в 1921 г. Она стала первым специальным музыкальным учебным 

заведением не только в Харбине, но и на всей территории Китая [87, с.34] (к 

этому моменту, как говорилось выше, в Китае существовала лишь 

Музыкальная ассоциация при Пекинском университете, которая не являлась 

отдельным музыкальным учебным заведением). Среди специальных 

предметов, преподававшихся в ПХМШ – скрипка, занятие в классах которой 

вели русские музыканты Ф.К. Вагнер, В.В. Волчек, Э.А Зингер, В.Н. Каплун-

Владимирский, С.И Хорошевский, А.М. Шаевский. Занятия по камерному 

ансамблю вёл скрипач В.Д. Трахтенберг. 

В 1925 в Харбине была основаны Высшая музыкальная школа имени 

Глазунова, директором которой стал выпускник Петербургской 

консерватории и Берлинской академии искусств скрипач и композитор У.М. 

Гольдштейн, а класс скрипки, кроме него, вёл также Н.А. Шиферблат. В 

апреле 1937 года в школу были зачислены трое китайских учащихся, среди 

них скрипач Ван Сян.  

Третьим музыкальным учебным заведением Харбина стали открытые в 

1927 г. Харбинские музыкальные курсы. За время до 1937 г. здесь было 

подготовлено более 100 скрипачей, которые занимались под руководством 

К.В. Гемпеля, Г.О. Колычева, С.В. Петрова, Д.П. Рождественского, В.И. 

Смирнова.  

Наконец, четвёртым специальным музыкальным учебным заведением 

стал Харбинский музыкальный техникум, класс скрипки в котором вёл А.М. 

Шаевский [87, с.50-53]. 
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Центральную роль в становлении скрипичного образования в Китае 

сыграл в эти годы Владимир Давыдович Трахтенберг (1889-1963) – 

выпускник Петербургской консерватории, ученик Л. Ауэра, концертмейстер 

Харбинского симфонического оркестра, руководитель Харбинского 

струнного квартета, директор ПХМШ, солист Центральной филармонии 

Пекина, профессор Шэньянской консерватории, позже – профессор 

консерватории в Сиднее (Австралия). В Китае его и по сей день называют 

создателем национальной скрипичной школы. Под его руководством было 

воспитано целое поколение молодых китайских скрипачей.  Среди них – 

«китайский Паганини» Ху Липин, солисты Центральной филармонии в 

Пекине Сун Вэньчу и Хуан Куэйди, концертмейстеры Центральной 

филармонии Ян Муюнь и Фань Шэнкуань, профессор Центральной 

консерватории Ван Чжилун, профессор Шэньянской консерватории Ван 

Дэжун и др. Как пишет в своем исследовании Цзо Чжэньгуань, методика 

преподавания В. Трахтенберга была основана на традициях русской 

скрипичной школы. Особое внимание он обращал на постановку рук: «левая 

рука высоко держит скрипку, лицо исполнителя обращено к грифу, правый 

локоть высоко поднят, охват смычка глубокий, давление на струну идёт от 

плеча. Отсюда и звук получался глубоким и полным» [87, с.257]. 

Важную роль в развитии китайского скрипичного искусства сыграл в 

1920-е годы город Далянь (Дальний), который так же, как Харбин, входил в 

территорию КВЖД. В 1922 году в Даляне русскими иммигрантами было 

организовано «Музыкальное общество Маньчжурской железной дороги», под 

эгидой которого возникли многочисленные музыкальные коллективы.  Среди 

членов общества впоследствии были такие выдающиеся музыканты, как 

скрипачи Гао Цзиньминь (高津敏), Янь Цикуань (岩崎宽) и др. В то время 

Даляне концерты проводились достаточно часто. По приблизительным 

подсчетам, с 1926 по 1929 годы состоялось не менее 27 концертов, среди 

которых 8 симфонических и 3 концерта фортепианной и скрипичной музыки. 
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В качестве солиста на этих концертах выступал известный скрипач Роберт 

Китаин.  

В городе была организована и Даляньская музыкальная школа – 

специально для японских иммигрантов. Среди основных специальностей в ней 

преподавалась скрипка, занятия по которой вёл Гао Цзиньминь [18]. 

Основанное в 1926 году «Маньчжурское музыкальное общество» тоже 

занималось воспитанием юных скрипачей.  

Важнейшим центром русской иммиграции в 1930-е годы стал Шанхай 

– город, который за его активную культурную деятельность и высокий уровень 

жизни называли Восточным Парижем. Как уже говорилось, с 1927 г. здесь 

работала первая китайская консерватория. После конфликта Советской России 

с Китаем в Манчжурии (1929 г.) значительная часть русских эмигрантов 

перебрелась из Харбина в Шанхай. В 1936 г. они основали здесь Первую 

русскую музыкальную школу. Педагогами по скрипке стали в ней чешский 

музыкант И.Р. Подушка и выходец из России Д.Р. Фрумсон. При школе 

существовало и отделение высшего образования. Дипломы по скрипке на этом 

отделении получили 8 человек [87, с.152-153]. 

При участии русских эмигрантов оживляется и деятельность 

Шанхайского симфонического оркестра, в 1930-е годы он на 70% состоял из 

русских музыкантов. В частности, здесь работали скрипачи Р. Герцовский, М. 

Лифшиц, М. Рыскин, В. Тарнопольский, Д. Фрумсон, П. Шевцов.  

С начала 20-х годов в Китае жил и работал известный скрипичный 

педагог Н.А. Тонов, преподававший в Харбине, Шанхае, а затем Пекине. 

Среди его учеников – скрипач, пианист и композитор, автор Государственного 

гимна КНР Не Эр, автор знаменитой «Кантаты о Хуанхэ» Си Синхай, 

реформатор китайских народных инструментов Лю Тяньхуа [87, с.215]. 

Таким образом, деятельность иммигрантов, в первую очередь, 

представителей «русского зарубежья», в 1910-30 годы дала значительный 

импульс к формированию скрипичной культуры в Китае. 
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В межвоенный период в развитии китайского скрипичного искусства 

был сделан важный новый шаг: появились первые скрипичные нотные 

издания. Произведения, вошедшие в них, были предназначены в основном 

для начинающих скрипачей. Большей частью это были технически несложные 

сочинения, чаще всего – обработки западноевропейской музыки.  Но кроме 

европейских скрипичных произведений, в эти годы впервые начинают 

появляться сочинения, созданные китайскими музыкантами. 

«Скрипичная школа» под редакцией Сяо Юмэя (1927) является самым 

ранним изданием, составленным китайскими музыкантами. В него вошли 

десятки произведений бельгийского скрипача Берио (Beriot) и французского 

автора Мазаса (Mazas): это этюды на различные виды скрипичной техники. 

Книжным магазином «Каймин» под редакцией Фэн Цзыкай были напечатаны 

следующие издания: «Игра на скрипке» (1931), «Избранные произведения для 

скрипки» (1932) и другая литература. Большой вклад в издание скрипичной 

литературы внёс также Кэ Чжэнхэ, обучавшийся как скрипач в Японии, а затем 

организовавший «Пекинское филармоническое общество» и журнал «Новая 

музыкальная волна».  Им было обработано, отредактировано и опубликовано 

большое количество нотных сборников. В 1928 году Кэ Чжэнхэ организовал 

«Китайское музыкальное общество».  Основной его деятельностью стала 

реализация музыкальных инструментов, проигрывателей, пластинок и 

различной литературы. Бòльшая часть отредактированных Кэ Чжэнхэ 

скрипичных сочинений была напечатана этим издательством. В 30-е годы 

прошлого века под редакцией Кэ Чжэнхэ вышло 8 сборников скрипичной 

литературы.  

Существенное влияние на становление и развитие скрипичной 

литературы оказал китайский композитор и скрипач Не Эр (聂耳 ). Еще в 

юности, в годы учебы в средних классах школы, Не Эр брал частные уроки по 

скрипке у своего соседа Чжан Юйхоу.  Прочитав книгу Фэн Цзыкая «Вводный 

музыкальный курс», юный музыкант осознал важность для скрипача 

технического развития и стал прикладывать к своим занятиям на этом 
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инструменте всё больше усилий. Со временем исполнительское мастерство Не 

Эра достигло значительных успехов. Во время пребывания в Шанхае молодой 

композитор брал частные уроки у первого скрипача оркестра оперного 

общества Ван Жэньи.  Переехав в Пекин, он продолжил занятия под 

руководством Н.А. Тонова. 28 апреля 1932 года студенческий совет 

выпускников университета Цинхуа организовал благотворительный концерт 

для сбора средств против японских оккупантов. Там Не Эр исполнил на 

скрипке собственное переложение «Интернационала». Как указывают 

современники, в 30-х годах прошлого века им также была написана пьеса для 

скрипки «Элегия». Она стала первым произведением для данного инструмента 

в истории китайской музыки. К сожалению, нотный текст «Элегии» утрачен 

[174, с.221].  

Первым дошедшим до нас китайским произведением для скрипки 

является пьеса «Трудный путь» Ли Сыгуана [140, с.260]. По основной 

профессии Ли Сыгуан был ученым-геологом. С 1904 года, благодаря 

государственной стипендии, он обучался кораблестроению в Японии. С 1913 

года он учился в Англии, в Бирмингемском университете на факультете 

геологии, а также начал профессионально заниматься скрипкой. В 1919 году 

Ли Сыгуан закончил университет и стал работать в Пекинском университете. 

Перед возвращением на родину он ненадолго едет во Францию, где создаёт 

вошедшую в историю китайской скрипичной музыки пьесу «Трудный путь», 

написанную в стилистике западноевропейской романтической музыки. 

Рукопись этого сочинения была найдена Чэнь Линцюнь и ныне находится в 

библиотеке Шанхайской консерватории [222, с.21].  

Среди первых китайских скрипичных произведений заметным явлением 

можно считать Скрипичную сонату ре минор ор.3 Сянь Синхая. Она была 

создана композитором в 1934 во время обучения во Франции.  23 января 1935 

года в Парижской консерватории состоялась премьера сочинения. Соната 

отличается зрелостью владения композиторской техникой; в историю 
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китайской скрипичной литературы она вошла как самое раннее произведение 

высокого художественного уровня. 

Огромный вклад в формирование скрипичного репертуара внёс 

крупнейший китайский музыкант Сяо Юмэй. В декабре 1919 года, ещё во 

время учёбы в Лейпцигской консерватории, он написал Квартет Ре мажор, 

созданный в раннеклассическом европейском стиле. Он стал первым 

камерным произведением для струнного состава, созданным китайским 

автором с использованием европейской композиторской техники.  

Пример №1 

Сяо Юмэй Квартет Ре мажор, 1 часть. 

 

В 1930-е годы Ма Сыцун создает такие произведения с участием 

скрипки, как Фортепианный квартет Си-бемоль мажор, Первая соната для 

скрипки и фортепиано Соль мажор, Вторая соната для скрипки и фортепиано 

фа минор, «Колыбельная»  и др.  

Самым совершенным и высокохудожественным сочинением оказалась 

«Колыбельная» Ма Сыцуна – произведение, которое сегодня китайские 

исследователи называют родоначальником китайской скрипичной музыки. По 

словам сестры композитора, «Колыбельная» создана на основе мелодии, 

которую в детстве часто напевала им мать [104]. 

Пример №2 

Ма Сыцун «Колыбельная» для скрипки и фортепиано 
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Это произведение прочно вошло в современный репертуар скрипачей, в 

том числе и за пределами Китая. Его успех во многом связан с использованием 

традиционных для китайской музыки варианто-вариационных приемов в 

развитии мелодии, гармоническом движении и строении формы. Помимо 

отточенности в использовании выразительных средств, сочинение 

примечательно и с точки зрения сочетания европейского и китайского начал. 

Обращаясь здесь к традиционным для китайской музыки ладам, Ма Сыцун 

активно использует и исполнительские приемы, характерные для народных 

струнных инструментов, в частности, для эрху. Это приём скольжения, а также 

переход с первой позиции в третью первым пальцем. Такие способы игры на 

скрипке приближают ее звучание к народным инструментам.  
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Обратим внимание, что в связи с обучением многих китайских 

музыкантов первой половины ХХ века во Франции, в первых национальных 

скрипичных сочинениях ощущается влияние французской школы. В 

частности, можно отметить характерное стремление к ясной, отточенной 

форме и тонкости образного содержания. Всё это, в сочетании с традиционной 

для китайской музыки пентатоникой, напоминает о стиле крупнейших 

французских импрессионистов конца XIX – начала ХХ вв. Параллели с 

творчеством Дебюсси и Равеля возникают и при слушании «Колыбельной» Ма 

Сыцуна. 

Таким образом, будучи выдающимся исполнителем и композитором, Ма 

Сыцун заложил основу развития профессиональной скрипичной культуры в 

Китае. Созданную им «Колыбельную» можно считать одной из первых 

вершин ее развития.  

В 1920-е годы начинает выходить в свет и литература музыкально-

педагогического профиля. Так, в книге под редакцией Фэн Цзыкая «Вводный 

музыкальный курс» есть глава «Вводный курс для скрипки». Эта книга с 

момента ее первого издания до 1949 года переиздавалась 28 раз. После 

образования КНР, уже в новой редакции, она переиздавалась еще дважды.  

 

 События Второй мировой и гражданской войн (1937-1949) окрашивают 

собой третий этап начального формирования китайского скрипичного 

искусства. Одной из основных задач музыки в эти годы было поднимать и 

укреплять боевой дух. Поэтому особенно активное развитие в этот период 

переживают вокальные и хоровые сочинения, имеющие тексты 

патриотического содержания. В сфере инструментальной музыки тоже 

происходят изменения. Скрипка, как мобильный и удобный в передвижениях 

инструмент, получила в годы войны большое распространение и звучала на 

передовой, в освобождённых районах, в тылу. В то же время для скрипичного 

образования военные годы были сложными. Международные контакты тоже 

стали менее частыми, в сравнении с предшествующим периодом.  
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Профессиональное скрипичное образование развивалось в эти годы в 

чрезвычайно сложных условиях и часто прерывалась. Тем не менее, в это 

время открывается ряд новых музыкальных учебных заведений. Это 

музыкальный факультет в Художественном институте имени Лу Сюня в 

городе Яньань, музыкальная школа-колледж в городе Юньань в провинции 

Фуцзянь. В Центральной части Китая, в городе Чунцин, открылась 

консерватория в Цинмугуань, а затем её филиал в Сунлиньган и т.д.  

С освобождением всей страны в 1947 году центром основных 

музыкальных событий становится Гонконг. Ещё в 1946 г. здесь была основана 

консерватория Чжунхуа, а в 1947 г. её ректором становится Ма Сыцун, 

который руководит здесь струнным классом [207, с.92]. Будучи крупным 

явлением своего времени, консерватория Чжунхуа сыграла немаловажную 

роль для развития скрипичного искусства Китая. 

Несмотря на сложности военного времени, китайские скрипачи 

продолжали учиться за рубежом. Высоких результатов достигли Чжан Хундао 

（张洪岛） , учившийся во Франции как скрипач, теоретик и композитор, 

Чжао Чжихуа （赵志华）, получивший образование в Америке у скрипачей 

Пинготти и Элкуса, и Чэнь Юсинь （陈又新）, занимавшийся у Изольды 

Менгес (ученица Л.Ауэра) и получивший звание магистра в Королевской 

музыкальной академии Англии. 

Из-за гонений нацистов в годы Второй мировой войны множество 

евреев покидает Европу и находит себе прибежище в Китае. В результате 

скрипачи еврейского происхождения развернули широкую деятельность в 

стране. В 1938-1941 годы только в Шанхае насчитывалось более 17 тысяч 

еврейских беженцев [207, с.99]. Среди них были и скрипачи мирового уровня. 

Некоторые из музыкантов-беженцев стали преподавать в государственных и 

частных музыкальных учреждениях. Одна из крупнейших фигур среди них – 

Фердинанд Адлер, скрипач с мировым именем, лауреат премии Ибах (Ibach 

Prize, Германия), автор каденции к Скрипичному концерту Бетховена. 
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Приехав в Шанхай, Адлер стал работать в муниципальном оркестре, через 

некоторое время занял место первой скрипки, а также выступал в качестве 

солиста. Так, 27 ноября в зале Большого театра он исполнил «Весеннюю» 

сонату Бетховена для скрипки и фортепиано №5 фа мажор и «Интродукцию и 

рондо каприччиозо» для скрипки с оркестром Сен-Санса. Адлер вел и 

активную педагогическую деятельность в Шанхайской государственной 

консерватории.  

Большую роль сыграла и деятельность Альфреда Виттенберга, ученика 

Йозефа Иоахима. В феврале 1939 года, по приезде в Шанхай, он начал давать 

частные уроки, а затем стал преподавателем Государственного музыкального 

училища [207, с.99]. Многие известные китайские скрипачи, такие как Тань 

Сучжэнь (谭抒真), Чэнь Цзунхуэй（陈宗辉）, Ян Бинсунь（杨秉孙）, Мао 

Чуэнь（毛楚恩）, Сыту Хуачэн（司徒华城）, Ма Сыхун（马思宏）, Чжан 

Голин（章国灵）и др. в свое время обучались у Виттенберга.  

Во время Второй мировой войны А. Виттенберг несколько раз получал 

приглашения из Америки, но каждый раз отказывался, так как не хотел 

оставлять своих студентов. С момента становления Китайской Народной 

Республики многие иностранные музыканты стали покидать страну, но А. 

Виттенберг, один из немногих, остался в Китае, продолжал давать частные 

уроки и работал в филиале региона Хуадун, в Шанхае, в Центральной 

консерватории до конца своих дней. Будучи превосходным исполнителем и 

педагогом, Альфред Виттенберг посвятил большую часть своей жизни 

развитию скрипичной культуры своей второй родины – Шанхая.    

В 1940-е годы начинается становление новых оркестровых коллективов. 

В качестве наиболее влиятельных в это время стоит отметить симфонический 

оркестр Чжухуа и Центральный струнно-духовой оркестр Яньань. 

Симфонический оркестр Чжунхуа был основан 1 мая 1940 года в Чунцине по 

инициативе Министерства образования при правлении Гоминьдан. На первом 

концерте под управлением Ма Сыцуна симфонический оркестр исполнил 
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«Ночь на Лысой горе» Мусоргского и «Тоску по родным краям» Ма Сыцуна. 

В 1946 г. в Яньане был создан Центральный симфонический оркестр, из 

которого в концертах нередко выделялся в качестве самостоятельного 

оркестра струнный состав. Его художественным руководителем стал Хэ Лутин

（贺绿汀） , дирижером – Ли Дэлунь （李德伦） . Становление этих 

оркестровых коллективов существенно способствовало распространению 

скрипичного искусства и воспитанию новой плеяды исполнителей.  

В военные годы, несмотря на все внешние сложности и потрясения, 

активно развивается китайский скрипичный репертуар. Назовем наиболее 

значительные произведения этого периода: Ма Сыцун «Рондо №1» (1937), 

«Монгольская сюита» (1937), «Тибетская поэма» (1942) Скрипичный концерт 

Фа мажор (1944), «Песнь пастуха» (1944), «Танец осенней жатвы» (1944); Сянь 

Синьхай «Красный колос» (1944), Чжан Вэньган Скрипичная соната (1945), 

Ван Чжэнья Скрипичная фантазия, Сан Тун «Ночной пейзаж» и другие. 

Разнообразные по жанру и образному строю, эти произведения представляют 

высокую художественную ценность. Среди них – произведения различных 

жанров: программные миниатюры, поэма, фантазия, рондо, а также 

циклические сочинения: сюиты, сонаты, концерт. Особенно важную роль в 

становлении китайской скрипичной музыки сыграли сочинения Ма Сыцуна. 

Так, его Концерт F-dur для скрипки с оркестром явился первым скрипичным 

концертом, написанным китайским композитором (пример №3).  

 

Пример №3 

Ма Сыцун Концерт F-dur для скрипки с оркестром 
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Сюита Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия» 6  – одно из первых 

значительных скрипичных произведений с ярко выраженной национальной 

окраской. Большую известность в Китае по сей день имеет и созданная Ма 

Сыцуном в 1941 г. «Тибетская поэма», в трёх частях которой цитируется 

множество тибетских народных тем 7 .  Первая часть поэмы («Рассказ о 

необычном») имеет «острый и пугающий колорит, навеянный образами 

старинных тибетских легенд» [118, с.25]. Вторая часть («Храм Ламы») – 

экспрессивная лирическая песня, похоронный плач по погибшим (пример №4). 

Музыка «Тибетской поэмы» намеренно архаична и имеет квази-старинный 

колорит. В то же время он удачно совмещается со спецификой европейского 

скрипичного стиля и его техническими приёмами. 

  

                                                           
6 Это произведение будет подробно рассматриваться в 4 главе. 
7 Тибетский автономный район входит в состав Китая. 
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Пример №4 

Ма Сыцун «Тибетская поэма» для скрипки и фортепиано 

Часть 2. «Храм ламы» 

 

 

 

Вошла в историю китайской музыки и пьеса «Ночной пейзаж» Сан Туна: 

это первое в истории китайской музыки атональное сочинение (пример №5). 
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Пример №5 

Сан Тун «Ночной пейзаж» для скрипки и фортепиано 

 

 

 

Характерную для китайской скрипичной музыки этого времени 

тенденцию обращения к национальному фольклору можно видеть и в самом 
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значимом из скрипичных произведений Сянь Синьхая – пьесе «Красный 

колос» (ор. 21), созданной в 1944 г. на основе распространенной в то время 

одноимённой казахской народной песни (пример №6). Музыка пьесы 

наполнена идиллическим колоритом пастушьей жизни. Сянь Синьхай 

сохранил особенности народной музыки и подчеркнул в своей пьесе 

кантиленные возможности скрипки. 

Пример №6 

Сянь Синьхай «Красный колос» для скрипки и фортепиано 

 

Названные произведения до сих пор занимают важное место в 

китайском скрипичном репертуаре как по уровню владения композиторской 

техникой, так и по художественному содержанию. 

Как мы видим, на протяжении трёх этапов начального формирования 

скрипичного искусства в Китае получает значительное распространение 

скрипичная музыка, начинает складываться система профессионального 

обучения скрипачей, китайские композиторы создают первые значительные 

скрипичные сочинения и закладывают основы для развития национального 

репертуара. Всё это свидетельствует о том, что китайское скрипичное 

искусство формируется как целостное явление.  

 

1.4. Второй период: от образования КНР до начала Культурной 

революции (1949 – 1966) 

Образование в 1949 году Китайской Народной Республики стало новой 

вехой в развитии национальной музыки. 
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Начинается активное развитие консерваторского образования в Китае. 

Первыми на этом пути стали консерватории в Пекине и Шанхае. Со временем 

они превращаются в крупнейшие центры скрипичного образования, 

исполнительства и методической деятельности. В состав преподавателей 

Шанхайской консерватории в 1950-е годы вошли иностранные педагоги А. 

Фоа, А. Виттенберг, вернувшиеся из-за границы Чэнь Юсинь и Чжао Чжихуа, 

а также другие китайские музыканты. Специальность у скрипачей здесь вели 

такие выдающиеся педагоги, как Ма Сыцун, Хань Ли, Чжан Хундао, Чжао Янь.  

Для воспитания нового поколения профессиональных музыкантов с 50-

х годов на базе двух консерваторий была создана единая система 14-летнего 

обучения, включающая в себя начальную, среднюю школы и вуз. Образцом 

для этого стала советская система музыкального образования, включавшая в 

себя музыкальные школы-десятилетки, связанные с вузами. Единая система 

образования обеспечила высокий уровень абитуриентов каждого звена, 

позволяющий выявлять особо талантливых учащихся.  

Параллельно с активным развитием двух консерваторий в Шанхае и 

Пекине начинают формироваться и другие музыкальные учебные заведения 

по всей стране. В крупнейших городах Китая были открыты 

профессиональные музыкальные училища и институты искусств: 

Дальневосточное музыкальное училище (Шэньян), Юго-западное училище 

(Чэнду), Центральное южное музыкальное училище (Ухань) между 1952-1952 

гг.; музыкальное училище Сиань (1956), музыкальное училище Гуанчжоу 

(1958) и консерватория Тяньцзин. Со временем они стали региональными 

консерваториями: Шэньянской, Сычуаньской, Уханьской, Сианьской и 

Синхайской. Во всех шести консерваториях преподавалось скрипичное 

искусство. Уже в конце 50-х годов многие выпускники Центральной и 

Шанхайской консерваторий стали работать в новых региональных 

музыкальных вузах [207, с.122].   

Созданное после Второй мировой войны новое китайское государство 

начинает уделять большое внимание развитию международных музыкальных 
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контактов. В частности, в Китай постоянно приглашаются с концертами и 

мастер-классами известные скрипачи, переводится много книг по методике 

скрипичной игры и обучения, китайские скрипачи едут учиться и выступать 

за рубеж, некоторые из них участвуют в европейских конкурсах. Возникает 

стремление к освоению различных художественных стилей, к овладению 

европейской методикой. В результате заметно возрастает исполнительский 

уровень китайских скрипачей.  

В силу сложившейся в послевоенные годы политической ситуации, 

культурные контакты Китая направлены в это время в сторону СССР и стран 

социалистического лагеря. В 1953 году Министерство культуры 

организовывает открытую дискуссию о развитии культуры и образования в 

Китае. В результате были намечены пути развития музыкальных и 

художественных вузов, определены цели и задачи образования, намечен 

учебный план, и с 1954 г. китайское музыкальное образование начинает 

целиком ориентироваться на советскую образовательную систему. В это время 

в Центральную консерваторию (она была основана 1949 г. в Тяньцзине, а с 

1958 г. переехала в Пекин) приезжает работать первая группа советских 

музыкантов, затем –педагоги из других стран: Венгрии, ГДР. Все они 

начинают работу в Пекинской и Шанхайской консерваториях и заключают 

контракты на один или два года. Среди предметов, которые они преподают – 

специальный класс у скрипачей, методика преподавания скрипичной игры, 

история музыки (русской и западной, в том числе и современной). Занятия в 

специальном скрипичном классе вели такие крупнейшие советские музыканты, 

как П.Н. Макаренко, С.М. Микитянский, И.Г. Беридзе, Л.Б. Коган, Р.Н. 

Соболевский, Ю.И. Янкелевич, Д.Ф. Ойстрах. Некоторые из них – в частности, 

С.М. Микитянский – выступают с лекциями по методике преподавания и 

скрипичному искусству. Среди наиболее широкомасштабных гастролей этого 

времени – гастроли Д. Ойстраха в 1957 г. в Пекине, Шанхае и Тяньцзине с 

оркестрами Центральной филармонии Пекина, Центрального 

экспериментального оперного театра, Шанхайским симфоническим 
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оркестром, а также с пианистом В. Ямпольским. Все концерты Д. Ойстраха 

были записаны, и позже Пекинская фирма грамзаписи выпустила 10 

долгоиграющих виниловых дисков с его выступлениями [87, с.309-311]. 

Л. Коган, Р. Соболевский, Д. Ойстрах ведут активную деятельность не 

только в Тяньцзине, Пекине и Шанхае, но выезжают с концертами и мастер-

классами в разные города, общаются с китайскими скрипичными педагогами 

и знакомят их с российской системой образования, а также с методической 

литературой. На основании всего этого в Китае создается система обучения 

скрипачей в различных консерваториях и музыкальных вузах. Наиболее 

точное воссоздание российской системы образования возникает в Пекинской 

и Шанхайской консерваториях: перечень изучаемых дисциплин в них почти 

точно соответствует российскому.  

Выдающихся выпускников учебные заведения отправляют продолжать 

обучение за границу для повышения их исполнительского уровня. Большая 

часть из них – в частности, и скрипачи – едут учиться в СССР и страны 

Восточной Европы. Так, в 1953 г. в СССР для продолжения образования 

приезжает китайский скрипач Хуан Сяохэ (黄晓和), в 1960 г. – Линь Яоцзи (林

耀基) и Шэн Чжунго (盛中国), в 1962 г. – Хань Ли (韩里) и Чжу Ли (朱丽). 

Основными центрами обучения китайских скрипачей становятся Московская 

и Одесская консерватории. Так, самые известные среди китайских скрипачей 

этого поколения – Лин Яоцзи и Шэн Чжунго – получали образование в Москве, 

у Ю.И. Янкелевича и Л.Б. Когана соответственно. Также несколько скрипачей 

едут учиться в Венгрию и Румынию [207, с.122]. К этому периоду относятся и 

заметные достижения китайцев в европейских скрипичных конкурсах. Так, 

лауреатами различных премий стали Ян Бинсунь (杨炳孙), Линь Кэхань (林克

汉), Шэн Чжунго. 

Существенно увеличивается количество концертных выступлений 

китайских скрипачей. Среди самых значимых следует отметить гастроли Ма 

Сыцуна по крупнейшим городам Китая. В 60-е годы в Пекине дали несколько 
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скрипичных концертов Линь Кэхань и Линь Кэчан – двое из четырех 

вернувшихся из-за границы братьев Линь. Среди часто выступающих 

скрипачей назовем также Чжэн Шишэна, Сыту Хуачэна, Ян Бинсуня, Шэна 

Чжунго и др. Программы выступлений становятся достаточно сложными и 

отражают высокий художественный и технический уровень китайских 

скрипачей. Так, 2 июня 1962 года Чжэн Шишэн дал сольный концерт, на 

котором исполнил Третье каприччио Паганини, «Аве Мария» Шуберта, 

«Тоску по родным краям» и «Степной танец» Ма Сыцуна, «Цыганские 

напевы» Сарасате. В программе другого его сольного концерта значились 

Соната Ля-мажор Франка, «Фауст-фантазия» Венявского, Ноктюрн до-диез 

минор Шопена, 24-й каприс Паганини, а также переложения китайских песен  

«Прекрасная ночь», «Чтец» и др. А 15 июня 1963 года скрипач дал сольный 

концерт, целиком состоящий из произведений китайских композиторов [207, 

с.123].  

В развитии китайского скрипичного искусства в этот период возникает 

новое явление: начинают создаваться исследования, посвящённые вопросам 

скрипичного исполнительства, педагогики и композиторского творчества. 

Среди работ по исполнительскому искусству наибольшее число посвящено 

проблемам скрипичной техники и специфике композиторских стилей, а также 

критическим обзорам скрипичного исполнительства.  

Шанхайская и Пекинская консерватории становятся важнейшими 

центрами музыкальных исследований. В Шанхае была создана Научно-

исследовательская группа, которая поставила своей целью разработать 

национальный скрипичный педагогический репертуар. На основе 

многочисленных дискуссий, практических занятий и исследований народной 

музыки были составлены «Скрипичные упражнения в пентатонике». По 

инициативе Центральной (Пекинской) консерватории были созданы новые 

произведения для пополнения учебно-педагогического скрипичного 

репертуара.  
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В 1956 г. журнал «Национальная музыка» опубликовал три статьи, 

представляющие собой конспекты уроков немецкого скрипача Шорца в 

Пекинской и Шанхайской консерваториях: «Методика игры на скрипке», «Как 

стать хорошим скрипачом», «Педагогические методы игры на скрипке». В 

1957 г. выходит в свет сборник «Использование мышечных усилий при игре 

на скрипке» и китайский перевод работы А.И. Ямпольского «К вопросу о 

воспитании культуры звука у скрипача», в 1958 г. – перевод «Основ 

скрипичной аппликатуры» И.М. Ямпольского, в 1960-1961 гг. – сборник 

статей «Искусство игры на скрипке».  Появляются и первые музыковедческие 

исследования, посвящённые скрипичной музыке. Одно из самых ранних было 

посвящено анализу скрипичного концерта «Лян Шаньбо и Чжу Интай» Чэнь 

Гана и Хэ Чжаньхао, авторы этой работы – Чэнь Сюань и Ци Юйця (沈璇、

齐毓恰).  Многочисленные статьи данного периода подробно анализируют 

ладовые особенности, выразительные средства китайской музыки, 

заимствования из фольклора и традиционного китайского музыкального 

театра [207, с.130-131]. Начинается и процесс сбора и изучения образцов 

китайской народной музыки для струнных инструментов. 

