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Теория и практика 
исполнительского искусства

Поэтическое слово и методы 
его воплощения в искусстве актера

Хорошо известно, что одним 
из важнейших качеств искусства 
и, в частности, искусства теа-
трального является его эмоци-
ональность� В первую очередь, 
происходит восприятие поэти-
ческих эмоций того или иного 
произведения, и только затем 
следует осмысление увиденного 
и услышанного� Чтобы это прои-

зошло, исполнитель должен глу-
боко проникнуться и наполнить-
ся тем, что волновало автора ли-
тературного творения� Владимир 
Даль в своем великом словаре 
определяет поэтическое творче-
ство как изящество в письменно-
сти, как все художественное, ду-
ховно и нравственно прекрасное, 
выраженное словами, и притом 
мерною речью��� 

Михаил Бахтин писал: «Язык, 
слово — это почти все в чело-
веческой жизни» [1, 297]� Осип 
Мандельштам обмолвился: «Ис-
тинный и праведный путь к теа-
тральному осязанию лежит через 
слово� В строении речи, стиха 
или прозы дана высшая вырази-
тельность» [9, 101]� 

Очень важно восхищаться 
и наслаждаться творениями ге-
ниев� Валерий Брюсов отмечал: 
«Наслаждение произведением 
искусства состоит в общении 
с душою (курсив мой — Р� Мю-
рисеп) художника��� Сущность 
в произведении искусства — это 
личность художника; краски, 
звуки, слова — материал; сюжет 
и идея — форма� Кто дерзает 
быть художником, должен быть 
искренним — всегда до предела» 
[2, 44]� 

Известный театральный пе-
дагог, ведущий специалист в об-
ласти сценической речи, доктор 
искусствоведения, профессор 
В� Н� Галендеев писал: «���боль-
ше чем через тридцать лет после 
начала педагогической работы, 
я окончательно убедился в том, 
что актер говорит не речевым 
аппаратом, дикцией, резонатора-
ми, а всем существом: телом, же-
стом, мимикой, аурой, которую 
он создает вокруг себя» [4, 116]�

Не люблю точек��� в высказы-
ваниях, суждениях, определени-
ях, размышлениях��� Во многом 
сомневаюсь��� Но есть нечто, 
о чем могу сказать со всей опре-
деленностью: актерам — будь то 
оперный артист или драматиче-
ский (у оперных артистов те же 
поэтические строки, монологи, 
только «одухотворенные» му-
зыкой) — нельзя просто читать 
стихи наизусть� Задали — «вы-
зубрил»��� Важно, в какую почву 
попадут семена Слова — поэти-
ческого слова! — и что произрас-
тет на ней�

Замечательный пушкиновед 
Валентин Непомнящий говорит: 
«В России еще живо понимание 
культуры как «служения»� Свя-
зано это с верой наших дедов и 
прадедов� Вере этой тысяча лет, 
и благодаря ей Россия стала ве-
ликой нацией и ее культура до 
сих пор поражает весь мир» [11, 
562–563]�

Вспомним, что культура, в пе-
реводе с латинского, — возделы-
вание� В России это понимается 
как возделывание человеческой 
души� 

Нынешние времена — времена 
цивилизации� А цивилизация — 
возделывание внешних условий 
обитания человека, его удобств 
и утех� Мировой культуре грозит 
превращение из культуры в циви-
лизацию, в предмет потребления, 
в добычу толпы� Справедливо от-
мечает В� А� Фортунатова: «Об-
разы мировой литературы можно 
сравнить с элитными семенами 
для духовного посева, не забывая 
только, что для высокого урожая 
следует хорошо обрабатывать 
почву — внутренний мир челове-
ка» [13, 126]�

Мюрисеп Раида Леонидовна
профессор кафедры оперной 
подготовки, оркестрового 
и оперно-симфонического 
дирижирования
Нижегородской 
государственной консерватории 
имени М. И. Глинки
E-mail: myurisep@yandex�ru

В статье рассматриваются 
проблемы освоения 
начинающими актерами 
ценностей культуры в работе 
над поэтическим словом. 
Одна из главных задач их 
воспитания состоит в том, 
чтобы научить не только 
глубокому постижению 
психологии образа, но и 
экзистенциально-личностному 
проживанию текста. 
Раскрывается методика 
овладения поэтическим 
текстом в процессе работы 
со студентами на занятиях по 
предмету «Сценическая речь».
Ключевые слова: 
актерское искусство, 
сценическая речь, воспитание
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Мюрисеп Р. Л. Поэтическое слово и методы его воплощения 

в искусстве актера

Вот здесь — корень пробле-
мы� Воспитание, возделывание 
души человека, посвятившего 
себя служению искусству — ар-
хиважная задача, одна из фунда-
ментальных в воспитании моло-
дого художника� Я уверена, что 
возделывание души происходит 
и через общение с классикой, 
с великой русской литературой, 
великой русской поэзией� Из-
вестный театральный педагог и 
оперный режиссер Г� В� Кристи 
говорил: «Донесите до публики 
каждое слово гениального пуш-
кинского текста, и это одно уже 
будет революцией в оперном ис-
кусстве» [7, 153]�

На первом, да и на втором, 
курсах прошу студентов вы-
брать стихи А� С� Пушкина — 
обязательно� И обязательно — 
М� Ю� Лермонтова� Многие спра-
шивают: «Почему именно Пуш-
кин? Почему — Лермонтов?»� 
Отвечаю: «Творчество этих поэ-
тов — не просто отражение моих 
интересов и пристрастий� Это — 
моя система ценностей в практи-
ческом приложении, это ворота в 
мой духовный мир, это моя вера� 
Хочу, чтобы вы вошли и приняли 
этот мир, приняли эту веру»�

А� С� Пушкин удивительно 
сказал: «Блажен, кто крепко сло-
вом правит / и держит мысль на 
привязи свою» [12, 237]� Нужно 
помочь молодому человеку опре-
делить свою жизненную и худо-
жественную траекторию, помочь 
услышать «голос более ранней 
истины» через творчество гени-
ев поэтической мысли, русско-
го поэтического слова, через их 
письма, заметки, дневники, и, 
конечно же, через поэзию�

Вот что говорит авторитет-
нейший деятель русского теа-
тра — искусствовед и режис-
сер, директор императорских 
театров, автор известной книги 

«Выразительное слово» князь 
С� М�  Волконский: «Человек, не 
испытывавший горячего увлече-
ния литературой, поэзией, музы-
кой, живописью, не прошедший 
через эту эмоциональную выуч-
ку, навсегда останется душевным 
уродом, как бы не преуспевал он 
в науке и технике� При первом 
же знакомстве с такими людьми, 
я всегда замечаю их страшный 
изъян — убожество их психики, 
их “тупосердие” (по выражению 
Герцена)» [3, 57]� 

Данную мысль продолжают 
слова замечательного исследова-
теля русской литературы и куль-
туры ХIХ века Юрия Лотмана: 
«��� “культуру речи” и “культуру 
цели” определяет человек, кото-
рый сможет разглядеть в поэзии 
“не рифмованные прописи”, а 
плод творческого гения их авто-
ра� Его надо не только понять — 
им надо насладиться, пережить, 
перечувствовать, полюбить� Лю-
бовь — чувство личное (курсив 
мой — Р� Мюрисеп)� Чтобы по-
любить то или иное поэтическое 
произведение, надо почувство-
вать стоящую за ним личность 
автора� Его судьбу, его радости и 
страдания, цели и надежды» [8, 
97]� 

Сейчас порой уникальность 
вытесняется стереотипом и мас-
совостью� Тирания массовости 
подавляет интуицию, тонкость 
восприятия и другие качества 
в человеке, то есть «понижает и 
трансформирует общий культур-
ный уровень»� Поэтому, какая 
может быть культура цели, если 
внимание человека сосредото-
чивается не на понимании куль-
туры, а лишь на ее технологиях� 
Человек становится не интере-
сен человеку и потому теряет 
стремление к постижению жиз-
ни, утрачивает способность по-
стичь суть собственных ошибок, 

найти выход к высшим точкам 
бытия� «Сегодня человек завис 
в точке невозврата и пребывает 
в состоянии насыщенной пусто-
ты� Это означает, что он до пре-
дела загружен, многое успевает, 
все осознает, имеет множество 
планов и намерений, но все это 
упирается в тупик его собствен-
ного Я»��� [13, 8]�

Кратчайший путь возвраще-
ния к человеку — через образ-
ную сферу на самых различных 
уровнях — психологическом, 
философском, художественном, 
социологическом и т� д� Как же 
мною реализуется то, что назы-
вается возделыванием «почвы», 
воспитанием души?

Я понимаю и чувствую, что 
только через себя, через свое 
творчество и убеждение возмо-
жен сей акт, что смогу передать, 
привить ученику то, что испове-
дую через свою — эмоциональ-
ную и смысловую — трактовку 
произведения поэта� Я сама ста-
новлюсь исполнителем и чтецом, 
сама проживаю произведения 
любимых авторов, организую 
встречи с мастерами художе-
ственного слова, во время кото-
рых после прозвучавших стихов 
происходят беседы с большими 
артистами� Наконец, мы слуша-
ем великие литературные произ-
ведения замечательных мастеров 
в записи�

Красивое и глубокое опреде-
ление искусства слова содержит-
ся в высказывании французского 
поэта: «Поэзия — это воспламе-
ненное сознание»� Передать мо-
лодым это — моя задача! 

Звучащее слово! Сколько 
смыслов тут сосредоточено!

В учении В� И� Немирови-
ча-Данченко о сценическом 
слове нашла отображение его 
сквозная методологическая 
идея — «мысль о трех правдах» 
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или «о трех волнах» или «о трех 
путях»: жизненной, социальной 
и театральной� Если не соблюда-
лась мера всех «трех правд» — 
произведение театрального ис-
кусства для него не могло быть 
полноценным� Отсутствовала 
художественная правда�

«Правда социальная» — актер 
должен быть сам по себе соци-
ально воспитанным человеком, 
независимо от материала, с кото-
рым ему приходится иметь дело� 
Когда он начинает работу, он и 
как художник, и как гражданин, 
и просто как член человеческо-
го семейства должен обладать 
чуткостью в вопросах этики, 
идейности, политической устрем-
ленности — именно это и состав-
ляет сущность социальности�

«Жизненная правда» совпада-
ет с «правдой быта», т� е� факти-
ческое самочувствие соотносится 
с логикой действия� Жизненное 
можно определить как правду —
человеческую правду� Отсюда — 
психология, психофизика, бури 
человеческих страстей, столкно-
вение этих страстей в сюжете, 
содержащем драматический кон-
фликт� 

И, наконец, правда «теа-
тральная» охватывает стиль ав-
тора, жанр пьесы, сценическую 
выразительность, безошибоч-
ность сценических приемов�

По мнению В� И� Немерови-
ча-Данченко, «самое глубокое 
проникновение в психологию 
образа становилось бесплодным, 
если актер не находил нужной 
сценической формы и не чув-
ствовал стиля автора, бурного 
ритма комедии или яркости бы-
товой драмы» [10, 180]� 

Поэтическое слово — это 
слово с живой и яркой внутрен-
ней формой, основой словесно-
го образа� Как же обращаться 
с поэтическим текстом? Какие 

методологические действия надо 
совершить, чтобы поэтическое 
слово сделать своим? Я предла-
гаю следующий алгоритм:

1� Медленное чтение, фило-
логическое вчитывание, погру-
жение в текст�

2� Перевод поэтического 
слова в прозу, в котором нужно 
стремиться максимально полно 
развернуть, раскрыть, объяснить 
содержания произведения�

3� Обращение к словарям, 
которые окажут помощь в исто-
рико-языковом комментарии об-
разности� 

4� Анализ и интерпретация 
подтекста (уточнение значений 
слово-образа в смысловом кон-
тексте стихотворения). 

(Например, «Серебро и ко-
лыханье / Сонного ручья» 
(А. Фет) — летняя ночь, луна, 
цвет, который отражается в 
воде  и т. д … двигаться от де-
тали к образу.)
5. Энциклопедический ком-

ментарий�
6� Компонентный анализ� 

Определение основных и второ-
степенных признаков в структуре 
фразы� 

7� Определение смыслового 
ядра�

«Устанавливать сквозь всю 
морскую гущу 

Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим жи-

вущей 
Как дуновением — плащ» 

(М� Цветаева, «Ученик», апрель 
1921 г�) 

8� Экзистенционально-лич-
ностное «поступление»1� 

Экзистенциально-личност-
ное «поступление»… Вот это 
самое главное��� Известный теа-
тральный педагог — профессор 
В� Н� Галендеев говорил мне 
как-то на занятиях: «Все хорошо 
разобрано по смыслу, дикцион-

но и орфоэпически — точно, а 
теперь излучай»� И вот это самое 
трудное��� 

Отсюда делаем вывод: «Слово 
становится венцом творчества, 
оно же должно быть и источни-
ком всех задач — и психологиче-
ских, и пластических� Если оно 
с самого начала неверно понято, 
неглубоко психологически, не 
метко в определении характер-
ности или эпохи, или быта, или 
стиля автора, актерская мысль 
пойдет не по верному пути» [10, 
213]�

Приведем и слова Валерия 
Брюсова, русского поэта начала 
XX века и  автора многих кри-
тических, теоретических статей, 
литературоведческих и истори-
ко-культурных исследований, 
очерков, переводов: «Кто дерзает 
быть художником, должен найти 
себя, стать самим собой… Не-
обходимо освободиться от всего 
чужого, хотя бы то были заветы 
великих учителей� Под нанос-
ными красками надо усмотреть 
свет души своей��� Кто дерзает 
быть художником, должен быть 
искренним всегда без предела»�

И еще… «Единственный при-
знак истинного искусства — сво-
еобразие� Искусство всегда соз-
дает нечто новое� Постоянный 
признак лжеискусства, что оно 
подражательно� Так, не поняв-
ший себя принимает свое чув-
ство за одно из запечатленных 
раньше другими; вместо испо-
веди он дает пересказ, не тво-
рит, а переделывает… так неис-
кренний и не хочет быть самим 
собой, откуда узнает он чувство 
которое не испытывал как не от 
людей?» [2, 45–46]�

И далее …
«Искусство в частности поэ-

зия — есть акт познания; конеч-
ная цель искусства, так же как 
и науки — познание� Если по-
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эзия, как и наука — есть форма 
познания, то чем же различаются 
познания научные и познания че-
рез поэтическое  творчество� Ис-
ключительно — методом� Метод 
науки анализ — метод поэзии 
синтез� Наука апеллирует по-
нятиями, поэзия чувственными 
представлениями� Наука апелли-
рует к рассудку, поэзия к эмоци-
ям и разуму» [2, 560]�

Наконец, он завершает: «Где 
нет синтетического мышления, 
где нет конечного синтеза двух 
или нескольких образов, это — 
не поэзия� Произведение само 
по себе может быть ценным, 
значительным, может нравиться, 
увлекать, может иметь влияние, 
но оно будет влиять средствами 
иными, а не средствами искус-
ства, будет нравиться иначе, чем 
художественные создания, будет 
ценно, как что-то другое, а не по-
эзия� Поэтическое произведение 
всегда приводит к синтетиче-
скому суждению, которое может 
быть вскрыто из его образов; в 
подлинном создании поэзии, в 
создании «великого» поэта, это 
суждение всегда — широкая но-
вая мысль, равноценная лучшим 
завоеваниям науки, так как сущ-
ность поэзии — идеи, а не что 
иное» [2, 570]�

А дальше — творите и удив-
ляйте, ИЗЛУЧАЙТЕ!

Примечания
1 Экзистенциали́зм (фр� exis-
tentialisme от лат� exsistentia — 
существование), также филосо-
фия существования — направ-
ление в философии XX века, 
акцентирующее свое внимание 
на уникальности иррациональ-
ного бытия человека� Отлича-
ется от других родственных 
направлений (персонализм, 
философская антропология), 
прежде всего, идеей преодоле-
ния (а не раскрытия) человеком 
собственной сущности и боль-
шим акцентом на глубине эмо-
циональной природы�
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Устойчивый интерес пу-
блики и постановщиков опер к 
знаменитому творению Шарля 
Гуно — опере «Ромео и Джульет-
та» — во многом обязан нестан-
дартному прочтению Гуно образа 
главной героини трагедии Шек-
спира� В опере Джульетте посвя-
щены две сцены — Вальс в I акте 
и развернутая сцена в IV акте, со-
держащая драматический моно-
лог� Однако известно, что долгое 
время из музыкального портрета 
Джульетты эта сцена была изъя-
та, и главная героиня оперы фор-
мировала искаженное представ-
ление о замысле композитора�

Цель данной статьи по-
казать причины, послужившие 
такому искажению, а также исто-
рию восстановления подлинного 
авторского решения ключевой 
сцены оперы, способствовавше-
го появлению нового оперного 
облика Джульетты�

Сегодня, спустя более чем 
двести лет с момента перво-
го показа оперы Гуно «Ромео и 
Джульетта» на сцене парижского 
Театра Лирик, мы обладаем воз-
можностью воспринимать мысль 
автора полнее, чем это было 
позволено зрителям, посетив-
шим премьеру оперы 27 апреля 
1867 года� Тогда публике был 
представлен сокращенный ва-
риант оперы, который с подачи 
Театра Лирик на долгие годы 
утвердился на оперных сценах 
Европы� 

Сокращения коснулись 
в первую очередь партии глав-
ной героини — Джульетты, 
первой исполнительницей ко-
торой была Мари Каролин Ми-
олан-Карвальо, жена директора 
Театра Лирик Леона Карвальо, 
игравшего значительную роль в 
карьере композитора� Ему Гуно 
был обязан успехом своего «Фа-
уста», и не в последнюю очередь 
потому, что партию Маргариты 
на премьере исполняла его жена 
Каролин, обладавшая лирико-ко-
лоратурным сопрано большой 
красоты� Считается, что компо-
зитор при создании музыкально-
го образа Джульетты ориентиро-
вался на вокальные данные при-
мадонны, которая еще раньше 
способствовала появлению зна-
чительных изменений в партии 
Маргариты: известно, что ори-

гинальное либретто Фауста соз-
давало в начале последнего акта 
атмосферу безумия для Марга-
риты, заключенной в тюрьму� 
Лирическая сцена предполагала 
расширенную «итальянскую» 
структуру, позволявшую ус-
лышать двухчастную (медлен-
но-быстро) арию, сочетающую 
трагическое эмоциональное на-
полнение и техническую вирту-
озность (типичное сочетание при 
создании атмосферы безумия)� 
Но, кажется, у Гуно не было 
даже возможности подумать о 
настрое музыки, так как миссис 
Карвальо решительно отвергла 
арию, угрожавшую ее нежному, 
легкому голосу� 

Именно капризу этой пе-
вицы мы обязаны появлением 
знаменитой колоратурной Пес-
ни-Вальса Джульетты, а также 
большой купюрой в IV акте опе-
ры, просуществовавшей многие 
десятилетия в изданиях парти-
туры в виде прямых указаний на 
сокращение, либо помещенной 
в конце в качестве приложения� 
Речь идет о сольной сцене Джу-
льетты, так называемой Сцене с 
зельем� Удаление этой сцены до 
премьеры оперы заставляет под-
вергнуть особому рассмотрению 
первую сольную сцену — Пес-
ню-Вальс, так как можно поду-
мать, что причиной сокращения 
сцены с сонным напитком было 
наличие у певицы выходной вир-
туозной арии�

И первое, что бросается 
в глаза — это едва возможная 
совместимость качеств легко-
сти, — правда, свободных от 
пошлости, но все-таки создаю-
щих впечатление некоторой эмо-
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циональной нестабильности и 
непредсказуемости героини, — 
с более лирически осмыслен-
ными требованиями остальной 
части роли� Так, автограф Гуно, 
хранящийся в библиотеке-музее 
Оперы Гарнье, подтверждает, 
что первоначальное двухголос-
ное ариозо Джульетты и ее кор-
милицы Гертруды высказывало 
менее экспансивным образом, 
чем вальс, любовные мечты де-
вушки�

Несмотря на то, что и се-
годня музыкальная идея Гуно, 
возможно, больше почитается, 
чем соблюдается, она, тем не ме-
нее, привлекает внимание тем, 
что увеличенный музыкой мир 
Джульетты Гуно создает звуко-
вую направленность образу-идее 
Джульетты, которая изначально 
вписана в словесный портрет 
Шекспира как определенный, 
весьма цельный характер� С по-
явлением Вальса «идея» Джу-
льетты как музыкального образа 
позиционирует ее как совокуп-
ность противоречивых свойств 
(«Я хочу жить, опьяненная 
сном»), постепенное раскрытие 
которых видится как воплоще-
ние динамики высвобождения, 
разобщения и начала, таящего 
в себе близость к будущему как 
опасности и неизвестности�

Подобный угол взгляда 
на образ Джульетты заставляет 
вспомнить произведение, имев-
шее решающее значение в об-
ращении Гуно к знаменитому 
сюжету Шекспира� Симфони-
ческая поэма Гектора Берлиоза 
«Ромео и Джульетта» по замыс-
лу автора демонстрировала раз-
рыв связи с грубо мимическими 
соглашениями в музыкальной 
литературе� Изъятие из музы-
кальных образов влюбленных 
вокально-вербального начала 
представлялось Берлиозом как 

стремление придать «фантазии 
свободу, которую определенный 
смысл спетого слова не может ей 
предоставить» [3]; а в 1847 году 
после исполнения поэмы в Пе-
тербурге Берлиоз определяет 
возвышенный эффект своей му-
зыки как «появление Джульетты, 
страстно ожидаемой, всегда же-
ланной мечте, но никогда не до-
ступной»[1, 592]�

Гуно не просто испытал 
величайшее эмоциональное вли-
яние этого сочинения на свое 
творчество —  он, по его сло-
вам, находился с Берлиозом в 
«совершенном общении сердца, 
мысли и интереса» [4]� Конечно, 
по сравнению с музыкальным 
манифестом, который воплоща-
ет вокально-симфоническая по-
эма, опера Гуно является более 
обычной пьесой� Тем не менее, 
на своих условиях, опера дает 
музыкальное свидетельство 
дизъюнктивных аспектов воз-
вышенного явления Джульетты, 
которые, в свою очередь, форми-
руют музыкально-психологиче-
ский вызов, реализуемый двумя 
знаковыми сценами Джульетты�

В конце 1884 года купиро-
ванная Сцена с зельем ненадолго 
восстанавливается Опера-Комик 
для Мари Хейльброн — бель-
гийской певицы, сопрано кото-
рой отличалось более густым и 
драматичным тембром, чем у Ка-
ролин Карвальо� Эта Джульетта 
была не столь виртуозна, как ее 
предшественница, но, по свиде-
тельству критиков, ее теплый го-
лос и артистический интеллект 
компенсировали все: впервые 
публика могла оценить лириче-
ский замысел композитора, ко-
торый, будучи раз услышан, стал 
неотъемлемой частью музыкаль-
ного образа Джульетты� 

В Песне-Вальсе Джульет-
та просто говорит «нет» буду-

щему и тому, что ей советуют 
от него ожидать� Мечта, которая 
опьяняет ее, — это простая и 
восхитительная сама по себе мо-
лодость, отстраненная от запу-
танности эротического пробуж-
дения и брачной игры� И музы-
кальное сопровождение ариетты, 
с его рекурсивным стуком из чет-
вертных нот и четвертных пауз, 
поддерживает гимн беззаботной 
юности, предлагая бесконечное 
повторение� Тем не менее, эти 
надоедливые четвертные и паузы 
не так легко привести в соответ-
ствие со словесным посланием 
ариетты� Они, в конце концов, 
являются буквально трещинами 
в вокальной линии, и как тако-
вые они надрезают суть того, 
что являет лирика как вообра-
жаемый мир, внедряя следы вос-
поминаний о том, что интуиция 
Шекспира усматривала сквозь 
бесхитростные объятия ребенка 
случайности, которые могут вне-
дриться в этот мир� 

