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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
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Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия),
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МАКС РЕГЕР И ФИЛИПП ВОЛЬФРУМ: 
ДРУЖБА «ПОД ЗНАКОМ» БАХА

Статья посвящена творческой и человеческой дружбе двух талантливых музыкантов Германии эпохи fin de 
siècle — Максу Регеру, чье имя, хотя и редко, но появляется на страницах отечественных научных трудов и кон-
цертных афишах, и Филиппу Вольфруму. 

Вольфрум был композитором, органистом, дирижером, музыковедом-исследователем, автором двухтомной 
монографии об И. С. Бахе, просветителем и церковным музыкантом. Его творческая деятельность почти не из-
вестна в нашей стране. 

Сотрудничество двух музыкантов связано в основном с небольшим южнонемецким Гейдельбергом (земля 
Баден-Вюртемберг), старинным городом, в котором Вольфрум служил более тридцати лет Университетским ди-
ректором музыки. Здесь он создал замечательную художественную атмосферу, пронизанную горячим почтением 
к наследию И. С. Баха, «под знаком» которого состоялось удивительное партнерство двух крупных музыкальных 
личностей рубежной эпохи.

В статье приводится большое количество фактологических материалов, которые документально обосновы-
вают многолетнее сотрудничество Регера и Вольфрума, обсуждаются вопросы выбора репертуара, детализируют-
ся некоторые факты биографии музыкантов, подтверждающие сходство их художественных взглядов. 

Ключевые слова: Макс Регер, Филипп Вольфрум, И. С. Бах, творческое партнерство, концертная деятельность.
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of the Department of Music History
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MAX REGER AND PHILIPP WOLFRUM:
FRIENDSHIP “UNDER THE SIGN” OF BACH

The article is devoted to the creative and human friendship of two talented German musicians of the fin de siècle 
era-Max Reger, whose name, although rarely, appears on the pages of Russian scientific works and concert posters, and 
Philipp Wolfrum.

Wolfrum was a composer, organist, conductor, research musicologist, author of a two-volume monograph on 
J. S. Bach, educator, and Church musician. His creative activity is almost unknown in our country.

The collaboration of the two musicians is mainly related to the small southern German city of Heidelberg (Baden-
württemberg), an ancient city where Wolfrum served for more than thirty years as the University Director of music. Here 
he created a wonderful artistic atmosphere, imbued with a warm respect for the legacy of J. S. Bach, “under the sign” of 
which an amazing partnership of two major musical personalities of the turn-of-the-century took place.

The article provides a large number of factual materials that document the long-term cooperation between Reger 
and Wolfrum, discusses the choice of repertoire, and detalizes some facts of the musicians ' biographies that confirm the 
similarity of their artistic views.

Key words: Max Reger, Philipp Wolfrum, J. S. Bach, creative partnership, concert activity.
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Европейская музыкальная культура эпо-
хи рубежа XIX–XX веков, определенная как fin 
de siécle, с ее изнеженной томностью, преувели-
ченной декоративностью, причудливой изыскан-
ностью, с одной стороны, гипертрофированной 
страстностью, экспрессивностью, излишней 
монументальностью, нервной возбудимостью 
и обреченным фатализмом, с другой, как это ни 
парадоксально, в своих оценках перспективы раз-
вития музыкального искусства оказалась под вла-
стью гения давно ушедшей эпохи.

Им стал не кто иной, как И. С. Бах. Интерес 
к его личности и наследию проявился в музыко-
ведческих штудиях, в репертуарных предпочтени-
ях хоровых и оркестровых коллективов, инстру-
менталистов и вокалистов, в адаптации баховского 
наследия к своему времени через многочисленные 
обработки, подчас совершенно игнорирующие 
хронологическое первенство и самодостаточность 
барочного стиля. В этот процесс оказались вовле-
чены разные европейские страны, но более всех 
в силу традиции, конечно, Германия. 

Многие композиторы в XIX веке уже искали 
легитимизации более старой музыкальной эстети-
ки, например, Ф. Мендельсон или И. Брамс. Надо 
признать, они делали это довольно осторожно, 
еще согласуясь с принципами предшествующих 
поколений, для которых оставался важен мощный 
педагогический авторитет лейпцигского кантора, 
была сильна живая связь поколений, идущая от 
его учеников и почитателей. 

Теперь, на рубеже столетий Бах виделся 
«как великий отец прогресса и метафизический 
целитель культурных недугов fin de siécle» [5, 
p. 490]. При этом позднеромантическая эстетика 
вовлекала мастера барокко «во взаимовыгодную 
диалектику с Вагнером и его последователями» 
[5, p. 490]. В этой связи уместно сопоставить тра-
екторию творчества, найти точки пересечения 
музыкантской жизни двух ярких немецких пред-
ставителей эпохи fin de siècle, в то же самое время 
яростных поборников искусства Баха, утверждав-
ших всей своей деятельностью современность 
его наследия.

Имя одного из них, автора большого числа 
хоровых, камерно-инструментальных, органных 
сочинений — Макса Регера (1873–1916) — до-
вольно хорошо известно отечественным испол-
нителям1. 

Другой музыкант, о котором пойдет речь, 
старший современник Регера — гейдельбергский 
органист, дирижер, педагог, просветитель, музы-
ковед-исследователь Филипп Вольфрум (1854–
1919), имя которого почти ничего не говорит рус-
скоязычному музыкальному сообществу. Но это 
своеобразный genius loci — гений места, обе-
спечивший на рубеже XIX–XX веков активную 
музыкальную жизнь и качественное образование 
в Гейдельберге — небольшом южнонемецком го-
роде, основной достопримечательностью кото-

© Copyright Universitätsbibliothek Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 134-138, D-60325 Frankfurt a.M.

Филипп Вольфрум

Макс Регер
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рого остается один из старейших университетов 
Европы — Ruprecht-Karls-Universität. Во времена 
деятельности Вольфрума город, университет и 
земля Баден гордились и интенсивной музыкаль-
ной жизнью региона.

Вольфрум, совершенствовавший свое му-
зыкальное образование в  Мюнхенской королев-
ской академии музыки у знаменитого органиста 
и композитора Й. Райнбергера с 1876 по 1878 год, 
спустя шесть лет после ее окончания в 1884 году 
получил место преподавателя музыки на теологи-
ческом факультете Гейдельбергского университе-
та. «Вольфрум должен был заложить основы все-
стороннего церковно-музыкального образования 
для теологов земли Баден — из этого начинания 
впоследствии «выросла» сегодняшняя Высшая 
церковная школа музыки Гейдельберга. Кроме 
этого, он должен был способствовать развитию 
активной общественной музыкальной жизни го-
рода. В 1885 году по инициативе Филиппа Воль-
фрума были основаны два крупных хоровых 
коллектива: “Akademische Gesangverein” («Ака-
демическое певческое общество») и “Bachverein” 
(«Баховское общество»). Этот коллектив успешно 
существует и сегодня как “Bachchor Heidelberg” 
(«Баховский хор Гейдельберга») [1, с. 26].

«Академическое певческое общество» 
было сугубо мужским коллективом, а «Баховское 
общество» с самого начала формировалось Воль-
фрумом как смешанный хор, обеспеченный уже 
в начальный период своего существования 56-ю 
женскими и 22-мя мужскими голосами. Коллек-
тив начал репетиционный процесс 3 июня 1885 
года. И в соответствии с §1 Устава “Bachverein” 
были определены его основные художественные 
идеалы: «Цель Баховского общества — изучать и 
исполнять классические, особенно духовные хо-
ровые произведения. Сочинения И. С. Баха, кото-
рый дал Обществу его название, следует рассма-
тривать в первую очередь» [9, S. 3].

Успех дебютного концерта «Баховского 
общества», который состоялся 22 февраля 1886 
года и был приурочен к 500-летию университета, 
доказал, что в Гейдельберге появился большой 
профессиональный хор. Были исполнены кантата 
И. С. Баха “Ich hatte viel Bekümmernis” («Умно-
жались скорби в сердце моем») BWV 21 и Месса 
С-dur Л. ван Бетховена. Для Вольфрума это зна-
чительное профессиональное и организаторское 
достижение означало окончательное его утверж-
дение в качестве ведущего музыканта не только 
в городе, но и в регионе.

Исполнение «Немецкого реквиема» 
И. Брамса в 1887 году, «Рождественской ора-
тории» И. С. Баха и «Рая и Пери» Р. Шумана 
(1888/1889), «Легенды о святой Елизавете» (1890) 

Ф. Листа, а особенно h-moll’ной Мессы И. С. Баха 
(в 1891 году в редакции Ф. Вольфрума) стали му-
зыкальными событиями, которые привлекли вни-
мание музыкального сообщества Германии [7].

Помимо активной дирижерской деятельно-
сти с самого начала своей работы в Гейдельберге 
Вольфрум был обязан сопровождать универси-
тетские церковные службы в качестве органиста. 
Сначала, однако, он не проявил себя как концерт-
ный исполнитель. Это положение изменилось по-
сле того, как музыкант, окончательно поселился 
в Гейдельберге, отказавшись от других заманчи-
вых предложений. По своей инициативе он начал 
серию органных концертов в Провиденцкирхе 
(Providenzkirche), доходы от которых были на-
правлены на строительство нового органа в Гей-
дельберге. 

Первое сольное органное выступление 
Вольфрума состоялось 11 мая 1889 года. Откры-
ла концерт блестящая и сложнейшая Фуга Es-dur 
BWV 552.2 И. С. Баха, программу продолжили 
баховская хоральная прелюдия “Nun komm, der 
Heiden Heiland” («Приди, язычников Спаситель») 
BWV 659, Cantilene Й. Райнбергера из Сонаты 
№ 9 для органа ор. 148, завершили программу 
Вариации Ф. Листа на тему basso ostinato из пер-
вой части кантаты Баха “Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen” («Стенанья, плач, заботы и тревоги») и 
Crucificsus из Мессы h-moll. 

На многочисленных концертах, последо-
вавших далее, Вольфрум исполнил почти все са-
мые значительные органные произведения Баха, 
Листа, Райнбергера, Шумана и других авторов. 
Публика восторженно встречала концертные про-
граммы органиста, и публикации в местной прес-
се отражали то восхищение, которое Вольфрум 
быстро завоевал как исполнитель: «За органом 
он был недостижимым мастером» (В. Малер) [1, 
с. 27].

Продолжалась дирижерская и организа-
торская деятельность Вольфрума. Ни один из 
следующих концертных сезонов в Гейдельбер-
ге не обходился без крупных баховских орато-
риальных сочинений. Исполнения «Страстей 
по Матфею» (28 февраля и 1 марта 1894 года); 
«Страстей по Иоанну» (13 и 14 февраля 1898 
года) на торжественном открытии нового орга-
на фирмы Э. Ф. Валькер из Людвигсбурга (E. 
F. Walcker&Co., Ludwigsburg), установленном 
в церкви св. Петра (St. Peterskirche), привели к 
впечатляющему баховскому юбилейному кон-
церту “Bachfeier” («Праздник Баха») 28 октября 
1900 года. Торжество прошло в ознаменование 
150-летия со дня смерти композитора и по по-
воду завершения издания полного собрания его 
сочинений. В юбилейном буклете Вольфрум 
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писал, что «Празднование этих событий явля-
ется обязательным для каждого немецкого кон-
цертного института, но особенно для Общества 
Баха!» [7, S. 55]. 

Наряду с увлеченностью баховским насле-
дием, которое Вольфрум воспринимал как вполне 
современное искусство, еще одним его пристра-
стием было творчество композиторов Новой не-
мецкой школы (“Neudeutschen Schule”), привер-
женность которой он также сохранял всю жизнь. 
В начале своего обучения в Мюнхене в августе 
1876 года ему повезло стать свидетелем премье-
ры вагнеровской тетралогии «Кольцо Нибелунга» 
в Байрейте — опыт, который стал неоценимым 
в восприятии его творческим миром эстетики и 
музыкальных особенностей «Новой немецкой 
школы». Он стремился совершенствовать свои 
дирижерские навыки и воспользовался возмож-
ностью отправляться по субботам в Мейнинген, 
чтобы присутствовать на репетициях знаменитой 
придворной капеллы под руководством Ганса фон 
Бюлова — музыканта, принадлежащего к байрей-
тскому кругу.

Вольфрум многому научился у одного из 
ведущих дирижеров своего времени. Это каса-
лось не только методов работы, но и соприкосно-
вения с его музыкальными вкусами и окружени-
ем. Современники находили  параллели с дири-
жерским стилем Бюлова, особенно в «железном 
менталитете» при работе с хорами и оркестрами. 
Они замечали, что усилия Бюлова по «реформи-
рованию программ» воздействовали на взгляды 
Вольфрума по формированию его собственного 
концертного репертуара. Вольфрум воспринял и 
бюловскую бескомпромиссность в пропаганде ка-
чественной музыки без уступок общественному 
вкусу и следовал этому принципу всю жизнь [6].

Наиболее часто добавляемый эпитет 
в оценках Вольфрума музыкальной критикой его 
времени — «железный». В работе, репетицион-
ном процессе он не щадил себя и своих коллег. 
Современники говорили о «непримиримости его 
природы, которая не допускала никаких уступок 
моде», подчеркивали его аскетизм, для многих он 
олицетворял «подлинно немецкую музыкальную 
личность» [6, S. 9].

Помимо интерпретации музыки И. С. Баха 
исполнение основных произведений «Новой не-
мецкой школы» — Листа и Вагнера — упрочило 
признание Вольфрума как авторитетного совре-
менного дирижера. Это подчеркивали многие: 
Феликс Моттль, один из самых значительных му-
зыкантов своего времени, знаток вагнеровского 
репертуара; Козима Вагнер, которая была в насто-
ящем воодушевлении после исполнения оратории 
«Христос», написанной ее отцом (она посетила 

несколько концертов Вольфрума в Гейдельберге); 
Рихард Штраус и Макс Регер, крупнейшие немец-
кие композиторы рубежа веков.

С Регером Вольфрум познакомился уже 
будучи авторитетным музыкантом. С 1894 года 
он имел титул профессора и занимал должность 
Университетского директора музыки. Регер в тот 
момент был совсем еще молодым композитором, 
окончившим консерваторию в Висбадене у знаме-
нитого теоретика и последовательного бахианца 
Гуго Римана, который привил своему ученику лю-
бовь и почитание музыки И. С. Баха2. В 1898 году 
Регер переживал первый серьезный кризис. «Вы-
нужденный отрывать время от творчества на мало-
интересную работу, приносящую хотя бы неболь-
шой материальный доход, огорченный непонима-
нием у публики и критики, все более разрастаю-
щимся отчуждением с Риманом, Регер переживает 
тяжелый душевный кризис» [2, с. 16].

Первый контакт Регера с Гейдельбергом не 
улучшил ситуацию и оказался также неудачным. 
Попытка стать городским капельмейстером, 
должность которого была вакантной с апреля 
1898 года, не удалась. Второй шаг по налажи-
ванию творческих отношений с музыкантами 
Гейдельберга Регер предпринял через органиста 
Карла Вольфрума, брата Филиппа, когда послал 
ему свое самое яркое произведение вайденов-
ского периода, написанное летом 1900 года. Это 
была Фантазия и фуга на тему В-А-С-Н ор. 46 
с посвящением Й. Райнбергеру — учителю Фи-
липпа Вольфрума. Карл при знакомстве с орган-
ной партитурой был потрясен сложностью сочи-
нения. В ответ на его сомнения о возможности 
исполнения Регер в письме уверенно ответил, 
что в «его империи уже найдены люди, которые 
стараются изо всех сил заботиться о его сочине-
ниях» [8, S. 56]. 

Самый преданный среди них — знамени-
тый музыкант Карл Штраубе, в будущем кантор 
и органист церкви святого Фомы в Лейпциге — 
представил опус Регера публике 4 июня 1901 года 
в Peterskirche Гейдельберга. Центральное произ-
ведение программы — Фантазия и фуга на тему 
В-А-С-Н — прозвучала на концерте в рамках 
Симпозиума музыкальных деятелей (Tonküns-
tlerversammlung) в окружении хоровых сочине-
ний Баха и Листа. Составлением программы, 
которой занимался Вольфрум, он продемонстри-
ровал свое понимание исторического значения 
творчества молодого композитора. 

Прошло несколько лет, когда началось 
по-настоящему длительное сотрудничество, пе-
реросшее в дружбу двух столь разных по-чело-
вечески, но творчески близких музыкантов. Их 
объединяла любовь к И. С. Баху и композиторам 
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«Новой немецкой школы»3, а партнерство нахо-
дилось «под знаком» не только Баха, но и пропа-
ганды творчества друг друга. Многие премьеры 
регеровских сочинений прошли в Гейдельберге. 
Неслучайно композитор писал Вольфруму 17 де-
кабря 1914 года в поздравлении к 60-летнему 
юбилею: «Если бы Вашей помощи не было, Ва-
шей такой активной помощи, думаю, я бы достиг 
гораздо меньшего» [8, S. 54].

Первый по-настоящему крупный успех 
пришел к Регеру 13 февраля 1905 года. Воль-
фрум пригласил композитора, который уже был 
известен как пианист, на концерт в Гейдельберг, 
посвященный исключительно его сочинениям. 
Регер оценил вечер своей музыки как смелый акт, 
полный «несравненного героизма» со стороны 
Вольфрума, поскольку Регер  к тому времени еще 
не удостоился положительной критики как ком-
позитор.

Дебют Регера в Гейдельберге имел значи-
тельный художественный успех. Вместе с Воль-
фрумом они исполнили Вариации и фугу на тему 
Бетховена для двух клавиров ор. 80, сочинение, 
премьера которого состоялась всего четверть 
года назад. Появление Регера-пианиста в Гей-
дельберге послужило началом перспективного 
партнерства с Вольфрумом в качестве талантли-
вого ансамблиста.

Их рояльный ансамбль оказался успешен 
и востребован. Для большого фестиваля Баха, 
который «Баховское общество» праздновало 
по случаю своего 25-летия в октябре 1910 года, 
Вольфрум пригласил Регера как прекрасного 
исполнителя баховского репертуара. Фестиваль 
проходил в очень торжественной обстановке и 
продолжался несколько дней, все его программы 
были посвящены исключительно музыке 
«великого немецкого гения», как отмечал 
Вольфрум в юбилейном буклете фестиваля [7, 
S. 74].

Кульминацией этого неординарного для не-
большого немецкого города события стало испол-
нение Мессы h-moll в редакции Вольфрума, для 
которой им в качестве солистов были приглаше-
ны выдающиеся исполнители европейского ран-
га. Среди них — известный немецкий бас, худо-
жественный руководитель Мюнхенской оперы — 
Фридрих фон Краузе. Масштаб фестиваля был 
впечатляющим, хотя бы с точки зрения количе-
ства концертов, которых было четыре. Исполня-
лись разные баховские произведения, в том числе 
редко звучавшие кантаты — “Christus, der ist mein 
Leben” («Христос — моя жизнь») BWV 95, 
“O Ewigkeit, du Donnerwort” («О Вечность») 
BWV 20 и “Wachet auf, ruft uns die Stimme” («Про-
будитесь, взывает к нам голос») BWV 140.

На этом торжестве Регер и Вольфрум со-
вместно играли Концерт для двух клавиров и ор-
кестра c-moll BWV 1060 (дирижировал их общий 
друг Ф. Моттль), на следующий вечер прозвучал 
Пятый Бранденбургский концерт, в котором соли-
ровал Регер, дирижировал Вольфрум. В фестива-
ле гейдельбергский маэстро принимал участие и 
как органист, исполнив Фантазию и фугу g-moll 
BWV 5424.

Вскоре друзья запланировали совместное 
баховское турне, оно стало самым впечатляющим 
их ансамблевым проектом. В ноябре 1911 года 
они за 23 дня дали концерты в шестнадцати горо-
дах Германии и Швейцарии — Базеле, Фрайбур-
ге, Цюрихе, Геттингене, Халле, Бремене, Гамбур-
ге и других (cм. подробнее: [8, S. 77]). 

Баховский репертуар Регера состоял не 
только из оригинальных сочинений, но из тех про-
изведений, которые он мог представить в своих 
переложениях. А делал их Регер с юности в боль-
ших количествах. Среди наиболее известных и 
востребованных и в наше время следует назвать 
оркестровые сюиты BWV 1066-1069, Бранден-
бургские концерты BWV 1046-51 для фортепиано 
в четыре руки. Работа над этими переложениями 
велась еще в 1904–1905 годах по просьбе Анри 
Хинрихсена, в то время представлявшего лейп-
цигское издательство «Петерс» (cм. подробнее: 
[4]). Наиболее удачной оказалась версия Пятого 
Бранденбургского концерта, которая с Гольд-
берг-вариациями (переложение Райнбергера, 
дополненное Регером), двойными концертами 
c-moll и C-dur BWV 1060–1061 вошла в гастроль-
ный тур музыкантов.

В концертах Баховского общества Воль-
фрум никогда не шел по тривиальному пути. 
Одна из его идей состояла в объединении в од-
ной программе сочинений Баха и Регера. Приме-
ром такого рода можно назвать вечер, который 
прошел 18 ноября 1912 года. В нем прозвучали 
«Романтическая сюита» Регера ор. 125 и Кон-
церт для трех клавиров C-dur Баха BWV 1064. 
К дуэту Вольфрума и Регера присоединился 
Фриц Штайн — один из лучших учеников гей-
дельбергского профессора. 

Более развернутое продолжение этой идеи 
последовало в 1913 году, когда Вольфруму при-
шла мысль подготовить Bach-Reger-Fest. Это 
был Пятый Гейдельбергский музыкальный фе-
стиваль, посвященный в этот раз, как следует из 
названия, музыке Баха и Регера. В шести концер-
тах перекрестно исполнялись хоровые, органные, 
камерные сочинения Баха и ранее здесь не зву-
чавшие опусы Регера — Соната e-moll для скрип-
ки ор. 122, Виолончельная соната а-moll ор. 116, 
«Концерт в старинном стиле» ор. 123 и кантата 
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«К надежде» (“An die Hoffnung”) ор. 124. Как и 
двенадцать лет назад в момент первого знаком-
ства Гейдельберга с музыкой Регера была ис-
полнена его Фантазия и фуга на тему В-А-С-Н. 
И снова здесь собрались высококлассные музы-
канты на этот последний, как оказалось, значи-
мый музыкальный фестиваль, который Вольфрум 
смог провести в Гейдельберге, будучи в автори-
тетном статусе Генерального директора музыки.

Но, к счастью, последний фестиваль не 
стал финальным совместным проектом дру-
зей-музыкантов. Было еще несколько приездов 
Регера в Гейдельберг. Известно, что в 1914 году 
композитор в качестве дирижера представил свои 
новые сочинения — «Балетную сюиту» ор. 130, 
«Четыре поэмы для оркестра по А. Беклину» ор. 
128, а также интерпретацию Третьей симфонии 
А. Брукнера [8, S. 75–77].

Творческий гений «великого лейпцигско-
го кантора» во многом сформировал траекторию 
музыкантского пути Регера и Вольфрума. Интен-
сивность «встреч» с Бахом в течение их жизни 
была огромной, общность творческих интересов, 
главный из которых — понимание значения не-
мецкого гения для современного музыкального 
искусства — определил дружбу двух музыкантов, 
которая прошла «под знаком» Баха5.

Журнал “Die Musik” в первом выпуске 
1905/1906 гг. как результат опроса на тему «Что 
Иоганн Себастьян Бах значит лично для меня, и 
какое значение он имеет для нашего времени?» 
опубликовал размышления большого числа му-
зыкальных деятелей того времени. Среди них 
были хорошо известные и часто цитируемые сло-
ва Регера: «Себастьян Бах для меня — это Альфа 
и Омега всей музыки; любой истинный прогресс 
основан на нем!» [5, p. 501]. 

Знаменательно, что в такой, казалось бы, 
«небаховский» период как эпоха fin de siècle, 
именно И.С. Бах, истинный «архитектор музыки» 
и стал главным, скрепляющим дружбу Регера и 
Вольфрума, основанием.

Примечания
1 Список сочинений М. Регера составляет около 
четырехсот произведений, включенных в опусы, 
и без указания опуса.
2 Уже одно из ранних сочинений молодого ком-
позитора, написанное в 1895 году, Сюита ор. 16, 
имело подзаголовок “Den Manen Johann Sebastian 
Bachs” («Памяти Иоганна Себастьяна Баха»).
3 В 1888 году Регер слушал оперы Р. Вагнера 
«Парсифаль» и «Нюрнбергские мейстерзингеры» 
в Байрейте. Несмотря на глубочайшее почтение 
к своему учителю Г. Риману, «Регер не прини-
мал более чем прохладного отношения Римана 

к Вагнеру, не сочувствовал его неприязни к со-
временным композиторам — Брукнеру, Вольфу и 
Р. Штраусу» [3, с. 15].
4 К этому времени Вольфрум проявил себя не 
только как великолепный исполнитель баховско-
го репертуара — органист, пианист и дирижер, 
но и как незаурядный исследователь творчества 
композитора. В 1906 и 1910 годах он опублико-
вал два тома монографии о Бахе. Впервые она 
была переведена на русский язык музыковедом 
Е. Браудо и увидела свет в издательстве Юрген-
сона в Москве в 1912 году, за несколько десяти-
летий до русскоязычного перевода монографии 
А. Швейцера —почти «ровесницы» исследова-
ния Вольфрума.
5 Мы намеренно не обсуждаем в этой статье 
специфику интерпретации сочинений Баха Реге-
ром и Вольфрумом, которая, по понятным при-
чинам, диктуемым эстетическими позициями 
эпохи fin de siècle, была далека от аутентичных 
подходов. 
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СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ: 80 ЛЕТ СПУСТЯ.
ЧАСТЬ 1: ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕЛИКОМУ ОРКЕСТРУ

За 80 лет, истекших с момента завершения «Симфонических танцев», были предложены самые разнообраз-
ные, порой полярно противоположные, трактовки их программного замысла и стилевых истоков. Цель настояще-
го исследования – уточнить жанровый генезис и музыкально-композиционные прообразы последнего крупного 
сочинения Рахманинова, опираясь на установленные факты, документальные свидетельства самого автора и его 
современников, а также на сравнительный анализ комплекса музыкально-выразительных средств.

Вопреки сложившемуся мнению «Танцы» задумывались как целостная симфоническая концепция, а сти-
мулом к их созданию был авторский фестиваль Рахманинова, который задумал и провел в Нью-Йорке Юджин Ор-
манди, недавно возглавивший Филадельфийский оркестр. Композитор посвятил сочинение «великому оркестру», 
с которым сотрудничал на протяжении трех десятилетий, и его дирижеру.

Форма цикла «Симфонических танцев», где нет ни первоначального сонатного allegro, ни медленной части, 
определена в настоящем исследовании как макроскерцо с четырехдольной первой частью, «триольным» финалом 
и вальсом в качестве трио. В этой связи прослеживается краткая история вхождения скерцо в состав сонатно-сим-
фонического цикла и последовательного расширения его жанрового и образного спектра. Впервые установле-
на преемственная связь «Танцев» со скерцо из Второй симфонии Рахманинова, которой открывался фестиваль 
в Нью-Йорке. Доказано, что именно в этом сочинении утвердились характерные для позднего творчества компо-
зитора драматургия «триадности» (Л. А. Скафтымова), а также принцип построения крупной формы на основе 
вариантных преобразований простейших формул музыкального словаря.

Ключевые слова: Рахманинов, «Симфонические танцы», Фокин, Филадельфийский оркестр, скерцо.
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SYMPHONIC DANCES: 80 YEARS LATER.
PART 1: DEDICATION TO THE GREAT ORCHESTRA

Over the 80 years that have elapsed since the completion of the “Symphonic Dances”, the most diverse, sometimes 
polar opposing, interpretations of their program concept and style sources have been proposed. The purpose of this study is 
to clarify the genre genesis and musical compositional prototypes of Rachmaninov’s last major work, based on established 
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facts, documentary evidence of the author himself and his contemporaries, as well as a comparative analysis of the complex 
of musical expressive means.

Contrary to popular belief, “Dances” were conceived as a holistic symphonic concept, and the author’s Rachmaninoff 
festival, which was conceived and conducted in New York by Eugene Ormandy, who has recently headed the Philadelphia 
Orchestra, was the incentive to create them. The composer dedicated the composition to the “Great Orchestra”, with which 
he collaborated for three decades, and to its conductor.

The form of the cycle of “Symphonic dances”, where there is neither an initial sonata allegro nor a slow part, is defined 
in this study as a macroscherzo with a four-part first part, a “triline” finale and a waltz as a trio. In this regard, a brief history 
of the scherzo joining the composition of the sonata-symphonic cycle and the consistent expansion of its genre and figurative 
spectrum is traced. For the first time, the successive relationship of “Dances” with the scherzo from the Second Rachmaninoff 
Symphony, which opened the festival in New York, was established. It is proved that it was in this composition that the 
dramaturgy of “triad” (L. Skaftimova), characteristic of the composer's late creative period, was affirmed, as well as the 
principle of constructing a large form on the basis of variant transformations of the simplest formulas of a musical dictionary.

Key words: Rachmaninoff, “Symphonic Dances”, Fokine, Philadelphia Orchestra, Scherzo.

29 октября 1940 года Рахманинов завер-
шил в Нью-Йорке работу над партитурой «Сим-
фонических танцев», ор. 45, приписав в конце 
третьей части, после указания даты и места, 
«Благодарю тебя, Господи!». Последнее и са-
мое любимое детище композитора создавалось 
«с необычайным увлечением» [3, c. 102] и до-
шло до нас — несмотря на недружелюбную 
критику после премьеры — в «первозданном» 
виде, без привычной для Рахманинова дирижер-
ской ретуши и вообще каких-либо правок1. 

Многослойность музыкальных истоков, 
смысловая и стилистическая уплотненность 
«Симфонических танцев» [10, c. 99–100] от-
крыли простор для музыковедческих тракто-
вок. Полярно противоположны определения 
программного замысла: от Dance macabre2 и 
«по существу, апокалиптической концепции» 
[21, c. 62] до утверждения «религиозной роли 
России в Последние времена» [6, c. 146]3. 
Столь же разнородны и ссылки на конкретные 
музыкальные прообразы. Перечислять и со-
поставлять подчас взаимоисключающие вер-
сии — занятие бессмысленное, ведь сам ком-
позитор усомнился в возможности выразить 
словами авторское представление о «Танцах», 
предоставив слушателю право «находить соб-
ственное толкование» [14, c. 141]. Воспользу-
емся этим правом, отталкиваясь от фактов, до-
кументов и музыкальных особенностей рахма-
ниновского шедевра.

Начнем с жанрового определения. Как 
известно, в четырехручном клавире, завершен-
ном 10 августа 1940 году, сочинение называлось 
«Фантастическими танцами». Под этим загла-
вием автор представил «новую симфоническую 
пьесу» 21 августа Юджину Орманди [16, c. 182]. 
А всего неделю спустя в письме к тому же адре-
сату речь шла уже о «Симфонических танцах» 
[16, с. 183]. Наконец, 17 октября «The New York 
World telegram» опубликовала интервью, где 
Рахманинов с усмешкой сообщил, что поначалу 

хотел назвать новое сочинение просто «Танца-
ми», но побоялся, не подумала бы публика, что 
он сошел с ума и написал танцевальную музыку 
для джаз-оркестра [14, c. 140]. 

В каждой шутке есть доля правды. Оба 
определения так или иначе выводят произведе-
ние на более высокую ступень жанровой иерар-
хии, а заодно предоставляют автору бóльшую 
творческую свободу. Достаточно вспомнить 
последнее оркестровое сочинение Грига («Сим-
фонические танцы», ор. 64), а также разного 
рода «симфонические» этюды (Шуман), сюи-
ты («Шехеразада» Римского-Корсакова), ме-
таморфозы (Хиндемит). Столь же популярны 
уточняющие дефиниции «фантастический» или 
«фантазия». Исполнительский состав при этом 
не имеет особого значения, а вот драматургия 
обычно различается. В «симфонизированных» 
произведениях так или иначе прослеживаются 
связи с симфоническим циклом и(ли) элемен-
ты сквозного развития. «Фантазийные» шире 
используют в качестве способа развития музы-
кальной мысли неожиданные превращения, под-
мены, сопоставления несопоставимого. В обоих 
случаях дополнительное слово в заглавии осво-
бождает автора от необходимости раскрывать 
программный замысел. 

Рахманинову уже приходилось выбирать 
между двумя определениями в сочинении, наде-
ленном чертами как «симфонизма», так и «фан-
тазийности». В 1934 году он предпочел «обход-
ной путь», мотивированный наличием виртуоз-
ной партии солирующего фортепиано. «Рапсо-
дию на тему Паганини»4, созданную в первый 
год пребывания в Сенаре, с «Симфоническими 
танцами» связывают также тема секвенции Dies 
irae и имя балетмейстера М. М. Фокина (1880–
1942) — «хитрого эксплуататора музыки, напи-
санной без всякой мысли о балете», как он сам 
себя назвал после лондонской премьеры балета 
«Паганини», состоявшейся 30 июня 1939 года 
[16, c. 335].
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Распространено мнение, что «Танцы» пи-
сались «с учетом будущего хореографического 
воплощения», под впечатлением от блистатель-
ного успеха «Паганини» [22, c. 99]. Косвенным 
доводом в пользу этого мнения можно было 
бы счесть буквальное совпадение окончатель-
ного названия последнего опуса Рахманинова 
с термином, применяемым в балетоведении. 
«Симфоническими танцами» здесь называют 
«развернутые массовые хореографические ком-
позиции с участием солистов, корифеев и кор-
дебалета, построенные не на основе прямого 
изображения жизненных явлений, а как бы по 
аналогии с композицией и формами развития 
симфонической музыки. Классическими при-
мерами такого рода считаются танцы виллис из 
“Жизели”, теней из “Баядерки”, дриад из “Дон 
Кихота”, нереид из “Спящей красавицы”, лебе-
дей из “Лебединого озера”, а также сцены, типа 
гран па из “Пахиты” или “Оживленного сада” 
из “Корсара”. Величайшим мастером симфони-
ческого танца был М. Петипа. Все, что делалось 
до него, было им использовано, а все последую-
щее — опиралось на него» [2, c. 25].

Рахманинов вряд ли знал этот термин, ут-
вердившийся уже после второй мировой войны 
в трудах В. М. Красовской [12]. Однако он пре-
красно понимал специфику работы композито-
ра в классическом балете5. Обращаясь в ноябре 
1914 года к А. И. Зилоти с просьбой помочь «до-
стать» у «кого-нибудь из петроградских танцо-
ров» («лучше бы Фокина») сюжет для балета, 
Рахманинов подчеркивал: «…Тут нужен именно 
танцор, так как у них и такты, и темпы обдума-
ны и точно указаны» [15, c. 75].

Вернувшись спустя два десятилетия 
к идее сотрудничества с Фокиным, композитор 
предложил ему написать либретто на какой-ни-
будь сюжет, подходящий для балета [16, c. 304], 
видимо, опять-таки надеясь на точное указание 
«темпов и тактов». Фокин сознавал: Рахманино-
ву нельзя «дать то, что у меня случайно оста-
лось не использовано другими музыкантами или 
придуманное на готовую музыку»; необходимо 
«найти тему новую, наиболее для Вас подходя-
щую» [16, с. 304]. Однако отыскать подобную 
тему в ворохе сюжетов мировой литературы так 
и не удалось. Выход предложил сам композитор, 
сыграв Фокину «Рапсодию» при встрече в Сена-
ре 13 августа 1937 года. Хотя балетмейстер слы-
шал эту музыку ранее в авторском исполнении 
в Нью-Йорке и даже «очень был увлечен» ею, 
предложение оказалось для него полной неожи-
данностью [16, с. 303].

«Главные очертания» сценария также на-
метил Рахманинов в письме от 29 августа: «Не 
оживить ли легенду о Паганини, продавшем 
свою душу нечистой силе за совершенство в ис-
кусстве, а также за женщину?». Особенно под-
робно он обрисовал образную сферу финала, тут 
же оговорившись — «Вы не будете надо мной 
смеяться?»: «…Мне кажется, что в конце пьесы 
некоторые персонажи нечистой силы в борьбе 
за женщину и искусство должны походить ка-
рикатурно, непременно карикатурно, на самого 
Паганини. И они здесь должны быть со скрип-
ками, еще более фантастично уродливыми» [16, 
с. 114].

В процессе создания «Танцев» Рахмани-
нов не консультировался с Фокиным, навещав-
шим его летом 1940 г. на даче Хойнемана. О но-
вом сочинении балетмейстер узнал лишь после 
завершения четырехручного клавира. А впер-
вые услышал фрагменты «Танцев» с авторскими 
пояснениями еще пять недель спустя — 22 сен-
тября, т. е. в день начала работы над партитурой 
первой части (завершена 8 октября 1940 года). 
Ранее на эту дату намечалась встреча по поводу 
«Танцев» с Орманди, но из-за болезни дирижера 
ее пришлось отложить [16, с. 183, 356–357].

Под впечатлением от «чудной компози-
ции, кот[орую] мне так хотелось узнать», Фо-
кин в письме от 23 сентября вернулся к неко-
торым темам, затронутым в августовском раз-
говоре. В частности, к «русскому элементу» 
(solo саксофона в первой части), которого ба-
летмейстер тогда «побаивался», но после про-
слушивания «полюбил» и счел «очень умест-
ным и красивым». Не смутил его и «вальсовый 
аккомпанемент» во второй части, который, как 
показалось ранее, «будто мешал» композитору, 
казался ему «назойливым». Призвав Рахмани-
нова руководствоваться «чисто музыкальным 
аппетитом» к тому или иному приему, «не свя-
зывая себя требованиями танцевальности», 
Фокин добавляет: «Если бы мне, напр[имер], 
выпала вторичная радость сочинять на Вашу 
музыку танцы, то я бы совершенно не чувство-
вал необходимости в этой ритмической под-
держке» [16, с. 336. Курсив наш. — Н. З., А. К., 
С. Г.].

Таким образом, в случае с «Танцами» 
«хитрому эксплуататору» предстояло снова со-
чинять балет на готовую музыку. К сожалению, 
преждевременная кончина балетмейстера не 
позволила осуществить замысел и тем самым 
лишила исследователей авторских «подсказок», 
столь существенных для «Рапсодии». 
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За их отсутствием сторонникам «балет-
ного генезиса» «Танцев» пришлось довериться 
К. Я. Голейзовскому, который утверждал, будто 
на его либретто в 1915 году Рахманинов написал 
значительную часть музыки балета «Скифы», 
ставшей затем основой для ор. 45 [15, c. 401]. 
Между тем до нас дошел лишь один из рабочих 
экземпляров либретто Голейзовского с пометка-
ми балетмейстера А. А. Горского (РНММ, ф. 18, 
№ 916). Никаких следов музыки до сих пор не 
обнаружено, равно как и иных документальных 
свидетельств работы над балетом, в том числе 
упоминания о встречах или хотя бы о перепи-
ске с Голейзовским, которому предстояло «опо-
знать» музыку четверть столетия спустя. 

Сомнения в реальности «Скифов» вну-
шают и воспоминания М. Шагинян, с которой 
Рахманинов обсуждал 15 марта 1916 года пред-
ложение Мейерхольда6 и танцовщика Большого 
театра М. М. Мордкина сочинить балет как не-
что для него совершенно новое и неожиданное. 
По просьбе композитора «милая Re» нашла сре-
ди сказок Андерсена сюжет «Райского сада», ко-
торым Рахманинов «не на шутку заинтересовал-
ся», «просил написать еще подробней… и дать 
такую же детальную характеристику остальных 
ветров» [4, c. 148–149]. О «Скифах» при этом 
ни слова! 

Наконец, в письме Рахманинова к Фокину 
от 22 июня 1939 года совершенно определенно 
сказано: «…у балетного композитора, в роли ко-
торого я впервые нахожусь, бывают неприят-
ные минуты»7 [16, c. 155. Курсив наш. — Н. З., 
А. К., С. Г.]. 

Остается предположить, что с либретто 
Голейзовского случился казус, заранее огово-
ренный Рахманиновым в цитированном письме 
к Зилоти: «…Предложенный сюжет может и не 
понравиться — или понравиться, но не подойти» 
[15, c. 75]. Не исключено также, что отказаться от 
предложения композитора побудила петербург-
ская премьера «Скифской сюиты» Прокофьева, 
исполненной 29 января 1916 года под управлени-
ем автора. Осенью 1915-го, на заседании совета 
Русского музыкального издательства С. А. Кусе-
вицкого «Рахманинов решительно, со всей силой 
своего авторитета выступил против принятия 
этой, по его мнению, варварской, новаторски 
дерзкой, нарочито какофоничной музыки». Но 
после концерта «в необычном для него возбужде-
нии, тут же в зале» признал талант младшего кол-
леги: «Мало у кого такой стальной ритм, такой 
стихийный волевой напор, такая дерзкая яркость 
замысла» [3, c. 375–376].

За год, отделяющий лондонскую премьеру 
балета Фокина от начала работы над «Танцами» 
(лето 1940 года) в творческой жизни Рахмани-
нова произошло важное событие — авторский 
фестиваль Нью-Йорке. Цикл из трех концертов 
задумал и провел Юджин Орманди, недавно 
возглавивший Филадельфийский оркестр, с ко-
торым композитор сотрудничал в течение трех 
десятилетий.

Впервые Рахманинов встал за пульт Фила-
дельфийского оркестра во время своих гастро-
лей в США в конце 1909 года (13/26 и 14/27 ноя-
бря) [16, c. 439]. К моменту переезда композито-
ра на Запад оркестр начал завоевывать мировое 
признание под руководством Л. Стоковского, и 
Рахманинов оказался не только свидетелем, но и 
участником этого процесса. В январе 1919 года 
были исполнены Вторая симфония и Первый 
фортепианный концерт, затем последовали аме-
риканские премьеры «Колоколов» и Третьего 
концерта. В 1924 году была осуществлена пер-
вая совместная грамзапись (Второй фортепиан-
ный концерт). А с 1926 по 1936 год Филадель-
фийский оркестр впервые исполнил все круп-
ные сочинения Рахманинова, созданные на За-
паде, — от Четвертого фортепианного концерта 
до Третьей симфонии. 

В год премьеры симфонии в оркестр при-
шел в качестве второго дирижера Орманди, 
с которым Рахманинов был знаком по совмест-
ным выступлениям в Миннеаполисе (январь 
1931 года). Уже 3 мая 1936 года Орманди сооб-
щил в письме к композитору о планах провести 
фестиваль, но воплотить эти планы в жизнь 
смог лишь после своего утверждения на посту 
главного дирижера (1938 год).

26 ноября 1939 года, на открытии фести-
валя, Орманди дирижировал Второй симфони-
ей, а Рахманинов солировал в Первом фортепи-
анном концерте и «Рапсодии на тему Пагани-
ни». 2 декабря исполнялись Второй и Третий 
фортепианные концерты и «Остров мертвых». 
В заключительном концерте 10 декабря ком-
позитор встал за дирижерский пульт — впер-
вые после 20-летнего перерыва, чтобы испол-
нить новые редакции «Колоколов» (1936 год) 
и Третьей симфонии (1938 год). В промежут-
ках между нью-йоркскими концертами те же 
исполнители выступали с той же программой 
в Филадельфии (1, 2, 4, 8 и 9 декабря). Таким 
образом, впервые симфоническое творчество 
Рахманинова было представлено столь широко 
и к тому же в полном соответствии с авторским 
замыслом8. 
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Еще в процессе подготовки фестиваля 
Рахманинов воспринимал его как своего рода 
подведение итогов [16, c. 161]. Однако реальным 
«подведением итогов» оказался не сам фести-
валь, а вдохновленное им новое симфоническое 
сочинение. По окончании последней репетиции 
композитор подошел к еще стоявшему перед 
оркестром Орманди, пожал ему руку и сказал, 
обращаясь к оркестрантам: «Господа, когда я 
был молодым человеком, у меня был один ку-
мир — Шаляпин. Все, что я написал, все, что 
я создал в музыке, я делал только с одной мыс-
лью — Шаляпин. Теперь его нет в живых, и я 
написал это произведение с мыслью о его пре-
емнике, Филадельфийском оркестре, как о моем 
кумире. Поэтому разрешите мне посвятить это 
произведение величайшему оркестру, который я 
когда-либо слышал, и его дирижеру»9.

Изложенные факты дают основание рас-
сматривать «Танцы» как последнюю симфонию 
Рахманинова. Пятую — с учетом «Колоколов», 
которые сам композитор в беседе с Риземаном 
назвал не кантатой, а четырехчастной «симфо-
нией с хором» и «мрачным медленным фина-
лом», вполне допустимым после Шестой Чай-
ковского [13, c. 164]. Окончательное название 
цикла в этом случае уместно возвести к выска-
зываниями Вагнера о «гармонизованном танце 
как фундаменте богатейшего искусства совре-
менной симфонии» [23, S. 90] и о Седьмой сим-
фонии Бетховена как «апофеозе танца… в его 
высшем существе», «блаженнейшем представ-
лении идеально воплощенного в звуках движе-
ния тела» [23, S. 94]. Напомним, что перевод 
«Художественного произведения будущего» 
публиковался в «Русской музыкальной газете» 
примерно в то же время (1897–1898), когда Рах-
манинов играл в усадьбе Игнатово сестрам Ска-
лон «Кольцо нибелунга», приговаривая: «Ну, 
дедушка Вагнер, покажи себя» [3, c. 245], и что 
увлечение музыкой «дедушки» он пронес через 
всю жизнь10.

Став «Симфоническими» «Танцы» Рахма-
нинова сохранили все приметы и преимущества 
своей изначальной «фантазийности», безуслов-
но восходящей к «Фантастической симфонии» 
Берлиоза. Преемственную связь двух сочине-
ний обычно усматривают в символике Dies irae, 
утвержденной в музыкальном обиходе неисто-
вым французским романтиком, в финальных хо-
роводах шабаша с плясками скелетов11, в звоне 
колоколов, отбивающих полночь (у Рахманино-
ва, в отличие от Берлиоза, — ровно 12 раз).

Кроме лежащих на поверхности, есть и 
глубинные переклички. Стóит напомнить, что 
именно Берлиоз ввел в музыку темы-оборотни, 
превратив идеальную возлюбленную в ведьму. 
При этом и убийство возлюбленной, и казнь 
героя, и его присутствие на «дьявольской ор-
гии» — всё это эпизоды «тяжелого сна», когда 
«в больном мозгу возникают самые странные 
видения», а «ощущения, чувства, воспоминания 
претворяются в музыкальные образы»12.

Образы сна у Рахманинова обычно свя-
зывают с символизмом [1, c. 136–143]. Однако 
кошмарные сны преследовали и романтиков, 
наделённых «болезненной чувствительностью 
и пылким воображением» [18, c. 7]. Вспомним 
хотя бы первую часть Первой симфонии Чай-
ковского, вполне безобидное название которой, 
«Грезы зимнею дорогой», никак не предвещает 
«колючих» стаккатных хроматических подголо-
сков в главной партии. Они появляются уже во 
втором предложении, а в конце разработочной 
середины главной партии из подголоска вычле-
няется «бесовский» анапестический мотив (две 
затактовые шестнадцатые и восьмая) — яв-
ный предвестник «Симфонических танцев». 
Особенно заметно это сходство в предреприз-
ном разделе главной партии, где из секвенции 
анапестического мотива выводятся две волны 
нарастания к «поединку» грозного варианта 
подголоска в унисоне струнных13 с триольны-
ми фанфарами духовых в ритме бетховенской 
«судьбы». В коде Allegro tranquillo «бесовский» 
подголосок и вовсе вытесняет основную тему, 
чтобы тут же рассеяться в медленно оседающем 
снежном мареве. 

