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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Исследование связей между музыкальной
культурой Китая и Европы обрело значение отдельного научного направления
в структуре музыковедения, о чем свидетельствует широкий спектр подходов
к его рассмотрению. Так, докторская диссертация и монография Лю Бинцян
[55, c.4], посвящены задаче установления исторической синхронистичности,
аказуальных связей между типологически близкими явлениями музыкального
искусства Китая и Европы.
выявление

Задачей данного исследования является

историко-типологических

явлениями,

удаленными

во

связей

историческими

диахронных

связей

проявлениями

художественными

времени-пространстве.

типологических черт между немецкой
установлению

между

Обнаружение

Kunstlied и Китая способствует

между

единой

различными

жанровой

национально-

модели,

а

также

специфических черт китайского романтизма ХХ века. Кроме того, для
данного

исследования

явлениями,

актуально выявление диахронных связей между

находящимися

художественной

культуры:

внутри

национального

образцами

поля

классической

китайской
поэзии

и

композиторского творчества ХХ века. Одной из граней актуальности темы
исследования является перспектива введения китайской художественной
песни в современный европейский музыкально-исполнительский контекст.
Реализации указанной перспективы

способствует наличие «европейской

матрицы» в качестве жанрового архетипа китайской художественной песни.
Разработка истории и теории жанра китайской художественной песни
представляет собой актуальную задачу современного музыковедения.
Цель исследования – разработать историю и теорию жанра китайской
художественной песни.
Задачи исследования:
- осуществить периодизацию истории развития китайской художественной
песни;
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-

выявить

закономерности

исторического

развития

китайской

художественной песни;
- разработать внутрижанровую классификацию китайской художественной
песни;
-

установить жанровые черты китайской художественной песни;

- определить специфику синтеза традиций классической китайской поэзии и
немецкой Kunstlied в образцах китайской художественной песни ХХ в.;
- выявить стилевые черты и принципы романтизма, свойственные жанру
китайской художественной песни ХХ века;
- изучить взаимодействия традиций китайской средневековой поэзии и
немецкой

Kunstlied

ХІХ

столетия,

синтезированных

в

китайской

художественной песне ХХ в.;
- проявить специфику

диахронных типологических

связей между

явлениями внутри единого национального поля – китайской художественной
культуры (образцы классической поэзии и композиторского творчества ХХ
века) и в различных хронотопах (немецкая Kunstlied и китайская
художественная песня);
- применить к анализу китайской художетсвенной песни способ «глубокого
постижения» музыки, характерный для философско- эстетической мысли
Китая, с целью выявления характерных для жанра смыслообразов.
Объект исследования – китайская художественная песня ХХ века.
Предмет исследования – исторические закономерности развития
жанра китайской художественной песни ХХ века.
Материал исследования – китайские художественные песни «Великая
река течет на Восток. Медитации реки» Цин Чжу (стихи Су Ши); «Осенний
колокол» (стихи композитора), «Как я скучаю по нему» и «Слушать дождь»
(стихи Лю Баньнун) Чжао Юаньженя;

цикл китайских художественных

песен «Три желания розы» Хуан Цзы (стихи Вэй Ханьжан и …); китайские
художественные песни «Когда господин ушел» (стихи Цзюлин Чжан),
«Волны несут на юг» (стихи Чжу Си Чжень), «Весенний ветер, весенний
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дождь» (стихи Чжу Си Чжень) Тань Сяо Линя; «Куда же весна исчезла»
(стихи Хуань Тин Циан), «На западе тополя и ивы» (стихи Чан Гуань), «В
горах» (стихи Сюй Чжи Мо) Чэнь Тян Хэ; цикл китайских художественных
песен «Осенние мелодии» (стихи Ду Му) Ло Чжунчжуна; цикл китайских
художественных песен «Три стихотворения династии Тан» (стихи Мэн
Хаожань, Чжан Цзы, Ван Чжи Хуань) Ли Инь Хая; китайская художественная
песня «Я люблю эту землю» (стихи Ай Чина) Лу Цзай-и.
Теоретическая база. Теоретическую основу исследования составляют
научные труды, дифференцированные по следующим направлениям:
- китаевистика - общая (А. Афанасьев [17], К. Саяпин [77], Чжу ЛянЧжи

[135],

Суть

Янсен

[82],

Сюй

Х

[83],

Фен

Юлань

[120]),

литературоведческая (В Алексеев[1], В. Малявин [59], Э. Эдлин [99]),
музыкальная (Лю Бинцян [55], Цинь Тянь [93], Чжоу Чживей [95]; труды,
посвященные изучению китайской художественной песни: Ли Сюймей [138],
Люй Линь [212], Лю На [148], Сяо Сяоянь[151], Яо Хунвэй[152], Гун Линь
[153], Ху Тяньхун [144], Юй Хун [145], Чжоу Вэймин [146], Дэн Вей [147],
Лю На [148], Хэ Синь [149], Ло Ифэн [150], Яо Хунвэй [152], Гунь Синь
[154], Чжэн Дзе [188], Ши Вейчжен [243], Ван Чэнь [186], Чжан Нань[187],
Ду Шаньшань [189], Хао Цзянхун [156], Ли Дзин [157], Дай Пэнхай [169], Лю
Дзюань-дзюань [164], Чэнь Яньань [170], Юэ Ли [171], Фень Гуанюй [172],
Юй Синь [173], Чжу Фэньюй [174], Ван Хучинь [175], Хуан Тэнпэн [176], Ли
Цзйпин [177], Су Чжэндэ [178], Ван Фэй[179], Лю Хуйсунь[217], Чжоу
Цецзон [195], Ван Юйхэ [181]), Ся Яньчжоу [182], Лю Цзинчжы [183], Сюй
Чанхуи [184], Ю Жун-янь[197],Чень Цзин[200],Ли Инхай[237]);
- теория интонации (А. Арановский [13], Б. Асафьев [14];
- история и теория европейской вокальной музыки (В. Антонюк [10],
В. Багадуров [18; 19; 20; 21], М. Бонфельд [23], В. Васина-Гроссман [25; 26;
27], Т. Мадышева [58], А. Стахевич [81], В. Супрун [58]);
- история и теория европейского романтизма (Н. Берковский [22],
Е. Рощенко [73]).
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Методы исследования обусловлены необходимостью раскрытия темы
диссертации:
- принцип историзма, введенный для разработки периодизации истории
развития китайской художественной песни;
-

историко-генетический,

обусловленный

решением

задачи

обоснования ее историко-художественных и жанрово-стилевых истоков;
- историко-типологический, способствующий установлению жанровотипологических черт китайской художественной песни;
-

сравнительно-типологический,

служащий

установлению

типологически близких черт, присущих немецкой Kunstlied и китайской
художественной песне, а также китайской художественной песне и
традиционной китайской поэзии;
- жанрово-стилевой, примененный для установления стилевых и
жанровых черт китайской художественной песни;
-

структурно-функциональный,

функционирования

структурных

предполагающий

элементов

в

изучение

музыкально-поэтической

художественной целостности (китайской художественной песне);
- интонационный анализ, введенный для установления взаимодействий
национальных традиций и основ европейского музыкального мышления в
драматургии китайской художественной песни;
-

способ

«глубокого

постижения»

музыки,

характерный

для

эстетической концепции Китая, с помощью которого установить значение
смыслообразов

китайской

художественной

песни,

характерных

для

национальной философской системы мировосприятия.
Научная

новизна

полученных

результатов

исследования

заключается в том, что в нем впервые:
-

осуществлена

периодизация

истории

развития

китайской

художественной песни ХХ века;
- выявлены закономерности исторического развития китайской
художественной песни ХХ века;
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-

разработана

внутрижанровая

классификация

китайской

художественной песни;
-

установлены жанровые черты китайской художественной песни;

- обнаружена специфика синтеза традиций классической китайской
поэзии и немецкой Kunstlied;
- изучено взаимодействие традиций китайской средневековой поэзии и
немецкой Kunstlied ХІХ столетия ;
- применен способ «глубокого постижения» музыки, характерный для
эстетической концепции Китая, с помощью которого установлено значение
смыслообразов, обусловленных национальной системой мировосприятия.
Практическое значение полученных результатов содержится в
возможности использования ее научных положений, теоретических и
аналитических материалов в дальнейших исследованиях культурных связей
Китая и европейских художественных традиций, а также в образовательной
деятельности, в том числе в курсах «История мировой музыки», «Анализ
музыкальных

произведений»,

«История

и

теория

вокального

исполнительства» учебных заведений Украины, Китая и других стран мира.
Кроме того, практическое значение исследования заключается в перспективах
обогащения путем привлечения шедевров китайской художественной песни
концертного и педагогического репертуара современных певцов.
Апробация результатов. Исследование обсуждалось на заседаниях
кафедры

истории

украинской

и

зарубежной

музыки

Харьковского

национального университета искусств имени И. П. Котляревского. Его
теоретические и аналитические положения были изложены в докладах на
научно-методических и научно-практических конференциях: «Практическая
музикология» (Харьков, 2015); «Актуальные проблемы музыкального и
театрального искусства» (Харьков, 2015); «Художественное oбразование в
культурном прocтранстве Украины ХХ века» (Киев, 2015), «Трансформация
музыкального образования и культуры: традиция и современность» (Одесса,
2015), «Болховитиновские чтения (Человек в искусстве: в поисках
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национальной идентичности)» (Воронеж, Россия, 2015). Практическую
апробацию

исследования

прошло

на

сольном

концерте

«Китайская

художественная песня» в большом зале ХНУИ имени И.П. Котляревского
(Харьков, 2015).
Публикации

У

Хунюань

(всего

5)

полностью

соответствуют

содержанию диссертации и опубликованы в специализированных научных
изданиях, утвержденных МОН Украины (4), в зарубежном (китайском)
периодическом издании (1).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, четырех
Разделов, Выводов и Списка использованных источников. Общий объем
исследования составляет 231 страница, из них 199 – страниц основного
текста. Список использованных источников включает 250 позиций, в том
числе 148 – на китайском языке (32 страницы).
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РАЗДЕЛ 1
КИТАЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА
1.1.

Рождение

китайской

жанра

художественной песни

из

духа

философско-эстетической мысли о музыке древнего Китая
Согласно эстетическим концепциям Китая, традиция подобна крови в
артериях, а культура – генетической информации, бурлящей

в ней.

Современность, словно волной, накрывает глину и песок старины.
Исследование явлений национальной музыкальной культуры, к числу
которых относится и китайская художественная песня, вне свойственных им
языковой среды, историко-художественного контекста, научной оценки не
может быть полным и объективным. Если изучать китайскую культуру как
внеевропейскую, актуализируется специфический для науки Китая процесс
познания – «понимания через сопереживание», для которого «сопереживать»
означает постигать объект исследования с позиций культуры, к которой он
принадлежит. Прежде, чем приступить к анализу китайских художественных
песен, необходимо обобщить представления о музыкальной культуре Китая с
целью обнаружения обусловленных национальными традициями аспектов
художественного мышления.
Лю Хуйсунь связывает этимологическую природу слова «культура» в
китайском языке с понятием «гуманитарное образование». «Культура» (文化,
где 文 – письменный знак, а 化 – изменение, образование) является
сокращённой

формой

словосочетания

«гуманитарное

образование»

(人文教化). В китайском языке «гуманитарный» состоит из сочетания слов
«человек» и «письменный знак»: существование культуры возможно при
наличии владеющего письменностью человека. Иероглиф «письменный
знак» включает в себя

понятия речь и письменность. «Образование»

11

обозначает взаимодействие духовной и физической деятельности человека.
Глагол «образовывать» указывает на процесс признания образца в
эстетической деятельности [217, с.1].
Соотношение культуры и природы в Китае обобщает постулат
Конфуция: «почитай богов, но держись от них подальше» [217, c. 22].
Китайцы

не

слишком

почитают

богов,

поскольку

человеческое

существование наполнено божественным пафосом. В учении Лао Цзы
утверждается сосуществование

неба, земли, человека, отождествление

человека с небом и землёй. Моральные принципы поклонения небу,
государю, отцу, учителю способствовали размыванию границ между
человеком и божеством. В классической поэзии человек предстает один на
один перед божеством, находясь под необъятным небом. Этот образ человека
отражен во многих китайских художественных песнях.

Специфичность

мистической составляющей китайской религиозности - основа жанра.
Согласно гуманитарным нормам Китая, коллектив важнее, чем
личность, долг человека состоит в служении государству. Однако китайская
художественная песня раскрывает величие и красоту индивидуального
начала, открывая эпоху романтизма в музыкальном искусстве Китая.
В Древнем Китае патриархальная система обусловила значимость
воспитания нравов. Система «образцов добродетели» ориентирована на
«культуру этики и морали», почитание церемоний и ритуалов. В
конфуцианском трактате «Лунцзы» («Записи о ритуалах») музыке - центру
ритуала - сообщена функция его «служанки». «Учение о середине»
наставляет вести спокойную, гармоничную жизнь в рамках патриархального
строя. «Быть мудрым и следовать серединному пути» – принцип китайской
философии. Следование по срединному пути способствует объединению
культур посредством обнаружения «середины» между ними, что отражено в
китайской художественной песне, соединившей национальные традиции и
эстетические принципы немецкой Kunstlied.
Традиции китайского миросозерцания призывают

не подниматься
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высоко вверх, не опускаться вниз, поддерживая гармонию в жизненном пути.
В музыке принцип следования по срединному пути обусловил ровность и
плавность движения, сдержанность мелодической линии, минимализацию
эмоций,

конфликтного начала. Свойства национального музыкального

искусства отражены в китайской художественной песне, медленный темп,
сдержанность чувств которой отражают концепцию срединного пути.
Принцип всеобъемлющего единства мира, факторы стабильности
культуры повлияли на трактовку музыки. Исследователь Цзан Ибин
подчеркивает: «На развитие истории музыки оказала влияние конфуцианская
музыкальная теория», что определило «долгий путь» ее развития [140; с.10].
Музыка занимала важное место в китайском обществе со времён
споров между последователями философских учений Конфуция и Мо-Цзы.
Конфуций (551-479 гг. до н.э.) изучил общественное значение музыки,
указав, что музыкальному образованию пинадлежит почётное место в
национальной культуре. Среди «шести искусств» Древнего Китая (этикет,
музыка, стрельба, верховая езда, каллиграфия, арифметика) музыка уступала
лишь правилам этикета. В числе обязательных для

конфуцианского

образования книг («Книга песен», «Книга истории», «Записки о совершенном
порядке вещей, правления и обрядов», «Книга перемен», «Летопись
княжества Лу»), «Книга песен» занимала первое место; в «Записки о
совершенном порядке …» входил трактат «О музыке». Согласно концепции
«музыки без мастерства», польза музыки – в исправлении нездоровых
настроений в обществе, оживлении безрадостных времен.
Мо-Цзы (около 476-390 гг. до н.э.) в период воинствующих государств
Весны и Осени обосновал теорию «отрицания музыки, приносящей вред».
Руководствуясь идеей социального неравенства, автор трактата отрицал
необходимость государственных мероприятий, связанных с музыкой. Мо-Цзы
обосновал

три причины отрицания музыки: чем больше высшие слои

общества наслаждаются музыкой, тем больше работают низшие, обеспечивая
возможность вельможам слушать музыку; музыкальные мероприятия не
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улучшат жизнь народа, отношение правительства к музыке наносит вред;
чрезмерное увлечение музыкой не приносит пользу обществу [141, с.12].
Концепция «отрицания музыки» Мо-Цзы парадоксальным образом
подтвердила роль музыки в обществе. Если Конфуций

заявлял о

положительном влиянии музыки на политику, личность и общество («музыка
улучшает общественные традиции и нравы»), то Мо-Цзы, через отрицание,
раскрыл общественное значение музыки. Первым против концепции
«отрицания музыки» выступил последователь Конфуция Сюнь-Цзы (313-238
гг. до н.э.).

Ныне критиковать концепцию «отрицания музыки» Мо-Цзы не

имеет смысла, поскольку общественная роль музыки давно признана и не
ставится под сомнение.
В истории музыки Китая важное значение для китайской художественной
песни имеют трактовки происхождения музыкального искусства. «Записи о
периоде Весны и Осени» (239 г. до н.э.) гласят: «истоки происхождения
музыки уходят в древность. Музыка возникла из колебания тонов, восходя к
бессмертному Дао. Дао породило небо и землю, небо и земля породили свет и
тень, а закономерное чередование света и тени сопровождалось благозвучной
мелодией. Государь установил правила музыки, основываясь на принципах
гармоничного сочетания звуков. Музыка явилась продуктом гармонии между
небом и землёй, светом и тенью» [142, с.21]. На «Записи о периоде Весны и
Осени» оказали влияние даосские учения: Дао считалось истоком
возникновения музыки, образцом религиозно-философского осмысления
происхождения

музыки,

основанной

законодательно

закрепленной

на

главой

гармонии
государства.

света

и

тени,

Трансцендентная

сущность музыки отражена в китайской художественной песне как явлении
национального романтизма. В разделе «Древние мелодии» значится: «Взойдя
на престол, Яо приказал мастерам сотворить музыку, создать мелодии, что
подражали бы горным ручьям и звукам леса» [142, с.26 ]. Возникновение
музыки трактовано как человеческое творение, подражание природе. В
китайской художественной песне пейзаж, который предстает в функции фона
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для раскрытия человеческих эмоций, составляет основу поэтического текста.
Сюн Цзы (313-238 гг. до н.э.) связывал возникновение музыки с
эмоциональной сферой жизни. Музыка означает веселье, а происхождение
музыки порождено его необходимостью. Человек веселящийся выражает
радость в весёлых напевах и оживлённых танцах, вэмоциях. Если
музыкальное самовыражение человека не упорядочить, оно превратится в
хаос. Стремясь не допустить утрату порядка, философ считал необходимым
направлять создание музыки народом, ориентируя его на идеалы изящества
(«я») и воспевания («сун»). Музыка, будучи весёлой, не должна стать
распущенной, смысл песен должен быть ясным, мелодии – изысканными и
простыми

одновременно.

Утонченность,

изящество,

деликатность,

изысканность – эталоны китайской художественной песни.
Ду Ю (735-812) –

автор труда «Тон Дян» («Толкование законов»),

считал, что музыка, вызванная к жизни настроением печали, – трагична,
тогда как музыка, происходящая из веселья, – радостна. Эмоции сменяют
друг друга в человеческой душе, находя воплощение в музыкальных звуках.
Когда песни недостаточно для выражения человеческих чувств, следует
добавить танец как грань музыки. Владеющие мастерством игры на струнных
инструментах должны создавать спокойную гармоничную музыку, а не
беспорядочные звуки, способные причинить вред человеку [131, с.23].
В китайском языке нет термина «эстетика» в европейском понимании.
По Чен Ванхену,

классическая китайская эстетика поднимала проблему

красоты, однако данное понятие не занимало столь важного места, как в
западных учениях. В Китае проблему красоты затрагивали при обсуждении
других проблем. Эстетические концепции не соединились в единое учение.
Вместо общепринятых в европейской эстетике категорий, категориями
китайской эстетики являются «граница понимания», «форма мышления»,
«вкус», «искусность» [132, с.2]. Китайцам не свойственно, услышав хорошую
музыку, оценивать ее как «красивую». В Китае вместо этого говорят: «в этой
музыке есть вкус». Любуясь картиной, китайцы скажут: «картина создаёт
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оживлённую атмосферу, имеет собственные границы» [там же].
Эстетическое понимание китайской музыки делится на два вида.
Первый характеризует музыкальное произведение с точки зрения связей с
политикой, общественной пользой, поскольку музыка связана с церемонией.
Второй вид характеризует сферы музыкального искусства (песня, опера, игра
на китайской арфе), ставя задачу подчинить их правилам мастерства и
эстетического восприятия (трактат Сю Шаньина «Цитра горного ручья»,
написанный в конце периода правления династии Мин [133, с.129]).
В «Записках о музыке»(乐记) сформулирована «первая полноценная
теория музыки, подведены итоги размышлений о музыке учёных доциньского
периода, заложены основы эстетической концепции китайской музыкальной
культуры, создана методика написания музыкальных произведений, что
повлияло на развитие китайской классической музыки» [140, c.42],
высказаны

представления о китайской музыкальной эстетике, подведены

итоги конфуцианства и даосизма. О происхождении музыки сделан вывод о
«единстве неба и человека» (поддержана концепция Лао Цзы [140, c.43]).
Сущность музыки в «Записках» объясняется связью с человеческими
чувствами. «Музыка происходит из человеческих чувств. Под влиянием
внешних объектов в душе человека рождаются эмоции, которые выражаются
с помощью звуков. Сочетания звуков образуют мелодии и песни, к ним
присоединяются танцы, и тогда появляется музыка». Музыке приписывается
способность передать всю систему чувств человека:

«любовь и красоту,

бодрость и воодушевлённость, внутреннюю гармонию и гордый характер, всё
это сможет по-настоящему выразить только музыка». Поскольку «Музыка
отражает гармонию небес», она выражает космический порядок, ей присуща
космологическая природа.
В «Записках» раскрыта социальная функция музыки, заключенная

в

сочетании «обряда и музыки», необходимом для поддержания стабильности в
обществе.

Музыка – сочетание звуков разной высоты, силы и длины,

организованных в гармонию. На основе проведения параллелей между
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музыкой и обществом утверждается идея их совершенства, рациональности,
незыблемости. Закономерности музыкальной гармонии проецировались на
гармонию общества в надежде, что под влиянием музыки люди осознают
важность обрядов. С помощью метафор между музыкой, ритуалом и
обществом утверждалось единство государя и его подданных, членов семьи,
неба и земли: «Когда государь во дворце наслаждается музыкой, он мирно
сосуществует со своими подданными, а те почитают его. Когда простой народ
слушает музыку, и стар и млад живут в мире и гармонии. Когда вся семья
слушает музыку, родители и дети, братья и сёстры становятся ближе и
роднее. Если музыка отражает гармонию между небом и землёй, то обряд порядок. Высокая музыка легка в исполнении, подлинный ритуал лаконичен
и прост. Когда есть высокая музыка, нет вражды, когда есть высокий ритуал,
нет споров и разногласий. Ритуал умеряет человеческие желания, а музыка
может откликнуться на голос народа, творить гуманность, предотвращать
несправедливость». Наряду с ритуалом, судом и политикой, музыка
трактовалась как способ достижения совершенства, «высшего пути».
Музыка отражает

политическую ситуацию. «Изучив музыку

определённой местности, можно узнать общественную ситуацию в этой
местности. Музыка мирного общества будет тихой, отражая гармонию и
счастье этого общества. В музыке общества, где имеют место беспорядки,
будет слышаться вражда, гнев и тирания. Музыка страны, что на грани
гибели, будет печальной, словно размышления о судьбе народа». Музыке
приписана

государственная

роль:

без

нее

невозможно

управлять

государством. Вплоть до сегодняшнего дня анализ китайской народной
музыки взаимосвязан с изучением социума.
В труде «Рассуждать о звуком:не обладает свойствами грусть или
радость»(声无哀乐论) [122, c. 240] Цзи Кая (223-262) рассматриваются
проявления печали и радости в музыке, её способность изменить обычаи и
нравы. Осмысление вопросов взаимосвязи звучания и чувства в процессе
наслаждения музыкой породило

вывод: «звук не обладает свойствами
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навевать грусть или приносить радость» [122, c. 265]. Между музыкальными
звуками и чувствами не существует причинно-следственных связей: «чувства
и звук – две совершенно разные сущности».
Цзи Кай считал, что хотя музыка имеет небесное происхождение, для её
создания необходимы действия со стороны человека – «составление» нот в
общепринятом порядке: «Если стихи – это соединённые по особым правилам
слова, то музыка – соединённые по особым правилам звуки. Если соединить
различные

ноты,

следуя

определённым

законам,

можно

услышать

наполненные гармонией звуки» (言比成诗，声比成乐。宫商集比，声音克谐) [122,
c. 270]. Порядок звуков музыки отличает ее от звуков природы. Опираясь на
гармонию сущего, люди

выражают чувства. Когда творящий музыку

переведет разум и энергию в звук, когда чувства, разум, душа и звук станут
одним целым, родится совершенная музыка.
Цзи Кай солидарен с Конфуцием, поддерживая его мысль о том, что
«музыка способна преобразовать общество»(移风易俗，莫善于乐) [там же].
Музыка влияет на традиции, так как в ней заключена первоначальная
гармония. В периоды благополучия музыка порождает спокойствие в сердцах
людей, поддерживает мир в государстве. В смутные времена музыка
уравновесит душевное состояние людей, искоренит пороки, приведет к
гармонии и спокойствию. Музыкальная гармония может создать «сад
спокойствия в человеческой душе» [122, c.267].
Цзи Кай бросил вызов конфуцианской концепции простонародной
музыки, опровергнув наличие в ней «звуков беспорядков и порабощения
страны» [122, c.268]. Музыка народа прекрасна, а наслаждение прекрасным –
природное свойство человека.

Плохое правительство ответственно за

«порочность» музыки. Необходимы ограничения для народной музыки: не
стоит гнаться за излишествами и изменениями формы, нужно направлять
звучание в гармоничное русло, чтобы люди ощущали спокойствие. Цзи Кай
утверждал: «Вкус людей разный, но все ищут прекрасного. Мелодии разные,
но имеют общее – гармонию»(五味万殊，而大同于美；曲变虽众，亦大同于和。) [122,
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c. 270].

Концепция музыкальной «гармонии» основана на связях между

музыкой и эмоциями.
Цзи Кай заложил основы музыкальной эстетики Китая, открыв новый
этап в истории китайской музыки. Он обнаружил противоречия между
реальным содержанием музыки и его восприятием, высвободил музыку из
оков обряда, развил концепцию «красоты в молчание».
Если концепция «рождения музыки из сердца» отделила музыку от
политической идеологии, то «Записки о музыке» утвердили государственную
роль музыкального искусства. Эти концепции - основные в музыкальной
эстетике будущего [140, c. 68].
Труд «Цитра горного ручья» (溪山琴况) Сюй Шан Иня (1582-1662) обрел
важную роль в формировании теории музыки. Гуцинь (древняя цитра) –
традиционный
свойствами:

китайский
его

инструмент,

звучание

обладает

обладающий

божественным

мистическими

происхождением,

наполнено человеческим духом. Основы игры на гуцине сгруппированы в
24 категории:

гармония, спокойствие, чистота, отдалённость, древность,

тонкость, безмятежность, бездействие, изящество, красота, прозрачность,
сочность, наполненность, твёрдость, широта, тщательность, плавность,
крепость, лёгкость, тяжесть, медлительность, скорость. Категории разделены
на две группы. Первые девять характеризуют стиль игры на гуцине.
Следующие пятнадцать

указывают на мастерство и технику игры на

инструменте. Разработка категории гармонии объединяет законы исполнения
и восприятия музыки. Эстетическая ценность категории «гармония»
проявляется в правилах игры на цитре (правила струн, пальцев, звучание и
мысленный образ). Сюй Шан-Ин обобщил принципы совершенной музыки:
«Гармония … состоит из трёх принципов – сочетания правильной настройки
струн и правильного движения пальцев, движения пальцев и звука,
соотношения звука и мысленного образа». В игре на цитре нужно добиться
плавности, чтобы «струны и аппликатура пребывали в гармонии», а затем
перейти к «согласованию аппликатуры и звучания»（弦与指合）[133, c. 20].
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Необходимо соблюдать ритмическое деление, стремиться к гармоничному
чередованию сильных и слабых звуков, быстрого и медленного темпа,
благозвучной и гармоничной мелодии. Исполнитель должен интуитивно
следовать за музыкой, достигнув гармонии звука и мысленного образа:
«исполнение

должно

в

совершенстве

музыки»(以音之精义而应乎与音之深微。)

передавать

глубокий

смысл

[133 c. 21]. Музыкальные колебания

достигают человеческой души. Гармония глубокого смысла и совершенной
техники претворена в китайской художественной песне.
«Согласование мелодии и мысленного образа»(音与意合)
объяснено

поиском

скрытого

смысла:

«При

исполнении

[там же]
мелодии,

наполненной горным звучанием, можно заставить слушателей вслед за
музыкой подняться в высокие горы. Когда мелодия подражает звукам воды,
слушатель может почувствовать себя качающимся на волнах, услышать
журчание ручья. Музыка может менять местами холод и тепло. Если в летнее
время

слушать

мелодию,

изображающую

зимний

пейзаж,

можно

почувствовать себя среди снежных равнин, а зимой можно ощутить аромат
весенней травы. Это и есть гармония между звучанием и мысленным
образом, которая может выразить немыслимое количество настроений и
воскресить несчётное множество мыслей и идей» [133, c. 22]. Наличие
мысленного образа, определяющего возникновение скрытого смысла, –
отличительная черта китайской художественной песни.
Музыкальная эстетика в сочетании с воображением и ассоциативным
мышлением обогащает эмоции, вызываемые музыкой. Если под искусством
игры на гуцине подразумевать лишь умение правильно перебирать струны, не
расширяя границы исполнения, то оно потеряет смысл. «Сочетание мелодии
и мысленного образа» подобно «смене тепла и холода»(寒暑可变) [133, c. 23].
Трактовка гармонии как силы, затрагивающей человеческие чувства,
дополняет трактовку «абстрактной гармонии» [133, c.36].
Классические для китайской теории музыки понятия – мысленный
образ, согласование мелодии и смысла, скрытый смысл, тонкий намёк –
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претворены в иллюзорных образах китайской художественной песни,
выражающих глубинные связи с национальными традициями.
В учении Лао Цзы сформирована концепция «глубокого постижения»
(будд. «мяо у» – глубоко вникнуть, постигнуть, прекрасно понимать)
музыкального искусства Китая как высшего уровня познания музыки.
Приемы «глубокого постижения» музыки способствуют проникновению в
содержание китайской художественной песни.
Чтобы описывать красоту музыки, нужно иметь особенный слух: «Не
ухо

слушает,

а

сердце;

не

сердце

„ци“»(无听之耳而听之以心，无听之心而听之以气。)[134,

слушает,
c.

45].

а

Анализировать

музыкальное искусство с помощью логики невозможно,
логическое

не

способно

охватить

необъятное

энергия
поскольку

содержание

музыки.

Необходимо «слушать сердцем», переводить ощущения внутрь души. Душу
закрепощают чувства и идеи, разрушают ее чистоту, поэтому нужно
превзойти сердце и «слушать энергией „ци“». В культуре Китая «ци»（气） –
существующая в мысли субстанция, элемент живого во вселенной, основа
мира, синтез всех образов понимания мира, корень всего имеющегося,
абстрактная форма мироздания, состояние пустоты, непроявленности. «Ци
пусто, но имеет отношение к людям»(气者，虚而待物者也。) [134, c. 45 ].
В процессе понимания прекрасного нужно успокоить сердце, прогнав
суетные мысли, заставить сознание вернуться к изначальному состоянию,
сконцентрироваться сердцем. Тогда можно прочувствовать музыку сердцем.
Если заниматься самосовершенствованием, можно достичь точки, где сердце
и «ци» взаимосвязаны, чтобы воспринять музыку «ци». Ухом можно
услышать только звук, сердцем – воспринять внешние проявления музыки,
тогда как непроявленное «ци» – вездесуще, способно вместить в себя всё.
Когда чувства достигнут глубины, разум обретет состояние пустоты и
безмолвия, вступая в границы хаоса, жизненная сила возрастет, на сердце
станет безмолвно и тихо. Человек сливается с небом, ему открывается мир
пустоты, сердце связывается с «Дао»（道）. Понимание музыки с помощью
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«ци» означает достижение «глубокого постижения». Чжан Яньюань
(династия Тан) в «Зарисовках об эпохе» писал о «сосредоточении,
размышлении

об

отдалённом,

глубоком

постижении

естественного»

(凝神遐想，妙悟自然) [135; c. 331]. Его современник Ли Сычжень подчеркивал:
«тайны созидающей природы, рождение, мышление, глубокое постижение
помогают дойти до истины чутьём» [там же].
«Глубокое постижение» означает способ познания музыки, отличный от
ее традиционного постижения с помощью знаний и логики. «Глубокое
постижение» как чистое созерцание мира превосходит индивидуальные
знания и опыт. Особенности «глубокого постижения» музыки сходны со
свойствами эстетического способа познания, означая постижение, лишённое
логики, личностных стремлений, чистого знания. Ненаправленное, тихое,
спокойное понимание без цели достигает высочайшей цели, указывая путь к
счастью, лишённому индивидуальных стремлений, к границе чистого опыта.
В китайской эстетической концепции восприятие музыки основано на
соответствии созерцаемого (слышимого) и воспринимаемого. Первый этап
постижения: «смотришь на горы – видишь горы, смотришь на воду –
видишь

воду,

означает

(看山是山，看水是水。).

Второй

непонимание
означает

объекта

возникновение

красоты»

иного

уровня

соответствий между созерцаемым и воспринимаемым: «смотришь на горы
–

видишь

не

горы,

смотришь

на

воду

–

видишь

не

воду»

(看山不是山，看水不是水。), означая субъективное понимание. Третий сопряжен с
переосмысленным

возвращением

к

адекватности

созерцаемого

и

воспринимаемого: «смотришь на горы – и, в конце концов, видишь горы,
смотришь

на

воду

–

и,

в

конце

концов,

видишь

воду»（看山还是山，看水还是水。） [135, c. 355]. На этом уровне происходит
освобождение

от

личностного

суждения

и

логического

конфликта,

достигается цель «глубокого постижения» музыкального искусства.
Ключевое положение китайской музыкальной эстетики – «Совершенна
музыка, которую не слышно»(大音希声) [40, c. 16]. Образ тишины,
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воплощаемой посредством тихих звуков, важен в системе музыкальнопоэтических символов китайской художественной песни. Анализ цикла
китайских художественных песен Ли Инхая «Три стихотворения поэтов
династии Тан» показал, что художественной целью произведения является
постоянное затихание звучности. В первых двух песнях композитор
подчинил чувства мысленному образу стиха, отразив в музыке пение птиц на
рассвете, опадающие при дуновении ветра лепестки цветов, красоту
кленовых листьев глубокой осенью, звук колокола, раздающийся в старинном
храме поздней ночью... Постепенное угасание звучности способствует
достижению состояния, в котором человек словно бы сливается с небесами.
Так

обнаруживается

религиозный

смысл

тихой

музыки.

Создание

иллюзорного образа – то слышимого, то нет, то кажущегося, то реального –
основа
критерий

смыслообразования
совершенства

жанра

китайской

национального

художественной

музыкального

песни,

искусства,

его

приближения к непроявленному (песня Чжао Юань Женя «Осенний
колокол»). Порой несуществующим кажется то, что не описать словами, не
выразить

музыкальными

звуками:

непостижимую

многомерность

окружающего мира невозможно вербализировать, ее содержание превышает
возможности рассудка. Иероглиф 妙 (miao) в слове 妙悟 (глубокое
постижение) содержит невыразимый с помощью вербального языка смысл. В
китайском языке выражение «невыразимо прекрасный» означает красоту, не
поддающуюся описанию, имея то же происхождение, что и высказывания
«язык разрушает Дао»(语言断道), «Дао, которое может быть выражено
словами, не есть постоянное Дао»（道可道，非常道）[40, c. 2]. В китайской
художественной песне сохранен принцип превосходства неописуемой
красоты над словом, обусловливающий достижение безмолвия и единства с
природой. Значение образа тишины как отражения Дао – непроявленного – в
структуре жанра китайской художественной песни может быть установлено
на основе метода глубокого постижения музыки.
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В китайской эстетике существуют два метода познания: первый основан
на знаниях, второй – на их отсутствии. Для полноценного осмысления мира
музыки необходимо их сочетание в процессе его «глубокого постижения»
музыки. Его задача –

подтвердить актуальность концепций «единства

человека и небес»（天人合一）, «постижения природы с помощью
Пути»（道法自然）[40, c. 3].
Способ «глубокого постижения» способствует познанию музыки без
бурных эмоций. И даосизм с присущей ему идеей «ограниченности
блаженства»（至乐境界）, и китайский буддизм, исповедующий принцип
«нет радости – нет горя»（无喜无受）, и конфуцианская концепция
наличия «точки радости во всём сущем»（吾与点也）[135, c. 356]
основаны на достижении состояния, превосходящего эмоции. Пейзажист Ни
Юньлинь (эпоха династии Северной Сун) в стихотворной форме выразил
идею истинного пути: «Любое горе и любая радость происходят от ожидания,
но истинным путём является только безмолвие души. Если глубоко познать
пустоту Вселенной, душа не станет меняться под влиянием внешних сил»
(戚欣从妄起，心寂合自然。当识太初体，心随形影迁--一切的悲喜都来自于欲望，心灵的沉静才是根本的自然之道。如果能深刻的认识到宇宙的本源是虚无
的，那么心灵就不会因为外物的影响而变化。)

[135, c. 89].

Глубокое постижение музыки предполагает

слияние

души и

постигаемой ею красоты. Субъект не постигает секрет познаваемого объекта
внезапно, постижение оказывается за пределами опыта, некая сила
сталкивает субъект и объект, сливая их воедино. Традиционный эстетический
метод познания произведения искусства сосредотачивает внимание на
рациональном постижении объекта, сущность которого выразил Friedrich
Hegel (1770—1831), определив, что «красота – это проявление чувств
посредством разума». Роль разума в познании мира искусства выражается, в
частности, в попытках его структурирования, ассоциациях, суждениях,
поскольку, по Arthur Schopenhauer (1788—1860), «всё познаётся разумом»
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[137; c. 677]. Способ глубокого постижения музыки отвергает рационализм и
логику.
Способ

«глубокого

непосредственном,

постижения»

лишённом

чувственного

музыки
опыта,

основан

познании,

на

требуя

взаимопроникновения объекта и субъекта эстетического восприятия. В
момент

достижения

«глубокого

постижения»

музыки

происходит

высвобождение человека из уз опыта и логики, обретение свободы,
«единства человека и небес». Превосходство невыразимой словом красоты
над ее словесным запечатлением отражено в китайской художественной
песне, в которой недосказанность преобладает над оформленным в
художественном образе.
Философия «красоты в молчании», связанная с концепцией «无» («у» без,

не,

не

иметь)

–

«непроявленного»,

преломлена

в

китайской

художественной песне. «Сочетание мнимого и реального», «создание
мнимого из реального» – важная тема китайского искусства. В ней
воплощена идея смысла жизни как поиска «虚» (сю) – пустого, мнимого, то
есть «无». Если в живописи делается акцент на «образе вне образа», «форме
без форм», «образе без существа», «смысле за пределом картины», то в
музыке преследуется цель создать «звучание за струнами», «великое звучание
из тишины». Китайское искусство всегда стремилось к достижению лёгкости
и размытости образов, к созданию формы из пустоты, поиску красоты в
гармоничном, пустом (не наполненном) состоянии сознания. Истоки этих
идеалов искусства – в концепции Лао Цзы – «Дао»（道）, прообразе всего
сущего – «Вещь, в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся!».
Философ

взывал

к

Дао:

«О

беззвучная!

О

лишённая

формы!»,

характеризовал его непроявленный характер как невыразимый словами и не
имеющий имени: «Дао, которое может быть выражено словами, не есть
постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя.
Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем – мать всех
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вещей». Дао – изначальное состояние гармонии Вселенной, которое не может
быть осознано разумом и выражено словами, поскольку предшествовало их
появлению, небытие, предшествующее бытию («все вещи рождаются из
бытия, а бытие рождается из небытия»

天下万物生于有，有生于无。)

[40, c.

220].
То,

из

чего

рождается

сущее,

не

поддаётся

пониманию

как

«непроявленное» («Дао»). Причинно-следственной связью «бытие рождается
из небытия» обусловлены эстетические принципы «образа вне образа, звука
вне струн, образа без образа, движения из покоя, восприятие белого как
чёрного»,

происхождения

материального»

из

формы

из

бесформенного,

«неограниченного

«ограниченного

непроявленного»,

идеи

непостижимости, бесцветности, неуловимости, отдалённости искусства.
Совокупность этих идей отражена не только в динамике, но и в
миниатюризации масштабов китайской художественной песни.
Выражение «мы ценим чернила на вес золота» означает, что в
письменном тексте обдумано каждое слово в процессе сотворения реального
из непроявленного, проявления чёрного на белом (проявленное в пустоте) с
целью достижения «непроявленного», «Дао» – изначального состояния мира.
«Неуловимость небытия» становится описанием Дао в китайском искусстве –
того «у», что ищет красоту в непроявленном, «красоту в молчании» [135,
c.133]. По словам Лао Цзы, «Великая музыка почти беззвучна, а великий
образ не имеет формы». По словам Конфуция, «небо не произносит слов, но
четыре сезона сменяют друг друга и все вещи в мире меняются». По словам
Чжуан Цзы, «на небе и на земле столько молчаливой красоты!» [135, c. 136].
Наличие в образцах жанра китайской художественной песни структурнофункционально значимых фортепианных соло является свидетельством
стремления выразить непроявленное, запечатлев «красоту в молчании».
В вокальном цикле китайских художественных песен Ли Инь Хая «Три
стихотворения поэтов династии Тан» сочетание кварт, квинт и секунд создает
впечатление обширного пустого пространства – звучания, символизирующего
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процесс

приобщения

к

непроявленному,

«красоте

в

нейтральности»(中和之美) [135, c. 301]. В китайской культуре «гармония»
(和) означает совершенное сосуществование двух вещей («хэ» переводится и
как союз «и»). В песне «Весеннее утро» сочетания кварт и квинт,
сопровождаемых секундами, способствуют возникновению «хэ», ощущения
объёма в музыке, воплощению спокойствия, невыраженности, «красоты в
молчании» [135, c. 133].
Чтобы достичь «красоты в молчании», современные композиторы Китая
ищут соответствующие формы в области гармонии, темпа, динамики. Чем
слабее и тише звук, тем больше приближается к идеалу – беззвучию. Поэтому
китайская музыка обычно тихая и спокойная. В цикле «Три стихотворения
поэтов династии Тан» доминирует слабая звучность как условие приобщения
к мощи непроявленного.
Темп играет важную роль в жанре китайской художественной песни.
Чем медленнее темп, тем спокойнее настроение. Если снизить темп вплоть
до отсутствия движения, музыка приблизится к безмолвию.
затихает,

мелодия

останавливается,

замолкает,

Когда звук

устремляясь

к

невыраженности и непроявленности. Задача достижения великого звука в
беззвучии обусловила единое стремление к медленному темпу в китайской
художественной песне.
В музыкальном произведении невозможно достичь абсолютного
беззвучия ни снижением темпа, ни снижением силы звучания, за
исключением окончания произведения. Тем не менее, Джон Милтон Кейдж
(John Milton Cage Jr.; 1912 - 1992)

в произведении 《4’33’’》 выразил

философское восприятие безмолвия, «стерев» пространственно-временные
рамки между Востоком и Западом. Китайская профессиональная музыка не
достигает такого беззвучия, как в《4’33’’》 Джона Кейджа. Однако образцы
китайской художественной песни так или иначе воссоздают национальный
идеал «великого звука в беззвучии», «красоты» в молчании – непроявленное .
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1.2. Китайская художественная песня в музыковедении Китая: научная
оценка проблемного спектра изучения жанра
Китайские художественные песни – важная составляющая китайской
музыкальной культуры, одна из сфер исследования китайской музыки в
стране. Изучение китайских художественных песен осуществляется с
эстетической точки зрения, на основе обобщения знаний по теории
композиции, манеры вокального выступления, с позиций исторического,
этнографического, антропологического подходов. Значительную часть трудов
о китайской художественной песне представляют магистерские диссертации,
содержание которых представляет собой повтор и пересказ чужих мыслей.
Статьи в периодических изданиях различны по уровню: наряду с
исследованиями

специалистов

встречаются

поверхностные

очерки

непрофессиональных музыкантов.
Исследование научных источников позволило выделить два этапа
изучения китайских художественных песен: первую и вторую половины ХХ
века.

Работы

следует разделить на две основные жанровые категории:

магистерские исследования и статьи в периодике.
Труды первой половины ХХ века многочисленны. Из 21 одной работы
по теме 9 опубликованы в сборниках трудов, 12 – магистерские диссертации.
Изучая китайские художественные песни первой половины ХХ века,
исследователи по-разному трактуют структуру данного периода. Некоторые
из них (Ли Сюймей [138], Тан Хуися [155], Лю На [148], Ся Сяоянь [151], Яо
Хунвей [152], Гун Линь [153]) рассматривают данный период как историкохудожественную целостность, другие авторы дифференцированно трактуют
данный

период

в

истории

жанра.

Так,

Ху

Тяньхун

в

качестве

самостоятельного этапа в истории китайской художественной песни выделяет
20-30-е годы ХХ столетия [144], Юй Хун [145], Чжоу Вэймин [146], Дэн Вей
[147] изучают ее истоки и начальный этап.
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Некоторые работы остаются в русле описательности, другие связаны с
постановкой определенной проблемы, получающей более или менее полное
осмысление. Так, Лю На выявляет некоторые характерные черты китайской
художественной

песни

[148].

Юй

Хун

восстанавливает

картину

исполнительских судеб жанра [145]. Чжоу Вэйминь рассматривает характер
влияния «Движения 4 мая» на процесс формирования жанра [146]. Хэ Синь
[149], Ло Ифэн [150], Яо Хунвэй [152] выявляют условия его возникновения.
Вань Анчао ошибочно рассматривает китайскую художественную песню как
часть народной культуры. Гунь Линь [153], Гунь Синь [154], Дзан Дзе [143],
Ли

Сюймей

[138]

рассматривают

черты

исполнительской

манеры,

свойственной бытованию песни. Вэн Вэньли [185], Ван Чэнь [186], Чжан
Нань [187], Ду Шаньшань [189] выявляют некоторые черты исполнительской
трактовки партии фортепиано. Хао Цзянхун [156], Ли Дзин [157], Яо Хунвэй
[152] устанавливают масштабы влияния художественной песни на сферу
профессионального музыкального обучения в Китае. В ряде работ уточнены
некоторые черты развития жанра в первой половине ХХ века (Дай Пэнхай
[169], Чжэн Дзе [188]).
Вместо научного определения китайской художественной песни в
известных трудах предлагается применять общепринятые дефиниции
немецкого прообраза. Хотя подобный способ в некоторой мере обоснован
происхождением

китайских

художественных

песен,

механическое

использование определения немецкого аналога недопустимо. Различия
между жанрами Kunstlied и китайской художественной песней до сих пор не
определены в китайской музыкальной науке.
Материалом исследования нередко являются произведения какого-либо
одного композитора, что исключает возможность целостного раскрытия
жанровых особенностей китайской художественной песни.

