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ВВЕДЕНИЕ

В процессе глобальных политических и социокультурных

трансформаций, произошедших в Китае в эпоху Культурной революции,

«образцовые революционные оперы» заняли одну из ключевых позиций.

Создавая «образцовые революционные оперы», их авторы не отказывались

от использования традиционного искусства, но заимствованные

содержательные формы «старого театра» насыщались революционной

идеологией. «Образцовая революционная опера» как жанрово-стилевой

феномен, с одной стороны, тесно связана со спецификой традиционного

китайского театра, с характерными чертами драмы цзинцзюй ( 京 剧 ;

Пекинская опера), с другой, – ориентирована на образец европейского

музыкального искусства. На основе усвоения западных традиций в рамках

«образцовой революционной оперы» были сделаны ценные открытия в сфере

музыкального языка, жанрово-стилевой специфики, что явилось стимулом

для дальнейшего развития китайского профессионального музыкального

театра.

К основным образцам революционного оперного жанра относятся:

«Взятие хитростью горы Вэйхушань», «Красный фонарь», «Шацзябан»,

«Налет на полк Белого тигра», «Битва на равнине», «Морской порт» (созданы

в 1964 году). Они вошли в список санкционированных властью «образцовых

революционных спектаклей», куда также попали балеты «Красный женский

батальон» (1965) и «Седая девушка» (1964). 31 мая 1967 года список «восьми

образцовых спектаклей» был обнародован в газете «Жэньминь жибао» в

обзоре «Выдающиеся образцовые спектакли революционного искусства».

Таким образом, выражение «образцовый революционный спектакль» стало

официальным термином государственной пропаганды.

Актуальность исследования. В контексте эпохи Культурной

революции «революционные образцовые спектакли» осуществляли мощную

подготовку общественного мнения, и рассмотреть причины их
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возникновения как объект политизации искусства, безусловно, – актуальная

проблема. Не менее актуальна проблема содержательной и жанрово-стилевой

специфики «образцовой революционной оперы», поскольку в этом аспекте

данные спектакли возникли как результат санкционированной властью

модернизации Пекинской оперы. Путь, по которому шел процесс создания

«образцовых революционных опер», основывался, с одной стороны, на

сохранении национальных традиций, с другой, – на значительном

обновлении содержательного и стилевого аспектов жанра. Переделка драмы

цзинцзюй в «образцовую революционную оперу» осуществлялась в рамках

поиска нового литературного языка в сфере либретто, принципов

взаимодействия слова и музыки, драматургии, композиции, мелодического,

гармонического и оркестрового языков, актерских амплуа, пластики и

техники акробатики, танца на пересечении национальных и европейских

традиций. Это – сложные проблемы, которые в рамках данной эпохи

пытались решать авторы «образцовых революционных опер», и они,

безусловно, добились определенных успехов в аспекте создания

специфической жанрово-стилевой модели оперного театра.

«Образцовая революционная опера» заслуживает внимания не только

как исторический феномен, появившийся в эпоху Культурной революции в

контексте мощного идеологического давления власти, суровых политических

репрессий, но и как явление современной музыкальной культуры Китая. Так,

«образцовые революционные оперы» не покинули сегодняшние театральные

сцены страны. Например, в 2018 году в театрах Китая поставлены оперы

«Красный фонарь», «Шацзябан», «Азалиевая гора», «Взятие хитростью горы

Вэйхушань», они же демонстрируются в 2019 году. Таким образом,

представляется несомненной необходимость исследования социокультурного

генезиса, истории и жанрово-стилевых особенностей «образцовой

революционной оперы».

Степень разработанности темы. Музыкально-театральные традиции,

в рамках которых сформировалась «образцовая революционная опера»,
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сохранились до сегодняшнего дня, что явилось определенным стимулом для

создания трудов, посвященных изучению данных традиций в разных

аспектах. Среди авторов трудов – историки, филологи, теоретики

музыкального театра, специалисты по изучению китайской и европейской

музыкальной культуры.

Поскольку «образцовая революционная опера» явилась жанром,

впитавшим существенные элементы традиционного китайского театра, в

частности драмы цзинцзюй, то в диссертации привлекались работы,

посвященные данному феномену. Среди них театроведческие исследования –

С. А. Серовой, где представлены исторические этапы развития жанра,

классификация сюжетов и актерских амплуа, обзор наиболее репертуарных

спектаклей, эстетика вокально-инструментального искусства [64–68]; И. В.

Гайды «Китайский традиционный театр сицюй» [24], С. В. Образцова «Театр

китайского народа» [56], А. Скотта (A. Scott) «Классический театр Китая»

[269], К. Маккерраса (С. Mackerras) [263; 264]; музыковедческие – раздел в

книге «Музыкальная культура Китая» Г. М. Шнеерсона [90], очерк М. С.

Друскина «О китайском музыкальном театре» [28], статья Е. В. Васильченко

[21], работа В. Ф. Кухарского «Традиционная китайская музыкальная драма»

[43], разделы в монографиях У Ген-Ира [74; 75].

Функциональным аспектам танца посвящены труды Лии Чао [44; 45];

отдельные аспекты инструментария цзинцзюй фигурируют в текстах Ло Шии

[47; 48], Цзо Чжэньгуаня [76–81]. Пекинской опере отведена глава в

диссертации Ван Дон Мэй «Великий шёлковый путь в истории китайской

музыкальной культуры» [18]; как синтетический жанр цзинцзюй

представлена в работе Жуань Юнчэня [31].

Основательное исследование феномена Пекинской оперы принадлежит

Т. Б. Будаевой. В работах автора, среди которых отметим бесспорную

ценность диссертационного труда «Музыка традиционного китайского

театра цзинцзюй (Пекинская опера)» [15], рассматриваются ключевые

проблемы жанра: терминология, ладоинтонационные аспекты, специфика
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тематизма вокальной партии, инструментарий [9–14]. Традиционной

китайской ладовой системе посвящена диссертация Пэн Чэна «Ладовая

система китайской музыки и ее претворение в творчестве композиторов XX

века» [59] и статья О. Б. Никитенко [55]. Проблемы изучения внеевропейских

культур, сравнительные аспекты Пекинской оперы и вьетнамского

музыкального театра, проблематика китайской музыки в целом представлены

в работах В. Н. Юнусовой [92–98]. Очевидна полезность для данной работы

англоязычного источника, посвященного музыке китайского театра: в

частности, работы Э. Уичмэн (Е. Wichmann) [270].

Среди работ китайских исследователей, освещающих проблемы

цзинцзюй (ее интонационную природу, ритмоинтонационную систему и др.)

отметим труды Лю Гоцзе «Музыка напевов сипи и эрхуан» [161], Цзян

Цзиня «Китайская театральная музыка» [220], Сюй Чэнбэя «Пекинская

опера» [189]. Также в диссертации в связи с кратким экскурсом в общую

проблематику театра сицюй, кроме указанных работ, рассматривались труды

Ван Говэя [106–110], Юй Вэйминя и Лю Шуйюня [253], Гу Сюэсе [134], Лу

Цяня [158], Хэ Юйчжэна [216], Ван Юаньхуа и Вэн Сызцая [122].

Эстетические параметры традиционного театра как театра «воображаемого

подобия» исследуются в статье Чжан Хоуцзая, подробный анализ которой

фигурирует в одном из разделов нашей работы [233].

Феномен «образцовой революционной оперы» в русскоязычной

литературе не исследовался. В связи с анализом истории модернизации

традиционного театра, также проблем истории драматического театра в

Китае 1920-х годов, повлиявшего на создание «образцовых революционных

опер», акцентировалось внимание на работах Чжан Гэна «Национализация

драматического театра и модернизация старого театра» [229], Ли Вэя [145],

Чжоу Цэцзуна [238], полемических журнальных статьях Ху Ши [207; 208].

Изучение «образцовых революционных опер» стимулировало обращение к

источникам, где «образцовая революционная опера» предстает как феномен

политизации в сфере музыкально-театрального искусства эпохи Культурной
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революции. Среди них выделим работы Цзян Цжунци [219], Чу Ланя [243],

Дай Цзя [136], Ши Юнгана, Лю Цюнсюн, Сяо Ифэй [250], Б. Митлер (B.

Mittler) [265–267], М. Клауса (М. Klaus) [261].

Еще одна, необходимая для данного исследования группа источников

касается изучения литературных текстов, языковых норм «образцовой

революционной оперы», проблем либретто, ритмо- и рифмообразования. В

связи с этим в диссертации вводятся в научный оборот работы филологов и

лингвистов, в частности, исследование Чжу Кэна [242], Хэ Лихуэя [214].

В поисках информации исторического толка, касающейся процесса

создания «образцовых революционных опер», весьма полезными оказались

работы Ли Суна [148–152], Ши Юнгана, Чжан Фаня [251]. В некоторых

исследованиях присутствует краткий сравнительный анализ музыкального

языка Пекинской оперы и «образцовой революционной оперы», в частности,

в текстах Ван Женьюаня [111], Ван Цзиня [113], ЛюЮньяня [165].

Несмотря на ценность приведённых трудов, для исследования

«образцовой революционной оперы» как целостного феномена в настоящее

время их явно недостаточно. Остается широкое поле для дальнейшего

изучения историко-культурной и жанрово-стилевой проблематики

«образцовой революционной оперы». По-прежнему актуальны следующие

аспекты изучения «образцовой революционной оперы»: история создания в

социокультурном контексте, литературный язык либретто, драматургия,

типология персонажей и их музыкальные характеристики, музыкальный язык

(вокальный и инструментальный), формы взаимодействия с традиционным

китайским театром (в частности с жанром Пекинской оперы), с европейским

симфоническим и оперным искусством. Данная работа является первой

попыткой обобщающего исследования «образцовой революционной оперы»

в социокультурном и жанрово-стилевом аспектах.

Научная новизна исследования состоит в том, что данная работа

является первым опытом обращения к «образцовой революционной опере»,
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где осуществляется попытка совместить всё многообразие различных

аспектов данного феномена в социокультурном и жанрово-стилевом аспектах:

 введен в научный обиход российского музыкознания ранее

неизученный пласт китайского музыкально-театрального искусства

XX века – китайская «образцовая революционная опера»;

 впервые предпринята попытка рассмотреть «образцовую

революционную оперу» как объект политизации искусства в эпоху

Культурной революции;

 прослеживается история формирования «образцовой революционной

оперы» как «переделки» Пекинской оперы;

 впервые последовательно выявляется специфика «образцового

революционного спектакля» как историко-культурного феномена

(сюжеты, драматургия, особенности литературных текстов);

 анализируется жанрово-стилевая специфика опер: гармонический,

полифонический, оркестровый языки;

 впервые в российском и китайском музыкознании представлен анализ

«образцовой революционной оперы» «Красный фонарь в

содержательном и жанрово-стилевом аспектах;

 впервые в научный оборот введена информация, касающаяся истории

создания, жанрово-стилевых особенностей «образцовых

революционных опер»: «Взятие хитростью горы Вэйхушань»,

«Шацзябан», «Морской порт», «Налет на полк Белого тигра», «Битва

на равнине»; также привлекается материал, касающийся опер

«Азалиевая гора», «Гимн Драконовой реке».

Целью исследования является попытка выявить специфику

«образцовой революционной оперы» в политическом и социокультурном

контексте эпохи, в аспектах изучения проблем литературного языка,

содержательной структуры, драматургических, стилевых и композиционных

особенностей.
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Задачи исследования:

 дать краткую характеристику жанровых особенностей традиционной

китайской музыкальной драмы в ее различных музыкально-

театральных формах;

 проследить процесс модернизации традиционного китайского театра в

1919–1920-е годы;

 рассмотреть процесс формирования «образцового революционного

театра» в контексте идеологии Коммунистической партии Китая в

1940–1960-е годы на основе анализа правительственных документов и

материалов ангажированной критики;

 представить процесс формирования понятия «образцовый

революционный спектакль»;

 реконструировать историю создания «образцовых революционных

спектаклей», их содержательную и сюжетную специфику;

 выявить некоторые особенности текстов либретто «образцовой

революционной оперы» в аспектах рифмообразования, особенностей

артикуляционно-интонационной речи и элементов разговорного языка;

 обосновать феномен «положительного героя» как символа идеологии

власти и основного драматургического приема «образцовой

революционной оперы»;

 определить драматургические и композиционные особенности

«образцовой революционной оперы»;

 исследовать характерные черты оркестрового стиля «образцовой

революционной оперы»;

 рассмотреть китайскую «образцовую революционную оперу»

«Красный фонарь» в историко-культурном контексте эпохи и ее

жанрово-стилевую специфику.

Методология исследования основывается на исторической и

теоретической базе российского и китайского музыкознания; соотносятся и
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используются различные подходы, методики анализа литературного и

музыкального материала. Концепция изучения «образцовой революционной

оперы», представленная в трудах по теории и истории музыки, музыкальной

культуры Китая, оказала влияние на отдельные положения данной

диссертационной работы. В диссертации использованы методы

социокультурного, историко-культурного, музыкально-теоретического

анализа.

Материалы исследования. К необходимым источникам относятся

документы, публиковавшиеся в 1940–1960-е годы: различного рода

резолюции и директивы, направленные в адрес литературы и искусства,

указания по реформированию традиционного театра, документы ЦК КПК.

Существенную помощь в анализе процесса создания «образцовой

революционной оперы» оказали статьи в периодической печати с начала

1900-х до 1970-х годов. В научный оборот впервые введены материалы

газетной и журнальной периодики эпохи Культурной революции: «Вэньхуэй

бао», «Гуанмин жибао», «Жэньминь жибао», «Синь циннянь», «Сицзюй бао»,

«Цзефан жибао», «Цзефан цзюньбао», «Хунци».

Источниковедческой и аналитической базой работы явились

литературные тексты либретто и партитуры «образцовых революционных

опер», аудио- и видеозаписи. В научный обиход введены партитуры опер –

«Азалиевая гора», «Битва на равнине», «Взятие хитростью горы Вэйхушань»,

«Гимн Драконовой реке», «Красный фонарь», «Морской порт», «Налет на

полк Белого тигра», «Шацзябан», балетов – «Красный женский батальон»,

«Седая девушка» [271–280].

Объект исследования – китайская «образцовая революционная опера»

XX века.

Предмет исследования – «образцовая революционная опера» как

историко-культурный и жанрово-стилевой феномен.

На защиту выносятся следующие положения:

1. «Образцовая революционная опера» в процессе создания и дальнейшего
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развития отразила историю страны. Существенные содержательные и

жанрово-стилевые особенности «образцовой революционной оперы»

обусловлены идеологическим и социокультурным контекстом.

2. На основе анализа соответствующих источников предлагается

рассмотрение «образцовой революционной оперы» как центрального вопроса

культурной политики власти и формы идеологической борьбы.

3. На основе анализа либретто «образцовых революционных опер»

выявляется наличие системы условного языка, сложной артикуляционно-

интонационной речи, характерной для драмы цзинцзюй, а также –

привнесение разговорного языка, нерифмованной речи, народных пословиц,

афористических высказываний, исторически закрепившихся в повседневной

жизни китайского народа. Подобный метод конструирования текстов

либретто сообщает произведениям эффект новизны.

4. «Образцовая революционная опера» – специфический жанр, с одной

стороны, тесно связанный с особенностями традиционного китайского театра,

в первую очередь с драмой цзинцзюй, с другой, – ориентированный на

образец европейского оперного и симфонического искусства.

5. «Образцовые революционные оперы» унаследовали от Пекинской оперы

особенности драматургии (принцип контраста в сопоставлении сцен),

композиции (деление на сцены различной протяженности), но с

привнесением элементов европейского музыкального театра XX века

(принципа сквозного развития, лейтмотивной системы).

6. Специфика инструментального ряда «образцовых революционных опер»

заключается в сохранении типового инструментария Пекинской оперы, но

включенного в новый стилевой контекст европеизированного толка. В

результате введения в «образцовые революционные оперы» музыкальных

инструментов симфонического оркестра была создана новая структура

смешанного китайско-европейского оркестра.

7. «Образцовая революционная опера» «Красный фонарь» – одно из

наиболее показательных произведений, где апробируется,
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санкционированный властью актуальный сюжет с необходимой для

политизированного жанра героизацией/мифологизацией «положительных»

персонажей; модифицируется литературный язык, с привнесением в более

лаконичную структуру текста элементов повседневной речи. В опере

герметичное пространство традиционной музыкальной драмы размыкается,

устремляясь к диалогу с европейской оперно-симфонической культурой. В

результате на стилевом уровне возникает уникальный восточно-западный

«микст», что является ярким свидетельством новаторства и художественной

ценности данного произведения.

Теоретическая и практическая значимость исследования

заключается в следующем: выявлены основные жанрово-стилевые

особенности китайской «образцовой революционной оперы; разработан и

апробирован метод анализа текстов либретто опер в содержательном и

стилевом аспектах. Практическая значимость заключается в том, что

основные положения и результаты исследования направлены на изучение

«образцовой революционной оперы» в историко-культурном и жанрово-

стилевом аспектах. Материалы диссертации могут быть включены в

содержание учебных дисциплин по «Истории музыки XX века», «Истории

современной музыки стран Дальневосточного региона», использованы в

классах вокала и симфонического дирижирования в качестве практики

изучения оперного искусства, синтезирующего китайские и европейские

традиции; на занятиях по композиции; в процессе изучения современной

музыкальной культуры Китая.

Достоверность научных результатов и основных выводов

исследования обеспечивается следующими обстоятельствами:

– полнотой собранного материала, тщательностью его анализа и

корректностью выбора методов исследования;

– широтой охвата теоретических источников, обоснованностью

методологии и исходных теоретических позиций;



14

– корректностью использования искусствоведческого, историко-

художественного материала, относящегося к проблематике диссертации.

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные

результаты исследования отражены в докладе на XVIII международной

научно-практической аспирантской конференции «Глазами молодых

ученых», в пяти публикациях, четыре из которых изданы в журналах,

рекомендованных ВАК; обсуждены на заседаниях кафедры музыкального

воспитания и образования Института музыки, театра и хореографии

Российского государственного педагогического университета им. А. И.

Герцена.

Структура работы определена целью и задачами исследования.

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения, Списка

литературы и Приложений. В Главе 1 «Традиционный китайский театр и

реформы 1920-х годов» рассматриваются формы традиционного китайского

театра и процесс его модернизации в 1920-е годы. В Главе 2 «Традиционный

китайский театр и “образцовый революционный спектакль” в 1940–1960-е

годы» анализируется процесс реформации драмы цзинцзюй и рождение

«образцового революционного спектакля» как феномена политизации

музыкально-театрального жанра. В Главе 3 «”Образцовые революционные

оперы”: либретто, герои, жанр» исследуется специфика текстов либретто,

типологии героев, композиционно-драматургические, жанрово-стилевые

особенности опер. В Главе 4 «”Красный фонарь” – первая “образцовая

революционная опера”» представлен анализ историко-культурных и

жанрово-стилевых особенностей оперы. В Заключении обобщаются итоги

исследования, формулируются основные выводы. В Приложении 1 даны

краткое содержание и история создания семи «образцовых революционных

спектаклей»; в Приложении 2 – нотные примеры; в Приложении 3 –

иллюстративный материал оперы «Красный фонарь».
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ГЛАВА 1. ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ ТЕАТР И РЕФОРМЫ

1920-х ГОДОВ

§ 1. Традиционный китайский театр сицюй

Среди всех многообразных форм китайского традиционного искусства

музыкальная драма сицюй (戏曲 , буквально «[традиционный] театр»), как

известно, обладает наиболее длительной историей. Уже в глубокой древности

начали использовать песенные и танцевальные формы, подобные

применявшимся при жертвоприношениях для выражения эмоциональной

природы человека. В процессе преобразования и развития китайской

культуры сицюй из форм древнейших театрализованных ритуалов, где

главное место занимали песни и танцы, превратилась в песенно-

танцевальное искусство синтетического толка. Его эстетический идеал связан

с акцентом на выражении той или иной конкретной идеи; принципы

художественного воплощения обусловлены сценической трактовкой

стихотворного текста, основанной на таких видах искусства как живопись,

танец и музыка.

Процесс эволюции и развития китайской традиционной музыкальной

драмы сицюй был чрезвычайно долгим. В древнейшем искусстве, лишь

напоминающем музыкальную драму, прослеживались несложные элементы

песенно-танцевального театрального представления. К эпохе правления

династии Хань (202 до н.э. – 220 н.э.) в песенно-танцевальное действо стали

вводить элементы сюжета. В эпоху правления династии Тан (18 июня 618 г. –

4 июня 907 г.) начался процесс формирования принципов классификации и

выразительных форм актерских амплуа, музыкального аккомпанемента,

декорационного оформления сцены. В период правления династии Сун (960 –

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/618
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/907
https://ru.wikipedia.org/wiki/960
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1279) появление специальных шатров («балаганов)1 для представлений

обеспечило возможность создания закрепленных за сюжетом тех или иных

сцен, наличие профессиональных авторов и исполнителей. При династиях

Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912) музыкальная драма сицюй переживала

бурный расцвет, когда практически полностью сложились все основные

театральные жанры. Как показывает более чем 900-летняя история развития

сицюй подъем традиционного театра, достижение им совершенных форм

происходило благодаря усилиям многих поколений создателей искусства,

непрерывно вносивших дополнения в содержание и структуру спектаклей.

Рост профессионализма, сопровождавшийся непрерывными поисками, не

только обеспечил преемственность традиционной музыкальной драмы, но и

способствовал ее превращению в «художественное сокровище», отражающее

национальный дух и менталитет китайского народа. Кроме того, открытость

ко многим веяниям общественной, социальной и художественной жизни

также помогла традиционной музыкальной драме в конце концов на

протяжении многих эпох сохранить свою сущность и приобрести много

нового.

Китайская музыкальная драма сицюй в процессе своего длительного

развития в разное время породила несколько основных форм: сунско-

юаньскую наньси (宋元南戏), юаньско-минско-цинскую цзацзюй (元代杂剧),

минско-цинскую чуаньци (明清传奇), цинские местные драмы (清代地方戏),

и, наконец, музыкальную драму сицюй нового и новейшего времени [129, 134,

158, 218, 253]. Обратим внимание на то, что начиная с трудов Ван Говэя

общее наименование «сицюй» стало охватывать такие жанры традиционной

театральной культуры как сунско-юаньская наньси, юаньско-минско-цинская

цзацзюй, минско-цинская чуаньци и пекинская музыкальная драма цзинцзюй

1 Балаганы (гоулан 勾 栏 ) – огороженные, крытые навесом площадки. Зрители
сидели на скамьях, сцена находилась на одном уровне со зрительным залом и отделялась
от него перилами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1279
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нового времени, а также все местные виды музыкальной драмы2.

Сунско-юаньская драма наньси («южная музыкальная драма») в

основном сложилась в период, охватывавший последние годы правления

династии Северная Сун (960–1127) и начало правления династии Южная Сун

(1127–1279), в районах Вэньчжоу (провинция Чжэцзян), Цюаньчжоу, Фучжоу

(Фуцзянь). Она также именовалась сивэнь (戏文), наньцюй сивэнь (南曲戏文),

вэньчжоу цзацзюй (温州杂剧 ), юнцзя цзацзюй (永嘉杂剧 ). Сценарии пьес

наньси обычно велики по объему, хотя ранние пьесы этого жанра и делились

на части, но количество актов не уточнялось, и нередко пьесы исполнялись

подряд без деления на части. В длинной пьесе могло быть до 50 сцен, в

короткой – от 20-ти до 30-ти. Например, указанная в разделе «Три вида

драмы “сивэнь”» в «Энциклопедии Юнлэ» пьеса «Чжан Се – победитель на

экзаменах» состоит из 53 частей, а «Ошибка знатного юноши» – всего лишь

из 34-х [см. 109, 253]. В драмах наньси использовались мелодии южного

региона Китая. В более поздний период своего развития под влиянием

северной музыкально-театральной традиции в драму стали проникать

мелодии северного региона; появились формы, объединявшие особенности

южной и северной традиций музыкального исполнительства, однако ведущей

по-прежнему оставалась музыка Юга. В южном театре сохранялось обычно

семь актерских амплуа – шэн (生), дань (旦), цзин (净), чоу (丑), мо (末), вай

(外 ), те (贴 ), причем главными для развития сюжета являлись шэн и дань,

остальные оставались второстепенными. Шэн – положительные мужские

роли, подразделяется на вэнь (文) – штатские и у (武) – военные; по возрасту

делятся на лаошэн (老生 ) – старики и сяошэн (小生 ) – молодые. Дань –

2 Ван Говэй (2 декабря 1877 – 2 июня 1927), ученый в области литературы,
изобразительных искусств, истории, философии, древнекитайского языка, археологии
нового и новейшего времени, новой истории Китая, основатель институтов Госюэ,
создатель новой исторической науки, основанной на объединении истории и археологии.
По проблемам специфики китайской драмы см. его основные труды [107, 108, 109, 110].
См. также работы Т. Б. Будаевой [15], В. Ф. Кухарского [43].
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женские роли, подразделяются на лаодань ( 老 旦 ) – пожилые женщины,

сяодань (小旦) – юные девушки, чжэндань (正旦) – положительные героини,

чаще всего молодые, добродетельные, хуадань ( 花 旦 ) – служанки,

непосредственные, смелые девушки, даомадань (刀马旦) – женщины-воины,

гуймэндань (闺门旦 )– незамужние юные девушки из знатного дома, циньи

(青衣 ) – спокойные сдержанные женщины или положительные замужние

женщины, удань (武旦 ) – собственно героини. Амплуа цзин или дахуалянь

(大花旦) – характерные роли, положительные и отрицательные. Это мужские

персонажи с открытым удалым характером, либо сильные и опасные.

Исполнители этих амплуа обладали ярким гримом, масками, манера их игры

подчеркнуто гиперболична. Чоу (丑) – комические роли (мужские и женские).

К ним относятся добрые, комические персонажи или хитрые, коварные, но

глупые злодеи. Мо (末 ) – второстепенные роли. Для каждого театрального

амплуа был разработан строгий комплекс изобразительных приемов. Актер,

игравший в каком-либо одном амплуа, овладевший в совершенстве техникой

исполнения, очень редко мог перейти в другое амплуа. Каждая группа ролей

имела разработанные до мельчайших подробностей закрепленные вековой

традицией приемы сценической выразительности.

Первоначально драма наньси зародилась в народной среде, где

авторами пьес были обедневшие образованные люди, вынужденные

заниматься сочинительством для добывания средств к существованию. Они

собирались в больших и средних городах, организовывались в корпорацию

сочинителей пьес – «общества книжников». Так, пьеса «Чжан Се –

победитель на экзаменах» написана в Вэньчжоуском «Обществе книжников»,

а «Десять гор», «Ошибка знатного юноши» и «Сунь-мясник» – в

Ханчжоуском «обществе книжников» «Древний Ханчжоу». В пьесах наньси

часто содержалось описание темных сторон жизни общества, осуждалась

власть высших слоев общества, выражалось стремление низов к борьбе за
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справедливость. В качестве примера можно привести пьесы «Целомудренная

женщина Чжао и Цай Эрлан», «Ван Куй», «Три обмана Чэнь Шувэня»,

«Обман Ли Мяня» (все указанные драмы относятся к эпохе Южной Сун,

сюжеты передавались изустно). В каждой из этих пьес главный герой –

первоначально бедный студент, получивший на экзаменах степень

чжуаньюаня (状元 ) или цзиньши (进士 ) и ставший высокопоставленным

чиновником, бросает прежнюю жену из бедной и незнатной семьи. В рамках

образа подобных «неблагодарных студентов» авторы пьес осуждали

сановников и чиновников высокого ранга, забывших о добре и презревших

долг.

Юаньскую драму цзацзюй периода правления династии Юань (1271–

1368) называют также северной музыкальной драмой, в отличие от южной

сивэнь (南曲戏文 ). Наиболее ранние пьесы цзацзюй появились в районе

Чжэньдина (в провинции Хэбэй) и Пиньяна (в провинции Шаньси) еще в

последние годы правления династии Цзинь (1115–1234), а расцвета этот жанр

достиг уже при династии Юань. Чжэньдин и Пиньян расположены на

территории, которая раньше всего была завоевана чжурчжэньской империей

Цзинь во время войны с династией Сун (1125–1234). В то время как в других

районах общественный порядок отсутствовал, а хозяйство находилось в

упадке, в Чжэньдине и Пиньяне наблюдались относительные стабильность и

процветание жизни общества, что обеспечило необходимые материальные

условия для создания основ и дальнейшего развития искусства драмы

цзацзюй. Кроме того, в районе Чжэньдина и Пиньяна в народе развивались

разнообразные таланты, имевшие отношение к театру. Так, многочастные

песни-баллады чжугундяо ( 诸 宫 调 ) возникли именно в Цзэчжоу округа

Пиньян, а события, вошедшие в основу текстов «Баллады о Лю Чжиюане» и

«Баллады о западном флигеле» происходили в Пучжоу в районе Пиньяна. Да

и цзиньские драматические тексты, ставшие непосредственными

предшественниками пьес юаньской драмы цзацзюй, были чрезвычайно
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распространены в этом районе. Историческим свидетельством

функционирования цзиньской драмы цзацзюй являются относящиеся к 1210

году тексты, найденные в одном из захоронений в Пиньяне. Юаньские пьесы

цзацзюй относятся к первой «золотой» эпохе китайского театра, знаменуя

высочайший культурный подъем этого искусства. И с давних пор тексты этих

пьес сопоставляют с шедеврами танского стихосложения и одами цы3.

Для спектаклей цзацзюй использовались разные типы сценических

пространств: балаганы, сцена которых находилась в центре здания и

напоминала цирковую арену, и прихрамовые сцены, приподнятые над землей.

Зрители располагались на прилегающей к сцене площадке. Сцены часто

украшались вышитыми плакатами – афишами, в них сообщалось название

труппы, имена главных актеров. Спектакли были платными, существовал

также обычай одаривать актеров во время представления. В труппу входили,

как правило, члены семей, редко принимались 1–2 актера со стороны.

Ведущее место в них занимали женщины, исполнявшие и мужские роли. Но

существовала длительное время и практика исполнения женских ролей

мужчинами.

