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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ КИТАЯ

Начало развития клавирного искусства в Китае связано с началом 
экономического и культурного обмена между Востоком и За падом. В древние времена 
этот обмен шел через „Великий шелковый путь”. Он представлял собой сеть 
торговых маршрутов, которые шли из Японии и Китая через Центральную 
Азию и расходились на запад к Средиземноморью и на юг в Индию. 

Распространению инструментов и развитию фортепианного искусства в 
Китае в основном способствовало распространение христианства и открытие церквей. 
Во время службы миссионеры пели под аккомпанемент фортепиано. Своеобразие службы 
очень  привлекало китайцев. В это же время в различных городах Китая открываются 
иностранные школы, в которых ученики пели под аккомпанемент фортепиано, а в 
некоторых школах даже проводились уроки по обучению игре на фортепиано. Особую 
роль в освоении инструмента сыграли школы, называвшиеся „Сюетан”, в которых 
обязательным предметом было пение в сопровождении инструмента. Ученики в 
таких школах осваивали нотную грамоту, знакомились с европейскими песнями 
и музыкой для фортепиано. „Можно ока зать, что Сюетанские школы заложили 
фундамент китайской музы кальной культуры в начале ХХ века”[3, с. 25]. 

В начале ХХ века, еще до того, как в Китае появились свои первые 
концертирующие пианисты, китайские композиторы пишут первые произведения 
для фортепиано. Первая пьеса для фортепиано принадлежала композитору Чжао 
Юаньжену (1892-1982), она называлась „Марш мира”. В целом первые произведения 
для фортепиано китайских композиторов  сочетали в себе элементы китайского 
мелоса и европейской функциональной гармонии. Немного позже, в 1920-1930-е годы, 
композиторы уже пробуют в своих сочинениях найти новый стиль, новую гармонию, 
которые отражали бы национальные черты музыки. Такими сочинения появляются у 
композиторов Щао Юмея, Чжао Юаньжена, Чинчжу. 

Китайские пианисты начинают выезжать на обучение в другие страны, в том 
числе и в США. Такими были пианисты Ван Жуйщан, Ли Енкэ. В Китай все чаще 
приезжают зарубежные концертирующие пианисты.

Отдельно стоит упомянуть имя педагога и композитора Щао Юмея 
(1884-1940), который сыграл выдающуюся роль в развитии профессиональной 
фортепианной культуры Китая. Он был первым, кто обратил внимание на 
отсутствие в Китае специальных учебных музыкальных заведений и настойчиво 
добивался их открытия. С помощью министра просвещения Цай Юаньпэйя он 
создает Пекинское женское высшее музыкальное педагогическое училище 
(1921), музыкальные курсы при Пекинском университете (1923) и факультет 
музыкального искусства Пекинс кого училища искусств (1923). В этих музыкальных 
заведениях преподавались фортепиано, вокал и теория композиции, на работу 
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приглашались иностранные пианисты и китайские специалисты, среди которых были 
и те, кто получил образование за рубежом. Усилиями Щао Юмея была также открыта 
Государственная консерватория в городе Шанхае. Среди педагогов по фортепиано 
в консерватории работали Ван   Жуйщан и Ли Енкэ, получившие образование в 
США. Был также приглашен на работу Борис Захаров, закончивший Санкт-
Петербургскую консерваторию. 
            В 1934 в связи с проведением первого в истории Китая конкурса „Китайское 
фортепианное творчество” появляются новые произведения для фортепиано, в 
которых устанавливается особенный, уже более  определенный стиль, который будет 
характерен для ки тайского фортепианного творчества и в дальнейшем. 

Необходимо упомянуть о том, что конкурс был организован 
известным русским композитором, выпускником Петербургской 
консерватории, Александром Черепниным (1899-1977). Интересно то, что 
Черепнин не просто увлекался китайским искусством, но и сам сочинял 
музыку „в китайском стиле”, и даже написал учебник  об исполнении на 
фортепиано пентатонических гамм.