В «Симфонических танцах» «странные ви-
дения» выводятся из сцепления терций: в виде 
трезвучий и их обращений, септ- и нонаккордов, 
а также поступенно спускающейся секвенции 
нисходящих терций, из которой, как справедли-
во отмечает Л. Скафтымова, очень легко выве-
сти мотив, внешне сходный с Dies irae [20, c. 87]. 
В отличие от других знаменитых циклов ХХ в., 
основанных на сцеплении терций — Скрипично-
го концерта Берга или Симфонии псалмов Стра-
винского, последнее сочинение Рахманинова не 
опирается на конкретную мотивную формулу, но 
использует бесконечно разнообразные варианты 
терцовости, постоянно меняющей очертания, как 
это бывает во сне. А отправной точкой движения 
оказывается унисон, еле слышная пульсация ко-
торого с трудом проникает в слух из временно 
отключенной реальности14.
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Рассматривая последнее сочинение Рах-
манинова в ряду его симфоний, легко обнару-
жить кардинальное отличие этого цикла от всех 
предыдущих, включая концерты: здесь нет ни 
первоначального сонатного allegro, ни медлен-
ной части. Более всего такой цикл похож на ма-
кроскерцо, с четырехдольной первой частью, 
почти демонстративно названной Non allegro 
(не-сонатное allegro?)15, «триольным» финалом 
(чередование размеров 9/8 и 6/8) и вальсом в 
качестве трио. В крайних частях есть собствен-
ные, резко контрастные трио, тогда как образ-
ный строй вальса принципиально не меняется, 
что характерно именно для срединного раздела 
сложной трехчастной формы скерцо. 

Как известно, скерцо сонатно-симфони-
ческого цикла, выделившееся впоследствии и 
в самостоятельный жанр, теснее других частей 
связано с танцем. Оно возникло из менуэта, 
сохранив его форму и трехдольную ритмиче-
скую основу. Вскоре в компанию «затесался» 
новый «родственник» — входивший в моду 
вальс. Утвердившись в качестве трио симфони-
ческого скерцо («большая» до-мажорная сим-
фония Шуберта, Первая Чайковского), вальс 
в течение XIX в. упорно пытался отвоевать и 
крайние части сложной трехчастной формы, то 
есть либо вытеснял скерцо из цикла («Фанта-
стическая симфония» Берлиоза), либо включал 
его в себя в качестве трио (Пятая Чайковско-
го), либо становился его полноправным «со-
седом» (Шестая Чайковского); сложился даже 
автономный жанр вальса-скерцо. Дабы избе-
жать печальной участи менуэта, скерцо осво-
ило двух-16 и четырехдольность17 и тем самым 
раздвинуло свои жанровые горизонты, объеди-
нив разные типы движения (маршеобразное, 
вихревое, полетное, подобное бешеной скач-
ке) и образов (фантастические, демонические, 
«злые», лирические). Наконец, уже на ранней 
стадии существования скерцо включило в себя 
и сонатность (в крайних частях), сохранив воз-
можность резко контрастной середины как аль-
тернативы сонатной разработке. Так возникли 
предпосылки для появления в ХХ в. симфони-
ческих циклов с двумя и более разноплановы-
ми скерцо («Песнь о земле» Малера, Шестая и 
Четырнадцатая симфонии Шостаковича).

Широта жанровых горизонтов скерцо по-
зволила Рахманинову выстроить оригинальную 
симфоническую концепцию на основе характер-
ной для его позднего творчества «триадности»: 
«В пределах одной части это явление связыва-

ется с возможностью более резкого столкнове-
ния конфликтных образов <…>, а в пределах 
всего цикла — с поступательным движением» 
от относительно простой по форме первой ча-
сти к финалу — «драматургической вершине 
всего цикла, его трагической кульминации» [21, 
c. 60–61].

В «итоговом» сочинении вполне есте-
ственно появление неточных, но легко опозна-
ваемых цитат: из Первой симфонии в первой 
части, «Колоколов» во второй и «Всенощного 
бдения» в третьей. Как ни странно, до сих пор 
оставался вне поля зрения еще один «источник» 
«Танцев» — скерцо Второй симфонии, которое 
могло подсказать концепцию цикла.

«Стремительное, ритмически острое 
Скерцо» уже на премьере (26 января 1908 года) 
вызвало «наибольшее одобрение» Римско-
го-Корсакова [3, c. 357], а «некоторыми крити-
ками … отмечалось как лучшая часть симфо-
нии» [11, c. 314]. Не исключено, что такого же 
мнения придерживался и Орманди, который 
в мае 1936 г., сообщая композитору о сенсаци-
онном успехе симфонии во время своих венских 
гастролей, счел необходимым подчеркнуть: 
«Я играю теперь вторую часть совсем по-иному, 
и новый темп придает всей части другой харак-
тер» [16, c. 285]. «Теперь» — то есть, по срав-
нению с концертом в Миннеаполисе 8 января 
1932 года, где Орманди дирижировал Второй 
симфонией, а Рахманинов солировал во Вто-
ром фортепианном концерте. Новую трактовку 
скерцо, о которой идет речь в письме, компози-
тор услышал только на фестивале, и, возможно, 
Орманди действительно удалось выявить в этой 
музыке черты, созвучные его симфоническим 
поискам во второй половине 1930-х годов18.

В первом четырехдольном оркестровом 
скерцо Рахманинова, как и в «Танцах», запе-
чатлен образ движения, которое отталкивается 
от поступенно нисходящего расслоения пуль-
сирующего унисона. В отличие от «Танцев» 
скерцо начинается громко и энергично, в ана-
пестическом ритме (две восьмые — акценти-
рованная четверть). Как только вертикаль вы-
страивается в трезвучие, утверждается новый 
ритм остинатной пульсации19, на этом фоне 
вступает начальная тема в унисоне валторн, а 
у деревянных духовых появляется лейтформу-
ла разложенного трезвучия, опять-таки пред-
восхищающая «Танцы»20:
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Основополагающий для «Танцев» прин-
цип «триадности» представлен в скерцо на трех 
уровнях. На высшем это сложная трехчастная 
форма с «колючим», «злым» фугато Meno mos-
so вместо трио, динамизированной репризой и 
рассеивающейся в тишине кодой. На среднем — 
сложная трехчастная форма крайних разделов 
скерцо (Allegro molto и Tempo I) с контрастны-
ми срединными Moderato. Срединные разделы 
противопоставлены обрамляющим по тому же 
принципу, что в первой части и финале «Тан-
цев». Два полярных мира — внешний и вну-
тренний, существующий как бы вне реального 
времени и пространства. Два полюса художе-
ственной индивидуальности Рахманинова — 
композитора и исполнителя: «глубокое чув-
ство», «сердечность» — и «ритмическая энер-
гия», «органическая ритмичность»21. В обоих 
произведениях полюса не вступают в открытый 
конфликт и не взаимодействуют по принципу 
«тезис — антитезис — синтез», но при этом свя-
заны интонационно.

На низшем уровне форма первого раздела 
Allegro molto тоже трехчастна и, подобно пер-
вой части сложной трехчастной формы Non alle-
gro в «Танцах», завершается полной остановкой 
движения. Как и в «Танцах», переход к лириче-
ской середине основан на «пасторальном» ва-

рианте лейтформулы разложенного трезвучия. 
Только в симфонии сначала солирует кларнет 
(Meno mosso), а со вступлением лирической 
темы у струнных (Moderato) фигурация трезву-
чия передается гобою. В «Танцах» этот раздел 
намного протяженнее и открывается solo гобоя, 
к которому присоединяется кларнет.

В обоих сочинениях возврат к реальности 
из мира грез происходит постепенно, без рез-
ких перепадов темпа и динамики. В скерцо это 
очень тихий доминантовый предыкт Con moto 
(17 т. после ц. 29), где впервые появляются эле-
менты фантасмагории (хроматизированный ва-
риант расслаивающегося унисона, ламентозный 
подголосок скрипок — нисходящая хроматиче-
ская гамма, зловещие краски труб и валторн с 
сурдинами, неуклонное соскальзывание в ниж-
ний регистр, направляемое лейтформулой раз-
ложенных трезвучий). Далее фантасмагориче-
ское начало последовательно и целенаправлен-
но усиливается — в динамизированной репризе 
1 ч. скерцо (разнузданный «бесовский» танец от 
т. 13 после ц. 30), в срединном фугато, в лавино-
образном нарастании к репризе скерцо (от ц. 37) 
и, наконец, в начале последней динамизирован-
ной репризы (Tempo I, ц. 42), где совершается 
драматический перелом, для данного жанра, 
в общем-то, не типичный. Именно здесь выхо-

Пример 1. Начало скерцо из Симфонии №2
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Пример 2. Тема Dies irae в последней репризе скерцо 

дит на поверхность мотив Dies irae, зашифро-
ванный в начальной теме, а затем мелькавший 
в разных обличьях по мере нарастания фанта-
смагории. В т. 5–6 после ц. 42 он оттесняет по-

родившую его начальную тему каноном трубы и 
гобоя, а от т. 9 проводится в ритмическом увели-
чении у труб и тромбонов p, un poco marcato — 
как угроза возмездия.

В коде, окончательно растворяющей во 
мраке последние отголоски фантасмагорическо-
го танца, идея возмездия предстает в, на первый 
взгляд, совершенно новом образе. Угрюмый хо-
рал меди на фоне остинато литавр (Meno mosso 
в т. 13 после ц. 44 и в т. 5 после ц. 45) похож 

на гармонизацию знаменного роспева. Одна-
ко, внимательно прислушавшись, можно об-
наружить не только последовательную линию 
его подготовки на протяжении формы, но и его 
истоки в начальной теме, точнее — в мотиве 
Dies irae.
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Пример 3. Хорал меди в коде скерцо

В отличие от предшественников и совре-
менников, использовавших мотив Dies irae, Рах-
манинов трактовал его не как мерно раскачиваю-
щийся спуск от реперкуссы первого плагального 
лада к его финалису, но как сцепление двух эле-
ментарных формул музыкального словаря. Пер-
вая — опевание опорного звука нижним вспо-
могательным, вторая — секвенция нисходящих 
терций.

Из подобного рода формул можно выве-
сти множество музыкальных образов, подчас 
контрастных, принадлежащих разным стили-
стическим эпохам. Например, опевание опорно-
го звука в анапестическом ритме — две кратких 
длительности и одна протяженная — встречает-
ся и в знаменном роспеве, и в ре-минорной Ток-
кате Баха BWV 538, и в «Вокализе» Рахманино-
ва, и в разухабистой плясовой финальных так-
тов Четвертой симфонии Чайковского. Столь же 
безгранична сфера обитания терцовых цепочек 
разной протяженности. Несчетное множество 
вариантов обеих формул возникает при смеще-
ниях ритма или метра, введении дополнитель-
ных звуков или переносе основных на октаву 
вверх или вниз и т. п. Например, секвенцию 
можно начать со второго звука мотива Dies irae, 
превратив цепочку нисходящих терций в после-
довательность восходящих секунд. Наиболее 

известный пример —вторая тема из Прелюдии 
cis-moll, ор. 3, которая на Dies irae не очень-то 
похожа. В теме скерцо тот же эффект создает 
ритмический рисунок, превращающий каждый 
четный звук в затакт. В дальнейшем секундовая 
секвенция приобретет здесь автономное значе-
ние (например, в репликах меди внутри фугато 
от т. 14 до ц. 36 — своего рода скерцозном ва-
рианте Dies irae).

Помимо ритма, формула опевания, вклю-
ченная в заглавную попевку валторн (т. 3–4 
в примере № 1), «завуалирована» добавлением 
восходящей кварты. А цепочка терций продлена 
третьим звеном, которого нет в мотиве Dies irae 
и к которому при желании можно добавить еще 
несколько звеньев 

В т. 7 валторнам отвечают первые скрип-
ки — собственным, более протяженным вариан-
том начальной темы. Здесь восходящая кварта 
отброшена, зато опорный звук формулы опева-
ния перенесен на октаву вниз, а к вспомогатель-
ному добавлен восходящий хроматический по-
лутон. В удлиненную цепочку терций «внедрен» 
мелодизированный анапестический мотив 22, 
который приобретет существенное значение в 
дальнейшем развитии — и в составе этой темы, 
и в «бесовских» плясках диниамизированных 
реприз. Благодаря такому «распеванию» на-
чальных терций рельефнее вырисовывается еще 
одна сущностная для данного скерцо элемен-
тарная формула — поступенно нисходящее дви-
жение верхнего голоса, которое чем далее, тем 
настойчивее будет стягивать фактуру в нижние 
регистры. Со второй доли т. 5 в примере № 5 как 
будто начинается варьированное второе предло-
жение темы, однако его «пресекает» лейтмотив 
разложенного трезвучия:

Пример 4. Начальный мотив секвенции Dies irae
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В дальнейшем варианты формулы опева-
ния и терцовых цепочек предстают как в еди-
ных мотивных образованиях (например, в пер-
вом предвестнике Dies irae у труб и тромбонов в 
т. 7–4 до ц. 28 или в теме срединного фугато), так 
и порознь. В лирическое половодье Meno mosso 
неожиданно врывается труба с развернутым ва-
риантом формулы опевания (ц. 29), прямо пред-
восхищающим хорал коды. А цепочки нисходя-
щих терций без заглавного мотива становятся 
своего рода вехами, размечающими грани формы 
(2 т. до ц. 26, т. 10-9 до ц. 27 и т. п.), важнейшую 
же роль приобретают в конце первой, а особенно 
в коде третьей части скерцо, где секвенция как 
бы растворяется в мертвенной тишине.

Описанные приемы, впервые столь после-
довательно примененные в скерцо Второй сим-
фонии, на наш взгляд, выходят за рамки евро-
пейского монотематизма, индивидуальный вари-
ант которого Рахманинов с переменным успехом 
пытался нащупать в Первой симфонии. Здесь 
видится еще и преломление как минимум двух 
традиций, восходящих к Глинке.

Первую выявил А. Н. Серов в статье «Роль 
одного мотива в целой опере “Жизнь за царя”» 
(1859), проследив формирование темы хора 
«Славься» от Интродукции до Эпилога [19]. 
У Рахманинова, как и у Глинки, ключевые обра-
зы Dies irae и «знаменного» хорала оказываются 
не отправной точкой, но итогами симфоническо-
го развития.

Вторая традиция ведет свое начало от «Ка-
маринской», в которой Чайковский видел «бога-
тый источник» русской симфонической школы 
(«Вся она в “Камаринской”, подобно тому, как 
дуб весь в желуде!» [7, с. 214]).  Как известно, 
«фантазия для оркестра» выросла из случайно 
найденного «“сближения” между свадебною 
песнею “Из-за гор, гор высоких”, которую я 
слышал в деревне, и плясовою “Камаринская”, 
всем известною» [5, c. 267]. «Сближение» Глин-
ка уловил в опорном для обеих мелодий нисхо-
дящем пентахорде (верхнюю сексту свадебной 
песни Глинка добавил к плясовой при помощи 
форшлага) и затактовой восходящей терции, ко-
торая в свадебной оказывается мелодическим 
«зачином», а в плясовой — анапестическим опе-
ванием опорных ступеней пентахорда. Иными 

словами, основоположник русского симфонизма 
тоже опирался на элементарные формулы музы-
кального словаря, представленные в музыке раз-
ных стилей и жанров.

Рахманинов был наделен редкой способ-
ностью запоминать на всю жизнь однажды ус-
лышанную музыку, которую он мог в любой мо-
мент сыграть «так, как будто это произведение 
было им выучено» [3, c. 407]. Это позволяло ему 
многосторонне развивать технику «сближений», 
руководствуясь, подобно Глинке, «единственно 
внутренним музыкальным чувством» [5, c. 267]. 
Скерцо Второй симфонии, где эта техника была 
освоена, стало важной вехой на пути к «Симфо-
ническим танцам», представившим « развитие 
музыки в чреде превращений» [4, c. 400] во всем 
блеске зрелого мастерства.

Примечания
1 А. И. Кандинский упоминает о «незначи-
тельных вымарках», сделанных в рукописи при 
подготовке к печати [10, c. 99]. «Новое форте-
пианное переложение» «Симфонических тан-
цев», над которым Рахманинов работал весной 
1942 года в Нью-Йорке и которое летом того же 
года играл по вечерам с Горовицем на даче око-
ло Беверли-Хиллс [3, c. 109–110], было, строго 
говоря, не новым, а первым. Четырехручная вер-
сия, завершенная в августе 1940-го, представля-
ла собой сокращенную запись будущей партиту-
ры. А вот в «Рапсодии на тему Паганини» компо-
зитор, вопреки сложившимся представлениям, 
не только намеревался «сделать необходимые 
поправки» (письмо к В. Р. Вильшау от 8 сентя-
бря 1934), но и вносил их после премьерных ис-
полнений (письма к Е. И. Сомову от 14 ноября и 
к Н. К. Метнеру от 8 декабря того же года) [16, 
c. 30, 32, 34].
2 Первым это определение дал А. Б. Голь-
денвейзер, записавший в дневнике 30 сентя-
бря 1944 г.: «Он вплотную подошел к смерти и 
с огромной гениальной силой рассказал про ее 
неумолимое костяное равнодушие». Цит. по: [3, 
c. 524]. 
3 Иногда взаимоисключающие характеристи-
ки в разные годы давал один и тот же исследо-
ватель. Так А. И. Кандинский в 1973 г. слышал 
в финале «Танцев» «прогрессирующее развитие 

Пример 5. Вторая тема скерцо
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драмы и наступление катастрофы, срыв в “без-
дну”» [9, c. 162]. А в 1989 г. он писал уже о пре-
одолении зла «через победу этико-философского 
идеала» и об утверждении «идеи устойчивости 
позитивного национально-эпического начала, 
предначертанности исторической судьбы Родины» 
[10, c. 125].
4 В письме к С. А. Сатиной от 19 августа 1934 г. 
сообщается о завершении «Симфонических ва-
риаций на тему Паганини». 8 сентября Рахма-
нинов пишет В. Р. Вильшау о «Фантазии для 
рояля и оркестра в форме вариаций на тему Па-
ганини». А 25 октября композитор приглашает 
чету Сванов на первое публичное исполнение 
«Рапсодии» в Балтиморе [16, c. 27, 29, 31, 254. 
Курсив наш. — С. Г., Н. З., А. К.].
5 В музыкальном театре Рахманинов дирижи-
ровал, в основном, операми. Однако в октябре 
1904 г. он провел в Большом театре «Неделю 
Чайковского», в течение которой «исполнял 
только оперы и балеты» любимого композитора 
[13, c. 127. Курсив наш. — С. Г., Н. З., А. К.]. 
6 По свидетельству З. А. Прибытковой для Рах-
манинова в те годы «искусство Мейерхольда 
было… невыносимой неправдой и надругатель-
ством над настоящим искусством» [4, c. 76].
7 «Неприятные минуты» были связаны с дета-
лями подготовки лондонской премьеры балета 
«Паганини», о которых Фокин сообщил компо-
зитору двумя днями ранее [16, c. 333].
8 «Третья симфония в исполнении автора сра-
зу сделалась неузнаваемой», — свидетельствует 
С. А. Сатина [3, c. 100].
9 Цит. по переводу интервью Орманди журна-
лу «The Russian Оrthodox Journal» (1944, № 11) 
в [17, c. 271]. О доверительности отношений ком-
позитора с коллективом, который он считал луч-
шим в мире [14, c. 111], свидетельствует письмо 
к первому трубачу Филадельфийского оркестра 
Гарри Гланцу, отправленное 8 октября 1940 года, 
т. е. в процессе работы над партитурой финала. 
Рахманинов просил уточнить, возможен ли пас-
саж в высоком регистре, завершающий кульми-
нацию в конце экспозиции (т. 5 после ц. 70) [16, 
c. 184].
10 Согласно воспоминаниям Л. Д. Ростовцевой, 
Вагнер уже в 1894 году был одним из «любимых 
композиторов» Рахманинова [3, c. 224]. Вскоре 
он смог «изучить Вагнера досконально» в доме 
своего друга Ю. С. Сахновского [3, c. 238]. 
Во время свадебного путешествия в 1902 г. 
чета Рахманиновых впервые посетила Байройт. 
В последний раз они ездили туда на автомобиле 
летом 1933 г., чтобы посетить спектакли «Нюр-
нбергских мейстерзингеров» и «Парсифаля» [3, 

с. 484]. По свидетельству Риземана, Рахманинов 
считал «Мейстерзингеров» «величайшим дости-
жением музыкального искусства… и в течение 
многих лет не расставался с карманной партиту-
рой этого произведения» [13, c. 118].
11 Рахманинов заменяет скрипичное col legno 
на ксилофон, возможно, по образцу «Пляски 
смерти» Сен-Санса. 
12 Фрагменты авторской программы «Фанта-
стической симфонии» цит. по: [18, c. 7].
13 Этот вариант — ритмический оборотень за-
главной темы, в которой изначально «зашифро-
ван» анапестический мотив. Сходными приема-
ми Рахманинов широко пользуется в «Танцах». 
14 «Фантастическая симфония» Берлиоза начи-
нается с пульсации октавы, из «расслоения» ко-
торой встречным движением голосов выводится 
до-минорное трезвучие — та же тональная опо-
ра, что и в первой части «Танцев». 
15 Обычно первые части симфоний Рахмани-
нова, идущие в относительно умеренном темпе, 
получают темповое определение Allegro, ma non 
troppo (Первая симфония) либо Allegro moderato 
(Вторая и Третья). Даже стремительный бег са-
ней в «Колоколах» разворачивается в темпе Alle-
gro, ma non tanto.
16 Один из первых примеров — вторая часть 
«Шотландской симфонии» Мендельсона, ко-
торая, впрочем, не является «чистым» скерцо, 
поскольку написана в форме рондо-сонаты, 
без трио. Наиболее оригинально двухдольное 
скерцо Четвертой симфонии Чайковского, где 
perpetuum mobile струнных pizzicato в крайних 
разделах сопоставляется с трио: пляской подгу-
лявших мужичков (деревянные духовые) и по-
ступью военной процессии, карикатурно уско-
ряющейся в каждом четвертом такте (медь). 
17 В русской музыке традиция четырехдольных 
скерцо восходит, видимо, к «Богатырской сим-
фонии» Бородина. Чайковский в третьей части 
Шестой симфонии (формально не названной 
«скерцо» и написанной в форме сонаты без раз-
работки) соединяет 4/4 и 12/8.
18 О том, что Рахманинов мог заново оценивать 
свои сочинения в зависимости от качества испол-
нения, свидетельствует его высказывание, про-
цитированное в воспоминаниях А. П. Смирнова, 
который участвовал в исполнении «Всенощного 
бдения» Синодальным хором: «Я и не ожидал, 
что написал такое произведение» [3, c. 444].
19 В партии скрипок акцент только на сильной 
доле, а дробится лишь вторая. У гобоев, в соот-
ветствии с ритмом темы, — половинная с точкой 
и четверть, как в ц. 2 «Танцев» (ср. партии вал-
торн и арфы).
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20 Упрощенный вариант этой формулы, точно 
совпадающий с начальным мотивом «Танцев», 
находим в партии контрабасов, например, перед 
ц. 26.
21 Определения Г. М. Когана цит. по: [3, c. 436, 
437].
22 Напоминающий упомянутый «бесовский» 
оборот из Первой симфонии Чайковского и, со-
ответственно, предвещающий «Симфонические 
танцы».
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«Театр меняющихся иерархий», — так оха-
рактеризовал немецкий композитор Хайнер Геб-
бельс все то, что происходит сегодня в музыкаль-
ном театре. Действительно, как-то уже неловко 
говорить в музыкальной среде (как научной, так 
и критической) о жанровых микстах, изменениях 
драматического дискурса, языковом расширении 
средств воздействия, когда в опере диалог между 
литературой и музыкой превращается в полилог 
между искусством кино, цирковыми представле-
ниями, компьютерными технологиями, театром 
теней, — все это стало нормой современного 
оперного спектакля. 

Неоднородность всего того, что происходит, 
свидетельствует о тектоническом сдвиге в разви-
тии оперы, который еще не пришел к какому-то 
равновесию, и мы все наблюдаем за процессом, 
находясь внутри него. Тем не менее, кое-какие 
выводы делать уже можно. Если характеризовать 
основных «игроков» на поле современного музы-
кального театра, то их можно дифференцировать 
на тех, кто придерживается норм классического 
оперного нарратива, и тех, кто целенаправленно 
от них уходит, иными словами, на приверженцев 
«литературной» оперы, и сторонников «постдра-
матического театра»1, в нашем контексте — опер-
ного. Говорить о том, «кто оригинальнее», —
нельзя, хотя бы потому, что, когда установка на 
«оригинальность» (это почти всегда упирается в 
нарушение линейного строения дискурса) прини-
мает массовый характер, неповторимым и ориги-
нальным становится классический оперный спек-
такль, профессионально сделанный, конечно. 

Евгений Цодоков, главный редактор сайта 
«Опера», опубликовал в 2009 году статью с гово-
рящим названием «Опера — уходящая натура, или 
поминки по жанру» [5]. Он не единичен в своем 
пессимистическом взгляде на сегодняшний день 
оперы [2, с. 4]. Мы провели небольшое исследо-
вание репертуарной политики ведущих оперных 
площадок мира, выделяя тех из них, которые ре-
гулярно включают в свои афиши произведения 
современных композиторов (а значит — заказы-
вают их), это: Голландский национальный театр 
оперы и балета (DNO Amsterdam), Английская 
национальная опера (ENO, London Coliseum), Ко-
ролевский театр в Ковент-Гардене (Theatre Royal, 
Covent Garden), Опера Бастилия (Opera Bastille, 
Paris),Театр Шатле (Theâtre Chatelet, Paris), Ли-
онская опера (Lyon Opera), Берлинская государ-
ственная опера (Berlin Staats Oper), Штутгартская 
государственная опера (Oper Stuttgart), Сток-
гольмская опера (Kungliga Operan).

Сводный хронологический список выгля-
дит следующим образом:

2000
Mark Anthony Turnage «The silver Tassie».
Марк-Энтони Тёрнидж «Серебряная Тасси».
Либретто Аманды Холден по мотивам 

одноименной пьесы Шона О'Кейси (1927/28). 
Сочинение 1997 года.

Премьера: ENO Лондон.

Kaja Saariaho «L' amour de loin».
Кайя Саариахо «Любовь издалека».
Либретто Амина Маалуфа по мотивам 

виды2 Джауфре Рюделя3;
Зальцбургский фестиваль, Амстердам. 

Фильм-опера Pathéproductions

Harrison Paul Birtwistle «The last Supper».
Харрисон Бёртуистл «Тайная вечеря».
Либретто Робина Блейзера. Написана в 1998–

1999 годах 
Мировая премьера: Берлинская государ-

ственная опера, 18 апреля 2000 года.

Philip Glass «Akhnaten». 
Филип Гласс «Эхнатон».
Опера в трех действиях, основанная на 

жизни и религиозных убеждениях египетского 
фараона Эхнатона (Аменхотеп IV).

Либретто Филипа Гласса в сотрудничестве 
с Шалом Голдман, Робертом Исраэлем, Ричардом 
Ридделлом и Джеромом Роббинсом. Миро-
вая премьера состоялась 24 марта 1984 года 
в Штутгарте.

Американская премьера в постановке 
Дэвида Фримена состоялась 12 октября 1984 года 
в Хьюстонской Большой Опере. 

Премьера в Великобритании, основанная 
на американской версии, состоялась 17 июня 
1985 года в Английской национальной опере 
в Лондонском Колизее. Польская премьера 
состоялась 20 мая 2000 года. Новая совместная 
постановка английской Национальной оперы 
и оперного театра Лос-Анджелеса прозвуча-
ла в Лондонском Колизее 4 марта 2016 года и 
в LA Opera 5 ноября 2016 года. В Германии — 
в 2018 году. Возрождение этого спектакля 
в Лондоне состоялось в марте 2019 года. Этот 
же спектакль был сыгран в Метрополитен-
опера в сезоне 2019/2020.

2001 
Philippe Manoury «К». 
Филипп Маноури «К». 
Либретто Бернарда Паутрата и Андре 

Энгеля по мотивам романа «Процесс» Франца 
Кафки.

Театр Шатле, Париж.
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2002
Peter Eotvoes4 «Le Balcon». 
Петер Этвёш «Балкон».
Либретто Франсуазы Морван, Питера 

Этвоса и Андре Марковицапо пьесе Жана Жене. 
По заказу фестиваля Экс-ан-Прованс.

Премьера: 5 июля 2002 г. Экс-ан-Прованс

Tan Dun5 «Tea. A mirror of Soul».
Тан Дун «Чай: зеркало души».
Либретто Тан Дун и Сюй Ин (либреттист 

оперного театра Пекина).
Опера была заказана Suntory Hall в Токио, 

Япония,тамже состоялась ее мировая премьера. 
Премьера в США — 21 июля 2007 года в Опере 
Санта-Фе в Санта-Фе, Нью-Мексико.

Далее — Токио, Филадельфия, Нидерданд-
ская национальная опера (2010), Опера Ванкуве-
ра (2013)

Michel Von der A «One». 
Мишель Ван дер Аа «Одна». 
Камерная опера для сопрано и видео. 
Автор либретто и сценической версии — 

Мишель Ван дер Аа.
Национальная опера Нидерландов. Амстердам.

2003
Pascal Dusapin «Perela, uomo di fumo». 
Паскаль Дюсапен «Перела, Человек дыма».
Либретто Паскаля Дюсапена основа-

но на романе Альдо Палацески «Код Перелы».
Паскаль Дюсапен обращается к интерпретации 
евангельского сюжета по роману-притче 
итальянского писателя Альдо Палацески «Il co-
dice di Perel à» (1910), главный герой которого 
представляет собой аллюзию на Христа. 
Перела — это человек, сотканный из дыма, сын 
трех небесных матерей, который приходит в некое 
королевство, славящееся тем, что его жители 
всегда убивают своих королей. Мировая премьера 
оперы состоялась 24 февраля 2003 года в Опере 
Бастилии под управлением Джеймса Конлона. 

Lars Ekstroem6 «Ocean of time». 
Ларс Экстрём «Океан времени». 
Стокгольмская опера.

Osvaldo Golijov «Ainadamar» or «Fountain 
of Tears». 

Освальдо Голихов «Айнадамар» или «Фон-
тан слез». 

Либретто Дэвида Генри Хван основано 
на истории взаимоотношений Федерико Гарсиа 
Лорка и Маргариты Ширгу.

Премьера: 10 августа 2003. Танглвуд.

2004
Harrison Birtwistle «The Io Passion».
Харрисон Биртвистла «Io Passion» (Стра-

сти Ио).
Либретто на английском языке Стивена 

Плейса. Опера была заказана фестивалем Alde-
burgh, Almeida Opera и фестивалем Bregenz 
в Австрии. 

Премьера состоялась в «Снейпе Мальтинг» 
в рамках фестиваля «Альдебург» 11 июня 2004 года 
в постановке Стивена Лэнгриджа. В Берлине пре-
мьера состоялась 7 ноября 2008 года в постановке 
Берлинер Каммеропер, режиссер Кей Кунце.

Thomas Adès «Tempest».
Томас Адес «Буря». 
Либретто Мередикт Оукс по пьесе Шекспира. 
Премьера состоялась в Королевском 

оперном театре Ковент-Гарден в феврале 
2004 года, в 2005 году были осуществлены поста-
новки в Страсбургской опере и Копенгагенском 
оперном театре. Американская премьера состоя-
лась в Санта — Фе 29 июля 2006 года. Опера была 
возрождена в Ковент-Гарден в марте 2007 года. 
Первое исполнение в Германии — в январе 
2010 года (Франкфуртская опера). За запись 
спектакля в Ковент-Гарден Aдес был удостоен 
звания «Композитор года» (2010). Метрополитен-
опера включила оперу в сезон 2012–13 годов. 
Та же постановка была осуществлена в Вене 
в 2015 году.

Peter Eotvoes «Angels in Aмerica».
Петер Этвёш «Ангелы в Америке». 
Либретто Мари Мезей по пьесе Тони Кушнера.
Опера поставлена в театре Шатле, Париж. 
Премьера в Нью-Йорке состоялась 

в 2017 году в Нью-Йоркской городской опере.

Mathias Pintscher7 «Espace dernier».
Матиас Пинчер «Последнее пространство».
Сюжет основан на стихах, рисунках Артю-

ра Рембо.
Опера Бастилия.

John Adams «Doctor Atomic». 
Джон Адамс «Атомный доктор». 
Либретто Питера Селларса.
Большая часть текста была взята из рас-

секреченных правительственных документов и 
сообщений ученых, чиновников и военных, кото-
рые были вовлечены в проект создания атомной 
бомбы. Либретто включает также стихи Шар-
ля Бодлера и Мюриэль Рукейзер, сонеты Джона 
Донна, цитаты из Бхагавад-гиты и традиционную 
индейскую песню племени Тева. 
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Премьера спектакля состоялась в Опере 
Сан-Франциско 1 октября 2005 года. Далее — в Чи-
каго, в Европе — в 2007 году была поставлена в Ни-
дерландской национальной опере (Амстердам). 

Toshio Hosokawa «Hannjo».
Тосико Хосокава «Хандзё».
Премьера: в программе фестиваля в Экс-

ан-Прованс, Франция. Далее — в Нидерландах, 
Бельгии, Германии, Италии и Японии.

2005
Mickael Jarrell8 «Galiléi». 
Микаэль Жаррель «Галилей».
Либретто Микаэля Жарреля по пьесе Бер-

тольда Брехта «Жизнь Галилея».
Опера заказана Женевским фондом культу-

ры, премьера состоялась 20 декабря 2005 в Женеве. 

Einojuhani Rautavaara9 «Aleksis Kivi». 
Эйноюхани Раутаваара «Алексис Киви»10.
Либретто: Эйноюхани Раутаваара. Финская 

национальная опера

Philippe Boesmans «Miss Julie».
Филипп Бёсманс «Джули».
Либретто: Люк Бонди, Мари-Луиза 

Бишофбергер по пьесе Стриндберга «Мисс 
Джули».Экс-ан-Прованс, 2005, Театр Шатле, 
Париж.

2006
Bruno Mantovani11 «L' autre côté». 
Брюно Мантовани «С другой стороны». 
Либретто Франсуа Рено (в сотрудничестве 

с Брюно Мантовани) по мотивам романа Альфре-
да Кубина «Die andere Seite». Премьера: 23 сентя-
бря 2006 года, Страсбург.

Pascal Dusapin «Faustus, the last night». 
Паскаль Дюсапен «Фауст, последняя ночь».
Либретто Паскаля Дюсапена (на англий-

ском языке) по мотивам пьесы Марлоу. В ли-
бретто включены цитаты из текстов Калигулы, 
Шекспира, Уильяма Блейка, Гертруды Стейн 
и Аль Капоне. Опера была заказана государ-
ственной оперой Унтер ден Линден в Берлине и 
Национальной оперой Лиона. Была исполнена 
в театре Шатле, Париж, в США — на фестивале 
в Чарльстоне.

Michel Van der Aa «After life». 
Мишель Ван дер Аа «После жизни». 
Либретто Мишеля ван дер Аа по фильму 

Хирокадзу Корээда12 «После жизни» (1966).
Нидерландская национальная опера, Ам-

стердам. Воспроизведена там же в 2009 году.

John Adams «A Flowering Tree». 
Джон Адамс «Цветущее дерево».
Либретто Петера Саллерса.
Премьера: на фестивале в Вене, посвящен-

ном 250-летию со дня рождения Вольфганга Ама-
дея Моцарта.

George Benjamin «Into the Little Hill».
Джордж Бенджамин «В малый холм».
Либретто Мартина Кримпа по сказке о 

Крысолове.
По заказу Festival d'Automne à Paris, при 

участии фонда Эрнста фон Сименса, Парижской 
национальной оперы и Современного ансамбля с 
участием фонда Forberg-Schneider.

Премьера 22 ноября 2006 года, Фестиваль 
д'Автом, Опера Бастилия, Национальная опера 
Парижа. 

2007
Vladimir Cosma «Marius and Fanny». 
Владимир Косма «Мариус и Фанни».
Либретто Мишеля Ленглини, Жана-Пьера 

Ланга, Мишеля Ривегаша, Антуана Шаламеля, 
Мишеля Арбаца и Владимира Космы основано 
на сценической и кинематографической трилогии 
Марселя Паньоля13 «Мариус, Фанни и Сезар». 
Премьера оперы состоялась 4 сентября 2007 года 
в Марсельской опере. 

2008
Peter Etvoes «Love and Other Demons».
Петер Этвёш «Любовь и другие демоны».
Либретто венгерского автора Корнела Хам-

вая. Основано на романе Габриэля Гарсиа Марке-
са «Любовь и другие демоны».

Премьера состоялась 10 августа 2008 года 
на фестивале в Глайндборне.

В 2010 году была поставлена в театре Шат-
ле. Париж

Peter Etvoes «Lady Sarashina». 
Петер Этвёш «Леди Сарашина».
Либретто Мари Мезей основано на фраг-

ментах дневника дочери Такасуе (Леди Сараши-
на) «Как я пересекла Мост снов» (ХI век).

Премьера состоялась 4 марта 2008 года 
в Национальной опере Лиона. 

Harrison Birtwistle «The Minotaure».
Харрисон Бёртуистл «Минотавр».
Либретто Дэвида Харсента основано 

на греческом мифе о Минотавре. Премьера: 
Королевский театр Ковент-Гарден, Лондон.

Возрождена там же в 2015 году и выдержа-
ла 5 спектаклей.
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Pascal Dusapin «Passion». 
Паскаль Дюсапен «Страсти».
Либретто Паскаль Дюсапена на основе 

мифа об Орфее, где ситуация «наоборот» — 
о герое, который «не повернулся» к возлюблен-
ной, зная, чем это грозит.

Премьера: Фестиваль в Экс-ан-Провансе, 
Франция.

Philippe Fenelon «Faust». 
Филипп Фенелон «Фауст». 
Либретто Филиппа Фенелона по «Фаусту» 

Николауса Ленау14.
Премьера состоялась 25 мая 2007 года, 

Театр дю Капитоль, Тулуза.

Louis Andriesen «La Comedia». 
Луи Андриссен «Комедия».
Либретто Луи Андриссена в сотрудниче-

стве с режиссером Хэлом Хартли. В основе лежит 
«Божественная комедия» Данте, а также фрагмен-
ты из других источников, включая Ветхий Завет и 
поэзию Йоста ван ден Вондела.

Премьера спектакля состоялась 
12 июня 2008 года в театре «Koninklijk Car-
ré» в Амстердаме. Опера была исполнена 
в 2010 году в концертной версии, но с теми же 
актерами и музыкантами в концертном зале 
Диснея в Лос-Анджелесе и Карнеги-холле в Нью-
Йорке. Еще одно концертное исполнение со-
стоялось в Лондоне в «Барбикане» в 2016 году 
в исполнении Симфонического оркестра 
BBC. Опера получила премию Гравемейера за 
музыкальную композицию 2011 года, а в 2014 году 
была выпущена запись премьерного спектакля на 
CD и DVD.

2009
Joerg Widmann15 «Am Anfang».
Йорг Видманн «С начала».
Опера Бастилия. 

2010 
Kaja Saariaho16 «Emilie». 
Кайя Саариахо «Эмили». 
(авторское обозначение «монодрама»).
Либретто Амина Маалуфа. Героиня 

монодрамы «Эмили» — историческая личность, 
французский математик и физик, переводчик и 
писатель, муза и вдохновительница Вольтера — 
Габриэль Эмили Ле Тоннелье дю Шатле (1706–
1749). Опера написана в 2008 году, премьера со-
стоялась в 2019 году в Лионе. 

Philippe Manoury «60 ième Parallèle».
Филипп Манури «60-ая параллель».

Либретто на французском языке Мишеля 
Дойча. Основной мотив — встреча разных лю-
дей, судеб на перекрестке — был заимствован из 
пьесы А. Чехова «На большой дороге». Работа 
над оперой велась с 1995 по 1996 год. Заказ театра 
Шатле и IRCAM.

Премьера состоялась в Театре Шатле, Париж.

Peter Etvoes «Die Tragoedie des Teufels».
Петер Этвёш «Трагедия дьявола». 
Либретто Альберта Остермайера по пьесе 

«Трагедия человека» венгерского автора Имре 
Мадаха (1823–1864), в которой Люцифер бросает 
вызов Богу в битве за душу Адама. Премьера со-
стоялась в Баварской государственной опере.

Daniel Catàn «Il postino». 
Даниэль Катан18 «Почтальон».
Либретто композитора основано на романе 

«Ardiente paciencia» Антонио Скармета19 и 
фильма «Почтальон» Майкла Рэдфорда. 

Сочинение заказано Лос-Анджелесской 
оперой, которая продюсировала премьеру со-
вместно с Театром Ан дер Вин в Вене и Театром 
Шатле в Париже. Премьера состоялась в Лос-Ан-
джелесе 23 сентября 2010 года. Даниэль Катан 
написал роль Пабло Неруды для Пласидо До-
минго, который спел ее на премьере в Лос-Ан-
джелесе и в последующих выступлениях в Вене 
и Париже.

Alexander Raskatov «A dog's heart».
Александр Раскатов «Собачье сердце». 
Либретто Чезаре Маззонис по повести 

М. Булгакова.
Мировая премьера состоялась 7 июня 

2010 года, Het Muziektheater, Амстердам, затем 
прошли спектакли в Лондоне, Лионской опере, 
La Scala (Милан) и Амстердаме (2017).

2011
Dellaira «The secret Agent». 
Майкл Деллайа17 «Секретный агент». 
Либретто Дж. Д. МакКлатчи по мотивам 

романа и пьесы Джозефа Конрада. 
Опера была заказана Центром современной 

оперы, оперы «Длинный лист» и оперы «Сан-
Антонио». Первое исполнение состоялось 
18 марта 2011 года в театре «Сильвия и Дэнни 
Кей», Нью-Йорк.

Nico Muhly «Two Boys».
Нико Мухли «Два мальчика»
Либретто американского драматурга 

Крейга Лукаса. История оперы основана на 
реальных событиях в Манчестере, Англия. 
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Премьера состоялась в Английской 
национальной опере (ENO) в Лондоне 24 июня 
2011 года, затем в Метрополитен-опера в Нью-
Йорке в октябре и ноябре 2013 года. 

Lera Auerbach «The Blind». 
Лера Ауэрбах «Слепой».
Одноактная опера-капелла для 12 голосов.
Либретто (на английском языке) Леры 

Ауэрбах по мотивам романа Мориса Метерлинка 
«Les Aveugles». Премьера состоялась 13 октября 
2011 года в Берлине (Kammeroper) Vocalconsort 
Berlin. Дирижер — Филипп Майерс.

Bruno Montavani «Akhmatova». 
Бруно Монтавани «Ахматова».
Либретто Кристофа Гристи. Опера Басти-

лия, Париж.

Mark-Anthony Turnage «Anna Nicole». 
Марк-Энтони Тёрнидж «Анна Николь». 
Либретто Ричарда Томаса на основе био-

графии Анны Николь.
Премьера состоялась 17 февраля 2011 года. 

Королевский оперный театр, Лондон. Повторно 
в Конвент-Гардене была поставлена в 2014 году. 
Европейская премьера оперы состоялась в Театре 
Дортмунда (Германия) в апреле 2013. Премьера 
в США состоялась 17 сентября 2013 года в поста-
новке Нью-Йоркской оперы в Бруклинской акаде-
мии музыки.

Lera Auerbach «Gogol».
Лера Ауэрбах «Гоголь». 
Венская опера, Австрия.

Toshio Hosokawa«Matsukaze».
Тошио Хосокава «Мацуказе». 
Либретто Ханны Дюбген по оригинальному 

сюжету театра Nō (написанному около 1412 г. Зеами 
Мотокио). Опера была заказана Брюссельским 
Королевским театром ла Монн в 2011 году с 
последующими показами в Люксембурге, Варшаве 
и Берлине. Ее североамериканская премьера 
состоялась в мае 2013 года на фестивале в Сполето, 
США (в Чарлстоне, штат Южная Каролина). 

2012
Georges Benjamin «Written on skin» .
Джордж Бенджамин «Написано на коже».
Либретто Мартина Крима основано на ле-

генде о трубадуре Гийоме де Кабестане. Первое 
исполнение состоялось 7 июля 2012 года на 
фестивале в Экс-ан-Провансе. Британская 
премьера в Королевском оперном театре в 
Лондоне состоялась в марте 2013 года. Премьера 
в Париже в Opéra-Comique в ноябре того же года.

Gerald Barry «L' importance d' être constant».
Джеральд Барри «Важность быть се-

рьезным». 
Написана по заказу филармонии Лос-Ан-

джелеса и Центра Барбикана в Лондоне, опе-
ра была исполнена только в концертной версии 
в 2012 году. Была поставлена в Нэнси. Нацио-
нальная опера Лотарингии. 17 марта 2013 года.

2013
Peter Etvoes «Paradise Reloaded» (Lilith). 
Петер Этвёш «Перезагрузка рая» (Лилит).
Либретто Альберта Остермайера.
Премьера оперы состоялась в октябре 

2013 года в Вене, а затем в феврале 2014 года со-
стоялась премьера в Венгрии в Будапеште.

Thiery Escaich20 «Claude».
Тьерри Эскейх «Клод». 
Либретто Роберта Бадинтера, который был 

министром юстиции при Франсуа Миттеране. 
Либретто основано на рассказе Виктора Гюго 
«Клод Гё».

Лионская опера.

2014
Peter Etvoes «Der goldene Drache». 
Петер Этвёш «Золотой Дракон».
Либретто Ролана Шиммельпфеннига 

основано на его одноименной пьесе. 
Премьера состоялась 29 июня 2014 года 

в депо Бокенхаймер во Франкфурте под управлением 
композитора. Затем спектакль был показан 
на фестивале в Брегенце в августе 2015 года.
Премьера в Великобритании была осуществлена 
Музыкальным театром Уэльса в 2017 году.

Charles Wuorinen «Brokoback Mountain». 
Чарльз Вуоринен «Горбатая гора».
Либретто Энни Прулкс основано на ее 

рассказе 1997 года «Горбатая гора». Мировая 
премьера состоялась 28 января 2014 года в Ма-
дриде. Премьера в Германии состоялась в Аахене 
7 декабря 2014 года. Камерная версия, заказанная 
Зальцбургским государственным театром (Salz-
burger Landestheater) была исполнена 27 февраля 
2016 года. 

2015
Pascal Dusapin «Penthesilea».
Паскаль Дюсапен «Пентесилея». 
В основе либретто — пьеса Генриха фон 

Клейста, в которой своеобразно трактуется одна 
из версий смерти Ахилла.

Премьера состоялась втеатре «La Monnaie» 
в Брюсселе в 2015 году.
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2016 
Gerald Barry «Alice's Adventures under 

ground». 
Джеральда Барри «Приключения Алисы 

под землей».
Либретто композитора основано на книге 

Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране 
чудес». Опера впервые прозвучала в концертном 
исполнении в концертном зале Уолта Диснея 
в Лос-Анджелесе 22 ноября 2016 года (спектакль 
повторился с тем же актером и дирижером, 
Томасом Адесом, в Барбикан-центре в Лондоне 
несколько дней спустя). В Королевском оперном 
театре была поставлена в феврале 2020 года 
(совместная постановка Королевского оперного 
театра, Ирландской национальной оперы и 
Голландской национальной оперы).

Peter Etvoes «Senza Sangue». 
Петр Этвёш «Без крови».
Либретто Мари Мезей основано на второй 

части одноименного романа Алессандро Барикко. 
В концертной версии опера была исполнена 
Кельнским филармоническим оркестром 1 мая 
2015 года. Премьера состоялась 15 мая 2016 года 
на фестивале в Авиньоне. 