Минско-цинские чуаньци – театральная форма, возникшая на основе

сунских и юаньских пьес наньси. Эти пьесы возникли в конце правления

династии Юань, стали распространяться в начале правления династии Мин,

достигли расцвета в период правления под девизом Цзяцзин династии Мин

(1522–1566), а апогей расцвета пришелся на годы правления под девизом

Ваньли (1563–1620). К концу правления династии Мин – началу правления

Цин произведений в этом жанре было уже так много, что в народе появилось

выражение – «гора слов и океан мелодий». С этих пьес начался новый период

в истории китайского театра, где главным театральным жанром стали драмы

3 Проза в жанре цы эпохи Сун (сунские цы [宋词 ]) – один из видов ритмической
прозы, появившийся после эпохи Тан и основанный на тесном взаимодействии музыки и
поэзии. У каждого стихотворения есть мелодия цыпай (词牌 ); связанная со стихом
конкретная мелодия называется ишэн (倚声).
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чуаньци (传奇).

Композиция чуаньци развивалась на основе наньси: в ней были

сохранены все основные особенности структуры и нормы наньси. В то же

время появилось много нового и повысился профессиональный уровень

текстового материала. Основные нововведения выразились в следующем:

появилось более четкое членение пьесы на сцены и увеличилось их

количество; использовались как южные, так и северные мелодии; широко

применялись «составные арии», (т.е. арии, составленные из музыкальных

фраз отдельных типовых мелодий в одинаковых или близких ладах); мелодии

приобрели большую структурную отчетливость; дальнейшее развитие

получила система актерских амплуа (по сравнению с наньси добавилось еще

пять амплуа). В 350-летний период развития, начиная от расцвета в начале

правления династии Мин до упадка в середине правления династии Цин,

чуаньци прошла три этапа. Первый приходился на начало правления Мин.

Это – этап постепенного превращения наньси в чуаньци, где композиционная

структура и исполнительская форма еще полного совершенства не достигла.

Второй этап – «золотой век» развития чуаньци продлился от середины

правления Мин до ее конца – начала династии Цин (1644–1912). Наиболее

репрезентативные произведения этого периода – «Повесть о драгоценном

мече», «Повесть о поющем фениксе», «Повесть о полоскании пряжи»,

«Пионовая беседка». Третий этап – постепенный упадок чуаньци,

начавшийся с середины правления династии Цин.

Художественная форма циньских местных музыкальных драм имеет

много общего с китайским национальным театром нового и новейшего

времени. К концу периода правления под девизом Канси династии Цин

(1662–1722) относится повсеместный подъем профессионализма местных

драм. Их называли циньской «пестрой драматургией», и начиная с периода

правления под девизом Цяньлун (1736–1795) они соперничали с «изящной

драматургией» (т.е. куньцюй [昆曲 ] [129]. К концу правления под девизом
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Цяньлун (1736–1795) «пестрая драматургия» превзошла по популярности

«изящную» и заняла лидирующие позиции на сцене, что и продолжалось

вплоть до конца правления династии под девизом Даогуан (1782–1850). Эти

150 с лишним лет – эпоха цинских местных драматических традиций. Термин

«пестрая драматургия» указывает на разнообразные местные музыкальные

драмы, называвшиеся также как «смешанные, простонародные мелодии».

Они не привлекали серьезного внимания образованной части общества, но

были популярны у зрителей низших классов; распространялись в деревнях,

отдаленных районах и маленьких городках, где постепенно формировались

их собственные самобытные мелодии и структура литературного текста.

К годам правления под девизом Канси династии Цин (1662–1722)

сложилась ситуация подъема в развитии разнообразных местных

музыкальных драм. Наиболее влиятельными и широко распространенными

среди них были следующие театральные формы: 1. театр «высоких мотивов»

(гаоцян – 高腔 ), развившийся из йянских мелодий; 2. театр банцзы (банцзы

цян – 梆子腔) или театр циньских арий (秦腔), первоначально возникший в

провинциях Шаньси и Шэньси, и развившийся на основе народных малых

театров; 3. театр пихуан ( 皮 黄 ) – музыкальная драма, сложившаяся в

процессе взаимодействия традиций сипи (西皮 ) и эрхуан (二黄 ); 4. театр

люцзы (柳子 ), возникший в провинции Шаньдун, в пьесы которого входили

арии, составленные из популярных местных народных песен. Расцвет всех

театров «пестрой драматургии» разрушил сценическую гегемонию

«куньшанских мелодий». В результате произошла еще одна важная смена

ориентиров в китайском театральном искусстве после сунско-юаньских

наньси. От свободных, импровизированного характера мелодий произошел

переход к мелодиям под так называемый «отбиваемый такт» (板腔, т.е. строго

метрически оформленных). Таким образом, в истории музыкальной драмы

закончилась эпоха чуаньци и начался период новых «смешанных мелодий»

(т.е. «простонародных мелодий» периода новой «пестрой драматургии»), что
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еще более обогатило краски театрального искусства нашей страны.

В указанный период в Китае функционировали разнообразные типы

музыкальной театральной драмы. Приведем наиболее известные театральные

жанры: «циньцян» (秦腔), «пинцзюй» (评剧), хэбэйская музыкальная драма),

хуанмэйская музыкальная драма (黄梅戏 ), «куньцюй» (昆曲 ), шаосинская

драма (越剧，绍兴戏), кантонская драма (粤剧，广东戏), хэнаньская драма

(豫剧，河南戏 ), драма «ханьцзюй» (汉剧 ) провинции Хубэй, сычуаньская

драмf ( 川 剧 ), а также упоминавшаяся» цзинцзюй (Пекинская опера) и

китайская драма западного образца.

Кроме того, существовали местные виды театральной драмы,

распространенные в различных регионах Китая и имевшие свою

специфическую окраску: «сянцзюй» ( 芗 剧 ), «пусянцзюй» ( 莆 仙 剧 ),

«лиюуаньси» (梨园戏 ), «шандан банцзы» (上党梆子 , шанданский банцзы),

«пуцзюй» (蒲剧 ), «цзиньцзюй» (晋剧 , шаньсинская музыкальная драма),

«бэйлу банцзы» (北路梆子 , музыкальная драма на фольклорные мелодии

северной традиции), «хэбэй банцзы» ( 河 北 梆 子 , хэбэйская банцзы),

«миньцзюй» ( 闽 剧 , фуцзяньский театр), «гаоцзяси» ( 高 甲 戏 ). В ходе

специфического развития традиционного театра появилась целая плеяда

вошедших в историю мировой театральной культуры авторов, внесших

огромный вклад в расцвет китайского театра. Среди них: Гуан Ханьцин4, Ван

Шифу5, Сюй Вэй6, Тан Сяньцзу7 и др.

Театр 1840–1919 годов – это театр «нового времени». Он включает

драму цзинцзюй (Пекинскую оперу») периодов правления под девизами

4 Гуан Ханьцин, драматург эпохи Юань, классик древнекитайской драматургии.
5 Ван Шифу, драматург эпохи Юань, автор 14 пьес в жанре цзацзюй. Наиболее

известные произведения: «Западный флигель», «Записки о сломанной гончарной печи».
6 Сюй Вэй, писатель, художник и каллиграф эпохи Мин. Основные произведения:

«Четыре крика обезьяны», «Заметки о южных цы» и др.
7 Тан Сяньцзу, писатель и ученый эпохи Мин. Автор произведений: «Беседка пионов»,

«Записки из Ханьданя», «Записки царства Нанькэ», «Записки о фиолетовой шпильке»
(входят в цикл под названием «Четыре сна в зале Юймин» или «Беседка пионов»).
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Тунчжи (1861–1875) и Гуансюй (1875–1908), а также возникшее уже в ХХ

веке движение за реформирование театра.

Пекинская опера цзинцзюй прошла в своем развитии достаточно

длительный путь: от конца XIX века до сегодняшнего дня [см. 15, 31, 45, 51,

68, 72, 82, 87, 115, 227]. В годы правления под девизами Тунчжи и Гуансюй

династии Цин появилась плеяда ее выдающихся исполнителей; именно в это

время Пекинская опера привлекла любовь императорского двора. Щедрые

материальные вложения императорского двора способствовали

формированию законченной формы Пекинской оперы и началу первого

периода ее расцвета. Второй период ее расцвета пришелся на начало ХХ века

и до конца 1940-х годов. Главным образом, это выразилось в том, что один за

другим появлялись выдающиеся исполнители и создатели школ амплуа.

Среди них: дань (旦 ) – школа Мэй (Ланфана), школа Шан (Сяоюня), школа

Чэн (Яньцю), школа Сюнь (Хуэйшэна); шэн (生) – школа Юй (Шуяня), школа

Ма (Ляньляна), школа Ци (Линьтуна); цзин (净) – школа Цзинь (Шаошаня),

школа Хао (Шоучэня), школа Хоу (Сижуя); чоу (丑) – школа Сяо (Чжанхуа).

Каждый глава школы имел обширный, любимый публикой, репертуар.

Китайский традиционный театр – это национальная эстетическая

форма, которая вынашивалась в течение тысячи лет, прошла процесс

становления, где основными природными свойствами этого искусства стали

музыка и танец. Представленная краткая эволюция традиционного

музыкального театра ярко демонстрирует то, что строительство тех или иных

форм театра есть продукт взаимодействия древнейших традиций и

общественных запросов времени. Если бы не было исторического наследия,

традиционный театр не имел бы источника развития; не было бы изменений в

соответствии с духом времени и возможностей новаторских преобразований

театральных жанров.
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§ 2. Традиционный китайский театр – театр «воображаемого

подобия»

Чжан Хоуцзай – один из исследователей традиционного китайского

театра как феномена китайской национальной культуры назвал его «театром

воображаемого подобия»8. Что имелось в виду? Кратко остановимся на

данном определении, касающемся оспариваемых противниками Чжана

Хоуцзая «достоинств старого китайского театра»9.

К «первому достоинству» традиционного театра Хоуцзай относит

изображение событий и предметов спектакля посредством «абстракции» или

театральной условности. «Абстракция – противоположность конкретного», а

старый китайский театр издавна был абстрактным, а не конкретным;

описание всех событий и предметов опиралось на метод «указывают – можно

уразуметь», т. е. на метод «воображаемого подобия» [233]. Так, если актер

взял плетку, широко расставил ноги – значит вскочил на коня; если герой

ходил по сцене «туда-сюда» – значит изображалась многотысячная конница в

военных сценах. Синий холст символизировал стены города; двухсторонний

желтый флаг – телегу; стол в зависимости от ситуации мог означать алтарь,

стол, гору, наблюдательную площадку; шапка, завернутая в красное

полотнище, – отрубленную голову; черные флажки – ветер; красные флажки

– огонь и т.д. Характерная особенность искусства актера китайского театра –

игра с воображаемыми предметами, аллегорическое использование

предметов театрального реквизита. Игра актеров строилась на

канонизированных, отточенных условных приемах выразительности,

стилизованных движениях и жестах. Как бы велика не была сцена,

невозможно было уместить на ней все события и предметы, существующие в

мире. Поэтому самое лучшее – во всем придерживаться «абстракции», это и

8 См. [233]. Автор статьи излагал также свои взгляды на страницах газеты «Чэнь
чжун» («Утренний колокол»).

9 Среди «противников» необходимо назвать Ху Ши, Лю Баньхуна, Цянь Сюаньтуна,
развернувших по этому поводу полемику в журнале «Синь циннянь».
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называется «указывают – можно уразуметь». В связи с этим, метод

«воображаемого подобия» в старом китайском театре чрезвычайно

«экономичен».

В подтверждение к сказанному автор указанной статьи ссылается на

теорию подражания Аристотеля как источник театральной эстетики и

приводит в пример искусство знаменитого древнекитайского актера и

имитатора (эпохи Чуньцю; 722–481 до н. э.) Ю Мэна, обладавшего особой

техникой «имитации». «Имитация – это когда ненастоящее копирует

настоящее; только из-за того, что ненастоящее копирует настоящее и

возникает интерес к развлечению, проявляется художественная ценность

театрального (и вообще) искусства» [Там же]. Кроме того, Хоуцзай,

аргументируя свой тезис о театре как «воображаемом подобии», сослался на

следующее высказывание Цянь Даосуня из текста доклада по

изобразительному искусству, прочитанного им в Пекинском университете.

«Если говорить о воображаемом подобии городских ворот Хадэмэнь,

нарисованный пейзаж превосходит реальность, берется их воображаемое

подобие, а не реальность» [Там же]. На основании подобных рассуждений

становится понятно, что художественная ценность традиционного театра

полностью обусловлена понятием «ненастоящий», что также является его

достоинством. В современном театре 1920-х годов достаточно часто

использовались «настоящие мечи, копья, телеги, лошади, настоящие горы и

воды» [Там же]. Но совершенно незачем, как считают сторонники старого

театра, переносить все «настоящее» на сцену, поскольку мир «ненастоящих»

вещей будит воображение зрителя, активизирует его интерес к

происходящему на сцене.

Ко «второму достоинству» традиционного театра относится наличие

«определенных правил», без которых этот театр существовать не может. В

старом китайском театре – в гражданских пьесах (т.е. без акробатики) и в
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военных (с акробатикой) придерживались определенного порядка10. Этот

порядок касается структуры спектакля в целом, принципов актерской игры,

музыки. «Сценическая походка», «жестикуляция» в гражданских пьесах,

манера оправлять доспехи, постановка батальных сцен в военных пьесах ни в

чем не должна была отклоняться от эталона, заданного традицией. Например,

статисты, (а их обязательно было два или четыре человека – парный состав),

при появлении на сцене обязывались всегда «докладывать имя»,

«рекомендоваться» одинаковым образом практически во всех пьесах.

Сценические правила старого театра, касавшиеся определенного типа

актерского искусства, основывались на принципах, сформулированных Ван

Мэншэнем в «Интересных беседах в грушевом саду»: «от боли следует

упасть словно мертвому, при усилии нужно раздувать бороду, богатый

должен выпячивать грудь, бедный должен иметь всклокоченные волосы»

[Там же].

Совершенствование и развитие традиции было возможно только в

строго определенных границах. А потому столь важно было в традиционном

театре овладеть ритмически организованной речью, точным сценическим

движением, с помощью «языка жестов» вести диалог. В традиционном театре

детально разработаны движения рук актера – «отрицающие» руки,

«скрывающие» руки, «хватающие» руки, «плачущие» руки, «отдыхающие»

руки и т.д. Сценическая пластика актера традиционного театра почти всегда

статуарна, скульптурна, отточена в позах. Движение героя определяется не

столько обстоятельствами пьесы, сколько показывает его характер и даже

общественное положение. Например, гражданский положительный герой при

ходьбе выбрасывает несгибающиеся ноги в стороны и при этом поглаживает

бороду; военный положительный герой ходит «тигровыми шагами» – как бы

скользит и застывает на месте, ускоряя темп движения во время ухода со

10 В традиционный репертуар входили группы пьес – вэньси (文戏, на гражданские,
светские сюжеты) и уси (武戏 , на военные, исторические темы, в которых главное место
занимают батальные сцены, построенные на акробатике и фехтовании). См. [233].
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сцены; «почтенная матрона» при ходьбе не должна отделять от сцены ног,

«обольстительная красавица» переступает, плотно сжав колени; «комик»

обладает торопливой и крадущейся походкой.

В гриме и костюмах традиционного китайского театра широко

использовалась символика. Костюмы говорят об общественном положении,

жизненном уровне, характере и моральном облике персонажа. Для различных

персонажей строго установлены определенные головные уборы. Например,

император носит императорскую шапку (ему нельзя показываться в другом

головном уборе), чиновники носят шапку, на которой видны знаки,

обозначающие ранг и титул, военные носят шлем, а бедные – платок,

связанный узелком на затылке. Одежда императора состоит из халата желтого

цвета, на котором вышит дракон. Одежда высокопоставленных чиновников

темно-красного цвета, на простых чиновниках костюмы других цветов

(зеленый, синий – в зависимости от их ранга и титула). Злые и жестокие люди

ходят в черных, чиновники с дурным характером – в голубых костюмах,

военачальники облачены в боевые доспехи, простой народ одет согласно

своему социальному положению. Фасон, цвет и украшение на одежде имеют

символическое значение. Например, дракон украшает только одежду

императора и означает величие, на одежде военачальников вышиты

изображения тигра или леопарда обозначающие храбрость и мужество, на

одежде простых людей, в основном, вышиты орхидеи, хризантемы и др.

обозначающие благовоспитанность, одежду советников и мудрецов

украшают знаки даосизма.

Символика грима также о многом говорила зрителям: прямодушные,

преданные и стойкие люди имеют красное лицо; черный цвет указывает на

прямоту, серьезность, несговорчивость, силу, грубость персонажа, белый –

изобличает злодейство, синий – символ твердости и храбрости, фиолетовый –

храбрости и решительности, желтый – жестокости и коварства. С зеленым

лицом появляются демонические персонажи; зеленые лица также указывают

на героев упрямых, импульсивных и полностью лишенных самообладания.
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Маленькое белое пятно на носу и вокруг него указывает на недалекого и

скрытного персонажа: подобный грим можно встретить у остроумного и

шутливого мальчика-слуги или простолюдина, присутствие которого

оживляет все представление. Золотой и серебряный цвета применяются для

характеристики буддийских и мифологических героев. Если у актера на виске

изображена монета, значит зритель имеет дело с сребролюбцем.

В китайском традиционном театре всегда уделялось большое внимание

психологической разработке роли. Актер китайского театра должен был

владеть способами внешнего выражения чувств. Китайская традиционная

театральная теория предлагала восемь психологических состояний или

категорий – благородство, низость, богатство, бедность, глупость, безумие,

болезнь, опьянение. А также четыре основных эмоции – радость, гнев, печаль,

испуг. Каждая из названных категорий требовала особого взгляда, интонации,

жеста и способа движения. Желая передать благородство, актер-исполнитель

должен использовать прямой взгляд, глубокий голос, тяжелую походку.

Особенное мастерство требовалось актерам-мужчинам для исполнения

женских ролей. Это мастерство было так велико, что женщины посещали

театр с тем, чтобы учиться у актеров-мужчин манерам и женственности.

Актер театра должен был владеть в равной степени искусством

сценической речи и пения, жеста, пантомимы, танца, элементами боевого

искусства. Отсутствие сцены-коробки в таком театре породило особые

приемы сценической выразительности. Действуя на открытой площадке,

актер достигал тесного контакта со зрителем. Необходимость предельно

концентрировать внимание публики (в традиционном китайском театре

зрители могли во время представления пить чай), обширность аудитории,

открытое пространство породили резкие акценты исполнения, а отсутствие

декораций также требовало от актера большого мастерства игры с

воображаемыми предметами.

Все жанры традиционного театра имели определенные законы,

аналогично жанрам зарубежного театра, где трагедия подчиняется законам
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трагедии, комедия – законам комедии и др. Зарубежный классический театр,

как известно, основан на принципе «трех единств»: единстве действия, места

и времени. Также и китайский традиционный театр основывался на своих

законах: например, на системе жеста, выражающего вполне определенный

смысл, и на заданных способах поведения актеров («сценическая походка»)

на сцене. Традиционный театр обладал высокой степенью обобщения,

проявлявшегося в рамках всех его параметров. Например, для того чтобы

изобразить на сцене присутствие множества людей достаточно появиться

более чем двум актерам, но «нельзя произвольно выйти двум-трем» [Там же].

В традиционном китайском театре есть множество способов выражения

смысла и эмоций: например, ситуация «повернуться спиной» символизирует

момент размышлений человека «про себя». Герои Сюэ Пингуй и Ван

Баочуань из оперы «Уцзяпо», открывая друг другу душу, произносят текст,

прикрывшись рукавом и отвернувшись. Это и есть ситуация «повернуться

спиной», раскрывающая смысл душевных переживаний героев.

К «третьему достоинству» традиционного театра относится его тесная

связь с музыкой, и передача «переживания», «чувства» в пении и танце.

Труппы разных школ – куньцюй, гаоцян, пихуан, банцзы не могли обходиться

без музыкальных инструментов, пение также было важнейшей составной

частью традиционного китайского театра. В древнейшей театральной

культуре известны только танцевальные представления, без пения. Певческая

составляющая постепенно развивалась и в результате стала базовым

элементом спектакля. Поэтому в системе традиционного театра понятия

«пение» и «театральное представление» теснейшим образом взаимосвязаны.

В просторечии существуют два слова, связанные в одном выражении – «петь

пьесу». «Впечатление от старого китайского театра формируется при помощи

музыки и пения, из этого проистекают два его достоинства. (А) Есть

впечатление от музыки. (В) Есть выражение чувств» [Там же]. Музыка,

использовавшаяся в традиционном театре, имеет высокую, художественную

ценность, поскольку это музыка, сохранившая связь с древнейшими
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музыкальными традициями (например, нередко используются древнейшие

куньшанские мелодии). Она и сама есть традиция. В «Записках из кабинета

благополучия» Хэй Яна написано о том, как один китайский музыкант,

превосходно игравший на зурне, отправился на Запад. И когда он на корабле

заиграл на зурне, его игрой восхитились все присутствующие, а один

немецкий коммерсант попросил научить его игре на этом инструменте. В

дальнейшем он прославился игрой на военной флейте и переложил для

немецкой армии такие китайские мелодии как «Ветер в соснах» и «Музыка

победы». К тому же, в древности говорили: «В изменении нравов и обычаев

ничто не может превзойти музыку». Таким образом, впечатление от музыки

обладало огромной «преобразующей нравы и обычаи» силой. Ван Мэншэн в

«Интересных беседах в грушевом саду» писал: «Вся прелесть пьесы в том,

что она звуком радует людей. Страдающие от тишины шумят цитрой и

флейтой, страдающие от уныния громыхают гонгами и барабанами,

выступающие за правое дело умиротворяются красивым пением, скорбящий

на чужбине успокаивается лирической песней о легких чувствах» [Цит. по:

Там же]. Музыка, обладая способностью растрогать душу, безусловно,

является и душой традиционного театра. Например, Ян Яньхуй в Пекинской

опере «Сылан навещает мать», находясь на чужбине вспоминает мать. Если

бы он устно, не используя пения, выразил связанные с воспоминаниями о

матери переживания, просто рассказал бы о них, в этом совсем не было бы

необходимой глубины чувств. Герой же выражает свои чувства в пении. И

когда все части арии пропеты и он доходит до последней фразы – «вспомнил,

и как же не болеть душе» (в медленном темпе звучит мелодия сипи на словах

«Ян Яньхуй сидит в дворцовом саду, вспоминает и сетует»), то эта

трогательная ария способна в полной мере передать чувство воспоминаний о

матери. Пение – наилучший способ выражения смысла. В этом и состоит

важнейшее достоинство традиционного китайского театра.
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§ 3. О процессе модернизации традиционного театра в 1919–1920-е

годы

С наступлением ХХ века бурный ход истории Китая, несомненно,

привел традиционный театр к критической точке современной жизни.

Сложности, которые испытывал традиционный театр в условиях

исторических трансформаций, были длительными и тяжелыми. В Движении

4 мая 1919 года за новую культуру китайский традиционный театр (в первую

очередь имелась в виду Пекинская опера) подвергся жесточайшей критике

радикалов, ратовавших за его существенное обновление11. Термин Движение

4 мая за «новую культуру» указывает на движение, начавшееся с создания

Чэнь Дусю12 журнала «Циннянь цзачжи» («Молодежный журнал», позже

переименованного в «Синь циннянь» – «Новая молодежь»)13 и продлившееся

до 1920-х годов. Дух этого культурного движения выразился в борьбе за

«новую нравственность» против старой, за «новую литературу» против

старой литературы. В аспекте литературы и искусства Движение 4 мая

положило начало революции во всех сферах, в том числе в театральной, – от

содержания до формы. В этот период появилось огромное количество

прозаических и стихотворных произведений на современном разговорном

языке байхуа ( 白 话 ), демонстрировавших новые идеи и новый стиль в

отличие от традиционных. Ситуация в театре сложилась достаточно сложная.
11 См. об исследовании проблемы модернизации традиционного театра в рамках

Движения 4 мая [229].
12 Чэнь Дусю (24 декабря 1879 – 27 мая 1942), идеолог, политический деятель,

филолог, один из основателей КПК; духовный лидер и один из инициаторов движения за
новую культуру (Движение 4 мая). Основал периодическое издание (журнал) на
упрощенном китайском языке «Синь циннянь» («Новая молодежь»).

13 «Синь циннянь» – журнал, имевший огромное идеологическое влияние на
народные умы в Китае в 1920-е годы, играл важную политическую роль во время
Движения 4 мая. Это – 16-полосный журнал, выходивший ежемесячно (6 номеров
составляли один том) с 15 сентября 1915 г. по июль 1922 г. За этот период было выпущено
9 томов, 54 номера. Журнал был основан Чэнь Дусю в Шанхае, выпускался издательством
книжного магазина Цюньи. Поочередно его редакторами были: Чэнь Дусю, Цянь
Сюаньтун, Гао Ихань, Ху Ши, Ли Дачжао, Шэнь Иньмо, а также Лу Синь. Журнал
инициировал появление движения за новую культуру, а также пропагандировал науку и
новую литературу.
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Китайская драма западного образца хуацзюй ( 话 剧 , «разговорный

спектакль» западного образца) появилась до начала Движения 4 мая и

проникла в Китай с Запада. Еще до Синьхайской революции (1911–1912) в

театральных кругах уже начался процесс реформирования традиционного

театра, в результате которого соединение «старого» и «нового театра»

породило «модернизированную драму» (с начала ХХ века до Движения 4 мая

она называлась «новой драмой на иностранный лад»)14. Эта

предшественница драмы хуацзюй еще сохраняла некоторые особенности

традиционного театра, однако очень скоро она потерпела поражение.

С началом Движения 4 мая заимствование западных образцов в области

театрального искусства произошло заново: возникла тенденция создания

некоего реалистического театра, получившего название «нового театра». То,

что Хун Шэнь называл традиционным «старым театром», реформированным

«старым театром», модернизированным «старым театром» – это те три вида

театра, ставшие объектом внимания реформаторов в период Движения 4 мая

за новую культуру15.

Плеяда носителей новой идеологии, к которой принадлежали Ху Ши16,

14 Уже в начале XX в. Пекинскую оперу, занимавшую на арене китайского
театрального искусства ведущие позиции, из-за отдаленности от реалий жизни простых
людей, стали считать устаревшей, что, безусловно, вызывало недовольство масс и многих
представителей театральных кругов. Тем не менее, стали появляться пьесы, отражавшие
современные реалии жизни и символизировавшие новый образ мысли в сфере театра.
Например, в 1902 г. Чжоу Янцзюнь создает пьесы «Ловля гнилого червя», «Разбивая сосуд
ревности», в 1903 г. Юй Сэ пишет «Кровавые цветы сливы», в 1904 г. Цзин Ань –
«Райский уголок». В то же время выходят «Холод в тонких костях» Хуань Цзинлу,
«Новый Шанхай» Си Цю, «Вечная радость в старости» Ван Сяонуна и прочие. В 1904–
1905 гг. появились статьи, посвященные проблемам реконструкции китайского
национального театра, выделения его новой функции как образовательной, а не
развлекательной институции.

15 Хун Шэнь (31 декабря 1894 – 29 августа 1955), драматург, один из
основоположников новой китайской драматургии и кинематографа.

16 Ху Ши (17 декабря 1891 – 24 февраля 1962) являлся одним из руководителем
Движения 4 мая, занимал пост ректора Пекинского государственного университета,
директора Академии наук Китая, был послом Китайской республики в Вашингтоне и т.д.
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Фу Сынянь17, Оуян Юйцянь18, Лю Баньнун19, Цянь Сюаньтун20, в статьях,

публиковавшихся в журнале «Синь циннянь», критиковали «феодальную

идеологию» и недостатки «старого театра» в литературном и художественном

аспектах. Еще в октябре 1918 года лидер движения Ху Ши организовал

издание в журнале «Синь циннянь» шести статей, посвященных реформе

театра. Острие критики было направлено, прежде всего, на «феодальный

характер содержания спектаклей старого традиционного театра, полного

отравляющей идеологии конфуцианства и даосизма» [226]. Критики

называли традиционный театр устаревшим, требовали его «полностью

очистить, как следует перевернуть», выдвигали лозунг «реформы старого

театра», заявляли, что нужно заменить старый китайский театр «разговорной

драмой» на западный лад [228]. Дискуссия, в которой практически не было

защитников, а были одни нападавшие, походила скорее на кампанию критики

традиционной Пекинской оперы. У читателей даже могло сложиться

ощущение, что этот вид искусства совсем скоро закончит свое существование.

Статья знаменосца движения за новую культуру Ху Ши

«Прогрессивные концепции литературы и реформа театра» поставила точку в

этой односторонней полемике [208]. В статье Пекинская опера была

уподоблена отжившему в современной театральной культуре

«рудиментарному органу». Ху Ши яростно атаковал «суеверное преклонение

перед счастливым финалом», пропагандировал «концепцию трагедии». Он

также обрушился с критикой на форму исполнения театра сицюй. Особенно

выступал против так называемых «соединенных пьес» и условностей

исполнения: «Наш китайский театр пренебрегает рядом “экономических”

17 Фу Сынянь (26 марта 1896 – 20 декабря 1950), историк, лидер Движении 4 мая,
основатель исследовательского института истории и языка при Академии наук Китая,
занимал пост заместителя ректора Пекинского государственного университета и ректора
Государственного университета Тайваня.

18 Оуян Юйцянь (12 мая 1889 – 21 сентября 1962), китайский драматург,
театральный педагог, режиссер, актер.

19 Лю Баньнун (29 мая 1891 – 14 июля 1934), лидер Движения 4 мая, литературовед,
лингвист, педагог.

20 Цянь Сюаньтун (12 сентября 1887 – 17 января 1939), филолог, идеолог Движения
4 мая.
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факторов. Например, чтобы полностью исполнить пьесу “Дворец бессмертия”

требуется 40-50 часов. На “Веер с персиковыми цветами” – 70-80 часов. <…>

Это – отсутствие экономии времени. <…> Взглянем теперь на сцену

китайского театра, где перепрыгивание через стол означает перепрыгивание

через стену; стоять на столе – означает взбираться на гору; четыре статиста

изображают тысячную конницу; два поворота означают, что пройдено

несколько десятков ли; несколько кувырков и жестов означают битву. <…>

Когда смотришь на эти действия, неуклюжие, глупые, не соответствующие

действительности, обманывающие себя и других, просто тошнит от

отвращения» [Там же]. Очевидно, что Ху Ши упорно держался своих

взглядов, в своем отрицании условности манеры исполнения в традиционном

театре он действительно «за деревьями не видел леса». Любимая «простыми

людьми» исполнительская манера Пекинской оперы была совершенно

несовместима с его собственными идеалами западного театра. Отстаивая

свою точку зрения с позиций «реализма» Ху Ши подверг резкой критике

«лживость и приукрашивание действительности в старой литературе»,

обвинял традиционный театр в пренебрежении «экономическими методами»,

в том, что «соединенные пьесы» расходуют время, протестовал против

эстетики условности традиционного театра, где «четыре статиста

изображают тысячную конницу», а «два поворота означают, что пройдено

несколько десятков ли» [Там же]. Ху Ши утверждал, что в сравнении с

западной театральной литературой китайскому театру недостает

концептуальности жанра трагедии и некоего принципа «литературной

экономии» [Там же]. В частности он декларировал следующее: 1) экономия

времени требует в кратчайшее время полностью представить на сцене

сочинение, основанное на реальных, жизненных фактах; 2) экономия

человеческих сил требует, чтобы участники спектаклей не истощали своей

энергии на сцене, а публика не уставала до головокружения; 3) экономия

реквизита требует, чтобы декорации спектакля не превышали возможностей

театрального оборудования; 4) экономия фактов требует, чтобы все факты
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могли быть представлены на сцене, а те, что невозможно представить,

излагались косвенным образом или пересказывались [Там же]. Ху Ши

полагал, что традиционный китайский театр не уделяет серьезного внимания

этим средствам «экономии».