Результаты

исследования нередко не соответствуют реалиям жанра: авторы опираются на
известные концепции о роли народной традиции, нивелируя роль западных
влияний. Поскольку понятие «народности» в китайском контексте изначально
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имеет

идейно-политический

оттенок,

в

исследованиях

этого

рода

«народность» – высшее проявление гармонии и добродетели в данном жанре.
Не устанавливаются взаимосвязи между биографией композитора и
художественными

песнями

как

результатами

творчества;

нередко

высказывания композитора становятся единственным комментарием к его
произведениям; анализ музыкально-поэтического текста либо втростепенен,
либо отсутствует вовсе; выводам не хватает глубины при избыточной
политизации. Например, при рассмотрении песенного наследия Хуан Цзы
или Тань Сяо Линя характер влияния народного творчества не получает
аналитического

подтверждения,

лишая

суждения

объективности.

Подчеркнем, что народные элементы в китайских художественных песнях
проявляются в творчестве далеко не всех композиторов, тем не менее, авторы
приходят к ложным выводам о воздействии фольклорных традиций.
Китайские художественные песни первой половины ХХ ст. являют
собой материал исследования ученых современного Китая.

Около 80

публикаций

изучению

и

диссертационных

исследований

посвящены

художественных песен Цин Чжу (среди них – работа Сун Липина [160]),
приблизительно 140 работ

–

Чжао Юаньжэня; количество публикаций,

связанных с рассмотрением художественных песен Хуан Цзы, достигает 520.
Уровень работ недостаточно высок: многие из них – пересказы известных
положений, многие – плод научных экзерсисов. В результате при обилии
опубликованных трудов недостаточно качественного научного материала, на
который можно опереться в процессе изучения жанра. Ни одной
кандидатской диссертации на данную тему нет. В публикациях и
магистерских диссертациях рубежа ХХ-ХХ1 ст., посвященных китайской
художественной песне первой половины ХХ века, наблюдается развитие тех
проблемных

аспектов,

что

характеризовали

предшествующий период развития науки.

изучение

жанра

и

в

Анализ музыкального текста

недостаточно развернут. Публикации Дзю Дзихуна «Художественные песни
1930-1940-х гг. в творчестве Чэнь Тяньхэ» и «Поэт-песенник Лу Дзайи»
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отличают

большой объем, литературное мастерство, хотя музыкально-

поэтический текст изучен поверхностно, в результате чего в его работах
форма преобладает над содержанием.
К изучению китайской художественной песни на современном этапе
применен метод сравнительного анализа, что наблюдается в работах Ли
Даочуня, посвященных песням Цинь Чжу и Чао Юаньженя [161], Ян Дзина,
устанавливающего параллели между трактовкой жанра в творчестве Сяо
Юмея и Чжао Юаньженя [162], У Хунсюй «осуществляющего сравнительный
анализ песен Шуберта и Хуан Цзы» [163].
После образования КНР важной задачей явилось укрепление нового
экономического и политического курса. Политика «открытости и реформ»
привела

к

поворотному

периоду

в

развитии

жанра

китайской

художественной песен. Возрождение жанра стало новым этапом в развитии
песенного искусства изысканного стиля. Это была эпоха возрождения
вытесненных

социализмом

концепций

–

идеализма,

романтизма,

индивидуализма, свойственных художественным песням.
Процесс изучения китайских художественных песен во второй
половине ХХ ст. следует разделить на два периода: до и после начала
политики «открытости и реформ». Хотя 1980-х гг. – «золотой век» в истории
китайских

художественных

песен,

в

научной

мысли

по-прежнему

недостаточен проблемный подход в осмыслении образцов жанра.
Достаточно много работ, посвященных творчеству того или иного
композитора 1980-х годов, работавшего в жанре китайской художественной
песни. Около 80 из них посвящены изучению песен Ло Чжунжуна, 90 – Ли
Инхая, 120 – Лу Дзайи. Нередко материалом научного осмысления
становится единственное произведение композитора в изучаемом жанре
(например, статьи Лю Дзюньдзюаня [164] или Щин Сыменя [165] о той или
ной песне Ло Чжунчжуна, Ли Шуфэна о певне Ли Ихая [166]). Появление
работ подобного рода свидетельствует о научном осмыслении песни как
уникального, неповторимого художественного феномена, обладающего
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высокими эстетическими свойствами. Научный уровень исследований Лю
Дзюаньдзюаня о песенном творчестве Ло Чжунжуна [167] достаточно высок.
Признаком нового

этапа

в

развитии

научной

мысли

о

китайской

художественной песне является появление работ, посвященных выявлению
специфики гармонического склада образцов жанра (Люй Чэнь [168]).
Достаточно много работ, посвященных творчеству того или иного
композитора 1980-х годов, работавшего в жанре китайской художественной
песни. Около 80 из них посвящены изучению песен Ло Чжунжуна, 90 – Ли
Инхая, 120 – Лу Дзайи. Нередко материалом научного осмысления
становится единственное произведение композитора в изучаемом жанре
(например, статьи Лю Дзюньдзюаня [164] или Щин Сыменя [165] о той или
ной песне Ло Чжунчжуна, Ли Шуфэна о певне Ли Ихая [166]). Появление
работ подобного рода свидетельствует о научном осмыслении песни как
уникального, неповторимого художественного феномена, обладающего
высокими эстетическими свойствами. Научный уровень исследований Лю
Дзюаньдзюаня о песенном творчестве Ло Чжунжуна [167] достаточно высок.
Признаком нового

этапа

в

развитии

научной

мысли

о

китайской

художественной песне является появление работ, посвященных выявлению
специфики гармонического склада образцов жанра (Люй Чэнь [168]).
Исследования рубежа веков порой носят системный характер (Дай
Пэнхай [169]). Их авторы ставят цель изучения путей исторического развития
жанра (Чэнь Янь наня [170], Юэ Ли [171]), применяют ретроспективный
метод исследования (Фень Гуанюй [172]), изучают свойственный жанру
национальный характер (Юй Синь [173], Чжу Фэньюй [174), присущие ему
эстетические свойства (Ван Хучинь [175], Хуан Тэнпэн [176], Ли Цзйпин
[177], Су Чжэндэ [178]).
По-прежнему научный уровень рассмотрения темы исследования
остается недостаточным. В магистерской работе Ван Фэй «Процесс
изменений в представлении женских образов китайских художественных
песнях» [179] выбран удачный угол рассмотрения проблемы, однако не
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хватает глубокого анализа избранных произведений. В работе Су Чжэньдэ
[178]

представлен

широкий

спектр

проблем,

изложенных

тезисно.

Магистерская работа Лай Цзиньсуна «Изучение способов работы над
китайскими художественными песнями» (1996) посвящена рассмотрению
креативных техник композиторской работы Чжао Юань Жэня, Хуана Цзы, Ли
Баочэня. Автор осуществляет статистический анализ произведений с целью
определения различий в композиторской трактовке жанра. Однако глубокий
анализ музыкального языка и поэтического текста по-прежнему отсутствует.
Оригинально магистерское исследование Хуан Синьи

«Интеграция

китайской и западной музыки в песнях Чжао Юань Жэня с точки зрения
„гармонии“ и „чтения нараспев Чанчжоу“» [206, c. 58 ]. Произведения Чжао
Юань Жэня изучены с точки зрения концепции тональности, пяти
музыкальных ударений в китайской поэзии, теории

диссонанса. Автор

раскрывает сущность ключевых элементов «китайской гармонии» в песнях
Чжао Юаньэня,

пецифику мелодекламации стихов и

тональности

иероглифов.
В монографиях рубежа веков китайская художественная песня
рассматривается как «фрагмент» истории национального музыкального
искусства (Лю Тй-нань и Чжой Чжоу-цюань [180], Ван Юйхэ [181]), будучи
отнесенной к так называемой «новой»

(Ся Яньчжоу [182], Лю Цзинчжы

[183]) или «новейшей» (Сюй Чанхуи [184]) музыке Китая.
В исследовании Лю Цзинчжы «Исторический трактат в области новой
китайской музыки» приводится обширный материал из литературных
источников, выдвигается немало новых концепций. Автор рассматривает
традиционный

характер

развития

китайских

исследует культурные взаимосвязи между

художественных

песен,

музыкальными учебными

заведениями и китайской художественной песней, способствуя углублению
базовых знаний в области истории жанра.
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1.3. Опыт дефиниции жанра китайской художественной песни в трудах
китайских музыковедов
В Китае понятие «художественная песня» появилось в 20-х годах
ХХ века. Его происхождение обусловлено осознанной экстраполяцией на
китайское национальное музыкально-поэтическое искусство эстетических
черт

немецкого

жанрово-стилевого

прообраза.

Понятие

«китайская

художественная песня» – следствие перевода и адаптации в условиях
китайской музыкальной культуры немецкого прообраза «Kunstlied». Понятие
«Kunstlied» стало известным в Китае, благодаря Сяо Юмею, который после
учебы в Германии в 1920-х годах познакомил китайскую интеллигенцию с его
содержанием и с представляющими его классическими художественными
образцами [191, c.132]. С точки зрения

Сяо Юмэя, под понятием

«художественная песня» следует подразумевать жанр романтической песни
не только австро-немецких, но и других европейских композиторов.
Совершенные образцы художественной песни Сяо Юмей связывал, прежде
всего, с наследием Шуберта (1797-1828) и Шумана (1810-1856), то есть с
австро-немецкой

Kunstlied. Немецкая художественная песня явила собой

жанровый прообраз китайской художественной песни. Из концепции Сяо
Юмея

следует, что художественная песня и романтическая песня

представляют собой синонимические понятия. Для истории жанра китайской
художественной песни подобное отождествление и в настоящее время
является актуальным.
Поскольку китайская художественная песня явилась одним из тех
жанров, что способствовали формированию

и развитию

музыкальной

культуры Китая ХХ века, ее определения из терминологических словарей и
энциклопедий – важная составляющая научной мысли современного
китайского музыковедения.
Историю научного осмысления китайской художественной песни в
китайском музыковедении рубежа ХХ-ХХ1 веков следует разделить на два
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этапа: 1980-1990-е годы

(начало возрождения китайской художественной

песни в композиторском творчестве) и первые годы ХХ1 века. Первый из
выделенных этапов характеризует наличие двух ступеней в развитии научной
мысли: вначале ученые опираются на определение европейской (и, прежде
всего, немецкой) художественной песни, после чего формулируют понятие
китайской художественной песни.

Второй этап отличается тем, что

китайская художественная песня обретает трактовку как самодостаточный
жанр, не требующий предварительного сравнительного анализа с немецкой
Kunstlied.
Приведенные

научные

подходы

к

осмыслению

китайской

художественной песни по-своему правомерны. Если исторически более
ранний подход свидетельствует о том, что в эпоху возрождения китайской
художественной песни важной задачей научного осмысления жанра являлось
его сопоставление с жанровым прообразом с целью его историкохудожественного оправдания, то 20 лет спустя подобное историкотипологическое обоснование уже не является необходимым: китайская
художественная песня утвердилась как оригинальное жанровое явление.
Китайская художественная песня унаследовала от немецкой Kunstlied
ее основные жанровые черты. Об этом свидетельствуют отраженные в
научных концепция 1980-х-1990-х годов

историко-художественные пути

развития китайской художественной песни, близкие немецкому жанровому
прообразу.
По пути сравнительного анализа следуют наиболее авторитетные
авторы статей в «Большой энциклопедии китайской музыки»[191; c.690]. В
ней художественными именуются распространенные в Европе конца ХVIII –
ХIХ веков лирические песни, особенностью которых является то, что
композиторы, как правило, писали их на известные стихи, выражающие
сущность внутреннего мира поэта и композитора.

В энциклопедической

статье отмечено, что европейским художественным песням присуща сложная
композиторская

техника, что важное место в оформлении содержания
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художественной песни принадлежит партии фортепиано. Особого внимания
заслуживает вывод о том, что наличие ярко выраженных черт позволяет
трактовать немецкую художественную песню как жанр [191, c. 210].
В изданном в Китае в 1980 году «Большом словаре искусств»
немецкая художественная песня трактована как искусный вид малых сольных
песенных композиций с выразительным и значимым фортепианным
сопровождением на стихи известных мастеров поэзии [192, c. 448].
Согласно Хуан Сянпэну («История западной музыки» 1994, [193]),
художественная песня – это предназначенная для вокального исполнения
форма лирической музыки, появившаяся в эпоху романтизма в начале
ХІХ века в результате объединения стихов и музыки, осуществленного на
основе взаимодействия лирической поэзии и аккомпанемента [193, c. 167].
Черты немецкой Kunstlied, отмеченные китайскими музыковедами в
1980-1990-е годы, составили жанровую програму китайской художественной
песни на всех этапах ее развития. Дефиниции немецкой Kunstlied были
экстраполированы на определения китайской художественной песню.
Определения 1980-1990-х годов указывают на общие и специфические
свойства

художественной

сконструировать

своего

песни.
рода

Попытка

суммарное

их

обобщения

позволит

обобщение жанровых

черт

художественной песен: связь с эпохой романтизма, обращение к известным
стихотворным текстам, значительная роль фортепиано в музыкальной
драматургии, лирический тип содержания, сложность композиторской
техники, принадлежность к виду малых сольных песенных композиций.
Современную научную разработку жанра представил «Симпозиум по
китайский художественной песне» (2007). В его работе принимали участие
ученые и композиторы, обосновавшие понимание содержательной и
эмоциональной стороны китайской художественной песни. Основные
концепции китайской художественной песни, представленные на Симпозиуме
2007 года [194, с. 26], таковы:
Композитор Лу Цзай-и сконцентрировал внимание на следующих
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характеристиках жанра: «Во-первых, это выражение личных чувств,
независимо от того, выражается ли коллективная мысль, либо субъективный
опыт и переживание. Во-вторых, стихи являются сильными литературными
произведениями, многие из которых принадлежат перу знаменитых поэтов.
В-третьих, песни пишутся для определенного тембра (бас, тенор, баритон,
сопрано,

меццо-сопрано).

В-четвертых,

важное

место

занимает

аккомпанемент. Обычно это фортепиано, к которому могут присоединяться
несколько инструментов или оркестр, что обозначено в нотной записи
произведения. Аккомпанемент должен быть не просто дополнением, а
гармонично сливаться с песней, быть неотъемлемой частью произведения»
[194, c. 27]. В приведенном высказывании особое значение имеют те черты
китайской художественной песни, что прежде не привлекали к себе должного
внимания исследователей: выразительная роль тембра, изменение которого
трансформирует стиль исполнения; трактовка аккомпанемента, который
может представлять собой не только фортепианную партию, но и
инструментальный ансамбль или оркестр. Столь разнообразная трактовка
инструментального

сопровождения

–

характерная

для

китайской

художественной песни жанровая черта.
В отличие от общепринятой в китайском музыковедении традиции,
композитор Цзинь Сян связал прообраз китайской художественной песни не
столько с немецким, сколько с английским прообразом. Цзянь Сян

при

анализе жанра художественной песни выявил особенности сочетания слова и
музыки, китайской разговорной речи и вокальной мелодии. По мнению
исследователя, «Форма художественной песни берет свое начало в
английском

стиле

–

соединение

фортепиано

и

вокала,

их

взаимопроникновение. Музыка и поэзия растворяются друг в друге,
взаимодействуют, то сближаясь, то отдаляясь друг от друга» [194, c.26].
Поскольку «закономерности музыки и стихотворения гармонично сливаются
в одно целое», по мысли Цянь Сяна, жанровой чертой китайской
художественной песни является монолитность. Содержание художественной
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песни «логично развивается от малого к большому, а на лиричность
указывает скопление эмоций, внутренняя направленность…». Главная
закономерность

художественной

песни,

по

Цзянь

Сян,

обусловлена

свойствами камерной музыки: «искусностью, точностью, краткостью,
содержательностью» [194, c.28].
По мнению композитора Лю Цон, китайскую художественную песню
отличает ряд особенностей. Среди них глубокое, насыщенное, внутренне
направленное литературное содержание; относительно малый временной
объем; строгость логического построения; изящная композиторская техника;
оригинальный

аккомпанемент

фортепиано;

отчетливо

выраженные

индивидуальные черты композиторского стиля; личный творческий поиск;
высокий, изысканный стиль, продуманное выражение эмоций. Важное
значение для формирования современной теории жанра, имеют такие
положения, высказанные Лю Цон, как осознание роли не только типических
жанрово-стилевых черт китайской художественной пенсии («высокий,
изысканный стиль» [194, c.29]), но и черт индивидуального композиторского
стиля в представляющих ее образцах.
Принявший участие в работе Симпозиума Хуан Сянпэн отметил:
«Художественная песня содержит поэтический элемент, а также обладает
выразительностью и силой музыкального произведения, при этом являясь
формой творчества, объединяющей поэзию и музыку» [193, c.277]. Так,
подчеркнув значимость и самостоятельность как поэзии, так

и музыки,

исследователь подчеркнул важность их единства в такой специфической
форме, каковой является китайская художественная песня.
По мнению музыковеда Лун Фэя, китайская художественная песня не
является популярным видом искусства, в отличие от народных, религиозных,
коллективных песен-восхвалений, от оперной, танцевальной, обрядовой или
застольной

музыки. Это

самостоятельный

песенный жанр, который

сотворили композиторы, получивший достойное место в обществе в период
индустриализации и модернизации, тонко отшлифованный музыкальный
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стиль, появившийся как обобщение эмоций современной интеллигенции.
Выводы к Разделу 1
Свойства

китайской

художественной

песни

обусловлены

опосредованным преломлением в ней черт национальных философскоэстетических трактовок музыки. Большинство исследований китайских
художественных песен в музыковедении Китая остаются на уровне
повторения известных положений. К настоящему времени отсутствуют
оригинальные научные концепции, посвященные китайской художественной
песне, что открывается обширное поле для исследовательской работы в
области проблемного изучения жанра. Поскольку китайская художественная
песня – разноплановое явление, исследователь должен обладать обширными
познаниями

в

стихосложении,

музыковедении,
эстетике.

В

китайской

противном

традиционной

случае

ему

будет

культуре,
сложно

классифицировать имманентную природу китайских художественных песен.
Анализ мнений ученых позволил выделить следующие жанровые
характеристики китайской художественной песни: принадлежность к сфере
камерно-вокальной музыки; небольшой объем произведения; доминирование
индивидуального творческого поиска композитора, в результате чего не
столько связь с

китайской народной музыкой, сколько индивидуальный

авторский стиль является ее определяющим свойством; утонченность и
субъективность содержания; конкретность тембровой предназначенности
песни (ее точная исполнительская направленность); обусловленность
содержания песни образностью совершенного поэтического первоисточника;
значительная роль фортепианной партии. Многие сущностные черты жанра
китайской художественной песни не получили раскрытия в китайском
музыковедении.
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РАЗДЕЛ 2
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕСНИ 1920-1940-Х ГОДОВ
2.1. Историко-художественные предпосылки возникновения китайской
художественной песни
Историко-художественные предпосылки зарождения жанра китайской
художественной песни следует дифференцировать на интро-китайские и
экстра-китайские (европейские).

Если первые из них (внутренние)

обусловлены общественно-социальными и художественными процессами в
китайской
факторами,

культуре первой четверти ХХ века, то вторые (внешние) –
привнесенными

в

китайскую

цивилизацию

извне

(из

европейского искусства), а затем укоренившимися в культуре страны.
Возникновению экстра-китайских предпосылок способствовали интрокитайские предпосылки развития жанра. Между внешними и внутренними
причинами

зарождения

китайской художественной песни

существует

глубинная взаимообусловленность, поскольку кардинальные перемены во
внутреннем

укладе

страны

способствовали

проникновению

в

ее

художественную культуру тенденций европейского искусства.
Рождению

китайской

художественной

песни

предшествовали

колоссальные трансформации в общественно-политической жизни Китая, в
то время – полуколониальной империи, находящейся под властью Японии.
«Ростки» художественной песни в Китае «взошли» после социальнообщественных потрясений – Синьхайской революции (1911 – 1913) и
«Движения 4 мая» (1919). Синьхайская революция знаменовала собой
свержение последнего императора Цинской империи Пу И (1912) и
провозглашение

Китайской

республики.

антиимпериалистическая революция,

«Движение

4

мая»

–

вызванная массовым протестом по
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поводу итогов Парижской мирной конференции, решения которой ущемляли
геополитические интересы Китая. Лидер «Движения 4 мая» – Суть Ятсен [82,
c.424] – видел задачу революции в «экстренном спасении родины».
Значение Синьхайской революции и «Движения 4 мая» как двух актов
борьбы за национальное спасение Китая трудно переоценить. Революции
после достижения целей политического характера (установление республики;
признание Китая государством, обладающими равными с другими странами
правами)

привели

возникновению

к

пробуждению

национального

самосознания,

периода «движения за новую культуру», «движения

просвещения», которое привело к образованию современного общества
Китая [17]. «Движение 4 мая» обрело идейно-просветительское и культурнореформаторское значение. Согласно Ло Цзялуня, в его пределах произошло
слияние

двух

патриотического,

движений

–

нового

обреьших

значение

культурного
национального

и

молодежного
движения

за

модернизацию культуры [195, c. 1]. «Движение 4 мая» повлекло за собой
идейную революцию, углубив интерес к науке и философии Запада, реформе
образования.

Новая

интеллигенция

считала,

что

наука

обладает

«правдивостью», достигаемой эмпиризмом и доктриной вещественных
доказательств. Только при наличии «правдивости» достижимы добро и
красота. Лозунгом новой науки стало использовать научные методы,
развивать «научный дух». Фактором строительства нового общества явилось
гармоничное сочетание науки и демократии, что зародило в массах
«современное» отношение к жизни. Демократизация общества породила
стремление индивида к свободе. Чэнь Дусю подчеркивал, что, хотя учение
Конфуция ценно, его нельзя принимать целиком в ХХ веке, поскольку оно не
соответствует требованиям современности. Согласно моральным нормам
конфуцианства, необходимо почитать монарха, предков, семью, а отдельная
личность является частью этой системы, а не индивидуальностью, и потому
не может заявлять о своих правах. Нормы феодального общества
несовместимы современной эпохой индивидуализма [195, c. 113-124].
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Освобождение от груза устаревших традиций, пробуждение индивидуального
сознания

явились движущей силой в процессе рождения китайской

художественной песни. В ней отображена индивидуализированная трактовка
личности, утверждавшаяся в Китае 1920-х годов.
«Движение за новую культуру» привело к перелому в системе духовных
приоритетов.

Наряду

с

опорой

на

национальные

традиции,

новая

интеллигенция стала ориентироваться на эталоны и идеалы западной
культуры. Следствием Синьхайской революции и «Движения 4 мая» явилась
вестернизация – приобщение Китая к мировой и, прежде всего, западной
культуре. После Синьхайской революции целый ряд молодых людей был
отправлен правительством Китайской республики в Германию с целью
получения университетского образования. Среди них – основоположники
китайской художественной песни Сяо Юмей, Цин Чжу, Чжао Юань Жень.
«Новое культурное движение» сыграло значительную роль в формировании
жанра китайской художественной песни.
В области музыкального искусства жажда реформ во взаимодействии
с процессом вестренизации Китая привели к созданию высших музыкальных
учебных заведений, организованных по типу европейских консерваторий.
Первой из них стала
заменили

собой

Консерваторская

Шанхайская (1927). Постепенно консерватории

факультеты
модель

музыки

образования,

в

университетах

основанная

на

Китая.

следовании

западноевропейским традициям, изучении гармонии, контрапункта, теории и
истории музыки, стала основой музыкального образования в Китае.
В

числе

первых

педагогов

Шанхайской

консерватории

были

музыканты, получившие образование в Германии, где они узнали немецкую
Kunstlied – жанровый прообраз китайской художественной песни. Среди них
– основоположники жанра Сяо Юмей (1884 – 1940), закончивший
Лейпцигскую консерваторию музыки, Чин Чжу (1893 – 1959), окончивший
Берлинский университет (брал частные уроки фортепиано, композиции и
теории музыки), Чжао Юань Жень, Хуан Цзы (1904 – 1938), получивший
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музыкальное образование в Германии и США. Европейское образование
музыкантов способствовало рождению жанра китайской вокальной музыки,
возникшего под влиянием немецкого романтизма. От немецкой Kunstlied
китайская художественная песня унаследовала свое жанровое имя. Высшие
учебные

заведения

консерваторского

типа

в

Китае

способствовало

распространению китайской художественной песни: новая музыкальнокультурная среда устранила препятствия для ее распространения.
Утверждению жанра китайской художественной песни способствовало
и вызванное революционной атмосферой возрождение «байхуа» (в переводе
– «белый, то есть, понятный язык», «разговорный язык»). «Движение за
байхуа» предполагало нивелировку расхождений между повседневным и
письменным языком веньянь, откристаллизовавшимся в классических
образцах древнекитайской письменности. Взаимодействие байхуа и веньянь
составило основу

современного китайского языка, которым оперировали

поэты ХХ века. Наряду с веньянь, байхуа, став языком китайской поэзии ХХ
века, явилась тем «столпом», на который опирается вербальная основа тех
образцов китайской художественной песни, что написаны на стихи
современных поэтов.
Чжоу Цецзон считал, что «Движение 4 мая» было соткано «из идейных
разногласий» [195, c. 3], включая в себя «новые идейные течения, революцию
в литературе, студенческие движения, забастовки в торгово-промышленных
кругах,

движение

за

байкотирование

японских

товаров

и

все

те

разносторонние политические и социальные реформы, за которые стояла
интеллигенция. … Интеллигенты считали, что для строительства нового
Китая необходимо учиться у Запада» [195, c. 4]. На гребне противоречий
«движения за новую культуру» (вестернизация, трансформация философских
идей, преобразование системы музыкального образования, «движение за
байхуа» – новый литературный язык) родилась китайская художественная
песня.

Влияние Запада стало причиной перерождения культуры Китая,

вместе с тем, усилив рост народнических настроений в китайской музыке.
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По мнению Ху Ши, научное познание обусловлено сомнением, за
которым следуют логические умозаключения: «На мое мировоззрение более
всего повлияли Томас Хаксли и сэр Дьюи. Хаксли научил меня сомневаться,
не доверять ничему, что не имеет неопровержимых доказательств. Сэр Дьюи
научил меня думать, научил во всем находить актуальные вопросы, научил
любую идеальную теорию рассматривать как предположение, всегда
заботиться о результатах размышления [196, c. 397]. Проникновение в
философское мышление Китая сомнения как движущей силы развития
сознания обусловило важность интонемы вопроса в интонационной
драматургии китайской художественной песни.
Развитие

музыкального

образования

способствовало

внедрению

западного способа сочинения музыки. Так была подготовлена идеологическая
и технологическая основы китайской художественной песни, отразившей
процесс расширения жанровой сферы в музыкальном искусстве Китая.
Возвышенная идея индивидуализма, развившаяся в китайском обществе
после «Движения 4-го мая», имеет общие корни с подъемом романтизма в
Европе Х1Х века. Если в традиционной китайской литературе писатель
должен был воплощать образцы общественной морали в произведениях
дидактического толка, то литературная революция 1919 года утвердила иные
эталоны: отныне произведения искусства должны иметь инновационный и
субъективный

характер,

отражать

индивидуальность

автора,

быть

оригинальными. Лирика обрела значение выражения свободомыслия в
искусстве. В истории европейской романтической вокальной музыки
прослеживается духовное единство поэта и композитора: Гете, Шиллер и
Шуберт, Гейне и Шуман, Пушкин и Глинка, Пушкин, Толстой и Чайковский...
Значительна роль литературы в

развитии европейского музыкального

романтизма. Не менее важным было влияние китайской литературы на
появление романтической по стилю китайской художественной песни,
которую китайские музыковеды называют музыкальными стихами.
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Характер революции в литературе в 20-е годы ХХ века отражен в статье
Ху Ши

«Моё скромное мнение о литературе» [196]. Автор статьи

подчеркнул, что новый литературный стиль и литературная революция в
новой истории Китая стала символом изменения мышления. Интеллигенция
выступала за новый стиль языка – «байхуа» – с целью

создания новых

жанров. Поэзия и проза обретали новое звучание, менялось их идейное
содержание, форма стала свободной, индивидуализированной, освобождая
поэтов от необходимости подбирать строки со строго регламентированным
количеством слов. Творчество поэтов-реформаторов Сюй Чжимо, Лю Баньи,
Лун

Мусюня,

Вэй

Ханьчжана

способствовало

рождению

китайской

художественной песни.
Европейский романтизм и реализм повлияли на литературу и искусство
Китая ХХ века. Сюй Чжимо чтил Толстого, Ромена Роллана, Тагора и
Рассела: «Их мягкие голоса раскрывают нежную душу человека, заставляя
его пробудиться, воспевают безграничность любви, излечивают наши
глупость и безумство, разрывают оковы и даруют свободу, уничтожают
доктрины, оскорбляющие человеческое достоинство» [198, c. 12].

Сюй

Чжимо призывал современников к «личному освобождению». Произведения
писателей западного романтизма изучали деятели «Движения 4-го мая», в
китайскую литературу проникло дыхание европейского романтизма. По Ли
Оуфань, «За десятилетний период (1920-1930) Китай вобрал в себя целый век
европейского романтизма. Литературный мир данного периода можно назвать
„эпохой романтизма“. … „Левая литература“ … Китая была создана по
модели романтизма» [198, с. 339].
Однако разрыв со старым строем и культурой в 1920-е годы в Китае был
характерен лишь для небольшой части художников. Свойственное им чувство
отчуждения способствовало появлению китайской художественной песни –
жанра, основанному на поэтической идее, воспринимаемой лишь частью
общества.
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Хотя в истории китайской музыки не принято упоминать о «новом
музыкальном движении», появление китайской художественной песни
свидетельствует
трансформировал
Рождение

о

что

дух

традиционное

китайской

подтверждение

том,

музыкальное

художественной

результативности

революционного
песни

романтизма

искусство
–

революционного

Китая.

документальное
обновления

в

музыкальном искусстве и литературе Китая.
Подобно «новому литературному движению», новое музыкальное
движение отличает радикальность, бурная энергия, дыхание романтизма.
Мощь нового музыкального искусства и оригинальность поэзии, слившись
воедино, привели к рождению китайской художественной песни. «Новое
культурное движение» во главе с литературными реформами охватило все
виды и жанры музыкального искусства (например, оперу). Китайская
художественная песня возникла как отклик на требования времени, став
воплощением музыкального романтизма ХХ века.
Китайская художественная песня порождена развитием просвещения в
Китае ХХ века. Западная система образования ускорила решение проблемы
развития новой музыки в Китае. Предложенные в «Уставе об императорских
училищах» 1902 года «школьные песни» положили начало современной
модели системы образования в Китае. Музыкальное образование в
религиозных школах начала ХІХ века стало основой модернизации
китайского музыкального образования.
«Школьные песни» порождены культурой пения, возникшей в Китае в
школах нового образца. «Школьные песни» – и метод образования, и
музыкальный жанр, появление которых прослеживается со «ста дней
реформ» 1898 года. Тогда император Гуансюй утвердил новую концепцию
школьного образования: «брать за образец далекую Германию, учиться у
близкой Японии» [181, c. 34]. Лян Цичао (1873-1929) и его сподвижники
внесли большой вклад в появление «школьных песен». После публикации в
1902 году правительством династии Цинь «Устава об императорских
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училищах» школы нового образца стали вводить уроки пения. Возникала
новая система образования: в школах преподавали пение, ориентируясь на
европейское образование. С 1922 г. урок

«музыки и пения» стал

обязательным школьным предметом [227, c. 34].
«Школьная песня» – жанровая разновидность коллективных песен,
задача которых – воодушевить национальный дух китайской молодежи.
«Школьные песни» к 20-м годам ХХ века
поскольку начался процесс

утратили свою значимость,

заимствования Китаем системы западного

музыкального образования.
«Школьные песни» создавались посредством написания новых слов к
европейским или американским мелодиям. Возможно, это связано с
китайской традицией писать слова на существующие мелодии. Поначалу
основой создания песен были заимствованные японские мелодии, затем –
популярные музыкальные темы европейских и американских авторов.
Причину предпочтения европейских и американских песен японским
образцам обосновал автор «школьных песен» Шэнь Синьгун: «…Из-за
пресыщения японскими мелодиями я стал выбирать западную музыку.
Японские песни … несут в себе мещанский оттенок. А западная мелодия –
звонкая, звучит стройно и возвышенно, благородно» [199, c. 26]. В 1920-е
годы из 1200 «школьных песен» лишь 10 были оригинальными, остальные –
переподтекстованными мелодиями.
Китайские «школьные песни» были ориентированы на японскую модель
по целому ряду причин. Япония опередила Китай в отношении внедрения в
жизнь государственного военного образования, распространения западной
культуры,

формирования

новой

цивилизации.

Китай

осознавал

необходимость прохождения процессов, завершенных в Японии, как условие
осуществления реформ. Поэтому не только мелодия, но и содержание
вербальных текстов «школьных песен» совпадают с японскими прообразами.
Согласно Ван Юйхэ, содержание китайских «школьных песен» следует
разделить на 7 категорий. Первая из них основана на пропаганде обогащения
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страны, укрепления армии и национального духа (песни «Почему встает
солнце» на слова Ся Сунлая, «Военный гимн» на слова Хуан Гунду, «Скорбь
по родине»

на слова Ли Шутуна, «Военные учения» на слова Шэнь

Синьгуна). Вторая категория «школьных песен» (появилась после революции
1911г.) освещает свержение монархии и победу республики («Революционная
армия» на слова Шэнь Синьгуна, «Прекрасный китайский народ» – музыка
Чжу Юньвана, слова Шэнь Синьгуна). Третья обусловлена введением
народного военного образования в младшие и средние классы школы
(военные марши «Войска выступают», «Выступаем в поход», «Песня о
поступлении на военную службу», «Студенческие войска», «Морское
сражение»). Четвертая основана на призыве к женской эмансипации,
равенству мужчин и женщин (героические песни «Борьба за женские права»
на слова Чу Цзин, «Женская гимнастика» и «Тяжесть бинтования ступней»
на

слова

Шэнь

патриотического

Синьгуна).

характера

Пятая

посвящена

категория

«школьных

пропаганде

«новой

песен»

культуры»

(«Математика», «Английский язык», «Риторика», «География», «Читаем
газеты»).

Шестая

категория

передавала

воодушевление

(«Пожелания маленьким школьникам» и «Муравей»

молодежи

на слова Шэнь

Синьгуна, «Прощание» и «Озеро Сиху» на слова Ли Шутуна). Наименее
популярна и малочисленна седьмая категория «школьных песен», основанная
на пропаганде верности правителю, учения Конфуция («Чти Конфуция» на
слова Кан Юйвэя, «Мудрец Конфуций» на слова Шэнь Синьгуна) [227, c. 3233].
Историческое значение «школьных песен» превышает их художественную
ценность. Это – пример «функциональной музыки». Если «школьные песни»
звучат, как громкий голос коллективизма, то
песни

китайские художественные

– как тихое пение субъекта. Если «школьные песни» совмещали

мелодию со словами, не имеющими к ней непосредственного отношения, то в
китайской художественной песне музыка и поэзия – единое целое, как и
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звучание голоса и фортепиано. Тем не менее, «школьные песни» подготовили
почву для появления китайской художественной песни.
Появлению художественной песни способствовали уроки музыки в
христианских религиозных школах Китая. Жон Хун в труде «Продвижение
западного учения на Восток» [181, c.38] приводит значимый для истории
китайской художественной песни исторический факт: в 1834 году в Макао
скончался английский проповедник Роберт Моррисон. В память о нем
английские и американские иммигранты основали «Просветительское
общество», а затем школу имени Моррисона. Она стала первой в Китае, где
уроки музыки велись на основе принципов современного европейского
музыкального образования. К 1912 году существовало около десяти
музыкальных учебных заведений подобного рода: религиозная школа,
основанная в 1845 году американским христианским сообществом; «Женская
академия чистых помыслов», основанная Дж.М.В. Фарнбамом в Шанхае
(1861);

«Воспитательная

школа»,

основанная

проповедником

североамериканского религиозного сообщества К.В. Матиром в провинции
Шаньдун (1864); академия на основе французского католического общества
Иисуса Христа (1874); совместная академия Востока и Запада, основанная
проповедником американской христианской гильдии Янгом Дж. Алленом в
Шанхае

(1881);

академия,

основанная

американским

христианским

сообществом (1904); «Интернациональная женская школа», основанная
проповедником американской христианской гильдии Дж. Алленом (1892);
«Женская школа святой Марии», основанная в 1881 году американским
христианским сообществом (с 1903 года здесь можно было факультативно
обучаться игре на фортепиано); «Школа Кин», основанная американским
христианским сообществом в Тяньцзине (1909). До революционного
движения 1919 года создание школ иностранными проповедниками и
введение в них уроков музыки было распространенным явлением.
Некоторые религиозные школы, в программу которых вводились уроки
музыки, развивались до уровня университетов и гимназий. В Школе Святого
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Франциска, Совместной гимназии Китая и Запада, Женской школе Китая и
Запада велось обучение игре на западных музыкальных инструментах.
Школы воспитали известных исполнителей, музыкантов, преподавателей
музыки (Сяо Юймэй, Чжоу Шуан, Хуан Юйкуй, Ван Юньцзе, Тань
Шучжень).
Религиозные школы привлекли в Китай музыкантов из Америки, Англии,
Франции,

Германии,

привнесших

западные

концепции

музыкального

образования. Уроки музыки были введены в «Центральную женскую
гимназию Цзин» (1898), гимназию под руководством главы города Ханчжоу
(1899), «Спортивное училище» Хэнани под руководством Кун Сянлиня, в
гимназию Цинхуа (1911). Влияние на музыкальное образование оказали
«Трактат о воспитании» Лян Цичао (1896), «Прошение об открытии школ»
Кан Ювэея (1898).
Учебная программа и методы обучения музыке в религиозных школах
способствовали появлению художественных песен в Китае. Об этом
свидетельствует модель урока музыки в «Шанхайской интернациональной
женской гимназии», основанной американским христианским проповедником
И.Л. Алленом (1836-1907) в 1892 году. Шанхайская женская гимназия
способствовала концептуализации китайского музыкального образования
[200, c. 8], воспитанию личности с высоким уровнем духовности – «светских
женщин». По данной системе была воспитана Сун Цинлин, народная героиня
и жена первого президента Китайской Республики Сун Ятсена, ее сестры Сун
Айлин и Сун Мэйлин, актриса Чжоу Цайцинь, режиссер Хуан Шуцинь.
Западное образование способствовало появлению выдающихся женщинмузыкантов – Ши Фэнчжу, Ван Жусянь, Ли Ючжэнь, Цю Чжэньай, Чжоу
Шуань, Цзян Ин, Яо Циньсинь, Гу Шэнин.
На уроках музыки в интернациональной женской гимназии преподавали
игру на фортепиано и скрипке, пение [201, c. 307]. Урок пения делился на
две части: техника и эстетика. Первая часть заключалась в тренировке слуха
и голоса, изучении нот. В течение второй части урока уделялось внимание

50

воспитанию эстетического восприятия музыки учениц. Структура уроков
расширилась до усовершенствования вокальных навыков, изучения поэзии,
произведений Шумана, Шуберта, Брамса, Мендельсона, народных песен.
Западная художественная песня стала распространяться в процессе обучения
музыке в религиозных школах. Ученики давали сольные концерты,
аккомпанировали певцам. Изучив теорию музыки и гармонию, гимназистки
получали навыки самостоятельного сочинения мелодии. История музыки
охватывала жизненный и творческий путь известных музыкантов от
древности до современности.
Тщательно продуманные методы и программа обучения гарантировала
результаты. Американский журналист Р.В. Вент написал статью о двух
выпускницах Шанхайской женской гимназии по классу фортепьяно (18 мая
1918 г., «Новая газета Шанхая» [181, c. 112]). Автор характеризует концерт
гимназисток Цао Шучжэнь и Ся Лудэ как блестящий. Согласно оценке
критика,

китайские

способностями,

девушки

способны

обладают

исполнить

свойственное им мастерство

высокими

довольно

творческими

сложные

партии,

превышает уровень, которого достигают

западные девушки того же возраста.
Религиозное музыкальное образование сыграло важную роль в
утверждении жанра китайской художественной песни. В школах были
заложены основы понимания музыкальных произведений европейских
авторов, освоения эстетических принципов европейского музыкального
искусства,

овладения

навыками

художественного

исполнения.

Подтверждением тому является творчество первого поколения китайских
композиторов и профессиональных певцов. Предпосылкой

появления

китайской художественной песни стало распространение и популяризация
западной художественной песни. Музыкальное образование в религиозных
школах

подготовило

художественной песни.

теоретическую

базу

для

рождения

китайской
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«Движение 4 мая» заложило идейную основу для появления
художественной песни. Развитие системы музыкального образования в Китае
помогло вырастить профессиональные кадры и создать техническую базу для
появления нового жанра.
Китайская художественная песня пронизана революционным духом
начала 1920-х годов, вдохновлена идеалами «движения за новую культуру».
Вызванный

к

жизни

общественными

волнениями,

жанр

обрел

идеологическую окраску. Появление первых образцов жанра знаменовало
новый этап в развитии китайской музыкальной культуры: началась эра
романтической

музыки

в

Китае.

Возникновение

жанра

китайской

художественной песни знаменовало утверждение романтизма в музыке
Китая,

начало нового этапа в истории национальной музыкальной

культуры.
«Великая река течет на восток» Цин Чжу (1920), написанная во время
его пребывания на учебе в Германии под влиянием европейского стиля,
свидетельствует о рождении художественной песни в Китае.

2.2.

Китайская художественная песня 1920-х годов: формирование

жанровых черт
2.2.1. Взаимодействие жанровых черт «поэзии вод и гор» и немецкой
Kunstlied в китайской художественной песне Цин Чжу «Великая река
течет на Восток. Медитации реки» (на стихи Су Ши)
Вокальное творчество Ляо Шанго, творившего под псевдонимом Цин
Чжу, принадлежит первому этапу китайского музыкального романтизма –
1920 годам, сопряженному с рождением жанра китайской художественной
песни. Ее жанровые основы, заложенные «классическим композитором» (это
определение утвердилось в китайском музыковедении за Цин Чжу –
основоположником жанра), обусловлены синтезом национальных традиций
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искусства Китая и Европы. Если национальные традиции китайской
художественной песни связаны со средневековой китайской поэзией, то ее
европейские истоки восходят к немецкой Kunstlied ХІХ столетия, обобщенно
представляя ее историю от Шуберта до Гуго Вольфа. Следуя европейским
романтическим
китайской

традициям, «классический композитор» воссоздал в

художественной

песне

основы

национального

мышления,

заключенного в поэзии «старого Китая» (определение В.М. Алексеева [1]).
Художественная песня «классического композитора» «Великая река
течет на Восток» написана на стихи великого китайского средневекового
поэта Су Ши, избравшего в поздний период творчества псевдоним Су Дунпо.
Цин Чжу написал ее в 1920 г., в Германии, испытав влияние вокальной
музыки немецкого романтизма.
Около восьми столетий разделяют творческие судьбы Су Ши (1039 –
1101) и Цин Чжу (1893 – 1959), принадлежащих разным эпохам в истории
художественной культуры Китая. Тем не менее, целый ряд параллелей,
проявившихся

диахронно,

способствует

установлению

типологически

близких черт, свойственных творческим личностям этих художников.
Типологическая близость, свойственная творческим личностям Су Ши и Цин
Чжу, выявляется на общественно-политическом и биографическом уровнях.
Типологически близкие черты, свойственные творческим личностям Су
Ши и Цин Чжу, обусловлены подобием тех общественно-политических
ситуаций, что сопровождали жизненный путь художников ХІ и ХХ веков.
Типологическая близость творческих личностей Су Ши и Цин Чжу
обусловлена общностью событий и фактов в биографиях художников. Жизнь
и творчество Су Дши, как и Цин Чжу, неразрывно связаны с политической
обстановкой в Китае, соответственно, ХІ и ХХ веков. Формирование
творческой

индивидуальности

каждого

из

них

было

обусловлено

государственным переустройством.
Су Ши

был видным государственным деятелем своего времени –

управлял провинциями Китая, принимал участие в обсуждениях планов
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реформирования государственной системы. Не приняв новый политический
курс, избранный Ван Аньши (политика, поэта и живописца), Су Ши был
сослан в деревню (1079), где провел (по разным источникам) от пяти до семи
лет. Вдали от придворной жизни Су Ши проявил талант поэта, став одним из
основоположников

средневековой

китайской

поэзии

эпохи

Сун.

