
ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ. 2021. Т. 9, № 1 

108

© Цзюньцзе Чжуан, 2021
УДК 782
DOI: 10.24412/2308-1031-2021-1-108-118

ТВОРЧЕСТВО МА ШУХАО В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВО МА ШУХАО В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯСОВРЕМЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ

Чжуан ЦзюньцзеЧжуан Цзюньцзе11

1 Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 630099, Новосибирск, Российская 
Федерация

Аннотация. Аннотация. Фортепианное творчество современных китайских композиторов все чаще ста-
новится объектом пристального внимания российских и зарубежных исследователей. В на-
стоящей статье представлен краткий обзор творчества композитора Ма Шухао в контексте 
современной фортепианной культуры Китая. Предваряя знакомство с композитором, рабо-
та содержит экскурс в историю профессионального фортепианного исполнительства и ком-
позиторской школы. Кратко охарактеризованы основные периоды развития фортепианной 
школы в Китае, импульсом к формированию которой послужила деятельность профессо-
ра Санкт-Петербургской консерватории Бориса Захарова. Дан обзор первых фортепиан-
ных произведений, созданных во второе десятилетие ХХ в., рассмотрены основные центры 
музыкального образования в Китае, представленные консерваториями Шэньяна, Шанхая, 
Центральной консерваторией, Тяньцзиня, Синхая, Сианя, Ханчжоу, Харбина, Сычуаня. 
Среди современных композиторов Китая, чье творчество приходится на первую четверть 
XXI в., выделяется фигура Ма Шухао (麻书豪)（1983). Его деятельность происходит на 
рубеже тысячелетий, а в творчестве композитор определяет два периода: первый основан 
на европейской традиции и образцах романтической музыки, второй – на сочетании наци-
онального китайского тематизма с западноевропейскими традициями.
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Abstract. Abstract. The piano works of modern Chinese composers have recently become the object of 
close attention of Russian and foreign researchers. This article provides a brief overview of the 
composer Ma Shuhao's work in the context of modern Chinese piano culture. Before the meeting 
with the composer, the text of the work contains an excursion into the history of professional 
piano performance and the school of composition. The article briefly describes the main periods 
of development of the piano school in China, the impetus for the formation of which was the 
work of Professor Boris Zakharov of the St. Petersburg Conservatory. An overview of the first 
piano works created in the second decade of the twentieth century is given, and the main centers 
of music education in China, represented by the conservatories of Shenyang, Shanghai, Central 
Conservatory, Tianjin, Xinghai, XI'an, Hangzhou, Harbin, Sichuan, are considered. Ma Shuhao 
(麻书豪) (1983) stands out among the contemporary composers of China, whose work falls on 
the first quarter of the XXI century. His work dates back to the turn of the Millennium, and 
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currently the composer himself defines two different periods in his work: the first period of 
creativity is based on the European tradition and samples of romantic music. The second period 
of creativity is a combination of national Chinese themes with Western European traditions.
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Традиционная музыкальная 
культура Китая насчитывает тыся-
челетия. Однако профессиональная 
фортепианная культура появилась 
в Китае относительно недавно. Ис-
следователи фортепианной школы 
в Китае приходят к мнению, что 
история фортепианного искусства 
«составляет примерно столетие – 
первые самостоятельные произве-
дения национальных композиторов 
для этого инструмента датируются 
вторым десятилетием ХХ в.» (Гай-
дай П., 2014, с. 61). Музыкальное 
востоковедение XXI в. отмечено по-
явлением ряда исследований, по-
священных фортепианной культуре 
Китая. Среди них назовем работы 
Ван Ин (2008), У На (2009), Цинь 
Цинь (2013), Фань Юй (2019).

1910-е гг. являются зачаточным 
периодом в развитии профессио-
нальной фортепианной школы в Ки-
тае. Так, в 1915 г. Чжао Юаньжэнь 
(赵元任) создает произведение для 
фортепиано «Марш мира» (和平进
行曲), которое было опубликовано  
в первом номере «Научного журна-
ла»(科学杂志).