Безусловно, взгляды Ху Ши на традиционный театр отличались

субъективностью и предвзятостью. Тем более, что с позиций сегодняшнего

дня обнаруживается, что наиболее сильное впечатление от китайского театра

в западных театральных кругах как раз ни с какой экономией средств

сценического представления не связано. Кроме того, проблема

единомышленников Ху Ши была связана также и с тем, что им самим

создавать пьесы по декларируемым ими законам оказалось совсем нелегко.

Например, Ху Ши написал пьесу «Большое событие в жизни», считавшуюся

в то время произведением, представлявшим китайский современный

«разговорный театр», но пьеса фактически явилась китайской переделкой

драмы Г. Ибсена «Нора».

Китайские деятели культуры заимствовали достижения европейского

театра, безусловно, преследуя свои собственные цели. С особым энтузиазмом

инициаторы «нового театра» относились к пьесам Ибсена. Ху Ши

преклонялся перед творчеством великого норвежского драматурга и знакомил

публику с положениями «ибсенизма». Еще в июне 1918 года Ху Ши

опубликовал в «Синь циннянь» переведенную совместно с Ло Цзялунем

«Нору», а также написал большую статью «Ибсенизм», представляя

китайским читателям «новый театр» и пропагандируя «реализм» в искусстве

[207]. «Кукольный дом» Ибсена оказал огромное влияние на китайскую

молодежь, воспитанную в системе феодального брака, Нора превратилась для

многих в идола для поклонения. Под влиянием этой пьесы появилась целая

серия персонажей под названием «уходящие из дома» в пьесах «Большое

событие в жизни» Ху Ши, «Сварливая женщина» Оуян Юйцяня, «Чжо

Вэньцзюнь» Го Можо. Эти пьесы называли «театром Норы», где воплотились

характерные черты «реализма» ранней драмы на западный лад в период



37

Движения 4 мая.

В октябре 1920 года на новой сцене театра в Шанхае был поставлен

современный «разговорный» спектакль по пьесе Б. Шоу «Профессия миссис

Уоррен» (дата создания драматургом пьесы – 1893 г.). В спектакле после

тщательных репетиций приняли участие: артист «новой драмы на

иностранный лад» Ван Юю21 и артисты Пекинской оперы Ся Юэжунь, Ся

Юэшань, Чжоу Фэньвэнь. Однако спектакль провалился, многие зрители

покидали зал во время спектакля, а некоторые даже с бранью требовали

вернуть деньги за билеты. Ван Юю впоследствии говорил: «Мы

использовали методы театрального представления для народного

просвещения. Смысл в том, что этих “простых людей” нужно просвещать.

Если же постановка такой слишком сложной пьесы обратила всех “простых

людей” в бегство, и аплодировали происходящему на сцене лишь несколько

оставшихся в зале “высокообразованных людей”, то к чему это все?».

Неудача заставила театральных деятелей задуматься о происходившем и

подтолкнула к новым поискам. Чэнь Дабэй, Хун Шэнь, Оуян Юйцянь, Юй

21 Ван Юю (театральный псевдоним Сяоцэна Чжунсяня), актер, писатель. С детства
увлекался театром, в 1904 г. впервые вышел на сцену в средней школе. Зимой 1910 г. в
качестве профессионального актера вошел в состав труппы «Цзиньхуа» («Прогресс»). В
1913 – начале 1916 гг. был ведущим артистом в обществах «Синь минь» («Новый народ»)
и «Минь мин» («Глас народа»). После того, как «Минь мин» прекратило спектакли,
вместе с Чжу Шуанюнем и др. основал общество «Да чэн» («Великое свершение»),
выступал на эстраде в 1918. Когда «новый театр» (т.е. «модернизированная драма») стал
постепенно приходить в упадок, он перешел в театр Пекинской оперы; в 1918 г. был
приглашен на Новую сцену в Шанхае. В октябре 1920 г. Ван Юю потерпел полное фиаско,
участвуя на Новой сцене в пьесе Дж. Б. Шоу «Профессия миссис Уоррен». Но в мае 1921 г.
основал первое после начала Движения 4 мая Общество массового театра. Общество
издавало ежемесячное обозрение «Театр» (вышло 6 номеров) – первое издание о театре
после начала Движения 4 мая. В 1923 г. Ван Юю вступил в Шанхайскую театральную
ассоциацию. Созданная им пьеса «Хороший сын» – первая разговорная драма,
написанная после начала Движения 4 мая и получившая широкое распространение на
театральной сцене ХХ века. На протяжении нескольких лет после начала Движения 4 мая
Ван Юю публиковал статьи в журнале «Театр», шанхайской «Новой газете», пекинской
«Утренней газете», пропагандировал «истинный новый театр». В то же время, он
продолжал профессиональные выступления на коммерческой сцене, в 1925–1927 гг.
открыл собственную фирму «Жизнерадостные кинофильмы», снимал кино. Среди его
знаменитых книг – «Моя актерская жизнь», «Иллюстрированные шанхайские поговорки»,
а также романы «Раздражающий весенний пейзаж», «Очаровательная история на
музыкальной сцене». Написал для нового театра пьесы «Новый цзягуань» (цзягуань –
роль чиновника в прологе или интермедии).
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Шаньюань, Чжао Таймоу, Тянь Хань, Го Можо, Дин Силинь в Пекине и в

Шанхае в разное время создавали театральные труппы и театральные

учебные заведения. Некоторые ставили «любительские спектакли», другие

участвовали в движении за «национальную драму». Их поиски нового пути, к

которым они подходили с разных позиций и особенно создание ряда пьес,

содержащих новые идеи, дали первые реальные плоды в сфере китайской

драмы по западному образцу. Однако дорога, по которой пошла «разговорная

драма» в Китае, отличалась от той, на которую указывал Ху Ши в период

Движения 4 мая. Хотя драматурги и заимствовали характерные черты и

сильные стороны европейского театра, но все они в разной степени,

сознательно или бессознательно, в процессе творчества оглядывались на

китайские национальные традиции.

Кроме того, в кругах «носителей» Пекинской оперы в это же время

также появились театральные деятели, прилагавшие некоторые усилия к

реформированию традиционного театра. Например, Ван Сяонун создал и

поставил пьесы, отражавшие новые идеи времени22. В Шанхае братья Ся23 и

Оуян Юйцянь ставили спектакли, перекликавшиеся с духом Движения 4 мая.

Мэй Ланьфан24, ощутив некий «новый дух» в истории театра, впоследствии

также стал ставить современные пьесы. Так, известные в истории

театральной культуры Китая личности начинали процесс обновления

репертуара, манеры исполнения, сценического реквизита, костюмов, грима, и

их успехи привлекли внимание современников.

22 Ван Сяонун (1858–1918), китайский драматург, работавший в жанре Пекинской
оперы, артист.

23 Ся Юэхэн (1865–1934), Ся Юэшань (1868–1924), Ся Юэжунь (1878–1932),
старейшие актеры Пекинской оперы.

24 Мэй Ланьфан (22 октября 1894 – 8 августа 1961), мастер Пекинской оперы,
исполнитель женских ролей в известных спектаклях, основатель Школы пекинской оперы
Мэй Ланьфана. В 1913 г. он впервые прибыл в Шанхай и сыграл в пьесах «Свадьба в
праздничной башне», «Весна в яшмовом зале», «Мукэчжай» и др. Использовав
шанхайскую новую драму, сцену нового образца, искусственное освещение, макияж,
дизайн костюма для выступления и пр., он написал пьесу нового типа «Волна океана
Кармы» и выступал в ней. После возвращения в Пекин Мэй Ланьфан продолжил
репетировать роли в новых драматических постановках «Чэн Э улетает на Луну»,
«Весенний аромат мешает учиться», «Черный нефрит, похороненный цветок» и др.
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Что же представляла собой реформа традиционного театра? Период

Движения 4 мая был временем «впитывания новых идейных течений,

избавления от устаревших штампов» [208]. Ху Ши и др. выступали за то,

чтобы выбросить традиционный театр с его музыкальной составляющей «на

свалку современности», считая его не нужным. Наиболее ясно по этому

поводу высказался Цянь Сюаньтун: «Если в Китае будет настоящий театр, то

это, разумеется, будет театр на европейский лад, отнюдь не театр “масок”»

[227]. Требования заменить китайский театр сицюй театром на европейский

лад хуацзюй берут свое начало с дискуссии о театральной реформе в период

Движения 4 мая за новую культуру.

В упоминавшейся статье театрального критика Чжан Хоуцзая были

представлены основные достоинства традиционного китайского

национального театра, разъяснены выражаемые им ценности. Хоуцзай

вступил в дискуссию с новыми реформаторами традиционного театра.

Однако воздействие его позиции оказалось незначительным. Журнал «Синь

циннянь» продолжал критиковать содержание спектаклей традиционного

театра за «рабскую мораль, суеверия, абсурдность, безнравственность», за

его «закрепощающую народ идеологию, губительное воздействие,

разъедающее тело и душу народа». Из-за одностороннего характера своих

взглядов апологеты нового совершенно не замечали наличия высоко

нравственного начала в традиционной театральной культуре; не видели

кровной связи между художественной формой традиционного театра и

эстетическими предпочтениями народа, излишне обобщая, огульно отрицая

все, накопленные столетиями ценности. Они считали, что их взгляды

соответствуют прогрессивным концепциям исторического развития культуры

в целом. Фактически же их рассуждениям недоставало научного анализа. Они

представляли нигилистскую идеологию слепого поклонения европейскому

театру и полного отрицания театра национального. Эти ошибочные взгляды

оказали непосредственное влияние на многих людей, которые впоследствии

участвовали в движении за новую культуру, новую литературу, новый театр.
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В результате участники Движения 4 мая не смогли правильно отнестись к

оценке и выдающейся роли национального театра в культуре Китая [256].

Пропагандисты новой культуры во главе с Ху Ши, атакуя старый театр,

с большим энтузиазмом знакомили китайскую публику с европейскими

театральными произведениями «реалистического» образца и теорией театра –

пьесами «Кукольный дом», «Столпы общества», «Враг народа»,

«Привидения» Ибсена, считая их образцами для продвижения «реформы

театра». Они инициировали деятельность по переводу западных пьес и работ

по теории театра, преклоняясь перед драматургией Шекспира и Ибсена. Так,

журнал «Синь циннянь» посвятил Ибсену специальный выпуск (вышел 15

июня 1918 года. Том 4. № 6), в результате произведения драматурга получили

широкое распространение в Китае. Согласно неполным статистическим

данным, в 1917–1924 годах в 26-ти журналах и 4-х издательствах было

опубликовано более 170 пьес, принадлежавших 70-ти драматургам из 17

стран. Среди них: Шекспир, Ибсен, Шоу, Тагор, Уайльд, Голсуорси,

Стриндберг, Метерлинк, Гауптман, Чехов, Андреев, Гоголь, Толстой, Шиллер,

Мольер и др. Пьесы всех направлений, существовавших в истории

европейского театра – от реализма и романтизма до современного

символизма, футуризма, экспрессионизма, эстетизма, неоромантизма –

проникли в Китай практически одновременно, принеся с собой

многообразные, отличные от китайского традиционного театра театральные

концепции, эстетику, формы и техники. А это в новейшее время предоставило

авторам китайского театра новые возможности для расширения пространства

театрального воображения и художественного поиска [226], и в то же время

проложило дорогу к созданию и развитию современной драмы по западному

образцу.
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ГЛАВА 2. ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ ТЕАТР И «ОБРАЗЦОВЫЙ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ» В 1940–1960-е ГОДЫ

§ 1. Традиционный китайский театр и политика

В октябре 1942 года Мао Цзэдун изложил в виде руководства к

действию театральному руководству следующий краткий тезис – «На основе

критического подхода к старому – развивать новое». В этой фразе лидер

партии сформулировал подход к традиционному театру и указал курс на его

реформирование. От деятелей театрально-музыкальной культуры

требовалось немедленно приступить к процессу активного обновления театра

на основе как следования традиции, так и в соответствии с

продекларированными революционными идеями развития общества,

задачами пролетарской литературы и искусства. Таким образом, китайский

традиционный театр становится устойчивой художественной формой,

идеально подходившей власти для отражения «новой истории». Вопрос

театральной сцены, начиная с кампании за реформирование искусства в 1942

году в Яньане, постоянно являлся центральным вопросом культурной

политики, и каждый раз решался в достаточно острой ситуации. Театр как

средство идеологической борьбы вынужден был постоянно следовать за

разного рода политическими кампаниями и соответствующими

идеологическими доктринами.

В 1944 году Мао Дзэдун после вторичного просмотра спектакля

«Вынужденный уход в горы Ляншань», высоко оценив спектакль, отметил

начало переломного этапа в реформе традиционного театра. Поиски путей

этой реформы продолжались вплоть до конца 1950-х годов. А сама реформа в

достаточно жестких условиях осуществлялась в эпоху Культурной революции.

В 1950 году Министерство культуры КНР создало руководящий орган,

призванный регулировать всю систему традиционного театра, – «Управление

по реорганизации традиционного театра», и совещательный орган – «Комитет
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по реорганизации традиционного театра», в состав которого вошли 43

специалиста в области музыкально-театрального искусства. В конце того же

года 219 представителей театрального искусства собрались в Пекине для

участия во Всекитайском совещании по работе традиционного театра. На

совещании председательствовал премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай25,

оказавший пожатием руки внимание каждому делегату и особым образом

отметив известных актеров: 77-летнего актера пекинской драмы Шан Хэюя,

актера сычуаньской драмы Чжан Дэчэна, актрису драмы банцзы Лю Сикуй26.

На церемонии закрытия совещания прозвучало официальное постановление:

с этого момента упразднить звание «артиста старого театра», что вызвало

громкие, продолжавшиеся в течение 15-ти минут аплодисменты делегатов.

В 1951 году Госсовет Центрального Народного правительства

обнародовал документ «Распоряжение о проведении реформ в театральной

сфере», представленный 5 мая и подписанный Чжоу Эньлаем. В документе

говорилось: «Первоочередной задачей традиционного театра должно быть

распространение духа нового, народного патриотизма, воодушевление народа

на героизм в революционной борьбе и на производительный труд» [239]. Все,

что соответствует первоочередной задаче, гласил документ, следует поощрять

и внедрять, с тем же, что ей противостоит, – следует усилить борьбу. В

ближайшей перспективе реформирования театра предполагалось и

использование в нужных политических целях репертуара традиционного

театра: «следует бросить основные силы на рассмотрение и утверждение

наиболее широко распространенного старого репертуара» [Там же]. Нужно

усилить, как гласил документ, образование артистов, из их рядов воспитать

кадровых работников для реформирования театра; <…> «реформировать

некоторые несправедливые порядки в труппах старого театра», а также «на

25 Чжоу Эньлай (5 марта 1898 – 8 января 1976), председатель Народного
политического консультативного совета Китая с декабря 1954-го по 8 января 1976 г.
Премьер-министр Госсовета КНР с 1 октября 1949-го по 8 января 1976 г., министр
иностранных дел КНР (1949–1958).

26 Лю Сикуй (1894–1964), исполнительница ролей в жанре пекинской и хэбэйской
драмы, участница столкновений на мосту Марко Поло (Лугоуцяо) в Пекине.
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принципах самоокупаемости избирать форму государственного предприятия,

совместного управления с участием государственного и частного капитала,

или частного предприятия с государственной поддержкой; создавать

образцовые труппы и театры; в плановом и регулярном порядке представлять

новый репертуар, реорганизовывать управление театрами. Это должно стать

ключевым моментом продвижения работы по реформированию

традиционного театра на местах» [Там же]. Основной курс реформы

традиционного театра на базе содержания данных указаний можно обобщить

так – изменить репертуар, изменить людей, изменить систему.

С 6 октября по 14 ноября 1952 года в Пекине прошел первый

Всекитайский смотр театра и драмы: 37 трупп, представлявших 23

театральных направления, и более 1600 знаменитых актеров показали 82

программы. На данном форуме состоялась демонстрация огромного наследия

китайской музыкально-театральной культуры; в его рамках состоялся обмен

профессиональными знаниями и навыками в среде носителей традиционного

музыкально-театрального искусства. До конца 1956 года в Китае было

выявлено 51867 пьес традиционного театра, упорядочено и переиздано более

4000 пьес, поставлено на сцене более 10000 пьес. Согласно статистическим

данным, в этот период оказалось зарегистрировано 819 профессиональных

авторов традиционного театра, 587 авторов-любителей, а также 3061

специалист, занимавшийся организацией театрального дела и репертуарной

работой. Начался процесс реформирования традиционного театра. Новая

формация театральных политически ангажированных деятелей осуществляла

в среде создателей традиционного театра пропаганду нового революционного

искусства, поскольку реформированные произведения традиционного театра

призваны были актуализировать «антифеодальные темы» и провозглашать

идеи «новой демократии».

В данный исторический период создание нового театра было

сопряжено с большими трудностями. Партия снова и снова выдвигала на

повестку дня вопрос о традиционном театре. Лидеры партии лично уделяли
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внимание важным событиям театральной жизни, постоянно активизируя

процесс его реформирования. «Сверху» постоянно подчеркивалось, что

первоочередным критерием выбора репертуара должны стать интересы и

потребности народных масс. Обращалось внимание на то, что «содержание

первично, форма вторична», выдвигалось требование создания новой музыки.

В 1956 году партия провозгласила: задачи социалистического преобразования

во всех сферах жизни страны, на всех фронтах в основном – выполнены. Но в

последовавшие за этим 20 лет, включавшие и 10 лет Культурной революции

(1966–1976), в Китае было совершено немало крупных политических и

экономических ошибок, что оказало непосредственное воздействие на

театральное искусство. Так, весной 1957 года власти сообщили о том, что

крупномасштабная классовая борьба завершена, и театры могут проявлять

больше свободы в выборе репертуара. Но осенью 1957 года началась борьба

КПК с группировкой «правых» («вырывали ядовитые травы»)27, подчеркивая,

что литература и искусство должны служить политике. В 1958 году при

объявлении курса на «Большой скачок»28 были выдвинуты требования

«бороться за то, чтобы в ближайшие 3–5 лет доля современных пьес в

репертуаре достигла 20–50%», решительно «писать о главном, петь о главном,

ставить спектакли о главном»29. В 1959–1961 годы на Лушаньском пленуме

27 «Правое крыло», «Политическое правое крыло» или «Группировка правых» (так
именовалась группа несогласных с основной линией КПК) акцентировала внимание на
национальных традициях и религии, протестовала против социалистических,
коммунистических и интернационалистических партий.

28 «Большой скачок» – экономическая и политическая кампания в Китае с 1958 по
1960 год, предполагавшая индустриализацию страны и рост экономики, но в результате
ставшая трагедией для большинства населения Китая.

29 Под влиянием курса на «Большой скачок» Министерство культуры в декабре
1958 г. издало «Уведомление о призыве художественных и театральных коллективов всей
страны к свершению всестороннего Большого скачка». «Сицзюй бао» в апреле 1958 г.
опубликовала редакционную статью под названием «Устроим в короткие сроки
Фестиваль театрального искусства, запустим волну Большого скачка!» [201]. И далее в
прессе поднялась волна выступлений представителей различных театральных групп,
демонстрировавших немыслимую активность в сфере создания новых оперных
произведений как свидетельства небывалого подъема современного музыкального
искусства. Как известно, информация, представлявшаяся в журнальных статьях, не
соответствовала реальным фактам.
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продолжалась борьба с «правым уклоном»: государство определило курс

«тройного одновременного подъема» традиционного театра и новых

«исторических» спектаклей. В 1962 году была инициирована кампания

классовой борьбы в сфере идеологии театра. Цзян Цин30 спланировала

критику пьесы «Разжалование Хай Жуя»31.

Мао Цзэдун, выдвинув лозунг «Ни в коем случае не забывать о

классовой борьбе» и выступив с суровыми обвинениями в адрес современной

литературы и искусства, вынес «две резолюции» по этим вопросам (от 12

декабря 1963 года и от 27 июня 1964 года)32. Первая резолюция, озвученная в

докладе 12 декабря 1963 года на совещании «Отдела литературы и искусства

Центрального Министерства пропаганды», была направлена на решение

проблем идеологического толка в сфере «различных форм искусства –

традиционного театра, эстрады, музыки, изобразительного искусства, танца,

кино, поэзии и литературы». Отмечалось отставание «художественной

отрасли» от «экономического базиса», подчеркивалась необходимость

анализа «общественного мнения» и настоятельно рекомендовалась выработка

стратегии по устранению недостатков. Центральное Министерство

пропаганды, Министерство культуры, основываясь на критическом «духе»

резолюции, провели в течение полугода кампанию в подведомственных

учреждениях литературы и искусства, в ассоциациях деятелей культуры. В

1963 году началось «движение четырех чисток», спровоцирована полемика

30 Цзян Цин (известна также по сценическому имени Лань Пин; март 1914–14
мая 1991), китайская актриса; с 1938 г. – супруга Мао Цзэдуна. Занимала лидирующие
позиции в руководстве Культурной революции.

31 «Разжалование Хай Жуя» – традиционная музыкальная драма, написанная У
Ханем на основе истории жизни министра Хай Жуя (эпоха династии Мин), оставшегося в
истории личностью, способной, как упоминалось, «говорить прямо и осмеливающейся
порицать». В 1960 г. У Хань, написав текст, передал его коллективу пекинской
музыкальной драмы в Пекине для постановки. Главные роли исполняли актеры Ма
Ляньлян, Цю Шэнжун и Ли Докуй, аккомпанировал на цине Ли Мулян.

32 Резолюции явились реакцией на «Доклад о событиях в области литературы и
искусства», выпущенный отделом пропаганды ЦК КПК 9 декабря 1963 г.
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по вопросам традиционного театра, запрещена пьеса «Ли Хуэйнян»33.

27 июня 1964 года Мао Цзэдун в очередном докладе продекларировал

вторую резолюцию, где также подверг резкой критике «ассоциации

литературы и искусства», «печатные издания» не следовавшие стратегии

партии, не устанавливавшие контактов с рабочими, крестьянами и солдатами,

не отражавшие тематики социалистических революций и строительства, и

скатывавшиеся к ревизионизму.

Вслед за декларацией данной резолюции началась кампания по

исправлению «ошибок» во всех ассоциациях и культурных объединениях,

полномасштабное наведение «порядка» в учреждениях культуры.

Центральное Министерство пропаганды также потребовало от учреждений

литературы и искусства направить в деревни от трети до половины кадровых

работников для реорганизации руководящих органов, «единения с рабочими,

крестьянами и солдатами», и подъема «литературы и искусства рабочих,

крестьян и солдат», что называется, «на местах». Также началась жесткая

кампания критики, затронувшая все сферы литературы, театра, кино, музыки

и изобразительного искусства; разворачивалось движение «учебы в

коммунах», энергично пропагандировался современный театр, подверглись

критике «промежуточные персонажи» и «объединение двух в одно» Ян

33 Мэн Чао (1902–1976), член КПК; в 1926 г. окончил факультет китайского языка
Шанхайского университета. В 1927 г. работал в Уханьском всекитайском генеральном
совете профсоюзов; в 1928 г. в Шанхае организовал «Общество Солнца» вместе с Цзян
Гуанцы, А Ином и др.; основал книжный магазин «Весенняя равнина» и журнал
«Солнечный месяц», художественно-театральную группу с Фэн Найчао, Ся Янем и др.; во
время антияпонской войны 1937–1945 гг. исполнял обязанности управляющего
литературной ассоциации Гуйлиня и Куньмина; был профессором в Гуйлиньском
педагогическом университете и Юго-Западном институте в г. Чунцине. В 1947 г. уехал в
Гонконг, стал редактором литературного приложения к газетам «Дагун бао» и «Синьмин
вань бао»; с 1949 г. последовательно занимал посты члена комитета редакционной
коллегии по учебным пособиям в Северном Китае, главного секретаря отдела по
периодическим и литературным изданиям, главного заведующего народными
художественными издательствами и творческими мастерскими. В 1952 г. вошел в
Ассоциацию китайских писателей. Мэн Чао написал пьесу «Ли Хуэйнян» на основе
произведения династии Мин периода Чжоу под названием «Записки о красной сливе»
(1567–1620 гг.). Пьеса была опубликована в 1962 г.
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Сяньчжэня34.

В 1964 году на «Всекитайском смотре театра и драмы» Кан Шэн35, в

соответствии с идеями Цзян Цин, назвал «ядовитыми сорняками»

кинофильмы «Ранняя весна в феврале», «Сестры по сцене», «Север и Юг»,

«Дальний путь при встречном ветре», спектакль пекинской музыкальной

драмы «Драгоценный перстень в благодарность» и др. Цзян Цин отнесла к

аналогичным «сорнякам» такие кинофильмы как «Лавка семьи Линь»,

«Неспящий город», «Красное солнце», «Революционная семья», «Город в

осаде», и указала на необходимость их критического анализа. Газеты

«Жэньминь жибао» и «Гуанмин жибао» опубликовали редакционные статьи с

жесткой критикой киноленты «Ранняя весна в феврале»36. Затем репрессиям

подверглась деятельность ряда известных представителей культурных кругов

и руководящих партийных работников, ответственных за идеологию, а также

авторы пьес «Драгоценный перстень в благодарность» – Тянь Хань, «Север и

Юг» – Ян Ханьшэн, «Лавка семьи Линь» – Ся Янь37; избежал критики только

Чжоу Ян38.

34 Споры о «промежуточных персонажах» – полемика в области литературы и
искусства, возникшая в середине 1960-х годов. Она касалась проблемы соблюдения в
текстах пьес баланса между «главными, героическими персонажами» и второстепенными,
«промежуточными персонажами». Участники полемики высказывали разные точки зрения
по поводу того, на каких персонажах авторы текстов должны делать акцент. В результате
был сформулирован тезис о том, что не только «главные персонажи» как некий эталон для
подражания массам важны, но и «промежуточные персонажи» необходимы, поскольку
они являются важным инструментом просвещения народа [234].

35 Кан Шэн (1898 – 12 декабря 1975), один из инициаторов Культурной революции,
участник контрреволюционной группировки вместе с Линь Бяо и Цзян Цин.

36 Фильм, выпущенный Пекинской киностудией, в 1964 г. был показан публике. Он
является экранизацией рассказа писателя «левого крыла» Жоу Ши «Февраль»; в главной
роли – Сэ Тели. В августе 1964 г. Мао Цзэдун подверг критике открытый показ фильма.

37 Ся Янь (1900–1995), писатель, критик, переводчик, известный деятель в области
литературы, кинематографа, театрального искусства; являлся организатором китайского
«левого» движения в кинематографе.

38 Чжоу Ян (1907 – 31 июля 1989), литературовед, переводчик, деятель литературы
и искусства, член Академии наук КНР. Участник и руководитель «левого» движения в
литературе и искусстве Китая; партсекретарь Союза «левых» писателей Китая, главный
редактор «Литературного обозрения». Опубликовал монографии: «Отражая новую эпоху
масс», «Новые литература и искусство народа», «Твердо придерживаться линии Мао
Цзэдуна в литературе и искусстве».
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В феврале 1966 года на арену борьбы власти с инакомыслием вышли

«Тезисы армейского совещания по работе в области литературы и искусства,

созванного товарищем Цзян Цин по поручению товарища Линь Бяо» (далее

«Тезисы»)39. В апреле 1966 года «Тезисы» приняли форму официального

документа ЦК КПК и оказали огромное разрушительное воздействие на

литературу и искусство Китая в период Культурной революции. ЦК полагал,

что в них содержится «правильный анализ многих коренных вопросов

классовой борьбы на современном фронте литературы и искусства», что они

«выдвинули правильный курс и стратегию» дальнейшего развития китайской

литературы и искусства. В «Тезисах» отмечалось, что в развитии литературы

и искусства нового Китая до 1966 года «управление было монополизировано

антипартийной, антисоциалистической “черной линией”, противостоящей

идеям Мао Цзэдуна. Эта “черная линия” представляет собой соединение

буржуазных и современных ревизионистских литературно-художественных

идей с так называемой литературой и искусством 1930-х годов». А «великая

культурная революция», как говорилось, должна «окончательно

ликвидировать эту “черную линию”» [128].

«Тезисы» полностью отвергали литературу и искусство, созданные за

17 лет в новом Китае, а также заявляли о том, что «необходимо искоренить

слепое поклонение литературе и искусству 1930-х годов», «необходимо

искоренить слепое поклонение китайской и зарубежной классической

литературе», нужно вести «борьбу с зарубежным ревизионизмом в сфере

литературы и искусства» [Там же]. Слова «ликвидировать», «искоренить»,

«борьба» и т.д. являлись по сути требованием «окончательного разрыва» с

традиционной, а также современной китайской и зарубежной литературой и

искусством. В «Тезисах» было указано: «Культурная революция должна и

разрушать, и созидать, руководители должны лично браться за дело,

39 См. «Тезисы армейского совещания по работе в области литературы и искусства,
созванного товарищем Цзян Цин по поручению товарища Линь Бяо». Основное
содержание «Тезисов» опубликовано в редакционной статье см.: [128].
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создавать хорошие образцы». Предполагалось, что «образцы»,

последовательно установленные «революцией», как раз и будут «самыми

замечательными произведениями новых литературы и искусства, которые

откроют новую эру в истории человечества» [Там же].

