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Аннотация. Аннотация. В статье на примере трех фортепианных произведений Чжан Чжао «Мей Ньян-
га», «Китайская мечта» и «Айлао рапсодия» анализируются этнические и национальные 
особенности музыкального языка композитора. Цель исследования – установление факто-
ров, способствующих созданию национальной характерности музыки Чжан Чжао в услови-
ях преобладания западноевропейских основ композиции. В результате исследования дока-
зывается, что суть китайского национального стиля в творчестве Чжан Чжао определяется 
тонкой инкрустацией отдельных музыкальных приемов конкретных этносов. Преобладание 
линеарного, мелодического развития как в организации фактуры (сонористические слои), 
так и гармонии (включение неаккордовых звуков, использование линеарной гармонии) при-
суще народностям группы И; имитация звуков китайских колоколов типична для музыки 
тибето-бирманских народностей; воспроизведение фиоритур, форшлагов, кварто-квинтовых 
бурдонных созвучий, эффекта бряцания, особой тембральной звучности высокого регистра 
в динамике p передает характерное звучание гуцинь – инструмента, популярного у народов 
Хань и И. В то же время воспроизведение характерных приемов игры на пипа свойственно 
многим региональным исполнительским практикам в центральном Китае. При обработке 
народных мелодий и создании оригинальных сочинений композитор сознательно сохраняет 
музыкальные признаки определенной местности и культурные традиции конкретного этно-
са Китая. На примере анализа фортепианных произведений доказывается, что националь-
ный стиль в фортепианных сочинениях композитора создается полиэтничным взаимодей-
ствием характерных музыкальных особенностей, присущих разным этническим группам 
Китая.
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Abstract. Abstract. The article analyzes the ethnic and national characteristics of the composer's musical 
language using the example of Zhang Zhao's three piano pieces "Mei Niang," "Chinese Dream" 
and "Ailao Rhapsody". The purpose of the study is to establish the factors contributing to the 
creation of the national character of Zhang Zhao's music in the context of the prevalence of 
Western European foundations of composition. As a result of the study, it is proved that the 
essence of the Chinese national style in the work of Zhang Zhao is determined by the subtle 
incrustation of individual musical techniques of specific ethnic groups. The predominance 
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of linear, melodic development, both in the organization of texture (sonoristic layers) and 
harmony (the inclusion of non-chord sounds, the use of linear harmony) is inherent in the 
peoples of the I group; imitation of the sounds of Chinese bells is typical for the music of the 
Tibeto-Burmese peoples; reproduction of grace, grace notes, quarter-fifth bourdon accords, 
rattling effect, special timbral sonority of the high register in the dynamics of p conveys the 
characteristic sound of guqin – an instrument popular among the peoples of Han and I. At the 
same time, reproduction of characteristic techniques of playing the pipa is characteristic of 
many regional practices in central China. When processing folk melodies and creating original 
compositions, the composer deliberately preserves the musical characteristics of a particular 
area and the cultural traditions of a particular ethnic group in China. On the example of the 
analysis of piano works, it is proved that the national style in the composer's piano works is 
created by the multiethnic interaction of characteristic musical features inherent in different  
ethnic groups of China.
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Rhapsody.
Conflict of interest: Conflict of interest: The authors declare the absence of conflict of interest.
For citation: For citation: Tan Xuyuan, Mozgot, S.A. (2021), “Ethnic and national beginning in 
the piano works of Zhang Zhao”, Journal of Musical Science, vol. 9, no. 3, pp. 121–131.  
DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-121-131.