Ария с зельем, с ее цен-
тральной главной темой («Лю-
бовь, будь мне теперь спасе-
ньем»), настроенной на гораздо 
более интенсивную, плотную 
звуковую сцену, чем пульсирую-
щий ритм вальсовой песни, дает 
нам уже женщину, героически 
решающую верить, что яд не 
убьет ее, и, если пойти гораздо 
дальше, окажет желаемое воз-
действие на жизнь всей Веро-
ны, создав условия — хотя пока 
неизвестные — для будущего 
мирного сосуществования ныне 
враждующих семей� 

Однако все, что каким-то 
образом могло бы отвлечь вни-
мание от превосходства интим-
ных красок и поэтики нюансов, 
избегается Гуно, чтобы освобо-
дить место для этой очень мощ-
ной (если мыслить финал IV акта 
и V акт как единое целое) сцены 
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преображения Джульетты из 
девочки-жертвы в воительницу 
любви� Тот факт, что готическая 
мрачная атмосфера склепа стано-
вится единственно возможным 
фоном для рождающейся проек-
ции конечного торжества любви, 
превосходит в своих результатах 
последствия драматического воз-
действия на души зрителей соци-
ально-политической декларации 
мира�

Интересен тот факт, что 
певицы, исключавшие из своего 
исполнения сольную часть IV 
акта, стремились запечатлеться 
на снимках в драматических по-
зах именно этой сцены� И Карва-
льо, и Аделина Патти (также ис-
ключавшая монолог IV акта), как 
и Мари Хейльброн фиксируют на 
фотографических изображениях 
именно драматический аспект 
образа� Эмма Эммс, вызвавшая 
сенсацию в роли Джульетты в 
1889 году, отказывается от сва-
дебного наряда, который исполь-
зовали все ее предшественницы, 
и наделяет Джульетту трагиче-
ским жестом, отсылающим наше 
воображение к образам Ифиге-
нии, Альцесты и Федры�

Мы не можем не думать 
также о зелье Тристана и Изо-
льды, глядя на эти изображения� 
Остается отметить жертвенную 
метафору, которая позже вступа-
ет в игру, и которая никоим обра-
зом не выглядит преувеличенной 
у Гуно (человека церкви настоль-
ко же, насколько и человека теа-
тра): воскресение под поцелуем 
Ромео будет получено только 
ценой жертвы в почти религиоз-
ном смысле этого слова� Сосуд с 
зельем, данный Джульетте рукой 
священника, — его героиня будет 

устремлять к небу, — оказывает-
ся метафорой ее страсти, христи-
анской «страсти», которую Гуно 
испытывает сам в тот момент, 
когда Джульетта собирается спу-
ститься в обитель смерти�

Самая ранняя относитель-
но полная запись оперы появи-
лась в 1912 году, с французским 
сопрано Ивонн Галь в роли Джу-
льетты� Возможно, не случайно, 
что в первом зарегистрирован-
ном свидетельстве «раздво-
енной» сущности персонажа 
Джульетты было упомянуто это 
сопрано, поскольку Галь, наде-
ленная убедительным нижним 
регистром и беспредельным вер-
хом, была также примечательной 
Тоской и в конце концов спела 
Изольду Вагнера�

Первое полное исполнение 
этой сцены в Метрополитен-опе-
ра состоялось только в 1986 году, 
когда американское сопрано Кэ-
трин Мальфитано взялась за эту 
роль� Запись Мальфитано в 1983 
году полной оперы для EMI под 
руководством Мишеля Плассона 
положила начало ныне утвер-
дившейся практике исполнения, 
включающей в себя как Вальс, 
так и Арию с зельем; также эта 
практика стала все больше рас-
пространяться и на «живые» ис-
полнения оперы� 

Все вышесказанное позво-
ляет оценить сложность выбо-
ра певицы на роль Джульетты, 
так как она требует для своего 
воплощения сопрано с вокаль-
ной ловкостью, изяществом и 
колористическим диапазоном, 
чтобы осуществить сложный 
вокально-игровой замысел: от 
легкомысленного поведения 
инженю в I акте до характера 

мощной стихийной силы, с ко-
торой невозможно не считаться, 
в IV акте оперы� Высоко оце-
ненная сегодня, эта партия ста-
ла предметом интереса больших 
драматических талантов, явля-
ющих миру глубокую суть опер 
Шарля Гуно�
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Франсис Пуленк (1899–
1963) — яркая и значительная 
фигура, представляющая фран-
цузскую музыкальную культуру 
прошлого века� Творческая дея-
тельность композитора развора-
чивается в период переломных 

процессов в искусстве Франции 
рубежа XIX–XX веков, когда 
сменяются художественно-эсте-
тические ориентиры, заявля-
ет о себе тенденция к новизне� 
Стремление к «новой простоте», 
намерение сохранить националь-
ные особенности музыкального 
языка от воздействия иностран-
ных тенденций, таких как шён-
берговская атональность, были 
основными общими взглядами 
содружества композиторов «Ше-
стерка», к которому, как извест-
но, принадлежал Пуленк� В то 
же время, плодотворный и ин-
дивидуальный творческий путь 
композитора не ограничивается 
эстетикой группы и требует са-
мостоятельного осмысления�

Обращаясь к вокальному жанру 
на протяжении всей композитор-
ской деятельности, Пуленк создал 
более 150 пьес для голоса и фор-
тепиано, в том числе 26 циклов� 
Широкий круг поэтов, вдохновив-
ших композитора на создание во-
кальных миниатюр, среди которых 
Ж� Расин, П� Ронсар, Ф� Малерб, Г� 
Аполлинер, П� Элюар, Л� Арагон, 
Л� Вильморен, М� Жакоб говорит 
об особом интересе композитора 
к данному жанру и разнообразии 
творческого поиска в камерно-во-
кальной сфере�

Сам композитор трепетно 
относился к своим вокальным 
сочинениям и был требователен 
к их интерпретаторам� Об этом 
свидетельствует «Дневник моих 
песен» [2], который был напи-

сан Пуленком в виде заметок 
для исполнителей� «Частенько 
случается, что калечат мои фор-
тепианные пьесы, но не до такой 
степени, как мои романсы, а ведь 
одному Богу известно, насколько 
больше я дорожу последними по 
сравнению с первыми� Принима-
юсь за этот дневник в надежде, 
что он послужит путеводителем 
для тех исполнителей, которые 
проявят хоть какую-то заботу 
о моей бедной музыке» [2]�

Приобщение к творческой 
деятельности лучших современ-
ных поэтов способствовало фор-
мированию способности тонко 
чувствовать и выражать в ме-
лодии интонации поэтическо-
го текста, улавливая малейшие 
смены настроения и состояния� 
Американский биограф Пуленка 
Б� Иври пишет об этом так: «Му-
зыка Ф� Пуленка настолько точно 
соответствует словам поэзии, что 
нельзя определить, были ли сти-
хи написаны для музыки, или на-
оборот� Малейший оттенок слова 
находит такое точное отображе-
ние в звуках, что он приобретает 
новую жизнь: по правде сказать, 
музыка здесь не является сопро-
вождением, она не переводит на 
язык звуков то, что выражает 
язык слов� Точнее, она обнов-
ляет поэму, дает ей существо-
вание, которое дремало в ней, 
в каком-то смысле слова музыка 
“пробуждает” ее для нее же са-
мой, для поэта и для публики» 
[4, 96]� Такой эффект компози-
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тору удавалось достигнуть в ре-
зультате кропотливой работа над 
текстом� «Я придаю огромное 
значение содержанию каждой 
страницы поэмы, и исходным 
данным, и конечному результату� 
Часто я декламирую поэму� Я ее 
слушаю, ищу ловушки и порой 
подчеркиваю их красной лини-
ей, обычно в тексте очень много 
сложных моментов� Я приме-
няю открытость ритма, а главное 
учусь декламировать без усилий� 
В конце концов, я добиваюсь та-
кого результата, когда мои слова 
попадают в четкий такт с игрой 
пианиста» [2, 68–69]�

Большую роль в развитии во-
кального жанра в творчестве Пу-
ленка сыграла личность талант-
ливого современного барито-
на — Пьера Бернака� Он являлся 
не только идеальным, по мнению 
самого автора, интерпретатором 
его песен [2, 5], но и популяриза-
тором творчества композитора� 
Музыкантов связывала дружба и 
совместная исполнительская де-
ятельность, включающая разно-
образный репертуар из произве-
дений Шуберта, Шумана, Форе, 
Дебюсси, Шабрие, Равеля, Пу-
ленка� А� Эль так писал об их ду-
эте: «Когда слушаешь мелодию, 
интерпретированную этими 
мастерами, трудно сказать, что 
важнее: пение или фортепиано� 
Два мастера своего дела являют-
ся несравнимым примером пол-
ного слияния голоса и звучания 
клавиш� Никогда ни один из них 
не оценивал себя выше, чем дру-
гого: они стоили друг друга» [5, 
87]� Музыканты в течение двад-
цати пяти лет выступали вме-
сте, давали сольные концерты, 
совершали концертные турне 
по всему миру� «Аккомпанируя 
Бернаку песни Шуберта, Шу-
мана, Форе, Дебюсси и Равеля, 
я понял, в чем заключается ма-

стерство мелодиста», — пишет 
композитор [1, 95]�

Цикл «Каллиграммы» соз-
дан Ф� Пуленком в 1948 году на 
стихи из одноименного сбор-
ника Гийома Аполлинера� Экс-
периментальная задумка поэта 
заключалась в графическом изо-
бражении текста в виде рисун-
ка, отражающего содержание 
стихотворения� Ряд стихотворе-
ний-рисунков, чередующихся со 
стихотворениями в классическом 
виде, при восприятии создают 
эффект кинофильма со сменяю-
щими друг друга кадрами� Этот 
сборник является ярким приме-
ром тенденции поэзии XX века к 
визуализации�

Из семи стихотворений, вы-
бранных композитором, три 
представляют собой идеограм-
мы� Обратимся к их исполни-
тельскому анализу�

«Идет дождь»
Текст стихотворения изобра-

жен в виде дождя� Косые верти-
кальные линии состоят из букв 
(пример 1)�

Мелкие длительности фор-
тепианной партии напоминают 
капли дождя и создают соответ-
ствующий звуковой эффект�

Миниатюра состоит из пяти 
музыкальных фраз, которые соот-
ветствуют пяти графическим ли-
ниям� Вслед за поэтом, который 
стремится изобразить неравно-
мерность, импульсивность дож-
девого потока с помощью разной 
длины вертикальных линий, ком-
позитор создает разные по про-
тяженности музыкальные фразы, 
избегая таким образом «квадрат-
ности»� Так, первая фраза, изо-
браженная в виде самой длинной 
линии, в музыке также является 
самой объемной (7 тактов) благо-
даря нескольким тактам фортепи-
анного вступления� Все последу-
ющие музыкальные строфы соот-
ветствуют визуальным размерам 
фраз поэтического текста�

В музыкальном материале ми-
ниатюры обнаруживается стрем-
ление композитора к звукоизобра-
зительности� Авторская ремарка 
«как можно быстрее и очень рит-
мично», «сухо, четко» дает пиа-
нисту подсказку для выбора не-
обходимого туше� В начале пьесы 
звук должен быть приглушенным 
и точным, без использования 
правой педали� Композитор как 
бы иллюстрирует первые слова 
текста: «сыплет мелкий дождь» 
(пример 2)�

Далее фактура обогащается, 
подключается нижний регистр в 
сочетании с обильным использо-
ванием правой педали, благодаря 
чему достигается эффект непре-
рывного потока и дождевой завесы�

Основные задачи для испол-
нителей — передать звукоизобра-
зительность и выстроить музы-
кальную драматургию, которая 
соответствует динамике развития, 
заложенной поэтом� Сдержанные 
первые строки сопровождают-
ся спокойным аккомпанементом, 
кульминационная фраза в тексте 
совпадает с максимальным нака-
лом в музыке�

Пример 1
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«Подобно цикадам»
В своем комментарии Бернак 

отмечает загадочный характер 
текста [3, 112]� Стихотворение 
Аполлинера построено в кал-
лиграмматической форме с ис-
пользованием курсивных, рим-
ских, заглавных букв; узор гео-
метрических линий воссоздает 
форму цикады — разновидности 
крылатого насекомого, которое 
издает монотонное пронзитель-
ное чириканье� Оно живет, роя 
подземные туннели� Поэт при-
зывает своих товарищей-солдат 
рыть окопы с такой же энергией, 
как насекомое, и жить с такой 
же целеустремленностью� В ви-
зуальном плане стихотворение 
представляет вызов для читате-
ля, поскольку строки часто за-
канчиваются на середине слова� 
Метод чтения был сопоставлен 
с задачей, стоящей перед сол-
датами: найти путь через лаби-
ринт траншей, чтобы выбраться 
на солнечный свет�

Песня делится на три части; 
во время первой (такты 1–35) 
повествователь сравнивает на-
род юга с цикадой, в то время 
как акцентированные отрыви-
стые звуки фортепиано имити-
руют скребущееся насекомое� 
Во втором разделе (такты 36–

50) поэт предвидит тот день, 
когда он и его товарищи выйдут 
на солнечный свет (косвенное 
упоминание о победе в войне)� 
Это сопровождается повторяю-
щимися блестящими аккордами 
в аккомпанементе� Полное изме-
нение темпа и ритмических фи-
гураций характеризует заключи-
тельный раздел (такты 51–61), 
в котором заглавные буквы тек-
ста совпадают с голосом автора� 
Заключительное fortissimo са-
лютует миру и солнцу� 

В отличие от других песен 
Каллиграмм, «Подобно цика-
дам» не привязана к воспоми-
наниям о прошлом или к тече-
нию настоящего� Вместо этого 
рассказчик смотрит в будущее, 
полное сверкающей надежды, 
и требует действий от окружа-
ющих его людей в своей обли-

чительной речи, одновременно 
властной и земной по своему 
тону� Музыкальная интерпре-
тация Пуленком стихотворения 
отражает этот бескомпромисс-
ный дидактизм в неумолимом 
движении энергичной вокаль-
ной линии, плотной и разно-
образной инструментальной 
фактуре�

«Путешествие»
Стихотворение изображено в 

виде каллиграммы, которая ви-
зуализирует образы, упоминае-
мые в тексте: облако, телеграм-
ма, паровоз и звездное небо� 
Аполлинер использует буквы 
разных размеров, чтобы пере-
дать перспективу композиции� 

Началу миниатюры пред-
шествует длительная пауза, ко-
торая готовит исполнителей и 
слушателей к совершенно но-
вому настроению� Четыре жи-
вописных образа стихотворения 
раскрываются в первых двух 
частях трехчастной музыкаль-
ной формы� Заключительная 
часть представлена фортепи-
анной кодой, построенной на 
новом музыкальном материале� 
Тональность fi s-moll, синкопи-
рованный ритм аккомпанемен-
та и одновременное вступление 
голоса и фортепиано отсылает к 
начальной миниатюре цикла — 
«Шпионка», создавая драматур-
гическую арку (пример 3)�

Пример 2 

Пример 3 
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Теория и практика исполнительского искусства

В начале миниатюры форте-
пианная партия дублирует голос 
в октаву, что создает ощущение 
тишины, скорби о потере любви� 
Начиная с 7 такта гармонии ус-
ложняются, появляются подчер-
кнутые акценты на третьих долях 
в сопровождении — сдвиг от со-
зерцательной неподвижности к 
усталой решимости�

Пленение прошлым, с его не-
умолимыми воспоминаниями об 
исчезнувшем счастье, отражено в 
вокальной линии миниатюры� Ме-
лодия первой фразы выстроена из 
кратких мотивов, воплощающих 
неизменное возвращение лириче-
ского героя к печальным мыслям�

Небольшой темповый сдвиг 
(т� 17) передает переход от состо-
яния смирения к тоске и горю� 
Изменение размера с 3/4 на 4/4 
удлиняет фразы� Указание авто-
ра — «очень поэтично и таин-
ственно» — требует от пианиста 
поиска нужного характера звуко-
извлечения, а серия красочных ак-
кордов (тт� 20–24) наряду с проти-
вопоставлением соль мажорного и 
ре-бемоль мажорного нонаккордов 
(тт� 29–30) — чуткого и проник-
новенного ощущения вертикалей� 
Каждая новая гармоническая кра-
ска отражает движение души от 
страдания к просветлению�

Инструментальная постлю-
дия — две, широко расположен-
ные друг от друга, линии октав с 
монотонным движением восьмых 
в левой руке (тт� 33–35)� Затем 
правая рука постепенно спускает-
ся к басовому регистру� Пьеса за-
канчивается на унисоне октав� О 
песне и её завершении Пуленк за-
метил, что в ней происходит дви-
жение «���от эмоций к молчанию, 
проходя через меланхолию и лю-
бовь» [2, 91]� Унисонная фактура, 
подчеркнутая широким размахом 
в несколько регистров и убаюки-
вающим ритмическим рисунком, 
создает эффект опустошенности�

Итак, в тематическом и стили-
стическом плане «Каллиграммы» 

демонстрируют сходный творче-
ский подход Аполлинера и Пу-
ленка, а именно — претворение 
классических традиционных му-
зыкальных и поэтических форм в 
индивидуальный язык, выражаю-
щий их сложные художественные 
личности�

Предельное объединение по-
эзии с музыкой ставит трудную 
задачу перед исполнителями: 
для воплощения композиторско-
го замысла необходимо тонкое 
прочувствование каждой мело-
дической и поэтической фразы 
и детальная проработка интона-
ционной нюансировки� При этом 
роли концертмейстера и солиста в 
дуэте равноправны� 

Интерпретаторам миниатюр 
Пуленка стоит принять во внима-
ние еще одну особенность вокаль-
ного стиля композитора: компози-
тор позволял длине, размеру и рит-
мическому рисунку поэтического 
текста диктовать способ ритми-
ческой организации мелодии� Он 
старался не менять структуру сти-
хотворения, подчиняя ему музыку, 
что привело к большому разноо-
бразию построения мелодических 
фраз� В своем композиторском ме-
тоде Пуленк уделял первостепен-
ное значение ритму стихотворения 
и значению слова [2, 68–69]� Это 
подчеркивает необходимость при-
держиваться точных метро-рит-
мических и темповых указаний 
автора, нарушение которых может 
привести к исполнению, несоот-
ветствующему авторской идее�

Большое значение Пуленк 
придавал тонально-гармониче-
ским краскам своих миниатюр, 
подбирая для каждой из них свой 
индивидуальный колорит в соот-
ветствии с поэтическим образом� 
Как следствие, он отрицательно 
относился к транспонированию 
сочинений ради удобства испол-
нителей� 

Широкое разнообразие жан-
ровых прототипов в миниатюрах 
обусловливает разнообразные 

фактурные решения в партии ак-
компанемента, что требует вирту-
озного владения инструментом� 
Кроме того, композитор стремит-
ся к максимально красочному 
звучанию фортепианной партии, 
которая то несет звукоизобрази-
тельную функцию, то вторит ме-
лодической линии голоса, то соз-
дает красочный гармонический 
фон� Для достижения необходи-
мых колористических эффектов 
от пианиста требуется богатая 
звуковая палитра и мастерское 
владение разнообразными при-
емами туше� Отдельное внима-
ние нужно уделить педализации, 
которая значительно расширяет 
спектр выразительных средств: 
от мягкого сглаживания ритмиче-
ских фигур в пределах одной гар-
монии до эффектных гармониче-
ских наслоений�

Грамотная и стилистически 
верная исполнительская интер-
претация песен Пуленка невоз-
можна без скрупулезного изуче-
ния нотного текста, который изо-
билует ремарками композитора, 
касающимися темпа, динамиче-
ских нюансов, характера звуча-
ния, использования педалей и пр� 
Принимая во внимание тот факт, 
что композитор являлся одновре-
менно и исполнителем своих ка-
мерно-вокальных сочинений, все 
указания в нотах имеют большую 
ценность� 
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Ма Сыцун (1912–1987) — 
выдающийся китайский скри-
пач, композитор, музыкальный 
деятель XX века� Он относится 
к поколению музыкантов Китая, 
которые начинали прокладывать 
мосты между музыкальным ис-
кусством своей страны и Европы� 
Ма Сыцун — первый китайский 
скрипач, концертировавший в Ев-
ропе, и первый китайский ком-
позитор, активно осваивавший 
европейские жанры скрипичной 
музыки� С этих позиций изуче-
ние его биографии — это, прежде 

всего, вклад в историю изучения 
китайского скрипичного искус-
ства� Особую актуальность тема 
приобретает для российского 
музыкознания� В источниках на 
русском языке сведений о жизни 
и творчестве Ма Сыцуна в кон-
тексте китайского скрипичного 
искусства имеется явно недо-
статочно� Отдельные биографи-
ческие сведения представлены 
в диссертации Му Цюаньчжи [3], 
упоминания о произведениях Ма 
Сыцуна встречаются в статьях 
Лю Цзюньли [2], Бай Бинбина [1], 
кратком очерке Яо Тин [5]� Тем не 
менее, многие факты биографии 
и творчества выдающегося музы-
кального деятеля КНР остаются 
малоизвестными для широкого 
круга российских читателей, что 
и обусловило предмет исследова-
ния настоящей статьи�

Ма Сыцун родился в городе 
Шаньвэй провинции Гуандун 
7 мая 1912 года� Его ранние впе-
чатления связаны с гуандунской 
оперой (он часто посещал спек-
такли гуандунской оперы: бай-
цзы, чжэнцзы и сицзоу)� В 1923 
году, в возрасте 11 лет, Ма Сыцун 
со своим братом был отправлен 
во Францию для обучения скри-
пичной игре� Первые годы учебы 
в Европе — это уроки с частными 
учителями� С 1926 года с целью 
подготовки к поступлению в Па-
рижскую консерваторию он начал 
занятия с солистом Парижского 
театра П� Обердорфером� К 1928 
году молодой скрипач достигает 
желаемой цели и поступает в кон-
серваторию [15, 64]� В трактовке 
этой страницы биографии Ма 
Сыцуна в различных источниках 
имеются расхождения� По мне-
нию Му Цюаньчжи, Ма Сыцун 
поступил в Парижскую консер-

ваторию в класс П� Обердорфера 
в 1927 году1 [3, 91]� Цянь Жэнь-
пин также ссылается на посту-
пление в консерваторию в 1927 
году, но расхождения с данными 
Му Цюаньчжи касаются обучения 
в классе Бушерифа, а не П� Обер-
дорфера [11, 67]� На наш взгляд, 
наиболее точны в этом вопросе 
данные китайского исследователя 
Ван Юйхэ: по его мнению, начало 
обучения у П� Обердорфера отно-
сится к 1926 году, а занятия в Па-
рижской консерватории в статусе 
студента класса Бушерифа — 
к 1928 году� 

В феврале 1929 года на неко-
торое время Ма Сыцун был вы-
нужден возвратиться в Китай из-
за финансовых проблем� Скрипач 
сразу приступает к преподаванию 
в Институте изящных искусств 
при Центральном университете в 
Нанкине� На родине его активно 
приглашают с концертными вы-
ступлениями в Гуанчжоу, Шан-
хай, Гонконг, Нанкин, а китайская 
пресса широко анонсирует вы-
ступления первого национально-
го скрипача, обучавшегося в Па-
рижской консерватории� 