Toshio Hosokawa «Stilles Meer».
Тошио Хосокава «Стилс Меер».
Либретто Ханны Дюбген по оригинальному 

тексту Оризы Хираты в немецком переводе 
Доротеи Гаштнер. История основана на 
традиционной японской пьесе «Сумидагава», 
которую Хосокава адаптировал, чтобы 
сосредоточиться на буддийской теме.

Премьера оперы состоялась 24 января 
2016 года в Staatsoper Hamburg.

2017
ThomasAdès «Exterminating Angel».
Томас Адес «Уничтожающий ангел». 
Либретто Тома Кернса в сотрудничестве 

с Адесом основано на одноименном фильме 
1962 года Луиса Бунюэля. Опера была заказа-
наЗальцбургским фестивалем, Королевским 
оперным театром Ковент-Гарден, Метрополитен-
опера и Королевской датской оперой. 

Мировая премьера состоялась 28 июля 
2016 года в Haus für Mozart (Зальцбург). Премьера 
в Великобритании состоялась в Королевском 
оперном театре Ковент-Гарден 24 апреля 
2017 года. Премьера в Северной Америке — 
26 октября 2017 года в Метрополитен-опера.

John Adams «Girls of the golden West». 
Джон Адамс «Девочки золотого Запада».

Либретто Питера Селларса основано на 
письмах Луизы Клэпп, жившей в течение полутора 
лет (1851–1852) в шахтерском поселении Рич-Бар 
во время Калифорнийской золотой лихорадки. 
В либретто задействованы отрывки из других 
источников литературы того периода, включая 
газетные статьи и сочинения Марка Твена. 

Премьера оперы состоялась в Сан-
Франциско 21 ноября 2017 года. 

2018
George Benjamin «Lessons in Love and Violence». 
Джордж Бенджамин «Уроки любви и 

насилия».
Либретто Мартина Кримпа основано на 

истории короля Эдуарда II и Пирса Гевестона, 
которая изложена в пьесе Кристофера Марлоу 
«Эдвард II». Опера была впервые показана в 
Королевском оперном театре Лондона 10 мая 
2018 года под управлением композитора.

Nico Muhly «Marnie».
Нико Мухли «Марни».
В основе либретто Николаса Райтароман 

Уинстона Грэма 1961 года, по которому Аль-
фред Хичкок снял в 1964 году психологический 
триллер. Завершает трилогию фильмов о жертвах 
психопатических отклонений, начатую фильмами 
«Психо» (1960) и «Птицы» (1963). 

Michael Jarrell «Berenice». 
Микаэль Жаррель «Беренис».
Либретто Микаэля Жарреля на основе пье-

сы Расина.
Национальная опера Парижа, Дворец Гарнье. 

Tan Dun «Buddha Passion».
Тан Дун «Страсти Будды». 
Мировая премьера состоялась 23 мая 

2018 года в Дрездене, Германия.

Georg Kùrtag «Fin de Partie». 
Дьордь Куртаг «Конец игры». 
Либретто основано на пьесе Сэмюэля 

Беккета «Конец игры».
Премьера состоялась в театре La Scala в 

Милане. Премия Grammy Award 2019.

Alexander Raskatov «Germania».
Александр Раскатов «ГерМАНИЯ».
Либреттона основе произведений Хайнера 

Мюллера.
Лионская опера.

Ondreij Adamek «Seven Stones of Babel Tower». 
Ондржей Адамек «Семь камней Вавилон-

ской башни».
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Либретто основано на произведении ис-
ландского поэта Шона21 «Семь камней в Вавилон-
ской башне».

Фестиваль Экс-ан-Прованс. 

Heinz Holliger «Lunea». 
Хайнц Холлигер «Ленау». 
Либретто Клауса Хендла на тексты Никола-

уса Ленау. Опера разворачивается на 23 «страни-
цах» — видениях, вспышках прозрениях и фан-
тазийных образах, которые проливают свет на 
тексты, рисунки и эпизоды жизни поэта-бидер-
мейера Николауса Ленау.

Цюрихский оперный театр, Швейцария.

Alexander Raskatov «Zatmenie». 
Александр Раскатов «Затмение».
Либретто А. Раскатова с использованием 

фактологического материала из архивных доку-
ментов и переписки участников восстания дека-
бристов, а также цитат из произведений русских 
писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Премьера состоялась в Мариинском театре 
(концертное исполнение, дирижер В. Гергиев). 
Новая версия прозвучала на фестивале в Монтрё 
(2019).

2019
Ben Wright. «The lost Things». 
Бен Райт «Потерянная вещь».
Либретто Жюля Максвелла по мотивам 

книги Шона Тана «Потерянная вещь».
Премьера состоялась в Конвент-Гардене, 

Лондон. 

Olga Neuwirth «Orlando». 
Ольга Нойвирт «Орландо».
Либретто автора по одноименному роману 

Вирджинии Вульф.
Премьера состоялась в Венской опере. 

2020/2021
Jake Heggie «DeadMan Welking».
Джейк Хегги «Ходячий мертвец».
Либретто Терренса МакНалли основано на 

одноименной книге Хелен Прежан (CSJ). Премье-
ра состоялась 7 октября 2000 года в Военном ме-
мориальном оперном театре в постановке оперы 
Сан-Франциско.

Далее последовали: Австралийская премье-
ра в августе 2003 года в Государственной опере 
Южной Австралии; Канадская премьера состоя-
лась в январе 2006 года в Калгари; Европейская — 
в мае 2006 года в Semperoper в Дрездене, 26 сен-
тября 2007 года — в Театре ан дер Вин в Вене, а 
также в Опере Мальме в Мальме, Швеция.

Новая оркестровка оперы для 31 музыкан-
та, подготовленная под руководством Джейка 
Хегги, была впервые показана в Центре искусств 
Yerba Buena в Театре искусств в Сан-Франциско 
в феврале 2015 года Оперой Параллель. Премьера 
в Великобритании состоялась в Королевской кон-
серватории Шотландии в мае 2019 года.

Опера была исполнена в Израиле в декабре 
2019 года. 

В новой постановке Иво ван Хова будет 
представлена в Метрополитен-опера с 8 апреля 
по 2 мая 2021 года. 

Marc André Dalbavie «Le soulier de Satin».
Марк Андре Дальбавие «Атласный баш-

мачок». 
Либретто Рафаэля Флериепо по пьесе Поля 

Клоделя «Атласный башмачок». 
Премьера состоялась в Опере Бастилия, Париж.

Thierry Escaich «Shirine». 
Тьерри Эскейх «Ширин». 
Либретто обладателя Гонкуровской премии 

2008 года Атика Рахими. 
Лионская опера.

К каким выводам приводит ознакомление 
с этим реестром? Его можно считать не полным, 
потому что в поле нашего зрения попали не все 
оперные площадки мира, кроме того, в список не 
включены повсеместно исполняемые оперы ком-
позиторов — Хейнце, Адамса, Гласса и других 
авторов, — написанные в конце ХХ столетия.

Первый и самый главный вывод — слухи о 
смерти оперы сильно преувеличены. Можно ска-
зать, общемировая тенденция (исключая Россию) 
свидетельствует как раз об обратном. Оперное 
искусство живет, пользуется популярностью. 

Ретроспектива за последние 20 лет позволила 
выделить следующих авторов: Джон Адамс, Филип 
Гласс, Луи Андриссен, Паскаль Дюсапен, Джордж 
Бенджамин, Тан Дун, Петер Этвёш, Томас Адес, Ми-
шель Ван дер Аа, Александр Раскатов. Приведены 
имена композиторов, успех которых в мире музыке 
связан не только с оперой. Неравнозначность имен в 
этом перечне можно объяснить тем, что «просто так», 
по «велению души» сейчас опер у никто не пишет, ее 
заказывают, а когда произведение искусства рассма-
тривается как товар, то в силу вступают несколько 
иные критерии оценивания, иногда достаточно раз-
мытые или, скажем так, не всегда ориентированные 
только на музыкальные качества. Поэтому в цену за-
каза закладывается и имя композитора, которое рас-
сматривается как бренд или торговая марка.

С другой стороны, как некоммерческий 
продукт сегодня позиционируется большое ко-
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личество прекрасных музыкальных спектаклей, 
громко именуемых самими авторами операми, ко-
торые до онтологических свойств оперы всё-таки 
не дотягивают. И ситуацию не спасает тот факт, 
что понятие жанра сегодня допускает зыбкость 
структурирующих его компонентов. Эти музы-
кальные спектакли чаще всего пополняют собой 
репертуар оперных фестивалей.

Думается, что подлинным открытием мо-
жет стать осознание того, что опера может быть 
«литературной»22 и нелитературной — к ее ка-
честву это не имеет никакого отношения. Лежит 
ли в ее основе известный первоисточник или ее 
либретто являет собой компиляцию из текстовых 
фрагментов без каких-либо пространственно-вре-
менных ограничений — тоже не суть важно.

Продолжая анализировать сегодняшний день 
оперы, нельзя не сказать о так называемых «режис-
серских» постановках. Конечно, это привилегия 
классических произведений: когда опера годами 
идет на сцене, с ней обязательно что-то необходимо 
сделать, чтобы те же самые меломаны пришли на нее 
и десять лет спустя. В то же время в написанных на-
шими современникам оперных произведениях срав-
нивать режиссерскую работу не с чем, поэтому все 
задумки режиссера воспринимаются как должное.

Но постановки бывают захватывающими, 
если режиссер, уподобляясь магу, крепко дер-
жит в руках нити управления действом и вовремя 
приводит в движение всю органику современного 
спектакля: умело манипулирует музыкой, сцени-
ческим действием, мультимедиа, компьютерной 
графикой и так далее. Поэтому можно конста-
тировать точку схождения, которая примиряет и 
сторонников «сюжетной» оперы, и приверженцев 
«анарратива» в оперном спектакле, и адептов ре-
жиссерской оперы, и ее антагонистов: «слово» 
уступило место «образу», — и это, наверное, 
главный (допускаю — промежуточный) итог той 
эволюции жанра оперы в ХХI веке, или того, что 
по старой памяти оперой именуется. 

В визуализации оперного действа кроется 
итоговое свойство оперного развития — если в 
современном музыкальном спектакле не возни-
кает особого типа коммуникации со зрительным 
залом — многопараметрового оперного наррати-
ва — явление рискует попасть в отсек «неинте-
ресных» и «непонятных».

Раньше информативная часть и эмоцио-
нальная реакция на событие часто находились в 
ведении разных «языков» (музыки и литературы), 
как это распределялось, например, между арией 
и речитативом-secco в опере-seria. В современной 
тотальной опере происходит визуализация всего: 
рассказа, воспоминания, эмоциональной окраски 

и даже культурного контекста. Все, о чем автор 
информировал слушателя через речи персонажей 
или ремарки (обращение героев в зал) теперь вне-
дряются в сценографию, словно распыляя свое 
воздействие между разными органами чувств.

Сегодня в наиболее удачных оперных спек-
таклях можно усмотреть становление нарра-
тивности нового вида (к такому выводу пришли 
участники круглого стола, посвященного совре-
менной опере в редакции Журнала Общества те-
ории музыки): сегодня «не музыка иллюстрирует 
“историю”, но, наоборот, имманентно-музыкаль-
ная событийность “раскрашивается” образным 
рядом “безмолвных” искусств и технологий — 
медиа, видео, фото, и пр., — основанных на визу-
альных эффектах» [1, с. 5].

Примечания
1 Термин Лемана, провозглашенный в однои-
менной книге. Характерным для постдраматиче-
ского театра является программный отход от тра-
диций разговорного театра,от текста как важной 
части театрального процесса, от драмы, от дей-
ствия, от подражания (мимесиса) [3].
2 Вида — жанр провансальской литературы, 
краткое прозаическое жизнеописание трубадура. 
3 Джауфре Рюдель II де Блай (Jaufré Rudel de 
Blaja) (ок. 1113 – ок. 1170) — один из первых про-
вансальских трубадуров.
4 Петер Этвёш (венг. Eötvös Péter; 1944) — венгер-
ский композитор, дирижер, музыкальный педагог.
5 Тань Дунь, также Тан Дун (Tán Dùn, 1957) — 
китайский и американский композитор, лауреат 
премии «Грэмми» и премии «Оскар».
6 Ларс Экстрём (Lars Ekstroem, 1958) — швед-
ский композитор.
7 Матиас Пинчер (1971) — немецкий компози-
тор и дирижер.
8 Микаэ́ль Жарре́ль (фр. Michael Jarrell, 1958) — 
швейцарский композитор.
9 Эйноюхани Раутаваара (фин. Einojuhani 
Rautavaara; 1928–2016) — финский композитор и 
педагог.
10 Алексис Киви (фин. Aleksis Kivi, настоящая 
фамилия Стенвалль, 1834–1872) — финский пи-
сатель, основоположник реализма в финской ли-
тературе.
11 Брюно Монтавани (фр. Bruno Mantovani, 
1974) — французский композитор.
12 Хирокадзу Корээда (англ. Hirokazu Kore-eda, 
1962) — японский кинорежиссер и продюсер.
13 Марсель Паньоль (фр. Marcel Pagnol, 1895–
1974) — французский драматург и кинорежиссер, 
первый деятель кинематографа, ставший членом 
Французской академии (1946).
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14 Николаус Ленау (нем. Nikolaus Lenau, Нико-
лаус Франц Нимбш, Эдлер фон Штреленау, 1802–
1850) —  австрийский поэт-романтик. Внес свою 
лепту в воссоздании в своих поэмах сюжетов о 
Фаусте и Дон Жуане. 
15 Йорг Видманн (1973) — немецкий кларнетист 
и композитор.
16 Кайя Аннели Саариахо (фин. Kaija Anneli 
Saariaho, 1952) — финский композитор. Живет и 
работает преимущественно во Франции.
17 Майкл Деллайра — композитор, гражданин 
США и Италии, проживает в Нью-Йорке. Его 
одноактная опера «Смерть Веберна» (2013)по-
ставлена по заказу «Pocket Opera Players», аопера 
«Chéri» на либретто Сьюзен Янковиц (по роману 
Колетт) была финалистом премии Ричарда Род-
жерса 2006 года. 
18 Даниэль Катан (1949–2011) — мексикан-
ский композитор, писатель. Опера Катана «Дочь 
Раппаччини»стала первой мексиканской оперой 
в США, поставленной профессиональной опер-
ной труппой. Вскоре после этого Катан получил 
премию Пласидо Доминго и стипендию Гугген-
хайма — за вклад в музыку.
19 Антонио Скармета (род. Эстебан Антонио 
Скармета Враничич, 1940) — чилийский писа-
тель, вышедший из среды хорватских иммигран-
тов с адриатического острова Брач. 
20 Тьерри Эскейх (1965) — французский орга-
нист и композитор.
21 Сигуржон Биргир Сигурдссон (1962), извест-
ный под псевдонимом Шон, — исландский ху-
дожник и интеллектуал. Автор романов, детских 
книг, пьес и либретто. 
22 Термин «литературная опера» принадлежит 
немецкому музыковеду Карлу Дальхаузу, кото-
рый ввел его в научный обиход в работе «Vom 
Musikdrama zur Literaturoper: Aufsätze zur neueren 
Operngeschichte» [6].
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«Мне очень близка русская скрипичная 
школа, — говорил Леонид Коган. — Советские 
мастера восприняли и творчески развили многие 
из ее заветов. В частности, выходцем из школы 
Ауэра был и мой педагог Абрам Ильич Ямполь-
ский2. Поэтому и себя я с полным основанием 
причисляю к ауэровской “ветви”» [5, с. 208].

Питомцами Леопольда Ауэра, легендарно-
го профессора Санкт-Петербургской консервато-
рии, друга и первого исполнителя многих сочине-
ний П. И. Чайковского, были также Яша Хейфец 
(1901–1987) и Ефрем Цимбалист (1889–1985). 
Личное знакомство с ними стало для Л. Б. Когана 
символическим актом воссоединения «разорван-
ной» политическими катаклизмами творческой 
«семьи», вхождением в пантеон великих скрипа-
чей мира, место в котором, безусловно, этот ар-
тист заслуживал по праву.

Яшу Хейфеца Коган услышал впервые 
в 1934 году, когда тот единственный раз приехал 
на гастроли в Россию. Как пишет дочь скрипача 
Нина Коган, «публика сошла с ума: билеты до-
стать было невозможно, хотя Маэстро заявил не-
сколько выступлений. У папы не было ни малей-
шего шанса попасть в Малый зал на сольный кон-
церт, который Хейфец начинал с Чаконы Баха. Но 
он должен был попасть, его судьба была так напи-
сана, поэтому перед входом его выудил из толпы 
(как еще сумел разглядеть эту малявку?) Дмитрий 
Михайлович Цыганов, профессор Консерватории 
и первая скрипка Квартета имени Бетховена, и 
провел с собой. В этот вечер для папы было все 
решено, он потерял покой, и только навязчивая 
идея — я хочу так же играть на скрипке — опре-
деляла отныне все его существование <…>. Папа 
рассказывал, как он не мог заснуть в ту ночь, ему 
казалось, что это он стоял на сцене и играл так 

совершенно. С того самого дня началось другое 
отношение к музыке и скрипичной игре. Он как-
то пробрался и в Большой зал, где Хейфец играл 
Концерт Брамса с БСО и Александром Орловым. 
Это было еще одно потрясение» [3, с. 21].

Выступление Я. Хейфеца в Малом зале 
Московской консерватории, о котором шла речь 
выше, носило закрытый характер: это был допол-
нительный концерт-встреча со студентами и про-
фессорами. Как пишет Г. Копытова, «Хейфец дал 
закрытый концерт для студентов Московской кон-
серватории. И, хотя организационно это меропри-
ятие было подготовлено не лучшим образом, как 
писала газета “Советское искусство”» [1, с. 4], 
общение с советской музыкальной молодежью 
оставило в душе Хейфеца самое отрадное впечат-
ление. «Я играл перед аудиторией, полной энту-
зиазма и подлинной любви к искусству, — сказал 
он в беседе с корреспондентом. — После концер-
та я получил много записок, содержащих весьма 
интересные вопросы, главным образом, связан-
ные с проблемами техники скрипичной игры» 
[1, с. 4]. Отвечая на них, Хейфец в очередной раз 
озвучил свое кредо: «Я враг голой техники, так 
называемого фейерверка, эквилибристики. Тех-
ника должна быть не самоцелью, а средством для 
интерпретации произведения» [2; 4, с. 535–536].

Этот подход был близок и Л. Б. Когану. 
В интервью на заданный вопрос о домашних 
занятиях, он заметил: «Главное здесь не техни-
ческие приемы, хотя и им приходится уделять 
немалое внимание. Основная тяжесть падает 
на размышления о том или ином сочинении, о 
его характере, стиле. Ищешь какой-то новый, 
свежий подход к музыке, наиболее верный — 
объективно и субъективно – исполнительский 
план…» [5, с. 190].

Л. Б. Коган
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Личное знакомство с Яшей Хейфецом 
состоялось во время американских гастролей 
в 1958 году. С той поры Л. Б. Коган вошел в круг 
друзей, общался не только с самим Яшей, но и 
окружавшими его русскими — эмигрантами пер-
вой волны, о чем подробно упоминается в днев-
никах Елизаветы Гилельс, которые она вела, со-
провождая супруга в гастрольных поездках. 

Л. Б. Коган стал посредником между вели-
ким скрипачом и российскими композиторами, 
чьи сочинения передавал ему для ознакомления. 
В письме от 5 мая 1961 читаем: «Милый Коган, 
жалко, что не удалось ответить раньше о полу-
чении нот (Вайнберг, Шостакович) — пришли 
в полном порядке. Но не удалось до сих пор про-
играть Сонатины Вайнберга — поблагодари от 
меня, пожалуйста, композиторов за их посвяще-
ния и спасибо Вам за присылку. С теплым приве-
том супруге и семье — до скорого, Я. Хейфец»3. 
Нет информации, удалось ли Я. Хейфецу сыграть 
переданные сочинения. Однако в 1966 году он 
записал на лейбле RCA Victor Сонату для скрип-
ки и фортепиано соч. 1 Карена Хачатуряна, ноты 
которой, по свидетельству Н. Л. Коган, Хейфецу 
также передал Л. Б. Коган.

Отношения с Хейфецом переросли в боль-
шую дружбу: каждые гастроли в США Л. Б. Ко-
ган стремился навестить Иосифа Робертовича 
(как он почтительно его называл), при удобной 
возможности они обменивались весточками.

1 ноября 1979 года Хейфец пишет младше-
му коллеге: «Ты должен знать, что икра, которую 
передал твой сын4 — через наших дорогих дру-

зей — первый класс и великолепна! Огромная 
благодарность и сердечные приветствия тебе и 
твоей семье. Яша Хейфец. P. S. Теплый привет 
всем Вашим. Я. Х»5. 

У непосвященного может вызвать удивле-
ние факт, что письмо написано не по-русски: ведь 
Хейфец прекрасно говорил и писал на родном 
языке. Однако очевидцы свидетельствуют, что 
артист периодически демонстративно переходил 
на английский язык. Нина Коган описывает такой 
эпизод: «Он [Яша Хейфец] обнялся с папой, ска-
зав несколько слов на чистейшем русском языке, 
потом повернулся ко мне, спросил, как меня зо-
вут, и говорю ли я по-аглицки. Я сказала, что гово-
рю, и тогда он заявил, что со мной будет говорить 
только по-английски. И действительно, он не ле-
нился переходить с языка на язык, поворачивая 
голову от меня к папе» [3, с. 25]. 

Нина Коган вспоминает, что когда папа 
впервые попал к Хейфецу, «то был изумлен, уви-
дев все свои пластинки, вышедшие к тому време-
ни. На следующий день он играл в Лос-Андже-
лесе сольный концерт, и его буквально мучило, 
что его великий коллега, если уж слушает его 
записи, то обязательно придет на живой концерт. 
Но, когда они прощались, Яша сказал: “Я очень 
хотел прийти на Ваш концерт, но заболеваю и 
чувствую себя плохо. Желаю Вам завтра большо-
го успеха”. Папа страшно обрадовался, не подав 
виду, и успокоился. А на следующий вечер, ког-
да он триумфально закончил концерт обработкой 
Хейфеца пьесы “Маски” Прокофьева, в конце 
зала во весь свой немалый рост встал, аплодируя, 

Л. Б. Коган с учителем — А. И. Ямпольским.
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Хейфец. Во многих воспоминаниях он предста-
ет недобрым, заносчивым, очень категоричным 
человеком, равнодушным к людским проблемам 
и желаниям. Но разве этот случай не говорит со-
всем о другом?» [3, c. 23].

С Ефремом Цимбалистом знакомство, как 
можно судить из письма ниже, произошло в Мо-
скве, в июне 1958 года. Тогда Цимбалиста при-
гласили в жюри в номинации «скрипка» Первого 
международного конкурса имени П. И. Чайков-
ского, в состав которого входил также Л. Б. Ко-
ган, а возглавлял его — Д. Ф. Ойстрах. В сборнике 
USSR, который выходил в США при поддержке 
Советского посольства, была опубликована ре-
плика Цимбалиста: «Московский конкурс имени 
Чайковского, в котором приняло участие немало 
талантливых музыкантов, несомненно, обеспе-
чит им блестящее артистическое будущее. Очень 
счастлив, что услышал скрипачей из многих 
стран мира. Я могу сказать, что советские скри-
пачи продолжают развивать традиции русской 
скрипичной школы. Нет сомнений, что Ойстрах, 
Коган и другие замечательные мастера воспита-
ют еще много прекрасных музыкантов. Рад, что 
среди членов жюри царил дух полного взаимопо-
нимания, сердечности и подлинной дружбы» [7].

Но политика не помешала проявлению те-
плой человеческой дружбы. 

«Дорогой Леня, я был так рад получить 
твое милое письмо, которое мне Ростропович 
передал, — писал Цимбалист из Филадельфии 
18 ноября 1959 года. — Только полтора года 
прошло с тех пор, как мы в Москве виделись, 
а кажется, что так это давно было. Так рад, что 
Ты сюда приезжаешь в октябре. Для меня это 
будет праздник тебя повидать и услышать твою 
замечательную игру. Надеюсь, что Лиза (извиня-
юсь, не знаю отчества)6 с Тобой приедет. У нас 
в пятницу композиторы и Ростропович7 обедали, 
и так было приятно их повидать. Очень жалко 
было, что Хачатурян не мог приехать. Ростропо-
вич играл замечательно. Он большой артист. До-
рогой Леня, у меня к Тебе просьба. Когда я был в 
Ленинграде, мне Надежда Штейнберг говорила, 
что ее покойный муж, Максимилиан, написал 
скрипичный концерт. Они оба друзья детства. 
Если не очень трудно Тебе его достать, будь добр 
его мне прислать.

Тебя, Лизу и твоих деток крепко целую. 
Твой Ефрем Цимбалист».

Как можно понять из письма, датированно-
го 7 июня 1960 года, Когану удалось выполнить 
просьбу о нотах. Цимбалист благодарит за «милое 
письмо, за концерты Шостаковича и Штейнбер-
га… Мы теперь на даче. Здесь чудесно, прохлад-

но и спокойно. Мы были бы так рады, если Вы бы 
могли здесь у нас погостить»8.

В декабре 1974 года Цимбалист приветству-
ет приезд Когана в Кёртис-институт. Цимбалист 
работал в этом известном во всем мире учеб-
ном заведении с 1924 года, а в период с 1941 — 
по 1968-й — возглавлял его. «Дорогой Лёнечка, 
нет конца чудесам. Ты в “Curtis”. Так жалко, что я 
так далеко от Филадельфии. Так бы хотелось пови-
даться! Надеюсь, что мы когда-нибудь ещё увидим-
ся. Если Лиза с тобой, поцелуй ее за меня, а тебя я 
крепко целую. Твой старый друг Ефрем» [5, с. 163].

Л. Б. Коган приехал преподавать в Кёртис-ин-
ститут по приглашению тогдашнего директора, пи-
аниста Рудольфа Сёркина — чеха по рождению, 
учившегося в Вене у Рихарда Роберта и Арнольда 
Шёнберга, и прожившего затем полвека в США. 
Кёртис-институт отмечал свое 50-летие, и в каче-
стве юбилейной акции привлекал выдающихся му-
зыкантов мира в качестве специальных кураторов. 
«Я пишу Вам, чтобы узнать, насколько возможно 
Ваше участие  в этом празднестве в качестве руко-
водителя высшего курса», который «мог бы стать 
очень важным событием для молодого поколения 
музыкантов и великой честью для института Кёр-
тиса», — подчеркивал в письме Сёркин. — «Что же 
касается сроков, я бы хотел предложить с 7 ноября 
1974 года 5–6 недель…» [5, с. 162].

Среди корреспондентов Когана назовем 
еще ряд известных музыкантов, с которыми он 
познакомился во время своих заграничных воя-
жей. Берл Синофский (1926–2002) — американ-
ский скрипач, окончивший Джульярдскую школу 
у Ивана Галамяна, победитель Международного 
конкурса королевы Елизаветы в 1955. Он препода-
вал в 1965–1995 в консерватории в Пибоди, а так-
же основал Американский Международный ар-
тистический фонд (American Artists International 
Foundation) — организацию для подготовки мо-
лодых музыкантов к конкурсным выступлениям.

Познакомившись с Коганом уже в послед-
ние годы его жизни, Синофский надеялся на его 
протекцию, чтобы попасть в жюри Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайковского. И хотя 
этой мечте не суждено было сбыться, но, тем не 
менее, воспитанник Артистического фонда, вио-
лончелист Дэвид Харди9 в 1982 году завоевал V 
премию на VII Международном конкурсе имени 
П. И. Чайковского в Москве. А Б. Синофский в 
эти же дни побывал в Москве и был в восторге 
от встречи с другом: «Ваше гостеприимство было 
таким щедрым, и ваша дружба так приятна и цен-
на. Я надеюсь, что пройдет не так много времени 
до нашей следующей встречи. Я желаю здоровья 
и счастья вам и вашей семье»10. 
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Не менее примечательная фигура Иосифа 
(Джозефа) Гингольда (1909–1995). Он родился 
в Брест-Литовске, в 1920 году с семьей эмигри-
ровал в США. Его учителем в Нью-Йорке стал 
Владимир Граффман, ученик Леопольда Ауэра, 
а позднее — Эжен Изаи, к которому молодой 
скрипач поехал в Бельгию. По возвращении он 
поработал концертмейстером в американских 
оркестрах, в том числе — в Симфоническом ор-
кестре Нью-Йоркского радио под управлением 
Артуро Тосканини. А с 1960-х годов преподавал 
скрипку в Университете Индианы. Среди его вос-
питанников — Энн Акико Мейерс, Леонидас Ка-
вакос, Джошуа Белл. 

Где произошло знакомство Дж. Гинголь-
да с Леонидом Коганом — установить пока не 
удалось, но из письма, датированного октябрем 
1976 года, ясно, что музыканты уже встречались 
ранее. «Сожалею, что меня не будет в Блуменгто-
не, когда ты появишься здесь. Я так хотел послу-
шать тебя и поприветствовать тебя и твою дочь11. 
Но из-за концерта в Мичигане во вторник я буду 
лишен возможности насладиться вашим мастер-
ством и возобновить нашу дружбу. Ты можешь 
быть уверен в большом успехе здесь! Я надеюсь, 
что ты будешь наслаждаться отдыхом в вашем 
американском турне. Мои самые нежные привет-
ствия твоей дорогой семье, особенно Павлу. Твой 
верный коллега Джозеф Гинголд»12. 

Спустя два года американский артист прие-
хал в Москву как член жюри VI Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского, вероятнее все-
го, по рекомендации Л. Б. Когана, председателя 
жюри. 31 июля 1978, уже после окончания сорев-
нования, Гингольд написал восторженное пись-

мо: «Я не могу больше ждать, чтобы выразить, 
насколько мое сердце полно любви и признатель-
ности тебе и твоей дорогой жене за вашу верную 
дружбу и чудесное гостеприимство ко мне, когда 
я был в Москве. Вашу теплоту и щедрость я буду 
хранить до конца моей жизни, и я надеюсь вер-
нуть этот знак дружбы, когда ты посетишь Сое-
диненные Штаты во время следующего концерт-
ного турне.

Как член жюри я также хочу поздравить 
тебя с тем, как ты блестяще вел наши заседания 
и отметить великолепное настроение, которое 
царило в течение всех трех туров. Я шлю тебе 
выражение глубочайшей любви и уважения как 
друг и как артист. Самые нежные приветы твоей 
дорогой Елизавете, и продолжения успехов и до-
брого здоровья тебе. Твой верный друг Джозеф 
Гингольд»13.

В 1970-е годы завязывается общение 
Л. Б. Когана с Иегуди Менухиным. На данный 
момент нет информации, присутствовал ли со-
ветский скрипач на концертах Менухина, ког-
да тот гастролировал в Москве в 1945, 1962, 
1965 годах… Первое дошедшее до нас письмо 
датировано 15 декабря 1976 года, и в нем Мену-
хин вспоминает о «счастливых днях» в Брюс-
селе несколькими месяцами ранее — вероятнее 
всего, речь идет о совместной работе в жюри 
Международного конкурса скрипачей королевы 
Елизаветы.

«Все это время мы тешили себя надеждой 
музицировать вместе в Гштааде, — напоминает 
Менухин. — Теперь я планирую фестиваль там в 
августе 1977, и я с огромной любовью шлю при-
глашение вам. Пожалуйста, скажите мне, нужно 

Д. Ф. Ойстрах, Л. Б.Коган, И. Стерн.
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ли писать в Госконцерт для организации этого 
приезда. Фестиваль будет проходить в середине 
августа, и вы сможете сыграть с оркестром, ка-
мерную музыку со мной, сольный концерт сами, 
вы сможете делать все, что вам нравится, но глав-
ное — то, что мы будем слышать друг друга и 
понимать через музыку, и я уверен, что публика 
полюбит вас»14. 

Тем не менее их встреча состоялась лишь 
через год. Из Лондона 31 января 1977 года Мену-
хин направляет депешу в Москву, ставя в извест-
ность Л. Б. Когана: «Уважаемые и добрые коллеги, 
я был рад получить ваше письмо и поторопиться 
отправить официальное приглашение в Гштаад 
на фестиваль в августе 1978 года. Я вкладываю 
копию моего письма директору Госконцерта Ле-
онтию Супагину»15. 

Наконец, все преграды были преодолены, и 
в записке от 28 августа 1978 года Менухин пи-
шет: «Добро пожаловать в Гштаад! Для нас боль-
шая честь и удовольствие иметь Вас на нашем 
фестивале…»16.

Иегуди Менухин продолжал поддерживать 
отношения с Леонидом Коганом до его внезапно-
го ухода из жизни и в память о друге оставил тро-
гательные воспоминания. Судя по всему, он на-
писал свое последнее письмо в ответ на просьбу 
его вдовы, Елизавете Гилельс, готовившей сбор-
ник статей памяти великого скрипача. Но, скорее 
всего, по цензурным соображениям, оно так и не 
было опубликовано. 

«Я бы желал написать вам доброе письмо 
по-русски, но вы простите меня, поскольку для 
меня легче выразиться по-английски, — при-
знавался Менухин в письме Елизавете Гилельс 
19 июля 1983 года. — Диана17 и я всегда будем 
помнить ваш с Леонидом визит в Гштаад, и мы 
так ждали вашего приезда вновь. Мне посчаст-
ливилось дважды поймать мгновения общения 
с ним18 в прошлом году. Первый, по-моему, был 
в Дюссельдорфе, незадолго до того, как он поехал 
в Прагу. Мы долго беседовали глубокой ночью, 
после того, как каждый из нас сыграл свой кон-
церт, и он говорил мне о проблемах и трудностях, 
с которыми сталкиваются мои дорогие друзья 
и коллеги, и народ, к которым я до сих пор чув-
ствую очень сильное притяжение, как и к стра-
не моих предков, России. Мы также обсуждали 
время для концерта памяти Давида Ойстраха, 
наиболее выдающегося коллеги и музыканта, чье 
10-летие со дня смерти наступает в 1985 году19. 
Как жаль, что Леонида нет больше с нами, и он 
не сможет принять участие в этом. Это должно 
было принять форму выражения уважения всех 
скрипачей Давиду.

И затем я снова увидел Леонида в Генуе на 
последнем конкурсе имени Паганини, где я про-
вел только три дня, и куда он приехал послушать 
одного из своих выдающихся учеников. Я был 
изумлен, что он проделал весь путь из России за 
рулем своего лендровера. 

Ваша близость, столь очевидная и трога-
тельная, между вами и Леонидом, символизиру-
ет собой преданность не только мужа и жены, но 
также преданность, которая была в гармонии с ва-
шей жизнью, с вами самими и вашей музыкой»20.

Примечания
1 Автор благодарит Н. Л. Коган за предоставлен-
ную возможность работы с архивами.
2 Первым педагогом и Л. Б. Когана, и А. И. Ям-
польского был дядя последнего — Ф. Г. Ямполь-
ский, ученик Леопольда Ауэра. Коган поддер-
живал связь со своим учителем, жившим в Дне-
пропетровске. Ф. Г. Ямпольский, обожавший 
своего знаменитого воспитанника, болезненно 
относился к тому, что его имя не всегда упомина-
лось в биографиях Когана. В семейном архиве со-
хранилось письмо Ф. Г. Ямпольского от 16 марта 
1981 года, где обсуждается эта тема. 
3 Здесь и далее цитируются письма из личного 
архива Л. Б. Когана, хранящегося у его наслед-
ников. Автограф. На русском языке. Публикуется 
впервые.
4 Павел Коган, скрипач, дирижер. 
5 Машинопись. Оригинал на английском языке. 
Перевод Е. Д. Кривицкой. Постскриптум от руки 
– по-русски.
6 Супруга Елизавета Гилельс.
7 Вероятнее всего речь идет о делегации совет-
ских композиторов в составе: Д. Кабалевский, 
Т. Хренников, К. Данькевич, Ф. Амиров, Б. Яру-
стовский и Д. Шостакович, которые посетили 
Соединенные Штаты с «ответным визитом», 
в рамках оттепели в американо-советских от-
ношениях. До этого, в сентябре 1959 года США 
посетил Н. С. Хрущев. Как указывает К. Мейер, 
«в течение этого месяца американцы организо-
вали много концертов, целиком или частично 
посвященных музыке гостей в исполнении луч-
ших симфонических коллективов — оркестров 
из Филадельфии, Бостона, Нью-Йорка и Ва-
шингтона» [7].
8 Автограф. На русском языке. Публикуется 
впервые. 
9 Дэвид Харди — американский виолончелист, 
концертмейстер Вашингтонского Национального 
симфонического оркестра (на работу в оркестр 
его взял М. Ростропович, который в 1981 году 
пришел на пост главного дирижера коллектива), 
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профессор по классу виолончели в Консервато-
рии в Пибоди. 
10 Письмо датировано 1982 годом. Написано от 
руки, на бланке VII Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского, поэтому можно сделать 
предположение, что Берл Синофски приехал «по-
болеть» за своего воспитанника. Перевод с ан-
глийского языка Е. Д.  Кривицкой. Публикуется 
впервые.
11 Нина Коган была постоянным партнером и ак-
компаниатором своего отца с 1967 года и до конца 
его жизни. Ее воспоминания о совместных высту-
плениях см.: [3, 79–83].
12 Автограф. Перевод с английского языка 
Е. Д. Кривицкой. Публикуется впервые.
13 Автограф. Перевод с английского языка 
Е. Д. Кривицкой. Публикуется впервые.
14 Письмо отпечатано на машинке, в конце — 
от руки подпись. Перевод с английского языка 
Е. Д. Кривицкой. Публикуется впервые.  
15 Письмо отпечатано на машинке, в конце — 
от руки подпись. Перевод с английского языка 
Е. Д. Кривицкой. Публикуется впервые.  
16 Письмо отпечатано на машинке, в конце — 
от руки подпись. Перевод с английского языка 
Е. Д. Кривицкой. Публикуется впервые.  
17 Вторая супруга И. Менухина. 
18 В оригинале использовано выражение: «To 
catch two glimpses»
19 В журнале «Советская музыка» № 1, 1983, 
уже посмертно, вышла беседа Е. С. Баранкина 
с Л. Б. Коганом, где последний упомянул об этой 
акции: «Было бы правильным учредить конкурс, 
носящий имя великого скрипача современности 
Давида Федоровича Ойстраха. Подобная идея, 
безусловно, найдет поддержку у многих музы-
кантов мира. Некоторые из них хотят приехать 
в нашу страну в 1984 году — в год десятилетия со 
дня кончины замечательного музыканта — с тем, 
чтобы выступить в концертах, посвященных этой 
дате. Конкурс имени Ойстраха стал бы лучшим 
памятником его творчеству, вошедшему в золотой 
фонд мировой музыкальной культуры» [5, c. 245].
20 Письмо отпечатано на машинке, в конце — 
от руки подпись. Перевод с английского языка 
Е. Д. Кривицкой. Публикуется впервые.
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ОСОБЕННОСТИ БИОГРАФИИ КОМПОЗИТОРА А. РАСКАТОВА 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ

В статье рассмотрены основные биографические вехи и факторы, которые сформировали особенности сти-
ля музыки композитора Александра Раскатова. Индивидуальные черты творчества композитора будут охаракте-
ризованы сквозь призму не только разных направлений, в той или иной степени затронувших стилистику его 
произведений, но и сообразно разной географической и культурной авторской локации. Переезд в начале 90-х в 
Германию, а затем — во Францию сказался не только на образе жизни, но и на жанровых пристрастиях компози-
тора, а увлечение авангардом и постмодерном, наряду с обращением к национальным истокам, оказали влияние 
на авторскую манеру.

Союз двух профессионалов, Александра Раскатова (композитора) и его супруги Елены Васильевой (певи-
цы), сыграл важную роль в формировании пристрастий в вокальной музыке, способствовал увлечению, поискам, 
изобретению новых технических приемов в современной голосовой практике. Е. Васильева, ученица Э. Шварц-
копф, записавшая значительную часть произведений Э. Денисова, тесно сотрудничавшая с Д. Куртагом, — уни-
кальное явление в современном исполнительском искусстве. Авторская методика управления голосом Е. Василье-
вой активно используется композитором А. Раскатовым в камерных и оперных сочинениях.

Особенности композиторского стиля А. Раскатова формируются в парадоксальном ключе: если в 70-е и 
80-е годы в России композитор слыл авангардистом, то после переезда в Европу в его творчестве появились охра-
нительные тенденции, а его музыка воспринимается как продолжение традиций русской композиторской школы.

Ключевые слова: А. Раскатов, композитор, биография, творческий стиль, индивидуальность, традиции, со-
временная музыка. 
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BIOGRAPHICAL SINGULARITY OF COMPOSER A. RASKATOV 
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CREATIVE STYLE

The article will examine the main biographical milestones and factors that shaped the music style features of the 
composer Alexander Raskatov. The individual singularity of the composer's creative style will be characterized through 
the prism of not only different directions, to one degree or another affecting the style of his works, but also according to 
different geographical and cultural locations of the author. Since the emigration in the early 90s to Germany, and then 
to France, affected not only the lifestyle, but also the style preferences of the composer. Avant-gardism, postmodernism, 
passion for national sources — these are stylistic markers that, being an integral element of a creative biography, have 
affected the composer's creative style.

The union of two professionals, Alexander Raskatov (composer) and his wife Elena Vasilyeva (singer), played an 
important role in the formation of preferences in vocal music, contributed to the enthusiasm, search, invention of new 
technical methods in modern voice practice. E. Vasilieva, the student of E. Schwarzkopf, who recorded a significant part 
of the works of E. Denisov, who worked closely with D. Kurtag, is a unique phenomenon in modern performing vocal 
art. The author’s voice control technique by E. Vasilyeva is actively used by composer A. Raskatov in chamber and opera 
compositions.

The peculiarities of A. Raskatov’s composer's style are formed in a paradoxical way: while the composer was 
considered an avant-garde in Russia in the 70s and 80s, after moving to Europe some protective trends appeared in his 
work, and his music was perceived as a continuation of traditions of the Russian composer school.
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Процесс формирования композиторского 
универсума зависит от множества понятий: со-
циальной обусловленности, склада мышления, 
воображения, созидательного вдохновения, ста-
диальности творческого процесса и других со-
ставляющих. Любые жизненные обстоятельства 
сознательно или интуитивно проецируются на 
сочинения автора: как конкретные события, так 
и целые периоды жизни. Рассмотрим творчество 
А. Раскатова, опираясь на особенности биогра-
фии, повлиявшие на его стиль и композиторскую 
манеру.

Авторская художественная картина мира 
многогранна ввиду того, что жизнь в России и 
Европе по-разному моделировала творческие 
пристрастия и стилевые качества А. Раскатова. 
Траектория его географических перемещений 
становится мощным катализатором рождения но-
вых тем и сюжетов произведений, а также смелых 
новаций в сфере образности и музыкального язы-
ка. Раскатов создает свой спектр приемов ритми-
ческой и интонационной выразительности, темо-
образования, сочетания сверхсложной и простой, 
в чем-то даже хрупкой, звуковой среды.

Биографический путь композитора сим-
волизируется названием его концерта для альта 
с оркестром «Путь-Path-Chemin-Weg» (2002), 
в котором Раскатов создает музыкальный абрис 
своей траектории странствований по свету и раз-
мышляет о том, что есть «путь художника».

В жизни композитора определяющими 
были два этапа. Первый — становление, образо-
вание, формирование музыкальных пристрастий, 
своего стиля композиции, увлечение авангар-
дом — это жизнь в России (Советском Союзе) 
до начала 90-х годов XX века. Второй — переезд 
в Европу, жизнь в Германии, во Франции, влияние 
иного социума и культурной среды, трудности, 
удачи и взлеты, эволюция авторского стиля, новая 
расстановка творческих акцентов и приоритетов. 
Сейчас Раскатов находится, определенно, в твор-
ческом расцвете, являясь крупным европейским 
композитором и последователем великой русской 
музыкальной традиции.

Александр Михайлович Раскатов родился 
в Москве в 1953 году и до 1994 года жил и рабо-
тал в России. Здесь написаны произведения для 
оркестра, солирующих инструментов и камерно-
го ансамбля, вокальные сочинения, а также му-
зыка для театральных постановок и кино. Более 
ранним его сочинениям свойственно романтиче-
ское звучание, к концу 1980-х годов музыка Рас-
катова изменяется и приобретает медитативный 
характер, композитор увлекается статичными 
музыкальными формами. Произведения содер-

жат элементы минимализма, часто композитор 
использует звуковую красочность фортепиано 
в различных комбинациях с ударными инструмен-
тами, создавая колористические музыкальные эф-
фекты, как в пьесе для фортепиано «Утешение» 
(1989) и в «Misteria brevis» (1992), для фортепиа-
но и ударных. В произведении «Dolce far niente» 
(1991) для виолончели и фортепиано настроение 
и образы подчеркиваются звуком маленьких ко-
локольчиков (играемых обоими исполнителями) 
и письменной партией «fischio» (со свистом), ис-
полняемой пианистом. Это сочинение содержит 
приемы авангардной инструментальной техники, 
которой в 90-е годы Раскатов был очень увлечен. 
Авангардную окраску во многих композициях 
автора приобретает игра на необычных инстру-
ментах, таких как варган (древний язычковый 
самозвучащий инструмент), сирена, бамбуковые 
трубы, а исполнитель в этих произведениях мо-
жет насвистывать или дуть в морскую раковину, 
петь в мегафон и играть на разновидностях гонга. 
Многообразие авангардных приемов композитор 
использует не только в инструментальных, но и 
вокальных жанрах, которые занимают в творче-
стве композитора одно из центральных мест. Сре-
ди вокальных произведений Раскатова раннего 
периода отметим «Гра-ка-ха-та» (1988) для те-
нора, скрипки и четырех ударных инструментов. 
Композитор сочетает противоположные методы 
музыкального изложения: минимализм вокаль-
ной и скрипичной линий с насыщенной ритмиче-
ской и тембральной партитурой ударных инстру-
ментов, (скрипичная и вокальные партии отданы 
одному исполнителю). Знаковым авангардным 
камерным вокальным опусом Раскатова является 
пьеса «Ритуал» (1997) для драматического сопра-
но и ударных (также для одного исполнителя). 
Это необычное, новаторское по идее и голосовым 
техникам произведение содержит около 20-ти 
приемов звукоизвлечения, а в сочетании с timpano 
grave, tam-tam grave, водяным гонгом и мегафо-
ном становится мистическим монологом для го-
лоса с аллюзиями на древние горловые практики 
(техники пения канадских инуиток1 и обертонное 
пение тувинских шаманов с использованием буб-
на). «Ритуал» впервые был исполнен французской 
певицей Еленой Васильевой, женой композитора, 
на фестивале «Cite de la Musique» в Париже, где 
произведение имело большой резонанс.

Годы работы Раскатова в Советском Сою-
зе конца 1980-х – начала 1990-х годов прошлого 
века и композиторского поиска в самых разных 
направлениях совпали с историческим переходом 
российского общества от тоталитаризма к демо-
кратии, падением «железного занавеса». Эпоха 
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перемен была сопряжена с нестабильностью и 
экономическим кризисом, которые диктовали но-
вые условия для жизни и творчества, когда про-
странство сильно менялось в связи с начавшимися 
интенсивными политическими процессами, а му-
зыкальное искусство остро нуждалась не только 
в финансировании, но и в неформальности, сво-
боде, расширении международных связей, в про-
тивовес консерватизму и официозу творческого 
наследия распавшегося Советского Союза.