Под контролем горстки политических карьеристов во главе с Цзян Цин

представители театральных кругов приступили к продлившейся более десяти

лет «революции в “пекинской музыкальной драме”». «Революция в

пекинской музыкальной драме», как гласили документы того времени, и

«разрушала, и созидала»: «есть и разрушение, и созидание», «великое

разрушение и великое созидание» [221]. От отрицания театра, где, как

говорилось, «на сцене были все эти императоры, полководцы и министры,

талантливые юноши и прекрасные девушки – весь этот феодальный набор,

буржуазный набор» [Там же], пришли к отрицанию литературы и искусства

1930-х годов и современного Китая. Предполагалось, что в этот период

китайские «идеи литературы и искусства фактически были идеями русских

буржуазных литературно-художественных критиков Белинского,

Чернышевского, Добролюбова, а в аспекте театра – Станиславского», и все

это – «буржуазные идеи» [128].

Отдельно в «Тезисах» была представлена критика «Сборника

материалов за 50 лет истории китайской драмы» [197]40. В отношении

зарубежной драмы указывалось, что, если в эпоху капитализма и было

создано «некоторое количество» так называемых «классических»

произведений, то в эпоху «империализма – умирающего, паразитического,

загнивающего капитализма, не могло быть создано хороших произведений».

Это – «разлагающиеся, низкопробные, отравляющие и парализующие народ

символизм, абстракционизм, фовизм, модерн и т.п.» [221].

«Тезисы» ясно указывали на то, что «следует с энтузиазмом, всеми

40 В 1966 г. с началом Культурной революции в Китае, первоначально
запланированное продолжение сбора исторических материалов и их публикация были
прерваны.
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возможными способами» создавать «в большом количестве персонажи

рабочих, крестьянских и солдатских героев под руководством правильной

партийной линии, поскольку их выдающиеся качества являются

концентрированным выражением пролетарской классовости» [193]. Нетрудно

себе представить, что это за «идеальный образец», в котором

«концентрированно выражается» данная «пролетарская классовость».

Показательно тяготение к провозглашавшемуся группировкой Цзян Цин

«идеальному образу в высшей степени совершенного пролетарского героя», а

также замена в процессе творчества положительных и героических

персонажей на «идеальных персонажей» и на «в высшей степени

совершенные идеальные образы героев». Авторы пьес в процессе создания

таких «идеальных персонажей» не осмеливались раскрывать процесс их

роста, индивидуальность, а неизменно «вытягивали» их по принципу, «чем

выше, тем лучше», не останавливаясь даже перед обожествлением героя. А

это приводило к тому, что в образе героя невозможно было разглядеть

человека.

«Созидание» с точки зрения власти представляло собой

сфабрикованную теорию «коренных задач», связанную с «борьбой с

настоящими людьми и действительными фактами»; требовалось с

осуждением «писать об идущих по капиталистическому пути» и т.п. Эта и

другие теории нескончаемым потоком пропагандировались в газетах некими

авторами под именами «Чу Лань», «Цзян Тянь», «Дин Сюэлэй», «Фан Юнь»,

«Синь Вэньтун» как «открывающими новую эру», создававшими

«пролетарские революционные теории театрального искусства». В

музыкальном театре данные идеи нашли отражение в теории создания

«революционных образцовых спектаклей».

Из-за смешения литературы и искусства с политикой, на вопрос о том,

какой класс осуществляет диктатуру в сфере литературы и искусства

смотрели просто. Ответ на него зависел от того, к какому классу

принадлежали персонажи в том или ином произведении. Группировка Цзян
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Цин полагала, что если в качестве главных героев в пьесе фигурируют

представители классов буржуазии или феодалов, то пьеса подлежит

уничтожению. «Разве не перерождаются литература и искусство в

буржуазные, ревизионистские литературу и искусство? Неужели пролетариат

должен, сложа руки, опять уступить сцену буржуазии?» [243].

Также считалось, что традиционные литература и искусство являются

реакционными, и потому их следует полностью отвергнуть. Так, отрицалась

преемственность культурного развития, провозглашалось, что нужно

«отвергнуть все», нужно «на пустом месте» заново построить «чисто

пролетарскую культуру» «совершенно нового типа».

Итак, в Китае об отношениях между традиционным театром и

политикой уже в конце XIX – начале ХХ веков писали Лян Цичао, Лю Яцзы и

др.41. Они призывали к расширению культурного кругозора народа, требовали

вернуть народу родную землю, построить дворец независимости, ударить в

колокол свободы [168]. Лу Цзинжу, Оуян Юйцянь, Жэнь Тяньчжи, Ван

Чжуншэн и др. стремились к осуществлению революции «нового театра»

[118]. Можно сказать, что именно реальная потребность в том, чтобы театр

служил обществу и политике, открыла занавес перемен на китайской

театральной сцене в ХХ веке. В дальнейшем в 1920-е годы Чэнь Дусю, Ху

Ши, Чянь Сюаньтун, Лю Баньнун – лидеры журнала «Синь циннянь» –

полагали, что в первую очередь желательно реформировать политику, и также

реформировать, отражавшую «старую политику», литературу

интеллектуальных кругов. Они и положили начало полемике о «старом» и

41 Лян Цичао (23 февраля 1873 – 19 января 1929), философ, политик, историк и
литературовед. Проводил политику Ста дней реформ, после неудачи был вынужден
бежать, за границей стимулировал движение за конституционную монархию. Он
выступил одним из инициаторов Движения 4 мая. Лю Яцзы (28 мая 1887 – 21 июня 1958)
в 1906 г. в Шанхае вступил в союз «Тунмэнхуэй» («Союзная лига») и «Гуанфухуэй»
(«Союз возрождения»); в 1909 г. основал Южную ассоциацию; в 1924 г. вступил в партию
Гоминьдан, исполнял обязанности главного секретаря Сунь Ятсена, члена контрольной
палаты ЦК Гоминьдана, главы музея в Шанхае. В партии находился в оппозиции Чан
Кайши, в 1927 г. во время «партийной чистки» вышел приказ о его аресте, и он бежал в
Японию. В 1928 г. вернулся в Китай.



52

«новом» театре. В 1930-е годы «пролетарский театр» в основном выступал за

создание искусства, способствовавшего успешному завершению революции.

В театре 1940-х годов пьесы и спектакли полностью отвечали конкретным

политическим задачам момента. Театр нового Китая в 1850-е годы

подчеркивал, что необходимо «соответствовать политическому курсу и

задачам партии», требовал «разъяснять политику» обществу и т.д. [245].

Таким образом, театр постоянно был теснейшим образом связан с политикой.

Суждение власти о том, что «литература и искусство подчиняются

политике», объективно создали определенные препятствия для развития

литературы и искусства. Руководящие органы на основе этого лозунга

требовали, чтобы литература и искусство подчинялись временным,

конкретным, непосредственным политическим задачам, превратив данный

лозунг в шаблон, разрушавший процесс подлинной, творческой работы всех,

кто занимался созданием театрального искусства.

§ 2. О понятии «образцовый революционный спектакль»

Во время «Всекитайского смотра театра и драмы», проходившего в

Пекине с 5 июня по 31 июля 1964 года, наиболее успешными с

идеологической точки зрения и отмеченными властью стали два спектакля –

«Красный фонарь» (либретто Вэн Оухуна, А Цзя, музыка группы авторов) на

сцене театра Пекинской музыкальной драмы Китая42 и «Шацзябан»

(либретто Ван Цзэнци, Ян Юйминя, Сяо Цзя, Сюэ Эньхоу, музыка группы

авторов), поставленные на сцене театра Пекинской музыкальной драмы43.

Успех этих спектаклей в первую очередь объясняется тем, что

переработанные тексты либретто были рекомендованы для показа Цзян Цин.

42 Театр Пекинской музыкальной драмы был основан в январе 1955 г.; является
театром государственного уровня, находясь в прямом подчинении Министерства
культуры КНР.

43 Пекинская труппа Пекинской музыкальной драмы была создана в декабре 1955 г.
на базе труппы под руководством Ма Ляньляна и Пекинской музыкальной драмы,
лидерами которой были артисты Тань Фуин и Цю Чэнжун.
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Тогда же в журнале «Хунци» появилась редакционная статья «Приветствуем

великую победу революции в пекинской музыкальной драме» [177]. В статье

провозглашалось следующее: «Новые силы в конечном итоге должны

одержать победу над тем, что уже разложилось. Озаренная светом великого

учения Мао Цзэдуна, под руководством товарища Цзян Цин и благодаря

усилиям товарищей-соратников, новая революционная пекинская

музыкальная драма в конце концов преодолела все силы сопротивления,

вырвалась из старого укрепленного лагеря императоров, князей, генералов,

сановников, талантливых молодых людей и красавиц» [Там же]. Позже в

газете «Жэньминь жибао» появилось более двадцати броско оформленных

пространных статей в поддержку редакционной статьи в журнале «Хунци».

В феврале 1965 года труппа театра Пекинской музыкальной драмы

отправилась на гастроли на юг страны со спектаклем «Красный фонарь».

Премьера состоялась в Шанхае 12 марта и вызвала в рамках ангажированной

критики позитивную реакцию. Тогда же в печати в немалом количестве

появились хвалебные статьи, где акцентировалось внимание на современной

теме спектакля. 16 марта 1965 года в «Цзефан жибао» была опубликована

статья собственного обозревателя газеты под названием «Старательно

учитесь у “Красного фонаря”», где впервые в оценке спектакля появился

термин «образцовый». В статье говорилось: «Люди, посмотревшие этот

спектакль, глубоко воодушевленные его боевым политическим энтузиазмом

и революционной художественной силой, единодушно признали: “Отличный

спектакль!”. И восприняли его как выдающийся “образец”

революционизации пекинской музыкальной драмы» [182]. Так слово

«образец» в контексте рецензирования музыкально-театрального спектакля

впервые появилось в прессе. В статье того же обозревателя под названием

«Следовать, учиться, содействовать, ставить революционные современные

пьесы», опубликованной в газете «Сицзюй жибао», «Красный фонарь» как

современная революционная опера была названа «”образцом” для данного

жанра» [181]. Возможно, благодаря впервые проакцентированному прессой
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слову «образец», а также требованию власти использовать его в качестве

примера и образца для подражания, термин «образцовый» сразу получил

одобрение в политизированных шанхайских театральных кругах.

22 марта 1965 года в пекинской газете «Гуанмин жибао» была

опубликована статья артиста шаосинской музыкальной драмы Юань

Сюэфэня под заголовком «Образец неустанного стремления к совершенству»,

превозносившая «Красный фонарь» [252]. В статье говорилось: «<…>

Посмотрев «Красный фонарь», я еще более осознал, что для того, чтобы

ставить хорошие революционные спектакли на современную тему, нужно,

прежде всего, искренне перевоспитать самого себя <…>. Усердный труд

товарищей из театра Пекинской музыкальной драмы стал для нас образцом, я,

как и широкие массы шанхайской публики, благодарен им от всего сердца!»

[Там же].

В 1965 году шанхайские труппы привезли в Пекин оперы «Взятие

хитростью горы Вэйхушань» (группа авторов, 1964), «Морской порт»

(группа авторов, 1964 год) и балет «Седая девушка» (либретто Хуан Цуолиня,

Ху Жунжуна, Чэн Дайхуэя, Лин Яньяна, Фу Айди, музыка Яньцзи Сюаня,

1964 год). На фестивале также были представлены спектакли: «Налет на полк

Белого Тигра» (либретто Ли Шибина, Фан Жунсяна, Ли Гуйхуа, музыка

группы авторов, 1964 год), «Красный фонарь», «Шацзябан» (либретто Ван

Цзэнци, Ян Юйминя, Сяо Цзя, Сюэ Эньхоу, музыка группы авторов, 1964

год), «Битва на равнине» (либретто А Цзя, Чэнь Яньлина, Вэн Оухуна, Чжан

Дунчуаня, Чжан Юнмэя, музыка группы авторов, 1964 год), балет «Красный

женский батальон» (либретто Ли Чэнсяна, музыка У Цзуцяна и др., 1965 год).

10 мая 1967 года газета «Жэньминь жибао» опубликовала речь Цзян

Цин на состоявшемся ранее (в июле 1964 года) совещании участников

«Всекитайского смотра театра и драмы», озаглавленную «О революции в

пекинской музыкальной драме» [221]. Благодаря энергичной пропаганде в

газетах «Цзефан жибао» и журнале «Хунци», и состоявшейся 23 мая того же

года торжественной церемонии, посвященной 25-й годовщине «Выступления
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на Яньаньском совещании по вопросам литературы и искусства» Мао

Цзэдуна, эти спектакли призваны были стать «эталоном литературы и

искусства пролетариата», и войти в каждую семью, в каждый дом Китая.

25 мая 1967 года газета «Жэньминь жибао» опубликовала информацию

об одновременном представлении в Пекине восьми спектаклей, заявив, что

«выдающееся политическое содержание и сильнейшая притягательная сила

восьми “образцовых революционных спектаклей”», которые «служат

рабочим, крестьянам и солдатам, служат политике пролетариата, служат

социализму, заставили поблекнуть буржуазное, ревизионистское и

феодальное так называемое искусство» [126]. В последнюю декаду мая, еще

более подталкивая эту пропагандистскую волну, одна за другой стали

появляться хвалебные рецензии, а также статьи о «творческих достижениях»

артистов и режиссеров трупп, поставивших «образцовые революционные

спектакли». Если прибавить к этому фотографии и описания сцен из

спектаклей, то становится очевидно – «образцовые революционные

спектакли» превратились в горячую точку общественной жизни, на которую

требовалось устремить взоры всех жителей Китая. С этого времени именно

эти спектакли начинают занимать всю литературно-художественную сцену, а

также проникают в кинематограф, полностью вытесняя из него всё остальное.

Как уже упоминалось, 31 мая 1967 года список «восьми образцовых

спектаклей» был обнародован в газете «Жэньминь жибао» в обзоре

«Выдающиеся образцовые спектакли революционного искусства» [127].

Около 1974 года Цзян Цин выдвинула новую партию «образцовых

спектаклей», также поименованных как «революционные современные

спектакли пекинской музыкальной драмы». К уже апробированным

добавились – опера «Азалиевая гора»44, балеты «Гимн горам Имэн»45,

44 В 1963 г. Молодежный художественный театр Шанхая провел премьерный показ
пьесы «Азалиевая гора» (в переводе с китайского «Кукушкина гора»), ставшей
сценической адаптацией опубликованного в местном литературном журнале рассказа «У
Доу», осуществленной Ван Шуюанем. Затем в конце 1963 г. труппа Пекинской оперы г.
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«Сыновья и дочери степи»46. Впоследствии в обойму «образцовых

революционных спектаклей» вошла опера «Гимн драконовой реке»47.

Спектакли полностью следовали основным принципам постановки

«образцовых революционных спектаклей» в идеологической и

художественной сферах, стимулируя рост дальнейшего движения за

«образцовые революционные спектакли». В 1974 году издательство

«Народная литература» выпустило «Сценарии образцовых революционных

спектаклей» [186].

В ответ на потребности политических кампаний развитие «образцовых

революционных спектаклей», безусловно, перешагнуло границы сферы

искусства и вошло в область политики. «Образцовые революционные

спектакли» стали необходимым пролетарским «образцом <…> «борьбы,

критики, изменений» в каждой точке «великой пролетарской культурной

революции». Цзян Цин, чтобы превратить «образцовые революционные

спектакли» в действенное орудие власти и партии, напрямую управляли их

созданием и жизнью на сцене. «Образцовые революционные спектакли» –

сценические произведения, в 1967–1976 годах, в период Культурной

Пекина переложили пьесу в соответствии с жанром Пекинской оперы и на следующий год
представили публике.

45 «Гимн горам Имэн» – опера-балет в 4-х частях. 16 мая 1973 г. Центральная
балетная труппа (в то время носила название «Китайский танцевальный ансамбль»)
впервые выступила с этой постановкой в театре Тяньцяо г. Пекина. В 1975 г. Киностудия
Первого августа сняла одноименный фильм-спектакль для показа внутри страны.
Основной темой данной постановки была история о поддержке армии в старом районе в
горах Имэн. Режиссеры: Ли Вэньху, Цзин Мукуй. В главных ролях: Чэн Боцзя – тетушка
Ин, Чжан Су – военный Фан Те, Хань Дамин – Лу Ин, Цао Чжигуан – Лай Цзиньфу, Ли
Цзяньцин – Пи Дэцзэ.

46 «Сыновья и дочери степи». Балет. Создан и исполнен коллективом Балетной
труппы Китая в 1974 г. На его основе на Пекинской киностудии в 1975 г. был создан
кинофильм. Сценаристы: Ван Шици, Ли Чэнлянь, Ван Сисянь. Режиссер: Фу Цзе.
Оператор: Ли Вэньхуа. Композиторы: Чэн Кай, Гэ Гуанжуй, Ши Фу. Исполнители
главных ролей: Чжан Чуньцзэн, Цай Гобо, Хуан Миньсюань, Сун Чэнь, У Куньсэнь.
Симфонический оркестр Центральной балетной труппы.

47 В 1963 г. сюжет пьесы под названием «Бишуй цзань» (букв. пер. с кит. –
«Поддержка нефритовых вод») был адаптирован авторами Цзин Цзянвэнем, Чэнь
Шуюйем и на его основе создан спектакль «Гимн Драконовой реке». В 1964 г. эта версия
вновь была адаптирована труппой Пекинской оперы Синьхуа в Шанхае в виде оперы
«Гимн Драконовой реке».
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революции, официально утвержденные властью через газету «Жэньминь

жибао», агентство Синьхуа, отражали политические позиции руководства

КПК своего времени.

Почти все спектакли (кроме «Морского порта») написаны на материале,

посвященном истории революционной борьбы. Их сюжеты в основном

связаны с героическими историями, имеют между собой много общего и

отличаются лишь в некоторых деталях. В сущности, содержание пьес

отражает в разных ракурсах и под разными углами зрения жизнь и борьбу

китайских коммунистов в разные периоды истории, но в то же время и жизнь

китайского общества, определенные исторические реалии своего времени.

Оперы «Красный фонарь», «Шацзябан», «Красный женский батальон»,

«Седая девушка», «Взятие горы Вэйхушань», «Налет на полк Белого Тигра»

переносят на сцену революционную жизнь таких исторических событий

страны как десятилетняя гражданская война (1927–1936 – первый этап

гражданской войны в Китае), война сопротивления Японии (7 июля 1937 – 9

сентября 1945), освободительная война (1945–1950 – второй этап

гражданской войны в Китае), война против США в поддержку корейского

народа (25 июня 1950 – 27 июля 1953). Основной темой каждого спектакля

должна была стать классовая, политическая борьба. Как отмечалось в

многочисленной периодике, «образцовым революционным спектаклям»

удалось изгнать со сцены «императоров, князей, полководцев и министров»,

«талантливых молодых людей и прекрасных девушек», а также «пожилых

супругов» традиционного театра и создать сюжеты в соответствии с

идеологическими установками власти.
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ГЛАВА 3. «ОБРАЗЦОВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОПЕРА»:

ЛИБРЕТТО, ГЕРОИ, ЖАНР

§ 1. О проблеме либретто и специфике «разговорного языка»

«Образцовая революционная опера» в процессе становления и развития

жанра шла по пути обновления как сюжетов, так и литературного языка

либретто. Тексты либретто «образцовой революционной оперы» обладают

специфическими чертами эпохи, и сегодня с точки зрения

политизированного содержания они способны вызвать ироническую реакцию.

Но их анализ в аспекте ритмоинтонационной структуры, рифмообразования

дает возможность выявить специфические, и во-многом новаторские

особенности различного рода.

Своеобразие традиционной цзинцзюй с языковой точки зрения

заключалось в использовании китайского классического литературного языка

вэньянь ( 文 言 , «старый классический язык») и языка байхуа ( 白 话 ,

«разговорный язык», «устная речь [15, с. 270]). Также в Пекинской опере

особым образом решалась проблема декламации (разговорных диалогов),

разделявшаяся на два основных вида: интонированная декламация юньбай

(韵白 , «рифмованный диалог», «рифмованный монолог»), представлявшая

собой широко распетый речитатив, и разговорная цзинбай (京白, «столичный

говор», «пекинская устная речь»), близкая к обычной устной речи и четко

ритмизованная. «Интонированная декламация считается прерогативой

степенных, выдержанных, солидных образов главных героев и персонажей,

имеющих высокий социальный статус. Разговорная декламация присуща

персонажам низкого социального положения и ролям второго плана

(простолюдинам, прислуге, мелким чиновникам), воплощаемым на сцене

женскими амплуа хуадань и комиками чоу» [14, с. 14]. Кроме того, система

декламации в пекинской музыкальной драме основана на сложившейся
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традиции устойчивых правил, предполагавшей наличие у исполнителей

высочайшего мастерства. Так, предъявлялись конкретные требования к

артикуляции, высоте и динамике звука, тембру, темпу речи, интонации и т.д.

В «образцовой революционной опере» сохранялись, характерные для

Пекинской оперы принципы рифмообразования. В связи с этим обратим

внимание на тексты арий главных героев «образцовой революционной

оперы», организованные на основе данной системы рифмообразования: арии

Го Цзяньгуана «Ни пяди земли прекрасных гор и рек Родины не уступим» и

«Председатель Мао и ЦК партии указывают направление» («Шацзябан»), Ли

Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят облака на небе» и

«Партия учит – сын становится стальным несгибаемым человеком»

(«Красный фонарь»), Янь Вэйцая «Душевное волнение клокочет как водяной

вал» («Налет на полк Белого тигра») и др.

«Ни пяди земли прекрасных гор и рек Родины не уступим»

Рассвет сияет над озером Янчэнху, пух семян тростника издает запах

риса, по берегам ивы словно готовы тронуться в путь.

Полностью полагаюсь на руки трудового народа, думаю о прекрасных

плодородных деревнях Цзяннани.

Получив рану в бою, покинул поле битвы, прибыл на лечение в

Шацзябан.

Полмесяца вспоминаю боевых товарищей и командира, и не знаю, в

какую сторону направлюсь.

Бойцы готовятся дать отпор «карательному походу», в какой из дней

с воодушевлением взмахнем ножом, и обезглавим шакалов и волков?

Раненые днем и ночью надеются окрепнуть, чтобы как можно скорее

вернуться на передовую!» (2 сцена, ария Го Цзяньгуана «Ни пяди земли

прекрасных гор и рек Родины не уступим» из оперы «Шацзябан» [280, с. 28-

45].

Прелестный пейзаж богатых и плодородных земель, попранных

железной пятой японских грабителей, здесь лечатся раненые командиры и
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бойцы Новой 4-й армии, каждый рвется в бой, сердца будто объяты огнем,

не терпится попасть на передовую, чтобы сражаться с врагом, служить

Родине, защищать домашний очаг, как можно скорее изгнать захватчиков

[Там же, с. 28].

В тексте арии политрука Го Цзянгуана «Ни пяди земли прекрасных гор

и рек Родины не уступим» последние иероглифы каждой фразы (в переводе

на русский язык) – «шан»（上）, «хан»（行）, «сян»（乡）, «жан»（让）,

«куан»（狂）, «чан»（场）, «бан»（浜）, «чан»（长）, «фан»（方）, «дан»

（荡）, «лан»（狼）, «чжуан»（壮）, «фан»（方）, заканчиваются на «ан»,

что удобно и для пения, и для произношения [Там же]. Приведем еще один

пример – фрагмент текста дуэта Янь Вэйцая и комиссара Гуаня «Проучим

полк Белого тигра, так что лошади опрокинутся, а люди запрокинут головы»:

«Командование расставило небесные силки, бесчисленные полчища врагов

попали в мешок. Учение Мао Цзэдуна озаряет мое сердце. Все тело

наполнено храбростью, боевой дух высок. Сбросим врага с небес, проучим

полк Белого тигра, так что лошади опрокинутся, а люди запрокинут

головы» (сцена 5, № 5 из оперы «Налет на полк Белого тигра» [278, с. 214-

217]). Здесь рифмуются «ван»（网） , «чжуан»（装） , «лян»（亮） , «ан»

（昂）, «сян»（降）, «ян»（仰）, что в сочетании с квадратной структурой

мелодии придает арии легкость и изящество. Обратим внимание на фрагмент

текста «Состязание в мудрости» тетушки А Цин из оперы «Шацзябан», где

соблюдена ритмико-мелодическая парность его структуры – «Соберу очаг из

звезд Большой Медведицы, вскипячу в медном чайнике воду трех рек,

расставлю большой квадратный стол, приму гостей со всех сторон света,

всякий, кто придет, будет гостем, встретившись, будут разговаривать и

смеяться, после ухода и не вспомнят, человек ушел – чай и остыл, в чем тут

разбираться» (сцена 4, № 3 из оперы «Шацзябан» [280, с. 105-108]). В дуэте

Кэ Сян и Лэй Гана из оперы «Азалиевая гора» рифмующиеся слоги также

тщательно подобраны и выверены – «Повсюду в Поднебесной труженики
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горят единой ненавистью и гневом, трудно отделаться от вкуса горечи

коптиса и желчи. Тот толкает тачку, ты несешь паланкин, одинаково грудь

полна ненависти, одинаково для обиженного прямой путь ведет к

справедливому возмущению» (сцена 3, № 5 из оперы «Азалиевая гора» [271, с.

132-139]). Подобная рифмообразующая структура характерна для

литературных текстов арий главных персонажей «образцовой

революционной оперы».

Поскольку «образцовые революционные оперы» утверждались властью

в качестве идеологически-пропагандистского образца, то их постановка

осуществлялась в расчете на восприятие народом всей страны. На слух

широкой аудитории эпохи Культурной революции, наполнявшей

театральные залы, условный язык цзинцзюй со сложной артикуляционно-

интонационной речью ложился с трудом. Но текст либретто «образцовой

революционной оперы» должен был стать для широкой аудитории

абсолютно понятным, поэтому в него стали вводить элементы

общенационального, разговорного языка (путунхуа), относящегося к устной

произносительной норме, включать фрагменты нерифмованной разговорной

речи. Авторы стремились сделать литературный текст естественным,

облегченным в аспекте произношения и дикции. Таким образом, язык

использовавшийся в «образцовой революционной опере», – это еще и язык

повседневной речи с обиходной лексикой, понятный театральной аудитории

разных регионов Китая. Например, следующие монологи героев опер

отличаются разговорной спецификой, точно выражая смысл фразы: Сиэр –

«Северный ветер дует, снег порхает, снег кружится в воздухе, Новый год

пришел. Я жду возвращения отца. В великой радости провожаю год» (сцена

1, № 1 из балета «Седая девушка» [279]), Темей – «В нашей семье дядьев не

сосчитать» (сцена 2, № 2 из оперы «Красный фонарь» [276, с. 35]), «Скольк

о бы ни убивали шакалы и волки, ни в коем случае нельзя покидать линию

фронта» (сцена 5, № 12 из оперы «Красный фонарь» [276, с. 172-173]),

тетушки А Цин, Ху Чуанкуй – «Соберу очаг из звезд Большой Медведицы,
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вскипячу в медном чайнике воду трех рек» (сцена 4, № 3 из оперы

«Шацзябан» [280, с. 105-108]), молодого Чан Бао – «Восемь лет назад ночью

в метели неожиданно обрушилась большая беда!» (сцена 3, № 4 из оперы

«Взятие хитростью горы Вэйхушань» [273, с. 41]). Подобные выражения

сообщали происходившему на сцене эффект жизненной достоверности;

благодаря естественности речи, близкой к повседневной, заставляли сидящих

в зале сопереживать, чувствовать свою причастность к происходившим

событиям.

Кроме того, излагаемые в текстах либретто исторические факты

оказывались не так уж далеки от собственной жизни публики: они находили

в сюжетах отдельных сцен аналоги пережитых ими событий. В качестве

примеров можно привести фрагменты текстов арий: Кэ Сян «В ветер приду,

в дождь уйду, где тяжелый труд целого года?, только и осталось, что

железные плечи и крепкие руки…» [271, с. 102], Ли Юйхэ «Перед отъездом

выпил из рук матери чашку вина» [276, с. 123], Ма Хунлян «Большой

подъемный кран, до чего силен, тонну стали он легко схватил и поднял!»

[277, с. 481] и т.д.

Характерный для текстов либретто лаконизм языка, отсутствие

присущей традиционному театру языковой сложности и витиеватости,

работало на передачу того или иного чувства, вызывавшего у публики

мгновенный отклик на сценические детали спектакля. Например, простая,

непритязательная речь Ян Цзыжуна, возглавлявшего отряд разведчиков, или

бесхитростная фраза охотника Чана «Уже восемь лет, нечего и говорить об

этом!», выраженные вместе с тем с интонаций «безграничной боли»,

вызывала трогательные эмоции у слушателей. Молодая Чан Бао, «подобно

только что взлетевшей после долгого заточения в клетке пташке» (как

сказано в тексте), в простом рассказе с интонацией «затаенной в сердце

скорби» произносит: «Восемь лет назад ветреной снежной ночью Небо

послало большую беду! Цзо Шаньдяо убил мою бабушку и увел в плен

родителей. Меня взял на воспитание дядя из горного селения Цзяпигоу, отцу
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удалось бежать, а матушка прыгнула в горный ручей и погибла. О, матушка!

Отец, прячась в глухих горах, боится, как бы я не попала в лапы чудовища,

поэтому я переоделась в мужскую одежду и прикидывалась немой» (ария в

сцене 3, № 4 из оперы «Взятие хитростью горы Вэйхушань» [273, с. 39-58]).

Услышав жалобы молодой Чан Бао, Ян Цзыжун, словно чувствуя «удары

ножа в сердце», испытывая горечь и негодование, с волнением отвечает:

«Молодая Чан Бао обвиняет бандитов в преступлениях, кровь, возгласы

скорби и слезы переполняют мою душу ненавистью. По всей Поднебесной

угнетенные ведут свой кровавый счет, нужно отомстить, нужно

восстановить справедливость, кровавый счет нужно оплатить кровью!»

(ария в сцене 3, № 5 из оперы «Взятие хитростью горы Вэйхушань», [273, с.

59-68]). Герой спектакля «Красный женский батальон»48 Хун Чанцин,

проникнув в кокосовый лес, обнаруживает тяжело раненую. У Цинхуа.

Полный глубокого к ней сочувствия и указывая героине нужный путь выхода

из леса, он говорит: «Выйдя из леса, перевалишь гору, там реет красное

знамя, сияет солнце! Там наш рабоче-крестьянский отряд, придя туда, ты

сможешь стать бойцом и отомстить!». У Цинхуа, тяжело вздыхая,

отвечает: «Эх, У Цинхуа, У Цинхуа, росток под камнем, пена на горькой воде,

с детства была коровой и лошадью, не встречала родных, проходила мимо

дома!» (Диалог в сцене 1, № 7). Темэй в опере «Красный фонарь» произносит:

«Делать – нужно делать так, быть человеком – нужно быть таким

человеком. Отец несет ношу в тысячу цзиней, Темэй, ты должна нести 800

цзиней» (ария в сцене 5, № 4 из оперы «Красный фонарь» [276, с. 106-110]).

