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Аннотация. Данная статья раскрывает сущность национальных традиций в скри-

пичных произведениях Ма Сыцуна, а также анализу наиболее репрезентативных творе-

ний, в которых проявился национальный китайский характер и дух. Автором определяет-

ся влияние западной музыки на музыкальное наследие Ма Сыцуна. 
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Основоположником китайской скри-

пичной школы считается Ма Сыцун, кото-

рый возглавлял Центральную Пекинскую 

консерваторию, а также на протяжении 

жизненного пути он открыл многочислен-

ные музыкальные учебные заведения, где 

преимущественно преподавал игру на 

скрипке. Творческое наследие композито-

ра насчитывает более тридцати скрипич-

ных произведений, среди которых можно 

выделить «Концерт для скрипки с оркест-

ром» (1944), «Концерт для двух скрипок с 

оркестром» (1983), ряд колоритных кон-

цертных пьес, а также сонаты для скрипки 

и др. Некоторые произведения бесследно 

исчезли и не сохранились в силу трагиче-

ских обстоятельств, связанных с жизнью 

Ма Сыцуна, а часть произведений была не 

опубликована, находится в семейном ар-

хиве, например, такие большие компози-

ции как балет, опера, фортепианный кон-

церт. 

Большинство скрипичных произведе-

ний Ма Сыцуна передают локализуют об-

разно-художественное содержание произ-

ведений и особо подчеркивают нацио-

нальный колорит через их названия. Так, 

например, самым известным произведени-

ем Ма Сыцуна становится сюита 

«Суйюань», написанная в период японо-

китайской войны. Основная тема художе-

ственного произведения основана на древ-

ней китайской народной песне из истори-

ческой провинции Китая-Суйюань, кото-

рая теперь принадлежит к Внутренней 

Монголии. Эта мелодия в интерпретации 

Ма Сыцуна снискала огромную популяр-

ность и стала одним из знаковых произве-

дений китайской академической музы-

ки [3]. 

Сюита отличается выраженным нацио-

нальным колоритом, при этом органично 

синтезирует его с европейским началом. В 

ней звучат подлинные китайские народные 

темы: «кандинский напев», монгольские 

песни «Всадник на городской стене», «Ра-

дужная сестрица» и др. 

Находясь в 1936 году в путешествии по 

Бэйпину (провинция Хэнан), Ма Сыцун 

собрал много северных народных песен, 

некоторые из которых были из района 

Суйюань. Ма Сыцун был покорен богатым 

содержанием и художественной красотой 

этих песен. Им была воплощена новая 

идея использования народной мелодии для 

создания скрипичных произведений. 

Композитор писал: «Я не был в Суйюане, 

но из народных песен Суйюаня я могу 

представить желтый песок, Ху Цзи, храмы 

и Луо Цюня за пределами континента» [1, 

с. 12]. 

Стоит заметить, что жанрово-образная 

программность является одной характер-

ных черт китайской музыки в целом. Об-

щеизвестно, что Ма Сыцун с особым по-

чтением относился к фольклорным источ-

никам и национальным особенностям раз-

ных народов, населявших Китай, что пере-

дается в его сюитах, рапсодиях, где четко 

обозначены фольклорные источники. 

Так, например, в Рондо №1 («Суйюань-

ское рондо») и сюите «Суйюань» («Внут-

ренняя Монголия») Ма Сыцуна использу-

ются: «кандинский напев», монгольские 
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песни «Всадник на городской стене», «Ра-

дужная сестрица». 

Композитор также активно использует 

исполнительские приемы, способствую-

щие воссозданию игры на китайских 

народных струнных инструментах, в част-

ности, эрху. В «Ностальгии» из сюиты 

«Суйюань» («Внутренняя Монголия») 

применяется прием игры на струнах «ре» и 

«соль», переходы с первой позиции в тре-

тью первым пальцем и др., в Концерте Фа 

мажор для скрипки с оркестром – глиссан-

до. 

Национальное своеобразие проявляется 

в концерте многообразно. Так, использу-

ются старинные китайские кантонские 

песни «Шумные птицы», «Плач Ван 

Чжаоцзюнь», «Поздравляем с Новым го-

дом!». Автор имитирует приемы игры ки-

тайских музыкальных инструментах про-

винции Гуандун: гаоху (кантонской эрху), 

янцинь, пипы, продольной флейты, йеху и 

гужэн. Особенно ярко удается звукопод-

ражаение эрху с помощью глиссандо пипе 

– средствами репетиционной техники. 

Тематизм другого цикла пьес «Три кан-

тонские мелодии» для фортепиано Ма 

Сыцуна основан на песенном фольклоре и 

инструментальных традициях Гуандуна, 

Гуанчжоу и района дельты Жемчужной 

реки. Музыка этого региона традиционно 

основана на исполнении струнным и духо-

вым ансамблем песен, музыки стиля qupai 

и музыки инструментальных интерлюдий 

в местной опере. 