Раскатов находился, во всех смыслах, в са-
мом центре музыкального авангарда того вре-
мени. Парадоксальность такого явления, как 
динамический всплеск творческой составляю-
щей в переломные социально-общественные пе-
риоды, характерна в полной мере и для данного 
исторического момента. Для А. Раскатова в ус-
ловиях национальной среды обитания, важное 
значение имели базовые источники накопления 
внутренних художественных впечатлений, впо-
следствии нашедших выражение в эмиграции: 
энергетика и окружение русского языка, культур-
ные, исторические связи и традиции, принципы 
интеллектуальной коммуникации внутри профес-
сионального сообщества (круг тем, идеи, пробле-
матика, полемика), увлеченность авангардными 
направлениями. Ключевым явлением в формиро-
вании интересов и пристрастий Раскатова стало 
объединение молодого поколения композиторов 
1980–1990-х годов. Назревшая потребность выра-
зить свое эстетическое сознание, в новом ракур-
се проанализировать сложившиеся музыкальные 
тенденции и принципы сочинения музыки, сфор-
мировала яркое поколение, плеяду русских ком-
позиторов двух последних десятилетий XX века, 
к которому принадлежит А. Раскатов. 

Выпускник Московской консерватории, 
член АСМ-2 (новой «Ассоциации современной 
музыки»), Раскатов находился в атмосфере экс-
периментаторства, новаций, продолжения тради-
ций русского авангарда, в кругу прогрессивного 
композиторского сообщества, которое возглавлял 
Э. Денисов. Ассоциация объединила тогда моло-
дых композиторов А. Вустина, В. Екимовского, 
Ф. Караева, Ю. Каспарова, Н. Корндорфа, В. Ло-
банова, А. Раскатова, Д. Смирнова, В. Тарнополь-
ского, Е. Фирсову, В. Шутя. Принципом ассоциа-
ции было стремление к расширению информаци-
онного пространства, активный интерес ко всем 
значимым явлениям в современной русской (со-
ветской) и зарубежной музыке, знаменательными 
событиями стали встречи с П. Булезом, К. Шток-
хаузеном, Я. Ксенакисом, А. Пуссером [5].

Поколение советских (российских) компо-
зиторов 1980–1990-х годов представляло собой 

широкий круг музыкантов. Совместное стремле-
ние к выходу за рамки преобладающей традиции 
музыкального мышления, сложившихся запретов 
и информационного вакуума послужило началом 
масштабного, интенсивного диалога с зарубеж-
ным музыкальным сообществом на официальном 
уровне (создание АСМ-2). Многие из компози-
торов получили возможность культурного обме-
на с Западом, что неизбежно повлекло за собой 
процесс более детальной, глубокой музыкальной 
и культурной интеграции и формирования мно-
гомерности творческих взглядов. Одновременно 
с устремлениями к экспериментальности, «но-
вым технологиям» в области академической му-
зыки и композиторского искусства, для того по-
коления определяющим стал вопрос сохранения 
индивидуальности стиля и эстетического выбора: 
примкнуть к крупному музыкальному западному 
направлению или пойти собственным путем. Для 
А. Раскатова этот важный аспект, с одной сторо-
ны, не являлся дилеммой: личностный авторский 
подход всегда определял любые музыкальные 
эксперименты композитора. С другой стороны, 
переходный исторический момент повлиял на 
его решение кардинально изменить свою жизнь, 
и это не могло не отразиться на творческом про-
цессе. Раскатов говорит о переезде в Европу: 
«Ничего тогда не просчитывая, ничего не умея 
анализировать, я решил, что еще не поздно себя 
попробовать на каком-то другом уровне чисто 
профессионально. Будучи по натуре очень осто-
рожным и даже консервативным человеком, тут 
рискнул всем сразу» [3, с. 188]. 

Важно выделить несколько неизменных 
принципов композиторского подхода, характер-
ных для любых периодов творчества Раскатова, 
которые сохранили особенные индивидуальные 
черты его музыки независимо от географического 
местонахождения. В первую очередь, это смыс-
ловая нагрузка каждого произведения, сверхидея, 
глобальный взгляд, осознанная жизненная пози-
ция. По выражению Раскатова, процесс сочине-
ния музыки для него есть «акт самопознания» и 
«достижения того состояния, когда для тебя вдруг 
открываются собственные ресурсы, которые 
принципиально индивидуальны и присущи толь-
ко тебе» [3, с. 202]. Технические приемы в произ-
ведениях могут быть очень сложными и выходить 
за рамки академических, но техника для компози-
тора — лишь средство выразительности. Вторая 
отличительная черта авторского стиля — Раскатов 
продолжает (со времен работы в России) в своем 
творчестве практику эмоционального диалога со 
слушателем, сопричастности, сопереживания. 
Раскатов, несомненно, являясь последователем 
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национальной композиторской школы, создает 
уникальный синтез традиции (русский базис) и 
ультрасовременности (западный базис). 

А. Раскатов получил образование в рамках 
отечественной композиторской и исполнитель-
ской школы. Все основные черты, отличающие 
русскую классическую музыку, находят яркое 
выражение в сочинениях Раскатова всех биогра-
фических периодов. Отъезд Раскатова из России 
не только не изменил русские черты авторского 
стиля, но и сделал их более глобальными и значи-
тельными творческими составляющими.

Композитор неоднократно отмечает огром-
ное значение своих педагогов в жизни и професси-
ональном становлении: «Учеба в Мерзляковском 
училище была каким-то удивительным периодом 
в моей жизни, удивительно полным, там были за-
мечательнейшие педагоги, которым я очень мно-
гим обязан». «Очень многим обязан своему пер-
вому педагогу по композиции — К. К. Баташову. 
Я очень обязан Ю. А. Фортунатову, который вел 
там творческий кружок. В тот период в Мерзля-
ковке2 было соцветие выдающихся педагогов. 
В то же время Ю. Н. Холопов предложил напи-
сать мне работу по древнерусскому знаменному 
распеву, в 70 году мне было 17 лет, благодаря ему 
я приобщился к этому источнику» [3, с. 190].

В ранней камерной музыке присутствует 
увлечение лирикой русского городского романса 
и поэзией первой половины XIX века, например, 
в «Круге пения» (1984) на стихи В. А. Жуковско-
го, Е. А. Баратынского и в «Книге весны» (1985) 
на стихи В. А. Жуковского. А затем, во второй 
редакции «Круге пения II» (2000), Раскатов обра-
щается к поэзии А. С. Пушкина и Ф. И. Тютчева. 
Родная литература занимает особое место в про-
изведениях композитора, которые всегда имеют 
оригинальную идею и музыкальное воплощение. 
Большая часть как вокальных, так и инструмен-
тальных сочинений Раскатова написаны на сти-
хи классических и современных русских поэтов. 
В одной из центральных работ для камерного 
оркестра «Ксения» (1992), Раскатов, вдохновлен-
ный стихами одной из самых оригинальных и 
малоизвестных российских поэтесс Ксении Не-
красовой (1912–1958), представляет невинный, 
чистый, незащищенный, безмятежный поэтиче-
ский мир. Для создания этой атмосферы компо-
зитор использует исключительно высокочастот-
ные инструменты. К поэтическим структурам 
футуриста Велимира Хлебникова Раскатов обра-
щается неоднократно, в более ранних сочинени-
ях авангардного периода «Гра-ка-ха-та» (1988) и 
«Ритуале» (1997), а также в «Green Mass» (2016) и 
своей третьей опере «Затмение» (2018). В каждом 

из этих произведений поэзия Хлебникова звучит 
совершенно по-новому, Раскатов облекает поэти-
ческие рифмы во впечатляющие звуковые образы 
и голосовые эффекты. В произведении «Послед-
няя свобода» (2001) для хора и оркестра, которое 
представляет собой реквием на древнеславянские, 
латинские, еврейские и староанглийские религи-
озные тексты, композитор обращается к строкам 
русского поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. 

Произведениям Раскатова свойственна на-
сыщенная, выразительная звуковая красочность, 
проникнутая интонациями народной музыки. 
Раскатов использует в своей музыкальной па-
литре сочетание симметричных ладов, мелоди-
ческий тип тематизма. Огромен арсенал всевоз-
можных «волшебных» ударных инструментов: 
все виды колоколов и колокольчиков, водяной 
гонг, маримба, вибрафон, тимпан, трещотки, ма-
ракасы и другие разновидности тембров. Такой 
оригинальностью состава исполнителей и ин-
струментария ударных отличаются сочинения 
«Гра-ка-ха-та» (1988), «Pas de deux» для сопрано, 
саксофона и колокольчиков (1996), «Про-кофьев 
и Контра-кофьев» (1999), «Воспоминания об аль-
пийской розе» (1982) для шести перкуссионистов 
и шарманки. Необычные формы симметричных 
ладов можно наблюдать в концерте для фортепи-
ано и струнных «Gens Extorris» (2005), в «Gebet» 
(1996) для сопрано и струнного квартета. В со-
чинении «Gens Extorris», в переводе с латыни 
«Люди в изгнании», композитор применяет как 
диатонические лады (например, фригийский), так 
и симметричные (увеличенный лад). Произведе-
ние посвящено проблеме взаимоотношения наро-
дов — от библейских времен до современности. 
А. Раскатов, используя ладовое разнообразие, не 
противопоставляет темы по национальному при-
знаку, а напротив, вкладывает в них свойства, 
общие для менталитета и фольклора разных эт-
нических групп. Вокальная мелодия «Gebet» (мо-
литвы Кадиш) построена на чередовании ладовой 
структуры | 2 + 1 | 2 + 1 | | 1 + 2 | 1 + 2 | и ритмичных 
музыкальных эпизодов, в которых композитор 
«разрушает» эту ладовую симметричность, и во-
кальная мелодия распадается на отдельные звуки 
в контрастных друг другу голосовых регистрах. 
В этом, как и в некоторых других своих произ-
ведениях, А. Раскатов стремится достичь своего 
рода вневременного эффекта. Музыка «Gebet», 
которая многим обязана своим еврейским исто-
кам, имеет определенные архаические черты. Ис-
пользование оригинальных способов звукоизвле-
чения позволяет композитору создавать широкий 
выразительный спектр — от декламации до уди-
вительных сонорных эффектов.
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Огромное внимание Раскатов уделяет фоль-
клору и обращается как к традициям старинных 
крестьянских жанров, так и древнерусской духов-
ной музыки. Композитор пишет: «В консервато-
рии для меня (оценил это постфактум) огромное 
значение имела фольклорная экспедиция в соста-
ве группы студентов в Волгоградскую область, 
к донским казакам. Я только потом — в Европе —
понял ценность этого слухового опыта, потому 
что на западе никто этого не знает» [3, с.190].

Кантата «Голоса замерзшей земли» (2002) 
написана специально для вокального ансам-
бля Д. Покровского, известного популяризатора 
фольклора, сумевшего «совершенно по-новому 
подойти к проблемам музыкальной фольклори-
стики, разгадать секреты создания и исполнения 
подлинно народной, сохраненной в веках русской 
песни» [1]. Тексты, вошедшие в произведение 
А. Раскатова, взяты из сборника «Поэзия русских 
крестьянских праздников» И. Земцовского3. Сю-
жеты целиком посвящены народному быту, а ка-
ждая из семи частей кантаты это определенный 
языческий праздник. В мелодике все подчинено 
переживанию текстов: «Я попытался использо-
вать эффекты новых способов звукоизвлечения, 
превратив их в аффекты, связанные со смыслом 
слова. Я очень много изучал тогда авангардные 
технологии для духовых. Использовал все, что 
мог найти, мне просто хотелось поставить это 
в новые условия, чтобы любой прием, самый 
экстравагантный, раскрывал бы смысл слова, 
контекстные значения» [3, с. 207]. С невероят-
ной эмоциональной открытостью, фантазией и 
выразительностью Раскатов раскрывает здесь все 
многообразие приемов народного пения, препод-
нося их современным музыкальным языком, ис-
пользуя все виды мелизматики и подголосочной 
полифонии.

Во всех периодах в работах Раскатова при-
сутствуют элементы священной литургической 
музыки. Знаковыми примерами являются его 
«Stabat Mater» (1988) для высокого голоса и ор-
гана, «Miserere» (1992) для альта и виолончели с 
оркестром, «Kyrie Eleison» (1992) для виолончели 
соло, «Воспевание» (1998) для четырех мужских 
голосов a cappella и церковных колоколов, «Оби-
ход» (2003) для мужских голосов и струнных. Так-
же к древнерусским духовным источникам Раска-
тов обращается и в кантате «In nomine» (2001): 
за основу сочинения взят текст православной 
«Иисусовой молитвы». «Византийская месса» 
(2013) написана на тексты молитв христианского 
богослова и поэта Ефрема Сирина, вокально-ин-
струментальный цикл «Семь слов старца Силуа-
на» (2005), посвященный памяти М. Вайнберга, 

содержит строки из «Писаний» Старца Силуана 
Афонского. 

Важно, что стилевые черты русского пери-
ода жизни Раскатова, с характерной увлеченно-
стью авангардизмом, равно как и академическим 
стилем композиции, интересом к восточным 
традициям (обрядовость, голосовые практики), 
сакральностью, обращением к русским орто-
доксальным канонам, к песенности и мелодике 
фольклора, связью с духовной и светской поэзией 
и литературой сохранились и раскрылись в ев-
ропейском периоде еще более ярко, через самые 
сложные и неожиданные технические приемы.

С середины 1980-х до своего переезда 
в 1994 году сначала в Германию, а затем во Фран-
цию, А. Раскатов сотрудничает с европейскими 
композиторами, дирижерами, исполнителями, 
работает по приглашению Stetson Университета 
в Орландо во Флориде. Композитор получает за-
казы из Франции, Германии, США, Бельгии, зна-
комится с издательством «M. R. Belaieff» (Франк-
фурт), по приглашению которого уезжает в Европу.

Переезд из России в Западную Европу 
определил совершенно новый биографический 
и композиторский этап, позволил переоценить и 
переосмыслить многие аспекты профессиональ-
ного уклада европейской жизни. Раскатов так 
характеризует свой переход в европейское куль-
турное и музыкальное сообщество: «Когда мы 
оказываемся по эту сторону, то попадаем в совер-
шенно другое геополитическое состояние, и цели 
у нас становятся совершенно другими» [8]. 

Изменение социокультурной среды есте-
ственным образом воздействует на личностные 
ориентиры, духовные потребности, нравствен-
ные и культурные ценности личности. Адаптация 
композитора в совершенно ином профессиональ-
ном музыкальном сообществе явилась стимули-
рующим фактором формирования особенностей 
композиторского почерка. В условиях жесткой 
конкуренции Раскатову помогла остаться на пла-
ву яркая индивидуальность творческого почерка. 
Активное освоение нового звукового простран-
ства, изучение сложнейших партитур, уже сло-
жившиеся эстетические взгляды и культурный 
бэкграунд композитора, — все это в совокупности 
определило новую биографическую веху и стало 
точкой отсчета следующего творческого этапа.

Композитор так описывает этот период сво-
ей жизни: «…мне понадобилось много мучитель-
ных лет, чтобы найти внутренний синтез между 
тем, кто я такой, и тем, что я узнал благодаря жиз-
ни на Западе» [9].

В 1998 году произошло событие, которое 
открыло для композитора новые профессиональ-
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ные возможности. Председатель жюри Заль-
цбургского Пасхального фестиваля4 Д. Куртаг 
присудил А. Раскатову главную композиторскую 
премию. С тех пор музыкантов связывала мно-
голетняя человеческая и творческая дружба. Это 
знакомство прояснило для Раскатова дальнейшие 
жизненные приоритеты: Д. Куртаг посоветовал 
Раскатову продолжать искать собственный уни-
кальный авторский стиль и не останавливаться на 
достигнутом. С этого момента в биографии ком-
позитора начинается масштабный период, с кото-
рым связаны сочинения опер и крупных хоровых 
жанров. Оперы «Собачье сердце» по М. Булга-
кову и «ГерМАНИЯ» по Х. Мюллеру прозвуча-
ли на театральных сценах Амстердама, Лондона, 
Милана, Лиона, опера «Затмение» представлена 
публике в концертных исполнениях в Санкт-Пе-
тербурге (2018) и в Монтрё (2019) под управлени-
ем В. Гергиева.

В жанровом разнообразии произведений 
А. Раскатова вокальная музыка занимает особое 
положение. Глубокий интерес к природе певче-
ского голоса во многом был обусловлен профес-
сиональными контактами с Еленой Васильевой, 
супругой композитора — обладательницей уни-
кального по тембру и диапазону драматическо-
го сопрано. Васильева — француженка русского 
происхождения, признанная исполнительница са-
мых радикальных сочинений современной музы-
ки. Творческий тандем объединили не только на-
копленный профессиональный опыт, музыкаль-
но-мировоззренческие приоритеты и вкусы, но и 
обращение к истокам звукоизвлечения, к поиску 
иного взгляда на возможности применения голоса 
в вокальной практике. Имея собственную систе-
му голосовых приемов исполнения современной 
музыки, Е. Васильева воплотила в жизнь огром-
ное количество новых способов звукоизвлечения 
в сочинениях Раскатова, стала первопроходцем, 
новатором в привнесении смелых сочетаний нео-
бычных голосовых техник: от опыта авангардных 
камерных произведений для голоса до реализа-
ции на новом уровне этих исполнительских тех-
ник в оперных партитурах. 

Говоря о вокальных приемах, нельзя не 
упомянуть их принадлежность к экспрессиониз-
му, который можно назвать визитной карточкой 
Раскатова. Композитор дополняет, усиливает уже 
ставшие традиционными черты музыкального 
языка экспрессионизма — одного из самых ради-
кальных направлений в истории музыки XX века. 
Смелые эксперименты с возможностями энергии 
вокально-речевой интонации, использование не-
традиционных голосовых регистров, усложнение 
ритмических структур, применение всех видов 

стаккатных техник и приемов, характерны для 
вокальной стилистики Раскатова. Все это компо-
зитор впечатляюще воплотил в операх «Собачье 
сердце» (2009) и «ГерМАНИЯ» (2018). Стремле-
ние максимально сделать акцент на вокальную 
риторику делает авторский почерк узнаваемым, а 
классификация голосовых приемов А. Раскатова 
представляет собой отдельный предмет исследо-
вания в современной вокальной практике.

Е. Васильева и А. Раскатов — уникальный 
союз двух музыкантов, которые смогли совмест-
но создать новации в современном вокальном ис-
полнительском искусстве, ставшие узнаваемыми 
чертами композиторской стилистики Раскатова.

А. Раскатов на сегодняшний день является 
яркой фигурой в европейском культурном социу-
ме. Личностные качества и яркий индивидуаль-
ный почерк создали репутацию композитора, от 
которого всегда ждут необычного музыкального 
решения, новых идей, калейдоскопа технических 
новшеств и сложностей. Музыкальные образы, 
созданные композитором, часто требуют высо-
кого исполнительского уровня одновременно 
с актерским мастерством и экстремального эмо-
ционально-энергетического тонуса. Уникальный 
подход к звуковой образности не ограничивается 
рамками какой-либо одной школы или стилисти-
ческой идеи. Комбинаторика элементов компози-
торского языка, по выражению Раскатова «музы-
кальных молекул»5, представляется квинтэссен-
цией его творческого кредо. 

Многие авангардные приемы в ранних сочи-
нениях Раскатова становятся ключевыми элемен-
тами замысла и основными выразительными ха-
рактеристиками образов в оперных, хоровых и ин-
струментальных произведениях. Также Раскатов 
прибегает к элементам постмодерна — изобрази-
тельности, звукоподражанию, но считать сами со-
чинения постмодернистскими было бы ошибочно. 
«The Seasons Digest» (2001) для струнных, удар-
ных и подготовленного фортепиано — единствен-
ное произведение композитора, которое возможно 
отнести к постмодернистским. Обладающий ис-
ключительными художественными достоинствами 
фортепианный цикл П. И. Чайковского «Времена 
года», который взят А. Раскатовым за основу, пред-
ставляет практически бесконечный простор для 
звуковых экспериментов, поиска новых тембро-
вых красок. Звуковое экспериментаторство в этом 
произведении — не самоцель, а средство для вы-
ражения серьезной гражданской позиции. В «дру-
гие» времена и природа другая — надломленная, 
больная, ущербная, жутковатая в своей инаково-
сти. Раскатов так рассказывает об идее написания 
произведения: «На помощь пришла ассоциатив-
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ность, а может, парадоксальность мышления, кото-
рая привела меня к ремаркам в партитуре к «Вре-
менам года» Вивальди. И я решил сделать ремарки 
к нашим временам года — периода экологического 
крушения планеты, трансформировать оркестров-
ку и сопроводить надписями в партитуре — новые 
времена и новые «Времена года», и рассмотреть 
это пантеистическое сочинение Чайковского с точ-
ки зрения экологического краха» [3, с. 203]. 

Амстердам, по выражению автора являю-
щийся «второй музыкальной Москвой», стал для 
композитора особенным местом удачи, активной 
работы и стартом большого международного при-
знания. В 2007 году в Амстердаме состоялась ми-
ровая премьера оркестрованных А. Раскатовым 
«Песен и плясок смерти» М. Мусоргского с автор-
скими интерлюдиями. В инструментовке Раскатов 
особенно сосредоточился на многочисленных ню-
ансах текстов А. Голенищева-Кутузова. Значение 
гения М. П. Мусоргского, намного опередившего 
свое время, в биографии Раскатова без преувеличе-
ния, огромно: «Если говорить о русской музыке, то 
для меня в самое тяжелое (биографически) время 
какой-то внутренней палочкой-выручалочкой был 
Мусоргский. Я думал о нем очень много, и не слу-
чайно мне довелось оркестровать «Песни и пляски 
смерти», которые я считаю библией российского 
композитора» [3, с. 197].

После премьеры в Амстердаме компози-
тору было предложено написать оперу. В осно-
ву сюжета легла повесть М. Булгакова «Собачье 
сердце». Летом 2010 года в национальной опере 
Нидерландов в Амстердаме состоялась премье-
ра оперы Раскатова «Собачье сердце», она была 
встречена восторженно европейской критикой и 
публикой: «Это было действительно грандиозное 
событие, по праву вошедшее в историю мировой 
оперы. Благодаря чудотворному слиянию таланта 
Булгакова и Раскатова родился подлинный опер-
ный шедевр, который прославил русскую культу-
ру и занял почетное место среди великих произ-
ведений Шостаковича, Прокофьева, Шнитке» [6]. 
Композитор воплотил в этом сочинении большую 
часть стилевых приемов и техник, в которых ра-
ботал в разные творческие периоды. Тотальная 
опера (total opera)6 А. Раскатова, как ее назвали 
европейские критики, «Собачье сердце» стала за-
хватывающим событием, в котором композитор 
возродил почти утраченную суть и закономер-
ности оперного жанра. В произведении улавли-
ваются некоторые обертоны «Жизни с идиотом» 
А. Шнитке, премьера которой состоялась в Ам-
стердаме, на этой же сцене Нидерландского опер-
ного театра в 1992 году. Факт преемственности 
двух русских композиторов стал символической 

творческой меткой в биографии Раскатова. Имен-
но А. Раскатову Ирина Шнитке (пианистка, вдова 
А. Шнитке) доверила расшифровать последний 
труд А. Шнитке — «Девятую симфонию» (1997). 
А. Ивашкин (1948-2014), виолончелист, дирижер, 
искусствовед, выдающийся исполнитель сочине-
ний XX века и произведений А. Раскатова, высоко 
оценивал эту работу композитора: «Реконструк-
ция Раскатова последней симфонии Альфреда 
Шнитке — блестящая работа, как с точки зрения 
тщательной верности позднему стилю Шнитке, 
так и творческой силой собственных идей Раска-
това» [11]. Сложнейшая работа над партитурой 
продолжалась больше года и впервые была ис-
полнена на публике в Дрездене в 2007 году вме-
сте с трогательной музыкальной данью памяти 
А. Шнитке в виде композиторского посвящения 
«Nunc Dimittis» («Ныне отпущаеши…») для мец-
цо-сопрано, мужских голосов и оркестра на слова 
Иосифа Бродского и преподобного Силуана.

Текущее десятилетие (2010–2020) связано 
с масштабной, насыщенной работой композито-
ра. Этот период стал временем ярких, значитель-
ных премьер: симфония «Mysterium Magnum» на 
тексты Парацельсия, Я. Беме, О. Мандельштама, 
Ф. Тютчева (2012), «Green Mass» (2016), опера 
«ГерМАНИЯ» по произведениям Х. Мюллера 
(2018), опера «Затмение» (2018), скрипичный кон-
церт «...ex oriente lux…» (2019), написанный для 
VI Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репи-
на. Перечислена лишь небольшая часть наиболее 
крупных сочинений А. Раскатова этого периода.

Чем глубже происходит интеграция Рас-
катова в европейское культурное сообщество, 
тем отчетливее в творчестве автора проявляются 
ярко выраженные национальные черты, продол-
жающие и развивающие принципы русской ком-
позиторской школы, ведь охранительство (связь 
с корнями) настолько же естественно и необхо-
димо в музыкальной культуре, как и революци-
онные стилевые направления. Отталкиваясь от 
истоков русского фольклора, литературы, поэзии, 
традиций духовной музыки, проходя через экс-
периментаторство и применение современных 
композиторских техник, Раскатов не теряет связи 
со своим национальным базисом, находит в нем 
средство преодоления хаоса, беспорядка.

Если в более раннем периоде националь-
но-культурная принадлежность музыки Раска-
това проявляется через жанровость (обращение 
к истокам православной религиозной традиции, 
древнего распева, духовным стихам, традиции 
партесного многоголосия, русской песенности 
XIX века, колоритности древнерусского фолькло-
ра), то в более поздних произведениях эти ассо-
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циации композитор мастерски и тонко вплетает 
в многоплановую канву «интонационного ядра» 
каждого сочинения. Значительное усиление ре-
льефности национального в творчестве А. Рас-
катова сегодня попадает под точное определе-
ние, данное явлению К. В. Зенкиным в интервью 
«Восток и Запад в динамике и статике»: «нацио-
нальное в музыке — не субстанция и не стиль, а 
некая факультативная (возможная) конкретизация 
эпохального «суперэтнического» стиля, с одной 
стороны, и индивидуального стиля, с другой» [2].

Яркие черты композиции Раскатова обу-
словлены потребностью ухода от унификации, 
стандартизации и деиндивидуализации музы-
кального языка, которые столь характерны для со-
временной музыки. Порожденные глобализацией 
явления музыкальной усредненности, стилевого 
тиражирования, индустриализации, плюрализма 
музыкальных культур, зачастую разрушают поня-
тие сути творчества.

«Сама глобализация явилась проблемо-
порождающим феноменом: вызов, который она 
бросает современности, не только ставит мно-
жество новых вопросов, но заново заставляет 
искать ответы на старые, казалось бы, решенные 
давным-давно. В сложившихся условиях потре-
бовали переосмысления классические дихотомии 
локального и глобального, разнообразного и еди-
нообразного, универсального и отдельного» [2].

Неоднородная, многоэтапная биография 
Раскатова, тем не менее, сформировала цельность 
его творческой позиции, о которой лучше всего 
говорит сам композитор: «Самый важный итог 
моих скитаний и бессонных ночей — достижение 
внутренней свободы… Я прошел глубокую эво-
люцию, не обошлось и без каких-то кризисов… 
важно сохранить верность самому себе, своему 
внутреннему пути» [4].

Индивидуальность композиторского стиля 
А. Раскатова заключена именно в парадоксально-
сти сочетаний противоположных друг другу сти-
левых черт и контрастах:
– техническая сложность и предельная виртуоз-

ность исполнения контрастируют с простотой 
музыкального изложения;

– крайняя эмоциональная экспрессивность сме-
няется медитативностью и созерцательностью;

– современные европейские музыкальные про-
изведения, имеющие типично русский нацио-
нальный и этнический генезис.

Примечания
1 Коренной североамериканский народ инуитов 
практикует горловое пение, в основном женское. 
Техника основана на ритмически организован-

ных, коротких структурах вдоха и выдоха. Их 
техника не такая, как у тувинцев, отличается от 
горлового пения азиатских народов.
2 Академическое музыкальное училище при 
МГК им. П. И. Чайковского. Основано в 1891 г.
3 В издании собраны воедино лучшие песни, 
созданные русским народом на протяжении всей 
истории и донесенные им до наших дней. Изда-
ние ограничено песнями русских земледельче-
ских крестьянских праздников. Все тексты распо-
лагаются в последовательности основных празд-
ников — зимних, весенне-летних и осенних, 
начиная с зимнего (новогоднего) колядования и 
заканчивая жатвенной толокой. Вступительная 
статья и примечания И. И. Земцовского [7].
4 Зальцбургский Пасхальный фестиваль прохо-
дит ежегодно в Зальцбурге. Основан Г. Караяном 
в 1967 г. 
5 Из интервью А. Раскатова «Авангардом можно 
заниматься до 50-ти лет…» — М. Монахова, 2019 [8].
6 Тотальная опера — определение, базирующе-
еся на понятии тотального музыкального театра 
Б. А. Циммермана (1918–1970), немецкого ком-
позитора-авангардиста второй половины XX в. 
Реформаторской оперой Циммермана считается 
«Солдаты» (1965). Как известно, под тотальным 
театром Циммерман понимает «сосредоточение 
всех театральных средств и ресурсов в одном 
специально для этой цели созданном месте с це-
лью коммуникации. Иными словами: архитекту-
ра, скульптура, живопись, музыкальный театр, 
драматический театр, балет, кино, электроусили-
тели, телевидение, записывающая техника и зву-
ковая аппаратура, электронная музыка, конкрет-
ная музыка, цирк, мюзикл и все виды сценическо-
го движения» [10, с. 101].
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ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА ХХI ВЕКА

Статья посвящена хоровой музыке азербайджанских композиторов конца XX — начала XXI века. Анали-
зируются жанровое многообразие, ракурс идейно-художественной содержательности, индивидуальные компози-
ционные решения и тенденции в этой сфере музыки. В творчестве азербайджанских композиторов представлены 
не только крупные вокально-инструментальные произведения (кантаты, оратории, пассионы, хоровые концерты и 
т. д.), но и хоровые миниатюры, поэмы, оды, гимны, хоровые циклы, песни. Возрастающее многообразие жанро-
вой сферы хоровой музыки азербайджанских композиторов определяет степень актуальности данной темы. 

На современном этапе азербайджанские композиторы развивают хоровую музыку в трех направлениях: 
хоровые произведения малых форм, симфонизированные хоровые сочинения, вокально-инструментальную музы-
ку крупных форм, где хор несет в себе основную драматургическую нагрузку. В хоровой музыке, в особенности, 
в ораториях можно отметить тенденцию к обобщенной сюжетной линии или философской концепции. 

Распространенными являются принципы динамизации и симфонизации кантатно-ораториальных жанров, 
драматургия, основанная на столкновения различных интонационных сфер, образов. Интересным представляется 
возникающий симбиоз кантатно-ораториального жанра с симфонией. 

Ключевые слова: хоровая музыка, азербайджанские композиторы, патриотическая музыка, жанровое раз-
нообразие.
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GENRE DIVERSITY OF CHORAL MUSIC BY AZERBAIJANI COMPOSERS 
AT THE END OF XX — BEGINNING OF XXI CENTURY

The article is devoted to the choral music of Azerbaijani composers of the late XX century and the beginning of 
XXI century. In particular, the works of small forms, their genre diversity, imaginative sphere, individual interpretation of 
structures are considered. Choral music of the XX and the beginning of the XXI centuries, especially cantata-oratorical 
genre, in content and internal structure, in most cases are free compositions. 

Many of them are compositions where theatrical and scenic elements are traced, a reader and a large choir (or 
ensemble) and an instrumental composition or an orchestra participate. At the same time, some choral works show attempts 
to escape from stereotypes and the process of individualization of structures. The only common feature of these works can 
be such a factor as philosophical and conceptual validity, coming from the artistic idea . Modern choral music is a wide 
range of genre diversity and as a result, it is difficult to be seriously systematized. 

Various recitation, intonation can be traced in choral music. Azerbaijani composers in their works refer to both large 
(cantatas, oratorios, passion etc.) and choral works of small forms – choral plays, miniatures, sings, odes, hymns. 

Key words: choral music, Azerbaijani composers, Patriotic music, genre diversity Baku Humanitarian College.
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Показательной чертой хоровой музыки 
азербайджанских композиторов конца ХХ — на-
чала ХХI века являестся разнообразие жанро-
вых модификаций. Становление (30–40-е годы 
ХХ века) хоровой культуры связано с деятель-
ностью выдающихся представителей азербайд-
жанской музыки (У. Гаджибейли, М. Магомаев1, 
A. Бадалбейли, Дж. Джахангиров, Р. Мустафаев и 
др.). Со временем, хоровая музыка, в творчестве 
многих композиторов становится приоритетной 
сферой. Как часть общенациональной культуры, 
она прошла большой путь развития. Существует 
несколько вариантов типологической дифферен-
циации хоровых произведений, прежде всего — 
по принципу образного обобщения и масштаб-
ности композиции. Можно привести типологию, 
созданную Л. Пархоменко, которая применима 
к азербайджанской хоровой музыке. Исследова-
тель выделяет четыре группы: хоры-пьесы и ми-
ниатюры), хоровые циклы, жанры крупных форм 
(оратории, кантаты, и т. д.), хоровые песни (обра-
ботки, авторские песни фольклорного направле-
ния) [12]. Без сомнения, возрастающее жанровое 
многообразие хоровой музыки азербайджанских 
композиторов определяет степень актуальности 
изучения данной темы. 

В хоровых произведениях малых форм —
одах и гимнах прослеживается направленность 
на жанр кантаты на случай (Gelegenheitsmusik), 
посвященной каким-либо знаменательным собы-
тиям или личностям. Хоровая музыка крупных 
форм — оратории, кантаты, вокально-симфони-
ческие поэмы– характеризуется концептуально-
стью, особыми принципами развития, драматур-
гической контрастностью, идущими от симфо-
низма. Кантаты и оратории конца ХХ — начала 
XXI века по структуре в большинстве случаев 
представляют собой свободные композиции. 

Во многих из них проявляются театраль-
но-сценические элементы; иногда это сочине-
ния, где представлен чтец и большой хор (или 
ансамбль) и специальный инструментальный 
состав, или же оркестр. В то же время, в орато-
риях прослеживается некий отход от типологиче-
ских прототипов, что ведет к индивидуализации 
структур. Общим свойством этих произведений 
являются философский подход к художественной 
идее и концептуальная обоснованность. 

Надо отметить, что в кантатно-ораториаль-
ном жанре нередко применяется различные виды 
декламации, а также такие интонационные ком-
плексы, которые олицетворяют собой «смерть и 
страдание», «грусть и стенание» (в азербайджан-
ской музыке траурные плачи — агы и марсия), 
«победу и радость» и т. д. Тому примером может 

послужить начало I части оратории М. Бабаева 
«Ağlama torpağım, ağlama...», передающие стра-
дание и смерть шехидов2 (пример 1).

Композитор также применяет и сонористи-
ческие эффекты, передавая ужас событий Черно-
го Января3 (пример 2).

Интересным примером может послужить 
«Yanvar passionları» («Январские пассионы») 
Арифа Мирзоева (для ханенды, хора, кеманчи и 
камерного оркестра), где в партии ханенде звучит 
марсия (в ладе мугама «Чааргях») (пример 3). 

Другим примером использования агы мо-
жет послужить «Реквием» Камала Ахмедова, по-
священный шехидам (пример 4).

В хоровой музыке, в особенности, в орато-
риях можно отметить тенденцию к обобщенной 
сюжетной линии или философской концепции. 

Распространенными являются принципы 
динамизации и симфонизации кантатно-орато-
риальных жанров, опора в драматургии на  кон-
фликт различных интонационных сфер и образов 
(Дж Джахангиров, В. Адыгёзалов, О. Раджабов и 
др.). Интересным представляется не только сим-
биоз кантатно-ораториального жанра с симфони-
ей (К. Караев), но и случаи использования вокала 
в симфонии в качестве дополнительного тембра 
(А. Ализаде).

Надо отметить, что в некоторых ораториях и 
кантатах азербайджанских композиторов обнару-
живаются черты плакатности (A. Дадашов, Канта-
та-плакат «Heyrət» («Восхищение»)), оратории-ме-
мориала (В. Адыгёзалов «Qəm karvanı» («Караван 
печали»)) и т. д. Здесь же вспомним о зарождении 
«гибридных жанров», где видны черты не только 
симфонии, оратории, вокального цикла, но и ре-
лигиозных жанров. Все эти качества активируют 
сам процесс синтеза жанров (Симфония-реквием 
O. Раджабова «Чингиз», «Январские пассионы» 
A. Мирзоева и т. д.). Такие жанры как пассионы, 
реквием, кантата — клятва (А. Дадашов «Bu Vətən 
ölə bilməz» («Эта Родина не умрёт»)), кантата-апо-
феоз (А. Дадашов «Ana Vətən» («Родина-мать»)), 
кантата-эпитафия (А. Дадашов «Ey haqq,yaşa» 
(«Правда, будь всегда!»)) свидетельствует о новых 
исканиях в жанровой сфере (пример 5).

На современном этапе азербайджанские 
композиторы развивают хоровую музыку в трех 
направлениях: хоровые произведения малых 
форм, симфонизированные хоровые сочинения, 
вокально-инструментальную музыку крупных 
форм, где хор несет в себе основную драматурги-
ческую нагрузку.

В кантатно-ораториальном творчестве 
азербайджанских композиторов как и в мировой 
практике, существуют кантаты для солистов и 
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хора с симфоническим оркестром, кантаты толь-
ко для солистов и камерного оркестра (кантата 
«Шехидам Родины» С. Ибрагимовой) или симфо-
нического оркестра; кантаты для хора a caрpella 
(кантата «Доблесть» Дж. Аббасова), а также кан-
таты, напоминающие хоровые песни (кантата 
«Эта родина  не умрет» А. Дадашова).

Не только в начале, но и во второй половине 
XX века в некоторых ораториях, кантатах виден 
интерес к жанрам и образам эпохи Возрождения 
и  барокко. Это проявляется в обращении к рели-
гиозно-философской тематике, мифам, античным 
трагедиям, образу Иисуса и другим Библейским 
образам, возрождению жанра пассионов.

Первая и Вторая мировые войны, нацио-
нально-освободительные движения и катаклизмы 
начала ХХ века, оказали большое воздействие на 
мышление людей, что сказалось в возросшей роли 
в культурном контексте «коллективного бессоз-
нательного». В контексте религиозных сюжетов, 
мифов исторических событий и античных тра-
гедий зарождались произведения героико-патри-
отического плана. Тому примером может послу-
жить опера- оратория «Царь Давид» и оратория 
«Жанна Д’Арк на костре» А. Онеггера, религиоз-
ная кантата «Threni» («Плач пророка Иеремии») 
И. Стравинского, кантата «Героическая баллада» 
Б. Бриттена. Здесь хотелось бы вспомнить канта-
ты «Смерть тирана» и «Огненный замок» (памяти 
жертв фашистских лагерей) Д. Мийо и ораторию 
«Исход» (2016) Ю. Шерлинга, посвященную тра-
гедии Холокоста.

В связи с трагическими событиями в исто-
рии Азербайджана и войнами,  конца 90-х годов 
ХХ века, актуализируется  идея создания произ-
ведений героико-патриотического плана. Особен-
но это ощущается в сценических, крупных во-
кально-инструментальных жанрах. Появляются 
новые образы и темы: мученики-шехиды, образы 
самоотверженной героической борьбы за незави-
симость, Черный Январь.

Особый интерес представляют некоторые 
принципы сюжетности в ораториальном жан-
ре. Из них: последовательное развитие событий, 
с деперсонификацией (Р. Мустафаев «Салатын») 
или персонификацией героев (оратория Дж. Джа-
хангирова «Гусейн Джавид»), разъяснение их 
помыслов, использование чтеца или интонирую-
щего рассказчика (например, образ Деде Горгуда 
в оратории «Салатын»), сквозное интонационное 
развитие и принцип лейтмотивности (например, 
искаженные интонации азербайджанской народ-
ной песни «Сары гялин» в оратории «Ağlama 
torpağım…» («Не плачь, земля…») М. Бабаева) и 
т. д. Также следует отметить использование в му-

зыкальной драматургии звукоизобразительных 
эпизодов («Нашествие» в симфонии-реквиеме 
«Чингиз» О. Раджабова)

Как отмечалось выше, кантатно-оратори-
альный жанр во многом связан со сценой и вобрал 
в себя черты других сценических жанров. В ка-
кой-то мере и киноискусство оказало влияние на 
музыкальную логику этого жанра. Воздействие 
кинематографической «лексики», таких приёмов 
как монтаж, стоп-кадр, принцип многоплановости 
можно обнаружить в оратории «Сабир» Дж. Джа-
хангирова, симфонии-кантате «Гойя» К. Караева 
и Ф. Караева, ораториях Р. Мустафаева, В. Ады-
гёзалзаде. Конечно, во многих случаях в кантат-
но-ораториальном жанре музыкальная концепция 
и конструктивные закономерности определяются 
содержанием, текстом, что нередко ведет к про-
явлению принципов камерного-вокального цикла 
(кантата «Шехидам Родины» С.  Ибрагимова).

В кантатах, ораториях героико-патриоти-
ческого плана можно отметить такие свойства, 
как возросшую драматургическую функцию мас-
совых народных хоровых номеров, в интонаци-
онной сфере — опору на народные истоки (агы, 
народные плачи, марсия, мейхана и т. д.).

Обратимся к кантатно-ораториальному 
творчеству Дж. Джахангирова, которое отличает-
ся жанровым и композиционным разнообразием. 
К примеру, эпико-героическая оратория «40-ле-
тие Победы» (на слова Р. Зеки) отличается осо-
бым пафосом и драматизмом. В ней проявляют-
ся элементы театральности; в сюжете лаконично 
раскрывается история Великой Отечественной 
Войны (ее начало, напряжение борьбы, победа 
народа). Оратория Джахангирова «Гусейн Джа-
вид-59» («Оратория-59») может быть причислена 
к произведениям философско-трагического со-
держания. Дж. Джахангиров в своем кантатно-о-
раториальном творчестве опирается на мугамные 
принципы драматургии и ашугскую музыку (кан-
тата «Ашуг Алы»).

1970–1990-е годы в жанре реквиема и кан-
таты работал O. Казими («Реквием о Герое Со-
ветского Союза Мехди Гусейнзаде», кантаты 
«Ты моя песня, Азербайджан», «Да здравствует 
Республика»). В 2000-е он обратился и к жанру 
оратории, написав на слова Н. Хезри сочинение 
«Пророк» и героико-патриотическое произведе-
ние «Песни Муровдага» (на слова А. Курбани). 

Среди произведений Р. Мустафаева осо-
бое внимание привлекают его оратории «Ana» 
(«Мать»), «Гусейн Джавид», «Октябрь», «Нари-
ман Нариманов», «Салатын», «Низами», «Inam» 
(«Вера»), «Mənim müasirim» («Мой современ-
ник»), «Магомед и Лейла». Надо отметить, что 
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оратория «Салатын» посвящена Салатын Аске-
ровой — Национальному Герою Азербайджана. 
В основе сюжета — история о последних днях 
жизни бесстрашной военной журналистки. Она 
освещала конфликт в Нагорном Карабахе и была 
расстреляна во время подготовки очередного ре-
портажа. Создавая ораторию, композитор Р. Му-
стафаев опирался на народные интонационные 
истоки (народные плачи, марсия), мугамное 
мышление. Произведение состоит из 6 частей, 
где 2 и 5 части играют роль кульминации, в 4 ча-
сти композитор использует траурный марш — это 
проводы героини в последний путь. 

Необходимо отметить, что многие особен-
ности хоровой фактуры обусловлены националь-
ной спецификой азербайджанской культуры. И об-
ращение к новым и новым пластам национального 
фольклора привело к существенному расширению 
выразительных средств хоровой музыки.

Особо следует отметить ораториальное 
творчество композитора В. Адыгёзалова. Ора-
тории композитора «Карабах шикестеси» (1989, 
на слова Т. Елчина), «Чанаккала» (1996, на сло-
ва Дуру), «Караван печали» или «Qəm karvanı» 
(1999, на слова Р. Рзы) представляют собой 
триптих героико-патриотического содержания. 
Этот триптих по сути является неким диалогом 
художника и времени. Если в оратории «Кара-
бах шикестеси» композитор на протяжении всей 
композиции прибегает к интонациям мугама «Се-
гях», а в финале использует этот раздел мугама 
в подлинном виде, то в оратории «Караван печа-
ли» он прибегает к «авторскому варианту» муга-
ма. По мнению И. Эфендиевой, финал оратории 
«Карабах шикестеси» олицетворяет собой реши-
мость и веру в победу. Здесь композитор исполь-
зовал один из видов азербайджанской традицион-
ной устной музыки — зерби-мугам, точнее, его 
вокально-инструментальный вариант [19, с. 33].

В целом надо заметить ,что в таких орато-
риях как «Земля огней» (на слова Р. З. Хандана), 
«Карабах шикестеси», «Караван печали» жанро-
вые и художественные свойства частей мугама 
(дерамед, тесниф , ренги) получают своеобраз-
ное претворение. В этих ораториях естественным 
образом отобразился синтезирующий принцип 
музыкального мышления: Восток-Запад. Наряду 
со сказанным надо отметить, что в основе музы-
кальной драматургии оратории «Караван печали» 
прослеживаются связи с сонатно-симфоническим 
циклом: «напряженное-экспрессивное вступле-
ние приводит к теме хора, которая и выполняет 
функцию главной  партии. Нежное, спокойное 
солирование гобоя как бы воскрешает в памяти 
возвышенную побочную партию столь характер-

ную для сонатно-симфонических произведений 
В. Адыгёзалова [19, с. 34]. Оратория «Карабах 
шикестеси» воспринимается как произведение, 
выразившее волю к победе, «Караван печали» но-
сит характер реквиема. Эпиграфом здесь служат 
следующие слова «Великой памяти святых ше-
хидов», что изначально определяет трагическую 
концепцию произведения, трепетное отношение 
к выбранной теме.

В ораториях «Карабах шикестеси», «Кара-
ван печали» символом Родины служит «главный» 
мугам, «мугам-мать», с точки зрения автора — 
«Сегях». Интонационный комплекс, основанный 
на звукоряде лада «Сегях», выступает в качестве 
лейттемы.

В камерной хоровой музыке  часто исполь-
зуется пение а capella. Примерами могут послу-
жить «Qədim layla» («Старинная колыбельная») 
А. Ализаде, поэма «Qeyrət vaxtıdır» («Настала 
пора мужества») М. Мирзоева, «Sevgi bayatıları» 
(«Любовные баяты») для камерного хора Э. Ман-
сурова, «Layla» («Колыбельная») для женского 
хора Ф. Нагиева (1991), «Что ты просишь, серд-
це» Р. Алиева и т. д. 

В 2000-е годы для хора а cappella было со-
здано множество произведений, где отражены 
новые эстетические веяния. Многие из компози-
торов обращаются к новым техникам (Р. Ибраги-
мов, И. Азманлы ). Хотя минимализм был одним 
из распространенных течений в музыке ХХ века, 
некоторые азербайджанские композиторы, обра-
тившись к нему в хоровой музыке, смогли прив-
нести новое «дыхание». 

