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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ

© Сыров Валерий Николаевич, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
доктор искусствоведения, заведующий кафедрой теории музыки, профессор
E-mail: valerysyrov@gmail.com

ЭВОЛЮЦИОННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ ДЖАЗА

Статья затрагивает актуальные историографические аспекты джаза, эволюция которого протекает как 
череда «отрицаний» и «возвращений». Смена джазовых направлений — это не только противоборство ново-
го и старого, но и постоянный поиск неких «вечных» истин и непреходящих ценностей. Благодаря дуализму 
джаз предстает открытой динамичной системой, основой которой является стилевой диалог. В эволюции джаза 
важен диалоговый принцип, когда оппозиционные стили не столько противоборствуют, сколько общаются. В 
процесс интеграции вовлекаются и «большие» стили (то есть, направления или национальные школы), и сти-
ли индивидуальные. Этот аспект диалога ярко проявляется в творчестве выдающихся корифеев джаза — Луи 
Армстронга, Чарли Паркера, Телониуса Монка, Майлса Дэвиса и др. Среди них Паркер занимает особое место, 
своими экспериментами он расширил выразительные возможности джазового искусства, например, подготовил 
появление джазового модерна, записываясь со струнными и арфой (1949–1951), апробировал приемы полифо-
нической техники («Chasing the Bird»), готовя джазовые контрапункты Джона Льюиса и Джимми Джуффри. 

Отмечается богатый «лексический состав» импровизаций Паркера, мелодическое и ритмическое разно-
образие музыки. Стиль фьюжн, появившийся в 1970-е годы, подтвердил ориентацию на расширение стилевых 
контекстов и превращение джаза в искусство.

Ключевые слова: джаз, джазовая эволюция, стилевые направления джаза, диалог, пост-боп, фьюжн

© Syrov Valery N., 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Doctor of Art History, 
Head of the Department of Music Theory, Professor

EVOLUTIONARY AND STYLISTIC CONTEXTS OF JAZZ

The article touches upon the actual historiographic aspects of jazz, the evolution of which proceeds as a series of 
«negations» and «returns». The change in jazz trends is not only a confrontation between the new and the old, but also a 
constant search for some «eternal» truths and enduring values. Due to dualism, jazz appears as an open dynamic system, 
the basis of which is style dialogue. In the evolution of jazz, the dialogue principle is important, when oppositional styles 
not so much confront as communicate. Both «big» styles (that is, trends or national schools) and individual styles are 
involved in the integration process. This aspect of dialogue is clearly manifested in the works of the outstanding jazz lu-
minaries — Louis Armstrong, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, etc. Among them, Parker occupies a special 
place, with his experiments he expanded the expressive possibilities of jazz art, for example, he prepared the emergence 
of jazz modernity, recording with strings and harp (1949–1951), tested the techniques of polyphonic technique («Chasing 
the Bird»), preparing jazz counterpoints of John Lewis and Jimmy Juffrey.

The rich «lexical composition» of Parker's improvisations, melodic and rhythmic variety of music are noted. The 
fusion style, which appeared in the 70s, confirmed the orientation towards the expansion of stylistic contexts and the trans-
formation of jazz into art.

Key words: jazz, jazz evolution, jazz styles, dialogue, post-bop, fusion
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СИМФОНИЧЕСКАЯ ТЕТРАЛОГИЯ
ИОГАННЕСА БРАМСА КАК УТОПИЯ

Симфонии И. Брамса, долгое время считавшегося «верным хранителем традиций» [9, с. 135], рассматри-
ваются как первый образец симфонической тетралогии, раскрывающей романтическую утопию об идеальном 
сообществе немецких композиторов и «Храме искусств» — месте дружеских бесед мастеров пяти веков. Ав-
тор статьи находит художественно-исторические предпосылки создания столь масштабного инструментального 
цикла в полемике с Вагнером и, глубже, в диалоге с И. С. Бахом, Г. Ф. Генделем, Л. ван Бетховеном, Р. Шума-
ном. Цитатами, тональными перекличками, интонационными аллюзиями, буквенными авторскими символами 
Брамс создает музыкальный шифр, собственную тайнопись, в которой скрывает подлинный замысел своих 
сочинений. Темы, основанные на сопоставлении небесных и земных образов, «чудеса», скрытые в музыкаль-
ном тексте (например, музыкальный отрывок из открытки к Кларе Шуман), метафоричность и символизация 
отдельных элементов позволяют говорить о чертах утопии, заложенных в произведениях композитора. Автор 
статьи обнаруживает идейное единство четырех симфоний Брамса: в художественном мире композитор созида-
ет светлый «Храм искусств», который, однако, в мире бытийном остается для него несбыточной мечтой. Данная 
статья помогает по-новому взглянуть на ставшие хрестоматийными симфонии Брамса, приоткрывает новую 
страницу в исследовании «брамсианы» в России.

Ключевые слова: И. Брамс, тетралогия, утопия, синтез, шифры, аллюзии, цитаты

© Khramova Inna M., 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Candidate of Art History, 
Associate Professor

SYMPHONIC TETRALOGY JOHANNES BRAHMS AS UTOPIA

Symphonies by J. Brahms, who have long been considered a «Faithful guardian of traditions» [9, с. 135], are 
considered the first example of a symphonic tetralogy, revealing a romantic utopia about an ideal community of German 
composers and the «Temple of Arts» — a place of friendly conversations between masters of five centuries. The author 
of the article finds the artistic and historical prerequisites for the creation of such a large-scale instrumental cycle in po-
lemics with Wagner and, deeper, in a dialogue with J. S. Bach, G. F. Handel, L. van Beethoven, R. Schumann. Brahms 
creates a musical cipher, his own secret writing, in which he conceals the true intent of his works with quotations, tonal 
rolls, intonational allusions, and letter symbols. Themes based on the comparison of heavenly and earthly images, «mira-
cles» hidden in the musical text (for example, a musical excerpt from a postcard to Clara Schumann), metaphoricity and 
symbolization of individual elements allow us to talk about the features of utopia inherent in the composer's works. The 
author of the article reveals the ideological unity of Brahms' four symphonies: in the artistic world, the composer creates a 
bright «Temple of the Arts», which, however, in the world of existence remains an unrealizable dream for him. This article 
helps to take a fresh look at Brahms' symphonies that have become chrestomathical, and opens a new page in the study of 
Brahmsiana in Russia.