Кратковременное возвращение Су Ши к дворцовой жизни стало лишь
прелюдией его нового изгнания в 1094 году. По названию поселения, в
которое Су Ши был сослан во второй раз, поэт сформировал свой псевдоним
– Су Дунпо («Восточный склон»).
Хотя, в отличие от средневекового поэта, Цин Чжу не был бунтарем,
восстававшим против общественно-политической системы, как не был он и
изгнанником, тем не менее, перемены в области политического устройства
Китая, а затем пребывание в ином пространственном измерении обусловили
проявление художественного начала в его деятельности.
Синьханская революция 1912 года предопределила будущую жизнь 20летнего учащегося военной школы Ляо Шанго. После ее окончания он был
отправлен в Германию для изучения юриспруденции и военного дела.
Помимо занятий в Берлинском университете, Ляо Шанго занимался частным
образом музыкой (уроки фортепиано, композиции, теории музыки). Музыка
отнюдь не помешала успехам Ляо Шанго в юриспруденции: окончив в 1920
году Берлинский университет, он в 1922 году защитил в Гамбурге
диссертацию «К Китайской теории государства и права», получив степень
доктора права. Тогда же вернувшись в Китай, Цин Чжу приступил к работе
по

основной

(военной)

специальности,

занимая

довольно

высокие

руководящие посты в структурах армейских подразделений.
О типологической близости творческих личностей средневекового
поэта и «классического композитора» ХХ века свидетельствует общее
обстоятельство их биографий. Перемещение из привычной социальной среды
в ино-пространственную сферу, разрыв с традиционной обстановкой
способствовали пробуждению в душах Су Ши и Цин Чжу художественного
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дара. Для Су Ши таким ино-пространственным локусом стала деревня: там,
в изгнании, 42-летний опальный

политик, привыкший к интригам и

изысканности придворной обстановки, превратился в поэта, написав те
стихи, что вошли в число жемчужин китайской поэзии. Чтобы голос
музыканта пробудился в душе Ляо Шанго (как музыкант творил под
псевдонимом Цин Чжу), 19-летнему юристу и военному специалисту
следовало покинуть пределы родины и в течение десяти лет изучать в
Германии романтическую музыку.
Ино-пространственные сферы в обоих случаях сыграли роль своего
рода духовного «трамплина», способствовавшего рождению из политика –
поэта и музыканта – из юриста. Характерной чертой типологической
близости

китайских

компоненты

по

мастеров

возвращении

является
в

сохранение

изначальную

для

художественной
каждого

из них

пространственную сферу (для Су Ши – это дворцовая атмосфера, для Цин
Чжу – Китай как таковой).
Фактором, подчеркивающим типологическую близость средневекового
поэта и музыканта первой половины ХХ века, является совмещение видов
деятельности. Официального – далекого от искусства (политическая карьера
Су Ши; юридическая профессия Цин Чжу) и поначалу лишь дополняющего, а
затем преобладающего – творческого. Художественная составляющая
предопределила историческое значение деятельности как Су Ши, так и Цин
Чжу, что позволило вписать их имена в историю китайской и мировой
культуры. Подобная двойственность натуры – одно из свидетельств
типологической общности данных творческих индивидуальностей.
Показательным с точки зрения установления аспектов типологической
общности, присущей Су Ши и Ляо Шанго, является избрание каждым из них
псевдонима для занятия художественной деятельностью. Су Ши-поэт в
качестве псевдонима избрал название деревни – Су Дунпо, в которую он был
изгнан и где реализовал свой поэтический дар. Псевдонимом Ляо Шангомузыканта стало имя Цин Чжу. Избрание псевдонимов подчеркивает
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двойственность натур Су Ши

и Ляо Шанго, желание «спрятать» свое «я»

политика или юриста, обратившегося к искусству, под

«завесой»

вымышленного имени.
Чертой, способствующей установлению типологического единства
между средневековым поэтом и композитором ХХ века, предстает
универсальность свойственного каждому из них творческого дарования.
Су Ши – классик древнекитайской поэзии, эссеист, художник,
каллиграф, автор трактата о лечебных травах, государственный деятель эпохи
династии Сун, реформатор системы государственного управления. Цин Чжу –
юрист, историк

военного дела, композитор, музыковед, литературовед,

переводчик, филолог (германист). С середины 1920-х годов Цин Чжу, помимо
работы по военной специальности, стал писать статьи и книги о музыке
(трактаты

«О

музыке»,

«Теория

музыки»).

Наряду

с

ведением

музыковедческой деятельности, Ляо Шанго под псевдонимом Цин Чжу (с
1929 г.), работал как композитор. На рубеже 1920-1930 годов он опубликовал
два тома своих вокальных сочинений (около 60 произведений). Это были
художественные песни, написанные на основе образцов древнекитайской
классической поэзии и традиций немецкой Kunstlied. Теоретический и
практический потенциал Цин Чжу был высоко оценен современниками: с
1929 года он преподавал в Шанхайском национальном институте музыки и
был главным редактором издававшихся в нем изданий.
К сожалению, творческая деятельность Цин Чжу – музыканта,
несмотря на ее успешность, была непродолжительной, охватив не более 10летия. С 1934 года и в течение следующих 25 лет он сосредоточил свое
внимание на филологически-литературоведческой сфере деятельности, став
преподавать на отделении германистики в университетах Тунзи и Фундань,
получив известность как переводчик с немецкого языка на китайский (в
числе его работ – перевод повести Анны Зегерс «Человек и его имя»).
Су Ши и Цин Чжу
новаторы. Су Ши

вошли в историю Китая как реформаторы и

– в области системы государственного управления и
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новатор в области классического стихосложения;

Цин Чжу – в сфере

музыкальной культуры и литературы Китая.
Осуществляя

сравнительно-типологический

анализ,

необходимо

отметить отличия, свойственные творческим личностям гениев китайского
искусства. Таковы, например, возрастные различия при прохождении Су Ши
и Цин Чжу фазы ино-пространственного пребывания, превратившей их в
художников. Если Су Ши прошел этот путь превращения зрелым человеком,
то Цин Чжу – юношей. Следует учесть и тот факт, что продолжительность
творческого пути средневекового поэта и композитора первой половины ХХ
века различны. Если Су Ши до конца своих дней

– в течение 25 лет –

занимался искусством поэзии, то Цин Чжу, помимо «годов учения», посвятил
музыке лишь десятилетие (оставшуюся четверть века он предпочел музыке и
юриспруденции слово, став переводчиком и литературоведом). Если
творчество Су Ши связано с Китаем и только Китаем, а творческая личность
самого

поэта предстает как воплощение исключительно

китайского

художника, то музыкальное наследие (как и его деятельность юриста и
переводчика) Цин Чжу теснейшим образом связано с немецкой музыкальной
культурой. Не случайно внучка Цин Чжу – Гун Ляо – посвятила творчеству
деда

труд,

в

котором

определила

специфику

его

творческой

индивидуальности как «немецкого китайца».
Цин Чжу как яркая творческая личность, готовая к освоению всего
ценного, находящегося за пределами круга национальных традиций, не мог
не осознать, что

множество связующих нитей через века и расстояния

объединяют китайскую средневековую поэзию и немецкий музыкальный
романтизм.
Согласно В.М. Алексееву, понятия пейзажная лирика «в старом Китае»
не существовало; его заменяло определение «поэзия вод и гор» или «поэзия
садов и полей». В этих видах поэтического высказывания в средневековом
Китае «поэзия должна была звучать как голос сердца», а «стихотворец
мыслился … медиумом» [1, c.223], что «свое могущество и вдохновение …
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черпал … из сокровенных бездн мироздания, куда были отверсты врата его
духа», из Небытия, пустоты, безмолвного «Ничто – обители Великого Дао –
Пути Вселенной». Средневековый поэт в любовании природой обретал
«кратчайший путь приобщения к Абсолюту» [1].
Поиск пути приобщения к Абсолюту являлся также ведущей задачей
немецкого
концепциях

романтического

искусства,

трансцендентального

средневековый китайский поэт

основанного

идеализма.

на

философских

Подобно

тому,

как

представал в роли медиума, гений эпохи

романтизма являл собой посредника между Абсолютом и человечеством,
призванным транслировать явившиеся ему в пророческом откровении
фрагменты Трансцендента [73].
О типологическом родстве поэзии китайского средневековья и
искусства

немецкого

романтизма

(в

том

числе,

и

музыкального)

свидетельствует и трактовка пейзажа как своего рода «полотна», на фоне
которого раскрываются переживания лирического героя. Пейзаж представал
как символ того неизменного, вечного, что позволяло установить некую
данную извне константу, благодаря которой становилось возможным
сопоставить воспоминания о событиях далекого исторического прошлого и
переживаниями настоящего. Пейзаж в поэзии китайского средневековья и
музыке немецкого романтизма, помимо собственно живописной функции,
обретал метафорическое значение, становясь способом передачи настроений
лирического героя, оттеняя или дополняя их. Образы мира внешнего
привлекалась для передачи тонких движений внутреннего мира лирического
героя. Традиция трактовки картин природы как «пейзажа в эмоциях»,
свойственная китайской средневековой поэзии, близка его романтической
интерпретации в немецкой культуре как «пейзажа души». Созерцание
представало как предпосылка постижения тех закономерностей бытия, что
объединяют природу и человека, прошлое, настоящее и будущее.
Трактовка искусства как способа достижения Абсолюта, художника как
посредника между Трансцендентом и человечеством, пейзажа как «полотна»,
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на котором отражались чувства героя, были, по-видимому, осознаны Цин Чжу
как те связующие нити, что объединяют удаленные во времени и
пространстве

средневековую китайскую «поэзию вод и гор» (шаншуй) и

немецкий музыкальный романтизм. В музыке немецкого романтизма Цин
Чжу

обнаружил

то

звуковое

воплощение

Абсолюта,

достижимого

посредством медиума – поэта, что определяет сущность китайской
средневековой поэзии. Черты общности между средневековой поэзией и
немецким романтизмом, в том числе музыкальным, позволяют утверждать,
что между столь далекими художественными хронотопами, как китайская
средневековая поэзия и немецкое романтическое искусство, существует
типологическая близость.
Ведомый Художником-Посредником поиск Абсолюта, единство поэзии
и музыки стали для Цин Чжу
позволили

теми философскими основаниями, что

объединить в новом художественном единстве далекие

национально-исторические традиции – средневековую китайскую поэзию и
немецкую романтическую музыку.
В трудах по теории и эстетике музыки Цин Чжу отстаивал взгляд на
музыкальное искусство как на трансцендентный язык, данный человеку
свыше

и

предназначенный

для

сопротивления

социальному

и

идеологическому диктату окружающего мира. Истоки этой концепции
следует

искать

не

трансцендентального

только

в

конфуцианстве,

идеализма,

но

разработанной

и

в

философии

Ф.Шеллингом

и

Ф. Шлегелем на рубеже ХIХ – ХХ веков, – основе идеологии романтизма [1].
Философия музыки Цин Чжу сформировалась под влиянием европейских
романтических традиций, преломленных сквозь призму тех принципов
мировоззрения, что были выработаны в философии и искусстве «старого
Китая».

По

Цин

Чжу,

поскольку

трактовка

музыки

как

способа

сопротивления враждебному человеку окружению оказалась чрезвычайно
плодотворной в Западном мире, музыканты Китая должны перенять этот
опыт, благодаря которому станет возможным интонационное воссоздание
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традиций древнекитайской поэзии. С этой целью Цин Чжу – композитор и
музыковед – знакомил китайскую аудиторию с музыкой Моцарта, Бетховена,
Шуберта, Шумана, Шопена, Вагнера, Дебюсси. Цин Чжу утверждал, что
музыка, созданная китайскими композиторами, остаётся китайской по своему
духу, даже если использует заимствованные из Европы инструментарий и
элементы музыкального языка. В вокальных сочинениях «классический
композитор» следовал традициям немецкой Kunstied, обобщив ее черты,
формировавшиеся на протяжении ХІХ века.
Китайская художественная песня Цин Чжу «Великая река течет на
восток» на стихи

Су Ши

образцов

В

жанра.

ней

принадлежит к
были

числу исторически первых

сформированы

те

черты

китайской

художественной песни, что в дальнейшем обусловили ее жанровую
традицию. Ее сущность заключается, прежде всего, в синтезе таких, казалось
бы, далеких явлений, как структурно-семантический инвариант, присущий
китайской поэзии эпохи средневековья (в данном случае, «поэзии вод и гор»
– шаншуй), и традиции немецкой романтической песни ХІХ века.
Следовательно,

выявление

жанровых

особенностей

китайской

художественной песни немыслимо без изучения специфики композиторской
интерпретации обоих художественных феноменов –

образцов китайской

поэзии и немецкой романтической песни.
Китай

–

страна

поэзии.

Поэзия

–

главная

драгоценность

в

сокровищнице культуры китайского народа. Пение стихов имеет длинную
историю: от «Книги песен» до «Чуйских строф», от поэзии династии Тан до
династии Сун и мелодий династии Юань китайские стихи нужно было петь.
Одно из свойств китайской средневековой «поэзии вод и гор» заключается в
том, что в творимом в ней пейзаже реальная и фантастическая картины
природы словно бы накладываются друг на друга, воспоминания о былых
героических событиях соотносятся с переживаниями лирического героя. В
основе стихотворения Су Ши – принцип чередования картин природы,
воспоминаний

о

событиях

далеких

лет,

объединенных

поэмно-
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повествовательным тоном рассказчика-поэта, созерцающего величественную
картину природы, что становится фоном для развертывания героических
видений прошлого. Смысло- и формообразование стихотворения отличает
взаимодействие принципов чередования контрастных построений и единства
изложения, обусловленного повествовательным тоном поэта-рассказчика.
Структурно-композиционная основа стихотворения Су Ши двухчастна.
Местонахождение смысловой цезуры позволяет сделать вывод о том, что
средневековый поэт стремился установить структурную грань стихотворения
в месте его арифметического деления на две равные части (каждую из частей
составляют по четыре развернутых предложения-строки). Первая из них в
большей степени, нежели вторая, связана с представлением «цепочки»
пейзажных описаний, перемежаемых отсветами кратких воспоминаний о
былых

героических

событиях.

Вторая

сопряжена

с

перемещением

воспоминаний о любви прекрасной Принцессы Сяо Цяо и славного героя
Чжоу Лана и былых сражениях на первый план. Воспоминания доминируют в
первом разделе второй части (два развернутых предложения), тогда как ее
вторая

половина

(два

заключительных

предложения)

связана

с

переключением внимания на переживания лирического героя стихотворения.
Стихотворению, как и песне, созданной на его основе, свойственен
ретроспективный метод: художественный смысл оформляется на основе
логики воспоминаний, реминисценций.

Созерцаемый пейзаж становится

фоном для оживающих картин великой битвы, в далекие времена проходящей
на берегах Янцзы. Претворение реминисцентно-медитативного метода в
стихотворении Су Ши сопряжено с приемом умножения в художественной
песне

Цин

Чжу.

Первичный

уровень

претворения

реминисцентно-

медитативного метода обусловлен тем, что лирический герой стихотворения,
идентифицируемый с поэтом ХI века, созерцая течение реки, словно бы
погружается в атмосферу оживающих воспоминаний-видений далекого
прошлого китайской истории – сражения ІІ века нашей эры. Второй уровень
претворения реминисцентно-медитативного метода связан с тем, что
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обратившись к поэтическому тексту ХI века, Цин Чжу превращает в объект
воспоминаний не только события II века, но и историческую современность
Су Ши. В результате события китайской истории II века преподносятся,
словно бы через двойную «завесу» воспоминаний. К череде реминисценций в
китайской художественной песне «классического композитора» подключается
поэтика немецкой Kunstlied.
Композитор сохранил свойственные поэтическому прообразу песни
принципы

смысло-

и

формообразования.

Структурный

инвариант

стихотворения Су Ши стал основой песенного формообразования: две
строфы, каждую из которых представляет последовательность из четырех
развернутых предложений, местонахождение главной кульминации, принцип
контраста, основанный на сопоставлении картин природы и воспоминаний о
былых сражениях. Вместе с тем, композитор сообщил стихотворению не
только новое звучание, но и трансформировал его формообразование,
благодаря возможностям музыкальной драматургии и композиции.
Первым двум предложениям стихотворения («На восток течет река,
плещут волны, словно тысячи древних героев. Говорят, под этими древними
утесами на Западе происходила великая битва героев»), объединенным
общим темпом – Largo e maestoso (первое из предложений обрисовывает
пейзаж, второе являет собой проникновение в атмосферу «великой битвы»),
композитор сообщил форму периода квадратной структуры (4 + 4).
Следующее за первым периодом единственное в песне фортепианное соло
выполняет функцию интерлюдии (6 тактов). Ей присущ листовский дух:
картине древней «великой битвы» сообщен инфернальный оттенок.
Авторская ремарка «Furioso», динамика ff, особенности фактуры, близкие
Трансцендентому этюду «Дикая охота», позволяют установить здесь черты
листовского стиля. Цин Чжу, утверждающий необходимость претворения в
китайской музыке ХХ века одной из ведущих тем национальной
средневековой поэзии – устремленности к Трансценденту, мог вполне
осознанно

обратиться

к

«кладезю»

трансцендентной

образности
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европейского романтизма – Трансцендентным этюдам Ф. Листа. «Листовская
реминисценция» в песне Цин Чжу согласуется и со столь значимым для
данной китайской художественной песни реминисцентным методом –
важнейшим в творчестве великого пианиста и композитора [2]. «Листовская
реминисценция» способствует отображению в песне семантических черт
мифологемы Дикого

воинства, нашедшей отображение в творчестве

«неистового романтика» [5]. Согласно традициям европейской и китайской
мифологии, павшие на поле битвы воины восстают из мертвых, чтобы
принять участие в сражениях за свободу своего народа. Сообщение картине
битвы в фортепианной интерлюдии черт инфернальности трансформирует
закрепленный за ней в поэтическом тексте характер стороннего созерцания:
видение прошлого обретает реальные (или ирреальные?) очертания.
Функции

интерлюдии

в

музыкальной

драматургии

песни

многообразны. Ее введение способствует расширению масштабов 1 части,
разделению вокальных построений на два равных раздела (по восемь тактов
каждый), введению образного контраста между ними, выведению в пределах
1 части образов «великой битвы» из тени «пейзажа» на первый план
музыкально-поэтического действия.
В

результате

в

песне

происходит

трансформация

структуры

поэтического оригинала. Четыре построения как основа конструкции 1 части
стихотворения Су Ши обретают в песне Цин Чжу трехчастную форму, в
которой два квадратных восьмитактовых вокальных периода разделены
шеститакной фортепианной интерлюдией «Furioso». В результате двоично
организованная стихотворная структура 1 части обретает трехсложную
конструкцию в музыкальной драматургии песни.
Композитор, трансформируя
сохраняет

расположение

структуру 1

кульминации,

части

стихотворения,

сформированное

Су

Ши.

Кульминация приходится на заключительные слова четвертого предложения
стихотворения в завершении 1 части песни («Реки и горы, как картина, в
мгновение ока рисующая героев»). Структура стихотворения Су Ши
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соответствует принципу стихосложения в китайской классической поэзии,
согласно которому «китайцы стараются избегать грубых рифм-концовок и
предпочитают останавливаться на цезуре, так что рифма … остается
намеренно как бы в тени» (с. 17). В кульминации художественной песни Цин
Чжу

придает значение ключевого слову «картина». Если в русском языке

слово картина трехсложно, то в китайском – это один иероглиф и
единственный слог. Это придает расположенному в кульминации песни слову
концентрированное, лаконичное воплощение. Кульминационную роль слова
картина «классический композитор» подчеркивает посредством ускорения
темпа (molto vivo), крещендо на «разбеге» восьмых, увеличения (благодаря
фермате) половинной длительности, следующей после нее паузе, введения
«стопаккорда» (квартсекстаккорд IV ступени в ми-миноре).
Разделив посредством интерлюдии вокальные разделы 1 части,
«классический композитор» не стал углублять цезуру между 1 и 2 частями
песни: две «половины» стихотворного прообраза, контрастируя друг другу,
сопоставлены между собой. Одна «картина» сменяется другой.
2 часть представляет собой период из трех предложений (7+6+7) и коду
(11 тактов). Во 2 части композитор также

трансформирует структуру

поэтического прообраза. Объединив посредством интонационного родства
три предложения стихотворного прообраза, Цин Чжу выделил в коду его
финальную фразу («Жизнь человека подобна сну, жертве, реке и луне»).
Композитор стремился подчеркнуть значение заключительного предложения
как

своего

рода

тему

авторского

голоса,

лирическое

отступление,

завершающее эту словесно-музыкальную «картину». О трактовке вокального
голоса в коде песни как авторского свидетельствует, в частности, сообщение
фортепианной партии черт, напоминающих звучание древнего китайского
струнного инструмента – цитры, сопровождающего пение поэта-сказителя.
Медитации реки, свободно изливающиеся на протяжении 1 и 2 (вплоть до
коды) частей, завершают медитации художника-созерцателя (поэта и
композитора), сконцентрированные в коде.
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Руководствуясь задачами раскрытия музыкального содержания песни,
«классический

композитор»

трансформирует

структуру

поэтического

прообраза. Роль немецкой Kunstlied в китайской художественной песне
находит свое выражение, в частности, в формировании такого стилевого
феномена как китайский романтизм ХХ века. Влияние немецкой Kunstlied
следует усматривать на жанровом (художественная песня) и стилевом
(романтизм)

уровнях.

Связи

художественной

песни

с

традициями

европейского музыкального романтизма не ограничиваются жанровостилевыми параллелями с немецкой Kunstlied. О выходе за ее пределы
свидетельствует «листовская» реминисценция в фортепианной интерлюдии,
разделяющая на два раздела 1 часть китайской художественной песни.
Реминисцентный метод подчиняет себе несколько различных национальных,
стилевых и жанровых традиций. Романтизм в китайской художественной
песне Цин Чжу на стихи Су Ши «Великая река течет на Восток» предстает
не только как стиль, но и как творческий метод.
Сохраняя

жанровые

черты

«поэзии

вод

и

гор»

(шаншуй),

«классический композитор» Цин Чжу преобразует их в китайской
художественной песне, руководствуясь теми принципами музыкальной
драматургии, что присущи немецкой Kunstlied сквозного (балладного) типа.

2.2.2. Китайские художественные песни в творчестве Чжао Юаньженя:
структура музыкально-поэтических образов
Чжао

Юань

Жень,

как

и

Цин

Чжу,

выполнил

функцию

основоположника жанра китайской художественной песни в 1920-е годы.
Универсализм творческой личности – вот та общая черта, что объединяет
основоположников

жанра

китайской

художественной

песни.

Однако

структура универсализма, присущая Чжао Юань Женю и Цин Чжу, различна.
Если Цин Чжу предстает как композитор и музыковед, переводчик и педагог,
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юрист и знаток истории в области военного дела, то Чжао Юаньжень,
получивший филологическое образование, являет собой характерную как для
европейского романтизма, так и для китайского поэтического классицизма
ипостась композитор-поэт. Изначальная музыкальность стиха, отличавшая
древнюю поэзию – китайскую и европейскую, предопределила появление
ипостаси

композитор-поэт. Если в европейском музыкальном искусстве

таковая утвердилась в ХІХ веке, то в китайском – в ХХ. В обоих случаях
ипостась композитора-поэта стала воплощением творческой личности
романтического типа. Если в европейском искусстве ипостась композиторапоэта представляет целый ряд имен (Рихард Вагнер, Модест Мусоргский,
Владимир Сокальский), то Чжао Юань Жень, по-видимому, – единственный
автор подобного рода в вокальной культуре Китая ХХ века, что подчеркивает
уникальность данной творческой личности.
Китайская художественная песня композитора-поэта представляет
собой особую разновидность в структуре жанра. В отдельную жанровую
группу ее следует выделить на основании общего закона научной
классификации: даже единственный экземпляр, имеющий отношение к
любой области знания, обладающий должной степенью характерности и
специфичности, должен быть определен в отдельный, самостоятельный
класс.
Поскольку трактовка

китайской художественной песни в наследии

одного из его родоначальников отличается своеобразием, необходимо сделать
вывод о значительной роли индивидуально-творческого начала в области
композиторской интерпретации жанра, имманентно свойственной ему
широты внутрижанровых признаков. Так, если Цин Чжу в качестве
поэтического

первоисточника,

в

основном,

обращался

к

наследию

классических китайских поэтов, то Чжао Юань Жень предпочитал стихи
своих современников и, в том числе, собственные. Широк и внутрижанровый
диапазон

китайской

художественной

песни

в

творчестве

ее

основоположников. Если Цин Чжу утвердил в китайской романтической
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музыкальной культуре ХХ века

традиции европейской художественной

песни балладного типа, то Чжао Юаньжень – вокальной миниатюры.
Внутрижанровое

многообразие,

как

и

свобода

интерпретации, сформированные на первом этапе в

композиторской
истории развития

китайской художественной песни, предстают как имманентно свойственные
ей жанровые черты. Индивидуализация трактовки жанра обеспечила ему
значительные перспективы развития, о чем свидетельствует его история на
протяжении ХХ века.
Анализ

китайских

художественных

песен

Чжао

Юань

Женя,

написанных в 1920-е годы, – «Осенний колокол» (1922 г.), в которой автор
выступил в ипостаси композитора-поэта, и двух последующих

– «Как я

скучаю по нему» (1926 г.), «Слушать дождь» (1927 г.) на стихи Лю Баньнуна,
позволяет, наряду со свойственной каждой из них

спецификой, выявить

черты единства индивидуального стиля композитора.

Каждую из песен

отличает решение оригинальной художественной задачи, определяющей
содержание и структуру каждого из образцов.
Уникальный для китайской художественной песни тип композиторапоэта обусловил оригинальность его ранней песне «Осенний колокол».
Особенности творческого процесса, заключающиеся в синхронном
оформлении словесной и музыкальной составляющих художественного
текста,

обусловили

своеобразие

трактовки

жанра

китайской

художественной песни в сочинении Чжао Юань Женя.
Относительная немногочисленность художественных образов в песне
«Осенний

колокол»

(B-dur)

взаимодействует

с

многозначностью

заключенных в них смыслов. Особенности структуры художественных
образов песни обусловлены характером соотношения слова и музыки как
смыслового

единства.

Отличительные

черты

ведущего

в

песне

художественного образа колокола заключаются в его конструировании на
основе принципа дополнительности между его музыкальной и поэтической
составляющими, когда

музыка и слово служат процессу образования
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единого, многомерного смысла. Наряду с этим, песне свойственно и своего
рода

контрапунктическое

оформление

художественных

смыслов:

на

протяжении одной вертикализованной временной единицы художественного
пространства

композитор-поэт

представляет

несколько

музыкально-

поэтических образов. В отличие от поэтического высказывания, в котором
внимание автора фокусируется на обрисовке того или иного единственного
смыслообраза, партия фортепиано содержит несколько контрапунктически
соединяемых интонационных идей, взаимодействующих между собой по
принципу единовременного контраста. Об образно-смысловом контрапункте,
присущем партии фортепиано,

свидетельствует, например, синхронное

развертывание образов колокола и шума ветра во второй части 1 раздела
(такты 8 - 9) и второй части второго раздела музыкальной формы (такты 23 –
25) или образов колокола и шума листьев в первой части ее 2 раздела (такты
17-19). В результате рождаются полифонизированные, полиструктурные
образы, отличающиеся смысловой многомерностью. Они основаны на
полипластловых

фактурно-тембровых

возможностях

фортепиано.

Художественные образы песни рождены из звуковой стихии внешнего мира.
Это – и звучащий колокол, то реально слышимый, то призрачный; и шум
ветра, переходящий в шум листьев. Художественные образы песни предстают
как

музыкально-поэтические

единства,

в

которых

изобразительное

переходит в выразительное.
Песню Чжао Юань Женя 1922 года отличают метаморфозы образа
колокола, звук которого представляется лирическому герою песни то
реальным, то иллюзорным, призрачным, лишь угадываемым сквозь вой ветра
и шум листьев, звучащим то поблизости, то вдалеке.
иллюзорного

образа

–

традиция

классической

Сотворение

китайской

поэзии.

Иллюзорный образ, введенный в китайскую художественную песню Чжао
Юань Женем, в свою очередь, составил традицию в истории вокального
жанра. Так, на следующем этапе развития жанра, Хуан Цзы в песне «Цвет
сквозь туман» (花非花) 1933 года на стихи поэта династии Тан Бэ Цзу И,
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также воплотил иллюзорный образ. Если Чжао Юань Жень воссоздал
иллюзорный образ, воспринятый из звуковой среды, то Хуан Цзы обратился к
запечатлению иллюзорного образа, почерпнутого из зрительного мира.
Иллюзорный образ – традиционный для классической китайской поэзии,
обрел в художественной песне музыкальное воплощение, образовав одну из
характерных черт ее содержания.
Трактовка звукового образа колокола как реально слышимого и как
слухового наваждения сопряжена с обращением к приему остинато в
партии фортепиано (символ звучащего колокола). Метаморфозы остинато
определяют этапы развития звукового образа колокола. В фортепианной
прелюдии и на протяжении первой части первого раздела песни («Колокол
звучит время от времени») пульсирующее остинато символизирует образ
реально слышимого колокольного звона.

Следует отметить роль приема

апофатии во второй части первого раздела песни, что наблюдается

в

сочетании слова и музыки. Вопреки содержанию вербального текста в
вокальной партии – «День прошел, колокол умолк. И колокольный звон утих»
(такты 1 –14), в партии фортепиано звуковой символ колокола не исчезает
вовсе. Вместо этого наблюдается прием фрагментаризации остинато,
прерывность в его воспроизведении. Лишь в начале второго раздела следует
кратковременная (на протяжении двух тактов) деактуализация остинато (на
словах «Шум листьев»), связанная с воссозданием образа умолкнувшего
колокола. Его звучание перестает играть роль

реалии объективного и

иллюзорного мира (звук мерных ударов колокола вытеснен звуковым
символом

шума

листьев).

Восстановление

остинато,

охватывающего

последующие этапы музыкальной формы (включая зеркальную репризу),
связано с воссозданием призрачного звучания колокола.
Музыкальное оформление образа шума ветра (вводится после фразы
«Ветер беспрерывно шумит» в 1 части 1 раздела) основано на тематизме
пассажного типа (в верхнем, затем – нижнем регистре фортепиано).
Интонема ветра проводится на фоне интонемы колокола.
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Музыкальный образ шума листьев охватывает

фортепианную и

вокальную партии. Композитор-поэт оформляет его посредством встречного
и расходящегося типов движения параллельными терциями; один из голосов
в партии фортепиано дублируется в вокальной партии.
Наряду с образами, почерпнутыми из окружающего мира звуков, в
шедевре Чжао Юаньженя значим музыкально-поэтический образ, также
организующий смысло- и формообразование песни. В качестве такового
предстает лирический герой китайской художественной песни: это в его
восприятии те образы звукового мира, что направляют становление
художественного смысла произведения, обретают то реальное, то иллюзорное
значение. Наряду с принципом пейзаж в эмоциях, сформировавшимся в
классической китайской поэзии, в восприятии лирического героя китайской
художественной песни Чжао Юань Женя очевидны черты двоемирия,
характеризующего

европейское

романтическое

искусство.

Для

Героя

актуальны как реальные образы окружающего мира, так и иллюзорный,
живущий в глубинах
характер,

памяти. Действительность обретает двойственный

объективная

картина

взаимодействует

с

фантастической

реальностью. Тембровая партитура партии фортепиано обретает функцию
воспроизведения звучащего внутреннего мира лирического героя вокальной
миниатюры. Принцип пейзаж в эмоциях, взаимодействуя с двоемирием,
обусловил самобытность художественной целостности.
Звуковые

символы

образов,

почерпнутых

из

внешнего

мира,

композитор-поэт, в основном, связал со звуковой стихией фортепиано. Их
проникновение в вокальную партию эпизодично. Начало в ее оформлении
связано с кратковременной пульсацией на тоне «f», что свидетельствует о
воссоздании образа звучащего колокола. В начале второго раздела,

когда

остинато как символ колокола исчезает из звуковой партитуры песни,

в

вокальной партии, как и в партии фортепиано, представлен музыкальный
символ шума листьев (поступенное волнообразное движение в пределах
уменьшенной квинты). Наиболее последовательно звуковой символ колокола
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в вокальной партии изложен в заключительных тактах 1 части 2 раздела (тт.
17 – 21).

Вопреки содержанию вербального текста, в котором, благодаря

введению шипящих звуков, воспроизводится шелест листьев, характер их
интонационной подачи позволяет уловить в вокальной партии воссоздание
образа колокольного звона (от тонов «es» и «as»).
Взаимопроникновение интонем-символов, объединяющее вокальную и
фортепианную партии, позволяет сделать вывод о том, что раскрытию образа
лирического героя способствует вся звуковая палитра песни. Звуковые
символы внешнего мира обретают значение характеристик внутреннего
состояния героя.
Повествование от первого лица придает песне черты лирикоэпического начала, позволяя соотнести рассказ о трансформации звуковой
реальности в слуховой мираж со свойственным европейскому романтизму
принципом автобиографизма. Вместе с тем, принцип автобиографизма важен
и для классической китайской поэзии: созерцание как ведущее состояние
пронизано индивидуально окрашенным переживанием.
Краткие фразы мелодекламационного типа в вокальной партии
свидетельствуют о том, что для Чжао Юань Женя эталоном для ее создания
были интонации китайского языка, характеризующегося

выразительным

мелодизмом.
Особенностью

смыслообразования является введение в вокальную

партию интонемы вопроса (такт 22), хотя таковой отсутствует в поэтическом
тексте. Интонема вопроса расположена перед цезурой, отделяющей части 2
раздела (на словах «Кажется, далеко или близко»). Интонема вопроса
способствует передаче состояния сомнения, что охватывает лирического
героя. Сомнение, выраженное в обращенном словно бы в никуда вопросе, –
одна из тех составляющих, что определяет внутренний мир
европейского романтизма.

героя

Как и в других образцах жанра китайской

художественной песни (песня Чжао Юань Женя «Как я скучаю по нему» или
песня Хуан Цзы «Тоска по родине» из вокального цикла «Три желания
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розы»), интонема вопроса сопряжена с восходящим ходом на довольно
широкий интервал (в данном случае – это малая секста). Учитывая, что для
мелодической линии песни «Осенний колокол»

характерно плавное

движение, в которое лишь изредка «вторгаются» ходы на совершенные
консонансы

(воспроизводят звучание колокола), интонема вопроса в

интонационной драматургии целого обретает функцию кульминации, о чем
свидетельствует и следующая за ней цезура.
Синхронно-диахронный тип соотношения вокальной и фортепианной
партий, преодоление и заполнение пауз между краткими вокальными
репликами

посредством

развития

музыкального

материала

в

инструментальной сфере свидетельствуют о конструировании вокальнофортепианной партитуры монологически-диалогического типа.
Вокальная миниатюра написана в сложной двухчастной
зеркальной

репризой,

фортепианной

прелюдией

и

форме с

постлюдией.

Четырехтактовая фортепианная прелюдия выполняет функцию экспозиции
музыкального образа колокола. Для него характерно соединение двух
фактурных пластов – мерного остинато (на звуке «f») и гулких вертикалей
сначала нетерцовой, затем – терцовой структуры. Равновеликие части
(каждая – по пять тактов) 1 раздела (в простой двухчастной форме) содержат
образы звучащего колокола, шума ветра и иллюзорного колокола.
Масштабы второй части почти точно соответствуют первой (в 1 части –
10 тактов, то во 2 – 11). Однако внутренняя структура второй части
отличается от представленной в первой. Части 2 раздела не равны между
собой: первая из них – восьмитакт, во второй – всего три такта.

В

организации 2 раздела дает себя знать так называемая «золотая пропорция»,
части которой соотносятся друг с другом как две трети и одна треть.
Структурно-смысловая роль водораздела между неравными частями 2
раздела подчеркнута ферматой. Трехтактовому построению, завершающему 2
раздел песни, присуща функция репризы: в нем содержится интонационнодраматургическая «отсылка» к тактам 8 – 10, основанным на контрапункте
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интонем колокола и шума ветра. В фортепианной постлюдии, по масштабам
равной прелюдии, восстановлен образ мерного звучания колокола.
Лаконизм

музыкально-поэтической

формы

взаимодействует

с

концентрацией изложения музыкальных образов, что ведет к психологизации
и углублению содержания.

Музыкально-драматургическое развертывание

осуществляется

по

горизонтали

полифонизации,

множественности

и

вертикали

значений.

смысла,

Наличие

приводя
в

к

вокальной

миниатюре глубинных планов содержания позволяет усмотреть проявление
традиции классического китайского пейзажа.

Китаевед Малявин в труде

«Китайская цивилизация» отмечает в китайском пейзаже «соприсутствие …
двух планов изображения: плана миниатюры, дающего неправдоподобно
увеличенные образы деталей, и плана макровосприятия, относящегося к
необозримо широким перспективам видения», определяя оба эти плана как
«две формы созерцания» [1, с. 204]. Согласно традициям китайского
классического пейзажа, в отображении художественных образов в песне
Чжао

Юань

Женя

макровосприятия:

план

миниатюры

совмещается

с

планом

трактовка образа колокола позволяет осуществлять

взаимодействие между двумя вселенными – внутренним миром лирического
героя и окружающим его мирозданием. Образу колокола отведена
посредническая функция, благодаря которой возможно взаимодействие
различных форм созерцания, свойственных лирическому герою. Благодаря
двум

формам

созерцания,

вокальная

миниатюра

содержит

план

макросозерцания, что позволяет соотнести внутренний мир лирического
героя с той бесконечной вселенной, которая открывается ему посредством
слушания-созерцания звука колокола.
В течение первого этапа формирования китайской художественной
песни ее поэтический текст могли представлять стихи как древних (как у
Чин Чжу), так и современных поэтов. Об этом свидетельствуют две
следующие песни Чжао Юань Женя – «Как я скучаю по нему» и «Слушать
дождь» на стихи Лю Баньнуна.
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Китайская художественная песня Чжао Юань Женя «Как я скучаю по
нему» обладает жанровыми чертами ноктюрна. Это исторически первый
образец ноктюрна в истории жанра китайской художественной песни.
Приметы ночи, ее атрибутика содержатся в пейзажной сфере (см., например,
вторую строфу: «Луна влюблена в океан, / Океан влюблен в лунный свет./
Какая серебристая ночь!»), характеризуют душевное состояние лирической
героини песни, тоскующей по возлюбленному («Как же мне не скучать по
нему?»). Жанровые черты ноктюрна проявляются и в

музыкальной

драматургии песни: ей присущи просветленная грусть (E-dur), баркарольный
характер инструментальной партии.
Оригинальность

художественной

задачи

художественной

песни

возникает вследствие введения вопросительных построений, четырехкратно
«прорезающих» музыкально-поэтическую форму. Благодаря завершающей
каждую из четырех строф песни вопросительной интонеме, возникают
смысловые

связи

с

характерной

чертой

европейского

романтизма

(фортепианная пьеса Р. Шумана «Warum?»).
Песню «Как я скучаю по нему» отличает тембровое своеобразие:
композитор дополняет фортепианную партию скрипичной. Партия скрипки
выполняет дублирующую функцию по отношению то к одному из голосов
фортепиано,

то

самостоятельная
композитора

к

вокальной

мелодическая

интересовала

партии.

Поскольку

функция,

следует

тембровая

краска

ей

несвойственна

предположить,
в

что

оформлении

инструментального сопровождения.
Общность конструкции присуща четырем четырехстрочным строфам
стихотворения Лю Баньнуна. В первых двух строках каждой из них
содержится пейзажная зарисовка. В двухстрочных поэтических пейзажах
поэт охватывает пространство неба и земли, описывает красоту влюбленных
луны и океана, цветов и рыб, плывущих по воде, ветра и огненных отблесков
зари.

Между

стихиями,

представленными

стихотворения, торжествует гармония.

в

пейзажных

зарисовках
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Предназначение каждой третьей строки состоит в проявлении
отношения лирического героя к меняющемуся пейзажу. Каждая из строф
основана на соотнесении двух конструкций. Первая

представляет собой

возглас «А!..», призванный передать восторженное эмоциональное состояние
лирического героя, созерцающего картины природы. Вторая сопряжена с
взаимодействием

лирической

героини

с

окружающим

миром,

осуществляемым

посредством то ли соприкосновения («Ветер легко

коснулся моих волос» в 1 строфе), то ли восторженного восклицания («Какая
серебристая ночь!» во 2 строфе), то ли обращения («Ласточка, скажи мне эти
слова!» в 3 строфе). Что же касается 4 строки строф, то в ней звучит
неизменный вопрос, обращенный героиней к самой себе и к окружающей
природе: «Как же мне не скучать по нему?».
Композитора не мог не привлечь в стихотворении Лю Баньнуна ряд
факторов, типичных для жанра китайской художественной песни.

В

стихотворении

в

очевидно

действие

принципов

трактовки

пейзажа

классическом китайском искусстве и характерных для европейского
романтизма. Здесь пейзаж неотделим от эмоций (заключительная строка
каждого катрена – «Как же мне не скучать по нему»).

Очевидно

соприсутствие плана миниатюры и макровосприятия: принцип отражения
позволяет поэту соединить в малой форме стихии – небо и землю, море и
ветер (см. начальные «пейзажные строки» второй строфы: «Луна влюблена в
океан,/

Океан

влюблен

в

лунный

свет»),

Гиперболизировано представленные детали

микро-

и

макромиры.

окружающего мира

(черта

миниатюры), как и любовное томление героини «вписаны» в космическое
время-пространство, чем обусловлен план макросозерцания.
Стихотворение Лю Баньнуна музыкально. Об этом, в частности,
свидетельствует возглас «А!...», введенный в структуру каждой третьей из
четырех поэтических строф, передающий восторг души влюбленной в
окружающий

мир

лирической

героини.

Трактовка

возгласа

как

воспроизведения восторженного состояния лирической героини позволила
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композитору выйти за

освященные временем рамки сдержанности,

регламентирующие проявление эмоций, и ввести
художественной

песни

1920-х

годов

прием

редкий для китайской
вокализации,

распева,

мелизматики. С приемом вокализации связана попытка более широкого
показа граней эмоционального состояния обычно сдержанного лирического
героя (героини) китайской художественной песни. Прием вокализации
свидетельствует

о

восприятии

традиций

пения,

характерных

для

музыкального искусства европейского романтизма – сочетания речитативнодекламационного стиля с ариознным (стилем арии).
Возрождение

вокализации

заложенной Чжао Юань Женем,

в

китайской

художественной

песне,

связанной с разного рода возгласами,

введенными для передачи эмоционального состояния лирического героя,
началось в послекризисный период в истории развития жанра, в творчестве
композиторов, чье искусство сопряжено с его ренессансом. Прием
вокализации на возгласах «О!» введен в песню Ло Чжунчжуна «Доверяясь
Хань Чуо из Янчжу» (из цикла «Осенние мелодии» на стихи Ду Му, 1972), а в
песни Ли Инь Хая «Весеннее утро» и «Ночью причалил к Фэнцзяо» (из
цикла «Три стихотворения поэтов династии Тан», 1980).
Сохранив особенности конструктивного плана стихотворения Лю
Баньнуна, Чжао Юань Жень подчинил его логике музыкальной драматургии,
обращаясь к специфически музыкальным способам формообразования.
Особенностью переорганизации композиции стихотворения является
укрупнение

его

структур

в

музыкальной

форме.

Четыре

строфы

стихотворения подчинены закономерностям сложной двухчастной формы,
каждую из частей которой представляют две поэтические строфы. О
подчинении строф поэтического текста сложной двухчастной форме
свидетельствует, в частности, повторное проведение музыкального материала
инструментального вступления (скрипично-фортепианной прелюдии) в E-dur
после первых двух строф. Скрипично-инструментальная прелюдия обретает
значение водораздела, предвестья нового круга образно-смыслового развития
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в сложной двухчастной форме.
Знаком, свидетельствующим о том, что композитор избрал сложную
двухчастную форму для китайской художественной песни, является
примененный

им

инструментальной

на

грани

интерлюдии,

частей

прием

вводимого

в

перехода
завершении

материала
каждой

поэтической строфы, в тематизм скрипично-фортепианной прелюдии. В
результате

инструментальный

фрагмент

на

грани

частей

сложной

двухчастной формы оказывается масштабно увеличенным по сравнению с
теми прелюдийно-интерлюдийными построениями, что вводятся в качестве
инструментальных предыктов

внутри разделов. Если и прелюдия, и

интерлюдия в пределах первой части охватывают по четыре такта, то
инструментальный «водораздел» на грани первой и второй частей сложной
формы представляет собой восьмитактовое построение.
Важную роль в формообразовании играет инструментальное начало. С
ним связаны прелюдия, интерлюдии (E-dur, H-dur, G-dur) и образованная на
материале интерлюдии постлюдия (E-dur).
В песне Чжао Юань Женя сложная двухчастная форма обладает
чертами рондальности. Рондальность свойственна структуре стихотворения:
четыре пейзажа в начале строф предстают в виде своего рода эпизодов, тогда
как третья и четвертая строки, в состав которых входят возглас «А!» и вопрос
«Как мне не скучать по нему?» – в функции рефрена. Особенностью
рефренных структур в стихотворении является включение в их состав
видоизменяющейся от строфы к строфе фразы, разделяющей надвое
повторяемые фрагменты рефрена. В первой строфе в качестве разделяющей
рефренный блок обновляемой фразы предстает: «Ветер легко коснулся моих
волос», во второй – «Какая серебристая ночь!», в третьей – «Ласточка, скажи
мне эти слова!», в четвертой – «На западном небе остались отблески зари».
Положив в основу каждого из четырех эпизодов (масштабно соответствуют
пейзажным «двустишиям») новый интоноционный материал, Чжао Юань
Жень создал предпосылки для создания контуров рондальной композиции.

77

Следуя структуре стихотворения, композитор развил в музыкальном
формообразовании

его

главную

черту,

касающуюся

взаимодействия

изменяющегося и неизменного в интонационном оформлении рефрена.
Структуру песенного рефрена образуют четыре компонента: распев (на
возгласе «А!»), видоизменяющаяся от строфы к строфе фраза, разделяющая
повторяемые фрагменты поэтического рефрена, вопрос («Как же мне не
скучать по нему?») и инструментальная интерлюдия, основанная на
материале

вокального

распева.

От

строфы

к

строфе

в

качестве

интонационных констант остаются лишь первый (возглас «А!») и последний
(инструментальная

интерлюдия)

из

четырех

компонентов

(тонально-

фактурные различия при проведении фрагментов рефрена в расчет не
принимаются). Тогда как два центральных компонента рефрена музыкальной
формы (один из них основан на изменяемой части третьей строки
вербального текста, другой – на неизменном вопросе) при сохранении
структурных параметров каждый раз имеют иную интонационную природу. В
результате в четырех песенных рефренах в обрамлении

интонационного

сходного материала (возглас «А!» и инструментальная интерлюдия)
проводятся два изменяющихся построения. Это приводит к тому, что в
рефреннных

построениях

неизменное

диалектически

соотносится

с

изменяемым, словно бы отображая постоянство чувств героини на фоне
изменчивости

мироздания.

Следуя

структуре

поэтического

текста,

композитор конструирует отличную от его основ музыкальную форму,
используя специфически музыкальные средства формообразования.
Отличительной чертой песни Чжао Юань Женя является введение нового
музыкального материала, сопровождающего

вопросительное построение,

характеризующееся точным повтором в вербальном тексте. Это привело к
многообразию музыкального оформления интонемы вопроса, важной в
дальнейшей истории жанра китайской художественной песни. Сочетание
неизменного в области вербального текста и изменяющегося

– в

его

интонационном оформлении – способствовало передаче той гаммы чувств,
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что переполняют душу лирической героини китайской художественной
песни. Каждой из интонем вопроса в песне Чжао Юань Женя присущи некие
общие черты. Среди них – ход на широкий интервал (как восходящий, так и
нисходящий), как правило, расположенный в начале вопросительного
оборота.

Характерной

чертой

вопросительных

расширение интервала, символизирующего

построений

является

вопросительную интонацию.