Эти произведения интересны, прежде все-
го, своей актуальной тематикой, наболевшими 
проблемами, фольклорной основой. Тому приме-
ром может послужить «Диптих» (фуга и «Не вей 
утренний зефир») для хора a capella Э. Дадашо-
вой, вокальный цикл С. Ибрагимовой «Əziziyəm» 
(«Дорогая»), миниатюры для хора a capella 
«Mənəm,mən» («Я, это я») и «Колыбельная» 
Х. Мирзазаде, «Layla» («Колыбельная») Дж. Аб-
басова. Можно отметить «My help come from the 
Lard» (на английском языке) и «Laden brenne» 
(на норвежском языке) для хора a capella Г. Ма-
медова, две миниатюры «Yarpaqlar» («Листья») и  
«Buludlar» («Облака») для хора a caрpella А. Ке-
римова,  «Четыре поэмы для хора a cappella» 
Ф. Нагиева, «Диптих» для хора a caрpella С. Фа-
раджова, миниатюры А. Дадашова «Şükürlər olsun 
sənə» («Слава Господу»), «Kim allahı sevər» («Кто 
возлюбит Господа»). 

Как мы знаем, хоровое исполнение a cappella 
обладает большим выразительным потенциалом 
и может называться «звуковой лабораторией». 
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Современные азербайджанские композиторы 
добавляют какой-либо тембр инструмента в тра-
диционный хоровой состав, что ведет к обогаще-
нию звуковой палитры (к примеру, «Dönübdü» 
(«Возвратился») для хора и саза Дж. Гулиева). 
Хоровые миниатюры предполагают лиризм и сво-
еобразную «интимность». «Как известно, специ-
фическими чертами упомянутого жанра являются 
идейная и образно-эмоциональная концентрация 
авторского высказывания, глубина осмысления 
окружающей действительности и внутреннего 
мира человека, передаваемая в границах малой 
формы. Художественный образ, формирующийся 
в процессе исполнения хоровой миниатюры, тре-
бует особого внимания к воссоздаваемым дета-
лям и нюансам, прежде всего — в сфере интони-
рования, которое непосредственно соотносится с 
репрезентацией смысла поэтического текста» [4, 
с. 42].

Хоровые песни камерного плана зародились 
в Западной Европе в период раннего романтизма. 
Тематика этих произведений носит, в основном, 
лирический или созерцательный характер.

Хоровая музыка малых форм в творчестве 
азербайджанских композиторов разнообразна по 
содержанию, здесь представлены как произведе-
ния со свободной тематикой, так и опусы герои-
ко-патриотического плана. Это хоровые миниа-
тюры У. Гаджибейли, Дж. Джахангирова, К. Ка-
раева, Н. Аливердибекова, А. Дадашова, О. Рад-
жабова и т. д.

Особо следует отметить хоровое творче-
ство А. Ализаде. Им были созданы и крупные 
вокально-инструментальные формы, а также про-
изведения малых форм. Его вклад в развитие хо-
ровой культуры Азербайджана неоценим. Особо 
выделяются хоровой цикл «Баятылар» и кантата 
«Азерилер» (на слова Ф. Годжа). Хотелось бы 
упомянуть, что по принципу драматургического 
строения «Баятылар» — новый жанр в хоровой 
музыке. Как известно, баяты — это жанр народ-
ной устной литературы. А в творчестве А. Али-
заде он, будучи связан с поэтическими истоками, 
получил претворение как музыкальный жанр. 
В хоровом творчестве композитора просматри-
вается две линии образной сферы — лирико-по-
этическая и патриотическая. Если «Баятылар» 
произведение лирико-поэтического, то ода «Ana 
Torpaq» («Родная земля») — произведение патри-
отического плана. Ода представляет собой по-
строение в виде куплетной формы, здесь видны 
связи с ашугской музыкой.

Наряду с жанровым разнообразием, в хоро-
вых произведениях патриотического содержания, 
можно увидеть свободную трактовку музыкаль-

ной формы, образное обобщение, межжанровые 
связи и другие приемы развития в творчестве 
азербайджанских композиторов. Примером могут 
послужить такие произведения памяти павших за 
независимость 20 января 1990 года как: «Bu qəm 
sənə sığmaz, dünya» («Это горе в тебя не поме-
ститься, мир») А. Агасиева, композиция И. Аз-
манлы «Haydı, qoç igidlər» («А ну ка, храбрецы»); 
ода для смешанного хора и симфонического ор-
кестра «Azadlığı gedən yollar» («Путь к свободе») 
и композиция «Ata yurdu, Azərbaycan» («Отчий 
край Азербайджан») Р. Алиева. Хотелось бы от-
метить также оду «Azadlıq» («Свобода») Ф. Наги-
ева и оду Э. Рустамова «Heyranam Vətən» («Бо-
готворю тебя, Родина»), поэму М. Джафарова 
«Şəhidlər» («Мученики») для смешанного хора и 
фортепиано. 

Заслуживает внимания практика создания 
произведений «In memoriam». Заголовки в ме-
мориальной музыке в основном представляют 
собой эмоциональные высказывания. например, 
Кантата № 1 («Мемориал») И. Гаджибекова, «Ка-
рабахский мемориал» для хора и симфонического 
оркестра Р. Алиева, оратория «Караван печали» 
В. Адигёзалова, кантата « Мученикам родины» 
С. Ибрагимова и др. Варианты названий могут 
быть разнообразными — «Преподношение», 
«Памяти...», «In memoriam»,«Посвящение». 

Мемориальная музыка основывается на 
сложившейся традиции, где часто используются 
«техника напоминания» (в частности, монограм-
мы, анаграммы), иная интонационная символи-
ка. Также применяются устойчивые ассоциации 
с «прошлым», «свое, чужое слово» в виде цитат, 
аллюзий, квази-цитат. Например, мугам «Сегях», 
который доминирует в оратории «Карабах шике-
стеси» В. Адыгёзалова, в контексте творчества 
этого композитора ассоциируется с Родиной. 
В оратории М. Бабаева, посвященной мучени-
кам «Не плачь земля, не плачь» интонации пес-
ни «Сари гелин» искажаются, и каждое ее про-
ведение в последующей части воспринимается 
как символ произошедшей трагедии, катастрофы. 
Также хотелось бы отметить хоровые концерты 
А. Дадашова («Триптих») и Ф. Нагиева (посвя-
щенный К. Караеву). 

Примечания
1 Это Абдул-Муслим Магомет оглы Магома-
ев — дед известного советского певца Муслима 
Магомаева, один из основоположников Азер-
байджанской композиторской школы, азербайд-
жанский, советский композитор и дирижер, За-
служенный деятель искусств Азербайджанской 
ССР (1935).
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2 В исламе это понятие применяется в отноше-
нии верующих, принявших мученическую смерть 
на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха, 
защищая свою веру, родину, честь, семью.
3 Подавление политической оппозиции подраз-
делениями Советской Армии в ночь на 20 января 
1990 года в столице Азербайджанской ССР — го-
роде Баку, закончившийся гибелью более сотни 
мирных жителей.
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Пример 1. Бабаев М. Оратория «Ağlama torpağım, ağlama...», I часть
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Пример 2. Бабаев М. Оратория «Ağlama torpağım, ağlama...», I часть

Пример 3. Арифа Мирзоев А. «Январские пассионы» (средняя часть)

Muqam con improvizando
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Пример 5. Дадашов А.Кантата — клятва «Bu Vətən ölə bilməz» («Эта Родина не умрет»)

Пример 4. Ахмедов К. «Реквием»
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ВОКАЛЬНЫХ МИНИАТЮР 
НА СТИХИ СТАРИННЫХ КИТАЙСКИХ ПОЭТОВ

В вокальных произведениях западноевропейских композиторов очень широко использовались стихи 
китайских поэтов нескольких исторических эпох. Китайские поэтические источники вокальных произведений 
европейских композиторов охватывают огромный временной диапазон — с VI века до н. э. по XII век н. э. Его 
можно условно разделить на 4 периода: ранний (VI век до н. э. – III век н. э.), средний (IV–VI века н. э.), эпоха 
династии Тан (VII–IX века н. э.), эпоха династии Сун (X–XII века н. э.).

Основные темы: одиночество, отшельничество, тайна творчества, исцеление души на лоне природы. 
Наиболее полно в камерно-вокальной музыке европейских композиторов воплотилась поэзия Ли Бо и Бо Цзюйи 
(эпоха династии Тан), что объясняется уникальным масштабом их таланта и объемом литературного наследия. 

Центральная для европейской камерно-вокальной музыки тема любви, занимает в кругу рассмотренных 
поэтических источников периферийные позиции. Локально присутствуя в творчестве многих китайских поэтов, 
тема любви в статье трактуется как продолжение традиций музыкального шинуазри с его предметной экзотикой и 
характерным образным строем (луна, лодка, лотос, беседка и т. п.). В то же время проводится дифференциация того, 
насколько одни и те же темы в творчестве китайских поэтов по-разному трактовались. Исследуется разнообразная 
интерпретация мотива одиночества в творчестве Ли Бо и Бо Цзюйи. Существенное отличие в раскрытии этого 
мотива заключается в том, что у Ли Бо — это олицетворение даосской свободы вне мира, в творчестве же Бо 
Цзюйи одиночество понимается принципиально иначе — как путь к старению и увяданию.

Ключевые слова: Китайская поэзия, камерно-вокальное творчество европейских композиторов, Конфуций, 
Ли Бо, Бо Цзюйи.
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POETIC SPACE OF EUROPEAN VOCAL MINIATURES 
BASED ON POEMS OF ANCIENT CHINESE POETS

In the vocal works of Western European composers, poems by Chinese poets from several historical eras were widely 
used. Chinese poetic sources of vocal works by European composers cover a huge time range — from the VI century BC 
to the XII century ad. It can be divided into 4 periods: the early (VI century BC–III century ad), the middle (IV–VI century 
ad), the era of the Tang dynasty (VII–IX century ad), the era of the song dynasty (X–XII century ad).

Main themes: loneliness, Hermitage, the mystery of creativity, healing the soul in the bosom of nature. The poetry 
of Li Bo and Bo Juyi (the era of the Tang dynasty) is most fully embodied in the chamber and vocal music of European 
composers, which is explained by the unique scale of their talent and the volume of their literary heritage.

The Central theme of European chamber and vocal music is love, which occupies peripheral positions in the circle 
of considered poetic sources. Locally present in the works of many Chinese poets, the theme of love in the article is 
interpreted as a continuation of the traditions of the musical chinoiserie with its subject exoticism and characteristic image 
structure (moon, boat, Lotus, gazebo, etc.). at the same time, a differentiation is made as to how the same themes in the 
works of Chinese poets were interpreted differently. Various interpretations of the motif of loneliness in the works of Li 
Bo and Bo Juyi are investigated. A significant difference in the disclosure of this motif is that Li Bo is the personification 
of Taoist freedom outside the world, while in the works of Bo Juyi, loneliness is understood in a fundamentally different 
way — as a path to aging and withering.

Keywords: Chinese poetry, chamber-vocal creativity of European composers, Confucius, Li Bo, Bo Juyi.
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В ряду культурных достижений Древнего 
Китая литература, и, прежде всего, поэзия зани-
мают центральное место. Именно поэзия акку-
мулировала и бережно хранила духовный опыт 
китайской нации. Во многих странах поэтам по-
ставлены памятники, но только в Китае в честь 
поэтов возводились храмы. Не случайно осново-
положник советской литературной китаистики 
академик В. Алексеев называл поэзию сердцем 
китайского народа.

Китайская поэзия в течение многих столе-
тий развивалась изолированно от литературных 
традиций остального мира, прежде всего, по 
причине исторической и географической удален-
ности от этих самых традиций. Классический, 
кульминационный период развития поэтического 
искусства Китая наступил уже в VII веке н. э. — 
время, когда первые национальные европейские 
поэтические школы еще только начали форми-
роваться. Как отмечал В. Алексеев, «китайская 
поэзия разрослась до невероятных размеров, со-
вершенно не подозревая о западной» [1, с. 55]. 
Столь длительное развитие самобытной поэзии 
обусловлено множеством факторов, среди кото-
рых важнейшими представляются герметичность 
китайской культуры, а также раннее формирова-
ние письменной традиции.

Уникальный путь китайской поэзии про-
тяженностью почти в три тысячи лет начинал-
ся с народнопоэтических форм, сложившихся 
задолго до нашей эры, пролегал через станов-
ление устойчивого круга образов и жанров на 
рубеже тысячелетий, и привел высочайшему 
расцвету в эпоху династий Тан (618–907) и Сун 
(960–1279). Китайские авторы поэтических тек-
стов оказались отделены от европейских авторов 
вокальных миниатюр многовековым, а иногда и 
тысячелетним временным массивом. Порази-
тельная актуальность поэтики и формы выска-
зывания китайских поэтов для европейского ху-
дожественного пространства XX века заставляет 
искать корни этого феномена в самой китайской 
поэзии — текстах стихов и культурном контек-
сте их бытования.

Литературная основа любого вокального 
сочинения на иностранные стихи складывается 
из поэтического источника и перевода. Рассмо-
трим последовательно оба эти компонента при-
менительно к стихам китайским авторов, охваты-
ваемым темой данного исследования.

Китайские поэтические источники вокаль-
ных произведений европейских композиторов 
охватывают огромный временной диапазон — 
с VI века до н. э. по XII век н. э. Его можно услов-
но разделить на 4 периода:

• ранний (VI век до н. э. – III век н. э.),
• средний (IV–VI века н. э.),
• эпоха династии Тан (VII–IX века н. э.),
• эпоха династии Сун (X–XII века н. э.).

Рассмотрим последовательно поэтические 
источники каждого периода. Главным источни-
ком поэзии раннего периода стала Книга Песен 
«Шицзин», стихи для которой, по преданию, 
были отобраны Конфуцием. «Шицзин» сложился 
в XI–VI веках до н. э., и в качестве второй части 
вошел в каноническое конфуцианское Пятикни-
жие У Цзин. Книга Песен — уникальный памят-
ник литературы, отражающий самые разные сто-
роны жизни Древнего Китая. Конфуций призывал 
изучать «Шицзин», как универсальный источник 
знаний о человеке, обществе и природе.

На тексты стихов из «Шицзин» написаны 
миниатюры Б. Бриттена «Большая колесница» и 
«Танцевальная песня» из цикла «Песни из Ки-
тая» (1957). Из того же литературного источни-
ка в Европу попало стихотворение «К молодому 
господину», англоязычная версия которого легла 
в основу соответствующих миниатюр С. Скотта 
(1905) и Дж. Карпентера (1916). Французский 
вариант «Молодого господина» инспирировал 
появление одноименной вокальной миниатюры 
А. Русселя (1908).

Еще один древнекитайский поэт, оставив-
ший след в европейской вокальной миниатюре 
XX века — У Ди, император династии Западная 
Хань (156—87 до н. э.). На его стихотворение 
«Осенний ветер» Б. Бриттен написал миниатюру, 
вошедшую в цикл «Песни из Китая».

Принимая во внимание неизбежное изме-
нение содержания и формы стихов, вызванное 
переводом, отметим, тем не менее, структурные 
качества, объединяющие все перечисленные сти-
хи раннего периода. Они свойственны народной 
поэзии и, в частности песенно-поэтическому 
жанру юэфу миньгэ: многострофность (3 строфы 
в большинстве стихотворений), повторы строк, 
фраз и слов («К молодому господину», «Большая 
колесница», «Танцевальная песня»). 

Из поэтических источников среднего пери-
ода композиторы чаще всего интерпретировали 
самое известное стихотворение поэта эпохи Се-
верных и Южных Династий Ван Сенъю «Слезы». 
Под этим названием оно вошло в вокальные ци-
клы Э. Уиторна, Ч. Т. Гриффса, а у Ю. Рёнтгена 
в немецком переводе получило название «Оди-
нокая». Причина такой востребованности сти-
хотворения видится в ярком раскрытии «вечной» 
темы неразделенной любви. Несмотря на то, что в 
английском и немецком переводах исчезли суще-
ственные сюжетные детали (например, упомина-
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ние о том, что героиня стихотворения — налож-
ница), именно достоверность и универсальность 
художественного образа пробудили творческую 
фантазию европейских музыкантов XX века.

Также ко второму периоду относится твор-
чество поэта эпохи Династии Цзинь Тао Юаньми-
на (365–427), на чьи стихи Л. Десятников написал 
трехчастный вокальный цикл. Таким образом, 
средний период представлен небольшим числом 
поэтических источников, что объясняется общим 
спадом литературы и искусства в данный период 
(эпоха династии Цзинь, Южных и Северных ди-
настий, династии Суй), связанным с экономиче-
ской и политической нестабильностью в стране. 
Закономерно, невелико и количество переводов 
на европейские языки поэзии того периода.

Гораздо более разнообразно в европейской 
камерно-вокальной музыке представлено творче-
ство поэтов третьего периода — эпохи династии 
Тан. В это время внутреннее и внешнее положение 
страны было стабильным, Китай достиг наивыс-
шего могущества в своей истории, значительно 
опередив по уровню развития передовые страны.

Поэтическое искусство в эпоху Тан подня-
лось на высочайший уровень, развиваясь в син-
кретизме с другими видами художественного 
творчества. Как отмечает А. Сторожук, «в тан-
ское время музыка, литература и каллиграфия 
представляли собой неделимое художественное 
триединство, поскольку произведения высокой 
литературы (в том числе и прозы) исполнялись 
с музыкальным сопровождением, а письменная 
фиксация произведений должна была соответ-
ствовать каллиграфическим канонам» [3, с. 7]. 
Формируется новый поэтический жанр цы; тра-
диционный жанр ши обретает множество подлин-
ных шедевров, сочетающих глубину и многознач-
ность содержания с совершенством формы. Исто-
рия сохранила имена свыше 2200 танских поэтов, 
от императоров до монахов, чье творчество пред-
ставлено почти 50 тысячами стихотворений.

Не удивительно, что именно образцы тан-
ской поэзии более всего привлекли европейских 
переводчиков, литераторов, а затем и музыкан-
тов. Результаты такого интереса выглядят более 
чем убедительно: из 34 авторов, чьи стихи стали 
литературными первоисточниками европейских 
вокальных миниатюр, 27 — представители эпо-
хи династии Тан. И это притом, что многие ком-
позиторы написали вокальные циклы на стихи 
какого-либо одного из танских поэтов1. Уже эти 
данные, безотносительно к высокому качеству 
поэзии, диктуют необходимость самого при-
стального изучения танской поэзии, попавшей 
в проблемный спектр данного исследования.

Тем более величественной выглядит фигу-
ра мастера из числа 27 танских поэтов, поэзия ко-
торого породила больше европейских вокальных 
интерпретаций, чем поэзия всех остальных(!) 
поэтов вместе взятых. Его имя Ли Бо. Восхище-
ние его талантом в полной мере выражает титул 
«Небожитель поэзии», которым удостоили Ли Бо 
современники и продолжают именовать потомки. 
Из более чем полусотни вокальных миниатюр, 
фигурирующих в данной работе, более тридца-
ти написано на тексты этого автора. Заметим, 
что его стихи нередко инспирировали появление 
музыкальных шедевров и в других жанрах. Так, 
в «Песне о земле» Г. Малера, жанрово определя-
емой автором как «симфония в песнях», четыре 
из шести частей написаны на стихи Ли Бо. А. Ве-
берн использовал стихи китайского гения в тре-
тьей части цикла «Четыре песни для сопрано и 
камерного оркестра» (op. 13). Рассмотрим под-
робнее стихи Ли Бо, актуализированные в каче-
стве литературной основы камерно-вокальных 
произведений.

Более чем три десятка стихотворных тестов 
Ли Бо, озвученных европейскими композиторами 
в камерно-вокальном жанре, распадаются на две 
примерно равные группы. Первую группу обра-
зуют всемирно известные стихи Ли Бо, существу-
ющие в разных переводах, и потому часто стано-
вящиеся объектом творческого интереса компо-
зиторов, и часто воплощаемые в музыке. К ним 
относятся:
– «Таинственная флейта» в вольном переложе-

нии Х. Бетге, известная в России как «Весен-
ней ночью в Лояне слышу флейту» в переводе 
А. Гитовича;

– «Фарфоровый павильон» в вольном переложе-
нии Х. Бетге, известный также как «Лестни-
ца в лунном свете» во французском переводе 
М. Кальвокоресси;

– «Думы тихой ночью» в переводе А. Гитовича;
– «Лучшее в жизни — это лишь…» в переводе 

Г. Джайлза, известная также как «Если бытие 
только сон» в вольном переложении Х. Бетге.

Каждое из этих стихотворений существует 
в нескольких композиторских интерпретациях.

Вторую группу составляют менее известные 
в Европе и России стихи Ли Бо, существующие, 
как правило, в одном переводе. Появление му-
зыкальных произведений на эти тексты целиком 
зависит от национальных традиций перевода Ли 
Бо. Поэтому в разных странах, а точнее на разных 
языках, нередко возникают композиции на те из 
стихов Ли Бо, на которые по определению более 
не могут возникнуть нигде. Стоит заметить в этой 
связи, что поэтическое наследие Ли Бо включает 
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981 стихотворение, и на сегодняшний день евро-
пейской культурой освоена лишь малая его часть.

Обозначим основные темы стихов Ли Бо, к 
которым обращаются европейские композиторы:
– тайна творчества («Таинственная флейта», 

«Танец мудрецов»);
– мудрость в праздности («Винная песня», 

«Развлекаюсь», «Пьянствую в горах с отшель-
ником»);

– любовь («Под луной», «Опьяненный любо-
вью», «Вспоминаю горы Востока»);

– дружба («Ночь с другом»);
– одиночество («Белая цапля», «Думы тихой но-

чью», «Тоска у яшмовых ступеней»);
– отшельничество («Храм на вершине горы», 

«Домик в горах»);
– эфемерность материальных богатств («Фар-

форовый павильон», «Дрейф»);
– исцеление души на лоне природы («Цветок 

лотоса», «Одиноко сижу я в горах Цзинтин-
шань», «Я вижу черепаху», «Струящиеся 
воды», «У родника»).

В отношении китайской поэзии, веками 
культивировавшей смысловую многозначность, та-
кое деление на темы условно, а в отношении поэ-
зии Ли Бо оно условно вдвойне. Нами обозначены 
лишь тематические доминанты, не исключающие 
тем второго, третьего планов. В отличие от других 
поэтов танской эпохи, за исключением Мэн Хао-
жаня, Ли Бо как художник сложился под влиянием 
идей даосизма, и его стихи прямо или опосредо-
ванно отразили это влияние. Ключевая идея — пу-
стотность, понимаемая как предельная заполняе-
мость текста смыслами, и идущая от возможности 
слова вбирать множество смыслов и ассоциаций. 
Как отмечает А. Сторожук, «избыточность здесь 
настолько велика, что явственно рождает перед 
мысленным взором читателя целые картины и со-
бытия, в самом тексте никак явно не упоминавши-
еся. (…) данные ассоциации неизменно возникают 
у самых разных читателей в самые разные эпохи» 
[3, с. 33–34]. Именно пустотность объясняет и мно-
гозначность тематизма, и многозначность тракто-
вок содержания стихов этого поэта.

Проиллюстрируем сказанное примером 
стихотворения Ли Бо «Белая цапля», воплощен-
ного в музыке композитором Виктором Усовичем. 
Для точности понимания текста воспользуемся 
не литературным переводом, а подстрочником.

Белая цапля
Белая цапля, вниз на осеннюю воду,
Одна летит, словно спадает иней.
Душу покой все еще не покинул,
Одиноко стою у края песчаной мели.

Тематической доминантой данного стихот-
ворения является одиночество, наиболее легко 
распознаваемое в тексте («белая цапля одна ле-
тит» — аллегория одиночества, герой «одиноко 
стоит»). Однако даосская идея пустотности по-
рождает множество иных смыслов.
1. Закат жизни. Цапля в Китае – символ пред-

ков, поэтому слетающая вниз цапля – это 
приглашение в иной мир. Белый цвет (цапля, 
иней) — символ осени как времени угасания.

2. Отшельничество. Цапля — это птица, которая 
не живет в стае. Она единственный друг героя 
стихотворения. О том, что одиночество героя 
осознанно, желанно, говорит строка «Душу 
покой еще не покинул».

3. Любовь. Белый цвет символизирует чистоту, а 
цапля — девушку. В соответствии с китайски-
ми церемониями накидка из пуха цапли была 
обязательной одеждой наложницы императора 
[2, с. 51–52].

Приведенный пример показывает, что ос-
новные темы стихов Ли Бо — одиночество, лю-
бовь, отшельничество, исцеление души на лоне 
природы могут скрываться в одном поэтическом 
тексте и актуализироваться субъективным чита-
тельским восприятием. Отметим в этой связи, что 
стихи на тему одиночества, окрашенного тоской, 
примеры которого есть у Ли Бо («Думы тихой 
ночью», «Тоска у яшмовых ступеней»), встреча-
ются и у многих других танских поэтов. Однако, 
одиночество в даосском смысле, лишенное тоски 
и понимаемое как свобода вне мира, обретаемая 
вдали от людей в единении с природой, характер-
но именно для стихов Ли Бо.

Второй китайский поэт, чье творчество 
ярко представлено в европейских вокальных ми-
ниатюрах — Бо Цзюйи. С его именем связано 
художественное движение китайского реализма, 
главной целью которого было отражение в стихах 
событий и проблем повседневной жизни. На фоне 
нескольких сотен крупных танских поэтов Бо 
Цзюйи выделяется огромным наследием, вклю-
чающим более 2700 стихотворений и поэм. Осо-
бенно разнообразно его поэзия отразилась в во-
кальном творчестве советских композиторов. На 
стихи Бо Цзюйи Г. Свиридовым написана пятая 
часть шестичастного цикла «Песни странника» 
(1943) для баса и симфонического оркестра. Че-
тыре стихотворения вошли в камерно-вокальный 
цикл Н. Пейко «Оборванные строки» (1944), им 
же написаны шесть романсов «Четверостишья» 
на стихи Бо Цзюйи (1952). Камерно-вокальные 
циклы также представлены «Ноктюрнами» Э. Де-
нисова (1954). В западноевропейской музыке 
поэзия Бо Цзюйи воплощена в одном номере из 
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«Пяти песен на стихи китайских поэтов» (1919) 
Г. Бантока, и двух номерах из цикла для сопрано 
(или тенора) и гитары «Песни из Китая» (1957) 
Б. Бриттена.

Круг тем, к которым обращается данный 
поэт, отчасти перекликается с тематикой стихов 
Ли Бо:
– творчество («Флейта на реке», «Объяснение к 

стихам», «Старая лютня»);
– одиночество («Печальный странник», «Де-

прессия», «Снежная ночь»);
– любовь («Ночью в лодке», «Расстаемся на юж-

ном заливе»);
– дружба («Жду — не приходит»).

Существенное отличие в раскрытии этих 
тем Бо Цзюйи в том, что одиночество понимается 
им принципиально иначе — как путь к старению 
и увяданию, а не как даосская свобода вне мира у 
Ли Бо.

Ответ друзьям2

Лицо, словно детское, белое,
Виски белы, словно иней.
И хотя мое тело состарилось,
Душа значительно старше.

В ряде стихов с иными тематическими до-
минантами одиночество присутствует вторым 
планом. Оно если не пугает, то, по крайней мере, 
глубоко печалит поэта, заставляя его с грустью 
размышлять о собственном возрасте.

Ночь холодной пищи3

Не светит месяц, нет огня здесь в ночь 
холодной пищи,
Ночь глубока, я все стою над темными 
цветами.
И вдруг, встречая новый день, я лет своих 
пугаюсь:
До сорока сегодня мне всего лишь год
остался.

Тематика стихов Бо Цзюйи обусловлена 
его активной творческой позицией. Он был од-
ним из инициаторов движения за обновление 
поэзии «Новые юэфу» (Синь юэфу юньдун). 
Данное движение исходило из конфуцианского 
понимания древности как времени мудрого об-
щественного устройства и создания подлинной 
литературы. Для литератора обновление поэзии 
означало живой отклик на события современно-
сти, а также воплощение в поэзии духа своего 
времени — как древние народные песни юэфу 
воплощали дух своего времени. Эта идея объ-
ясняет появление остро социальных мотивов 

в стихах Бо Цзюйи. С другой стороны, движе-
ние «Новые юэфу» означало возврат литерату-
ры к художественным принципам прошлого, и 
выражало стремление Бо Цзюйи и его едино-
мышленников к ясному языку, лишенному пу-
стой изысканности слога. Отчетливо эта идея 
прозвучала в стихотворении «Старая лютня», 
которое в переводе А. Уэйли воплотил в вокаль-
ной миниатюре Б. Бриттен.

На стихи Бо Цзюйи европейскими компо-
зиторами XX века написано более 20 вокальных 
миниатюр, что сопоставимо с более чем 30 ми-
ниатюрами на стихи Ли Бо. Если предположить, 
что популярность поэзии Бо Цзюйи у европей-
ских композиторов XX века связана с тематикой 
его стихов, то одну из тем стоит выделить особо. 
Тема творчества — близкая и понятная любо-
му художнику в любую эпоху, это и есть мостик, 
протянутый из глубины веков в современность с 
ее разноголосицей, в которой голос творческо-
го человека расслышать подчас очень трудно. 
Данная тема раскрывается в стихах Бо Цзюйи 
ярко — и совершенно иначе, чем у Ли Бо, чьи 
стихи, как было показано, также очень востре-
бованы композиторами. Ли Бо окружает творче-
ство загадочным, почти мистическим ореолом: 
«я направил мою флейту вверх, к Мудрецам 
в Небо, играл и пел, и они были в восторге, на 
Небесном полу танцевали» («Танец мудрецов»), 
«в ответ летел напев мой сквозь цветущую ночь; 
когда земля уснула, услыхал я твой неведомый 
язык, ночная птица» («Таинственная флейта»). 
В стихах Бо Цзюйи творчество лишено подоб-
ного загадочного ореола: в этом, прежде всего, 
сказывается установка движения «Новые юэфу» 
на выражение ясным языком. Очищенное от 
мистического тумана творчество, воскрешает 
в авторе совершенно определенные образы про-
шлого: «в пении флейты как будто звучит вес-
на моей родины дальней» («Флейта на реке»). 
Более того, герой Бо Цзюйи открыто поясняет, 
почему он сочиняет стихи: «Пишу не затем я, 
что громкою славой пленяюсь <…>, труды над 
стихами душевную радость приносят» («Объяс-
нение к стихам»). Манифестом, ликующим гим-
ном творчеству звучат его слова: «Хочу одного 
лишь — на реках, на глади озерной, стихи рас-
певая, всю жизнь повести до кончины» («Объяс-
нение к стихам»).

Творчество других танских поэтов интер-
претировалось европейскими композиторами го-
раздо реже, чем стихи Ли Бо и Бо Цзюйи. Обо-
значим характерные тематические линии танской 
поэзии, воплощенные в европейской камерно-во-
кальной музыке.
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В сравнении с тематикой европейской по-
эзии, танская поэзия особым образом понимает 
тему отшельничества. Отшельник в Китае за-
частую реализует в добровольном уединении ду-
ховные практики — даосские или буддистские. 
Его опыт может существенно отличаться от опы-
та, скажем, романтического героя европейской 
литературы XIX века, стремившегося обрести 
душевную гармонию в странствиях, попытках 
новыми впечатлениями заслонить драматичные 
воспоминания. Восточный отшельник стремится 
не столько покинуть общество и определенное 
место, сколько создать такие условия, в которых 
он сможет услышать самого себя. Ему могут быть 
и не нужны экстраординарные изменения жиз-
ненного уклада. 

В тех случаях, когда герой все же ищет уе-
динения в дальних краях, возникают очевидные 
смысловые параллели с европейской романти-
ческой традицией. К примеру, в стихотворении 
Ван Вэя «Прощание» идея удаления, ухода героя 
выражена вскользь. Ключевой здесь оказывается 
идея незыблемого мироустройства, выраженная в 
мерном течении облаков. Как отмечает Л. Эйдлин, 
«Буддийские воззрения Ван Вэя, весьма «модные» 
в его время, заставили поэта искать уединения и 
как можно меньше говорить о самом себе» [4, c. 9].

Прощание
Отложите питье вина, господин,
И скажите, куда Вы направляетесь, 
господин.
Слова господина не были самодовольными,
О том, что он ищет покоя в дальних 
южных горах.
Хотя он и уйдет безвозвратно,
Бесконечным останется течение белых 
облаков.

Данное стихотворение легло в основу ми-
ниатюры Т. Рангстрёма «Расставание».

После масштабного и опустошительного 
восстания Ань Лушаня (756–761) наступила эпо-
ха поздней династии Тан — время нарастания 
кризиса во всех сферах государственного устрой-
ства. В этот период в творчестве танских поэтов 
все отчетливее звучит тема упадка отшельниче-
ства. Так, видный представитель движения «Но-
вые юэфу» Чжан Цзи (766–830) в одном из сти-
хотворений сочувственно рисует безрадостную 
картину запустения монастыря. Впрочем, поэт, 
как следует из текста, примеряет к себе отшель-
ничество лишь в мыслях. В камерно-вокальном 
жанре это стихотворение в переводе Ч. Бадда во-
плотил Ч. Т. Гриффс4.

Брожу по буддистскому монастырю 
на горе Сяньян
Осенний пейзаж и дорога к реке
Освещаются слабой зарей.
В обедневшем буддистском храме нет 
пожертвований,
Старый монах полон сострадания.
Травы оплели чашу жертвенника,
Лягушки захватили купель.
Продолжу в мыслях бродить здесь,
Даже если вернусь обратно.

С отшельничеством тесно связана тема 
расставания с другом. Как отмечает Л. Эйдлин, 
«отшельничество в китайской поэзии стало ча-
стью огромной темы верной дружбы людей, если 
не во всем одинаково воспринимающих мир, 
то уж, во всяком случае, знающих, что краткий 
миг человеческого существования должен быть 
оправдан делами на благо людей» [5, с. 197]. Дан-
ная тема ярко воплотилась в стихах танских поэ-
тов, и, соответственно, в камерно-вокальной ев-
ропейской музыке. Примером такого рода служит 
стихотворение Цэнь Цзыана, на текст которого 
Э. Уиторн написал миниатюру «Праздник» (в пе-
реводе Л. Кранмер-Бина).

Весенней ночью расстаюсь с другом
Яркий светильник испускает густой дым,
Золотые чаши  соответствуют 
великолепию праздника
Задумчивый звук храмовых цитр
От дороги улетает к горам и рекам.
Полная луна скрылась за высокими 
деревьями,
Млечный Путь исчез в рассветном небе.
Далека дорога в Лоян,
В каком году встретимся здесь?

Нашла отражение в европейском камер-
но-вокальном жанре и весьма популярная у тан-
ских литераторов тема забвения великого про-
шлого Китая. Поэту Гао Ши она была особенно 
близка, так как ему довелось бывать в масштаб-
ных военных походах. На его стихотворение 
«Князь Ляна» из цикла «Песни про трех правите-
лей» написали вокальные миниатюры Э. Уиторн 
(1914) и Г. Банток (1919).

Князь Ляна
Князь Ляна был стойким правителем,
Его слава и доблесть вошли в историю.
Прекрасный пример последующим 
династиям,
Тайно меняющим наследников престола.
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Он достойно принимал сильнейших 
в княжеском дворце,
И превзошел в управление местных 
правителей.
И по сей день жива слава этого человека,
Несмотря на то, что после него были 
низкие люди.

В стихах эпохи поздней Тан отчетливо зву-
чит тема социального неравенства. По мысли 
Л. Эйдлина, «в IX в. поэты не просто «печали-
лись» о крестьянине и даже не просто противопо-
ставляли роскошь нищете, а задумывались сами и 
заставляли размышлять читателей над природой 
неравенства. “Почему же?” — спрашивали они 
всем своим творчеством» [4, с. 19]. Сочинением 
гражданских, обличительных стихов прославил-
ся яркий представитель движения «Новые Юэфу» 
Ли Шэнь. Поэт долгое время работал чиновником 
в Лояне — тогдашней столице страны, где много 
общался и с бедняками, и с вельможами. Едкой 
критикой сильных мира сего завершается стихот-
ворение Ли Шэня «Встреча с грабителями», ому-
зыкаленное в XX веке Дж. А. Карпентером. 

Встреча с грабителями
Дождливый туман осторожно подметает
деревню у ручья,
На покрытых листвой лесных полянах 
поблескивают кинжалы разбойников;
И все же, нет нужды бояться или уходить
с их пути,
Ведь большая часть мира состоит 
из более крупных разбойников, чем они!

Творчество поэтов последнего, четверто-
го периода представлено в камерно-вокальной 
музыке Европы стихами пяти поэтов: Чэна Хао, 
Ми Фэя, Ли Цынчжао, Оуяна Сю и Лу Ю. Все 
они творили в эпоху династии Сун (960–1279) — 
время бурного интеллектуального подъема, вы-
раженного, в частности, в развитии философской 
мысли. В этот период авторитет традиционного 
конфуцианства слабеет, уступая влиянию буд-
дистских и даосских идей. Неоконфуцианство, 
философия единства, вобрало и обобщило опыт 
всех трех традиционных для Китая учений.

Особым образом эти процессы повлияли 
на поэтическое творчество, внеся новые мотивы в 
традиционную тематику. Классические темы, бле-
стяще раскрытые Ли Бо и другими танскими поэ-
тами – исцеление души на лоне природы, мудрость 
в праздности и др., творчески развиваются сунски-
ми поэтами, следуя не идее даосского единения с 
природой, а скорее, идее буддистского отстране-
ния от окружающей действительности.

Поясним сказанное примером. Видным 
философом и поэтом эпохи Сун был Чэн Хао 
(1032–1085), в философской системе которого од-
ной из основ было понятие «совершенной мудро-
сти», потенциально присущей каждому человеку. 
«Совершенная мудрость» не предполагает спон-
танных реакций на происходящие вокруг собы-
тия, она не подвластна страстям, ей свойственны 
«безмятежность и покой». Именно такое решение 
находим в стихотворении Чэн Хао, на текст кото-
рого написана «Беспечность» — одна из «Песен» 
op. 56 Сирила Скотта.

Заметка буддистскому храму в Хуайнани
С юга ухожу, направляюсь на север,
Качусь яблоком по воле осеннего ветра 
к реке.
Мудрец не чувствует печали 
при наступлении осени,
Предоставляя свободу горам самим 
противостоять грусти.

Начиная стихотворение описанием свое-
го состояния на фоне осенней природы, то есть 
довольно традиционно, автор приходит к не ша-
блонному выводу: состояние природы не должно 
нарушать внутреннего покоя человека. Новый 
взгляд отличается, скажем, от позиции Ли Бо, 
очеловечившего горы в стихотворении «Одиноко 
сижу я в горах Цзинтиншань».

Одиноко сижу я в горах Цзинтиншань5

Плывут облака отдыхать после 
знойного дня,
Стремительных птиц улетела 
последняя стая.
Гляжу я на горы, и горы глядят на меня,
И долго глядим мы, друг другу не надоедая.

Приведенный обзор литературных источ-
ников позволяет сделать следующие выводы.

1. Европейской камерно-вокальной тради-
цией XX века были востребованы стихи большо-
го числа китайских поэтов нескольких историче-
ских эпох. Широкая тематика данных стихов име-
ет в качестве центральных темы интровертивного 
характера: одиночество, отшельничество, тайна 
творчества, исцеление души на лоне природы. 
Особенно разнообразно представлена тема от-
шельничества, ставшая своего рода развитием 
темы скитаний, характерной для европейского 
романтизма.

2. Наиболее полно в камерно-вокальной 
музыке европейских композиторов воплоти-
лась поэзия Ли Бо и Бо Цзюйи, что объясняется 
не только уникальным масштабом их таланта и 
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объемом литературного наследия. Весомой при-
чиной, по которой европейские музыканты вслед 
за переводчиками многократно обращались к их 
творчеству, стало, на наш взгляд, разнообразное 
и глубоко индивидуальное раскрытие этими авто-
рами темы творчества.

3. Центральная для европейской камер-
ной (и не только камерной) вокальной музыки 
тема любви, занимает в кругу рассмотренных 
поэтических источников периферийные пози-
ции. Локально присутствуя в творчестве многих 
китайских поэтов, тема любви в статье тракту-
ется как продолжение традиций музыкального 
шинуазри с его предметной экзотикой и харак-
терным образным строем (луна, лодка, лотос, 
беседка и т. п.).

Примечания
1 Циклы Э. Шёгрена, В. Усовича, С. Беринско-
го, Ц. Чжэньгуаня, Т. Мухамеджанова на стихи 
Ли Бо, циклы Н. Пейко, Э. Денисова на стихи Бо 
Цзюйи.
2 Под названием «Депрессия» это стихотворе-
ние вошло в камерно-вокальный цикл Б. Бритте-
на «Песни из Китая».
3 Литературный перевод Л. Эйдлина. Дан-
ное стихотворение вошло в камерно-вокальный 
цикл Э. Денисова «Ноктюрны». «Ночь холодной 
пищи» – трехдневный поминальный праздник, 
представляющий собой воздержание от зажига-
ния огня в память о близких.
4 Griffes Ch. T. The Old Temple Among The 
Mountains (1917).
5 Литературный перевод А. Гитовича. Стихотво-
рение положено на музыку Толегеном Мухамед-
жановым.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КИТАЙСКОЙ КАНТАТЫ «ХУАНХЭ» 
КИТАЙСКОГО КОМПОЗИТОРА СЯНЬ СИНХАЙ

В статье анализируется кантата «Хуанхе» китайского композитора Сянь Сихая, с которой началась история 
китайской кантаты. Премьера сочинения, на которой присутствовал Мао Цзэдун, состоялась в апреле 1939 года. 
Из-за нехватки классических музыкальных инструментов, оркестр состоял всего из трех скрипок и 24 этнических 
инструментов. Уже через несколько месяцев произведение стало популярно по всей стране. Литературной осно-
вой кантаты послужили стихи Гуан Вэйжаня. Кантата состоит из 8 частей, не считая оркестрового вступления. 
В своей поэме Гуан Вэйжань последовательно раскрывает многообразие смыслов, связывающих жителя Китая 
с Желтой рекой. К издревле живущим в народной памяти образам реки-кормилицы («Славословие Хуанхэ») и 
реки-разрушительницы («Хуанхэ в гневе») поэт добавил принципиально новые: реки-утешительницы («Баллада 
о Хуанхэ») и реки-освободительницы («Взреви, Хуанхэ!»). С литературной точки зрения либретто Гуан Вэйжаня 
представляет собой ряд законченных поэтических картин. Жанровой моделью для «Хуанхэ» послужила патрио-
тическая кантата. Для патриотической кантаты характерны торжественные, гимнические хоры, масштабные по 
количеству участников. В «Хуанхэ» такова 7 часть «Защитим Хуанхэ», а также финальных хор восьмой части 
«Взреви, Хуанхэ!». Упругий маршевый ритм олицетворяет в них непреклонную волю народа, его решимость ос-
вободить Родину. 

Ключевые слова: китайская кантата, Сянь Синхай, Гуан Вэйжань, кантата «Хуанхе».
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THE EXPRESSIVE COMPLEX OF THE CHINESE CANTATA “HUANHE” 
BY THE CHINESE COMPOSER XIAN XINGHAI

The article analyzes the cantata “Huanghe” by the Chinese composer Xian Sihai, which began the history of the 
Chinese cantata. The premiere of the work, which was attended by Mao Zedong, took place in April 1939. Due to the lack of 
classical musical instruments, the orchestra consisted of only three violins and 24 ethnic instruments. Within a few months, 
the work became popular throughout the country. The literary basis of the cantata was the poems of Guang Weizhan. The 
cantata consists of 8 movements, not counting the orchestral introduction. In his poem, Guang Weizhan consistently reveals 
the variety of meanings that connect a Chinese resident with the Yellow river. To the images of the river-nurse (“The Praise 
of Huanghe”) and the river-destroyer (“Huanghe in anger”) that have been living in people's memory since ancient times, 
the poet added fundamentally new ones: the river-comforter (“The Ballad of Huanghe”) and the river-liberator (“Roar, 
Huanghe!”). From a literary point of view, Guang Weizhan's libretto is a series of complete poetic paintings. The Patriotic 
cantata served as the genre model for “Huanghe”. The Patriotic cantata is characterized by solemn, hymnal choirs, large-
scale in the number of participants. In “Huanghe” , this is the 7th part of “Protect Huanghe”, as well as the final chorus of 
the eighth part “Roar, Huanghe!”. The elastic marching rhythm represents in them the unyielding will of the people, their 
determination to liberate their Homeland.
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С этого произведения композитора Сянь 
Синхая начинается история китайской кантаты. 
В «Хуанхе» создан величественный образ Желтой 
Реки, являющийся колыбелью китайского этноса. 
В глубокой древности плодородные берега Хуан-
хэ заложили основу одной из старейших земле-
дельческих культур на нашей планете. Но великая 
река давала не только процветание: на протяжении 
пяти тысяч лет истории Китая полноводная Хуанхэ 
много раз меняла свое русло и, затопляя огромные 
пространства, становилась причиной масштабных 
стихийных бедствий. В народной культуре поэто-
му устойчиво закрепился амбивалентный образ 
Хуанхэ как источника радости и горя.

Появление кантаты Сянь Синхая стало 
результатом многолетнего усвоения молодыми 
китайскими композиторами мирового хорового 
опыта. Усвоение это выражалось в сочинении 
множества композиций, как правило, небольшо-
го формата. Ярким событием стало появление 
в 1927 году первой китайской оратории «Морская 
мелодия», написанной Чжао Юаньжэнем. Между 
тем, территория другого большого хорового жан-
ра — кантаты, оставалась не освоенной. Требо-
вался музыкант яркого дарования, прошедший 
европейскую композиторскую школу, и способ-
ный с ее помощью воплотить в кантате китайское 
музыкальное содержание. Таким музыкантом 
стал Сянь Синхай.

Драматичным образом творческий путь 
этого музыканта оказался ярким, но коротким. 
Вехами этого пути стало поступление в 1926 году 
в возрасте 21 года в Национальный музыкальный 
институт в Пекине, а два года спустя — в Шан-
хайский музыкальный институт. В 1934 году 
Сянь Синхай стал первым китайским студентом, 
поступившим в Парижскую консерваторию, где 
его учителями были видные французские компо-
зиторы XX века Венсан д’Энди и Поль Дюка. По 
возвращении в Китай в 1938 году Сянь Синхай 
работает деканом музыкального факультета в Ин-
ституте искусств в Яньане, и пишет первые круп-
ные сочинения — три кантаты: «Производство», 
«18 сентября» и «Хуанхэ». Переехав в 1940 году 
в СССР, композитор написал две симфонии, ор-
кестровую сюиту «Красная река» и «Китайскую 
рапсодию» для духовых и струнных.

Кантата «Хуанхэ» была написана Сянь Син-
хаем очень быстро — всего за 6 дней. Об увле-
ченности композитора и о качестве его работы 
над масштабным произведением свидетельствуют 
воспоминания писателя Го Можо, участвовавше-
го в работе над первой постановкой. «Иногда мы 
высказывали пожелания, и он (Сянь Синхай — 
Ли Ю.) без колебаний вносил правки, как напри-

мер, в «Славословие Хуанхэ» и «Хуанхэ в гневе»: 
к этим двум сольным песням мы были наиболее 
придирчивы, он немедленно отбросил первона-
чальные варианты, и на следующий день принес 
новые. Второй набросок «Славословия Хуанхэ», 
после того, как на прослушивании были высказа-
ны пожелания изменить отдельные фразы, также 
был немедленно переписан целиком, зато третий 
вариант привел всех в полное восхищение! В этом 
был весь Синхай! Стремиться от хорошего к луч-
шему, непрерывно прогрессировать — в этом про-
являлось его исключительное упорство!» [3, c. 2].

Литературной основой кантаты послужили 
стихи Гуан Вэйжаня. В сентябре 1938 года, по-
сле падения Уханя поэт в составе Третьей воен-
но-театральной группы Сопротивления уходил 
из провинции Шэньси в более спокойный район. 
Переправляясь через Хуанхэ, он стал свидетелем 
борьбы бурлаков со штормом, а также услышал 
мелодичное пение лодочника Хао Цзы.