Key words: Johannes Brahms, tetralogy, utopia, synthesis, ciphers, allusions, quotations

Светлой памяти моих учителей
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Владимира Михайловича Цендровского,

Олега Владимировича Соколова

DOI: 10.26086/NK.2020.58.4.003 УДК 78.082.1



5

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

© Бочкова Татьяна Рудольфовна, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия),
кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории музыки
E-mail: tatyanab31@yandex.ru

Ж.-Н. ЛЕММЕНС — БЕЛЬГИЙСКИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
Ф. МЕНДЕЛЬСОНА

«Героями» статьи являются два замечательных органиста и композитора XIX века — немец Ф. Мен-
дельсон и его младший современник — бельгиец Ж.-Н. Лемменс, воспитанник Брюссельской консерватории, 
чье музыкантское будущее во многом определил ее директор — Ф.-Ж. Фетис. Объектом внимания становится 
общность эстетических интересов двух музыкантов, проявляющаяся, прежде всего, в бахианских установках 
и истоках музыкантского образования обоих мастеров. Оно восходит непосредственно к традициям велико-
го И. С. Баха через его музыкальных «внуков» — легендарных органистов своего времени — Ф. В. Бернера 
и И. Х. Г. Ринка, а также последователя баховской традиции А. Хессе. Устанавливаются точки пересечения в 
сфере композиционной и стилевой трактовки жанра органной сонаты между Мендельсоном и Лемменсом, как 
его последователем. Анализируются методы использования протестантского и григорианского хоралов в сонат-
ных циклах композиторов как основного приема, маркирующего барочно-романтический синтез, характерный 
для органных сонат Мендельсона и Лемменса. Акцентируется идея романтической трактовки цикла, благодаря 
усилению лирической образности, проявляющейся через своеобразную органную интерпретацию мендельсо-
новских «песен без слов» и лемменсовских салонных «шансон».

Ключевые слова: Жак Николя Лемменс, Ф. Мендельсон, А. Хессе, И. С. Бах, творческое партнерство, кон-
цертная деятельность

© Bochkova Tatyana R., 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Candidate of Art, 
Professor of the Department of Music History

J.-N. LEMMENS — BELGIAN FOLLOWER OF F. MENDELSSOHN

The «heroes» of the article are two remarkable organists and composers of the XIX century — the german F. Men-
delssohn and his younger contemporary — the belgian J.-N. Lemmens, a pupil of the brussels conservatory, whose future 
as a musician was largely determined by its director — F.-J. Fetis. The object of attention is the commonality of the aes-
thetic interests of the two musicians, which is manifested, first of all, in the Bahian attitudes and the origins of the musical 
education of both masters. It goes back directly to the traditions of the great J. S. Bach through his musical «grandchil-
dren» — the legendary organists of his time — F. W. Berner and I. H. G. Rink, as well as a follower of the Bach tradition 
A. Hesse. The points of intersection in the sphere of compositional and stylistic interpretation of the organ sonata genre 
between Mendelssohn and Lemmens, as his follower, are established. The methods of using Protestant and Gregorian 
chorales in the composers' sonata cycles are analyzed as the main technique marking the baroque-romantic synthesis 
characteristic of the organ sonatas of Mendelssohn and Lemmens. The idea of a romantic interpretation of the cycle is 
emphasized, thanks to the strengthening of lyrical imagery, which is manifested through a kind of organ interpretation of 
Mendelssohn's «songs without words» and Lemmen's salon «chanson».

Key words: Jacques-Nicolas Lemmens, F. Mendelssohn, A. Hesse, J. S. Bach, creative partnership, concert activity

DOI: 10.26086/NK.2020.58.4.004 УДК 78.071.1
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© Загреднюк Александра Евгеньевна, 2020
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (Владимир, Россия), 
ассистент кафедры музыкального образования Института искусств
и художественного образования
E-mail: lichnost_vlsu@mail.ru

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НАД ОПЕРНОЙ ПАРТИЕЙ
В КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОМ КЛАССЕ

(НА ПРИМЕРЕ «РИНАЛЬДО» Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ)

К важнейшим профессиональным навыкам, которыми должен обладать концертмейстер, относится уме-
ние работать с оперными клавирами и исполнять их в полном объеме. Пианист, владеющий данной способно-
стью на высоком качественном уровне, как правило, широко востребован певцами, участниками разнообразных 
сценических постановок. 

Целенаправленная подготовка оперных концертмейстеров, требующая значительных временных затрат, 
обычно происходит уже вне рамок учебного процесса музыкальных вузов. В результате пианист, впервые стал-
киваясь с необходимостью работать над оперной партией с профессиональным певцом, часто не обладает долж-
ным комплексом исполнительских навыков.

В настоящей статье на примере оперы Г. Ф. Генделя «Ринальдо» автор, на основании собственного прак-
тического опыта, раскрывает основные проблемы, связанные с подготовкой оперной партии в концертмейстер-
ском классе. Статья включает в себя краткую историю создания оперы, обзор ее наиболее известных изданий, 
различных сценических постановок, а также анализ отдельных композиционных приемов и исполнительских 
трудностей, связанных с музыкальной характеристикой главного героя — Ринальдо.

Отталкиваясь от исторически сложившихся традиций исполнения барочной музыки, автор статьи пред-
лагает практические рекомендации для концертмейстеров, работающих над оперными партиями. Особое вни-
мание в этой связи он уделяет специфике работы с партитурой и клавиром, совершенствованию артикуляции, 
правильной передаче темпа и характера звучания, а также важнейшим особенностям исполнения арий и речи-
тативов secco.

Ключевые слова: концертмейстерский класс, оперная партия, клавир, речитатив, барочная опера, «Ри-
нальдо»

© Zagrednyuk Aleksandra E., 2020
Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov (Vladimir, Russia),
Assistant of the Department of Music Education of the Institute of Arts and Art Education

PRACTICAL ASPECTS OF WORKING
ON THE OPERA PART IN THE CONCERTMASTER CLASS

(ON THE EXAMPLE OF «RINALDO» BY G. F. HANDEL)

One of the most important professional skills that a concertmaster should possess is the ability to work with opera 
claviers and perform them in full. A pianist who possesses this ability at a high quality level is usually widely in demand 
by singers, participants of various stage productions.