Понятия этнической и нацио-
нальной культуры вошли в дискус-
сионное поле современной гумани-
тарной науки со второй половины 
XIX в. Это было подготовлено суще-
ствованием национальных художе-
ственных школ Италии, Фландрии, 
Испании, Франции, Голландии, на-
циональных театральных и лите-
ратурных школ Западной Европы, 
признаки которых фиксировались  
в трудах искусствоведов с кон-
ца XVI – начала XVII в. С появ-
лением романтической музыки  
в XIX в. понятие «национальная 
школа» стало объективной данно-
стью и для музыкального искус-
ства, благодаря шедеврам Э. Грига,  
А. Дворжака, Б. Сметаны, Ф. Ли-
ста, Ф. Шопена и других компози-
торов. В сохранении и транслиро-
вании особенностей национальной 
школы в музыке романтиков, по 
мнению современного американ-
ского музыковеда Вальтера Фриша, 
было своеобразное противопостав-
ление локальной индивидуально-
сти панъевропейской классической 
эпохе (2020, с. 22).

В нашей работе мы опираем-
ся на положения, обоснованные  
Л.Г. Почебут, которая определя-
ет этническое, как единую систему 
ценностей, связывающую группу 
людей на основе общего отношения  
к природе, к членам своей и чужой 
общности, к самому себе, к идеям, 
совместно выработанным в процессе 
этногенеза (2012, с. 13). Т.Г. Груше-
вицкая, в свою очередь, развивает 
высказанные положения, рассма-
тривая этническое как часть на-
циональной культуры. Последняя,  
в свою очередь, выступает символом 
государственного единства, объеди-
няя представителей разных этно-
сов и конфессий (Грушевицкая Т., 
2016, с. 138).

Поскольку Китай является стра-
ной, включающей более 56 этниче-
ских групп, мы предполагаем, что 
каждая из них обладает собствен-
ными интонационными комплек-
сами, укоренившимися в музыке 
данного сообщества и формирующи-
ми единый интонационный словарь 
национальной культуры Китая. «Он 
вбирает в себя интонационные еди-
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ницы, выработанные данным наро-
дом на протяжении многовековой 
истории его развития, закрепляя  
в качестве своего “ядра” интонации 
наиболее типичные, показательные» 
(см. подробнее: (Казанцева Л., 2001, 
с. 91)). Похожие идеи развивает  
и В. Фриш, считая, что нередко на-
циональная принадлежность компо-
зитора служит уникальным знаком 
его стиля, делающего его музыку 
узнаваемой (2020, с. 79). 

История создания фортепианной 
музыки в Китае связана в основном 
с композиторами ХХ в., так как му-
зыканты начали получать западное 
музыкальное образование с 1915 г. 
и появление первых фортепианных 
опусов различных жанров можно 
отнести к 20-м гг. ХХ в. Среди них 
много произведений национальной 
музыки. Развитие музыкальной 
культуры Китая характеризовалось 
процессами культурной диффузии, 
т.е. выборочными культурными за-
имствованиями, следовательно, му-
зыка представляла собой смешение 
европейского и китайского начал. 
Однако национальное начало было 
неоднородно, существовало в виде 
различных локальных музыкаль-
ных традиций. Большинство форте-
пианных произведений китайских 
композиторов до сих пор сохраняет 
эти две важные стилевые характери-
стики: национальный (китайский) 
стиль и этнический (локальный).

Примером тому могут служить 
фортепианные произведения Чжан 
Чжао1, который является урожен-
цем провинции Юньнань и принад-
лежит к национальному меньшин-
ству – И. Юньнань – это провинция 
с наибольшим количеством различ-
ных этнических общностей и потому 
считается регионом с разнообразны-

ми культурными и религиозными 
традициями. Большинство работ 
Чжан Чжао отражают культур-
ные особенности его малой роди-
ны. Композитор глубоко понимает 
национальную культуру Китая, ее 
прошлое и настоящее и умеет прив-
носить новые элементы в музыку 
прошлого, вводя характерные инто-
нации в музыкальный словарь со-
временной эпохи.