Общепонятность и массовость литературного языка «образцовых

революционных опер» достигалась также за счет использования множества

48 В данном случае пример приводится на основе сценария фильма-оперы
«Красный женский батальон», созданного «Киностудией Первого августа НОАК»
совместно с труппой Пекинской оперы в мае 1972 г. Режиссер – Чэн Инь, постановщик
арий – Ли Шаочунь. Роли исполняли: Фэн Чжисяо – Хун Чанцин, Ду Цзиньфан – У
Цинхуа, Ли Цзялинь – Нань Батянь.
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народных пословиц, поговорок, иносказаний, что сообщало литературному

тексту яркость и убедительность, насыщало его теми или иными реалиями

жизни эпохи. Приведем некоторые примеры: «Излишняя жестокость

подобна кипятку, поливающему муравейник», «Змея и скорпион в душе» (о

бессердечном, опасном человеке – «Шацзябан»), «На вершине горы выйти

на ровную дорогу, с морского дна выловить вышивальную иглу» («Морской

порт»), «Сказанное ранее не связывается со сказанным потом» (т.е.

противоречить самому себе), «Кулаком ударить по блохе» (т.е. не получится,

не выйдет – «Взятие хитростью горы Вэйхушань»), «Телега, едущая по

двум дорогам» (т.е. идут не по единственно верной дороге – «Красный

фонарь»), «В сердце и в голове только схватиться за нож – Так ты уж

стерпи» («Азалиевая гора»), «Три шага – пост, пять шагов – застава,

Большая дорога повернута к небу, каждый идет по одной стороне» («Битва

на равнине») и др. Публику привлекали подобные выражения, поскольку они

заимствовались из их собственного обиходного языка. А некоторые

аналогичные народные высказывания афористического толка, благодаря

«образцовым революционным операм», устойчиво закреплялись в

повседневной речи и в общении. Так, и по сей день бытуют характерные для

народной культуры выражения с переносным смыслом, но смыслом

понятным каждому человеку: «человек уходит – чай и остыл», «под большим

деревом и прохлады больше», «заяц не ест траву рядом с норой» и др. Их

использование в литературных текстах «образцовых революционных опер»

также усиливало позитивную реакцию публики, присутствовавшей на

спектаклях.

Кроме того, некоторые прототипы персонажей пришли в «образцовую

революционную оперу» непосредственно из народной литературы с широко

распространенной в ней типологией – «одна женщина и двое мужчин».

Например, в сцене состязания в мудрости и храбрости тетушки А Цин с Ху

Чуанькуем и Дяо Дэн раскрывалось благородство тетушки А Цин, зрителям

запоминалась ее речь – речь опытной женщины, много повидавшей на своем
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веку. По характеристике героя Дяо Дэна: «Глаза этой тетушки А Цин видят

шесть дорог, уши ловят звуки со всех сторон, храбрая, но осмотрительная,

что бы ни случилось, не теряет самообладания» (сцена 4, № 3 из оперы

«Шацзябан», [280, с. 99-100]).

В опере «Взятие горы Вэйхушань» привлекала внимание публики

сцена полемики Ян Цзыжуна, представшего в образе некоего адъютанта

бандитов Ху Бяо, с Луань Пином. В пьесе «Седая девушка» вызывала

резонанс сцена, где Сиэр в канун Нового года наклеивала бумагу на окна, а

Ян Байлао давал девушке вышитый красный шнурок для волос. Эти и другие

сценические детали пришли из народной культуры, и потому оказывались

понятны и близки публике.

В тексты либретто включались экспрессивные с лексической и

эмоциональной точки зрения выражения (чэньюй, 成 语 ), усиливавшие

патетику слога «образцовых революционных опер» и способствовавшие их

художественному воздействию. Например, героиня Кэ Сян из оперы

«Азалиевая гора» восклицает: «Товарищи! Слыхала, что они уже давно

вошли в сговор с врагом, с давних пор имеют с ним частые сношения. Желчь

ядовитой змеи ставит силки и сети, выманивает нас с горы, они действуют

сообща изнутри и снаружи, подгоняя мелкие волны, создают великую бурю.

Ныне вновь хотят ввергнуть нас в опасность, вовлекают отряд в кольцо

окружения» (диалог в сцене 8, № 4 из оперы «Азалиевая гора» [271, с. 446]).

Хань Сяоцян в тексте либретто «Морской порт», мучаясь угрызениями

совести, говорит: «Я заразилась чуждыми нам идеями, несерьезно отнеслась

к погрузочно-разгрузочным работам, этого делать не следовало. Мне не

следовало проявлять неблагодарность в отношении чаяний прежних

поколений, мне не следовало верить на слово этим пожирающим людей

шакалам и волкам! Ныне навлекла большую беду, ах, как трудно простить

такое, благодаря партии положение спасено, я внезапно пробудилась,

непрерывно мучаюсь угрызениями совести, не могу унять слезы, глаза полны

слез!» (ария в сцене 6, № 7 из оперы «Морской порт» [277, с. 418-424]). Ян
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Цзыжун в опере «Взятие хитростью горы Вэйхушань» перед расстрелом

Луань Пина произносит: «Творил злодеяния несколько десятков лет, гора

кровавых преступлений вздымается до неба. От имени Родины казню тебя,

воздаю за обиды от имени народа» (ария в сцене 10, № 3 из оперы «Взятие

хитростью горы Вэйхушань [273, с. 403-405]). Большинство подобных

устойчивых выражений исходит от древнейших исторических повествований,

притч и литературных памятников, поэтому как образованная элита, так и

обычные, простые люди в той или иной степени использовали их в своей

повседневной речи. Степень насыщения текстов либретто «образцовых

революционных опер» подобными афористическими высказываниями

достаточно высока. Постоянно встречаются фразы типа – «жизнь

человеческая подобна сну», «безбрежно море мук, раскайся – вот и берег» и

т.д.

Нормативность языка либретто «образцовых революционных

спектаклей» проявляется в том, что авторы текстов, используя книжный и

общенациональный разговорный язык, стремились к органичному сочетанию

рифмованного текста со стилем свободной неритмической декламационной

прозы. В результате рифмованный текст сочетается с нерифмованным, пение

и декламация порождают друг друга, связи между текстами арий и

сценической речью становятся более естественными, без заметных «стыков»

[242].

Переход к разговорному языку в литературных текстах «образцовых

революционных опер», обеспечивавший легкость их восприятия, –

важнейшая черта обновления традиционного театра. Литературным текстам,

безусловно, свойственна политическая тенденциозность в соответствии с

законами жанра «образцовой революционной оперы». Несмотря на то, что в

сюжетах и текстах либретто на первое место выносилась политическая

составляющая, а художественным критериям отводилось второе место,

талантливость и профессионализм писателей и поэтов, тем не менее,
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проявлялись, просачиваясь в предложения, слова и фразы литературного

текста «образцовых революционных опер».

Так, переработкой текста «Шацзябан» занимался знаменитый писатель

Ван Цзэнци49, в тексте оперы «Морской порт» представлено множество

строф поэта Цзе Чуйляня50, к тексту пьесы «Битва на равнине» приложил

руку поэт Чжан Юнмэй51.

§ 2. «Герои» и «образы»

2.1. «Главная героическая личность»

В рамках «образцовой революционной оперы» была создана типология

персонажей, основывавшаяся на «трех теоретических постулатах»:

приоритете в тексте либретто главного героя, преобладающей роли

положительных героев и наличии у героев революционного мировоззрения.

Остановимся на типе «главной героической личности», занимавшей в

спектакле центральное место, «пролетарского героя» с его беспримерной

готовностью отказаться от личного ради общественного,

49 Ван Цэнци (5 марта 1920 – 16 мая 1997), китайский писатель, прозаик, драматург.
Автор произведений: «Посвящение», «Сбор цветов за ужином», «Текущая вода»,
«Высокие беседы о поздней зелени» и другие. В 1954 г. создал либретто к опере «Фань
Цзинь выдерживает экзамены».

50 Вэнь Цзе (1923–1971), китайский поэт; занимал должности директора отдела
северо-западного агентства «Синьхуа», управляющего Союза писателей Китая. Основные
работы: «Родина! Сияющий октябрь» («Дом писателей», 1958), «Ода жизни» («Жэньминь
вэньсюэ», 1959), «Проход по коридору Хэси» («Дом писателей», 1959), а также сборники
стихов: «Пастушьи песни Тяньшань», «Ода жизни», поэма «Пламя мести».

51 Чжан Юнмэй (8 декабря 1932 – ), поэт, писатель, член Союза китайских
писателей. Основные работы: «Сборник поэм Чжан Юнмэя», «Антология поэзии Чжан
Юнмэя», «Избранные произведения Чжан Юнмэя», романы и документальная проза –
«Дух Красных повязок», «Необычное сияние на мысе», «Поразительная мощь Гуанчжоу и
Сянгана», «Великие сражения в Гуандуне и Гуанчжоу», «Солдаты в горах», «Черный флаг,
или повесть о том как Лю Юнфу оборонял башню от японцев» и др. Один из авторов
сценария балета «Пять красных облаков», текста либретто оперы «Битва на равнине» и
др.
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демонстрировавшего стойкость, готовность идти на смерть «ради великого

дела». Таковы герои опер: Ли Юйхэ («Красный фонарь»), Хун Чанцин

(«Красный женский батальон»), Го Цзяньгуан («Шацзябан»), тетушка А Цин

(«Шацзябан»), Ян Вэйцай («Налет на полк Белого тигра»), Ян Цзыжун и Шао

Цзяньбо («Взятие хитростью горы Вэйхушань»), Кэ Сян («Морской порт»).

Эти персонажи в «образцовой революционной опере» приобрели статус

легендарных героев, имевших реальных прототипов, действительно

существовавших в истории и приобретших заслуги в деле образования

Китайской народной республики. Кроме того, внешний вид персонажа в

структуре спектакля обязательно должен был соответствовать облику героя с

богатырским телосложением. Ослепительно красивый, привлекающий

сердца людей герой, начиная с момента избрания пути «пролетарского

борца», – должен быть честен, отважен и неустрашим. Миссия героя – в

«изменении объективной реальности», а это означает – всегда сражаться,

либо на войне, либо на политической арене. Как только главный герой

появляется на сцене, он вступает в борьбу, и сколько бы раз он не вступал в

сражение, он должен всегда триумфально победит. Если герой иногда и

терпит незначительное поражение, то в этом виноват не он, а другие. Теория,

где герой всегда прав – главный отличительный принцип драматургии

«образцовой революционной оперы».

Тип «главной героической личности» обязательно должен был оттенять

какой-либо отрицательный персонаж. Формула отрицательного персонажа

также очень понятна: это – реакционер, эгоист, лживый, жестокий, подлый

человечишка. Он – средоточение всех людских пороков, и потому внешне –

невыразителен, постоянно находится в тени и действует исподтишка. Он не

мечется по сцене с оружием в руках, (в отличие от главного героя), и по-

настоящему попадает в поле зрения только тогда, когда главный герой, что

называется, «схватил его за руку», «прижал к стенке», и тогда «плохиш»

молит о пощаде. Чтобы подчеркнуть тему классовой борьбы в пьесах на тему

социалистического строительства обязательно вводился хотя бы один
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«классовый враг», который всегда и повсюду высказывался в пользу своего

класса, выполнял задачу – подрывать и дезорганизовывать, однако он мог

где-то скрываться много лет и не быть до поры, до времени выявленным,

разоблаченным. Не удивительно, что этот герой всегда терпит поражение и, в

конце концов, погибает.

И «хороший», и «плохой» персонажи появляются на сцене как

выразители своего класса, черты которого они должны продемонстрировать.

В образах главных героев обязательно должны быть сконцентрированы

лучшие качества представителей пролетариата, и потому их индивидуальный

облик должен быть кристально чистым и безукоризненным. Зрителям не

приходится задумываться над главной идеей произведения, им не нужно

размышлять и анализировать, они, глядя на поступки «главных героев»,

слушая их и им доверяя, должны были впитывать основные идеи оперы,

транслируемые главными героями. Это – способ создания персонажей,

исходя из основной проблемы жанра, как правило, политического толка.

Мировоззрение персонажей «образцовых революционных опер» – это всегда

классовая борьба, борьба на политической арене.

Так, разобраться в положительном образе Кэ Сян из оперы «Азалиевая

гора» позволяет рассказ тетушки Ду. Кэ Сян перенесла огромные страдания,

потеряв близких, но, пережив унижения и тяготы жизни, она сохранила

благородство и душевную чистоту, в полной степени проявив высокую

организованность, дисциплинированность и принципиальность. Ради дела

освобождения народа Кэ Сян в качестве партийного комиссара без колебаний

жертвует личным, проливая кровь и пробуждая к борьбе народные массы.

Приведем фрагмент текста одной из ее центральных арий: «Пролетарий

спокойно смотрит на грозные валы и яростные волны. Проливаем кровь,

стремимся к освобождению, жизнь полна боевого задора, в груди растет

чувство справедливости. <...> Где гнет, там борьба. С радостью отдам

всю кровь, подниму десятки миллионов людей!» (ария в сцене 2, № 3 из оперы

«Азалиевая гора» [271, с. 48-91]). Перед нами, как оотмечалось в прессе,
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«сияющий образ стойкой коммунистки», непоколебимого пролетария. В

эпоху создания и тиражирования оперы при упоминании имени Кэ Сян не

было тех, кто не знал бы, о ком идет речь. Она как представитель поколения

женщин-борцов, должна была стать образцом, примером для подражания в

каждой семье. Не нужно было задавать себе вопросы, а была ли у нее семья,

вышла ли она вторично замуж, важно было знать, что главное для нее –

борьба с врагом. Образ Кэ Сян во всей своей целостности должен был стать

«классикой» эпохи Культурной революции, и он им стал.

Образы главных героев в процессе создания «образцовой

революционной оперы» авторами тщательно прорабатывались, при

необходимости неоднократно переделывались. Если в процессе работы в

образ героя закрадывалось что-то человеческое (сомнение, минутная

слабость и др.), что могло бы бросить хотя бы слабую тень на безупречный

во всех отношениях образ, то он тут же корректировался. Изменения строго

согласовывались с главной темой эпохи – классовой борьбой, использовался

метод «классового анализа», чтобы еще раз дать толкование национальной

войны или национальных противоречий. В результате образ положительного

героя-революционера, вышедшего из пролетарской среды, (как и другие

положительные герои оперы), мифологизировался и наделялся чертами

неординарной личности, которой не свойственны черты обычного человека с

его желаниями и поступками. Герои приобретали статус обожествленных

статуй, превращаясь в мифы, и в результате оказались отмечены такими

характеристиками как трафаретность, ходульность, фальшивая значимость и

др.

Например, образ Ян Цзыжуна из оперы «Взятие хитростью горы

Вэйхушань» заимствован из законченной в 1958 году пьесы Цюй Бо «Лесные

моря и снежные равнины». Композиция и детали сюжета оперы в целом

повторяют и последовательно раскрывают сюжет, смысл и драматургию

пьесы. В первоначальном варианте, кроме старательной разработки

характеристики героя-коммуниста, также особое внимание уделили
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созданию более или менее достоверного и многопланового образа героя-

человека. Авторы старались представить персонаж не только в ореоле

революционной героики, но и в сцене проникновения Ян Цзыжуна в стан

врага на гору Вэйхушань в образе «бандита», сделав его на этот образ

похожим. Герой для того, чтобы обманом втереться в доверие Цзо Шаньдяо,

напевал под нос «бульварную песенку». В черновом тексте либретто даже

присутствовала деталь заигрывания Ян Цзыжуна с дочерью главаря

«бандитов» с целью добиться его полного доверия.

При переработке в «образцовую революционную оперу» эта сюжетная

линия была отвергнута. В новом варианте отсутствовали «бульварные

песенки», а также те перипетии всей истории, которые могли нанести урон

героическому образу (сцены «храм предков в глухих местах» и «разведка на

снежной равнине»); добавлена сцена «Расспросы о горестях в глухих местах»,

чтобы подчеркнуть классовый характер Ян Цзыжуна как представителя

армии, состоящей из сыновей народа и служащей народу. В 4-й сцене

поместили арию Ян Цзыжуна «Коммунист всегда повинуется зову партии»,

призванную отразить высокую пролетарскую политическую сознательность

и твердую волю героя с таким текстом: «Коммунист всегда повинуется зову

партии, взваливает на плечи тяжкое бремя. Всем сердцем хочет разбить

тысячелетние железные цепи, открыть для народа источник вечного

счастья. Хорошо знаю, что в дороге будут трудности и опасности, чем

больше трудностей, тем сильнее стремлюсь вперед. Сколько бы ни было

неожиданных перемен, революционная мудрость превосходит небеса.

Укрепившись в помыслах, подобно передвинувшему горы Юйгуну, можно

преодолеть все трудности. Красное сердце подобно пламени; превратим в

острый меч и казним злодеев!» (см. Приложение 2. Рисунок 1).

В 5-й сцене «Охота на тигра в горах» издалека (за сценой) доносится

вдохновенный голос героя: «Пронзаю моря лесов, перехожу снежные

равнины, дух вздымается до небес и Млечного Пути!». Ян Цзыжун, хлыстом

подстегивая лошадь, с воодушевленным видом встает в картинную позу в
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центре сцены. Здесь же был помещен большой вокальный фрагмент,

раскрывающий его непреклонную волю, чувство собственного достоинства и

коммунистическое стремление к тому, «чтобы красное знамя развевалось

среди пяти материков и четырех океанов», чтобы «идти навстречу весне,

изменить людей» (см. Приложение 2. Рисунок 2).

В 8-й сцене «Передача известия» в ключевой арии «Сердце освещено

солнцем» также настойчиво подчеркивается, что источник мудрости и сил

героя – идеи Мао Цзэдуна. Таким образом, авторами создан типичный для

жанра образ Яна Цзыжуна – великого героя пролетарской революции, душа

которого беспредельно широка, в полной мере обладающего революционным

духом и твердо придерживающегося идей пролетарского политического

руководства. Этот «возвышенный и наполненный светом образ», должен был

стать образцом для поколений эпохи Культурной революции [273, с. 276-310].

Что касается прочих героических персонажей оперы «Взятие

хитростью горы Вэйхушань», то в процессе переработки текста либретто

также укрепили их кодовые функции. Например, Шао Цзяньбо в

первоначальном варианте был лишь начинающим молодым командиром, он

даже допустил просчет в вопросе военной дислокации: по требованию

земляка отправил поезд в неподходящее время, что привело к серьезным

последствиям – гибели Гао Бо и побегу Луань Пина. В новом варианте пьесы

он превратился в выдающегося начальника штаба, осуществлявшего общее

планирование, управлявшего твердой рукой, в опасный момент

хладнокровно решавшего многочисленные трудности и принимавшего

нужные решения в той или иной конкретной ситуации. А эпизод, когда его

просчет привел к несчастью, был переписан таким образом, что перед

скорым выступлением отряд срочно отправил двух «бандитов» Е Ланхао и

Луань Пина под стражей в Муданьцзян, и несчастье произошло в результате

предательства, а не по вине Шао Цзяньбо. В новом варианте текста благодаря

изменению должности этого персонажа – Шао Цзяньбо стал начальником

штаба – еще более усилилось его символическое значение. В результате
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герой полностью лишился индивидуальных характеристических черт, а

подчеркивался лишь присущий образу мощный пролетарский дух.

2.2. Образы «героической матери» и «простого человека»

В «образцовой революционной опере» создан ряд значительных

образов матерей, воспевающих бесстрашный дух и выдающиеся качества

женщин-борцов. Так, бабушка Ша, бабушка Ли, матушка Цуй, матушка Ду,

матушка Чжан – матери, пережившие унижения, страдания, невзгоды старого

общества. Встретившись с Народной освободительной армией Китая,

спасающей бедняков из «юдоли скорби» и освобождающей трудящиеся

массы, они чувствуют сильнейшую признательность к бойцам

революционных отрядов и относятся к ним с такой же заботой и любовью,

как и к собственным детям.

У бабушки Ша двое из четырех сыновей умерли от голода и холода в

раннем возрасте. И она знает, что «если бы не Коммунистическая партия

Китая, семья давно бы уже полностью разорилась и погибла!»,

«Компартия – как солнце на небе» (ария «Компартия как солнце на небе»,

сцена 2, № 4 из оперы «Шацзябан» [280, с. 21-27]). Бабушка Ша изо всех сил

ухаживает за ранеными Новой 4-й армии, а Го Цзяньгуан хвалит ее: «Ты

относишься к товарищам, как к членам своей семьи» (сцена 2, № 4 [280, с.

46-54]).

Матушка Ду, услышав о героической гибели сына, тем не менее с

завидной непреклонностью и волей воодушевляет командира отряда

самообороны Лэй Гана: «Сынок! Не срубить всего бамбука в Южных горах,

не сжечь дотла банановый корень! Мой муж умер, остался сын. Сын умер,

еще остался ребенок. Его зовут Сяошань, передаю вам, закалите мышцы и

кости, отомстите врагу!» (диалог матушки Ду и Лэй Гана, сцена 1, № 4 из

оперы «Азалиевая гора» [271, с. 13-20]).
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Матушка Цуй подает раненым воду и лекарства, старательно заботится

о них, и в конце концов ради защиты родной земли гибнет от рук

американской армии и Полка Белого тигра [278].

Матушка Чжан – бедная крестьянка, в доме которой лечился раненый

командир взвода 8-й полевой армии Чжао Юнган. Он, вспоминая о событиях

тех лет и матушке Чжан, рассказывает своим боевым товарищам: «Добрая

матушка относилась к нам, как родная мать, посвятила горячее сердце

войне сопротивления» (ария Чжао Юнгана «Добрая матушка относилась к

нам, как родная мать», сцена 3, № 7 из оперы «Битва на равнине» [272, с. 57-

64]). Матушка Чжан погибает, защищая секретаря партийной ячейки

деревни Чжанчжуан.

В «образцовых революционных операх» были созданы

идеализированные образы обычных, «простых людей» – Темэй, Ли Юнци,

молодой Чан Бао, Лэй Гана. Эти «простые люди», пережившие разного рода

горести и несчастья, наделялись исключительными личностными качествами

героев: честностью, прямотой, храбростью; они вступают в борьбу ради

национального освобождения, ради счастья большинства людей, не боясь

пожертвовать личным и испытывая смертельную вражду к старому обществу.

Например, молодая Чан Бао охвачена непримиримой ненавистью к

врагу. Много лет она прикидывалась глухой и немой, и встретив родную для

нее Освободительную армию, наконец получила возможность освобождения:

«Восемь лет назад ветреной снежной ночью Небо послало большую беду!

Цзо Шаньдяо убил мою бабушку и увел в плен родителей. Меня взял на

воспитание дядя из горного селения Цзяпигоу, отцу удалось бежать, а

матушка прыгнула в горный ручей и погибла. О, матушка! Отец, прячась в

глухих горах, боится, как бы я не попала в лапы чудовищ, поэтому я

переоделась в мужскую одежду и прикидывалась немой. Днем отец с

дочерью охотились на крутых кряжах, ночью отец вспоминал мою бабушку,

а я свою матушку. Смотрели на звезды, смотрели на луну, надеялись лишь,

что в глухих горах взойдет солнце, надеялись лишь, что сможем рассказать
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людям, надеялись лишь, что скоро надену женское платье. Надеялись лишь

свести счеты за восемь лет кровавых слез, жалели, что нет крыльев, чтобы

с охотничьим ружьем взлететь на холм, перебить всех шакалов и волков!»

[273, с. 39-58]. Получив поощрение и поддержку, отец и дочь активно

помогают отряду Освободительной армии пройти на гору Вэйхушань

короткой дорогой, тем самым обеспечивая прочную базу для окончательной

победы отряда.

У бедняка Ли Юнци (персонаж той же оперы) дети убиты врагами,

жена погибла, заслоняя мужа от пули. Сам он схвачен противником, но

потом спасается, обратившись в бегство по отвесным скалам и

труднопроходимым дорогам. Вдохновленный Освободительной армией,

поняв, что поистине «наши собственные отряды пришли к нам!», он говорит:

«Теперь я, следуя за компартией, схвачу и казню тигра и волка, идти ли в

воду или в огонь, быть ли истертым в порошок, на сердце легко и хорошо!

Пусть встретятся тысячи трудностей и десятки тысяч опасностей, я

пойду впереди, чтобы усмирить эту Вэйхушань!» (сцена 2 из оперы «Взятие

хитростью горы Вэйхушань» [273, с. 18-26]). Затем он помогает бойцам

Освободительной армии учиться ходить на лыжах и далее вместе с армией

борется на горе Вэйхушань.

Лэй Ган, родившийся в бедной семье, организовывает отряд

крестьянской самообороны, чтобы бить «мироедов, деревенских

эксплуататоров», «разбить железные цепи, расправить плечи и стать

хозяевами». Он «ради спасения матери сам попал в западню», но узнав, что

муж главной героини, партийного комиссара Кэ Сян, пожертвовал жизнью,

сокрушенно вздыхает: «Комиссар запихнула в глотку глубокую ненависть, не

уклоняется от трудностей и не страшится обид, взвалила на плечи

тяжелые обязанности, ее характер благороден» (сцена 6 из оперы

«Азалиевая гора» [271, с. 345]). Он постоянно мучается угрызениями

совести, «по сердцу словно ножом царапают», осознает, что «крестьянское

оружие должно следовать за Компартией, только так можно шаг за шагом
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одерживать победы, подниматься вверх» (сцена 8 из оперы «Азалиев а я

гора» [271, с. 499-500]). И в конце концов Лэй Ган под руководством Кэ Сян

входит в состав революционной армии, становится доблестным воином и

вступает в Коммунистическую партию Китая.

В операх немало подобных персонажей. Они – обычные «простые

люди», и каждый наделяется общими для всех героических образов чертами:

дерзостью, отвагой, но в тоже время мягкостью, добротой, у каждого из них

свои страдания и горести. Таким образом, в процессе восприятия опер у

публики должно было создаться ощущение, что эти персонажи живут чуть-

ли не рядом с каждым присутствовавшим на спектакле, их выдающиеся

качества и национальный дух достойны того, чтобы каждый у них учился и

эти качества в себе развивал.

В процессе создания «образцовых революционных опер» практически

каждый герой был подвергнут существенной переработке в первую очередь

потому, что персонажи должны были активно превращаться в героев в

полном смысле этого слова. Цель спектаклей – показать революционную

историю страны сквозь призму великих деяний героев, показать, что без

героев не было бы исторического прогресса, потому что ряд исторических

фактов есть лишь отображение истории, а истинная революционная история

строится на основе дела и поступков; без толчка со стороны великих

личностей движение не начнется, а гибель за великое дело революции – это

максимальное проявление величия личности.

Герои в «образцовой революционной опере» создавались как

персонажи легенд, как секуляризованные святые, и благоговение перед ними

должно было быть подобно поклонению божествам. Герои «образцовых

революционных опер» вполне могли бы стать и глубоко художественными

образами. Но в результате сокращений, дополнений, зачисток,

нагромождений, сглаживания углов, добавлений «хороших манер» шел

процесс выхолащивания и обеднения образов. Чем больше вносилось
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переделок, тем меньше оставалось в тексте произведения художественной

силы.

Образ «положительного героя», сконструированный по принципу

указанных ранее «трех теоретических постулатов», в результате становился

бесцветным, застывшим, шаблонным. Тогда как подлинный художественный

образ героя, безусловно, отличается от требуемых «образцовой

революционной оперой» «великих и совершенных» героев. Этот подлинный

герой должен обладать своим, индивидуальным характером, где

присутствует разное: и великое, и обыденное. Недаром говорится: «Тысяча

людей – тысяча лиц, сто людей – сто характеров». По словам Цюй Цюбо:

«Сто “хороших” победили сто очень “плохих”, а это – примитивное

искусство. <…> Такое примитивное искусство оказывает плохое влияние на

формирование личности, ведь жизнь не так примитивна. Если в каком-либо

литературном произведении читателям навязаны обобщенные, схематичные

понятия, то это не помогает им идейно вооружаться, а, наоборот, разоружает

их» [225, с. 870]. Эта критика, высказанная несколько десятилетий назад,

весьма справедлива и сегодня.

§ 3. Драматургия и структура

С точки зрения драматургии «образцовые революционные оперы»

унаследовали и развили многие признаки традиционной китайской

театральной культуры. В них сохранилась структура сцен, принцип

контраста, способ комбинирования наиболее значительных и «проходных» в

драматургическом отношении сцен, точность и цельность структурных

связей. Чтобы в ограниченное время, в ограниченном пространстве уместить

перипетии определенной истории, и к тому же суметь мобилизовать и

возбудить эмоциональные переживания воспринимающей стороны,

необходимо, чтобы сюжетный конфликт был не только концентрированным,

но и острым, в его развитии должны быть подъемы и спады.
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«Образцовые революционные оперы» продолжительностью в один

вечер (1,5–2 часа) соответствуют спектаклям Пекинской оперы [15, с. 212].

Драматургия Пекинской оперы основана на чередовании «коротких»,

«средних» и «протяженных» по времени сцен; особый смысл заключается в

процессе их комбинирования. Спектакль всегда начинается с нескольких

«коротких» сцен, затем дана «протяженная» сцена: их в спектакле может

быть две-три – одна в середине, предпоследняя может быть самой

«протяженной». Представим структуру сцен следующей схемой: 3–5 номеров,

открывающих представление, затем 3–4 «коротких» номера, 3–5 «средних»,

предпоследний номер – «протяженная» и эффектная сцена, в завершении –

«протяженная» сцена с шумной акробатикой, ее цель – «проводить гостей»

[189, 314]. Структура каждой сцены предполагает чередование

инструментальных, разговорно-декламационных с инструментальным

сопровождением номеров и арий; начинается и завершается оркестровым

вступлением и заключением, сопровождающим процесс открытия и закрытия

занавеса.

«Образцовые революционные спектакли» унаследовали от цзинцзюй

систему деления спектакля на сцены, но с точными связями между сценами,

создававшими некий эффект сквозного развития. Например, в балете

«Красный женский батальон» 7 сцен и в целом композиция спектакля

достаточно компактна: 1-й сцене предшествует прелюдия, где обозначено

время и место произошедшей истории, вводятся основные персонажи,

контекст. В 1-й сцене У Цинхуа подвергается жестокому избиению, случайно

встречает комиссара Хун Чанцина, указывающего ей путь. 2-я сцена –

кульминация, где повествуется о том, как У Цинхуа нашла свой отряд, по

рекомендации Хун Чанцина вступила в женский батальон, стала бойцом. В 3-

й и 4-й сценах У Цинхуа мстит и обвиняет, раньше времени обнаруживает

план, что дает возможность главарю противника Нань Батяню скрыться; она,

подвергаясь суровой критике со стороны комиссара, осознает свою ошибку.