Вернувшись в январе 1939 года в Яньань, 
Гуан Вэйжань написал поэму «Стон Хуанхэ», ко-
торую и прочитал вслух на новогоднем вечере. 
Авторское чтение очень воодушевило Сянь Син-
хая, который заявил, что хочет написать кантату 
на этот текст. В марте того же года композитор 
в простой землянке, будучи больным, непрерыв-
но в течение шести дней сочинял кантату. 31 мар-
та работа, прославляющая колыбель китайской 
нации, была окончена.

Премьера сочинения, на которой при-
сутствовал Мао Цзэдун, состоялась в апреле 
1939 года. Из-за нехватки классических музы-
кальных инструментов, оркестр состоял всего 
из трех скрипок и 24 этнических инструментов. 
Кантату исполнила та самая Третья военно-теа-
тральная группа Сопротивления, в которой рабо-
тал Гуан Вэйжань. Уже через несколько месяцев 
произведение стало популярно по всей стране.

Кантата «Хуанхэ» написана для смешан-
ного хора, сопрано, тенора, баритона, баса, чте-
ца и оркестра. Изначально автором планирова-
лось участие камерного оркестра, однако, уже во 
второй редакции кантаты, сделанной в Москве в 
1941 году, Сянь Синхай выписал партитуру для 
полного симфонического оркестра с добавлением 
бамбуковых кастаньет жубань, китайского малого 
барабана сяогу и других традиционных инстру-
ментов. Именно в московской редакции «Хуанхэ» 
анализируется в данной работе.

Кантата состоит из 8 частей, не считая ор-
кестрового вступления.
1. Хор «Трудовая песня лодочников Хуанхэ»
2. Ария баритона «Славословие Хуанхэ»
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3. Декламация чтеца «Вода Хуанхэ как с неба 
упала»

4. Хор «Баллада о желтой воде»
5. Дуэт тенора и баса «Песня устья реки»
6. Ария сопрано «Хуанхэ в гневе»
7. Хор «Защитим Хуанхэ»
8. Хор «Взреви, Хуанхэ!»

Все части, кроме третьей, начинаются с 
декламационного вступления чтеца. Следует от-
метить, что роль чтеца в «Хуанхэ» гораздо выше, 
чем в европейских и советских кантатах первой 
половины XX века с участием чтеца. Исполняе-
мая им декламационная 3 часть — одна из самых 
протяженных в данном сочинении. Если сравнить 
кантату Сянь Синхая и «Кантату к XX-летию Ок-
тября» С. Прокофьева, наиболее близкие по вре-
мени создания (1937 и 1939 годы), то при множе-
стве сходств, относящихся к типу содержания, 
композиции и музыкальному языку, явно обнару-
живается принципиально различная роль чтеца. 
В произведении Прокофьева чтец несколькими 
фразами воспроизводит речь Ленина, проявляя 
себя лишь на уровне стилизации (№ 6 «Револю-
ция»). В кантате Сянь Синхая чтец проявляет 
себя двояко:
– как рассказчик, что в целом, свойственно неко-

торым разновидностям европейской кантаты 
со времен барокко;

– как действующее лицо, чья декламация фор-
мирует законченную часть кантаты.

Принимая во внимание условия станов-
ления китайской хоровой культуры, в которых 
сочинялась «Хуанхэ», резонно предположить, 
что значительная и разноплановая партия чтеца 
в данном сценическом произведении сложилась 
под влиянием традиционного китайского театра. 
Как отмечает исследовательница Пекинской опе-
ры цзинцзюй Т. Будаева, ее жанровые элементы, 
и в частности, «своеобразный стиль декламации 
стихотворных текстов вдохновляют на смелые 
замыслы современных композиторов» [1, c. 28]. 
Если декламация цзинцзюй сохранила актуаль-
ность для китайских композиторов в XXI веке, то 
в условиях отсутствия альтернативы традицион-
ному театру, для композитора первой половины 
XX века она была еще более актуальна.

Обратимся к литературной основе канта-
ты. В восьми частях поэмы Гуан Вэйжань после-
довательно раскрывает многообразие смыслов, 
связывающих жителя Китая с Желтой рекой. 
К издревле живущим в народной памяти образам 
реки-кормилицы («Славословие Хуанхэ») и ре-
ки-разрушительницы («Хуанхэ в гневе») поэт до-
бавил принципиально новые: реки-утешительни-

цы («Баллада о Хуанхэ») и реки-освободительни-
цы1 («Взреви, Хуанхэ!»).

Текст кантаты изложен простым языком, 
близким народной поэзии. 

С литературной точки зрения либретто Гуан 
Вэйжаня представляет собой ряд законченных по-
этических картин. Содержание некоторых из них 
автор пояснил в статье «Сюжет «Хуанхэ». Про 
первую часть поэт писал: «Лодочники, побежда-
ющие стихию, символизируют величие нашего 
народа, героизм его сыновей и дочерей». В пятой 
части «два беглых крестьянина рассказывают друг 
другу о своей тяжелой судьбе. Они полны реши-
мости участвовать в войне, чтобы защитить жен 
и детей, оставшихся в деревне, и испытывающих 
лишения». Финал охарактеризован Гуан Вэйжа-
нем так: «Яростный рев Хуанхэ обращен ко всему 
угнетенному народу Китая, ко всем угнетенным 
народам мира, дает сигнал к бою» [3, c. 3].

В данной поэме реализованы различные 
типы художественного содержания, образующие 
несколько сюжетных линий. Драматическая ли-
ния начинается сценой борьбы с водной стихией 
в № 1 «Трудовой песне лодочников Хуанхэ» про-
должается и достигает кульминации в № 6 «Ху-
анхэ в гневе». Эпическая линия начинается в № 2 
«Славословие Хуанхэ», продолжается в следу-
ющей части «Вода Хуанхэ» и, фрагментарно со-
храняясь в последующих частях, уступает место 
другим линиям. Героическая линия поэмы посте-
пенно формируется в призывах к освобождению 
родной земли, и целостно воплощается в побед-
ном скандировании части № 7 «Защитим Хуан-
хэ». Закрпление освободительной героики проис-
ходит в финале поэмы — № 8 «Взреви, Хуанхэ!».

Лирический тип содержания не образует 
в поэме самостоятельной линии. Он присутству-
ет в ряде поэтических эпизодов, самым ярким из 
которых является зачин к арии «Хуанхэ в гневе» с 
характерным лирическим обращением к природе: 
«Ветер, ах, // Ты не шуми! // Облако, ах, // Ты не 
скрывайся! // Хуанхэ, ах, // Ты не журчи!».

Характерной особенностью поэмы Гуан 
Вэйжаня является мобильное переключение пла-
нов повествования. К примеру, текст арии бари-
тона «Славословие Хуанхэ» складывается из по-
следовательно чередующихся 3 планов.

Первый план — пространственный:
«Я стою на вершине горы // и смотрю на 

бурление Хуанхэ, // устремленной на юго-восток. 
Золотые волны бурлят, // вздымаются до неба и об-
рушиваются; // песчаный поток странствует, // пет-
ляет, образуя изгибы; // с горы Куньлунь // мчится 
к Желтому морю; // управляет всей Центральной 
равниной, // разделяя надвое Север и Юг».
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Второй план — исторический:
«Ах, Хуанхэ! // Ты — колыбель китайской 

нации! // Пять тысяч лет древней культуры // бе-
рут начало от тебя; Сколько героев прошлого // 
проявилось рядом с тобой!».

Третий план — хвалебный:
«Ах, Хуанхэ! // Ты велика и сильна, // как 

гигант, // что появился на равнинах Азии, // своим 
героическим духом // воздвигая защиту для наше-
го народа. Ах, Хуанхэ! // Ты вздымаешься до не-
бес, // могучая и огромная, // к северу и к югу на 
двух берегах // объединяешь десятки миллионов 
людей железной рукой».

Жанровой моделью для «Хуанхэ» послужи-
ла патриотическая кантата. В годы учебы во 
Франции Сянь Синхай мог познакомиться с со-
ответствующими произведениями Ф. Госсека, 
Л. Керубини, Ф. Лесюэра времен Великой фран-
цузской революции. Кроме того, в СССР во второй 
половине 1930-х годов было написано множество 
масштабных героико-патриотических и истори-
ко-патриотических хоровых произведений, кото-
рые могли попасть в поле зрения Сянь Синхая во 
время работы над «Хуанхэ»2. Для патриотической 
кантаты характерны, прежде всего, торжествен-
ные, гимнические хоры, масштабные по количе-
ству участников. В «Хуанхэ» такова 7 часть «За-
щитим Хуанхэ», а также финальных хор восьмой 
части «Взреви, Хуанхэ!». Упругий маршевый ритм 
олицетворяет в них непреклонную волю народа, 
его решимость освободить Родину. 

В музыке кантаты лирика выражена ярче, 
чем в поэтическом первоисточнике: композитор в 
ряде номеров смягчает драматический накал тек-
ста. Яркий пример такого рода — средний раздел 
хора «Баллада о желтой воде». Слова страдающе-
го народа «С тех пор, как дьяволы3 пришли, народ 
столкнулся с бедствием! Насилуют, жгут и убива-
ют, везде горе и скорбь» звучат трагически, одна-
ко, музыкально они иллюстрируются размерен-
ным движением певучей мелодии женского хора 
в фа-мажоре, сопровождаемой гобоями, валторна-
ми и струнными. Динамический уровень p также 
усиливает лирическое начало данного эпизода.

Кантата открывается стремительным ор-
кестровым Вступлением, словно рисующим бур-
лящий водный поток. Тематически вступление 
основано на интонациях и ритмах тем кантаты. 
Главной темой является певучая мелодия 2 части 
«Славословие Хуанхэ», звучание которой в нача-
ле и завершении Вступления обрамляет осталь-
ной тематизм, утверждая главную мысль сочине-
ния о величии Желтой реки.

Следующий за Вступлением хор «Трудо-
вая песня лодочников Хуанхэ» представляет со-

бой живописную сцену борьбы с водной стихией 
небольшой, но сплоченной группы людей. Сцена 
оформлена в 3-частную композицию с сокращен-
ной репризой.

Спокойная средняя часть («Мы увидели 
берег реки, мы взобрались на берег реки») рису-
ет картину редкого отдыха лодочников. В этом 
эпизоде показательно сочетание европейских и 
китайских фактурных элементов. Неспешный хо-
ровой ансамбль выписан строго по законам евро-
пейской классической гармонии. Хоровые фразы 
оттеняются быстрыми пассажами струнных: уни-
сонное движение по пентатонному ладу характер-
но для музыкального сопровождения спектаклей 
традиционной драмы сицюй 

Вторая часть кантаты, ария баритона «Сла-
вословие Хуанхэ» — это эпическое повествование 
о колоссальной роли в жизни китайского народа, 
которую Желтая река играет на протяжении ты-
сячелетий. 

Вокальная партия арии начинается с широ-
кого восходящего хода в диапазоне децимы, оли-
цетворяющего широту привольного течения Ху-
анхэ. Эффект большого, наполненного воздухом 
пространства возникает в результате переплете-
ния баритона с голосами валторны и виолонче-
ли. Оплетая вокальную тему изысканным узором 
мелодических вариантов, инструменты то и дело 
возвращаются к ритмо-интонациям начального 
восходящего хода.

Ярким новаторством композитора стало 
введение в кантату отдельного декламационного 
номера, исполняемого чтецом в сопровождении 
оркестра. Декламация под музыку характерна для 
китайского традиционного театра, и ее появле-
ние в «Хуанхэ» усиливает театральность данно-
го сочинения. Одна из самых продолжительных 
в кантате, декламационная 3 часть «Вода Хуан-
хэ как с неба упала» представляет собой полный 
благоговения монолог, обращенный к реке. В нем 
метафорически преподносится история взаимо-
отношений Хуанхэ и людей, центральный образ 
гиперболизируется, и впервые в данном произве-
дении люди просят защиты у Великой реки.

Композиция 3 части выстроена по прин-
ципу постепенного динамического нарастания. 
Начальный шелест пиццикато струнной группы 
звучит как ансамбль этнических струнно-щипко-
вых инструментов. Тематический ряд не содер-
жит ярких мелодий и контрастных сопоставле-
ний, что, очевидно, было предусмотрено автором: 
мелодически богатые инструментальные темы 
могли отвлечь от восприятия читаемых нараспев 
стихов. Фактически оркестр в различных тембро-
вых сочетаниях создает мелодический орнамент, 
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отдаленно напоминающий мелодии 1 и 2 частей. 
Поэтому на первый план в сопровождении пар-
тии чтеца выходит мастерство Сянь Синхая, де-
монстрирующего виртуозное владение европей-
ской техникой оркестровки. Искусно выписанное 
длительное динамическое и фактурное крещендо 
воплощается благодаря разнообразию исполни-
тельских штрихов и приемов игры, активному 
использованию пауз. Особую роль играют мело-
дические переклички, как внутри оркестровых 
групп, так и между ними.

Следующая за декламацией 4 часть «Бал-
лада о желтой воде» является лирическим цен-
тром кантаты. Главная тема исполняется женским 
хором. Она интонационно близка мелодии «Сла-
вословия»: то же свободное неторопливое движе-
ние, восходящий охват широкого диапазона уже 
в начальной фразе. 

После тематически контрастного среднего 
раздела, также мелодически варьированного, на-
ступает сокращенная реприза; в ней небольшая 
динамизация главной темы служит эмоциональ-
ным выражением страданий, испытываемых на-
родом Китая.

Пятая часть «Песня устья реки» - коло-
ритная жанровая сцена, дуэт двух крестьян, бе-
жавших от войны за Хуанхэ. Расспрашивая друг 
друга, они выясняют обстоятельства, разрушив-
шие их мирную жизнь, и, в конце концов, решают 
уйти к партизанам.

Из 8 частей кантаты данная 5 часть, бес-
спорно, самая этнически характерная. В ней 
с большим вкусом воссоздано звуковое простран-
ство спектакля традиционной драмы сицюй. 
Именно в «Песне устья реки» звучит ансамбль 
китайских ударных инструментов, введенных 
Сянь Синхаем в состав оркестра. К этому ансам-
блю присоединяются и инструменты симфони-
ческого оркестра: ксилофон, малый и большой 
барабаны.

Структурно «Песня устья реки» следует ка-
нонам традиционной драмы. Каждая сольная во-
кальная фраза (поют в сицюй по очереди) сопро-
вождается ударными в ритме пения, а паузы меж-
ду фразами заполняются унисонными мелодиче-
скими орнаментами струнных. Таким образом, 
5 часть кантаты, начинаясь как реконструкция 
китайского традиционного ансамбля, заверша-
ется по законам европейского оперного ансамбля. 
В этом видится оригинальная попытка жанрового 
и стилевого синтеза, развернутого во времени и 
достигнутого к концу.

Иначе взаимодействуют европейские и ки-
тайские композиционные принципы в 6 части 
«Хуанхэ в гневе». В драматургии кантаты данная 

ария сопрано является кульминацией драматиче-
ской линии. Как писал Сянь Синхай, «это главная 
ария, в которой едва сдерживаемые слезы вносят 
красоту в песню скорби» [4, c. 14]. Ду Гуэйлин 
пишет о роли начальной интонации в создании 
трагического образа: «Первая интонация мед-
ленно нисходящей мелодии передает горестную 
жалобу одинокой женщины; эта интонация про-
ходит сквозь всю арию, и придает ей трагический 
оттенок. В первой фразе хэбэйской народной 
песни «Капуста» используется прием постепен-
но нисходящего мелодического развития, выра-
жающий чувство мучительной скорби девушки, 
потерявшей мать и страдающей от обид мачехи. 
В «Хуанхэ в гневе» точно так же начальная ин-
тонация подобна вздоху, выражающему чувство 
беспомощности несчастной женщины перед злой 
судьбой, и заставляющему глубоко сопереживать 
и плакать вместе с ней [2, c. 24]. Исследователями 
кантаты «Хуанхэ» также отмечена в 6 части роль 
вокально-оркестровых перекличек в создании эф-
фекта «напряженного медленного пения, которое 
помогает воплотить образ замужней женщины, 
напоминающий трагические фигуры персонажей 
китайской драмы прошлого» [4, c. 14].

Итак, в формировании образа арии «Хуанхэ 
в гневе» ключевую роль играет начальная мело-
дическая интонация — носитель определенного 
эмоционально-семантического ряда. 

Седьмая часть кантаты (хор «Защитим 
Хуанхэ») выполняет функцию вершины герои-
ческой линии, в которой патриотический пафос 
достигает максимального градуса. Патетическое 
настроение воплощено в форме хорового 4-голос-
ного канона, написанного по законам европей-
ской полифонии. 

В данной части кантаты «Хуанхэ» черты 
китайской традиции отходят на второй план в ре-
зультате развертывания европейской полифони-
ческой фактуры, однако, сохраняются на уровне 
типа тематизма. 

Продолжение и завершение героической 
линии кантаты происходит в финальном хоре 
«Взреви, Хуанхэ!». В нем обобщаются некоторые 
образные линии и весь предшествующий тема-
тизм. В трех композиционных разделах финала 
крайние разделы героико-патриотического харак-
тера образуют арку, а небольшой средний раздел 
завершает лирическую линию.

Финал открывается светлым подвижным 
симфоническим вступлением, как бы наполнен-
ным ожиданием грядущих великих свершений. 
Проникновенно звучит певучая тема «Славосло-
вия Хуанхэ», сменяемая патетической декламаци-
ей чтеца.
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Судьба первой китайской национальной 
кантаты оказалась счастливой. Музыка «Хуан-
хэ» быстро получила признание, и в годы войны 
стала одним из символов освобождения страны. 
В 1955 году был снят одноименный музыкальный 
фильм.

Примечания
1 Образ реки-освободительницы, возможно, 
возник под влиянием трагического события того 
времени. В июне 1938 года правительство Чан 
Кайши открыло дамбы в низовьях Хуанхэ с це-
лью остановить продвижение японских войск. 
В результате последовавшего за этим наводнения 
захватчикам был нанесен урон, но при этом по-
гибло 800 тысяч мирных жителей.
2 К ним относятся «Реквием памяти С. М. Ки-
рова» (1936), кантата «Песня о весне и радости» 
и «Героическая оратория» (1937) М. Юдина, ора-
тория «Возвращение солнца» (1936) Е. Голубева, 
кантата «Родина радости» (1937) А. Гедике. Пре-
мьеры наиболее значимых произведений, кантаты 
«Александр Невский» С. Прокофьева и симфони-
и-кантаты «На поле Куликовом» Ю. Шапорина 
состоялись в один год с «Хуанхэ», в 1939 году, 
однако работа над ними широко анонсировалась, 
отдельные части исполнялись задолго до премье-
ры, а музыка Прокофьева прозвучала в фильме 
С. Эйзенштейна 1938 года.
3 Дьяволами в военные годы жители Китая на-
зывали японских оккупантов.
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КОНЦЕРТ ДЛЯ САКСОФОНА-АЛЬТА С ОРКЕСТРОМ ЧУ ВАНХУА 
КАК СИНТЕЗ КИТАЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

В центре внимания автора статьи — Концерт для саксофона-альта с оркестром (2013) китайского и австра-
лийского композитора Чу Ванхуа. Приводится краткий обзор сведений о композиторе, его творчестве, истории 
создания Концерта. Произведение изучается в аспекте выявления в нем китайских национальных и европейских 
традиций. 

Среди национальных влияний отмечается: использование народных мелодий провинции Цзянсу «Мэн Цзян 
Нюй» и Шэньси «Ман Пхуа Ман Хань» в качестве интонационной основы трех частей Концерта; применение ха-
рактерных для китайской музыки принципов формообразования (форма первой части близка рапсодии, третья 
часть имеет признаки цикличной формы) и выразительных приемов, истоки которых восходят к исполнительским 
традициям национальных драм (приемы неточно ритмизованного ускорения и замедления на одном звуке, разноо-
бразные виды украшений тона и glissando). В Концерте композитор синтезирует восточную мелодику, основанную 
на пентатонических и гексатонических звукорядах, и отвечающую классическим принципам гармонию западного 
типа. Аккорды, окрашенные импрессионистическим звучанием, фактурные средства, отражающие типические 
черты академических жанров, а также способы взаимодействия солиста и оркестра подчеркивают крепкие связи 
музыки Чу Ванхуа с европейскими музыкальными традициями.

Ключевые слова: саксофон, Чу Ваньхуа, Концерт для саксофона-альта с оркестром, «Мэн Цзян Нюй», на-
циональные традиции.
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CONCERTO FOR ALTO-SAXOPHONE AND ORCHESTRA BY CHU WANGHU
A AS A SYNTHESIS OF CHINESE NATIONAL AND EUROPEAN 

TRADITIONS

The author of the article focuses on the Concerto for alto-saxophone and orchestra (2013) by a Chinese and Austrian 
composer Chu Wanghua. It provides a brief overview of information about the composer, his creative activity, the history 
of the Concerto creation. The work itself is studied from the point of revealing in it Chinese and European traditions. 

Among the national influences it marks the use of folk melodies of the Jiang su province  “Meng Jiangnv” and of 
the Shaanxi province “Man po man han” as an intonational basis for the three movements of the Concerto; application 
of the principles of constructing Chinese musical forms (the form of the first movement is similar to a rhapsody, the 
third movement shows the signs of a cyclic form) and ways of expression, which have at the basis performing traditions 
of national dramas (ways of not precisely rhythmical acceleration and deceleration on the same sound, different ways 
of tone ornamentation and glissando). The composer synthetises in the Concerto Eastern melodies, having at the basis 
pentatonical and hexatonical scales. The chords with Impressionistic sounding, textural means, conveying typical features 
of academic genres as well as ways of cooperation between the soloist and the orchestra emphasize the strong ties of Chu 
Wanghua’s music with European musical traditions.  

Key words: saxophone, Chu Wanghua, Concerto for alto-saxophone and orchestra, “Meng Jiangnv”, national 
traditions.
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Чу Ванхуа — современный композитор, 
один из немногих китайских авторов, обращав-
шихся в своем творчестве к музыке для саксо-
фона. Концерт № 1 для саксофона-альта с орке-
стром Чу Ванхуа, избранный предметом иссле-
дования настоящей статьи, был написан совсем 
недавно — в 2013 году. Среди произведений для 
саксофона китайских композиторов, созданных 
ранее, можно назвать лишь «Китайскую рапсо-
дию № 3» Хуан Анлуня (1988) и «Memories of 
Xiaoxiang» Лян Лэя (2003). Поэтому Концерт 
№ 1 для саксофона-альта с оркестром Чу Ванхуа 
можно считать не только вкладом в националь-
ный саксофонный репертуар, но и первым про-
изведением в данном жанре в истории китайской 
академической музыки. 

Произведение Чу Ванхуа пока не при-
влекало серьезного внимания исследователей. 
Можно констатировать полное отсутствие работ 
на русском языке, посвященных произведениям 
для саксофона китайских авторов. Исследование 
Концерта представляет интерес сразу с несколь-
ких позиций: во-первых, это образец позднего 
периода творчества Чу Ванхуа, созданный после 
многих лет жизни за рубежом; во-вторых, произ-
ведение отражает китайскую национальную те-
матику средствами инструмента, тесно связанно-
го с европейскими академическими и джазовыми 
традициями. 

Несколько слов следует сказать о компози-
торе и возникновении замысла Концерта. Иссле-
дователь творчества композитора Цюй Ва отно-
сит Чу Ванхуа (родился 21 сентября 1941 года) к 
старшему поколению современных музыкантов 
и к первому поколению композиторов, «вырос-
ших в условиях становления и развития нового 
государства (КНР)» [3, с. 51–52]. Во времена сво-
ей молодости Чу Ванхуа стал одним из авторов 
популярнейшего в Китае Концерта «Хуанхэ» для 
фортепиано с оркестром. Однако большая часть 
его творческой жизни оказалась связана не с Ки-
таем. С 1982 года Чу Ванхуа проживает в Австра-
лии (переезд был связан с поступлением в Мель-
бурнский университет). В 1987 году он выиграл 
главный приз австралийского Конкурса компози-
торов имени Элберта Мак Ги. Впоследствии стал 
постоянным представителем Австралийского му-
зыкального центра. 

В творческом портфеле Чу Ванхуа — сим-
фоническая (Симфония «Шелковый путь»), 
фортепианная (концерты для фортепиано с ор-
кестром № 1 и № 2, Прелюдии для фортепи-
ано, фортепианные транскрипции народных 
мелодий)1, камерно-инструментальная музыка 
(«Песня о рыбалке на острове» для фортепиано, 

скрипки, виолончели). В своих произведениях 
Чу Ванхуа довольно часто обращается к сюжетам 
китайских легенд и национальных драм, а тради-
ционные мелодии нередко использует в качестве 
музыкального материала. Указанные особенно-
сти объясняются профессиональными интере-
сами Чу Ванхуа. В годы юности, в 1956–1957-м 
годах, он принимал участие в фольклорных экс-
педициях в окрестностях провинций Цзянсу и 
Хунань. Согласно сведениям Дай Хуна [5, с. 50], 
в 1966 году Чу Ваньхуа, У Цзуцян, Лю Шикунь, 
Го Чжихун совершили фольклорную экспеди-
цию в провинцию Шэньси с целью сбора мате-
риала для нового произведения — «Северной 
сюиты Шэньси» для фортепиано с оркестром, 
но творческие планы так и не осуществились 
в связи с событиями Культурной революции. 
Собранные в те годы материалы впоследствии 
были использованы Чу Ванхуа в произведениях 
самых разных жанров. Среди примеров можно 
назвать мелодию из национальной оперы «Ве-
тер и дождь несутся к лодке», представленную 
в Этюде для фортепиано D-dur (1961), мелодию 
провинции Цзянсу «Жасмин» — в одноименной 
фантазии для фортепиано (2003). 

Обращение к жанру концерта для саксо-
фона-альта с оркестром во многом было обу-
словлено тесным творческим общением Чу Ван-
хуа с австралийским саксофонистом китайского 
происхождения Ян Йи [9]. Ян Йи эмигрировал в 
Австралию в 1991 году (хотя в 1992-м еще вы-
ступал представителем от КНР на X Всемирной 
конференции саксофонистов в Италии2). С 2000 
года преподает саксофон в Скотч-колледже в 
Мельбурне. Являясь активным пропагандистом 
современной музыки, он много сотрудничает с 
композиторами с целью создания новых про-
изведений для саксофона. По заказу Ян Йи Чу 
Ваньхуа написал Концерт № 1 для саксофо-
на-альта с оркестром. Мировая премьера произ-
ведения состоялась в Мельбурне 23 ноября 2013 
года, а премьера в Китае в Пекинском концерт-
ном зале — 5 декабря 2013 года в исполнении 
Ян Йи с Национальным симфоническим орке-
стром КНР.

В целом в создании Концерта композитор 
отталкивался от академических традиций жанра, 
однако индивидуальность произведения неиз-
менно подчеркивают национальные черты. Они 
отразили многолетний опыт работы Чу Ванхуа 
с фольклорным материалом.

Китайский музыковед Лю Чжэнвэй назы-
вает четыре народные песни провинций КНР, 
в которых были запечатлены самые известные 
любовные сюжеты китайских легенд: «Ки-
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тайская капуста» (Юньнань), «Мешочек для 
вышивания» (Южная  провинция), «Мэн Цзян 
Нюй» (Цзянсу), «Ма Е» (Хубэй) [4, с. 8]. Одна 
из  них — мелодия  южной провинции Цзян-
су «Мэн Цзян Нюй» — послужила интонаци-
онной основой для всех частей Концерта для 
саксофона-альта с оркестром Чу Ванхуа. Ее 
присутствие в произведении — словно намек 
композитора на скрытую программность. Сю-
жет легенды невольно ассоциируется с музы-
кой Концерта. Она повествует об истории люб-
ви Мэн Цзян Нюй и ее мужа, живших в эпоху 
Цинь (221–206 гг. до н. э.). Трагедией жизни 
влюбленных стала ссылка мужа на строитель-
ство Великой Китайской стены. 

Использование мелодии «Мэн Цзян 
Нюй» во многом определяет лирический об-

разный строй и объясняет трагедийные «нот-
ки» в кульминационных моментах Концерта. 
Кроме того , мелодия интерпретируется ком-
позитором довольно свободно: в каждой части 
она предстает в обновленном фактурно-инто-
национном варианте. 

В первой части мелодический остов «Мэн 
Цзян Нюй» насыщается диссонантными инто-
нациями: интервалами уменьшенной септимы 
и тритоновыми созвучиями (не характерными 
для национального мелодизма). Региональную 
специфику автор усиливает обилием форшлагов 
(пример 1).

В некоторых случаях тема узнается лишь 
по характерной ритмической фигуре: четверти 
на сильной доле и акцентированной половине 
с точкой (пример 2, такты 66–71):

Пример 1. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром
(партия саксофона). Первая часть. Тема «Мэн Цзян Нюй»

Пример 2. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром
(партия саксофона). Первая часть
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Экспрессивные интонации, обрамляющие 
эту фигуру, можно сопоставить с мелодиями-пла-
чами из китайских драм. 

Тема проводится в первой части несколько 
раз: она завершает оркестровую экспозицию в пер-
вой части, как напоминание появляется в коде, где 
Чу Ванхуа насыщает партию саксофона наиболее 
выразительными ее деталями, а в оркестре вновь 
слышится ритмическая фигура «плача».  

Внешне спокойные образы второй части 
напоминают о трагической коллизии китайской 
легенды подчас малозаметными нюансами. Ха-
рактерный ритмический рисунок «темы-плача» 
в уменьшении здесь предстает в качестве эле-
мента фактуры сопровождения, который дает 
мерно-покачивающийся фон, что сближает часть 
с жанром колыбельной. 

Пример 3. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром.
Вторая часть

Начальные звуки аккомпанемента ничем не 
выдают китайские истоки темы, и лишь со вступле-
нием саксофона они напоминают о себе. Здесь ком-
позитор предлагает иной вариант темы «Мэн Цзян 
Нюй», что не противоречит китайским традициям 
музицирования, когда в разных регионах бытовали 
различные варианты одной и той же мелодии. 

«Мэн Цзян Нюй» — не единственная фоль-
клорная тема в о второй части. З десь присутству-
ют также интонационные элементы песни «Ман 
Пхуа Ман Хань», распространенной на с евере 
провинции Шэньси (пример 4).

Очертания  мелодии Шэньси распознаются 
по пу  нктирному ритмическому рисунку и направ-
лению мелодической линии, которые характерны 
для музыки этого региона. За невозможностью 
обратиться к оригиналу песни, использованной 
Чу Ванхуа, эти особенности можно проследить 
на примере другой народной мелодии Шэньси  
(«Иди на запад»), которая была обработана для 
саксофона Ли Манлоном (пример 5).

Пример 4. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта 
с оркестром (партия саксофона). Вторая часть. 

Такты 42–43

Пример 5. Фрагмент народной песни Шэньси 
«Иди на запад»в обработке для саксофона 

и фортепиано. Такт 21
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В Концерте Чу Ванхуа связь с народными 
истоками проявляется не только в использовании 
фольклорного материала, но также в методах ра-
боты с ним и построении формы. 

Первая часть состоит из двух больших раз-
делов (Lento и Adagio), близких друг другу в тем-
повом отношении. Lento выполняет функцию раз-
вернутого вступления, раздел Adagio представля-
ет тему с двумя вариациями, каденцией солиста и 
кодой. Таким образом, форма первой части при-
ближается к жанру рапсодии. 

Вариационная форма второй части более 
свойственна средним частям европейских кон-
цертов. Но если в последних тема, как правило, 
возвращается в коде, то во второй части Кон-

церта Чу Ванхуа этого не происходит. В каче-
стве завершения композитор использует прове-
дение видоизмененной (по сравнению с первой 
частью) темы «Мэн Цзян Нюй» в партии соли-
ста и оркестра, что способствует укреплению 
интонационных связей концерта. Вариацион-
ные формы — наиболее типичны для китайской 
традиционной музыки. При этом, как видно на 
примере первой и второй частей Концерта, Чу 
Ванхуа использует вид свободных вариаций 
(о видах китайских вариационных форм см. 
подробнее: [2, с. 135]).

С троение финала имеет признаки циклич-
ной формы с чертами вариационности. Ее можно 
представить в следующей схеме:  

Вступление А В В1  связка А С Д + 4 такта 
мелодии 

«Мэн Цзян Нюй»

Каденция Кода на 
элементе 
темы А

Цикличная форма в китайской традицион-
ной музыке приближается к западноевропейской 
форме рондо, но функциональное соподчинение 
между разделами несколько иное: «…Функция 
раздела A цикличной формы в китайской музы-
ке — связующая… Основные же музыкальные 
образы сосредоточены в разделах B, C, D и др., 
выступающих в качестве контрастных тем» [2, 
с. 135–136]. В третьей части Концерта Чу Ванхуа 
именно контрастные разделы несут в себе основ-
ную смысловую нагрузку. 

Первая половина раздела А строится на вос-
ходящих интонациях, а вторая — больше тяготеет 
к нисходящим. Неповторяющиеся разделы ВВ1 и 
СД — образуют комплексы из близких по харак-
теру тем. Первый комплекс — это образы танце-

вального характера, варианты вальсовой темы. 
Второй комплекс — темы, тяготеющие к вокаль-
но-хоровому складу. Тема Д несет в себе патрио-
тические настроения, которыми окрашивается и 
четырехтактный фрагмент мелодии «Мэн Цзян 
Нюй». Если в первой и второй частях она полу-
чает развитие, то в третьей выполняет функцию 
краткой реминисценции. 

Чу Ванхуа использует в Кон церте свой-
ственный китайским народным песням метод, 
близк ий подголосочной полиф онии [4, с. 23]. Его 
смысл сводится к заполнению на выдержанных 
звуках основной темы подголосками (пример 6, 
в данном случае тема — в оркестре, подголо-
ски — в партии солиста). 

Пример 6. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром. 
Вторая часть. Такты 89–94
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Национальную окраску несет в себе и ла-
довое наполнение тем Концерта. Квартовые ин-
тонации, весьма характерные для пентатоники, 
пронизывают импровизационное вступление 
к первой части. С квартовой интонации начина-
ются как восходящие, так и нисходящие ее ходы. 
(Если первые имеют тенденцию к ритмическому 
уменьшению, то вторые — к увеличению.)

В основе секвенционных оборотов каден-
ции солиста, которая располагается между второй 

и третьей вариациями во второй части, — гекса-
тонический звукоряд (пример 7), в который вкра-
пливаются хроматические звуки. 

В каденционных фрагментах партии со-
листа Чу Ванхуа пользуется приемами неточно 
ритмизованного ускорения и замедления на од-
ном звуке (пример 8), которые нередко встреча-
ются в инструментальном сопровождении к ки-
тайским драмам.

Пример 7. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром
(партия саксофона). Третья часть. Каденция

Пример 8. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром
(партия саксофона). Третья часть. Каденция

Н ациональное начало выявляется во мно-
гих инструментальных приемах партии солиста: 
например, в разнообразных приемах украшениях 
тона в виде форшлагов, glissando (короткое губ-
ное glissando, glissando с помощью клапанов). 
Если в западноевропейской музыке выразитель-
ность выявляется в основном за счет функцио-
нальных взаимодействий гармонии и ритма, то 
в китайской музыке самоценен сам тон. Отсюда 
берет начало особая значимость характера его 
взятия, процесса его интонационного и динами-
ческого «дления», колорита (пример 9).

Украшения тона в китайской традиции 
имеют существенное семантическое значение и 
влияют на эмоциональную реакцию слушателей 
(см. об этом: [4, с. 21]). Использование в Концерте 
для саксофона-альта с оркестром принципов, на 
которых базируется китайская традиционная му-
зыка, усиливает национальный компонент. 

В китайской народной музыке  форшлаги 
выполняют особую функцию: это старинная тра-
диция насыщения мелодии различными оттенка-
ми эмоционального спектра. В свою очередь, ор-
наментальное наполнение вокализированной речи 
героев китайских драм, питающей и академиче-
ское искусство национальных композиторов конца 
XX века, тесно связано с ханьскими диалектами.

Для национальных тем характерно интер-
вальное отношение форшлагов к основному зву-
ку — в терцию или более. Подобные украшения 
встречаются как в Концерте Чу Ванхуа, так и в 
переложениях китайских народных мелодий для 
саксофона и фортепиано. В партии солиста в Кон-
церте довольно много и секундовых форшлагов. 
Например, в коде второй части они придают теме 
свинговый эффект в звуках, приходящихся на 
сильную долю, как бы напоминая о другой —  
джазовой — ипостаси солирующего саксофона.

Пример 9. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-
альта с оркестром (партия саксофона). 

Вторая часть. Такт 34
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Пример 10. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром
(партия саксофона). Вторая часть. Такты 61–68.

Glissando — один из наиболее распростра-
ненных приемов, характеризующих игру на ки-
тайских народных духовых инструментах (юнь, 
сона, шэн, хулус)3. Применение приема glissando 
в западной и китайской музыке имеет различный 
смысл. В первом случае — это средство созда-
ния колорита, во втором — элемент музыкальной 
ткани, несущий определенное значение в зави-
симости от художественного контекста. Иногда 
glissando в китайской музыке представляет боль-
шую ценность в создании художественного обра-
за, чем ритм. Прием также является важным сред-
ством звукоподражания (лошадям, птицам). 

Если в европейском духовом исполнитель-
стве glissando трактуется как прием плавного 
соединения звуков, расположенных на 1/2 тона 
или 1 тон друг от друга, то в китайской музыке 
(в том числе в Концерте Чу Ванхуа), использу-
ются glissando более протяженные — вплоть до 
нескольких октав. Одна из функций glissando 

в Концерте Чу Ванхуа — имитация интонаций 
человеческой речи. Как известно, интонации 
в китайском языке подразделяются на четыре 
типа: восходящая, нисходящая, ровная, возврат-
ная. Им соответствуют и типы glissando, исполь-
зуемые в инструментальном исполнительстве. 
В Концерте применяется два типа glissando: нис-
ходящее (пример 11) и так называемое возвратное 
glissando (пример 12, такт 15)

Пример 11. Чу Ванхуа. Концерт 
для саксофона-альта с оркестром».

Первая часть. Такты 27–28

Пример 12. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром
(партия саксофона). Первая часть. Такты 13-16

Последнее, как правило, используется Чу 
Ванхуа в зоне завершения фраз. Традиция инто-
национного «оживления» выдержанного звука 
в конце построений также идет от музыки наци-
ональных драм. 

В китайских оперных ариях высший момент 
эмоционального подъема выражается во взятии 

исполнителем звуков самого высокого регистра. 
Аналогична функция сверхвысоких звуков (пре-
вышающих обычный рабочий диапазон саксофо-
на) в партии солиста в Концерте Чу Ванхуа4.  Как 
и в вокальных партиях национальных драм, они 
символизируют моменты отчаяния и смятения 
(пример 13 т. 68–69, пример 14 т. 203).
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Наряду с национальными влияниями в Кон-
церте Чу Ванхуа видна опора на классико-роман-
тические традиции европейской музыки. Они 
проявляются на разных уровнях музыкальной 
композиции.

1) На уровне гармонии и лада.
Можно констатировать, что композитору 

удалось найти компромисс между пентатони-
ческими мелодиями и их гармонизацией в духе 
европейских традиций. Нередко в фигурациях 
саксофона, звучащих на фоне темы в оркестре 
(во второй части), встречаются пентатоновые 
последовательности, которые в сопоставлении с 

хроматическими элементами придают звучанию 
особый восточный колорит.

Композитор использует ресурсы как функ-
циональной романтической гармонии (напри-
мер, ясно выраженные кадансы в вариациях во 
второй части), так и импрессионистической (со-
поставления красочных комплексов, сохраняю-
щих терцовую структуру, модуляции в тонально-
сти далекой степени родства). Среди излюблен-
ных приемов Чу Ванхуа, использованных в Кон-
церте: кварто-секундовое наполнение аккордов 
(пример 15), использование многозвучных вер-
тикальных комплексов.

Пример 13. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром.
Первая часть. Такты 67–71

Пример 14. Чу Ванхуа. «Концерт для саксофона-альта с оркестром».
Третья часть. Такты 200–204

Пример 15. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром.
Третья часть. Такты 129–130
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Если квартовые интонации в первых двух ча-
стях придают национальный оттенок, то в третьей 
части они (тема А в оркестре) несут в себе фанфар-
ность и жизнеутверждающий характер. Вальсовая 
тема (раздел В) этой части отличается лапидарно-
стью (скандирование на одном звуке), которая ком-
пенсируется колоритным гармоническим фоном с 
изощренной хроматической интерваликой и движе-
ниями параллельных трезвучий (пример 16).

2) На уровне фактуры.
Чу Ванхуа прибегает к традиционным для 

европейских жанров романтического концерта и 
вариаций приемам: богатому ритмическому ва-
рьированию темы (во второй части происходит 
уменьшение основной ритмической единицы при 
сохранении метрической основы), проведению 
темы в оркестре и ее фигурационному заполне-
нию солистом, объединению в них типических 
черт различных жанров. Так, в первой части, с 
т. 59 мерное ритмическое покачивание аккомпа-
немента говорит о признаках колыбельной, сек-
стольные пассажи аккомпанемента с т. 93 в той 
же части, полиритмические наложения дуолей 
и пунктира в теме на секстольный аккомпане-
мент — о связях с жанром ноктюрна. 

Разделы ВВ1 и СД в третьей части 
(см. схему формы третьей части выше) образу-
ют комплексы из близких по характеру к вальсу 
тем. Один из них — семидольник, весьма редкий 

случай в произведениях китайских композиторов 
(пример 17).

Во вступлении к первой части узнаются 
фактурные решения импрессионистов: на фоне 
мерного колышущегося движения экспонируется 
тема саксофона в характере свободного высказы-
вания. Метрическая переменность, синкопиро-
ванность мелодии, обилие агогических отклоне-
ний и фермат создают впечатление текучести и 
непрерывности музыкального становления. 

Заслуживают внимания фактурные реше-
ния невиртуозных каденций (они присутствуют 
в каждой части) Концерта Чу Ванхуа. Фигураци-
онные обороты, общие формы движения, запол-
няющие каденции, могут содержать интонаци-
онный намек на тему (как например, в каденции 
к третьей части в начальном обороте отдаленно 
слышатся интонации темы А). 

Для Чу Ванхуа весьма характерно подго-
тавливать темы с помощью связок, которые могут 
быть построены как на новом интонационном мате-
риале, так и на уже знакомом (подобный пример — 
в третьей части с т. 116, это проведение темы В1 
после экспозиции у солиста). В каденциях доволь-
но часто композитор прибегает к технике скрытого 
двухголосия (пример 18, акцентируют тематиче-
ские голоса «двойные» восходящие форшлаги), по-
могающей заполнить звучащее пространство сред-
ствами одноголосного инструмента.

Пример 16. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром.
Третья часть. Такты 37–50
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Пример 17. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром.
Третья часть. Такты 104-107

Пример 18. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром.
Третья часть. Каденция
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3) На уровне взаимодействия солиста 
и оркестра
В Концерте можно наблюдать равноправие 

солирующего инструмента и оркестра: например, 
в экспонировании главных тем Концерта (в пер-
вой и второй частях). Показательна, например, 

вторая часть, где лишь во втором проведении 
темы инициатива передается солирующему сак-
софону.

В третьей части особенно ярко проявляет 
себя главный признак концертного жанра: сорев-
нование между солистом и оркестром (пример 19).

Пример 19. Чу Ванхуа. Концерт для саксофона-альта с оркестром.
Третья часть. Такты 4–11

Игровое начало задается еще в четырехтак-
товом вступлении, основанном на соревновании 
оркестровых групп, и продолжается в дальней-
шем развитии — в вальсовой теме В.

Таким образом, в Концерте для саксофо-
на-альта с оркестром Чу Ванхуа удалось синтези-
ровать элементы традиционной китайской музы-
ки на уровне формы (использование принципов 
вариационных и циклических форм) и звуко-ин-
тонационных деталей (орнаменты, glissando) с за-
падноевропейскими академическими традициями 
жанра (главным образом, позднего романтизма 
и импрессионизма). Концерт — одно из свиде-
тельств большого художественного потенциала 
воплощения китайской национальной образности 
средствами саксофона.

Примечания
1 См. подробнее о фортепианном творчестве Чу 
Ванхуа в диссертации Цюй Ва [3].

2 В рамках конференции Ян Йи выступил с ком-
позициями-обработками для саксофона и форте-
пиано традиционных китайских мелодий «Вода 
Цзыхэ» и «Повествование о северной провинции 
Хэнань».
3 Традиция широкого использования glissando 
была закреплена в практике китайских нацио-
нальных драм.
4 В европейской академической музыке сверх-
высокий регистр на саксофоне используется 
с 1930-х годов. Проблемы развития регистра аль-
тиссимо рассматриваются в школе «Top tones» 
(1941) американского саксофониста Сигурда 
Рашера. Игнорирование долгое время верхнего 
регистра связано с тем, что на момент создания 
саксофона он не рассматривался как сольный. 
Основная функция инструмента — «посредниче-
ство» между деревянными и медными инструмен-
тами в оркестре (см. об этом подробнее: [1, с. 9]).
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ДЖАЗОВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

В статье представлен обзор современной джазовой культуры Китая. Особое внимание уделено процессу 
возникновения джазовых клубов в Пекине, ставшем после смерти Мао Цзэдуна и смены политического курса 
страны главным центром китайского джаза. Выявлены концертные площадки Пекина, сыгравшие особую роль 
в истории современного китайского джаза. Это книжный магазин «San Wei», а также клубы «CD Cafe», «The Big 
Easy» и «JZ Club».

Также в статье рассматривается более крупная — фестивальная — форма бытования современного китай-
ского джаза, отличающая его от джаза довоенного периода. Установлено, что джазовое фестивальное движение 
Китая утвердилось с 1993 года, а уже в начале XXI века закрепилось и в Шанхае, имевшем довоенные джазовые 
традиции. К концу 2010-х годов в Китае сложилась целая сеть джазовых фестивалей, охватывающая, помимо Пе-
кина и Шанхая, ряд приморских городов.

Характерной чертой становления джазовой культуры современного Китая стало плодотворное взаимодей-
ствие китайских джазменов новой формации — Лю Юаня, Кун Хунвэя, Хуан Юна и других — с западными музы-
кантами, дипломатами и бизнесменами. В результате интенсивных международных контактов молодая китайская 
школа существенно сократила отставание от мирового джазового процесса и сегодня демонстрирует динамичное 
расширение джазового пространства в большинстве крупных городов страны. 
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JAZZ CULTURE IN MODERN CHINA

The article presents an overview of modern jazz culture in China. Special attention is paid to the process of 
the emergence of jazz clubs in Beijing, which became the main center of Chinese jazz after the death of Mao Zedong and 
the change of the country's political course. Concert venues in Beijing that have played a special role in the history of 
modern Chinese jazz have been identified. This is a bookstore “San Wei”, as well as clubs “CD Café”, “The Big Easy” 
and “JZ Club”.

The article also discusses a larger — festival — form of existence of modern Chinese jazz, which distinguishes 
it from pre-war jazz. It is established that the jazz festival movement in China has been established since 1993, and already 
at the beginning of the XXI century it was established in Shanghai, which had pre-war jazz traditions. By the end of the 
2010s, a whole network of jazz festivals had developed in China, covering, in addition to Beijing and Shanghai, a number 
of seaside cities.