Рассмотрим, с позиции отраже-
ния этнического и национального 
три фортепианных произведения 
Чжан Чжао – «Мей Ньянга», «Ки-
тайская мечта» и «Айлао рапсо-
дия». Причина выбора этих трех 
произведений в качестве материала 
исследования заключается в том, 
что они относятся к разным жанрам 
фортепианной музыки Чжан Чжао: 
фортепианного переложения, ориги-
нального сочинения (пьесы) и кон-
церта для фортепиано с оркестром.

«Мей Ньянга» – фортепиан-
ная пьеса написана на основе дра-
мы «Весенняя мелодия», музыка  
к которой была создана китайским 
композитором Нье Эр, а сценарий – 
поэтом и драматургом Тянь Ханом  
в 1935 г. Содержание драмы опира-
ется на раскрытие любовной линии, 
в которой Мей Ньянга возвращается 
на родину из Наньяна, чтобы встре-
титься с возлюбленным. Она узна-
ет, что он серьезно ранен и потерял 
память. Благодаря неоднократному 
исполнению драмы эта песня поль-
зуется большой популярностью  
в Китае и за рубежом.

Чжан Чжао использовал веду-
щую тему драмы «Мей Ньянга»  
в качестве основы своего фортепиан-
ного переложения. Композитор ак-
тивно работал с неаккордовыми зву-
ками для усиления диссонантности, 
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отражающей сложные переживания 
героев драмы. Таков художествен-
ный смысл применения задержа-
ния на сильной доле в 11-м такте 
(пример 1). Тема инкрустирована  
в функциональную западноевропей-
скую гармонию, но в то же время, 
эта гармония толкуется в нацио-
нальных традициях, связанных  
с доминированием сольного испол-

нения мелодий народных песен  
и инструментальных наигрышей. 
Чжан Чжао сознательно при по-
мощи неаккордики – проходящих 
звуков и задержаний – мелодизиру-
ет голоса фактуры и, изменяя тер-
цовую структуру аккордов, создает 
диссонантную «терпкость» звуча-
ния, отражающую нарастающее на-
пряжение драмы.

Пример 1. Чжан Чжао. «Мей Ньянга» 
Example 1. Zhang Zhao. «Mei Niang»

Наше предположение о мело-
дической сопряженности голосов  
в гармоническом движении свиде-
тельствует об использовании Чжан 
Чжао линеарной гармонии, как 
специальном выразительном при-
еме. Примером служит музыкаль-
ный фрагмент из раздела Allegro  
(тт. 61–63), подготавливающий 
кульминацию в «Мей Ньянга». 
Фактура этого фрагмента распада-
ется на три сонористических слоя. 
Нижний слой образуется в партии 

левой руки: звуковой фундамент 
создает глубокий задержанный звук 
баса, данный в октавной дубли-
ровке; средний слой организуется 
движением параллельных кварт-
секстаккордов; верхний слой – зве-
нящие репетиции в правой руке. 
Сочетание этих трех слоев рождает 
эффект «распыленной», «плаваю-
щей» диссонантной звучности, ри-
сующей происходящие изменения  
в сознании страдающей героини 
(пример 2).

Пример 2. Чжан Чжао. «Мей Ньянга». Allegro
Example 2. Zhang Zhao. «Mei Niang». Allegro
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Кроме мелодизации фактуры  
и линеарной гармонии националь-
ное начало усилено инструмен-
тальной интонацией. Композитор 
обращается к моделированию прие-
мов игры на пипа – четырехструн-
ном китайском национальном ин-
струменте, напоминающем лютню  
и использующемся в различных 
региональных инструментальных 
традициях Китая, преобладающем 
в сольной практике (Миллворд Д., 
2012, с. 239). В 21-м такте пьесы 

«Мей Ньянга» тремоло во второй 
октаве и форшлаги в среднем голосе 
с последующим акцентированным 
тоном, противоречащим сильной 
доле в такте, имитируют харак-
терные приемы музицирования на 
пипа (пример 3). Выбор Чжан Чжао 
регистра второй октавы фортепиа-
но также согласуется с диапазоном 
пипа. Эти приемы игры встречаются 
и в других разделах пьесы, что по-
служило основой для создания орке-
стровой транскрипции пьесы.