После Второй мировой войны в Китае начинают активно создаваться 

произведения для скрипки. За 17 лет, прошедшие до начала Культурной 

революции, китайские композиторы опубликовали около ста скрипичных 

сочинений, многие из которых основаны на народных мелодиях. Особое место 

среди них принадлежит скрипичным опусам Ма Сыцуна.  

В 1950 г. в Китае появляется новый национальный исполнительский 

феномен: групповое скрипичное унисонное исполнение. Как правило, 

произведения в этом случае выбирались не слишком сложные, а в роли 

аккомпанирующего инструмента выступал аккордеон. Подобные ансамбли 

были очень мобильны и могли выступать в садах, парках, в сельской 

местности. Исполняемая ими музыка, как правило, была лёгкой для 

восприятия и доступной широкому кругу публики. Большая часть 

произведений представляла собой переложения популярных китайских песен. 
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Выступления таких унисонных ансамблей способствовали знакомству 

широких масс людей со скрипкой, её тембром и возможностями, а тем самым 

служили распространению скрипичной культуры.  

В декабре 1958 – апреле 1959 гг. было создано одно из самых известных 

китайских произведений для скрипки: концерт «Лян Шаньбо и Чжу Интай» 

 (« 梁山伯与祝英台 »), авторами которого стали студенты Шанхайской 

консерватории Чэнь Ган (陈钢) и Хэ Чжаньхао (何占豪)8.  

В послевоенные годы начинается и активное изготовление в Китае 

европейских музыкальных инструментов, требующихся во всё большем 

количестве. В июле 1949 года появилась первая фабрика, занявшаяся 

изготовлением скрипок – «Новая китайская фабрика музыкальных 

инструментов» в Пекине. Потом в Шанхае, Тяньцзине, Гуанчжоу и многих 

других городах тоже были созданы большие фабрики скрипок. Эти 

инструменты продавались не только в Китае, но и экспортировались в ХХ веке 

в более чем 70 стран.   

Таким образом, к началу Культурной революции в Китае получает 

значительное распространение скрипичная сольная, камерная и 

симфоническая музыка, складывается система профессионального обучения 

скрипачей, широкий размах приобретает изготовление скрипок. Развитие 

китайской скрипичной музыки оказалось прервано на взлёте. 

 

1.5. Третий период: Культурная революция (1966-1976) 

  

Период Культурной революции стал в истории китайской музыки 

десятилетним периодом безвременья. В это время под запретом находится всё, 

что связано с европейской музыкальной традицией, а также все явления 

китайской культуры, не связанные с революционными идеями. В это 

десятилетие студенты почти перестали учиться, т.к. вузовское образование 

                                                           
8 Концерт «Лян Шаньбо и Чжу Интай» будет подробно рассмотрен в 4 главе работы. 
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было подменено идеологическими лозунгами, а консерватории больше не 

обучали игре на европейских инструментах. Многие педагоги были сосланы 

на сельскохозяйственные работы в деревню, и скрипичному образованию был 

нанесен катастрофический урон.  

В первые два года «Культурой революции» прекратились практически 

все концерты европейской музыки. Произведения в европейском стиле 

перестали создаваться, а существующие ноты и сами инструменты 

повсеместно уничтожались. Прервалась музыкальная деятельность 

большинства китайских скрипачей: кто-то из них к этому времени умер, 

многие, пытаясь избежать преследований, уехали за границу. Начались 

репрессии в отношении преподавателей Пекинской консерватории [136, с.34]. 

Её ректор – крупнейший скрипач Ма Сыцун – после сильнейшего давления и 

издевательств в 1967 г. уезжает за границу9. 

Тяжёлые времена настали и для преподавателей Шанхайской 

консерватории. 80 ее педагогов были отправлены в резервацию «Ню Пэн» (牛

棚), что в переводе на русский означает «Хлев» – некое подобие ссыльного 

поселения, где они должны были безвыездно находиться. В отношении 

жителей «Ню Пэн» применялось идеологическое давление, телесные 

наказания, а также они должны были работать на очень тяжёлых работах. В 

результате только за два месяца жизни в «Ню Пэн» умерло пять профессоров 

Шанхайской консерватории. 

В декабре 1967 г. был убит профессор и декан струнно-духового 

факультета Чжао Чжихуа, в июне 1968 г. – профессор и известный скрипач 

Чэнь Юсинь10. Это стало очень большой потерей для китайской музыки [135, 

с.52].  

                                                           
9 С 1967 г. до самой смерти в 1987 г. он живёт в США, где продолжает создавать скрипичную музыку. Среди 
произведений последних лет нужно отметить «50 скрипичных дуэтов» (1976), «Амей-сюиту» (1973), 
«Сонату для двух скрипок» (1975) и т.д. 
10 Чэнь Юсинь получил музыкальное образование в Государственным музыкальным училище, став одним из 
самых ярких музыкантов первых выпусков. 26 марта 1935 г. он дал первый студенческий скрипичный концерт 
в Китае. Затем он продолжил образование в консерватории в Англии, где получил диплом магистра. В 1951ом 
году вернулся в Китай и начал работу в Шанхайской консерватории. Чэнь Юсинь был не только исполнителем 
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Эталонными произведениями музыкального искусства были объявлены 

показанные в мае 1967 г. в Пекине показаны 8 революционных «образцовых 

спектаклей»（样板戏） . Все они были связаны с традициями китайского 

народного музыкального театра и имели прочную идеологическую основу. 

Спектакли проходили при поддержке супруги Мао Цзэдуна, известной 

китайской актрисы Цзян Цин. Благодаря поддержке кинохроники и радио, эти 

спектакли стали известны во всех уголках Китая и приобрели широкую 

популярность.  

Появление революционных «образцовых спектаклей» стало для 

китайского скрипичного искусства спасением, поскольку в состав оркестра в 

них были допущены и некоторые европейские инструменты: теперь скрипка 

получала право на легальное существование. И хотя скрипичные соло, как 

правило, имитировали в «образцовых спектаклях» звучание китайских 

народных инструментов, в результате всё же началась постепенная 

реабилитация скрипки и других европейских инструментов. Тем самым 

семена скрипичной культуры оказались не потерянными в эти годы. 

В марте 1972 г. в Пекине была создана Центральная художественная 

школа «Пять-семь», в которой открылся и музыкальный факультет. В мае 1973 

г. школа была переименована в Центральный художественный университет 

«Пять-семь», а музыкальный факультет получил статус консерватории при 

университете. В мае 1972 г. Музыкальная школа «Пять-семь» создается и в 

Шанхае. Эти учебные заведения фактически восстанавливают европейское 

музыкальное образование в Китае, которое было остановлено на 7 лет. Правда, 

в эти годы под запретом находились европейские учебные материалы, 

программы и учебники, а почти все студенты-скрипачи были выходцами из 

деревни, не готовыми воспринимать европейскую музыкальную культуру. 

Поэтому образование продвигалось с большим трудом и уровень обучения 

был невысок.  

                                                           
и педагогом, но также исследователем классической и романтической скрипичной музыки и выступал в роли 
помощника и консультанта первых китайских композиторов, писавших произведения для скрипки. 
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1.6. Четвёртый период: 1977 – по настоящее время 

 

В декабре 1976 года 10-летний период «Культурной революции» 

закончился. Теперь пришло время исправить ошибки, которые были сделаны 

в эти тяжёлые годы. С этого момента в истории китайского скрипичного 

искусства начинается новый период, отмеченный быстрым ростом и 

интенсивным развитием. 

Первые изменения произошли в сфере скрипичного образования. Вузы 

вновь начали принимать студентов, в консерваториях было восстановлено 

специальное образование музыкантов-скрипачей. В 1977 году начался набор 

студентов в Пекинскую консерваторию, в 1978 году – в Шанхайскую. В 

течение 1977-1978 гг. в Пекинскую консерваторию пыталось поступить 20 

тысяч студентов, поэтому конкурс среди поступающих был исключительно 

высоким и достигал более 100 человек на место. Многие из поступавших уже 

начинали учиться как скрипачи в годы, предшествовавшие «Культурной 

революции». Они имели довольно высокий уровень подготовки и уже 

работали в различных оркестрах. Теперь они возобновили свое обучение в 

консерватории. 

Для дальнейшего развития скрипичной культуры теперь нужно было 

большое количество педагогов. Костяк педагогических коллективов 

консерваторий составили те, кто получил образование до начала «Культурной 

революции». Среди наиболее ярких представителей Пекинской консерватории 

– Хань Ли (韩里) , Чжао Вэйцзянь (赵维俭), Линь Яоцзи (林耀基), Ван Чжилун 

(王治隆), Ван Чжэньшань (王振山), Суй Кэцян (隋克强) и т.д. В Шанхайской 

консерватории работали Чжэн Шишэн (郑石生), Юань Пэйвэнь (袁培文), Юй 

Лина (俞丽拿), Дин Чжино (丁芷诺), Шэн Чжунго (盛中国), Чжэн Яньи (郑延

益), Чэнь Сиди (沈西蒂) и т.д. Самым известным педагогом в этот период 

становится Линь Яоцзи (林耀基). Из его класса вышли многие известные 
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китайские скрипачи. Только в 1980-1990 гг. около 20 его студентов стали 

лауреатами международных конкурсов, 7 из них получили первые премии. 

В новейший период музыкальной истории в Китае начинают активно 

создаваться скрипичные конкурсы. В 1981 г. был учреждён «Китайский 

национальный молодёжный скрипичный конкурс», ставший самым 

авторитетным в Китае конкурсом скрипачей. Этот конкурс проводится раз в 3 

года, участие в нём принимают студенты консерваторий и музыкальных вузов 

Китая. Его участниками были многие известные китайские скрипачи, в 

частности, Сюэ Вэй (薛伟) 1981，Цянь Чжоу (钱周) 1984 и т.д. С 1988 года 

проводится «Всекитайский конкурс юных скрипачей», ставший очень 

значимым явлением в детском скрипичном образовании Китая. В дальнейшем 

детский конкурс стал частью «Китайского национального молодёжного 

скрипичного конкурса». 

С 1991 года Китайская государственная организация музыкантов ввела 

систему 10-уровневой аттестации музыкантов-исполнителей: для получения 

следующего уровня необходимо сдавать экзамен. Эта система действует и по 

сей день. Она предназначена, в первую очередь, для исполнителей, 

получающих частное музыкальное образование, и даёт им необходимые 

государственные стандарты для движения вперед. 

В марте 1987 г. в Шэньчжэне состоялся «Конкурс китайских 

произведений для скрипки», который был нацелен на поддержание 

исполнительства и расширение национального скрипичного репертуара. В 

предварительном туре конкурса участникам предлагалось сыграть две из 

восьми предложенных пьес китайских композиторов. Программа I тура 

состояла из следующих произведений: пьеса Ма Сыцуна  «Тоска по родине» 

(«思乡曲») или «Монастырь, где находится лама» («喇嘛寺庙»), «Солнце 

озаряет Ташбурган» («阳光照耀着塔什布尔干») Чэнь Гана и ещё одно 

произведение китайского композитора на выбор участника. Во II туре все 

конкурсанты исполняли один из двух концертов по выбору: Скрипичный 
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концерт «Лян Шаньбо и Чжу Интай» Чэнь Ганя и Хэ Чжаньхао, Скрипичный 

концерт Ду Минсиня (杜明新), а также Фантазию Ся Лянцюй (夏良曲). 

Начинается активное создание литературы о скрипичном искусстве. 

Круг обсуждаемых вопросов в них очень широкий: обучение, концертная 

деятельность скрипачей, изучение отдельных скрипичных произведений, 

проблемы изготовления инструментов и т.д. Среди педагогических 

исследований этого времени особенное значение имеют статьи Тань Шучженя, 

Хань Ли, Ян Баочжи и т.д. [207, с.182]  

После десятилетия изоляции Китая от западного мира вновь 

начинается активный культурный обмен с европейскими странами. В 

результате скрипичное искусство Китая начинает активно развиваться и 

выходит на международный уровень.  В этом время более ста иностранных 

скрипачей приезжает в Китай с концертами или мастер-классами. Среди них 

– Иегуди Менухин, Исаак Стерн, Дороти Дилей. Они знакомят Китай с 

современным европейским исполнительством, скрипичной педагогикой, 

методикой. Особый вклад в китайское скрипичное искусство внёс И. Стерн. 

В июне 1979 года он впервые приехал в Китай и выступал с концертами и 

мастер-классами в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Через 20 лет, в 1999 году, 

Стерн опять посетил Китай, после чего целый ряд талантливых китайских 

скрипачей поступает к нему на учёбу в Англию. 

В 1980-е годы китайские скрипачи выходят на мировую арену. К этому 

времени относятся их первые победы на международных конкурсах. В 1980 

году Ху Кунь (胡坤) получил 5 место на IV конкурсе имени Сибелиуса. Он 

стал первым китайским скрипачом, получившим награду на международном 

конкурсе. В дальнейшем, в период с 1980 по 1996 гг., 73 китайских скрипача 

получили призовые места на международных конкурсах. Среди них – Сюэ 

Вэй (薛伟) – первое место в конкурсе Карла Флеша в 1986 г., Лу Сыцин (吕

思清) – первое место в конкурсе Паганини в 1987 г. и т.д.  
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18-29 сентября 1986 года в Пекине состоялось первое в истории Китая 

международное скрипичное состязание: Первый международный 

молодёжный скрипичный конкурс. В его жюри вошли 7 известных 

скрипачей со всего мира и 3 китайских музыканта: Хань Ли, Чжэн Шишэн и 

Ян Бинсунь. В конкурсе приняли участие 40 скрипачей из 12 стран. В 

старшей возрастной подгруппе в программе I тура конкурса исполнялась 

одна из сольных скрипичных сонат Баха, каприс Паганини и концерт 

Моцарта. Во II туре участники исполняли сонаты Бетховена и Брамса, а 

также пьесы, в перечень которых, в качестве обязательных произведений, 

вошли две пьесы Ма Сыцуна (на выбор). В третьем туре звучали скрипичные 

концерты Сибелиуса, Глазунова и т.д. 

В течение долгого времени международные скрипичные контакты 

развивались, прежде всего, в одном направлении: иностранные скрипачи и 

педагоги приезжали в Китай. Но с началом нового периода китайской 

культуры уровень скрипачей повысился настолько, что китайские 

исполнители стали постоянно выезжать за границу, давать концерты, 

мастер-классы, участвовать в жюри международных конкурсов и тем самым 

и вносить свой вклад в мировую музыкальную культуру. 

Самым известным китайским педагогом был Линь Яоцзи. Он входил в 

состав жюри XVIII Международного конкурса им. Чайковского в 1986 г., 

Международного конкурса К. Флеша в 1988 г., Международного конкурса 

Венявского в 1991 г. и т.д. Также он активно давал мастер-классы и вёл 

музыкальную деятельность за пределами Китая. 

Еще одно новое явление этого времени – развитие техники 

изготовления инструментов. После «Культурной революции» 

активизировались контакты Китая с другими странами, и китайские фабрики 

получили возможность осваивать европейские приемы изготовления 

музыкальных инструментов. Так, фабрика г. Гуанчжоу в 1987 г. приглашает 

для работы над скрипками английского мастера. В 1988 г. в Пекине была 

организована «Выставка итальянских технологий изготовления скрипки». 
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Многие молодые скрипичные мастера едут за границу учиться. Китайские 

инструменты начинают привлекать внимание иностранных бизнесменов и 

активно закупаются другими странами. В сентябре 1989 г. в Пекинской 

консерватории открылся специальный класс изготовления скрипки. 

Китайские скрипичные мастера начинают занимать высокие места на 

международных конкурсах. Так, Чжо Чуан в 1987 году получил золотую 

медаль на I конкурсе скрипичных мастеров в Италии, Чжу Минциан в 1994 

году – золотую медаль XI международного конкурса скрипичных мастеров 

в США и т.д. [207, с.203] 

Новый период развития китайской культуры приносит с собой и 

бурное развитие композиторского творчества для скрипки. Появляются 

произведения различных жанров, возрастает уровень владения 

инструментом и его спецификой. Если раньше большая часть скрипичных 

произведений была связана с фольклором и представляла собой 

переложения народных песен либо музыкальные фантазии на темы 

народных сказок и легенд, то теперь содержание скрипичных сочинений 

становится разнообразным и отражает тонкие эмоции, жизненные 

впечатления, философские размышления авторов. Меняется и понимание 

«народного» в скрипичной музыке. До сих пор связь с народной культурой 

проявлялась на уровне сюжета либо на уровне цитируемого фольклорного 

материала. Теперь возникает стремление воплотить национальное 

мировосприятие и особенности мышления. Кроме того, возрастает уровень 

владения композиторской техникой. Композиторы свободно соединяют 

китайские и европейские, новые и старые элементы и создают на этой основе 

современный стиль китайской скрипичной музыки. 

 

 



56 
 

ГЛАВА 2 

Скрипичное образование в Китае на современном этапе 

2.1 Основные пути музыкального образования 

 

Скрипка – один из самых популярных в Китае европейских 

инструментов, поэтому количество желающих учиться на ней очень велико. 

Мест в учебных заведениях хватает далеко не всем: потребность в обучении 

значительно превышает те возможности, которые могут дать сейчас 

официальные учреждения. Музыкальные школы есть только в нескольких 

больших городах: Пекин, Шанхай, Ухань, Сиань, Нанкин, Шэньян, Тяньцзин, 

Гуанчжоу, Чэнду.  Музыкальных колледжей и средних профессиональных 

учебных заведений тоже очень мало. Поэтому большая часть начинающих 

скрипачей обучается игре на инструменте частным образом.  

В настоящее время в Китае для скрипачей начального и среднего уровня 

существует три пути музыкального образования. Рассмотрим их подробнее. 

Первый путь представляет собой наиболее профессиональный вариант. 

Он создавался по российскому образцу и во многом соответствует системе 

музыкальных школ-десятилеток при консерваториях. В Китае этот вариант 

образования доступен лишь жителям крупнейших городов. Начинающие 

китайские скрипачи в 8-9-летнем возрасте поступают в государственную 

начальную музыкальную школу, где занимаются 6 лет. Программа обучения 

включает в себя, прежде всего, индивидуальные занятия по специальности, а 

также занятия по другим, в том числе и немузыкальным предметам. В отличие 

от российских музыкальных школ, в китайских не существует единой 

программы обучения специальности для скрипачей: каждый ученик 

занимается в собственном темпе, выбор произведений и необходимый 

данному ученику уровень сложности определяется педагогом самостоятельно. 

 Наиболее необходимым элементом китайского начального 

скрипичного обучения являются этюды, которые становятся материалом для 

освоения всех видов техники. Обратим на это особое внимание: как мы увидим 
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в дальнейшем, шлифовка техники является краеугольным камнем китайской 

системы скрипичного образования. Кроме этюдов, основой программ 

большинства учеников являются пьесы. Игра гамм на начальном этапе 

обучения не является обязательной и их наличие в программе зависит от 

установок педагога. Полифонические произведения и сонаты также 

необязательны для начинающих скрипачей. 

 Кроме игры на скрипке, программа обучения включает в себя и другие 

музыкальные предметы: это сольфеджио и теория музыки. В начальных 

музыкальных школах проходятся и общеобразовательные предметы, среди 

которых китайский язык, математика, английский язык и политика и др.  

После окончания 6-летки лучшие из учеников продолжают обучение в 

государственной музыкальной школе второй ступени, где проводят ещё 6 лет, 

причём последние 3 года представляют собой, по европейским меркам, 

обучение в колледже. В программу обучения музыкальной школы второй 

ступени добавляются новые музыкальные предметы: гармония, история 

мировой музыки и история китайской музыки. Кроме того, продолжаются 

занятия по сольфеджио и теории музыки. В некоторых из государственных 

музыкальных школ второй ступени преподаются также оркестр и ансамбль. 

Обучение по специальности здесь предполагает занятия по специальности 

один или два раза в неделю и сдачу каждый год обязательных прослушиваний 

и экзаменов. Прослушивание, как правило, проводится в начале второго 

учебного месяца после летних каникул и предназначается для активизации 

работы студентов. Здесь они демонстрируют свою техническую подготовку, 

исполняя гаммы, аккорды и этюды. Таким образом, и на второй стадии 

обучения большое место принадлежит развитию технической оснащённости 

учеников: каждый год в качестве первого контрольного мероприятия 

проводится техзачёт.  

Каждый год скрипачи сдают и два экзамена по специальности. В 

программу зимнего экзамена, как правило, включаются пьесы китайских и 
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иностранных авторов, на летнем экзамене студенты исполняют сонату или 

концерт. 

Последним этапом скрипичного образования становится вузовское 

обучение: после школы второй ступени более половины студентов поступают 

в консерватории11, некоторые – на музыкальные факультеты университетов 

или педагогических вузов, оставшиеся избирают для себя другую профессию.  

Второй путь скрипичного образования более доступен для широких 

кругов, а для жителей большинства городов Китая это единственный способ 

получить качественное музыкальное образование.  

Поскольку в абсолютном большинстве китайских городов музыкальные 

школы отсутствуют, дети начинают учёбу в обычной общеобразовательной 

средней школе и занимаются музыкой частным образом. Затем они поступают 

в среднюю профессиональную школу искусств. В отличие от музыкальных 

школ второй ступени, профессиональные школы искусств не связаны с 

консерваториями, а среди направлений обучения в таких школах – не только 

музыка, но и живопись, танец, театральное искусство. Срок обучения в таких 

училищах может быть разным: от 4 до 6 лет. После успешного окончания 

профессиональной школы лучшие студенты поступают в консерватории. 

Главный плюс такого образования – его доступность, независимо от 

места жительства ученика. Однако в этой системе есть и свои минусы. 

Важнейший из них состоит в том, что начальное скрипичное обучение 

проходит частным образом, вне единой системы, вне каких-либо 

официальных стандартов. Многое зависит от личности и профессионального 

мастерства частного преподавателя. Среди скрипачей, ведущих частные 

занятия, есть немало хороших педагогов, способных подготовить учеников к 

дальнейшему профессиональному образованию. В классе таких педагогов 

студенты играют не только пьесы, но и произведения крупной формы, этюды, 

гаммы. Но нередко бывает и так, что всё обучение строится на разучивании 

                                                           
11 Об особенностях консерваторского образования скрипачей будет рассказано позже. 
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нескольких пьес. Ещё один недостаток частного образования – отсутствие у 

учеников каких-либо музыкальных предметов, кроме специальности и, как 

следствие, ограниченные знания по истории и теории музыки, сложности в 

дальнейшем освоении сольфеджио и других предметов. 

Следующим шагом в музыкальном образовании учеников, идущих по 

этому пути, становится поступление в профессиональную школу (она 

соответствует колледжу искусств), где учатся 4 года12 . Профессиональные 

школы искусств есть почти в каждом крупном городе Китая, поэтому такое 

образование значительно более доступно. Многие предметы, изучаемые в 

профессиональных школах, соответствуют тем, что входят в программу 

музыкальных школ: это специальность, сольфеджио, оркестр, ансамбль, 

теория музыки, гармония и т.д. Занятия по специальности проходят здесь два 

раза в неделю; экзамены сдаются два раза в год. На зимнем экзамене ученики 

исполняют этюды и пьесы, а иногда играют и произведения Баха. Летний 

экзамен предполагает выступление с одной из частей концерта или сонаты. 

Таким образом, зачётные и экзаменационные требования в профессиональных 

школах менее высокие, чем в школах при консерваториях. 

После окончания профессиональной школы студенты либо поступают в 

консерватории и педагогические университеты, либо сразу начинают работать 

в оркестрах. Но около половины выпускников больше не связывают свою 

жизнь с музыкой. 

Третий путь музыкального образования базируется на частном 

обучении: дети посещают обычную школу – начальную и среднюю, а в 

свободное время берут частные уроки. Получив такое образование, ученики, 

как правило, не владеют никакими музыкальными знаниями и умениями, 

кроме собственно игры на скрипке. Поэтому большинство из них в 

дальнейшем могут в лучшем случае рассчитывать на поступление на 

                                                           
12 В отличие от музыкальной школы второй ступени, где первые 3 года входят в систему среднего 
образования, а затем ещё 3 соответствуют колледжу, в этом варианте после 2-х лет среднего образования 
начинается 4-летнее обучение в профессиональной школе. 
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музыкальный факультет в университет, но никак не в консерваторию. В 

результате они могут посвятить себя преподаванию музыки начинающим, но 

крайне редко кому-то из получивших подобное образование удаётся стать 

исполнителем. 

Таким образом, китайское скрипичное образование многовариантно. В 

отличие от российской системы, высшее образование в Китае отчётливо 

дифференцировано на подготовку исполнителей и педагогов. На начальном и 

среднем этапах существует несколько различных путей обучения, среди 

которых наиболее распространённый – частные занятия.  

 

2.2 Система группового обучения начинающих скрипачей 

 

Одна из оригинальных особенностей современного детского 

скрипичного обучения в Китае – это принятая во многих учебных заведениях 

система групповых занятий. Эта система выглядит для музыканта, 

воспитанного в российских исполнительских традициях, странно и 

непривычно, однако она получила широкое распространение в китайском 

скрипичном обучении. Прежде всего, популярность группового обучения 

объясняется тем, что в последние годы в Китае очень велик спрос на 

музыкальное образование, очень много детей приходит учиться на скрипке, и 

педагоги не справляются с огромным наплывом учащихся. Поэтому 

групповые занятия оправданы, в первую очередь, практическими 

соображениями: дать начальные навыки игры возможно большему числу 

учеников. 

Коллективные методы занятий не являются чисто китайским 

изобретением и имеют более чем вековую историю в мировой скрипичной 

педагогике. Так, основатель русской скрипичной школы Леопольд Ауэр (1845-

1930) требовал присутствия на занятиях всех учеников своего класса. Как 

указывает И. Ямпольский, «атмосфера коллективных занятий являлась у 

Ауэра существенным фактором в развитии индивидуальности ученика» [99, 
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с.11]. Напомним, что у истоков скрипичного образования в Китае стоял ученик 

Л. Ауэра, В.Д. Трахтенберг, а среди первых крупных работ по скрипичной 

педагогике, переведенных на китайский язык – «Моя школа игры на скрипке» 

Л. Ауэра. 

Известно, что приверженцем групповых методов работы являлся и 

известный советский скрипичный педагог П.С. Столярский (1871-1944), 

считавший одним из важнейших компонентов обучения ансамблевую игру, а 

также привлекавший своих учеников к коллективному обсуждению игры 

каждого из них [27]. Некоторые современные педагоги-скрипачи (в частности, 

П. Роланд и Э. Айлифф) также используют в своей работе групповые занятия 

[5]. Среди приверженцев коллективного обучения назовём также С. Хироцугу, 

К. Хохманна, С. Аппельбаума.  

В большинстве случаев групповые скрипичные занятия названных 

педагогов представляют собой по сути индивидуальные уроки с учеником в 

присутствии остальных учащихся класса, а в некоторых случаях – и их 

родителей. 

  Крупнейшим теоретиком и практиком группового обучения скрипачей 

является знаменитый японский педагог Синити Судзуки (1898-1998). В его 

приобретшей большую популярность книге «Взращённые с любовью», а 

также в созданном им учебнике скрипичной игры обосновывается 

эффективность создания вокруг ученика социальной среды, вовлечённой в 

процесс образования. Групповые занятия, где ребенок может ориентироваться 

на других, являются одним из важнейших компонентов педагогической 

системы Судзуки [65]. «Именно здесь и воспитывается талант» – писал 

японский педагог [69].  

В настоящее время учебник С. Судзуки очень популярен в Китае. 

Система коллективных занятий, «социальной среды» получила здесь 

дальнейшее активное развитие. Прежде всего, важнейшей приметой 

китайской системы обучения скрипачей с 80-х годов ХХ в. становится новая 

форма коллективных уроков: это не только занятия с учеником в присутствии 
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класса, не только значительная роль уроков по ансамблю и оркестру, но и 

одновременные занятия по специальности с группой учащихся, когда педагог 

обучает азам скрипичного искусства всех детей одновременно. 

Первые данные о коллективном обучении скрипачей в Китае относятся 

к 1980-м годам, когда популярность скрипичных занятий стала набирать свои 

обороты. Так, в 1983 г. в Центральной любительской музыкальной школе при 

Пекинской консерватории в подготовительный класс по скрипке записалось 

несколько десятков учеников 4-5-летнего возраста. В силу необходимости 

учить сразу большое количество детей, руководство решило обратиться к 

групповым методам [218, с.21]. В 1985 г. при Шанхайской консерватории был 

создан скрипичный класс для 4-5-летних учеников, занятия в котором тоже 

были групповыми [117, с.7]. В 1987 г. в общеобразовательной школе города 

Кайфэн был создан оркестр из 100 участников. Все скрипачи, входившие в его 

состав, также получали групповые уроки [218, с.13].  

Начиная с конца ХХ века в Китае активно развивается теория 

группового обучения музыке. Среди авторов подобных работ – крупные 

китайские скрипичные педагоги. Один из них - Сюй Доцинь (徐多沁 ), 

работавший в Шанхайский консерватории, а также руководивший 

студенческим любительским оркестром. В 1980-х годах он начал исследовать 

вопросы коллективного обучения на скрипке и позже издал «Учебник для 

групповых занятий Сюй Доциня» (« 课徐多沁集体 教材»). 

Ещё одним авторитетным практиком и теоретиком групповых занятий 

для скрипачей является член Китайского Союза скрипачей Шао Гуанлу (邵光

禄 ). Он ведет частные уроки, и многие из его студентов впоследствии 

поступают в консерватории в Китае и за рубежом, а также занимают призовые 

места на международных конкурсах. Шаогуань Лу – автор нескольких 

учебников скрипичной игры, посвящённых групповым занятиям. Это 

«Учебник по групповому обучению детей скрипичному искусству» («少儿小

课提琴集体 教程 »), «Пособие по развитию техники при коллективном 
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обучении детей на скрипке» (« 课 训 练少儿小提琴集体 技能 »), а также 

«Скрипичные произведения для групповых занятий с детьми» («少儿小提琴

课集体 教学曲集»). Среди других авторов пособий по групповым занятиям – 

Чжан Шисян (张世祥), Цянь Лян (钱凉), Дин Чжино ( 诺丁芷 ), Цзо Нин（左

宁）. Анализируя опыт скрипичного обучения в городах Шэньчжэнь, Чжухай, 

Гуанчжоу, Пекин, Шэньян, Чанша, Наньнин, Гуйлинь, Цзо Нин делает вывод, 

что коллективные занятия составляют 80% от всех занятий скрипачей в 

частных школах и 20% – в государственных. При этом большинство педагогов 

работают на основе собственных методических принципов и установок, 

единой и общепринятой методики обучения начинающих не существует [202, 

с.26]. 

Автор настоящего исследования также имеет опыт коллективных 

занятий с начинающими скрипачами в государственной школе Цюньсин（群

星）города Иу义乌. В этой школе учится около 4000 детей, включая учеников 

начальной, средней и высшей ступеней обучения.  

Занимаясь с детьми из начальной школы, я выбрал для занятий скрипкой 

40 учеников первого класса (возраста 7-8 лет) и создал из них начальный класс 

скрипичного обучения. Кроме того, у меня была ещё одна группа из 10 

учеников средней и высшей ступени. Таким образом, я занял должность 

педагога и руководителя скрипичного класса и должен был заниматься с двумя 

группами учеников. В коллективной работе с детьми мне помогали три 

педагога-ассистента: скрипачка и две пианистки. Занятия проходили 

следующим образом. Сначала одна из педагогов-ассистентов занималась с 

детьми распевкой и слуховыми упражнениями. Затем по указанию старосты 

все ученики одновременно доставали из футляров свои скрипки, и мы 

начинали работать вместе. Мои задания касались отработки первоначальных 

навыков взаимодействия с инструментом: дети учились держать скрипку, 

смычок, извлекать отдельные звуки и попевки и т.д. Педагоги-ассистенты 

помогали мне контролировать процесс обучения.  
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После нескольких занятий, когда элементарные навыки были 

коллективно освоены, мы разделили учеников на несколько подгрупп, в 

зависимости от их успехов. Ассистенты занимались с подгруппами, я 

руководил общим процессом обучения. Для того, чтобы повысить мотивацию 

учеников к занятиям, я привлекал наиболее успевающих учеников для работы 

с отстающими. Как показал опыт, это не только стимулирует детей к более 

активным занятиям, но и помогает детям вдумчиво и сознательно относиться 

к процессу обучения, самостоятельно анализировать недочёты и ошибки в 

игре. Кроме того, в группе в результате коллективных занятий возникла 

положительная психологическая атмосфера, дети учились конструктивному 

соперничеству и взаимному уважению. 