Если в первой из строф интонема вопроса связана с нисходящим ходом на
малую сексту, то во второй – с восходящей малой септимой, в третьей – с
восходящей октавой (исключение составляет третья строфа, в которой
интонема вопроса связана с восходящей квартой).

Так проявляется все

большее напряжение, волнение, переполняющее душу тоскующей по
возлюбленному героини.
В истории китайской художественной песни сочинение Чжао Юань
Женя сыграло важную роль

в утверждении таких

жанровых черт, как

введение интонемы вопроса, что найдет свое развитие и в творчестве Хуан
Цзы, представляющего 1930-ые годы в истории жанра (песня «Тоска по
родине» из вокального цикла «Три желания розы», «Песня о законах неба»,
где

с

вопросом

«Где

же

найти

источник?»

связана

функция

драматургического слома), в имеющем отношение к 1940-м годам наследии
Чэн Тянь Хэ (песня «Куда же весна исчезла?»).
В

третьем

образце

жанра

китайской

художественной

песни,

принадлежащей перу Чжао Юань Женя, – «Слушать дождь» (1927) –
очевидно развитие тенденции 1922 года. Тяготение к лаконизму привело к
сокращению

масштабов

художественной

песни.

Если

первая

песня

насчитывает 29 тактов, то третья – 21 такт. Песня представляет собой период
из пяти предложений (включая фортепианную прелюдию), четырехтактовая
структура которых нарушается лишь однажды – в заключительном
построении,

включающем

миниатюрное

(однотактовое)

дополнение.

Сокращение масштабов на одну треть (по сравнению с первой из трех песен
Чжао

Юань

Женя)

свидетельствует

о

миниатюризации

китайской
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художественной

песни,

наблюдаемой

в

творчестве

одного

из

основоположников национального жанра.
Содержание китайской художественной песни «Слушать дождь»
позволяет установить ее историческое значение как первой среди
представляющих тему тоски по родине в данном жанре. На следующем
этапе развития китайской художественной песни – в 1930-ые годы – в
творчестве Хуан Цзы тема тоски по родины обретет более определенно
выраженное раскрытие (песня «Тоска по родине», открывающая вокальный
цикл «Три желания розы»). Затем тема тоски по родине в жанре китайской
художественной песни получит развитие в 1940-е годы, в наследии Тань Сяо
Линь («Волны несут на юг»).
Хотя ни в названии, ни в вербальном тексте песни Чжао Юань Женя не
имеется прямых указаний на тоску по родине, на ее принадлежность к
данной тематической серии указывает не столько поэтический текст песни,
сколько присущий ей контекст. О завуалированной в поэтическом тексте
песни темы тоски по родине можно судить по ее содержанию. Звук капель
ночного дождя пробудил в душе лирического героя,

пребывающего на

чужбине, воспоминание о побегах бамбука, что обязательно бы выросли в его
родном Цзяннане, если бы там шел такой дождь. Для лирического героя
песни, находящегося на севере страны, возможность «слушать дождь»
предстает в качестве напоминания о теплой, южной родине.
Звуковой

образ дождя

найдет

свое

развитие

в

творчестве

композиторов последующих этапов в истории жанра. У Хуан Цзы образ
дождя обретет воплощение как в поэтическом тексте песни, так и в ее
интонационной

драматургии

(в

фортепианной

партии).

Воссоздание

звукового образа дождя содержится в песне Хуан Цзы «Майская любовь».
В песне

«Слушать дождь» раскрытие темы тоски по родине

сопряжено со звуковым образом дождя. Мерный стук капель дождя в виде
движения восьмыми (ритмоостинато), сопровождаемого в партии фортепиано
арпеджированными

аккордами,

пронизывает

песню.

Возникает
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интонационная связь между песнями Чжао Юань Женя начала и конца 1920х годов («Осенним колоколом» и «Слушать дождь»). Мерное остинато
восьмыми длительностями на фоне глубоких аккордов в партии фортепиано в
одном случае стало символом ударов колокола, в другом – капель дождя.
Способствует
принадлежность

установлению
к

такой

образного

единства

внутрижанровой

между

разновидности

художественной пенсии, как вокальная миниатюра,

песнями
китайской

общее темповое

определение (Andante), двудольные размеры (4/4 в «Осеннем колоколе», 2/4 –
в «Слушать дождь»), особенности аккордовой фактуры, обращение к
бемольным мажорным тональностям (в первом случае – B-dur, во втором –
Es-dur). Вместе с тем, если в первой из песен удар колокола равен четверти,
то во второй – восьмой, что свидетельствует о различной скорости
следования мерных тонов остинато. Если для первой песни не характерна
пентатоника, то во второй опора на мажорную пентатонику является
определяющей. Сжатие масштабов вокальной миниатюры, свойственное
второй из них (на одну треть ее объем сокращен по сравнению с первой),
способствует установлению системы различий между песенными образцами.
Наконец, если песня «Осенний колокол» связана с задачей обрисовки
иллюзорного образа, то

«Слушать дождь» – вокальная реминисценция,

порожденная звуками реально идущего дождя.
Художественная задача

в песне «Слушать дождь» связана с

органичным сочетанием черт мажорной пентатоники и элементов
хроматически расширенного мажорного лада (Es-dur). Если в вокальной
партии доминирует мажорная пентатоника (движение по опорным звукам
мажорной пентатоники от es – es, f, g, b, c, взятых не последовательно, а в
разбивку, с включением скачков), то в партии фортепиано (то есть, в
гармонии) наблюдается постепенный выход за пределы пентатоники в
область

представленной

всеми

функциями

тональности

(включая

натуральную субдоминанту в 10-м и альтерированную субдоминанту в 13-м и
18-м тактах, отклонения в тональность субдоминанты в 12-м такте, в
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тональность ІІ ступени, то есть в фа-минор, в 16-м такте, D7 в 19-м такте).
Выход за пределы мажорной пентатоники в сфере гармонии наблюдается,
начиная с завершения первого построения песни, где в кадансовой зоне
впервые появляется субдоминанта. Это

означает, что экспозиция песни

сопряжена с доминированием мажорной пентатоники как в области
вокальной мелодии, так и в сфере гармонии.
Символично, что раскрытие темы тоски по родине, завуалированное в
поэтическом тексте песни, связано с

обращением композитора

к

пентатонике как символу национального музыкального мышления.

2.3.

Китайские художественные песни 1930-х годов: золотая эпоха в

истории жанра
Главными представителями жанра 1930-х годов являются Хуан Цзы –
теоретик

музыки,

учитель,

создавший

систему

профессионального

музыкального обучения в Китае, признанный классиком китайской музыки
первой трети ХХ века, и его «четыре ученика»: Чень Тянь Хэ, Цзян Дин
Сянь, Хэ Лю Дин, Лиу Сюэ Ан. Помимо композиторов, представляющих
школу Хуан Цзы, к жанру китайской художественной песни в 1930-е годы
обращались Тань Сяо Линь, Ли Вэй Нин, Цзян Вэнь Е, Ма Сы Цун, Сянь Син
Хай. Среди наиболее ярких образцов жанра 1930-х годов – «Случайность» Ли
Вэй Нина (на стихи Сюй Чжимо), «Город у реки» (на стихи Цинь Гуаня,
династия Сун) и «Сбор шёлка» (на стихи из сборника «Девятнадцать древних
стихотворений») Чень Тянь Хэ, «Мирная граница» (на стихи Ляо Фу Шу),
«Полная луна плывёт по небу» (на стихи Хуан Си Мо) Цзян Дин Сяня,
«Прислушиваясь к пению свистка весенней ночью» (на стихи Либо, династия
Тан), «Танец опавших цветов» (на стихи Лиу Сюэ Ана) Лиу Сюэ Ана, «Тише
и тише» Чжан Сяо Ху (на стихи Ли Цин Чжао, династия Сун), «На реке

82

Цзялинь» Хэ Лю Дина (на стихи Дуаньму Хун Ляна), «Родина» Лиу Хуа По
(на стихи Чжан Фаня), «Раздумья» Ся Чжи Чиу, «Цветы ацоллы» Линь Шен
Си (на стихи Юэ Фэя, династия Сун), «Родина белых облаков» (на стихи Вэй
Хан Чжана),

вокальный цикл «Песни простолюдина» («Горные братья»)

Цзян Вэнь Е (1934 год, во время путешествия в Японию), «Выход государя»
(на слова Чжан Чиу Лина, династия Тан) и «Волны у берегов княжества Пэн»
(на слова Чжу Си Чжена, династия Сун) Тань Сяо Линя, вокальный цикл
«Сборы после дождя» Ма Сы Цуна (на слова Го Можо), «Расставание» (на
слова Лю Пэн Чжуна, династия Сун) и «Речь ветвей ивы» (на слова Чжу Си
Чжена, династия Сун) Сянь Син Хая, «Волшебная флейта» Дин Шань Дэ (для
флейты и сопрано). Китайская художественная песня 1930-х годов являет
собой отражение такой закономерности, как «многообразие истины и истина
в многообразии».
В творчестве авторов китайской классической песни данного периода
прослеживаются две тенденции. Первая из них основана на следовании
классико-романтической традиции, ее представителями являются Чень Тянь
Хэ, Цзян Дин Сянь, Лиу Сюэ Ан. Из их числа Чень Тянь Хэ является
наиболее талантливым последователем Хуан Цзы. В 1936 году Чень Тянь Хэ
выпустил

вокальный

цикл

«Воспоминания»,

став

первым

среди

представителей своего поколения композитором, обратившимся к жанру
китайской художественной песни. Творчество композиторов, входивший,
совместно с Чень Тянь Хэ, в число «четырех учеников» Хуан Цзы, – Цзян
Дин Сянь, Хэ Лю Дин и Лиу Сюэ Ан – позволяет составить полную картину
развития китайской художественной песни 1930-1940-х годов, основанной на
следовании классико-романтической традиции.
Сущность второй тенденции в развитии китайской художественной
песни 1930-х годов заключается в опоре композиторов на основы теории
музыки ХХ века. Вторую тенденцию в развитии китайской художественной
песни 1930-х годов представляют Тань Сяо Линь, Ма Сы Цун, Чжан Сяо Ху,
Дин Шань Дэ. Среди композиторов, чье творчество в жанре китайской
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художественной песни представляет данную тенденцию, наиболее значимым
и оригинальным явилось наследие Тань Сяо Линя.

2.3.1.

Синтез традиций классической китайской поэзии и немецкой

Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы «Три желания розы»
Возникшая в 1920-ые годы в творчестве Чин Чжу и Чжао Юань Жень
китайская

художественная

переосмысления

немецкой

песня,

созданная

Kunstlied,

на

вскоре

основе
получила

творческого
значение

национального жанра, представляющего музыкальную культуру новейшего
Китая. Если Чин Чжу при сочинении китайской художественной песни,
преимущественно, опирался на стихи классической поэзии древнего Китая,
то Чжао Юань Жень предпочитал привлекать в качестве поэтического
прообраза стихи современных поэтов (в том числе, и свои собственные).
Представитель

следующего этапа в истории жанра, связанного с 1930

годами, – Хуан Цзы, в развитие традиции, заложенной Чжао Юань Женем,
также обратился к стихам современных ему поэтов. Историческое значение
творчества

Хуан

Цзы

состоит

в

том,

что

он

явился

создателем

романтического вокального цикла в китайской музыке ХХ века, цикла
китайских художественных песен. Вокальный цикл Хуан Цзы «Три желания
розы» (1932) на стихи современных композитору поэтов – Вэй Ханьжчан и
Лун Чи – отобразил характерные для искусства Китая ХХ века процессы
взаимодействия традиций китайской классической поэзии и новаций,
выходящих за пределы основ национальной культуры.
В отобранных Хуан Цзы стихотворениях Вэй Ханьжчан и Лун Чи
содержится множество нитей, соединяющих их творчество с традиционной
классической китайской поэзией. Это объясняется спецификой развития
китайской литературы,

основанной на идее вечного возвращения. В

стихотворениях, вошедших в вокальный цикл «Три желания розы», идея
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вечного возвращения воплощается, благодаря взаимодействующим

тем,

образов и символов, сформированных в течение «семи золотых веков» в
истории китайской поэзии (по В.М. Алексееву). В стихотворениях,
составивших поэтическую основу цикла, сохранен

ведущий принцип

древней китайской поэзии, согласно которому поэт должен осознавать свое
место в мироздании, трактуя «приоритет индивидуального» как «синтез
предшествующего опыта поколений» [99, с. 23]. Специфика проявления
приоритета индивидуального, проявляющегося на основе синтеза опыта
поколений в вокальном цикле Хуан Цзы, как и в китайской художественной
песне в целом, заключается в формировании указанного приоритета не
только на основе синтеза национально-поэтических традиций, но и
включения в качестве элемента этого синтеза традиций немецкой Kunstlied.
Если в поэтических текстах возникает система взаимосвязанных символов,
характерных для классической китайской поэзии, взятой в ее историкохудожественной целостности, то музыкальная драматургия вокального цикла
содержит систему интонаций-знаков, указывающих на их европейскоромантическое происхождение.
Стихотворения, составившие вербальную основу цикла, объединяет
завуалированное следование традициям древней китайской «поэзии садов
и полей» – шаншуй. О преломлении традиций «поэзии садов и полей» в
стихотворных

текстах

вокального

цикла

Хуан

Цзы

свидетельствует

сохранение ее главных черт: голос представленного в ней лирического героя
звучит, как «голос сердца» (по определению В.М. Алексеева), пейзаж
неотделим от эмоций. Пейзаж в эмоциях – принцип национальной
китайской поэзии, близок принципу передачи чувства сквозь пейзаж,
присущего европейскому романтизму, отраженному и в Kunstlied.

Если

китайская классическая «поэзия вод и гор», к которой обратился Чин Чжу в
знаменитой песне «Великая река течет на Восток», тяготеет к раскрытию
образов героического прошлого [1], то в поэтических шедеврах ХХ века из
цикла Хуан Цзы пейзаж служит раскрытию лирического содержания.
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Если по жанровой природе первая и вторая
причислены

к

«песням

отчаяния»,

созданным

песни могут быть
поэтом

Цюй

Юань,

осуществившим «поэтическую революцию через полтора столетия после
Конфуция» [1, с. 89-90], то содержание третьей песни цикла соотносимо с
той «откровенной радостью чувственной природы», что свойственна
творчеству поэта ІІ века нашей эры Цао Чжи.
В

стихотворениях

разных

поэтов

композитор

взаимодействующие сквозные темы, позволившие

обнаружил

объединить песни

в

вокальный цикл. Поэтическим текстам свойственна черта классической
китайской поэзии: «кажущееся внимание» природы к человеку. Природе
приписывается «постижение … мыслей» человека,

«участие к его горю,

созвучие его душевным движениям, в особенности, когда он один, с
открытым свободным сердцем, далеко от смрада насиженных мест,
приобщает себя в величавой тишине к ее лику» (99； с. 23). Объединяет
песни цикла тема «тоски по жизни, о которой только мечтаешь» (1；с. 100).
Действие

принципа

пейзаж

в

эмоциях

взаимодействует

с

развертыванием в вокальном цикле Хуан Цзы такой восходящей к
конфуцианству темы китайской классической поэзии, как поиск «спасения в
природе» [99, с. 17]. Ее раскрытие предполагает отъединение героя от его
окружения, бегство «из мира и карьеры» [там же]. Обретенное одиночество
позволяет изгнаннику ощутить спасительную роль созерцаемой им природы,
навевающей мысли о бесконечности мироздания.
В стихотворениях, благодаря действию принципа пейзаж в эмоциях,
отражена «мощь и глубина китайского образа» [99, с. 15]. В первой песне
цикла прекрасная весенняя природа словно бы грустит вместе с Героиней,
тоскующей по родине, передавая то «настроение расставания», что томит ее
душу («За окном кукушка плачет»; «опавшие цветы», плывущие «по тихим
волнам»). Вторая песня представляет образ Женщины, что, тоскуя по мужу,
утрачивает свою красоту («Посмотрит в зеркало, наверное, похудела. Она не
в себе, чтобы заботиться о волосах и прикрепить диадему»). Однако в
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сохранении чувства верной супружеской любви, согласно традиции,
нашедшей

длительное

развитие

в

китайской

классической

поэзии,

сосредоточена красота души и чувств Героини. Развитие темы тоски
объединяет две начальные песни цикла: в первой – по родине, во второй – по
любимому мужу. В третьей песне представлен образ Девы-Розы, молящей
ветер и дождь, влюбленного в нее «страстного прохожего» не разрушать ее
торжествующую (хотя и кратковременную!) юную благоуханную красоту.
Так от песни к песне в вокальном цикле происходит утверждение идеи
красоты в единстве ее внешнего и внутреннего проявлений. Раскрытие образа
красоты осуществляется по принципу «цикла понятий», характерного для
классической китайской поэзии.
В.М. Алексеев раскрывает сущность миссии китайской поэзии,
обнаруживая ее в отражении «китайской науки в энциклопедии». В
результате оказывается, что «все темы перебраны и в свете науки, и в свете
поэзии» [1, с. 100]. В соответствии с традиционной для китайской поэзии
миссией, от песни к песне в драматургии вокального цикла Хуан Цзы
наблюдается развитие системы взаимодействующих и взаимодополняющих
тем, образов, символов и метафор. По мере перехода метафорических рядов
из песни в песню происходит процесс расширения образов и символов
«поэзии садов и полей», что характерны для китайской науки и
энциклопедии. Это образы весны, воды, цветов, птиц, деревьев, а также
дополняющие и конкретизирующие их содержание атрибуты.
Стихотворения разных поэтов, отобранные композитором в вокальный
цикл, объединены темой раскрытия глубин женской души, неотделимой от
картин весенней природы. Многомерно представленный образ Женщины
является важнейшим в немецкой Kunstlied, романтическом вокальном цикле
(Р. Шуман, «Любовь и жизнь женщины»). В каждом из стихотворений
Женщина предстает как воплощение красоты, отражающейся в ее душе и
озаряющей окружающий ее мир – пейзаж.
Раскрытию центрального в цикле Хуан Цзы образа Женщины служит
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система взаимодействующих поэтических метафор и символов.
В поэтических текстах вокального цикла Хуан Цзы наблюдается
проявление тяготеющей к энциклопедии китайской классической поэзии –
«циклы понятий» [1, с. 100]. Сущность «цикла понятий» как черты китайской
поэтической традиции заключается в единстве черт разнообразия и некоего
обобщающего начала в структуре художественного образа. «Цикл понятий»
образуется вокруг центрального во времени-пространстве образа весны,
объединяющего

песни.

заключается

объединении

в

Оригинальность
весенних

замысла
песен,

вокального

весенних

цикла

миниатюр,

раскрывающих смены образов-состояний Женщины.
В вокальном цикле Хуан Цзы весна не является только лишь символом
триумфа пробуждающейся природы, жизни и любви. Согласно традициям
китайской поэзии, весна связана и с образами тоски, одиночества, грусти. В
образовании

вокруг

образа

весны

«цикла

понятий»

участвуют

сопутствующие ему сквозные смыслообразы (атрибуты, приметы весны)
деревьев, цветов, воды, птиц (кукушка, ласточка) как приметы центрального
образа. Поэтические тексты первой и второй песен пронизывают сквозные
художественные образы. Таков образ кукушки, который в китайской
мифологии символизирует страдание, плач одинокой души. Кукушкой желает
стать тоскующая Героиня, чтобы, обретя свободу полета, исполнить свои
желания.
При этом ни один из сквозных смыслообразов, сопутствующих
раскрытию сущности центрального образа весны, не остается константным в
своих проявлениях. Постоянная изменчивость содержания и оформления
сквозных смыслообразов способствует раскрытию энциклопедического
единства, свойственного теме поэзии.
Образ Женщины в вокальном цикле неотделим от цветочнорастительной символики (как неотделим он и от образа весны). В первой
(«Тоска по родине» на стихи Вэй Ханьжан) и третьей («Три желания розы»,
стихи Лун Чи) песнях с образом Героини связана древнейшая тема китайской
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поэзии – любование цветком, уподобление печали его осыпавшимся
лепесткам. Стихотворения Вэй Ханьчжана и Лун Чи наследуют традицию
поэзии цветка, отражающего состояния души Героини – то страдающей,
мечтающей о возвращении на родину, то торжествующей, любующейся
красотой – собственной и окружающего ее мира. В центральной песне цикла
(«Майская любовь») проводится параллель между образом Женщины и столь
же одинокими ивой и тополем, возвышающимся вдоль дороги, по которой
много лет назад ушел ее муж.
В вокальном цикле Хуан Цзы отражена

такая закономерность

китайского поэтического искусства, как способность запечатленного в ней
художественного образа формировать тему искусства, порождать жанр
поэзии. Подобная метаморфоза и единство образа, темы и жанра искусства
свойственны финальной песне вокального цикла.
Образ розы сопряжен с темой любования цветком, с поэзией розы. При
этом художественный образ, тема и жанр искусства, возникшие на основе
созерцания и воспевания красоты розы, сосуществуют единовременно.
Метаморфозы в единстве в классической китайской поэзии происходят не
только в связи с восхищенным созерцанием розы, но и, например, с
хризантемы,

любование

которой

порождает

художественный

образ,

образующий тему поэзии, а затем и поэзию хризантемы.
Что касается раскрытия характерной для китайской классической
поэзии темы «цветения цветов», то в третьей песне цикла она близка тому
«поэтическому словарю», присущему творчеству поэта V века Лю Се, в
наследии

которого

способствовала

передаче

«красоты

внешней,

орнаментальной фантазии» [1, с. 92].
Вода предстает как та стихия музыкально-поэтического мира, что,
неизменно сопровождая Героиню и являясь составляющей окружающего ее
пейзажа, претерпевает череду метаморфоз. С образом воды, входящим в
музыкально-поэтические пейзажи цикла как отражения эмоций Героини,
связывается воплощение идеи возвращения.
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В первой песне вокального цикла вода представлена посредством
музыкально-поэтического образа тихих волн, по которым плывут опавшие
цветы. Образ тихих волн способствует музыкальному воплощению идеи
возвращения, играющей определяющую роль в содержании 1 песни и всего
цикла в целом. Вместе с тихими волнами, плывущими по ним опавшими
цветами Героиня мечтает вернуться на родину.
Интонема

волны

определяет

процесс

развития

музыкальной

драматургии первой песни цикла. Музыкальной драматургии песни присущ
принцип интонационного опережения финального словесно-поэтического
символа: интонема волны опережает ее появление в поэтическом тексте.
Идея возвращения, сопряженная с движением тихих волн, определяет
процесс оформления интонационно-драматургического процесса, обретая
значение ведущего звукового символа первой песни. Звуковое единство
интонемы тихих волн и возвращения свидетельствует о свойственном
песенной драматургии цикла методе интонационного обобщения.
Из партии фортепиано в первой песне интонема тихих волн ненадолго
исчезает лишь на грани первого и второго раздела формы (на словах
«Пробуждая чувства расставания»). Возвращение волнообразного движения в
фортепианной партии совпадает с ввением ключевого слова «возвращение» в
вокальной партии («Я спросила опавшие цветы, на юг ли вы плывете вместе
со мной по тихим волнам? Я хотела вместе с ними вернуться на родину»).
Важное значение имеет образ воды и в музыкальной драматургии
второй песне цикла «Майская любовь». Если в первой песне определяющую
роль играет интонема тихих волн, то

второй основой формирования

музыкально-поэтического содержания является

интонема дождя.

Звук

капель дождя, падающих на ступень дома одинокой Женщины, тоскующей по
мужу, отзывается в ее сердце, обретая значение символа слез Героини.
Музыкальный образ слез-дождя пронизывает 1 часть песни (написана в 2хчастной форме), являясь основой фортепианной партии. Возвращение
интонемы дождя в миниатюрной коде «Майской любви», подобно тому, как
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это было в первой песне, подчеркивает роль идеи возвращения в процессе
формообразования. И вновь, как и в первой песне, идея возвращения
провозглашается в заключительном разделе (Она «огорчается, что ей не стать
кукушкой, чтобы звать его, чтобы он скорее вернулся»).
Стихия воды вводится в поэтический текст третей песни цикла
посредством отрицания (апофатии) дождя как разрушителя красоты (первое
желание Девы-Розы: «пусть те, кто завидуют мне – жестокий ветер и дождь,
не дуют, не бьют»). Специфика его художественного решения обусловлена
задачей формирования во втором разделе третьей песни синтетической
репризы

всего

цикла.

Об

этом

свидетельствует

контрапунктическое

проведение в партии фортепиано вариантов двух интонем воды – тихих волн
(сформирована в 1 номере) в низком регистре и дождя (утверждена во втором
номере)

в

верхнем.

репрезентирующих

образ

Контрапунктическое
воды,

проведение

объединяет

три

интонем,

желания

розы,

заключительной

песни

сосредоточенные во втором разделе песни.
Подобное

решение

второго

раздела

способствует проведению идеи возвращения. Несмотря на отсутствие
ключевого

слова

«возвращение»

в

поэтическом

тексте,

композитор

последовательно раскрывает данную идею в интонационной драматургии.
Фортепианное послесловие, завершающее миниатюрное Adagio, являя собой
реминисценцию интонемы тихих волн 1 песни, способствует воссозданию
интонационной концепции возвращения в масштабах цикла.
В каждой песне содержится еще одна объединяющая цикл тема – тема
желания. Желание как тема искусства соединяет европейский романтизм
(известная песня Ф.Шопена) и классическую китайскую литературу. Желание
образует одну из «вечных тем» китайской литературы, начиная с Конфуция –
«великого

предка

династии

неудачников»

[99,

с.

9].

Следование

конфуцианской традиции в развитии темы желания так или иначе
наблюдается в каждой из трех песен. Например, во второй песне,
сопряженной с обращением к теме неудачи, «недостижения желаемого»,
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получила

свое

развитие

«трагедия

конфуцианской

личности»

(по

В.А. Алексееву), воплощенная в творчестве Ляо Чжая и Цюй Юаня. В песне
воссоздан образ представительницы конфуцианской династии неудачников.
Благодаря развитию образа благородной неудачницы как воплощения
достоинства, независимо от того, улыбнется ли героине удача или нет, во
второй песне наблюдается развитее конфуцианской традиции различения
«достоинства человека и удачи», приписываемой судьбе, «не подлежащей
человеческому разумению и воздействию» [99, с. 10].
О важности желания в контексте вокального цикла свидетельствует тот
факт, что именно оно было вынесено композитором в название цикла как
определяющее его содержание. Наименованием всего цикла название его
третьей части – «Три желания розы», поскольку каждая из песен содержит в
себе желание, высказываемое Героиней. В результате число три обрело в
данном вокальном цикле символическое значение, фигурируя на всех
уровнях оформления смысла: три песни, три желания, а в заключительной
песне – и три тембра (скрипка, фортепиано, вокал). Объединяющим песни
аспектом является и расположение желаний в заключительном разделе
каждой из песен. Это придает желанию в каждой из песен некую итоговую
роль, функцию обобщения.
В отличие от первых двух песен, содержащих по одному желанию (о
возвращении), в заключительном разделе третьей песне представлены три
желания, объединенные идеей сохранения красоты. Концентрация желаний
Героини приходится на заключительную часть цикла.
Помимо отмеченных средств музыкальной драматургии, служащих
объединению песен в цикл, следует отметить преобладание медленных
темпов – Andante – Adagietto – Andante, а также создание темповой арки,
объединяющей начальную и заключительную песни цикла.
Важное значение для процесса циклизации песен в сочинении Хуан
Цзы имеет его тональная логика. Порядок расположения песен в
тональностях

Ми-бемоль-мажор, ре-минор и Ми-мажор указывает на
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формирование ладовой арки между крайними частями, обрамляющими
срединную минорную песню. Одной из примет тональной логики цикла
является расположение его второй и третьей песен в тональностях,
находящихся в полутоновом окружении относительно начального Мибемоль-мажора.
Первая песня – «Тоска по родине» – соотносима с классической для
китайской поэзии «темой чужбины» (с. 25). Вместе с тем, тема тоски по
родины

являлась

одной

из

определяющих

семантику

европейского

музыкального романтизма. Так сама идея первой песни цикла содержит в
себе те связи, посредством которых устанавливается взаимодействие между
столь

далекими

культурными

традициями,

как

присущие

древней

национальной китайской культуре и европейскому романтизму.
Раскрытие темы тоски по родине осуществляется на основе
двухчастной музыкальной формы с миниатюрной прелюдией и небольшим
связующим построением. Каждый из девятитактных разделов двухчастной
формы завершает строка, содержащая слово, выражающее сущность ведущей
для цикла в целом идеи возвращения (в данном случае – на родину). В
первом разделе двухчастной формы таковой строкой является «За окном
кукушка плачет, говорит, лучше вернуться на родину».

Во втором – «Я

хотела вместе с ними вернуться на родину».
В качестве связующего построения и, вместе с тем, водораздела
предстает переломная в образно-смысловой структуре первой песни
вокальная фраза «Пробуждая различные чувства, переполняя настроением
расставания», предваряемая

трехтактовой фортепианной интерлюдией,

основанной на интонеме тихих волн. Значение переломной вокальной фразы
о расставании трудно переоценить, поскольку ее значение раскрывается не
только в интонационном контексте первой песни, но и всего цикла. В
пределах первой песни данный рубежный фрагмент выполняет две
взаимообусловленные

функции

–

интонационного

контраста,

способствующего сопоставлению двух разделов формы, и подвода к
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кульминации,

с

которой

начинается

второй

раздел.

Кроме

того,

анализируемая вокальная фраза, основанная на аккордовой пульсации
фортепиано, являет собой прообраз интонемы дождя, что обретет свое
развертывание и семантическую определенность в следующей песне –
«Майская любовь». Это означает, что такой принцип музыкальной
драматургии, как интонационное опережение, действует не только в пределах
одного номера, но и в масштабах цикла как целого. Кроме того, очевидно, что
композитор

создал

систему

интонационных

связей,

объединяющих

музыкальную драматургию вокального цикла.
Второй раздел первой песни имеет вопросо-ответную структуру.
Вопросительное предложение основано на словах «Спросила опавшие цветы,
на юг ли вы плывете вместе со мной по тихим волнам?», предложение-ответ
– «Я хотела вместе с ними вернуться на родину».
Многообразие
интонационное

представленных

содержание

второго

в

единстве

раздела

смыслов

первой

отличает

песни

цикла.

Вопросительное предложение представляет собой подлинный сгусток
интонем, являясь кульминационным не только и не столько потому, что над
ним впервые в песне появляется оттенок f, но в связи с концентрацией
явленных в нем смыслов. В пределах трехтактового построения (масштаб
вопросительного предложения) обнаруживается взаимодействие

интонем

вопроса, опавших цветов – символа разлуки и скорби в классической
китайской поэзии, желания и возвращения (содержатся в вокальной партии) и
тихих волн в партии фортепиано. Столь богато содержательно насыщенный
интонемный сгусток возникает, прежде всего, в связи с тем, что в
вопросительном предложении едва ли не каждая введенная в него интонема
семантически

окрашена.

Кроме

того,

Хуан

Цзы

применяет

прием

взаимодействия смыслов в масштабах одной интонемы, соединяя присущие
ей выразительное и изобразительное. Так, например, вопросительное
предложение, взятое целиком (поступенное нисходящее движение в пределах
большой ундецимы, завершающееся ходом на восходящую большую сексту),
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представляет собой интонему вопроса. Вместе с тем, в ее границах следует
выделить, во-первых, два интонационных оборота: поступенное нисходящее
движение в пределах большой ундецимы и, во-вторых, ход на восходящую
большую сексту. Если первый из отмеченных оборотов может быть трактован
как

имеющая

самостоятельное

значение

интонема

опавших

цветов

(поступенное нисходящее движение на большую ундециму), то второй – как
интонема желания, дополняемая семантикой возвращения. Смысловое
единство желания и возвращения, свойственное поэтическому тексту,
находит свое отражение в

соответствующих процессах интонационной

драматургии. Кроме того, роль и значение интонемы, объединяющей в своем
семантическом
подтверждение

потенциале
в

знаки

интонационной

желания

и

структуре

возвращения,
завершающего

находит
песню

предложения-ответа. Его опорные тона, между которыми располагаются
связующие звук-посредники, также представляют собой ход на восходящую
сексту (в данном случае, малую). Наконец, возможность трактовки
восходящей сексты (как большой, так и малой) в качестве интонемы
желания/возвращения подтверждает анализ интонационной драматургии
последующих песен.
Подобное напластование интонационных знаков, содержащихся в
музыкальном

образе,

свидетельствует

о

преломлении

свойственной

китайскому искусству концентрации идей и смыслов в высказывании мысли,
когда

художественный образ в результате присущей ему символики и

метафоричности обретает множество значений.
Вторая песня – «Майская любовь» – представляет собой образец
любовной лирики, лирики «чистой воды» (с. 25), свойственной «серьезной,
то есть классической, поэзии Китая» (с. 24). Представленный в песне тип
Героини основан на гендерной трансформации образа героя-неудачника,
сформированного в китайской литературе конфуцианской традиции. Об этом
свидетельствует система таких присущих стихотворению Вэй Ханьжчана
качеств, как глубокое страдание, отразившееся на внешнем облике Героини,
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ожидание, составляющее смысл ее жизни, введение образов внешнего мира,
с которыми ассоциируются переживания, пронизывающие ее сердце,
одиночество, обрекающее ее на пребывание в замкнутом пространстве,
наконец, развитие «темы неудачи, недостижения желаемого» [99, с. 9].
Показательно, что искусство европейского романтизма пронизывают те
же образные слои, что и китайскую литературу конфуцианской традиции.
Образ романтического героя почти целиком согласуется с регламентом
достоинств, присущих герою-неудачнику китайской поэзии конфуцианского
происхождения.

Так проявляют себя те свойственные китайской поэзии

«общечеловеческие

идеи»

[99,

В.М. Алексееву, выявлявшему

c.

21],

наличие

которых

позволило

общие свойства китайской и европейской

литературой, обосновать следующий вывод: «Душа Востока, та же, что у нас»
[там же], то есть, у европейцев. Образно-смысловая общность между
немецкой Kunstlied и китайской поэтической традицией явилась залогом
формирования и утверждения национально-жанровых основ китайской
художественной песни.
В характере описания образа идеальной Героини, представленной во
второй песне цикла, присутствуют черты жанра классической китайской
поэзии

ши. Об этом свидетельствуют развитие темы супружеской,

благословенной,

«строгой

любви,

отсутствующему супругу, по

…

временно

выражающейся

в

нарушенной, но

тоске

по

крепкой и

незыблемой связи»[99, с. 24], меланхолические перепевы, вызванные
разлукой, о которой «кричит китайская поэзия»[99, с. 25].
Три раздела песни отражают этапы формирования образа Героини. В
первом представлен портрет Женщины, отражающий состояние ее души
(«Посмотрит в зеркало, наверное, похудела. Она не в себе, чтобы заботиться
о волосах и прикрепить диадему»). Во втором обрисован

пейзаж,

отражающий ее эмоции («Стоя в тереме одна, она боится видеть ивы и
тополя на дороге. Завидует невинной ласточке, кружащейся беззаботно в
небесах»). В третьем обозначается причина ее тоски и выражается ее
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желание – желание о возвращении мужа («Она скучает по мужу, который
ушел год назад. И огорчается, что ей не стать кукушкой, чтобы звать его,
чтобы он скорее вернулся»).
Музыкальная драматургия второй песни цикла богата интонациямисимволами.
Первый раздел песни, помимо интонемы дождя-слез в партии
фортепиано, основан на изложении организованной по типу характерной для
музыки европейского романтизма бесконечной мелодии, обретающей
значение темы одиночества / ожидания.
Стремясь придать песне черты сквозного развития, композитор
вуалирует грань между ее первым и вторым разделами посредством введения
интонемы тихих волн в партию фортепиано. Если в первом разделе интонема
тихих волн реминисцентно проводится лишь в трех заключительных тактах,
то во втором разделе она составляет основу фортепианной партии. Здесь она
обретает новое значение, ее первоначальное содержание трансформируется.
В среднем разделе песни «Майская любовь» интонема тихих волн обретает
бурный характер, способствуя передаче состояния волнения, страха в душе
Героини. О драматизации интонемы тихих волн во втором разделе песни
свидетельствует, в частности, ее хроматизация, расширение диапазона,
введение ритмоостинатной фигуры в верхнем регистре. Лишь возвращение
начального построения темы одиночества/ожидания (ее реминисценции) в
партии фортепиано в заключительном такте второго раздела останавливает
поток разыгравшихся волн.
Следуя закономерностям, свойственным песне сквозного строения, Хун
Цзы преодолевает им же самим установленную грань и между вторым и
третьим разделами, вводя между ними интнацию-переход в партии
фортепиано.
Третьему

разделу

Хуан

Цзы

придает

функцию

обобщения

интонационного материала не только второй, но и первой песни. Об этом
свидетельствует проведение несколько трансформированной вокальной
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интонации первой песни в партии фортепиано на грани второго и первого
разделов, а затем и в самой вокальной партии, возвращение интонемы тихих
волн в ее изначальном, безбурном виде, имитационное проведение интонемы
вопроса (на словах «который ушел много лет назад»), интонемы
желания/возвращения (в виде восходящей малой сексты). Воплощению идеи
возвращения способствует проведение в заключительных тактах мелодии
одиночества/ожидания, сопровождаемой интонемой дождя-слез (в партии
фортепиано), синхронизированной с заключительным словом – «вернулся» –
в вокальной партии.
Героиней третьей песни – «Три желания розы» – предстает Роза,
идентифицируемая по законам китайской «поэзии садов и полей» с юной
прекрасной Девушкой. Ее красота, ее цветение, ее желания обусловливают
становление художественного образа этой вокальной миниатюры.
В тембровом отношении китайская художественная песня Хуан Цзы
«Три желания розы», завершающая вокальный цикл с аналогичным
названием, продолжает традиции, заложенные одним из основоположников
жанра Чжао Юань Женем. Как и в песне «Как я скучаю по нему», написанной
Чжао

Юань

Женем

в

1926

году,

Хуан

Цзы

применил

тот

же

инструментальный состав, добавив к партии фортепиано партию скрипки.
Трактовка партии скрипки в песне Хуан Цзы также наследует традицию,
заложенную Чжао Юань Женем: ей отведена функция дублировки
мелодической линии, проводимой в партии фортепиано.
Вокальная миниатюра представляет собой изящную двухчастную
форму. Ее первый раздел представляет собой любование цветением цветка
(«Розы, розы цветут под зеленой галереей»). Второй содержит изложение
трех желаний розы.
Повторение

начальной

строки

стихотворения,

как

и

введение

фортепианной прелюдии позволили композитору уравновесить масштабы
первой и второй частей. Фортепианная прелюдия и повтор первой строки
позволили

композитору

расширить

первый

раздел

(Andante),
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представляющий образ цветущих роз, до периода из трех предложений
(4+4+4), масштабно эквивалентного второму разделу музыкальной формы
(Poco Agitato), где изложены три желания розы, также состоящему из трех
предложений такой же структуры. Небольшая кода Adagio завершает
вокальную миниатюру. В результате расширения масштабов начального
построения в 1 разделе музыкальной формы и введения коды произошло
переосмысление конструкции стихотворения Лун Чи.
Изложение трех желаний Розы в поэтическом тексте основано на
приеме анафоры. Начальная часть каждой

строки-желания остается

неизменной, тогда как ее окончание видоизменяется. Неизменную часть
строк стихотворения образует словосочетание «Я хотела бы», изменяющуюся
– словесное оформление желаний Розы («пусть те, кто завидует мне –
жестокий ветер и дождь – не дуют, нее бьют»; «пусть влюбленный в меня
страстный прохожий не срывает меня»; «пусть мой алый цвет не вянет и не
меркнет, чтобы я сохранила это благоухание»). Взаимодействие символов
Прекрасного – цветочного

(Роза)

и цветового

(алый) способствует его

усилению. Вместе с тем, в стихотворении подчеркивается хрупкость,
нежность образа, символизирующего Прекрасное: для его сохранения
необходима гармония в природе и человеческих сердцах.
Структура стихотворных строк-желаний отражена в оформлении
интонационной драматургии второго раздела песни. Начало каждой из них
(на словах «Я хотела бы») связано с введением интонемы желаний (в первом
и втором предложении связана с ходом на восходящую малую сексту, в
третьем

–

на

октаву).

Нисходящий

ход,

которым

сопровождается

интонационное оформление желаний, не остается неизменным, несколько
видоизменяясь
Как и во второй песне, второй раздел песни «Три желания розы» носит
черты репризы всего вокального цикла. Концентрация интонем – тихих волн,
дождя и желания – свидетельствует о придании второму разделу функции
обобщения в масштабах цикла.
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Кода Adagio (4 такта) основана на интонеме тихих волн (в партии
фортепиано) и реминисценции вокальной интонации

первой песни

свидетельствует о формировании интонационной арки и проведении идеи
возвращения на заключительном этапе развития музыкальной драматургии в
масштабах всего цикла.
Помимо отмеченных черт, идея возвращения в вокальном цикле Хуан
Цзы связана с воспроизведением музыкальной стилистики немецкой
Kunstlied

шубертовского типа, свойственной ей нежной, возвышенной,

первозданной простоты, отличающей свойственные ей средства музыкальной
выразительности – мелодику, гармонию, фактуру. В частности, авторская
ремарка «simplеce», сопровождающая фортепианное вступление к третьей
песне и определяющая тип свойственного ей содержания, свидетельствует о
том, что для композитора воссоздание изысканной простоты, свойственной
немецкой Kunstlied этапа ее формирования, в музыкальной образности
вокального цикла составляло одну из ведущих творческих задач.
Специфика синтеза традиций китайской классической поэзии и
немецкой Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы заключается в том, что
национальная обусловленность его поэтической составляющей на шла свое
органическое претворение на основе развития жанрово-стилевых черт
немецкой художественной песни. Органика синтеза разнонациональных
традиций в масштабах вокального цикла Хуан Цзы обусловлена наличием
общих принципов, тем, символов смыслообразов, предопределивших саму
возможность их объединения в пределах такого художественного явления,
как жанр китайской художественной песни. Среди общих свойств,
свидетельствующих

о

наличии

аказуального

родства

между

столь

удаленными во времени и пространстве явлениями, как китайский
поэтический классицизм и европейский музыкальный романтизм, черты
которых синтезированы в вокальном цикле Хуан Цзы, – принцип пейзаж в
эмоциях, развитие тем возвращения, тоски по родине, одиночества, желания,
наличие смыслообразов весны, воды, цветка, вопроса, сквозь призму которых
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раскрывается внутренний мир Героини.
Синтез традиций классической поэзии Китая и немецкой Kunstlied –
основа китайской художественной песни

как национального жанра,

представляющего китайский музыкальный романтизм ХХ века.
2.3.2.

Китайская художественная песня в творчестве Чень Тянь Хэ:

композиторская интерпретация классической символики весны и осени
Модернистская

художественная

песня

–

продукт

«Синьхайской

революции», актуализировавшей «байхуа». В 1930-е годы поэты и писатели
закрепили значение простонародного диалекта в литературе. Чень Тянь Хэ
любил творчество современных поэтов и сам увлекался сочинением стихов,
собрав свои опусы в сборнике «Дождь в горах». Художественная песня Чень
Тянь Хэ «Осенний сон» создана по стихотворению поэта первой половины
ХХ века Дай Ван Шу. Это двухчастная лирико-романтическая композиция.
Композитор обратился к мажоро-минору в поисках возможностей передачи
атмосферы сна, окрашенного зыбкими осенними тонами, надеждами и
мечтами.

Лёгкий

оттенок

грусти

присущ

вокальной

Художественная песня на стихи Чень Циня «Даю» воспевает

мелодии.
любовь. «В

горах» и «Осенний сон» заслужили статус «двух звёзд», шедевров Чень Тянь
Хэ [220, c. 25].
Художественная песня «В горах» создана на стихи современного
композитору поэта Сю Чжи Мо.
庭院是一片静，听市谣围抱，Тихо во дворе, лишь слышны городские песни,
织成一地松影，看当头月好。и сплетаются ветви сосны, закрывая над нами луну.
不知今夜山中，是何等光景；Я не знаю, какой пейзаж этой ночью в горах,
想也月有松，有更深的静.
но, наверное, там тоже луна над деревьями и
спокойнее, тише, чем здесь.
我想攀附月色，化一阵清风，Мне кажется, льётся лунный свет, я превращаюсь в
свежий ветерок,
吹醒群松春醉，去山中浮动；пробуждая сосны и наполняя весенним хмелем,
развеваясь в горах.
吹下一针新碧，掉在你窗前，Принесённый ветром кусочек яшмы упал к тебе на
окно,
轻柔如同叹息，不惊你安眠。Нежно, словно вздох, не нарушив твой тихий сон.
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Сю Чжи Мо (1897-1931) относится к поколению поэтов «молодой
луны» (общество, названное в честь журнала 1928 г.). По словам философа
Ху Ши, поэт искал справедливость, свободу и красоту в жизни и искусстве.
Стихотворение «В горах» написано в последний год жизни поэта в честь
Линь Хуин. Увидев, что его бывшая возлюбленная гибнет от туберкулеза, Сю
Чжи Мо ночью написал лирическое стихотворение, выразив в нем нежные
чувства дружбы и любви. Лучшие стихи Сю Чжи Мо посвящены Линь Хуин
(«Внезапно», «Ты иди»). Сю Чжи Мо – романтик ХХ века, передавший в
стихах душевную боль. В его стихах отсутствует классическое театральное
«излияние чувств», им присуща тонкость и скрытость – поэт не высказывает
идею напрямую, оставляя ее между строк. Его поэзию нужно уметь читать,
находя невысказанный в ней смысл. В данном стихотворении автор
описывает тихую ночь в своей пекинской квартире. Но умирающая
возлюбленная должна знать, что под лунным сиянием он рядом с ней, хотя, к
сожалению, не сможет прийти. И хотя тело его неподвижно, сердце и душа
свободны: сливаясь с тихим ветром, он разгуливает под её окнами, подобно
опавшему листу ложится у её окна, как кусочек яшмы падает на ее окно,
подобно вздоху проникает в её сны.
В творчестве Сю Чжи Мо красота модернистских произведений
обусловлена ее связями с изяществом классической поэзии. Классический
приём «переплетения чувств и образов» характерен и для языка новой поэзии
– пейзажи проникают в эмоции, а эмоции проникают в пейзажи, в результате
возникает «пейзажная эмоция». Стихи на языке байхуа не могут полностью
соответствовать нормам классической поэзии. Новая поэзия рождается из
конфликта между разрывом с традицией и ее развитием.
Художественная песня «В горах» – одна из наиболее развернутых в
творчестве Чэнь Тянь Хэ (охватывает 40 тактов) – вокальный ноктюрн.
Особенностью поэтического текста Сю Жи Мо является наличие в нем слова
«пейзаж», что указывает на его жанр. Формирование пейзажа в музыке –
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одна из творческих задач и достижений художественной песни Чэнь Тянь Хэ.
Форма художественной песни обусловлена этапами развития ее содержания в
поэтическом прообразе. Композиторская интерпретация стихотворения из 8
строк в песне Чэнь Тянь Хэ

сопряжена со сложной двухчастной формой,

каждый раздел которой в свою очередь написан в простой двухчастной
форме. В основе 1 части сложной двухчастной формы (18 тактов) – начальное
четырехстишие стихотворения; в основе второй – его вторая половина (22
такта). Разрастание масштабов 2 части обусловлено введением более
развернутых, нежели в 1 части, сольных фрагментов фортепиано, один из
которых отделяет первый раздел от второго (2 такта), второй выполняет
функцию коды (2 такта).
1 часть сложной двухчастной формы (период из 4-х предложений)
посвящена воссозданию той пейзажной атмосферы, на фоне которой
разворачивается лирическое действие песни – полет души героя к
умирающей возлюбленной. 2 часть сложной двухчастной формы отображает
этапы превращения героя, устремившегося душой к своей возлюбленной. Ее
первый раздел связан с иллюзорным превращением героя в ветерок, второй –
его падение в виде кусочка яшмы на окно возлюбленной, во вздох из ее
тихого сна. Что касается интонационной драматургии, то второй раздел 2
части представляет собой репризу 1 раздела второй части. В результате в
интонационной драматургии песни возникает эффект отсутствующей в
стихотворении пейзажной «рамы», обрамляющей превращения души героя,
летящей к возлюбленной.
В интонационной драматургии песни особую роль играет 1 раздел 2-ой
части формы. Здесь в романтическую стилистику художественной песни
проникают черты импрессионизма (партия фортепиано), благодаря которым
композитор «рисует» потоки лунного света, изливающегося на ночную
природу, струи легкого ветерка, уносящего душу лирического героя к спящей
возлюбленной. Характерным изобразительным моментом в интонационной
драматургии репризы является введение ниспадающего пассажа в партии
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фортепиано, сопряженного с передачей образа падения яшмы-души на окно
уснувшей женщины.
Вокальной мелодии присущ повествовательный тон, отображающий
одинокие любовные признания поэта в лунном свете. Сожаления героя о том,
что он не может перенестись по лунной дороге в горы и высказать далекой
возлюбленной нежные чувства, облечены в интонации нежной колыбельной.
К

заключительной

грациозно-тихой

части

происходит

атмосферы,

возвращение

отражающей

желание

первоначальной
композитора

не

потревожить сон возлюбленной.
Чень Тянь Хэ (1911-1955), настоящее имя Чень Ци Дун, стал первым
композитором,
Продолжив

закончившим

традицию

Хуан

китайский
Цзы,

музыкальный

сохранив

его

университет.