Пример 3. Чжан Чжао. «Мей Ньянга»
Example 3. Zhang Zhao. «Mei Niang»

В 2018 г. Чжан Чжао напи-
сал переложение фортепианной 
пьесы «Мей Ньянга» для инстру-
ментального ансамбля, включаю-
щего национальные инструмен-
ты и инструменты европейского 
симфонического оркестра – бам-
буковую флейту, пипа, эрху, ян-
цинь, чжунжуань, шэн, виолон-
чель и фортепиано. Оркестровая 
версия аранжировки подтверди-
ла правильность предположения 
многих китайских пианистов  
о необходимости более внима-
тельного исполнения требований 
агогики и тембровой нюансиров-
ки в интерпретации этой пьесы 

на фортепиано для передачи на-
ционального духа.

Еще одна пьеса, созданная 
Чжан Чжао в 2014 г. – «Китай-
ская мечта». Это сольное ори-
гинальное фортепианное произ-
ведение, написанное как ответ 
на призыв, выдвинутый Гене-
ральным секретарем 18-го На-
ционального конгресса Ком-
мунистической партии Китая  
Си Цзиньпином. Суть его состо-
ит в том, чтобы продвигать дух 
китайской нации, концентриро-
вать силу Китая и осуществлять 
построение политической, эконо-
мической, культурной, социаль-
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ной и экологической цивилиза-
ции (Цяо Сяотун, 2019). 

Таким образом, пьеса «Ки-
тайская мечта» отражает дух 
современности. Вместе с тем 
несмотря на использование за-
падноевропейской функциональ-
ной гармонии, национальное 
начало проявляется здесь очень 
ярко вновь благодаря инстру-
ментальной интонации. В пьесе 
«Китайская мечта» Чжан Чжао 
воссоздает звук колоколов, архе-
типически связанных в истории 
Китая с ритуальной, придворной 
и военной музыкой, начиная со 
второго тысячелетия и правле-
ния династии Хань. Первые на-
боры бронзовых колоколов были 
обнаружены в археологических 
раскопках в провинции Хубэй, 
на востоке центральной части 
Китая. Соответственно можно 
предположить, что искусство 
игры на китайских колоколах 

было знакомо многим этносам, 
проживающим на территории 
провинции и связанным с тибе-
то-бирманскими народами (Shen 
Sinyan, 1987).

Чжан Чжао в пьесе «Китай-
ская мечта» работает со звуковы-
ми пластами. Несогласованность 
аккордов между этими звуковы-
ми пластами имитирует процесс 
реверберации и характерные «на-
плывы» звуковых волн, возника-
ющих после удара колокола. На 
октавные дублировки баса, дан-
ные в задержании, накладывают-
ся созвучия в высоком регистре, 
сформированные с учетом нату-
рального звукоряда и усиления 
ближайших к основному тону 
обертонов. Мелодия проводится  
в средних голосах, композитор 
выделяет ее при помощи акцен-
тов. Смена размера с 4/4 на 3/4  
в разделе Largo изменяет образ 
(пример 4).

Пример 4. Чжан Чжао «Китайская мечта». Largo
Example 4. Zhang Zhao «Chinese Dream». Largo
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В следующем разделе компо-
зитор воссоздает характерное 
звучание гуцинь – китайского 
семиструнного щипкового му-
зыкального инструмента, разно-
видность цитры (Иодко В., 1990,  
с. 616). Чжан Чжао тонко воспро-
изводит в партии фортепиано ха-
рактерные приемы звукоизвлече-
ния на инструменте от фиоритур 
до форшлагов, кварто-квинтовых 
бурдонных созвучий, напоминаю-

щих прием бряцания по струнам  
и приглушенной динамики p и mp, 
передающей характерный негром-
кий звук национального инстру-
мента (пример 5, тт. 2–3). Широ-
кий диапазон, который разделяет 
партии левой и правой руки, ими-
тирует в музыке типичное поло-
жение гуцинь в инструменталь-
ном ансамбле. Его голос словно 
«парит» над общим строем, звеня 
в пространстве (пример 5, т. 2).