Подводя итог сказанному о групповых занятиях, выделим основные 

преимущества коллективного обучения начинающих скрипачей. Во-первых, 

такое обучение даёт возможность вовлечь в процесс освоения инструмента 

большое количество учащихся – это особенно важно в густонаселённом Китае, 

где спрос на европейскую академическую музыку в настоящее время очень 

высок. Во-вторых, коллективное обучение даёт новый подход к освоению 

инструмента, при котором дети учатся не только на собственных ошибках, но 

и на ошибках других учеников. В-третьих, групповые занятия развивают 

навыки творческого сотрудничества между детьми и побуждают более слабых 

тянуться за более сильными учениками. 

Разумеется, коллективные уроки не могут полностью заменить 

индивидуальную работу в специальном классе, особенно на продвинутых 

этапах обучения. Такая система занятий, наряду с достоинствами, имеет и 

явные недостатки. Назовём здесь, прежде всего, невозможность детальной и 

кропотливой работы над звуком, над осмысленностью игры, над пониманием 

образного содержания и цельностью музыкальной формы. Кроме того, 

возникает противоречие между неизбежной при коллективном обучении 

унификацией в подходе к занятиям и необходимостью развивать в каждом 

ученике яркую и самобытную исполнительскую индивидуальность. В числе 
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других недостатков такого обучения – невозможность достижения полной 

тишины в классе и, как следствие, рассеивание внимания со стороны учеников.  

 

2.3. Тестовые экзамены для учащихся начального и среднего уровня 

 

Ещё одной специфической особенностью китайского скрипичного 

образования является развитая система тестовых экзаменов, сложившаяся 

начиная с 1980-х годов, когда после упадка, вызванного событиями 

«культурной революции», скрипичное искусство и образование начали вновь 

восстанавливаться и развиваться.  

С повышением уровня жизни у представителей разных слоёв населения 

возникло стремление не только дать своим детям профессию, но и приобщить 

их к культуре и дать музыкальное образование. Популярность уроков игры на 

скрипке в эти годы заметно возрастает. Выпускники консерваторий Китая 

становятся педагогами в различных городах, и скрипичное обучение 

проникает, в том числе, и в небольшие населенные пункты.  

В 1985 г. государством был взят курс на качественное полноценное 

образование для музыкантов. Несколько педагогов во главе с профессором 

Чжао Данцином (赵诞青) создали при Шанхайской консерватории детский 

скрипичный класс, где в выходные могли заниматься все желающие. 

Основные задачи этого класса формулировались так: «финансовая 

доступность – высокий уровень – достойная зарплата». Первый пункт – 

«финансовая доступность» – обеспечивался тем, что на оплату работы 

педагогов шла значительно большая сумма, чем это бывает обычно (72-78% 

от платы учеников против 50% в обычных частных школах). Качество 

преподавания (второй пункт) также было в этом классе на высоте, т.к. 

поначалу все педагоги являлись преподавателями консерватории и задавали 

высокие стандарты обучения. Постепенно к занятиям в этом классе были 

привлечены и другие педагоги, которые поддерживали уже сложившийся 

уровень преподавания. Образование в этом классе было ориентировано на 
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подготовку высокообразованных музыкантов-любителей. Тем не менее, 

многие из учеников этого класса впоследствии стали известными 

музыкантами. Так, Вэй Юн (魏韵) в настоящее время является педагогом в 

музыкальной школе Шанхая, У Чжэн Юй ( 吴正瑜 ) – первый скрипач 

Шанхайского оркестра, Ба Вэньцзин ( 把文晶 ) работает в Гонконгском 

оркестре и т.д.  

Деятельность этого скрипичного класса вызвала большой интерес в 

обществе. В то время в Шанхайской консерватории обучалось 200 студентов-

скрипачей, а в этом скрипичном классе, занятия которого проходили только 

по воскресеньям, насчитывалось более 600 учеников. По образцу 

Шанхайского скрипичного класса стали создаваться и другие, но столь 

большого успеха им достигнуть не удалось. Стоимость обучения в них была 

выше, а уровень преподавания при этом мог быть существенно ниже, чем в 

консерваторском классе, т.к. многие педагоги не имели высшего 

профессионального образования.  

Чтобы создать и внедрить единые стандарты обучения, в 1987 г. при 

Шанхайской консерватории была учреждена Скрипичная квалификационная 

комиссия, которая ввела в музыкальный обиход систему Тестовых экзаменов 

на определение уровня подготовки скрипачей. Эта система, совершенствуясь 

и видоизменяясь, действует и по сей день. В Китае существуют подобные 

тестовые экзамены и у музыкантов других специальностей: пианистов, 

духовиков, исполнителей на народных инструментах и т.д. Поскольку 

государственных музыкальных школ в Китае очень мало, то абсолютное 

большинство учеников занимается музыкой частным образом или в 

негосударственном учреждении. Тестовые экзамены способствуют тому, 

чтобы каждый обучающийся мог видеть объективный уровень своих умений, 

а затем, при желании, продолжить учёбу в государственном учреждении.  

Образцом для введения музыкальных тестов в Китае стала система, 

принятая в некоторых странах мира. В частности, в Великобритании также 
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проводятся тесты на определение уровня учеников: они имеют единые 

правила и включают в себя не только экзамены по специальности, но и по 

другим предметам. В Японии тоже некоторое время существовала подобная 

система.  

После 1987 года Тестовые экзамены стали проводиться в Шанхае не 

реже одного раза в год, и с каждым проведением теста число его участников 

увеличивалось в несколько раз. В последнее время в различных экзаменах для 

скрипачей ежегодно принимает участие около 5000 человек. Оценки 

выставляются очень строго: только 1-1,5% участников получают «отлично». В 

2012 впервые возник качественный скачок, и высший балл получили 1,7% 

студентов. Это свидетельствует о том, что уровень профессионального 

мастерства скрипачей постепенно повышается. 

Тестовые экзамены подразделяются на несколько уровней (обычно – 

девять или десять), в зависимости от подготовленности учащихся.  

В программу экзамена каждого уровня входит исполнение гамм, этюдов, 

пьес и произведений по выбору. Этюды допускается играть по нотам, всё 

остальное исполняется наизусть. Все произведения, входящие в программу 

экзамена, изданы отдельными сборниками [106]. В частности, в программу 

первого уровня входят Вариации Ля мажор Генделя, Скрипичный концерт си-

бемоль минор Оскара Ридинга (первая часть), «Волынка» Баха  и т.д. Сдающие 

экзамен десятого уровня должны исполнить Скрипичный концерт №22 Дж.Б. 

Виотти и Скрипичный концерт №5 В.А. Моцарта. 

С 1991 г. тестовые экзамены для скрипачей стали проводиться и в 

Пекине. Первый из них был организован Всекитайским музыкальным союзом. 

Впоследствии экзамены, проводимые этим союзом, проходили в различных 

регионах Китая: в провинциях Гуандун, Шаньси и других (всего к настоящему 

моменту – в 21 провиции и 72 городах). 

Для Тестовых экзаменов Всекитайского музыкального союза была 

разработана отдельная программа, не совпадающая с требованиями 

Шанхайской консерватории [105]. Участники, сдающие экзамен первого 
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уровня, должны играть гамму, этюд и пьесу европейского композитора. 

Программа остальных уровней требует исполнение одной из гамм, этюда, 

концерта и одного китайского произведения для скрипки. Таким образом, в 

рамках этого экзамена его организаторы пропагандируют произведения 

китайских композиторов. 

С 1994 г. Тестовые экзамены на определение уровня стала проводить и 

Пекинская консерватория. В отличие от тестов Шанхайской консерватории и 

тестов Всекитайского музыкального союза, здесь существует разделение не на 

десять, а на девять уровней исполнительского мастерства. В настоящее время 

экзамены проводятся дважды в год: в дни летних и зимних каникул. В 

программу [188] входит исполнение двух гамм, этюдов, концерта, а также 

европейской и китайской пьесы для скрипки. Начиная с пятого уровня и выше, 

нужно также исполнить «с листа» фрагмент скрипичной партии из 

оркестрового произведения по выбору жюри. 

Кроме названных централизованных тестовых экзаменов, в последние 

годы подобные тесты проводятся и в отдельных регионах, под патронажем  

музыкальных союзов провинций и при участии городских властей.  

Роль Тестовых экзаменов для развития скрипичного образования в 

Китае неоднозначна. С одной стороны, такое широкое распространение тестов 

свидетельствует о том, что музыкальное образование в Китае повсеместно 

стремится к высоким стандартам. С другой стороны, в 1990-2000-е годы 

количество экзаменов стало настолько большим, а их организаторами 

выступали настолько разные организации, что стало сложно привести всю эту 

разветвлённую систему к единым критериям. В июле 2004 года было 

опубликовано постановление «О способах контроля уровня музыкальных 

тестов», в котором государство продемонстрировало стремление уделять 

большее внимание музыкальному образаванию. И тем не менее принятая в 

Китае система Тестовых экзаменов до сих пор не отшлифована до конца. 

Изначально призванная способствовать повышению уровня музыкального 

образования, она всё ещё имеет ряд недостатков. Назовём некоторые из них. 
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Во-первых, нацеленность педагогов на подготовку учеников к Тестовым 

экзаменам приводит к сужению репертуара: на уроках идёт бесконечная 

работа только над теми произведениями, которые включены в программу 

теста. Чем выше уровень сданного экзамена, тем большую плату за урок может 

требовать педагог. Поэтому в отдельных случаях возникает буквальное 

«натаскивание» учеников на сдачу теста. В китайской печати появляются 

сообщения о том, что в некоторых провинциях (Аньхой и Хэнань) студенты 

учили только отдельные фрагменты произведений – именно те, которые нужно 

будет исполнять на экзамене. Знакомство с целым произведением при этом не 

производилось вообще. 

Во-вторых, в Китае до сих пор не существует единых правил проведения 

тестовых экзаменов: программа, требования, уровень жюри в каждом случае 

очень различны. Особая проблема возникает с обновлением репертуара и 

введением в программу образцов современной музыки. В основе программ 

большинства экзаменов – узкий перечень произведений. На практике это 

означает, что многие педагоги на своих занятиях изучают с детьми один и тот 

же ограниченный репертуар, вовсе не знакомя учеников с разнообразной 

музыкой и её языком. Попытка преодолеть этот недостаток делается в Шанхае: 

с 2011 года в программу Тестовых экзаменов там включаются произведения 

современной музыки. 

Третья проблема – крайне ограниченный регламент выступлений: 

каждому участнику даётся только 10 минут. За это время невозможно 

продемонстрировать настоящий уровень владения инструментом. Кроме того, 

выставляя оценки, жюри не даёт никаких комментариев и практически не 

объясняет, на что нужно обратить внимание при дальнейшем обучении. 

Учитывая то, что в экзаменах принимают участие не сложившиеся музыканты, 

а ученики, такие комментарии могли бы очень помочь им в дальнейшей работе. 

Наконец, в-четвёртых, не хватает проверки общей музыкальной 

подготовки учеников. В тестах проверяется только владение инструментом. 

При этом уровень обучения по сольфеджио, музыкальной литературе, 
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гармонии, форме никак не контролируется. Такой подход ведёт к 

формальному, бездумному исполнению, к непониманию многими учениками 

стиля, формы исполняемого произведения, к отрыву исполнительства от 

общего музыкального образования.  

Хотя все тесты дают участникам диплом, обозначающий их 

исполнительский уровень, эти дипломы затем ничего не значат для 

дальнейшего профессионального обучения и никак не влияют на процесс 

поступления в консерваторию. Поэтому в таких экзаменах, прежде всего, 

участвуют те, кто занимается скрипкой «для себя», в качестве хобби.  

Несмотря на наличие недостатков, тестовая экзаменационная система 

обладает и несомненными плюсами. Так, тесты создают систему ступенчатого 

обучения, движения педагогов и учеников от простого к сложному (раньше в 

китайском скрипичном образовании такой системы не было). Кроме того, 

участие в экзаменах мотивирует учеников к целенаправленным и 

результативным занятиям. Экзамены дают для начинающих скрипачей 

возможность сопоставить собственные умения с умениями других участников 

и стремиться вслед за лучшими. Кроме того, это и бесценный опыт 

сценического выступления, игры перед взыскательной публикой, опыт 

преодоления стресса. 

Таким образом, система Тестовых экзаменов, при всех её недостатках, 

всё же способствует развитию скрипичного обучения в Китае. Тестовое 

движение ещё не оформилось до конца, оно насчитывает около 30 лет и, по 

всей видимости, будет активно развиваться и видоизменяться в дальнейшем. 

 

 

2.4. Вузовское скрипичное образование в Китае 

 

Высшей разновидностью вузовского скрипичного образования в Китае 

является консерваторское образование.  
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В настоящее время в Китае существует 10 консерваторий, две из 

которых находятся в Пекине, а остальные – в других крупных городах. Это 

Пекинская Центральная консерватория, Китайская народная консерватория в 

Пекине, а также Шанхайская, Тяньцзиньская, Шэньянская, Нанкинская, 

Сычуаньская, Уханьская и Сианьская консерватории и консерватория в 

Гуаньчжоу. Скрипичное образование в этих учебных заведениях нацелено, в 

первую очередь, на обучение и воспитание скрипача-исполнителя, 

обладающего широким спектром знаний и умений. 

Рассмотрим систему скрипичного консерваторского образования 

подробнее. Обучение в китайских консерваториях состоит из двух ступеней: 

бакалавриат (4 года) и магистратура (3 года). Аспирантуры для скрипачей-

исполнителей в китайских консерваториях не существует, она есть для 

музыкантов лишь в некоторых педагогических университетах. 

Обучаясь по системе бакалавриата, скрипачи проходят в консерватории 

следующие предметы: специальность, квартет, ансамбль (с фортепиано), 

оркестр, сольфеджио, теория музыки, гармония, анализ музыкальных 

произведений, слушание музыкальных шедевров, история китайской и 

зарубежной музыки, народная музыка, эстетика, методика преподавания 

скрипичного исполнительства, педагогика, китайский язык, английский язык, 

компьютерные технологии. Как мы видим, многое в консерваторском учебном 

плане соответствует российской системе образования. Отличия касаются в 

основном предметов общеобразовательного цикла: так, в китайском 

консерваторском образовании отсутствуют такие принятые в российских 

учебных планах предметы, как философия, история, экономика, физкультура. 

Основная особенность перечня предметов музыкального цикла – отсутствие у 

скрипачей предмета «фортепиано». Кроме перечисленного, студенты под 

руководством педагогов ежегодно пишут курсовые работы по проблемам 

исполнительства. Написанное в течение каждого семестра составляет раздел 

большой письменной работы, которая в полном виде предъявляется и 

защищается на заключительном выпускном экзамене.  
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Рассмотрим подробнее экзаменационные требования по специальности 

на примере учебной программы Шанхайской консерватории [165]. Экзамены 

по специальности сдаются скрипачами два раза в год. На зимнем экзамене 

первого курса студенты исполняют концерт, на летнем – любую из 24-х гамм 

и этюды. В дальнейшем, на втором, третьем и четвёртом курсах, в программе 

зимнего экзамена значатся виртуозные произведения или соната, а также 

отдельные части из произведений Баха, летний же экзамен предполагает 

исполнение концерта: играется либо только первая часть с каденцией, либо 

вторая и третья части концерта. Оценки выставляются по 100-балльной шкале, 

при этом оценка ниже 60 считается отрицательной. 

В магистратуре срок обучения 3 года, в учебный план Шанхайской 

консерватории входят следующие предметы: специальность (скрипка), 

эстетика, история европейской музыки, история китайской музыки, методика 

преподавания скрипки, история музыкальных инструментов мира и т.д. В 

качестве экзамена по специальности студенты каждый год играют сольный 

концерт.  

Рассмотренные требования в целом соответствуют программам 

Пекинской, а также других консерваторий Китая. Различия между отдельными 

консерваториями касаются лишь наличия в преподавательском составе 

авторитетных и именитых педагогов, связей данной консерватории с мировым 

музыкальным сообществом, а также интенсивности концертной жизни в 

стенах учебного заведения. Пекинская и Шанхайская консерватории ведут 

наиболее интенсивную концертную работу, имеют прочные связи с 

музыкантами разных стран, активно организуют концерты и мастер-классы с 

участием скрипачей мирового уровня. Так, например, в Шанхайской 

консерватории выступали с концертами и мастер-классами И. Перлман, И. 

Менухин. В последние годы среди приезжавших в консерваторию скрипачей 

– К. Венгжин, А. Стейнхардт, П. Амуайяль, К. Харада, Нам Юн Ким, А. 

Костецки, М. Барановски и др. Таким образом, студенты Пекинской и 
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Шанхайской консерваторий живут и воспитываются в атмосфере активной 

музыкальной жизни и равняются на мировые исполнительские стандарты.  

После окончания консерватории выпускники начинают 

профессиональную деятельность в оркестрах, вузах, частных и 

государственных школах. Как правило, все выпускники-скрипачи в 

дальнейшем работают по полученной специальности: это говорит о высокой 

востребованности и престижности консерваторского скрипичного 

образования в Китае.  

 

Старейшими и наиболее авторитетными консерваториями Китая 

являются Пекинская и Шанхайская. Здесь сложились устойчивые и прочные 

традиции скрипичного образования, на которые ориентируются остальные 

консерватории Китая.  

Пекинская (Центральная) консерватория основана в 1949 г. на базе 

государственной консерватории, открытой в 1940 г., и ряда других 

профессиональных музыкально-образовательных учреждений. Её 

непосредственным истоком является открытая в 1940 г. в поселке Циньугуань 

города Чунцин государственная консерватория, которая после Второй 

мировой войны переместилась в Нанкин, а в 1949 г. в Тяньцзинь, где была 

открыта и детская группа. Позже в её состав влились Северо-Восточная школа 

искусств имени Лу Синь, музыкальный факультет университета Хуабей, 

музыкальный факультет государственной школы искусств Бэйпин, филиалы 

консерватории Чжунхуа в Шанхае и Гонконге, а также ряд других учреждений, 

которые были объединены в Центральную консерваторию. Летом 1950 г. 

состоялась торжественная церемония открытия. В 1952 г. к Центральной 

консерватории был также присоединен музыкальный факультет Яньцзинского 

университета. В 1958 году учебное заведение переместилось из Тяньцзиня в 

Пекин. В 1960 году консерватория получила официальный статус «важного 

высшего учебного заведения», в 1999 году была включена в «проект 211» 

(проект, разработанный Министерством образования КНР в 1995 году, 
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согласно которому в КНР было отобрано около 100 наиболее важных ВУЗов). 

Первым ректором консерватории в 1950 году стал Ма Сыцун.  

В первые годы после образования нового китайского государства 

политическая обстановка и образовательные ресурсы вынудили руководство 

консерватории обратиться к Советскому Союзу за помощью в организации 

учебного процесса, и после 1953 года за эталон была принята советская 

система образования. Центральная консерватория тщательно изучала учебную 

программу и опыт музыкально-образовательных учреждений СССР и 

пригласила ряд советских преподавателей, среди них – скрипачи С.М. 

Микитянский и П.Н Макаренко.  

В настоящее время, согласно официальному сайту Центральной 

консерватории, на оркестровом факультете в ней обучается 96 студентов-

скрипачей и работает 10 скрипичных педагогов. Профессором по классу 

скрипки был известный музыкант Линь Яоцзи (林耀基)，в настоящее время 

преподают Ван Чжэньшань (王振山)，Линь Чжаоян (林朝阳)，Чай Лян (柴

亮)，Сюэ Вэй (薛伟) и др. Среди выпускников класса Линь Яоцзи много 

известных скрипачей: Ху Кунь (胡坤), Сюэ Вэй (薛伟), Чай Лян (柴亮), Ли 

Чуаньюнь (李传韵) и т.д. Выпускниками педагога Ван Чжэньшань стали Чэнь 

Лисинь (陈立新), Лу Сыцин (吕思清) и др. [164] 

Ежегодно Пекинская консерватория приглашает известных 

иностранных музыкантов на мастер-классы и длительную работу, а также 

отправляет своих преподавателей и студентов на стажировки, обучение и 

гастроли. Среди приглашенных и почетных профессоров скрипичного класса 

в разные годы были И. Менухин, И. Стерн, И. Перлман, А.-С. Муттер, М. 

Венгеров и др.  

При Пекинской Центральной консерватории с 2003 г. существует 

Музыкальное издательство, опубликовавшее за эти годы более 600 изданий. 

Среди них – избранные скрипичные произведения Ма Сыцуна, О. Шевчика и 

ряд других сочинений для скрипки (около 25 сборников). Также в 
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Издательстве при Пекинской консерватории публикуются многочисленные 

исследования по скрипичному искусству. Выделим среди них работы Ян 

Баочжи [237], Чэнь Цзе и Хе Жун [226], У Хуэй [186] и др.  

Ещё один старейший музыкальный вуз Китая – Шанхайская 

консерватория. Её предшественницей стала Государственная консерватория 

– первое в Китае самостоятельное государственное музыкально-

образовательное учреждение.  После создания КНР консерватория некоторое 

время являлась Восточным филиалом Центральной консерватории, а в 1956 

году получила наименование Шанхайской консерватории. Здесь работал 

известный профессор-скрипач Чжен Шишен (郑石生), а среди выпускников 

Шанхайской консерватории – известные скрипачи Юй Лина (俞丽拿)，Хуан 

Мэнла (黄蒙拉)，Ван Чжилин (王之灵) и др.  

Сейчас в Шанхайской консерватории работает 6 скрипичных педагогов, 

среди которых такие авторитетные музыканты, как Юй Лина и Хуан Мэнла. 

Шанхайская консерватория поддерживает контакты с США, Россией, 

Голландией, Австрией, Норвегией, Испанией, Австралией, Германией и 

Японией. Сюда постоянно приезжают с концертами и мастер-классами 

известные педагоги и скрипачи-исполнители. Так, в 1990-2010 гг. здесь 

побывали И. Стерн, И. Перлман, П. Цукерман.  

В основанном в 1956 году издательство Шанхайской консерватории 

выпущено свыше 50 сборников скрипичных произведений, в числе последних 

изданий – сборник Чжао Янцина «108 сочинений для скрипки», вышедший в 

2015 г. Среди исследований по скрипичному искусству, опубликованных в 

Издательстве Шанхайской консерватории, отметим работы Тан Шучжень 

[180], Чэнь Линцюнь [222], Фан Лэй [189], Чжоу Минъен [220], Люй Хун [154] 

и др. 
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Как указывалось выше, наряду с системой консерваторского 

образования, в педагогических университетах Китая сложилась 

самостоятельная система музыкально-педагогического образования.  

Если скрипичное образование в консерваториях, как говорилось выше, 

нацелено прежде всего на формирование музыканта-исполнителя, то задачей 

педагогических университетов является, в первую очередь, подготовка 

профессионального педагога, в том числе преподавателя скрипичного 

исполнительства. Отсюда различия в системе образования и в требованиях к 

студентам. 

Перечень обязательных для изучения предметов в педагогических 

университетах меньше, чем в консерваториях. Это специальность, 

сольфеджио, гармония, теория музыки, анализ музыкальных произведений, 

история китайской и зарубежной музыки, слушание музыкальных шедевров.  

Кроме того, студентам предлагается большое количество 

факультативных предметов, из которых для изучения выбирается лишь один 

или два. Это оркестр, хор, дирижирование, квартет, ансамбль, фортепиано, 

инструментовка, компьютерные технологии. Как видим, среди этих предметов 

есть и такие, которые отсутствуют в учебном плане консерваторий: 

дирижирование, инструментовка, фортепиано, концертмейстерский класс. Но 

для обучения не все из них обязательны, т.к это предметы по выбору. 

Педагогические университеты с музыкальными факультетами существуют в 

каждой провинции Китая и почти в каждом крупном городе. Среди наиболее 

авторитетных педагогических университетов – вузы Пекина, Шанхая, 

Шэньяна, Чунцина, Харбина и т.д. Уровень обучения и перечень 

факультативных дисциплин в разных университетах может немного 

отличаться.  

Требования по специальности в педагогических университетах в целом 

ниже, чем в консерваториях. Например, в Харбинском педагогическом 

университете студенты сдают экзамен по специальности дважды в год, но, в 

отличие от консерваторий, здесь нет конкретных требований к исполняемой 
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программе: можно исполнять любое произведение, уровень сложности 

которого зависит от возможностей студента и позиции педагога.  

После окончания педагогического университета выпускники-скрипачи 

большей частью посвящают себя преподаванию в вузах и школах, а некоторые 

из них работают в оркестрах. Поскольку число педагогических университетов 

в Китае значительно выше, чем число консерваторий, то абсолютное 

большинство среди китайских скрипичных педагогов составляют в настоящее 

время выпускники педагогических университетов. 

 

2.5. Ведущие методологические установки  

китайского скрипичного образования 

 

Как отмечалось в 1 главе, первые китайские скрипачи получили 

образование в Европе и уже в 1990-е годы привезли на родину европейские 

традиции образования. Начиная с 1910-20-х годов, в Китай хлынули русские 

иммигранты, ставшие создателями и профессорами первых в Китае учебных 

заведений.  

Основателем китайского скрипичного образования стал выходец из 

России Владимир Давыдович Трахтенберг – ученик Л. Ауэра и продолжатель 

традиций русской скрипичной школы13. После образования КНР в 1950-е гг. 

по образцу советских консерваторий были созданы китайские, вскоре туда 

начали активно приглашаться российские педагоги-скрипачи, среди которых 

– Л.Б. Коган, Р.Н. Соболевский, Ю.И. Янкелевич, Д.Ф. Ойстрах. До конца 

1980-х годов система скрипичного образования в Китае находилась под 

влиянием российской. Как отмечают китайские исследователи, на основе 

установок и методических принципов советской скрипичной школы была 

воспитана целая плеяда талантливых китайских исполнителей ХХ века [169, 

с.33]. 

                                                           
13 О конкретных фактах, связанных с деятельностью В.Д. Трахтенберга в Китае, говорилось в 1 главе. 
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В качестве образца многостороннего подхода к подготовке скрипача в 

трудах китайских авторов рассматриваются педагогические принципы А.И. 

Ямпольского14, приезжавшего в Китай с уроками и мастер-классами. Абрам 

Ильич считал, что «преподавание игры на скрипке не должно ограничиваться 

только исполнительскими рекомендациями, но также должно обогащаться 

теоретическими знаниями, такими как анализ музыкальных форм, средств 

выразительности, стиля, гармонии, полифонии и др. В то же время он 

внимательно следил и выделял особенности эмоционального и 

психологического поведения каждого ученика» [211, с.19]. Таким образом, 

А.И. Ямпольский не только наметил конкретные направления обучения 

скрипачей, но и задал направление методическим исследованиям.  

Интересно, что ориентация на российскую образовательную систему всё 

же не привела в Китае к полному дублированию механизмов скрипичного 

образования. При формальном копировании учебных планов и методических 

приёмов российских педагогов, отличительной особенностью китайской 

системы скрипичного образования стал сильный уклон в сторону 

технического развития учеников с целью воспитания исполнителей-виртуозов. 

Как отмечает Кэ Си, этот уклон в китайском образовании до сих пор даёт о 

себе знать. В частности, нередко «педагоги и учащиеся акцентируют внимание 

только на улучшении технических навыков, а методические наработки 

касаются, прежде всего, технической стороны исполнения, другим сторонам 

внимания почти не уделяется» [137, с.63]. 

Начиная с 1980-х годов, эта укоренившаяся система всё более 

целенаправленно пересматривается, во многом под влиянием европейских и 

американских стандартов: в Китай приезжают с мастер-классами И. Менухин, 

И. Стерн, Д. Дилей. Американский музыкальный критик Б. Рермер (Bennett 

Rermer) пишет: «техническое совершенствование музыкантов в 

                                                           
14 Абрам Ильич Ямпольский (1890-1956) – один из крупнейших отечественных скрипичных педагогов ХХ 
века, профессор Московской консерватории. Среди его учеников – Леонид Коган, Юлиан Ситковецкий, Игорь 
Безродный, Эдуард Грач и др. 
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консерваторском обучении уже достигло мирового уровня… Китайская 

традиционная система образования в основном нацелена на оттачивание 

технического мастерства, слуха и памяти. В результате методика сводится к 

многократным повторениям, заучиванию и копированию. Поэтому в Китае 

студенты в большинстве случаев лишены самостоятельности и творческой 

инициативы и сильно зависимы от педагогов» [167, с.43]. Европейская и 

американская педагогические системы более свободны, в сравнении с 

китайской. Они уделяют больше внимания целостному воспитанию, развитию 

творческой заинтересованности учащегося. Творческий рост учащегося 

оценивается не столько при помощи зачётов и экзаменов, сколько в других 

практических формах, таких как концерт. Данный подход в последние 

десятилетия активно внедряется в китайскую образовательную систему.  

Центральное место в китайском скрипичном обучении приобрели в 

настоящее время проблемы методики. Если в европейских музыкальных вузах 

методика преподаётся всем скрипачам, то в китайских учебных планах такая 

дисциплина отсутствует либо представлена как предмет по выбору. Многие 

педагоги из-за отсутствия глубинных познаний в методике имеют лишь 

поверхностные представления об индивидуальных особенностях учащихся и 

арсенале методических приемов для каждой ситуации. Однако в последние 

десятилетия ситуация активно меняется. Появляется множество исследований 

методического профиля, где рассматриваются функции каждого 

педагогического приема с тем, чтобы, «чтобы намеченная педагогическая цель 

с помощью умело подобранных приемов смогла реализоваться на практике» 

[142, с.29]. Так, в работе «Вопросы скрипичного образования» Тань Шучженя 

речь идет о формировании у студентов исполнительской индивидуальности, о 

методических приемах и специфике поведения педагога при работе со 

скрипачами.  

В исследованиях этого времени поднимается и проблема соединения 

китайского и европейского. В статье «Чего не хватает в китайском скрипичном 

образовании» Хань Ли качестве основных проблем отмечает соответствие 
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исполнения стилю конкретной эпохи и композитора, недостаток внимания к 

камерной музыке и проблемы понимания исполнителями европейского 

музыкального языка, форсирование педагогами образовательного процесса и 

сведение его к обучению только лишь техническим приёмам.  

Рассуждениям о месте китайской скрипичной культуры в общемировом 

исполнительском процессе уделяется большое внимание в книге Ян Баочжи 

«Основы скрипичной методики Линя Яоцзи». Давая расшифровку известного 

утверждения Линя Яоцзи о том, что сейчас в мире «почти все одинаковое, но 

стили разные», Ян Баочжи пишет следующее. «Одинаковыми» во всем мире 

являются, прежде всего, технические приёмы игры и методика обучения, 

поскольку удачные находки в этой сфере в настоящее время получают очень 

быстрое распространение. Под «разными стилями» Линь Яоцзи понимал 

существование национальных особенностей, которые проявляются и в 

творчестве композиторов разных стран, и в деятельности исполнителей. При 

этом, по мнению педагога, большая ошибка – связывать национальный стиль 

только с техническими приемами (глиссандо как «визитная карточка» 

китайской скрипичной музыки). Влияние на исполнительский стиль 

оказывают не только приёмы игры на национальных музыкальных 

инструментах, но и другие пласты культуры: поэзия, живопись, театр. Все они 

формируют у исполнителя особое восприятие и особый стиль интерпретации.  

Поэтому даже в том случае, когда китайские скрипачи играют иностранные 

произведения, их исполнению присущи черты китайского национального 

стиля.  