A characteristic feature of the formation of the jazz culture of modern China was the fruitful interaction of Chinese 
jazzmen of the new formation — Liu Yuan, Kong Hongwei, Huang Yong and others — with Western musicians, diplomats 
and businessmen. As a result of intensive international contacts, the young Chinese school has significantly reduced the 
lag behind the world jazz process and today demonstrates a dynamic expansion of the jazz space in most major cities of 
the country.
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Жизнеспособность и развитие любой му-
зыкальной традиции в современном урбанизи-
рованном мире требуют определенных условий 
существования. Например, для академической 
музыки необходимо наличие филармоний и кон-
цертных залов, в которых выступают артисты и 
проводятся конкурсы исполнителей. Безусловно, 
в «инфраструктуру» современной музыкальной 
культуры входят радиостанции и телецентры, 
транслирующие музыкальные программы, сту-
дии звукозаписи, выпускающие аудио и виде-
опродукцию. К необходимым составляющим 
относятся и редакции печатных СМИ, а также 
интернет-ресурсы, размещающие академический 
музыкальный контент. Таковы основные «инфра-
структурные объекты» академической музыкаль-
ной культуры большинства стран мира. От сово-
купности объектов неотделимы перечисленные 
музыкальные явления, и поэтому изучение той 
или иной культурной традиции закономерно тре-
бует исследования форм ее бытования. В данной 
статье будет представлено описание как объектов 
бытования джаза в Китае, так и самих форм его 
существования.

Вначале напомним наиболее характерные 
формы, в которых складывается и развивается 
джазовая культура. Центральным ее элементом 
является джазовый клуб, в котором происходят 
выступления музыкантов, как правило, вечером 
или ночью. Именно в клубах в условиях сво-
бодного общения джазменов и публики оживает 
стихия музыкальной импровизации, рождают-
ся новые творческие альянсы и художественные 
концепции.

Не менее важным элементом являются кон-
цертные залы, необходимые для проведения кон-
цертов и фестивалей. В свою очередь, джазовый 
фестиваль — крупное, как правило, многоднев-
ное событие, существенно ускоряющее развитие 
национальной джазовой культуры — особенно 
в тех случаях, если оно имеет международный 
формат. Таким образом, фестиваль и клубный 
концерт представляют собой основные формы 
бытования джаза, развитие которого во многом 
определяется их интенсивностью. 

Своеобразная «инфраструктура» китай-
ского джаза начала складываться в 1920-е годы в 
Шанхае, а затем и в других портовых городах. Ос-
новными точками распространения джаза были 
танцзалы отелей, хотя, разумеется, джаз звучал 
и в других местах — например, в танцзале стади-
она «Канидром» (Canidrome). Распространению 
джазовой музыки способствовала зарождавшаяся 
в Шанхае индустрия грамзаписи, и все же джаз, 
локализованный территорией европейских кон-

цессий, оставался незнакомым широкому кругу 
китайских слушателей и музыкантов. 

На рубеже 1970–1980-х годов в результате 
изменения политического курса в стране появи-
лись музыканты новой формации, не связанные 
с ранним периодом китайского джаза. Самые 
яркие из них — Лю Юань, Кун Хунвэй и Хуан 
Юн. С их появлением джазовая жизнь в Китае 
обрела новую перспективу развития. Возникла 
острая потребность в концертных площадках и 
клубах, концертах и фестивалях, с помощью это-
го взаимный интерес публики и музыкантов мог 
быть удовлетворен. Рассмотрим подробнее, как 
в 1980–1990-е годы в Китае складывалась джазо-
вая культура.

Прежде всего, отметим, что в указанный 
период центр активного проявления джаза пере-
местился из Шанхая в Пекин. Возвращение джаза 
в начале 1980-х годов произошло там же, где и 
остановилось более тридцати лет назад — в Шан-
хае. Концерт Вилли Раффа (Willie Ruff) 2 июня 
1981 года в стенах Шанхайской консерватории, 
а также деятельность ретро-джазового ансамбля 
отеля «Мир» («Peace Hotel Jazz Band») свиде-
тельствуют об этом. В городе быстро открылся 
ряд концертных площадок (зачастую на том же 
месте, где они располагались и в 1940-е годы), 
на которых зазвучал джаз. Однако возрожденный 
шанхайский джаз стилистически был нацелен, 
скорее, в прошлое, нежели в будущее.

В Пекине в 1980-е годы джаз звучал, в ос-
новном, в залах иностранных посольств, не совсем 
предназначенных для этой музыки. По свидетель-
ству немецкого дипломата и джазмена Мартина 
Флейшера (Martin Fleischer), когда он прибыл в Пе-
кин в конце 1980-х годов, в столице Китая не было 
джаз-клубов. В барах и лобби отеля, конечно, были 
группы, играющие популярную музыку и немно-
го джаза, но клубов, посвященных джазу, не было 
[5, с. 136]. Между тем, новая генерация джазменов 
формировалась именно в Пекине. Этому способ-
ствовала просветительская деятельность работни-
ков недавно открытых посольств западных стран, 
а также западных бизнесменов — людей, как пра-
вило, молодого и среднего возраста.

Хотя, по свидетельству Флейшера, в Пеки-
не конца 1980-х годов не было джазовых клубов 
в том виде, как они существуют в странах Запада, 
то есть стилистически и тематически выдержан-
ных заведений, целиком посвященных джазу, 
в столице двух последних десятилетий XX века 
появлялись места, в которых звучал камерный 
джаз. Это кафе, бары и холлы отелей. Часть кон-
цертных площадок вскоре закрылась, не успев 
оставить заметный след в джазовой жизни го-
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рода; часть, напротив, способствовала развитию 
китайского джаза и обрела легендарный ореол. 
Уместно обратить внимание на три наиболее зна-
чимые площадки, названия которых, безусловно, 
достойны того, чтобы быть вписанными в исто-
рию китайской джазовой культуры.

Одним из первых заведений, где в 1980-
е годы звучал камерный джаз, стал не клуб и не 
кафе, а книжный магазин «San Wei». И сегодня 
на его первом этаже расположен собственно ма-
газин, а на втором — чайная, посетители которой 
могут насладиться живой музыкой. Джаз про-
должает звучать в «San Wei» по пятницам [11]. 
Джазовый пианист Дэвид Мозер (David Moser), 
одним из первых начавший играть джаз в Пекине, 
вспоминал: «Я сделал еще один концерт в книж-
ном магазине «San Wei», скромном небольшом 
здании, расположенном недалеко от Проспекта 
Вечного Мира, в двух шагах от площади Тяньань-
мэнь. Владельцы превратили второй этаж в тра-
диционный китайский чайный домик с калли-
графическими свитками на стене и деревянными 
столами и стульями в стиле династии Цин. С его 
хорошо укомплектованным книжным магазином 
внизу, место стало довольно популярным среди 
представителей пекинской интеллигенции, при-
тягивая и иностранцев, которые хотели почув-
ствовать традиционную китайскую атмосферу» 
[7, с. 5]. Таким образом, данная площадка соеди-
нила черты довоенного западного музыкального 
магазина, в котором, как правило, работал пиа-
нист-иллюстратор, с элементами китайского тра-
диционного чайного дома. 

В 1995 году один из первопроходцев ки-
тайского джаза, саксофонист Лю Юань открыл 
джазовый клуб под названием «CD Cafe». Клуб 
быстро снискал широкую популярность среди 
столичных любителей джаза благодаря, прежде 
всего, тому, что сам Ли Юань регулярно высту-
пал там. Нередко на сцене «CD Cafe» играли ино-
странные джазмены: американский тромбонист 
Мэтт Робертс (Matt Roberts), итальянский пианист 
Морено Донадель (Moreno Donadel) и другие. 
Примечательно, что это заведение стало местом 
активного музыкального общения джазменов, где 
часто проводились джем-сэйшен. Обозреватель 
Чжан Вэйхуа в отзыве о посещении «CD Cafe» 
писал: «Складывается впечатление, что многие 
джазовые музыканты в Пекине часто посещают 
«CD Cafe», когда у них нет других дел, ждут слу-
чая, чтобы посидеть и послушать друг друга» [18, 
с. 266]. К сожалению, в 2012 году клуб по старо-
му адресу закрылся, и, хотя был позднее открыт 
в новом месте, его историческое пространство и 
творческая атмосфера были утрачены.

Еще одной обителью джаза в Пекине был 
клуб «The Big Easy», открытый в 1999 году аме-
риканским бизнесменом Дугласом Монитто и его 
супругой Мэри. В клубе был тщательно воспро-
изведен стиль старого Юга США, создавая ат-
мосферу, в которой зарождалась первая джазовая 
музыка. Газета «China Daily» писала в 2005 году: 
«Когда вы входите в дверь “The Big Easy”, вы по-
кидаете Китай и въезжаете в Новый Орлеан» — 
говорит Мэри Монитто, владелица крупнейшего 
джазового клуба в Пекине». «Ночной клуб укра-
шен верандой в аутентичном стиле, воспроизво-
дящем в мельчайших подробностях архитектуру 
Луизианы. Клуб является порталом, через кото-
рый энтузиасты переносятся в разные джазовые 
эпохи, начиная от первых дней джаза, на которые 
повлиял рэгтайм столетие назад, и диксиленда 
1920-х годов, до джазовых джемов, которые в 
настоящее время организуются между Нью-Йор-
ком, Токио и Пекином», — добавляет Монит-
то [17]. К сожалению, клуб «The Big Easy», как 
и «CD Cafe», также закрылся. Это произошло в 
2006 году в связи со строительством объектов к 
предстоящим Олимпийским играм в Пекине.

В Шанхае одной из главных площадок ка-
мерного джаза является «JZ Club». Клуб был от-
крыт в 2004 году бас-гитаристом Жэнь Юйцинем, 
бывшим рок-музыкантом [20]. Клуб предлагает 
ежевечернюю джазовую программу в исполнении 
китайских и иностранных музыкантов, воссозда-
вая атмосферу Шанхая 1930-х годов. От музыки 
и шума толпы посетители могут передохнуть на 
террасе, расположенной на крыше клуба [4].

Представленный небольшой обзор наибо-
лее популярных джазовых клубов не включает 
отдельного упоминания больших концертных 
залов, в которых джаз звучит наравне с музыкой 
других направлений. Несомненно, число таких 
залов в последние десятилетия XX века выросло 
по всей стране.

Далее обратимся к более масштабной, фе-
стивальной форме бытования китайского джаза. 
Первым событием такого уровня стал Пекинский 
международный джазовый фестиваль, прове-
денный в 1993 году при решающем участии ино-
странцев. Основателем фестиваля стал немец-
кий бизнесмен Удо Хоффманн (Udo Hoffmann), 
страстно увлеченный современным джазом. Еще 
в конце 1980-х годов Хоффманн сыграл важную 
роль в становления пекинского рока, организо-
вывая так называемые «вечеринки» (“parties”), на 
которых могли выступить начинающие китайские 
рокеры. В начале 1990-х годов Хоффманн, чув-
ствуя растущий интерес к джазу среди китайских 
музыкантов и слушателей, использовал свой му-
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зыкальный опыт и контакты среди международ-
ного джазового сообщества для запуска первого 
джазового фестиваля в Китае. С самого начала 
организаторы фестиваля решили охватить широ-
кий спектр джазовых стилей, от диксиленда до 
свободной импровизации [14, с. 138].

Фестиваль был проведен в Детском театре 
на 700 мест. Спонсируемый Институтом имени 
Гете, Китайским центром международного куль-
турного обмена и другими международными 
организациями, фестиваль оказался настолько 
успешным, что организаторы решили сделать его 
ежегодным.

В 1996 году местом проведения фестиваля 
стал пекинский Театр XXI века вместимостью 
зала на 1400 мест. В течение 1993–2000 годов на 
Пекинском международном джазовом фестива-
ле выступили такие звезды мирового джаза, как 
вокалистка Бетти Картер (Betty Carter), контраба-
сист Дэйв Холланд (Dave Holland), фьюжн-груп-
па «Крусэйдерз» («The Crusaders»), барабанщик 
Пол Моушн (Paul Motian), аккордеонист Ришар 
Гальяно (Richard Galliano) и многие другие. Меж-
дународный статус фестиваля был подтвержден 
участием 91 коллектива из 25 стран. Отличитель-
ной особенностью стало участие большого коли-
чества ансамблей, объединяющих музыкантов из 
двух или более стран. За восемь лет проведения 
фестиваль посетили четыре коллектива из США, 
шесть — из Франции, одиннадцать — из Китая, 
и пятнадцать интернациональных ансамблей [5, 
с. 140]. К сожалению, в 2000 году история Пекин-
ского джазового фестиваля прервалась, а возоб-
новилась лишь в 2007 году в расширенном фор-
мате, включающем поп-музыку и рок.

Сегодня джазовые фестивали проводятся 
не только в Пекине и Шанхае, но в других круп-
ных городах Китая. Список основных фестивалей 
выглядит следующим образом:
 Музыкальный фестиваль MIDI (Пекин);
 Международный джазовый фестиваль «Де-

вять Ворот» (Пекин);
 Международный музыкальный фестиваль 

«Фонд искусств» (Пекин);
 Музыкальный фестиваль парка Дитан (Пекин);
 Музыкальный фестиваль JZ (Шанхай);
 Гонконгский молодежный джазовый фести-

валь (Гонконг);
 Джазовый фестиваль OCT-LOFT (Шэньчжэнь);
 Джазовый фестиваль Чанша (Шэньчжэнь);
 Международный джазовый фестиваль Бей-

шань (Чжухай);
 Гуанчжоуский джазовый фестиваль (Гуанчжоу).

Как видно из данного списка, центрами 
распространения джаза, наряду с Пекином и 

Шанхаем, становятся южные портовые города. 
Старейшим из ныне существующих является 
Музыкальный фестиваль MIDI, проводимый в 
Пекине с 1997 года. Изначально он создавал-
ся как рок-фестиваль, однако допускал участие 
джазовых и джаз-роковых коллективов. Орга-
низатором фестиваля является Пекинская шко-
ла музыки MIDI1. С момента своего открытия в 
1997 году он проводился ежегодно в мае или в 
октябре. Фестиваль 2004 года, проходивший под 
открытым небом на 40 000 квадратных метров 
в Международном парке скульптур в Пекине с 1 
по 4 октября, установил рекорд посещаемости 
в 80 000 человек [10]. В настоящее время фе-
стиваль MIDI ежегодно проводится уже в четы-
рех городах Китая: Пекине, Шанхае, Сучжоу и 
Шэньчжэне [9].

Музыкальный фестиваль JZ проводится 
в Шанхае ежегодно с 2005 года. Он признан круп-
нейшим джазовым фестивалем в Китае и вторым 
по величине в Азии. Фестиваль JZ всегда прово-
дится в октябре. Хотя ядро фестиваля составля-
ет джаз, JZ охватывает множество других стилей 
и направлений, таких как соул, блюз, фолк, поп, 
рок, электронная музыка и всего, что отражает 
дух джаза — импровизацию и взаимодействие 
культур. На фестивале JZ выступали многие ве-
дущие джазмены мира, в том числе гитаристы 
Джон Скофилд (John Scofield) и Пэт Мэтэни (Pat 
Metheny), контрабасист Рон Картер (Ron Carter), 
саксофонист Кенни Гарретт (Kenny Garrett), во-
калистки Дайан Ривз (Dianne Reeves) и Ди Ди 
Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater). С 2013 года 
фестиваль JZ проводится не только на домашней 
площадке в Шанхае, но и в Пекине, Гуанчжоу, Да-
ляне и Чунцине [16].

Международный музыкальный фести-
валь «Фонд искусств» проводится в Пекине 
с 2005 года. Охватывая самые разные виды худо-
жественного творчества, организаторы фестиваля 
неизменно привлекают к участию джазовых му-
зыкантов со всего мира. В разные годы гостями 
данного мероприятия был франко-британский 
вокальный ансамбль «Свингл Сингерс» (The 
Swingle Singers), а также американские джазме-
ны — саксофонист Кенни Гарретт, вокалистка 
Джеки Аллен (Jackie Allen), пианист Ури Кейн 
(Uri Caine) и другие [12].

Международный джазовый фестиваль «Де-
вять Ворот» был основан в Пекине в 2007 году 
известным бас-гитаристом Хуан Юном. К тому 
времени история Пекинского международного 
джазового фестиваля закончилась, и в столице об-
разовался спрос на крупное мероприятие, на ко-
тором множество местных музыкантов смогло бы 
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попробовать свои силы наравне с иностранными 
джазменами. Уже в дебютном фестивале приняли 
участие коллективы из Европы, Японии, Кореи и 
Южной Америки. Характерной чертой фестиваля 
«Девять Ворот» является исключительно высокая 
плотность событий. Так, на седьмом фестивале, 
проведенном в 2012 году, в течение недели со-
стоялось 240 концертных выступлений, а также 
было проведено около 200 часов мастер-классов. 
Кроме того, фестиваль отличается активным уча-
стием ведущих китайских джазменов, среди кото-
рых пианист Кун Хунвэй, саксофонист Ли Гаоян 
и другие [3].

Музыкальный фестиваль парка Дитан 
проводится в Пекине с 2009 года. Изначально 
его основным направлением была китайская 
традиционная музыка. Поворотным моментом, 
обозначившим джазовое направление в данном 
фестивале, стало выступление в 2010 году фран-
цузского музыканта Жан-Себастьяна Эри (Jean-
Sébastien Héry), известного китайским любите-
лям джаза под именем Чжан Сиань. Эри, боль-
шую часть творческой жизни проживший в Китае 
и в совершенстве освоивший китайские струнные 
инструменты, исполнил на жуане2 композицию 
Джорджа Гершвина «Summertime». Сохранилась 
видеозапись этого памятного выступления [19]. 
С тех пор ежегодно на музыкальном фестивале 
парка Дитан выступают джазовые коллективы, 
преимущественно — китайские.

Второе десятилетие XXI века ознамено-
валось расширением джазового фестивального 
движения за пределы Пекина и Шанхая. Благода-
ря этому процессу новыми центрами китайского 
джаза стали Гонконг, Шэньчжэнь, Чжухай и Гу-
анчжоу.

Международный джазовый фестиваль 
Бейшань был основан в 2010 году. Меропри-
ятие проводится в городе Чжухай в рамках 
Всемирного фестиваля музыки. Фестивальная 
программа, помимо концертов, включает му-
зыкальные мастер-классы, художественные вы-
ставки и другие мероприятия. Гостями фести-
валя Бейшань регулярно становятся европей-
ские джазмены [8].

История джазового фестиваля Чанша так-
же начинается в 2010 году. Фестиваль был орга-
низован в городе Шэньчжэнь. Творческий облик 
участников фестиваля свидетельствует о явном 
стилевом «уклоне» организаторов мероприятия 
в сторону современных стилей европейского и 
китайского джаза [6].

Также в Шэньчжэне с 2011 года проводится 
джазовый фестиваль OCT-LOFT. В его названии 
указано название городского парка, в котором 

сосредоточены творческие площадки и объекты 
различных видов современного искусства. Ныне 
OCT-LOFT представляет собой художественный 
комплекс, известный далеко за пределами горо-
да. Именно там и проводится фестиваль. Джазо-
вый фестиваль в Шэньчжэне, не смотря на свою 
молодость, успел заявить о себе как о значимом 
событии международного масштаба. Уже первый 
фестиваль, длившийся двенадцать дней, собрал 
коллективы из шестнадцати стран, в том числе, из 
Австралии, Африки и Латинской Америки. Сти-
левой диапазон музыки, представленной участ-
никами, также оказался очень широким — от 
джазовой традиции до эйсид-джаза. Гостями фе-
стиваля, прошедшего в октябре 2018 года, стали 
мастера джазового авангарда Владимир Чекасин 
(саксофон, кларнет) и Владимир Тарасов (удар-
ные), творчество которых хорошо известно рос-
сийским поклонникам джаза [15].

Гонконгский молодежный джазовый фе-
стиваль проводится ежегодно с 2012 года. Его 
целью является популяризация местного джаза 
среди молодежи, а также предоставление пло-
щадки для выступлений новому поколению джа-
зовых музыкантов. Фестиваль проводится неком-
мерческой организацией «Оригинальный звук» 
(«Original Sound»), поэтому с посетителей не взи-
мается плата за вход [1].

Гуанчжоуский джазовый фестиваль про-
водится регулярно с 2015 года. В отличие от дру-
гих мероприятий подобного формата, Гуанчжоу-
ский фестиваль не сконцентрирован в несколько 
дней подряд. Например, концерты фестиваля 
2018–2019 годов продолжались в течение трех 
месяцев. С самого начала фестивальным девизом 
стала фраза «Сделано в GZ», означающая при-
стальный интерес организаторов к творчеству 
местных джазменов и желание дать им возмож-
ность выступить на большой сцене [2].

В панораме китайского фестивального дви-
жения современный зарубежный джаз занимает 
важное место. Так, с 28 по 31 марта 2019 года 
в Гуанчжоу прошел Первый фестиваль европей-
ского джаза. На нем было представлено творче-
ство коллективов из Австрии, Франции, Герма-
нии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши и 
Швейцарии. По окончании фестиваля его участ-
ники совершили концертный тур по городам про-
винции Гуандун [13]. Означает ли это, что ки-
тайский джаз сдает свои позиции? Конечно, нет. 
Проведение такого мероприятия свидетельствует 
лишь о том, что публика крупных городов Китая 
стала более квалифицированной, и имеет возмож-
ность выбора из множества джазовых событий 
именно те, которые ей ближе.
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Проведенный в данной статье обзор позво-
ляет сделать следующие выводы.
1. Необходимые условия для возвращения и раз-

вития китайского джаза сложились в послед-
ние десятилетия XX века, что позволяет джа-
зовой культуре настоящего времени динамич-
но развиваться.

2. Значительную роль в организации первых 
мест выступлений джазменов Китая, а также 
в организации фестивального движения сы-
грали иностранцы — музыканты, дипломаты 
и бизнесмены.

3. Китайские джазмены новой формации, полу-
чившие известность в 1980-е годы, проявили 
себя не только как яркие музыканты, но, за-
частую и как талантливые организаторы. Со-
зданное при их активном участии джазовое 
пространство в столице и других крупных 
городах сегодня гармонично объединяет кон-
цертные площадки различного формата, на 
которых звучит самая разнообразная импрови-
зационная музыка.

Примечания
1 Пекинская школа музыки MIDI (Beijing 
Midi School of Music) — первый в Китае центр 
эстрадного образования, открытый в 1993 году. 
В школе изучают все направления современной 
поп-музыки, уделяя особое внимание джазу и 
року.
2 Жуань — традиционный китайский струнный 
щипковый инструмент, родственный пипе.

Литература
1. Гонконгский молодежный джазовый фе-

стиваль. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Hong_Kong_Green_Jazz_Festival (дата обра-
щения 30.12.2019).

2. Джазовому фестивалю в Гуанчжоу испол-
нилось 5 лет: вместе с «Грэмми Мастерз» и 
«Джаз Марафон». URL: https://m.mp.oeeee.
com/a/BAAFRD000020190916206448.html 
(дата обращения 30.12.2019).

3. Джазовый фестиваль «Девять Ворот». URL: 
https://www.9gatesjazz.com/ (дата обращения 
30.12.2019).

4. Клуб «JZ»: весь этот джаз. URL: https://travel.
cnn.com/shanghai/drink/jz-club-642894/ (дата 
обращения 30.12.2019).

5. Марлоу Ю. Джаз в Китае: от танцевальной 
музыки к свободе самовыражения. Джексон: 
Изд-во университета Миссисипи, 2018. 288 с. 

6. Международный джазовый фестиваль Чан-
ша 2014. URL а: https://www.9tour.cn/info/
info_25043.html (дата обращения 30.12.2019).

7. Мозер Д. Книга перемен: джаз в Пекине // 
Джаз сегодня, Весна. 1997. С. 3–22. 

8. Музыкальный фестиваль Бейшань. URL: 
https://zh.wikipedia.org/wiki/  (дата 
обращения 30.12.2019).

9. Музыкальный фестиваль MIDI. URL: https: //
en.wikipedia.org/wiki/Midi_Music_Festival 
(дата обращения 30.12.2019).

10. Музыкальный фестиваль MIDI. URL: https://
zh.wikipedia.org/wiki/  (дата обра-
щения 30.12.2019).

11. Пекинский книжный магазин «San Wei». 
URL: https://www.chinaculturetour.com/
beijing/beijing-sanwei-bookstore.htm (дата об-
ращения 30.12.2019).

12. Пекинский музыкальный фестиваль «Фонд 
искусств». URL: https://www.bmf.org.cn/ (дата 
обращения 30.12.2019).

13. Первый европейский джазовый фестиваль в 
Гуандуне. URL: https://cn.ambafrance.org/

 (дата об-
ращения 30.12.2019).

14. Ри Д. Жить в Запретном городе: Музыкаль-
ные встречи в Китае и на Тайване. Блуминг-
тон: Изд-во Ай-Юнивёрс Инк., 2006. 212 с. 

15. Сайт джазового фестиваля OCT-LOFT. URL: 
http://www.octloftjazz.com (дата обращения 
30.12.2019).

16. Фестиваль JZ. URL: https://en.wikipedia.
org/wiki/JZ_Festival (дата обращения 
30.12.2019).

17. Холден К. Современное возрождение джа-
за опирается на давно минувшие эпохи. 
URL: http://www.chinadaily.com.cn/english/
doc/2005-12/05/content_500283.htm (дата об-
ращения 30.12.2019).

18. Чжан Вэйхуа. Заметки о современной джазо-
вой сцене в Китае // Журнал музыки в Китае. 
2000. Вып. 2, № 2. C. 265–272. 

19. Чжан Сиань в 2010 году на музыкальном фе-
стивале Парка Дитан в Пекине играет «Sum-
mertime» на жуане. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=z2cVQ3XVeqM (дата обраще-
ния 29.12.2019).

20. Шапиро Д. Международный музыкальный 
фестиваль JZ 2010: джаз станет «визиткой» 
Шанхая. URL: https://travel.cnn.com/shanghai/
play/shanghai-jazz-jz-festival-788923/ (дата 
обращения 30.12.2019).

References
1. En.Wikipedia (2019), “Hong Kong Youth Jazz 

Festival”, available at: https://en. wikipedia.
org/wiki/Hong_Kong_Green_Jazz_Festival (ac-
cessed 30 December 2019).



90

№ 2 [56] 2020 

2. Mp.Oeeee (2019), “The 5th anniversary of 
the Guangzhou Jazz Festival: along with the 
Grammy Masters and the Jazz Marathon”, 
available at: https://m.mp.oeeee.com/a/BAA-
FRD000020190916206448.html (accessed 
30 December 2019).

3. 9Gatesjazz (2019), “Jazz Festival Nine Gates”, 
available at: https://www.9gatesjazz.com/ (ac-
cessed 30.12.2019).

4. Travel.Cnn (2019), “Club "JZ": all this jazz”, 
available at: https://travel.cnn.com/shanghai/
drink/jz-club-642894/ (accessed 30 December 
2019).

5. Marlou, Yu (2018), Dzhaz v Kitae: ot tancev-
al'noj muzyki k svobode samovyrazheniya [Jazz 
in China: From Dance Hall Music to Individual 
Freedom of Expression], University of Missis-
sippi press, Dzhekson, USA.

6. 9Tour (2019), “Changsha International Jazz Fes-
tival 2014”, available at: https://www.9tour.cn/
info/info_25043.html (accessed 30 December 
2019).

7. Mozer, D. (1997), “The Book of Changes: Jazz 
in Beijing”, Dzhaz segodnya [Jazz today], Vesna, 
Moscow, Russia, pp. 3–22.

8. Zh.Wikipedia (2019), “Beishan Music Festival”, 
available at: https://zh.wikipedia.org/wiki/

 (accessed 30 December 2019).
9. En.Wikipedia (2019), “MIDI Music Festival”, 

available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Midi_
Music_Festival (accessed 30 December 2019).

10. Zh.Wikipedia “MIDI Music Festival”, available 
at: https://zh.wikipedia.org/wiki/  
(accessed 30.12.2019).

11. Chinaculturetour (2019), “Beijing Bookstore 
"San Wei"”, available at: https://www.chinacul-
turetour.com/beijing/beijing-sanwei-bookstore.
htm (accessed 30 December 2019).

12. Bmf (2019), “Beijing Music Festival "Art 
Fund"”, available at: https://www.bmf.org.cn/ 
(accessed 30 December 2019).

13. Cn.Ambafrance (2019), “The first Europe-
an jazz festival in Guangdong”, available at: 
https://cn.ambafrance.org/

 (accessed 30 December 
2019).

14. Ri, D. (2006), “Live at The Forbidden City: 
Musical Encounters in China and Taiwan”, 
Publishing house I-universe Inc, Blumington, 
USA.

15. Octloftjazz (2019), “OCT-LOFT Jazz Festival 
Website”, available at: http://www.octloftjazz.
com (accessed 30 December 2019).

16. En.Wikipedia (2019), “JZ Festival”, available at: 
https://en.wikipedia.org/wiki/JZ_Festival (ac-
cessed 30 December 2019).

17. Chinadaily (2019), “Holden K. The modern 
revival of jazz is based on bygone eras”, avail-
able at: http://www.chinadaily.com.cn/english/
doc/2005-12/05/content_500283.htm (accessed 
30 December 2019).

18. Chzhan, V. (2000), “Notes on the modern 
jazz scene in China”, Zhurnal muzyki v Kitae 
[The journal of music in China], vol. 2, no. 2, 
pp. 265–272.

19. Youtube (2019), “Zhang Xian at the 2010 Ditan 
Park Music Festival in Beijing plays Summer-
time in juan”, available at: https://www.youtube.
com/watch?v=z2cVQ3XVeqM (accessed 29 De-
cember 2019).

20. Travel.Cnn (2010), “Shapiro D. International 
Music Festival JZ 2010: jazz will be the "card" of 
Shanghai”, available at: https://travel.cnn.com/
shanghai/play/shanghai-jazz-jz-festival-788923/ 
(accessed 30 December 2019).



91

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

© Синь Син, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия),
аспирант кафедры музыкальной педагогики и исполнительства
E-mail: 732014593@qq.com

КОНЦЕРТЫ ТАН ДУНА ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ
«ИЗ ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ» И «ЛЮБОВЬ»:

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМАТИЗМА

В статье предпринят сравнительный анализ тематизма двух концертов для скрипки с оркестром американ-
ского композитора китайского происхождения Тан Дуна: «Из Пекинской оперы» (1987) и «Любовь» (2009), свя-
занных общим интонационным материалом. Работа представляет собой шаг на пути к постижению самобытного 
стиля Тан Дуна и специфики его творческих поисков в жанре скрипичного концерта. Для прояснения замысла 
концертов исследуются истоки художественных представлений композитора, сформировавшихся под влиянием 
восточных религий и музыкально-эстетических взглядов Дж. Кейджа (в американский период жизни). 

Главной целью статьи является раскрытие идейного замысла программных концертов Тан Дуна. Срав-
нительная характеристика позволяет выявить драматургическое значение отдельных тем, которые встречаются 
в концертах: темы сипияобань (xipi yaoban), «речевого» мотива, темы в форме додекафонной серии, и особенности 
стиля произведений Тан Дуна в целом.

Используя метод компаративного анализа, автор приходит к следующему выводу: в концерте «Из Пекин-
ской оперы» противопоставление двух культур — китайской и американской — самоценно и непосредственно 
воплощает главную идею произведения, в концерте «Любовь» — тематические элементы разных национальных 
стилей служат средством для раскрытия более глубокой темы — любви в ее различных ипостасях. 

Ключевые слова: Тан Дун, Концерт для скрипки с оркестром «Любовь», Концерт для скрипки с оркестром 
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TAN DUN'S CONCERTOS FOR VIOLIN AND ORCHESTRA 
«OUT OF THE PEKING OPERA» AND «LOVE»:

AN EXPERIENCE OF THE THEMES’ COMPARATIVE CHARACTERIZATION

The article makes a comparative analysis of the themes of two concertos for violin and orchestra by the Chinese-
American composer Tan Dun: “Out of the Peking Opera” (1987) and “Love” (2009), connected by a common intonational 
material. The work is a step towards understanding Tan Dun’s original style and the specifics of his creative searches in 
the genre of violin Concerto. To clarify the idea of the concertos, the author explores the origins of the composer's artistic 
ideas, which were formed under the influence of Oriental religions and the musical and aesthetic views of J. Cage (in the 
American period of life).

The main purpose of the article is to expose the conceptual design of Tan Dun's program concerts. The themes’ 
comparative characterization in concerts reveals the dramatic significance of separate intonational elements: the sipiyaoban 
theme (xipi yaoban), the “speech” motif, themes in the form of a dodecaphonic series, in particular, and the style of Tan 
Dun's works in general.

Using the method of comparative analysis, the author comes to the following conclusion: in the concert “Out of the 
Peking Opera” the juxtaposition of two cultures — Chinese and American — is valuable in itself and directly embodies 
the main idea of the work, in the concert “Love” — thematic elements of different national styles serve as a means for 
revealing a deeper theme — love in its various forms.
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Творчество Тан Дуна1, одного из самых из-
вестных в мире американских композиторов ки-
тайского происхождения, включает в себя самые 
разнообразные жанры — оперы, симфонии, кон-
церты, камерно-инструментальные произведения. 
К настоящему времени о них уже довольно много 
написано в российской музыковедческой литера-
туре. Однако в творческом багаже композитора 
до сих пор остаются и малоизученные области. 
К ним относится жанр скрипичного концерта. 
В наследии Тан Дуна пять скрипичных концер-
тов, из них три произведения — «Из Пекинской 
оперы» (1987), «Любовь» (2009) и «Рапсодия и 
фантазия» (2018) — связаны «генетическим» 
родством. Они имеют единый интонационно-те-
матический источник — музыкальный материал 
первого концерта для скрипки с оркестром «Из 
Пекинской оперы», созданного Тан Дуном в пери-
од обучения в Колумбийском университете. Дру-
гие два скрипичных концерта — «Герой» (2010) 
и «Огненный ритуал» (2018) — стоят особняком, 
так как в меньшей степени связаны интонацион-
но с перечисленными выше опусами. 

Заявленная сравнительная характеристика 
тематизма двух из пяти скрипичных концертов 
Тан Дуна ставит задачу выявления авторского за-
мысла путем анализа трактовок одного и того же 
интонационного материала в произведениях, раз-
деленных более чем двадцатью годами. 

Многократное обращение к одинаковым 
интонационно-мелодическим формулам в произ-
ведениях Тан Дуна разных лет может быть объ-
яснима коммерческой стороной композиторской 
деятельности. На эти размышления наводят сле-
дующие факты. После издания Концерта «Из Пе-
кинской оперы» к 1994 году Тан Дун подготовил 
его вторую редакцию. На титуле партитуры со-
держится надпись о принадлежности эксклюзив-
ных прав на произведение — G. Schirmer Rental 
Library. Получается, что ограничения в распро-
странении произведений «по заказу» вынуждали 
композитора создавать другие версии, которые 
становились новым художественным продуктом. 
Это отчасти объясняет появление произведений 
на одинаковые темы с изменением названий и ко-
личества частей. Однако рассматриваемые в на-
стоящей статье концерты не являются лишь отре-
дактированным материалом, они обнаруживают 
абсолютно новое видение материала.

Обратимся к некоторым высказываниям 
о творчестве композитора, которые позволят 
лучше понять художественные основания ряда 
его решений. 

В 1992 году известный японский компози-
тор Т. Такемицу дал следующую оценку деятель-

ности своего китайского коллеги: «Его музыка — 
это воплощение исторического духа китайской 
традиции. Слушатели часто восхищаются его 
безграничной фантазией... По моему мнению, 
Тан Дуна можно считать одним из выдающих-
ся композиторов в современном мире» [6]. Если 
большинство западных коллег высоко оценивали 
творчество Тан Дуна (особенно Дж. Кейдж), то 
соотечественники с момента отъезда композито-
ра из КНР позволяли весьма резкие высказывания 
в его адрес2. В 1996 году Бянь Цзушань выступил 
с обвинениями в пристрастиях Тан Дуна к нему-
зыкальным звучаниям в его композиции «Черто-
ва опера»: «...из 45 минут 20 минут звучания не 
имеет отношения к музыке» [5, с. 27]. Профессор 
Центральной консерватории Цай Чжоудэ считал, 
что все произведения соотечественника лише-
ны красоты, чувств и сложны для восприятия [5, 
с. 27]. Сам Тан Дун не принимал близко к серд-
цу эти суждения. Он всегда отличался верой в то, 
чем занимался, и хорошо представлял свой путь 
в музыкальном искусстве. 

В настоящее время многие китайские 
музыковеды считают Тан Дуна приверженцем 
«лагеря» авангардистов (подобное представле-
ние сложилось во-многом благодаря его дружбе 
с Дж. Кейджем3). Однако эти выводы — резуль-
тат наблюдения лишь за некоторыми внешними 
сторонами творчества композитора. Его истин-
ная сущность заключается в тесной связи с тра-
дициями родной культуры. Тан Дун является 
автором таких уникальных опусов (широко об-
суждаемых в музыковедческой литературе), как 
«Бумажный концерт», «Водный концерт». Они 
культивируют идею, органически выросшую 
из его восточного мировоззрения: всеобщности 
музыки, соединяющей в себе любые звуки Все-
ленной [5, с. 26–27]. В отличие от многих китай-
ских авангардистов, поглощенных показом ма-
стерства владения той или иной техникой, при-
оритетами Тан Дуна в музыке всегда остается 
содержание — многозначное и неисчерпаемое. 
В этом заключалась цель композитора и в созда-
нии скрипичных концертов. 

Одночастный Концерт для скрипки с орке-
стром Тан Дуна с программным названием «Из 
Пекинской оперы» (Out of Peking opera) был из-
дан под № 1 в 1987 году4. Концерт для скрипки 
с оркестром «Любовь» в трех частях появился на 
свет в 2009 году по заказу Джульярдской школы 
музыки и Сингапурского симфонического орке-
стра5. Еще раз Тан Дун возвращается к темам этих 
произведений в 2018 году в Концерте для скрип-
ки с оркестром «Рапсодия и Фантазия» (Rhapsody 
and Fantasia). 
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Название Концерта «Из Пекинской оперы» 
свидетельствует об обращении к национальной 
тематике. Иное содержание несет в себе Концерт 
«Любовь». В его нотном издании не опублико-
вана программа, но авторский замысел разъяс-
няет одна из афиш с названиями частей: первая 
часть — «Желания, стремления», вторая — «Чув-
ства и отношения», третья — «Судьба». В нем по 
сравнению с Концертом «Из Пекинской оперы» 
существенно расширены масштабы композиции, 
обновлен материал: за счет введения элементов 
стиля Hip-Hop в первой части, включения ли-
рико-медитативной темы во второй части (тема 
заимствуется Тан Дуном из своей же музыки к 
историческому фильму «Герой», вышедшему 
на экраны в 2002 году6). Третья часть Концерта 
«Любовь» по объему (300 тактов) идентична все-
му Концерту «Из Пекинской оперы» (294 такта). 
По сравнению с другими частями, она в большей 
степени воспроизводит интонационный материал 
Концерта № 1.

В Концерте «Рапсодия и Фантазия» нет яв-
ной программной составляющей, она обнаружи-
вается в названиях разделов каждой из двух ча-
стей произведения. Разделы первой части «Rock 
the violin in rhapsody» — «Hip-Hop», «Любовь» 
и «Рок-молодость», второй части «A dream out 
of Peking opera» — «Забавы сна», «Иллюзия» и 
«Жизнь как струна». В первой части разрабатыва-
ется материал первой и третьей частей Концерта 
«Любовь», она, по сути, воссоздает его структуру. 
Тематической основой второй части становится 
материал Концерта № 1 «Из Пекинской оперы» 
(1987). Таким образом, его двухчастная компози-
ция (а фактически — шестичастная) появляется 
в результате переинтонирования материала более 
ранних концертов и его частичного обновления. 

Однако обсуждение этого произведения, по боль-
шей части, остается за рамками статьи.

В концертах «Из Пекинской оперы» и «Лю-
бовь» существенно отличается метод работы 
с темами: если в первом они сопоставляются по 
принципу рапсодии — это как бы свечение кон-
трастных эпизодов без яркого выявления драма-
тической коллизии, то в Концерте «Любовь» она, 
безусловно, присутствует, на первый план высту-
пает разработка уже знакомого интонационного 
материала. 

В 1987 году, когда вышел в свет Первый 
скрипичный концерт, Тан Дун только начал 
жизнь в США. В этот период он тесно общался 
с Дж. Кейджем. В одной из бесед американский 
авангардист навел на мысль молодого коллегу о 
том, что принадлежность к нации с глубокими 
культурными традициями дает ему возможность 
использовать их в собственном творчестве и най-
ти свой путь, отличный от западных композито-
ров [11]. В условиях новых реалий Тан Дун стал 
искать опору в религиозных устоях своей культу-
ры: в даосизме с его поиском грез, конфуцианстве 
и закалявшем интеллект буддизме7. Раздвоен-
ность мира композитора вылилась в противопо-
ставление в скрипичном концерте «естественной 
музыки» (музыка национальной традиции) и «ис-
кусственно созданной» (тема на основе додека-
фонной серии), образующее важнейший смысло-
вой подтекст концертов «Из Пекинской оперы» и 
«Любовь». 

Показательно, что первая часть Концерта 
«Любовь» открывается серийной темой в испол-
нении маримбы (пример 1). 

Она представляет собой вариант Andante 
moderato Концерта «Из Пекинской оперы» 
(пример 2).

Пример 1. Тан Дун Концерт «Любовь». 1 часть. Экспозиция
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Пример 2. Тан Дун Концерт «Из Пекинской оперы».
«Додекафонная» тема в репризе

Если в Концерте «Из Пекинской оперы» 
«додекафонная» тема не ярко выражена и ву-
алируется за плотной фактурой струнных, то в 
Концерте «Любовь» окрашенная в новой орке-
стровке тембрами ударных инструментов она 
приобретает выраженные гротесковые очерта-
ния. (Нужно отметить, что по сравнению с Кон-
цертом «Из Пекинской оперы» классический 
парный состав в произведении «Любовь» усили-
вается европейскими ударными и обогащается 
большой группой национальных ударных ин-
струментов8.)

Сопоставляя концерты Тан Дуна, следует 
отметить существенное усиление значения «до-
декафонной» темы в концерте «Любовь» (особен-
но в третьей части) (пример 3). Каждое ее появле-
ние свидетельствует о наступлении кульминации.

Определяющими в интонационной струк-
туре темы экспозиции Концерта «Из Пекинской 
оперы» и третьей части Концерта «Любовь» 
являются интервалы септимы, секунды и квар-
ты. Именно они образуют структуру еще одной 
серийной темы, которая намечается в разделе 
Allegretto (пример 4). 

Пример 3. Тан Дун Концерт «Любовь». 3 часть. Экспозиция
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Пример 4. Тан Дун Концерт «Из Пекинской оперы».
Тема сипияобань в экспозиции

В септимовых скачках распознаются и 
интонационные изгибы «додекафонной темы» 
в главной партии концерта «Любовь» (пример 5).

«Додекафонные» темы в скрипичных про-
изведениях, далеких от авангардных техник, пред-
ставляют одну из загадок стиля Тан Дуна. Ответ 
на нее можно найти в комментариях композитора 
к изданию CD c Концертом «Фантазия и Рапсо-
дия» (2018): «Будучи студентом я изучал компо-
зицию в консерватории и каждый день слушал 
лекции о серийной технике от педагогов, прекло-
нявшихся перед ней, поэтому, волей или неволей, 
я впитывал эти познания» [10]. Но, по всей ве-
роятности, серийный метод не близок Тан Дуну. 
Для него естественно и привычно изъясняться со 
слушателем на понятном языке, олицетворением 
которого является национальная музыка.

Еще одной смысловой линией Концерта 
«Любовь» является противопоставление амери-
канской и китайской культур. Первую символизи-

руют ритмы Hip-Hop, вторую — тема сипияобань, 
ставшую воплощением национального начала 
в обоих концертах. 

Значение термина сипияобань связано с од-
ним из напевов Пекинской оперы — сипи, кото-
рый вкупе с напевом эрхуан составляет интона-
ционную систему пихуан-цян Пекинской оперы9. 
Однако в отношении скрипичных концертов Тан 
Дуна следует говорить не о напеве сипи, а о более 
объемном понятии — сипияобань. В нем соединя-
ются два явления: напев сипи как определенный 
тип интонации из Пекинской оперы и смешанный 
метро-темп яобань (букв. «качающийся», «шата-
ющийся»), суть которого заключается «в быстрой 
игре» и «медленном пении» [1, с. 12]. То есть во-
кальная партия в свободном метро-темпе сопро-
вождается активным ритмом инструментальной 
партии. Таким образом, сипияобань — тип музы-
кальной системы Пекинской оперы баньши, объ-
единяющий в себе метр, темп и характер мелодии 
(см. подробнее: [1, с. 11–12]). 

В Пекинской опере напевы сипи и эрхуан
связаны с тембром двухструнной скрипки цзинху
[1, с. 11]. Это во многом объясняет экспонирова-
ние темы сипияобань в концертах Тан Дуна ис-
ключительно солирующей скрипкой.

В рассматриваемых концертах термин си-
пияобань относится к двум явлениям: 

1) цитированию оперной темы (примеры 6, 7);

Пример 5. Тан Дун Концерт «Любовь». 1 часть.
Фрагмент партитуры экспозиции

Пример 6. Тан Дун Концерт «Из Пекинской оперы». Тема сипияобань в экспозиции
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Пример 7. Тан Дун Концерт «Любовь». 1 часть. Тема сипияобань в экспозиции

Пример 8. Тан Дун Концерт «Из Пекинской оперы». Побочная тема в экспозиции

Пример 9. Тан Дун Концерт «Любовь». 1 часть. Побочная партия в экспозиции
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2) принципу изложения музыкального 
материала, в котором на выдержанные длитель-
ности темы («медленное пение») накладыва-
ется ритмизованный аккомпанемент («быстрая 
игра»). Подобные примеры содержатся в побоч-
ных партиях: Концерта «Из Пекинской оперы» 
(пример 8) и первой части Концерта «Любовь» 
(пример 9).

Существенное различие двух концертов 
заключается как раз в значении темы сипияобань
в их музыкальной драматургии. В Концерте «Из 
Пекинской оперы» тема открывает произведение, 
играя важную роль в дальнейшем развитии. Ее 
значение сопоставимо с аллюзией, создающей 
«зоны внутримузыкальной ассоциативности, 
внутренние границы которых нередко размыты, 
не выявлены» [2, с. 112]. 

В Концерте «Любовь» сипияобань не высту-
пает как основной тематизм. Она появляется лишь 
четыре раза в первой части, представляя собой тре-
тий элемент главной партии, и дважды в качестве 
краткой реминисценции в третьей (пример 10).

Помимо темы сипияобань, глубокие связи 
творчества Тан Дуна с родной культурой обнару-
живают так называемые «речевые» интонации, 
характеризуемые глиссандирующими скольже-
ниями вокруг одного тона. Их истоки коренятся 
в сольных выступлениях героев китайских наци-
ональных драм. В Концерте «Из Пекинской опе-
ры» глиссандирующие интонации практически 
складываются в самостоятельную тему. В Кон-
церте «Любовь» они выливаются в монологиче-
ское высказывание солирующей скрипки в зоне 
побочной партии первой части (пример 11).

Пример 10. Тан Дун Концерт «Любовь». 1 часть. 
Третий элемент главной партии в экспозиции

Пример 11. Тан Дун Концерт «Любовь». 1 часть. Побочная партия

В Концерте «Из Пекинской оперы» функ-
ция сипияобань более определенна. Ее сопостав-
ление с «додекафонной» темой — это попытка 
примирения двух систем мышления — «есте-
ственной музыки» и «искусственной». При этом 
несомненно лидирует первая: об этом может сви-
детельствовать появление «додекафонной» темы 
в ее полном варианте лишь в репризном разделе 
Концерта (со смены размера на ¾). Композитор 
словно хотел доказать, что авангардные стили и 
традиционная музыка могут сосуществовать в 
едином пространстве. 