Пример 5. Чжан Чжао «Китайская мечта»
Example 5. Zhang Zhao «Chinese Dream»  

В пьесе «Китайская мечта» пе-
ред исполнителем ставятся слож-
ные агогические, тембровые и 
динамические задачи. При отсут-
ствии в пьесе известных тем народ-
ных китайских песен от умения 
пианиста смоделировать специ-
фическое звучание национальных 
инструментов и передать в обоб-
щенной форме события пяти ты-
сяч лет китайской истории и дух 
нации напрямую зависит успех у 
слушателя этого оригинального 
сочинения Чжан Чжао. 

«Айлао рапсодия» – концерт 
для фортепиано с оркестром при-
надлежит к серии оригинальных 
произведений в народном духе 

Чжан Чжао. Он был завершен  
в 1996 г. Программный заголовок 
отсылает к истории народов Хань 
и И (они происходят из одной эт-
нической ветви), связанных с го-
рой Айлао в провинции Юньнань. 
Музыкальный материал рапсодии 
взят из старинных баллад племе-
ни Хань, но аранжирован для ис-
полнения инструментами европей-
ского симфонического оркестра. 

Развитие концерта основано на 
принципе изменения темпа и рит-
ма, которые выполняют драматур-
гические функции. Особая значи-
мость этих выразительных средств 
обусловлена эволюцией музыкаль-
ного искусства Китая. В приемах 
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изменения темпа зафиксированы 
особенности национального музы-
кального мышления, сложившие-
ся в контексте бытования ранних 
форм музицирования: учитель 
играет, ученики имитируют его 
исполнение. Нотация в древнем 
Китае фиксировала в большей сте-
пени «фонемы», тогда как ритми-
ческому рисунку уделялось мень-
ше внимания (Ли Цзити, 1994,  
с. 9). Преобладание имитации над 
интерпретацией, в ранний период 
развития музыкального искусства 
в Китае, не способствовало свободе 
самовыражения исполнителя.

Соответственно индивидуальное 
начало в китайской традиционной 
музыке могло реализовываться  
в основном благодаря изменению 
темпа: от медленного к средне-
му, затем, быстрому, среднему  
и медленному. Большинство евро-
пейских музыкальных форм ор-
ганизованы, исходя из действия 
принципов тождества, либо кон-
траста, осуществляемого за счет 
смены тональности, гармонии, 

фактуры и других средств музы-
кальной выразительности между 
частями произведений (Цяо Сяо-
тун, 2019). В такой же функции  
в Китае на ранних этапах музы-
кальной инструментальной прак-
тики выступали темп и размер. 
Приведенное различие в пони-
мании сущности музыкального 
развития показывает принципи-
альную разницу в восточном и за-
падном музыкальном мышлении. 

В концерте само чередование 
медленных и быстрых разделов 
подразумевает динамику станов-
ления и изменения. Весьма зако-
номерно, что чем ближе к концу 
концерта, в движении от первой  
к третьей части, тем более бы-
стрым становится темп. В финаль-
ной части композитор воспроиз-
водит веселый ритм танца Хуайи 
(пример 6), который популярен  
у народа И. Включение изощ-
ренных ритмических пассажей  
с большим количеством триолей  
и секстолей придает развитию тан-
ца гибкость и текучесть.