Purposeful training of opera concertmasters, which requires considerable time, usually takes place outside the 
framework of the educational process of music universities. As a result, the pianist, when faced with the need to 
work on an opera part with a professional singer for the first time, often does not have the proper set of performing 
skills.

In this article, using the example of G. F. Handel's opera «Rinaldo», the author, on the basis of his own practical 
experience, reveals the main problems associated with the preparation of the opera part in the concertmaster class. The 
article includes a brief history of the opera's creation, a review of its most famous publications, various stage productions, 
as well as an analysis of individual compositional techniques and performing difficulties associated with the musical char-
acterization of the main character — Rinaldo.

DOI: 10.26086/NK.2020.58.4.006 УДК 786.2.087.4
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Starting from the historical traditions of performing baroque music, the author of the article offers practical recom-
mendations for concertmasters working on opera parts. In this regard, he pays special attention to the specifics of working 
with the score and clavier, improving articulation, correct transmission of tempo and character of sound, as well as the 
most important features of the performance of arias and recitatives of secco.

Key words: accompanist class, opera part, clavier, recitative, baroque opera, «Rinaldo»
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«ЗВУЧАЩИЕ РИСУНКИ» ДЕТСКОГО ЦИКЛА
КОМПОЗИТОРА Т. НИКОЛАЕВОЙ

Статья посвящена одному из образцов детской музыки в творчестве Т. П. Николаевой — циклу пьес для 
фортепиано «Рисуем животных» соч. 31 (1965). В нем нашли отражение разные грани творческого дарования 
автора: пианистки, прекрасно знающей возможности инструмента, педагога, понимающего тонкости и пробле-
мы музыкального обучения юных пианистов. Каждая пьеса цикла воссоздает звуковую картинку-образ опре-
деленного домашнего животного. Содержание свидетельствует о нацеленности на самую юную детскую ауди-
торию, однако композиционные и исполнительские решения вступают в противоречие с ясностью и доступно-
стью образной сферы цикла (пьесы ориентированы на подготовленных учеников 14–15 лет). 

Главная цель автора — создание звуковых картин — реализуется в ярких интонационных оборотах, от-
ражающих характерные пластические движения, голоса зверей и птиц. Пьесы цикла заключают в себе автор-
ское видение задач формирования различных сторон фортепианного исполнительства. Они расширяют пред-
ставления учащихся о разнообразии ладово-гармонической стороны музыки, о роли средств выразительности 
(динамики, агогики, штрихов) в решении художественных задач. В статье на конкретных примерах показаны 
музыкально-дидактические проблемы освоения различных типов фактур, видов техники (в том числе, разно-
направленные движения рук, приемы быстрого переноса рук в отдаленные регистры, октавная техника, укре-
пление наиболее слабых пальцев). Делаются выводы о возможных сферах применения фортепианного цикла 
Т. П. Николаевой «Рисуем животных» в музыкальной педагогике.

Ключевые слова: Т. П. Николаева, цикл пьес для фортепиано «Рисуем животных» соч. 31, музыка для 
детей, фортепианная техника, средства выразительности

© Lin Pinchun, 2020
Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory (Moscow, Russia),
Postgraduate Student of the Department of History and Theory of Performing Arts

SERIES OF MUSICAL PIECES
FOR CHILDREN «SOUND PAINTINGS» BY T. NIKOLAEVA

The article is dedicated to a sample of music for children in the work of T. P. Nikolaeva. It is a cycle of piano pieces 
«We Draw Animals» op. 31 (1965). It reflects various facets of the author's creative talent: a pianist who perfectly knows 
the capabilities of the instrument, a teacher who understands the subtleties and problems of musical education for young 
pianists. Each piece of the cycle recreates a sound image of a certain animal. The content testifies the focus on the youngest 
audience, however, compositional and performing solutions conflict with the clarity and accessibility of the imaginative 
sphere of the cycle (the musical pieces are aimed at trained students aged 14–15).

The main idea of the author is to create sound pictures. It is presented and put into practice with bright intonational 
turns, reflecting the characteristic habits and sounds of the animals' and birds' world. The pieces of the cycle present also 
the author's vision of the tasks to form various aspects in piano performance. They expand students' ideas about the diver-
sity of the musical modal-harmonic and the means of expression (dynamics, agogics, strokes) in solving artistic problems. 
Using specific examples, the article shows musical and didactic problems of mastering various types of textures, solving 
technical problems (including multidirectional hand movements, techniques for quickly transferring hands to distant reg-
isters, octave technique, strengthening the weakest fingers). Conclusions are made about the possible areas of application 
of the piano cycle by T. Nikolaeva «We Draw Animals».

Key words: T. P. Nikolaeva, cycle of pieces for piano «We Draw Animals» op. 31, music for children, piano tech-
nique, means of expression
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ВОПРОСЫ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

© Кислова Оксана Николаевна, 2020
Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия),
соискатель кафедры теории музыки
E-mail: o.kislova@inbox.ru

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ПЕСНИ В СОБРАНИИ
Н. ЛЬВОВА И И. ПРАЧА, ИХ ВАРИАНТЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Статья посвящена осмыслению проблемы включения образцов детского и юношеского фольклора в пе-
сенные сборники XVIII века. В связи с этой задачей автором подробно проанализировано «Собрание народных 
русских песен с их голосами» Н. Львова и И. Прача. Также в данной статье затрагивается вопрос жанровой 
идентификации, проведен сравнительный анализ манеры исполнения некоторых песен в XVIII веке и их зву-
чания в настоящее время, в творчестве современных музыкантов; изучены и сопоставлены нотные и текстовые 
варианты. Цель работы состоит в выявлении детских и юношеских песен в сборнике Львова-Прача; затраги-
ваются проблемы теоретического осмысления детского фольклора, а также адаптирования и трансформации 
музыкально-песенных и игровых образцов к современным условиям.

В результате исследования делается вывод, что детский и юношеский фольклор в ранний период его фик-
сации представлен в собраниях весьма скромно. Он еще не был осмыслен как отдельный ценный пласт народ-
ного песенного творчества со своей спецификой и поэтому не выделялся в содержании. Теоретическая мысль о 
фольклоре в этот период только зарождалась, а значит научное осмысление детских песен еще не происходило. 
Их мелодии подвергались скромным обработкам в духе европейской музыки того времени. Тем не менее, песни, 
записанные собирателями более двухсот лет назад, живут и в настоящее время, поются детьми и взрослыми, 
стилистически трансформируясь и адаптируясь к условиям современности.