В 1930-м он вернулся во Фран-
цию для совершенствования в об-
ласти музыкальной композиции� 
П� Обердорфер организовал ему 
знакомство с немецким компози-
тором еврейского происхождения 
Я� Бинембаумом — дирижером 
оперных театров в Рейгенсбурге, 
Гамбурге и Берлине [12, 64–65]� 
Именно он преподал Ма Сыцу-
ну знания по теории и истории 
европейской музыки� Китайский 
музыкант считал его не только 
педагогом по композиции, но 
также другом и наставником� По 
возвращении на родину у него 
сохранялся тесный духовный 
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контакт с Я� Бинембаумом [15, 
280]� В переписке педагог и его 
наставник постоянно обсуждали 
взгляды на искусство и жизнь� 
Контакты с ним китайский скри-
пач потерял лишь во время Вто-
рой мировой войны [9]�

В 1931 году2 Ма Сыцун за-
вершил обучение во Франции и 
вернулся в Китай в Гуанчжоу, где 
совместно с Чэнь Хун организо-
вал частное музыкально-образо-
вательное учреждение� Здесь он 
выступал во многих ипостасях: 
был его директором, преподавал 
игру на скрипке, фортепиано, 
вел класс композиции�

В этот период Ма Сыцун 
устроил и личную жизнь: женил-
ся на своей студентке Ван Мули� 
В 1933 году молодая семья пере-
селилась в Шанхай� Атмосфера 
мегаполиса способствовала ак-
тивизации исполнительской де-
ятельности Ма Сыцуна, которую 
он сочетал с композиторской ра-
ботой� 

О второй половине 1930-х 
годов в биографии Ма Сыцуна 
известно немногое� Имеются 
сведения о преподавании в пе-
дагогическом институте Уни-
верситета Чжуншань, который 
из-за военных событий с осени 
1938 года он был эвакуирован 
из Сянгана (Гонконг) в Чэнцзян, 
уездный город провинции Юнь-
нань [8; 13]� 

С периодом Антияпонской 
войны связано освоение Ма Сы-
цуном дирижерского ремесла и 
приобретение опыта инструмен-
товки музыки для симфониче-
ского оркестра� В 1940-м году он 
стал руководителем симфониче-
ского оркестра Чжунхуа в Чун-
цине, организованного по иници-
ативе Министерства образования 
при правительстве Гоминьдана� 
Для Ма Сыцуна работа с орке-
стровым коллективом была важ-

на и с точки зрения возможности 
популяризации собственного 
творчества� Согласно сведениям 
Му Цюаньчжи, уже на первом 
концерте коллектив исполнил 
произведение Ма Сыцуна «Тоска 
по родным краям» под управле-
нием самого автора [3, 38]� 

К середине 1940-х годов про-
изведения молодого скрипача 
начинают привлекать внимание 
крупных коллективов страны� 
Так, в июле 1946 года Тайвань-
ским симфоническим оркестром 
были исполнены Первая симфо-
ния Ма Сыцуна и его же Концерт 
для скрипки с оркестром F-dur� 
В качестве солиста выступил брат 
композитора Ма Сыхун [15, 131]�

В 1946 году Ма Сыцун вновь 
возвращается в центр музыкаль-
ной жизни Китая — Шанхай� 
Здесь была организована «Шан-
хайская музыкальная ассоциа-
ция», возглавить которую пред-
ложили Ма Сыцуну� По некото-
рым данным (Цянь Жэньпин, 
Му Цюаньчжи), с 1947 года му-
зыкант был назначен ректором 
и руководителем струнно-смыч-
кового класса вновь организо-
ванной консерватории Чжунхуа 
(Гонконг)� По всей вероятности, 
он занимал этот ответственный 
пост до 1949 года� 

Авторитет композитора и 
скрипача в тот период был на-
столько высок, что в год основа-
ния КНР (1949) ему было пред-
ложено стать членом правления 
Всекитайской ассоциации ли-
тературы и искусства [3, 92], а 
с декабря того же года заступить 
на почетную должность ректо-
ра Центральной консерватории 
в Пекине� 

В годы руководства вузом Ма 
Сыцун продолжал заниматься 
активной творческой деятель-
ностью� С 1949 по 1958 годы он 
неоднократно выезжал в другие 

страны в составе международ-
ных делегаций� В 1951 году он 
выступил на Международном 
музыкальном фестивале «Праж-
ская весна» в Чехии с собствен-
ным Концертом для скрипки 
с оркестром F-dur в качестве 
солиста� В 1956 году музыкант 
посетил Польшу как член жюри 
Международного конкурса име-
ни Ф� Шопена� В 1958 году он 
приехал в СССР в связи с прове-
дением I Международного кон-
курса имени П� И� Чайковского 
(член жюри)� Об этом событии 
у Ма Сыцуна сохранились яркие 
воспоминания: на церемонии 
открытия члены жюри и более 
30 юных скрипачей возрастом от 
6 до 12 лет совместно исполнили 
Allegro И� С� Баха� Это исполне-
ние, по словам музыканта, зада-
ло «живой тон всей церемония 
открытия» [15, 156–160]� Он на-
ходился в тот момент на вершине 
своей профессиональной карьеры� 

С приходом новой власти 
отношение руководства стра-
ны к Ма Сыцуну кардинально 
изменилось� Первые «звонки», 
угрожающие блестящей карье-
ре музыканта, появились еще 
в 1951 году� Тогда творчество и 
административно-общественная 
деятельность Ма Сыцуна были 
раскритикованы в связи с выхо-
дом манифеста «Движение за 
выправление стиля в литерату-
ре и искусстве»� Его обвиняли в 
том, что он стремился внедрить 
в Центральной консерватории 
образовательные технологии по 
образцу Парижской консервато-
рии� В 1957 году в консерватории 
был устроен заговор против Ма 
Сыцуна� Музыканту оказалось 
сложно разобраться в причинах 
обвинений в свой адрес� В те-
чение некоторого времени он 
старался донести до обществен-
ности свое мнение: говорил о се-
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рьезных проблемах современной 
ему китайской музыки с ее за-
штампованностью и строгой ре-
гламентацией творчества; сето-
вал на существование только од-
ной области, не подвергавшейся 
цензуре, — сфере массовой пес-
ни и марша, на дискриминацию 
музыки европейской традиции» 
[15, 177]� 

Смелая декларация собствен-
ной позиции только усугубила 
хрупкое положение Ма Сыцуна� 
Его выступления серьезно осу-
ждались музыкальными крити-
ками и высокопоставленными 
чиновниками� Постепенно музы-
кант начинает замыкаться в себе� 
Когда к 1963 году вся западная 
музыка была запрещена в Ки-
тае, его произведения оказались 
полностью невостребованными, 
прекратилась и концертная дея-
тельность�

Чертой, разделившей жизнь 
скрипача, стали события Куль-
турной революции� В 1966 году 
он был отстранен от должности 
ректора Центральной консервато-
рии, подвергся преследованиям� 
В 1967 году вместе со своей су-
пругой он тайно выехал сначала 
в Гонконг, а затем в США [3, 93]� 

О двадцатилетнем американ-
ском периоде жизни Ма Сыцу-
на известно немного� До конца 
своих дней он надеялся вернуть-
ся в Китай� В 1971 году, когда 
помощник президента США 
по национальной безопасно-
сти Г� А� Киссинджер пребывал 
с визитом в Пекине, премьер 
КНР Чжоу Эньлай сообщил ему: 
«Есть вещь, о которой я глубоко 
сожалею� Это то, что Ма Сыцун 
был вынужден в солидном воз-
расте, в 55 лет, покинуть свою 
родину» [15, 8–9]� 

В 1985 году с музыканта было 
снято обвинение в измене роди-
не� Однако накопившиеся к тому 

времени проблемы со здоровьем 
не позволили ему вернуться 
в Китай� Ма Сыцун умер в Фила-
дельфии в 1987 году� Дочь китай-
ского скрипача Ма Жуйсюе об-
народовала его последние слова� 
Он вспомнил высказывание Дик-
кенса о беспокойном времени, 
в котором он жил, когда каждое 
дело осуществлялось намного 
сложнее, чем в мирное время� 
«Мы живем во времена еще бо-
лее трудные, чем диккенсовские: 
чем больше мы работаем, тем 
большее сопротивление встре-
чают наши труды…» [15, 321]� 
В этих словах запечатлена вся 
боль изгнанника, оторванного от 
родины и любимого дела� 

Лишь через 20 лет после 
смерти Ма Сыцуна, в 2007 году, 
было получено разрешение захо-
ронить его прах в Гуанчжоу� 

Творчество Ма Сыцуна, 
включающее симфоническую, 
хоровую, вокальную, камер-
но-инструментальную музыку, 
занимает важное место в китай-
ской академической музыке� Как 
композитору Ма Сыцуну ближе 
всего была та область творче-
ства, которой он непосредствен-
но занимался, — скрипичная 
музыка� Он известен как автор 
скрипичных концертов (Кон-
церт для скрипки с оркестром 
F-dur, Концерт для двух скрипок 
G-dur), двух сюит для скрипки и 
фортепиано («Суйюаню»3, «Ти-
бетская поэма»), миниатюр для 
скрипки и фортепиано («Колы-
бельная», два Рондо, «Песнь па-
стуха», «Танец осенней жатвы»)� 
В его наследии имеются и камер-
но-ансамблевые произведения 
с участием струнных инструмен-
тов (Квартет № 14, две сонаты 
для скрипки и фортепиано G-dur 
№ 1 и f-moll № 2)� 

Наибольшую известность из 
ранних произведений получи-

ла «Колыбельная», написанная 
в 1935 году� Ее популярность во 
многом была обеспечена опорой 
на народно-песенный тематизм 
и выбором соответствующих ему 
инструментальных средств, кото-
рые органично сочетались с тра-
дициями французской музыки� 
Последние проявились в отточен-
ных формах, красочных гармони-
ях, свойственных импрессиони-
стам� Национальное начало на-
шло выражение в сюитах «Вну-
тренняя Монголия» и «Тибетская 
поэма», созданных Ма Сыцуном 
в 1940-х годах [3, 39]�

В 1944 году Ма Сыцун на-
писал Концерт для скрипки с 
оркестром F-dur, определивший 
исходную точку в развитии это-
го жанра в Китае� История со-
хранила сведения о нескольких 
заметных исполнениях данного 
произведения� В 1946 году он 
был исполнен братом компози-
тора Ма Сыхуном с Шанхайским 
муниципальным симфониче-
ским оркестром и Тайванским 
симфоническим оркестром под 
управлением самого композито-
ра� В 1951 году, как упоминалось 
выше, Ма Сыцун сыграл Кон-
церт на Международном музы-
кальном фестивале «Пражская 
весна» в Чехии [15, 156]� В 1956 
году его исполнил китайский 
скрипач Шэн Чжунго, обучав-
шийся в Московской консервато-
рии у Л� Б� Когана� 

Значимым событием, спо-
собствовавшим популяризации 
Концерта, стало издание его пе-
реложения для скрипки с фор-
тепиано в 1959 году в СССР 
Государственным музыкальным 
издательством� (Публикация 
Концерта в стране Советов, по 
всей вероятности, была связана 
с творческими контактами Ма 
Сыцуна, завязавшимися в связи 
с проведением I Международно-
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го конкурса им� П� И� Чайковско-
го5�) Произведение отметил со-
ветский музыковед Г� Шнеерсон, 
обратив внимание на синтез ки-
тайских и европейских жанров; 
опору мелодизма на националь-
ные истоки, расширение возмож-
ностей скрипки за счет включе-
ния национально-окрашенных 
элементов [4, 21]� 

В Концерте F-dur присутству-
ют узнаваемые признаки как ев-
ропейского концерта (сквозное 
развитие за счет исполнения ча-
стей attacca), так и китайского 
фольклора� Последние проявля-
ются в использовании материала 
древних гуандунских песен «Няо 
Цзинь Сюань» и «Чжао Цзюнь 
Юань»6, в насыщении мелоди-
ки традиционным орнаментом, 
в подражаниях звучанию китай-
ского смычкового гаоху, в обиль-
ном применении колоритного 
glissando� Обращает внимание, 
что в Скрипичном концерте ком-
позитор впервые отказывается от 
программного названия, что еще 
больше сближает произведение с 
образцами европейской музыки� 
Несмотря на интересные идеи, 
привнесенные автором, широко-
го распространения, в отличие от 
сюит, Скрипичный концерт F-dur 
не получил� По всей вероятно-
сти, отсутствие программного 
содержания вызывало опреде-
ленные трудности в восприятии 
этой музыки соотечественника-
ми композитора� 

В поздних произведениях уже 
отчетливо видны черты инстру-
ментального стиля Ма Сыцуна: 
опора на классическо-роман-
тические модели европейских 
жанров, ясность мелодизма, от-
сутствие драматических колли-
зий, лаконичность форм� В твор-
честве композитора все больше 
звучит тема Родины� В частно-
сти, она главенствует в Концерте 

для двух скрипок G-dur (1983), 
созданном почти через 40 лет 
после Концерта F-dur� Автобио-
графичность этого произведения 
отразилась и в выборе солирую-
щих инструментов: в Концерте 
две скрипки олицетворяют двух 
людей — самого композитора и 
его супруги� 

Непростое историческое вре-
мя, в которое разворачивалась 
деятельность Ма Сыцуна, нало-
жило отпечаток на жизненный 
путь и признание творчества 
композитора� И в наши дни оно 
остается недооцененным� Это, 
к сожалению, понимал и сам Ма 
Сыцун на закате жизни: «Что-
бы получить официальное при-
знание моего творчества, надо 
ждать еще полвека» [15, 281]�

Примечания
1 В диссертации Му Цюаньчжи 
встречается упоминание о полу-
чении второй премии по окон-
чании первого года обучения 
в консерватории за исполнение 
Ма Сыцуном Концерта Н� Пага-
нини [3, 89–92]�
2 По мнению Цянь Жэньпин и 
Е Юнле, Ма Сыцун возвратился 
в Китай в 1931 году [9, 68], [12, 
323], по версии Ван Юйхэ и Цзюй 
Цихун — в начале 1932 года [10, 
65], [7, 133]�
3 Другое название произведе-
ния — «Внутренняя Монголия»�
4 Квартет № 1 написан в 1938 
году� По времени создания это 
второй струнный квартет Ма 
Сыцуна� Более ранний квартет 
был написан еще в юношеский 
период (с 1932 по 1935 годы)� 
«Номер один» закрепился за 
произведением 1938 года в свя-
зи с его изданием пекинским 
музыкальным издательством 
в 1955 году (см�: «Полное со-
брание сочинений Ма Сыцуна� 
Том 5� Пекин, 2007)�

5 В рамках этого визита у Ма 
Сыцуна завязалось множество 
дружеских контактов с извест-
ными советскими педагогами 
(в частности, с К� Г� Мострасом)�
6 В переводе с китайского языка, 
«Тайная печаль Чжао Цзюнь»� 
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Теория и практика исполнительского искусства

В годы Культурной револю-
ции в Китае (1966–1976) джаз 
находился под запретом как ино-
странное буржуазное искусство� 
В Шанхае — главном центре 
распространения джаза в дово-
енный период — были закрыты 
клубы и танцзалы, прекратились 
концерты зарубежных музыкан-
тов� Джазовая жизнь фактиче-
ски остановилась� Лишь после 
смерти Мао Цзэдуна в сентябре 
1976 года руководство Китая 
вновь открыло двери для за-
падного мира� На заседании ЦК 
Компартии в декабре 1978 года 
новый лидер страны Дэн Сяо-
пин провозгласил «Политику 
реформ и открытости», давшую 
начало масштабным экономиче-
ским и культурным преобразо-
ваниям�

В 1979 году были установле-
ны дипломатические отношения 
между КНР и США, общая ак-
тивность политического взаимо-
действия Китая и стран Запада 
усилилась� Ввиду этого, в столи-
це возобновилась деятельность 
прежних посольств, в районе 
восточного Пекина вокруг мо-
стов Лянма Цяо и Чанхун Цяо 
было построено множество но-
вых� После открытия посольско-
го района в столице существенно 
возрос наплыв иностранцев — 
послов, бизнесменов, ученых и 
студентов� Среди них оказалось 
множество любителей джаза: 
они привозили в Пекин джазо-
вые аудиозаписи, которыми охот-
но делились с китайскими музы-
кантами�

Возвращению джаза в страну, 
а затем и уверенному его разви-
тию способствовали изменения в 
социальном укладе и экономике 
Китая, происходившие в два по-
следних десятилетия XX века� 
Поскольку джаз — это изначаль-
но городская культура, на его 
распространение повлияло уста-
новление международных свя-
зей в крупнейших городах стра-
ны, а также рост самих городов� 
Шанхай вновь, как и до Второй 
мировой войны, открылся для 
свободной международной тор-
говли, что вскоре значительно 
повысило приток иностранцев 
в город� Но главные изменения 
произошли в столице� Став цен-
тром политического диалога Ки-
тая и Запада, Пекин, в сравнении 
с другими крупными городами 
страны, разросся до огромных 
размеров и сконцентрировал 
значительную часть ресурсов 

страны� Население столицы рез-
ко увеличилось: с 10 миллионов 
(1990) до 19 миллионов человек 
(2010)�

Целый ряд культурных со-
бытий подготовил возвращение 
джаза в Китай� Прежде всего, 
«зеленый свет» американской 
культуре дали гастроли по стра-
не в 1979 году скрипача Исаака 
Стерна� Он стал первым амери-
канским музыкантом, сотруд-
ничавшим с Центральным сим-
фоническим обществом Китая 
(ныне Национальный симфони-
ческий оркестр Китая) под руко-
водством известного китайского 
дирижера Ли Делуня, который 
также выступал в качестве его 
гида и переводчика� Помимо 
исполнения концертов класси-
ческой музыки, Стерн прочитал 
лекции по скрипичному испол-
нительству в Центральной и 
Шанхайской консерваториях� 
Кинолента об этих гастролях 
«От Мао до Моцарта: Исаак 
Стерн в Китае» в 1981 году по-
лучила премию Оскар за лучший 
документальный фильм [6]�

В марте 1979 года японский 
дирижер Сэйдзи Одзава гастро-
лировал в Пекине с Бостонским 
симфоническим оркестром, 
исполнив среди прочих пьес 
«Рапсодию в стиле блюз» Гер-
швина� Вслед за этим возник ши-
рокий интерес к творчеству это-
го американского композитора 
среди педагогов и студентов ки-
тайских консерваторий� В 1980 
году книга под названием «Гер-
швин и Голубая рапсодия» [9] 
положила начало изучению му-
зыки Гершвина в музыкальных 
вузах Китая� Отныне началось 
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В статье рассматривается 
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Чжао Ифэй. Возрождение джазового искусства Китая

музыковедческое исследование 
джаза, выросло число журналь-
ных статей, в которых уделялось 
внимание его музыкальным и 
историческим аспектам� Также 
в 1980-е годы одним из важных 
источников научного изучения 
джаза стали переводы работ аме-
риканских исследователей, та-
ких как Дэн Моргенстерн и Макс 
Харрисон�

Благодаря всем этим измене-
ниям не только в Пекине и Шан-
хае, но даже в небольших ки-
тайских городах, в концертных 
залах и джазовых клубах возоб-
новились выступления местных 
и приезжих джазменов� В начале 
1980-х годов после долгого пере-
рыва в Китай начали приезжать 
иностранные джазовые музы-
канты� Этот процесс во многом 
напоминал первые шанхайские 
гастроли американцев в 1920-е 
годы� Существенным отличи-
ем стало то, что теперь центром 
притяжения джазменов со всех 
концов света, наряду с Шанха-
ем, стал Пекин� Мотивация для 
их поездок в Китай была раз-
личной� Некоторые афроамери-
канцы приезжали в Китай по той 
же причине, по которой многие 
из них уехали из США в Евро-
пу в начале XX века — чтобы 
избежать расизма� Другие еха-
ли в Китай, чтобы найти работу� 
Хотя уровень жизни в Китае не 
был сопоставим с американским, 
тем не менее, достаточное коли-
чество работы полностью оправ-
дывало поездку�

Первым иностранным джаз-
меном, посетившим с гастроля-
ми Пекин и Шанхай, стал Вилли 
Рафф — валторнист и контра-
басист, профессор Йельской 
школы музыки, а также основа-
тель стипендиальной програм-
мы Дюка Эллингтона� В Китае 
Рафф выступал в дуэте с давним 

партнером, пианистом Дуайком 
Митчеллом� В 1959 году именно 
этот дуэт первым из американ-
ских ансамблей выступил в Со-
ветском Союзе, а в 1981 году он 
сделал то же самое в Китае [1]� 
Остановимся подробнее на этом 
выступлении, так как оно крас-
норечиво свидетельствует об 
особенностях восприятия джаза 
поколением людей, никогда ра-
нее не слышавших эту музыку�

В своих мемуарах 1991 года 
«Призыв к обществу» Рафф 
рассказал о том, как возник его 
интерес к Китаю: «Когда в мой 
класс начали приезжать урожен-
цы Пекина и Шанхая, полагаю-
щие, что Стивен Фостер, кото-
рого они слышали дома, — это 
джаз, я понял, что пришло время 
постучать в дверь китайского 
факультета Йельского универ-
ситета» [7, 387]� Видя растущий 
интерес китайцев к американ-
ской музыке, Рафф начал изучать 
китайский язык� Однажды ему 
позвонил профессор Тан Шучен, 
заместитель ректора Шанхай-
ской консерватории, желавший 
посмотреть Йельский универ-
ситет и нуждающийся в помощ-
нике� Рафф принял предложение 
профессора, которому на момент 
визита в США было семьдесят 
три года� Вскоре джазмен заме-
тил его интерес к импровиза-
ции� Когда Тан Шучен уезжал 
из Йельского университета, он 
пригласил Раффа и Митчелла 
посетить его консерваторию, 
если они когда-нибудь доберут-
ся до Шанхая� Приняв предло-
жение, Рафф вскоре подал заяв-
ку на грант на поездку, получил 
средства и вместе с Митчеллом в 
1981 году отправился в Шанхай�

Первое после тридцатилет-
него перерыва выступление 
американских джазменов перед 
китайской публикой состоялось 