тонкий,

изящный,

иносказательный стиль, Чень Тянь Хэ, вместе с тем, воплотил в китайской
художественной песне и черты собственного индивидуального стиля.
Композитор акцентировал структурную и смысловую роль стихотворения в
формировании музыкальных смыслообразов китайской художественной
песни, соотнося музыкальную и поэтическую составляющие жанра по
принципу дополнения, выстраивая единый художественный образ.
Первой художественной песней Чень Тянь Хэ стала «Кто одиноко сидит
у окна», написанная в 1931 г. На стихи поэта династии Сун Сян Гао.
Содержание

следующих

художественных

песен

композитора

было

разнообразным, охватывая как тему войны с Японией, так и тему красоты
искусства. Из 102 песен Чень Тянь Хэ 34 относятся к числу художественных
(остальные следует отнести к детским – 32, социально-политическим – 41
песня, из которых большинство посвящено войне с Японией).
В

творчестве

Чень

Тянь

Хэ

1930-1940-х

годов

преобладают

художественные песни. Стихотворения, отобранные композитором для
художественных песен, можно разделить на два типа. Первый

из них

представляют песни, написанные на основе стихотворений древних поэтов. К
их числу относятся: «Кто одиноко сидит у окна» (Сян Гао), «Куда
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возвращается весна» (Хуан Тин Цзянь, династия Северная Сун), «Сбор
тутовых листьев» и «Дикий гусь, что походит на человека» (Ен Цзи Дао,
династия Северная Сун), «Ночью причалил к мосту у клёнов» (Чжан Сю,
династия Северная Сун), «На западе тополя и ивы нежно встречают весну»
(Ци Гуан, династия Северная Сун). Ко второму типу относятся песни,
написанные на стихи современных поэтов: «Лунная ночь» (Цин Чжу), «В
горах» (Сю Чжи Мо), «Осенний сон» (Дай Ван Шу), «Буколика» (Го Можо),
«Дикий гусь» (Чень Мен), «Давай» (Чень Цинь), «Герой похожий на
небожителя» (Сю Чжи Мо), «Любуясь луной» (Сю Цзин Сю), «Лей Фэн под
луной» (Сю Чж Мо).
Чень Тянь Хэ с детства знал наизусть древние стихи, получив
превосходное образование в области классической китайской литературы.
Восхищение

изяществом

формы

и

глубиной

содержания

китайской

классической поэзии обусловило характер развития жанра художественной
песни в творчестве композитора. Обучение искусству композиции в классе
Хуан Цзы в Национальном институте музыки, способствовало оттачиванию
природного чувства красоты, свойственного Чень Тянь Хэ,

овладевшего

тонкостью и лаконизмом манеры своего учителя. Искусство композитора
наиболее ярко проявилось в жанре китайской художественной песни.
Художественная песня Чень Тянь Хэ «На западе тополя и ивы нежно
встречают весну» на стихи поэта династии Северная Сун Чин Гуань (1049 –
1100) – последний образец жанра в творчестве композитора, наиболее ярко
представляет его индивидуальный стиль.
西城杨柳弄春柔，На западе тополя и ивы нежно встречают весну,
动离忧，泪难收。и вызвало расставание печаль, слёзы не остановить.
犹记多情曾为系归舟，Живы в сердце воспоминания о том моменте, когда ты вернулся ,
碧瓦朱桥当日事，пейзаж с красным мостом и изумрудным озером,
人不见，水空流。но не видно уже человека, хотя река по-прежнему течет.
韶华不为少年留，Цветения пора недолго длится, к сожаленью,
恨悠悠，几时休？но бесконечна тоска, сколько времени осталось еще?
飞絮落花时候，—登楼，Когда кружится тополиный пух и опадают цветы, я один в
тереме.
便做春江都是泪，Пусть весенняя река наполняется слезами,
流不尽，许多愁。её поток извечен и печален.
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Прозаический комментарий к стихотворению Чин Гуаня раскрывает
значение символов поэтического текста.
Однажды утром поэт любовался прекрасным весенним пейзажем.
Тополя и ивы легко качались под дуновением

ветра, их движения

напоминали изящный танец. Созерцание пейзажа породили размышления
поэта, слёзы, порожденные нахлынувшими воспоминаниями, невольно
выступили на его глазах, лишив покоя. Вода в реке продолжает течь ровно и
спокойно, жизнь кипит на пристани, люди поднимаются и спускаются по
красному мосту, тогда как беседка на берегу стоит тихо и умиротворённо, а
изумрудного цвета озеро блестит на солнце. Всё будто бы давно знакомо...
Эй, да разве это не то место, где когда-то весной прощались двое
влюблённых? Это было таким же весенним утром, под чарующими лучами
солнца и дуновением нежного ветра, у красного моста под голубым небом...
Ощущения того дня расставания настолько остры, будто бы это случилось
вчера. Но сегодня поэт пришел на это место разлуки один. Кто знает, где
теперь его возлюбленная? Перед глазами только бесконечная речная гладь.
Глубока скорбь лирического героя стихотворения об ушедшей «весне
жизни», о прошедшей любви. Поэт переполнен размышлениями, которые
текут непрерывно, как вода в реке. Тополиный пух напоминает поэту
кружение собственных мыслей. Опавшие лепестки цветов символизируют
утрату надежд. Его одиночество становится нестерпимым, когда, поднявшись
в терем на высоком берегу, его взору открывается течение бесконечной реки,
подобной потоку печали в его сердце. Воспоминания, словно вода в реке,
изливаются потоками слез.
Стихотворение Чин Гуаня написано в деликатно-завуалированном
лирическом

стиле ваньюэ (婉约). Поэтический стиль ваньюэ основан на

установлении системы метафорических соответствий между картинами
природы и эмоциями человека. В стиле ваньюэ писались стихотворения,
описывающие

горечь

разлуки,

бесконечность

тоски,

одиночество
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лирического героя. Первая же строка стихотворения Чин Гуаня по стилю
полностью соответствует ваньюэ. Она основана на приёме олицетворения,
при котором образ природы наделяются способностью чувствовать и
передавать состояние души лирического героя. Подобно натянутой тетиве, с
трудом удерживающей готовую к полету стрелу, эмоции лирического героя
затаены, будучи облеченными в умелую метафору: течение речной воды
подобно чистым слёзам, печаль тонет в реке, изливаясь волнами чувств. При
этом если слова в стихотворении регламентированы законами стихосложения,
то чувства изливаются, не зная преград.
Одна

из

исполнительских

задач,

возникающих

в

процессе

интерпретации песни, заключается в следовании заявленному композитором
темпу Andante. Однако если исполнитель не обладает хорошим дыханием и
способностью связывать звуки, ему следует петь песню в более подвижном
темпе, близком Moderato. Важно следить за изменениями в темпоритме, что
соответствует исполнительской традиции воспроизведения китайского стиля.
В китайской вокальной музыке распространено Rubato, даже в тех случаях,
когда оно не выписано в нотном тексте: без него музыка будет казаться
«окостенелой».
Структура

10-строчного

стихотворения

совершенна.

Как

это

свойственно большинству классических образцов древней китайской поэзии,
оно делится на две части по пять строк в каждой. Характерно содержательноструктурное в оформлении частей стихотворения. Каждая из его частей
начинается

описанием

весенней

природы,

после

чего

следует

«метафорический ход», в итоге которого возникает сравнение природного
явления с чувствами лирического героя. Подобные «метафорические ходы» в
каждой из 5-строчных частей стихотворения осуществляются троекратно.
Композиционная структура китайской художественной песни «На
западе тополя и ивы нежно встречают весну» в целом соответствует
оформлению поэтического прообраза. В простой двухчастной форме песни с
зеркальной репризой отображена структура 10-строчного поэтического
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прообраза (каждой из двух частей песни соответствует 5-строчная строфа
поэтического оригинала). О двухчастной композиции песни свидетельствует
и наличие трехтактового фортепианного вступления, открывающего каждую
из ее двух частей. Интонационный контраст в первом предложении второй
части («Цветения пора недолго длится, к сожалению») подчеркнут
композитором благодаря введению интонемы вопроса, подчеркнутого
ферматой («Сколько времени осталось еще?»).

Строке, завершаемой

интонемой вопроса, композитор отводит функцию кульминации, о чем
свидетельствует ее контрастное оформление относительно предшествующего
и последующего музыкального материала: смена темпа (con moto вместо
Andante), тональности (G-dur вместо Des-dur), динамического оттенка (f
вместо p), введение интонационного контраста (временное замещение
движения, символизирующего течение воды/чувств, интонемой вопроса).
Кульминация не могла бы быть достигнута только посредством увеличения
интенсивности звука. В китайских вокальных произведениях изменения
интенсивности, выражение чувств осуществляется посредством изменения
эмоционального характера произведения. Это происходит из-за того, что один
иероглиф служит как один слог, поэтому правила сочетания языка и музыки
отличаются от других языков. Когда посредством языка музыки выражается
какое-либо
иероглифов

сложное

эмоциональное

определяет

характер

состояние,

лаконичный

характер

музыкального

выражения,

то

есть

необходимо в коротком отрезке выразить богатство идеи и глубину
внутреннего содержания. Часто короткое звучание и богатое внутреннее
содержание слога вступают в конфликт. Например, в данной композиции
слова «hèn» (сожалеть) и «xiū» (отдыхать, прекращать) наполнены глубоким
эмоциональным смыслом, но в музыке могут быть выражены только
четвертью. Если бы, исполняя эти два слова, невозможно было бы
трансформировать интенсивность и интонацию, было бы сложно передать
скрытое значение фразы.

Поэтому, при вокализации слова «hèn», нужно

делать на нём акцент, усиливать дыхание. При исполнении слова «xiū» нужно
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от сильного звучания перейти к более слабому. Посредством изменения
интенсивности

исполнения

звуков

можно

добиться

передачи

соответствующего эмоционального состояния.
Показательно интонационное соответствие в оформлении строк первой
части

стихотворения

в

зеркальной

репризе

его

второй

половины.

Интонационному решению двух начальных строк «На запале тополя и ивы
нежно встречают весну, и вызвало расставание печаль, слезы не остановить»
соответствуют две заключительные строки второй части «Пусть весенняя
река наполняется слезами, ее поток извечен и печален», где тема проводится
в главной тональности – Des-dur. В результате песня обретает интонационное
обрамление, символизирующее бесконечность ничем не прерываемой тоски
героя.
Начальному фрагменту третьей строки первой части песни – «Живы в
сердце воспоминания» – интонационно соответствует третья строка второй
части стихотворения «Когда кружится тополиный пух, и опадают цветы, я
один в тереме». Эти вокально-инструментальные фразы, основанные на
развитии общего интонационного материала, соотносятся между собой по
принципу тонального контраста. Если первая из них связана с основной
тональностью (Des-dur), то во второй представлены контуры B-dur (как и в
открывающей 2 часть песни фразе «Цветение недолго длится»).
Важна роль фортепиано в оформлении содержания песни Чень Тянь
Хэ. В ней проводится такой сквозной смыслообраз произведения, как течение
воды, метафорически уподобляемый композитором неизбывности тоски
героя. Метафорическая природа свойственна трехтактовому фортепианному
вступлению, основанному на принципе имитационности: так утверждается
идея диалога между природой и лирическим героем песни. Дублировка темы
вокальной мелодии в партии фортепиано также имеет важное выразительное
значение: так утверждается идея единства природы и эмоций человека.
Из семантически определенных интонем песни, помимо интонемы
вопроса, сопровождаемой цезурой в вокальной и фортепианной партиях,
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следует отметить интонему опадающих лепестков цветка, символизирующую
грусть и одиночество героя песни. Этот образ-символ воплощен двумя
ниспадающими интонационными линиями в вокальной и инструментальной
партиях.
Художественная песня «Куда же исчезла весна?» (1932) на стихи Хуань
Тин Циан (1911-1955) относится к раннему периоду творчества композитора.
Композиция миниатюрной песни стройна, музыкально-поэтический

язык

лаконичен.
春归何处？
Куда же весна исчезла?
寂寞无行路。 Нет ни следа, ни вести.
若有人知春去处,
Если кто знает, куда ушла весна,
唤取归来同住。 скорее ко мне верните, и будем мы снова вместе.
春无踪迹谁知， Куда исчезла весна, – кто знает…
除非问取黄鹂。 Осталось иволгу только спросить,
百啭无人能解, но никто не знает ее песни,
因风飞过蔷薇。 весна, как ветер, в розах пропала.

Поэт ХХ века обратился к классической для китайской поэзии теме
сожаления об ушедшей весне, раскрытой посредством ряда иносказаний и
персонификаций. От вопросительных интонаций, сопряженных с надеждой
на возвращение весны, развертывание поэтической мысли приводит к идее о
ее

исчезновении.

Стихотворение

отличает

эмоциональная атмосфера, отображающая

ровная

и

спокойная

переживания поэта. Судьба

улетает вслед за ветром, в душе скапливаются слёзы, не встретишь человека,
чтобы не тосковать одному. Прекрасная весна пролетает в мгновение ока, и
невозможно за ней угнаться или продлить отпущенное ей время. Подобно
недавней молодости, оставшейся в прошлом, уходит весна, бурные чувства
сменяют покой и равновесие. Однако и состояние покоя наполнено
жизненной силой.
Отличительной чертой конструкции восьмистрочного стихотворения
является расположение вопроса в первой же его строке, что предопределяет
все его содержание. Последующие строки стихотворения (3-я, 5-я, 6-я)
содержат вопросы, введенные в повествовательный контекст. Каждое из трех
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первых двустиший стихотворения содержит вопросительную конструкцию.
При этом в 1 части стихотворения каждой нечетной строке свойственна
вопросительная природа, каждой четной – утвердительная. Во второй части
наблюдается смещение закрепленной в 1 части логики чередования
вопросительных и утвердительных построений. Содержащие скрытые
вопросительные обороты (то есть, не оканчивающиеся знаком вопроса)
строки непосредственно следуют друг за другом (5-я и 6-я). Показательна
концентрация вопросительности в третьем (предпоследнем) двустишии, в
котором содержатся две вопросительные конструкции. Две заключительные
строки стихотворения содержат отрицание возможности возвращения весны,
поскольку никто не знает, где ее искать. Заключительное

двустишие

«свободно» от вопроса: это утверждение (скорее, отрицание!) возможности
отыскать весну. Заключительное двустишие предстает в функции своего рода
окончательного ответа на три явных и скрытых вопроса, сосредоточенных в
трех предыдущих. Стихотворению свойственна диалогическая структура.
Миниатюрная песня (25 тактов!) написана в простой двухчастной форме. 1 часть
(12 тактов вместе с 1-тактовым фортепианным вступлением) написана в тональности Esdur, вторая (в 13 тактов, включая фортепианную интерлюдию в 2 такта), начавшись в g
moll, завершается в Es-dur. Значительность грани между двумя частями композитор
подчеркивает посредством цезуры, выписанной посредством соответствующего знака в
нотном тексте. Вторая цезура выставлена на завершающем песню звуке.

Музыкальная

драматургия песни основана на развитии ведущего

интонационного смыслообраза

– интонемы вопроса. В отличие от

словесного текста, в котором только лишь определенные строки содержат
скрытый или явный вопрос, интонема вопроса в интонационной драматургии
песни проводится восьмикратно. В отличие от поэта, композитор не
оставляет надежды на то, что поиск весны увенчается успехом, неизменно
обращая вопрос к различным образам природы. При этом в музыкальной
драматургии песни ее центральный вопрос остается без ответа: интонемой
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вопроса завершается песня. Лишь единственное построение песни не связано
с интонемой вопроса. Им является завершающее 1 часть четвертое
построение (соответствует строке «Скорее ее мне верните и будем мы снова
вместе»), интонационно решенное как утвердительное. Важно отметить
постоянную изменяемость интонемы вопроса. Она проводится от разных
звуках, будучи то восходящей, то нисходящей, охватывает различные
интервалы. Объединяющим же аспектом является наличие хода на широкий
интервал. Интервальное изменение

интонемы обусловлено уровнем

напряженности интонационно-драматургического процесса. Если первые два
проведения интонемы вопроса связаны с ходом на сексту (сначала – на
большую сексту вверх, затем – малую вниз), то ее третье и четвертое
введения

характеризуется

расширением

ее

интервального

объема

(восходящая малая септима, затем – чистая октава).
В начале второй части интонеме вопроса возвращено ее интервальное
оформление и направление (ход на восходящую малую сексту). Следует
отметить важность интонирования интонемы вопроса в 6 строке, в которой
лирический герой песни собирается обратить свой вопрос к иволге.

Здесь

единственный раз в сочинении интонема вопроса сопряжена с восходящей
чистой квинтой: композитор соотнес интонему вопроса с пением иволги.
Исполняя песню, мелодию не стоит интонировать слишком звонко, разве
что слово «кто» (в 15-м такте в начале 2 части) нужно немного подчеркнуть
(композитор выделил этот звук динамическим оттенком f). В остальном
песню стоит исполнять довольно ровно в динамическом отношении. Следует
проконтролировать интонирование слова «весна» в 8-м такте (1 часть) так,
чтобы оно не прозвучала слишком откровенной, иначе пропадёт оттенок
тайны, присущий китайской художественной песне. Не следует допускать
динамических контрастов с целью сохранения меланхолической красоты
мелодии. В тактах 21-22 хроматический фрагмент придает мелодии
особенную утонченность, туманность, оттенок сожаления. При исполнении
последней фразы вокалист должен сохранить дыхание вплоть до окончания
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заключительного такта: смена дыхания посреди такта будет слишком
заметной.

2.4. Китайская художественная песня

1940-х годов

– обогащение

жанровых признаков, расширение жанрово-стилевого пространства – в
творчестве Тань Сяо Линя
В 40-е годы ХХ века сочетание основ традиционной китайской музыки
и западной музыкальной техники способствовало созданию образцов синтеза
культур Востока и Запада в жанре китайской художественной песни. В них
отражены черты индивидуальных авторских стилей и общий дух эпохи.
Поэтому данный период принято считать золотой эпохой в истории
китайской художественной песни.
В 1940-е годы, когда Китай сражался с Японией, основной темой
искусства

стала

патриотическая:

это

был

период

«массовых»,

«революционных» песен. Тем не менее, и в эту бурную эпоху композиторы
обращались

к

жанру

китайской

художественной

песни.

Этим

они

подчёркивали независимость искусства от событий окружающей жизни.
Однако

присущее

китайской

художественной

песне

гуманистическое

содержание делало ее духовно близкой эпохе. В китайской художественной
песне 1940-х годов события военных лет получили индивидуализированное,
утонченное осмысление.
В 1940-е годы в жанре китайской художественной песни работал
выдающийся композитор Тань Сяо Линь. Хотя он написал сравнительно
небольшое количество художественных песен и довольно долгого оставался
неизвестным, его вклад в историю развития жанра трудно переоценить. Тань
Сяо Линь (его подлинное имя Цза Чжао Гуан) сыграл выдающуюся роль как
в истории жанра, так и в становлении новой композиторской школы Китая.
Тань Сяо Линь (1911 – 1948) получил высшее образование в Шанхайском
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национальном музыкальном институте: с 1932 учился игре на пипе у Чжу Ин
Чжу, с 1937 года обучался композиции у Хуан Цзы. После смерти учителя в
1938 году, Тань Сяо Линь отправился в США. Там он прошёл тот же путь
обучения, что и Хуан Цзы. После обучения у Нормана Локвуда Тань Сяо
Линь поступил в Йельский университет к Ричарду Доновану. Хотя после 18
месяцев учёбы профессор посоветовал ему оставить учёбу, ректор
университета Пол Хиндемит (1895-1963), проанализировав произведения
Тань Сяо Линя, оставил его в университете.

Тань Сяо Линь учился

современной технике композиции у Хиндемита, заслужив высокую оценку
как один из наиболее выдающихся его учеников. Хиндемит представлял
сочинения своего ученика как дирижер («Дуэт скрипки и виолы», 1943; дуэт
для виолы и арфы «Романс», 1944; «Праздничные барабаны», 1945).
Композитор писал музыку и на слова английских поэтов («День слишком
совершенен», на стихи Уильямса Вольке; «Праздничные барабаны» на стихи
Томаса Харди). За «Трио для скрипки, виолы и виолончели» Тань Сяо Линь
получил премию Джона Д. Джексона в номинации «Лучшее произведение
камерной музыки».
В 1946 году Тань Сяо Линь вернулся в Шанхайский национальный
музыкальный университет, возглавив факультет композиции. Тань Сяо Линь –
эрудированный композитор, первым привнёс в Китай современную технику
письма, основав обучение на пособии своего наставника «Технология
композиции». Под его началом получили образование композиторы Цзю Си
Сьен, Цинь Си Сюань, Ло Чжон Жун, Сан Тун.
Смерть 37-летнего композитора, первого преподавателя теории и
практики современной западной техники композиции, стала большим ударом
для музыкального Китая. Хиндемит скорбел о смерти своего ученика. В
Предисловии к «Сборнику сочинений Тань Сяо Линя» Хиндемит писал о
незаурядном таланте композитора: «Со смертью Тань Сяо Линя Китай
лишился талантливого и мудрого музыканта» [225, c. 4].
Тань Сяо Линь написал относительно немного художественных песен:
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«Весенний ветер с дождём» (на стихи поэта династии Сун Чжу Си Чжень);
«Когда господин ушёл» (на стихи поэта династии Тан Чжан Цзилин); «Волны
несут на юг» (на стихи поэта династии Сун Чжу Си Чженя); «Цикл песенных
мотивов» («Красный фонарик» на стихи Лю Дабая, «Призрак Тома» на стихи
М. Гобба, «Нимфы Норфолка» на стихи К. Барбера); «Здоровый дух» (на
фрагмент из поэмы Вэнь Тянь Яна «Здоровый дух», поэта династии Сун).
Его художественные песни обрели долгую славу благодаря гармоничному
сочетанию восточного и западного стилей, развитию китайской музыкальной
традиции.
Тань Сяо Линь подчёркивал: «Я должен быть собой, а не подражать
Хиндемиту», «Я китаец, а не западный человек, поэтому должен передать
характер своего народа» [227, c. 70]. Руководствуясь принципами композиции
ХХ века, он создавал произведения, наполненные духом китайского народа.
Композитор тщательно обдумывал детали, не торопясь создавать приятную
для слуха «массовую музыку», жертвуя вниманием широкой публики.
Миниатюрная (в 11 тактов) художественная песня «Когда господин
ушёл» (自君之出矣) на стихи поэта династии Тан Чжан Цзилин (673 – 740),
преисполнена

символами,

значение

которых

сокрыто

от

внимания

реципиента, получившего европейское образование.
自君之出矣 Когда господин ушёл,
不复理残机 у его жены не стало сил латать порванную материю.
思君如月满 Мысли о нём подобны убывающей луне,
夜夜减清辉。 С каждой ночью всё меньше света.

В четырех строках стихотворения закодированы опосредованные связи
с древними поэтическими прообразами. Первая строка стихотворения
(«Когда господин ушёл») была заимствована им из древнего китайского
высказывания. С последующие три строки стихотворения корреспондируют
со строчкой «С ушедшими днями распускается материя», которая входит в
том широко известных в Китае «Девятнадцати древних стихов» – шедевров
классической

поэзии.

Свойственная

стихотворению

ассоциативность
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углубляет присущее ему многозначное содержание.
Хотя в стихотворении

ни слова не сказано о течении бесконечно

тянущегося времени, боли ожидания, томительном одиночестве тоскующей
лирической Героини, эти чувства переданы, благодаря метафорам и
символам. О том, сколь много времени прошло с тех пор, как ушел господин,
можно судить по фразе «не стало сил латать порванную материю». То, что
материя давно порвана и до сих пор не залатана, свидетельствует о том, что
прошло немало времени с тех пор, как любимый ушёл, а хозяйка все еще не
бралась за каждодневную работу. Образ порванной материи способствует
созданию атмосферы упадка, нужды, холодной и мрачной атмосферы в
опустевшем доме, оставшемся без хозяина. То, что у хозяйки не хватает сил
залатать порванную ткань, говорит о её бессилии, вызванном страданием.
Поэт использует приём сравнения, чтобы описать настроение героини:
«Мысли её подобны убывающей луне, с каждой ночью всё меньше света».
Автор использовал образ ясной, но постепенно меркнущей луны, чтобы
изобразить,

с

одной

стороны,

чистоту,

верность,

высокие

чувства

опечаленной женщины, с другой – ее одиночество. Она проводит дни и ночи
в тоске, лишается сил, словно убывающая луна, что постепенно теряет свою
энергию, превращаясь в тонкий месяц. С каждым днем надежда на
возвращение мужа в душе женщины становится все меньше и меньше,
подобно тому, как с каждой ночью всё меньше и меньше света излучает
идущая на убыль луна, которая некогда была полной...
Музыкальный

язык

песни

«Когда

господин

ушёл»

отличает

ангемитонность. Композитор словно бы «нанизывает» друг за другом
ангемитонные фрагменты, продолжительность которых строго обусловлена
протяженностью поэтической строки. Отличительной чертой интонационной
структуры каждого из пяти интонационных оборотов вокальной партии по
числу поэтических строк (пять поэтических строк возникают здесь в связи с
тем, что композитор дважды повторил заключительную – четвертую – строку
стихотворения) является неизменное ниспадание. Так луна прокатывается от
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середины неба к его краю, так слезы катятся по лицу, так надежда гаснет в
душе.
Подобно тому, как луна прокатывается по небу из края в край, так и
мелодия вокальной партии очерчивает полукруг в своем движении.
Начальные тоны первых трех ангемитонных нисходящих интонационных
сегментов вокальной партии расположены по звукам восходящего минорного
трезвучия (соль – си-бемоль – ре), словно бы являясь отражением
восхождения

луны

к

центру

небосклона.

заключительных ангемитонных нисходящих
располагаются

по

тонам нисходящей

Исходные

тоны

двух

сегментов вокальной партии

чистой

квинты

(ре

–

соль),

символически соответствуя движению луны к противоположному краю неба.
11-тактовая вокальная миниатюра становится микрокосмом, в котором
отражена китайская картина

мира. Тоска покинутой женщины обретает

космический масштаб.
Расширяя звукоряд, Тань Сяо Линь опирался на правила
китайской традиционной тональности. В песни прослеживаются скрытые
черты китайской тональности, хотя композитор не стремится точно следовать
закономерностям пяти- или семиступенного

натурального звукоряда. В

новой теории тональности Хиндемита двенадцать звуков относятся к одной
тональности, поэтому необязательно выражать отношения тональностей с
помощью обозначения тона. Тань Сяо Линь не пошёл слепо по стопам
наставника,

связав

новые

принципы

тональности

с

традиционным

пониманием тона. Тань Сяо Линь избегал малых секунд, формируя основу
музыкального строя. Гармонии песни присуща логика, свойственная
традиционному китайскому стилю, национальному пониманию тональности.
Песня наполнена глубоким содержанием, сложно передать все
оттенки настроения в краткий промежуток времени. Чтобы качественно
исполнить

произведение,

вокалисту

нужно

строго

придерживаться

требований к темпу, овладеть особенностями темпоритма Andante – петь
ровно, медленно, сдержанно. Каждую ноту следует петь, словно бы
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вытягивая ее из глубины души, отражать изменения настроений в музыке.
Композитор воссоздал в песне возвышенный древний стиль, применив
ударения, характерные для старинной поэзии. При исполнении нужно
воссоздать черты декламации, характерной для национального искусства:
петь связно, не сливая звуки в одно целое. Необходимость связного пения
композитор подчеркнул штрихом legato, связав звуки ангемитонных ладов.
При исполнении слова «机» пятого такта и слова «满» седьмого такта
необходимо обратить внимание на роль мелодекламации, петь сильно, чётко
и

выразительно,

не

сливая

звуки

в

одно

целое. Заключительный

интонационный сегмент, соответствующий тактам 8-11 (ее вербальный текст
– повтор четвёртой строки), можно петь свободнее. Следует обратить
внимание на уникальный для китайской художественной песни прием –
трель, выписанную композитором нотами. При этом последнее слово песни –
«辉» – не должно быть исполнено на вибрато.
Художественная песня

«Волны несут на юг»（彭浪矶）на стихи

поэта династии Сун Чжу Си Чжень (1081-1159), представителя «пейзажной
лирики», написана в 1945 году.
扁舟去做江南客，
旅燕孤云，
万里烟尘。
回首中原泪满巾！
碧山相映汀州冷，
枫叶芦根，
日落波平，
愁损辞乡去国人！

Лодка плывет в гости к югу Янцзы,
Ласточка одиноко путешествует по небу,
Тысячи ли из дыма и пыли.
Обернешься – и платок промокнет от слез!
Отражаются холод горы высокой и реки далекой,
клен и тростник,
волны стихают на закате,
тоска вредна тому, кто прощается с родной землей!

Стихотворение «Волны несут на юг», раскрывающее традиционную
для классической китайской поэзии тему тоски по родине,

носит

автобиографический характер. В период правления династии северная Сун,
когда пограничные войны ослабили власть императора Сун Ваньчао,
завершилась военная карьера поэта. Чтобы избежать участия в войне на
севере, он преодолел реки и горы, добираясь домой, на юг. Его родная земля
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была сожжёна, люди покинули свои дома. Страдания, вызванные трагедией,
укрепили в поэте чувство любви к родине, он написал много стихов о её
красоте, величие, боли и страданиях.
Спустя тысячу лет композитор Тань Сяо Линь также познал
расставание с родной землёй, а, вернувшись,

увидел разрушения,

принесённые родине фашистами. Спустя тысячелетие чувства поэта нашли
отражение в душе композитора, соединившись в песне.
Стихотворение, состоящее из 8 строк, состоит из двух равных частей по
четыре строки. Первые три строки каждой из частей стихотворения
представляют собой пронизанный лирическим чувством пейзаж, тогда как
обе заключительные строки представляют собой всплеск чувств Героя,
расстающегося

с

родной

стороной.

С

заключительными

строками

связываются две кульминации поэтического первоисточника песни Тань Сяо
Лянь. Тяжёлые чувства, вызванные прощанием с родиной, контрастируют
поэтическому воспроизведению образов спокойной, безмятежной природы.
В вокальной композиция в 30 тактов объединяется традиционный
китайский пятиступенный лад и черты современной гармонии. Композиция
имеет строгую логическую структуру Основной тон G, основной аккорд G11,
который также представляет собой наложение двух тройных аккордов so-re,
fa-do. Одновременно с этим в написании партии аккомпанемента и в
распределении гармонии автор построил композицию таким образом, что
мелодия многослойно развивается от спокойного до напряжённого звучания.
Кульминация в обеих частях приходится на последние строки, сопровождаясь
большим интервалом. А в последней фразе появляется несвязанный
интервал, того требует эмоциональное содержание фраз «Обернешься – и
платок промокнет от слез!»（回首中原泪满巾） и «Тоска вредна тому, кто
прощается с родной землей!»（愁损辞乡去国人）.
Композиция делится на 2 части, первая часть включает в себя такты 1-12,
гармония довольно стабильна, выражается спокойное настроение. Вторая
часть – такты 13-23, в музыке это короткие и лаконичные такты,
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музыкальные фразы раздроблены по длине, ровные минорные секунды
выражают уныние и увядание природы. Третья часть – это такты 24-30.
Структура снова меняется, но в сравнении со второй частью мелодия более
упорядоченная, ярче выражена степень напряжения в гармонии, мелодия
напоминает восклицание, здесь достигается кульминация настроения всей
композиции. Произведение заканчивается тоном G как основным звуком
тональности, мелодические фрагменты объединяется в целое.
Песня является традиционным произведением китайской вокальной
музыки, написанным в декламационном стиле (吟诵性). В творчестве Тань
Сяо

Линя

декламация

не

только

отсылает

к

образцам

древнего

стихосложения, но и выражает современную идею, красоту китайской
культуры

в

её

простоте,

древности,

силе.

Чтобы

подчеркнуть

декламационный характер произведения, все музыкальные фразы следует
петь Legato, подчеркнуть слова первого ряда, сделать небольшой акцент,
спеть выразительно и с расстановкой. Особенно важна третья строка
стихотворения, такты 7-8 – «Тысячи ли из дыма и пыли»（万里烟尘）. На
втором слове «里»интонация идёт вверх, нужно петь чётко, с силой взрыва,
слово «尘» подчеркнуть. Строку «Обернешься – и платок промокнет от
слез!»（回首中原泪满巾）нужно пропеть с большой силой, предпоследнее
слово

«满» не должно быть слишком отчётливым, выражая то состояние,

когда глаза Героини полны слёз.
С 13-го такта начинается вторая часть, настроение становится более
мягким

и

сдержанным,

силы

накапливаются

до

последней

фразы.

Кульминация наступает в конце, здесь нужно петь со взрывной силой,
последнюю фразу – стаккато, выражая всю силу чувств.
Тань Сяо Линь занимает особое место в истории китайской музыки – он
умер в расцвете сил, его произведения долго не были известны. Лишь в 1988
году к 40-летию со дня смерти Тань Сяо Линя, когда его ученики
организовали концерт памяти композитора, его имя получило известность.
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Стали изучать его произведения, исторический вклад Тань Сяо Линя в
историю китайской музыки 1940-х годов получил достойную оценку.
Тань Сяо Линь первым познакомил музыкальный Китай с новой
теорией композиции. Он передал учащимся новые творческие идеи, методы,
введя «Систему теории композиции Хиндемита». Тань Сяо Линь – пионер
современной теории композиции в Китае. Как преданный ученик Хиндемита
он передал не только теоретическую сторону его учения, но и ее
эмоциональную сущность. За границей он начал применять новую теорию к
классической китайской поэзии. По возвращении в Китай он распространил
учение Хиндемита среди музыкантов. Благодаря Тань Сяо Линю, новая
теория распространилась в музыкальном образовании, что способствовало
сокращению разрыва между восточным и западным типами понимания
музыки. Талант композитора сыграл большую роль в культурном обмене
между Китаем и Западом.
Тань Сяо Линь успешно объединил западные методы композиции с
китайской традиционной музыкой. Известно, что применение классической
европейской теории гармонии к китайским мелодиям сопряжено со
множеством ограничений, однако Тань Сяо Линь расширил границы
применения европейской традиции с помощью системы

Хиндемита,

привнеся новое перспективы в китайскую музыку. Его методами и по сей
день пользуются современные композиторы. Например, в вокальном цикле
Ли Инхая «Три стихотворения поэтов династии Тан» прослеживается роль
методов и эстетических принципов, впервые примененных Тань Сяо Линем.
Тань Сяо Линь – выдающийся педагог. Хотя его опыт преподавания
оказался непродолжительным, он успел внести весомый вклад в становление
современной китайской музыки, передав свои знания ученикам. Известные
современные китайские композиторы Цзю Си Сьен, Цинь Си Сюань, Ло
Чжон Жун, Сан Тун развили и усовершенствовали теорию Тань Сяо Линя и
его методы музыкальной композиции.
Песенное творчество Тань Сяо Линя находится в центре процесса
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формирования китайской художественной песни 1940-х годов. В данный
период почти все композиторы принимали участие борьбе, создавая
революционные песни. Однако Тань Сяо Линь сосредоточил своё внимание
на написании художественных песен на древние стихотворения. Благодаря
Тань Сяо Линю, художественная песня продолжила развитие в 1940-е годы, в
период, когда в музыкальном искусстве утвердились иные художественные
идеалы.
Творчество Тань Сяо Линя невозможно вместить в формулировку
«гармоничное объединение западной и восточной культур в китайской
художественной песне». Художественная песня в его трактовке не похожа на
вокальные

миниатюры

Чжао

Юань

Женя,

исполненные

народным

характером, однако она также не отличается особым немецким колоритом, в
отличие от произведений Хуан Цзы. Тань Сяо Линь относил себя к числу
«композиторов-народников», подчёркивая: «я китаец, а не человек с Запада, я
должен передавать колорит своего народа», «я должен быть собой, а не
подражать Хиндемиту».

Творчество Тань Сяо Линя следует отнести к

романтизму, так как в его произведениях основное внимание уделяется задаче
раскрытия глубин человеческой души, выражению чувств. Хотя в таких
произведениях как «Когда господин ушёл»（自君之出矣）, «Волны несут на
юг»（彭浪矶）, «Весенний ветер и дождь»（春雨春风）, где выражается
печаль разлуки, трудности жизненного пути, красота безучастной природы,
наличествует

подражание древнему стилю, они подчинены выражению

личных чувств композитора. В вопросе выбора гармонии композитор
руководствовался задачей раскрытия идеи произведения, а не соответствия
традиционному национальному стилю. Преодолев негативное влияние
политических и эстетических концепций, долгое время царивших в культуре
Китая, творчество Тань Сяо Линя получило высокую оценку, сохранив свою
роль

в

истории

искусства.

Его

художественные

песни

сохранили

актуальность, преодолевая разрушительную роль времени, что выгодно
отличает его наследие от творчества его непосредственных современников,
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чье искусство представляется ныне давно устаревшим. Действительно, Тань
Сяо Линь, как некогда отмечал Хиндемит, явился своего рода «связующим
звеном», объединившим музыкальные культуры Востока и Запада.
Выводы к Разделу 2
В творчестве композиторов 1920-х годов – Чжао Юань Жень, Чу ВанСян, Чень Сяо-Кун – китайская художественная песня сформировалась как
жанровая система. 12 художественных песен этих композиторов вошло в
сборник «Сорванные цветы», 16 – в сборник «Золотой сон», два – в сборник
лирической музыки.
Художественная песня Чень Сяо-Кун 1924 года на

стихи Го Можо

«Безвинно погибший в реке Сян» (из сборника «Богиня»), пронизанная
тонкой деликатностью, чувством глубокой тоски в сочетании с народным
характером музыки и романтической окраской, отразила черты жанра.
В 20-е годы ХХ века особое значение имели художественные песни Сяо
Ю-Мея и Чжао Юань Жень. Песни Сяо Ю-Мея отличаются строгостью и
простотой композиции, следованием композиторской технике мастеров
раннего немецкого романтизма (прежде всего, Ф. Шуберта). Наиболее ярко
стиль Сяо Ю-Мея представлен в песне «Вопрос» (на стихи И Вей-Чжай). В
легкой, спокойной музыке, в печальных интонациях отражены те тоска и
волнение, что одолевали китайскую интеллигенцию того периода.
Чжао

Юань

Жень

стал

одним

из

первооткрывателей

жанра

художественной песни в Китае. Мелодия его первой художественной песни
«Он» (стихи Лю Дабай) 1919 года

навеяна «Секретом» Шуберта. Тогда же

Чжао Юань Жень написал «Маленький стих» (стихи Ху Ши), «Переплывая
Индийский океан» (стихи Чжоу Жуову), «Песнь торговца тканью» (стихи Лю
Дабай), «Осенний колокол» (стихи автора). По словам композитора,
музыкальный стиль этих песен вдохновлен искусством австро-немецуих
романтиков. Мелодия песни «Продавец ткани» повторяет ритмы романса
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Чайковского «Отчего?»: композитор использовал китайский традиционный
ритм в сочетании с европейским методом гармонизации. С 1922 по 1928 год
Чжао Юань Жень написал около 30 художественных песен сборника «Новые
стихи». В Предисловии к сборнику, в который вошли такие шедевры, как
«Ткань» (1925), «Ваза с цветами» (1927), композитор писал, что техника
композиции заимствована им от австро-немецкой художественной песни
Шуберта и Шумана. В художественных песнях Чжао Юань Женя преломлены
традиции национальной китайской музыки и лингвистики, стилистики
Пекинской оперы, традиционной местной оперы «кунцюй». Каждая из песен
Чжао Юань Женя отличается своеобразием музыкального языка. Например,
песня «Как же мне не скучать по нему?» (стихи Лю Баннон) основана на
элементах композиции, свойственных Пекинской опере. Гармонический план
песни, основанный на параллельном мажоро-миноре (ми минор - Соль мажор
- ми минор), воспринятый композитором из западноевропейского искусства,
оригинален для китайской музыки того времени. В художественной песне
«Слушая дождь» (слова: Лю Баннон) использован Чанчжоуский (местность в
Китае) способ декламирования стихов, содержится аналогия с Ре-мажорной
«Прелюдией» Цзянь Сяобаня. Песню «Ваза с цветами» (стихи Фань Ченда)
отличает оригинальность гармонического решения (равная протяженность
минорных и мажорных трезвучий, их поочередное звучание в верхних и
нижних регистах). Новшества – результат экспериментов в жанре китайской
художественной песни.
В труде «Эксперименты в гармонизации китайской школы» [207] Чжао
Юань Жень, обобщая свой творческий опыт, подчеркивал, что в работе над
художественными песнями руководствовался как принципами гармонизации,
характерными для европейского искусства, так и традициями голосоведения,
характерными для китайской музыки (например, особенностями введения
квинты). Композитор изложил разработанные им правила сложения
художественных песен на китайском языке, определил способы объединения
западной гармонии и китайской мелодики [207, c.121].
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Творчество Хуан Цзы и Чэнь Тянь Хэ представляют следующий этап в
истории художественных песен – 1930-е годы. Китайские художественные
песни Хуан Цзы, как правило, основаны

на поэтических произведениях

известных поэтов. Его песня «Цветы не являются цветами» написана на
стихи Бай Цзюй И из династии Тан; песня «Нань Сян Цзы: душевные
переживания в беседке Бэй Гу Цзин Коу» – на стихи поэта Синь Ци Цзи на
династии Бэй Сун; обращался композитор и к поэмам Су Дун По и Вань
Чжо. Песням Хуан Цзы на стихи средневековых поэтов, свойственны
воодушевление, величественность, грандиозность. Вместе с тем, Хуан Цзы
обращался и к стихам современных ему поэтов. Так, вокальный цикл «Три
желания розы» написан на стихи современников композитора, поэтов Вэй
ХаньЧжан и Лун Чи. Музыка вокального цикла, воспринявшая традицию
раннего немецкого романтизма, отличается изысканной и элегантной
красотой.
В художественных песнях Чэнь Тянь Хэ 1935-1936 гг. «Любоваться
луной», «В горах», «Сухонос», «Мечта осени» «Песня о собирании лотоса»
«Любовь к бойцам за национальную свободу» заметен интерес автора к
немецкой Kunstlied Шуберта и Шумана.
Китайскую художественную песню 1930-х годов представляет также
наследие Чжоу ШуАнь, Лю Сюэ Ань, Ся Чжи Цю. Песни этих композиторов
демонстрируют взаимообусловленность мелодии языковыми (речевыми)
особенностями китайского языка, формирование мелодии на основе
семантики интонируемого слова. В китайских художественных песнях 1930-х
годов

значительна

роль

тональности

(европейской

традиции).