Ключевые слова: собрание Львова-Прача, детские и юношеские песни, ранние записи, трансформация пе-
сен, теория фольклора, «Заинька», «На горе мак»

© Kislova Oksana N., 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia),
Applicant of the Department of Music Theory 

CHILDREN'S AND YOUTH SONGS IN THE COLLECTION
OF N. LVOV AND I. PRACH, THEIR VARIANTS

AND TRANSFORMATION IN CONDITIONS MODERN PERFORMANCE

The article is devoted to the study of the problem of including samples of children's and youth folklore in song 
collections of the XVIII–XIX centuries. «The Collection of Russian folk songs» with their compilers by N. Lvov and I. 
Prachis analyzed in detail. The methodology allows us to draw Parallels between the performance of some songs in the 
XVIII–XIX and their sound at the present time, compare musical and textual variants, and also identify the problem of the 
impact of Western European, in particular, German music on the works of Russian musical folklore. The purpose of the 
work is to identify children's and youth songs in the collection of Lvov-Pracha; the problems of theoretical understanding 
of children's folklore, as well as adaptation and transformation of musical, song and game samples to modern living con-
ditions are touched upon.

As a result of the study, it is concluded that children's and youth folklore in the early period of its fixation is repre-
sented in the collections very modestly. It has not yet been understood as a separate valuable layer of folk song creativity 
with its own specifics and therefore did not stand out in the content. The theoretical idea of folklore was only beginning at 
this time, and therefore the scientific understanding of children's songs had not yet occurred. Their melodies were modestly 
processed in the spirit of European music of that time. Nevertheless, the songs recorded by collectors more than two hun-
dred years ago are still alive today, sung by children and adults, stylistically transforming and adapting to the conditions 
of modernity.

Key words: Lvov-Pracha collection, children's and youth songs, early recordings, song transformation, folklore 
theory, «Zainka», «On mount mac»
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ВОСТОК И ЗАПАД: ИССЛЕДОВАНИЯ
КИТАЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

© Лю Суйя, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
аспирантка кафедры истории музыки
E-mail: 782295651@qq.com

ТЕМБРОВЫЕ ТРАДИЦИИ КИТАЙСКОГО
АНСАМБЛЯ ГОНГОВ И БАРАБАНОВ В КОНЦЕРТЕ

ДЛЯ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЭНЬ И 

Статья посвящена особенностям претворения национальных тембровых традиций китайского ансамбля 
гонгов и барабанов ши фань ло гу в Концерте для ударных инструментов современного китайско-американского 
композитора Чэнь И (1953). Авторский выбор инструментария, его тембровая интерпретация и манера звуко-
извлечения позволяют провести параллели с древней ритуальной практикой буддийских церемоний и фоль-
клорных обрядов. Китайский колорит древнего ансамбля ши фань ло гу наиболее ярко проявил себя в звучании 
национальных инструментов — гонгов, барабанов и тарелок. Кроме них, композитор опирается на группу дере-
вянных ударных инструментов, которая изначально была неотъемлемой частью буддийских церемоний в Китае, 
сопровождала пение гимнов, мантр и чтение молитв в храме. 

Необычной чертой Концерта является использование человеческого голоса в качестве особой тембровой 
краски: исполнитель на ударных инструментах озвучивает текст стихотворения поэта династии Сун Су Ши 
«Мелодия для журчащей реки». Вокальная партия построена Чэнь И в соответствии с тоновой природой ки-
тайского языка, предполагающего мелодическое варьирование тонов при произнесении звуков. Таким образом, 
музыкант выполняет функцию актера, декламирующего стихотворные строки, что обогащает сочинение черта-
ми инструментального театра. 

Таким образом, в Концерте для ударных инструментов Чэнь И многообразно и убедительно претворяет 
национальные традиции, опираясь на тембровые, поэтические и ритуальные пласты китайской культуры.

Ключевые слова: Чэнь И, Концерт для ударных инструментов, ши фань ло гу, ансамбль гонгов и барабанов, 
современная китайская музыка

© Liu Suya, 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Postgraduate Student
of the Department of Music History

THE TIMBRE TRADITIONS OF THE CHINESE GONGS AND DRUMS 
ENSEMBLE IN THE PERCUSSION CONCERTO OF CHEN YI

The article is devoted to the peculiarities of the implementation of national timbre traditions of the Chinese 
gongs and drums ensemble shi fan lo gu in the Percussion Concert of the modern Chinese-American composer Chen Yi 
(1953). The author’s choice of instrumentation, its timbre interpretation and manner of sound production make it pos-
sible to draw parallels with the ancient ritual practice of Buddhist ceremonies and folk rites. The Chinese flavor of the 
ancient ensemble shi fan lo gu most clearly manifested itself in the sound of national instruments — gongs, drums and 
cymbals. In addition to them, the composer relies on a group of wooden percussion instruments, which was originally 
an integral part of Buddhist ceremonies in China, accompanied by the singing of hymns, mantras and the recitation of 
prayers in the temple. An unusual feature of the Concert is the use of a human voice as a special color timbre: a per-
cussion performer voices the text of the poem of the Song Dynasty poet Su Shi «Prelude to the Water Tune». The vocal 
part was constructed by Chen Yi in accordance with the tonal nature of the Chinese language, which implies a melodic 
variation in tones when pronouncing sounds. Thus, the musician performs the function of an actor reciting poetic lines, 
which enriches the composition with features of instrumental theater. Thus, in the Percussion Concert, Chen Yi various-
ly and convincingly implements national traditions, relying on the timbre, poetic and ritual layers of Chinese culture.

Key words: Chen Yi, Percussion Concert, shi fan lo gu, ensemble of gongs and drums, modern Chinese music
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© Лю Суйя, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
аспирантка кафедры истории музыки
E-mail: 782295651@qq.com

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГУАНЧЖОУ 
В ТРИО ЧЭНЬ И «МЕЛОДИИ МОЕГО ДОМА»

Статья посвящена особенностям претворения национальных традиций Гуандуна (Кантона) в фортепи-
анном трио «Мелодии моего дома» современного китайского композитора Чэнь И. Национальное начало во-
площено в сочинении на разных уровнях: на уровне музыкального материала, заимствованного из сочинений 
композиторов Кантона и кантонской оперы юэцзюй, на уровне лада и на уровне тембра. 