В качестве особенности преподавания игры на скрипке китайские 

авторы отмечают отсутствие стандартных схем и необходимость следовать за 

индивидуальными качествами учащихся, а значит, владеть различными 

методами обучения. Наряду с подходами крупнейших скрипачей Л. Ауэра и 

А.И. Ямпольского, исследователи в качестве ориентиров выделяют 

достижения мировой музыкальной педагогики ХХ века, в том числе не 

связанные напрямую со скрипичным образованием: американский 
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комплексный подход к обучению музыке, немецкую методику Карла Орфа, 

японскую школу Сузуки, методики Эмиль Жак-Далькроза, Золтана Кодая и др. 

[142, с.42]. Среди наиболее значительных переведенных на китайский язык 

работ – изданная в 1980 г. «Моя школа игры на скрипке» Л. Ауэра в переводе 

Сыту Хуачэн, опубликованные в 1982 «Рассказы великих скрипачей об 

исполнительстве» С. Аппельбаума в переводе Чжан Шисян и т.д. 

Современные исследования о скрипичном исполнительстве 

демонстрируют тягу и к междисциплинарным пересечениям и 

взаимовлияниям и обращаются к таким смежным сферам науки, как 

психология, социология, физиология, педагогика, этология и др. [172; 205; 

213]. 

Как видим, вместе с развитием исполнительского искусства методика 

игры на скрипке получила многостороннее развитие и научное обоснование. 

Освоение зарубежных систем преподавания заложило основу для рождения 

собственной методической системы, адаптированной для Китая и 

учитывающей индивидуальные особенности учащихся.   

Интересным и показательным феноменом современной китайской 

скрипичной педагогики стали альбомы видеоуроков крупнейших педагогов. В 

условиях, когда желающих учиться на инструменте очень много, а 

государственная система музыкального образования развита недостаточно и 

большая часть уроков для начинающих и даже продвинутых учеников 

происходит на частной основе, вне каких-либо систем и программ, такие 

видеоуроки очень популярны. Они дают возможность широкому кругу 

обучающихся прикоснуться к качественному и профессиональному 

скрипичному образованию. Конкретные образцы видеоуроков будут 

рассмотрены нами в следующем параграфе. 

 

2.6 Крупнейшие китайские педагоги-скрипачи:  

Линь Яоцзи и Лань Чаоян 
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Основы новой скрипичной педагогики и методики Китая заложили 

крупнейшие педагоги второй половины ХХ – начала XXI вв., которые на 

практике показали перспективы подхода, основанного на синтезе принципов 

разных скрипичных школ. Остановимся на деятельности двух из них: Линь 

Яоцзи и Линь Чаоян. 

Самый авторитетный китайский скрипичный педагог этого времени – 

профессор Пекинской консерватории Линь Яоцзи 林耀基  (1937-2009). В 

1954-1960 гг. он учился в Пекинской консерватории у патриарха китайского 

скрипичного искусства Ма Сыцуна, а затем – в Московской консерватории у 

Ю.И. Янкелевича 15 . С 1963 г. он начал преподавать в Пекинской 

консерватории, где работал до самой смерти в 2009 г. Среди его учеников 

много известных скрипачей: Ху Кунь (胡坤), Сюэ Вэй (薛伟), Чай Лян (柴亮), 

Ли Чуаньюнь (李传韵) и т.д.  

В основе педагогических установок Линя Яоцзи лежат несколько 

базовых правил для скрипачей, которые выделены его учеником Ян Баочжи в 

книге «Методика обучения на скрипке Линя Яоцзи» [238, с.23]. Многие из 

этих правил, при всей их очевидности и необходимости, сформулированы 

таким образом, что в них акцентируются характерные для китайской культуры 

бинарные оппозиции, выраженные, в частности в древнекитайских 

философских представлениях об инь и ян, их полярном противопоставлении и 

взаимодействии в образах дня и ночи, неба и земли, жары и холода и т.д. Так, 

Линь Яоцзи обращает особое внимание на единство силы и расслабления, 

изменений и стабилизации, духовного и материального, движения и покоя и 

т.д. Остановимся на важнейших педагогических постулатах, которые 

выдвигал Линь Яоцзи. 

1. «Избегать фальшивого звучания». Это правило универсально и 

касается скрипачей любого уровня [238, с.40]. 

                                                           
15  Юрий Исаевич Янкелевич (1909-1973) – крупнейший советский скрипичный педагог, профессор 
Московской консерватории. Среди его учеников – Ирина Бочкова, Владимир Спиваков, Виктор Третьяков, 
Татьяна Гринденко и др. 
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2. «Найти стабилизацию в изменениях, расслабление в движении» 

[238, с.42]. В скрипичной технике много различных мышечных движений, 

изменений позиций, штрихов и т.д. По мысли Линя Яоцзи, нужно найти 

«общий знаменатель» для всех этих движений, объединить их состоянием 

внутреннего покоя: только тогда скрипичная техника не будет распадаться на 

исполнение отдельных приёмов. 

3. «Стремиться к сознательному планированию звучания» [238, 

с.43]. Это правило реализуется на двух уровнях. Во-первых, скрипач должен 

стремиться к осознанному и продуманному развёртыванию музыкальной 

драматургии исполняемого произведения. Во-вторых, необходимо 

контролировать мышечные движения: положение тела, рук, градус наклона 

смычка относительно струны и т.д. Таким образом, возникнет единство образа 

и его воплощения, единство содержания и формы. 

4. «Осознавать время и место, силу и расслабление, движение и 

покой» [238, с.45]. Линь Яоцзи ведет здесь речь о положении пальцев на 

струнах, движении смычка, координации левой и правой рук, о штрихах, 

ритмике, фразировке. Он выделяет абстрактные противоположные понятия и 

рассматривает их реализацию как на техническом уровне исполнения, так и на 

образно-смысловом. В результате этот тезис представляет собой очевидную 

попытку выйти на философское осмысление сути музыки и её отдельных 

исполнительских принципов. 

5. «Осознанно использовать изменения» [238, с.48]. Развивая 

упомянутые выше идеи, Линь Яоцзи рассматривает осознанность изменений 

на примере смены струн, положения смычка, смены позиций. 

6. В качестве заключительного тезиса Линь Яоци выделяет 

необходимость особого психологического состояния скрипача в момент игры. 

«Трезвая голова и горячее сердце» – так формулирует он свои требования к 

настоящему исполнителю [238, с.49]. 

Среди самых известных видеоуроков – альбомы скрипичных занятий 

Линя Яоцзи, записанные в 1990-е годы. Стремясь к популяризации и 
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распространению качественного скрипичного образования в Китае, 

крупнейший китайский педагог записал несколько видеоальбомов для 

учеников разного уровня. Основными из них являются три альбома, которые 

соответствуют трем уровням скрипичного мастерства. [253] 

Первый видеоальбом адресован начинающим скрипачам. В нём даётся 

информация о том, как держать скрипку и смычок, менять позиции и 

положение смычка, исполнять вибрацию и т.д. Также речь здесь идёт о 

существующих в современной исполнительской практике скрипачей 

национальных традициях: русской, немецкой и французской. По мысли Линя 

Яоцзи, современному исполнителю необходимо иметь представление обо всех 

этих традициях и использовать их в зависимости от стиля избранного 

произведения. Педагог говорит и о важности индивидуального подхода к 

работе с каждым учеником.  

 Второй видеоальбом предназначен для скрипачей среднего уровня и 

посвящён работе над этюдами Р. Крейцера. Выбор музыкального материала не 

случаен: этюды Крейцера по сей день составляют неотъемлемую часть 

обучения любого скрипача и содержат в себе практически все виды и приёмы 

скрипичной техники. В своих видеоуроках Линь Яоцзи демонстрирует работу 

над каждым этюдом и кратко объясняет, какие проблемы могут возникнуть 

при работе над данным произведением и как их преодолеть. Так, на первом 

уроке он разбирает Этюд №1. Основным приёмом для исполнителя здесь 

является деташе, кроме того, этюд содержит много изменений позиций левой 

руки и приёмов вибрации. Первый шаг к работе с этими приёмами – это 

нахождение правильного, удобного для данного ученика положения рук и 

пальцев, которое будет индивидуальным для каждого. Только после того, как 

оптимальное положение найдено, Линь Яоцзи переходит к работе над деташе 

и вибрацией в разных позициях. Исполнитель должен здесь играть полной 

длиной смычка. Решение проблемы мышечной свободы, по мысли педагога, 

является ключом к тому, чтобы технические проблемы не заслоняли от 

исполнителя образность данного этюда. Кроме того, в видеоуроке 
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подчёркивается необходимость точно рассчитывать силу смычка в его 

движении вверх и вниз, чувствовать его положение относительно струн и 

земли. Точный расчёт в данном случае будет залогом успеха. Также педагог 

обращает внимание на необходимость полнозвучной кантилены и предлагает 

исполнителю пропевать исполняемую мелодию «про себя».  

Третий видеоальбом адресован скрипачам-профессионалам. Здесь Линь 

Яоцзи обращается к работе над сложнейшими произведениями скрипичного 

репертуара: каприсами Н. Паганини.  Работа над ними означает для скрипача 

полное освоение всех секретов техники. Педагог советует исполнителям не 

торопиться браться за каприсы: в работе над ними необходима не только 

достаточная техническая оснащенность, но и зрелость музыкального 

мышления.  

В работе над Первым каприсом основными проблемами для скрипача 

оказываются быстрый темп и использование всех четырёх струн при 

постоянных сменах позиции. Здесь нужно избегать фальши и недозвученных 

нот, а также обращать внимание на координацию движений левой и правой 

руки. Для решения этих задач Линь Яоцзи предлагает особое внимание 

уделять разучиванию произведения в медленном темпе, чтобы левая и правая 

рука научились двигаться согласованно. Кроме того, он советует исполнять 

каждую ноту с удвоением, чтобы руки отчётливо знали необходимое для них 

в каждый момент положение; только после этого можно переходить к игре без 

удвоений. Особое внимание нужно уделять здесь левой руке: именно она 

готовится первой, и только по мере её готовности правая рука должна 

начинать двигаться.  

В работе над Двадцать четвертым каприсом Линь Яоцзи концентрирует 

свое внимание на разных видах скрипичной техники. Так, при смене струны в 

быстром темпе он рекомендует заранее думать о последующем положении 

правой руки и локтя, чтобы подготовить их вовремя. Также он советует 

сохранять внутри себя ощущение единого ритмического пульса. Отрабатывая 

аккордовые последовательности, нужно сначала в медленном темпе найти 
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правильное положение смычка и только после этого прибавлять темп, чтобы 

звучание было очень точным и энергичным. В завершение урока он говорит, 

что 24 каприс представляет собой как бы маленький концерт. Необходимо 

хорошо понимать его форму, знать, где главные фразы, цезуры, кульминация 

и завершение, чтобы заранее рассчитать пропорции музыкальной драматургии 

этого произведения.  

Таким образом, видеоуроки представляют собой конкретную 

реализацию педагогических установок Линя Яоцзи. Эти уроки демонстрируют 

движение от простого к сложному, стремление к синтезу национальных 

исполнительских традиций, используют применительно к скрипичному 

искусству традиционные для китайской культуры абстрактные бинарные 

оппозиции, а уделяют также первостепенное внимание к решению 

технических проблем. 

 

Ещё один крупнейший скрипичный педагог современного Китая – Линь 

Чаоян (林朝阳). 

Линь Чаоян учился в музыкальном колледже при Шанхайской 

консерватории, в 1988 г. поступил в Московскую консерваторию. С 1996 г. по 

настоящее время ведет скрипичный класс и руководит струнным ансамблем 

Пекинской консерватории. 

Сделанные им видеоуроки изначально были созданы как 

видеоприложение к популярному в Китае сборнику скрипичных упражнений 

С. Судзуки. В то же время эти уроки имеют и самостоятельное значение и 

демонстрируют педагогические методы Линь Чаояна. В отличие от 

видеоуроков Линя Яоцзи, уроки Линь Чаояна предназначены не для 

обучающихся, а для педагогов и показывают, как нужно работать с детьми над 

теми или иными задачами. Значительная часть уроков Линь Чаояна посвящена 

начальным этапам скрипичного обучения. Это не случайно, поскольку единая 

система образования в Китае отсутствует именно на начальных этапах. [254]   
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В основе педагогических принципов Линь Чаояна лежит стремление 

доступно, ясно и очень конкретно излагать материал. Так, рассказывая о 

движении смычка, он подробно объясняет, как и где необходимо расслаблять 

руку, как при движении смычка вниз использовать силу притяжения Земли, 

какую мышцу и в какой момент нужно напрягать и расслаблять и т.д. В 

отличие от Линя Яоцзи, использующего в своих рассуждениях абстрактные 

понятия движения и покоя, изменений и стабилизации и т.д., Линь Чаоян 

обращается к конкретным образам, понятным и близким его маленьким 

ученикам. Например, рассуждая о движении смычка, он сравнивает его с 

плывущим по воде кораблём: если корабль слишком нагружен, то он не 

сможет двигаться вперёд, а если он чересчур лёгок по весу, то его движения 

капитану будет сложно контролировать.  

Уроки Линь Чаояна учитывают особенности детский психологии: 

стремление играть и через игру осваивать новое. Педагог предлагает сделать 

скрипичные занятия интересными, подобно компьютерным играм. Если 

ребенок сразу начинает со сложных игр, то он неизбежно почувствует свою 

несостоятельность и потеряет к ним интерес. Поэтому педагог должен 

начинать с простого и интересного. На протяжении нескольких первых 

занятий он предлагает педагогу поиграть с ребёнком новым и интересным для 

него инструментом и только потом, в игровой форме, начинать преподносить 

необходимые навыки и умения. 

Большая часть уроков посвящена разбору произведений С. Судзуки. В 

работе над ними Линь Чаоян подробно объясняет необходимый музыкальный 

образ и только после этого обращается к решению технических вопросов. 

Здесь видно, насколько важно для педагога, чтобы исполнение было 

осознанным и опиралось на имеющиеся у ребенка знания и опыт. Линь Чаоян 

стремится избежать пустой шлифовки технических приёмов, бездумного 

натаскивания и сделать уроки интересными, а исполняемую музыку – 

понятной для ученика. 
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Видеоуроки Линя Яоци и Линь Чаояна в настоящее время продолжают 

быть очень популярными в Китае и продаются в магазинах как живая 

энциклопедия современного скрипичного искусства. 
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ГЛАВА 3 

Китайское скрипичное исполнительство ХХ – начала XXI вв. 

 

3.1. Общий обзор 

 

Становление китайского скрипичного исполнительства началось в 

первые десятилетия ХХ века. В это время появляются первые скрипачи-

китайцы, получившие музыкальное образование европейского уровня, всё 

чаще скрипка становится не только оркестровым, но и сольным инструментом, 

завоёвывает распространение европейская скрипичная музыка. 

Одним из первых китайских скрипачей начала ХХ века стал Сыту Мэн 

Янь (司徒梦岩), учившийся в США и получивший известность в Китае не 

только как исполнитель, но и как первый национальный скрипичный мастер. 

Также он первым среди китайских скрипачей выступил на концерте в качестве 

солиста (Шанхай, 1915 г.)16 

В дальнейшем выдвигаются такие известные концертирующие скрипачи, 

как Лю Тяньхуа (刘天华), Тань Шучжэнь (谭抒真), Ма Сыцун (马思聪), Ван 

Жэньи (王人艺), Ли Гоцюань (黎国荃), Доу Лисинь (窦立新), Чэнь Юсинь (陈

又新), Сыту Хуачэн (司徒华城). Ма Сыцун стал первым китайским скрипачом, 

начавшим выступления в Европе. 

Крупнейшими скрипачами второй половины ХХ века стали Лу 

Сыцин(吕思清), Чэнь Мэй (陈美), Сюэ Вэй (薛伟), Линь Чаоян (林朝阳), Ли 

Чуаньюнь (李传韵), Сиан Мэнла (黄蒙拉), Нин Фэн (宁峰), Чэнь Си (陈曦), 

Чжао Вэй (赵薇) и т.д. [134] 

В творчестве этих скрипачей определились характерные для китайской 

скрипичной исполнительской школы ХХ века качества. Прежде всего, это 

стремление к техническому совершенству исполнения, к яркому виртуозному 

блеску. Особенно типично было акцентирование технической стороны 

                                                           
16 О деятельности Сыту Мэн Яня речь шла в 1 главе. 
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исполнения для скрипачей среднего уровня. Это стало наиболее характерной 

чертой китайской исполнительской школы ХХ века. В то же время лучшие 

китайские исполнители этого времени отличались также тонкой 

эмоциональностью, глубоким проникновением в характер исполняемого [125, 

с.35-37].  

В дальнейшем, с развитием китайского скрипичного образования, с 

расширением контактов с мировой музыкой, с увеличением числа гастролей 

зарубежных скрипачей в Китае, возникают новые стандарты исполнительства. 

Для китайских скрипачей конца ХХ – начала XXI вв. характерен высокий 

уровень не только технической, но и художественной стороны исполнения. 

Музыканты этого времени становятся частью общемирового процесса и 

полностью отвечают европейским исполнительским стандартам. Среди них 

выдвигаются звёзды не только общекитайского, но и мирового масштаба.  

Остановимся на творчестве крупнейших китайских скрипачей ХХ века. 

 

3.2 Ма Сыцун (1912-1987) 

 

Ма Сыцун 17  родился в 1912 г. в провинции Гуандун и очень рано 

обнаружил музыкальную одарённость. Уже в 3 года он мог точно повторить 

песни, которые слушал на грампластинках. Первым музыкальным 

инструментом, с которым он познакомился, была фисгармония. В 10-летнем 

возрасте он получил в подарок скрипку, привезённую его братом из Франции. 

Инструмент сразу привлек его своим необычным видом и красивым звуком.  

Зимой 1923 г. 11-летний Ма Сыцун попрощался с родителями и вместе 

с братом уехал в Париж. В первый год своего пребывания во Франции он берет 

частные уроки игры на скрипке и пишет две пьесы для скрипки соло 

«Самоубийство Императора Чху у реки У» и «Печальная луна». Они стали его 

                                                           
17 Отдельные факты композиторской, педагогической и дирижёрской деятельности Ма Сыцуна представлены 
в предыдущих главах. 
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первыми произведениями; с них началась активная композиторская 

деятельность китайского музыканта [228, с.35-36]. 

Чтобы получить базовые музыкальные знания, в 1925 году Ма Сыцун 

уезжает из Парижа и поступает в консерваторию в Нанси, где, кроме своих 

основных уроков по скрипке, изучает теорию музыки, сольфеджио, 

фортепиано, кларнет и т.д. На экзамене по окончании первого года обучения 

он сыграл один из концертов Паганини и получил отличную оценку и второй 

приз среди выступавших.  

Осенью 1927 года Ма Сыцун поступил в Парижскую консерваторию на 

скрипичный факультет в класс Пауля Обердорфера, став первым китайцем, 

поступившим в это учебное заведение. В 1929 году 17-летний Ма Сыцун 

добивается таких успехов в учёбе, что французские новости запестрели 

упоминаниями об одаренном китайском музыканте [228, с.40-48].  

В феврале 1929 г. Ма Сыцун из-за финансовых проблем возвращается в 

Китай и в 1929 году становится профессором Института изящных искусств 

при Центральном университете в Нанкине. На родине его активно приглашают 

с концертными выступлениями в Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг, Нанкин и т.д.  

Слушатели очень впечатлены игрой молодого музыканта, а китайские газеты 

наперебой пишут о первом национальном скрипаче, вышедшем из стен 

Парижской консерватории. Только в газете «Шэньбао» (申报) в Шанхае с 

октября 1929 г. по январь 1930 г. 16 раз подряд выходила информация о его 

выступлениях. В период своего пребывания в Шанхае он сыграл Скрипичный 

концерт Чайковского. Но самое яркое концертное выступление Ма Сыцуна в 

период возвращения в Китай состоялось 6 января 1930 года. Это был первый 

сольный концерт, который дал китайский скрипач, а также первый в Китае 

общедоступный концерт. Ма Сыцун сыграл Адажио Баха, сонату Вивальди, 

«Вальс-каприс» Сен-Санса, Вальс Зуппе, «Славянский вальс» Дворжака, а 

также сделанную им транскрипцию японской песни «Девушка в красном 

доме» [225, с.15-16]. 
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В дальнейшем скрипач возвращается во Францию для продолжения 

обучения и занимается в Парижской консерватории до 1931 года. После 

окончания учёбы он продолжает музыкальную карьеру в Китае. Начинается 

активная концертная деятельность скрипача, наиболее тесно связанная в этот 

период с Шанхаем и Гонконгом. «Еженедельная газета» (《星期周报》 ), 

«Южно-китайская утренняя газета» (《南华早报》 ), «Административная 

газета» (《行政公报》), «Северо-китайская ежедневная газета» (《华北新闻

日报》), «Шанхайская немецкая газета»18 (上海德文报) и другие издания дают 

восторженные отзывы о его выступлениях. Кроме глубокого понимания 

исполняемого и виртуозной исполнительской техники, газеты отмечали также 

исключительные человеческие качества скрипача: его доброту, скромность, 

вежливость [175, с.16-17]. 

В 1937 г., когда началась японо-китайская война, Ма Сыцун начал всё 

больше ощущать необходимость обращения к национальным истокам и 

пропаганды китайской музыки. В это время композиторская деятельность 

музыканта отмечена интересом к национальной образности и фольклору, а его 

в программы его концертов активно включается новый репертуар: это 

собственные произведения с китайской тематикой (прежде всего, это его пьеса 

«Ностальгия», а также виртуозные импровизации на темы китайских 

народных песен). В дальнейшем, находясь в Гонконге во время Второй 

мировой войны, скрипач организовывал благотворительные концерты в 

пользу терпящих бедствие китайцев. 

В 1938 году по инициативе Ма Сыцуна была основана Южно-китайская 

консерватория в Сянгане (Гонконге).  

В 1949 году, когда было основано новое китайское государство, Ма 

Сыцун стал членом правления Всекитайской ассоциации литературы и 

искусства. В 1950 г. он возглавил Центральную консерваторию, преподавал в 

Шанхайской консерватории, в разные годы руководил крупными оркестрами 

                                                           
18 Издание для немцев, проживавших в Шанхае. 
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в Шанхае, Тайбэе, Тяньцзине, Нанкине, Пекине, занял пост вице-президента 

Ассоциации китайских музыкантов и стал главным редактором журнала 

«Музыкальное творчество». Как скрипач Ма Сыцун развернул широкую 

гастрольную деятельность в крупнейших городах Китая и за рубежом. На 

родине он стремился пропагандировать академическую музыку и скрипичное 

искусство и с этой целью выступал не только в городах и концертных залах, 

но и в глубинке, на сценах учебных заведений, клубов, на городских площадях. 

Эти выступления Ма Сыцуна внесли большой вклад в распространение 

скрипичной музыки в Китае. 

С началом Культурной революции в судьбе Ма Сыцуна происходит 

драматический поворот. Крупнейший китайский музыкант был отстранён от 

поста ректора Центральной консерватории и подвергся сильнейшему 

психологическому давлению, преследованиям и издевательствам. 

Прекратилась его концертная деятельность, его музыка перестала исполняться. 

В 1967 г. он был вынужден уехать из Китая в Гонконг, а затем в США, где и 

провёл свои последние годы. Только в 2007 году Ма Сыцун был окончательно 

реабилитирован, а его прах был перенесен в Китай [116, с.105-106]. 

Для творчества Ма Сыцуна характерен широкий универсализм в 

отношении избираемого репертуара: скрипача привлекала музыка разных 

стилей, эпох и национальных школ. Он обращался к музыке барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма, включал в свои программы 

произведения Баха, Вивальди, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Мендельсона, 

Шумана, Брамса, Чайковского, Сен-Санса, Лало, Дебюсси и т.д. Большой 

интерес у него вызывало и творчество новых композиторских школ XIX – 

первой половины ХХ вв., в частности, произведения Дворжака, Грига, Бартока. 

Большое место в репертуаре Ма Сыцуна занимали также виртуозные 

скрипичные произведения Паганини, Венявского, Сарасате. 

Исполнительские предпочтения скрипача во многом диктовались 

вкусами китайской публики того времени. Наибольший интерес у не 

искушённых в европейской музыке слушателей вызывали яркие, броские и 
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эффектные произведения – прежде всего, из области романтического 

репертуара. Именно они составляли костяк концертных программ Ма Сыцуна, 

дополняясь отдельными образцами музыки классицизма и барокко. 

Произведения ХХ века большей частью были трудны и непонятны китайской 

публике того времени, поэтому они практически не фигурировали в 

концертных программах Ма Сыцуна (исключение составили отдельные пьесы 

Дебюсси и Бартока, которые, впрочем, исполнялись скрипачом нечасто). 

Исполнительский стиль Ма Сыцуна полностью отражал его 

человеческую индивидуальность. Современники отзывались о нём как об 

исключительно воспитанном, интеллигентном и выдержанном человеке. 

Говорил он всегда тихо, мягко и доброжелательно, никогда не сердился и не 

повышал голос на своих учеников, но при этом, благодаря своей сердечности, 

теплоте и широкому всестороннему образованию, пользовался огромным 

уважением у всех, кто его знал. Как исполнитель он тоже не стремился к 

излишнему пафосу и преувеличенным эмоциям, его игра отличалась 

благородной простотой, нежностью и искренностью.  

Кумиром Ма Сыцуна среди исполнителей был Фриц Крейслер, и многие 

творческие установки великого скрипача были ему близки. Подобно 

Крейслеру, Ма Сыцун не тяготел к классически-корректному 

исполнительскому стилю, а также не стремился к самодовлеющей 

виртуозности. Его индивидуальность выросла на романтической основе, и 

наиболее яркой чертой его творческой натуры стали чистые, трепетно-тонкие 

лирические эмоции.  

Влияние Крейслера можно видеть и в его технике работы со смычком. 

Так, китайский музыкант практически не использовал в игре полную длину 

смычка; он считал, что звук должен быть концентрированным и ясным и 

стремился избегать форсирования и слишком громкого и грубого звучания. 

Первостепенными качествами, по его мнению, являлись точная артикуляция и 

чёткость звука. Чтобы избегать резкого звучания, нужно без усилий класть 
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руки на смычок, а смычок на скрипку. Только тогда звук будет иметь и 

необходимую нежность, и необходимую силу [177, с.38-41].  

Музыка для Ма Сыцуна была изменчивой и подвижной материей, 

отражающей трепетное очарование каждого момента времени. Он сравнивал 

её с водой, которая свободно льётся и играет изменчивыми струями. Поэтому 

в своей игре он стремился запечатлеть этот ускользающий миг и не сводить 

интерпретацию к раз и навсегда найденному удачному решению. Наоборот, 

одно и то же произведение в разное время обретало у него разные смысловые 

грани, разные краски и оттенки чувств. В то же время его подход к 

исполняемому вовсе не был чисто интуитивным. Обращаясь к новому 

произведению, он стремился сначала подробно его проанализировать, изучить 

всё, что в творчестве композитора предшествовало его созданию, погрузиться 

в атмосферу времени, в ту художественную среду, которая окружала автора. 

По мнению Ма Сыцуна, исполнитель должен много учиться и иметь богатую 

эрудицию не только в музыке, но и в искусстве в целом, переплавлять 

собственные жизненные впечатления в художественные образы. Он сам был 

знатоком древнекитайской поэзии, увлекался живописью, вдохновлялся 

природой – и всё это, как говорил он сам, затем прорастало в его музыке [177, 

с.45-48]. 

Искусство Ма Сыцуна внесло огромный вклад в формирование 

китайской музыки. Он вошёл в историю как самый значительный 

представитель национального скрипичного искусства. 

 

3.3 Шэн Чжунго (р. 1941) 

 

Шэн Чжунго (盛中国) стал первым китайским скрипачом, завоевавшим 

мировое признание.  

Он родился в 1941 г. Чунцине в музыкальной семье: его отец Шэн Сюе 

был известным скрипачом и педагогом, мать Чжу Бин – певицей. Несмотря на 

то, что шла Вторая мировая война, родители верили в грядущее счастье своей 
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страны и дали сыну имя, которое в переводе означает «Расцвет Китая».  

В возрасте 5 лет Шэн Чжунго начал учиться играть на скрипке под 

руководством отца, а в 7-летнем возрасте впервые выступил на концерте перед 

публикой. Успехи маленького скрипача были стремительными, и уже в 9 лет 

его выступление с мелкими произведениями Бетховена, Моцарта и Шуберта 

было показано телерадиокомпанией г. Ухань на всю страну. В 1954 г. 13-летний 

Шэн Чжунго поступил в Музыкальный колледж при Пекинской консерватории 

и через два года стал участником Всекитайской «Музыкальной недели» [121, 

с.110-111]. 

В 1960 г. он едет учиться в Московскую консерваторию, где становится 

учеником Л.Б. Когана и одним из первых китайских скрипачей, получивших 

российское музыкальное образование.  

После окончания учёбы Шэн Чжунго возвращается в Китай и начинает 

активную исполнительскую деятельность, которая продолжается до 

настоящего времени. Он становится солистом Пекинского симфонического 

оркестра и даёт множество концертов. В 1963 г. совместно с Шанхайским 

симфоническим оркестром он даёт концерт, программа которого была 

составлена целиком из скрипичных произведений концертного жанра. Это был 

первый в Китае концерт подобного типа [121, с.110-111].  

Следующий этап творческой деятельности Шэна Чжунго начинается в 

1976 г., когда закончились драматические события Культурной революции. С 

этого момента начинается активная зарубежная гастрольная деятельность 

китайского скрипача. Давая каждый год около 80 концертов и выступая с 

прославленными европейскими музыкантами, он завоёвывает статус самого 

известного в мире китайского скрипача. Так, в 1979 г., после исполнения с И. 

Менухиным в Пекине баховского Концерта для двух скрипок, он получил от 

него звание лучшего китайского скрипача, а газеты с тех пор стали называть 

Шэна Чжунго «китайским Менухиным». В 1980 г. скрипач организовал 

большой гастрольный тур по Австралии. Газета «Утренние новости Сиднея» 

писала: «Китайский скрипач имеет ясный стиль и горячее сердце, и все 
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слушатели почувствовали его энтузиазм». Директор Австралийского радио 

сказал: «каждый китаец должен гордиться, что его соотечественником 

является Шэн Чжунго» [151, с.31]. С 1987 г. музыкант почти каждый год даёт 

концерты в Японии, за что получил почётное звание «Культурный посол».  

Кроме гастрольных поездок, Шэн Чжунго часто выступает с докладами 

в различных вузах Китая, стремясь к развитию скрипичной музыки и к 

вовлечению в её орбиту всё большего числа слушателей. 

В основе музыкальной деятельности Шэна Чжунго лежит 

исполнительство, он считает, что концертные выступления являются самой 

главной задачей любого музыканта. Плотный гастрольный график не 

позволяет ему планомерно заниматься педагогикой, однако музыкант проводит 

регулярные встречи со студентами, а также с родителями начинающих 

скрипачей. В этих встречах он критикует популярное в Китае стремление 

многих родителей к высоким достижениям детей. Прежде всего, как считает 

Шэн Чжунго, нужно развивать интерес к музыке и любовь к своему 

инструменту, только тогда можно говорить об истинном вхождении ребенка в 

музыку. Он советует привлекать детей к выступлениям перед аудиторией, дать 

им возможность почувствовать радость от игры для широкой публики, 

организовывать детские общедоступные концерты [171, с.46]. Таким образом, 

Шэн Чжунго стремится развивать скрипичное искусство и делать его более 

близким и интересным для начинающих музыкантов. 

Исполнительская манера Шэна Чжунго отличается нежностью и яркой 

эмоциональностью. Кроме того, в его игре соединяются приёмы европейской 

техники с исполнительскими традициями и приёмами, свойственными игре на 

китайских национальных инструментах – это интенсивное вибрато, в том 

числе и поперечное, глиссандирующие подъёмы и спуски, темповая свобода. 

Его творческая манера – глубоко национальная, но при этом она опирается на 

весь арсенал европейских исполнительских достижений.  