Существенное влияние на станов-
ление фортепианной школы оказа-
ла деятельность Шанхайской кон-
серватории в 30-е гг. ХХ столетия.  
В сентябре 1929 г. Сяо Юмэй (萧友
梅), декан Шанхайской консерва-
тории, пригласил профессора Бо-
риса Захарова1, который знакомил 

китайских слушателей с русской 
классической музыкой, был предсе-
дателем Общества камерной музыки  
и музыкальной секции Шанхайского 
артклуба. Особое значение на первом 
этапе Б.С. Захаров придавал разви-
тию технических навыков. Так, пе-
реняв некоторые приемы от своего 
педагога А.Н. Есиповой, он успешно 
использовал их на уроках фортепи-
ано в Шанхайской консерватории. 
Развивая в пианистическом аппара-
те чувство свободы рук и пальцев, 
Захаров требовательно относился  
к китайским студентам.

До преподавания Захарова учеб-
ные материалы в Китае ограничи-
вались базовыми курсами игры на 
фортепиано, включающими в себя 
произведения технического харак-
тера. Захаров расширил круг худо-
жественных задач, включив в ре-
пертуар обучающихся сочинения  
И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетхо-
вена, Р. Шумана, Ф. Шопена. Также 
китайские исследователи отмечают, 
что был существенно обновлен под-
ход к организации методическо-
го обеспечения учебного процесса: 
«включены различные типы му-
зыкальных учебников, расширя-
ющие уровень обучения студентов  
и обогащающие материалы по пре-
подаванию фортепиано в Китае»  
(Кредер Б., 1984, с. 18).

Одними из первых выпускни-
ков Бориса Захарова стали китай-
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ские пианисты：У Лей (吴乐懿),  
Дин Шаньдэ (丁善德), И Кайджи  
(易开基), Цзян Динсянь (江定仙),  
У Ичжоу (巫一舟), Ли Сяньминь (李
献敏), Ли Цуйчжэнь (李翠贞)и др.

1930–1949 гг. были ранним эта-
пом художественного творчества. 
Русские музыканты и пианисты, 
приехав в Китай, способствова-
ли развитию фортепиано в Китае. 
К тому времени в Китае уже были 
профессиональные фортепианные 
сочинения китайских композито-
ров, например: «Маленькая дудочка 
пастушка» (牧童短笛), «Колыбель-
ная» (摇篮曲) Хэ Лутина (贺绿汀), 
«Вариации на тему китайских на-
родных песен» (中国民歌主题变奏曲)
Дин Шаньдэ (丁善德) и др. 

«Маленькая дудочка пастушка» 
(牧童短笛) имеет большое значение 
в истории развития китайской фор-
тепианной музыки. К этому време-
ни китайская фортепианная школа 
столкнулась с рядом проблем: воз-
можно ли сочетание европейских 
и национальных китайских тради-
ций? В произведении «Маленькая 
дудочка пастушка» (牧童短笛)впер-
вые художественно воплощен ответ 
на поставленный вопрос. Европей-
ская музыкальная теория может 
быть ассимилирована китайскими 
композиторами, получив собствен-
ное понимание сквозь националь-
ный менталитет и творческие взгля-
ды. Как пишет исследователь Вэй 
Тингэ: «очарование “Маленькой ду-
дочки пастушка” (牧童短笛) заклю-
чается в его красоте, простоте и яс-
ности, воплощающей в себе поэзию 
и вкус китайского стиля» (1983,  
с. 40) (пример 1).

С 1937 по 1949 гг. в истории фор-
тепианного искусства Китая отмеча-
ется сочетание стилей европейского

 
Пример 1. Хэ Лутин. 

«Маленькая дудочка пастушка»

(牧童短笛)
письма и национальной китай-
ской музыки. Следует выделить 
такие сочинения, как «Три ка-
захских танца» (哈萨克舞曲三首) 
Сянь Синхай (冼星海) (1941), «Ху-
агу» (花鼓) Цюй Вэй (瞿维) (1946),  
«В том далеком месте» (在那遥远的地
方) Сан Тон (桑桐) (1947). Последнее 
из упомянутых произведений пред-
ставляет собой сочетание компози-
торских техник: мелодия правой 
руки создана в рамках тонального 
мышления, а партия левой руки – 
атональная техника. Как отмеча-
ет Лян Маочунь, «это было очень 
смелое творение в то время» (2016,  
с. 32) (пример 2).