В основу сочинения легли три произведения в жанре сяоцюй (маленькие пьесы), созданные выдающи-
мися кантонскими композиторами в 1920-е годы: «Летний гром» Янь Лаоле, «Скачущие лошади» и «Гонки на 
лодке-драконе» Хэ Лутина. Все заимствованные Чэнь И мелодии связаны с традициями национальной ладо-
вой организации. «Летний гром» опирается на звукоряд чжэнсянь, «Гонки на лодке-драконе» — на звукоряды 
чжэнсянь и ифань, в то время как тема «Скачущие лошади» строится в соответствии со звукорядом ифань. 
Важнейшим средством воплощения национального начала в музыке выступает работа с тембрами: европейские 
инструменты воспроизводят колорит кантонского ансамбля у цзяньтоу. 

Таким образом, композитор предлагает свое прочтение известных в Кантоне национальных мелодий, 
тонко стилизует их ладовые особенности, а также воссоздает неповторимый колорит гуандунского инструмен-
тария.

Ключевые слова: Чэнь И, Мелодии моего дома, кантонская музыка, юэцзюй, ладовая система Гуандуна, 
кантонский ансамбль народных инструментов, современная китайская музыка

© Liu Suya, 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Postgraduate Student
of the Department of Music History

GUANGZHOU MUSIC CULTURE IN THE CHEN YI TRIO
«TUNES FROM MY HOME»

The article is devoted to the peculiarities of the implementation of national traditions of Guangdong (Canton) 
into the Piano Trio «Tunes from My Home» by the modern Chinese composer Chen Yi. The national principle is em-
bodied in the composition at different levels: at the level of musical material borrowed from the compositions of the 
composers of Canton and the Cantonese opera yueju, mood level and timbre level.

The composition is based on three xiaoqu (small pieces) works by prominent Cantonese composers in the 1920s: 
«Summer Thunder» by Yan Laolie, «Prancing Horses», «Racing the Dragon Boat» by He Liutang. All the melodies 
borrowed by Chen Yi are associated with the traditions of the national mood organization. «Summer Thunder» is based 
on the zhengxian scale, «Racing the Dragon Boat» on the zhengxian and yifan scales, while the «Prancing Horses» 
theme is based on the yifan scale. The most important means of embodying the national principle in music is working 
with timbres: European instruments reproduce the color of the Cantonese ensemble in wu jiantou.

Thus, the composer offers his own reading of the national melodies known in Canton, subtly stylizes their mood 
features, and also recreates the unique flavor of the Guangdong instrumentation.

Key words: Chen Yi, Tunes from My Home, Cantonese music, yueju, Guangdong mood system, Cantonese folk 
instrument ensemble, modern Chinese music
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РУССКИЕ МУЗЫКАНТЫ
В ШАНХАЙСКОМ ЦЕНТРЕ ВОСТОЧНОГО ИСКУССТВА

В статье исследуется роль русских музыкантов в «Концертах для жителей Шанхая», осуществляемых на 
базе Шанхайского центра восточного искусства. Цель работы — расширение представлений о роли российских 
музыкантов в культурной жизни современного Шанхая. В статье затрагивается история создания Шанхайского 
центра восточного искусства, приводятся факты, касающиеся организации «Концертов для жителей Шанхая». 
Главной миссией учредителей Центра было привлечение массового слушателя к посещению культурных меро-
приятий. Основное внимание в работе уделено опыту международного сотрудничества Шанхайского центра в 
концертном сезоне 2017–2019 годов с музыкантами-выпускниками Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского — Г. Чаидзе, Н. Писаревой, В. Грязновым, а также известным Квартетом им. А. П. Бо-
родина. В статье анализируются программы выступлений русских артистов в Шанхае, отмечается их роль в 
культурно-просветительской деятельности Шанхайского центра восточного искусства, способствующая укре-
плению международного сотрудничества России и КНР.

Ключевые слова: Шанхай, Шанхайский центр восточного искусства, концертные программы, русские ис-
полнители, культурно-просветительская деятельность

© Xu Kehan, 2020
Russian Gnesin's Academy of Music (Moscow, Russia), Applicant of the Department of Music History

RUSSIAN MUSICIANS IN SHANGHAI ORIENTAL ART CENTER

The article traces the participation of Russian musicians in the programs «SHOAC citizens’concert», carried 
out on the basis of the Shanghai Oriental Art Center. The aim of the work is to expand the understanding of the role of 
Russian musicians in the cultural life of modern Chinese cities. The article touches upon the history of the creation of 
the Shanghai Oriental Art Center, provides interesting facts about the organization of the «SHOAC citizens’concert». 
The main mission of the founders of the Center was to attract a mass audience to attend cultural events. The main 
attention in the work is paid to the experience of international cooperation of the Shanghai Center in the 2017–2019 
concert season with musicians graduated from the Moscow State Conservatory — G. Chaidze, N. Pisareva, V. Gryaz-
nov, as well as the famous Quartet A. P. Borodin. The article analyzes the programs of performances of Russian artists 
in Shanghai, notes their role in the cultural and educational activities of the Shanghai Oriental Art Center, contributing 
to the strengthening of international cooperation between Russia and the PRC.

Key words: Shanghai, Oriental Art Center, Concert programs, Russian artists, Cultural and educational activities
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КОМПОЗИТОР ШИ ГУАННАНЬ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ БИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В КИТАЙСКОМ МУЗЫКОВЕДЕНИИ

В статье рассматриваются работы, посвященные творчеству известного китайского композитора «эпо-
хи открытости» Ши Гауннаню, которого называют «певцом времени». Несмотря на то, что значение данного 
композитора в истории китайской музыки оценивается достаточно высоко, а его вокальные произведения и по 
сей день пользуются популярностью у слушателей, нельзя сказать, что творчество Ши Гуаннаня достаточно 
исследовано в китайском музыковедении. Анализ статей, научных работ, посвященных композитору, развитию 
жанров вокальной музыки, оперы в Китае, с которыми связаны наиболее значимые достижения Ши Гуаннаня, 
вскрывает ряд имеющихся в них противоречий, фрагментарность информации, избыточную политизацию пред-
ставлений о жизни и творчестве композитора. Это не позволяет создать объективный портрет Ши Гуаннаня, 
оценить художественные достоинства его произведений. На примере Ши Гуаннаня в статье делается вывод в 
целом об актуальности серьезных биографических исследований в современном китайском музыковедении, 
которые должны способствовать созданию более полного, детального, доказательного представления не только 
о жизни и творчестве одного композитора, но и расставить более точные акценты в историческом, творческом 
контексте его деятельности.