В

художественных песнях композиторы 1930-х годов выразили чувства заботы
о судьбе народа, передали его стремление к свободе и свету. Художественные
песни этого периода отразили рост национального самосознания народа,
передав сущность того исторического времени, в которое были созданы.
1940-е годы – трагический период в истории Китая. В это время
усилилось присутствие японского фашизма в Китае, угрожая существованию
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китайской нации. Поскольку в это время общество более
массовых, боевых, пропагандистских,
«спасательных»

песнях,

в

течение

нуждалось в

агитационных, так называемых
этого

периода

жанр

китайской

художественной песни был менее актуален, чем в эпоху его возникновения.
Развитие китайской художественной песни не было однородным: будучи
напрямую связанным с общественно-историческим процессом развития
общества, жанр отразил все свойственные ему перипетии и противоречия.
В это сложное время жанр китайской художественной песни продолжил
свое развитие. Об этом свидетельствуют такие шедевры, в которых
продолжается утверждение эстетических идеалов жанра, как «Зерно любви»
Лю Сюэ Ань, «Бянь Лин Шуй» Цю Ван Сян, «Цзян Чэн Цзы» ЧэньТянь Хэ,
«Ман Цзян Хон»Линь Шэн Кань. В этих произведениях прекрасные мелодии
выразили глубокие чувства авторов: до сих пор художественные песни 1940-х
годов пользуются популярностью в среде интеллигенции.
В развитии жанра китайской художественной песни в 1940-е годы
произведения Хэ Люй Тин и Лу Бай Хуа занимают значительное место. В их
произведения замечательно выражены высокие чувства в сочетании с
театральностью. Художественные песни этого периода отличает расширение
сферы эмоциональной выразительности, что придало новый импульс
развитию жанра.
Содержание и стилистика китайских художественных песен 1920-х –
1940-х годов обусловлены историей Китая. Китайская художественная песня
обрела значение символа национальной музыки первой половины ХХ ст. В
ней

воплотились

новый

китайский

музыкальный

стиль,

китайский

гуманистический дух, атмосфера эпохи.
В 30-40-х годах ХХ века в китайском искусстве звучали имена Сяо Ю
Мэй, Чжао Юань Жень, Цин Чжу, Хуан Цзы, Хэ Лю Дин, Лиу Сюэ Ан, Чень
Тянь Хэ, Цзян Дин Сянь, Тань Сяо Линь.
Творчество Чень Тянь Хэ не получило

признания в 1940-е годы,

только в последние десятилетия ХХ века оно было удостоено должного
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внимания.

Песенное

творчество

композитора

сохранило

красоту

и

актуальность в наши дни. Чтобы раскрыть сущность эстетической ценности
художественных песен Чень Тянь Хэ, следует уделить внимание творчеству
его современников.
Хэ Лю Дин –
реформы открытости

старший из «четырёх учеников» Хуан Цзы. После
возглавлял Шанхайский музыкальный институт. В

художественной песне «На реке Цзялинцзян» (1939, стихи Дуань Му) осветил
тему войны с Японией. Песня продолжает традиции Хуан Цзы, заложенные
в композиции «Высоко в беседке у Великой стены». Композитор провел
характерный
произведение,

для западной
передав

повествовательность.

вокальной

свойственную

музыки

речитатив через всё

вербальному

тексту

песни

В партии фортепиано мощные, массивные аккорды

воспроизводят образ бурного потока реки Цзялинцзян, по которой плывут
военные суда.

В вокальной партии звучат горечь и возмущение теми

событиями, что принесла народу война. Музыкальные фразы неравномерной
структуры передают драматизм переживаний героя песни. Кульминация
приходится на вторую половину пенсии: в пении ощущается интонация
затаённых слёз, вызванных созерцанием картины войны. Кода песни
основана на строке, в которой передана главная идея: «Своё орудие победы я
положу

туда,

где

вырос».

В

фортепианной

постлюдии

воссоздана

романтическая картина возвращения победившего воина на родину.
Песня Хэ Лю Дина принадлежит эпохе, лозунг которой – «объединить
народ, воспитать народ, победить врага, уничтожить врага» [220; c. 37] (из
выступления Мао Цзедуна на культурном съезде в Яньане). Композитор в
художественной песне отобразил тему войны с Японией.

Песня обрела

значение «боевого клича» в то время, когда страна была на грани гибели.
Чень Тянь Хэ выразил патриотические чувства в

художественной

песне «Кровавый долг». Однако в целом композитор выражал в песнях
настроение сожаления и тоски, одиночества, направляя творческие силы в
область выражения чувств и мечтаний.

Чень Тянь Хэ избирал для
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художественных песен лирические темы, следуя

традициям древней

китайской культуры, призывал к созерцанию прекрасного и чувственного.
На Лю Сюэ Ана, как и на Чень Тянь Хэ, оказало влияние творчество
Хуан Цзы. Лиу Сюэ Ан, как и Чень Тянь Хэ, писал художественные песни
как на классические, так и на современные стихи. Среди шедевров Лиу Сюэ
Ана – «Ночью причалил к мосту у клёнов» (стихи Чжан Сю),
«Прислушиваясь к пению свистка весенней ночью» (стихи Либо), «Красные
бобы» (стихи Цао Сюэциня), «Танец опавших цветов», «Поиски» (стихи Сю
Цзян У). Художественная песня Лиу Сюэ Ана «Прислушиваясь к пению
свистка весенней ночью» – льющаяся, как ручей, песня о Родине на стихи
поэта династии Тан Либо. Пеню отличают простота структуры, диатоника,
близость народной музыке. Она пронизана скрытым чувством печали. В
плавной, спокойной вокальной мелодии звучат нотки душевной печали,
концентрируясь в центральной строке

– «Кто не испытывает чувств к

Родине?». Песня Лиу Сюэ Ана сравнима с произведением Чень Тянь Хэ «Кто
одиноко сидит у окна?» по настроению, простоте структуры, тональности,
развитию вокальной мелодии, прерываемой паузами, что

объясняется

влиянием Хуан Цзы на творчество композиторов.
Ещё один ученик Хуан Цзы, на искусство которого творчество учителя
оказало немалое влияние – Цзян Дин Сянь. Его художественные песни
«Песня о любви», «Мирная граница», «Волна», «Дерево», «Пони», «Полная
луна плывёт по небу» составили свой вклад в историю жанра.
Песня «Полная луна плывёт по небу» (стихи Хуан Си Мо) раскрывает
тоску лирического героя по далёкой возлюбленной. Скорбь героя подобна
полной луне, отражающейся в водах реки. Критики оценили художественную
песню как «глубоко проникающее в душу и обладающее особой силой и
трогательностью» [220; 221; 222] произведение. По тонкому и нежному
характеру мелодии, изысканной лиричности, проникающему в душу языку
музыки, искусной партии фортепиано, произведения Чень Тянь Хэ схожи с
творчеством Цзян Дин Сяня. Однако музыкальный язык Чень Тянь богаче,
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выражение чувств поэтичнее, связь между стихами и музыкой, вокалом и
фортепиано глубже («обоюдно сильное звучание голоса человека и
фортепиано» [220; c. 37]).
Художественным

песням

Чень

Тянь

Хэ

присущ

целый

ряд

отличительных черт. На первый план выходит тема любви, которая
раскрывается волнующе и страстно, болезненно и мучительно.
композитора

свойственна

высокая

метафоричность,

Песням

отличающая

его

мышление в целом. Так, он говорил свой возлюбленной: «Твоя улыбка
сияет». Песням Чень Тянь Хэ присуща деликатная красота, присущая
классическому искусству Китая. Семейное окружение воспитало в нём тихий
и покорный характер, нежное, как вода, сердце. Его эстетические вкусы
воспитаны австро-немецкой традицией художественной песни. Эталонными
для композитора явились песни Шуберта и Шумана. Созданные им
художественные песни вошли в сокровищницу китайского искусства, отразив
чаяния интеллигенции. «Творить ради искусства, выражать себя, писать из
собственного сердца» [220; c. 39], – так писал о нём представитель
интеллектуального

мира

того

периода

искусствовед

Чжу

Чжан.

В

художественных песнях Чень Тянь Хэ метафоры передают чувства героя,
тогда как намёки на политическую действительность единичны.

Песням

Чень Тянь Хэ присущ яркий национальный колорит.
Художественные песни Хуан Цзы, Чень Тянь Хэ сохранили традицию
песен Сяо Юмэя, Чжао Юаня и Цин Чжу. Они восприняли систему гармонии
и

мастерство

представителей

европейского

классицизма

и

раннего

романтизма, привнеся национальное понимание красоты и духовности в
китайскую художественную песню. Произведения Чень Тянь Хэ лаконичны,
точны, наполнены глубоким смыслом, красочно передают чувства и эмоции.
Первые художественные песни Чень Тянь Хэ «Кровавый долг»,
«Зимняя форма» (стихи Лиу Юнь), «Райский уголок» посвящены теме войны
с Японией. Хотя эти произведения не похожи на песни композиторов тех
времён – Не Эра, Сянь Синхая, Хэ Лю Дина, Чжэн Люйшэна, Лю Цзи
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(представителей «левого крыла»), вместе с Хуан Цзы, Ма Сы Цуном, Цзян
Дин Сянем, Лиу Сюэ Аном и другими композиторами музыкант-патриот
раскрыл тему любви к Родине, сочувствия народу.
30-40-е годы ХХ века – время смешения традиций Запада и Востока,
совмещения культур, избавления от старого для приобретения нового.
Китайские композиторы этой эпохи во главе с Хуан Цзы раскрывали свой
внутренний мир в тяжёлое военное время с помощью художественной песни.
Как и во времена Синхайской революции, когда Сяо Юмэй и другие
композиторы, вдохновлённые революцией, стали «музыкальной армией
народа», так и в период войны с Японией музыканты продолжали развивать
профессионализм музыкального искусства.

Художественная песня стала

самым популярным жанром этого периода. Произведения Чень Тянь Хэ
внесли значительный вклад в историю художественной песни, их автор стал
гордостью музыкальной истории страны.
Творчество Чень Тянь Хэ долгое время не было популярно в Китае.
Особая эстетика его произведений доступна лишь слушателю с высоким
уровнем эстетического восприятия. Феномен художественной песни в
творчестве композитора можно пояснить пословицей «люди высокого
положения чувствуют себя одиноко».
Время летит быстро, и мир меняется вслед за ним. Художественные
песни Чень Тянь Хэ, пережив забвение, возродились, став воплощением
красоты. Мир узнал о его творчестве, его стиле. Произведения композитора
– утончённые, деликатные, глубокие, раскрывают сущность духовного мира
интеллектуальной среды эпохи, присущую ему

мягкость, безмятежность,

глубину. Как и художественные песни Хуан Цзы, песни Чень Тянь Хэ
источают тонкий аромат, волнующий, нестареющий. Он контрастирует духу
«пробудившегося

льва»

(символу

сильного

Китая

1930-х

годов),

запечатленному в произведениях на военную тему. Эти стили отразили
мощный музыкальный дух народа 1930-х годов.
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РАЗДЕЛ 3
КИТАЙСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕСНИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖАНРА
Новая жизнь Китая дала широкий простор для создания китайских
художественных песен. Когда доминировали настроения коллективизма и
реализма, не оставалось пространства для создания художественных песен,
отображавших

освобождение

и

независимость.

Многие

китайские

музыковеды относят обработанные народные песни Дин Шаньдэ и Ли Инхая
к художественным песням. Под аккомпанемент на фортепиано эти песни
получили новую жизнь, но это не меняет того факта, что они остаются
народными, а не художественными: для них характерна народная речь, их
музыка

не

отличается

«возвышенностью».

В

истории

китайской

художественной песни 50-х гг. ХХ ст. – эра тишины.
После 1960-х гг. многие профессиональные композиторы проявляли
интерес к написанию музыки к ритмическим темам цы Мао Цзэдуна.
Некоторые стихи Мао Цзэдуна часто используются композиторами,
например, к стихотворению «Бабочки над цветами сливы» обращались Ли
Цзефу, Чжао Кайсин, Цюй Сисянь. Среди композиторов, которые работали со
стихами Мао Цзэдуна, особенно выделяется Ли Цзефу. Его произведения
отличаются легкой и плавной мелодией, произведения Мао он положил на
запоминающиеся

мелодии, что стало важным фактором популяризации

стихотворений. Среди его песен – «Красавицы Цинь на тропе Лушань»,
«Луна над рекой Сицзян», «Шестнадцати сложный стих», «Со счетами у
сливы». Это «изысканные» произведения эстетического характера: только
время покажет, насколько их можно отнести к художественным песням.
В 1960-е гг. Ло Чжунжун соединил стилистику импрессионистской и
романтической гармонии, сочетая ее с китайской мелодикой (мелодия
основывается на китайской народной гамме). Это единство являет собой
основную

характеристику

художественных

песен

Ло

Чжунжуна.

К
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сожалению, его искусство не оказало влияние на современников: его
произведения стали известны в 1980-е гг.
Начало «культурной революции» в 1966 году нанесло «удар» по
художественным песням Китая. В период культурной революции небольшая
группа

композиторов

продолжала

создавать

художественные

песни,

например, «На тысячелетнем саговнике распустились цветы» Жу Шаньдэ,
«Гора Паньпиншань» Ли Хуаньчжи, «Дальнее плавание» Чжу Сяньара. Хотя
их было немного, они вносили романтическую атмосферу в искусство этого
периода.
После завершения «культурной революции» в 1976 году началось
возрождение художественной песни. Постепенно композиторы вновь стали
обращать большее внимание на этот жанр, создавая довольно сильные с
художественной точки зрения художественные песни. Среди них можно
назвать «Где же ты» Ши Гуаннаня, «Если бы я был гусем» Цинь Юнчэна,
«Воспоминания в моем сердце» Ши Ванчуня, «Дерево секвойи» Шэнь
Чуансиня, «Наступила весна науки» Шань Дэи, «Ясные воспоминания» Чжу
Сяньара, «Мост» Лу Цзайи.
Китайским художественным песням созданным в течение 30 лет после
образования КНР не уделялось достаточного внимания, они не получали
последовательного развития, особенно после «культурной революции» и
«левого»

влияния,

когда

политические

критерии

преобладали

над

эстетическими ценностями. Долгое время инакомыслие преследовалось, что
в значительной мере повлияло на судьбу художественных песен в Китае.
По мере того, как страна в 1980-е гг. вошла в период «выправления
ошибочного и восстановления правильного»（拨乱反正）, «открытости и
реформ»（改革开放）[181? c. 260] начался новый период в истории песен для
концертного исполнения, китайской художественной песни, прорыв в
творческих методах и музыкальной манере.
Начиная с 1980-х гг. многие профессиональные композиторы активно
включились в работу над песнями для концертного исполнения, используя
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при этом новые идеи, концепции и техник, что дало значительный стимул для
существования песен для концертного исполнения в 80 – 90-е гг. и появления
большого количества произведений. Следует отметить произведения Ло
Чжунжуна «Переходя реку срывать лотосы», Су Ся «Красные листья на
Западной горе», Ту Чжицзю «Краски летнего солнца», Лю Сидзиня
«Лебединая песня», Лэй Юйшэна «Песня великой реки» и «Помнить, чтобы
забыть», Дзин Сяня «Песнь в ночи», Цинь Юнчэня «Я и моя Родина», Ли
Инхая «Три поэзии династии Тан», Сюй Чжэнминя «Морская чайка»， Гао
Вэйдзэ «Ночные размышления»、«Подарок на прощание»， Фань Дзуиня
«Миниатюры Дзуииньшан», «Без заглавия»，Янь Кхэ «Вечные вопросы у
стен храма»， Сюй Цзысин «Стихи Сюй Чжимо»，Цзин Пин «Радость
снежинок»，Пэн Тао «Воспоминания о красавицах Цинь»， Цянь Тунминь
«Свет звезд в лесах»，Сюй Цзиенцян «Рассвет у моря»， Гао Сяобо
«Незнакомые морские берега»， Цянь Вэйдао «Четыре времени года на озере
Сиху», Цзян Цзыпэн «Свет солнца и луны», Су Те «У костра», Фан Сяоминь
«В одиночестве пью под луной»， Чжу Шижуй «Ночной дождь у реки
Сянцзян», Ма Юдао «Луна над рекой Сицзян – путешествие по
пустыне»，Шэнь Чуаньсинь «Сяцзян Цзянлин, смотрю на водопады
Лушань», Чэнь Исинь «Тайваньский яшмовый браслет»，Ши Ванчунь «Сон
на холме», Ао Чанцюнь «Туман нынешней ночью»， Чэнь Пэннянь «Шу
Сэнсюнь играет», Ли Чжунюн «Снег на горе Емей», Юань Жунчан «Поиски
во сне», Шан Дэи «Вальс весеннего ветра», «Звонарь Собора Парижской
Богоматери»，Цзян Цинюэ «Размышления тихой ночью», Ши Фухуна
«Тихие звуки», Ян Синьминя «Тоска по Родине», Хэ Пина «Вспоминая
Цзяннань», Лу Дзайи «Я люблю эту землю». Песни Ло Чжунжуна, Ли Инхая,
Лу Дзайи отличает новаторство, они стали прорывом в данной жанровой
области.
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Художественная песня Ли Инхая «Ночью причалил к Фэнцзяо – мосту
у клёнов»（枫桥夜泊） – шедевр в современной истории жанра. «Переходя
реку, срывать лотосы»（涉江采芙蓉）Ло Чжунжуна (1980) написана на
основе

двенадцатитоновой

проработал

основы

техники

китайской

письма.

пентатоники,

Композитор
связав

тщательно
европейскую

двенадцатитоновую систему с китайской традицией; ракоходное изложение
основной темы отсылает к структуре древних китайских стихотворений. В
художественных песнях Лу Цзайи словно бы «спрессовано» богатое наследие
музыкальных традиций Китая. В некоторой степени его песни перекликаются
с произведениями Дзинь Чжу: пафос песни Лу Цзайи «Я люблю эту землю»
близок романтизму Дзинь Чжу в песне «Янцзы течет на восток».
3.1. Китайские художественные песни Ло Чжунжуна: музыкальная
поэзия вокальной миниатюры в цикле «Осенние мелодии»
Ло Чжунжун (род. в 1924 г.) – один из наиболее известных китайских
композиторов и музыковедов эпохи Новейшего времени в китайской
культуре. С 1949 г. изучал искусство контрапункта и теорию композиции у
Дин Шаньдэ. В 1947 году под влиянием Тань Сяолиня создал свое первое
музыкальное произведение – художественную песню «Живописное место у
гор». Художественная песня пробудила в Ло Чжунчжуне композитора: его
прежние музыкальные специальности перестают быть для него актуальными.
Его первые симфонические произведения – «Увертюра к церемонии открытия
мемориального комплекса Тринадцать усыпальниц» (1958) и Первая
симфония (1959) исполнялись дирижером Ли Дэлунем. Произведения Ло
Чжунжуна отличают мастерство и новаторство, в его научных трудах
отражены традиции Китая, основанные на бескорыстности стремления к
совершенству («Учение о срединном и неизменном»). В 1985 году Ло
Чжунжун, став профессором композиторского факультета Консерватории
Пекинская Китая, получил стипендию Федеративной Республики Германия
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по программе DAAD, был приглашен в Западный Берлин для сочинения
музыки и проведения концертов. В 2004 году получил «Награду пожизненной
славы».
С 1947 года художественная песня стала ключевым жанром в
творчестве Ло Чжунжуна, сыграв определяющую роль в формировании его
индивидуального стиля.
Художественные песни композитора отличает красота мелодической
линии,

подобная романсам Чайковского и Рахманинова. Ло Чжунжун,

сохраняя традиционную манеру письма, экспериментировал, обращаясь к
композиторским техникам ХХ ст. (например, к характерной для вокальной
музыки А.Шенберга).

В художественной песне Ло Чжунжун совместил

особенности новой музыки ХХ ст. и черты немецкой Kunstlied.
китайский композитор

успешно творил и в других жаровых

художественные

стали

Чжунжуна,

песни

воплощением

творческих

Хотя
сферах,

идеалов

Ло

явившись наиболее важной вехой в его композиторской

деятельности. Поэтической основой художественных песен Ло Чжунжуна
являлись как образцы древней китайской поэзии, так и стихотворения
современных китайских поэтов. Большинство художественных песен Ло
Чжунчжун написано на основе стихотворений древних поэтов, поскольку его
музыка

более

соответствует

стилю

классической

поэзии

(из

21

художественной песней 13 написаны на древние китайские стихи, 8 – на
современные). Обращение к поэтической классике усиливало внутренние
связи с китайской традиционной музыкой, в результате чего сформировался
национальный музыкальный стиль композитора.
В 1962 году Ло Чжунчжун написал такой шедевр, как вокальный цикл
«Осенние мелодии» («Песни осени») на стихи эпохи Тан Ду Му (803-852),
ярко воплотивший черты китайской традиционной культуры. Цикл получил
известность после окончания эпохи «культурной революции» как одно из
лучших произведений композитора.
Написание цикла китайских художественных песен совпало по
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времени с переложением оркестровой пьесы «Река весенней ночью» для
оркестра традиционных китайских инструментов. Поскольку, с точки зрения
композитора, настроение пьесы соответствовало манере импрессионистов, в
качестве

художественного

образца

был

избран

оркестровый

стиль

К. Дебюсси. Влияние импрессионизма особенно заметно в первой и второй
песнях вокального цикла.
Музыкальный язык художественных песен основан на традициях
старинной простоты, свойственной национальному искусству.
песен

основаны

на

пятиступенных

звукорядах,

точно

Мелодии
передающих

содержание стихотворений. В фортепианной прелюдии к первой песне
«Горный путь» («Поездка в горы») на фоне последовательности трезвучий в
басу в верхнем регистре проводится пентатонная мелодия. В фортепианной
партии второй песни – «На озере Нанлинь» – идеального слияния достигают
квартовые последовательности и излагаемая на их фоне

пентатонная

мелодия в басовом голосе. В дальнейшем в партии фортепиано наблюдается
своеобразное

голосоведение:

нисходящие

хроматические

квартовые

последовательности в басу взаимодействуют с диатоническими квартовыми
рядами в более высоком регистре. В результате возникают квартаккорды,
способствующие насыщенности гармонических вертикалей песни. В песне
«Доверяясь Хань Чуо из Янчжоу» фортепианная прелюдия представляет
собой развернутую нисходящую монодию (в течение 19 тактов). Звучание
фортепиано

наследует тембровые особенности, свойственные китайской

флейте сяо – прозрачность, свободу исполнения.
Поэтический текст первой песни цикла山行 «Горный путь» («Поездка
в горы») лаконичен и отточен, язык прост и содержателен. Основная тема
стихотворения – дальня дорога и созерцание красот природы.
远上寒山石径斜，Еду к холодным вершинам гор, дороги круты и узки.
白云深处有人家。Там, где рождаются облака, живут, как всюду, люди.
停车坐爱枫林晚，Остановлю повозку, сойду взглянуть на вечерние клёны.
霜叶红于二月花。В инее листья красней цветов второго месяца года.
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Восхищение осенним пейзажем пронизывает стихотворение. Поздняя
осень, северный ветер становится сильнее, в горах холодно. Поэт едет по
извилистой мощеной кирпичом дороге, что протягивается, подобно нити, в
глубину облаков, заслоняющих собою небо. Несколько расплывчатых зданий
обрисовывается в облачном тумане - это дома людей, что живут на горных
вершинах! Поэт останавливается около огненного леса кленов. Озаренные
заходящим солнцем, клены подобны пламени заката. Покрытые инеем,
листья кленов выглядят ярче, чем весенние цветы в мае. Увидев красоту
вечернего пейзажа, поэт невольно останавливается, и долгое время любуется
отсветами весны в красках осени. Приемом изложения поэтической мысли
является противопоставление холода, источаемого горными вершинами, и
жара, исходящего из огненно красных листьев клена, окрашенных тонами
осени. Важная черта поэтического стиля Ду Му

– метафорическое

уподобление осени – весне: осенние листья яркостью красок превосходят
весенние цветы. Так в стихотворение входит тема состязания весны и осени –
двух главных в искусстве Китая времен года.
Миниатюрная песня (28 тактов) написана в китайском пятиступенном
ладу (тональность F-гун). Переменный размер (3/4 периодически сменяют
2/4, а в 12 такте появляются 4/4) свойственен начальным построениям
фортепианной

прелюдии

и

центральному

фрагменту

вокально-

фортепианного раздела, тогда как завершающему разделу песни свойственен
устойчивый метр (2/4). Каждая из структур песни миниатюрна: фортепианная
прелюдия охватывает 9 тактов, основной раздел – 13 тактов (с 10-го по 22-й),
фортепианная постлюдия равна 6 тактов (с 23-го по 28-й).

Песне

свойственны черты репризности: постлюдия построена на интонационных
оборотах прелюдии.
Лаконичная художественная песня смела по оформлению образного
содержания. Свойственная ей темповая характеристика Adagio подчеркивает
свойственный

песне

характер

неспешности,

более

соответствующий

состоянию созерцания прекрасной природы, чем передаче атмосферы

137

быстрой езды путника. Так композитор воплотил в качестве основного
состояния лирического героя восторженное созерцание и размышление.
Тихая звучность характеризует течение музыки песни: громкие звуки могут
разрушить

молчаливую

красоту

природы.

Динамика

передается,

преимущественно, посредством оттенка p, лишь изредка появляется mp и
лишь однажды (в 16 т.) – mf, а завершающие фортепианную постлюдию
такты сопровождают оттенки pp и ppp: сила звука при исполнении ни в коем
случае не должна быть мощной, ведь слишком сильный звук разрушит
воссозданную в песне молчаливую красоту природы.
В китайском искусстве музыкальные темы нередко оформляются
посредством мелодической линии длительного развития. Мелодия подобного
рода свойственна фортепианной прелюдии и постлюдии. Единая линия
мелодического ниспадания в партии фортепиано, подобна извилистой
тропинке, петляющей меж гор, дыму, стелющемуся по реке…

Ясная и

изящная, она полна бесконечного очарования.
Прежде чем перейти к анализу данного цикла, опишем используемый в
китайской теории музыки понятийный аппарат. Поскольку сущность
китайского пятиступенного лада, как всю и оригинальную систему
музыкального мышления невозможно охаракте- ризовать посредством
западной теории музыки, а также с целью сохранения особенно- стей
национальной

музыки

необходимо

обратиться

к

осмыслению

той

терминологиче- ской системы, что служит ее описанию. 170 Наименование
составляющих лада на пять ступеней гаммы:宫 (гун), 商 (шан), 角 (цзюэ), 徵
(чжи), 羽 (юй). Пять ступеней гаммы находятся в следующем соотношении:
шан выше гун на 1 тон (большую секунду); цзюэ выше гун на 2 тона
(большую терцию), чжи выше гун на 3,5 тона (чистую квинту), юй выше гун
на 4,5 тона (большую сексту). В связи с постоянным контактом с западной
музыкой понятия китайской теории музыки основаны на сочетании
европейских

и

восточных

обозначений.

Например,

как

и

в

западноевропейской традиции, в китайском музыковедении по тонике
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определяется тональность. Если тоника гун находится приходится на тон С,
то тональность – С-гун, тогда как если тоника шан будет связана с тоном С,
возникнет тональность С-шан. Каждая из пяти ступеней лада китайской
народной музыки в связи с использова- нием одного лада, одного «гун»,
получила название «лада одинакового гун» (весь лад получил название
системы одинакового гун). В данной системе каждый лад использует один и
тот же звукоряд, один звук гун. При этом пять стандартных звуков лада могут
становиться главными и образовывать свою систему одинакового гун.
Например, сис- тема Е-гун указывает на все пять ступеней звука гун в
исходной тональности (Е). Всего же имеется пять тональностей: Е-гун, F♯шан, G♯-цзюэ, В-чжи, C♯-юй. Каждый из ла- дов располагается таким
образом:
(тональность

E宫调式

E-гун):

E,

F♯，G♯，B，C♯，E;

F#

商调式

(тональность

F♯-шан):

F♯，G♯，B，C♯，E，F♯;

G#

角调式

(тональность

G♯-цзюэ):

G♯，B，C♯，E，F♯，G♯;

B徵调式

(тональность

C# 羽调式

(тональность

B-чжи):

B，C♯，E，F♯，G♯，B;

C♯-юй):

C♯, E， F♯， G♯， B， C♯

[216；c.255].
При исполнении вокальной партии (начиная с 10-го такта) певец
должен обратить внимание на сочетание плавности дыхания и четкости
дикции. Вокалист должен стремиться к тому, чтобы тембр был однородным с
тем, чтобы передать чувства радости и свободы в душе поэта. Показательно,
что краткая кульминация в музыкальной драматургии песни (mp) связана со
словами «Остановлю повозку»: так в китайской художественной песне
воспроизводится

ее

главная

философско-художественная

идея,

идея

«остановленного мгновения». Лирический герой, восхищенный весенним
пламенем осенних листьев, всецело предается созерцанию, в процессе
которого ему открывается высшая истина бытия.

Вокалисту следует

обратить внимание на исполнение слова “车” в 16-м такте на фа второй
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октавы. Хотя композитор и выставляет здесь динамический оттенок mezzo
forte, силу голоса необходимо держать под контролем, чтобы соответствовать
спокойному, естественному стилю песни. Помимо этого, следует обратить
внимание на характер исполнения заключительного слова “花” («май») в 22
такте. Этот звук, над которым композитор выставил фермату, должен быть
исполнен необычайно тихо, с тем, чтобы отобразить желание лирического
героя продолжить созерцание природы, потому что на исходящую из нее
красоту не насмотреться, ее прелестью не насытиться.
南陵道中 На озере Нанлинь
南陵水面漫悠悠，На озере Нанлинь тихо плещутся волны,
风紧云轻欲变秋。ветер несет облака и осень уже близко.
正是客心孤迥处，Одинокий путник вспоминает жену,
谁家红袖凭高楼。которая скучает по нему.

Поэт, рисуя осенний пейзаж, описывает тоску одинокого странника по
возлюбленной жене, что скучает по нему в далеких краях. В первых двух
строках воспроизведен осенний пейзаж: ровный, неторопливый водный
поток, дуновение свежего ветра, плывущие по небу облака. В бескрайней
водной глади спокойствие и умиротворение проникнуто тишиной. Одинокий
путешественник странствует по реке. Меняется ветер, облака

становятся

прозрачными и невесомыми, из-за чего небо, словно еще более отдаляется от
водной глади. Кажется, воздух наполнен грустными осенними мыслями. Во
фразе “欲变秋” («вот-вот настанет осень») иероглиф “欲” означает осеннюю
перемену

погоды.

Путник

утрачивает

покой,

легкая

меланхолия

превращается в пугающее чувство пустоты, одиночества. Когда придет конец
этой одинокой дороге? Когда наступит тот день, когда можно будет вернуться
домой, завершив дела, обнять свою красавицу-жену? Сердце путника, хотя и
стремится к одиночеству, томится по оставленной возлюбленной. Становясь
частью осенней картины, стремясь уйти от всего мирского, поэт вспоминает
красавицу,

которая

всматривается

вдаль,

надеясь

разглядеть

силуэт

возлюбленного. Существует ли это видение в реальной жизни или это лишь
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прекрасная фантазия? Одинокий путь, грустный осенний пейзаж, красавица,
что, опираясь на перила, всматривается вдаль – все многообразие чувств
лирического героя передает одно-единственное слово – «тоска».
Во второй песне странствие из горной сферы переносится на водную
гладь, лишь облака, скользящие по небу, подобно тому, как это было в первой
песне, сопровождают странника в его одиноком путешествии. Тема
странствия дополняется здесь

образом тоскующей жены, ожидающей

возвращения путника.
Композитор устанавливает между двумя первыми песнями вокального
цикла черты общности. Об этом свидетельствует общий темп Adagio,
свойственные песням общее решение динамического плана, тенденция
миниатюризации жанра. Масштабы второй песни вокального цикла Ло
Чжунжун еще более миниатюрны, нежели те, что свойственны первой. Ее
объем равен 21 такту, включая фортепианные прелюдию (7 тт.) и постлюдию
(3 тт.). В песне преобладает тихая звучность. Так, фортепианная прелюдия,
начинаясь оттенком p, характеризуется последующим диминуэндированием
вплоть до pp;

pp является основным динамическим оттенком и

фортепианной постлюдии. Фрагменты mp и mf непродолжительны: связаны
с воссозданием в вокальной партии дуновения ветра, на крыльях которого
летит осень, с воспоминаниями путника о жене. Как и в первой песне,
появление mf

знаменует кульминацию второй

песни. В обоих случаях

кульминация связана с высшим напряжением чувств героя. Однако если в
первом случае кульминация была связана с любованием осенней природой,
то во втором – с воспоминанием о любимой жене.
Третья песня цикла – 寄扬州韩绰 «Доверяясь Хань Чуо из Янчжоу».
青山隐隐水迢迢，За зелеными горами вдалеке видно реку,
秋尽江南草未凋。осень приходит в Цзяннань, но не блекнет трава.
二十四桥明月夜，Лунной ночью во всех уездах Янчжоу ,
玉人何处教吹箫。красавицы учат играть на сяо.

Расцвет Янчжоу (городской округ в провинции Цзянсу) совпал с эпохой
правления династии Тан (618—907 гг.). В древней китайской поэзии образ
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процветающего Янчжоу символизирует сотворение шедевров искусства: в
течение ряда поколений поэты составляли бесчисленные стихи, любимые
народом.

Художественная

песня,

завершающая

вокальный

цикл

Ло

Чжунжуна, написана на основе одного из тех стихотворений, что на
протяжении сотен лет передаются из уст в уста.
Далекому другу – Хань Чуо – посвящает стихотворение Ду Му, к нему
обращает осенние мысли и чувства. Первая строка содержит описание
пейзажа: зеленые изгибы гор, скрывающиеся за небосклоном, изумрудные
воды,

тянущиеся

вдаль.

Удвоение

в

словах

“隐隐”

(печальный)

и“迢迢”(далекий) способствует созданию образа высоких гор и прекрасных
вод правого берега Янцзы,

отображению дали просторов, что разделяют

поэта и его друга. Хотя уже глубокая осень, с деревьев еще не облетели
листья,

пейзаж,

завораживает.

хранящий

В памяти

память

поэта

недавнего

возникает

тепла,

прекрасный

по-прежнему
вид

Янчжоу,

открывающийся с «моста светлой луны». Легенда гласит, что через Янчжоу
было 24 моста, получивших названия в честь 24 красавиц, игравших на
флейтах. Строки стихотворения рождают образы залитых лунным светом 24
мостов, красавиц, играющих на флейтах в серебристом сиянии, озаренного
белым светом луны друга поэта, слушающего музыку, что раздается на
правом берегу Янцзы нежной осенней ночью, эхом разливаясь среди гор и
вод. Один из поэтических образов заключительной строки стихотворения –
«Нефритовый человек» (“玉人”) – согласно семантике китайского языка
может означать как красивую

девушку, так и бесстрашного мужчину.

Строчка «Где нефритовый человек играет на сяо (флейте)» передает
страстное стремление поэта к свободе. Поэт, желая скрыть от друга тоску,
умышленно избирает насмешливый тон, и, подшучивая над ним, вопрошает:
«Осеннею ночью под светлой луной ты снова наслаждаешься музыкой
певичек?». Ирония способствует созданию образа высокой дружбы, вуалируя
чувство тоски по ушедшим годам, мысли о быстротечности времени. Ду Му
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мастерски сочетает шутливые мотивы с описанием возвышенных чувств. В
стихотворении запечатлены невысказанные словами размышления такого
рода: «Коль так прекрасна осенняя пора, то, когда придет весны очарованье и
зацветут цветы, неужто человек и вовсе потеряет самообладанье?»
Невысказанные мысли, остающиеся за пределами словесной формы
стихотворения,

соответствует таким основам классической китайской

поэзии, как «возможность и невозможность передать словами чувство,
событие». В стихотворении воплощен принцип древней китайской поэзии:
«есть

предел

словам,

но

не

посланию,

которое

они

несут»

(“言有尽而意无穷”).
Хотя

поэтический

текст

«Доверяясь

Хань

Чуо

из

Янчжоу»

соответствует вербальным структурам двух предыдущих частей вокального
цикла (в основе каждой из трех песен – четверостишия),

по масштабу

заключительная художественная песня (56 тактов) превышает первую и
вторую песни цикла, взятые вместе. Такие пропорции музыкальных форм
песен вокального цикла свидетельствуют о стремлении композитора придать
заключительной песне –

утонченному ноктюрну – функцию обобщения.

Фактором, свидетельствующим о свойственной третьей песне функции
обобщения, является наличие в ее поэтическом тексте образов, характерных
как для первой, так и для второй песен. С первой песней заключительный
номер роднит наличие образа высоких гор, со второй – речной глади.
В

заключительной

песне

вокального

цикла

продолжительность

мелодической линии по-прежнему играет важную роль. В 19 тактах
фортепианной прелюдии, а затем – и в 12 тактах постлюдии, имитируется
звучание китайской флейты – сяо, что являет собой основной музыкальной
образ песни. Длящееся звучание сяо направляет и плавный характер
мелизматической вокальной партии. Дважды в вокальную партию песни
вводится

возглас

«О!»,

который

завершает

каждое

из

двустиший

стихотворения. Его предназначение состоит в передаче высоких чувств
души поэта, что, следуя принципу китайской поэзии, согласно которому есть
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предел словам, но нет предела эмоциям, которые находят свое выражение в
возгласе восхищения. Звуки сяо становятся тем посланием, что душа поэта
отсылает своему далекому другу, которому посвящает это музыкальнопоэтическое признание. Если символом «бесконечной мелодии» в первой
песне цикла являлся поэтический образ уходящего за облака горного пути, то
в третьей она обусловлена звучанием флейт, струящемся над речным
потоком.
Нетерцовя организация вертикалей, свойственная фортепианной партии
песни, обусловлена не только следованием технике композиторского письма
ХХ века, основанной на кластерах, но и художественной задачей воссоздания
звучания национального щипкового китайского инструмента гуцинь, что,
наряду с сяо, воспроизводит композитор. Так основы европейской техники
композиции сочетаются с развитием традиций национального китайского
инструментария.
Эмоциональная

атмосфера

песни

отличается

нежностью

и

утонченностью. Чтобы ее передать, линии вокальной партии должны быть
гибкими, а звучность - не слишком громкой, о чем свидетельствует
динамический

план,

предложенный

композитором.

Лишь

первый

мелизматический возглас «О!» сопровождает оттенок f, тогда как второй
подобный возглас сопряжен с оттенком mf. Однако даже там, где композитор
выписывает оттенки, связанные с громкой звучностью, она не должна быть
«прямой», чтобы не ликвидировать атмосферу ноктюрна.
В середину песни (27 – 31 такт) и в ее завершение (38 – 44 такты)
введены вставные возгласы“噢” («эге!»). Они не должен быть слишком
звучными, это может лишить мелодию легкости. Этим

тактам присущи

черты деревенских песен, поэтому “噢”должно исполняться в народной
манере. Форшлаги в пятой музыкальной фразе нужно петь отчётливо, чтобы
передать талантливый и непринужденный образ стихотворной строки Ду Му.
В завершающем песню фрагменте (38–44 такт) возглас “噢” («эге!»)
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передает подтекст песни: «есть предел словам, но не посланию, которое
они несут» (“言有尽而意无穷”). Здесь передан характерный для китайской
музыки принцип: «самые прекрасные звуки еле уловимы». При исполнении
нужно точно пропеть форшлаг, а 43-44 такты должны быть исполнены так,
чтобы передать туманность и необъятность ночного пейзажа, воплотив идею
быстротечности и необратимости времени.
Творчеству

композитора

присуще

стремление

к

«самоотречению»(无我). В последние 30 лет ХХ ст. китайское общество
переживало острый политический кризис, многие подверглись политическим
преследованиям. Среди них – Ло Чжунжун. Перемены в общественной жизни
изменили его взгляды. Композитор говорил: «Эта борьба и истерия утомляют,
мой дух стремится к умиротворению». Произошли изменения в эстетических
взглядах композитора: «Мой интерес направлен на тональное качество, а не
изображение эмоций – подобные романтические чувства не передают
психологических особенностей, сейчас я стремлюсь к „самоотречению“, к
умиротворенному настроению. Сейчас произведения таковы, каковыми они
записываются».

Ло

Чжунжун,

с

одной

стороны,

придерживался

отстраненного отношения к жизни, а, с другой, жаждал духовно превзойти
реальность, выразив себя через музыку.
Художественным песням Ло Чжунжуна присущи две тенденции. Первая
заключена в обилии технических экспериментов, передаче богатства
художественной песни посредством

различных технических приемов.

Композитор словно погружается в макрокосм разного рода музыкальных игр,
подобно описанному И. Кантом: «Искусство само по себе игра, что и радует
и помогает добиться поставленных задач…» [137, c. 567]. Игра передает
свободу самовыражения, эксперименты с техникой дают путь свободе
управления профессиональным мастерством. Вторая связана с тем, что для
Ло Чжунжуна в концепции музыки «данный момент превыше всего», в
художественной

песне

передается

богатый

спектр

эмоций

народа.

Композитор избегал писать музыку в реалистической манере, что означало
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бы для него отказ от собственных идеалов. Для Ло Чжунжуна было важным
сотворить собственный мир. Странствуя по своему духовному царству, он
наслаждался концепцией «самоотречения» в музыке. Он говорил: «Мое
царство не в этом мире». В цикле «Песни осени» воплощены идеи
умиротворенности и самоотверженности.
Творчеству композитора присуще стремление к «гармонии мудрости».
Музыка выражает идеи гуманизма, различные качества человеческого
характера – радость, злость, грусть, счастье, мудрость. Произведения Ло
Чжунжуна основаны на интеллекте, рациональном мышлении. В его
произведениях содержатся элементы новаторства, которые композитор
называл

«новыми мотивами» (“新花样”), которые в его творчестве

напоминают сверкающие жемчужины, отражающие свет мудрости.
В художественных песнях Ло Чжунжун, наследуя традиции, открывает
новые пути в их трактовке. Вслед за Хуан Цзы, а затем и его учеником Тань
Сяолинь, Ло Чжунжун, опираясь на достижения композиторов старших
поколений, делает шаг вперед в истории жанра китайской художественной
песни.
3.2. Роль китайских национальных традиций в вокальном цикле Ли
Инхая «Три стихотворения поэтов династии Тан»
Ли Инхай (1927 – 2004) – один из тех универсально одаренных
китайских музыкантов, чей талант раскрылся в жанровой сфере китайской
художественной песни. Выдающийся композитор, теоретик и музыкальный
педагог, Ли Инхай долгие годы посвятил изучению гармонии и лада в
народной музыке. Он – автор

первого в Китае систематизированного

пособия, посвященного изучению особенностей

пятиступенного лада и

гармонии («Лад и гармония в музыке ханьцев»). Труды Ли Инхая,
посвященные изучению ладово-гармонической системы китайской народной
музыки (их количество достигает 10), имеют важное теоретическое и
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практическое

значение

в

для

развития

современного

китайского

музыковедения.
Цикл художественных песен «Три стихотворения поэтов династии
Тан» представляет собой развитие научной теории Ли Инхая в сфере
художественной практики.
В начале 80-х годов ХХ века внимание Ли Инхая привлекло творчество
поэтов династии Тан. Обратившись к таким шедеврам, как «Весеннее утро»
Мэн Хаожана (689 – 740), «Ночью причалил к Фэнцзяо - мосту у клёнов»
Чжан Цзи ( 715-779), «Журавль летит в своё гнездо» Ван Чжихуана (688 –
742), композитор создал цикл художественных песен «Три стихотворения
поэтов династии Тан» (напечатан в 1982 году во 2 томе сборника «Китайская
музыка»). Вокальный цикл Ли Инхая получил высокую оценку критики,
оказав влияние на развитие жанра китайской художественной песни и
музыкального

искусства

Китая

в

целом.

Три

вокально-поэтических

миниатюры отличаются смысловой наполненностью, тонкой и изящной
музыкальной
разнообразием

структурой,

выразительным

характеров,

гармоническим

музыкально-поэтическим

языком,
единством

художественных образов.
Осмысливая особенности творческого процесса, характерные для
сочинения, Ли. Инхай отмечал, в частности, следующее: «В этом цикле
коротких произведений равное значение имеют голос и партия фортепиано.
Это означает, что фортепиано не является только лишь аккомпанементом. В
процессе написания музыки далеко не всегда вначале создавалась вокальная
партия.

Напротив,

сразу

же

целостное

сочетание

вокального

и

инструментального начал возникало в моем сознании. Сочинение мелодии
изначально сопровождалось многоголосием. Порой же первоначально в моем
сознании формировалось звучание партии фортепиано». Такое развертывание
творческой мысли композитора свидетельствует о важности гармонии в
процессе создания цикла художественных песен.
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В цикле китайских художественных

песен Ли Инхая представлен

своего рода микромир китайской культуры, характерные черты которого
возможно постичь в результате изучения внутренних связей сочинения с
национальными традициями. Их выявление требует анализа произведения с
учетом толкования некоторых понятий теории китайской музыки.
При изучении цикла художественных песен Ли Инхая, созданного на
основе взаимодействия китайских и западноевропейских традиций в истории
музыки, следует учитывать теоретический опыт его автора. Как показал
анализ теоретических трудов и композиторского наследия Ли Инхая, он в
полной мере осознавал различия между китайской и западноевропейской
системами

музыкального

языка.

Поскольку

сущность

китайского

пятиступеневого лада как всю и оригинальную систему музыкального
мышления

невозможно

охарактеризовать

посредством

западной

терминологии, а также с целью сохранения особенностей национальной
музыки необходимо обратиться к осмыслению той терминологической
системы, что служит ее описанию (по трудам Ли Инхая).
Первая песня – Весеннее утро
Меня весной не утро пробудило,
春眠不觉晓，
Я отовсюду слышу крики птиц.
处处闻啼鸟。
Ночь напролёт шумели дождь и ветер. 夜来风雨声，
Цветов опавших сколько - посмотри! 花落知多少。

Стихотворение Мэн Хаожаня «Весеннее утро» относится к такому
традиционному для китайской поэзии жанру, как «тоска по весне»:
перманентная тоска по весне живет в сердце китайца даже в самый разгар
этого времени года. Согласно жанровой традиции, в стихотворении Мэн
Хаожаня символы весны (крики птиц, шум дождя и ветра) создают звуковую
палитру произведения, живописуя внутренний мир лирического героя.
Тонкая грань между сопровождаемой дождем и ветром короткой весенней
ночью и дивным утром, о начале которого провозгласило мягкое пение птиц,
образует ту «мелодию», что

звучит в душе поэта.