Пример 2. Сан Тон. «В том далеком месте»

（在那遥远的地方）

1950–1966 гг. были периодом 
расцвета китайского фортепианного 
творчества, произведения этого пе-
риода по выражению Чэнь Сидзюнь, 
отмечены «своеобразным нацио-
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нальным колоритом» (2020, с. 50). 
Например, «День переворота» (翻
身的日子) Чу Ванхуа (储望华) (1964), 
«Картины Башу»(巴蜀之画) Лю Чжу-
ан (刘庄) (1958), «Пять народных 
песен Юньнани»(云南民歌五首) Ван 
Цзяньчжуна (王建中) (1958). В это 
же время, в 1958 г. композиторы 
Лю Шикунь (刘诗昆), Пань Иминь 
(潘一鸣), Хуан Сяофэй (黄晓飞)  
и Сунь Илинь（孙亦林） в соавтор-
стве написали «Молодежный фор-
тепианный концерт» (青年钢琴协奏
曲), представляющий собой ассими-
ляцию ряда китайских народных 
песен. Лян Маочунь пишет: «это 
первый фортепианный концерт на-
ционального характера, который 
во многом способствовал популяри-
зации фортепианного творчества» 
(2017, с. 15).

Иными отличительными чер-
тами обладает следующий период 
развития фортепианной школы Ки-
тая, отмеченный двадцатилетием  
с 1977 по 1999 гг. Активно изучают-
ся современные западноевропейские  
и американские композиторские 
техники, развивается музыкаль-
ная теория, создается множество 
фортепианных произведений экспе-
риментального характера: «Парти-
занская баллада» Ван Лисаня (汪立
三) (1977), «На реке Сунгари», (松花
江上) Цуй Шигуана (崔世光) (1978), 
«Смерть Янгуань Три» Ли Инхай 
(黎海英) (1978).

С начала XXI в. китайские форте-
пианные произведения стали более 
разнообразными, с более сильны-
ми национальными особенностями 
и большим арсеналом музыкаль-
но-выразительных средств.

В настоящее время в Китае дей-
ствуют 11 консерваторий. В основ-
ном этими школами представлена 

современная китайская фортепиан-
ная культура. Многие известные ки-
тайские композиторы являются вы-
пускниками консерваторий: Чжан 
Чао (张朝) (Центральный националь-
ный университет), Чжан Шуай (张
帅) (Центральная консерватория). 
Чжан Шуай известен как автор 
«Трех прелюдий для фортепиано»  
(前奏曲三首), в которых выражается 
неугомонность и беспокойство моло-
дости как символа юношеской силы, 
претенциозной глубины чувств  
и непослушания. Он изменил тра-
диционную творческую структуру, 
умело смешал элементы восточной 
и западной музыки, объединил на-
циональные и западные лады и до-
бавил сегментированный ритм джа-
за, что позволило исследователю его 
творчества Сянь Цзину отметить это 
сочинение как «современную креа-
тивную концепцию» (2015, с. 122).

Среди современных композиторов 
Китая, чье творчество приходится 
на первую четверть XXI в., выделя-
ется Ма Шухао (麻书豪). 

Ма Шухао – композитор-пианист 
молодого поколения, он родился 
в 1983 г. в провинции Ляонин (辽
宁省) в г. Фушунь (抚顺市). Музы-
кант получил высшее образование 
как пианист-исполнитель, а также 
дополнительное образование как 
композитор. Ма Шухао обучался  
в Консерватории музыкального  
и драматического искусства  
им. Прайнера (奥地利维也纳布雷纳音
乐与表演艺术学院) в Вене у извест-
ного педагога, исполнителя и ком-
позитора Герхарда Стелза (Gerhard 
Stalze). В этой консерватории он по-
лучил степень бакалавра и продол-
жил обучение в магистратуре. Ос-
новной специальностью музыканта 
также оставалось концертное испол-
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нительство, а композиторское обра-
зование он получал дополнительно. 
Ма Шухао изучал в консерватории 
современный контрапункт, во время 
своего обучения он отыграл шесть 
сольных концертов, а также два ма-
гистерских концерта. Все его высту-
пления заслужили положительную 
оценку. В 2004 г. талантливый му-
зыкант получил магистерскую сте-
пень и стал в этом вузе со 100-лет-
ней историей первым выпускником, 
имевшим китайское происхождение.

После окончания Консерватории 
музыкального и драматического ис-
кусства им. Прайнера он вернулся  
в Китай и стал преподавать в уни-
верситете Цзишоу (吉首大学). Во вре-
мя работы там Ма Шухао публикует 
научные статьи, закончивает работу 
над сборником «Фортепианные со-
чинения композитора Ма Шухао» 
(«麻书豪钢琴曲集»), который был 
выпущен в 2007 г. издательством 
Культуры и искусства Шаньдун (山
东文艺出版社). В этом сборнике боль-
шое значение для исследователей 
имеет вступительное слово самого 
композитора.