Ключевые слова: Ши Гуаннань, «певец времени», «эпоха открытости», современная китайская музыка, ка-
мерно-вокальные жанры, китайская опера, биографические исследования
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Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russia), Postgraduate Student
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COMPOSER SHI GUANGNAN: ON THE PROBLEM
OF BIOGRAPHICAL RESEARCH IN CHINESE MUSICOLOGY

The article discusses the works devoted to the work of the famous Chinese composer of the «era of openness» 
Shi Gaunnan, who is called the «singer of time». Despite the fact that the importance of this composer in the history 
of Chinese music is estimated quite high, and his vocal works are still popular with listeners, it cannot be said that the 
work of Shi Guangnan is sufficiently studied in Chinese musicology. The analysis of articles, scientific works devoted 
to the composer, the development of genres of vocal music, opera in China, which are associated with the most sig-
nificant achievements of Shi Guangnan, reveals a number of contradictions, fragmentary information, and excessive 
politicization of ideas about the life and work of the composer. This does not allow us to create an objective portrait of 
Shi Guangnan, to assess the artistic merits of his works. Based on the example of Shi Guangnan, the article concludes 
that serious biographical research is generally relevant in modern Chinese musicology, which should contribute to the 
creation of a more complete, detailed, evidence-based representation not only of the life and work of one composer, but 
also to place more precise accents in the historical, creative context of his work.

Key words: Shi Guangnan, «the singer of time», «the age of openness», modern Chinese music, chamber and vocal 
genres, Chinese opera, biographical studies

DOI: 10.26086/NK.2020.58.4.011 УДК 78.071.1



14

№ 4 [58] 2020

© Чжао Мин, 2020
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
аспирантка кафедры истории музыки
E-mail: 104064901@qq.com

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА

Статья посвящена изучению проблемы «вестернизации» современных китайских произведений для ба-
яна и аккордеона. Несмотря на плюрализм течений, обнаруживаемый в баянно-аккордеонной музыке Китая 
сегодня, одной из самых мощных тенденций в творчестве китайских композиторов остается заимствование 
западных стереотипов и моделей работы. Процесс вестернизации китайской музыки для баяна и аккордеона 
развивается в трех основных направлениях: принятие западных принципов классической музыки прошлого; 
внедрение элементов европейского и американского массового искусства; заимствование идей авангарда. Пред-
метом исследования настоящей работы послужили пьесы современных китайских композиторов из «Второго 
сборника новых пьес для китайского аккордеона». Цель работы — рассмотреть влияние западной музыкальной 
традиции, проявившееся в данных произведениях.

В процессе исследования мы пришли к выводу, что указанные линии вестернизации проявляются в про-
изведениях неравномерно, причудливо взаимодействуя между собой и сочетаясь с элементами традиционной 
китайской культуры. Оценка художественной ценности рассматриваемых сочинений оказывается сложной за-
дачей: некоторые элементы вестернизации демонстрируют случайность и необоснованность, тенденциозность 
и эпигонство. Но порой поиски китайских авторов приводят к оригинальным результатам: приемы западно-
европейской музыки переосмысливаются и начинают развиваться в рамках новой музыкально-теоретической 
системы, порожденной специфически восточным композиторским мышлением.

Ключевые слова: баянно-аккордеонное искусство Китая, вестернизация, европейская и американская мас-
совая музыка, западноевропейский авангард, западное классическое искусство, «Второй сборник новых пьес для 
китайского аккордеона»
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MAIN DIRECTIONS OF WESTERNIZATION
OF MODERN CHINESE PIECES

FOR BUTTON ACCORDION AND ACCORDION

The article is devoted to the study of the problem of «Westernization» of modern Chinese compositions for but-
ton accordion and accordion. Despite the pluralism of trends found in the accordion and accordion music of China to-
day, one of the most powerful trends in the work of Chinese composers is the adoption of Western stereotypes and work 
patterns. The process of westernization of Chinese music for button accordion and accordion is developing in three 
main directions: acceptance of Western principles of classical music of the past; introduction of elements of European 
and American mass art; borrowing the ideas of the avant-garde. The subject of this study was the pieces by contempo-
rary Chinese composers from the Second Collection of New Pieces for Chinese Accordion. The purpose of the work is 
to consider the influence of the Western musical tradition, which manifested itself in these works.

In the process of research, we came to the conclusion that these lines of Westernization are manifested unevenly 
in the works, fancifully interacting with each other and combining with elements of traditional Chinese culture. Assess-
ing the artistic value of the works under consideration turns out to be a difficult task: some elements of Westernization 
demonstrate randomness and unfoundedness, tendentiousness and epigonism. But sometimes the searches of Chinese 
authors lead to original results: the techniques of Western European music are rethought and begin to develop within the 
framework of a new musical-theoretical system generated by a specifically oriental composer's thinking.

Key words: button accordion and accordion art of China, Westernization, European and American popular music, 
Western European avant-garde, Western classical art, «The second collection of new work for Chinese accordion»
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НЕМЕЦКИЙ ХАРАКТЕР И ОБРАЗ БЕТХОВЕНА
(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Т. МАННА 40-х ГОДОВ XX ВЕКА)

В статье с опорой на речь Т. Манна «Германия и немцы» (1945) и роман «Доктор Фаустус» (1947) рассма-
триваются «немецкий характер» и образ Бетховена. В романе «Доктор Фаустус» образ Бетховена связан прежде 
всего с лекцией В. Кречмара об опусе 111, последней фортепианной сонате композитора. Однако внимание ав-
торов сосредоточено не столько на позднем стиле Бетховена, блестяще проанализированном Т. Адорно, сколько 
на образе великого композитора, противопоставленном идеологии Третьего рейха. При этом Т. Манн избегает 
упрощений в оценке «немецкого характера». Из глубинного свойства немецкой культуры, которое писатель обо-
значает как «Innerlichkeit» (самоуглубленность), автор «Доктора Фаустуса» выводит как творчество великого 
композитора, так и примитивную идеологию нацизма. По мнению Т. Манна, идеи нацизма нельзя оторвать от 
«корней», глубинных основ немецкого характера. В лишенной нюансов демагогической и поверхностной куль-
туре фашизма Т. Манн усматривает «злокачественное перерождение» классической культуры Германии. Как яв-
ление культуры XIX столетия музыка Бетховена с присущими ей «глубиной, сложностью, двусмысленностью, 
меланхолией» (Т. Манн) и разнообразной нюансировкой противостоит броскому китчевому однолинейному 
«витийству» фашистов.