Однако, именно скрипичная музыка 

(даже в большей степени, чем вокальная, 

фортепианная или камерная) стала репре-

зентантом яркой национальной опреде-

ленности композитора [4]. Не менее инте-

ресными и оригинальными предстают от-

дельные концертные пьесы для скрипки 

«Колыбельная» (1935), «Пастораль» 

(1944), «Танец фонаря-дракона» (1952). К 

сожалению, пока остаются малоизвестны-

ми ранние скрипичные произведения ком-

позитора «Самоубийство Императора Чху 

у реки В» и «Печальный месяц», написан-

ные молодым Ма Сыцуном в Париже [5].  

Общая идейно-образная концепция 

произведений направлена на активную 

жизнеутверждающую позицию компози-

тора, которая основывается на любви к 

родному краю и проявлению любви к Ро-

дине. Это особенно ощутимо в череде про-

граммных сюит и поэм, посвященных вос-

певанию отдельных локальных геокуль-

турных регионов Китая, первоочередными 

в отражении которых станет интенсивный 

пейзажно-пасторальный колорит, что в 

большой степени сближает Ма Сыцуна с 

импрессионизмом, прежде всего француз-

ским и тенденциозно демонстрирующим 

притяжение композитора к принципам 

импрессионистической звукописи 

К. Дебюсси и М. Равеля [6, с. 120]. 

Лирико-песенное начало оказывается в 

богатой гамме колористики разнообразных 

жанровых разновидностей. Музыкальному 

языку Ма Сыцуна присущ тип объектив-

ной лирики, лишенный тяжелых поздне-

романтических гипертрофаций, но он при-

ближается к неоромантическим образам в 

сочетании с характерными для ХХ века 

виртуозного европейского романтизма, 

что позволяет провести аналогию с произ-

ведениями П. Чайковским, И. Брамсом и 

др. 

С началом Второй мировой войны про-

стирается следующий китайский период 

творчества Ма Сыцуна, полный взлетов и 

трагических последствий. Композитор от-

крывает несколько консерваторий в раз-

ных городах, имеет занятия в университе-

тах и консерваториях Китая. 

Среди объемных композиций: полон 

виртуозности, наделен вдохновенно-

романтическим тонусом Концерт для 

скрипки с оркестром F-dur (1944), яркая и 

в то же время лирическая «Тибетская поэ-

ма». 

Автор не только использует в сюите те-

мы тибетских народных песен, но и ими-

тирует манеру народного вокального ис-

полнительства. Так, речитативные фразы 

солирующей скрипки в «Легенде» подра-

жают возгласам тибетских пастухов, па-

сущих яков и коз у подножия тибетских 

гор. Это пение характеризуется повторя-

ющимися интонациями с резкими перехо-

дами от нижнего к верхнему регистру.  

Кроме того, Ма Сыцун передает звуча-

ние национальных инструментов. Напри-

мер, в пьесе «Храм Ламы» он использует 



23 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-2 (66), 2022 

ритмическое остинато в партии фортепиа-

но для подражания пайбану. Пайбан (бан, 

танбан, мубан, шубан) – китайский дере-

вянный ударный музыкальный инструмент 

с неопределённой высотой звучания, раз-

новидность щелевого барабана; аналог 

русской коробочки и т.п. 

«Весенние танцы» (1953) полны ритми-

ческого богатства и национальных танце-

вальных элементов. В общем скрипичные 

произведения этого периода отличаются 

интенсивным фольклоризмом, обращени-

ем внимания слушателя к локальным ре-

гионам Китая – Тибет, Синдзянь. Компо-

зитор также обнаруживает очень изыскан-

ные и необычные способы интерпретации 

аутентичных источников, которые напо-

минают с одной стороны методы 

М. Равеля, с другой – Б. Бартока. 

Безоговорочное влияние Б. Бартока 

позволило композитору предложить ори-

гинальный симбиоз национальных и миро-

вых традиций под знаком неофольклориз-

ма. Особенно уместными в данном кон-

тексте относительно слияния этнокуль-

турных традиций и черт академического 

музыкального искусства является сравне-

ние с представителями азиатского региона: 

армянской школы во главе с 

А. Хачатуряном, грузинской (О. Тактаки-

швили), казахской (Г. Курмангалиев) и др. 

Казалось бы, композиторская, концерт-

но-исполнительская и педагогическая дея-

тельность Ма Сыцуна достигает своего 

апогея. Так, в 1951 г. он представляет ки-

тайскую музыкальную культуру на 

«Пражской весне» в Чехословакии, в 

1958 г. – член жюри Международного 

конкурса им. П. Чайковского. 

Тем не менее, беды Второй мировой 

войны-аресты, укрывательство, эмиграция, 

завершились в последствиях культурной 

революции 1966 г., когда Ма тайно эми-

грирует с семьей в 1967 г. в США, где 

остается вплоть до смерти. 

Почти пять лет молчания были реакци-

ей композитора на пережитое, та скрипка 

возродила талант художника к жизни. Он 

начинает концертировать, обучать и пи-

сать прежде всего скрипичную музыку. 