Открытие «додекафонной» темой Концерта 
«Любовь» и ее регулярное появление на протя-
жении первой и третьей частей говорит об ином 
«раскладе сил» по сравнению с Концертом «Из 
Пекинской оперы». Новый элемент в Концерте 
2009 года — ритмы Hip-Hop — ослабляет значе-
ние сипияобань. Его появление говорит о новом 
видении композитором развития драматургии. 

За счет соединения стилистически неоднородных 
элементов — музыки «третьего пласта» (Hip-Hop-
ритмы в Концерте «Любовь», элементы рок-му-
зыки в Концерте «Рапсодия и Фантазия»), нацио-
нальных мотивов – он раскрывает для слушателя 
неожиданные грани образов, подчас мало сопо-
ставимые. В Концерте «Любовь» Тан Дун как бы 
параллельно развивает две линии, выраженные: 
1) в сопоставлении мировоззрений разных наци-
ональностей, 2) в размышлениях о смысле любви 
и ее проявлениях на протяжении жизни человека. 
Это рождает многозначность интерпретации каж-
дого из элементов концерта «Любовь». Например, 
«речевой мотив» (см. пример 11) может прочиты-
ваться и прямолинейно — как элемент китайской 
драмы, и в то же время ассоциироваться с взвол-
нованностью чувств молодых влюбленных. Ши-
рокие скачки скрипичной партии в первой части, 
имеющие истоки в «додекафонной» теме, могут 
трактоваться как обострение противопоставле-
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ния музыки «искусственной» и «естественной», 
и отражать нестабильность отношений в любви 
молодых людей, переживающих взлеты и паде-
ния (пример 8). 

И все же тема любви в позднем концерте 
выходит на первый план. Тан Дун избирает не-
сколько отстраненный формат коммуникации со 
слушателем: это не личная исповедь, а философ-
ское размышление. Как говорилось выше, каждая 
из частей произведения отражает фазы отноше-
ний: страстность и порывистость молодой люб-
ви (1 часть), осмысленность и уравновешенность 
зрелой (2 часть), трагическое предвосхищение 
исхода поздней любви, наполненное воспомина-
ниями о прошлом (отсюда — фрагментарность 
тематизма) в финале. 

Два скрипичных концерта Тан Дуна при 
общности интонационного материала представ-
ляют собой художественно законченные про-
изведения. Они различны и по концепции, и по 
музыкальной форме (одночастный концерт «Из 
Пекинской оперы» и трехчастный «Любовь» со 
смысловым центром в третьей части). В тематиз-
ме Концерта 1987 года обнаруживается сопостав-
ление двух областей музыки — традиционно-на-
циональной и авангардной. В Концерте «Лю-
бовь» соединение элементов Hip-Hop-культуры, 
«додекафонной» темы и мотивов Пекинской опе-
ры служит основой для воплощения темы любви 
в ее различных проявлениях.

Примечания
1 Тан Дун родился в 1957 году в городе Чанша 
провинции Хунань. В 1978 году поступил в Цен-
тральную консерваторию, где обучался компози-
ции и дирижированию. С 1986 году продолжил 
обучение в США в Колумбийском университете 
в классе композиции своего соотечественника 
Чжоу Вэньчжуна.
2 Западная публика также не всегда принимала 
творчество Тан Дуна. Например, в 2002 году его 
Концерт для виолончели с оркестром «Крадущий-
ся тигр, затаившийся дракон», представленный 
на Фестивале современной музыки французского 
радио, был освистан публикой [7, с. 10].
3 До 1992 года он много общался с Дж. Кейд-
жем, считая его своим другом и учителем (см. 
об этом подробнее: [8, с. 122]).
4 В 1987 году состоялась премьера Концерта 
«Из Пекинской оперы» в Нью-Йорке в исполне-
нии китайской скрипачки Сюй Вэйлин («Out of 
Peking opera). С 2016 года на афишах стало появ-
ляться новое название Концерта: «Жизнь — меч-
та», что связано с желанием самого автора.

5 Премьера Концерта «Любовь» состоялась 
в исполнении китайско-американского скрипача 
Линь Чжаоляна с Сингапурским симфоническим 
оркестром.
6 В дальнейшем тематизм был использован 
Тан Дуном в Концерте для скрипки с оркестром 
«Герой».
7 Обращение к азиатским религиям связано с 
традициями его семейного воспитания. Своей ре-
лигиозностью Тан Дун обязан бабушке, на смерть 
которой композитор написал «On Taoism» для во-
кала, бас-кларнета и контрфагота с оркестром. Об 
истоках «шаманизма» Тан Дуна также см. в ста-
тье В. Н. Юнусовой [4, с. 51].
8 По мнению Дж. Кейджа, ударные инструмен-
ты осовременивают музыкальную композицию и 
приближают ее к модели all-sound music [9, с. 8].
9 Буквальный перевод с китайского языка: «ин-
тонационная система напевов сипи и эрхуан».
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ФОРТЕПИАННАЯ ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ:
ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ

Искусство игры на фортепиано и фортепианная педагогика в Китае начали активно развиваться только в 
XX веке. Сегодня в стране происходит стремительное совершенствование культуры фортепианной игры и мето-
дики педагогики. 

Большое влияние на этот процесс имела и имеет русская (советская) фортепианная школа. Важные особен-
ности, привнесенные в китайскую фортепианную педагогику русской и советской школой: использование веса и 
силы разных частей руки и корпуса, расширение эмоционального диапазона и выразительных возможностей ин-
струмента, освоение значительного количества стилей, преодоление «ударного», «механического» звука, «пение» 
на фортепиано. 

На данном этапе развития китайской музыкальной педагогики можно выявить следующие проблемы: чрез-
мерную сосредоточенность на техническом совершенстве, недостаточное внимание к дисциплинам, способствую-
щим общему музыкальному и культурному развитию, нехватку профессиональных преподавателей при их огром-
ной востребованности, отсутствие развитого национального репертуара, недостаточное количество методических 
пособий, разработанных с учетом национальной специфики, отсутствие принятой во всей стране единой системы 
музыкального образования.

Для обучения музыке в Китае в последние годы часто используются информационные технологии, по-
зволяющие получать дистанционные уроки (в том числе групповые) и использовать для обучения видеоролики, 
музыкальные программы и приложения, а также «умные» пианино. 

В процессе взаимодействия с российской и западной культурой в Китае сформировался оригинальный под-
ход к фортепианному исполнительству и к преподавательской деятельности. В нем наработки российской (совет-
ской) и европейской педагогики сочетаются с особенностями национальной культуры. 

Ключевые слова: фортепиано, фортепианная педагогика, Китай, китайские пианисты, русская и советская 
фортепианная школа, учебные пособия, информационные технологии в обучении музыке, «умное» пианино, ме-
тодические пособия.
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PIANO PEDAGOGY IN MODERN CHINA: 
PROCESS OF FORMATION, FEATURES, PROBLEMS

The art of playing the piano and piano pedagogy in China began to develop actively only in the XX century. Today 
in the country there is a rapid improvement of the standards of piano playing and methods of pedagogy.

The Russian (Soviet) piano school had and still has a great influence on this process. Important features have been 
introduced to Chinese piano pedagogy by the Russian and Soviet schools: the use of the weight and strength of different 
parts of the hand and body, the expansion of the emotional range and expressive capabilities of the instrument, the 
development of a significant number of styles, overcoming “percussive”, “mechanical” sound, “singing” on the 
piano.

At this stage of the development of Chinese music pedagogy, the following problems can be identified: 
excessive focus on technical excellence, insufficient attention to disciplines that contribute to General musical and 
cultural development, the lack of professional teachers with their huge demand, the lack of a developed national 
repertoire, insufficient number of methodological manuals developed, taking into account national specifics, the lack 
of a unified system of music education adopted throughout the country.

In recent years, information technology has been used to teach music in China. it allows you to receive remote 
lessons (including group lessons) and use video clips, music programs and applications, as well as “smart” pianos.
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In the process of interaction with Russian and Western culture in China, an original approach to piano performance 
and teaching was formed. It combines the achievements of Russian (Soviet) and European pedagogy with the peculiarities 
of national culture.

Keywords: piano, piano pedagogy, China, Chinese pianists, Russian and Soviet piano school, study guides, 
information technology in teaching music, “smart” piano, teaching aids.

Современная фортепианная школа в Китае 
находится в процессе своего становления. Боль-
шую роль в развитии фортепианного исполни-
тельства и педагогики сыграли европейские и 
русские пианисты и педагоги. Одним из музы-
кантов, давших мощный импульс началу стреми-
тельного развития фортепианного исполнитель-
ства и педагогики в Китае, был русский пианист 
Борис Захаров (1887–1943), который воспитал 
первое поколение китайских пианистов-профес-
сионалов. Он уделял значительное внимание раз-
витию самостоятельности пальцев, используя для 
тренировки техники упражнения Ганона, а также 
этюды Черни двух опусов: № 299 и № 740. При 
этом пианист строго требовал соблюдения ритми-
ческой точности, темпа, аппликатуры, динамики. 
Захаров постоянно ставил перед учениками твор-
ческие и учебные задачи, которые по своей труд-
ности находились на пределе их возможностей, 
знакомил своих студентов с фортепианными со-
чинениями русских и европейских композиторов, 
постоянно расширяя их репертуар и кругозор. 

Другой русский музыкант, повлиявший 
на становление фортепианного искусства в Ки-
тае, — А. Черепнин (1899–1977), который при-
влек внимание к проблеме важности создания 
китайского фортепианного репертуара.  

Еще одним выдающимся русским препо-
давателем-эмигрантом, повлиявшим на станов-
ление китайского пианизма, был Б. М. Лазарев 
(1888–1982). Особенное внимание при занятиях с 
китайскими учениками он уделял развитию тех-
ники пальцев. Он требовал от учеников не фор-
сировать звук во время игры, а также добивался 
изысканной педализации [5, с. 44]. По словам 
Л. О. Горбовец, большое значение для Лазарева 
имела «работа в сфере тембровой многозначно-
сти рояля» [3, с. 69]. 

После образования КНР (1949), а затем 
подписания Договора о дружбе и взаимопомощи 
между Китаем и СССР (1950) начался процесс 
интенсивного культурного сотрудничества двух 
стран и обмена специалистами. 

Две ведущие консерватории страны — 
Шанхайская и Центральная — стали лидерами 
профессионального музыкального образования, 
как по техническому оснащению, так и по своим 
кадрам. С 1954 по 1960 годы преподавать в этих 
консерваториях были приглашены три совет-

ских пианиста-педагога: Д. Серов, А. Татулян и 
Т. Кравченко.

Стиль преподавания русских специалистов 
кардинально отличался от того, который был при-
нят в Китае. Исполнение большинства китайских 
студентов-пианистов отличалось некоторой меха-
ничностью и невыразительностью из-за стремле-
ния к достижению технического совершенства. 

Задача русских педагогов заключалась 
в том, чтобы обучить китайских пианистов раз-
бираться в композиции сочинения, выдерживать 
единую метро-ритмическую структуру и осваи-
вать разные стили музыки. Важная особенность 
русской педагогики также заключалась в том, что 
кроме тренировки самостоятельности пальцев и 
развития пальцевой техники русские педагоги до-
бивались от своих учеников использования в ис-
полнении веса и силы всей руки и корпуса, что 
существенно расширяло выразительные и коло-
ристические возможности фортепиано. 

Взаимодействие с педагогами — носителя-
ми русской фортепианной традиции сказывалось 
на китайских учениках самым благоприятным  
образом, так как развивало в них те качества ис-
полнения, которые не были «сильными сторона-
ми» китайских пианистов в силу особенностей 
национальной культуры и кардинального отличия 
фортепиано от привычных для национальной му-
зыкальной культуры инструментов. Так, препода-
вавший в Центральной консерватории в Пекине 
А. Татулян поражал китайских учеников своей 
экспрессивностью. Учившийся у него Лю Ши-
кунь отмечал, что благодаря занятиям с ним он 
научился «схватывать» структуру произведения 
и использовать разнообразие тембров [5, с. 51]. 
Чэнь Биган, другой ученик пианиста, отмечал, 
что благодаря занятиям с Татуляном он научился 
«погружаться внутрь» музыки, а не воспринимать 
и исполнять ее слишком отстраненно [1, с. 111]. 
Ученица пианиста Чжоу Гуанжэнь,  впоследствии 
ставшая известной пианисткой и педагогом, пи-
сала: «только после того, как я поучилась у со-
ветского специалиста Татуляна, я по-настоящему 
поняла, что значит “весовая” игра» [5, с. 53]. Пи-
анист также требовал от своей ученицы «пения» 
за роялем.

Известная китайская пианистка Гу Шэнин 
(1937–1967), получившая образование под руко-
водством советских преподавателей, использова-
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ла те методы, которые были предложены ей в про-
цессе обучения у советских специалистов: она 
старалась увеличить стилевое разнообразие сво-
его репертуара и «амплитуду» своей интерпрета-
ции, использовать все богатство и разнообразие 
различных приемов звукоизвлечения и тембров, 
достигнуть мощности звучания, во время игры 
«пропевать» мелодию, используя внутренний 
слух. Китайский пианист Ли Миньдо отмечал, 
что русскую школу отличает «особая “духовная” 
энергия, с которой не могут сравниться другие 
музыкальные школы» [4, с. 4].

В 1980-е годы, после окончания периода 
«культурной революции», которая на время на-
рушила стремительные процессы развития куль-
туры и взаимодействия двух стран (в том числе 
фортепианного исполнительства и педагогики), 
взаимоотношения между Китаем и СССР опять 
стали налаживаться, а искусство фортепианной 
игры в Китае начало быстро  развиваться. В нача-
ле 1990-х годов китайские студенты начали при-
езжать в Россию на обучение. 

После начала периода «реформ и открыто-
сти» в стране было издано много нот и большое 
количество специальной теоретической литера-
туры о русской фортепианной школе, написаны 
статьи и исследования. Очень ценный материал 
для профессионального развития китайской пе-
дагогики был представлен в очерке Бяня Шаньи 
«Специальные музыкальные учебные заведения, 
существовавшие в СССР — “Школы для одарен-
ных пианистов”», в которой автор подробно опи-
сал процесс становления русской фортепианной 
школы и музыкальных учебных заведений Рос-
сии. Большую роль в развитии фортепианного 
образования в Китае сыграли книги российского 
музыковеда профессора Г. Цыпина. 

После подписания межправительственных 
соглашений о сотрудничестве между Китаем и 
Россией в области образования (в 1992 году), а 
также о взаимном признании двумя странами ат-
тестатов и дипломов о присвоении научных зва-
ний (в 1995 году), китайские преподаватели стали 
приезжать в Россию для получения преподава-
тельского опыта, а потом возвращались в Китай 
и использовали полученные знания в своем пре-
подавании. Многие музыкальные учебные заве-
дения Китая приглашали российских музыкантов 
для преподавания и выступления на концертах 
в своей стране. Начиная с 2001 года специальный 
комитет, занимающийся отправкой студентов на 
учебу за рубеж, начал отбирать лучших студентов 
из разных вузов и отправлять их для продолже-
ния обучения в Россию, обеспечивая хорошей 
стипендией.  

Таким образом, российская методика об-
учения вошла в образовательную систему Ки-
тая как одна из главных опор, поддерживающих 
«жизненное равновесие» китайского пианизма. 

Факторами, существенно повлиявшими на 
развитие китайской фортепианной педагогики, 
являются также особенности китайского мента-
литета и культуры и стремительное развитие тех-
нологической мощи страны. 

Благодаря влиянию конфуцианства, даосиз-
ма и буддизма в культуре страны сформировалось 
представление о том, что задача музыки — не воз-
буждение, а сдерживание и гармонизация чувств. 
В китайской философии для создания художе-
ственного образа его создателю следует стре-
миться к высокой степени концентрации взгляда 
на мир, соблюдению равновесия «чувств и усло-
вий». Подобное равновесие называется «золотой 
серединой». Многие китайские педагоги считают, 
что для создания художественного образа нуж-
но пользоваться минимумом средств, соединять 
пристальность жизненного наблюдения с мудро-
стью философского размышления. Это приводит 
к некоторой эмоциональной отстраненности при 
исполнении. Эти представления в контексте педа-
гогических принципов были выражены в книге Гэ 
Юедэ «О фортепианной педагогике Чжу Гун-И», 
а также в работах по истории пианизма в Китае 
Бянь Мэн, сравнившей особенности китайского 
пианизма с игрой на древнем китайском инстру-
менте — цине, которая предполагает «мягкое и 
сдержанное проявление чувств» [2, с. 111]. 

С древних времен вплоть до наших дней 
в мировоззрении китайца присутствует установ-
ка, что музыка является прекрасным способом 
развития и гармонизации личности, поэтому ро-
дители стремятся обучать этому искусству своих 
детей. 

Повышенная «технологизация» совре-
менного китайского общества способствует не-
которому «перекосу» в сторону техничности: 
в профессиональных музыкальных учреждениях 
стремление к совершенству технической стороны 
исполнения часто идет в ущерб глубине и содер-
жательности исполнения. 

На начальном этапе обучения китайские 
педагоги обычно используют инструктивную ли-
тературу: сборник этюдов Черни-Гермера, этюды 
К. Черни (ор. 599, 849, 299, 740), Ф. Бургмюл-
лера (ор. 100, 105), “Vorschuleim Klavierspiel” 
Ф. Бейера, “Modern Cours For ThePiano” в 9 томах 
Дж. Томпсона, упражнения Ганона. Такой способ 
обучения является по-своему продуктивным и 
эффективным, но должен обязательно сопрово-
ждаться изучением музыки, развитием образного 



103

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

мышления, прослушиванием и анализом различ-
ных исполнительских интерпретаций. Однако 
подобный интегральный подход использует лишь 
незначительное количество начинающих музы-
кантов — поэтому основная масса пианистов 
играет очень технично, но недостаточно вырази-
тельно. В китайских музыкальных учебных заве-
дениях отсутствуют такие привычные для рос-
сийских музыкантов дисциплины, как, например, 
«Музыкальная литература» и «История фортепи-
анного исполнительства». Обязанность работать 
над общим музыкальным развитием учеников 
возложена на преподавателей по специальности, 
у которых не всегда есть время, возможность и 
желание заниматься этим. 

Следует отметить, что задача расширения 
профессионального кругозора и преодоления не-
которой механистичности исполнения нередко 
решается за счет направления студентов и пре-
подавателей на обучение в Европу и Россию. Ки-
тайские студенты чаще предпочитают получать 
образование в России, потому что высокое каче-
ство обучения здесь сочетается с относительной 
доступностью (по сравнению с Европой) цен на 
обучение. 

Сегодня в Китае успешно функционируют 
Центральная, Шанхайская, Шэньянская, Тяньц-
зиньская, Сычуаньская, Уханьская и Сианьская 
консерватории, консерватория Хиньхая. Во мно-
гих университетах созданы институты искусств, 
в которых действуют музыкальные факультеты. 

Ведущую позицию в музыкальном обуче-
нии занимают Центральная и Шанхайская кон-
серватории, в них находятся фортепианные фа-
культеты и  функционирует система непрерыв-
ного образования, которая состоит из следующих 
ступеней: музыкальной школы, средней школы 
(колледжа), консерватории (степень бакалавра) 
и аспирантуры (квалификация магистра). Такой 
подход позволяет выявить наиболее способных 
учащихся и дать им подготовку высокого уровня. 
Таким образом, в системе обучения двух ведущих 
консерваторий сделана попытка систематизации 
музыкального образования по примеру советских 
(российских) консерваторий, однако повсемест-
ного внедрения такой системы в Китае не про-
исходит. В стране нет системы трехступенчатого 
обучения, которая способствовала формирова-
нию профессиональной пианистической школы 
в Советском Союзе (затем — в России). 

Программа музыкального обучения в Китае 
состоит из четырех компонентов, которые иден-
тичны российским: полифония, классический 
или романтический этюд, сонатная форма, канти-
ленная или виртуозная пьеса. Ученики и студен-

ты обязаны выступать четыре раза в год (из них 
два выступления являются экзаменами с оценкой, 
и два — концертами), при этом объем репертуара 
в Китае значительно больше, чем в России. 

В Китае развито непрофессиональное му-
зыкальное образование. Музыкой занимается мо-
лодежь, люди среднего и пожилого возраста, это 
становится все популярнее и доступнее в связи с 
повышением уровня жизни.  

Повышенный спрос на музыкальное об-
разование привел к наплыву студентов в музы-
кальные вузы и к возникновению дефицита пе-
дагогических кадров, а также к снижению каче-
ства обучения. На факультетах музыки нередко 
проводятся так называемые коллективные уроки, 
не позволяющие использовать индивидуальный 
подход к обучению, который необходим в музыке. 

Кроме нехватки музыкальных педагогов, 
проблемами современного фортепианного обра-
зования в Китае можно считать также недостаточ-
но глубокое осмысление теоретических подходов 
к педагогике (многие китайские педагоги стара-
ются постичь их слишком абстрактно, поверх-
ностно). В Китае не существует также общепри-
знанных теоретических принципов организации 
учебного процесса. Нередко педагоги применяют 
в учебном процессе свои собственные методики 
обучения, некоторые пользуются устоявшимися 
методами пальцевой игры. 

Еще одна проблема развивающейся китай-
ской педагогики заключается в том, что нередко 
китайские преподаватели рассматривают методи-
ческие разработки русских и европейцев как не-
кий свод непреложных правил, не допускающих 
их индивидуального творческого применения. 
Кроме того, во многих учреждениях не хватает 
учебников и учебных пособий по методике пре-
подавания фортепианной игры.

Определенную проблему в обучении соз-
дает такая особенность  китайского менталитета, 
как принцип «подчинения старшему», что ис-
ключает дух сотрудничества и творческого по-
иска, необходимый для полноценного учебного 
процесса. Сегодняшним студентам и преподава-
телям приходится радикально менять свой стиль 
общения и делать его более творчески-открытым, 
стремиться к созданию доверительной психоло-
гической атмосферы на уроке. 

Начиная с 80-х гг. при поддержке Мини-
стерства образования КНР появились разработки 
учебных планов, которые являются теоретиче-
ским подспорьем в процессе организации учеб-
ной деятельности консерваторий и педагогиче-
ских вузов. Был создан «Курс основ фортепиано» 
в четырех томах для студентов-пианистов и сту-
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дентов, занимающихся в классе фортепиано в пе-
дагогических вузах.

В Китае были переведены и напечатаны 
такие работы по методике преподавания форте-
пиано, как «Об искусстве фортепианной игры» 
Г. Г. Нейгауза, «Ответы на вопросы о фортепи-
анной игре» И. Гофмана, «Педализация на со-
временном фортепиано» А. Шнабеля, «Техника 
фортепианной игры» А. Шнабеля, «Искусство 
педализации» Д. Бановца. Проявилось около ста 
методических исследований и статей. Среди них: 
«Некоторые звенья системного преподавания 
фортепиано» Ляо Найсюна, «Фортепианная пе-
дагогика» Ин Шичжэна, «Путь к фортепианной 
игре» Чжао Щаошэна. 

В стране постепенно появляются исследо-
вания теории фортепианной игры и педагогики. 
Так, в 1996 году появился журнал «Фортепианное 
искусство». 

В 90-е годы XX века в Китае была издана 
«Фортепианная педагогика» — книга о мето-
дах обучения игре на фортепиано, которая была 
основана на опыте работы автора в Пекинской 
консерватории. В этой работе описаны различ-
ные принципы и закономерности фортепианного 
обучения. В ней рассказывается о благотворном 
влиянии советского и европейского пианизма на 
развитие фортепианного искусства и фортепиан-
ной педагогики Китая. 

Для обучения музыки в Китае в послед-
нее время часто используются информационные 
технологии. Их мотивирующая роль может быть 
весьма значительной. 

Основные формы использования информа-
ционных технологий в обучении: программное 
обеспечение для электронного пианино, интел-
лектуальное оборудование для помощи в обуче-
нии, «умное» пианино.

Программное обеспечение для электрон-
ного фортепиано позволяет использовать специ-
альные обучающие программы, которые могут 
выполнять такие виды работ, как презентация 
произведения, использование фортепианного со-
провождения, исправление ошибок и т. д. 

Интеллектуальное игровое оборудование 
может быть установлено на электронное пианино 
или располагаться на руке обучающегося в виде 
«интеллектуального браслета». Встроенные в это 
оборудование программы собирают данные об 
игре пользователя, анализируют их и выявляют 
ошибки исполнения: например, неправильный 
звук или ритм. 

«Умное» пианино — самое значительное 
нововведение в области фортепианного образова-
ния с использованием информационных техноло-

гий. Такое пианино (самой популярной моделью 
которого сегодня является The ONE) позволяет 
использовать разнообразные методы обучения 
и работы с пользователем: видеоуроки, интерак-
тивные игры, светодиодные индикаторы для под-
светки нот. Такие инструменты позволяют также 
пользоваться большой электронной нотной би-
блиотекой, автоматически переворачивать вирту-
альные ноты, выявлять и исправлять ошибки. 

В последнее время все большее количество 
китайцев использует в обучении цифровое пиа-
нино, а также «умное пианино». Кроме того, все 
большей популярностью пользуются обучающие 
мобильные приложения. 

Все вышеперечисленные информационные 
технологии позволяют использовать для обуче-
ния тексты, изображения, аудио и видеоматериа-
лы, а также участвовать в онлайн-обучении и он-
лайн-преподавании, в том числе в групповых его 
формах. 

Основными видами обучения с использо-
ванием информационных технологий являются 
видеоуроки, тренинги и комплексные программы 
обучения. 

Видеоуроки (или другой вариант — прямые 
трансляции) обычно делятся на серии и группы, 
соответствующие определенному уровню подго-
товки обучающихся и определенному содержа-
нию, нередко они основаны на материале форте-
пианных сборников и методических пособий. 

Другой формой работы являются тренинги, 
позволяющие преподавателю дистанционно взаи-
модействовать с одним или несколькими обучаю-
щимися, давать им задания, оценивать и контроли-
ровать их выполнение через прослушивание аудио 
и видеозаписей, а также корректировать ошибки, 
используя редакционный интерфейс. 

Комплексные программы обучения позво-
ляют использовать максимальное разнообразие 
форм дистанционного взаимодействия и работы: 
библиотеки, аудио и видеоматериалы, контроль 
выполнения заданий, ведение журнала, общение 
с другими обучающимися и т. д. 

Использование вышеперечисленных тех-
нологий делает возможным участие в групповом 
дистанционном обучении, когда преподаватель 
управляет несколькими ученическими пианино и 
мониторами. Подобные методы обычно применя-
ются для детей, начинающих обучаться музыке, 
в нем используются такие формы, как анимация, 
видеоматериалы, игры, разные способы общения 
с другими учениками во время обучения. 

Таким образом, использование информаци-
онных технологий позволяет увеличить количе-
ство и разнообразие методов обучения фортепи-
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ано. Такие формы работы позволяют экономить 
деньги, время и силы, как учеников, так и препо-
давателей, делают возможным более свободный 
выбор времени и места обучения и педагога. 

Следует подчеркнуть, однако, что подоб-
ные способы обучения возможно использовать 
как основные лишь на начальном этапе, так как 
они не могут дать полноценного представления о 
способах и приемах фортепианной игры, которые 
возможно сформировать только при личном кон-
такте с педагогом (превышение некоего «лимита» 
в использовании таких методов может привести 
к неправильной постановке рук и сформировать 
вредные для дальнейшего развития пианиста 
привычки и приемы звукоизвлечения).  

Изучение современной фортепианной пе-
дагогики в Китае позволяет сделать вывод о том, 
что она находится в состоянии непрерывного 
развития и совершенствования. Особое влияние 
на этот процесс оказала и оказывает русская и 
советская фортепианная школа. Китайские педа-
гоги постоянно совершенствуют свой професси-
онализм. Национальная педагогика имеет свою 
специфику, обусловленную особенностями наци-
онального менталитета.  

Процесс стремительного развития китай-
ской фортепианной культуры и педагогики тре-
бует решения определенных задач: необходимо 
интегрировать китайскую педагогику в мировую, 
установить полноценный диалог с другими куль-
турами и разработать единую и наиболее продук-
тивную с точки зрения результативности методи-
ку преподавания игры на фортепиано. Эти задачи 
сейчас находятся на стадии решения.  
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ЛЮЦЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ И ЕГО АРТ-ДИРЕКТОР МИХАЭЛЬ ХЕФЛИГЕР

Статья посвящена международному музыкальному фестивалю в Люцерне и его руководителю Михаэлю 
Хефлигеру. Арт-менеджмент на проекте такого масштаба как Люцернский фестиваль во многом зависит от лич-
ности руководителя. Михаэль Хефлигер — руководитель фестиваля с 1999 года. Его исполнительский опыт му-
зыканта и образование в сфере экономики и менеджмента позволили стать успешным арт-директором. Он точно 
знает, как создать максимально комфортные условия для артиста. Работу Михаэля Хефлигера можно определить 
как создание связей между исполнителями и их спонсорами. Ему важно поддерживать с меценатами дружеские 
отношения. 2003 год в работе фестиваля ознаменовался началом сотрудничества Хефлигера и Клаудио Аббадо. 
Итогами этой работы стали организация Люцернского фестивального оркестра и академии для молодых компо-
зиторов и дирижеров. Ежегодно на люцернской сцене дебютирует большое количество музыкантов. Поддержкой 
им служат различные гранты и премии, учрежденные Михаэлем Хефлигером и различными фондами. Для увели-
чения слушательской аудитории Хефлигером было создано большое количество программ для школьников и сту-
дентов. Программы включают в себя знакомство с музыкантами и необычные форматы концертов. Фонд «Друзья 
Люцернского фестиваля» — это клуб любителей музыки со всего мира. На примере работы Михаэля Хефлигера 
автор выделяет основные задачи арт-менеджмента: создание курсов и летних школ, поддержка молодых музы-
кантов, расширение слушательской аудитории, установление дружеских  отношений со спонсорами. М. Хефлигер 
лично курирует все вышеперечисленные задачи. 

Ключевые слова: арт-менеджмент, Люцернский фестиваль, арт-проект, биография, современная академиче-
ская музыка, музыкальный фестиваль, искусство, арт-индустрия.
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LUCERNE FESTIVAL AND ART-MANAGER MICHAEL HAEFLIGER

The article is dedicated to the international music festival in Lucerne and its leader Michael Haefliger. Art 
management on a project of such a scale as the Lucerne Festival largely depends on the personality of the leader. Michael 
Haefliger has been a festival director since 1999. His performing experience as a musician and his education in economics 
and management enabled him to become a successful art director. An important role was played by his performing activity, 
thanks to which he knows exactly how to create the most comfortable conditions for the artist. Michael Haefliger’s work 
can be defined as creating links between performers and their sponsors. It is important for him to maintain friendly relations 
with patrons. In 2003 the Festival was marked by the beginning of the collaboration of Heafliger and Claudio Abbado. The 
results of this work were the Lucerne Festival Orchestra and the Academy for young composers and conductors. A large 
number of musicians make their debut on the Lucerne scene every year. They are supported by various grants and prizes 
established by Michael Haefliger and different foundations. To increase the audience, Haefliger created a large number 
of programs for schoolchildren and students. Programs include getting to know musicians and unusual concert formats. 
The Friends of the Lucerne Festival Foundation is a club of music lovers from around the world. On the example of the 
work of Michael Haefliger, the author identifies the main tasks of art management: creating courses and summer schools, 
supporting young musicians, expanding the audience, friendly relations with sponsors, personal supervision of all of the 
above tasks. 

Key words: art-managemet, Lucerne Festival, art-project, biography, contemporary academy music, music Festival, 
art, art-industry.
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Международный музыкальный фестиваль 
в Люцерне — один из старейших музыкальных 
фестивалей (проводится с 1938 года). Он ока-
зывает огромное влияние на мир музыкального 
академического искусства: здесь открываются 
новые имена, исполняются новейшие сочинения, 
проводятся мастер-классы, работает компози-
торская и исполнительская академия. В первую 
очередь обращает на себя внимание масштаб 
проекта. В 2020 году были запланированы: лет-
ний фестиваль (август), фортепианный фести-
валь (ноябрь), пасхальный фестиваль (апрель), 
летние курсы для композиторов, дирижеров и 
исполнителей. 

Структура фестиваля выросла из летне-
го проекта. Организаторы приняли решение 
создать отдельные фестивали для некоторых 
направлений. Это многообразие повлекло за 
собой появление различных образовательных 
проектов. Работа фестиваля осуществляется в 
трех направлениях: концертная деятельность, 
образовательная и организационная. Арт-про-
ект такого масштаба — целая система, образу-
ющая уникальное художественное поле. Созда-
ние такой системы невозможно без грамотной 
работы арт-менеджера. Такая работа сегодня 
определяется как «искусство управлять интел-
лектуальными, финансовыми и материальны-
ми ресурсами в сфере искусства» [3, c. 105]. 
Объектом исследования является современный 
арт-менеджмент в сфере академического музы-
кального искусства, а предметом стала деятель-
ность Михаэля Хефлигера как арт-менеджера 
Люцернского фестиваля.

Стратегия арт-менеджмента полностью 
связана с руководителем проекта. Конечно, на 
фестивалях международного уровня работает 
целая команда специалистов в разных областях. 
Большая часть работы находится в компетенции 
руководителя проекта. Корнеева С. М. пишет, что 
«уместность и успешность того или иного креа-
тивного решения зависит от концепции проекта, 
личности продюсера, менталитета аудитории и 
многих других внешних и внутренних факто-
ров. Поэтому и разработка их требует времени и 
творческого поиска» [2, c. 95]. Арт-менеджер — 
не только руководитель и организатор, в первую 
очередь это креативный директор. Именно такой 
человек в 1999 году стал исполнительным и ху-
дожественным руководителем Люцернского фе-
стиваля. Изучая личность Михаэля Хефлигера, 
его жизненный и творческий путь можно понять 
стратегию, благодаря которой Люцернский фе-
стиваль сегодня стал одним из лучших проек-
тов академической музыки. Таким образом, цель 

данной работы — определить ключевые задачи и 
способы их решения в деятельности арт-менед-
жера Люцернского фестиваля. 

Михаэль Хефлигер родился в 1961 году 
в Западном Берлине в семье швейцарского тено-
ра Эрнста Хефлигера. Музыкальные способно-
сти мальчика проявились уже в раннем возрасте. 
Первый концерт юного музыканта состоялся уже 
в семь лет, и впереди его ожидала карьера музы-
канта-исполнителя. С 1978 по 1983 год Михаэль 
учится в Нью-Йорке в Джульярдской школе по 
классу скрипки у И. Галамяне и Д. Дилэй, после 
чего начинает сольную карьеру скрипача. Это 
привело его на фестивали в Люцерне, Интерла-
кене и Сполето. Исполнительский опыт впослед-
ствии сыграл очень большую роль в организа-
торской работе. О том, что такое выйти на сцену 
Хефлигер знал не понаслышке, у него сформиро-
валось четкое понимание того, что необходимо 
исполнителям для продуктивной работы. Сам 
Михаэль всегда переживает за музыкантов: «Что-
бы достичь такого высокого уровня исполнения, 
артисты идут на огромные жертвы. Я не знаю ни-
кого, кто бы не нервничал перед выступлением. 
Существует огромное физическое и психологиче-
ское напряжение. Моя работа заключается в том, 
чтобы как можно лучше сопровождать творче-
ский процесс»1 [5]. Чуткое отношение к музы-
кантам требует решения практических задач. 
Это создание комфортной благоприятной среды, 
полного зала и благосклонной публики, а также 
всей материальной стороны организации проек-
та. По словам Хефлигера он готов предоставлять 
все необходимое для каждого из участников фе-
стиваля: «У музыкантов нервозность очень раз-
ная. Например, художник меняет номер в отеле 
50 раз, пока не найдет подходящий. Моя задача — 
помочь артисту добиться высоких результатов и 
сделать все, чтобы он чувствовал себя комфор-
тно. Лишь затем он получает отклик аудитории. 
Тогда и фестиваль будет успешным» [5].

Еще в студенческие годы у Михаэля Хеф-
лигера появился интерес к созданию собственных 
проектов. Поэтому он решил получить второе об-
разование в Университете Санкт-Галлена и окон-
чил его со степенью «Executive MBA». Также он 
посещал курсы управления и бизнеса в Гарвард-
ском университете в Массачусетсе, дипломная 
работа была посвящена системам эффективности 
спонсорства. Так в будущем руководителе Лю-
цернского фестиваля соединились — профессио-
нальный музыкант и дипломированный менеджер. 

Деятельность Михаэля Хефлигера можно 
определить как создание сетей и связей между 
артистами и их спонсорами. Директор фестива-
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ля проводит в Люцерне не менее трех месяцев 
в году, встречаясь с меценатами, музыкантами 
и представителями СМИ. В одном из интервью 
Хефлигер говорит: «У меня нет никаких огра-
ничений в экономической деятельности, но со-
трудничество должно идти глубже, чем просто 
деньги. Для меня спонсоры — партнеры для дол-
госрочных отношений» [4]. Со многими главами 
корпораций Михаэля Хефлигера связывают дей-
ствительно теплые и дружеские отношения.

Первый опыт в организации арт-проектов 
Хефлигер получил в 1986 году, когда стал одним 
из соучредителей фестиваля молодых исполните-
лей в Давосе. Около 12 лет он работал в качестве 
директора фестиваля. Его деятельность поддер-
живали Бруно Гербер, Вернер Куппер и Герберт 
фон Караян. Именно здесь он нашел свое худо-
жественное призвание. В первые годы Хефлигер 
выступал на сцене в Давосе, но затем полностью 
сосредоточился на своей роли «режиссера», кото-
рой и посвятил всю дальнейшую профессиональ-
ную жизнь: «Как артист, я не оправдал своих соб-
ственных ожиданий. Но музыка по-прежнему моя 
главная деятельность, хотя и не артистическая: 
я занимаюсь музыкой предпринимательским пу-
тем, я тот, кто создает программу и концепцию 
фестиваля» [5].

Следующим проектом Хефлигера стала 
программа «Collegium Novum Zurich», где в тече-
ние 1997 и 1998 года он проводил ретроспективу 
работ Софии Губайдулиной и цикла «Музыка из 
США». В дальнейшем его интерес к современной 
академической музыке стал одной стратегиче-
ских задач в развитии Люцернского фестиваля.

1 января 1999 года Михаэль Хефлигер за-
нял должность художественного руководите-
ля Люцернского фестиваля, который в то вре-
мя существовал под названием «Internationale 
Musikfestwochen Lucern». Хефлигер начал сра-
зу со смены названия фестиваля. Под брендом 
«Lucerne Festival» проект стал современной меж-
дународной площадкой. 

Настоящий успех пришел к Люцернскому 
фестивалю в 2003 году, когда началось сотруд-
ничество Михаэля Хефлигера и Клаудио Аббадо. 
Благодаря имени Аббадо в зале культурного кон-
гресс-центра начали собираться лучшие музыкан-
ты, для которых честью было работать с маэстро. 
Так был создан фестивальный оркестр Люцерна. 
2003 год ознаменовался и появлением фестиваль-
ной академии для композиторов и дирижеров. 
Композиторская академия стала настоящей ла-
бораторией современной музыки, как для созда-
телей музыки так и ее исполнителей. На курсах 
Люцернской фестивальной академии каждое лето 

около ста молодых музыкантов со всего мира по-
лучают возможность посвятить себя современ-
ному репертуару. Репетиции проходят в течение 
двух недель, после чего сочинения исполняются 
в одном из бесплатных концертов фестиваля. 

Первым руководителем академии стал Пьер 
Булез, в 2016 году его сменил Вольфганг Рим. Ма-
стер-классы и уроки проводят также такие музы-
канты как сэр Джордж Бенджамин, Питер Этвос, 
Изабель Фауст, Алан Гилберт, Хайнц Холлигер, 
Анн-Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл, Ольга Ной-
вирт, Марк Андре и Хельмут Лахенманн, чьи ав-
торские стили и методы работы оказывают вли-
яние на создаваемые произведения. Развитие со-
временной академической музыки и стремление 
к передаче опыта молодым композиторам — одна 
из главных задач фестиваля. И здесь деятельность 
арт-менеджера трудно переоценить, поскольку он 
выступает как «посредник между художником и 
обществом, влияющий на сам процесс творчества 
и распространение его результата» [1]. Эту задачу 
и выполняет Михаель Хефлигер — директор Лю-
цернского фестиваля. 

Важнейшее стратегическое направление 
фестиваля — работа со слушательской аудитори-
ей. Это очень важная проблема для любого проек-
та академической музыки. При этом задача орга-
низаторов не просто сделать музыку доступной, 
снизив цену на билет или предложив публике по-
пулярный репертуар, а приобщить новую аудито-
рию разных возрастов к академической музыке, 
как старинной, так и современной, традиционной 
и радикальной, пробудить у слушателей интерес 
к новым именам и новым музыкальным явлени-
ям. Решением этой задачи стали программы, ори-
ентированные на слушателей разных возрастов. 
Первая программа называется «Lucerne Festival 
Young», где используют специальные яркие и кра-
сочные форматы концертов, в том числе и для са-
мых маленьких слушателей [6]. Есть и семейные 
представления, на которых могут присутствовать 
все поколения, от бабушек до внуков. Такой под-
ход позволяет «выращивать» своих слушателей 
начиная с самого юного возраста. Вторая про-
грамма направлена на очень важный и обширный 
пласт публики — школьников. В этих программах 
Люцернский фестиваль предлагает взаимодей-
ствовать не с родителями, а со школами. На не-
которые концерты фестиваля можно приобрести 
бесплатные билеты для всего класса или большой 
группы учащихся начальной школы. Для старше-
классников на симфонические концерты летне-
го фестиваля установлена символическая плата. 
Также для школьников организуются специаль-
ные встречи перед началом концерта, так называ-
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емые «подготовительные мероприятия», на кото-
рых рассказывают о композиторах, исполнителях 
и музыке, которая будет звучать. 

Еще одна программа, доступная учащимся 
средней и старшей школы — встречи с испол-
нителями, как в концертном зале, так и в самой 
школе. Особенно интересна идея Хефлигера про-
водить небольшие концерты в школах, в ходе 
которых молодые солисты, участвующие в про-
грамме «Дебюты», рассказывают о себе, о своих 
музыкальных инструментах, о творческом пути и 
демонстрируют свое искусство. 

Своеобразное ежегодное правило арт-ме-
неджера фестиваля — «каждый сезон новые 
лица». Это поддержка молодых и талантливых 
исполнителей и открытие новых имен в мире 
музыки. Кроме программы «Дебюты» на фе-
стивале есть еще три специальных гранта для 
юных музыкантов. Это «Credit Suisse Young Art-
ist Award», «Roche Young Commmissions» и «Fritz 
Gerber Award» [6]. Михаэль Хефлигер как руко-
водитель музыкального проекта сотрудничает с 
различными фондами для организации помощи 
одаренным музыкантам. Председателем отбороч-
ного комитета также является Михаэль Хефлигер. 
Он лично курирует множество проектов внутри 
одной большой системы. Безусловно, для арт-ме-
неджера любого уровня всегда стоит вопрос де-
легирования полномочий. Однако персональное 
внимание к музыкантам-исполнителям и к репер-
туару позволяет добиваться уникальных резуль-
татов. Здесь можно присоединиться к мнению 
Е. И. Ждановой: «К продукции культуры особые 
требования: она должна быть уникальной, непо-
вторимой, оригинальной, отличающейся высо-
ким качеством исполнительства» [1].

Одним из довольно крупных «под-про-
ектов» Люцернского фестиваля является фонд 
«Friends of Lucerne Festival» [6]. Фонд был осно-
ван еще в 1966 году, но продолжает развиваться, и 
сегодня у него несколько собственных «ветвей». 
К 2020 году членские взносы друзей фестиваля 
составляют 8 процентов от общего бюджета, а ге-
ография охватывает Великобританию, Германию, 
Бельгию, Францию, Австрию, Испанию, Израиль, 
Гонконг, США и Японию. Программа «Друзья 
Люцернского фестиваля» — это своеобразный 
клуб любителей современной академической му-
зыки и всех желающих узнать о ней больше, по-
знакомиться как с выдающимися мэтрами, так и с 
молодыми исполнителями. За ежегодную фикси-
рованную плату члены клуба получают скидку на 
билеты, доступ за кулисы, возможность встречи с 
музыкантами, организаторами и другими участ-
никами клуба, приобретают новые знакомства 

в мире музыки и могут поделиться своими впе-
чатлениями о концертах в среде единомышленни-
ков. В программе «Друзей фестиваля» особенно 
ценны встречи внутри самого клуба. Это превра-
щает саму идею проекта не просто в безликие 
анонимные онлайн-пожертвования, а объединяет 
людей из разных стран, которые могут встретить-
ся и познакомиться только на Люцернском фести-
вале и у которых есть общие интересы и любовь 
к музыке. 

Ответвлением этой программы стал про-
ект «Молодые друзья Люцерна». Это клуб для 
молодых людей, интересующихся музыкальной 
культурой и искусством. Организаторы фестива-
ля предлагают участникам совместные поездки 
на концерты, скидки на билеты, посещение ре-
петиций, семинаров и мастер-классов, беседы 
с артистами. 

В 2002 году в Нью-Йорке появилась еще 
одна «ветка» программы «Друзья Люцернского 
фестиваля» — «Американские друзья Люцерна». 
Это уже не просто клуб любителей музыки. Это 
некоммерческая организация, миссия которой 
дать возможность талантливым студентам-музы-
кантам из консерваторий США принять участие в 
Люцернской фестивальной академии.

Уникальное соединение в личности Михаэ-
ля Хефлигера музыканта, менеджера и арт-дирек-
тора позволило ему развить Люцернский фести-
валь от проекта регионального значения до боль-
шой международной системы, состоящей из мно-
жества компонентов. Каждое направление про-
екта (концертная деятельность, образовательная 
и организационная) тесно связано с другими, но 
имеет различные задачи в сфере арт-менеджмен-
та. Однако Михаэлю Хефлигеру удалось создать 
программы, отвечающие целям сразу нескольких 
направлений фестиваля, что позволяет ему лично 
курировать всю систему.

В образовательной деятельности фестива-
ля главной задачей остается расширение курсов 
и летних школ, для которых учреждают различ-
ные гранты и премии, что помогает привлекать к 
проекту молодых музыкантов (поддержание кон-
цертной деятельности) и  сотрудничать с круп-
ными фондами (организационная деятельность). 
В концертной деятельности это расширение слу-
шательской аудитории, чему способствует про-
ведение концертов нового формата для публики 
разных возрастов, создание уникальной темати-
ки каждого фестиваля и привлечение наряду с 
крупными партнерами любителей музыки, кото-
рые становятся одновременно и слушателями, и 
спонсорами фестиваля. Таким образом, большая 
часть стратегических задач арт-менеджмента слу-
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жит в первую очередь обеспечению взаимосвязи 
музыкантов и их слушателей. С помощью такого 
подхода решение организационных задач, связан-
ных с финансированием фестиваля, оказывается 
более эффективным. 

Ставя во главе арт-менеджмента музыку 
в качестве уникального культурного продукта, 
Люцернский международный фестиваль и работа 
Михаэля Хефлигера сегодня оказывают огромное 
влияние на развитие духовной культуры и акаде-
мического музыкального искусства.

Примечания
1 Перевод с немецкого языка здесь и далее авто-
ра статьи
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