Ключевые слова: Т. Манн, Бетховен, «Германия и немцы», «Доктор Фаустус», немецкий характер, клас-
сическая культура, самоуглубленность, нюанс, «глубина, сложность, двусмысленность, меланхолия», «пошлое 
витийство»
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THE GERMAN CHARACTER AND THE IMAGE OF BEETHOVEN
(BASED ON THE OEUVRE OF T. MANN,

WRITTEN IN THE 40s OF THE 20th CENTURY)

The article considers the «German character» and the image of Beethoven with the focus on T. Mann’s speech 
«Germany and the Germans» (1945) and the novel «Doctor Faustu»s (1947). In «Doctor Faustus», the image of Beetho-
ven is primarily associated with the lecture by V. Kretschmar on opus 111, the composer's last piano sonata. However, 
the authors' attention is focused not on the style of late Beethoven, brilliantly analyzed by T. Adorno, but rather on the 
image of the great composer, opposed to the ideology of the Third Reich. At the same time, T. Mann avoids simplifica-
tions in the assessment of the «German character». From the deep property of German culture, which the writer refers to 
as «Innerlichkeit» (introspection), the author of «Doctor Faustus» deduces both the oeuvre of the great composer and the 
primitive ideology of Nazism. According to T. Mann, the ideas of Nazism cannot be separated from the «roots», the deep 
foundations of the German character. In the demagogic and superficial culture of fascism, devoid of nuances, T. Mann sees 
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a «malignant degeneration» of the classical culture of Germany. As a cultural phenomenon of the 19th century, Beethoven's 
music, with its inherent «depth, complexity, ambiguity and melancholy» (T. Mann) as well as various nuances, confronts 
the catchy kitsch single-line «oratory» of the fascists.

Key words: T. Mann, Beethoven, «Germany and the Germans», «Doctor Faustus», the German character, classical 
culture, introspection, nuance, «depth, complexity, ambiguity and melancholy», «vulgar oratory»
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СИМФОНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ
В ОПЕРЕ «ФИДЕЛИО» Л. ВАН БЕТХОВЕНА

Статья посвящена особенностям симфонического мышления Л. Бетховена, проявившим себя в его един-
ственной опере «Фиделио». В отечественной музыковедческой литературе при изучении крупных инструмен-
тальных произведений венского классика часто употребляется термин «симфонизм», введенный Б. Асафьевым. 
На примере «Фиделио» автор изучает бетховенские симфонические методы развития на четырех уровнях: ком-
позиционном, тональном, тематическом и оркестровом. На композиционном уровне в опере просматривается 
сходство с разделами бетховенской сонатной формы (экспозиция – разработка – реприза – кода). В тональном 
плане оперы также прослеживается соответствие логике развития сонатной формы. В 1 действии преобладают 
тональности доминантовой сферы (G, B), во II действии — субдоминантовая сфера (f, As, a, A). Тональности 
последних трех номеров оперы (№ 14, 15, 16) образуют каденционный оборот (D-G-C). Также автор освещает 
вопрос семантики отдельных тональностей. Симфонизация на тематическом уровне оперы проявляется в ан-
самблях «Фиделио». В них огромное значение приобретают симфонические методы развития материала: то-
нальные соотношения главной и побочной партий, разработочность, особенности формообразования. Особое 
внимание Бетховен уделил оркестру. Автор определяет состав оркестра (как большой симфонический оркестр 
парного состава, дополненный флейтой пикколо и контрафаготом) и отмечает разнообразие инструментальных 
составов в номерах оперы. Ввиду отсутствия лейтмотивной системы Бетховен подчеркивает роль определен-
ных инструментов в тембровой драматургии оперы (валторны, трубы, тромбоны). «Фиделио» — уникальный 
пример симфонизированной оперы, предопределивший дальнейшее развитие европейского романтического му-
зыкального театра XIX столетия.

Ключевые слова: Л. Бетховен, опера «Фиделио», симфонизм, симфонические методы развития, оркестр
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METHODS OF SYMPHONIC DEVELOPMENT
IN THE OPERA «FIDELIO» BY L. VAN BEETHOVEN

The article is devoted to the peculiarities of L. Beethoven's symphonic thinking, which manifested itself in his 
only opera «Fidelio». In the Russian musicological literature, when studying major instrumental works of the Viennese 
classic, the term «symphonism», introduced by B. Asafiev, is often used. Using «Fidelio» as an example, the author stud-
ies Beethoven's symphonic development methods on four levels: compositional, tonal, thematic, and orchestral. On the 
compositional level, the opera shows similarities with sections of Beethoven's sonata form (exposition-development-reca-
pitulation-code). The tonal plan of the opera also corresponds to the logic of the development of the sonata form. In act 1, 
the dominant sphere tones (G, B) prevail, and in act 2, the subdominant sphere (f, As, a, A) prevails. The moods of the last 
three numbers of the opera (№ 14, 15, 16) form a cadence (D-G-C). The author also highlights the issue of semantics of 
individual moods. Symphonization at the thematic level of the opera is shown in the «Fidelio» ensembles. In them, sym-
phonic methods of material development are of great importance: the tonal relations of the primary and secondary themes, 
development, and features of shaping. Beethoven paid special attention to the orchestra. The author defines the composi-
tion of the orchestra (as a large symphony orchestra of paired composition, supplemented by piccolo flute and contrafagot) 
and notes the variety of instrumental compositions in the opera scenes. Due to the lack of a leitmotif system, Beethoven 
emphasizes the role of certain instruments in the timbre drama of the opera (French horns, trumpets, trombones). «Fide-
lio» is a unique example of symphonized opera, which predetermined the further development of the European romantic 
musical theater of the XIX century.