В 5-й сцене Хун Чанцин, прикрывая соратников, получает тяжелое ранение и
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попадает в плен; после закрытия занавеса к этой сцене добавлена интермедия,

где повествуется о том, что основные силы освободительной армии

победоносно наступают, мощь их огромна, их оружию невозможно

противостоять. В 6-й сцене Хун Чанцин не страшится угроз врагов,

проявляет необходимое чувство долга и доблестно умирает за правое дело. У

Цинхуа во главе отряда демонстрирует силу духа: «один Чанцин

пожертвовал жизнью, тысячи и десятки тысяч революционеров поднялись»,

«мощная и стремительная армия, по залитым кровью следам павших героев,

навстречу красному восходу, вперед гигантскими шагами!» (сцена 6, № 3 «Х

у н Чанцин доблестно умирает за правое дело», фильм-опера «Красный

женский батальон»). Эта сцена, отмеченная в целом торжественной

атмосферой, является предпоследней в либретто, где участвует немалое

количество персонажей.

Опера «Азалиевая гора» насчитывает 9 сцен. 1-я сцена «Долгой ночью

жду рассвета» демонстрирует разного рода чувства и переживания

командира «отряда крестьянской самообороны» Лэй Гана, пребывающего в

поисках места нахождения партийной организации. Во 2-й сцене «Весна

торопит азалии» отряд самообороны окружает место казни, спасая

«партийного комиссара» Кэ Сян. 3-я сцена «Чувства глубоки как океан» и 5-я

сцена «Утес среди стремнины» представляют собой кульминационные части.

1-я из них – сцена ожесточенной борьбы за правое дело: «Кто наш враг?

Кто наш друг? Эти вопросы – важнейшие вопросы революции. Необходимо

стремиться к объединению всех сил и мобилизации масс» (сцена 3 из оперы «

Азалиевая гора», [271, с. 132]). Во 2-й из этих сцен в переломный и опасный

для отряда самообороны момент Кэ Сян сохраняет его военный потенциал. 4-

я сцена «Молодой бамбук дает побеги», 6-я сцена «Наставление сына из-за

решетки», 7-я – «Быстрая переправа через реку, тучи крепостных рвов» и 8-

я – «Первые проблески зари над туманными хребтами» особенно важны в

драматургии целого. Благодаря им перипетии истории то высвечиваются, то

затемняются, в диалогах персонажей проясняется контекст событий и острый
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драматургический конфликт. 9-я сцена «Разворачивание красного знамени» –

развязка и кульминация всего спектакля: члены отряда самообороны во главе

с руководителями Кэ Сян, Лэй Ганом, Ли Шицзянем арестовывают своих

врагов – «Азалии и красное знамя сверкают, отражаясь друг в друге» (сцена

9 из оперы «Азалиевая гора» [271, с. 524]).

В операх «Морской порт» – 7 сцен, в «Гимне Драконовой реке» – 9, в

«Битве на равнине» – 10, в «Налете на полк Белого тигра» – 11. В опере

«Шацзябан» – 10 сцен: 4-я, 7-я и 10-я – кульминационные. Особенный

резонанс у публики вызывала сцена «Состязания в мудрости», в центре

которой – диалог находчивой и сообразительной тетушки А Цин с врагами. В

пьесе «Взятие хитростью горы Вэйхушань» – 10 сцен.

В процессе создания «образцовых революционных опер» либреттисты

и режиссеры уделяли особое внимание максимальной концентрации жизни

персонажей в ограниченном сценическом пространстве и времени. Взяв

обстоятельства сюжета за основу, они преобразовывали небольшое

сценическое пространство в объемный мир общества. Сложные переплетения

реальной жизни в коротком произведении с небольшим количеством

персонажей и сцен, сравнительно простыми событиями, создатели

спектаклей в достаточно лаконичной форме воссоздавали на сцене. Так, во 2-

й сцене «Красного женского батальона» маленькая сцена вмещает поистине

грандиозную картину: здесь есть не только танец Хун Чанцина с ножом,

коллективный танец «стрельбы», танец «штыкового боя», танец «красных

охранников с ножами в 5 цуней» (мера длины), но еще и бесчисленные

народные массы, обступившие героев со всех сторон. Драматургия всего

спектакля выстраивается вокруг главной темы – единения армии и народа в

вооруженной борьбе.

Действие 5-й сцены «Охота на тигра в горах» в опере «Взятие

хитростью горы Вэйхушань» происходит на склоне горы Вэйхушань. Перед

глазами зрителей предстает внушительная картина. Сосны возносятся выше

облаков; солнечные лучи пронизывают лес. Издалека доносится ария Ян
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Цзыжуна: «Пронзаю моря лесов, перехожу снежные равнины, дух

вздымается до небес и Млечного Пути» (Ария Ян Цзыжуна «Идти навстречу

весне, изменить людей», сцена 5, № 1 из оперы «Взятие хитростью горы

Вэйхушань» [273, с. 144-148]). Далее Ян Цзыжун, переодетый «бандитом»,

исполняет танец, символизирующий езду на лошади: «вскидывание правой

ноги», «переступание ногами», «поперечный оступающий шаг» для

изображения спуска по склону; поворот тела вправо, откидывание одежды,

«переступание ногами», «поднимание ноги», «натягивание поводьев»,

«широкое перешагивание» для изображения подъема на хребет; «подъем,

поворот и переплетение» для изображения преодоления горного потока;

«прямой переступающий шаг», «широкое перешагивание вправо»,

«оступающий шаг», «широкое перешагивание влево», «оступающий шаг»

для изображения прохода через лесную чащу; поворот тела с откидыванием

одежды, взмах плетью, «поперечный оступающий шаг», продольная и

поперечная скачка. Дойдя до авансцены, он поднимает ногу, натягивает

поводья, ставит ногу, делает мелкие шаги на цыпочках, и только после этого

встает в красивую позу, символизирующую исключительно духовный облик

персонажа. Ян Цзыжун пристально смотрит во все стороны, и вдруг издалека

доносится рев тигра. Далее он исполняет танец езды на лошади: поднимает

ногу, натягивает поводья, откидывает одежду, поворачивается, «размахивает

с переплетением»; тигриный рев слышится ближе, лошадь в испуге

спотыкается; он вскакивает, поворачивается, натягивает поводья, вскидывает

ногу вперед, спрыгивает с лошади, ведет лошадь на поводу. Снова наверх.

Снимает куртку, вытаскивает ружье, исполняет вращение (прием в военных

сценах – горизонтальный поворот тела артиста в воздухе параллельно земле),

встает в «позу, выявляющую духовный облик персонажа», настороженно

следит за движениями тигра, поворачивается прячась под деревом, выбрав

удобный момент, быстро вскакивает на ноги, делает несколько выстрелов,

тигр, издав жалобный рык, умирает. Таким образом, сцена яростной охоты на

тигра заменена в спектакле серией изящных сценических движений: человек
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впереди, тигр позади, человек на свету, тигр в тени и т.д. Движения

позволяют передать весь процесс охоты на тигра. Здесь в полной мере

проявляется эффект, о котором в Китае говорят: «хотя сцена мала, но мир

огромен».

Что касается сценических школ, «образцовые революционные оперы»

избрали смешанную, так называемую «революционную школу» [214]. Форма

представления в отличие от традиционного театра – более свободная. Для

создания образа почти не используется грим, только на лицо положительных

героев наносятся горизонтальные красные полосы, а у отрицательных –

косые черные полосы у бровей. Для усиления выразительности костюмы

сравнительно близки к реальной одежде представляемых персонажей.

Освещение обычно выделяет положительных героев, отрицательные –

нечетко вырисовываются в темноте. Актерские роли полностью не

принадлежат тому или иному амплуа52. Создатели «образцовых

революционных опер» пытались разрешить противоречие между

современной жизнью и традиционными формами представления,

экспериментировали в этой сфере и добились результатов, сделав

возможным отражение в рамках традиций Пекинской оперы нового,

революционного содержания. Так, «один стол – два стула» – неизменный

реквизит пекинской музыкальной драмы в «образцовых революционных

операх» интерпретируются таким образом: «армия и народ неразделимы, как

рыба и вода», поэтому имея «стол и два стула» как традиционный реквизит

можно с его помощью и наполняя его новым смыслом, «обличать злодеяния

врагов и бандитов» [214].

В отличие от традиционной цзинцзюй в «образцовых революционных

спектаклях», кроме нескольких пьес на военные сюжеты, сцен с акробатикой

немного. Но, тем не менее, почти в каждом спектакле есть блестящие

танцевальные сцены (например, «восемнадцать сосен», «стремительный

52 Сравнительный анализ амплуа Пекинской оперы и «образцовой революционной
оперы» – отдельная тема для исследования, и в данной работе в полной мере не
затрагивается.
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выход войска в поход», «ликвидация опасности», «штурм» и т.д.), где танцы

скомбинированы на основе военной акробатики и манеры исполнения танца,

характерной для Пекинской оперы. Например, в опере «Налет на полк Белого

тигра» наиболее яркими достижениями данного спектакля является

использование традиционных исполнительских форм и жестикуляции

Пекинской оперы для отражения военной жизни революционного времени.

Так, в прелюдии китайские и корейские бойцы под пение «Интернационала»

идут навстречу «пожару войны», вздымают государственные знамена,

расходясь, сделав «круг по сцене» и условно изображая передвижение из

одного пункта в другой, идут на штурм, используют такие формы построения

как «два дракона показываются из воды», «заплетание косы». В сцене

«Разведка в неприятельском тылу» Янь Вэйцай изящно и красиво совершает

такие жесты как «вереница кувырков», «удар задними копытами», «лежащая

рыба»; в 6-й сцене «Проникновение в тыл неприятеля» использован ряд

сложных пластических техник и форм из военных пьес. Кроме того, в

спектакле «Налет на полк Белого тигра» актуализовано мастерство народного

танца, наполненного новым революционным смыслом. В спектакле «Взятие

хитростью горы Вэйхушань» выделяются сцены похода отряда и ходьба на

лыжах; в «Азалиевой горе» – переход бойцов через горы против ветра под

проливным дождем, преодоление горного потока под колыхание засохших

лоз. Но наряду с элементами пластики, заимствованными из Пекинской

оперы, в танцевальные фрагменты «образцовых революционных опер»

привнесена хореография классического балета.

§ 4. О гармоническом, полифоническом, оркестровом языке

В традиционной пекинской музыкальной драме практически не

используется аккордика, тем более не приходится говорить о наличии

гармонической системы мышления. Но композиторы «образцовых

революционных опер» направили свои усилия на освоение гармонического
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языка и внедрения аккордовых структур европейского образца в стилистику

опер. Они стремились таким образом добиться некоей новой смысловой

глубины арий, расширить поиски методов использования гармонического

языка. Так, в 8-й сцене оперы «Красный фонарь» в арии Ли Юйхэ «Храброе

сердце и непреклонная воля разгонят облака на небе» используются

уменьшенные септаккорды, введенные после 17-ти тактов бурлящей,

стремительной музыки на фоне мелодии в высоком регистре для создания

особого состояния героя, подчеркивания непоколебимого чувства долга и

презрения к смерти. С этой музыкой взаимодействует следующий текст:

«Злодей Хатояма хочет жестокими пытками добыть секретный документ,

мышцы и кости разрублены, тело разорвано, сердце твердо, как железо.

Отправляюсь на место казни с воодушевлением, поднимаю голову и смотрю

вдаль: я вижу, как высоко вздымается красное знамя революции, огонь

сопротивления Японии уже подобен степному пожару. Японский разбойник,

сколько дней тебе осталось бесчинствовать? Ветер и дождь прекратятся,

расцветут все цветы, новый Китай, словно солнце, осветит людей. Тогда по

всему Китаю поднимутся красные знамена, когда думаю об этом, вера

делает боевой дух еще более твердым» (8-я сцена из оперы «Красный

фонарь» [276, с. 245-284]). Использование данной гармонии делает музыку

арии яркой, эмоционально насыщенной, к тому же гармонический язык

усиливает возможности проявления многогранных эмоций персонажа.

Гармонический язык «образцовых революционных опер» отчасти

основан на принципах функциональной и колористической гармонии, что в

сочетании с характерными темами традиционной «пекинской музыкальной

драмы» создает новые оттенки в сочетании национального колорита и

европейского языка. Это отчетливо проявляется в операх «Морской порт»,

«Гимн Драконовой реке», «Азалиевая гора», «Красный фонарь».

В связи с влиянием на «образцовую революционную оперу»

европейских музыкальных традиций, ее создатели стали вводить в

инструментальное сопровождение спектаклей музыкальные инструменты
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классического симфонического оркестра в сочетании с «тремя главными

инструментами», сохраненными от инструментального состава цзинцзюй –

цзинху (京胡 ), цзинэрху (京二胡 ), юэцинь (月琴 )53. Также в «образцовой

революционной опере» оркестр укомплектован традиционными китайскими

инструментами: струнными смычковыми – баньху (板胡), эрху (二胡), гаоху

(高胡 ), щипковыми – пипа (琵琶 ), саньсянь (三弦 ), чжунжуан (中阮 ),

деревянными духовыми – чжуди (竹笛), шэн (笙), сона (唢呐), гуань (管), ди

(笛）， а также выполняющими функцию ударных – янцинь (扬琴), баньгу

(板鼓), тангу (堂鼓), гонги ло (锣).

В оркестр «образцовой революционной оперы» наряду с

традиционными инструментами входят инструменты симфонического

оркестра: струнная группа, флейта, флейта пикколо, гобой, кларнет, фагот,

валторны, трубы, тромбоны, литавры, треугольники, тарелки. В результате

введения в «образцовые революционные оперы» европейских музыкальных

инструментов была создана новая структура смешанного китайско-

европейского оркестра, которая, впрочем, не являлась строго обязательной

для всех спектаклей: музыкальные инструменты могли выбираться и

добавляться в зависимости от сюжета и стиля. Так, в партитурах опер

«Морской порт» и «Гимн Драконовой реке» фигурируют фортепиано и арфа,

в «Красный фонарь» введен дажуань (大阮 , четырехструнный щипковый

инструмент); в оркестре «Взятие хитростью горы Вэйхушань» представлен

цинь（琴）.

Взаимодействие традиционных и европейских инструментов,

безусловно, создавало в операх нестандартный оркестровый колорит.

Например, во фрагменте арии Чан Бао из оперы «Взятие хитростью горы

Вэйхушань» («Ночью отец вспоминал мою бабушку, а я свою матушку») «три

53 О «трех главных» инструментах «пекинской музыкальной драмы» подробнее см.:
[101].
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главных инструмента» звучат в унисон со скрипками, и в результате

возникает особый смешанный тембровый эффект, усиливающий

выразительность воздействия музыки данной сцены (см. Приложение 2.

Рисунок 3).

Ярким примером является инструментальная интродукция к 4-й сцене

«Внимательное чтение документов пленума» в опере «Морской порт».

Мелодия в быстром темпе озвучена юэцинем, пипой с басовой поддержкой

пайшена, а также скрипками, флейтой, и сопровождается ударами литавр и

тарелок, что создает определенную атмосферу напряженности, эффект

сменяющих друг друга снега и дождя, вспышек молний и раскатов грома (см.

Приложение 2. Рисунок 4).

В дальнейшем возникает громкий долгий звук – и мелодия постепенно

замедляется; один за другим выявляются тембры инструментов с отчетливым

колоритом – арфа, кларнет, флейта: дождь прошел, небо прояснилось, в

голубом небе сияет радуга, перед глазами воссоздается картина мира

пробуждающейся природы. В следующей сцене (сцена 4 из оперы «Морской

порт» [277, 149-152]) легкий, выразительный мотив в партии скрипки как

будто бы призывает слушателей увидеть новую страну, вдохнуть чистого

воздуха, взглянуть на чистое синее небо, ярко представить себе лучшее

будущее. Появление сладкого, прекрасного звука гобоя призвано

символизировать чувства устремленных к свободе людей, погруженных в

мечты, а добавление валторны и пайшэна еще более углубляет оркестровый

колорит сцены.

Примеры удачной оркестровки, полной блеска, с интересными,

специфическими приемами, свежими оттенками, прошедшие тщательный

отбор и проверку временем, можно найти в различных разделах «образцовой

революционной оперы» – в увертюрах, интермедиях, в музыке танцев, арий

и т.д. Необходимо также назвать, например, снискавшую широкую

популярность интродукцию к сцене «Охота на тигра в горах» в опере «Взятие

хитростью горы Вэйхушань», удачные примеры в операх «Азалиевая гора»,
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«Гимн Драконовой реке», «Морской порт».

В «образцовых революционных операх» широко используются разного

рода полифонические приемы, имитационное развитие, принципы

контрастной полифонии, что опять-таки создает смысловую многослойность

текста. Например, выразительность прелюдии к 5-й сцене «Охота на тигра в

горах» в опере «Взятие хитростью горы Вэйхушань» усилена благодаря

взаимодействию по вертикали разных интонационно-ритмических и

тембровых структур, создающих выразительную полифоническую ткань. Так,

на фоне фрагмента, озвученного пипой, пайшэном и скрипками, возникает

дуэт скрипки и кларнета, сопровождаемый аккомпанементом классических

струнных, имитирующих стук лошадиных копыт; в партии валторны звучит

основной мотив, и одновременно скрипки на вибрирующих струнах

исполняют терцовый звукоряд приемом вибрато, а тарелки имитируют звук

ветра. Таким образом, создается многомерная величественная картина: ветер

и снег, человек, подстегивая лошадь, мчится через безбрежное лесное море.

Музыка, соединяясь с визуальными образами декораций, будит воображение

публики. Зрители не только видят бескрайнюю снежную равнину, глубокое

лесное море, огромные ущелья, но и слышат вой ветра в горах,

торжественные звуки песни, звонкий стук копыт, ощущают пронизывающий

ледяной ветер, предчувствуют опасность (См. вступление к 5-й картине из

оперы «Взятие хитростью горы Вэйхушань» [273, с. 130-153]).

Элементы имитационной полифонии представлены в лирической 2-й

сцене – дуэте Цзян Шуйин и Ли Чжитяня «Цветы распускаются, весна

наполняет сад» из «Гимна Драконовой реке» в форме диалога скрипичного

соло с аккомпанементом струнных в низком регистре на фоне китайских

ударных инструментов и вокальной партии Цзян Шуйин в сопровождении

«трех главных инструментов», подкрепленных струнной группой

симфонического оркестра (см. Приложение 2. Рисунок 5).

В опере «Красный фонарь» в сцене «Смерть за правое дело», где

погибает Ли Юйхэ и его мать Ли Найнай, также используется прием
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контрастной полифонии: в качестве вспомогательной мелодии добавлена

тема «Интернационала», призванная подчеркнуть мужество и стойкость Ли

Юйхэ. (№ 9 из оперы «Красный фонарь» [276, с. 333]).

В последней кульминационной части фортепианного концерта

«Хуанхэ»54 в полифонической форме сочетаются темы песни «Алеет

Восток»55 и «Интернационала», что призвано выразить идею победы

революционного народа в антияпонской войне.

В поисках художественных форм «образцовые революционные оперы»

довольно успешно разрешили проблему преемственности и обновления

жанра Пекинской оперы. От традиционной театральной культуры

«образцовые революционные оперы» унаследовали основные принципы

драматургии и композиции на основе принципа чередования в определенном

порядке «коротких», «средних» и «протяженных» сцен. Но в «образцовых

революционных операх» их создатели стремились добиться связности

повествования, старались не допустить своеобразного «перескакивания»

истории с одного эпизода на другой, дабы у публики не терялась нить

повествования. Кроме того, спектакль в отличие от традиционной Пекинской

оперы укладывался в определенные временные рамки, завершаясь в процессе

представления в строго установленное время. Тексты либретто «образцовой

революционной оперы» также унаследовали специфику традиционного

театра, но их авторы стремились к большему лаконизму и «разговорности»

языка. Художественный эффект, создаваемый синтезом традиционного и

54 Фортепианный концерт «Хуанхэ» – переработанная версия Инь Чэнцзуна, Чу
Ванхуа и др. «Кантаты о Хуанхэ» Сянь Синхая в 1968–1969 гг. Сянь Синхай закончил
кантату «Хуанхэ» в 1939 г. в Яньани, в 1941 г., находясь на стажировке в Москве, он
переработал и заново аранжировал ее. Затем над ней работали в разное время Ли
Хуаньчжи, Цзюй Вэй и Янь Лянкунь. Пианист и композитор Инь Чэнцзун (1941–) впервые
исполнил ее 1 мая 1970 г. во Дворце национальной культуры в Пекине.

55 «Алеет Восток» – песня, прославляющая КПК и лично Мао Цзэдуна. В
эпоху Культурной революции фактически являлась гимном КНР, в то время как автор
официального гимна «Марш добровольцев» Тянь Хань находился в заключении, а гимн не
исполнялся. В эпоху Культурной революции песню «Алеет Восток» в обязательном
порядке пели ученики перед первым уроком. В городах и деревнях стояли репродукторы,
транслировавшие песню дважды в день. Телеэфир начинался с этой песни и заканчивался
«Интернационалом». Песню до сих пор отбивают часы на вокзале в Пекине каждый час.
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симфонического оркестров, безусловно, обладает своей спецификой,

отличной от инструментализма Пекинской оперы, следующей за вокалом,

приспособленной к ритму гонгов и барабанов, с интерлюдиями между

ариями. Богатая оттенками техника оркестровки является важнейшим

методом современной оперной композиции, а успешное его применение в

«образцовой революционной опере» привело к дальнейшему развитию

профессионального оперного искусства в Китае.
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ГЛАВА 4. «КРАСНЫЙФОНАРЬ» – ПЕРВАЯ «ОБРАЗЦОВАЯ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОПЕРА»

§ 1. История создания

В основу сюжета оперы «Красный фонарь» положена реальная история,

произошедшая в Северо-Восточном Китае в эпоху Японо-китайской войны

(1937–1945). Некий китайский коммунист, партизанский связной из

Северной Маньчжурии, претерпев множество лишений, прибыл в Харбин,

чтобы передать секретные сведения. Согласно предварительному плану, он

остановился в небольшом постоялом дворе у дороги, но добравшись до

условленного места обнаружил, что соратник по борьбе с японскими

захватчиками, с которым он должен был встретиться, задерживается.

Связной терпеливо прождал три дня, но человек ожидаемый им, так и не

появился. К этому времени деньги у связного закончились, но строгая

партийная дисциплина и важность миссии не позволили ему покинуть место

встречи. Таким образом, связной провел на постоялом дворе, почти теряя

сознание от голода, четыре дня. На пятый день он, наконец, дождался того,

кому должен был передать секретные сведения.

На основе данного сюжета Шэнь Цзюньмо и Ло Гоши56 в 1962 году

написали киносценарий «Преемники революционной свободы». По данному

сценарию в 1963 году режиссером Юй Яньфу на Чанчуньской киностудии

был снят фильм, демонстрировавшийся в многочисленных кинотеатрах

страны. Основная идея фильма заключалась в том, чтобы показать

китайскому народу на примере трех поколений одной семьи, включившейся

в борьбу с врагом и выполнявшей задание партии, героизм коммунистов,

пожертвовавших собственной жизнью ради дела революции и ее победы.

56 Шэнь Цзюньмо (псевдоним Чи Юй; 4 января 1924 – 20 августа 2009), уроженец
уезда Шоусянь в провинции Аньхуэй, военный писатель, драматург, сценарист. Ло Гоши
(псевдоним Ло Цзин; декабрь 1929–?), писатель.
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После выхода фильма «Преемники революционной свободы» сценарий

сразу же был переработан для театральной сцены. На его основе возникли

спектакли: «Преемники революционной свободы» (поставлен в Харбинском

Театре пекинской музыкальной драмы), «Красный фонарь» (авторы Линь

Дайкэ и Ся Ляньцин, поставлен труппой Шанхайской музыкальной драмы)57.

В феврале 1963 года Цзян Цин посмотрела спектакль «Красный

фонарь» в исполнении труппы Шанхайской музыкальной драмы и

порекомендовала ее к постановке в Пекине в театре Пекинской музыкальной

драмы. Литературный текст, драматургия, музыкальный язык в связи с

принятым политическим решением для этой постановки были переработаны

либреттистами Вэн Оу хуном и А Цзя (последний также режиссер спектакля)

с участием группы композиторов58.

Главным героем, вместо фигурировавшей в шанхайском спектакле Ли

Темэй, стал Ли Юйхэ. Имя персонажа Ван Цзиньцай (старший полицейский

марионеточной китайской полиции, подпольный член КПК, перешедший в

лагерь японской армии) заменили на Ван Ляньцзюй, также внесли изменения

в тексты некоторых арий, сцен и драматургию. В результате переделок в

либретто была представлена история, произошедшая в период антияпонской

войны где-то в оккупационной зоне. Член КПК, рабочий-стрелочник на

железной дороге Ли Юйхэ, имевший опыт подпольной работы, получил

партийное задание передать секретный телеграфный код в Бошаньский

партизанский отряд, но был выдан предателем Ван Ляньцзюем и схвачен

японцами. Командир отряда японских жандармов Хатояма угрозами пытался

заставить героя выдать тайный телеграфный код, но Ли Юйхэ,

продемонстрировав ум, отвагу, бесстрашие и преданность партии, тайну не

выдал. В результате он и его мать Ли Найнай – казнены. Темэй – приемная

дочь Ли Юйхэ становится преемницей заветов павшего отца, сменяет его в

борьбе и доставляет секретный код в Бошань.

57 Линь Дайкэ и Ся Ляньцин, сценаристы и артисты труппы шанхайской
музыкальной драмы.

58 Текст либретто опубликовали в начале 1965 г. в журнале «Хунци».
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6 ноября 1964 года руководители партии и государства, среди которых

были Мао Цзэдун, Лю Шаоци и Дэн Сяопин, посмотрели новую версию

«Красного фонаря» в Пекине в театре Дома народных собраний. Особое

впечатление на партийных боссов произвели кульминационные сцены –

«История революционной семьи, рассказанная с болью» и «Борьба на месте

казни». Гастроли театра по стране, проходившие с февраля по июнь 1965

года, (как упоминалось ранее), вызвали мощный общественный резонанс,

отраженный в прессе.

По отзывам критиков, Ли Юйхэ – выдающийся «представитель

рабочего класса», один из павших героев революции, «возвышающийся до

небес пролетарский герой». Его жизнь «полна преданности председателю

Мао, преданности партии, преданности народу». Героическая борьба его

товарищей полностью отражает «коммунистические идеалы боевого

авангарда пролетариата», не боящегося смотреть смерти в лицо,

революционную принципиальность; жизнь Ли Юйхэ, представителя

революционной семьи, «живые члены которой встают на смену павшим в

борьбе с классовыми врагами и внешними агрессорами», – пример подвига

в антияпонской и революционной борьбе под руководством правильного

курса великого вождя. Ассоциация театральных деятелей Китая выбрала из

многочисленных хвалебных рецензий лучшие образцы (41 рецензия) и

составила «Сборник рецензий на спектакль пекинской музыкальной драмы

“Красный фонарь”», опубликованный издательством «Китайский театр» в

июне 1965 года [180].

Цель создания оперы «Красный фонарь» состояла в том, чтобы на

историческом материале (литературный текст) и в рамках сложившейся

театрально-музыкальной традиции (Пекинская опера) продекларировать

актуальные политические идеи пропагандистского толка. Главный лозунг

был зафиксирован на титульном листе опубликованной партитуры оперы в

словах Мао Цзэдуна: «Бесчисленные павшие герои-предшественники

доблестно пожертвовали жизнью ради интересов народа для того, чтобы мы
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могли поднять их знамя и идти вперед по их отмеченным кровью следам»

[Там же].

§ 2. О специфике литературного языка

В опере «Красный фонарь», как и в рассмотренных ранее «образцовых

революционных операх», в сравнении с жанром «пекинской музыкальной

драмы» обновился не только сюжет, отразивший в полной мере

господствующую идеологию, но и литературный язык либретто.

Характерные структурные особенности текста либретто заключаются в

том, что короткие фразы и отдельные слова выступают в роли неких

символов, выполняя особую смысловую функцию. Так, в сцене «История

революционной семьи, рассказанная с болью» бабушка Ли Найнай в

декламационном фрагменте «слов немного, но смысл глубок» рассказывает

Темэй историю «Красного фонаря». «Этот красный фонарь много лет

освещает дорогу нам, беднякам, он освещает дорогу нам, рабочим! В

прошлом его держал твой дед; сейчас его держит твой отец. Деточка, ты

знаешь, что произошло вчера вечером, в переломный момент без него не

обойтись. Запомни: красный фонарь – это наша семейная реликвия!» (сцена

5, № 3, [276, с. 96-97]). Красный фонарь как атрибут сценического действия

в рассказе бабушки Ли выступает в роли некоего революционного тотема,

приобретая, по ее словам, «небывалый сверкающий блеск». Он же помогает

Темэй осознать причину, по которой люди, подобные Ли Юйхэ, не боятся

трудностей, не страшатся испытаний, стремясь помочь Китаю, помочь

бедным людям, разбить армию врагов. Темэй принимает решение «поступать

так же», «быть таким же человеком». В ней рождается, вызванное этим

решением, стремление включиться в дело революции. В тексте арии героини

«Если быть таким человеком, то нужно быть таким человеком» выделена

короткая, лаконичная, наполненная конкретизирующим смыслом фраза:

«Отец поднимает ношу в тысячу цзиней, Темэй, ты должна поднять
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восемьсот цзиней» (сцена 5, № 4, [276, с. 98-110]). Темэй должна не только

продолжить дело отца, но и сделать для революции гораздо больше.

Показательна также фраза в разговорной сцене Ли Найнай «Получение

задания» – «в нашей семье дядьев не перечесть». Простое слово «не

перечесть» символизирует в данном контексте силу революционных отрядов.

Фраза «он роднее, чем родня» призвана выразить некое возвышенное

чувство – «классовые чувства выше, чем личные» (сцена 2, № 2, [276, с. 37]).

Еще один пример. Бабушка Ли Найнай говорит: «Есть стена – мы две семьи,

разрушили стену – и мы одна семья». Темэй сразу ей отвечает: «Если стену

не разрушить – мы все равно одна семья», что понимается как классовое

чувство заставляет нас чувствовать себя одной семьей (сцена 5, № 5, [276, с.