Сначала в американский период появ-

ляются две сюиты для скрипки и фортепи-

ано- «Гаошан-сюита» и «Сюита в шести 

движениях», обе созданы в 1973 г. и отли-

чаются ярким, как всегда, изысканным 

национальным колоритом, однако значи-

тельно большей концентрированностью и 

даже минималистическими тенденциями. 

В 80-х годах Ма Сыцун пишет Дуэты 

для скрипок (1982), Рондо №3 (1983). В 

этом же году композитор репрезентирует 

один из самых монументальных скрипич-

ных сочинений-Концерт для двух скрипок 

с оркестром. Последними в ряду больших 

композиций Ма Сыцуна стали Соната №3 

и Рондо №4 для скрипки и фортепиано, 

написанные в 1984 г. – за три года до 

смерти. 

Трагические жизненные события и ис-

торические катаклизмы нашли отпечаток 

не только в симфоническом или вокально-

инструментальном творчестве художника. 

Так, интенсивными чертами экспрессио-

низмом обозначено немало скрипичных 

композиций Ма Сыцуна. Атональные и 

диссонансные накопления в части Сонаты 

№3, острый драматизм Рондо №3, под-

черкнутый такими же сложными гармони-

ческими течениями, выходящими на грань 

диссонансно обостренной гармонической 

речи в Рондо №4, главной концепционной 

идеей которого становится символ замка. 

При общих очертаниях и соблюдении 

концепта концертности Ма Сицонг сво-

бодно трактует форму произведения на 

нескольких уровнях.  Характерная много-

темность, множественность образно-

тематических лейтмотивов придает в це-

лом характера рапсодической поэмности, в 

которой присутствуют черты рондально-

сти, совмещены с вариационными метода-

ми. Светлый и вдохновенный характер му-

зыкального  материала, который базирует-

ся на народных китайских мелодиях с ин-

тенсивным  ощущением ладово-

гармонического, ритмического и темб-

рального начала, которые, как и  принци-

пы развития, исходят из национальных ис-

точников в соединении с европейскими  

тенденциями жанра сольного концерта со-

здали прецендент к появлению нового  

жанровой разновидности в китайской ака-

демической музыкальной культуре, свое-

образие  которого не оставляет никаких 
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сомнений в собственной самоценности и 

оригинальности.  

Концерт для 2-х скрипок с оркестром, 

написанный в американский период, про-

низан чувством ностальгии, хоть сохраня-

ет общий оптативный модус целого, по-

скольку в нем представлено колоссальное 

разнообразие микротем-интонаций нацио-

нальной природы, которые воспроизводят 

в целом калейдоскопическое течение са-

мых разнообразных звукообразов, созда-

вая пространную эпическую картину «да-

лекой недосягаемой Родины» [6]. 

Диалогичность в соотношении паритет-

ных голосов двух скрипок усиливается и 

оркестральными красками, драматургиче-

ской значимостью оркестровой партии, 

выступающей в равноправном симфониче-

ском качестве.  

Интересно, что американские исследо-

ватели часто сравнивают творческий ме-

тод Ма Сыцуна с композиторскими прин-

ципами Р. Беннетта, который применяет 

инвариантные решения к народным мело-

диям [3]. 

Довольно специфическими являются и 

блюзовые элементы, которые встречаются 

в скрипичных дуэтах и последней Сонате. 

Вместе с тем в Концерте для двоих скри-

пок ощутимое влияние романтически воз-

вышенной, несколько экзальтированной 

виртуозной манеры Ф. Крейслера. Зато в 

двух последних Рондо почти отсутствует 

фольклорный компонент, это, скорее, 

пример произведения абстрагированного, 

в отличие от Сюит, пронизанных ярким 

калейдоскопом самых разнообразных тем 

и образов. 

Таким образом, скрипичные произведе-

ния Ма Сыцуна демонстрируют органиче-

ское взаимопроникновение национальных 

китайских и европейских традиций, сим-

биоз которых творит небывалое и очень 

интересное музыкальное полотно [2, 

с. 170]. Но идейно-образный акцент ком-

позитором всегда делается на материале 

народных китайских песен и воспроизве-

дении других элементов аутентичного 

происхождения.  

Поэтому можно сделать выводы о том, 

что Ма Сыцуну удалось совместить при-

роду китайской народной музыки с евро-

пейскими принципами, которые, однако, 

подлежали значительной модификации 

под влиянием национальной музыкальной 

культуры, ведь аутентичная китайская 

традиция весьма специфична. Музыкаль-

ный анализ творческого наследия Ма 

Сыцуна, проводимый в будущих исследо-

ваниях, требует уникальной точки зрения, 

которая бы учитывала и была направлена 

на два равнозначных парадигматических 

вектора, представляющие осознание как 

китайских, так и западных методик, а так-

же определение уровня их пропорцио-

нальных соотношений, что сделает воз-

можным более сбалансированное понима-

ние этой композиции в целом. 
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Abstract. This article reveals the essence of national traditions in Ma Sizong's violin works 

and analyses the most representative works which express the national Chinese character and 

spirit. The author defines the influence of western music on Ma Sizong's musical heritage. 

Keywords: Ma Sizong, national traditions, violin music, China. 




