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Аннотация 

В статье рассматриваются общие исторические сведения и даны исполнительские 

рекомендации по исполнению одного из важнейших сочинений китайской классической музыки, 

выдержанных в западной традиции – концерта для скрипки с оркестром «Лянчжу, или Баллада о 

влюбленных бабочках» композиторов Хе Чжанхао и Чен Ганга. Особенность концерта отмечена 

автором как сочетание жанров традиционного старинного китайского театра и европейского 

скрипичного концерта, также помимо музыкальной части произведение имеет литературную 

составляющую на основе сюжета древней китайской легенды о двоих возлюбленных. Произведение 

являет собой трудность по форме изложения, представляющей небольшую сюиту для солирующего 

инструмента с оркестром. Статья обусловлена необходимостью появления пояснительного 

материала для солиста-исполнителя с целью разъяснения одной из составных китайских 

музыкальных традиций. Автор приводит пояснения и примеры некоторых традиционных элементов 

в партии скрипки соло, специфические приемы которых вызывают ряд технических сложностей и 

вопросов, поскольку не являются приемлемыми в классической скрипичной школе и использованы 

композиторами с целью стилизации скрипичной исполнительской техники под аутентичное 

звучание китайского народного инструмента эрху. 
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Сегодня нет в мире уголка, в котором не слышали бы о китайской музыке. Она 

самобытна и не укладывается в жесткие каноны, привычной для нас, классической русской 

и западноевропейской музыки. Но так было не всегда. История становления китайской 

музыки не похожа на все то, что мы привыкли изучать по мировой музыкальной 

литературе, также как и сама китайская музыкальная культура отличается от западной. 

В результате в китайской музыкальной традиции ХХ века возникает ряд сочинений, 

которые интересным образом сочетают в себе национальные мотивы в классическом 

оформлении, среди которых  фортепианный концерт композитора Динь Шандэ, концерт 

для скрипки с оркестром «Влюбленные бабочки» композиторов Хе Чжанхао и Чен Ганга и 

поэма для струнного оркестра «Отражение луны в водах священного источника» 

композитора Ву Цу Кан. 

Концерт для скрипки с оркестром «Влюбленные бабочки», написанный в 1959 году 

китайскими композиторами Хе Чжанхао и Чен Гангом (в то время выпускающимися из 

Шанхайской консерватории студентами), является ярким произведением, представляющим 

китайскую классическую музыку. Его премьера состоялась 27 мая 1959 года, солисткой 

выступила известная китайская скрипачка Юй Лина. Особенность этого концерта в том, что 

у этого инструментального произведения, помимо музыкальной части, имеется 

литературная составляющая – сюжет китайской легенды о двоих возлюбленных по имени 

Лян Шаньбо (кит. трад. 梁山伯 пиньинь LIANG SHAN BO) и Чжу Интай (кит. трад. 祝英台 

пиньинь ZHU YING TAI), часто название сокращается до «Лянчжу» (кит. трад. 梁祝
пиньинь  LIANG ZHU). 

Интересным представляется то, что в этом сочинении мы видим сочетание 

традиционного старинного жанра китайского театра и жанра европейского скрипичного 

концерта. Слияние двух разных эстетик, представлений о форме и типах исполнительства 