Большое внимание он уделяет пропаганде национальной скрипичной 

музыки. Одно из самых часто исполняемых произведений в репертуаре 
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скрипача – концерт «Лян Чжу» («Влюблённые бабочки») Чэнь Гана и Хэ 

Чжаньхао, а также скрипичные переложения китайских народных песен. 

Вместе с женой – японской пианисткой Хироко Сета – Шэн Чжунго стремится 

пропагандировать дальневосточную музыкальную культуру. С этой целью они 

включают национальные произведения не только в свои гастроли по Китаю и 

Японии, но и активно знакомят с ними слушателей по всему миру [216]. 

Одно из ярких выступлений Шэна Чжунго в России состоялось в 2009 г. 

в Санкт-Петербурге, на сцене Мариинского театра, с сводным китайско-

русским составом оркестра под управлением В. Гергиева [92]. 

 

3.4 Лу Сыцин (р. 1969) 

 

Лу Сыцин (吕思清) родился в 1969 г. в городе Циндао. Учиться на 

скрипке начал с 4-летнего возраста, и его успехи были настолько 

стремительными, что он быстро завоевал славу музыкального вундеркинда. В 

декабре 1977 г. председатель Китая Дэн Сяопин в ходе встречи с 

представителями зарубежных государств рассказал им о 8-летнем мальчике, 

который виртуозно исполняет европейскую скрипичную музыку и уже сейчас 

готов к тому, чтобы стать студентом музыкального вуза. Эти слова 

руководителя государства получили большой резонанс, а 8-летний музыкант 

был вскоре принят на учёбу в Пекинскую консерваторию, в класс профессора 

Ван Чжишана (王振山), став самым молодым студентом-скрипачом за всю 

историю Пекинской консерватории.  

В 11-летнем возрасте Лу Сыцин, как исключительно одарённый 

музыкант, стал представителем Китая, отправленным на учёбу в Англию, в 

Музыкальную школу Иегуди Менухина, где учились наиболее талантливые 

скрипачи со всего мира. В 1983 г. Лу Сыцин принял участие в Международном 

конкурсе Менухина, где занял V место. В 1984 г. молодой скрипач вернулся в 

Китай и продолжил занятия у профессора Ван Чжишана, который учил его, 

несмотря на все успехи, забыть триумфы и серьёзно и целенаправленно 
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стремиться дальше к вершинам исполнительского мастерства. В 1987 г. 17-

летний Лу Сыцин первым среди китайских скрипачей стал победителем 

Международного конкурса им. Паганини, и итальянские газеты откликнулись 

на это сообщениями о «великом гении скрипки из Китая» [128, с.108].  

Два года спустя Лу Сыцин поступил в Джульярдскую школу (Нью-Йорк) 

в класс профессора Д. Дилей, а в 1991 г. получил первую премию на конкурсе 

в США [109, с.25]. Дальнейшая концертная деятельность Лу Сыцина связана 

с многочисленными гастролями в Китае и по всему миру. Музыкант выступал 

со многими известными оркестрами, среди них – Ванкуверский 

симфонический оркестр (Канада), Лондонский королевский 

филармонический оркестр (Великобритания) и т.д. 

Концертные программы Лу Сыцина включают в себя не только 

классическую европейскую музыку и китайский репертуар. Музыкант часто 

обращается к современным скрипичным произведениям. Так, в 2016 году он 

стал первым исполнителем нового скрипичного концерта Тан Дуна «Из 

пекинской оперы» («戏韵») [110].  Тонкое понимание специфики различных 

стилей даёт музыканту возможность обращаться к разнообразному репертуару. 

В 1990-2000-е годы Лу Сыцин сделал ряд записей, ставших 

классическими. Так, его запись концерта «Лян Чжу» («Влюблённые- бабочки») 

Чэнь Гана и Хэ Чжаньхао с 1997 г. остаётся общепризнанным в Китае лучшим 

исполнением этого знаменитого концерта [128, с.109]. В интерпретации Лу 

Сыцин в «Лян Чжу» европейские исполнительские традиции соединились со 

специфическими качествами южно-китайского художественного стиля, 

отличающегося мягкостью, нежностью и лёгкостью 19 . В 2000 г. скрипач 

сделал запись «Времен года» Вивальди, играя на шести лучших инструментах 

старых мастеров (Страдивари, Гварнери, Амати). 

Исполнительские установки Лу Сыцина демонстрируют 

универсальность его дарования. С пристальным вниманием он анализирует 

                                                           
19  В основе концерта лежит южно-китайская легенда, а в его музыке использованы мелодии южных 
провинций Китая. 
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архитектонику исполняемых произведений, выявляя в них логические 

закономерности. Он сравнивает музыку с геометрией и архитектурой со 

свойственными им законами симметрии, пропорциональности и 

соподчинения. А понятия силы и расслабления, ритма и темпа трактуются им 

в философском ключе, приобретая не только практический, но и абстрактный 

смысл. При этом, как считает Лу Сыцин, каждое музыкальное движение 

должно вызывать движение чувства и мысли исполнителя и вызывать 

резонанс в сознании и душе слушателя [215, с.10]. 

Несмотря на первостепенное значение для музыканта абстрактно-

логического начала, в его игре ощутима прочная связь с традициями 

романтического исполнительства. Это музыкант ярких и сильных эмоций, не 

приемлющий корректно-пресного в исполнении. Исполнительский стиль Лу 

Сыцина имеет ярко-индивидуальный характер: его игре свойственны резкие 

эмоциональные перепады, полярные сопоставления бурной активности и 

безмятежного спокойствия, драматизма и тонкой лирики, напряжения чувств 

и эмоционального расслабления. Поэтому можно сказать, что среди 

современных китайских скрипачей Лу Сыцин предстаёт наиболее 

разносторонним и многогранным исполнителем. 

 

3.5 Ли Чуань Юнь (р. 1980) 

 

Ли Чуань Юнь (李传韵) родился г. Циндао в семье скрипачей и с 3 лет 

начал заниматься на скрипке под руководством родителей. В 5-летнем 

возрасте он уже занял I место на Пекинском детском скрипичном конкурсе. 

Талант маленького исполнителя заметил знаменитый китайский скрипичный 

педагог Лин Яоци и взял мальчика в свой класс. В 1991 г. 11-летний Ли Чуань 

Юнь участвовал в Международном конкурсе молодых скрипачей им. Г. 

Венявского и К. Липиньского в Люблине и единодушным решением жюри 

занял I место, став самым молодым скрипачом среди победителей этого 

конкурса. 
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 В 1996 г. Ли Чуань Юнь едет учиться в США в Джульярдскую школу у 

профессоров Дороти Дилей и Ицхака Перлмана, а в 1999 г. получает 

специальную стипендию и поступает в колледж-консерваторию Университета 

Цинциннати. В 2001 г. он выступает с Гонконгским симфоническим 

оркестром на музыкальном фестивале во Франции и получает звание самого 

талантливого молодого скрипача. С этого момента начинается активная 

гастрольная жизнь молодого музыканта.  

Сейчас Ли Чуань Юнь постоянно выступает с концертами в США, 

Канаде, Франции, Китае, Японии и т.д. Скрипача часто сравнивают с Ицхаком 

Перлманом. Педагог Ли Чуань Юня Дороти Дилей называет его «вторым 

скрипачом после Перлмана» [129, с.70]. По словам известного китайского 

скрипача Шэна Чжунго, «игра Ли Чуань Юня кажется даже более 

вдохновенной, потому что взволнованные эмоции так и струятся напрямую из 

его сердца. Ему даже не надо думать, как исполнить то или иное место – такой 

талант дал ему бог. Его техника – высочайшего уровня, и то, что для нас 

является очень сложным, для него – просто забава. Он может исполнять любой 

репертуар и владеет любым стилем. Поэтому Ли Чуань Юнь был прозван 

слушателями настоящим Паганини» [129, с.71]. По словам американского 

скрипача Руджеро Риччи, «этот молодой человек имеет блестящую технику и 

очень музыкален. Он станет великим китайским скрипачом» [129, с.73]. 

Репертуар скрипача включает в себя произведения разных эпох и стилей. 

Среди наиболее любимых им сочинений – Чакона Баха, Соната «Дьявольская 

трель» Тартини, Скрипичная соната Франка, а также произведение китайского 

композитора Чэн Гана «Утро на горе Маолина» (陈刚的《苗岭的早晨》) и т.д. 

Широкую известность во всем мире принесла музыканту его работа в фильме 

«Вместе» режиссера Чэня Кайгэ, вышедшем в 2002 г. Герой фильма – 

гениальный китайский скрипач, который взрослеет и входит в мир большой 

музыки. Ли Чуань Юнь блестяще и проникновенно исполнил все скрипичные 

соло из этого фильма, среди которых – музыка из скрипичных концертов Баха, 

Бетховена, Чайковского и т.д. 
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Музыка Бетховена, с её яркой страстностью и тонкими оттенками чувств, 

наиболее близка творческой натуре музыканта, и к ней он относится особенно 

трепетно и бережно. Исполняя сонаты и концерт Бетховена, музыкант 

буквально вживается в стиль звучащей музыки, следуя при этом букве и духу 

автора, поэтому исполнение бетховенских произведений можно отнести к 

числу его наивысших творческих достижений. 

Однако при работе со многими другими произведениями Ли Чуань Юй 

нередко отходит от авторского текста, фактически создавая собственные 

обработки известных сочинений. Обладая ярко романтической натурой, 

музыкант не всегда ведет себя так, как требуют традиции и нормы поведения 

на сцене и в жизни. И если в игре на инструменте он демонстрирует 

исключительную зрелость, то во многих других сферах жизни предстаёт 

наивным и искренним ребенком. Так, скрипач не умеет заботиться о себе в 

быту, его эмоции и реакции иногда кажутся окружающим необъяснимыми. 

Эта причудливо проявляющаяся индивидуальность сказывается и в его игре. 

Поскольку игра Ли Чуань Юня абсолютно свободна и раскрепощённа с 

технической стороны, он легко и свободно обогащает фактуру исполняемых 

произведений сложными виртуозными приёмами: пассажами, аккордами, 

двойными нотами и т.д. Таким образом, он не просто даёт собственные 

оригинальные интерпретации произведений, но часто фактически 

представляет публике собственные редакции известных сочинений. В этом 

проявляется его яркая артистическая индивидуальность. 

Один из ярких примеров – его исполнение на фестивале «Шанхайская 

весна» 2005 г. Скрипичного концерта Хачатуряна. Ли Чуань Юнь представил 

публике очень свободную исполнительскую интерпретацию известного 

сочинения. Не считаясь с существующими традициями в отношении оттенков, 

штрихов, темпа, он далеко ушёл от воплощения стиля армянской народной 

музыки, свойственного этому концерту. Ли Чуань Юнь сыграл музыку 

Хачатуряна в джазовом стиле, добавляя от себя вибрацию, штрихи, синкопы. 

Всё это было продиктовано вовсе не непониманием музыки или незнанием 
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традиций. Музыкант намеренно не стал считаться с традициями и представил 

собственный взгляд на известную партитуру.  

В 2007 г. Ли Чуань Юнь выступил в Шанхае с французским 

Национальным оркестром Лилля, сыграв рапсодию Равеля «Цыганка». Выйдя 

на сцену, он как бы впал в транс, закрыл глаза и сразу же начал играть, хотя 

публика еще не приготовилась слушать. В дальнейшем, играя, он двигался и 

ходил по сцене как бы в бессознательном состоянии. Его игра была очень 

импульсивной и эмоционально яркой, при этом далеко не весь исполненный 

им текст соответствовал партитуре. Такое исполнительское поведение создаёт 

большие сложности в работе с оркестром, и даже лучшие оркестры мира в 

настоящее время не всегда готовы сотрудничать со скрипачом. В то же время 

игра Ли Чуань Юня заражает мощной энергетикой, она идёт как бы не из 

партитуры, а выливается из души музыканта, поэтому его выступления, 

видимо, нельзя мерить и оценивать традиционными мерками.  

Скрипач предлагает слушателям оригинальные интерпретации не 

только европейских, но и хорошо известных китайской публике национальных 

произведений. Одно из них – пьеса Чэнь Гана «Солнце озаряет Ташбурган», 

созданная в период Культурной революции на основе народной песни и 

связанная с прославлением коммунистических идеалов. Текст песни 

повествует о том, как люди Ташбургана дружно и радостно воспевают новый 

Китай, и созданная на основе этой песни пьеса Чэнь Гана имеет 

величественный и торжественный характер. Ли Чуань Юнь играет это 

произведение по-своему: мелодия песни звучит rubato, с ритмическими и 

темповыми изменениями и приобретает комически-несерьёзный характер. 

Скрипач говорит, что он слышит это произведение по-новому, в духе 

сегодняшнего дня. Когда он ездил в Синьцзян-Уйгурский автономный район 

и был в Ташбургане, он гулял по улицам и видел, как весело живут люди, как 

много в их жизни шуток и смеха, как они с юмором продают вещи на улице 

[212]. Поэтому, исполняя «Ташбурган», он хотел вложить в эту музыку своё 

сегодняшнее ощущение от этих мест.  
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Большой интерес Ли Чуань Юнь испытывает и к неакадемической 

музыке, поэтому включает её в свои концерты. Выступая в Германии и 

Австрии, он заметил, что значительная часть слушателей там немного 

консервативна и не приемлет отхода от академических традиций. Чтобы 

немного разрядить атмосферу, по окончании своего концерта он исполнил на 

бис популярную песню из корейского фильма, основанную на народной 

музыке. Но при этом, слегка иронизируя над консерватизмом публики, он 

исполнил её в стиле Баха, чем вызвал в зале смех. В заключение другого 

концерта он сыграл собственную обработку распространённой мелодии 

звонка мобильных телефонов. Это была вовсе не импровизация; фактура, 

штрихи, форма – всё было тщательнейшим образом продумано и выверено 

музыкантом на высоком профессиональном уровне.  

Как видно из сказанного, Ли Чуань Юнь обладает яркой 

исполнительской индивидуальностью и высочайшим мастерством, однако он 

не склонен считаться с традициями и стремится в полной мере проявить в 

музыке свою индивидуальность. Из всех крупнейших скрипачей 

современного Китая он является наиболее спорной фигурой, но при этом его 

талант исключительно ярок и не имеет себе равных.  

 

3.6 Нин Фэн（р. 1981） 

 

Нин Фэн (宁峰) родился в городе Чэнду провинции Сычуань. На скрипке 

начал заниматься в 4-летнем возрасте. В 1992 г. поступил в музыкальную 

школу при Сычуаньской консерватории к профессору Ху Вэмину (胡惟民), а 

в 1998 г. получил полную государственную стипендию для поступления в 

Лондонскую Королевскую академию музыки, где продолжил обучение у 

профессора Ху Куна (胡坤). 

В 1999 г. Нин Фэн принял участие в мастер-классе Иегуди Менухина, 

где произвёл большое впечатление. После его исполнения Чаконы Баха И. 
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Менухин сказал, что 18-летний китайский скрипач играет в почти точном 

соответствии с его собственными представлениями об этой музыке, а затем 

пригласил Нин Фэна выступить на концерте в Германии. Незадолго до смерти, 

в своём последнем письме И. Менухин написал, что игра Нин Фэна очень 

взволновала его, и талант этого скрипача достоин большого музыкального 

будущего [194, с.7]. Эти слова стали для Нин Фэна пророческим напутствием 

в дальнейшую жизнь: они были написаны 8 марта 1999 г., а через четыре дня 

великого скрипача не стало.  

 Уже через год начался стремительный взлёт артистической карьеры 

Нин Фэна. В 2000 г. он занял второе место на международном конкурсе им. И. 

Менухина, а в 2002 г. на XII Международном конкурсе им. Чайковского 

получил специальный приз за исполнение пьесы А. Шнитке «A Paganini».  

В 2003 г. Нин Фэн закончил Лондонскую Королевскую академию 

музыки и получил самую высокую оценку; такой балл был поставлен 

комиссией впервые за последние 200 лет [194, с.9]. Вскоре он занял третье 

место на Международном конкурсе им. Й. Иоахима в Ганновере, а затем 

поступил в ассистентуру Берлинской высшей школы музыки им. Х. Эйслера в 

класс профессора А. Вайтхаас. Венцом конкурсной деятельности Нин Фэна 

стала первая премия Международного конкурса им. Паганини (2006). 

В настоящее время репертуар Нин Фэна основывается на европейской 

музыке, а вот китайские скрипичные произведения он играет очень редко.  

Учёба в Германии помогла китайскому скрипачу узнать и полюбить 

немецкую культуру. Сейчас он живёт и преподаёт в Германии и много 

размышляет о немецкой музыкальной культуре и скрипичной музыке. В 

отличие от сложившегося мнения о серьезности и формальной строгости 

немецкой музыки, он считает, что она даёт большую свободу исполнителю, но 

требует детального понимания музыкальной формы и конструктивных 

особенностей исполняемого произведения. Так, уртексты Баха или Бетховена 

содержат очень мало указаний на темп, фразировку, штрихи, а значит, по 
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мнению Нин Фэна, эти композиторы оставляли исполнителям очень большую 

свободу [194, с.8].  

Работая над музыкой Моцарта, Нин Фэн под руководством профессора 

А. Вайтхаас учился слышать в каждом разделе новые чувства. Даже в том 

случае, если возникает повторное проведение уже отзвучавшей темы или даже 

фразы, у Моцарта происходят эмоциональные изменения, которые сложно 

объяснить словами: чтобы понимать суть его музыки, нужно много думать, 

знать и иметь большой музыкальный багаж. 

Исполнительская карьера Нин Фэна включает в себя постоянные 

сольные концерты в Англии, Германии, Франции, Италии, США, Японии, 

России и т.д. Он выступает с многими известными оркестрами, среди которых 

Мельбурнский и Пекинский симфонические оркестры, Венгерский 

национальный филармонический оркестр и т.д. 

Нин Фэн сделал много аудиозаписей. Особенно активно он 

сотрудничает с голландской звукозаписывающей компанией Channel Classics 

Records. Среди его высших творческих достижений – записи «Шотландской 

фантазии» Бруха и Скрипичного концерта Чайковского. При этом музыканта 

значительно больше привлекают не студийные записи, а «живые» концертные 

выступления. Нин Фэн говорит, что, выступая перед широкой публикой, он 

гораздо больше волнуется, что отражается и в более подвижных темпах, и в 

более ярких эмоциях. По мнению скрипача, его игра в студии и на концерте 

напоминает игру двух разных исполнителей – настолько сильно сказываются 

переживаемые им эмоции на его интерпретации исполняемого [144, с.27].  

В музыке его привлекает возможность отразить собственный опыт, 

пережитые впечатления и эмоции. Как говорит скрипач, даже самые великие 

произведения всегда связаны с реальными жизненными впечатлениями автора. 

Поэтому в программы своих концертов он включает такие сочинения, которые 

позволили бы ему найти общие мысли и чувства с данными конкретными 

слушателями, и в зависимости от страны и аудитории, где он выступает, 

программа может быть очень разной. Он считает, что исполнитель является 
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как бы посредником, проводником от музыки к слушателю, поэтому главное 

для него – не столько техническое совершенство, сколько качество звука и 

заложенные в произведении чувства и ощущения. 

Последний записанный музыкантом альбом (2016, с Венским 

филармоническим оркестром) включает в себя произведения Сарасате, Лало, 

Равеля и Ваксмана и демонстрирует зрелое исполнительское мастерство 

скрипача.  Несмотря на предельную техническую сложность произведений, на 

первом плане для слушателя оказывается певучий богатый звук и 

многогранность эмоциональных состояний, передаваемых музыкой. Техника 

же оказывается не тормозом и не самоцелью, а только средством к раскрытию 

замысла музыки. Всё это свидетельствует о том, что перед нами – зрелый и 

серьёзный скрипач высочайшего уровня. 

 

3.7 Скрипичные конкурсы в Китае 

 

Как мы видели выше, крупнейшие китайские скрипачи ХХ века 

многократно становились лауреатами престижных международных конкурсов 

в Европе, Америке, Азии и тем самым познакомили мировую публику с 

высокими достижениями китайского скрипичного искусства. В то же время 

развитие скрипичного исполнительства в Китае сопровождалось бурным 

развитием конкурсного движения и внутри страны. Первым шагом в 

творческой карьере многих скрипачей второй половины ХХ в. явились победы 

в национальных скрипичных конкурсах. Увеличение числа конкурсных 

состязаний для скрипачей, усложнение их программ, стремление представить 

в них произведения разных национальных школ, эпох и стилей – всё это 

способствовало повышению профессионализма китайских скрипачей. 

Выделим основные вехи скрипичного конкурсного движения в Китае во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Первый всекитайский скрипичный конкурс был организован в мае 1963 

г. Информации о нём осталось мало, поскольку вскоре началась Культурная 
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революция, все инструментальные конкурсы были отменены и память о них 

была практически вымарана из истории китайского искусства, и в течение 

десятилетия (1966-76 гг.) скрипичное искусство, как и академическое 

музыкальное искусство в целом, переживало очень сложные времена (см. об 

этом в 1 главе). 

После окончания Культурной революции под руководством 

Министерства образования инструментальные конкурсы в Китае начинают 

восстанавливаться. Организаторами всех конкурсов до конца ХХ века 

выступали Китайская ассоциация музыкантов и Министерство культуры.  

Обратимся сначала к конкурсам внутригосударственного уровня, в 

которых принимают участие только китайские скрипачи. Самым 

значительным из них в последние десятилетия ХХ века становится 

Всекитайский юношеский скрипичный конкурс, который впервые проводился 

в 1981 году. В конкурсе было две возрастных категории участников. В первой 

соревновались дети до 16 лет, во второй – молодые музыканты до 25 лет [236, 

с.5]. За последующие 20 лет Всекитайский юношеский скрипичный конкурс 

состоялся 11 раз в разных городах Китая. 

В конце ХХ века начинают постепенно создаваться и другие конкурсы 

для скрипачей. Они способствуют развитию скрипичного искусства в Китае и 

укрепляют связи между музыкальными вузами. Об уровне конкурса можно 

отчасти судить по его программе. Так, программа состязания для взрослых в 

1981ом году включала в себя три тура. В первом туре музыканты исполняли 

по одной части из Скрипичной сонаты или партиты Баха, один из Каприсов 

Паганини и первую часть Третьего, Четвёртого или Пятого скрипичных 

концертов Моцарта. В программе второго тура – Скрипичная соната 

Бетховена или Брамса, пьеса Чайковского, Дебюсси или Крейслера, Этюд, а 

также исполнение любого китайского скрипичного произведения, созданного 

после 2005 г. В третьем туре требовалось исполнить Скрипичный концерт 

Бетховена, Мендельсона, Паганини, Брамса, Дворжака, Чайковского 

Сибелиуса, Глазунова или Прокофьева.  
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Как мы видим, программа включала в себя произведения, 

предъявляющие высокие требования к исполнителям и требовала владения 

разными стилями: барочной, классической, романтической, современной 

музыки, европейским и китайским скрипичным репертуаром. 

Помимо этого конкурса, в последние годы в Китае появляются и другие 

скрипичные состязания. Так, с 2001 г. Министерство культуры Китая 

проводит музыкальный конкурс «Золотой колокол» (金钟奖音乐比赛). К 

настоящему времени он состоялся уже 10 раз, последний – в 2015 г. С 2008 г. 

телеканал CCTV проводит Большой телевизионный конкурс, в котором 

принимают участие и скрипачи. Уровень требований к конкурсантам в них 

очень высок, и находится на том же уровне, что и в европейских 

международных конкурсах. В первом и втором турах скрипачи в качестве 

обязательных провизведений играют сольные сонаты и сюиты Баха, концерты 

Моцарта, каприсы Паганини. Кроме того, они исполняют и другие 

скрипичные произведения по своему выбору – сольные и в ансамбле с 

фортепиано. Сейчас в Китае участники конкурсов должны владеть 

различными исполнительскими стилями, знать специфику интерпретации 

барочных, классических, романтических произведений, иметь собственное 

исполнительское лицо. В настоящее время благодаря конкурсам выдвинулось 

много крупных китайских скрипачей. Среди них – Чхай Лиан (柴亮) , Сюэ Вэй 

(薛 伟), Чэнь Си (陈 曦) и т.д. 

Наряду с внутрикитайскими состязаниями, начиная с последних 

десятилетий ХХ века, в Китае проходят и международные конкурсы 

скрипачей, привлекающие всё большее число исполнителей со всего мира. 

Первый в Китае Международный скрипичный конкурс состоялся в 

сентябре 1986 г. в Пекине. В нём приняло участие около 40 человек, среди них 

– музыканты из Китая, Великобритании, Франции, СССР, Венгрии, Канады и 

Японии. В состав жюри вошли крупнейшие скрипачи и педагоги из разных 

стран мира. Среди них – Арве Теллефсен (Норвегия), Игорь Безродный 
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(СССР), Жерар Пуле (Франция), Ион Войку (Румыния), Зенон Бревски 

(Польша) и три профессора из Пекинской и Шанхайской консерватории: Хан 

Ли (韩里), Чжэн Сишэн (郑石生) и Ян Бинсунь (杨秉孙). В конкурсе было две 

возрастные группы участников: для детей от 13 до 15 лет и для молодёжи от 

16 до 20 лет. 

Программа этого состязания во многом схожа с программой 

Всекитайского юношеского скрипичного конкурса. Можно сказать, что 

Всекитайский конкурс как бы подготовил собой появление состязания 

международного уровня. Участники молодёжной части этого конкурса в 

первом туре играли части из Скрипичных сонат Баха, каприсы Паганини и 

концерты Моцарта. Во втором туре исполнялись сонаты Бетховена и Брамса и 

одну из пьес Паганини, Сен-Санса, Изаи, Вьетана, Венявского, Сарасате, 

Чайковского, Бартока (как видим, в сравнении с Всекитайским юношеским 

конкурсом спектр авторов увеличился). Также во втором курсе требовалось 

исполнить и китайское произведение. На выбор конкурсантам предлагались 

две пьесы Ма Сыцуна из его «Монгольской сюиты»: «Тоска по родине» и 

«Танец по ту сторону границы» («塞外舞曲»). Программа финала включала в 

себя исполнение «Испанской симфонии» Лало или одного из концертов 

Сибелиуса, Вьетана, Глазунова, Прокофьева. Также участникам предлагался и 

самый известный из китайских скрипичных концертов – «Лян Шаньбо и Чжу 

Интай» («Влюблённые бабочки») Чэнь Гана и Хэ Чжаньхао. 

Первое место на этом конкурсе заняла 19-летняя китаянка Ци Мин (戚

鸣), воспитанница Шанхайской консерватории, класс педагога Ли Кыцян (李

克强 ). Она блестяще исполнила в финальном туре Скрипичный концерт 

Сибелиуса, продемонстрировав отличную технику и понимание музыки. На 

втором месте оказался 16-летний Лу Сыцин (吕思清), который в последнем 

туре тоже выступал с концертом Сибелиуса. Основным достоинством его 

исполнения стала техническая виртуозность. Третье и четвёртое места заняли 
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два 16-летних европейских скрипача: Василин Пантелеев из Болгарии и Скотт 

Сен-Джон из Канады.  

В младшей возрастной группе первое место заняла китайская скрипачка 

Дун Кун (董坤), второе место – Сергей Крылов, третье – китаянка Хуан Бин 

(黄滨) [163]. 

В 2005 г. в Циндао, под руководством Министерства культуры и 

правительства города, был организован ещё один Международный 

скрипичный конкурс. За прошедшие 10 лет он уже успешно проходил 4 раза. 

Хотя это новый конкурс, он имеет очень высокий уровень и признан 

Всемирной федерацией международных музыкальных конкурсов (World 

Federation of International Music Competitions).  

Новейшим конкурсом стал Первый скрипичный конкурс имени Исаака 

Стерна, состоявшийся в августе 2016 г. в Шанхае. В конкурсе приняло 

участие 36 музыкантов из 11 стран. На его открытии президент оргкомитета, 

руководитель Шанхайского симфонического оркестра Лонг Ю, сказал, что 

конкурс дает скрипачам «повод стать послами классической музыки, 

расширить ее аудиторию. Мы надеемся создать некий “инкубатор” для 

поддержки выдающихся способностей, создать эпицентр интереса к этому 

виду искусства” [60]. 

Жюри конкурса включало в себя крупнейших скрипачей из разных 

стран мира: Дэвида Стерна, Захара Брона, Мартина Энгстрема, Йо-Йо Ма, 

Дэниела Хейфеца, Бориса Кушнира, Максима Венгерова и др. 

Обязательной частью программы полуфинала стал скрипичный 

концерт «Лян Шаньбо и Чжу Интай» («Влюблённые-бабочки») Чэнь Гана и 

Хэ Чжаньхао. Также в программе конкурса был Третий концерт Моцарта, 

соната для скрипки и фортепиано по выбору участника и первая часть 

фортепианного трио Шуберта или Брамса. 

Конкурс вызвал большой энтузиазм среди слушателей в Китае. Билеты 

на полуфинальный тур были проданы за неделю. Среди слушателей концерта 

были не только жители Шанхая, но и любители скрипичного искусства, 
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специально приехавшие из Пекина, Тяньцзина, Сычуаня, Сианя и других 

городов, а также гости из других стран.  

По итогам конкурса победительницей стала участница из Японии 

Майю Кишима. Вторую премию получил 28-летний российский скрипач 

Сергей Догадин. Лауреатом третьей премии стала Хуан Каймин (黄凯珉), 

представлявшая на конкурсе США. В первую десятку вошли и участники из 

КНР: шестое место заняла китайская скрипачка Лю Мин (柳鸣). 

Как можно видеть, развитие конкурсного движения в Китае 

продолжается, конкурсы привлекают не только китайских скрипачей, но и 

представителей других стран. Они демонстрируют высокий уровень 

китайских скрипачей и позволяют им в дальнейшем начать гастрольную 

деятельность по всему миру. 

Но несмотря на очевидные на успехи китайских исполнителей и 

высокий уровень скрипичных состязаний, конкурсная жизнь современного 

Китая обнаружила ряд проблем, характерных для современного китайского 

скрипичного исполнительства.  

Прежде всего, заметна большая разница в исполнительском уровне 

участников. Питомцы Пекинской и Шанхайской консерватории, как правило, 

демонстрируют очень высокий уровень подготовки, но этого нельзя сказать 

о представителях других музыкальных вузов Китая. Возникает очень 

большой разрыв между лидерами конкурсов и их рядовыми участниками. 

Очевидно, что китайское скрипичное образование еще надо активно 

развивать. 

Также заметной проблемой является то, что многие участники не 

слишком следят за качеством и чистотой интонирования. Например, нередко 

можно встретить головокружительно быстрое исполнение каприсов 

Паганини, в котором попадаются фальшивые ноты. Есть и проблемы с 

пониманием стилей различных эпох – это особенно заметно, когда участники 

играют произведения Баха или Моцарта. 
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Причин назовём несколько. Во-первых, в Китае мало государственных 

музыкальных школ. Многие скрипачи начинают свое обучение, беря частные 

уроки. Поэтому их начальное музыкальное образование не включает такие 

необходимые для воспитания профессионала предметы, как сольфеджио, 

гармония, история музыки. Во-вторых, как отмечалось во Второй главе, в 

Китае нет единых для всех требований к профессиональному обучению. 

И всё же развитие китайского скрипичного исполнительства 

происходит активно и целенаправленно, а успехи китайских исполнителей на 

международных конкурсах говорят о том, что скрипичная школа Китая 

вышла на мировой уровень. 
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ГЛАВА 4 

Формирование национального скрипичного репертуара 

 

4.1 Особенности становления китайской скрипичной музыки 

В процессе формирования национальных композиторских школ Азии, 

как указывает В.Н. Юнусова, «можно выделить три этапа: робкие шаги по 

синтезу национальной и западной композиции, синтез на равных и 

авангардные поиски» [97, с.546]. Выделенные нами в Главе 1 периоды 

становления китайского скрипичного искусства соответствуют этим этапам 

(исключение составляет лишь период Культурной революции, когда 

композиторское творчество европейской ориентации было насильственно 

прервано). Таким образом, в истории китайской скрипичной музыки, как и в 

китайском скрипичном искусстве в целом, основными периодами являются 

следующие: 

1. середина XIX в. – 1949 г. (до образования КНР) – начало освоения 

китайскими композиторами европейского опыта и первые попытки его 

синтеза с национальными традициями; 

2. 1949 – 1966 гг. (до начала Культурной революции) – бурное 

развитие китайской скрипичной музыки, освоение новых жанров и стилей в 

синтезе с национальным материалом; 

3. С 1976 г. (окончание Культурной революции) по настоящее время 

– открытие новых композиторских приёмов на базе пересечения авангарда и 

архаики. 