110-111]).

Ли Юйхэ в сцене «Борьба с Хатоямой на банкете» с нежностью

обращается к Темэй: «Малышка Темэй, пойдешь продавать товар – смотри,

какая погода, хорошенько запоминай, кто сколько должен. Как устанешь,

будь осторожнее, защищай двери от бездомных собак, как загрустишь, жди,

когда сорока запоет с верхушки ветки. Не жалей сил на домашние дела,

раздели грусть с бабушкой» (сцена 6, № 1, [276, с. 175]). Эти слова опять-

таки наделяются глубоким внутренним смыслом. Говоря, что нужно следить

за погодой, Ли Юйхэ имеет в виду то, что Темэй должна повысить

бдительность, остерегаться врагов, должна поддерживать отношения с

партизанским отрядом, и в то же время должна больше помогать бабушке в

деле революции, продолжать работать на дело революции.

В тексте в соответствии с особенностями жанра «образцовой

революционной оперы» присутствуют разговорные диалоги, заимствованные

из повседневной речи, народные пословицы и поговорки, мудрые изречения,

употребляемые народом в обычной жизни. Так, текст монолога Ли Найнай

«Сколько бы ни убивали шакалы и волки, ни в коем случае не покидай поле

боя» (сцена 5, № 11, [276, с. 149-158]) отличается звонкостью и
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естественностью повседневной, разговорной речи, точно выраженным

смыслом фраз.

Естественный, разговорный, характерный для повседневной культуры,

иносказательный язык присутствует в сценах коммунистов с врагами. В

сцене «Борьба с Хатоямой на банкете» Ли Юйхэ, выйдя на сцену и вступая в

борьбу идеологического толка с Хатоямой, произносит: «Раньше ты был

состоятельным доктором в Японии, а я был бедным рабочим в Китае, ты и

я были телегами, едущими по разным дорогам» (сцена 6, № 3, [276, с. 186]).

В данный текст включена разговорная фраза, пословица – «ты и я были

телегами, едущими по разным дорогам» (т.е. идем не по одной дороге),

символизирующая различные жизненные пути героя и врага. Ли Юйхэ

осуждает японских агрессоров, насмехаясь над ними: «Японские

захватчики – хищные шакалы и волки, природную жестокость прикрывают

улыбкой. О какой общей славе Восточной Азии говоришь!». Неколебимое

чувство долга и мужественный дух Ли Юйхэ приводят Хатояму в смятение,

что выражается в его реплике: «До чего же силен!». Его следующая,

разговорная фраза, произнесенная как будто на выдохе, – «Коммунист,

почему тверже стали?», явно демонстрирует слабость и безволие Хатоямы,

предсказывающие его гибель (Там же).

В литературном тексте встречаются экспрессивные с лексической и

эмоциональной точки зрения фразеологизмы (чэньюй), усиливающие

патетику слога либретто «Красного фонаря». Так, бабушка Ли с презрением

говорит: «По-моему, это богатство и знатность подобны фекальной земле,

а скудная пища и простой чай бедного труженика издают прекрасный

аромат» (сцена 5, № 8, [276, с. 132]). В данном случае для создания более

выразительного текста используется противопоставление: «богатство и

знатность – фекальная земля», «скудная пища и простой чай – прекрасный

аромат».

Очевидно, что в тексте либретто, нашли отражение традиции народной

культуры, обладавшие богатым эстетическим и художественным
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своеобразием. В арии Ли Юйхэ «Ребенок бедняка рано становится главой

семьи» (сцена 1, № 4, [276, с. 13-19]) как характерный образец народной

мудрости, изречений, закрепившихся в фольклоре, выделяется фраза «Какой

саженец посадишь, такие и соберешь плоды, какое семя бросишь, такие и

распустятся цветы». В связи с подобной спецификой литературного текста

многие сцены оперы, отвечавшие народным вкусам, приводили в

восхищение публику. Можно предположить, что, например, полемический

диалог Ли Юйхэ и Хатоямы был ей интересен также и потому, что в нем

ассоциативно воплощались характерные черты китайской культуры,

«заклинаний даосов и магов», а не только то, что Хатояма стремился добыть

секретный код, а Ли Юйхэ его мужественно скрывал. Каждый из этих

персонажей, наделенный некими особыми свойствами, демонстрирует

публике процесс состязания в магической силе «добра» и «зла». Такая

скрытая народная композиция нередко подразумевалась в театральных

произведениях с целью оказать на аудиторию яркое эмоциональное

воздействие.

§ 3. О типологии героев

Роль «главной героической личности» в опере отведена Ли Юйхэ. Он

занимает в спектакле центральное место, имеет «хорошее», (т.е.

пролетарское), происхождение, испытывает глубокую любовь к партии,

обладает высоким классовым сознанием и выдающимися моральными

качествами, проявляет необычайную волю к борьбе, мудрость и храбрость,

пользуется любовью и уважением народа. Он бескорыстен и бесстрашен, не

испытывает сомнений и заблуждений, твердо идет по жизни к намеченной

цели. В его душе нет противоречий, он совершенен, наделен прекрасным

характером, не требующим дальнейшего развития и перемен. Как только Ли

Юйхэ появляется на сцене, он вступает в борьбу с Хатоямой и врагами, и

несмотря на гибель, все равно морально побеждает.
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Но идеальный образ революционера Ли Юйхэ в сценарии сложился не

сразу. В процессе создания «образцовой революционной оперы» он авторами

тщательно прорабатывался и неоднократно переделывался, приближаясь к

необходимой для жанра «образцовой революционной оперы» «сути», т.е.

героизировался. Конкретные изменения сценария оперы, в сравнении с

предшествующими версиями сюжета, в основном коснулись закрепления

центрального места в спектакле за образом Ли Юйхэ. В распределении сцен,

отношений между персонажами и в разработке сюжета все было направлено

на то, чтобы концентрированно, выпукло вылепить героический, почти

божественный образ Ли Юйхэ. И в сущности выхолащивались «живые»

черты личности, все, что могло бы бросить хотя бы слабую тень на этот,

безупречный во всех отношениях, образ.

До создания «образцового» варианта «Красного фонаря» в тексте

сценария говорилось об одной обычной семье, о трех ее поколениях. У

каждого в этой семье была своя биография; между членами семьи создались

свои особые отношения. Ли Юйхэ – это обычный, ничем не выделяющийся

человек. Всю жизнь он прожил в бедности, но он поразительно смелый

человек, принявший мученическую смерть. Он не состоит в браке, но имеет

семью, он живет с приемной матерью, он почтительный сын. Для приемной

дочери он – любящий отец. Он берет на себя тяжелый долг – в тревожное для

страны время идет воевать. Он встает спозаранку, поздно ложится, не

испытывая усталости, старается добыть пропитание для семьи. Но у него

есть один порок – он любит немного выпить. За это ему часто достается от

матери. Тем не менее, в момент, когда речь идет о жизни и смерти, он

должен быть стойким, он должен страдать, должен гордиться, должен

сожалеть. Он не изменил революции, пожертвовал собой ради общего дела и,

конечно, должен умереть с улыбкой на устах. Он навсегда покинул старую

мать, оставил дочь, как же он может не страдать? Прежде всего, он должен

быть человеком, при этом «большим человеком». Чтобы создать образ такого
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человека, разве не нужно показать на сцене его внутренние противоречия,

процесс развития его характера?

Такой образ героя для «образцовой революционной оперы» не годился.

До появления «Красного фонаря» как «образцовой революционной оперы», в

кинофильме, в пьесах на этот сюжет поставленных различными театрами,

сценарий переделывали, но стараясь, тем не менее, правдиво изобразить

внутренний мир героя, сохранив подлинную атмосферу семьи, родственные

связи, искренность и теплоту отношений. Но по законам жанра «образцовой

революционной оперы» именно здесь таилось противоречие. Все пьесы, где

воссоздавался подобный характер семейного общения, однозначно

рассматривались властью как «буржуазный гуманизм», «философия

предателей»; в прессе писалось о том, что подобные детали «уродуют образ

героя». И все повороты сюжета, ориентированные на некую «человечность»,

решительно вычеркивались. В первую очередь подобная редактура каснулась

образа «главного героя».

В первоначальных версиях сюжета либреттисты создавали образ Ли

Юйхэ как некий слепок с мужественного, но рядового бойца, характерного

для своего времени: он, как и многие, – последовательный борец за

революцию и коммунизм. В окончательном варианте, в «образцовой

революционной опере» эпохи «культурной революции», в отличие от

предыдущих версий спектакля, Ли Юйхэ изображался уже не как обычный

национальный герой войны сопротивления Японии 1930-х годов, а как некий

символ революционера-коммуниста. В новой «образцовой революционной

опере» Лю Юйхэ побрился, стал «молодым героем»; он больше не пьет. Его

взор не останавливается только на стоящей перед ним конкретной

революционной задаче, а видит в ней высокую цель образования нового

Китая, борьбы за идеалы коммунизма. Так, в тексте арии «Храброе сердце и

непреклонная воля разгонят облака на небе» Ли Юйхэ предстает не обычным,

рядовым человеком, вступившем в борьбу с врагом, а героем-коммунистом.

«Злодей Хатояма хочет жестокими пытками добыть секретный документ,
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мышцы и кости разрублены, тело разорвано, сердце твердо, как железо.

Отправляюсь на место казни с воодушевлением, поднимаю голову и смотрю

вдаль: я вижу, как высоко вздымается красное знамя революции, огонь

сопротивления Японии уже подобен степному пожару. Японский разбойник,

сколько дней тебе осталось бесчинствовать? Ветер и дождь прекратятся,

расцветут все цветы, новый Китай, словно солнце, осветит людей. Тогда по

всему Китаю поднимутся красные знамена, когда думаю об этом, вера

делает боевой дух еще более твердым» (8-я сцена, № 2, [276, с. 245-284]). В

арии «Партия учит – сын становится стальным несгибаемым человеком» (там

же, № 4, [276, с. 289-306]) в концентрированном виде воспевается

преданность партии Ли Юйхэ.

Необходимо отметить и специально созданные в «образцовой опере»

две последние величественные картины – 10-я сцена «Из засады уничтожить

врага» [276, с. 362-373] и 11-я – «Победное наступление» [Там же, с. 374-38],

в которых Бошаньский партизанский отряд «скрытно ударив из засады,

уничтожает врага» и «победоносно наступает» с целью, как отмечалось в

прессе, воплотить военную теорию об эффективном сочетании подпольной

борьбы с вооруженной борьбой партии. Эти картины триумфально

завершали спектакль, тем самым провозглашая как моральную победу Ли

Юйхэ, так и победу революционного народа и партии.

В 6-й сцене «Борьба с Хатоямой на банкете» [276, с. 175-211] создатели

сценария не просто описали борьбу Ли Юйхэ с врагом, а возвысили эту

борьбу до высоты схватки «двух мировоззрений»: т.е. «эгоистическое

мировоззрение эксплуататорского класса врага противопоставили

бескорыстному пролетарскому мировоззрению Ли Юйхэ». В связи с этим¸ 3-

ю сцену «Избавление от опасности в павильоне для похлебки» [276, с. 56-85]

авторы пьесы в процессе переделки, исходя из целесообразности деталей и

акцентирования внимания на основном конфликте, вычеркнули. Однако в

процессе анализа текста Цзян Цин сочла, что эта сцена позволяет показать то,

как Ли Юйхэ делит радость и горе с трудовыми массами, и что у них одна
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судьба. В результате – сцену восстановили. В ней Ли Юйхэ окружал заботой

своих товарищей, после передачи сведений связному, он, прощаясь,

наказывал ему: «Дорогой береги себя – горы высоки, реки опасны, держись

узких проулков, переходи по коротким мостам, в глуши безопаснее»,

выражая искреннее, теплое чувство в отношении товарища [№ 2, 276, с. 63].

В сценарии каждая ария, каждая реплика прошли строгий отбор и

тщательную фильтрацию идеологов власти. Но в процессе отбора огромную

роль сыграли также предложения и замечания идеологического толка,

принадлежавшие зрителям. Например, в 5-й сцене «История революционной

семьи, рассказанная с болью» бабушка Ли Найнай первоначально

произносила, обращаясь к Темэй: «Во время рабочих волнений твои

родители приняли жестокую смерть от лап чудовищ, Ли Юйхэ, спасая

сироту, с востока бежал в Тибет <…>» (№ 1, дуэт Ли Найнай и Темэй

«Время к сумеркам», [276, с. 86-89]). После представления кто-то заметил,

что выражение «спасая сироту» легко понять так, как будто Ли Юйхэ растил

Темэй, руководствуясь личными отношениями, а это принижает дух

героического персонажа, решившего воспитать следующее поколение

революционеров, и не создает нужного идеологического эффекта. В то же

время, произнесение слога «цзан» (Тибет по-китайски – Сицзан) создает

впечатление, что героический персонаж «изворачивается», а не активно по

собственной инициативе включается в национальную и классовую борьбу,

что также наносит урон совершенному образу Ли Юйхэ. Группа, работавшая

над либретто, после серьезного обдумывания изменила первоначальную

фразу «спасая сироту, с востока бежал в Тибет» на «Ли Юйхэ ради

революции с востока бежал, на запад спешил» (сцена 5, № 10. Ария Ли

Найнай «Кровавый долг можно оплатить только кровью, [276, с. 153]).

Подобные изменения сразу же были замечены и нашли отражение в

официальной рецензии того времени: «Хотя были изменены всего четыре

иероглифа, но немедленно проявление индивидуального чувства

возвысилось до высот революционного чувства, к тому же мощное
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выражение получили революционные моральные устои героического

персонажа» [137].

При разработке отношений Ли Юйхэ с бабушкой Ли и Темэй авторы

придавали особое значение характеру отношений между основным главным

и положительными героями. Так, первоначально в некоторых постановках

«Красного фонаря» нередко исходили из того, насколько спектакль

«театрален», «сценичен», есть ли «чувство» способное пробудить в зрителях

необходимую, «человеческую» реакцию. И поэтому в отдельных сценах

авторы сценария выдвигали бабушку Ли или Темэй на место главных

персонажей. Но по мнению идеологов, таким образом они сознательно или

неосознанно, принижали, ослабляли образ Ли Юйхэ, поэтому сцены с

бабушкой Ли и Темэй существенно корректировались.

Авторы, перерабатывая текст, показывая суровую борьбу героя с

врагом, стремились подчеркивать величие революции, а для этого

необходимо было всячески уничтожать или корректировать внушительность

вида противника. Так, в 3-й сцене «Избавление от опасности в павильоне для

похлебки» в арии Ли Юйхэ «Десятки миллионов тяжелых преград» (№ 1,

[276, с. 56-62]) должен был присутствовать некоторый оттенок

презрительной усмешки победителя, направленной на врага. В сцене 6

«Борьба с Хатоямой на банкете» в арии «Стоять перед врагом величественно

как гора» (№ 2, [276, с. 178-185]) он выглядит спокойным, «подобно горе

Тайшань», величественным и хладнокровным. Теория, где герой «всегда

прав» – главный отличительный принцип драматургии «образцовой

революционной оперы». Но типу «главной героической личности»

обязательно должен противостоять отрицательный персонаж, лишенный

мужественности и силы. Поэтому Хатояма в той же сцене суетлив и

подавлен, беспокойно ходит кругами, то садится, то встает.

Таким образом, в целом, создатели либретто отказывались от всего, что

могло помешать созданию образа «героя», независимо от того насколько это

может нанести ущерб художественной ценности спектакля и правдивости
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образа. Изменения текста строго согласовывались с главной темой эпохи –

«классовой борьбой», использовался метод «классового анализа», чтобы еще

раз дать идеологическое толкование национальной войны и национальных

противоречий. В окончательном варианте «Красного фонаря» конфликт Ли

Юйхэ и Хатоямы – это фактически конфликт двух классов, двух

мировоззрений, разделенных непреодолимой стеной. Образ Ли Юйхэ был

возвышен до уровня коммунистического бойца и последовательного

пролетарского героя, а Хатояма – всего лишь «отвратительный

представитель» мировоззрения разложившейся буржуазии.

Если в первоначальном варианте «Красного фонаря» в поведении

положительных героев еще оставались некоторые признаки человеческих

чувств и ощущение многоцветности жизни, то идеологическое содержание

«Красного фонаря», переработанного в «образцовую революционную оперу»,

было полностью от этого очищено. В первоначальном варианте Ли Юйхэ

украдкой пил вино, любил подшучивать над дочерью, бабушка Ли штопала

одежду. Но эти детали, характеризующие семейные отношения, оказались

вычеркнуты как «наносящие урон» главному героическому характеру.

Родственные чувства между Ли Юйхэ, бабушкой Ли и Темэй также были в

высшей степени ослаблены, что нашло отражение в тексте арии «Ничто в

мире не трудно члену Коммунистической армии» Ли Юйхэ: «Говорят, что в

мире крепка только привязанность кровного родства, на мой взгляд,

классовая привязанность крепче, чем Тайшань» (2 сцена, № 5, [276, с. 45]).

Не нашли отражения в окончательном варианте «Красного фонаря» и

скорбные чувства родственников, на месте казни расстающихся навеки. В

заменивших их двух сценах – в 5-й «История революционной семьи,

рассказанная с болью» [276, с. 86-174] и в 8-й «Борьба на месте казни» [276, с.

238-337], три поколения семьи уже высказывают общие для них

пролетарские чувства, они поддерживают, подбадривают друг друга, душа их

полна революционных высоких устремлений и гордости.
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Таким образом, при создании образа Ли Юйхэ максимальное внимание

уделялось следующим параметрам: его беспримерной горячей любви и

«преданности великому вождю Мао Цзэдуну и великой Коммунистической

партии Китая»; непримиримой классовой борьбе с врагами пролетариата;

глубокому раскрытию классовых отношений, кровными узами связывающих

Ли Юйхэ с народными массами, выражению его крайнего энтузиазма в

отношении к товарищам, к народу. Первоначальный образ Ли Юйхэ – это во-

многом достаточно выразительный персонаж. Но при выполнении установки

«трех теоретических постулатов» он был доведен до бесцветного,

застывшего, созданного по шаблону героя.

Несмотря на бесконечные переделки спектакля, все-таки можно

говорить о том, что его создатели добились некоторых успехов в создании

образов Темэй и бабушки Ли Найнай, наделив их чертами страдающих

героинь, переживших разного рода беды и горести. Темэй, только что

родившись, потеряла родителей. Бабушка Ли говорит ей с болью: «во время

стачечных волнений твои родные отец и мать приняли жестокую смерть

от лап чудовищ». Когда Ли Юйхэ был схвачен врагами, речь бабушки Ли,

обращенная к Темэй в драматический момент наполнена горечью и

отчаянием: «Теперь же японские бандиты пришли поджигать, убивать и

грабить, собственными глазами видела, как твой отец был схвачен и брошен

в тюрьму» (сцена 5, № 10, Ария Ли Найнай «Кровавый долг можно

оплатить только кровью», [276, с. 149]).

Бабушка Ли Найнай прожила трудную жизнь, ее муж когда-то был

рабочим по осмотру и ремонту железнодорожных путей в Ханькоу на берегу

Янцзы. Он пожертвовал жизнью во время Большой стачки на Пекинско-

Ханькоуской железной дороге, сын Ли Юйхэ был подмастерьем мужа и стал

ее приемным сыном, родители внучки Темэй погибли во время той же

забастовки. Об этом она с горечью рассказывает Темэй, чтобы та запомнила

историю семьи на всю жизнь. «Во время рабочих волнений твои отец и мать

погибли от лап чудовищ, Ли Юйхэ ради революции с востока бежал, на
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запад спешил. Он поклялся жизнью, что продолжит дело предшественников,

и красный фонарь вновь загорится, вытер следы крови, похоронил павших и

вернулся не передний край. Ныне японские бандиты пришли жечь, убивать и

грабить, собственными глазами видела, как твоего отца схватили и бросили

в тюрьму. Твердо запомни счет крови и слез, ты должна: укрепить

мужество, упрочить великие стремления, рассчитаться с врагом, кровавый

долг можно уплатить только кровью!» [Там же]. В конце концов она

героически погибает вместе с приемным сыном Ли Юйхэ. Образ бабушки и

матери Ли, пережившей унижения, вытерпевшей страдания и невзгоды,

вызывал в сердцах зрителей чувства почтения, уважения, сострадания.

Аналогичные чувства вызывала и Темей, потерявшая отца и бабушку Ли.

Особое впечатление производила ария «Ростки ненависти в сердце», где она

жизнью клянется продолжить дело предшественников, отомстить врагам: «Я

продолжу ваше дело, я стану наследником красного фонаря! Непременно

доставлю секретный код в Бошань, непременно воздам пролившим море

крови врагам!» (9 сцена, № 3, [276, с. 342-360]).

В процессе создания «образцовой революционной оперы» «Красный

фонарь» практически каждый герой и отдельные сцены были подвергнуты

существенной переработке в процессе функционирования спектакля в

первую очередь потому, что персонажи должны были активно превращаться

в «героев» в соответствии с принципами идеологии власти. Иначе, сохраняя

принцип отражения героя в условиях семейных отношений, создателям

спектакля пришлось вступить на неверный путь, позволив родственным

чувствам, описаниям семейной жизни ослабить или даже заместить острую

политическую борьбу. А цель спектаклей – показать историю страны,

революцию, политику власти сквозь призму великих деяний героев. В связи с

этим герои в «образцовой революционной опере» создавались как персонажи

легенд, как секуляризованные святые, и благоговение перед ними народа

должно было быть подобно поклонению божествам. Такие герои как Ли

Юйхэ могли бы стать и глубоко художественными образами, если бы в
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результате сокращений, дополнений, зачисток, нагромождений, сглаживания

углов, добавления «хороших манер» не шел процесс выхолащивания и

обеднения образов. Чем больше вносилось переделок, тем меньше оставалось

в тексте произведения художественной силы.

§ 4. Драматургия и композиция

Опера «Красный фонарь», как и другие «образцовые революционные

оперы», унаследовала драматургические и структурные особенности

пекинской музыкальной драмы. Опера, также как и другие «образцовые

революционные оперы», длится 1,5–2 часа. В опере 11 сцен, состоящих из

различного количества номеров. Структура каждой сцены предполагает

чередование инструментальных, разговорно-декламационных с

инструментальным сопровождением номеров и арий. Каждая сцена

начинается и завершается оркестровым вступлением и заключением,

сопровождающим процесс открытия и закрытия занавеса. В связи с этим в

тексте партитуры имеются соответствующие ремарки: «музыка под

открывающийся занавес» и «музыка под закрывающийся занавес».

Сцены по драматургическим и структурным функциям – неравноценны.

В целом опера основана на принципе комбинирования «коротких»,

«средних» и «протяженных» сцен, структура которых определяется

различным количеством номеров в каждой сцене. К «коротким» сценам

относятся: 3-я «Избавление опасности в павильоне для похлебки» (4 номера),

4-я «Предательство Ван Ляньцзюя» (3 номера), 7-я «Помощь масс» (4

номера), 9-я «Вперёд идут передние, а за ними следует смена» (4 номера).

Роль 3-й, 4-й, 7-й, 9-й сцен заключается в развитии сюжета. В этих сценах

фигурируют разговорные, диалогические фрагменты и небольшое

количество арий некоторых главных и второстепенных персонажей. Так,

ария главного героя Ли Юйхэ фигурирует только в 3-й сцене, ария Хатоямы в

4-й, ария Темэй в 9-й.
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«Средних» экспозиционных сцен, где происходит завязка сюжета и

дается характеристика главных героев, две: 1-я «Встреча со связным» (6

номеров), 2-я «Получение задания» (5 номеров).

«Протяженными», кульминационными, достаточно продолжительными

и наиболее важными в драматургическом отношении являются сцены: 5-я

«История революционной семьи, рассказанная с болью» (11 номеров), 6-я

«Борьба с Хатоямой на банкете» (7 номеров) и 8-я – «Борьба на месте казни»

(9 номеров). В этих сценах разворачивается основной конфликт между Ли

Юйхэ и командиром отряда японских жандармов Хатоямой. 10-я и 11-я

сцены – заключительный эпилог без вокальных номеров. Рассмотрим

последовательно все сцены с точки зрения их роли в драматургии оперы.

В сцене 1 «Встреча со связным» [с. 7-24]59 мы знакомимся с главными

героями – Ли Юйхэ и его приемной дочерью Темэй; появляется также не

имеющий музыкальной характеристики персонаж – Связной (связной

Бошаньского партизанского отряда, действующего в горах Сунлинь в

расположении 8-й армии). Первая характеристика Ли Юйхэ представлена в

короткой арии «Неся в руках красный фонарь, смотрю повсюду» в момент

выхода героя на сцену [№ 2, c. 8-11] и в следующей «Ребенок бедняка рано

становится главой семьи» [№ 4, с. 13-19]. Тимэй вокальной характеристики в

этой сцене не имеет и фигурирует только в разговорном диалоге с Ли Юйхэ

[№ 3, с. 12]. Главный герой, несмотря на краткость второй арии,

раскрывается как личность, наделенная неколебимыми мужеством и волей,

как представитель народа, национальных традиций.

В сцене 2 «Получение задания» [с. 25-55] Ли Юйхэ встречается со

Связным и получает от него партийное задание: передать секретный

телеграфный код в Бошаньский партизанский отряд для связи отряда с 8-й

армией. В начале сцены даны первые музыкальные характеристики матери

героя Ли Найнай – ария «Пламя революции непременно должно сиять ярко»

59 Здесь и далее в скобках указываются порядковые номера сцен и страницы
партитуры оперы «Красный фонарь» [276].
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[№ 1, с. 25-34] и его приемной дочери Темэй – ария «Сияющее красным

цветом сердце» [№ 2, с. 35-40]. В разговорной сцене со Связным [№ 4, с. 43-

44] Ли Юйхэ проявляет себя как заботливый товарищ, пытаясь предостеречь

соратника по борьбе от возможной опасности.

В сцене 3 «Избавление от опасности в павильоне для похлебки» [с. 56-

85] Ли Юйхэ скрывается от врагов в тайном убежище. В арии «Десятки

миллионов тяжелых преград» [№ 1, с. 56-62] он очерчен как герой-

победитель, уверенный в своей бесспорной правоте. Кроме того, Ли Юйхэ

позиционируется и как личность переживающая общую судьбу со своим

народом: он с особой теплотой общается с пришедшими поддержать его

товарищами [разговорная сцена № 2, с. 63].

В сцене 4 «Предательство Ван Ляньцзюя» [с. 81-85] демонстрируется

образ врага. Мы узнаем о предательстве Ван Ляньцзюя – бывшего

подпольного члена КПК, переметнувшегося в лагерь японских жандармов.

Здесь же появляется главный враг Ли Юйхэ – командир японских жандармов

Хатояма. В его короткой арии «Нужен только ты» [№ 2, с. 82-84]

подчеркивается образ, хитрого, подлого, мелкого и суетливого человека.

Сцена 5 «История революционной семьи, рассказанная с болью» [№ 1–

11, с. 86-174] – первая кульминация в драматургии оперы, где важны

разговорные, вокально-инструментальные, инструментальные сцены.

Бабушка Ли Найнай рассказывает Темэй историю «красного фонаря» [№ 3, с.

96-97]. Эта короткая разговорная сцена имеет глубокий смысл, так как

«красный фонарь» – это символ, «семейная реликвия», некий путь,

освещающий дорогу не одному поколению семьи, а также всем, кто борется

за справедливость. Вслед за этой сценой следует ария Темэй «Если быть

человеком, то нужно быть таким человеком» [№ 4, с. 98-110], где героиня

осознает, почему такие люди как ее отец Ли Юйхэ не боятся трудностей, не

страшатся испытаний в борьбе с врагами. Она принимает решение – идти по

той же дороге, «поступать так же», «быть таким же человеком», включиться
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в дело революции, должна не только продолжить дело отца, но и сделать для

революции гораздо больше.

В этой сцене новый драматический поворот в сюжете оперы связан с

тремя разговорными номерами: «Лжесвязной обманом выманивает

секретный телеграфный код» [№ 5, с. 111-116], «После мужественного

расставания» [№ 7, с. 130-131] и «История революционной семьи,

рассказанная с болью» [№ 9, с. 144-148].

В первой из них некий шпион японской жандармерии под видом

связного пытается выведать у Ли Юйхэ секретный код. Ли Юйхэ

мужественно расстается со своей семьей, что находит отражение в его арии

«С головы до пят полон отваги» [№ 6, с. 117-129] и во второй разговорной

сцене «После мужественного расставания». В третьей разговорной сцене (№

9), отмеченной особой смысловой значимостью, бабушка Ли рассказывает

Темэй историю семьи: о муже – простом рабочем-железнодорожнике,

пожертвовавшем жизнью во время Большой стачки на железной дороге, о

смерти родителей Темэй, погибших во время той же забастовки.

Музыкальная характеристика Ли Найнай в этой сцене представлена

достаточно полно в двух ариях – «Учись ты у отца храбрости и воле

непреклонной как сталь» [№ 8, с. 132-143] и «Сколько бы ни убивали шакалы

и волки, ни в коем случае не покидай поле боя» [№ 10, с. 149-158]. Арии

символизируют «революционный дух» Ли Найнай, она указывает Темэй путь,

по которому та должна идти, продолжая дело отца. Завершается картина

арией Темэй [№ 11, с. 159-174], где выражено ее «революционное чувство» и

стремление включиться в борьбу. Она помнит заветы отца, сказанные ей в

сцене прощания в иносказательной форме (защищать двери от бездомных

собак, т.е. остерегаться врагов, не жалеть сил на домашние дела – т.е.

помогать бабушке в деле революции и т.д.).

Кульминационной в драматургии оперы является 6-я сцена «Борьба с

Хатоямой на банкете» [с. 175-211], в центре которой – противостояние Ли

Юйхе и Хатоямы, пытающегося заставить героя выдать секретный код. Здесь
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подчеркивается разница мировоззрений классовых врагов, их различные

жизненные пути, между которыми, как сказано, «пролегает пропасть». В

разговорном № 6 («Диалог Ли Юйхэ и Хатоямы») Ли Юйхэ демонстрирует

мужественность, волю, воздействуя тем самым на воображение Хатоямы.

Хатояма в данной сцене терпит моральное поражение, выглядит

подавленным, беспорядочно мечется по сцене.

В 6-й сцене 5 арий Ли Юйхэ и ни одной – Хатоямы. Первая ария

«Стоять перед врагом величественно как гора» [№ 2, с. 178-185]

демонстрирует спокойствие и убежденность героя в своей правоте.