В 2008 г. Ма Шухао поступил  
в магистратуру на кафедру форте-
пианного исполнительства Бело-
русской государственной консерва-
тории, которую успешно закончил  
в 2010 г. После ее окончания му-
зыкант стал работать в Националь-
ном университете Чжуннань (中南民 
族大学). 

За время обучения и работы  
в Китае и за рубежом Ма Шухао 
неоднократно организовывал кон-
церты и активно участвовал в на-
учных конференциях, международ-
ных встречах. Совместно с Венским 
концертным симфоническим орке-
стром и с симфоническим оркестром 

Белорусского радио исполнил Кон-
церт Л. Бетховена № 3, Вариации  
С. Рахманинова на тему Н. Пага-
нини, Фортепианный концерт «Ху-
анхэ» (黄河钢琴协奏曲) и другие 
сложные сочинения. В рекоменда-
тельном письме от известного педа-
гога и профессора Белорусской госу-
дарственной консерватории Лилии 
Завеновны Тер-Минасян говорится: 
«Ма Шухао обладает виртуозной 
фортепианной техникой, хорошим 
музыкальным чутьем и яркими ис-
полнительскими данными» (курсив 
мой. – Ц.Ч.).

Помимо этого, композитор стажи-
ровался в Центральной китайской 
консерватории (г. Пекин), он член 
Союза пианистов высших учебных 
заведений при Совете музыкантов 
Китая, член Союза композиторов 
провинции Хубэй, заместитель се-
кретаря комитета Союза пианистов, 
заведующий классом фортепианной 
методики при Институте музыки 
и хореографии при Национальном 
университете Чуннань (中南民族大
学), в котором он также является 
доцентом и научным руководителем 
обучающихся в магистратуре.

В ведущих периодических изда-
ниях Ма Шухао опубликовал ряд 
работ по творчеству современных 
композиторов Китая. Изданы 4 сбор-
ника его фортепианных сочинений. 
Композитор принимает активное 
участие в проектах государственно-
го и регионального масштаба.

В творческом багаже композитора 
ряд сочинений, созданных для фор-
тепиано. Два фортепианных концер-
та: Первый фортепианный концерт 
b-moll «Звуки весны» (冬之韵) напи-
сан в 2014 г. (не издан), Второй форте-
пианный концерт «Великий поход»  
(长征钢琴协奏曲) опубликован в авгу-
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сте 2019 г. издательством Китайско-
го национального художественного 
фонда, премьера состоялась 23 ноя-
бря того же года в концертном зале 
Цинтай провинции Хубэй (湖北省琴
台音乐厅). 

В 2007 г. издательством Культуры 
и искусства Шаньдун опубликован 
«Сборник фортепианных сочинений 
Ма Шухао» (麻书豪钢琴创意曲集),  
в состав которого вошли «Каприч-
чио» (e小调随想曲), Лирическая пьеса 
As-dur (降A大调浪漫曲), концертный 
этюд «Буря» (风暴), пьесы «Весна» 
(春天) и «Внезапное пробуждение 
ото сна» (惊梦). Некоторые фортепи-
анные пьесы неопубликованы. Это 
пьесы для фортепиано «Лето» (夏) 
(2008), «Осень» (秋) (2009). Следует 
отметить, что композитор тяготеет 
к крупным формам, концертным со-
чинениям.

Обращаясь к традиции создания 
музыкальных произведений, образ-
ная сфера которых отражает состо-

яние природы в различные времена 
года, Ма Шухао находит воплоще-
ние в мелодике и гармониях наци-
онального колорита. Фортепианные 
пьесы, имеющие программные под-
заголовки по временам года, созда-
вались композитором постепенно. 
Так, пьесы «Весна»(春) и «Лето»  
(夏) были написаны в один период, 
образы этих сочинений рисует пе-
ред слушателями картины весенней 
природы и летнего зноя. Техниче-
ски пьеса «Лето» весьма сложная 
для исполнителей. «Осень» (秋) была 
создана в трудный для композитора 
период, что, несомненно, отразилось 
на сочинении. Большое количество 
широких скачков в партии левой 
руки создают определенную техни-
ческую сложность. Сочинение напи-
сано в сложной трехчастной форме 
(пример 3).

Этюд «Буря» – представляет собой 
образец концертного технически 
сложного произведения. Написан  

Пример 3. Ма Шухао. «Осень» (秋)
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в трехчастной репризной форме A-B- 
A1. Композитор использует аккордовую 
фактуру и скачки (пример 4).