Первый период истории китайской скрипичной музыки (до 1949) был 

связан с деятельностью композиторов-основоположников национальной 

композиторской школы, прошедших обучение в Европе. Крупнейшим среди 

них стал Ма Сыцун – талантливый скрипач, дирижёр, педагог и первый 

композитор, познакомивший Европу и Америку с китайской скрипичной 

музыкой. Большой вклад в формирование национального скрипичного 

репертуара внесли в эти годы ещё два музыканта, учившиеся в Европе: Сянь 
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Синхай и Сяо Юмэй. Произведения для скрипки создают и другие 

композиторы, среди них – Не Эр и Ли Сыгуан.  

Становление национальной композиторской школы сопровождалось 

приобщением крупнейших национальных композиторов к стилистике 

европейской музыки. На раннем этапе особую роль в творчестве китайских 

авторов сыграл классический стиль. Его ярким образцом является Струнный 

квартет Сяо Юмэя (1919) 20 . Среди жанров, к которым на этом этапе 

обращаются китайские композиторы, также утверждаются классические. Это 

скрипичные сонаты Ма Сыцуна, Сянь Синхая, Чжан Вэньгана, Динь Шандэ. 

Особое место в национальном скрипичном репертуаре занял до сих пор 

популярный в Китае Скрипичный концерт F-dur Ма Сыцуна (1944). Уже с 

первого этапа развития китайской скрипичной музыки жанр концерта 

становится в ней одним из самых репрезентативных. 

Музыкальная стилистика сочинений первого периода различна. Если 

сначала это было подражание европейскому раннеклассическому стилю 

(квартет Сяо Юмэя), то в дальнейшем всё большее влияние на творчество 

китайских композиторов стал оказывать европейский романтизм. Особенно 

значительно воздействие творчества французских композиторов – напомним, 

что большая часть китайских скрипачей того времени училась в Париже, а 

среди учителей некоторых из них были крупные французские композиторы 

(так, педагогами Сянь Синхая в Париже были Венсан д’Энди и Поль Дюка). 

Под влиянием романтизма всё большее место в скрипичной музыке 

китайских композиторов уже на этом этапе начинают занимать программные 

миниатюры и сюиты. Это «Танец осенней жатвы», «Идиллия», «Пастушья 

песня» Ма Сыцуна, «Ночной пейзаж» Сан Туна, сюиты Ма Сыцуна 

«Тибетская поэма» и «Внутренняя Монголия». 

                                                           
20 Не относя жанр струнного квартета к области собственно скрипичного репертуара, считаем возможным 
упомянуть в историческом обзоре квартет Сяо Юмэя, сыгравший особую роль в формировании струнного, в 
том числе и скрипичной, музыки в Китае. 
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Как видим, китайская скрипичная музыка в этот период демонстрирует 

«врастание» европейской системы композиторского творчества «в местную 

среду» [30, с.148]. В качестве основных репрезентативных признаков этого 

«врастания» в восточных композиторских школах М.Ю. Дубровская выделяет 

«овладение палитрой мажоро-минорной системы», «использование лексики 

классического и романтического стилей европейской музыки», «практическое 

освоение жанров и форм европейского композиторского творчества» [30, 

с.148]. Все эти качества мы можем наблюдать в китайской скрипичной музыке 

первой половины ХХ в. Добавим к ним освоение композиторами основных 

ресурсов скрипичного звучания, виртуозного и кантиленного стилей, 

различных штрихов и типов звукоизвлечения на инструменте. 

Наиболее значительные произведения этого периода обращаются к 

национальному музыкальному материалу попытке соединить его с 

европейскими приёмами развития. Один из образцов подобного подхода – 

рассмотренная нами в 1 Главе «Колыбельная» Ма Сыцуна, созданная на 

основе народной мелодии. Интерес к народной музыке и к её адаптации в 

русле академического творчества особенно усиливается с конца 1930-х годов. 

В 1937 г. началась война Китая с Японией, ставшая затем частью Второй 

мировой войны. В этой атмосфере в китайской культуре всё больше 

ощущается рост национального самосознания. В результате в китайском 

скрипичном репертуаре начинает бурное развитие жанр обработки народной 

песни. В качестве наиболее популярного примера назовём здесь «Красный 

колос» Сянь Синхая. 

Второй период (1949-1966 гг.) отмечен бурным развитием скрипичного 

творчества. С распространением европейского музыкального образования, 

появлением консерваторий, расширением концертной деятельности 

скрипачей возникла большая потребность в расширении существующего 

национального репертуара, и произведения для скрипки создаются десятками. 

Среди их создателей в этот период – как учившиеся в Европе композиторы 

старшего поколения, так и молодые музыканты – питомцы китайских 
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консерваторий. Поскольку обучение в них было тогда напрямую 

ориентировано на советскую образовательную систему, то и в области 

подготовки композиторов за образец были взяты традиции советской музыки. 

Республики Советского Союза к 1950-м годам накопили большой опыт по 

адаптации национального музыкального материала к системе европейской 

музыки. Поэтому, как пишет В.Н. Юнусова, для китайских композиторов 

нового поколения образцом стал не только европейский музыкальный 

ориентализм, но и «выросшая на его почве школа композиторов так 

называемого Советского Востока» [97, с.546].  

Во многом под влиянием музыки советских республик Средней Азии в 

китайском скрипичном творчестве активно развивается программность. 

Отчасти её преобладание можно объяснить и тем, что к посещению 

академических концертов в Китае в это время начали постепенно 

подключаться всё более широкие слои населения. Программные произведения 

воспринимались ими как более понятные, чем образцы «чистой» музыки. 

Абсолютное большинство скрипичных сочинений этого времени 

составляют обработки народных песен и программные пьесы. В их числе – 

«Весенний танец» Ма Сыцуна, «Новогоднее веселье» Мао Юаня, 

«Синьцзянская весна» Ма Яосяня и Ли Чжунханя, «Летняя ночь» Тун Юнляна, 

«Праздник богатого урожая» Чжан Цзинпина, «Звуковая поэзия взморья» 

Цинь Юнчэна, «Идиллия» Ша Ханькуня, «Мой родной город» Сюй Юаньчжи 

и т.д. Программность проникает и в произведения классических жанров – 

сонату, концерт. Примерами служат Соната для скрипки и фортепиано «Ода 

весне» Цзян Вэнье, а также Концерт для скрипки с оркестром Хэ Чжаньхао и 

Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай». 

В этот период в китайской скрипичной музыке усиливается характерная 

для молодых внеевропейских композиторских школ динамика двух 

противоположно направленных процессов: «модернизации (вестернизации)» 

и «традиционализации» [29, с.26]. В 1958 г. на струнном факультете 

Шанхайской консерватории студентами была создана «Экспериментальная 
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национальная скрипичная группа», члены которой изучали возможности 

использования в скрипичном исполнительстве стилей игры на китайских 

народных инструментах: эрху, баньху, пипа. В частности, они переложили для 

скрипки изначально созданное для эрху произведение «Луна отражается в 

двух родниках». В дальнейшем воздействие традиций игры на народных 

струнных инструментах становится характерной чертой китайской 

скрипичной музыки.  

Прямое влияние на композиторское творчество оказывает и рост 

скрипичного образования в Китае: требуются не только концертные 

произведения, но и материал для развития скрипичной техники, имеющий 

национальную основу: упражнения, этюды, каприсы. Среди первых 

сочинений подобного рода – «Памирский каприс» Тянь Ляньтао, а также 

созданный Чэнь Юсинем раздел «Пентатоника» из сборника «Упражнения для 

скрипки». 

Начиная с 1960 г., искусство в Китае заметно политизируется. 

Значительная часть произведений этого времени направлена на прославление 

деятелей партии и их достижений. Меняется и звуковой облик сочинений: в 

скрипичных произведениях популярным становится обращение к 

техническим приемам, заимствованным у китайских народных инструментов: 

эрху, баньху и других.  

Третий период (1966-1976) приходится на годы Культурной революции. 

В это время под запретом находилось всё, что было связано с европейскими и 

инонациональными влияниями, а также всё, что так или иначе не прославляло 

политику партии. Поэтому из употребления выпал не только весь европейский 

скрипичный репертуар, но и большая часть созданного китайскими 

композиторами.  

Скрипичная литература этого периода фактически была создана заново, 

на основе революционных песен или музыки из идеологически выдержанных 

«образцовых спектаклей». Среди авторов этих сочинений выделяется Чэнь 

Ган. Начиная с 1973 г., он сделал много переложений революционных песен 
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для скрипки. Среди самых известных – «Солнце озаряет Ташбурган», 

«Цветные плиты», «Цветущее утро», «Утро Мяолина» и т.д. Другие 

композиторы в эти годы тоже занимались в основном переложениями 

фольклорного материала. Назовём здесь «Гнев в сердце» и «Радостные 

женщины-солдаты» Ху Цзюньдуна, «Я люблю площадь Тяньаньмэнь в 

Пекине» Цзинь Юэлина, «Рад увидеть свет» Ли Цзыли, «Представитель рода 

Ли в Пекине» Хэ Дуна и т.д. 

Четвёртый, заключительный период начался в 1977 г., по окончании 

Культурной революции. Китайское скрипичное искусство вступает в это 

время в стадию расцвета.  Композиторское творчество также бурно 

развивается и отмечено предельным многообразием жанров.  

После затишья в области жанров крупной формы начинается их новый 

расцвет. Один из наиболее активно развивающихся жанров – скрипичный 

концерт. Его активизация объясняется выходом китайской исполнительской 

школы на мировую арену и активным участием скрипачей в международных 

конкурсах. Авторами скрипичных концертов стали Хань Юн, Ду Минсинь, 

Суй Шуя, Е Сяоган, Ван Лигуан, Гуань Найчжун, Чжан Нань, Чжан Лида, Го 

Вэньцзин и т.д. В США были созданы два скрипичных концерта уехавшего в 

1986 г. из Китая Тан Дуна 21 . Характерной разновидностью китайского 

скрипичного концерта становится концерт программный (среди примеров – 

«Туюнь» Го Вэньцзина и «Из пекинской оперы» Тан Дуна).  

Наряду с концертом, развиваются и другие масштабные жанры. Назовём 

здесь сонату h-moll Ао Чаньцюня, фантазию Ся Ляна, сюиту Чжоу Луна, 

вариации Пэн Чжиминя, а также оригинальные в жанровом отношении 

произведения – балладу для скрипки с оркестром Ши Юнкана и циклы Ян 

Баочжи «Интродукция и фуга» и «Сипи санбан и фуга».  

                                                           
21 Творчество крупнейшего композитора китайского происхождения Тан Дуна, развернувшееся на рубеже 
XX-XXI вв. в США и Европе, мы включаем в общий обзор, однако, в силу его тесной связанности с западной 
музыкой и географической удалённости от Китая, не рассматриваем как характерный образец китайской 
скрипичной музыки. 
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Программные пьесы также многочисленны и продолжают активно 

создаваться китайскими авторами. Это, в частности, «Песня ночной луны» Ху 

Хайлиня, «Почему цветы такие красные» Хань Техуа, «Дочь гор» Цюй 

Сяосуна, «Лунная песня горы Эмей» Сиан Хувэя, «Спокойный барабан» Чжоу 

Луна, «Любовь в горах» Ян Гэяна, «Душа великой реки» Сун Минчжу и т.д. 

Как правило, программы скрипичных произведений демонстрируют 

стремление «воссоздать национальный космос» (формулировка В.Н. 

Юнусовой) [96] и имеют яркую национальную окраску: композиторов 

вдохновляет природа Китая, народный быт, образы национального фольклора 

и произведения традиционного музыкального театра.  

Одна из важнейших новаций в области китайской скрипичной музыки 

этого периода – освоение новой, авангардной стилистики. Внимание 

композиторов в 1980-1990-е годы активно обращено к додекафонии, которая 

зачастую выступает синтезе с элементами традиционного фольклора (как 

указывает В.Н. Юнусова, такой синтез характерен для представителей 

азиатского музыкального авангарда [96]) – примером служит, в частности, 

Скрипичный концерт Го Вэньцзина «Туюнь».  

Таким образом, скрипичный репертуар на протяжении всего своего 

развития демонстрирует общие тенденции в развитии китайской музыки. В 

то же время выбор жанров на каждом этапе был во многом обусловлен не 

только общекультурной ситуацией, но и процессами, происходившими в 

области скрипичного образования и исполнительства. В целом в качестве 

общих закономерностей развития китайского скрипичного репертуара 

можно выделить следующие: 

 ускоренное освоение китайской скрипичной музыкой основных 

европейских музыкальных стилей: классического, романтического, 

авангардного при определяющем влиянии стилистики европейского 

романтизма; 

 влияние творчества композиторов восточных республик СССР; 

 постепенное расширение круга жанров; 
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 особая роль жанра скрипичного концерта как наиболее сложного, 

многомерного и концентрирующего в себе наиболее характерные тенденции 

каждого периода; 

 общая ориентация на программность как в миниатюрных пьесах, 

так и в произведениях крупной формы; 

 несмотря на всё более полное владение стилистикой европейской 

музыки, стремление к национальной самобытности скрипичного репертуара 

на уровне выбора программы и тематического материала, реже – на уровне 

жанра («Сипи санбан и фуга» Ян Баочжи); 

 широкое использование приёмов, типичных для игры на 

национальных струнных инструментах (темповая и ритмическая свобода, 

опевание опорных звуков мелодии, арпеджио на открытых струнах, глиссандо, 

форшлаги, предъёмы и т.д.). 

Для более подробного рассмотрения китайской скрипичной музыки 

обратимся к трём наиболее показательным произведениям, представляющим, 

соответственно, первый, второй и четвёртый периоды, выделенные нами 

выше 22 : это сюита Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия», концерт Хэ 

Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай», а также концерт Го 

Вэньцзина «Туюнь». 

 

4.2 Ма Сыцун  

Сюита «Внутренняя Монголия» 

 

В истории китайской скрипичной музыки особое место занимает 

созданная в 1937 г. сюита Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия». Она стала 

одним из первых значительных произведений с ярко выраженным 

национальным колоритом и обозначила важнейшую тенденцию в становлении 

                                                           
22  Скрипичная музыка периода Культурной революции, в силу узости задач, стоявших тогда перед 
композиторами, в целом уступает музыке окружающих её периодов и практически не звучит в современном 
Китае. Поэтому в аналитическом разделе произведения данного периода фигурировать не будут. 
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китайской скрипичной музыки – стремление к синтезу национального и 

европейского.  

Интересно, что обращение к фольклору в китайском скрипичном 

репертуаре с первых шагов было связано не только с цитированием песен 

наиболее многочисленного народа Китая – ханьцев. Среди первых 

национально окрашенных произведений одними из самых талантливых и 

ярких оказались те, которые опирались на музыкальный фольклор малых 

народностей Китая.  Это, например, пьеса Сянь Синьхая «Красный колос», 

созданная на основе казахской песни23, а также сюита «Внутренняя Монголия» 

и Рондо №1 Ма Сыцуна (первоначальные названия – «Суйюаньская сюита» и 

«Суйюаньское рондо»)24. В целом для музыки первой половины ХХ века было 

характерно обращение к местным, региональным областям фольклора, 

проявившееся, в частности, в «Провансальской сюите» Д. Мийо, «Лашских 

танцах» Л. Яначека, «Румынских рапсодиях» Дж. Энеску. Как видим, 

китайская музыка не осталась глуха к этой тенденции.  

Основателем национального скрипичного репертуара по праву является 

крупнейший китайский музыкант, общественный деятель, скрипач и 

композитор Ма Сыцун (1912-1987)25. Его композиторское творчество началась 

в 1930-е годы, когда были созданы такие произведения с участием скрипки, 

как Фортепианный квартет Си-бемоль мажор, Первая соната для скрипки и 

фортепиано Соль мажор, Вторая соната для скрипки и фортепиано фа минор, 

«Колыбельная» и др. Созданные в 1937 г. Рондо №1 и сюита «Внутренняя 

Монголия» отличаются зрелостью композиторского письма и открывают в 

творчестве автора период использования национальных мотивов. В них он не 

только раскрыл возможности скрипки как европейского инструмента, но и при 

помощи народных ладов и ритмов, оригинальных модуляций, фактуры 

аккомпанемента и приемов игры продемонстрировал глубокие познания в 

                                                           
23 Среди населения Китая казахи составляют около 1,5 млн. человек. 
24 Северо-китайская провинция Суйюань была местом компактного проживания монголов на территории 
Китая. С 1954 г. она вошла в состав автономного района Внутренняя Монголия. В настоящее время 
монгольское население Китая насчитывает около 6 млн. человек. 
25 Деятельность Ма Сыцуна в области скрипичного искусства была рассмотрена в 1 главе работы. 
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области традиционной музыки. Автор признавался: «во время написания этих 

двух сочинений я получил огромный опыт работы с народными песнями, что 

существенно повлияло на дальнейшее композиторское творчество» [158, с.12].  

В музыке сюиты «Внутренняя Монголия» композитор использовал 

несколько цитат: это «Кандинский романс», монгольские песни «Скачки на 

городских стенах», «Радужная сестрица» и др. Как свидетельствует Яо Пухуай, 

«Ма Сыцун в разных районах севера страны собрал огромное количество 

народных песен, после чего начал изучать способы придания национального 

характера игре на скрипке» [242, с.119]. 

Остановимся подробнее на музыке сюиты «Внутренняя Монголия». 

Первая часть сюиты – «Рапсодия» (《史诗》) – состоит из двух разделов, 

контраст которых предопределён сменой характера движения (Maestoso и 

Allegro non troppo). В данном случае Ма Сыцун использует романтическую 

жанровую модель Ф. Листа, опробованную им в «Венгерских рапсодиях». 

Каждый из двух разделов состоит из экспозиционного и развивающего 

фрагментов, причём в развивающих фрагментах контрастные тематические 

элементы вначале поочерёдно варьируются, а затем совмещаются в 

одновременности. 

Первый раздел (Maestoso) – эпическое вступление, построенное на 

контрасте двух тематических элементов: величественного решительного хода 

двойными и тройными нотами (А, тт. 1-3, пример 7) и бриллиантовых 

пассажей тридцатьвторыми (B, тт. 3-4, пример 8).  

Пример 7  

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», I часть  

Первый тематический элемент. 
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Пример 8 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», I часть  

Второй тематический элемент. 

 

 

Первый элемент открывает слушателю лаконичный образ суровой 

монгольской степи. Второй элемент с зависанием скрипичных пассажей на 

верхних звуках – как бы зримая картина того, что и в суровых степных 

условиях поют прекрасные птицы. 

Лаконичный ответ фортепиано (А1, тт. 5-7) переводит скрипичное 

повествование в до-минор, в котором контрастное чередование начальных 

элементов (А2, тт. 8-10; B, тт. 10-11) повторяется в технически более трудных 

условиях (почти нет игры на открытых струнах). 

Второй фортепианный ответ (А3, тт. 12-15) содержит переход в ми-

бемоль-мажор, в котором и начинается второй, развивающий фрагмент 1 

раздела «Рапсодии». В развивающем фрагменте диапазон скрипичных 

приёмов расширяется: появляются флажолеты, чередования двойных и 

одинарных нот, а также элементы ритмически самостоятельного двухголосия 

(тт. 16-17, 28-30). Разнообразие применённых видов скрипичной техники 

свидетельствует не только о фундаментальном знании автором 

исполнительских возможностей скрипки как концертного инструмента, но и о 

стилистических ориентирах Ма Сыцуна, говорящего в данном фрагменте 

исключительно на языке европейского романтизма. Завершается первый 

раздел «Рапсодии» эффектным диалогом двух основных тематических 

элементов (пример 9). 
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Пример 9 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», I часть  

Окончание первого раздела. 

 

Второй раздел (Allegro non troppo) основан на теме народной песни 

«Кандинский романс»26 (пример 10).  

Пример 10 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», I часть 

Первая тема второго раздела. 

 

 

Нетрудно заметить интонационное родство темы второго раздела с 

начальной эпической интонацией «Рапсодии» (восходящий диатонический 

трихорд в диапазоне кварты). Как и в первом разделе, в Allegro non troppo 

                                                           
26 Кандин (康定) – уезд в провинции Сычуань. 
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раскрывается идея варьирования, характерная для жанра рапсодии. Но если в 

Maestoso варьирование вызывало «взрывное» расширение фактуры, то в 

данном случае в рамках выбранного фактурного решения осуществляется 

ритмоинтонационное варьирование в народном стиле. Так, первый 

тематический элемент второго раздела «Рапсодии» (C, тт. 37-40) варьированно 

повторяется во второй 4-тактовой фразе (С1, тт. 41-44). Подобным образом 

варьируется и второй элемент тематизма (D, тт. 45-48; D1, тт. 49-52). 

Во второй теме второго раздела (E, тт. 61-64 – пример 11; F, тт. 65-72, 

E1, тт. 73-76) метод варьирования на некоторое время отходит на второй план, 

уступая место точным повторам. Данный драматургический приём служит 

укреплению целостной формы, выявляя диалектическое единство тематизма и 

его развития. 

Пример 11 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», I часть 

Вторая тема второго раздела. 

 

 

 

Структурно второй раздел «Рапсодии» организован подобно первому 

разделу Maestoso: за экспозиционным фрагментом следует развивающий, в 

котором варьируются все тематические элементы. При этом сами методы 

варьирования, которому подвергаются 1 и 2 темы второго раздела, 

существенно различаются. Первая тема, уже внутри себя несущая 

ритмоинтонационные варианты, в данном случае развивается «по вертикали», 

то есть в сторону фактурного расширения (пример 12).  
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Пример 12 

Ма Сыцун Сюита «Внутренняя Монголия», I часть 

Первая тема второго раздела в развивающем фрагменте 

 

 

 

Иначе изменяется вторая тема: её «горизонтальное» развитие основано на 

виртуозном обыгрывании шестнадцатыми пентатонного тематического остова 

(пример 13). 

Пример 13 

Ма Сыцун Сюита «Внутренняя Монголия», I часть 

Вторая тема второго раздела в развивающем фрагменте 

 

Завершается 1 часть сюиты виртуозным каскадом шестнадцатых в темпе 

Presto, в чём также видится воплощение жанрового решения рапсодии, 
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предложенного Ф. Листом: от медленного и сдержанно-сурового – через 

подвижное и танцевальное – к быстрому и виртуозному. 

Печальная и протяжная вторая часть сюиты Ма Сыцуна («Тоска по 

родным краям» 《思乡曲》) основана на мелодии монгольской народной 

песни «Скачки на городских стенах», в которой повествуется о тоске человека, 

живущего вдали от родного края, по его родным и близким. Автору данная 

тема была особенно близка, так как он долгие годы провёл за пределами Китая. 

«Тоска по родным краям» написана в сложной 3-частной форме с трио, 

где 1 часть (a-moll, Andante cantabile) представляет собой простую 3-частную, 

2 часть (E-dur, Piu mosso) – трио в простой 2-частной форме, а 3 часть (a-moll, 

Tempo I) – сокращённая реприза 1 части. Характерной особенностью является 

безрепризность простой 3-частной формы в экспозиции 1 части, благодаря 

которой создаётся эффект чередования трёх тем в народном стиле, и тем 

самым продолжается принцип рапсодии, заявленный в первой части сюиты. 

Пример 14 

Ма Сыцун Сюита «Внутренняя Монголия», II часть, главная тема. 

 

Лежащую в основе главной темы мелодию монгольскую народной песни 

Ма Сыцун цитирует в изменённом виде (пример 14). Как отмечает Цуй Хун, 

«композитор с целью усиления печального настроения внёс небольшие 

изменения в ритм первого такта и мотив третьего такта» [206, с.92].  

Обращает на себя внимание и указание автора исполнять начальную 

фразу на струне «ре» (sul D). Именно струна «ре» даёт мягкий матовый тембр, 

благодаря которому в данном случае возникает эффект игры на двухструнной 
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китайской скрипке эрху. Ещё один способ воплощения национального 

колорита – о глиссандирующие скольжения, которыми изобилует китайская 

мелодическая традиция. Исследователь творчества Ма Сыцуна Яо Пухуай 

пишет: «Глиссандо в музыке китайской традиционной драмы распространено 

повсеместно, подобная техника исполнения как всеобщий приём 

распространена и в вокальной музыке. Скрипичное исполнение способно 

глубоко передать национальную специфику произведения, искусное 

применение глиссандо показывает уникальный стиль китайской музыки. Для 

того чтобы подчеркнуть национальную самобытность скрипичных 

произведений, Ма Сыцун часто использовал технику глиссандо в своем 

творчестве» [236, с.119]. Исследователь также отмечает особое удобство таких 

скольжений именно в данной композиции [242, с.120]. 

Вторая тема 1 части (такты 17-25) вносит некоторое оживление 

благодаря осветлению ладового колорита (C-dur) и появлению 

синкопированных ритмических фигур. Высветление первоначального 

щемящее-грустного музыкального образа продолжается и в третьей теме 1 

части (G-dur): мелодическое развитие достигает максимального диапазона, 

статичное аккордовое сопровождение уступает место мягким фигурациям 

триолей восьмых. 

Трио (E-dur) рисует безмятежную картину светлых воспоминаний о 

родных краях (пример 15). Данный раздел характеризуется появлением 

комплекса выразительных средств европейского музыкального романтизма. 

Скрипичное двухголосие изложено преимущественно терциями и секстами, 

их безмятежное движение прерывается лишь задержанием кварты к терции 

внутри доминантового трезвучия (такт 53). 
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Пример 15 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», II часть, трио 

 

 

Романтическими средствами решено и фортепианное сопровождение 

трио. Мягкая, льющаяся гармоническая фигурация шестнадцатых напоминает 

журчание ручья, а небольшие фактурные дополнения в верхнем регистре – 

щебет птиц. Тонический органный пункт сообщает гармоническому развитию 

умиротворение. Стилистически трио второй части сюиты Ма Сыцуна 

напоминает начальный раздел Фантазии для скрипки и фортепиано 

Ф.Шуберта. 

Ещё одна параллель с музыкой романтизма возникает в отношении 

структуры данного трио. Благодаря протяжённому переходу к репризе всей 

части (такты 63-75) трио разомкнуто, примеры чему в европейской музыке 

встречаются ещё у Бетховена (3 часть 5-й симфонии), но особенно часто – у 

романтиков. Зависание скрипичной мелодии на высоких звуках g3-gis3-h3 

подчёркивает выразительное значение перехода к репризе как эпизода 

истаивания светлых воспоминаний. 

Сокращённая реприза второй части сюиты представлена одной лишь 

первой темой экспозиции, за которой следует небольшая кода, интонационно 

близкая третьей теме (пример 16). Примечательно, что мелодию коды Ма 
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Сыцун предписывает исполнять только на нижних струнах «соль» и «ре». Как 

и в начале «Тоски по родным краям», в завершении пьесы данный приём 

связывает скрипичную игру с исполнением на эрху, две струны которой также 

настраивают в квинту.  

Пример 16 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», II часть, реприза 

 

Третья часть сюиты («Степной танец» 《塞外舞曲》) – зажигательная 

пляска, передающая народное ликование. Главной особенностью драматургии 

части является чередование коллективной танцевальной феерии (Allegro 

vivace) и двух лирических сольных эпизодов (Meno mosso), воплощающих, 

судя по характеру музыки, женские соло. Данный драматургический контраст 

воплощён в необычной структуре. Ван Йина определяет форму «Степного 

танца» как двойную 4-частную, подкрепляя такую дефиницию детальным 

анализом каждой из частей [108, с.12]. 

Характерной чертой пьесы, кроме медленных разделов С (такты 70-103) 

и С1 (такты 165-186), является интонационная общность тематизма. Так 

начальная тема раздела А (пример 17) складывается из коротких пентатонных 

фраз (такты 9-17) и их вариантов (такты 18-42). 
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Пример 17 

 Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия» III часть, первая тема 

 

Следующий виртуозный раздел B пронизан стремительной пульсацией 

шестнадцатых, существенно динамизирующей звучание. Китайские 

исследователи отмечают интонационную преемственность частей A и B [108, 

с.12]. Действительно, начальный оборот c-g-f-g-c из B (такт 44) развивает 

пентатонный трихорд a-e-d из A (такт 15). К этому наблюдению необходимо 

добавить производность мотива медленного раздела С h-d-e (такты 73-74, 

пример 18) от начального трихорда d-h-a (такт 10), взятого в обращении. 

Пример 18 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», III часть, тема раздела C. 

 

Именно такая восходящая трихордовая интонация связывает не только 

разделы финала сюиты, но и все части сочинения между собой. Источником 

лейтинтонации служит первый тематический элемент первой части (Пример 
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7), закрепление мотива происходит во 2 разделе первой части (Пример 10), а 

также во второй части «Тоска по родным краям» (пример 19). 

Пример 19 

Ма Сыцун. Сюита «Внутренняя Монголия», II часть, 3 тема 1 раздела. 

 

 

Подводя итог аналитическому разбору сюиты «Внутренняя Монголия», 

можно отметить два противоположных стилевых вектора, определяющих 

художественный облик данного сочинения. 

С одной стороны, тематизм сюиты (за исключением трио II части) ярко 

национально окрашен. Национальные черты сочинению Ма Сыцуна придают 

также отдельные приёмы игры: глиссандирующие украшения, пиццикато двух 

струн и т.п. Особого внимания заслуживает приём игры на одной струне, 

темброво сближающий скрипку и эрху. Национальный колорит служит и 

изобразительным целям (зажигательный танец в финале) и выразительным 

(состояние глубокой печали во 2 части).  

С другой стороны, целостный композиторский замысел реализуется Ма 

Сыцуном соответственно европейской логике развития материала, что 

приводит к становлению форм европейского типа. Европейское мышление 

автора проявляется также в интонационных арках внутри частей и между ними. 

Гармонический язык сюиты, ясно выраженный в формах аккордового и 

фигурационного фортепианного сопровождения, также демонстрирует 

европейскую функциональную логику (отдельного упоминания заслуживают 

тонические органные пункты в стилистике Ф. Шуберта и Р. Шумана). 

Наиболее ярким эпизодом европейских влияний является трио 2 части: все 
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музыкальные компоненты «европеизируются», воплощая типично 

романтическое состояние воспоминаний о прекрасном былом. 

Сочетание яркого колорита народной музыки и совершенства 

композиторского письма сделало сюиту Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия» 

неотъемлемой частью китайского скрипичного репертуара. В рейтинге 

«Шедевры китайских композиторов ХХ века» 1992 года она вошла в первую 

тройку среди произведений для скрипки (вместе с его же «Тибетской поэмой» 

и скрипичным концертом «Лян Шаньбо и Чжу Интай» Чэнь Гана и Хэ 

Чжаньхао). Части сюиты нередко исполняются на различных концертах как 

самостоятельные номера. Особенно широкой популярностью пользуется 

музыка второй части, «Тоска по родным краям». 

 

4.3 Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган  

Скрипичный концерт «Лян Чжу» 

 

Самое известное в мире китайское скрипичное произведение – концерт 

«Лян Шаньбо и Чжу Интай» («梁山伯与祝英台»), созданный в апреле 1959 г. 

студентами Шанхайской консерватории Хэ Чжаньхао (何占豪) и Чэнь Ганом 

(陈刚). Чаще всего этот концерт называют сокращённо – «Лян Чжу», а в 

европейском варианте его название звучит как «Влюблённые-бабочки». В 

музыке «Лян Чжу» соединились традиции китайской народной музыки с 

приёмами европейской композиторской техники. Такое соединение стало 

возможным благодаря совместной работе музыкантов, обладающих 

различным музыкальным багажом, образованием и опытом. 