2 июня 1981 года� В концерт-
ном зале собралось около трех-
сот студентов консерватории 
и их учителей� Рафф подробно 
рассказал об особенностях джа-
за� Профессор Тан попросил 
Раффа и Митчелла рассказать 
студентам и об импровизации, 
однако выяснилось, что это сло-
во невозможно точно перевести 
на китайский язык� Тогда джаз-
мены начали импровизировать� 
«Я даже не сказал аудитории, что 
это будет� Только сыграл первую 
тему, которая пришла в голову: 
ничего грандиозного, никакой 
виртуозной вспышки или осле-
пления� Любой местный студент 
смог бы придумать этот простой 
мотив из четырех-пяти нот и сы-
грать его на собственном инстру-
менте� Митчелл сыграл свою ме-
лодию, противостоящую моей� Я 
поймал ее, перевернул, мы обме-
нялись построениями и поддер-
жали друг друга, исполнили зов 
и ответ, используя паузы и брэй-
ки1� <…> Когда номер закон-
чился, я сказал аудитории: «Это 
самая новая музыка, которую 
вы когда-либо слышали� Я могу 
быть уверен в этом, потому что 
мы только что создали ее прямо 
здесь, прямо сейчас� Мы назо-
вем ее “Шанхайский блюз”� Су-
масшествие� Рев аплодисментов, 
крики восторга и одобрения» 
[7, 393]� Профессор Тан задавал 
вопросы: «Когда вы только что 
создавали “Шанхайский блюз”, 
у вас была заготовленная форма 
или некая заданная композици-
онная логика? Могут ли два со-
вершенно незнакомых человека 
импровизировать вместе? Может 
ли китаец импровизировать?» 
[7, 394]� Характер этих вопросов 
показывает, что в Шанхайской 
консерватории на тот момент не 
было даже базовых представле-
ний о джазовой импровизации�
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Далее дуэт Раффа-Митчел-
ла сымпровизировал на тему из 
зала� Для этого на сцену был при-
глашен студент, который сыграл 
небольшую пьесу в китайском 
стиле� После того как Рафф и 
Митчелл обработали ее в джазо-
вой манере, зал вновь взорвался 
аплодисментами� Рафф вспоми-
нал: «Публика пришла в неистов-
ство� Это был момент, которого я 
ждал годы» [7, 395]� Сохранилось 
видео этого исторического высту-
пления, запечатлевшее изумление 
китайской аудитории от первого 
знакомства с джазом [3]�

По пути, проторенному Вил-
ли Раффом, вскоре устремились 
другие американские джазмены� 
До начала 1990-х годов наиболее 
значительными стали выступле-
ния пианиста Боба Халлахана и 
«Джазового ансамбля универси-
тета Говарда» в Пекине в 1986 
году� Годом позже в США была 
выпущена долгоиграющая пла-
стинка с записью пекинского вы-
ступления этого ансамбля, кото-
рая включает джазовые стандар-
ты и пьесы современного джаза�

В 1990-е годы не только уве-
личился поток приезжающих 
в Китай джазменов, но и расши-
рилась его география� Страну на-
чали посещать европейские му-
зыканты� Первым стал ансамбль 
швейцарского пианиста и аран-
жировщика Джорджа Грунца, 
в 1992 году выступивший в Пе-
кине и Гуанчжоу� В 1994 году в 
столице Китая гастролировали 
российские джазмены Николай 
Панов (труба и кларнет) и Влади-
мир Тарасов (ударные)� Что каса-
ется американцев, то в послед-
нее десятилетие XX века Китай 
посетили джазмены почти всех 
специальностей, представляю-
щие широкий спектр стилей — 
от новоорлеанской традиции до 
современного авангарда�

Следует отметить, что джаз, 
прочно закрепившийся в 1980–
90-е годы в Пекине, сразу заявил 
о себе как интернациональное 
движение� Конечно, джазмены 
из разных стран играют вместе и 
в других крупных городах мира, 
но именно в Китае наиболее 
распространено смешение рас, 
этнических групп и националь-
ностей в джазовых коллективах� 
Как свидетельствует амери-
канский исследователь Юджин 
Марлоу, «во время посещения 
“Cotton Club” в Шанхае из чис-
ла музыкантов на эстраде один 
был из США, один из Китая и 
двое других из Филиппин и Ита-
лии, соответственно� На сцене 
в “JZ Club” в Шанхае нередко 
можно встретить смесь нацио-
нальностей, особенно с участием 
американцев» [4, 105]�

Пекинская джазовая сце-
на отражает сходную картину� 
Многие иностранные музыкан-
ты, профессионалы и любители, 
после прибытия в Пекин в кон-
це 1980-х сформировали группы 
для концертов и джем-сэйшн2� 
Они состояли из сотрудников 
посольств, бизнесменов, студен-
тов, специалистов по обмену и 
профессиональных музыкан-
тов, которые приехали в город 
по разным причинам� Благодаря 
джазу они узнавали друг друга 
и налаживали контакты с мест-
ными музыкантами� Синолог, 
лингвист и джазовый пианист 
Дэвид Мозер, проживший мно-
го лет в Китае, рассказывает: 
«любой иностранный музыкант 
в Пекине, как правило, пользу-
ется чрезвычайным уважением 
и вниманием просто потому, что 
многие китайцы чувствуют, что 
он как-то ближе к мистическому 
источнику всей Западной музы-
ки, которую они так почитают��� 
Таким образом, участие ино-

странцев в формировании новой 
традиции вполне естественно и 
неизбежно� В группе Лю Юаня 
есть японский барабанщик; 
в группах, в которых я обычно 
участвую, есть американцы и 
китайцы, а несколько иностран-
цев, которые работают в Пекине 
на важных должностях, снимают 
свои галстуки по ночам и дже-
муют с тремя-четырьмя джазо-
выми группами по всему городу� 
Например, Кристофер Брамсен, 
днем — посол Дании в Пеки-
не, ночами часто сидит с нашей 
группой, выдувая в тенор-саксо-
фон очень фанковый и энергич-
ный бибоп� (Однажды мы пошу-
тили, что в джазовой иерархии 
были Граф, Герцог, Президент, 
Король, а теперь есть еще и По-
сол3) [5, 19]�

Параллельно, а часто благо-
даря приезду иностранных му-
зыкантов в Китай, шел процесс 
формирования национальных 
джазовых кадров� Прежде всего, 
на сцену вернулись ветераны до-
военного джаза� Уже в 1981 году в 
Шанхае бывший трубач шанхай-
ского оркестра Чжоу Вэньжон, 
которому было уже за шестьде-
сят, вместе с пятью коллегами 
собрал джаз-бэнд� Они начали 
выступать в зале отеля «Мир»� 
Репертуар коллектива составили 
пьесы старого шанхайского джа-
за� Тем временем в Пекине джаз 
привлекал все больше молодых 
музыкантов из традиционных и 
классических музыкальных со-
обществ� Все еще редкий и мало-
доступный в живых выступлени-
ях, джаз постигался молодежью 
через импортные пластинки, 
кассеты и компакт-диски, часто 
попадавшие в Китай контрабан-
дой� Эти источники не только 
удовлетворяли слушательское 
любопытство начинающих ки-
тайских джазменов, но также ис-

Теория и практика исполнительского искусства
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пользовались для самообучения 
как аудиокниги� Таким образом, 
у большинства первых китай-
ских джазовых артистов не было 
джазового образования в том 
смысле, который вкладывается 
в это словосочетание в странах 
с более давними джазовыми тра-
дициями� Уже второй раз в исто-
рии китайцы приходили в джаз 
самоучками (в лучшем случае, 
обученными классической музы-
ке)� В этом их путь напоминает 
судьбу первых американских 
джазменов, также не имевших 
возможности опереться на про-
веренные методики обучения� Но 
также как и творцы джаза сто лет 
назад, они оставили яркий след в 
культуре своей страны и заложи-
ли прочный фундамент для раз-
вития национального джазового 
искусства�

Из китайских музыкантов, 
связавших своим творчеством 
старый и новый джаз, наиболее 
известен Фан Шэнци — леген-
дарный саксофонист, чья музы-
кальная карьера началась еще во 
время Второй мировой войны� 
Музыкант родился в 1933 году� 
Он начал играть на саксофоне 
в возрасте 11 лет, но в 1949 году 
ему пришлось отложить инстру-
мент, поскольку новое коммуни-
стическое правительство боро-
лось с влиянием западной куль-
туры� И все же к восемнадцати 
годам Фан Шэнци стал главным 
саксофонистом Китайской же-
лезнодорожной художественной 
труппы� По иронии судьбы, ему 
было позволено играть на саксо-
фоне только на закрытых танце-
вальных вечеринках председа-
теля Мао� В остальных случаях 
Фан Шэнци сосредоточился на 
китайских деревянных духовых 
инструментах, таких как сви-
рель, сона и бамбуковая флей-
та� Ситуация изменилась в 1990 

году, когда музыкант посетил 
Нью-Йорк и вернулся на родину, 
решив углубиться в джаз и найти 
индивидуальный подход к нему� 
К тому времени джазу было по-
зволено вернуться в публичную 
сферу [2]�

Подобно тому, как в Шан-
хае существует ретро-джазовый 
джаз-бэнд отеля «Мир», в Пеки-
не есть свой ансамбль пожилых 
музыкантов «Старый корабль», 
который возглавляет Фан Шэн-
ци� Как сообщалось в одной из 
программ Центрального телеви-
дения Китая (CCTV), «одна из 
уникальных особенностей совре-
менной китайской музыкальной 
сцены — это джазовый ренес-
санс� Лидером этого движения 
является ансамбль из восьми по-
жилых людей, которые называют 
себя “Старый корабль”»� Лидер 
группы Фэн Шэнци известен как 
“Король саксофона”� С началом 
эпохи реформ и открытости он 
заинтересовался различными 
направлениями в зарубежной 
музыке, что помогло ему сфор-
мировать собственный вкус и 
найти свой стиль исполнения� 
Постепенно он начал включать 
элементы западной поп-музыки 
в некоторые свои произведения� 

После незабываемой игры 
в фильме 1996 года «Луна-со-
блазнительница» группа «Ста-
рый корабль» обрела внезапную 
и широкую известность� Фэн 
Шэнци с его плетеными волоса-
ми, яркими нарядами и характер-
ным беретом быстро стал иконой 
группы� <…> Некоторые запад-
ные СМИ классифицировали его 
произведения как “восточный 
джаз”» [8]�

«Крестным отцом» совре-
менного китайского джаза по 
праву считается саксофонист 
Лю Юань� Игравший в детстве и 
юности на национальном духо-

вом инструменте сона, музыкант 
лишь в возрасте 24 лет в 1984 
году начал самостоятельно изу-
чать джаз по коллекции джазо-
вых грамзаписей� Далее он стал 
известен как участник рок-груп-
пы трубача и вокалиста Цуй 
Цзяня� С 1995 года Лю Юань 
дает много джазовых концертов 
в клубах и на фестивалях, под 
его руководством было органи-
зовано несколько видных джазо-
вых коллективов�

В 1987 году в Пекин по сту-
денческой учебной программе 
приехал американский тромбо-
нист Мэтт Робертс� Спустя 
три года он создал джазовый 
ансамбль из сотрудников аме-
риканского посольства в Пеки-
не и трех местных музыкантов� 
Одним из этих музыкантов был 
студент Центральной консерва-
тории, композитор и исполни-
тель на губном органе шэн Кун 
Хунвэй� В то время он активно 
осваивал джазовое фортепиано� 
Приобретя в ансамблевой работе 
необходимые исполнительские 
навыки, тщательно изучив джа-
зовую гармонию и аранжировку, 
молодой музыкант выдвинул-
ся в число ведущих джазменов 
Китая� В 1995 году его группа 
«Небесная площадь» выпустила 
альбом «Сделано в Китае», полу-
чивший высокую оценку крити-
ки в качестве первой китайской 
джазовой пластинки� Фьюжн-
бэнд Кун Хунвэя «Золотой Буд-
да» широко известен не только 
китайским, но и зарубежным по-
клонникам джаза�

Коллектив Кун Хунвэя стал 
стартовой площадкой для мно-
гих музыкантов, сегодня явля-
ющихся лицом китайского джа-
за� Один из них — виртуозный 
бас-гитарист Хуан Юн� Он начал 
играть джаз в конце 1980-х го-
дов, во время учебы на музы-

Чжао Ифэй. Возрождение джазового искусства Китая
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кальном факультете Пекинского 
педагогического университета, 
после того, как его педагог дал 
ему джазовую кассету для про-
слушивания� Хуан Юн само-
стоятельно освоил бас-гитару и 
вскоре благодаря игре в клубах и 
на фестивалях приобрел извест-
ность как неординарно мысля-
щий импровизатор, к тому же об-
ладающий самобытной техникой 
игры� Вдобавок к музыкальному 
таланту джазмен обладает хоро-
шими организаторскими способ-
ностями� Так, он является одним 
из организаторов ежегодного 
джазового фестиваля «Девять 
Ворот», проводимого в Пекине�

Творческая деятельность Лю 
Юаня, Кун Хунвэя, Хуан Юна 
и других китайских джазменов 
старшего поколения успешно 
продолжается в XXI веке� Вместе 
с упомянутыми мэтрами на сце-
ну выходят их ученики, органи-
зуются новые фестивали, ширит-
ся международный обмен� Фаза 
возрождения китайского джаза 
сменилась фазой процветания�

Примечания
1 Зов и ответ (англ� — call and 
response) — джазовый метод 
представления тематизма в виде 
фразы и ответа (комментария) к 
ней� Метод зова и ответа проис-
ходит из африканской музыки� 

Брэйк (англ� — break) — сольная 
импровизационная вставка, ис-
полняемая джазменом в момент 
резкой остановки игры его пар-
тнеров по ансамблю (оркестру)�
2 Джем-сэйшн (jam session — 
«встреча в удовольствие») — 
наиболее спонтанная форма джа-
зового музицирования, в которой 
могут участвовать незнакомые 
друг с другом музыканты� 
3 Игра слов, обыгрывающая 
прозвища великих джазменов 
Каунта (Графа) Бэйси, Дюка 
(Герцога) Эллингтона, Лестера 
«Президента» Янга и Кинга (Ко-
роля) Оливера�
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Искусство дирижирования

Хоровые сочинения И� С� Баха, 
занимающие весомую часть на-
следия композитора, давно и 
прочно вошли как в концертный, 
так и в педагогический репертуар� 
Более двухсот кантат, восемь мо-
тетов, два магнификата, пять месс, 
пассионы и оратории, а также от-
дельные Kyrie, Sanctus — внуши-
тельный список произведений, в 
которых гениальный композитор 
показывает прекрасное владение 
хоровым письмом, то облекая его 
в сложнейшие полифонические 
формы, то подчеркивая вырази-
тельные стороны многоголосно-
го пения� Жанр мессы в количе-
ственном отношении занимает 
более скромное место (в срав-
нении с кантатами), но именно в 
этом жанре И� С� Бах создает одно 
из своих лучших произведений — 
Высокую мессу h-moll� 

Напомним, что жанр мессы 
исторически сложился в виде пя-
тичастного цикла, состоящего из 
мольбы о прощении (Kyrie), гим-
на хвалы и благодарения (Gloria), 
догматической части — симво-
ла веры (Credo), литургической 
кульминации (Sanctus) и про-
славляющего заключения (Agnus 
Dei)� В лютеранском (протестант-
ском) богослужении существова-
ла практика исполнения первых 
двух частей мессы — Kyrie и 
Gloria� Из традиционной католи-
ческой мессы, согласно рефор-
ме Лютера, наряду с Sanctus и 
Magnificat, им разрешено было 
остаться в богослужении, прово-
димом на латинском языке� Сле-
дуя этой традиции, Бах написал 
четыре короткие мессы, опираясь 
на известный метод пародии, то 

есть, используя номера из ранее 
написанных кантат� По мнению 
М� Друскина, «из двадцати пяти 
номеров всех “кратких месс” не 
менее двадцати представляют 
собой пародии» [1, 253]� Номера 
месс g-moll и G-dur были заим-
ствованы полностью� 

Четыре мессы были напи-
саны композитором в 1737 или 
1738 году, «Бах, вероятно, послал 
их в Дрезден в благодарность 
за присвоение чина “королев-
ско-курфюрстского придворного 
композитора”» [2, 253]� Несмотря 
на то, что Бах ограничился мо-
литвами покаяния и благодаре-
ния, мессы лишь условно можно 
назвать «краткими», поскольку 
«их длительность соответствует 
примерно длительности мессы 
F-dur или “Коронационной мес-
сы” Моцарта» [3, 109]� Возмож-
но, название «краткие» возникло 
как противопоставление Высокой 
мессе h-moll, которая написана на 
полный текст католической служ-
бы и поэтому не предназначалась 
для протестантской литургии�

Короткие мессы И� С� Баха 
построены по сходному плану: 
Kyrie — большой хор с соло в 
середине формы; Gloria — три 
арии, обрамленные хоровыми 
эпизодами в начале и в конце�  

Структура мессы g-moll под-
чиняется этому принципу, но раз-
бита на несколько разделов и вы-
глядит следующим образом:
1� Kyrie eleison (хор) 
2� Gloria in excelsis (хор) 
3� Gratias (ария баса) 
4� Domine Fili (ария альта) 
5� Qui tollis peccata mundi (ария 

тенора) 

И. С. Бах Месса g-moll. 
Заметки дирижера

Маркус Борис Миронович
декан Нижегородской 
государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, 
профессор кафедры 
хорового дирижирования
E-mail: markusboris@yandex�ru

Из пяти месс И. С. Баха — 
четыре прдставляют собой 
краткий вариант и получили 
название Missae Breves. 
Именно эти, небольшие 
по масштабу и 
исполнительскому составу 
хоровые опусы довольно часто 
звучат в концертных залах. 
Месса g-moll, прозвучавшая 
в исполнении смешанного хора 
Нижегородской консерватории 
на одном из концертов, 
является предметом 
исследования данной статьи, 
написанной с целью обобщить 
опыт собственной дирижерской 
работы над данным 
произведением в контексте 
особенностей исполнения 
барочной хоровой музыки.
Ключевые слова: 
И. С. Бах, месса g-moll,
Missae Breves, дирижирование 
хором, интерпретация, 
музыка барокко
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6� Cum sancto Spiritu (хор) 
Одна из ключевых проблем, 

встающих перед дирижером, — 
выбор темпа� В рукописях 
И� С� Баха, а затем и во многих 
изданиях темповые указания 
отсутствуют� И� Котляревский 
справедливо отмечает тот факт, 
насколько разнятся темповые 
указания, предлагаемые редак-
торами� Например, трехголосная 
инвенция №7 (e-moll) в редакции 
Ф� Бузони должна исполняться в 
темпе Andante con moto, в редак-
ции Л� Ройзмана — Adagio [4, 95]� 
Чем же должен руководствоваться 
дирижер, выбирая темп для каж-
дого раздела мессы? Во-первых, 
характером музыки и драматурги-
ческой логикой развития� Первый 
хоровой раздел (Kyrie eleison), как 
молитву о помиловании (Господи, 
помилуй), не следует исполнять 
быстро� Напомню, что в Мессе 
h-moll первая часть исполняется 
в темпе Adagio�Опираясь на опыт 
концертного исполнения, думаю, 
что наиболее удобный и целе-
сообразный темп соответствует 
метроному 90 ударов в минуту� 
Темп, существенно меньший, чем 
90 ударов (80–85), придает музы-
ке объективно обезличенный ха-
рактер, лишенный теплоты чело-
веческого переживания�

Хоровой эпизод Gloria, кото-
рому присущ гимнический ха-
рактер, в темповом отношении 
составляет контраст предыдущей 
части и звучит гораздо подвиж-
нее� Если Господь создавал все 
сущее вдохновенно, то и благо-
дарение человека должно быть 
вдохновенным летящим посла-
нием� Темп этого эпизода близок 
Allegro, его границы могут быть 
в пределах от 104 до 108 ударов 
по метроному� В издании «Edi-
tion Peters» хоровая часть Gloria 
Мессы h-moll обозначена в темпе 
Vivace, что представляется оправ-

данным только по отношению к 
исполнителям (хору и оркестру) 
высокого профессионального 
уровня�

Три сольные арии условно 
образуют в темповом отноше-
нии «трехчастную форму»� Под-
вижную арию альта обрамляют 
неспешные арии баса и тенора� 
В качестве темповых ориентиров 
предлагаются следующие вари-
анты: ария баса — 76 ударов, аль-
та — 128, тенора — 60� Мужские 
арии вполне логично звучат более 
спокойно, контрастируя с танце-
вальной мажорной арией альта� 
Завершающий хоровой раздел, в 
свою очередь, создает темповую 
арку с разделом Gloria — 108 
ударов по метроному� Подвижная 
фуга завершает мессу, воплощая 
жизнеутверждающий смысл со-
чинения, о чем свидетельствует 
финальный аккорд G-dur�

Вторым важным моментом, 
определяющим выбор темпа, яв-
ляется четкое понимание уровня 
технических возможностей ис-
полнителей, умение определить 
ту грань, за которой стремление 
к виртуозности может обернуться 
потерей качества звучания� Осо-
бенно актуальным это представ-
ляется в разделах Gloria и Cum 
sancto Spiritu, где хоровые и орке-
стровые партии достаточно вир-
туозны� Об этом свидетельствует 

начало раздела Gloria (пример 
1), когда все хоровые голоса бук-
вально соревнуются в вокальном 
мастерстве, пропевая хвалебные 
слова�

Известно, что Бах (как и дру-
гие композиторы эпохи барок-
ко) использовал человеческий 
голос в качестве одного из «ин-
струментов» общей партитуры� 
Иными словами, голос должен 
уметь делать то, что подвластно 
струнным (и, отчасти, духовым) 
инструментам� Как справедливо 
отмечает М� Друскин, «вокальная 
партия инструментализирова-
лась, инструментальная же вока-
лизировалась» [1, 188]� Подобная 
особенность справедлива и по 
отношению к сольным разделам 
мессы� Ария альта, пожалуй, са-
мая виртуозная, требует не толь-
ко вокального, но и ансамблевого 
мастерства (пример 2)� В гибком 
диалоге голоса и оркестровых ин-
струментов дирижер должен по-
заботиться о необходимом дина-
мическом балансе, об артикуля-
ции и выразительности звучания�

Следующий важный момент 
в работе дирижера с барочной 
музыкой связан со штриховой и 
артикуляционной спецификой� 
Н� Делициева отмечает: «мелодии 
арий, ариозо, трактуемые инстру-
ментально, Бах насыщает интона-
ционной выразительностью, мно-

Пример 1 
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гообразием штриховых приемов, 
которые становятся неотъемле-
мой чертой баховской вокальной 
мелодии» [1, 11]� Она же пишет 
об особом внимании к штрихо-
вой точности, выделяя принцип 
«весомости», когда происходит 
«скорее отяжеление звука, чем 
его облегчение» [1, 26]� Исполне-
ние мессы (как, впрочем, и всего 
барочного репертуара) требует от 
певцов хорошего владения ком-
пактным «близким» звуком без 
слышимого вибрато и ловкой, 
виртуозной подвижности артику-
ляционного аппарата� 

Четкая, весомая артикуля-
ция играет большую роль в ис-
полнении виртуозных хоровых 
эпизодов, особенно это важно 

в полифоническом изложении� 
С этой точки зрения, особое вни-
мание дирижеру следует уделить 
финальной фуге (пример 3), где 
именно артикуляционная ясность 
становится необходимым услови-
ем для создания стройной поли-
фонической фактуры�

В ходе работы над мессой ди-
рижеру следует выстроить своео-
бразную громкостную драматур-
гию или динамический план, в 
котором должна прочерчиваться 
общая логика формы� Это обу-
словлено, опять же, отсутствием 
авторских указаний и тем, что в 
исполнении баховских масштаб-
ных произведений динамика, как 
градация громкости, важна не 
столько на синтаксическом уров-

не, сколько на уровне разделов 
формы� Баховская форма, вы-
строенная по строгим правилам, 
вместе с тем, обладает феноме-
нальной гибкостью и логической 
подвижностью составляющих ее 
элементов, что в известном смыс-
ле и становится содержанием 
музыки� По отношению к Мессе 
g-moll динамический план может 
быть следующим:

Kyrie eleison: от mр до mf; Glo-
ria in excelsis: от mf до f; Gratias: 
от mp до f ; Domine Fili: от mp до 
mf; Qui tollis peccata mundi: от 
mp до mf ; Cum sancto Spiritu: от 
mp до f � Наличие динамических 
кульминаций (Gloria и фуга Cum 
sancto Spiritu) поможет выстроить 
цельную и зримую архитектони-
ку формы�

Таким образом, каждое об-
ращение дирижера к баховской 
музыке требует, с одной стороны, 
решения целого ряда техниче-
ских исполнительских задач, свя-
занных с выбором темпа, понима-
нием штриховых и артикуляци-
онных особенностей, осознанием 
логики динамического развития� 
С другой стороны, каждое испол-
нение музыки И� С� Баха расши-
ряет творческий потенциал дири-
жера, позволяя войти в мир высо-
ких художественных открытий� 
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Музыкальное наследие 
Д� Д� Шостаковича, одного из ве-
личайших композиторов ХХ сто-
летия, и по сей день вызывает 
восхищение мировой аудитории 
своими высокохудожественными 
достоинствами и нравственно-э-
тической направленностью� На 
сегодняшний день произведения 
гения продолжают приковывать 
к себе внимание, как музыкан-
тов-исполнителей, так и ученых, 
ибо многогранное творчество 
Д� Д� Шостаковича открывает 
перед исследователями все но-
вые смыслы и ракурсы� 

Анализируя многочисленную 
литературу, посвященную вели-
кому советскому композитору, 
можно обнаружить некоторые 
проблемы, которые еще требуют 
детальной разработки� Одна из 
них — трактовка композитором 
оркестра в аспектах создания 
драматургической линии произ-
ведения и влияния оркестрово-
го мышления Шостаковича на 
исполнительскую интерпрета-
цию� Отметим, что для дириже-
ра-практика оркестровое мыш-
ление композитора является важ-
нейшим основанием для поиска 
наиболее адекватной и близкой 
к авторскому замыслу интерпре-
тации� 

В ряду ранних произведений 
Шостаковича Симфония № 1 
уникальна и по своему историче-
скому значению в судьбе автора, 
и по художественным качествам: 
она прославила молодого ком-
позитора во всем мире и стала 
отправной точкой в дальнейшей 

эволюции его симфонического 
стиля� Не в полной мере откри-
сталлизовавшееся оркестровое 
письмо Д� Д� Шостаковича об-
наруживает много оригинальных 
деталей, что, несомненно, заслу-
живает специального внимания� 
Наконец, закономерен вопрос 
о правильной и высокохудоже-
ственной интерпретации этого 
сочинения� 

Написанная Д� Д� Шостако-
вичем в возрасте 19 лет к окон-
чанию консерватории Первая 
симфония стала претворением 
острохарактерных средств из 
сферы фантастики и гротеска 
в театрализованной форме, что 
само по себе ново для обобщен-
ной симфонической концепции� 
Критики положительно отзы-
вались о «яркости материала, 
бьющем ключом молодом темпе-
раменте, броскости образов, уди-
вительном владении оркестров-
кой, гармонией, тематическим 
развитием»; писали о том, что 
это «сочинение легкое, светлое, 
остроумное, проникнутое жиз-
нерадостностью и юмором, ли-
шенное глубоких драматических 
коллизий» [4, 33]� В то же время 
оно близко эстетике обэриутов 
с ключевым для нее принципом 
«остранения», что проявляется 
здесь в демонстративной ори-
ентации композитора на музыку 
быта, которая вошла в художе-
ственный язык деформировано 
как «странное в обычном», а так-
же на уровне интонационного 
развития с характерным «нару-
шением нормативной ладоин-
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тонационной логики» [1, 221]� 
Поэтому, как указывает М� Са-
бинина, «манера высказывания, 
чуждающаяся открытой патети-
ки, афористическая, подчеркну-
то сдержанная в лирике и хлест-
кая в юморе, была во многом не-
привычной» [4, 34]� 

Принципы театральности и 
особенности сюжетной драма-
тургии нашли свое отражение 
в оригинальном методе изло-
жения материала, для которого 
характерны резкие контрасты и 
«вторжения», смены ближнего и 
дальнего планов� Отметим, что 
как в фортепианных сочинени-
ях этих лет в Первой симфонии 
ярко проявляются скерцозность, 
«спортивная эстетика», которым 
противопоставлены хрупкость 
лирических разделов и тонкая 
ирония� В медленную часть 
вкрапляется трагический «похо-
ронный мотив»�

Состав оркестра, избранный 
Шостаковичем для Первой сим-
фонии, — двойной, но с вклю-
чением трех флейт, в том числе 
флейты-пикколо� Довольно ши-
роко в произведении представле-
на группа ударных инструментов 
(литавры, треугольник, малый 
барабан, тарелки, большой ба-
рабан, гонг, колокольчики) и, что 
необычно, добавлено фортепиа-
но� Его появление можно объяс-
нить влиянием жанра концерта� 
При этом композитору удалось 
избежать инерции фоновых го-
лосов: ни одному инструменту 
не дается функция простого гар-
монического сопровождения, он 
всегда расцвечивается активным 
движением, выразительными 
элементами [2, 11]�

Необычность трактовки тем-
бров Первой симфонии и в це-
лом принципа работы Д� Д� Шо-
стаковича с оркестром отмечает 
большинство исследователей 

и критиков� Так, М� Сабинина 
пишет об оригинальном «пере-
воплощении трубы», о «роли 
фагота (действующего лица и 
комментатора), нарастающей 
от I части к Скерцо, где он <���> 
как бы “провожает” основную 
тему»; о «разнообразнейшей 
выразительной роли ударных», 
проявляющих себя особенно в 
моментах стыков формы [4, 54]� 
Таково, например, «роковое соло 
литавр», звучащее в финале по-
сле кульминационного срыва и 
общей паузы в репризе: испол-
нение обращенного мотива труб, 
который являлся символом смер-
ти в третьей части, создает, несо-
мненно, сильный драматургиче-
ский эффект [4, 52]�

Группу ударных инструмен-
тов композитор чаще всего ис-
пользует в ритмических и дина-
мических целях и редко в виде 
solo� Но иногда они исполняют 
роль тембровой темы (а точнее, 
тембрового мотива)� Так проис-
ходит во второй части� Тембро-
вый мотив возникает в первом 
кульминационном взлёте, по-
сле которого начинается вторая 
тема� Второй раз он появляется, 
знаменуя начало общей кульми-
нации и соединения тем (ц� 21) 
в виде вертикальной комбина-
ции серии ударных, «аккорда», 
подчёркивающего «последова-
тельное дробление структур» 
[3, 78]� О том, что аккорд явля-
ется темой, свидетельствует то, 
что в нем каждый инструмент 
сохраняет свою индивидуаль-
ность, свое «лицо» (например, 
восьмая с трелью и четверть у 
малого барабана трансформи-
ровались в ритмически близ-
кую фигуру трех шестнадца-
тых триолей и четверти, нота 
«ля» в партии литавр остается 
неизменной)� Кроме того, как 
указывает Э� Денисов, «одно-

временно с суммированием 
тем, суммируются и тембры 
ударных — к “аккорду”, обра-
зуемому серией, присоединяет-
ся удар треугольника, впервые, 
введенного в этой части вместе 
со второй темой и являюще-
гося своего рода символом ее» 
[3, 78]� Дальнейшее появление 
тембровой темы обнаруживает-
ся Э� Денисовым в коде скерцо, 
в котором «происходит тем-
бровое суммирование: двойной 
штрих струнных в сочетании с 
треугольником вызывает в па-
мяти образ второй темы» [3, 78]�

Примечательная черта орке-
стрового мышления Д� Д� Шо-
стаковича — исполнение про-
должительного фрагмента музы-
кального материала одной груп-
пой однородных инструментов 
в противовес традиционному 
бетховенскому принципу пере-
мещения от одной группы к дру-
гой или оркестровому crescendo 
П� И� Чайковского� В основном, 
данный метод связывается с экс-
позиционными разделами, соот-
ветствующими показам тем [2, 
256]� 

При работе над мелодией ор-
кестровых голосов Шостакович 
отдает предпочтение простым 
тембрам� Интерес композитора 
к интонационной природе темы 
подкрепляется ее неразрывной 
связью с тембровым воплоще-
нием, о чем пишет исследова-
тель М� Бер [2, 195]� Внима-
ние композитора к простым 
тембрам связано, несомненно, 
с необходимостью создания 
«большего разнообразия орке-
стровых красок», в противовес 
обезличенному однообразию 
общей красочности при соеди-
нении тембров, о чем говорил 
Н� А� Римский-Корсаков [2, 
198]� С другой стороны, оно 
связано с театральным мыш-
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лением, в котором тема может 
представлять собой не только 
персонаж, но и группу персона-
жей, обладающих своей лично-
стью, своим характером� 

Нередко тембр становится 
«лейттембром» определенного 
музыкального образа� Так про-
исходит, например, с тембром 
гобоя в третьей части� Есть и 
еще одна важная задача, кото-
рую решает композитор с помо-
щью чистых тембров: усиление 
психологического напряжения� 
Таково, например, звучание ли-
рической темы в репризе третьей 
части симфонии� Она появляется 
впервые в исполнении солиру-
ющей скрипки в высоком реги-
стре, что придает образу черты 
идеального� Но этот светлый и 
чистый образ омрачается роко-
выми сигналами меди в низком 
регистре [4, 48]� 

В разработках симфоний 
Шостаковича, как отмечают ис-
следователи, продолжительные 
кульминационные зоны нередко 
сопровождаются долгим звуча-
нием tutti оркестра, которое, тем 
не менее, не статично� В таких 
разделах отмечается динамич-
ное развитие музыкального ма-
териала по принципу постепен-
ного нарастания общей массы 
звукового потока с внедрением 
«на стыке разделов новых тем и, 
соответственно, новых тембров, 
своим появлением, акцентирую-
щих вступление темы [2, 263] —
именно так происходит в финале 
Первой симфонии�

Композитор с особым вни-
манием относился к кодовым 
разделам и чаще всего именно 
они становились центром ориги-
нальных оркестровых решений� 
«Тенденция к дифференциации 
оркестра и к ориентации слу-
хового восприятия на красоту и 
выразительность оркестровых 

комбинаций» [3, 88] ярко была 
представлена уже в кодах первой 
и второй частей�

Отдельно следует сказать о 
роли трубы в тембровой драма-
тургии всего произведения� При-
мечательно, что на протяжении 
музыкального развития этот ин-
струмент воспринимается слу-
шателем как персонаж, причем 
персонаж условного театра� Тру-
бу закономерно сравнить здесь 
с фокусником — хозяином зна-
менитого Петрушки, который и 
комментирует действие, и пред-
ставляет персонажей, и даже ста-
новится вестником роковых эпи-
зодов «жизни» других тем� 

Симфония предъявляет ис-
полнителям и дирижеру доста-
точно серьезные требования вви-
ду необходимости в ней смелой 
работы с тембровыми, динами-
ческими, темповыми контра-
стами, широким разнообразием 
круга образов� Рассмотрим более 
подробно первую часть произве-
дения с точки зрения исполни-
тельских особенностей, которые 
возникают перед дирижером как 
руководителем оркестрового 
коллектива� 

Самая главная сложность 
здесь связана с особой драма-
тургией� Так, уже во вступлении 
перед дирижером встает слож-
нейшая задача яркого воплоще-
ния с помощью музыкальных 
средств картины ярмарочного 
балагана, в котором представле-
на самая многообразная палитра 
комических образов — от мяг-
кой иронии до злого гротеска� 
Иногда здесь появляются ли-
рические мотивы, но они лишь 
намечаются� Темп, предлагае-
мый композитором, — Allegret-
to — подчеркивает скерцозность 
вступления� Здесь следует из-
бежать излишней суетливости 
и взволнованности, потому что 

вступление служит контрастом к 
более подвижной и стремитель-
ной главной теме� 

Темповые изменения соответ-
ствуют появлению главной пар-
тии (ц� 8)� Ее маршевые ритмы с 
поступью четвертей у струнных 
должны стать предметом при-
стального внимания со стороны 
дирижера� Важно стремиться к 
поддержанию динамического 
баланса между инструментами: 
если струнные должны испол-
нять pizzicato на pianissimo, то 
кларнет должен ярко выделять-
ся на их фоне: именно он ведет 
главную мелодическую линию� 
В то же время обращает на себя 
внимание полифоническая ими-
тация, возникающая между клар-
нетом (с фаготом) и скрипками� 
Переход темы из одной партии в 
другую сопровождается соответ-
ственными изменениями дина-
мического баланса� 

Побочная партия (ц� 13) пред-
ставляет собой совсем иную об-
разность� Смелым, но уместным 
будет некоторое незаметное за-
медление перед началом этой 
темы� Она подготавливается рит-
мической синкопой в партиях 
струнных и валторн� Характер 
pizzicato у струнных в этом разде-
ле совсем иного качества: вместо 
острых, сухих щипков — тихие, 
таинственные, едва различимые 
шорохи� Впервые появляется 
флейта с ее прохладным и хруп-
ким звучанием (впоследствии 
она вновь в диалогической мане-
ре будет излагать тему совмест-
но с кларнетом)� Метрическая 
организация здесь менее важна, 
чем выразительность интонации, 
поэтому дирижеру следует об-
ратить внимание на степень экс-
прессивности жеста� 

Дымка таинственной лириче-
ской сферы внезапно развеивает-
ся за счет резкого переключения 
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на скерцо (4 такта перед ц� 15)� 
Чтобы подчеркнуть эту образ-
ную смену, дирижеру следует 
сделать существенное ritenuto
перед данным фрагментом, соз-
дающим ощущение возвышен-
ности, которое быстро сметается 
у тех же солирующих инстру-
ментов колючими движениями 
на staccato, сопровождающими-
ся возвращением к подвижному 
темпу� Контраст лирического и 
скерцозного элементов лежит в 
основе драматургического раз-
вития побочной партии�

В разработке вновь возвра-
щаются упругость и углова-
тость главной партии� Дириже-
ру следует обратить внимание 
на заложенные в мельчайших 
деталях партитуры контрасты 
(здесь композитор разбивает всю 
струнную группу на солистов, 
создавая многоголосицу звуча-
ния и внося хаотичность в раз-
витие темы)� Например, после 
проведения солирующего гроте-
скового мотива в партии второй 
скрипки возникает чувственный 
лирический восходящий мотив 
в партии первой скрипки, своим 
просветленным колоритом вос-
создающий успокоение и ощу-
щение неги� С исполнительской 
точки зрения, поэтому, резонно 
сделать небольшое агогическое 
замедление, которое компен-
сирует последующие быстрые 
гротесковые спады, основанные 
на интонациях главной партии 
(здесь воплощен образ идеала и 
его низвержение):

Подведение к мощному tutti
в кульминации разработки прак-
тически не подготовлено (ц� 24)� 
Напротив, все здесь свидетель-
ствует о внезапности громоглас-
ных, пронзающих тембровые 
миксты, возгласов труб� В этом 
эпизоде можно обнаружить исто-
ки зловещей «темы нашествия» 
из знаменитой «Ленинградской» 
симфонии� 

Появление побочной партии 
в зеркальной репризе после та-
кого взрыва должно несколько 
снизить градус напряжения, но и 
оно воспринимается с некоторой 
осторожностью, как подготовка 
к новой кульминации в главной 
партии в репризе (динамизация 
репризы должна стать отдель-
ной исполнительской задачей 
дирижера)� Очевидно, второе 
проведение этого эмоционально 
напряженного эпизода должно 
быть более насыщено драмати-
ческими красками, чем первое 
(ведь первое драматургически 
не подготовлено и само по себе 
создает эффект неожиданности, 
здесь же кульминация ожидаема, 
так как именно к ней направлено 
все движение)� Поэтому затемне-
ние колорита с помощью низкой 
меди (туба и тромбон) на forte
(ц� 42) становится важнейшим 
итогом развития, вот почему на 
него следует обратить особое 
внимание� Военные интонации, 
соединяющиеся с угрожающим 
звучанием «змеиного» малосе-
кундового движения, должны 
быть подчеркнуты агрессивной 

жесткой интонацией и соответ-
ствующей ей тембровой окра-
ской� Но этот взрыв — лишь 
намек на драму, и его «игрушеч-
ность» подчеркивается тихой 
кодой, в которой основная инто-
нация, переходя из одной партии 
в другую, теряет свою прежнюю 
упругость и энергичность, ста-
новясь чем-то призрачным и ил-
люзорным�

Таким образом, уже на при-
мере первой части симфонии 
очевидно, что особенности орке-
стровки и драматургии данного 
произведения дают дирижерам 
на вооружение целый арсенал 
возможностей для работы над 
созданием собственной уникаль-
ной исполнительской интерпре-
тации�
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В настоящее время прави-
тельство Китая стремится все-
сторонне поддерживать каче-
ственное образование в противо-
вес практиковавшейся ранее тен-
денции «натаскивать» учеников 
исключительно на подготовку к 
экзаменам� В качестве актуаль-
ной задачи звучит призыв пар-
тии усовершенствовать эстети-
ческое образование учащихся, а 
также поднять уровень работы 
над эстетическим и гуманисти-
ческим образованием учащихся�

В 2014 году Министерством 
образования был издан документ 
«Рекомендации по содействию 
развития школьного художе-
ственного образования»� Этот 
документ предписывает школам 
организовать урочную и внеу-
рочную деятельность таким об-
разом, чтобы каждый школьник 
получил возможность овладеть 
как минимум двумя спортивны-
ми навыками, а также одним из 
видов искусств�

В свою очередь, деятель-
ность духовых оркестров в Ки-
тае является довольно активной� 
В настоящее время духовой 
оркестр в Китае существует в 
трех основных формах: профес-

сиональный духовой оркестр, 
состоящий из высококвалифи-
цированных профессиональных 
музыкантов, школьный духовой 
оркестр (его «взрослым» анало-
гом является духовой оркестр 
на предприятиях, состоящий 
из музыкантов полупрофесси-
онального уровня) и народный 
духовой оркестр, состоящий из 
музыкантов-любителей� 

Духовые инструменты при-
влекают жителей КНР своей от-
носительно невысокой стоимо-
стью, возможностью быстрого 
освоения, а также наличием раз-
нообразного по стилю и степе-
ни сложности репертуара� Учи-
тывая этот массовый интерес к 
духовым инструментам, многие 
школы, организации и предпри-
ятий организуют собственные 
духовые оркестры, а искусство 
игры на духовых инструментах, 
обладая этими преимуществами 
и особой притягательностью, 
стало одним из важных направ-
лений развития музыкального 
образования� 

Духовые оркестры успеш-
но ведут свою деятельность во 
многих университетах и обыч-
ных общеобразовательных шко-
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подготовки оркестра медных духовых 
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лах, в целом, их более половины 
от всех коллективов подобного 
рода в стране� Такие оркестры 
получают поддержку на всех 
правительственных уровнях, по-
скольку в них уделяется большое 
внимание развитию тех личност-
ных качеств учащихся, которые 
ценятся в современном китай-
ском обществе: солидарность 
и командный дух, творческий 
потенциал и т� д� Однако если 
оценивать такие оркестры с про-
фессиональной точки зрения, то 
становится ясно, что их уровень 
все еще недостаточно высок� Как 
никогда востребованы профес-
сиональные руководители, кото-
рым, помимо всего прочего, не-
обходима постоянная практика�

Чунцинская средняя шко-
ла № 42 — это государственная 
общеобразовательная школа 
(включает классы средней шко-
лы младшей, средней и старшей 
ступеней), одна из ключевых 
средних общеобразовательных 
школ города Чунцин� Обучение 
в ней направлено, прежде все-
го, на подготовку к успешному 
прохождению единого государ-
ственного экзамена, что дает воз-
можность поступить в высшие 
учебные заведения страны� В 
Китае единый государственный 
экзамен для поступления в выс-
шие учебные заведения страны 
(за исключением особых адми-
нистративных районов — Гон-
конга, Макао и провинции Тай-
вань) — это отборочный экзамен 
для выпускников средней школы 
высшей ступени, по результатам 
которого государство отбирает 
талантливые кадры, а высшие 
учебные заведения проводят за-
числение� В Китае, с его огром-
ным населением и высоким 
уровнем конкуренции, этот экза-
мен является самым авторитет-
ным и наиболее важным для тех, 

кто желает продолжать обучение 
после школы� Этот экзамен неве-
роятно важен в глазах китайцев, 
так как воспринимается как уни-
кальный шанс изменить жизнь к 
лучшему�

Ученики, сдающие экзамен, 
подразделяются на два основных 
типа� Первый тип — это те, ко-
торые сдают экзамен на грамот-
ность для получения диплома 
об образовании� Эти ученики в 
определенное государством вре-
мя (обычно с 7 по 9 июня каж-
дого года) сдают экзамен по ос-
новным предметам: китайский 
язык, математика и иностранный 
язык, а также по общим предме-
там: идеология, политика, исто-
рия, география, наука� Другой 
тип — это ученики, которые сда-
ют экзамены по художественным 
предметам (искусство и музыка) 
и физической культуре� Эти уче-
ники должны не только наравне 
с остальными сдать экзамен на 
грамотность, но и выдержать 
экзамены по специальности 
в учебных заведениях искусств 
или физической культуры, соот-
ветственно� Только при условии 
высоких результатов на экзаме-
нах, они могут быть зачислены 
в высшие учебные заведения и 
продолжить обучение� Так как 
количество мест ограничено, 
зачисление производится на ос-
нове баллов, полученных по ре-
зультатам экзаменов� Требования 
к этим учащимся в отношении 
экзамена на грамотность ниже, 
чем к учащимся первого типа� 
Но требования к профессиональ-
ному экзамену предъявляются 
невероятно высокие�

Чуть более десяти лет назад 
экономика Китая не была такой 
развитой, как сейчас� Поэтому 
искусству обучалось относи-
тельно небольшое количество 
детей� В большинстве школ уча-

щиеся сдавали только экзамен 
на грамотность, однако с повы-
шением сложности экзамена на 
грамотность, а также с увеличе-
нием числа учащихся, получить 
хорошие баллы на экзамене ста-
новится все сложнее� Вместе с 
развитием общества стало уве-
личиваться и число учащихся, 
которые сдают экзамен по худо-
жественным предметам� В связи 
с этой тенденцией общеобразо-
вательные школы пересмотрели 
учебный план, чтобы учащиеся 
могли получить всестороннюю 
подготовку не только к экзамену 
на грамотность, но и к экзамену 
по искусству�

Такой план обучения принят 
и в Чунцинской средней общеоб-
разовательной школе № 42� Здесь 
при содействии председателя 
Чунцинского общества духовой 
музыки господина Лю Синя был 
организован духовой оркестр� 
Создание оркестра преследовало 
две цели� Первая — вызвать ин-
терес учащихся� Вторая — подго-
товить их к экзамену, необходи-
мому для поступления в высшие 
учебные заведения страны, что-
бы как можно больше учащихся, 
которые хотят обучаться музыке, 
смогли осуществить свои мечты, 
а школа, соответственно, повы-
сила свой статус�

В настоящее время в Китае су-
ществует десять основных про-
фессиональных музыкальных 
учебных заведений: Центральная 
консерватория, Китайская кон-
серватория, Таньцзиньская кон-
серватория, Шанхайская консер-
ватория, Сычуаньская консерва-
тория, Уханьская консерватория, 
Шеньянская консерватория, Си-
аньская консерватория, Синхай-
ская консерватория и основанная 
в 2016 году Чжэцзанская консер-
ватория� Все эти учебные заведе-
ния находятся в разных городах 
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и провинциях� В настоящее вре-
мя при каждой из этих консер-
ваторий, кроме Чжэцзянской, 
учреждены начальные и средние 
школы� В стране, в которой про-
живает 1,4 миллиарда человек и 
находится 34 административных 
района, за исключением осо-
бых административных районов 
(Гонконг и Макао), существует 
всего 9 специализированных на-
чальных школ и 9 средних школ� 
С точки зрения количества, школ 
с профессиональным музыкаль-
ным уклоном слишком мало� 
Количество мест в школах также 
ограничено, из-за чего конкурс 
на каждое место просто колос-
сальный� 