Заметным, что особым событием стало открытие в 1946 году Пекинской 
государственной студии с музыкальным отделением, где среди других специальностей 
было и фортепиано. В этом же году была основана Шанхайская народная консерватория, 
где также преподавали фортепиано. В 1947 году консерваторию открывают в городе 
Сянгане. 

За этот тяжелый для страны период фортепианных произведений было 
написано немного, однако всех их объединяет высокий уровень композиторского 
мастерства. Вот имена наиболее известных  композиторов, работавших в это время: Лу 
Хуабо, Сан Тон, Цюй Вэй, Дин Шандэ.

В тот период в стране сформировалась 16-летняя система музыкального 
образования: школа (4 года), музыкальное училище при консерватории (6 лет), 
консервато рия (4 года). Некоторые студенты после окончания консерватории 
поступали в аспирантуру (2 года). Многолетнее обучение обеспечивало 
высокий уровень профессионализма [2]. 

Постепенно, одна за другой, в стране открывались новые консерватории: 
Щэньянская, Сычуанская, Уханская, Сианьская, Гуаньчжоуская. В 1959 
году открывается консерватория в г. Тяньцзине. Фортепианные классы 
организовывают и в других вузах – художественных и педагогических. Таким 
образом, фортепианное образование получает широкое распространение.

Трагический период 1966-1976 годов, называемый „Культурной 
революцией”, явился настоящим национальным бедствием, разрушившим многие 
достижения в разных областях жизни. Были реорганизованы вузы, многие 
высококвалифицированные  педагоги были не только отстранены от учебного 
процесса, но и сосланы на каторжные работы. 

В дальнейшей судьбе фортепиано в Китае решающую роль сыграл известный 
пианист Ин Чэнцзун. Этот человек  имел достаточно мужества, чтобы не 
отказаться от своего инструмента. Благодаря своей смелости и настойчивости, 
часто прибегая к всевозможным ухищрениям, ему буквально чудом удалось 
сохранить фортепианное исполнительство от полной гибели. Изучив 
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Пекинскую оперу-драму „Цзин Си”, он создал оперу „Красный фонарик”, включив в 
состав оркестра среди солирующих народных инструментов партию фортепиано. Во 
время представления Ин Чэнцзун сам исполнял партию  фортепиано. Опера 
была написана на сюжет, демонстрирующий современные политические 
лозунги,  была принята правительством и имела успех по всей стране. На 
самом деле историческое значение ее заключалось в другом: впервые в этом 
произведении произошло соединение возможностей фортепиано с музыкой  
пекинской оперы. Это событие стало началом возрождения фортепианной 
музыки в Китае.

В 1976 году, после смерти Мао Цзэдуна, заканчивается период 
„культурной революции”. Жизнь восстанавливается, в консерваториях вновь 
открывают фортепианные классы, в городах организовывают специальные 
фортепианные курсы [1, с. 5].

В стране начинают еще более активно, чем раньше, развиваться международные 
связи. Это, конечно же, затрагивает и сферу фортепианного исполнительства. На 
гастроли приезжают Д.Бановец, В.Ашкенази, П.Бадура-Скода, Д. Поллак, 
Р.Серкин, Т.Кравченко, Р.Лупу. Студенты направляются на обучение в 
Европу. Стремительно возрастает фортепианное производство. 

История китайского фортепианного искусства в целом невелика, на 
данный момент исследователи насчитывают около тысячи произведений для 
фортепиано. Однако необходимо сказать, что ХХ век – это значительный 
путь, который проделала китайская культура в процессе освоения 
достижений европейских музыкальных традиций и нахождения способов их 
взаимодействия с национальными истоками. Этот путь прошел через опыты, 
связанные с нахождением нового стиля фортепианной музыки, основанного на 
национальных музыкальных традициях, до самых авангардных проявлений, 
обращенных к новейшим композиционным техникам в соединении с 
особенностями традиционных философско-мировоззренческих учений.
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