Композитор Хэ Чжаньхао родился в 1933 году в деревне провиции 

Чжэцзян [207, с.154]. Он рос в китайской глубинке, среди природы и народных 

песен. В 1950 году он поступил в народную художественную труппу г. 

Чжэцзян. Это был коллектив самодеятельных артистов, которые выступали 

перед публикой с песнями, танцами, декламацией и народными оперными 
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спектаклями. Позже на основе этой труппы возник коллектив шаосинской 

оперы27, в котором Хэ Чжаньхао начал учиться игре на скрипке. Одним из 

самых любимых публикой спектаклей этой труппы была шаосинская опера 

«Лян Чжу», в которой известная лирическая сказка о влюблённых соединялась 

с народной музыкой. Впечатления от этой постановки позже оказали влияние 

на музыку скрипичного концерта, созданного на этот же сюжет. 

В 1957 году Хэ Чжаньхао поступил на струнный факультет Шанхайской 

консерватории, где вместе с другими студентами создал «Экспериментальную 

группу китайской народной скрипичной музыки». Группа поставила своей 

целью найти пути совмещения традиций китайской народной музыки и 

европейского скрипичного искусства. В качестве материала для обработки в 

современном академическом ключе была выбрана музыка шаосинской оперы 

«Лян Чжу». В 1958 г. Хэ Чжаньхао сделал переложение музыки оперы для 

струнного квартета, но вскоре возникла мысль о создании на этом материале 

национального скрипичного концерта. Однако для осуществления этого 

замысла членам «Экспериментальной группы» недоставало знаний в области 

европейской композиторской техники: и Хэ Чжаньхао, и все остальные члены 

группы были студентами исполнительских факультетов. Поэтому для 

создания концерта в качестве соавтора был приглашён композитор-

четверокурсник Чэнь Ган. 

Чэнь Ган родился в 1935 году в Шанхае в семье музыкантов [207, с.155]. 

Музыке он учился с детства: сначала у отца, а потом – у работавшего в Китае 

венгерского фортепианного педагога Фара. С 15 лет Чэнь Ган начал сочинять 

музыку, а после Второй мировой войны работал в народной художественной 

труппе, создавая произведения в национальном духе. В 1955 г. он поступил в 

Шанхайскую консерваторию на факультет композиции, где начал осваивать 

секреты европейского профессионального мастерства. Таким образом, к тому 

моменту, когда в 1958 г. Хэ Чжаньхао пригласил его вместе сочинять 

                                                           
27  Шаосинская опера «юэцзюй» (越剧) – одна из пяти наиболее популярных разновидностей китайской 
«народной оперы». 
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скрипичный концерт «Лян Чжу», Чэнь Ган имел музыкальный и 

композиторский опыт как в области китайской, так и в области европейской 

музыки. 

Во время работы над концертом каждый из создателей работал 

самостоятельно, выполняя свою часть задачи [207, с.155]. Хэ Чжаньхао стал 

автором всех музыкальных тем концерта. Все они опираются на китайский 

музыкальный фольклор и в то же время написаны с тонким пониманием 

специфики скрипичного исполнительства. Чэнь Гану принадлежит 

гармоническое оформление основных тем, их оркестровка, а также развитие 

основного материала и формообразование. Другие члены 

«Экспериментальной группы», в частности, скрипачка Юй Лина（俞丽拿）, 

тоже приняли участие в создании концерта.  

Первое исполнение концерта «Лян Чжу» состоялось в 27 мая 1959 года 

в Шанхае и имело оглушительный успех у публики. В качестве солистки 

выступила студентка Юй Лина ( 俞丽拿 ), входившая в состав группы. 

Впоследствии этот концерт завоевал место самого исполняемого в мире 

китайского скрипичного сочинения и одного из самых известных 

произведений китайской музыки за рубежом. Среди исполнителей «Лян Чжу» 

– китайские скрипачи Сюэ Вэй, Шэн Чжунго, Лу Сыцин. Также он входит в 

репертуар крупнейших исполнителей из других стран, среди них – Максим 

Венгеров, Оливье Шарлье, Такако Нисидзаки, Акико Суванаи, Гил Шахам. 

Существует несколько записей «Лян Чжу», сделанных разными музыкантами. 

Так, Сюэ Вэй записал этот концерт в 1990 г. с Берлинским филармоническим 

оркестром и в 1997 г. с Симфоническим оркестром Московской филармонии. 

Также существует запись этого концерта в исполнении Лу Сыцина и 

Шанхайского симфонического оркестра (1997), Такако Нисидзаки и 

Новозеландского симфонического оркестра и т.д. 

Программа концерта «Лян Чжу» опирается на сюжет старинной 

китайской легенды о влюблённых по имени Лян Шаньбо (梁山伯) и Чжу 
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Интай (祝英台). Сокращённый вариант названия концерта – «Лян Чжу» – 

представляет собой соединение имён двух героев. Первая запись легенды 

относится к времени правления династии Тан (начало X века н.э.), а её 

действие происходит во времена династии Западная Цзинь (между 265 и 316 

годами). Сейчас это одна из четырёх самых популярных китайских легенд, на 

её сюжет создано множество живописных произведений, театральных 

спектаклей, около 70 фильмов и мультфильмов28, а в 2006 г. в ЮНЕСКО была 

подана заявка о включении легенды о «китайских Ромео и Джульетте» в 

Список мировых шедевров устного культурного наследия [245]. 

 

Краткое содержание легенды [153].  

В Древнем Китае, во времена государства Восточной Цзинь (317-420 гг.), в городе 
Шанъюй провиции Чжэцзян, в богатой семье Чжу жила прекрасная и умная девушка. Её 
звали Чжу Интай. В то время в Китае девушкам запрещалось учиться в школе, но Чжу очень 
хотелось получить образование. Однажды весной она нарядилась как мальчик и 
отправилась в Ханчжоу, чтобы учиться в школе. По дороге она познакомилась с молодым 
человеком по имени Лян Шаньбо. Они сразу почувствовали духовное родство и на пути в 
школу, на крутом мосту, под пение весенних птиц, принесли клятву братства.  

Учёба продолжалась три года. За это время Лян Шаньбо и Чжу Интай стали лучшими 
друзьями, но Лян Шаньбо не знал, что рядом с ним – девушка. По окончании третьего года 
Чжу Интай получила письмо от отца с просьбой вернуться как можно скорее. Чжу 
мысленно уже поклялась в вечной верности Ляну, но вынуждена была спешно уехать.  

Лян Шаньбо, явившийся навестить «друга», придя в дом Чжу, узнаёт, что его другом 
все эти годы была девушка и чувствует любовь к ней. Влюблённые клянутся друг другу в 
верности. Но родители Чжу категорически восстают против их союза: они уже нашли 
дочери богатого жениха. Не выдержав удара, Лян Шаньбо заболевает и умирает от горя.  

Когда свадебная процессия Чжу проходит мимо кладбища, где похоронен Лян Шаньбо, 
внезапно поднимается вихрь и преграждает движение. Чжу Интай выходит из свадебного 
паланкина и падает на колени перед могилой возлюбленного. Могила вдруг 
растрескивается, в ней образовывается проём, и Чжу Интай прыгает в него, чтобы, наконец, 
соединиться с любимым. А потом все присутствующие видят, как из могилы поднимаются 
и летят в небо две прекрасные бабочки: души Лян Шаньбо и Чжу Интай. 

 

Как мы видим, избранный авторами сюжет – это возвышенная сказка о 

любви и верности, отчасти напоминающая историю Ромео и Джульетты, но 

при этом имеющая фантастический финал. Сюжет легенды получает в 

                                                           
28 Самый известный среди них – гонконгский фильм 1963 г. «Вечная любовь», реж. Ли Ханьсян, в гл. ролях 
Айви Лин По и Бетти Ло Ти, среди последних экранизаций – телесериал 2007 г. 
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концерте довольно подробное воплощение [68]. Основными его вехами в 

музыке концерта становятся весеннее обновление в природе и душе героев при 

их знакомстве, всепоглощающее чувство возвышенной любви Лян Шаньбо и 

Чжу Интай, протест семьи Чжу против их брака, смерть Ляна и волшебное 

превращение душ влюблённых в бабочек [122, с.55]. Авторских программных 

пояснений разделы концерта не имеют, но, поскольку авторы опирались на 

очень популярную в Китае народную легенду, то события, происходящие в 

каждой части, понятны китайскому слушателю без слов: название концерта в 

достаточной степени указывает направление для смысловых ассоциаций. 

Таким образом, перед нами – образец программного концерта. Преобладание 

программности в целом очень характерно для китайской музыки, в том числе 

и скрипичной.  

Авторы концерта отходят от традиционной 3-х-частности европейского 

концертного цикла и создают одночастное произведение. По форме оно 

сближается с романтическим одночастным концертом, традиции которого 

были заложены Ф. Листом. При этом программность и наличие 

развивающихся и видоизменяющихся сквозных музыкальных тем вызывают 

ассоциации с европейским жанром симфонической поэмы. Возвышенно-

романтический тон концерта также напоминает о европейской музыке XIX 

века. 

Таким образом, перед нами произведение, написанное в оригинальном 

жанре: инструментальный концерт с чертами симфонической поэмы. 

Взаимодействие концерта и поэмы впервые возникло в XIX и наиболее 

характерно для французской музыки: вспомним, например, симфоническую 

поэму С. Франка «Джинны» для фортепиано с оркестром, симфоническую 

поэму К. Сен-Санса «Пляска смерти» с солирующей скрипкой, а также 

«Поэму» для скрипки с оркестром Э. Шоссона. Опора на французскую 

музыкальную традицию характерна для китайской скрипичной музыки 20-70-

х гг. ХХ в., поскольку многие китайские скрипачи и композиторы старшего 

поколения (например, Мы Сыцун, Чэнь Хун, Сянь Синхай) учились в Париже. 
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Опора на романтическую музыку XIX в. сочетается в «Лян Чжу» со 

следованием национальным традициям.  

В музыке концерта преобладает лирическая медитативность. Острая 

горечь разрушенной любви, драматический протест против требований 

общества, страдания ревности, трагические переживания героев, скорбь о 

безвременной смерти – все эти вполне ожидаемые для европейца при 

обращении к подобному сюжету эмоции не находят прямого и детального 

отражения ни в самой легенде, ни в музыке концерта. В показе образов 

влюблённых и их судьбы господствует несколько одноплановая, но 

изысканно-нежная лирика. Яркие, аффектированные проявления эмоций здесь 

отсутствуют, и даже смерть влюблённых рисуется возвышенно-акварельными 

красками.  

Таким образом, сюжет о китайских Ромео и Джульетте приобретает 

типично восточные черты. Протест против несправедливости общественного 

мнения, против жестокости судьбы здесь отсутствует: герои принимают свою 

судьбу, следуя даосскому принципу «недеяния». Отношение к смерти также 

восходит к традициям даосизма: смерть не рассматривается как трагическое 

событие. Как указывает исследователь китайской философии, в ней «жизнь и 

смерть – две непременные фазы единого процесса трансформаций-перемен. 

Смерти как таковой вообще нет – это лишь одна из множества метаморфоз, 

которые, собственно, и составляют сущность жизни» [73]. Как писал в 

философской оде «Птица смерти» древнекитайский поэт и мыслитель Цзя И, 

«Мириады метаморфоз,  

Сотни, тысячи превращений, 

Нет предела-конца непрестанному круговороту. 

Человек появляется в мире невольно – 

К чему так цепляться за жизнь? 

После смерти изменится, станет чем-то иным, 

Горем можно ли это назвать?» [Цит. по: 74, с.105] 
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В.Н. Юнусова в творчестве композиторов Востока (в частности, Тан 

Дуна, Тору Такэмицу, Исан Юна) находит «определённое специфическое 

понимание категорий смерти и страдания» [98, с.28], в корне отличное от 

европейского. Одним из примеров этому, с нашей точки зрения, служит и «Лян 

Чжу». 

 Музыкальное отражение событий легенды даётся в соответствии с 

конфуцианской моралью: аффектированное выражение чувств здесь не 

приветствуется, радость и гнев должны следовать по пути 

«благопристойности», предписанному ритуалом, музыка же призвана 

выражать гармонию двух противоположных начал. Поэтому гневу, протесту, 

оголённо-страстному выражению эмоций в ней не место. Согласно учению 

Конфуция, «раз музыка идет изнутри, она чиста и спокойна… Когда музыка и 

правила поведения в гармонии, то чувства упорядочены и выражение их 

изящно» [34, с.188]. Как писал древнекитайский философ Сюнь-цзы в своем 

трактате «О музыке», «мудрый человек возвращается к добрым чувствам, 

чтобы с ними согласовать свои стремления,… фальшивые звуки и 

непристойные зрелища не привлекают его внимания», «в почтительной 

гармонии объединяются звуки» [71, с.194, 200].  

Таким образом, сюжет о влюблённых трактуется в концерте «Лян Чжу» 

в русле религиозно-философских воззрений Востока, основанных на 

традиционном для китайской культуры сплетении конфуцианства и даосизма. 

Именно поэтому даже самые драматические коллизии истории о Лян Шаньбо 

и Чжу Интай находят в музыке концерта сдержанно-прекрасное и изысканное 

воплощение. 

Следование традициям китайской культуры проявляется не только в 

трактовке программы, но и в музыкальном материале концерта: он основан на 

темах из шаосинской оперы «Лян Шаньбо и Чжу Интай», хорошо известной 

публике [207, с.151] (напомним, что в юности один из авторов концерта, Хэ 

Чжаньхао, работал в музыкальном коллективе, исполнявшем эту оперу). 
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Одночастная форма концерта включает в себя три самостоятельных 

раздела, при этом крайние из них основаны на сходном музыкальном 

материале и играют роль арочного обрамления (интродукция и эпилог) по 

отношению к центральной, наиболее развёрнутой части, в основе которой 

лежит свободно трактованная сонатность. 

Интродукция концерта по смыслу является экспозицией главного образа 

концерта – любви между Ляном и Чжу. Звучание «любовных» тем 

предваряется небольшой пейзажной зарисовкой: на фоне тремоло струнных и 

падающих «капель» у арфы нежно и легко звучит флейтовая тема, трели и 

октавные стаккато которой ясно ассоциируются с птичьим щебетом. Это 

картина весны, когда происходит первая встреча и зарождение любви Ляна 

Шаньбо и Чжу Интай. Близкая в музыкальном отношении тема открывает 

народную шаосинскую оперу «Лян Чжу», а также используется в знаменитом 

фильме «Вечная любовь» на тот же сюжет. Поэтому в сознании китайского 

слушателя эта тема безошибочно ассоциируется с началом любовных 

отношений героев: трепетное весеннее пробуждение природы воплощает 

пробуждение чувств героев.  

Вслед за вступительной «весенней темой» экспонируется основной 

лирический музыкальный материал концерта: это две темы, связанные с 

любовными чувствами героев. Обе они основаны на национальном 

фольклорном материале и заимствованы из шаосинской оперы «Лян Чжу». 

Первая из них начинается как бы с «любовного дуэта» двух голосов, высокого 

женского и низкого мужского: нежным лирическим фразам гобоя тут же 

имитационно отвечают альты в низком регистре. Это тема любви29 (пример 

20), которая в дальнейшем пронизывает весь концерт, особенно ярко 

появляясь в кульминациях. 

 

 

                                                           
29 Мы используем названия тем, предложенные Су Юйченом [68]. 
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Пример 20 

Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган Скрипичный концерт «Лян Чжу», тема 

любви 

 

 

Обратим внимание на дуэтное проведение темы любви: подобные 

нежные «вопросы и ответы» будут звучать в дальнейшем во всех лирических 

эпизодах концерта.  Тема любви, следующая за темой весеннего обновления, 

завершает вступительный раздел интродукции. 

Основной раздел интродукции написан в простой трёхчастной форме с 

динамической репризой. Середина трёхчастной формы основывается на 

развитии у скрипки темы любви. В крайних частях широко и развёрнуто 

звучит ещё одна лирическая тема, которую при первом проведении поёт в 

высоком регистре скрипка соло. Простая, красивая и нежная, она становится 

выражением лирического общения Ляна Шаньбо и Чжу Интай (пример 21). 
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Пример 21 

Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган Скрипичный концерт «Лян Чжу» 

Вступление, Тема лирического общения 

 

 

 

Так же, как и в теме любви, здесь отдельные фразы темы имитируются 

оркестром в более низком звучании. При повторном проведении эта тема 

даётся на октаву ниже и воспринимается как ответное высказывание 

влюблённого героя. В репризе же она утверждается широким лирическим 

звучанием всего оркестра, а затем её элементы мы слышим в основанной на 

теме лирического общения виртуозной скрипичной каденции, завершающей 

интродукцию. В звучании этой темы часто используется приём глиссандо, 

характерный для игры на китайских струнно-смычковых инструментах баньху 

и эрху. 

Центральный раздел концерта (Allegro, E-dur) написан в свободно 

трактованной сонатной форме и насыщен событийностью. В его основе – 

противопоставление «внешней» жизни, окружающей героев, их лирическим 

чувствам. И если поначалу (в экспозиции) эти две сферы лишь контрастируют 

друг по отношению к другу, то постепенно (в разработке и репризе) возникает 

и углубляется противостояние «общего» и «личного», довлеющего 

общественного уклада, незыблемых интересов семьи и клана – личному 

счастью героев. 

Главная партия (пример 22) воплощает деятельно-активный мир, в 

который погружаются герои во время своей учёбы в школе. Быстрый темп, 
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мажорный лад (E-dur), «упругое» круговращение шестнадцатых, синкопы 

стаккато – всё это сообщает музыке позитивную энергию и 

целеустремлённость. Главная партия написана в трёхчастной форме, в 

крайних частях которой звучит кружащаяся тема у солирующей скрипки, 

сопровождаемая стаккатно-лёгким танцевальным аккомпанементом оркестра.  

Пример 22 

Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган Скрипичный концерт «Лян Чжу» 

Центральный раздел, главная партия, основной тематический элемент 

(крайние части трёхчастной формы) 

 

 

 

Середина трёхчастной формы (от смены знаков, A-dur) написана, в свою 

очередь, в форме рондо. Здесь авторы в качестве рефрена вновь использовали 

тему-цитату из шаосинской оперы, основанную на отрывистых репетициях у 

солиста и всей струнной группы (пример 23). 

Пример 23 

Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган Скрипичный концерт «Лян Чжу» 

Центральный раздел, середина главной партии, рефрен
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Троекратное проведение рефрена, по мнению Су Юйчена, 

«соответствует трём годам обучения влюблённых в школе» [68]. Во втором 

проведении в партии скрипки возникает подражание звучанию китайского 

народного инструмента гучжэна. Раздел главной партии обрамляется 

звучанием первоначальной танцевальной темы.  

Побочная партия резко противопоставлена главной и воплощает 

камерный, лирический мир чувств героев. Её начало выделено сменой темпа 

(после Allegro главной партии - Meno mosso, затем Adagio assai doloroso), 

фактуры (хорально-арпеджированная вместо танцевальной), лада и 

тональности (cis-moll вместо E-dur). Мелодия побочной партии основана на 

интонациях лирических тем из интродукции (темы лирического общения, 

затем темы любви). Особое место здесь занимают «любовные дуэты» – 

переклички инструментов. Но в отличие от интродукции, где этот приём был 

лишь намечен, в побочной партии возникает протяжённая дуэтная кантилена 

высокого и низкого голоса: скрипки и виолончели solo, которая здесь и в 

некоторых дальнейших эпизодах концерта претендует на роль второго солиста. 

Там самым голоса влюблённых связываются с тёплыми лирическими 

тембрами скрипки и виолончели.  

Разработка вновь чётко отделена от предшествующего развития сменой 

знаков, регистра, темпа (Piu mosso). Она начинается с многократного 

«упрямого» повторения одной и той же нисходящей унисонной фразы в 

низком регистре у духовых инструментов, воплощая идею консервативности 

и непреклонности требований общества. Если лейттембрами влюблённых 

можно считать тёплые тембры струнных, то неумолимые силы, губящие их 

счастье, связаны с грузным звучанием унисонов меди и фаготов. Разработка 
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строится на основе трёх волн и представляют собой трёхкратное 

сопоставление всё более непреклонного tutti оркестра (общественная мораль и 

долг Чжу Интай перед семьёй) и всё более скорбных лирических взлётов 

партии солирующей скрипки, в которых, однако, отсутствует протест, а скорее 

выражается скорбь и безысходность. (Как мы отмечали выше, сюжет легенды 

трактован в духе конфуцианских представлений о долге.)  

Лирические разделы разработки (Recitando elevato, Patimento и итоговое 

Lagrimoso) вновь основываются на монотематических преобразованиях двух 

центральных лирических тем: лирического общения и любви. В Lagrimoso (ит. 

– плачущий) на фоне нежнейших арпеджио арфы возникает новый вариант 

лирической темы, синтезирующей в мягко-никнущих, как бы безысходных 

фразах элементы обеих сквозных тем концерта (пример 24). «Любовный дуэт» 

скрипки и виолончели завершается унисоном голосов двух влюблённых, 

затихающим на звучности pp.  

Пример 24 

Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган Скрипичный концерт «Лян Чжу» 

Разработка, раздел Lagrimoso 
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В этом лирическом разделе композиторы используют ещё одну цитату 

из музыки шаосинской оперы «Лян Чжу»: тему хора, звучащего за сценой.  

Реприза (от Presto resoluto) трактована очень свободно. Она выполняет 

важнейшую функцию сонатной репризы – утверждение одного из двух 

ведущих образов: здесь это торжество долга (сфера главной партии) над 

чувствами героев (сфера побочной). При этом главная тональность 

утверждается далеко не сразу: реприза начинается с внезапного ухода в 

субдоминанту (A-dur), как бы подчёркивая тем самым неокончательность 

достигнутого положения: Чжу Интай вынуждена подчиниться требованиям 

общества, но в душе остаётся верной любимому. Оркестровое tutti с его 

решительным ff, обилием «общего движения», начинается с непреклонных 

аккордовых репетиций, превращающихся затем в остинатно пульсирующий 

фон, на котором вихрем проносятся энергичные и как бы «обезличенные» 

фигуры шестнадцатых: гаммы, арпеджио, круговое движение. Личным 

чувствам героини как бы не остаётся места. Авторы опираются здесь на 

фольклорную ритмоформулу «даобан» ( 导板 ), характерную для музыки 

пекинской оперы.  

Ответы скрипки становятся краткими, любовно-лирические темы 

теряют свои очертания. В первом скрипичном соло (Allegro moderato recit 

lamentoso) использована ритмоформула «санбан» (嚣板) из шаосинской оперы 

– как правило, она связана с воплощением образа мучительных размышлений 

и внутренних терзаний. Дальнейшие реплики скрипки приобретают всё более 

речитативный характер, в них постепенно выделяется интонация «стонущей» 
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секунды, которая многократно повторяется в характере экспрессивного 

речитатива (т.531-543), всё более укрупняясь ритмически. Лирические фразы 

вытесняются «общим движением», которое проникает в итоге и в партию 

солирующей скрипки. Многократные октавные скачки, репетиции и арпеджио 

у скрипки уподобляют её звучание китайскому струнно-щипковому 

инструменту пипа (琵琶), а затем приводят к виртуозной сольной каденции 

двойными нотами (т.625-635): героиня вынуждена подчиниться. Последнее 

лирическое соло (т. 646) очень кратко. Партия скрипки, основанная на 

«осколках» темы лирического общения, как бы удаляется в небесные выси, к 

трепетной фермате на си третьей октавы, которое, наконец, разрешается в 

тонику так долго ожидаемой основной тональности E-dur. Таким образом, 

смерть героини изображается не как её реальный спуск в могилу, где 

похоронен возлюбленный, а как восхождение её души ввысь, к небесному 

храму. Такая трактовка смерти отвечает буддистским представлениям о ней. 

Как писал Чжуан-цзы, «как нам знать, не будет ли чувство умершего подобно 

чувству человека, в детстве потерявшего свой дом, а теперь наконец-то 

нашедшего дорогу обратно?» [Цит. по: 73] 

Тональная реприза (от Patimento, т. 647) – лирическое оркестровое tutti, 

основанное на теме любви – звучит как гимн вечной верности героев, 

нашедших соединение в смерти. 

Концерт завершается эпилогом, перебрасывающим тематическую арку 

к интродукции. Здесь вновь звучит тема весны, флейтовые трели которой 

получают новое продолжение в лирических арпеджио арфы. Краткий раздел, 

основанный на теме любви, здесь опущен, поскольку эта тема только что ярко 

и утверждающе прозвучала в завершении сонатной формы. Трёхчастная 

форма, основанная на теме лирического общения героев, звучит с 

обновлённой серединой (Piu mosso). В ней авторы используют элементы темы 

главной партии, тем самым сплетая в единый узел весь тематический материал 

концерта. 
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Концерт завершается возвышенной кодой (Lento): в звучности pp, на 

фоне пиццикато струнных, высоко, светло и чисто звучат интонации темы 

любви, поднимающиеся к ля третьей октавы: ставшие бабочками Чжу и Лян 

взлетают ввысь, в небеса. 

Концерт «Лян Чжу» – самое известное в мире китайское скрипичное 

произведение. Его музыка существует и в переложениях для других 

инструментов: баньху, эрху и т.д. В концерте достигается соединение 

европейских музыкальных традиций (инструментарий, жанр, гармония, форма) 

и китайского национального колорита (сюжет народной легенды, мелодии из 

национального театра, ритмические и мелодические особенности, приёмы 

игры на китайских инструментах баньху, эрху, гучжэне, пипа). Благодаря 

такому совмещению, этот концерт закладывает основы для дальнейшего 

развития китайского скрипичного репертуара. В частности, «Лян Чжу» стал 

первым в ряду китайских скрипичных концертов, обращённых к традициям 

национального музыкального театра. В числе сочинений более позднего 

времени в этом ряду – произведения крупнейших современных авторов: 

Первый Скрипичный концерт Тан Дуна «Из пекинской оперы» и связанный с 

театральными традициями шаосинской оперы Скрипичный концерт Го 

Вэньцзина «Туюнь». 

 

4.4. Го Вэньцзин 

Концерт для скрипки с оркестром «Туюнь» 

 

Го Вэньцзин （ 郭 文 景 ）  – один из крупнейших современных 

композиторов, живущих в Китае. Он родился в Чунцине в 1956 г., 

музыкальную карьеру начал в 12 лет как скрипач. Это были годы Культурной 

революции, когда в идеологически выдержанных «образцовых спектаклях» 

активно использовались скрипки. В 14 лет Го Вэньцзин начал работу в 

оркестре «Культурной рабочей группы» Чунцина. Репертуар оркестра 

включал в себя народные песни, танцевальную музыку и исполнение 
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китайских опер. Так с юношеского возраста Го Вэньцзин оказался тесно связан 

с китайской традиционной музыкой. 

С европейским симфоническим творчеством он познакомился много 

позже, по окончании культурной революции, будучи уже 19-летним 

музыкантом с большим исполнительским опытом. Го Вэньцзин начал изучать 

европейскую гармонию и композицию и стал для своего оркестра 

незаменимым консультантом по европейской нотации и композиторскому 

творчеству. В 1978 г. он поступил в Пекинскую консерваторию на факультет 

композиции. 

В 1983 г., по окончании консерватории, в отличие от многих тогдашних 

студентов (Тан Дуна, Чэнь И, Чжоу Луна), Го Вэньцзин не уехал из Китая. За 

границей он был лишь на недолгой стажировке в Нью-Йорке в рамках гранта 

Азиатского культурного совета. С 1990 г. он начал преподавать в Пекинской 

консерватории на факультете композиции и сейчас является заведующим 

кафедрой и профессором композиции Пекинской консерватории.  

Начиная с 1985 года Го Вэньцзин был удостоен множества наград. Его 

произведения звучат на музыкальных фестивалях в Амстердаме, Париже, 

Глазго, Берлине, Варшаве и т.д. Он сотрудничает со многими известными 

коллективами, среди них – Франкфуртская опера, Лондонский 

симфонический оркестр, Нью-йоркский музыкальный ансамбль, оркестр 

Линкольн-центра, оркестр «Цинциннати Перкуссион», Новый оркестр 

Нидерландов, Гонконгский симфонический оркестр, Китайский 

национальный и Тайваньский симфонический оркестры и др. Композитор 

выступает с лекциями в Королевской высшей музыкальной школе в 

Стокгольме (Швеция), а также в консерваториях Цинцинатти и Манхэттэна 

(США). 

Го Вэньцзин стал первым азиатским композитором, подписавшим 

договор с итальянским нотным издательством CASA RICORDI-BMG. Также 

он является первым композитором, заключившим договор с Народным 

музыкальным издательством Китая. 
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Среди самых известных оперных произведений Го Вэньцзина – 

«Записки сумасшедшего» («Деревня волчонка») (1994), с успехом 

исполнявшаяся в Амстердаме, Париже др., «Ночной банкет» (премьера – 1997, 

Лондон), «Поэт Ли Бай30» (премьера – Денвер, 2007) [247].  

Го Вэньцзин, начинавший свою музыкальную карьеру как скрипач, в 

своем композиторском творчестве сохранил особую любовь к струнным 

инструментам. Среди его произведений – концертино для виолончели и 

ансамбля, концерты с оркестром для китайских инструментов эрху и чжэна, 

струнные квартеты, а также концерт для скрипки с оркестром «Туюнь». О 

мировом уровне струнных сочинений Го Вэньцзина свидетельствует, в 

частности, тот факт, что в 2013 г. престижный международный конкурс 

скрипачей им. Тибора Варга поручил композитору написать специальную 

пьесу для финалистов: для конкурса была написана пьеса «Шэси» 

(«Деревенское представление») по рассказу основоположника современной 

китайской литературы Лу Синя. 

В отличие от многих китайских композиторов, живущих за пределами 

своей родины, Го Вэньцзин всю жизнь работает только в Китае. В своем 

творчестве он тесно связан с китайской народной музыкой, и на родине его 

ценят как наиболее близкого к национальным традициям современного 

композитора. Давний опыт работы в «Культурной рабочей группе», 

исполнявшей народные оперы, очень пригодился композитору впоследствии. 

Это можно видеть на примере упоминавшейся пьесы «Деревенское 

представление». В 2004 г. композитор создал камерную оперу «Беседка 

феникса» ( 《 凤 仪 亭》 ), написанную для двух певцов традиционного 

китайского театра: тенора пекинской оперы и сопрано сычуаньский оперы 

(премьера – в Концертгебау в Амстердаме). Соединение традиции китайской 

и европейской музыки можно видеть и в других произведениях Го Вэньцзина 

                                                           
30 В русской традиции принято иное произношение имени этого великого поэта – «Ли Бо». 
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– например, в оркестровых «Звуках Тибета», партитура которых соединяет 

китайские и западные музыкальные инструменты.  

Одно из ярких новаторских произведений композитора – концерт для 

скрипки и оркестра «Туюнь» (土韵  – «Звуки Родины» или «Вкус родной 

земли», это название подчёркивает связь концерта с музыкальными 

традициями провинции Сычуань – родины Го Вэньцзина). Первая редакция 

концерта была создана в период с декабря 1986 по 28 января 1987 гг. 29 апреля 

1987 г. состоялась премьера сочинения в Пекинском концертном зале31. В 

марте 1990 г. была завершена новая редакция концерта, на которую мы будем 

опираться при анализе.  

 «Туюнь» состоит из 4 частей. По словам автора, это четыре сцены, 

вдохновленные театральными традициями сычуаньской оперы [153, с.43] 

(напомним, что в годы юности композитор работал в оркестре, исполнявшем 

такие оперы). Сычуаньская опера чуаньцзюй – разновидность традиционного 

китайского музыкального театра, популярная в провинциях Сычуань, 

Гуйчжоу и Юньнань. Это наиболее распространённый тип «народной оперы» 

в юго-западном Китае. Сычуаньская опера возникла в конце XVIII в., во время 

эпохи Цин. Одна из её самых характерных черт – утрированно-эмоциональное 

пение высоким голосом. Выбор солирующего инструмента в концерте Го 

Вэньцзина подчёркивает связь его музыки с сычуаньскими театральными 

прообразами: солирующая скрипка звучит экспрессивно и ярко, а её тембр 

напоминает звучание человеческого голоса. 