Завораживающий

весенний пейзаж соткан в стихотворении из близких и далеких звуков
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природы. Хотя утро после дождя преисполнено жизненных сил и
заманчивого благоухания, стихотворение, согласно жанровой традиции, таит
в себе глубокую грусть. Поэт не торопится выходить в сад. Видя буйное
цветение весны, он печалится, созерцая опавшие лепестки цветов. Стоя у
окна, он размышляет о том, что скоро весна пройдёт, превратившись в тлен,
подобно тем лепесткам, что безжалостно сорвано ночным ветром.
Стремясь воспроизвести традиционный для классической китайской
поэзии и китайской художественной песни круг образов (среди них – тоска по
весне, осыпавшиеся лепестки, капли дождя), Ли Инхай обратился к тональноладовым особенностям «южной музыки» Китая, характерной для района
Фуцзян. Его мелодии деликатны и немного печальны (ладовая система bDгун, тональность bB-юй, тактовый размер 2/2, темп Largo).
Восемь

тактов

фортепианной

прелюдии

воссоздают

основные

музыкально-поэтические образы художественной песни. Это драматический
образ порыва

(бури, ветра), сформированный в первых четырех тактах

фортепианной прелюдии, и представленные во втором прелюдийном
четырехтакте

контрапунктически

изложенные

интонемы

капель

дождя/опавших лепестков (в нижнем регистре) и крика птиц (в верхнем
регистре). То, что интонационный «фонд» песни сформирован в партии
фортепиано, свидетельствует о том, что Ли Инхай следовал тем традициям,
что были сформированы в истории жанра китайской художественной песни,
начиная с 1920-х годов.
В основу интонационной драматургии
положены тоны

b

художественной песни

B (юй) и F (цзюэ), играющие функцию «источника», initio

мелодического развития. При этом В на протяжении почти всей 1 части песни
предстает в функции pedal-note. Кварто-квинтовая интонация b-f

являет

собою основу мелодико-гармонических процессов песни, объединяя ее
лейтинтонемы – порыва, капель дождя/опавших лепестков, крика птиц.
Что касается вокальной партии, то для нее характерны два типа
интонирования. Один из них – речитативный, другой – мелизматический.
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Распевы на гласном звуке «О!», введенные после первого провозглашения
вербального текста художественной песни, основаны на интонационном
материале фортепианной прелюдии. Так в вокальную партию проникает
интонема порыва, обретая в ней значение отголоска, отзвука ночной бури. Ли
Инхай учитывает тот принцип сочетания речитатива и распева, что составил
традицию в истории жанра китайской художественной песни, начиная с
наследия Чжао Юань Женя («Как я скучаю по нему…», 1926).
Соединяющий первую и вторую части вокальный распев «О!» имеет
важную функцию в формировании формы и содержания песни. Возглас «О!»
в китайской культуре сопряжен с особым способом выражения эмоций,
который принято определять следующим образом: «можно почувствовать,
невозможно выразить». То есть, при его воспроизведении и восприятии
эмоциональное должно превосходить рациональное начало. Исполнять этот
возглас следует свободно, по собственному усмотрению, не придерживаясь
требований BELCANTO. Здесь исполнитель должен ориентироваться на
подобные возгласы, свойственные народной музыке, создавая в завершении
этого связующего 1 и 2 части песни построения ощущение медленного и
мягкого

затухания

звука.

Лишь

после

весьма

значительной

паузы,

подчеркнутой ферматой, исполнителя надлежит «ворваться» в материал
следующей части.
Возглас «О!» не только передает восхищение, испытуемое лирическим
героем песни, восхищенно созерцающего картину весеннего утра.

Здесь

выражено и чувство горечи, переживаемого героем: композитор намеревался
таким образом воссоздать то чувство
весны,

что

содержится

в

печали, сожаления о быстротечности

поэтическом

тексте.

Песня

наполнена

характерными для эмоционального строя китайской художественной песни
эмоциями: спокойствием, изяществом, эмоциональностью и печалью.
Фортепианная прелюдия, распевы и вербально-текстовые повторы в
вокальной партии,
все

эти

свойства

вокально-инструментальная постлюдия (послесловие) –
музыкальной

формы

способствует

расширению,
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раздвижению масштабов песни, которая, в противном случае, заняла бы
менее страницы нотного текста. Очевидно, что творческая задача Ли Инхая
была связана с более длительным разворачиванием лирической сцены
созерцания картины последствий ночной бури, что обусловило разрастание
масштабов художественной песни. Композитор придал художественной песне
двухчастную структуру, сопроводив ее фортепианной прелюдией, вокальнофортепианной постлюдией. Первый раздел двухчастной формы песни
основан на последовательном воспроизведении четырех строк поэтического
текста Мэн Хаожаня. Второй – на секвентно оформленном повторе двух ее
заключительных строк («Ночь напролет шумели дождь и ветер. / Цветов
опавших сколько – посмотри!»). Вокально-инструментальная постлюдия,
основанная на заключительной строке стихотворения («Цветов опавших
сколько – посмотри!»), основана на взаимодействии двух интонационных
планов песни: педали «f» в ковальной партии и развитии интонемы порыва –
в фортепианной.
При исполнении первой из вокального цикла Ли Инхая художественной
песни

певец

должен

учитывать

ряд

особенностей,

обусловленных

традициями национального певческого искусства.
Вокальная партия художественной песни начинается в тоне юй,
заканчивается в тоне цзюэ. Нижняя строка начинается в цзюэ, а
заканчивается в юй. Мелодия строится по вопросо-ответному типу (bA—
C，bE一G). В партии фортепиано лишь в окончании песни осуществляется
переход в низкий регистр, соотносимый со ступенями Ⅴ—Ⅰ (цзюэ в юй).
Казалось бы, звукоряд, свойственный песне, следует соотносить с
системой bD-гун, изящной мелодией лада bB-юй. Однако есть основания и
для

иной

трактовки

парциала.

Звучащие

поочередно

терции

b

A—

C，bE一G，bD – F образуют «одинаковый ряд трёх гун».
Вторая песня

– «Ночью причалил к Фэнцзяо – мосту у клёнов»

написана на стихи Чжан Цзи, отличающиеся ясностью, звонкостью,
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совершенством формы,
логичностью

метафоричностью, глубиной, точностью образов,

конструкции.

Совокупность

этих

качеств

обусловила

специфику их композиторской интерпретации в художественной песне.
Стихотворение Чжан Цзи, введенное в вокальный цикл Ли Инхая, состоит
из 28 слов (в оригинале) и содержит 10 образов (иней, убывающая луна, крик
ворона, клёны на берегу реки, рыбачий огонь, странник, речная вода, храм,
колокол, рыбачья лодка) и несколько географических названий. Из этих
образов создана поэтическая картина осенней ночи в уединённой деревне (в
провинции Цзяньнан).
«И луна закатилась, и ворон кричит, - даже небо иней покрыл.
月落乌啼霜满天，。
Только клён у реки и рыбачий огонь, - и печаль прогоняет сон.
江枫渔火对愁眠。
В стороне от стены городской Гусу храм Ханьшань (Холодной Горы).
姑苏城外寒山寺，
Там в полуночный колокол бьют, и звук долетает до челнока!»
夜半钟声到客船

В

китайской

взаимодействия

поэзии

сказанного

драматургия
и

образов

несказанного,

формируется

из

подразумеваемого.

Взаимодействие художественных образов придает стихотворению скрытый
смысл, который следует выразить в следующем прозаическом комментарии.
Подчеркнем, что подобного рода прозаический комментарий сопровождает
исследования В.М. Алексеева в области китайского поэтического искусства.
Однажды глубокой осенней ночью Поэт причалил к мосту у клёнов за
стенами города Сучжоу. Ущербная луна зашла на западе, раздался крик
ворона. Долгая ночь всё не подходит к концу, иней всё крепче оплетает землю
своим узором, словно бы связывая небо и землю. Холодный воздух проникает
в каюту, и Поэт не может уснуть, чувствуя одиночество и холод. Он вылез изпод тонкого одеяла и посмотрел в окно. Сквозь бескрайнюю ночь он увидел
смутный силуэт клёна, огни маяка засверкали на рыбачьей лодке. На этой
чужой земле одинокой и холодной осенней ночью его окружают только
клёны, что растут вдоль реки, да рыбачий огонь, что сопровождают его. В
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этот момент раздаётся звук полуночного колокола с горного храма. Колокол
наполняет безмолвную ночь чистым и ясным звучанием, его удары падают
долу, словно иней. Вспугнув ворона, звук колокола затронул душу Поэта,
отозвавшись в сердце читателя.
Учитывая

художественную

ценность

и

глубину

воплощения

особенностей китайской традиционной культуры, художественную песню
«Ночью причалил к Фэнцзяо - мосту у клёнов» следует считать наиболее
выдающимся сочинением вокального цикла «Три стихотворения поэтов
династии Тан». Она наиболее известна среди современных китайских
художественных песен, а в середине 1980-х годов была удостоена главного
приза на конкурсе китайской художественной песни.
Композитор в совершенстве воплотил в музыке идею, заключённую в
поэтических образах стихотворения. В музыкальной драматургии песни
нашли свое воплощение как звуковые, так и визуальные поэтические образы,
из которых соткан ночной пейзаж стихотворения.
В пяти тактах фортепианной прелюдии Ли Инхай посредством
музыкальной звукописи отобразил ключевые звуковые

смыслообразы

ночного пейзажа: лейтинтонему колокола (чистая квита в низком регистре) и
лейтинтонему ворона (предваряемая форшлагом новемоль в высоком
регистре). Лейтинтонемы колокола и ворона контрапунктически проводятся
на протяжении песни: первая образует органный пункт песни; повторяемая с
равной периодичностью вторая в первом разделе песни проводится в каждом
четвертом такте, в заключительном – в каждом третьем. Лейтинтонема
колокола пронизывает всю песню в качестве органного пункта, придавая ей
единую гармоническую основу. На фоне остающегося неизменным органном
пункте в музыкальной драматургии песни происходят многократные
«повороты» лада. Учитывая, что песня (вместе с пятитактовой фортепианной
прелюдией и трехтактовой постлюдией) охватывает всего 25 тактов, следует
отметить, что напряженность перемены тона в ней весьма высока. Изменения
лада придают песне оттенок некоторой «туманности» и загадочности.
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В поэтическом тексте смыслообразы крика ворона и звука колокола
расположены в разных его пределах: один – в начальной строке
стихотворения, второй – в заключительной. Однако, благодаря контрапункту,
композитор располагает

лейтинтонемы в едином

звуковом времени-

пространстве, придавая им значение не единичных, а континуальных
звукообразов, пронизывающих музыкальную драматургию песни от начала
до конца.
Что касается визуальных образов, то в музыкальной драматургии песни
нашли свое отражение и образ луны, проходящей по небу из одного конца в
другой, и образ инея, покрывающего землю, и реки, протекающей под
кленами, и образ рыбачьего огня, прогоняющего сон. Однако в отличие от
отличающейся конкретизацией композиторской интерпретации образов
звукового происхождения, визуальные образы стихотворения обретают
обобщенный характер в их музыкальном воспроизведении. Все названные
образы визуального происхождения, представленные в стихотворении Чжан
Цзи, объединены в художественной песне Ли Инхая единой лейтинтонемой
на основе свойственного им общего характера движения.
объединил

поэтические

смыслообразы

луны,

инея,

реки,

Композитор
огня

как

воплощения движения ночной природы посредством единой лейтинтонемы,
оформленной в виде витьеватого нисходящего скольжения. Лейтинтонема
луны (инея, реки, огня) проводится в мелодии песни семь раз, в шести
интонационных системах (E, ＃F，D，G，bB,＃C).
В результате три лейтинтонемы

передают всю многомерность

поэтического пейзажа в музыкальной драматургии художественной песни,
способствуя

воспроизведению

атмосферы

осенней

ночи,

атмосферы

безмолвия, тяжести и неподвижности течения времени, отмеряемого ударами
колокола и криком ворона.
Интерпретация шедевра Ли Инхая требует учета определенных
исполнительских

особенностей,

певческих традиций.

исходящих

из

специфики

китайских
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Песня написана в тоне Е-гун, в тональности

＃

C-юй. Композитор в

процессе написания песни опирался на традиционную для написания стихов
структуру «起 (ци), 承 (чен)、转 (чжуань)、合 (хэ)». В структуре
художественной песни образуется музыкальная строфа из нечетного
количества строк (пяти), поскольку заключительная строка четырехстишия в
музыкальной форме песни повторяется. В соответствии с древним китайским
поэтическим и певческим стилем окончание каждой фразы песни (строки
стихотворения) сопровождается нисходящей интонацией. В семисложной
(семь иероглифов в оригинале) строке логическое и музыкальное ударение
приходится на пятый слог.
Первые четыре слова первой строки (включает в себя образы
«ущербной луны, крика вороны и инея») исполняются плавно и растянуто, а
пятое слово [“霜”(иней) в тоне ＃F] петь нужно мощно, с взрывной силой,
чтобы отобразить эффект наступления холодной и чистой осенней ночи.
Во второй строке продолжена конструкция и характер первой, мелодия
сохраняется (будучи изложенной на чистую кварту ниже). Это традиционный
приём «продолжения», характерный для музыкального интонирования
древней китайской поэзии. Его сущность заключается в развитии смысла и
структуры первой строки в последующей. При исполнении второй строки
следует на пятом слове (в тоне ＃C) постепенно усиливать звучание, а в конце
мягко и плавно перейти к слову “愁”(чоу), что в переводе означает «сон». Из
14 слов первых двух строк только одно имеет непосредственную связь
душевным состоянием человека – сон [“愁”(чоу)]. Поэтому слова «чоумянь»
(«печальный сон») нужно петь с особой выразительностью и силой.
Третья строка отличается диапазоном свойственной ей мелодии,
которая разрастается, охватывая большую дециму – тот интервал, объем
которого составляет совокупность двух предыдущих строк-нисхождений.
Постепенное расширение диапазона – также один из приёмов древней
китайской поэзии, который называется «поворот». В фортепианной партии,
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сопровождающей третью строку, воспроизводятся звукоподражательные
приемы,
щипкового

позволяющие вспомнить звучание древнекитайского струнного
инструмента

«чжэн»

(об

этом

свидетельствуют

черты

орнаменталистики – технические приемы).
Четвёртая строка – кульминация песни. Здесь голос достигает тона a2.
Сложность вокального исполнения пятой строки состоит в том, что слова на
тонах “g2, a2”нельзя спеть согласно правилам belcanto. Здесь горло не должно
открываться слишком сильно, петь нужно в декламационном стиле, стиле,
свойственном чтению китайской поэзии, подчёркивая остроту лирического
переживания,

выражая

художественную

песню.

пафос
В

печали

и

скорби,

фортепианной

что

постлюдии

наполняют
происходит

возвращение к изначальному состоянию созерцания, установившемуся в
фортепианной прелюдии (звук колокола отдаляется).
Песня «Аист летит в своё гнездо» на стихи Ван Чжи Хуаня выполняет
функцию финала вокального цикла.
«Белое солнце за самою кромкой гор, 白日依山尽，
Течёт Хуанхэ на восток – к морю.
黄河入海流。
Тысячи ли охватить бы взором!
欲穷千里目，
Выше! вот башни последний ярус». 更上一层楼。

В лаконичной форме – двадцати словах (на языке оригинала) – поэт
обрисовал

пейзаж (горы, море, закат, течение Хуанхэ). В стихотворении

иносказательно отображёна атмосфера духовного подъема, свойственная
периоду стремительного развития Китая эпохи династии Тан.
Комментарий к пятисложному стихотворению Ван Чжихуа – одному из
лучших эпохи династии Тан, превышает масштаб шедевра, поскольку
охватывает зашифрованные в поэтическом тексте смыслы.
На трёхэтажной башне города, расположенного на реке Хуанхэ в
провинции Шаньси, свил гнездо аист. Перед величественной башней –
горный массив, под ней – река Хуанхэ. Поэт вечером взобрался на башню и,
опершись на перила, смотрит на вершины гор, на солнце, что скрывается за
ними на западе. Глянув вниз, он видит бурлящие воды Хуанхэ, что омывают

156

башню. Они мчатся на восток, чтобы больше не вернуться. Белое солнце,
река Хуанхэ, горный массив и море – прекрасный пейзаж, созерцание
которого побуждает поэта подняться на последний ярус башни, чтобы
расширить свое мировидение до тысячи ли. Высокие помыслы побудили его
написать ставшие впоследствии знаменитыми строки «Тысячи ли охватить
бы взором! Выше! вот башни последний ярус».
Песня написана в системе

b

G-гун(bG宫系统), тональности

b

D-

чжи（bD徵调式）, ряде 4/4, в темпе Adajio. В фортепианной прелюдии
(состоит из трёх тактов) уступообразно изложенная в нижнем регистре
мелодическая линия в пунктирном ритме словно бы воссоздает образ
подъема по горным склонам, того пути, что прошло солнце в своем шествии
к закату. Накладывающаяся на мелодическую линию последовательность
аккордов-arpedgiato призвана воспроизвести образ вхождения Хуанхэ в море.
Из развития этих двух основных музыкальных образов Ли Инхай
конструирует музыкальную драматургию художественной песни. Создавая
величественную картину мироздания – своего рода китайский макрокосм –
композитор обращается лишь к двум аккордам: bD-вэй и bG-гун .
Двухчастная

структура

художественной

песни

определяется

особенности композиторской работой с поэтическим текстом. 1 часть
основана на двукратном повторе двух первых строк стихотворения, 2 часть –
на двукратном повторе двух вторых строк четверостишия. Повторы, как и
фортепианная

прелюдия

и

вокально-фортепианная

постлюдия,

способствовали расширению масштабов композиции художественной песни,
которая в итоге все равно осталась миниатюрой, хотя и достигла 26 тактов.
В 1 части, благодаря тембровому и интонационному контрасту, создан
яркий пространственный эффект, амплитуда звукового ряда вокальной партии
свидетельствует о необходимости воспроизвести образ дерзкого духовного
подъёма. При исполнении данного фрагмента необходимо следить за тем,
чтобы

чётко

произносить

слова

в

пунктирном

ритме,

передавая

воодушевление, испытываемое лирическим героем произведения. Голос
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вокалиста должен звучать стройно и высоко, обладать силой, точно соединяя
слова с музыкальной фразой. Необходимо учитывать важность повышения
тона в конце первой и второй строк. Личный исполнительский опыт
позволяет сделать вывод о том, что реализовать эту задачу довольно сложно,
поскольку она требует большой эмоциональной отдачи. Чувства исполнителя
должны выражать тот пафос подъёма и воодушевления, что свойственен
стихотворению.

Таким

образом,

исполнительское

решение

должно

основываться на том, что после интонации «прыжка» вокалисту необходимо
сохранить достаточно сильный голос, чтобы постепенно уменьшить
звучность.
Во 2 части песни вокальная мелодия переходит с системы bD-гун на
систему bE-гун, а потом снова возвращается в систему bG-гун. Музыка звучит
в более высоком вокальном диапазоне. В заключительном повторе третьей и
четвертой строк поэтической строфы композитор помещает кульминацию
песни и всего вокального цикла. При исполнении этого фрагмента песни
необходимо строго придерживаться авторских ремарок в нотном тексте.
В отличие от европейского стиля терцового построения гармонии, Ли
Инхай

тяготел

обратившись

к

к

воспроизведению

интонационным

китайской

особенностям

системе

гармонии,

пятиступенных

ладов.

Превалирование вертикалей нетерцевой структуры, как, например, в
художественной песне «Аист летит в своё гнездо», способствовало созданию
чарующего национального колорита.
В традиционной китайской музыке с вертикалью секундовой структуры
связывается «ударный» звуковой эффект. В песне «Весеннее утро» секунда
способствовует воспроизведению стука капель дождя о карниз, утреннего
пения птиц. Секундовые «блики» способствуют

созданию впечатления

личного присутствия.
Вертикальное

наложение

кварто-квинтовых

интонаций,

способствующее воссозданию эффекта необъятности пространства, как и
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передающая

впечатление

«удара»

секунда,

часто

встречаются

в

произведениях китайской народной музыки.
Следуя основам пятиступенного лада,
применил

характерный

для

западной

композитор, вместе с тем,

музыки

приём

«плавающей

тональности». Американский ученый Р. Лэйд в книге «Тональность,
отсутствие тональности, плавающая тональность» пришёл к выводу:
плавающая тональность служит для объединения всех тонов звукоряда. В
определённой музыкальной структуре и при различных главных тонах
выполняет разную функцию, однако главный тон (звук) в условиях
плавающей тональности также не имеет стабильной позиции. При
плавающей тональности функция лада не опирается на традиционные
правила, а приобретает значение в связи музыкального ряда, мелодии и
гармонии. Плавающая тональность включает в себя некоторые факторы
отсутствующей тональности, но не все ее характеристики. В цикле «Три
стихотворения поэтов династии Тан» главной особенностью является
развитие по принципу плавающей тональности, что придаёт всему
произведению особую художественную ценность. Вокалисту необходимо
прочувствовать специфику плавающей тональности. Вокальный цикл
художественных песен, учитывая особенности присущей ему плавающей
тональности, с исполнительской точки зрения сложнее, чем другие
произведения того же жанра.
Метаморфозы тональности в данном цикле многообразны.
Повторяющаяся смена тональности. В трёх песнях не много
фрагментов со стабильной тональностью, гораздо чаще тональность
многократно изменяется. Соединив множество факторов лада, возможно
сконструировать его общий вид. Например, во второй части произведения
«Аист летит в гнездо» в начале мелодии отчётливо проявляется строй
системы bD-гун. После перехода в bB-юй следует еще один переход – в
систему bE-гун, после чего развитие мелодии приводит к тону G (тон цзюэ в
системе bE-гун), после чего – в систему bG и оканчивается в bD-вэй. Три
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музыкальные фразы и двенадцать тактов песни проводятся в трёх разных
системах. Вот почему музыка может отобразить всё многообразное
содержание

стиха

и

его

настроение:

нельзя

переоценить

значение

тональности.
Подобные процессы происходят и в песне «Ночью причалил к Фэнцзяо
– мосту у клёнов». Звуковой ряд пятиступенного лада гаммы (интонема
«инея»), будучи проведенным семикратно, соотносим с шестью разными
системами лад-гун.
Приём изложения скрытой тональности. Обычно в начальной части
песен ярко выражен традиционный показ тональности и гармонии. Однако в
данном вокальном цикле композитор длительное довольно время вуалирует
тон гунн. Вместе с тем,

Ли Инхай время от времени подчёркивал тон

парциал. В результате тональность обрела некоторую «размытость».
Например, в начале песни «Весеннее утро» мелодия движется в системе bDгун, однако тон гун проявляется только в партии фортепиано, к тому же
секунда нивелирует его отчётливость. Два ряда терций bA—C，bE—G в
определённой

мере

также

способствуют

некоторому

«размыванию»

тональности, обретения свойств «плавающей» тональности.
Подобные приемы трактовки тональности заметны в песне «Ночью
причалил к Фэнцзяо – мосту у клёнов». В начале песен, когда формируется
лад, тон гун размыт. В использовании парциала наблюдается удивительное
единогласие, которое можно обозначить китайской пословицей «одинаковое
мастерство в разных мелодиях». Причина такого единства мелодий довольно
проста: в основу творческого метода композитор заложил традиционную для
китайской эстетики концепцию «связи мнимого и реального», которая ведёт к
созданию атмосферы «кривой тропы, что выводит к спокойному безопасному
месту». Размытая, плавающая тональность, возникающая в результате
многократной смены основного тона, способствует раскрытию указанной
эстетической концепции.
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Сопоставление тональностей с далёкой связью. Между тональностями
с далёкой связью мало общих факторов, в связи с чем при их сопоставлениях
может возникнуть значительная разница в колорите, необходимая для
оптимального выражения различных настроений. Во второй части песни
«Ночью причалил к Фэнцзяо – мосту у клёнов» наблюдается «игра»
тональностей: система bD-гун сменяется системой bE-гун и системой bG-гун.
Трактовка гармонии в вокальном цикле основана на линейном
понимании музыки (线性的音乐思维). В отличие от западной традиции,
основанной на гармонии, китайская традиция, в соответствии с древней
эстетической концепцией, стремится выражать чувства в музыке по
горизонтали, избирая в качестве некоей отправной точки гармонической
структуры логическую линию. Подобное линейное понимание музыки
отражено и в цикле «Три стихотворения поэтов династии Тан». Сплетение
мелодических линий, характеризующее прелюдию «Весеннего утра»,
пронизывает всё произведение. Способ построения гармонии в песне «Ночью
причалил к Фэнцзяо» также проистекает из линейного понимания музыки.
Линейность становится основой образования аккордовой вертикали. Развитие
мелодий в нескольких соотносящихся между собой линиях нередко приводит
к единовременному соотнесению нескольких вариаций по вертикали.
Звукоподражательные музыкальные идеи способствуют достижению
гармонии в линейно оформленных единовременных вариациях. Сочетание
принципов противопоставления и объединения из техники композиции
трансформируется в важное условие понимания смысла музыки.
Согласно развитию китайской традиции, гармоническая основа
вокального цикла Ли Инхая базируется на так называемом параллельном
строе голосов. Параллельные отношения голосов в строе гармонии строятся
не на развитии отдельного голоса, а синхронном однонаправленном
движении нескольких голосов. Параллельный строй голосов в гармонии
является результатом линейного восприятия музыки. Использованием
параллельной гармонии известен К. Дебюсси. Не случайно некоторые
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мелодии

Дебюсси

исполнены

китайским

колоритом,

в

них

явно

прослеживается восточный характер, что способствует возникновению
впечатления, схожего с тем, что присущи родным мотивам. Параллельный
строй голосов является одним из факторов, обусловливающих возникновение
подобного рода близости.
Китайской

музыке

свойственна

линейная

структура

развития.

Параллельный строй в песне «Аист летит в своё гнездо» наблюдается в
характере движения кварто-квинтовых вертикалей. Многоголосная мелодия
подчинена развитию одной линии, словно бы «умноженной» в квартоквинтовых и октавных дублировках.
Ли Инхай в цикле «Три стихотворения поэтов династии Тан» в таких
сферах, как структура аккорда, приёмы развития тональности, параллельный
строй голосов в гармонии, совместил

традиции западного и восточного

искусства, придав новый характер музыке.
3.3. Традиции европейского романтизма в китайской художественной
песне Лу-Цзай-и «Я люблю эту землю»
«Я люблю эту землю» Лу Цзай-и (род. в 1943 г.) на стихи Ай Чина
(1910 – 1996) относится к числу шедевров в истории жанра китайской
романтической песни рубежа ХХ-ХХІ веков. Более шестидесяти лет пролегло
между появлением стихотворения (1938 г.) и песней (2001 г.). Вместе с тем,
стихотворение Ай Чина (подлинное имя поэта – Цзян Чженхань) и
написанная на его основе песня Лу Цзай-и возникли в типологически близкие
друг другу эпохи, одна из которых связана с рождением, другая – с
возрождением китайского романтизма. Этим обусловлена актуализация
поэтического текста, созданного в период первого расцвета китайского
романтизма (накануне его насильственной ликвидации), в начале ХХІ века,
когда на его основе была создана песня, выразившая идею непрерывности
развития

китайской

духовности,

вопреки

социально-политическим
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обстоятельствам. Художников роднит тема философских рассуждений о
судьбе

китайского

эмоциональная

народа,

широта

насыщенность.

отображаемых

Объединяет

поэта

идей
и

и

чувств,

композитора

и

стремление к глубинному взаимодействию слова и музыки в художественном
тексте. Так, сама тема стихотворения, возникающие в нем образы
исключительно музыкальны. Что же касается композитора, то его творчество
получило одобрение известной группы китайских «поэтов музыки». Если
стихотворение Ай Чина было написано поэтом в ранний период его
творчества, вследствие чего глубина мысли, возвышенность и чувственность
сочетаются в нем с детской искренностью автора в их выражении, то музыка
песни была написана в поздний период творчества композитора, мышление
которого претерпело эволюцию от воссоздания романтически светлого,
юношеского ощущения жизни к вершинам трагического самосознания. Этим
обусловлено повышение степени трагического накала в песне по сравнению
с поэтическим первоисточником. Особенности трактовки слова в песне,
сообщение ей нового композиционного плана, формирование целого спектра
новых (по сравнению с первоисточником) смыслов, отражают творческую
мудрость композитора.
В отличие от композиторов, благодаря творчеству которых в Китае
начался

первый

период

расцвета

романтизма,

Лу

Цзай-и

получил

музыкальное образование не в Европе, но на родине, окончив в 1967 г.
Шанхайский музыкальный институт. Лу Цзай развивал сложившиеся около
полувека назад идеалы китайского романтизма, обретшие к рубежу ХХ-ХХ1
веков значение национальной традиции.
В одной из статей

Лу Цзай-и подчеркнул, что его вокальные

произведения имеют «непосредственное отношение к жанру художественной
песни, романтической по духу» [242, c. 4]. В музыке песни Лу-Цзай-и
специфически преломлены такие жанровые черты европейского прообраза,
как музыкальность поэтического текста, наличие в нем образа

пения и

песни, обращение к романтической теме любви к родине, решенной в
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метафорическом, символическом плане, действие принципа отождествления
явлений природы (буря, шторм, рассвет) с человеческими чувствами,
переживаниями, воплощение циклической концепции времени-пространства,
наличие

сквозных

интонаций-символов,

преломление

традиции

durchkompanierenlied. Развитие сквозных интонаций-символов позволяет
сделать вывод о наличии в песне Лу Цзай-и черт метода симфонизма.
Значительна

выразительная

роль

фортепиано

в

формировании

художественной концепции песни. Если смысловое значение фортепианной
партии связано с символическим воспроизведением образов жизни и смерти,
то его драматургическая роль обусловлена сообщением песне черт сквозного
развития. Следует подчеркнуть важную выразительную роль фортепиано в
формировании художественной концепции песни. Вплоть до проведения
аккордовой темы смерти в заключительных разделах циклообразования
фортепианная партия основана на бурном движении секстолями, которое
объединяет в единый поток все фазы развития жизненного цикла – и образ
поющей птицы, и саму песню, и те посвящения, с которыми она связана
(земле, шторму, реке, ветру, рассвету). В результате фортепианной партии
свойственна функция объединения этапов развития жизненного цикла –
вплоть до завершающей его фазы смерти и последующего возрождения.
Если движение секстолями в партии фортепиано способствует реализации
принципа сквозного развития, то аккордовой теме смерти свойственна
функция завершения циклов развития.
Наиболее

значительны

среди

интонаций-символов,

обретающих

значение лейтмотивов, тема поющей птицы – жизни (соответствует
поэтическому тексту «Был бы я птицей») и изложенная аккордами тема
смерти в партии фортепиано (соответствует поэтическому тексту «Потом я
умер»). В процессе интонационно-драматургического развития значение
лейтмотивов птицы и смерти переосмысливается, получая дополнительные
смыслы. Так, преобразуясь в процессе раскрытия образов земли и шторма,
реки и ветра, нежном рассвете, проглядывающем через лес, лейттема птицы
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– жизни обретает значение самой песни, повествующей о любви к родной
земле. Что

касается

темы

смерти, то

в результате развертывания

интонационной концепции песни, она достигает противоположного значения,
становясь символом бессмертия любящей души, устремленной к вечности.
Тема птицы возвещает начало жизненных циклов, тема смерти – их
завершение.
Второй раздел І и 2 частей сложной двухчастной формы возможно
трактовать как посвящение песни, исполняемой певцом-птицей. Каждый из
трех образов-посвящений и в первой, и во второй частях («В честь земли…»,
«В честь течения реки», «В честь вечно дующего ветра») начинается с хода
на восходящую сексту (начального оборота третьего интонационного
элемента), после чего следует

видоизмененная тема птицы – жизни.

Следовательно, песенные посвящения – тема посвящения – соотносимы с
предшествующими интонационными элементами на основе производного
контраста.

Интонационной

драматургии

посвящений

свойственен

динамизированный характер, о чем свидетельствует как проведение темы
третьего посвящения на большую терцию выше, так и введение его
повторного проведения. Так в музыкальной драматургии песни образуется
неразрывное единство образов птицы и ее песни, пения, посвященного
жизни.
Интонационное оформление мелодического материала основано на
принципах производного и коренного контраста. Принцип производного
контраста присущ темообразованию интонационных символов жизни –
образов птицы, песни и пения, посвящения, что сообщает вокальному
сочинению черты сквозной драматургии, непрерывного развития, черты
симфонизированного мышления, метода симфонизма. Тема птицы – жизни
основывается

на

развитии

ряда

взаимодействующих

между

собой

интонационных элементов. Первый и ведущий среди них – речитативного
характера – основан на секундовом опевании терцового тона Фа-мажорного
трезвучия. Введение шестнадцатых, обрамляющих звук «а», придает первому
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элементу

черты

птичьего

пения.

Второй

интонационный

элемент

представляет собой ход (скачок) на нисходящую большую сексту. Третий
представляет собой восходящие поступенное движение в пределах кварты.
Четвертый выполняет функцию обобщения, объединяя свойства двух первых
элементов. В дальнейшем при оперировании этими элементами композитор
использует их не в точном, но в трансформированном виде, варьируя
свойственные им черты. Так, например, при первом же повторе второй
элемент вместо нисходящей

сексты превращается в нисходящую чистую

квинту. Что же касается первого повтора третьего элемента, то в нем не
совсем точно выдерживается принцип поступенного восхождения. По мере
развития песни интонационные связи с обозначенными элементами
обретают все более опосредованный характер.
Принцип коренного контраста возникает при соподчинении вокальной
по своей природе темы птицы – жизни и взаимосвязанных с нею образов
песни, пения, посвящения и инструментальной темы смерти. Следует
подчеркнуть, что принцип коренного контраста между темами жизни и
смерти действует на уровне «линейного» развертывания интонационной
концепции песни. Значение коренного контраста между этими полюсами
бытия

подчеркнуто

композитором,

благодаря

введению

приема

горизонтального монтажа. Беспрестанное биение тем жизни без какого-либо
связующего

построения

прерывается

аккордами

фортепиано,

символизирующими тему смерти. Так возникает эффект внезапности
вторжения смерти, обрывающей нить жизни.
Вместе с тем, коренной контраст в интонационной сфере, как и прием
горизонтального

монтажа,

не

исчерпывают

всей

полноты

смыслов,

свойственных данным этапам развертывания песенной драматургии. Приём
горизонтального

монтажа

сочетается

здесь

с

приемом

монтажа

вертикального, что наблюдается в совместном проведении тем смерти (в
партии фортепиано) и жизни (в вокальной партии). В результате подобного
симультанно организованного музыкального действия принцип коренного
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контраста взаимодействует и на данном этапе с принципом контраста
производного.
Подчеркнем, что в музыкальной композиции песни на завершающих
фазах в ее развитии осуществляется вертикальное соединение тем птицы –
жизни и смерти. Контрапункт тем-символов способствует формированию
идеи возрождения, бессмертия героя, душа которого преисполнена любовью.
«Сцена возрождения» (соотносится со словами «Почему в моих глазах еще
остались слезы? Потому что я люблю эту землю безгранично!») завершается
возвращением

секстольного движения в партии фортепиано (обладает

символикой perpetum mobile).
Проведение темы смерти в контрапункте с темой птицы – жизни
означает, что композитор придает

поэтической фразе «Потом я умер» в

развитии концепции цикличности неоднозначную функцию. Проводя в
контрапункте на гранях музыкальной формы

две темы символического

содержания, Лу Цзай-и воссоздает, таким образом, вертикаль, антиномию
жизни и смерти, стремясь преодолеть присущее «смертоносной» теме
«торможение», предвещая фазу возрождения птицы Феникс, возвращения
самой жизни. В результате возникает специфическое воспроизведение
романтической идеи Liebestod. Как и в оперном творчестве Рихарда Вагнера,
в художественной песне китайского композитора, мыслящего категориями
романтизма, смерть предстает в неразделимой связи с любовью, а любовь
способствует преодолению смертоносной ночи, направляя лирического героя
к возрождению. Однако, в отличие от Вагнера, это любовь к родной земле.
Сложная двухчастная форма песни с развернутыми фортепианными
прелюдией, интерлюдией и вокально-фортепианной кодой образуется в
результате варьированного повтора всего объема музыкально-поэтического
текста во ІІ части. Лу Цзай-и совмещает принцип повтора с непрерывным
развитием, преобразованием

ведущих

интонаций-символов.

Подобный

подход композитора к интерпретации поэтического текста способствует
раскрытию идеи единства неизменного и изменяющегося в извечном
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круговороте жизни и смерти. При музыкальном повторении стихотворения
изменяется тональность (F-dur трансформируется в f-moll), фортепианная
фактура, порядок следования и объем повторяемых стихотворных строк,
установленный в 1 части. В результате в формообразовании песни в качестве
поэтической строфы предстает собственно стихотворение Ай Чина. Его
повторение обретает значение второй строфы в организации музыкальной
формы. Превращение стихотворения как самостоятельного художественного
произведения в строфу музыкальной формы, наличие преобразованного
повторного проведения музыкально-поэтической строфы при сохранении ее
общих масштабов (около сорока тактов)

позволяют обнаружить в

формообразовании песни черты строфичности.
Музыкальной
цикличности

форме

привлечен

песни

присуща

композитором для

цикличность.
раскрытия

Принцип

главной

идеи

музыкального произведения – одухотворяемого любовью бесконечного
повторения этапов жизненного цикла, этапы которого – жизнь, смерть,
возрождение. Необходимо подчеркнуть, что подобного рода содержание
песня

обретает

благодаря

осуществленному

композитором

стихотворения Ай Чина. В результате главная идея

повтору

песни – любовь к

родине, торжествующая и после смерти, любовь, обусловливающая
возрождение поющей души, устремляющейся к вечности, обретает значение
объективной закономерности бытия.
Особого внимания заслуживает тот факт, что сложная двухчастная
форма песни содержит три цикла развития. Несовпадение количественных
показателей в области формо- и смыслообразования песни (2 части – 3 цикла)
обусловлено тем, что в процесс циклообразования вовлечены фортепианные
прелюдия,

интерлюдия

и

вокально-фортепианная

кода

(постлюдия).

Лаконичная фортепианная прелюдия (9-тактовая по своему объему) с точки
зрения формообразования трактуется композитором как вступление (то есть
входит в состав 1 части произведения). Вместе с тем, с точки зрения
циклообразования прелюдия предстает как аналог жизненного цикла, имея
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ту же структуру оформления смысла, что и две последующие развернутые
вокально-поэтические строфы-циклы. Как и прочие циклы, фортепианная
прелюдия открывается темой поющей птицы – жизни, а завершается
аккордами темы смерти. Подобно тому, как это характерно для многих
образцов

романтического

искусства,

в

частности,

оперного,

инструментальная прелюдия (по типу оперной увертюры) содержит
представленные в сжатом виде (концентрированно) основные образы-идеи
произведения, получающие в процессе его развития более масштабное
воплощение. В результате фортепианная прелюдия обретает функцию
интонационно-смысловой, интонационно-семантической матрицы целого.
Кроме того, она обретает функцию пролога к развитию символического
действия, лаконично воспроизводя его главную идею – идею циклического
развития бытия. В прелюдии отсутствует лишь фаза возрождения,
возникающая лишь в вокально-фортепианном действии песни. Этот вывод
закономерен в связи с тем, что в завершении прелюдии – единственный раз в
песне – отсутствует прием контрапунктического наложения тем птицы –
жизни и смерти. Более того, композитор усиливает «разрыв» между первым
жизненным циклом (прелюдией) и вторым (начало первой вокальной строфы)
посредством

введения

увеличение, фермата).

глубокой

цезуры

(многократное

ритмическое

Следовательно, достижение контрапунктического

проведения тем жизни и смерти, ведущих к бессмертию, является
результатом процессов развития в сфере интонационной драматургии,
свойственного песне метода симфонизма.
Отображение в прелюдии контуров жизненного цикла позволяет
усматривать в двухчастной песенной структуре триадную циклическую
концепцию.
В отличие от прелюдии, функции фортепианной интерлюдии, хотя и
отличающейся расширением масштабов (12 тактов вместо 9), не связаны с
воспроизведением всех этапов циклической концепции (жизнь – смерть –
возрождение).

Интонационный

материал

интерлюдии

основан
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исключительно на развитии темы птицы – жизни и рождающемся из него
образе

пения

(песни

о

земле).

Смысловое

значение

интерлюдии,

разделяющей и соединяющей второй и третий циклы оформления бытия, две
части – две строфы произведения, состоит в утверждении фазы возрождения,
наступившей после смерти и обусловленной безграничной любовью к родной
земле. Развивая содержание финальной фразы первой строфы («Потому что я
люблю

эту

землю

безгранично»),

соответствующей

второму

циклу

смыслообразования, интерлюдия приводит к началу третьего жизненного
цикла, связанного с развитием темы птицы – жизни. Собственно же третий
цикл в его полном объеме оформляется во второй части (с момента начала
вербально-текстовых повторов в вокальной партии).
Что же касается вокально-фортепианной коды (постлюдии), то, наряду
с дальнейшим расширением масштабов (охватывает 14 тактов), в ней как
кульминации всей композиции осуществляется итоговое преображение
лирического героя и связанного с ним тематизма. Тема смерти утрачивает
свою первоначальную роковую функцию остановки, завершения жизненного
цикла. Сопровождаемая ликующим вокализом, в котором образ пения птицы
раскрывается наиболее полно,

аккордовая тема в партии фортепиано

становится воплощением триумфа жизни, бессмертия души, одухотворенной
любовью к родной земле.
В результате, если фортепианная прелюдия в сжатом виде представляла
целостную циклическую концепцию (исключая возрождение), интерлюдия
фиксировала внимание на неувядаемой красоте жизни, то кода (постлюдия)
посвящена утверждению идеи преодоления смерти, торжества жизни,
бессмертия – вечности. Именно в коде (постлюдии) наиболее развернуто (по
сравнению с двумя вокальными частями песни) представлена фаза
возрождения, достигающая масштабов и значения самостоятельного раздела
в процессе формообразования. Подобная трактовка коды (постлюдии)
придает художественной песне Лу Цзай-и признаки крещендирующей,
разомкнутой формы, что воссоздает идею бессмертия и соответствует
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содержанию последней фразы поэтического текста – «Потому что я люблю
эту землю безгранично …».
Тонкость интерпретации поэтического текста в романтической песне
позволила Цзю Цихун усмотреть в творческой личности Лу Цзай-и единство
ипостасей поэта и музыканта «с душой, переполненной любовью» [242, c. 8].
Сочинение Лу Цзай-и – романтическая песнь о земле, отражающая
закономерности

бытия.

Напластование

смыслов

отображено

в

формообразовании. Диадность (двухчастность) композиции соотносится с
триадностью (принцип цикличности, символизирующий идею непрерывной
повторяемости фаз жизни – смерти – возрождения) и принципом сквозного
развития, способствующего раскрытию идеи постоянного обновления
мироздания и человеческих чувств.
Выводы к Разделу 3
Своеобразна история романтизма в музыке Китая. Его возникновение
связано с началом 1920 годов – эпохой, которая в европейской культуре
характеризуется утверждением антиромантических тенденций. Рождение
романтизма в Китае обусловлено тем, что в начале ХХ столетия китайские
композиторы стали совершенствовать свое мастерство в Западной Европе и,
прежде всего, в Германии.
Изучая музыкальную культуру родины европейского музыкального
романтизма, китайские музыканты ощутили глубинную близость его тем и
идеалов (культ красоты, природы, любви, мечты, трагическое переживание
одиночества, увядания, смерти, тоски по родине, конфликт мечты и
действительности)

традициям

собственной

национальной

культуры.

Отмеченные темы и идеалы европейского романтизма нашли специфическое
отражение в романтически ориентированном музыкальном искусстве Китая и
научной мысли о нем [2; 4].
Восхитили китайских композиторов и особенности музыкального
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языка и мышления эпохи европейского романтизма. Все это обусловило
последующее

специфическое

перевоссоздание

традиций

европейского

музыкального романтизма (прежде всего, немецкого) на почве китайской
национальной культуры. Вот почему китайский музыкальный романтизм ХХХХ1 веков носит своего рода «запоздалый» характер, а сами китайские
композиторы (вслед за С.В. Рахманиновым) могут именоваться «запоздалыми
романтиками».
Первый период истории музыкального романтизма в Китае сопряжен с
1920-1940 годами. В течение второго двадцатилетия ХХ века были не только
заложены основы нового для Китая направления в музыке, но и выработаны
его характерные черты. Однако с приходом к власти Мао-Дзедуна в 1949 году
и в течение почти тридцати лет – до 1976 года (этот период определяется как
эпоха китайской культурной революции) в истории китайского романтизма
возникает

пауза. Лишь с 1980-х годов начинается эпоха возрождения

романтизма в Китае, а вместе с ней и второй этап его развития. На рубеже ХХ
– ХХІ веков китайский романтизм в музыке достигает кульминации, что
отражено, частности, в творчестве композитора Лу Цзай-и – одного из самых
знаменитых китайских композиторов современности.
Специфика китайского музыкального романтизма заключается в том,
что

из

всего

романтической

жанрового
культуре,

многообразия,
в

музыке

свойственного

Китая

нашла

европейской

отражение

лишь

художественная песня, претворившая традиции KUNSTLIED. Романтизм в
музыке Китае связывается, в основном, с художественной песней, поскольку
именно вокальная музыка наиболее близка национальному художественному
мышлению Китая, основам китайской ментальности. Вот почему традиции
европейской

художественной

песни

были

перенесены

китайскими

композиторами на свою национальную почву.
Обращение к жанру европейской художественной песни обусловило
трансформацию

основ

китайской

национальной

музыки.

Китайская

романтическая художественная песня впитала основы европейской гармонии,
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мелодики, фактуры, формообразования, характер соотношения вокальной и
фортепианной партий. Вместе с тем, стилевые особенности европейской
художественной песни, повлияв на ее китайскую жанровую разновидность,
были синтезированы с основами восточной
культуры.