Наиболее жесткая конкурен-
ция наблюдается при приеме 
в шанхайскую и пекинскую на-
чальную и средние музыкальные 
школы� Такая ситуация не позво-
ляет многим детям, которые хо-
тят обучаться музыке, воплотить 
свои мечты в реальность� Поэто-
му большинство таких детей по-
падает в общеобразовательные 
школы, в которых приоритетом 
при обучении является экзамен 
на грамотность� В этом случае, 
им приходится заниматься му-
зыкой с частными преподавате-
лями во внеурочное время, что-
бы впоследствии сдать единый 
государственный экзамен по 
художественному направлению 
и продолжить обучение в кон-
серватории или университете на 
музыкальном факультете�

Проблема таких учащихся, 
как правило, состоит в том, что 
хотя они способны превосходно 
петь или играть на инструмен-
те, основные музыкальные на-
выки у них на формируются на 
достаточно низком уровне� Им 
не хватает общей музыкальной 
подготовки, которую на протяже-
нии десяти лет (четыре года на-

чальной школы и 6 лет средней 
школы) получают учащиеся в 
специализированной школе с му-
зыкальным уклоном� Эти десять 
лет имеют решающее значение 
для детей, которые хотят посвя-
тить себя музыке� В специализи-
рованной школе с музыкальным 
уклоном в перечень экзамена-
ционных предметов каждый год 
входят основные музыкальные 
предметы, такие как история ки-
тайской и западной музыки, ос-
новы музыкальной теории, соль-
феджио и т� д�

Поэтому многим учащимся 
обычных общеобразовательных 
школ приходится искать препо-
давателей, чтобы подготовиться 
к единым экзаменам и по этим 
предметам� Такое обучение мож-
но назвать бессистемным, оно 
направлено только на подготов-
ку к экзамену, а значит, не может 
дать хороший результат� В то 
же время эти учащиеся испы-
тывают сильные нагрузки из-за 
необходимости сдавать экзамен 
на грамотность� Таким образом, 
каждый год во время экзаменов и 
учащиеся из общеобразователь-
ных школ, выбравшие художе-
ственный экзамен, и их родители 
морально и физически истоще-
ны� И даже тем, кому посчаст-
ливилось поступить в консерва-
торию, в дальнейшем придется 
сложно: чтобы продолжить обу-
чение наравне с остальными, им 
придется наверстать все то, что 
их сверстники из специализиро-
ванных музыкальных школ изу-
чали в течение многих лет�

В своем стремлении решить 
эту проблему руководство Чун-
цинской средней школы № 42 
пригласило меня на работу в ка-
честве руководителя школьно-
го духового оркестра, который 
необходимо было организовать 
впервые� На предварительном 

этапе создания оркестра было 
установлено количество необ-
ходимых инструментов каждого 
вида в соответствии с принци-
пами звукового баланса и тем-
брального слияния� Исходя из 
фактической ситуации в школе, 
было решено учредить оркестр 
из 40 учащихся: 6 труб in B, 
6 тромбонов в in C, 12 валторн 
in F, 4 тубы in C, 8 баритонов 
в in B, 4 ударных инструмента 
(литавры, большой барабан, ма-
лый барабан и цимбалы)�

Школьный оркестр состоит 
из учеников разных классов и 
возрастов, поэтому его состав не 
может быть постоянным� Каки-
е-то ученики будут заканчивать 
школу и покидать оркестр, им на 
замену придут новые� А это зна-
чит, что смена участников орке-
стра должна быть организована 
циклично� Чтобы это происхо-
дило наиболее безболезненно и 
не нарушало стабильность рабо-
ты, необходимо избегать набора 
слишком большого количества 
учащихся одного возраста�

Во время набора в школьный 
оркестр предпочтение отдава-
лось учащимся, которые ранее 
обучались игре на духовых ин-
струментах� Также принимались 
учащиеся, которые не обучались 
ранее игре на духовых инстру-
ментах, но умеют играть на дру-
гих музыкальных инструментах 
или знают основы теории му-
зыки� Помимо этого мы также 
принимали учащихся, у которых 
не было никаких музыкальных 
навыков, но которые по результа-
там предварительного отбора и 
собеседования показали способ-
ности к обучению музыке и игре 
на духовых инструментах — они 
обладают музыкальным слухом, 
чувством ритма и другими необ-
ходимыми способностями� Учи-
тывался и интерес самих уча-
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щихся� Кроме того, оценивалось 
физическое состояние учащихся, 
то есть общее состояние здоро-
вья и состояние амбушюра�

В обязанности руководителя 
духового оркестра входило пла-
нирование и организация учеб-
ного плана и репетиций оркестра, 
а также наблюдение за резуль-
татами обучения� Руководство 
школы приняло решение при-
влечь на специальных условиях 
работы профессиональных пе-
дагогов для освоения учащими-
ся каждого инструмента� В мои 
обязанности входило отслежива-
ние результатов обучения каждо-
го учащегося с педагогом, чтобы 
иметь возможность оперативно 
обсуждать учебный прогресс и 
план обучения� В то же время я 
также преподавала основы тео-
рии музыки и сольфеджио, часто 
аккомпанировала учащимся на 
фортепиано, чтобы они могли 
лучше отточить базовые навыки 
и технику исполнения�

Основная проблема учащих-
ся заключалась в том, что для 
обучения игре на инструменте 
требовалось большое количе-
ство времени� Учащиеся могут 
заниматься этим только после 
окончания основных школьных 
уроков, которые в обыкновен-
ной китайской школе заканчи-
ваются довольно поздно� Более 
того, ученики разных классов 
заканчивают уроки в разное 
время — самое раннее в 17:00� 
Только после этого они имеют 
возможность отправиться к учи-
телю музыки, чтобы приступить 
к изучению игры на инструмен-
те� Для учащихся это большая 
нагрузка, так как, закончив ре-
петицию, они отправятся домой, 
где их ждет домашняя работа по 
основным школьным предметам� 
Поэтому зачастую учащиеся ло-
жатся спать далеко за полночь 

или под утро� Хотя такой способ 
обучения не нравится ни самим 
учащимся, ни учителям, ни ро-
дителям, но реальность такова, 
что для поступления в консер-
ваторию студентам приходится 
идти на такие жертвы� Несмотря 
на то, что для поступающих в 
консерваторию проходной балл 
на экзамене на грамотность зна-
чительно ниже, если количества 
баллов не хватит для проходной 
отметки, в консерватории не 
удастся получить место, даже 
при наличии высших баллов по 
художественному экзамену� 

В настоящее время школа 
предлагает учащимся записы-
ваться на факультативные уроки, 
которые они могут выбирать по 
своему усмотрению� Обучение 
игре на духовых инструментах 
также входит в их число� И хотя 
такой урок проводится один раз 
в неделю по 90 минут, он значи-
тельно облегчает жизнь учащим-
ся, давая дополнительное время 
для занятий музыки� Также уча-
щиеся могут выделить немно-
го времени во время большого 
обеденного перерыва� Поэтому 
я старалась организовать репе-
тиции для каждого из учеников в 
удобное для них время, стараясь 
минимизировать занятия в ве-
чернее время� 

Учащиеся занимались как 
освоением инструмента, так и 
развитием навыков игры в ан-
самбле и оркестре� Принимая во 
внимание общую загруженность 
учащихся, я организовала ансам-
блевую подготовку один раз в 
неделю в пятницу, а по субботам 
репетиции оркестра проходили 
под руководством моего учите-
ля — господина Лю Синя�

Уровень подготовки всех уча-
щихся отличается, и это особен-
но заметно на начальной стадии, 
когда у большинства учащихся 

только базовый уровень владения 
инструментом� Поэтому выбор 
репертуара для оркестра очень 
важен: необходимо двигаться от 
простого к сложному� Для начала 
мы сочинили несложные партии, 
которыми ученики могли бы ов-
ладеть со своим запасом знаний 
и техники и компоновали из них 
нотные сборники — «Упражне-
ния для ансамбля духовых ин-
струментов», «Духовой секстет»� 
Все эти ноты заранее печатались 
и раздавались учащимся каждый 
понедельник� Педагог по специ-
альности помогал им с изучени-
ем нот и практикой� Учащиеся, 
которые обучались игре на ин-
струменте относительно непро-
должительное время, поначалу 
могли лишь играть по нотам, 
тембр и качество исполнения 
страдали� Многие испытывали 
трудности с управлением дыха-
нием� В этой ситуации мы стре-
мились помочь учащимся нау-
читься слушать, понять, что та-
кое качественный звук и как его 
можно получить, а также с помо-
щью различных методов учили 
их играть в ансамбле и чувство-
вать выразительность музыки� 

По прошествии некоторого 
времени уровень исполнения 
учеников вырос� С этого момен-
та началось постепенное услож-
нение партитур� Были отобраны 
произведения из классического 
репертуара, которые адаптиро-
вались под возможности орке-
стра� Это могли быть народные 
китайские мелодии, такие как 
«Азалия», «Радость на восходе 
солнца», «Жасмин»� Оркестр 
учащихся принял участие в шан-
хайском конкурсе «Выдающиеся 
духовые оркестры Китая» и по-
лучил отличный отклик публики� 
Однако нужно признать, что на 
репетиции было затрачено доста-
точно много времени� В одной из 
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партитур присутствует несколь-
ко полифонических фрагментов, 
модуляции, образные контрасты, 
которые оказалось не так про-
сто понять и освоить� В другой 
партитуре задан достаточно 
быстрый темп, который пред-
полагает высокие требования к 
тембру, четкости и качеству каж-
дого звука, точности ритма� Для 
непрофессионалов достичь та-
кого темпа без потери четкости 
исполнения весьма непросто� 
Поэтому для начала мы проводи-
ли репетиции раздельно по пар-
тиям, с каждым инструментом в 
отдельности� Затем постепенно 
объединяли партии, чтобы в ко-
нечно счете начать полноценные 
репетиции всего оркестра� В це-
лом, благодаря непрерывным 
репетициям, учащиеся показали 
заметный рост в плане чисто-
ты звука, темпа, ритма, баланса 
громкости и тембра�

Чтобы учащиеся могли пока-
зать хорошие результаты на ху-
дожественном экзамене, каждый 
из участников оркестра должен 
обучаться основам музыки и 
сольфеджио, а также музыкаль-
ной теории и истории музыки� 
Эти уроки проводились утром в 
субботу, учащиеся делились на 
классы в зависимости от уров-
ня знаний и текущей ситуации� 
Большинство учеников совер-
шенно не обладали знаниями по 
сольфеджио и музыкальной тео-
рии, так как бессистемно обуча-
лись игре на инструменте с част-
ными преподавателями� В ос-
новном они знали только ноты и 
умели играть на инструменте� 

Через несколько лет непре-
рывных стараний учителей 
и самих учеников, многие из 
участников оркестра смогли 
осуществить свою мечту: по-
ступить в консерваторию или на 
музыкальное отделение универ-

ситета� Но нельзя не признать, 
что уровень профессиональной 
подготовки этих учащихся все 
же уступает уровню учеников 
специализированных музыкаль-
ных школ�

За 2 года работы в школе № 42 
я работала со многими учащими-
ся, а также общалась с их роди-
телями� У некоторых учащихся 
не было особого музыкального 
таланта, но их родители все рав-
но хотели, чтобы их дети стали 
музыкантами� Некоторые дети 
обладали незаурядным талан-
том, но родители считали, что 
обучение музыке — пустая трата 
времени, ведь после окончания 
будет сложно найти работу� По-
этому они выступали против об-
учения музыке� Так, один из уче-
ников, который обучался игре на 
тромбоне, обладал невероятным 
музыкальным слухом, отличным 
чувством музыки и тембра� Пер-
вый раз взяв в руки тромбон, он 
смог на слух точно определить 
высоту звука и получить такой 
же звук на инструменте� Он на-
чал играть на тромбоне и все-
го через полгода занятий играл 
лучше, чем ученики, которые 
обучались этому в течение двух 
лет� Он самостоятельно почув-
ствовал, что положение руки при 
игре на тромбоне не обязатель-
но должно быть зафиксировано 
на одном месте, что иногда его 
следует немного изменять� Было 
необыкновенно приятно увидеть 
подобной талант� Тем не менее, 
его родители категорически воз-
ражали против обучения музы-
ке, так как, по их мнению, с та-
кой специальностью устроиться 
в жизни будет очень нелегко� 
Кроме того классный руководи-
тель ученика также считал, что 
ему следует сделать упор на эк-
замен на грамотность, чтобы по-
ступить в высшее учебное заве-

дение� Поэтому этот ученик был 
вынужден оставить изучения 
тромбона, чтобы интенсивно 
с 6 утра до 12 ночи заниматься 
основными предметами и вы-
полнять большой объем домаш-
них заданий� За относительно 
небольшое время совместных 
занятий я смогла подружиться с 
ним� В наших разговорах он ча-
сто говорил о любви к музыке и 
о том, что хотел бы ей обучаться, 
выражал огорчение тем, что ро-
дители и классный руководитель 
не хотят понять и поддержать его 
в этом стремлении� Этот ученик 
глубоко тронул меня, так как он 
нашел свое призвание в жизни, 
но не получил поддержки роди-
телей� Мне горько вспоминать, 
что несколько раз мы встреча-
лись с его родителями и стара-
лись уговорить их дать ученику 
свободу выбора, но в конечном 
итоге так и не смогли их переу-
бедить�

На мой взгляд, главная задача 
учителя — помочь детям найти 
свое призвание и реализовать 
свои собственные мечты, а не 
решать все за них, стремить-
ся к тому, чтобы развить в них 
уверенность и умение делать 
осознанный выбор� Многие ки-
тайские школьники обладают 
живым умом и схватывают все 
на лету� Они хотят учиться, се-
рьезны и трудолюбивы� Поэто-
му так важно, чтобы китайское 
правительство и образователь-
ные учреждения увидели и за-
полнили пробел в музыкальном 
образовании детей, восполнили 
нехватку специализированных 
музыкальных школ и улучшили 
систему музыкального образо-
вания в стране, чтобы дать воз-
можность детям, которые хотят 
связать жизнь с музыкой, по-
лучать системное музыкальное 
образование� Нужно дать детям 
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возможность погрузиться в из-
учение любимого предмета, не 
задумываясь о постоянной не-
хватке времени, не оглядываясь 
на огромное количество домаш-
них заданий по общеобразова-
тельным предметам� Это должно 
привести к тому, чтобы в Китае 
появилось намного больше вы-
дающихся музыкантов�
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Наиболее востребованной из 
всех существующих СМИ на се-
годняшний день остается телеви-
зионная журналистика� Именно 
она дает наиболее комплексное 
представление об отражаемом 
предмете благодаря вербальным 
и визуальным возможностям� 
Синтез слова, изображения и 
звука наделяют телевизионные 
образы такими важными для 
медиапродукта качествами как 
зрелищность, достоверность и 
доступность для массовой ауди-
тории� Особую значимость при-
обретает трансляция духовных 
ценностей� В этом направлении 
работает художественная жур-
налистика� Однако методология 
исследования телевидения еще 
не выделила критериев анали-
за ТВ-образа и не разработала 
методов их изучения� Поэтому 
опыт анализа телевизионных об-
разов и методов их создания — 
структурных, содержательных 
и аудиовизуальных — является 
актуальным и практически вос-
требованным�

Образ музыканта на совре-
менном телевидении транслиру-
ется множеством различных спо-
собов: это могут быть как жанры 
телевизионной журналистики, 
так и жанры кинематографа� 

Сегодня в музыковедении 
существует типология жанров 
биографического повествования, 
обусловленная богатой практи-
кой разнообразных подходов к 
описанию и толкованию жизни и 
творчества великих людей� Один 
из вариантов такой типологии 
предлагает в своем исследова-

нии о Бетховене Л� В� Кирил-
лина� Если спроецировать этот 
подход к жанру документального 
фильма-очерка о музыканте, то 
получится некий жанровый син-
тез, вбирающий элементы науч-
но-художественной биографии и 
автобиографии� При этом худо-
жественный пласт фильма также 
многокомпонентен, и значитель-
ную роль в нем играет музыка�

Телевизионный образ музы-
канта как многоаспектный фе-
номен требует обращения вни-
мания исследователя к разным 
областям научного знания� Это, 
во-первых, исследования в об-
ласти телевидения как средства 
массовой информации (Г� В� Куз-
нецов, В� Л� Цвик, А� Я� Юров-
ский, О� Г� Егоров, Н� В� Ваку-
рова, Л� И� Московкин)� В них 
изучаются стилистические, 
жанровые и организационные 
особенности создания телеви-
зионного произведения� Во-вто-
рых, труды о специфике кино-
образа и способах его создания 
(С� Эйзенштейн, А� Тарковский, 
Ю� Лотман)� Наконец, исследо-
вания музыкального кинообраза 
(Н� В� Шимонова, Т� К� Егоро-
ва, А� В� Чернышов, Т� Ф� Шак, 
И� М� Шилова, Л� А� Птушко)� 
Необходимо также учесть огром-
ный опыт отечественного музы-
коведения по изучению специ-
фике музыки как вида искусства 
(М� Арановский, В� Медушев-
ский, Е� Назайкинский, Г� Орлов, 
В� Холопова и др�)� Рассматривая 
различные аспекты этой боль-
шой темы — специфику музы-
кального образа, диалектику со-
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держания и формы, проблемы ин-
терпретации и восприятия музы-
кального произведения — авторы 
исходили, прежде всего, из ее зву-
ковой и временной природы�

Материалом для данной ста-
тьи послужили очерки «Жизнь 
не по нотам», «Симфония под 
стук колес» и «Гергиев край» 
Алексея Бурыкина, «Круговорот 
Башмета» и «Владимир Спива-
ков� Жизнь на кончиках пальцев» 
Юрия Однопозова� На основе 
изучения этих фильмов можно 
сделать некоторые обобщения 
относительно специфики жан-
ра телевизионного портретного 
очерка как творческой биогра-
фии музыканта�

Телевизионный очерк о музы-
канте относится к весьма специ-
фическому направлению журна-
листики — музыкальной журна-
листике� Закономерно, что музы-
ка здесь играет ключевую роль 
и диктует свои «правила игры»� 
Это означает, что законы, дей-
ствующие в музыкальном произ-
ведении, проецируются на весь 
телевизионный продукт, а му-
зыкальная логика руководит не 
только собственно музыкальной, 
но и внемузыкальной (вербаль-
ной и визуальной) семантикой 
музыкально-прикладного твор-
чества� Учитывая то, что главным 
героем очерка является музыкант, 
задача журналиста при создании 
фильма-портрета — найти точки 
пересечения музыкально-обоб-
щенного и субъективно-личного� 
Автор определяет следующие уз-
ловые связи: стиль, жанр, форму, 
художественный образ и культур-
но-исторический контекст� После 
разрешения этих вопросов опре-
деляется драматургия фильма и 
его музыкальные лейтмотивы�

Избирая стиль своего произ-
ведения, журналист, в первую 
очередь, ориентируется на лич-

ность главного героя: его воз-
раст, сферу деятельности, тем-
перамент и темпоритм жизни и 
т� д� Большое значение имеют и 
собственные музыкальные пред-
почтения и пристрастия героя, на 
основе которых выстраивается 
лейтмотивная система фильма� 
Если речь идет об академиче-
ском музыканте, то, как правило, 
и музыка в программе о нем зву-
чит академическая� А осовреме-
ненные обработки классических 
произведений и популярные 
мелодии используются в исклю-
чительных случаях� Например, 
чтобы показать двойственность 
интересов музыканта Юрий Од-
нопозов в своем фильме «Кру-
говорот Башмета» включает 
фрагмент песни группы «The 
Beatles», чтобы подчеркнуть 
идею сценической свободы ге-
роя� Автор фильма-портрета, как 
правило, придерживается прин-
ципа единства литературного и 
музыкального стилей (если, ко-
нечно, нет задачи намеренного 
стилевого разведения вербаль-
но-визуального и музыкального 
образов, как это делает Стен-
ли Кубрик в своем «Заводном 
апельсине»: музыка Бетховена и 
Россини еще ярче подчеркивает 
ту жестокость, которая происхо-
дит в кадре)�

Возможности художествен-
ного воплощения той или иной 
идеи (темп, ритм, линия разви-
тия, динамика, эмоциональная 
тональность, тембр) во многом 
диктуется жанром фильма� Если 
для музыки эти термины при-
вычны и понятны, то по отноше-
нию к вербальному и визуально-
му ряду они требуют некоторых 
пояснений� 

Ритмическая основа экранной 
речи заключается в чередовании 
всех элементов синтетическо-
го целого: кадров, монтажных 

фраз, эпизодов, проявляется в их 
взаимосвязи или сопоставлении, 
возникающем в результате сме-
ны изобразительных композиций 
при помощи внутрикадрового 
движения и межкадрового сое-
динения� 

На телевизионном экране 
ритм имеет временную окраску 
подобно отсчету тактов в музыке 
и определяется понятием дли-
тельности — кадра, монтажной 
фразы� Ритмические особенно-
сти воплощаются в темпе речи, 
паузах, растягивании или, нао-
борот, быстром проговаривании 
слов� Линия развития и дина-
мика подразумевают какое-ли-
бо качественное изменение уже 
знакомых зрителю кадров и тек-
ста под действием на них пери-
петий сюжета� В свою очередь, 
эмоциональная «тональность» и 
тембр влияют на выбор цветовой 
гаммы кадра, наличие или отсут-
ствие фильтров� 

Что касается формообразова-
ния, то общелогические прин-
ципы композиции музыкальных 
произведений позволяют пере-
носить их в музыкально-при-
кладное творчество; опираясь на 
метод функционального подобия 
[2; 1], говорить о сонатности, сю-
итности, вариантности, рондаль-
ности и симфонизме в драма-
тургии художественных текстов 
о музыке [14; 13]� Избранный 
принцип композиции, в свою 
очередь, диктует драматургиче-
ское воплощение� Так, например, 
сюитность, вариационность и 
рондальность формируют ли-
рико-эпическую драматургию 
фильма, а сонатность и симфо-
низм — конфликтную� 

Говоря о специфике взаимо-
действия музыкального ряда 
с внемузыкальными семанти-
ческими голосами в их верти-
кальном «срезе» необходимо 
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отметить, что их смысловое вза-
имодействие  в информацион-
но-художественном творчестве 
также подчиняется музыкаль-
ным закономерностям� Верти-
кальное соотношение музыкаль-
ного и внемузыкальных драма-
тургических «голосов» зависит, 
прежде всего, от их смысловой 
значимости, силы контраста (или 
конфликта), который можно упо-
добить взаимодействию голосов 
музыкальной фактуры� Так, при  
содержательной равнозначности 
музыкальной и внемузыкальных 
образных линий можно говорить 
о подобии полифоническому 
контрапункту  или полифониче-
ской имитации, а при  подчинен-
ности одного из содержательных 
рядов  другому — о гомофонном 
их сопряжении как ведущего 
«рельефа» и сопровождающе-
го его «фона»� Функционально 
драматургические «голоса» (му-
зыкальный, вербальный и визу-
альный) весьма подвижны и пе-
ременны в своем главенстве, что 
создает неисчерпаемые возмож-
ности для содержательной музы-
кальной режиссуры, поскольку 
каждый элемент несет свою сим-
волику, а их сопряжение вызы-
вает широкий многовариантный 
спектр жизненных и художе-
ственных ассоциаций [13]�

Помимо указанных форм 
существования звука на экра-
не (слово и музыка) существу-
ет и третья, не менее важная 
составляющая, — шумы� Как 
самостоятельная единица ауди-
овизуального образа шумы ста-
ли использоваться достаточно 
поздно, только после 70-х годов 
прошлого столетия� Их роль в 
создании визуально-звукового 
образа сходна с задачами музы-
кальными: создать атмосферу 
действия, характеристику среды 
обитания героя; указать на гео-

графические координаты мест-
ности, где происходит действие; 
передать характерные приметы 
времени; охарактеризовать лич-
ность самого героя телепроиз-
ведения� Следует отметить, что 
натуральные шумы приближают 
зрителя или слушателя к кон-
кретной обстановке, в то время 
как абстрактные, ирреальные 
звучания, созданные на синтеза-
торе или обработанные компью-
терными эффектами, воздейству-
ют на эмоции и воображение�

Рассмотрим композицион-
но-драматургические особенно-
сти фильма «Круговорот Баш-
мета» (режиссер — Юрий Од-
нопозов)�

Начать анализ следует, конеч-
но, с определения темы фильма� 
Она обычна для документаль-
ных фильмов о музыканте — 
это творческая жизнь главного 
героя� Идея картины заключа-
ется в том, чтобы показать, что 
Юрий Башмет — выдающийся 
музыкант современности и сво-
его рода неисправимый хулиган� 
Концепцией, в свою очередь, 
выступает мысль о том, что му-
зыкант всегда полон новых идей 
и не останавливается ни на ми-
нуту� От этой идеи постоянного 
движения и возникло название 
фильма «Круговорот Башмета»�

Образ движения рисуется в 
фильме множеством способов� 
Фильм начинается не академиче-
ской музыкой, а импульсивными 
электронно-роковыми аккорда-
ми, которые символизируют как 
одну из сторон личности музы-
канта (И� Бутман говорит, что 
Башмет — это джазмен), так и 
интенсивный ритм его жизни� 
Многочисленные высказывания 
друзей и коллег о том, что му-
зыкант много гастролирует, под-
держиваются архивными кадра-
ми гастрольных выступлений, 

путешествий, видами дороги как 
символа безостановочного дви-
жения� С этой же целью включа-
ются кадры съемки из машины 
главного героя, где он за рулем 
двигается по оживленным ули-
цам столицы� Бешеному ритму 
жизни соответствуют ускорен-
ные кадры концерта� Динамизма 
«картинке» придает и наложение 
друг на друга кадров зрительно-
го зала и дирижера� 

Композиционной основой 
фильма становится автобиогра-
фичная книга Юрия Башмета 
«Вокзал мечты», отрывки из ко-
торой на протяжении всей ленты 
читают друзья и коллеги артиста� 
Но все же телекартина не носит 
строго хронологический харак-
тер� В соответствии с жанром 
очерка, после привнесения факта 
(цитат из книги), сразу же дает-
ся оценка этого факта и делается 
обобщение — факт вписывается 
в контекст авторских реалий�

Драматургия телеочерка вы-
страивается по принципу чере-
дования контрастных и перете-
кающих друг в друга эпизодов:
• увлечение рок-н-роллом, ко-

торое со временем трансфор-
мировалось в основной прин-
цип творчества: свобода, им-
провизационность;

• «отношения» со своим ин-
струментом — альтом;

• особенность трактовки музы-
кантом своего инструмента, 
особое внимание к тембру: 
до Башмета альт не был по-
пулярен как солирующий ин-
струмент;

• семейные традиции;
• консерваторские годы: эпизод 

исключения из консерватории 
окрашивается в черно-белые 
тона, символизируя трагиче-
ский момент жизни;

• первое творческое предатель-
ство, разочарование;

Биография как предмет междисциплинарного исследования
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• мировое признание: победа 
на конкурсе в Мюнхене, при-
суждение премии Грэмми, 
фан-клуб в Японии;

• личностные качества: уме-
ние чувствовать человека, 
его намерения, в то же время 
вредные привычки, которые 
окрашивают образ музыканта 
в «земные» тона�
Кульминацией становится 

главный конфликт — предатель-
ство первого состава оркестра: 
поначалу временно переехав во 
Францию, музыканты больше не 
захотели возвращаться на роди-
ну� И одновременно, этот эпизод 
подан как импульс для дальней-
шего развития событий�

В начале фильма блиц-ин-
тервью дают люди, хорошо зна-
комые с главным героем (таких 
в журналистике называют «экс-
пертами»): пианист Денис Мацу-
ев, саксофонист и джазист Игорь 
Бутман, спортсмен Вячеслав 
Фетисов, актер и режиссер Олег 
Табаков, певец Иосиф Кобзон� 
Важно, что все они занимаются 
различными видами деятель-
ности и, следовательно, могут 
оценить главного героя с разных 
ракурсов: музыкант, коллега — 
с профессиональной точки зре-
ния, врач-академик — с точки 
зрения вклада в национальное 
искусство, а друг-сатирик — 
с ближайшего ракурса, рассма-
тривая его личностные, чисто 
человеческие качества� Таким 
образом, автор стремится заин-
тересовать и привлечь как можно 
более широкую аудиторию�

Морская волна в заставке 
выступает как символ времени 
и поддерживает идею названия 
фильма «Круговорот Башмета»� 
Образ волны у автора возникает 
неслучайно� Озвученная в конце 
фильма цитата из книги Башме-
та «Вокзал мечты»: «Творчество 

наше сродни рисунку на песке� 
Вот мы отыграли, и все смыла 
волна», — с одной стороны по-
казывает, насколько глубоко и 
образно мыслит артист, а с дру-
гой — замыкает драматургиче-
ское развитие и ставит точку� 

Музыкальная партитура так-
же выстроена по принципу вол-
ны: фрагменты академической 
музыки органично соседствуют 
с электронной, рок-музыкой и 
джазом, как сценическая жизнь 
артиста неотделима от повсед-
невных забот�

Архивные фотографии дают-
ся как нарисованные на мокром 
морском песке� Этот компьютер-
ный эффект поддерживает «мор-
скую» стилистику всего фильма, 
которая находит отражение и в 
кадрах интервью с главным ге-
роем, которое снято на балконе 
виллы, расположенной на мор-
ском побережье� 

В момент, когда Башмет го-
ворит о раздвоенности его юно-
шеских лет на уличную жизнь 
и жизнь домашнюю, в интелли-
гентной семье, в кадре зритель 
видит книги, скрипки, находя-
щиеся в квартире Башметов во 
Львове, а слышим музыку груп-
пы «The Beatles»� Этот прием 
Эйзенштейн и называл звукозри-
тельным контрапунктом� Такой 
диссонанс музыки и кадра под-
черкивает контраст двух миров, в 
которые приходилось вписывать-
ся юному Башмету� Но на словах: 
«мама своей любовью выстраи-
вала цельность» — мы слышим 
звуки симфонического оркестра� 
Любовь и музыка выступают как 
два объединяющих начала�

Кадры с репетиций дополня-
ют целостный облик музыкан-
та-профессионала�

На основе анализа фильмов 
можно говорить об образе музы-
канта на современном телевиде-

нии� Он многогранный, много-
мерный и включает множество 
деталей� В идейном отношении 
современный музыкант позицио-
нируется как носитель духовных 
ценностей, моральный камертон 
общества� В то же время, его об-
раз наделен простыми общече-
ловеческими чертами�

Телевизионный портретный 
очерк о музыканте находится на 
границе слияния журналисти-
ки и художественного фильма� 
Из этого слияния и проистекают 
средства, которыми достигает-
ся жанровая точность и художе-
ственная наполненность фильма�

В первую очередь, это созда-
ние художественного образа, ко-
торый включает в себя аудиаль-
ный и визуальный компоненты� 
При этом важна роль музыкаль-
ной составляющей фильма, как 
на стилевом, так и на драматур-
гическом уровнях� 

Во-вторых, как жанр, теле-
визионный портретный очерк о 
музыканте несет в себе не только 
очевидную фактичность, доку-
ментальность материала, про-
блемность и аналитичность, но 
и яркую образность� В нем про-
слеживается история характера: 
представляются обстоятельства 
жизни героя, обнаруживаются 
мотивы поступков, вскрываются 
глубинные личностные свойства, 
а также социальный смысл дея-
тельности героя� 

Наиболее распространены в 
телевизионном портретном очер-
ке метод интервью, репортажный 
метод, архивные фото, аудио- и 
видеоматериалы� Современные 
технологии позволяют не только 
детально запечатлеть жизненные 
реалии, но и создать искусствен-
ную реальность, часто «играю-
щую» (в прямом и переносном 
смысле этого слова) на художе-
ственный образ музыканта�

Приданова Е. В., Кошкина К. С. Телевизионный портретный очерк 

как форма творческой биографии музыканта
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Банников К. В. «Метод» искусствознания Поля Клоделя

Поль Клодель (1868–1955), 
поэт, драматург и дипломат из-
вестен своей позицией по раз-
личным вопросам и темам, от 
отношения к реформе орфо-
графии французского языка до 
оценки военных действий Пер-
вой и Второй мировой войны� 
Будучи видной, влиятельной фи-
гурой для умов современников и 
молодежи, Поль Клодель задает 
тон мышления для поколений 
французов XX века� В поле его 
интересов устойчиво входит и 
искусствознание: музыка, живо-
пись, скульптура, архитектура�

В собрании прозаических 
произведений «Oeuvres en pros-
es» [11] издательства Gallimard 

искусству посвящены следую-
щие произведения: “La Poésie 
est un art”(«Поэзия — это искус-
ство») (1952, предисловие к «Ан-
тологии мексиканской поэзии») 
[6], “L’art et la foi” («Искусство 
и вера») (1949, написано для 
Собрания католиков-интеллек-
туалов) [4], “L’art religieux” («Ре-
лигиозное искусство») (1952, 
вступление к каталогу выстав-
ки «Сто картин религиозного 
искусства») [5], “Note sur l’art 
chrétien” («Заметка о христи-
анском искусстве») (1932) [10], 
“Le drame et la musique” («Дра-
ма и музыка») (1930, Revue de 
Paris) [8], “Sur la musique” («О 
музыке») (1942) [16], “Introduc-
tion à la peinture hollandaise” 
(«Введение в голландскую жи-
вопись») (1935, Revue de Paris) 
[3], “Richard Wagner� Rêverie d’un 
poète français” («Рихард Вагнер� 
Мечтания французского поэта») 
(1927) [14], “Le poison wagné-
rien” («Вагнеровский яд») (1938, 
Figaro) [9], “Quelques exégèses : 
Rembrandt” (“Несколько экзе-
гез: Рембрандт”) [12], “Quelques 
réflexions sur la peinture cubiste” 
(«Несколько размышлений о ку-
бистской живописи») (1953, опу-
бликован в Figaro littéraire) [13], 
“Le chemin dans l’art” («Путь в 
искусство») (1937, прочтен на II 
международном конгрессе эсте-
тики и искусствоведения) [7], 
“Rodin, ou l’homme de génie” 
(«Роден, или гениальный чело-
век») (1905) [15]� Имена и памят-
ники, которые наиболее часто 
упоминаются Полем Клоделем: 
Иоганн Себастьян Бах, Бетховен, 
Рихард Вагнер, Стравинский, 

Рембрандт, ван Остаде, Франс 
Халс, Роден, Страсбургский со-
бор, Шартрский собор и его ви-
тражи, скульптуры Нотр-Дам-де-
Пари, Сент-Шапель в Париже�

Обширность и разность па-
мятников искусства Клодель рас-
сматривает через призму своего 
метода, ее ядром является взгляд 
поэта на искусство� Критерий, 
по которому Клодель определяет 
ценность для искусства произве-
дения или целой сферы творче-
ства, сформулирован с класси-
цистической ясностью: “Tout art 
comporte une matière sur laquelle 
il s’exerce et une forme que est 
l’intention de l’artiste” («Всякое 
искусство содержит материю, 
на которую опирается, и форму, 
которая является намерением 
художника») [11, 50]� Худож-
ник для Поля Клоделя — нечто 
большее, чем живописец, худож-
ник — творец, о чем он неод-
нократно заявлял “l’oeil écoute” 
(«глаз слушает») [11, 168]�

Клодель опирается на широко 
известную библейскую формулу 
знака — “le singifié” («означае-
мое»), “le signifiant” («означаю-
щее»), созвучную соссюровской 
[2]� Причем для Клоделя все — 
текст поэтический, образный, за-
печатленный в красках, в камне, 
в стекле, и в слове� Он ставит в 
один ряд поэта, художника, му-
зыканта, скульптора, танцора, 
каждый из которых пользуется 
своими средствами [11, 50]�

Один из основных тезисов — 
искусство — вымысел (“fic-
tion”) [11, 52]� Клодель отрица-
ет какую-либо связь искусства 
с реальным объектом, которым 

«Метод» искусствознания 
Поля Клоделя

Банников Константин Валерьевич 
преподаватель департамента 
литературы и межкультурной 
коммуникации НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород 
E-mail: kbannikov@hse�ru

В статье излагается позиция 
французского поэта, дипломата 
драматурга Поля Клоделя на 
искусство, связь поэзии с ним 
и художественное восприятие 
окружающего. Поль Клодель 
воспринимает произведение 
искусства как знак, не 
зависящий от плана выражения.
Ключевые слова: 
Поль Клодель, семиотика, 
поэзия, межкультурная 
коммуникация, культурный 
трансфер



42

оно могло быть вдохновлено� 
Во-вторых, Клодель не верит в 
искусство ради искусства, оно 
не служит для возведения камен-
ных, деревянных или картонных 
идолов� Искусство заключается 
во взаимодействии, в культурной 
коммуникации Автора-Произ-
водителя и Адресата-Читателя 
(“poète pris au sens étymologique 
de fabricant et de créateur”) («поэт, 
взятый в этимологическом смыс-
ле производителя и создателя») 
[1, 76], [6, 52]� В-третьих, про-
изведение, по Клоделю, — ку-
сок пространства и времени, 
который не оторван от целого, а 
лишь является введением в него� 
В-четвертых, природа искус-
ства — в слове Божьем [4, 67]�

Для П� Клоделя «искусство» 
есть художественный стиль, это 
то, что позволяет поэту относить 
то или иное произведение к клас-
су «искусство»� Для него искус-
ство художественно по опреде-
лению� Для лучшего понимания 
клоделевской мысли обратимся 
к пониманию художественного 
стиля А� Ф� Лосева, который де-
финировал стиль так:

4� Художественный стиль пред-
мета не есть его содержание 
[17, 177]� 

5� Художественный стиль пред-
мета не есть просто только 
его форма [17, 179]�

“Tout art comporte une matière 
sur laquelle il s’exerce et une forme 
que est l’intention de l’artiste” 
(«Всякое искусство содержит 
материю, на которую опирает-
ся, и форму, которая является 
намерением художника») [6].

10� Художественный стиль про-
изведения не есть всего 
только его художественное 
содержание [17, 183]� 

11� Художественный стиль про-
изведения не есть всего 
только его художественная 
форма [17, 183]�

12� Художественный стиль произ-
ведения не есть просто только 
слияние его художественно-
го содержания с его художе-
ственной формой [17, 183]�

“L’élément essentiel de tout 
art, quel qu’il soit, nous l’avons 
dit, est le rapport. Ce rapport dans 
la poésie est d’idées, d’images, 
de sentiments et surtout de sons, 
le tout entraîné par un certain 
temps, comme il est dans la 
peinture de couleurs et de lignes, 
dans la sculpture et l’architecture 
de volumes et de proportions et 
dans la musique de timbres et de 
mouvements” («Мы уже говори-
ли, что существенным элемен-
том любого искусства, каким 
бы оно ни было, является отно-
шение. Эти отношения в поэ-
зии - это идеи, образы, чувства 
и особенно звуки, обусловленные 
определенным временем, как в 
живописи отношение цветов и 
линий, в скульптуре и объемной 
архитектуре. отношение про-
порций и в музыке — тембров и 
движений») [6, 55]�

16� Художественный стиль про-
изведения не есть структура 
этого произведения, хотя и 
немыслим без того или ино-
го структурного оформления 
[17, 190]�

“La poésie est composition et 
c’est grâce à la composition qu’elle 
procure à l’oreille et au coeur de 
l’auditeur le plaisir qui lui est 
propre” («Поэзия — это компо-
зиция, и именно благодаря ком-
позиции она доставляет уху и 
сердцу слушателя удовольствие, 
которое ему присуще») [6, 55]�

20� Художественный стиль не 
есть только организм, хотя 
он и есть нечто органиче-
ское [17, 197]�

“Ici, de l’une à l’autre, comme de 
l’embryon à la mère, il y a 
une sollicitation organique” 
(«Здесь, от одного к друго-
му, от зародыша до матери, 
происходит органическое 
влечение») [6, 53]�

22� Художественный стиль не 
есть и нечто личное, инди-
видуальное, но он в такой 
же мере, как индивидуаль-
но-личное, содержит в себе 
и общественное [17, 199]�

“Toutes ces émotions, 
communes à toute l’humanité, il ne 
s’agit pas seulement de les sentir, il 
nous faut les faire ressentir” («Эти 
эмоции, общие для человечества, 
речь идет не только о том, что-
бы их чувствовать, нужно пере-
дать их другому») [6, 51]�

23� Художественный стиль не 
есть ни чисто созерцатель-
ная предметность, ни чисто 
производственное и утили-
тарное использование дан-
ного произведения [17, 200]�

“Tout d’abord il y a l’usage 
quotidien, un échange, soit à 
égalité de niveau d’informations, 
soit de questions. Et ici intervient 
un élément nouveau qui postule 
l’apparition de l’art: quelque 
chose à obtenir” («Сначала воз-
никает повседневное использо-
вание, обмен, будь то на уровне 
информации, будь то на уровне 
вопросов. И тут появляется но-
вый элемент, который посту-
лирует появление искусства: 
что-то, что нужно извлечь») 
[6, 50]�
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“Je ne suis pas un tenant de l’art 
pour l’art. Je ne crois pas que l’art 
ait pour l’objet l’érection d’idoles 
de pierre, de bois ou de carton, 
de mannequins plus ou moins 
agréablement immobilisés dans la 
pose” («Я не приверженец идеи 
искусства ради искусства. Я не 
думаю, что цель искусства — 
создание каменных, деревянных 
или картонных идолов, манеке-
нов в более или менее приятной 
позе») [4, 66]�

24� Художественный стиль про-
изведения не есть его иде-
ология, но каждый художе-
ственный стиль обязательно 
идеологичен [17, 201]

25� Художественный стиль не 
есть только отражение дей-
ствительности, но и обрат-
ное воздействие на действи-
тельность [17, 205]

26� Художественный стиль не 
есть только природное явле-
ние, хотя и возникает в при-
роде, не есть только явление 
искусства, хотя и возникает 
в искусстве, не есть толь-
ко личное переживание или 
общественное событие, но 
создается, процветает н уми-
рает исключительно истори-
чески [17, 206]

“Toute cette religion qui est la 
nôtre insiste sur l’importance des 
choses matérielles, dont elle fait 
des sacrements, et qui n’existent 
vraiment que pour leur sens, 
pour leur signification spirituelle. 
«Par les choses visibles, dit 
l’Ecriture, nous sommes conduits 
à la connaissance des choses 
invisibles» Et l’on pourrait dire 
aussi bien — c’est une idée que je 
n’ai pas le temps de développer — 
que par les choses invisibles nous 
sommes conduits à la connaissance 
des choses visibles. Il y a le pain, il 

y a le vin, il y a l’huile, mais toutes 
ces bonnes choses, la foi les a 
élevées à la dignité de sacrements. 
Et de même le feu, l’eau, les 
montagnes, les fleuves les plantes, 
les animaux, le chemin, la table, la 
lampe, la porte, la maison, l’argent 
et l’or, que sais-je? Tout cela a 
pris un sens spirituel, tout cela qui 
semblait ne relever que d’un regard 
fugitif” («Вся наша религия на-
стаивает на важности мате-
риальных вещей, из которых она 
создает таинства и которые су-
ществуют на самом деле толь-
ко для их смысла, для их духов-
ного значения. “Через видимые 
вещи, — говорит Писание, — мы 
ведем к познанию невидимых ве-
щей” («Ибо кратковременное 
легкое страдание наше произ-
водит в безмерном преизбытке 
вечную славу, когда мы смотрим 
не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невиди-
мое вечно» 2 Кор. 4:18). И можно 
также сказать — это идея, ко-
торую у меня нет времени разви-
вать — как Невидимые вещи нас 
ведут к познанию видимых ве-
щей. Есть хлеб, есть вино, есть 
масло, но все эти хорошие пред-
меты, вера подняла их до уровня 
священных. А также огонь, вода, 
горы, реки, растения, животные, 
путь, стол, лампа, дверь, дом, се-
ребро и золото, что я знаю? Все 
это приобрело духовный смысл, 
все то, что казалось мимолет-
ным проблеском») [5, 112]

“Ce sens, c’est l’Histoire, avec 
la multitude et la correspondance 
de ces épisodes illuminateurs, qui 
nous le donne. Mais au-dessus de 
l’Histoire profane, il y a l’Histoire 
sainte” («Этот смысл порожда-
ется Историей с множеством 
и взаимодействие этих просве-
тительских эпизодов. Но выше 
светской Истории есть священ-
ная История») [5, 113]

Базовые идеи А� Ф� Лосева 
«Художественный стиль лите-
ратурного произведения или 
предмета вообще не есть только 
его чувственный образ [17, 174] 
2� Художественный стиль не 
есть отвлеченная идея того или 
иного предмета [17, 175] 3� Ху-
дожественный стиль не есть 
также и соединение чувственно-
го образа с его идеей [17, 176]» 
лежат в основе понимания ис-
кусства поэтом� 

Поль Клодель, будучи боль-
шим почитателем римских клас-
сиков в оригинале, в своих про-
изведениях делает репризу ан-
тичных постулатов, пронося их 
сквозь века, восхищается ими, 
будто завидует им: “A Catulle, à 
Virgile, il a suffi d’un vers, d’un 
demi-vers…” [6, 51] Именно так 
А� Ф� Лосев «считывает» идеи 
П� Клоделя, не обращаясь на-
прямую к его тексту, они парал-
лельно обращаются и к главному 
первоисточнику для них обоих — 
Библии�

Поэт не привносит радикаль-
ных или новаторских идей, но 
по-новому для современного ему 
общества смотрит на привычные 
устои, возвращая роль традиции 
и католицизму, а также творче-
ству как духовному� Таков метод 
искусствознания Клоделя�

Литература
1� Зинченко В. Г., Зусман В. Г., 

Кирнозе З. И. Межкуль-
турная коммуникация: От 
системного подхода к си-
нергетической парадигме� 
М�: Флинта-Наука, 2007� 
224 с�

2� Курс общей лингвистики / 
ред� Ш� Балли и А� Сеше; 
пер� с франц� А� Сухотина; 
Де Мауро Т� Биографические 
и критические заметки о 
Ф де Соссюре; примечания / 

Банников К. В. «Метод» искусствознания Поля Клоделя



44

пер� с франц� С� В� Чистяко-
вой; под общ� ред� М� Э� Рут� 
Екатеринбург: Изд-во Урал� 
ун-та, 1999� 432 с�

3� Claudel P. Introduction à la 
peinture hollandaise� Oeuvres 
en prose� Paris: Gallimard, 
1965� Pp� 169–203�

4� Claudel P. L’art et la foi� 
Oeuvres en prose� Paris: Gal-
limard, 1965� Pp� 65–67�

5� Claudel P. L’art religieux� 
Oeuvres en prose� Paris: Gal-
limard, 1965� Pp� 111–112�

6� Claudel P. La Poésie est un art� 
Oeuvres en prose� Paris: Galli-
mard, 1965� Pp� 50–57�

7� Claudel P. Le chemin dans 
l’art� Oeuvres en prose� Paris: 
Gallimard, 1965� Pp� 262–271�

8� Claudel P. Le drame et la mu-
sique� Oeuvres en prose� Paris: 
Gallimard, 1965� Pp� 143–154�

9� Claudel P. Le poison wagné-
rien� Oeuvres en prose� Paris: 
Gallimard, 1965� Pp� 367–371�

10� Claudel P. Note sur l’art chré-
tien� Oeuvres en prose� Paris: 
Gallimard, 1965� Pp� 121–142�

11� Claudel P. Oeuvres en prose� 
Paris: Gallimard, 1965� 
1627 p�

12� Claudel P. Quelques exé-
gèses: Rembrandt� Oeuvres en 
prose� Paris: Gallimard, 1965� 
Pp� 251–253�

13� Claudel P. Quelques ré-
flexions sur la peinture cubiste� 
Oeuvres en prose� Paris: Galli-
mard, 1965� Pp� 258–261�

14� Claudel P. Richard Wagner: 
rêverie d’un poète français� 
Oeuvres en prose� Paris: Gal-
limard, 1965� Pp� 862–885�

15� Claudel P. Rodin, ou l’homme 
de génie� Oeuvres en prose� Pa-
ris: Gallimard, 1965� Pp� 285–
287�

16� Claudel P. Sur la musique� 
Oeuvres en prose� Paris: Gal-
limard, 1965� Pp� 155–161�

17� Лосев А.Ф. Учение о стиле / 
общ� ред� и сост� А� А� Та-
хо-Годи, Е� А� Тахо-Годи; 
вст� статья К� В� Зенкина� 
М�; СПб�: Нестор-История, 
2019� 456 с�

Биография как предмет междисциплинарного исследования



45

Чжоу Ицюнь. Китайский саксофонист Ли Юйшэн 

и его творческие американские контакты

В Китае профессиональные 
традиции исполнительства и 
обучения по направлению ака-
демического саксофона развива-
ются чуть более двух десятиле-
тий� Активизация этого процесса 
была связана с влиянием зару-
бежного саксофонового испол-
нительства� В Китае в настоящее 
время накопленный опыт только 
начинает обобщаться� Вполне за-
кономерно, что сведения, касаю-

щиеся рассматриваемой области 
музыкального искусства, в рус-
скоязычной литературе практи-
чески отсутствуют (за исключе-
нием статьи Гэ Мина [2])� 

В данной статье предпринята 
попытка осветить одну из линий 
развития академического испол-
нительства на саксофоне в Ки-
тае� Китайская школа подпиты-
валась французскими и северо-
американскими традициями, но 
последние оказались наиболее 
устойчивыми� Именно с ними 
связана творческая и педагоги-
ческая деятельность одного из 
основоположников школы игры 
на саксофоне в КНР Ли Юйшэна�

Ли Юйшэн родился в 1957 
году в городе Чонцин� Жизнь в 
крупном мегаполисе позволила 
молодому увлекающемуся юно-
ше реализовывать свои твор-
ческие запросы� Его интересы 
стали заметны в возрасте десяти 
лет, когда он выразил желание 
заниматься на китайской бамбу-
ковой флейте� Детский интерес 
перерос в профессиональную 
увлеченность: в 1978 году (после 
окончания Культурной револю-
ции в Китае) он поступает в Сы-
чуанскую музыкальную консер-
ваторию, где специализируется 
в игре на флейте сона� Получив 
высшее образование в 1982 году, 
Ли почти десять лет преподавал 
на инструментальном факульте-
те родной консерватории� 

1980-е годы в Китае наступа-
ет период «открытости», тогда 
появляются возможности для 
знакомства с музыкальным опы-
том других культур� В 1990-е 
годы многие любители вдохнов-

ляются творчеством американ-
ского саксофониста Кенни Джи 
(род� в 1956 году) [1, 40], неод-
нократно гастролировал в Ки-
тае1� Особую роль он сыграл в 
судьбе Ли Юйшэна� Будучи пре-
подавателем консерватории, Ли 
имел возможность познакомить-
ся заочно с его творчеством, и 
под магнетизмом его дарования 
он начал самостоятельно обу-
чаться игре на саксофоне� По 
словам сына Ли Юйшэна Ли 
Ханьтао, его отец посвящал за-
нятию на инструменте многие 
часы [3, 16–17]� 

Несмотря на дефицит инфор-
мации о саксофоне в Китае того 
периода и его популярность ис-
ключительно в сферах эстрад-
ной музыки и джаза, Ли увидел 
потенциал развития инструмен-
та в другом направлении: в ис-
полнении серьезной концертной 
музыки� 

Его вера укрепилась после 
еще одного творческого контак-
та, на этот раз очного� В 1990-м 
году китайское правительство 
пригласило канадского саксо-
фониста Пола Броди (род� 1934) 
в Пекин, где он выступил с соль-
ными концертами и мастер-клас-
сами� Для того чтобы услышать 
его, Ли Юйшэн совершил дли-
тельную двухдневную поезд-
ку на поезде� Два года спустя, 
в 1992 году, когда Броди снова 
гастролировал в Китае в Чэнду, 
саксофонист-самоучка и по со-
вместительству профессор ка-
федры китайских инструментов 
Сычуанской консерватории до-
говорился об обучении у Броди 
в Канаде� 
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Ли Юйшэна и П� Броди многое 
сближало� Также, как и Ли Юй-
шэн, к саксофону он пришел не 
сразу: в родном Монреале в шко-
ле он начал играть на кларнете 
в школьном духовом оркестре, 
но случайно услышал джазового 
саксофониста Фреда Гартнера, 
его сразу привлек очарователь-
ный звук, и в дальнейшем он по-
святил себя изучению саксофона 
[5, 11]� С 1953 года Броди зани-
мался в Мичиганском универси-
тете с основателем американской 
школы игры на академическом 
саксофоне Ларри Тилом, а по-
сле получения степени магистра 
в 1957 году он стажировался в 
Национальной консерватории в 
Париже у знаменитого саксофо-
ниста Марселя Мюлля� В Кана-
ду Пол Броди вернулся в статусе 
преподавателя саксофона в Коро-
левской консерватории Торонто и 
саксофониста-солиста2� 

Связи Пола Броди с Китаем 
не ограничивались лишь его га-
стролями в 1990-х годах� Хуан 
Анлунь, известный китайский 
композитор, проживавший ка-
кое-то время в Канаде, написал 
первое китайское сочинение для 
саксофона с оркестром «Китай-
ская рапсодия № 3» как раз под 
влиянием искусства Пола Броди, 
с которым он был хорошо зна-
ком� Хотя в последующие годы 
канадский саксофонист по состо-
янию здоровья не мог приехать в 
Китай снова, он не переставал 
оказывать поддержку китайским 
саксофонистам, рекомендуя их 
многим западным профессорам� 
Кроме того, во время своего ви-
зита в Китай, он преподнес в дар 
ведущим консерваториям Ки-
тая — Центральной и Шанхай-
ской — коллекции нот для сак-
софона и ансамбля саксофонов, 
и в течении двух десятилетий их 
пополнял [8]� Так произведения, 

составляющие ныне «золотой 
фонд» саксофонового репертуа-
ра, американцев Пола Крестона 
и Бернхарда Хайдена, француза 
Жака Ибера и русского компози-
тора Александра Глазунова проч-
но вошли в репертуар китайских 
студентов� 

Но вернемся к Ли Юйшэну� 
В 1993 году Ли приступил к об-
учению игре на саксофоне в 
Королевской академии Торон-
то, завершив его в 1996 году [3, 
17]� Он был первым китайским 
саксофонистом, получившим ди-
плом о музыкальном професси-
ональном образовании� Это ста-
тус дал ему возможность начать 
развивать новое направление 
в Сычуанской консерватории — 
обучения на академическом сак-
софоне� 

Это начинание было трудноре-
ализуемым из-за укоренившихся 
предубеждений о саксофоне как 
об инструменте массовой эстра-
ды� Возможно, по счастливой 
случайности, его возвращение со-
впало со временем, когда админи-
страция консерватории начала се-
рьезно задумываться о создании 
отдела, посвященного изучению 
западной музыки и инструментов� 
Ли Юйшэну пришлось продемон-
стрировать несколькими высту-
плениями достоинства саксофона 
как академического инструмента� 
Администрация, в конце концов, 
уступила, и в 1997 году ему было 
позволено перейти в отдел орке-
стровых инструментов для реали-
зации на этой базе первой в Китае 
образовательной программы для 
обучения саксофонистов-испол-
нителей классической музыки� 

В начале класс Ли Юйшэна 
состоял всего из трех студентов� 
На первых порах Ли прилагал 
огромные усилия для привлече-
ния интереса студентов к малоиз-
вестному в стране академическо-

му направлению исполнитель-
ства на саксофоне� Но с годами 
его класс вырос до пятидесяти 
человек, а среди его воспитан-
ников были и те, кто продолжил 
устанавливать тесные творче-
ские контакты между китайской 
и американской школами игры 
на саксофоне� Это, в частности, 
один из самых именитых уче-
ников Ли Юйшэна — Гао Синь 
(род� 1979)� 

Подобно своему учителю, Гао 
Синь начал заниматься с вось-
ми лет на кларнете, а в 13 лет 
пришел к саксофону� Это было 
связано с одним любопытным 
биографическим фактом� Как 
учащийся музыкальной школы 
при Сычуаньской консерватории 
Гао Синь претендовал на стипен-
дию, которая бы компенсировала 
оплату за обучение� Но две из 
трех запланированных стипен-
дий того года уже были предо-
ставлены кларнетистам� А адми-
нистрация школы настаивала на 
распределении стипендий между 
различными инструментальны-
ми специальностями� Именно 
тогда в 1997 году Ли Юйшэн 
предложил Гао Синю перейти на 
саксофон во вновь образованном 
им классе, что вполне удовлетво-
рило и администрацию школы, 
и материальные интересы роди-
телей ученика� Много лет спустя 
Гао вспоминал что, к тому вре-
мени он почти ничего не знал о 
саксофоне, но был впечатлен его 
внешней привлекательностью [3, 
18–19]�

Гао Синь завершил обучение 
в колледже при Сычуаньской 
консерватории в 2001 году, а так-
же один год проучился в бака-
лавриате� Через год, не без вли-
яния своего китайского учителя, 
продолжил образование в США 
в частном Университете им� 
Дюкейна (Питтсбург, штат Пен-
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сильвания) под руководством 
тенор-саксофониста Джеймса 
Хоулика� Затем год он обучался 
у Конни Фриго в Университете 
Теннесси� Следует подчеркнуть, 
что эта образовательная плат-
форма была важным центром об-
учения американских саксофо-
нистов� Здесь преподавал один 
из самых авторитетных педа-
гогов-саксофонистов в мире — 
Л� Тилл, класс которого прошел 
и П� Броди� 

С США Гао Синь связал и 
свою дальнейшую професси-
ональную деятельность� Не-
которое время он являлся адъ-
юнкт-профессором класса сак-
софона в Государственном уни-
верситете Восточного Теннесси 
и преподавал класс саксофона 
в Музыкальной академии Се-
верной Каролины� В настоящее 
время — доцент кафедры сак-
софона и теории музыки в Госу-
дарственном университете им� 
Трумана� Недавно ему была при-
своена ученая степень доктора 
музыкальных искусств в Уни-
верситете Северной Каролины в 
Гринсборо, где он осуществлял 
работу над диссертацией под 
руководством доктора Стивена 
Стусека по теме «Project China: 
A Resource of Contemporary 
Saxophone Music» («Китайский 
проект: ресурсы современной 
саксофонной музыки»)3� Работу 
на английском языке Гао Синь 
можно считать первым исследо-
ванием истории развития китай-
ского саксофонного искусства�

С американской школой был 
связан и сын Ли Юйшэна Ли 
Хантао (род� 1981)� После окон-
чания программы бакалавриата 
в консерватории Сычуань (2003) 
Хантао обучался в США в Уни-
верситете штата Боулинг-Грин с 
доктором Джоном Сампеном и 
в Итака-колледже под руковод-

ством доктора Стивена Маука 
(2007), где получил степень ма-
гистра� Затем до 2013 года зани-
мался научной деятельностью 
в Университете Айовы в каче-
стве соискателя степени доктора 
музыкальных искусств� В от-
личие от Гао Синя Ли Хантао 
в 2013 году вернулся в родную 
консерваторию Сычуань� 

Важным свидетельством тес-
ной связи Ли Юйшэна с амери-
канской школой игры на сак-
софоне является его опора на 
методические положения аме-
риканского саксофониста Ларри 
Тилла� Оба педагога считают из-
учение методики неотъемлемую 
частью практических занятий, 
которая позволяет лучше понять 
возможности инструмента и из-
бежать неправильных методов 
работы� 

В наши дни вследствие акти-
визации международных обме-
нов разница между положения-
ми ведущих мировых школ игры 
на саксофоне — французской и 
американской — становится все 
менее очевидной� На первом эта-
пе развития китайского академи-
ческого саксофона ориентация 
ведущих педагогов на традиции 
разных школ приводила к суще-
ственным различиям в трактовке 
инструмента� Некоторые китай-
ские педагоги рассматривают 
французскую как основную и 
лучшую (например, профессор 
Китайской консерватории в Пе-
кине Ли Манлон4), в то время как 
другие (Ли Юйшэн и его школа) 
предпочитают американскую�

В американском обучении 
игре на академическом саксо-
фоне сильны джазовые влияния, 
тогда как французская школа их 
исключает� Это связано с тем, 
что в американской музыке силь-
ны влияния музыки «третьего 
пласта» и массовой музыкаль-

ной индустрии (ресторанной и 
танцевальной музыки)� Среди 
звуковых критериев во француз-
ской школе — полнота, яркость и 
чистота, вибрато с узкой ампли-
тудой, американская школа пред-
почитает более глубокие затем-
ненные тембры (влияние джаза) 
и звук с широкой амплитудой 
вибрато� Именно последние ка-
чества превалировали в игре 
китайских саксофонистов — вы-
ходцев школы Ли Юйшэна� Во 
французской традиции нема-
ловажное внимание уделяется 
художественной стороне техни-
ческого материала (например, 
М� Мюль предпочитал обработ-
ки художественных этюдов для 
других инструментов «сухим» 
упражнениям), тогда как в пе-
дагогике Л� Тилла просматрива-
ется методичность в освоении 
технических элементов на мате-
риале гамм и упражнений� При-
оритетным для китайских педа-
гогов был американский метод, 
возможно потому, что «Школа 
игры на саксофоне» Л� Тилла по-
лучила в стране широкое распро-
странение еще в 1992 году, когда 
была издана на китайском языке�

Одной из причин популяр-
ности у китайских молодых 
саксофонистов американского 
образования перед европейским 
служила облегченная процедура 
подтверждения дипломов, по-
лученных в США� Это обусло-
вило больший поток студентов 
в американские гуманитарные 
университеты и музыкальные 
колледжи, что, несомненно, спо-
собствовало укреплению творче-
ских связей китайских и амери-
канских школ� 

По мнению Ли Хантао, обе 
школы — французская и амери-
канская — имеют свои досто-
инства� Но у многих китайских 
педагогов сохраняется устой-

Чжоу Ицюнь. Китайский саксофонист Ли Юйшэн 

и его творческие американские контакты
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чивое убеждение, что дипломы 
американских образовательных 
учреждений дают возможность 
беспрепятственно устроиться на 
работу в Китае�

Подведём итоги� До 1990-х 
годов в Китае было чрезвычай-
но мало исполнителей и педаго-
гов, специализировавшихся на 
академическом саксофоне� Их 
появление связано с переква-
лификацией исполнителей (Ли 
Юйшэн, Ли Манлон, Гао Син)� 
Рождение саксофона в статусе 
академического инструмента в 
КНР связано с именем Ли Юй-
шэна (КНР), который в своей 
педагогической и просветитель-
ской деятельности опирается 
на опыт американской школы 
игры на саксофоне� Связи с аме-
риканской школой не преры-
ваются посредством учеников 
мастера — Гао Синя и Ли Хан-
тао, которые продолжили обуче-
ние и творческую деятельность 
в США�

Вклад Ли Юйшэна в китай-
скую музыкальную культуру 
огромен� Его примеру организа-
ции класса саксофона в Сычуань-
ской консерватории последовали 
другие подвижники инструмента 
в КНР� Это расширило геогра-
фию обучения: в Центральной 
консерватории в Пекине (2000), 
в Уханьской (1999), Сианьской 
(1999), Шанхайской (2003), 
Тяньцзиньской (2001) консерва-
ториях� Значение деятельности 
Ли Юйшэна можно рассматри-
вать и шире: она способствовала 
формированию позитивного об-
щественного мнения в Китае по 
отношению к западным инстру-
ментам� 

Примечания
1 Композиция Кенни Джи «Go 
Home» получила огромное при-

знание широкой китайской пу-
блики и обрела значение сим-
вола, связанного с саксофоном� 
В настоящее время песня Кенни 
Чжи «Going Home» часто звучит 
на закрытия каких-либо обще-
ственных мероприятий или на 
выпускных вечерах в школах, 
в общественном транспорте 
в Тяньцзине и Шанхае во время 
прибытия поездов� 
2 29 декабря 1959 года Пол Бро-
ди успешно провел сольный кон-
церт в мэрии Нью-Йорка� «Нью-
Йорк Таймс» высоко оценил его 
выступление�
3 Gao Xin� Project China: 
A Resource of Contemporary 
Saxophone Music D�M�A� Directed 
by Dr� Steven Stusek� Raleigh, 
2016� 122 p�
4 С именем Ли Манлона связа-
но открытие классов саксофона 
в ведущих музыкально-образо-
вательных учреждениях Пеки-
на: Центральной консерватории 
(2000), Колледже при Централь-
ной консерватории (2004), Ки-
тайской консерватории (2006)� 
Ли Манлон до настоящего вре-
мени поддерживает самые тес-
ные профессиональные связи с 
французскими коллегами [6] — 
например, с профессором Па-
рижской консерватории К� Де-
ланглем�
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SUMMARY

R. L. Myurisep. The poetic word and methods of its embodiment in the art of the actor
The article deals with the problems of mastering the values of culture by beginning actors in their work on the poetic word� 
One of the main tasks of their education is to teach them not only a deep understanding of the psychology of the image, but 
also an existential and personal experience of the text� The method of mastering the poetic text in the process of working 
with students in the classroom on the subject “Stage speech” is revealed�
Key words: acting, stage speech, education

L. E. Rubinskaya. The image of Charles Gounod's Juliet in historical approximation
The immortal love story, captured by the poetic genius of Shakespeare and clothed in musical flesh by Charles Gounod, 
constantly attracts the attention of singers� The author of the article offers an experience of interpretation of undisclosed 
psychological aspects of the famous operatic and musical portrait of Juliet, which can influence the creation of future per-
formance interpretations�
Key words: Charles Gounod, Juliet, soprano, image, interpretation

A. P. Boyarchuk. Features of the concertmaster's interpretation of vocal miniatures based on Apollinaire's 
ideograms from F. Poulenc's cycle “Calligrams”
Three vocal miniatures of the French composer F� Poulenc — “It's raining”, “Like cicadas” and “Journey” — are ana-
lyzed from the position of the concert pianist� The author studies the texts of experimental poems-ideograms of Guillau-
me Apollinaire and notes their impact on all elements of the musical whole, offering his own performance interpretation 
of the piano part�
Key words: F� Poulenc, G� Apollinaire, vocal miniature, ideogram, concertmaster, music and word, interpretation

Xin Xing. Creative path and violin heritage of Ma Sytsun
The article reveals the little-known pages of the biography and works of Ma Sitsun, one of the most famous Chinese 
violinists and composers of the first half of the 20th century� The development of his professional career was associated 
with both tremendous successes and the shocks caused by the events of the Cultural Revolution in China�
Key words: Ma Sitsun, China, violin, biography, Concert for violin and orchestra F-dur, Cultural revolution

Zhao Yifei. Revival of jazz art in China in the last decades of the XX century
The article examines the process of revival of jazz art in China, the development of which was interrupted during the Cul-
tural revolution� The factors that prepared its return and active development in the second half of the twentieth century are 
determined�
Key words: jazz, Willie ruff, Liu yuan, kun Hongwei, Huang Yun

B. M. Markus. J. S. Bach Mass in g-moll. Conductor's notes
Of the five masses of J� S� Bach, four represent a short version and are called Missae Breves� It is these choral opuses, small 
in scale and performing composition, that are often heard in concert halls� The g-moll mass, performed by the mixed choir 
of the Nizhny Novgorod Conservatory at one of the concerts, is the subject of research in this article, written in order to 
generalize the experience of his own conducting work on this work in the context of the peculiarities of performing Ba-
roque choral music�
Key words: J� S� Bach, mass g-moll, Missae Breves, choir conducting, interpretation, Baroque music

G. A. Sibilev. Some features of the conductor's interpretation of D. D. Shostakovich's First Symphony
(on the example of the first movement)
The author focuses on identifying the features of the conductor's interpretation of the first movement of D� D� Shostakov-
ich's first Symphony based on the study of the composer's orchestral thinking� The author reveals the constants of orchestral 
writing tested by the composer, the intonation structure, compositional and dramatic features, and gives a detailed perfor-
mance analysis�
Key words: D� D� Shostakovich, First Symphony, performance analysis, conductor's interpretation

Yan Lin. Experience in the creation and ensemble-orchestra training of a brass band for students 
of a secondary school in Chongqing
The author's goal is to understand his own experience of working with a brass band at the forty-second high school in 
Chongqing, China� Among the tasks — to describe the features of brass bands in modern China, to give methodological 
recommendations on the organization of ensemble and orchestra training of students, to indicate the methods of organizing 
daily work with the orchestra�
Key words: brass band, aesthetic education, high school students, China
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E. V. Pridanova, K. S. Koshkina. TV portrait essay as a form of creative biography of a musician
Considering the TV portrait essay as a form of creative biography of a musician, the authors analyze the conceptual, com-
positional and dramatic logic of TV essays about musicians, revealing the specifics and semantic significance of audio-vi-
sual means of expression� The article summarizes the creative experience of the Department of music journalism of the 
Nizhny Novgorod state Conservatory in creating films about musicians�
Key words: TV portrait essay, musician, music journalism, mass media, TV image of a musician

K. V. Bannikov. Paul Claudel studying Art history
The article presents the point of view on Art history of Paul Claudel, a French poet, playwright and diplomat, reveals his 
intertwining of art and poetry and his poetic worldview� Claudel understands works of art as signs regardless of their form�
Key words: Paul Claudel, semiotics, poetry, intercultural communication, cultural transfer

Zhou Yiqun. Chinese saxophonist Li Yusheng and his creative American contacts
The article presents the biographical aspect of the activities of one of the founders of the academic school of saxophone 
playing in China, Li Yusheng, closely associated with American performing traditions� Through the prism of the unknown 
pages of his biography, one can see the features of the development of saxophone art in China�
Key words: saxophone, Li Yusheng, Li Manlon, Paul Brody, academic saxophone in China, American Saxophone School, 
Gao Xin
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