В партитуре концерта композитор использует симфонический оркестр с 

лаконично выписанной группой деревянных духовых (в основе – парный 

состав) и массивно звучащей медью (6 валторн, 3 трубы, 3 тромбона, туба). 

Особо акцентируется состав ударных: эта группа представлена очень большим 

набором инструментов. Благодаря этому тембровый колорит концерта 

                                                           
31 Интересно, что одновременно с вдохновлённым традициями китайской оперы концертом Го Вэньцзина в 
1987 г. был создан ещё один концерт со схожим замыслом: Первый скрипичный концерт Тан Дуна «Из 
пекинской оперы». Однако, в отличие от «Туюнь», этот концерт был написан за пределами Китая, после 
эмиграции его автора. 
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напоминает о китайском традиционном театре, для которого характерно 

обильное использование ударных инструментов. Действия артистов здесь 

«полностью подчиняются музыкальному ритму, …звучание ударных детально 

“режиссирует” каждое действие героев и каждое их душевное движение» [47, 

с.407].  

В концерте Го Вэньцзина ударные представлены внушительным 

составом, в котором соединяются китайские и европейские инструменты: 6 

литавр, малый и большой барабаны, джазовый барабан, том-том, барабан 

баньгу, 5 китайских литавр пайгу, палочки наньбанци, щелевой барабан муюй 

(«деревянная рыба»), хлопушка, ксилофон, 3 набора тарелок (из пекинской и 

сычуаньской оперы – диаметром 15 и 27 см– и из народного оркестра – 

диаметром 35 см), 3 гонга (пекинский, сычуаньский и обычный), треугольник, 

бубен, тарелки, там-там, колокольчики, вибрафон, колокола. 

Интересно, что, в отличие от обширнейшей ударной группы, струнные 

представлены в концерте очень скромно по количеству и необычно по выбору 

инструментов. Это 6 лишь контрабасов, к которым добавляется скрипка соло: 

других струнно-смычковых инструментов в составе оркестра нет. Тем самым 

тембровый баланс смещается в сторону ударных. И хотя в основе 

оркестрового состава – европейский симфонический оркестр, расширенный 

отдельными китайскими ударными инструментами, явный тембровый перевес 

последних придаёт музыке Го Вэньцзина выраженный национальный колорит. 

Отсутствие же в партитуре концерта высоких струнных оттеняет яркое и 

нежное звучание солирующей скрипки: своим тембром она как бы 

противостоит всем инструментам оркестра, а её экспрессивный, близкий к 

человеческому голосу тембр ассоциируется с голосом солиста китайской 

традиционной оперы. 

Трактовка цикла в целом следует традициям европейского 

инструментального концерта (единство замысла при соединении четырёх 

самостоятельных частей), однако соотношение частей между собой 

оказывается оригинальным.  
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Лирическая Первая часть (Lento), с её экспрессивной мелодией 

солирующей скрипки, неспешным ритмическим движением и 

многоуровневой фактурой создают широкое звучащее пространство, 

становящееся как бы музыкальной средой для дальнейшего музыкального 

развития. В оживленной второй части (Allegretto) композитор создает картину 

зажигательного народного танца. Торжественная Третья часть (Grave) с её 

экспрессивной лирикой резко контрастирует предыдущим частям: от 

эпического повествования и коллективных образов композитор обращается 

здесь к чувствам человека, живущего в гармонии с природой. Четвертая часть 

(Presto) насыщена активным «общим» движением.  

Как видим, в последовании частей (медленно-быстро-медленно-быстро) 

Го Вэньцзин отказывается от традиционной схемы европейского концертного 

цикла. Исходя из особенностей частей, в «Туюнь» вырисовывается иная 

структура, связанная с национальными фольклорными традициями: структура 

«зачин, изложение, поворот и заключение», свойственная китайским 

народным легендам. В то же время полного разрыва с классической 

структурой цикла здесь не происходит: первая часть как бы служит 

развёрнутым вступлением к привычной трёхчастности. 

Формы частей опираются на европейские модели. 

Первая, вступительная часть (Lento) написана в чёткой и ясной форме, 

которая как бы компенсирует интонационную сложность материала концерта 

и яркую, немного утрированную, взвихрённую эмоциональность 

музыкального материала. В её основе – двойная трёхчастная форма ABA1B1A2. 

Сопоставление А и В основано на противопоставлении сгущённого и 

разреженного звучания.  

В разделах А звучит экспрессивное tutti всего оркестра, в качестве 

базовой интонации здесь выделяется имитационно проводящаяся интонация 

увеличенного трезвучия. Особое значение приобретает звучание большой 

группы ударных, в числе которых – множество китайских национальных 

инструментов. Ударные составляют костяк оркестра сычуаньской оперы, 
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поэтому тема А вводит нас в атмосферу китайского театрального 

представления: это вибрирующе-напряжённый воздух театра, ожидание 

событий. Разделы В представляют собой субъективно окрашенные 

речитативы солиста в темпе Ad libitum. Скрипка здесь выступает как «герой 

спектакля», а её тембр не только напоминает звучание использующейся в 

сычуаньской опере китайской скрипки хуцинь, но и ассоциируется с высокими 

и напряжёнными голосами актёров (в китайском театре при пении и речи 

используется техника «зажатой гортани», отчего звук приобретает яркий 

экспрессивный тембр).  

При повторных проведениях темы А и В претерпевают интонационные 

и тембровые изменения, сокращаясь в масштабах и постепенно сближаясь 

между собой. В завершающем первую часть разделе А2 (от ц.7) возникает 

синтез двух тем: экспрессивного речитатива скрипки и активного движения у 

оркестра. 

Вторая часть выполняет функцию сонатного allegro. По форме она 

представляет собой свободно трактованную рондо-сонату. Тема главной 

партии-рефрена у солирующей скрипки (Allegretto, ц. 10) задаёт тон 

активному и энергичному движению (пример 25). Начальный экспрессивный 

скачок на уменьшенную кварту через октаву (aм – des), синкопы и острые 

пунктиры создают ощущение размашистого народного танца.  

Пример 25 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Главная партия 2 части 

 

 

Побочная партия (ц. 11) основана на фигурах «общего движения» 

шестнадцатыми; остроту ей придаёт начальный ход на уменьшенную октаву 

(пример 26). 
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Пример 26 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Побочная партия 2 части 

                           

 

 

Разработка обширна и насыщенна музыкальными событиями. После 

возобновления главной партии-рефрена в первоначальном высотном 

положении (2 такт после ц. 12) в первом разделе разработки при помощи 
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классических методов мотивного вычленения, секвенцирования и 

контрапунктического соединения (ц. 13) развиваются интонации главной и 

побочной партий.  

Второй раздел представляет собой обширный эпизод. Будучи отделён от 

предшествующего материала дважды повторяющейся генеральной паузой и 

многозначительными оркестровыми глиссандо (ц. 14), он имеет подчёркнуто 

самостоятельное значение. Здесь возникает и яркий темповый контраст: 

Adagio после Allegretto. Поэтому форма второй части концерта приобретает 

черты крупной трёхчастности, центром которой оказывается медленный 

эпизод. Он начинается с многозначительного речитатива солирующей 

скрипки, которой отвечает труба (пример 27). Возникает как бы театральная 

сцена с диалогом двух персонажей. Несмотря на очевидное противостояние 

этого раздела энергичному движению экспозиции и первого раздела 

разработки, его основная тема обнаруживает родство с темой главной партии: 

те же размашистые скачки и синкопированный ритм.  

Пример 27 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Второй раздел разработки, медленный эпизод 

 

 

Диалог двух героев сменяется энергично акцентированным 

трёхдольным танцем (ц. 16) с остинатно повторяющейся пунктирной 

ритмоинтонацией. Несмотря на смены размера (трёхчетвертное движение 

постоянно разбивается «вставными» тактами в размере 1/8), этот 

танцевальный эпизод имеет чёткие квадратные очертания и периодичность.  
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Третий раздел (от ц. 17) – вновь разработочный. В вихревом 

причудливом движении чередуются секвенции «общего движения» из 

побочной партии и яркие восклицания у скрипки на интонациях главной.  

От a tempo (ц. 20) начинается динамическая реприза. Главная партия-

рефрен даётся в ритмическом уменьшении и сокращается в масштабах, 

побочная же разрастается в масштабах и звучит у всего оркестра tutti. 

Итоговое проведение рефрена возникает в торжественном и громогласном fff 

у скрипки с трубами и тромбоном. Контрапунктом у деревянных духовых и 

валторн звучит материал побочной партии. Ощущение кульминации 

народного праздника создаётся и за счёт использования всего огромного 

состава ударных, среди которых выделяются пайгу и ксилофон. После 

оглушительно-яркого tutti слушателей ожидает последний «сюрприз» этого 

праздника. В маленькой коде (ц. 24) солирующая скрипка остаётся одна. На 

мгновение как бы задумываясь (три такта Andante, лирическое cantabile на 

начальных звуках главной партии), она вновь «срывается с места», соединяя в 

весёлом танцевальном движении элементы главной и побочной. 

Третья часть (Grave) – размышление и передышка в окружении 

птичьего щебетания. Форма этой части – простая трёхчастная с чертами 

вариационности. После небольшого, импрессионистски-красочного 

вступления (движение гроздьями параллельных увеличенных трезвучий) с 

основной темой вступает скрипка соло. Её материал вновь имеет 

речитативный характер. Но если в центральном эпизоде предыдущей части мы 

видели диалогическую сцену («разговор» между скрипкой и трубой), то здесь 

перед нами монолог героя. Повествование ведётся широко и неторопливо, 

начальный трихорд многократно повторяется и варьируется. Продолжением 

темы оказывается лёгкое «щебетание» во второй и третьей октаве с участием 

шестнадцатых и тридцатьвторых. Поначалу этот элемент темы лишь немного 

расцвечен украшениями, но при дальнейших проведениях число украшений 

всё больше растёт, усиливая ощущение безмятежного птичьего щебета. Таким 

образом, основная тема этой части имеет лирически-пейзажный характер. 
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Середина трёхчастной формы (ц. 33) вносит контраст за счёт смены темпа 

(Agitato) и фактуры (после соло скрипки и оркестровых педалей – активное 

движение у деревянных). Однако её начальные интонации оказываются 

производными от первой темы: перед нами развивающая середина, 

завершающаяся дуэтом скрипки и пайгу. Реприза (от ц. 36) возвращает 

начальные интонации речитатива и постепенно истаивает в тишине. 

Четвёртая часть (Presto) – энергичный финал, картина 

безостановочного хороводного движения. Форма рондо соответствует 

образным задачам этой части, изображая вихрь народного танца. Особое 

значение здесь приобретает звучание ударной группы. Тема рефрена 

возникает в сопровождении перезвона колокольчиков, что придаёт её 

звучанию яркий национальный колорит. Череда ярких тем-эпизодов 

расцвечивает танец новыми тембровыми красками: в первом эпизоде (ц. 44) 

выделяется сочное звучание меди в сопровождении палочек наньбанци и 

тарелок из сычуаньской оперы, во втором эпизоде (ц. 49) скрипка и кларнет-

пикколо выступают в ансамбле с целой группой ударных (наньбанци, щелевой 

барабан муюй и сычуаньские тарелки), третье проведение рефрена (ц. 52) 

поддержано звуками барабана и сычуаньских тарелок, а затем и джазового 

барабана (ц. 55). Плотность и громкость звучания нарастает, всеобщий танец 

превращается в вихрь. После его затихания и настороженной ферматы 

начинается заключительный раздел концерта: реминисценция тем 

предшествующих частей, которая выполняет важную конструктивную роль и 

подытоживает весь музыкальный процесс. Сначала возникает материал 

третьего раздела  1 части концерта (ц. 57), затем – начальная тема 2 части (ц. 

58) и трели, напоминающие о «птичьем» эпизоде 3 части (ц. 59). После нового 

возвращения рефрена, на Largo, в условиях оркестрового tutti звучат 

интонации начальной темы 1 части (ц. 70). Они ведут к торжественному 

Agitato, завершающему народный праздник и весь концерт. 



160 
 

Яркий национальный облик придаёт концерту использование 

китайского музыкального материала – прежде всего, тем из сычуаньской 

оперы. 

Так, в 1 части в качестве главной темы звучит изящная мелодия (пример 

28), связанная с виртуозным жанром гаоцян (高腔). Скрипка соло подражает 

звучанию женского голоса.  

Пример 28 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Главная тема 1 части 

  

Главная партия 2 части также опирается на фольклорный прообраз (пример 

25). В её основе лежит интонационно-ритмическая фигура сычуаньской 

народной песни. 

Пример 25 

Сычуаньская народная песня «Ростки бобов, листья лука и 

чеснока» 

 

Го Вэньцзин заимствует из этой темы начальную ритмическую фигуру с 

синкопой и последующим пунктиром, а также мелодическую основу – 

секундово-терцовый ход (пример 29). 
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Пример 29 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Главная партия 2 части, фрагмент  

 

Побочная партия 2 части ритмически и интонационно схожа с народной 

песней «Лунный хоровод», популярной в провинции Юньнань (пример 30). 

Пример 30 

Народная песня «Лунный хоровод»: 

 

Остинатное движение шестнадцатыми в сочетании с репетициями и 

терцовыми интонациями характерно и для сычуаньской танцевальной музыки. 

Тема из 2 части концерта (пример 31) более сложна в ладовом отношении, но 

сохраняет связь со своими фольклорными прообразами. 
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Пример 31 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Материал из побочной партии 2 части 

 

 

Тема рефрена 4 части (пример 32) также опирается на сходные 

интонационно-ритмические формулы. 
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Пример 32 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Рефрен 4 части 

  

Автор сохраняет здесь и свойственный сычуаньским танцам энергично-

зажигательный характер.  

В 4 части композитор также обращается к характерной для китайской 

традиционной оперы ритмоформуле «Люшуй» – «Льющаяся вода» (西皮流水) 

с характерным для неё энергичным, активным движением в размере 4/4 и 

акцентированием каждой четверти (пример 33). 

Пример 33 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Фрагмент 4 части с использованием ритмоформулы «Люшуй» 
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В данном случае композитор преобразует базовую ритмоформулу за 

счёт переменного метра и экспрессивного звучания хроматических 

интервалов. В то же время метрическая переменность и использование 

свободного метра также являются характерной чертой китайского фольклора. 

С китайской народной музыкой роднит концерт Го Вэньцзина и 

обильное использование различных украшений. Форшлаги, опевания, 

вспомогательные звуки, многократное варьирование одной попевки  широко 

используются в сычуаньском фольклоре. Примером может служить песня 

«Вэньлан» (пример 34). 

Пример 34 

Сычуаньская песня «Вэньлан» 

 

Партитура концерта Го Вэньцзина также изобилует различными 

украшениями: форшлагами, опеваниями, глиссандо и т.д. Они во множестве 

встречаются не только в партии солирующей скрипки, но и у деревянных 

духовых, меди, арфы, ксилофона и т.д. Примером может служить фрагмент из 

2 части концерта (пример 35), где мелизмами испещрены партии деревянных 

духовых. 
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Пример 35 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Фрагмент из 2 части 

 

Использование различных украшений типично для игры на китайских 

народных инструментах. В партитуре концерта можно видеть подражание их 

звучанию. Так, в начале 1 части солирующая скрипка, с её многократными 

репетициями одних и тех же звуков (пример 36), парадоксальным образом 

имитирует звучание китайского барабана логу (锣鼓).   

Пример 36 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Тема солирующей скрипки, начало 1 части
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В китайском театре подобные звучания традиционно сопровождают 

круговое движение артиста по сцене, как бы усиливая звук его шагов. Эти 

«шаги» как бы вводят нас в звуковую атмосферу концерта. 

Отдельные фрагменты в партии скрипки напоминают о звучании хулусы 

– китайского народного духового инструмента, широко используемого в 

музыке южных провинций. Для мелодий, исполняемых на хулусы, характерно 

обильное использование форшлагов, предъёмов и глиссандо. Пример такой 

мелодии мы находим во 2 части концерта Го Вэньцзина (пример 37). 

Пример 37 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Фрагмент из 2 части

 

 

Выбор скрипки в качестве солирующего инструмента в концерте тоже 

не случаен. У китайского слушателя, знакомого с сычуаньской музыкально-

театральной традицией, тембр скрипки ассоциируется не только с голосом 

певца, но и с «китайской скрипкой» хуцинь. Сяо-хуцинь (маленький хуцинь) 

является одним из важнейших инструментов в сычуаньской опере чуаньцзюй. 

Скрипичный концерт «Туюнь» – единственное произведение автора с 

использованием западной двенадцатитоновой техники: именно так 

рассматривает это сочинение сам композитор. Как указывалось выше, с конца 

70-х годов ХХ века современные западные композиторские приемы, включая 

додекафонию, захлестнули Китай. Композиторы устремились активно 

навёрстывать упущенное, реализовывая ранее закрытые для них возможности. 

Так, примерами китайских додекафонных произведений являются песня Луо 

Чжунжуна «На реку за лотосами», оркестровая пьеса Ван Чжэнья «Гимн 

звёздам», оркестровые пьесы Лу Шилиня из музыки к кинофильму «Семья 

уссурийских журавлей», 1 симфония Чжу Цзяньэра и т.д. Как указывает 
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исследователь современной китайской музыки Пэн Чэн, проявления 

додекафонии в ней очень разнообразны и выходят за рамки строгого 

понимания додекафонного метода, соединяясь с принципами национальной 

ладовой системы и образуя «юнь-гун-дяо-додекафонию» [62, с.192]. Это не 

могло не отразиться на эстетике и творческом мышлении китайских 

композиторов. Проблема синтеза новых приемов письма и традиционной 

музыкальной культуры стала полем исследования для целого поколения 

музыкантов, в том числе для Го Вэньцзина. 

Таким образом, «Туюнь» написан в русле освоения китайской музыкой 

европейской композиторской техники ХХ века.  Произведения, сочетающие 

новейшие европейские приёмы с традиционными китайскими элементами, 

очень характерны для китайской музыки конца ХХ века.  

Строгого следования законам додекафонии в концерте Го Вэньцзина 

нет. Как указывают авторы новейшего учебника по современной композиции, 

«основополагающее изобретение музыки ХХ века -додекафония - состоит из 

двух органических компонентов: 1) двенадцатитоновости звукоряда и 2) 

принципа серии-инварианта. Сами по себе оба компонента могут 

существовать и отдельно друг от друга» [72, с.314]. В данном случае мы 

встречаемся лишь с первым из них – двенадцатитоновым звукорядом. В 

концерте можно выделить последовательность звуков, которая ложится в 

основу музыкальной ткани, при этом её отдельные звуки могут возникать в 

свободном порядке. Подобная трактовка додекафонии характерна для 

китайских композиторов 80-90-х гг. ХХ в. Её можно видеть, в частности, в 

Первой симфонии Чжу Цзяньэра, где композитор, по его словам, использует 

«метод костяка-тела», называя серию «костяком», который становится 

основой для «тела и крови» (свободного повторения звуков серии в процессе 

развития материала) [62, с.188].  

Рассмотрим сказанное подробнее на примере работы с серией в 1 части 

концерта Го Вэньцзина. Как указывает сам автор, серия состоит здесь из 

четырёх трёхзвучных групп-сегментов (пример 38). 
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Пример 38 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Последовательность звуков серии, выделенная композитором [153, 

с.47]: 

 

Интонационное содержание серии следующее: в сегменте А скачок на 

большую терцию вверх и малую сексту вниз образует увеличенное трезвучие; 

А1 является секвенцией А (на секунду выше); сегмент В состоит из скачка 

вверх на большую секунду и вниз на увеличенную кварту; В1 – из скачка вниз 

на уменьшенную квинту и вверх на большую секунду, тем самым В1 

представляет собой обращённый ракоход В. Базовыми интонациями серии 

оказываются увеличенное трезвучие и тритоновый ход. Яркое и напряжённое 

звучание диссонирующих интервалов сообщает музыке яркость и 

характерную для китайского традиционного театра утрированную 

интонационную выразительность.  

С самого начала 1 части концерта мы видим функционирование ряда как 

мелодического образования: звуки 1-6 проводятся в виде мелодии у 

солирующей скрипки, а затем имитируются у труб и альтового саксофона. При 

этом «фоновые» звуки (педали у других инструментов, а также звуки 

форшлагов и тремоло у скрипки) не являются частью серии и не 

возобновляются в том же порядке в дальнейшем звучании музыки. Таким 

образом, композитор использует здесь принцип интерполяции – «вставку 

между тонами серийного ряда посторонних звуков» [72, с.328]. Вместо 

изложения последующей части серии, у солирующей скрипки, а затем у 

других инструментов (литавры и бас-кларнет, а затем валторны) имитационно 

проводится от разных звуков начальный трёхзвучный сегмент 

двенадцатитоновой последовательности (интонация увеличенного трезвучия: 
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т. 9-10, 11-12, 13-14). При этом сопровождающие голоса вновь имеют 

несерийное происхождение.  

Проведение второго сегмента серии (звуки 7-12) ещё менее строгое. 

Очерёдность использования звуков всё больше и больше нарушается, по сути 

превращая серию в 12-тоновый звукоряд. Он порождает из себя различные 

тематические образования, неизменно атональные, тяготеющие к 

целотоновым последованиям, но при этом разнообразные в интонационном 

отношении. Так, в т. 38-42 (соло скрипки, ad libitum) двенадцатитоновая 

последовательность проводится целиком, меняя при этом свою интервальную 

структуру (пример 39).  

Пример 39 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Изменение интервальной структуры двенадцатитоновой 

последовательности 

 

 

В этой версии звуки 2-3-5-6-7 (f-as-b-des-es) представляют собой 

пентатонику F – юй. Разбивающий строгое последование ступеней 

пентатоники 4-й звук (ля-бекар) звучит в качестве шестнадцатой на слабую 

долю и является проходящим хроматизмом. Как указывает Пэн Чэн, подобная 

трактовка серийности характерна для китайских композиторов: «китайская 

додекафония чаще всего выступает как ладовая. Иначе говоря, в 

звуковысотной серии и музыке проявляется природа системы юнь-гун-дяо. 

Проявлением её может быть последовательность звуков тех или иных 

пентатонических ладов» [62, с.183].  
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Звуки 7-8-9 в последовательности Го Вэньцзина образуют увеличенное 

трезвучие es-g-h, с которого начиналась версия двенадцатитонового ряда в 

начале концерта. Продолжение этой интонации, как и в начале концерта, 

опирается на звучность тритона, но он образован здесь другими звуками (e-b 

в начале концерта, fis-c в рассматриваемом примере).  

В гармонизации используется принцип «производной гармонии», т.е. 

«вертикализации несмежных тонов серии» [72, с.329]: в основе вертикали 

лежат уже выделенные нами в качестве основных звучания увеличенного 

трезвучия, целотоновых последований и секундово-тритоновых комплексов.  

Дальнейшая работа с двенадцатитоновой последовательностью также 

обнаруживает свободное понимание додекафонии и использование принципа 

интерполяции. Все темы концерта мелодически опираются на заявленный в 

первой части двенадцатитоновый ряд (автор применяет его различные 

транспозиции). Но в своём развитии темы частей претерпевают различные 

мелодические изменения и выходят за рамки додекафонного стиля письма. 

Сохраняется лишь базовый интонационно-гармонический костяк: опора на 

тритон, увеличенное трезвучие и целотоновость. Так, в начале 3 части 

концерта у арф и контрабасов даётся последование красочных «пятен» 

параллельных увеличенных трезвучий. Начальное из них (d-fis-ais) в 

сочетании со звуком «c» в басу создаёт ощущение целотонового лада.  

По мысли автора, в 3 части используется новый вариант серии (пример 

40). 

Пример 40 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Последовательность звуков серии из 3 части, выделенная композитором: 

 

Перед нами транспозиция основной двенадцатитоновой 

последовательности на большую терцию вверх. Однако в указанном автором 

порядке данные звуки в 3 части не проводятся. Серия скорее существует 



171 
 
умозрительно, выступая как скрытая основа звучащего материала. Так, 

основная тема 3 части (пример 41), которая проводится у скрипки соло (ц. 26), 

фактически использует отдельные ноты двенадцатитоновой 

последовательности, идущие в свободном порядке, с многократными 

повторениями уже отзвучавших звуков. 

Пример 41 

Го Вэньцзин Скрипичный концерт «Туюнь» 

Основная тема 3 части 

 

В этой теме приковывает к себе внимание слушателя многократно 

звучащая интонация as-ges-es. Она имеет яркий национальный колорит и 

представляет собой нисходящий фрагмент пентатоники: три начальных звука 

лада Es - юй. Варьирование одной из ступеней лада (чередование g и ges) также 

характерно для национальной музыки и используется в музыкально-

театральном жанре цинцян （秦腔）. Сопоставление малой и большой терций 

(в приведённом примере – es-ges и es-g) носит название «горькой ноты» 

(малотерцовая интонация) и «цветочной ноты» (большетерцовая интонация) и 

используется как способ варьирования мелодии. 

Как видно из анализа, работа автора с двенадцатитоновой 

последовательностью демонстрирует национальную специфику применения 

додекафонного метода письма. 

Таким образом, в Скрипичном концерте Го Вэньцзина «Туюнь» 

соединение европейских и китайских традиций можно видеть на различных 

уровнях. Это и выбор инструментального состава (скрипка и симфонический 

оркестр с дополнительно введенными китайскими ударными инструментами), 

и музыкальная драматургия (европейские музыкальные формы, насыщенные 
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национальным музыкальным материалом), и трактовка двенадцатитонового 

метода в русле традиций китайской композиторской школы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Китайское скрипичное искусство развивалось в тесной связи с историко-

культурными процессами, происходившими в Китае в XVI – начале XXI в. и 

отразило все основные этапы его музыкальной истории.  

Оно находилось под воздействием двух разнонаправленных 

устремлений: к освоению обширного музыкального багажа европейской 

культуры и к сохранению собственных национальных традиций (или 

«модернизации» и «вестернизации», в терминологии М.Н. Дрожжиной). 

Начав с прямого подражания европейским образцам, китайское скрипичное 

искусство к 80-м годам ХХ века пришло к созданию самобытных явлений 

высокого уровня. С этого времени начинается активная экспансия китайского 

скрипичного искусства в общемировое: многочисленные победы скрипачей на 

международных конкурсах, их сотрудничество с европейскими и 

американскими музыкальными коллективами, включение в репертуар 

крупнейших европейских и азиатских исполнителей произведений китайской 

скрипичной музыки и т.д. 

В процессе становления и развития китайского скрипичного искусства в 

тесном взаимодействии находились исполнительство, образование и 

неуклонно расширяющийся национальный скрипичный репертуар. В каждой 

из выделенных сфер динамика тенденций «модернизации» и 

«традиционализации» проявлялась по-своему. 

В области скрипичного образования доминирующей стала тенденция к 

«вестернизации». Источником для формирования китайской системы 

обучения скрипачей явилась русская скрипичная школа, традиции которой 

привезли с собой в Китае русские иммигранты 1910-20-х гг. во главе В.Д. 

Трахтенбергом, ставшим основоположником китайской скрипичной школы. 

Затем эти традиции продолжили работавшие в китайских консерваториях 

крупнейшие педагоги-скрипачи. После 1980-х годов значительное 

воздействие на китайское скрипичное образование начинают оказывать 
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европейские и американские установки. В то же время полной 

«вестернизации» в области скрипичного обучения не произошло. В качестве 

характерных национальных качеств китайской скрипичной педагогики 

выделяются использование применительно к конкретным приёмам 

скрипичной игры бинарных оппозиций, свойственных китайской философии, 

первоочередное стремление к оттачиванию технического мастерства учеников. 

Яркими и самобытными феноменами китайского скрипичного образования 

также являются многовариантность его путей, преобладание на начальном 

этапе частного обучения, групповые занятия с начинающими и система 

тестовых экзаменов для исполнителей разных уровней. 

В сфере скрипичного исполнительства соотношение между 

«вестернизацией» и «традиционализацией» было гибким, баланс постепенно 

смещался от первого полюса в сторону второго, и к концу ХХ века обе 

тенденции пришли к гармоничному взаимодействию. Китайские скрипачи 

первой половины ХХ века стремились, прежде всего, полностью овладеть 

арсеналом европейского мастерства, чтобы вывести китайскую 

исполнительскую школу на мировой уровень. Лучшим из них это в полной 

мере удалось, свидетельством чему является творчество Ма Сыцуна. Взятие 

Эвереста европейской скрипичной музыки открыло перед китайскими 

скрипачами новые горизонты. Пример творчества Шэна Чжунго показывает 

стремление к использованию в скрипичном исполнительстве достижений 

национального струнного исполнительства. Арсенал приёмов китайских 

скрипачей обогащается широким использованием при игре rubato, сильным 

вибрато, glissando между нотами мелодии и другими приёмами. Лучшие 

скрипачи молодого поколения синтезируют все достижения и движутся 

разными путями, отражающими творческую индивидуальность каждого. Так, 

например, Нин Фэн практически полностью погрузился в европейский 

репертуар и размышления о его специфике. А Лу Сыцин и Ли Чуань Юнь, 

развивая традиции европейского романтического исполнительства, активно 
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выступают и с национальным репертуаром, а также используют 

исполнительские приёмы из арсенала китайской народной музыки. 

Китайский скрипичный репертуар, в отличие от вышеназванных сфер, 

едва ли не с первых шагов формировался как обладающий национальной 

спецификой. Быстро и успешно освоив стилистику европейского классицизма 

и романтизма (примеры чему мы видели в произведениях Сяо Юмэя и Ма 

Сыцуна), китайские композиторы ещё в начальный период развития 

национальной школы обратились к фольклорному материалу в стремлении 

соединить его со скрипичным тембром: само такое соединение уже рождало 

новый эффект, как это произошло, например, в произведениях Сянь Синхая 

или в сюите Ма Сыцуна «Внутренняя Монголия». Национальную окраску 

скрипичной музыке придавала и программность, отсылающая слушателя к 

образам китайской истории, природы, быта, традиционного театра. В 

дальнейшем под знаком национально-окрашенной программности 

происходило освоение практически всех европейских жанров скрипичной 

музыки. Кроме того, начиная с 1950-х годов, композиторы ведут активные 

эксперименты по внедрению в скрипичные произведения музыкального 

материала и исполнительских приёмов из области национального искусства. 

Блестящим образцом такого внедрения является Скрипичный концерт Хэ 

Чжаньхао и Чэнь Гана «Лян Шаньбо и Чжу Интай». Результатом 

взаимодействия национального и общемирового в китайской скрипичной 

музыке становится синтез авангардной стилистики с традиционными ладо-

интонационными образованиями, использование в додекафонии 

пентатонических ладовых структур, смешение в составе оркестра европейских 

и китайских национальных инструментов (яркий пример сказанному даёт 

Скрипичный концерт Го Вэньцзина «Туюнь»). Все эти приёмы открывают для 

китайской скрипичной музыки новые пути и демонстрируют открывшееся 

перед ней широкое поле новых возможностей синтеза национального и 

европейского. 
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Таким образом, к рубежу XX-XXI вв. китайское скрипичное искусство 

не просто вышло на мировой уровень, но стало одной из ярких, 

самостоятельных и глубоко самобытных областей мирового скрипичного 

искусства. 

Являясь первым целостным научным исследованием китайского 

скрипичного искусства, настоящая работа призвана стать первым звеном в 

цепи дальнейших исследований. Перспективы дальнейшей разработки 

темы разнообразны. Это и детальное изучение отдельных периодов 

становления и развития китайского скрипичного искусства, и разработка 

проблем национальной скрипичной педагогики, и монографические 

исследования творчества крупнейших китайских скрипачей и композиторов, 

и анализ отдельных жанров и явлений национальной музыки. Обилие 

возможных тем и ракурсов позволяет надеяться на то, что начатая в данном 

исследовании работа будет продолжена другими авторами. 
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