национальной музыкальной
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РАЗДЕЛ 4
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ЧЕРТЫ
КИТАЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕСНИ
4.1 Синтез художественных методов поэтического классицизма и
музыкального романтизма в жанре китайской художественной песни
Важнейшей

основой

развития

художественной

культуры

Китая

являлась идея вечного возвращения. Обусловленная издревле свойственной
художественному

мышлению

Китая

«идеализацией

древности»

(по

В. Алексееву), идея вечного возвращения сформировала актуальный и в ХХ
веке национальный идеал артиста, подражающего древним поэтам и
философам,

свято

хранящего

и

развивающего

в

своем

искусстве

классические жанры и темы.
Когда в 1920-е годы китайские композиторы Чин Чжу и Чжао
Юаньжень на основе немецкой Kunstlied сформировали жанровые основы
китайской художественной песни, в ней сплелись характерные для искусства
Китая ХХ века тенденции обновления и извечная традиция следования
национальным идеалам. В круг традиций, столь чтимых в Китае, была
вовлечена инонациональная жанрово-стилевая «ветвь», впоследствии давшая
«побеги», прижившиеся на «почве» китайской национальной культуры, из
которых в дальнейшем произросло новое жанровое «древо». Обретению
немецкой Kunstlied функции жанрового архетипа китайской художественной
песни способствовало наличие общих черт между жанровым прообразом и
возникшей на его основе национальной разновидности. Эти общие черты
проявились в родстве тем и образов, свойственных немецкой Kunstlied и
традиционной китайской поэзии, а также в особенностях вокального
интонирования

поэтического

слова,

базирующегося

на

воссоздании

особенностей национального языка и сопровождаемого инструментальным
оформлением, отличавших как европейский жанрово-стилевой архетип, так и
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китайскую национально-певческую традицию.
Китайская

художественная

песня

получила

значение

национального жанра в музыкальной культуре новейшего Китая. Этому
способствовало имманентно присущая ей способность воссоздавать ту идею
вечного возвращения, что до сих пор является основополагающей для
художественного мышления Китая. Реализация данной идеи в связи с
китайской художественной песней отличалась своеобразием. В характерный
для китайской культуры процесс вечного возвращения была вовлечена и
немецкая Kunstlied, и национальная поэзия первой трети ХХ века.
Основоположники китайской художественной песни Цин Чжу и Чжао
Юань Жень сформировали её жанровые черты, как основной круг тем и
образов.

Если

Чин

Чжу,

преимущественно,

опирался

на

образцы

классической поэзии древнего Китая, то Чжао Юань Жень – на стихи
современных ему поэтов, в том числе, и свои собственные. Отныне
привлечение в качестве вербальной основы образцов древней поэзии и
развивающей её традиции поэзии новейшей составляет жанровую основу
китайской художественной песни на всех этапах её развития. Например, в
течение в 1930-е годы Хуан Цзы (создатель вокального цикла в китайской
музыке, цикла китайских художественных песен «Три желания розы», 1932)
обращался к стихотворениям и классиков китайской поэзии (среди них – поэт
династии Тан Бэ Цзу И, великий Ли Бо, гениальный Су Ши), и современных
поэтов – Вэй Ханьжчана, Лун Чи, Чжунь Ши Гэна.
Шедевры древней китайской поэзии, как и её новейшие образцы,
составившие вербальную основу китайской художественной песни на разных
этапах её исторического развития, объединяет общий круг тем и образов.
Среди них тема возвращения имеет ведущее значение, объединяя поэзию
старого и нового Китая, выступая в качестве родовой черты жанра китайской
художественной песни.
Жанрово-стилевой чертой китайской художественной песни является
наличие в её поэтическом тексте ярко выраженных основ классической
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поэзии, присущих ей традиционных тем, образов, философских идей. Во
многом именно эта черта китайской художественной песни обусловливала
декларируемую в самом жанровом имени произведения свойственную ему
национальную

образно-смысловую

программу.

Следование

поэта

освященным временем традициям классической национальной поэзии
являлось необходимым условиям его введения в художественную песню.
Подчеркнем, что это важнейшая жанровая основа китайской художественной
песни соответствовало принципу китайской поэзии начала ХХ века,
основанной на следовании древним традициям, соблюдении
подражания

классическим

образцам,

отличающего

закона

национальное

художественное мышление Китая на протяжении веков и потому неизменно
актуализирующего

тему

возвращения.

В.М.Алексеев

подчеркивал:

«Китайский литератор даже начала ХХ века как бы включался в общую
историческую цепь литераторов, начиная … с Конфуция …» [1, с. 204]. В
частности, в китайской поэзии начала ХХ века, а во многом – и на
последующих этапах её развития, сохранило актуальность сформулированное
Конфуцием определение классических стихов: «Классические стихи – это
движение идей. То, что обитает в сердце, – это идея; то, что проявляется в
слове, – это стихи» [1, с. 204]. Взаимодействие между идеей и стихом,
чувством и мыслью, выраженном в слове, присущее китайской поэзии ХХ
века, – свидетельство развития в ней классических традиций. Развитие
традиций

классического

стихосложения

позволило

В.М.

Алексееву

определить художественный метод, присущий лучшим образцам китайской
поэзии

ХХ

века,

посредством

понятия

«поэтический

классицизм».

Свойственная китайскому искусству «идея литературного подражания
древним» воплотилась в таком новом для музыкального искусства Китая
жанре, как китайской художественной песни, а «китайский литературный
комплекс старинного стиля» [1, с. 205]определил её содержание на всех
этапах её развития. В результате поэтический классицизм стал основой
китайского музыкального романтизма ХХ века – жанра китайской
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художественной песни.
Вовлечение в контекст китайской музыкальной культуры ХХ века
жанровой идеи немецкой Kunstlied в качестве художественного прообраза,
ассимилированного в процессе формирования национального песенного
жанра, соответствует смому духу китайской культуры, воплощенному,
согласно В.А. Алексееву, в «китайском классицизме». Сущность китайского
классицизма заключается, во-первых, в том, что «в Китае не было … таких
катаклизмов, как крушение и возрождение классической культуры. Она
оставалась неизменной»; и, во-вторых, в том, что «китайский классицизм
сумел жить полной жизнью, переваривая все, но не перевариваясь сам ни
в чьем соку» [1, c.440]. Восприняв жанрово-стилевые особенности немецкой
Kunstlied, китайская музыкальная культура ХХ века, развивая принципы
издревле

свойственного

ей

классицизма,

приумножила

и

обогатила

собственные традиции. Немецкая Kunstlied способствовала тому, чтобы
музыканты Китая ХХ века реализовали принцип китайского национального
художественного мышления: «подражать древним, чтобы выработать
свою индивидуальность артиста».
В жанре китайской художественной песни подражание как идеал и
прием искусства, наряду с поэзией, охватывает и музыку. В области музыки
в китайской художественной песне объектом подражания становится
не только китайская национальная традиция, но и немецкая Kunstlied.
Немецкая Kunstlied оказалась вовлеченной в свойственный китайскому
художественному мышлению процесс «идеализации древности».
Взаимодействие

в

китайской

художественной

песни

традиций

национальной классической поэзии и немецкой Kunstlied специфически
отображает такую особенность художественного мышления Китая, как
трактовка

«индивидуального

как

синтеза

предшествующего

опыта

поколений». Синтез творческих методов – классицизма в поэзии и
романтизма в музыке – отличительная черта жанра китайской
художественной песни ХХ века.
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Чин Чжу и Чжао Юань Женя не могла не привлечь объединяющая
европейский романтизм и китайскую традиционную художественную
культуру

трактовка

поэзии

как

«сердца»

искусства.

Превращение

стихотворения в картину и «симфонию … звуков и слов, тонов и интонаций,
письменных слов и речей»; трактовка поэзии как «музыки в слове».
Романтизм как художественный метод классической поэзии Китая дал новые
«плоды» своего «цветения» в истории китайской художественной песне ХХ
века. Чин Чжу и Чжао Юань Жень, установив духовную общность между
немецкой Kunstlied и традиционной китайской поэзией, успешно доказали в
своем творческом наследии, что европейский музыкальный язык пригоден
для

раскрытия

поэтического

переживаний

классицизма

–

романтического
как

древнего,

Героя
так

китайского

и

новейшего,

представляющего ХХ век.
Аспектом, свидетельствующим о близости содержания китайской
традиционной поэзии духу и немецкой романтической песни, явился
свойственный

удаленным

явлениям

национальных

культур

принцип

автобиографизма, позволяющий идентифицировать Героя и его автора.
Подобно тому, как европейский романтический Герой являл собою отражение
душевных порывов своего автора, так и поэт, следующий традициям
китайской поэзии, «может сказать свое слово лишь тогда, когда оно будет
отражением или выражением его собственной судьбы». Роднит между собой
далекие во времени и пространстве национальные культуры и поэтический
прием вуалировки автобиографизма: нередко Герой, чей облик продиктован
переживаниями автора, облачен в «одежды», меняющие его внешний облик.
Принцип

пейзаж в эмоциях

утвердился

в жанре китайской

художественной песни вследствие присущей ей опоры на традиционную
национальную поэзию. Вместе с тем, очевидно влияние и традиции
европейского романтизма – чувство сквозь пейзаж.
От китайской классической поэзии (как и живописи) китайская
художественная песня унаследовала национальную традицию поэтизации
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двух времен года – весны и осени (концепция В. Алексеева). Если в немецкой
Kunstlied значительна роль всех времен года (вспомним в этой связи систему
символов, свойственную вокальному циклу «Зимний путь» Ф. Шуберта), то в
жанровой области китайской художественной песни почти все её образцы, за
редким исключением, которое образуют песни философско-религиозного,
дидактического плана, как например, «Песня о законах неба» Хуан Цзы на
стихи поэта ХХ века Чжунь Ши Гэна, могут быть поделены на две
тематические группы на основе такого содержательного признака, как их
принадлежность к весеннему или осеннему циклу.
Объединения
возвращения,

тематических

тоски

по

родине

групп
–

принадлежит

сверхидеям

жанра

семантемам
китайской

художественной песни.
4.2 Китайская художественная песня и её жанровая структура
Развитие китайской художественной песни, возникшей в 1920-ые годы
в творчестве Чин Чжу и Чжао Юань Женя и эволюционировавшей вплоть до
рубежа ХХ-XXI веков, неразрывно связано с процессом её внутрижанровой
дифференциации. Характер протекания данного процесса сопряжен с
взаимодействием взаимообусловленных тенденций. Первая из них связана с
тем, что внутрижанровая дифференциация китайской художественной песни
ХХ

века

оказалась

во

многом

подобной

свойственной

немецкой

романтической Kunstlied XIX столетия. Сущность второй предопределена
спецификой взаимодействия историко-художественных традиций и новаций,
присущих китайской национальной музыкально-поэтической культуре.
Возникнув на начальных этапах развития китайской художественной песни,
обе

тенденции,

определяющие

сущность

её

внутрижанровой

дифференциации, сохранили свое значение на всех этапах развития данного
жанрово-стилевого феномена.
Выявление особенностей взаимодействия тенденций, отраженных в
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структуре жанровой системы китайской художественной песни ХХ века
способствует

установлению

синхронно-диахронных

связей

между

европейской и китайской музыкальными культурами.
Начиная с этапа формирования, то есть с 1920-х годов, китайскую
художественную песню представляют образцы балладного типа (сквозного
строения). Эта жанровая дефиниция в системе китайской художественной
песни значительна на всех этапах развития родового жанра. Необходимо
подчеркнуть, что европейская вокальная баллада не могла не найти
своеобразный духовный отклик в области китайского музыкального
романтизма ХХ века. Ведь баллада – один из ведущих жанров национальной
китайской поэтической традиции. Воспроизведение её свойств в жанровых
условиях художественной песни означало для китайского музыканта
возрождение древнейших традиций национального искусства, что являлось
чрезвычайно важным в аспекте сохранения основ китайской ментальности.
В отличие от европейской традиции в истории романтической
художественной песни, в её китайском аналоге куплетная песня или песня
куплетного строения не имеет существенного значения. Это можно
объяснить рядом факторов и свойств, присущих национальной китайской
поэзии, играющей важнейшую роль в процессе формирования системы
жанровых

черт

китайской

художественной

песни

ХХ

века.

Малое

распространение куплетного формообразования (как и собственно куплетной
песни, песни куплетного строения) в жанровой системе китайской
художественной

песни

следует

объяснить

особенностями

китайского

стихосложения, в частности, своеобразием рифмы, отсутствием строгой
строфичности

как

формообразования

вербальной

основы

песенно-поэтической

куплетности
традиции.

как

принципа

Помимо

этого,

характерный для китайского национального искусства принцип фиксации
момента

в

его

исключительности,

неповторимости,

приводил

к

минимализации и исключительности такого приема музыкально-поэтической
структуры и драматургии, как точный повтор, без которого куплетная форма

180

фактически невозможна. Наконец, куплетность стала в Китае своего рода
«знаком», отличительной чертой, формообразующей основой массовых
песен, поощряемых

социально-политическим режимом, не имеющих

отношения к изучаемому жанровому имени (то есть, к китайской
художественной песне). Исключением из правила, как всегда только лишь
подчеркивающем его значимость, является миниатюрная песня Хуан Цзы –
представителя второго этапа (охватывает 1930-е годы) в истории китайской
разновидности жанра – на стихи Су Ши «В городе Хуан Чжу». В духе
традиций немецкой (и – шире – европейской в целом) куплетной песни Хуан
Цзы не выписывает нотами второй куплет, подписывая вербальный текст под
строчками первого куплета. Тем не менее, лаконизм, насыщенность
поэтического текста метафорическими рядами, развитие характерной для
китайской художественной песни темы одиночества, преломление принципа
«пейзаж в эмоциях», выразительность и рельефность вокальной мелодии,
волнообразность интонационной драматургии – все эти черты позволяют
отнести произведение Хуан Цзы к жанру китайской художественной песни.
Жанр вокального цикла в китайской романтической музыке он
появляется на следующем этапе развития художественной песни – в течение
1930-х годов. Подобно тому, как это происходило в музыкальной культуре
европейского романтизма, в китайском музыкальном романтизме ХХ века
вначале сформировалась художественная песня балладного и куплетного
типов, а затем, немного позднее, возник вокальный цикл. Однако если три
внутрижанровые разновидности немецкой романтической Kunstlied XIX
столетия возникли в песенном творчестве одного композитора (Ф. Шуберта),
то в истории китайской художественной песни формирование её отмеченных
жанровых спецификаций связано с различными именами. Если балладный и
куплетный типы китайской художественной песни возникли в творчестве её
основоположников Цин Чжу и Чжоа Юань Жень (в 1920-е годы), то
вокальный цикл появился в искусстве Хуан Цзы (в 1930-е годы).
Единственным образцом представлена такая жанровая разновидность
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китайской художественной песни, как принадлежащая перу композиторапоэта, автора, чью творческой индивидуальность отличает универсализм
дарования. В качестве такового автора предстает один из родоначальников
жанра китайской художественной песни Чжао Юань Жень. В 1922 году он
написал песню «Осенний колокол», представ в роли и композитора, и поэта.
Малочисленность образцов китайской художественной песни такого рода не
дает оснований для того, чтобы не выделить их в отдельную жанровую
группу: ведь по законам научной классификации даже единственный
экземпляр в любой области знания, если он обладает должной степенью
характерности и специфичности, должен быть выделен в отдельный,
самостоятельный класс.
Более позднее возникновение вокального цикла (по сравнению с
песнями балладного) в жанровой структуре китайской художественной
песни, по-видимому, следует объяснить особенностью национального
китайского
характерным

музыкально-поэтического
является

фиксирование

мышления.
внимания

Для
на

него

более

уникальности

и

самоценности каждого отдельного мига, нежели установление причинноследственных

связей

между

мгновениями,

организованными

в

последовательность, ряд, цикл. Если для европейской музыкальной культуры
обе отмеченные тенденции являются паритетными, то для традиционного
китайского искусства первая предстает в качестве приоритетной. Вот почему
для формирования вокального цикла в масштабах китайской национальной
культуры потребовалось время, необходимое для глубокого утверждения
основ романтического мышления.
Китайские композиторы избегали давать китайским художественным
песням авторские жанровые имена, проясняющие их внутрижанровую
природу. В китайском музыкальном романтизме ХХ века на всех этапах его
развития не найти образца, жанр которого был бы определен его автором как
баллада, несмотря на наличие в произведении соответствующих жанровых
черт. Данное явление следует объяснить тем, что китайский композитор,
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осознавая многообразие жанровых свойств художественной песни, тяготел к
её

родовому

жанровому

определению,

не

стремясь

к

вербальной

конкретизации ее внутривидовых дифференциаций.
Позднее всего в истории китайской художественной песни, как и в
истории немецкой Kunstlied, возник жанр, получивший в творчестве Гуго
Вольфа жанровое имя «стихотворение с музыкой».
В связи с данной жанровой дефиницией в системе китайской
художественной песни следует подчеркнуть ряд существенных особенностей.
Стихотворение с музыкой стало единственной дефиницией, из числа
представляющих жанровую систему китайской художественной песни,
обретшей авторское жанровое имя (об этом, как и в европейской традиции,
свидетельствуют названия циклов). Во-вторых, ряд жанровых черт, присущих
стихотворению с музыкой в европейской традиции, таких, в частности, как
декламационная выразительность мелодии, следование поэтическому тону
первоисточника, тяготение к сквозной драматургии, обрели значение родовых
особенностей китайской художественной песни, имманентно свойственных
ей. Указанные черты присущи произведениям основоположников китайской
художественной песни Цин Чжу и Чжоа Юань Жень в 1920-е годы.
Сохранила китайская художественная песня жанровые свойства, восходящие
к традиции европейского стихотворения с музыкой, и на всех последующих
этапах исторического развития, где они также преломились во всех её
внутрижанровых дифференциациях. Наличие жанровых черт стихотворения
с музыкой в разнообразных жанровых версиях китайской художественной
песни на всех этапах её развития следует объяснять значительной ролью
поэзии в масштабах данного жанрового рода, символизирующих значение
национальной традиции в процессе его формирования и утверждения.
Вместе с тем, в истории китайской художественной песни вплоть до
периода её возрождения на рубеже ХХ-XXI веков, стихотворение с музыкой
как

авторское

отсутствовало.

«жанровое

имя»

(определение

Появление

данного

жанрового

Е.В.

Назайкинского)

имени

лишь

на
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заключительном этапе развития китайского музыкального романтизма, повидимому, тем, что присущие стихотворению с музыкой черты стали
основополагающими для китайской художественной песни как таковой.
Затормозил процесс формирования данной жанровой дефиниции в структуре
китайской романтической песни ХХ века, в частности, кризис 1950-1970-х
годов (период так называемой культурной революции), препятствовавший
развитию тех форм искусства Китая, что не соответствовали принятой в то
время официальной идеологии (подчеркнем, что в число таковых форм вошла
и китайская художественная песня). Таким образом, рождение жанра
стихотворения с музыкой, его утверждение в качестве авторского
жанрового имени, – одна из примет ренессанса жанра и китайского
романтизма в музыкальном искусстве рубежа ХХ – XXI веков. Осознание
роли стихотворения с музыкой в системе китайской художественной песни
привело к его отражению в авторском жанровом имени.
«Чистыми образцами» стихотворения с музыкой в системе китайской
художественной песни, в которых данная дефиниция составляет авторское
жанровое имя, являются вокальные циклы «Осенние мелодии» (1972 год) Ло
Чжунжуня на стихи поэтов династии Тан и «Три стихотворения поэтов
династии Тан» Ли Инь Хай (1927 – 2004). В названных циклах жанровые
черты стихотворения с музыкой представлены последовательно и системно.
Вторая
китайской

тенденция

процесса

художественной

миниатюризация

песни

масштабов

внутрижанровой

дифференциации

должна

определена

китайской

быть

художественной

как

песни.

Миниатюризация масштабов китайской художественной песни зародилась в
1920-е годы в творчестве Чжао Юань Женя.

Китайские художественные

песни, отразившие сущность данной тенденции, предлагается обозначить
посредством дефиниции вокальная миниатюра (声乐小品). Если в творчестве
основоположника вокальной миниатюры в жанре китайской художественной
песни произведение охватывает от 29 тактов («Осенний колокол», 1922) до 21
такта («Слушать дождь», 1927), то в творчестве представителя следующего
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этапа в истории жанра – Хуан Цзы – 10 (на стихи поэта династии Тан Бэ Цзу
И白居易 «Цвет сквозь туман»花非花 1933 года; в ее в 10-тактовую структуру
входит

и

2-хтактовое

фортепианное

вступление).

Миниатюризация

масштабов китайской художественной песни получила развитие на втором
этапе своего исторического развития, отразившись в как самоценном
вокально-поэтическом произведении (песня Чжао Юань Жэня «Слушать
дождь» (赵元任听雨), 1927), так и в составляющих вокального цикла («Три
песни на стихи разных поэтов» Хуан Цзы, 1932).
Миниатюризация

китайской

художественной

песни

обусловлена

обращением композиторов к предельно лаконичным формам традиционной
национальной поэзии, когда законченное стихотворение охватывает не более
нескольких строк. Следует подчеркнуть, что прообразом абсолютной
вокальной миниатюры, представляющей китайский музыкальный романтизм
ХХ столетия, является национальная поэтическая традиция, сформированная
в искусстве средневекового Китая, сохранившая за собой значение основы
всех форм и жанров китайского искусства на всех этапах его историкохудожественного развития. Присущие жанрам национальной классической
китайской поэтической миниатюры лаконизм, концентрация, плотность
расположения смыслообразов; ученый стиль, предполагающий введение
множества свободных, как завуалированных, так и открыто декларируемых
ассоциаций с другими, как правило, более древними поэтическими текстами,
позволяли поэтам высказывать глубоко философское содержание в малых
формах. Подчеркнем, что в китайской национальной традиции именно
миниатюра является преобладающей формой художественного высказывания,
в отличие от европейской традиции, отдающей дань и монументализму.
Исходя из этого, следует сделать вывод, что миниатюризация китайской
художественной песни ХХ века, приведшая к возникновению абсолютной
вокальной миниатюры как одной из внутрижанровых дефиниций китайской
художественной песни, обусловлена преломлением свойств национального
художественного мышления, запечатленного в старинных поэтических
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формах.
Вместе с тем, завуалированное влияние на миниатюризацию китайской
художественной песни не могли не оказать особенности формообразования и
интонационной драматургии её образцов, имеющих отношение к её
балладной разновидности. Нередко музыкальная драматургия китайской
художественной песни балладного типа конструировалась на основе
введения:
фортепианных «вставок» разного рода (прелюдий, интерлюдий,
постлюдий), вокальных возгласов-распевов, введенных с изобразительновыразительной целью, повторов фрагментов вербального текста (порой
отсутствующих в поэтическом оригинале) или всего вербального текста
целиком. Данные приемы способствовали укрупнению музыкальной формы
вокального произведения, сообщая ему черты балладности (так происходит,
например, в песне Чжао Юань Жень «Как я скучаю по нему» на стихи Лю
Баньнун, 1926 г.). «Отстранение» монументализирующих форму приемов
интонационной драматургии, точное следование структуре избранного
поэтического

образца

способствовало

сохранению

его

миниатюрной

композиции в жанре китайской художественной песни.
Наконец, еще один прообраз вокальной миниатюры как специфической
разновидности китайской художественной песни конца ХХ столетия
возможно обнаружить и в некоторых образцах европейского музыкального
романтизма. В качестве таковых предстают, скорее, уже не столько вокальные
произведения, в европейском романтизме тяготеющие к более развернутой
форме, но инструментальные миниатюры, порой охватывающие всего
несколько строк и звучащие, как писал Р. Шуман, в течение «момента, пока
он

длится».Таковы,

например,

начальные

пьесы

шумановского

фортепианного цикла «Фантастичесие пьесы», а также некоторые прелюдии
Ф. Шопена, к числу которых, прежде всего, следует отнести As-dur’ную.
Из жанра, привнесенного в китайскую музыкальную культуру извне,
возросшего

на

основе

переосмысления

европейской

традиции,
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художественная песня в течение первого этапа своего развития (то есть, на
протяжении 1920-х годов) превратилась в явление национальной культуры,
став выражением её свойств. Среди них – претворение тех тем и образов, тех
эстетических категорий и той картины мира, что веками утверждались в
древней

китайской

поэзии

как

выражении

основ

национальной

ментальности. В результате китайская художественная песня явилась
подтверждением ведущего постулата, сформулированного одним из её
основоположников Чин Чжу. Согласно Цин Чжу, музыкальное произведение,
написанное китайским композитором на китайском языке, независимо от
того, какую инонациональную жанрово-стилевую концепцию оно бы не
развивало, является исключительно китайским по своему содержанию и
целиком и полностью принадлежащим китайской национальной культуре.
Жанровые

параметры

китайской

художественной

песни,

сформировавшись в эпоху её возникновения – в 1920-е годы, своеобразно
отобразив
Kunstlied

внутрижанровую
XIX

столетия,

типологию,
сохранили

присущую

свое

значение

ранней
на

немецкой

протяжении

последующих этапов развития, вплоть до рубежа ХХ-ХХI веков, когда под
знаком ренессанса китайского музыкального романтизма возникла такая
внутрижанровая дефиниция, как стихотворение с музыкой. Китайская
художественная песня, следуя сформировавшимся уже в присущем ей
жанрово-стилевом контексте традициям, непрерывно развивалась в течение
всего противоречивого период своего существования на протяжении 80 лет
(за исключением кризисного 20-летия 1950-1970-х годов в истории развития
искусства Китая ХХ века в целом и китайской художественной песни, в
частности), своеобразно отразив то разнообразие жанровых форм, что было
присуще немецкой романтической Kunstlied в период её процветания в XIX
веке, от Шуберта до Гуго Вольфа.
Вместе с тем, неизменными оставались определяющие жанровостилевые черты китайской художественной песни, сохранившие свое
значение на протяжении всего 80-летнего периода её развития во всех
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представляющих её жанровых подвидах. Система показателей сущности
жанра китайской художественной песни определяется взаимодействием двух
подсистем. Одна из таковых подсистем обусловлена следованием традициям
китайской классической поэзии. Другая – переосмыслением, по сути –
композиторской

интерпретацией

жанрово-стилевых

свойств

немецкой

Kunstlied XIX века.
Во всех внутрижанровых разновидностях китайской художественной
песни, способствуя установлению столь необходимого для любой жанровой
системы единства, наблюдается наличие принципа «пейзаж в эмоциях»,
благодаря которому осуществляется взаимодействие мира природы и
человеческого мира, что обусловливает важность романтического двоемирия,
характерного

жанру.

Наряду

с

этим,

для

всех

внутрижанровых

разновидностей китайской художественной песни присуще специфическое
преломление традиционной для классического пейзажа закономерности.
Согласно концепции Малявина, классический китайский пейзаж отличает
соприсутствие «двух планов изображения: плана миниатюры, дающего
неправдоподобно увеличенные образы деталей, и плана макровосприятия,
относящегося к необозримо широким перспективам видения», являющих
собой «две формы созерцания» [1, с. 204].
Двуплановость, ведущая к сочетанию в китайской художественной
песне микро- и макромиров, обусловливает углубление и расширение
содержания произведения, его выход за пределы ограничивающей и
регламентирующей его формы. Превалирование содержания над формой,
свойственное китайской художественной песне, происходит, как правило, в
результате характерного для нее сочетания «видимого» («слышимого»)
мира, то есть получившего описание в тексте, и мира «невидимого»
(«неслышимого»), который образует оставшейся невысказанным, предметно
неопределенным

круг

значений,

составляя

область

предполагаемого,

угадываемого смысла. При этом невысказанное, неназванное в тексте,
восстанавливаемое в результате анализа контекста, всей системы знаков и
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символов, выходящих за пределы произведения, играет исключительно
важную

роль

в

процессе

установления

содержательных

масштабов

сочинения. Характерно, что представленные в гиперболизированном виде в
тексте

китайской

художественной

песни

прописанные

детали,

представляющие план миниатюры, уступают в качественно-количественном
отношении тому её невидимому, скрытому содержательному спектру, что
свойственен её второму плану – плану макровосприятия.
Если метафорически выразить сущность данной закономерности, то
китайскую художественную песню следует уподобить своего рода айсбергу,
поскольку едва ли не в любом её образце лишь относительно небольшая её
часть, находящаяся на поверхности смысла, представлена в её музыкальнопоэтическом тексте. Тогда как та часть её содержания, что выражает
присущую ей макроконцепцию, остается невысказанной, остающейся за
пределами художественного текста.
Установление характера переходов и связей между двумя планами,
сконцентрированными в содержании и форме китайской художественной
песни, обнаружение специфики выхода из свойственного ей плана
миниатюры

в

сферу

макроконцепции,

–

одна

из

сложнейших

исследовательских задач при изучении данного жанрового феномена.
Научное описание структуры и свойств образца китайской художественной
песни, направленное на установление максимального круга свойственных
ему символов, посредством которых осуществляется взаимодействие планов
миниатюры и макровосприятия, требует их последовательного раскрытия,
обнаружения

системы

связей

между

ними,

обоснованной

разгадки

оставшихся в зоне «невидимого» черт макромира. Реализация данной
исследовательской задачи ведет к тому, что исследование пусть даже самой
миниатюрной китайской художественной песни закономерно ведет к
возникновению достаточно значительного объема научного текста.
Наблюдаемая в китайской художественной песни двуплановость
позволяет

соотнести

ее

не

только

с

традицией,

характерной

для
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классического китайского пейзажа, но и с восходящем к европейскому
романтизму принципом обнаружения свойств великого в малом, что
позволяет по масштабам содержания уподоблять миниатюру крупным
формам. На осознании этой закономерности основывается, в частности,
теория романтического фрагмента, получившая разработку в трудах
Е.Г. Рощенко [73]. Cтроки стихотворения английского романтика Уильяма
Блейка «в одном мгновенье видеть вечность / и небо в чашечке цветка»
нашли специфическое отражение и в китайском музыкальном романтизме
ХХ века, в жанре китайской художественной песни.
Характерное для китайской художественной песни взаимодействие
микро- и макромиров, сочетание планов миниатюры и макровосприятия
обусловлено синтезом традиций, восходящих как китайскому классическому
пейзажу, так и европейскому романтизму. В числе свойств китайской
художественной песни, сущность которых определена чертами китайской
классической поэзии, необходимо обозначить следующие:
- обращение исключительно к китайскому языку в качестве вербальной
основы;
- принципиальное отсутствие переводных поэтических текстов;
- приоритетная роль старинных поэтических текстов, составляющих
классику китайской поэзии;
- при сочинении песен на стихотворения поэтов ХХ века китайские
композиторы отдавали абсолютное преимущество тем из них, кто следовал
традициям старинной национальной поэзии, в результате чего китайскую
художественную песню отличает единство (при разнообразии) тем и образов;
- доминирование такого принципа, определяющего сущность образного
содержания, как «пейзаж в эмоциях», сформировавшегося в китайской
классической поэзии;
-

отсутствие

событийной

фабулы,

интриги,

авантюрного,

приключенческого сюжета, фаз развития, свойственных драме (завязка,
кульминация, конфликт, развязка);
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- насыщенность образной драматургии символами и метафорами,
лаконизм, концентрированность изложения содержания, обусловленные
плотностью смыслов, отличающей китайский язык и письменность;
- создание музыкальных звуковых образов внешнего мира, введенных в
поэтический первоисточник (звук колокола, капель дождя, порывы ветра,
шум листьев, звуки сяо);
- ученый стиль, предполагающий введение множества свободных
ассоциаций с другими поэтическими текстами, как правило, долее древними,
позволяющим высказывать многослойное содержание в малых формах, в
условиях максимально «сжатого» художественного времени и пространства.
Что

же

касается

свойств

китайской

художественной

песни,

порожденных композиторской интерпретацией музыкальных традиций
европейской романтической песни, то к их числу относятся следующие:
- своеобразное претворение всей полноты внутрижанровой системы,
свойственной немецкой Kunstlied, ведущая роль принадлежит песням
балладного типа и вокальной миниатюре, тогда как роль куплетной песни
минимализирована;
- имманентное наличие жанровых свойств стихотворения с музыкой
едва ли не во всех образцах китайской художественной песни, независимо от
исторического

этапа

их

возникновения

и

наличия

(отсутствия)

соответствующего авторского жанрового имени;
-

преобладание

драматургии,

в

лирико-созерцательного

отличие от

открытого

и

эпического

драматизма и

типов

напряженного

эмоционализма, свойственных немецкой художественной песне;
- специфическое преломление традиционного для классического
пейзажа соприсутствия «двух планов изображения: плана миниатюры,
дающего

неправдоподобно

увеличенные

образы

деталей,

и

плана

макровосприятия, относящегося к необозримо широким перспективам
видения», являющих собой «две формы созерцания» (согласно концепции
Малявина [59, с. 204]);
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- полноценное освоение элементов европейского музыкального языка в
области

ладо-тональных,

фактурно-гармонических

основ,

введение

традиционных для европейской музыкальной культуры авторских ремарок
касательно темпа, динамических оттенков на итальянском языке;
- доминирование медленных или умеренно медленных темпов, что
соответствует национальной традиции чтения стиха и исполнения вокальной
мелодии;
- минимализация значения столь типичного интонационного средства,
характеризующего «ориентальную» интонационность, как пентатоника
(исключения – песня Чжао Юань Женя «Слушать дождь», 1927; «Песня о
законная неба» Хуан Цзы);
- подчинение вокальной мелодии тем основам мелодекламации, что
присущи

китайской

вокально-поэтической

традиции,

преобладание

речитативного стиля;
-

минимальная

роль

приема

вокализации,

распева,

а

также

мелизматики, применяемых лишь изредка, исключительно в целях сообщения
вокальной партии эмоционально-выразительного начала (как, например, в
песне Чжао Юань Женя «Как я скучаю по нему» или в песне Тань Сяо Линь
«Когда господин ушел»).
Фонетика древнего китайского языка отличается от современной. Ритм
древней китайской поэзии подчинялся строгим нормам. В закономерности
чередования ровных и ломаных тонов в пяти- и семисловных стихах
отражалась

музыкальность

китайского

стихосложения.

Древнейшие

китайские стихи неотделимы от музыки. Стихосложение было неотделимо от
музыки, что нашло отражение во множестве песен. С течением времени
стихи утратили связь с музыкой, но музыкальность произношения осталась.
На мелодику китайской художественной песни оказали влияние
особенности произношения китайских иероглифов. Китайский иероглиф
представляет собой слог, состоящий из инициали (подобного согласным
звукам русского языка) и финали (схож с гласными звуками). Каждый слог
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имеет тон (по аналогии с ударением в русском языке). Отличие фонетики
китайского языка от фонетики русского языка состоит в наличии так
называемого тона, в зависимости от которого меняется содержание слова.
Каждый слог может быть произнесен с четырьмя тонами (ровный или 1-й
тон, восходящий или 2-й тон, восходяще-нисходящий или 3-й тон,
нисходящий или 4-й тон), которые в современном китайском языке
обозначаются таким образом: “→、↑、√、＼”. Музыкальность китайского
стихосложения выражена не столько мелодичностью, сколько чередованием
тонов. Композиторы ХХ века, создавая вокальные произведения по мотивам
древней

китайской

поэзии,

опирались

на

фонетическое

звучание

современного китайского языка, в котором основную роль играет тон.
Музыкальному языку китайской художественной песни свойственен
«ученый стиль», что отличает национальное классическое искусство Китая в
целом.

Однако

художественной

его

проявления

культуры.

Черты

выходят
«ученого

за

пределы
стиля»

в

китайской
китайской

художественной песне ХХ столетия проявляются во взаимодействии, в
синтезе разнонациональных традиций – немецкой (на жанрово-стилевом
уровне), итальянской (характер оформления нотного текста), китайской
(особенности вокального стиля, продиктованные национальной музыкальнопоэтической традицией).
Содержание китайской художественной песни словно бы выходит за
пределы отмерянной ей «малой формы», порождая те лишь намеченные в
тексте смыслы, «полномерное» раскрытие которых потребовало бы гораздо
более продолжительного и развернутого вширь и вглубь художественного
времени-пространства.
Вопреки такой черте китайской культуры, как неспешность развития
форм искусства, китайская художественная песня ХХ столетия развивалась
интенсивно, охватив противоречивый период – 1920-1990-е годы. Об этом
свидетельствует тот факт, что первые три этапа её развития, которые
пришлись на первую половину ХХ столетия (до кризиса 1950-1970-х годов),
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сменяли друг друга через каждые десять лет. Так, первый этап развития
китайской художественной песни представляют 1920-е годы; второй – 1930,
третий – 1940. Об интенсивности развития китайской художественной песни
свидетельствует расширение круга композиторов, уделивших ей внимание.
Если 1920-е годы представляют основоположники жанра Чин Чжу и Чжао
Юань Жень, то в 1930-е годы жанр находит свое воплощение в творчестве
Хуан Цзы, Чэнь Тянь Хэ, Вэй Хань Чжан, Чжоу Шу Ань, Лю Сюэ Ань, Ся
Чжи Цю, а в 1940-е – Лю Сюэ Ань, Цю Ван Сян, Чэн Тянь Хэ, Тань Сяo
Линь.
При

разнообразии

форм

внутрижанровой

дифференциации

и

интенсивности развития китайскую художественную песню ХХ века
отличает жанрово-стилевое единство, как и единство творческого
метода,

сущность

которого

заключается

в

синтезе

традиций

средневекового национального классицизма и европейского романтизма.
Если черты классицизма в китайской художественной песне проявляются,
благодаря опоре на национальную классическую поэзию и её традиции в
творчестве поэтов ХХ века, то романтизм сопряжен с опорой на свойства
немецкой Kunstlied с характерным для нее внутрижанровом разнообразием.
Историко-художественный

диахронизм

китайской художественной песни, разделенных
параллелизмом

в

последовательности

фаз

в

истории

немецкой

и

столетием, сочетается с
развития

национальных

разновидностей родового жанра.
Благодаря китайской художественной песне осуществилась важнейшая
задача культурного развития Китая и Европы – синтез общеевропейских и
китайских музыкально-поэтических традиций. Китайская художественная
песня основана на развитии европейских традиций классико-романтической
эпохи в национальной культуре Китая. Образцы китайского музыкальнопоэтического

искусства,

созданные

на

основе

национально

специфизированного претворения и развития жанрово-стилевых традиций
немецкой Kunstlied, были введены в европейский и (шире) общемировой
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музыкальный

контекст

как

произведения,

раскрывающие

красоту

музыкально-поэтического Китая. Китайская художественная песня явила
образцы национальной музыкальной классики ХХ века, отобразив красоту
таинственного мира национального музыкально-поэтического искусства.
Анализ

китайской

художественной

песни,

установление

общих

типологических черт с Kunstlied, изучение историко-художественных
предпосылок возникновения изучаемого жанра, разработка периодизации его
развития, внутрижанровой структуры, системы свойственных ему черт
позволяют прийти к следующему определению:
Китайская художественная песня — камерно-вокальный жанр,
возникший в результате творческого переосмысления Kunstlied как
жанрово-стилевого прообраза, движения культурного обновления страны
в 1920-е годы, обретший функцию обобщения черт национальной
ментальности на основе синтеза традиций философско-эстетических
концепций прошлого, народной музыкальной культуры, поэтического
классицизма и новаторства музыкального романтизма ХХ века.
Выводы к Разделу 4
Эстетические

принципы

и

жанрово-стилевые

черты

художественной песни обусловлены синтезом традиций

китайской

классической

национальной поэзии и немецкой Kunstlied. В жанрово-стилевом поле
китайской художественной песни взаимодействуют методы поэтического
классицизма и музыкального романтизма. Специфика характерного для
китайского искусства принципа идеализации древностей в ХХ веке
проявляется в вовлечении в сферу подражания не только национального, но и
европейского искусства прошлого. Традиции европейского музыкального
романтизма в масштабах жанра китайской художественной песни подчинены
закону национального

искусства,

согласно

которому

возникает на основе переосмысления наследия прошлого.

индивидуальное
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Немецкая
романтического

Kunstlied

стала

основой

музыкально-поэтического

создания

жанра,

национального

поскольку

содержит

систему принципов и черт, характерных для классического искусства Китая.
Среди них – обращение к архетипам национального сознания, принципы
автобиографизма, двоемирия, пейзажа в эмоциях, развитие тем вечного
возвращения, тоски по родине, одиночества, странничества.
Внутрижанровая структура китайской художественной песни отражает
свойственное ей многообразие содержания и формообразования. Наличие
балладной песни (сквозного строения), цикла китайских художественных
песен, вокальной миниатюры, стихотворения с музыкой, с одной стороны,
соотнести жанровую структуру китайской художественной песни с ее
немецким прообразом, с другой, – установить ее специфические черты
(единично представленная песня куплетного строения позволяет).
Жанровые свойства китайской художественной песни установлены на
основании

двух

параметров:

исходя

из

их

обусловленности

закономерностями 1. национальной классической поэзии; 2. музыкальных
традиций немецкой Kunstlied.
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ВЫВОДЫ
Диахронические связи между явлениями искусства, представляющими
удаленные во времени и пространстве миры, необычайно ярко и полноценно
проявились в истории жанра китайской художественной песни ХХ века. В
итоге анализа образцов жанра китайской художественной песни выявлены
два уровня диахронических связей, один из которых демонстрирует
плодотворность взаимодействий европейской и восточной культур, второй –
перспективность взаимообмена между различными эпохами и видами
искусств внутри одной национальной культуры. Обнаруженные в процессе
исследования историко-типологические связи между художественными
явлениями, удаленными между собой во времени-пространстве, нашли свое
выражение в некоторых взаимодействиях между отдельными положениями
классической

китайской

философии

и

учением

трансцендентального

идеализма, изложенного в трудах Ф. Шеллинга и Ф. Шлегеля. Установленные
опосредованные параллели между философскими учениями, близость
тематики немецкой Kunstlied классической китайской поэзии
появление

китайской

художественной

песни

обусловили

как

репрезентанта

предпосылок

возникновения

национального романтизма ХХ века.
Анализ

историко-художественных

китайской художественной песни позволил сдулать вывод о том, что ее
рождение явилось следствием революционного обновления в музыкальном
искусстве и литературе Китая.
Поскольку становление китайской художественной песни отразило
противоречия

истории

Китая

Новейшего

времени,

в

диссертации

осуществлена периодизация развития жанра. На основе применения
историко-генетического анализа выявлены интро- и экстра-китайские
историко-художественные

предпосылки

рождения

жанра

китайской

художественной песни. В их числе – Синьхайская революция и «Движение 4
мая», «новое культурное движение» (выразилось в вестернизации –
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утверждении западноевропейских ценностей в философии, искусстве и науке
страны, утверждении байхуа), а также

развитие «школьных песен»,

европеизация музыкального образования в Китае в доконсерваторский
период его истории.
Периодизация истории китайской художественной песни осуществлена
с учетом обновления ее индивидуальных композиторских трактовок,
жанровой

структуры,

образно-тематических

пластов.

Триединство

отмеченных подходов позволило выделить следующие периоды в ее истории:
1. 1920-е годы – рождение жанра китайской художественной песни
(творчество основоположников жанра Цин Чжу и Чжао Юань
Женя);
2. 1930-е годы – золотая эпоха в истории китайской художественной
песни (творчество Хуан Цзы и Чэнь Тянь Хэ);
3. 1940-е годы – обогащение жанровых признаков, расширение
жанрово-стилевого пространства – (песенное творчество Тань Сяо
Линя);
4. период возрождения китайской художественной песни на рубеже
ХХ-ХХІ веков (Ли Иньхая).
«Перерыв

постепенности»

(по

Гегелю)

в

развитии

китайской

художественной песни, обусловленный эпохой культурной революции, когда
эволюция жанра была прервана во второй половине ХХ века, обусловил
возникновение двух циклов в его истории. Первый охватывает 1920-1940-е
годы, второй начинается с 1980-х годов.
На основе анализа образцов китайской художественной песни
установлены присущие ей жанровые черты: обращение исключительно к
китайскому языку в качестве вербальной основы; отсутствие переводных
поэтических текстов; приоритет старинных поэтических текстов, следование
традициям классической национальной поэзии в стихотворениях поэтов ХХ
века обусловили единство тем и образов; доминирование принципа «пейзаж в
эмоциях»;

отсутствие

событийной

фабулы,

интриги,

авантюрного,
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приключенческого

сюжета,

фаз

развития,

свойственных

драме;

насыщенность образной драматургии символами и метафорами, лаконизм,
концентрированность, плотность смыслов; создание музыкальных звуковых
образов внешнего мира, введенных в поэтический первоисточник (звук
колокола, капели дождя, порывы ветра, шум листьев, звуки сяо); ученый
стиль,

наличие

ассоциаций

с

другими

поэтическими

текстами,

многослойного содержания в малых формах, в условиях максимально
«сжатого»

художественного

времени

и

пространства;

своеобразное

претворение всей полноты внутрижанровой системы, свойственной немецкой
Kunstlied, ведущая роль принадлежит песням балладного типа и вокальной
миниатюре, тогда как роль куплетной песни минимализирована; наличие
жанровых свойств стихотворения с музыкой едва ли не во всех образцах
китайской художественной песни, независимо от исторического этапа их
возникновения при отсутствии соответствующего авторского жанрового
имени;

преобладание

лирико-созерцательного

и

эпического

типов

драматургии; соприсутствие «плана миниатюры, дающего неправдоподобно
увеличенные образы деталей, и плана макровосприятия, относящегося к
необозримо широким перспективам видения» как «двух форм созерцания»
(согласно концепции Малявина [59, с. 204]); полноценное освоение
элементов европейского музыкального языка в области ладо-тональных,
фактурно-гармонических основ, введение традиционных для европейской
музыкальной культуры авторских ремарок касательно темпа, динамических
оттенков на итальянском языке; доминирование медленных или умеренно
медленных темпов согласно национальной традиции чтения стиха и
исполнения вокальной мелодии; торжество мелодекламации, восходящей к
китайской вокально-поэтической традиции, преобладание речитативного
стиля.
Разработана внутрижанровая структура китайской художественной
песни: песня балладного типа (сквозного строения), вокальная миниатюра,
вокальный цикл, стихотворения с музыкой. В качестве единичных образцов
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жанровую структуру китайской художественной песни пополняют куплетная
песня и песня композитора-поэта.
Китайская художественная песня развивалась на протяжении 80 лет (за
исключением кризисного 20-летия в истории развития искусства Китая),
своеобразно отразив разнообразие жанровых форм, присущее Kunstlied в
XIX веке, от Шуберта до Гуго Вольфа.
Жанр китайской художественной песни отличает своеобразное
сочетание методов классицизма и романтизма. Если классицизм китайской
художественной песни обусловлен свойственной ее стихотворной основе
совокупностью национальных

поэтических традиций, то романтизм –

следованием принципам немецкой Kunstlied в области музыкальной
драматургии. Близость тем и образов, свойственных китайской классической
поэзии

и немецкой

китайской

Kunstlied, обусловили органику взаимодействий

поэтического

классицизма

и

европейского

музыкального

романтизма в образцах жанра китайской художественной песни. В синтезе
разнонациональных

традиций,

реализованных

в

жанре

китайской

художественной песни, нашли свое воплощение диахронные типологические
связи между явлениями, пребывающими как внутри единого национального
поля – китайской художественной культуры, так и в различных хронотопах
(немецкая Kunstlied и китайская художественная песня).
Способ
эстетической
смыслообразов

«глубокого
концепции

постижения»
Китая,

китайской

музыки,

позволил

художественной

характерный

установить
песни,

для

значение

обусловленных

национальной мировосприятия.
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