Key words: L. Beethoven, the opera «Fidelio», symphonism, symphonic methods of development, orchestra
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СЛУХ ПРОКОФЬЕВА КАК ФЕНОМЕН ЕГО БИОГРАФИИ1

Статья посвящена описанию одной из характерных особенностей мышления Сергея Прокофьева — спе- 
цифике его композиторского слуха. Слух понимается в асафьевском смысле, как «опытная лаборатория» по вы-
работке активного «вслушивающегося» и обобщающего сознания и «перевода» всего многообразия восприятия 
жизни «на язык интонаций» [2]. Целью статьи стало обсуждение скрытых связей жизненных и художественных 
впечатлений, которые зафиксированы в «Дневнике» композитора (1907–1933) и в дальнейшем нашли воплоще-
ние в сочинениях разных лет. На примере ряда дневниковых записей Прокофьева выявлен процесс прорастания 
интереса композитора к инфернальным образам и появления характерных эпизодов в опере «Огненный Ангел», 
«Любовь к трем апельсинам» и других сочинениях. 

Анализ «биографического» происхождения слуховых предпочтений композитора погружен в контекст 
размышлений о роли биографического метода (в современной его трактовке) в понимании творчества Сергея 
Прокофьева. Изучение биографического метода исследования дало автору статьи дополнительную аргумента-
цию к возможности понимания слуха композитора как феномена его биографии.

Ключевые слова: Сергей Прокофьев, слух композитора, дневник, опера «Огненный Ангел», инфернальные 
образы, биографический метод исследования
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PROKOFIEV'S HEARING AS A PHENOMENON OF HIS BIOGRAPHY

The aim of the article is to describe one of the characteristic features of Sergei Prokofiev's thinking — the specifics 
of his composer's ear. Hearing is understood in the Asafiev sense as an «experimental laboratory» for the development of 
an active «listening» and generalizing consciousness and «translation» of the entire diversity of perception of life «to the 
language of intonation» [4]. The aim of the article was to discuss the hidden connections of life and artistic impressions, 
which are recorded in the composer's diary (1907–1933) and later were embodied in the works of different years. On the 
example of a number of Prokofiev's diary entries, the process of the composer's growing interest in infernal images and the 
inclusion of characteristic episodes in the оpera «The Fiery angel», «Love for three oranges» and other works is revealed.

The analysis of the composer's «biographical» origin of the auditory preferences is immersed in the context of 
reflections on the role of the biographical method (in its modern interpretation) in understanding the work of Sergei 
Prokofiev. The study of the biographical method of research gave the author of the article an additional reasoning about 
the possibility of understanding the composer's hearing as a phenomenon of his biography.

Key words: Sergey Prokofiev, composer's hearing, diary, Opera «the Fiery angel», infernal images, biographical 
research method

DOI: 10.26086/NK.2020.58.4.014 УДК 78.071.1 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00859 «Творчество 
С. Прокофьева как феномен отечественной и мировой культуры».



ISSN 2220–1769

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-65182
от 28.03.2016).

Журнал включен в Перечень 
ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, 
выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых 
должны быть опубликованы 
основные научные результаты 
диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата 
наук и доктора наук по 
направлению 17.00.00 
«Искусствоведение».

Издается с 2009 года.
Выходит 4 раза в год.

Распространяется во всех 
регионах России.
Подписка по каталогам 
«Пресса России»
(индекс 82885).

Свободная цена.

Издание включено в систему 
Российского индекса научного 
цитирования
(договор № 74-11/2010Р от 
24.11.2010).

Дата выхода в свет:
30.12.2020.

Формат 60×84/8.
Усл. печ. л. 12,56. Тираж 100 экз.
Заказ № 250.

Отпечатано: 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная
консерватория
им. М. И. Глинки».
603950, Нижний Новгород,
ГСП-30, ул. Пискунова, д. 40.

http://www.nnovcons.ru

nngk.izdaniya@yandex.ru

Content

Problems of musical theory and history

Syrov V. N. Evolutionary and stylistic contexts of jazz 3

Khramova I. M. Symphonic tetralogy Johannes Brahms as utopia 9

Bochkova T. R. J.-N. Lemmens — belgian follower of F. Mendelssohn 22

Problems of theory and history of musical performance

Zagrednyuk A. E. Practical aspects of working on the opera part in the 
concertmaster class (on the example of «Rinaldo» by G. F. Handel) 28

Lin Pinchun. Series of musical pieces for children «Sound paintings»
by T. Nikolaeva 35

Questions of ethnomuscology

Kislova O. N. Children's and youth songs in the collection of N. Lvov
and I. Prach, their variants and transformation in conditions modern 
performance 45

East and West: exploring Chinese musical culture

Liu Suya. The timbre traditions of the chinese gongs and drums ensemble
in the Percussion concerto of Chen Yi 53

Liu Suya. Guangzhou music culture in the Chen Yi trio «Tunes from my home» 58

Xu Kehan. Russian musicians in Shanghai oriental art center 64

Wu Mingming. Composer Shi Guangnan: on the problem of
biographical research in chinese musicology 69

Zhao Ming. Main directions of westernization of modern chinese pieces
for button accordion and accordion 76

Anniversaries of great composers

Zusman V. G., Zusman N. D. The german character and the image of 
Beethoven (based on the oeuvre of T. Mann, written in the 40s of the 20th 
century) 85

Lyubimov D. V. Methods of symphonic development in the opera «Fidelio»
by L. van Beethoven 91

Sidneva T. B. Prokofiev's hearing as a phenomenon of his biography 99

Статьи, поступающие в редакцию, публикуются на основании рецензий членов редколлегии
и профильных специалистов.
За публикацию предоставленных в редакцию материалов гонорары не выплачиваются.

Редакционная политика журнала основывается на рекомендациях Комитета по публикационной
этике — Committee on Publication Ethics (COPE), Европейской ассоциации научных редакторов —
The European Association of Science Editors (EASE).

Рукописи проходят двойное «слепое» рецензирование.
Рецензии хранятся в редакции 5 лет.

За достоверность сведений, изложенных в публикациях, ответственность
несут авторы статей.