Среди сочинений 2015–2020-х гг. 
осталась неопубликованной «Юй-
шахэ» (豫沙河) (2019).

Особое место в творчестве компо-
зитора занимает фортепианный кон-
церт «Великий поход» (长征). Форма 
представляет собой традиционную 
трехчастную структуру. Первая 
часть концерта написана в сонатной 
форме со вступлением. Она начи-
нается призывными звуками груп-

Пример 4. Ма Шухао. «Буря» (风暴)

пы медных духовых инструментов. 
Главная тема этой части основана 
на мелодии народной песни «Прово-
ды Красной армии» (十送红军) (при-
меры 5, 6).

Сложная фортепианная партия 
рисует череду картин великих битв 
и побед. Реприза первой части кон-

Пример 5. Народная песня 
«Проводы красной армии»
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церта создает образы расставаний  
и прощаний, а затем партия форте-
пиано вместе с оркестром приводят 
музыкальный материал, основан-
ный на тематизме главной партии, 
к своей кульминации. 

Вторая часть концерта написа-
на в сложной трехчастной форме.  
В первом разделе используются 
мотивы из вокальной сюиты «Ве-
ликий поход», а именно, интона-
ции, изображающие завывания 
ветра в снежных горах и степях  
(пример 7).

Следующий раздел, развивая те-
матизм предыдущего, за счет интен-
сивного преобразования формирует 
собственную образную сферу: обра-
зы смелых воинов Красной армии  
и их непоколебимый дух. В заклю-
чительном разделе композитор по-
мещает каденцию солиста, предла-

Пример 6. Ма Шухао. Главная тема 1 ч. 
концерта «Великий поход»

гая развить пианисту обозначенный 
в предыдущей части художествен-
ный образ.

Третья часть концерта написана  
в форме рондо. Она также создана 
на материале вокальной сюиты – 
главная тема основывается на мело-
дии части сюиты «Все войско тоску-
ет по Мао Цзэдуну» (“全军想念毛主
席”) (примеры 8, 9).

В третьей части оркестр и форте-
пиано попеременно исполняют глав-
ную мелодию. Два эпизода в этом 
рондо рисуют картины встреч Крас-
ной армии и народа. В заключении 
последней части снова проводятся 
главная тема первой части концерта 
и главная тема из раздела А второй 
части, которые, соединяясь вместе, 
передают всеобщую радость от пре-
одоления препятствий и великой  
победы.

Пример 7. Ма Шухао. 2 ч. концерта «Великий поход»
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Все созданные Ма Шухао (麻书豪) 
работы, по мнению самого компози-
тора можно разделить на два периода: 
ранний и средний (2019). Все ранние 
творения находятся под влиянием 
западной музыки, с использованием 
западной традиционной гармонии  
и романтического музыкального ко-
лорита. Это связано с периодом обу-
чения композитора в Европе и изуче-
нием западноевропейской музыки.

Второй творческий период обо-
значен переходом к национальному 
музыкальному тематизму, обраще-
нием к китайской народной музыке. 
Хронологически сам автор указыва-
ет 2010 г., как переломный момент 
в творчестве. Пробуждение интере-
са к изучению китайской традици-
онной музыки, методов сочетания 
западной гармонии с национальной 

Пример 8. Ма Шухао. Вокальная сюита 
«Все войско тоскует по Мао Цзэдуну»

Пример 9. Ма Шухао. 3 ч. концерта 
«Великий поход»

традицией позволило Ма Шухао 
по-иному взглянуть на свое твор-
чество. Эти тенденции нашли отра-
жение в таких произведениях, как 
Концерт «Великий поход» (长征钢琴
协奏曲), «Юйшахэ» (豫沙河), Симфо-
ния «Трудовой знак рабочих» (工人
号子) и ряд других.

Китайская национальная музы-
ка переживает творческий подъем. 
Очевидно, что она неотделима от ки-
тайской национальной культуры. но 
и сам Китай – это многонациональ-
ная страна, включающая свыше 50 
этнических групп. Под влиянием 
современной китайской музыкаль-
ной культуры творчество Ма Шухао 
(麻书豪) испытывает перерождение, 
раскрывает новые грани многона-
циональной музыкальной культуры 
Китая. 

ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ
1 Захаров Борис Степанович (1888–

1943) обучался в Санкт-Петербург-
ской государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова в классе  
А.К. Лядова, А.Н. Есиповой. Сокурсником 
Бориса Захарова был С.С. Прокофьев.
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