Пример 6. Чжан Чжао. «Айлао рапсодия», III часть, танец Хуайи
Example 6. Zhang Zhao. «Ailao Rhapsody», III movement, Huayi dance
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Общее развитие концерта сле-
дует принципу постепенного на-
ращивания скорости, который 
воспринимается китайскими ком-
позиторами, как возможность 
проявить эмоциональное начало  
в музыке. Сольное вокальное ис-
полнение в китайской музыкаль-
ной практике напрямую связано  
с выражением эмоциональной 
жизни человека. Значимым от-
крытием в исполнительском ис-
кусстве Китая стало то, что и ин-
струментальное музицирование  
в западноевропейском стиле также 
обладает огромным потенциалом  
в выражении процессов внутрен-
ней эмоциональной жизни чело-
века. Изменение темпа фиксирует 
переходы от одного эмоционально-
го состояния к другому и поэтому 
являются важной особенностью 
китайской национальной музыки. 

Исторические события и необ-
ходимость сочинять «правильную 
музыку» в условиях жестких ка-
нонов, согласующихся с много-
численной государственной сим-
воликой, наложили ограничения 
на саму музыку. Однако память  
о том, что музыка – искусство 
выражения эмоций сохранилась  
и продолжает влиять на процесс 
создания музыкальных сочине-
ний, будь то оригинальное произ-
ведение или переложение, написа-
ние опуса для отдельного соло или 
ансамбля. 

В итоге сделаем некоторые 
обобщения. Исследование музы-
кальных сочинений Чжан Чжао 
«Мей Ньянга», «Китайская меч-
та» и «Айлао рапсодия» показало, 

что национальный стиль в музыке 
композитора формируется не толь-
ко отдельными элементами музы-
кального языка, закрепившимися 
в мировом искусстве в виде ки-
тайских музыкальных паттернов 
по типу использования цитат на-
родных песен и наигрышей, пен-
татоники или богатой орнамен-
тации мелодии. Суть китайского 
национального стиля в творчестве 
Чжан Чжао определяется тонкой 
инкрустацией отдельных вырази-
тельных элементов, привносящих 
специфическую музыкальную ха-
рактерность искусства отдельных 
этносов Китая в свои сочинения. 
К таковым отнесем преобладание 
линеарного, мелодического раз-
вития как в организации факту-
ры (сонористические слои), так  
и гармонии (включение неаккор-
довых звуков, использование ли-
неарной гармонии), присущих на-
родностям группы И Китая.

В свою очередь расширение 
выразительных возможностей 
инструментальной интонации, 
воспроизводящей характерные 
приемы игры на национальных 
инструментах, например, игры на 
пипа, присуще многим региональ-
ным исполнительским практикам 
в центральном Китае. Имитация 
звуков китайских колоколов име-
ет архетипическое значение для 
тибето-бирманских народностей  
Китая. Фиоритуры, форшлаги, 
кварто-квинтовые бурдонные со-
звучия, эффект бряцания, особая 
тембральная звучность высоко-
го регистра в инструментальном 
ансамбле в динамике p передает 
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характерное звучание гуцинь –  
инструмента, популярного у на-
родов Хань и И. Драматурги-
ческие функции в сочинениях 
Чжан Чжао выполняют включе-
ние жанрово-стилевой интонации 
и особое понимание ритма и тем-
па, также свойственное народной 
музыке Хань и И.

Заметим, что созданию на-
ционального китайского стиля  
в творчестве Чжан Чжао способ-
ствует симбиоз полиэтничных 
музыкальных влияний и целый 
комплекс факторов, включающих 
также средства агогики, тембра  
и динамики, усиливающих специ-
фичность интонирования. Вместе  

с тем некоторые приемы толку-
ются двояко. Например, вклю-
чение неаккордовых звуков, 
линеарной гармонии, сонористи-
ческих пластов фактуры можно 
понимать как воздействие по-
лифонической техники запад-
ноевропейского стиля. Такой 
многосоставный сплав намечает 
перспективы дальнейшего иссле-
дования творчества Чжан Чжао 
не только с позиции особенно-
стей проявления признаков эт-
нического и национального, но  
и с точки зрения поликультурно-
го начала, в виде особого стиле-
вого качества фортепианного на-
следия Мастера.
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