Уверенность в победе и непреклонность героя проявляется в характере арий

«Отступиться от убеждений и переметнуться в лагерь противника – такая

вина непростительна» [№ 4, с. 188-193], «Компартия и Председатель Мао

ведут народ к революции» [№ 5, с. 194-203], «Ты можешь сделать слабыми

лишь мои мышцы и кости» [№ 6, с. 204-207], «Бесчеловечный бандит

Хатояма» [№ 7, с. 208-211].

В «короткой» сцене 7 «Помощь масс» происходит несколько важных

событий: Точильщик ножей (он же командир взвода Бошаньского

партизанского отряда 8-й армии) передает Темэй секретный телеграфный код,

тайные агенты производят обыск, соседи укрывают девушку, появляется

Хатояма, бабушка Ли Найнай и Темэй схвачены. События развиваются

чрезвычайно динамично, но занимает сцена всего около 10 минут.

Сцена 8 «Борьба на месте казни» – еще одна кульминация в спектакле,

где в ее заключительной части погибает главный герой Ли Юйхэ и его мать

Ли Найнай. В сцене представлено 4 арии Ли Юйхэ, где окончательно

вылеплен его образ борца: «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят

облака на небе» [№ 2, с. 245-288], «Партия учит – сын становится стальным

несгибаемым человеком» [№ 4, с. 289-306], «Пролетарий всю жизнь ведет

войну за освобождение» [№ 6, с. 312-317], «На Чанзян в десять тысяч ли

вздымаются волны» [№ 8, с. 329-332]. В арии «Храброе сердце и

непреклонная воля разгонят облака на небе» выражено чувство собственного
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достоинства и высокие устремления революционера. В арии «Партия учит –

сын становится стальным несгибаемым человеком» в концентрированном

виде продемонстрировано, как отмечалось в прессе, «глубинное сияние

коммунизма» в душе Ли Юйхэ.

В сцене 9 «Вперёд идут передние, а за ними следует смена» [с. 338-361]

основной акцент сделан на образе Темэй. Ее бабушка и отец жестоко

пострадали от японских захватчиков, и сердце Темэй при мысли о гибели

отца и бабушки переполняется отчаянием и негодованием. Она жизнью

клянется продолжить дело предшественников, отомстить врагам, что

выражается в арии «Ростки ненависти в сердце» где ключевой фразой-

клятвой является следующая: «Я продолжу ваше дело, я стану наследником

красного фонаря! Непременно доставлю секретный код в Бошань,

непременно воздам пролившим моря крови врагам!» [№ 3, с. 342-360].

Сцена 10 «Из засады уничтожить врага [с. 362-373] и сцена 11

«Победное наступление» [с. 374] – некий апофеоз победы: Бошаньский

партизанский отряд уничтожает врага. В этих сценах нет вокальных номеров,

вся драматургия основана на сочетании танцевально-балетных и

акробатических номеров.

В основе драматургии оперы – конфликт: в широком смысле между

коммунистами, представленными Бошаньским партизанским отрядом,

поддержанным китайским народом, и японскими захватчиками, жандармами.

Конфликт раскрывается по закону жанра «образцовой революционной

оперы» в противопоставлении двух героев: «главного положительного героя»

Ли Юйхэ и «отрицательного» – Хатоямы.

С 1-й по 8-ю сцену Ли Юйхэ охарактеризован 14-ю ариями, где он

выступает как герой, наделенный исключительными положительными

качествами: силой воли, убежденностью в правоте своего дела, мужеством,

неколебимостью веры в победу, добротой и т.д. Те же качества

акцентированы и в четырех ариях главных положительных персонажах,

окружающих Ли Юйхэ, – Темэй и Ли Найнай.
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Отрицательный персонаж Хатояма представлен в основном в

разговорных сценах, и его музыкальная характеристика осуществляется с

помощью средств инструментальной музыки. Вокальная характеристика

также есть, но это – одна единственная короткая ария «Нужен только ты» в 4-

й сцене. Так что он лишен богатства вокального мелодизма, отданный в

опере положительным персонажам.

Образ Ли Юйхэ, наделенный в драматургии оперы немалым

количеством арий, в определенном смысле соответствует персонажам с

высоким социальным статусом «пекинской музыкальной драмы», а Хатояма,

представленный в основном разговорными сценами, – простолюдинам и

прислуге.

§ 5. Жанрово-стилевые особенности

Специфику музыкального языка «образцовой революционной оперы»

Красный фонарь» определяют три основополагающих фактора. В первую

очередь следует выделить комплекс элементов, связанных с национальным

достоянием Поднебесной – драмой цзинцзюй. К ним относятся: группа

традиционных инструментов – основа оркестровой партитуры оперы, особый

мелодический стиль, принципы музыкального развития, ладовая организация.

Этот комплекс сопоставлен с элементами, заимствованными из европейского

музыкального кода и включенными в стилистику оперы. Их мастерское

использование на протяжении всей оперы свидетельствует о

целенаправленном движении стилевой концепции к совмещению западного

музыкального феномена с национальной музыкальной культурой. Так, во

всей партитуре параллельно звучанию традиционной группы китайских

инструментов, развертывается музыкальная линия европейской оркестровой

группы, представленной струнными, деревянными и медными

инструментами, а также рядом ударных инструментов. Помимо тембрового

компонента, к европейскому коду следует отнести и использование
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элементов классической гармонии, разнообразных полифонических приемов,

заимствованных из европейского письма, наконец, тонального принципа и

некоторых элементов формообразования. Сам факт нотной записи оперной

партитуры следует считать тенденцией, направляющей произведение к

западной культуре, к возможности прочтения и слушательской

интерпретации ее западными музыкантами. К третьему основополагающему

фактору отнесем черты народной песенной культуры Китая.

Все это определяет уникальный музыкальный колорит оперы –

своеобразный восточно-западный «микст», который можно рассматривать

как факт интерпретации элементов европейского музыкального опыта

музыкальным мышлением Китая XX века. Преломление европейских

элементов сквозь призму традиционного мышления, стереоскопическое

совмещение разнокультурной стилистики происходит на разных уровнях

языка оперы. Выделим оркестровый, ладогармонический, пластико-

мелодический, формообразующий уровни и рассмотрим их как отдельные

компоненты музыкального языка оперы.

Оркестровый компонент. Роль оркестра в китайской оперной

традиции принципиально отлична от западного аналога. Следует заметить,

что понятие «оркестр» по отношению к «пекинской музыкальной драме»

весьма условно, если помнить, что развитие драмы поддерживается игрой

инструментальных ансамблей. Сохраним понятие оркестра, тем более, что в

данной опере состав действительно расширен до настоящего оркестра. Если

же говорить о функциональной стороне, то мы не найдем здесь оркестровой

активности, свойственной европейской оперной культуре и выражающейся в

разнообразии проявлений драматургических функций оркестра: наличии

масштабной увертюры, антрактов и иных оркестровых инициатив. В

китайской опере оркестр – это «аккомпаниатор». Оркестр аккомпанирует

певцам, кроме того, он «отвечает» за общий тембровый колорит оперы.

Никакой особой драматургической нагрузки, динамического «партнерства» с

солистами, какие несет оркестр в оперном искусстве Запада (начиная с XIX
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века), в китайской опере не найти. Разумеется, китайская опера в ХХ

столетии стремится перенять характерные особенности европейской оперы,

но последняя выглядит для китайской культуры как некое обобщенное поле

особенностей и возможностей. В «образцовой революционной опере»

традиционное и западное совмещены прежде всего в оркестровом базисе

оперы, причем совмещены наглядно и прямолинейно: оркестровая партитура

состоит из трех «этажей», где «верхний» представлен группой традиционных

китайских инструментов, «нижний» – европейской группой, «средний» пласт

совмещает ударные инструменты Китая и европейского оркестра.

Прежде чем обратиться к анализу каждого слоя, следует осветить

инструментализм как аккомпанирующий феномен в китайской музыкальной

культуре. Здесь есть весьма неожиданный для европейского сознания факт.

Основа аккомпанемента в европейской музыке – гармоническое и/или

мелодическое (полимелодическое-полифоническое) сопровождение ведущей

мелодии. Мелодия вступает в разнообразные взаимоотношения с

сопровождением: она или «царит» над гармоническими волнами,

поддерживающими ее, или же неожиданно отступает, предоставив

инструменту или оркестру красочно «высказаться», или же полифоническая

ткань богато оттеняет главную мелодию, не «перекрывая» ее, но

разнообразно расцвечивая ее изгибы и интонационные оттенки.

Для китайской музыки норма – унисонный аккомпанемент струнных

инструментов. В «пекинской музыкальной драме», как правило, ведущие

вокальные партии исполнялись в унисон с такими струнными смычковыми

инструментами как цзинху (京胡), цзинэрху (京二胡, букв. «эрху Пекинской

оперы»), щипковыми – юэцинь ( 月 琴 ). Эти инструменты «образует

саньдацзянь – «“большую тройку”» ведущих инструментов группы вэньчан в

составе оркестра Пекинской оперы» [15, с. 227]60.

60 О терминологии китайских музыкальных инструментов см.: [Там же. Глава 3;
Приложение 1].
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И если европейская вокальная мелодия изначально предполагает в

качестве сопровождения некоторое эстетически противопоставленное

мелодическое множество (полифония) или некую звуковую и структурную

противоположность (гармония), то вокальная мелодия предполагает

интонационное единение – унисон, но тембровое сопоставление необходимо

разъяснить. Резкий фальцетный тембр цзинху и мягкий утонченный звук

цзинэрху могут то максимально совпадать по тембру с голосом вокалиста, то

создавать ему яркий контраст, оставаясь звуковысотно идентичным голосу.

Кроме тембрового сопоставления, голос и инструменты свободны в выборе

украшений, которые создают утонченный звуковой узор, дополняющий

основную мелодию. Однако, если у голоса появляется длящийся звук, то в

партии «скрипичной вторы» не используются украшения, она, как правило,

лишь репетиционно повторяет длящийся певческий звук – здесь и может

появляться поле для европейских приемов.

В «образцовой революционной опере» сохраняется унаследованный от

«пекинской музыкальной драмы» принцип унисонного озвучивания

вокальной партии инструментами «большой тройки». Как правило, они

записаны на одной партитурной строке (одной нотной строчкой) в унисон

(см. Приложение 2. Рисунок 6. Ария Темэй «Сияющее красным цветом

солнце» [сцена 2, № 2, с. 35-36]; Рисунок 7. Ария Темэй «Ростки ненависти в

сердце» [сцена 9, № 3, с. 342-343]; Рисунок 8. Ария Ли Юйхэ «Ничто в мире

не трудно члену Коммунистической партии» [сцена 2, № 5, с. 45-46]; Рисунок

9. Ария Ли Юйхэ «Стоять перед врагом величественно как гора» [сцена 6, №

2, с. 179-180]).

Обычные для жанра «пекинской музыкальной драмы» инструменты

«большой тройки» в опере «Красный фонарь» (как и в целом в «образцовой

революционной опере») нередко дополнены двухструнными смычковыми

инструментами баньху (板胡 ) и гаоху (高胡 ) (семейства хуцинь). Их тембр

более резок, «простонароден», и привлечение их свидетельствует о

стремлении авторов синтезировать разные традиции (см. Приложение 2.
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Рисунок 10. Ария Ли Найнай «Сколько бы ни убивали шакалы и волки, ни в

коем случае нельзя покидать линию фронта» [сцена 5, № 10, с. 149-159]).

Также в «Красном фонаре» мелодическую линию, помимо

инструментов «большой тройки», постоянно сопровождают струнные

щипковые пипа (琵琶 ) и жуань (阮 ). Эти инструменты аккомпанируют

мелодической линии более привычным для европейца способом, выделяя

опорные тоны лада или пентатонных групп, заполняя перебором струн

моменты длящихся звуков. Однако, нередко щипковые также дублируют

мелодическую линию, темброво укрупняя и обогащая мелодию, тем самым

демонстрируя приоритетную роль тембрового унисонного сопровождения

мелодии в китайской музыке. Так, в инструментальном вступлении к арии Ли

Юйхэ три аккорда, прозвучавшие в партии пипы, сменяются упоминавшимся

ранее, характерным дублированием мелодии инструментами «большой

тройки» – цзинху, цзинэрху, юэциня (см. Приложение 2. Рисунок 11. Ария

Ли Юйхэ «Стоять перед врагом величественно как гора» [сцена 6, № 2, с.

178-179]).

Партия жуаня, этого достаточно редкого для «высоких» жанров

инструмента, представляет собой «педальные» звуки, дающие ладовую опору.

В их последовательности очевиден европейский функциональный «след».

В опере «Красный фонарь» также используются духовые инструменты

«китайский гобой» сона и бамбуковая флейта дицзы ( 竹 笛 ), но они

фигурируют в ударном «комплекте».

Здесь же перейдем к анализу роли и способа функционирования в

«Красном фонаре» европейского оркестра, акцентируя внимание на струнно-

смычковой и духовой группах. Именно привлечение инструментов

европейского оркестра сообщает уникальность всему оркестровому облику

данной оперы. Состав привлеченных групп европейского оркестра: струнно-

смычковая группа: Vl 1, 2, V-la, Cello, Basso; духовая группа: Fl, Ob, Cl in B,

Fg, Corni in F, Tr in B, Tr-ni.
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Использование европейского оркестра радикальным образом

воздействует на стилевой облик оперы. Прежде всего, оркестр – деревянная и

медная группы духовых вкупе с традиционным китайским струнным

составом – сообщает аккомпанементу вес и значительность. Для китайской

музыкальной культуры погружение традиционного оперного

аккомпанемента в звуковую ауру европейского оркестра – факт сам по себе

знаменательный. Оперное полотно приобретает динамичность, энергию и

особый колорит. Из европейской традиции заимствованы развернутые

оркестровые фрагменты – именно они способствуют жанровой

трансформации пекинской оперы, придавая ей универсальность,

«европейскость». Однако, в вокальных номерах европейские тембры целиком

подчинены традиционному коду: на протяжении всей партитуры они, в

основном, дублируют звучание группы традиционных инструментов, что не

исключает тонких взаимодействий, возникающих в партитуре, но в корне не

изменяющих ее функционального строя. Западный оркестр становится

масштабным аккомпанирующим организмом, подчиненным национальной

традиции, но и привносящим свои свежие краски в «гигантский

аккомпанирующий ансамбль», как, строго говоря, следовало бы назвать это

политембровое западно-восточное множество (см. Приложение 2. Рисунок 12.

Ария Темэй «Сияющее красным светом сердце» [сцена 2, № 2, с. 35]).

Интонационный облик партий Темэй дан в ключе народно-песенной

культуры Китая. Народный интонационный слой отличается от мелодики и

вокальной культуры «пекинской музыкальной драмы» простотой формы,

танцевальностью ритма, сочностью, «узнаваемостью» интонаций. Именно

через этот «канал» осуществляется максимальное приближение

национального стиля к европейскому. Поэтому аккомпанемент данной арии

выписан «по-европейски»: здесь можно видеть максимальную

самостоятельность инструментальных партий как в каждом слое партитуры,

так и в соотношении слоев между собой. Мелодию полностью дублируют

инструменты «большой тройки» и пипа, в отдельных коротких фрагментах к
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дублированию присоединяются флейта дицзы, а также деревянные духовые

(кроме фагота) и первые-вторые скрипки симфонического оркестра. Жуань

добавляет «педальные» звуки. Группа деревянных духовых и струнная, после

вступительного унисонного «пробега», озвучивает легкие мотивные «вторы»

кружеву вокальных интонаций, затем в партии струнных звучит несколько

аккордов, «расцвечивающих» басовую партию жуаня, наконец, в

«европейском» составе мелькает настоящая каноническая имитация! Но

внимательный слух не обнаружит здесь выхода за пределы унисонных

дублирований вокальной партии. Аккорды не имеют функционально-

логической связи в стиле европейской тональности, напротив, они целиком

подчинены ладовому колориту китайской музыки. Пятитактовая «стретта»,

хотя и украшает арию, не нарушает ее народно-национального строя.

Также «европеизирована» и партия Ли Найнай. Она пронизана

народными и итальянскими интонациями, озвученными в национальной

манере пения. Первый выход Ли Найнай – краткая ария «Пламя революции

непременно должно ярко сиять» завершается окончанием в стиле

итальянской арии. Здесь дана развернутая гармоническая и вокальная

каденция (см. Приложение 2. Рисунок 13. Ария Ли Найнай «Пламя

революции непременно должно ярко сиять». Темэй с корзиной входит в

комнату [сцена 2, № 1, с. 33]).

Кульминационная ария Ли Найнай «Сколько бы ни убивали шакалы и

волки» дана в сопровождении полного состава оркестра. Пение голоса

предварено пятью торжественными аккордами, звучащими на три форте с

ферматами, затем пятитактовый оркестровый предыкт. И вновь аккорды

представляют собой ладовую последовательность, а краткая оркестровая

«ритурнель» основана на октавно-унисонных дублированиях. Соотношение

мелодии и сопровождения в этой арии основано на принципах контрастной

полифонии: в сопровождении возникают самостоятельные мотивные ходы и

подголоски, и даже мелодический фрагмент, полифонически

сопровождающий мелодию вокальную, звучащий у низких инструментов
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духовой и струнной групп. Это один из редких моментов партитуры, где

инструменты европейские звучат отдельно от унисонов традиционной

группы (см. Приложение 2. Рисунок 14. Ария Ли Найнай «Сколько бы ни

убивали шакалы и волки» [сцена 5, № 10, с. 151]; Рисунок 15. Ария Ли

Найнай «Сколько бы ни убивали шакалы и волки» [Там же]).

Образ главного героя Ли Юйхэ – решен монументально: его партии

опираются на мелос и манеру пения, присущие «пекинской музыкальной

драме». Вместе с тем в аккомпанементе арий героя задействован полный

совмещенный состав оркестра. Мощные tutti оркестра организованы в

грандиозные унисоны, поддерживающие структуру традиционной

аккомпанирующей группы, состоящей из инструментов «большой тройки»,

пипы и жуаня (см. Приложение 2. Рисунок 16. Ария Ли Юйхэ «Стоять перед

врагом величественно как гора» [сцена 6, № 2, с. 178]).

Разумеется, и здесь присутствуют тонкие расслоения в партитуре,

когда мелодические элементы, звучащие в группах духовых или струнных,

приобретают самостоятельность, украшая узор основной мелодической

линии голоса и китайских инструментов (см. Приложение 2. Рисунок 17 [Там

же, с. 179]).

Но и здесь полифонические элементы не «перекрывают» основной

принцип использования европейского оркестра – мелодическое

дублирование партий традиционной группы. Возможно, с позиций

европейской культуры сам принцип унисонов (и октав, как вариантов тех же

унисонов), соединяющих разнотембровые звучания флейт, гобоев, всех

скрипок и альтов, с одной стороны, и «педальные» унисонно-октавные

(реже – интервально-аккордовые) партии «низких» инструментов (валторн,

труб, виолончелей, контрабасов) представляет собой весьма

недифференцированное использование оркестрового ресурса. Европейская

традиция оркестрового письма придает разные функции тембровым группам:

мелодические, колорирующие, педальные и т.п. Инструменты в партитуре

несут разные драматургические и смысловые нагрузки. Вряд ли можно найти
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европейскую партитуру, где все инструменты были бы объединены в две

унисонные линии: мелодическую и педальную. Но именно в таком

использовании европейского состава проявляется стремление китайских

музыкантов к соединению двух традиций, двух великих пластов культуры,

находящихся в разных духовных, исторических, языковых контекстах.

Европейский оркестр слышится в данной опере для аутентичного

представителя как грандиозный монументальный многокрасочный тембр,

продолжающий национальную темброво-вокальную традицию, но

привносящий и некоторые свои специфические краски — полифонические и

аккордовые элементы, расслаивающие тембровую ткань партитуры. И если

для европейца такое использование классического оркестра может

показаться элементарным, то для чуткого к тембровой утонченности

китайского слуха оркестровое звучание революционно обновлено.

Заслуживает специального внимания ударная группа. Чтобы осмыслить

ее роль, следует уяснить роль «не-вокальных» составляющих «пекинской

музыкальной драмы». Она богата театрально-пантомимическими и

разговорными сценами. Искать в них аналогию европейским танцам и

речитативам было бы большой натяжкой. Пантомимы и танцы в

национальной опере не выполняют «дивертисментной» или иной театрально-

драматургической роли («переключения», «отстранения», «украшения»,

дополнения основного действия). Обычно это аллегории или символические

картины, дающие иносказание совершившегося действия или

акцентирующие этическую символику оперы. Разговорные же сцены просты,

они присущи более поздним образцам опер и выполняют чаще элементарную

функцию – развивают действие. Именно эти части спектакля

сопровождаются ударными инструментами – в первую очередь

национальными. Партитура ударных представляет собой, скорее, не

музыкальную строфу, а звуковые «комментарии» пантомимы.

Разнообразнейшие дроби, ритмические трели, звуки-сигналы, звуки

одиночные и подобные камнепаду, напоминающие удары волнующегося
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сердца или грозные предзнаменования, то отсылающие к природе, то

погружающие в тревожный внутренний мир человека – такова сложнейшая

палитра звучаний ударных инструментов, основанная, конечно, на

импровизации. К этим звучаниям добавляются вкрапления звуков китайских

духовых инструментов, способствующих то созданию иллюзии природных

«голосов», то придающих символическим звуковым узорам особый смысл.

Импровизация, разумеется, достаточно относительна – все звучания ударных

и духовых вытекают из движения и пластики пантомимы, они сочетаются с

движениями актеров и находятся с ними в полной гармонии.

В партитуре «Красного фонаря» ударная группа представлена традиционным

для «пекинской музыкальной драмы» составом: баньгу (板鼓), пайбань (拍板;

объединяемые термином губань – 鼓板)61, малый и большой гонги сяоло (小

锣) и дало (大锣), тарелки наобо (大钹) с разной высотой.

Из европейских ударных привлечены следующие: литавры (Timpani),

большой барабан (Gran cassa), малый барабан (Tamburo militare), там-там

(Tam-tam) – 2, тарелки (Piatti) – 2.

В аккомпанементах арий задействованы ударные, роль которых можно

отнести к традиционной в широком смысле слова – они активизируют

мелодическую динамику, дублируя ее ритмический рисунок или выделяя

метрические доли (см. Приложение 2. Рисунки 11-12; также Рисунок 18. Ария

Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят облака на небе»

[сцена 8, № 2, с. 245-246]).

61 Т. Б. Будаева отмечает следующее: «Среди ударных инструментов оркестра
Пекинской оперы особым значением наделены барабан баньгу (板鼓 , букв. «деревянный
барабан», в западном музыкознании традиционно определяемый как «малый») и
трещотка-кастаньета пайбань ( 拍 板 , где пай ― «хлопать», бань ― «доска»),
объединяемые термином губань ( 鼓 板 ), т. к. на них играет один исполнитель ―
«дирижѐр» оркестра, или гуши (鼓师 , букв. «мастер барабанов»). Последний, наряду с
исполнителем на цзинху, называемым циньши (琴师 , букв. «мастер хуцинь»), управляет
всем действием спектакля» [14, с. 21].
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Из китайских инструментов – это непременные «метрономы»

«пекинской музыкальной драмы» губань ( 鼓 板 ) из европейских в

аккомпанементе партию губань дублируют тарелки и литавры.

В пластических и разговорных сценах участвует вся палитра китайских

ударных, причем «говор» ударных органично включается не только в жесты

и движения, но и в сценическую речь, выразительно обрамляя, подчеркивая,

продолжая рельефы речевой интонации. Речь под сопровождение ударных –

это исключительно национальное явление, присущее китайской

музыкальной драме. Шелест, шорохи, импульсы, дроби, нарастания и спады

«дрожаний», грозные удары и обрушивающийся рокот – таковы грани

трудно поддающейся описанию палитры ритмических звучаний,

вплетающийся в визуально-пластический или речевой ряд. Благодаря

ритмической импровизации, сопровождающей пантомимы и диалоги, эти

сцены наполнены особым драматургическим напряжением. Ритмический

аспект «Красного фонаря» также отличается новаторством: помимо

использования европейских ударных инструментов, здесь немало

звукоиллюстративных моментов, например, приближение поезда, отдаленное

движение солдат, звуки грозы. Такие моменты для китайской традиции

являются привнесенными.

Ладоинтонационный аспект. Собственно ладовые структуры

китайской музыки изучены основательно; последним словом стала книга

китайского композитора Пэн Чэна, написанная им в России и

опубликованная на русском языке: «Китайская традиционная ладовая

система и ее применение в ХХ веке» [58]. В книге представлено

систематическое исследование китайской ладовой системы юн-гунь-дяо.

Автор, однако, не затрагивает вопросы связи ладовой системы с прочими

аспектами музыкальной организации, такими, как соотношение вертикали и

горизонтали, мелодии и аккомпанемента, мелодического и тембро-

артикуляционного начал. Все это – важные для китайского музыкального

мышления моменты. И в первую очередь следует понимать, что специфика
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интонирования в китайской вокальной культуре теснейшим образом связана

с особенностями лада. При анализе особенностей строения, музыкальной

ткани оперы «Красный фонарь» эту связь можно выразить понятием

ладоинтонационный компонент. Это понятие отражает цельность и

соответствие всех составляющих музыкальной ткани – мелодии,

аккомпанемента, вертикального содержания музыки.

В «образцовой революционной опере» ладоинтонационный компонент

также, как и организация тембрового компонента – оркестра – представляет

собой восточно-западный «микст». Собственно, сам партитурный текст –

свидетельство новой культурной транскрипции китайской музыки. Однако,

не только внешний фактор, но и традиционное интонирование преломлено

сквозь призму европейской тональности и гармонии. Чтобы осознать

специфику этого преломления, необходимо учесть глубокую укорененность

китайского мелоса в том явлении, которое в западной теории обозначено

понятием «пентатоника». Пэн Чэн в своем исследовании продемонстрировал

новые для западного сознания факты: пентатонические мелодические

структуры на самом деле являются элементами или субструктурами

гептатонических ладов. Структуры гептатонических ладов разнообразны по

строению, но не подобны известным так называемым «народным ладам»

европейской музыки. Если последние различаются по расположению

полутонов, то лады китайские совмещают полутоновую и пентатоническую

структуры своеобразно: китайская гептатоника – это пентатоника с

полутоновыми вариациями в «широких» (малотерцовых) зонах.

Интерпретатор исследования Пэн Чэна пишет: «Подобно тому, как в

гармоническом ладу каждая ступень может быть гармонизована аккордом

внутритональным или побочным (и носитель гармонического опыта слышит

и опознает в мелодии гармоническое состояние той или иной ступени в

каждый момент мелодического развития), каждая ступень исходной

[гептатонической. — Ж.Ш.] структуры может быть услышана как

принадлежащая пентатоническим микроструктурам разных уровней» [55, с.
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151-154]. И китайский исследователь, и его интерпретатор справедливо

замечают определенные структурно-функциональные аналогии в двух на

слух столь разных системах, какими являются европейская гармоническая

тональность и китайская система юн-гунь-дяо. Возможно, в силу этого

структурно-функционального подобия, совмещение западных и

национальных ладовых элементов для китайских музыкантов представляется

органичным и естественным. Мелодические узоры мелодии легко

«подтекстовываются» аккордами или полифоническими элементами,

поскольку, при всей насыщенности тембровой оболочки мелодической линии,

в ней более существенным является функциональное различение ладовых

опор, их ладовая многозначность. Мелодия «напрашивается» на

гармоническое украшение ее звуков, тем более, что в самом сопровождении

предполагаются опорные тоны, выделяющие и подчеркивающие

мелодическое течение. В соотношениях опорных тонов лада существенными

являются квартовые и терцовые ходы, что создает дополнительный эффект

близости ладовых систем. Поэтому выход навстречу западной тональности в

китайской музыке осуществляется через включение гармонии в

сопровождение.

Совмещение китайского ладового мышления с гармонией, освоение

европейских метроритма и тональности – давно испытанный китайскими

композиторами пласт, в первую очередь, в таких жанрах, как симфоническая

и хоровая музыка. В опере явно воздействие этого опыта в оркестровых

эпизодах вступительного характера. Особенно ярко в этом отношении

выделяется краткое вступление к опере, где четкий двудольный ритм и

собранный, организованный характер мелодии отсылают слушателя к жанру

динамичного революционного марша, ставшего в ХХ столетии

универсальным символом революционного обновления, символом народных

масс, объединенных единым порывом (см. Приложение 2. Рисунок 19

[вступление, с. 1]).
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В этом вступлении в концентрированном виде представлена специфика

совмещения ладовых систем. Вступление целиком выполнено «в западном

стиле»: четкий ритм, аккордовая фактура, повторные структуры мотивов,

основной гармонический оборот T-S-D. Форма этого краткого эпизода

начинается как период, но не «дотягивает» до него: его зачины легко и

внезапно обрываются, не успев развернуться (4+4+4+2). Дважды

прозвучавшая элементарная гармоническая формула не развивается, и

однотональное построение «на трех аккордах» с позиций европейского

слушателя, возможно, выглядит эпизодом для детской сказки. Однако, для

«пекинской музыкальной драмы» это Вступление – серьезный посыл,

дающий традиции новую жизнь, заставляющий по-новому услышать

аутентичное искусство, доселе герметично замкнутое.

Принципу строения Вступления уподоблены краткие – буквально на

несколько тактов – оркестровые вступления к сценам. В китайской традиции

их называют «Мелодии под открывающийся занавес» (см. Приложение 2.

Рисунок 20 [сцена 3, № 1. Мелодия под открывающийся занавес, c. 56];

Рисунок 21 [сцена 8, № 1. Мелодия под открывающийся занавес, с. 238]).

Но в целом в музыкальном языке оперы ведущим является, конечно,

пение и его сопровождение. Пение, как уже было сказано выше, опирается на

национальную традицию – в первую очередь, оперную, а также народно-

песенную. Оперной стилистике соответствует особый способ

интонирования – своеобразная мелодекламационная подача звука. Эта

подача исполнена ровной динамики, звучание лишено вибраций, но

насыщено украшениями. Украшения представляют собой мотивные рисунки,

подобные западным мелизмам, но отличающиеся опять-таки способом

подачи: мелизм как бы «накладывается» на основной звук, не нарушая его

главенствующей роли. Китайский «мелизм» – это мелодическая попевка,

распев основного звука, разложение его на мелодическую фигуру.

Украшения не расписываются нотами, это – освоенные до автоматизма

мелодические фигуры, легко ложащиеся на основную канву мелодии. В
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нотном тексте партитуры авторы транскрибировали эти мелодические узоры

при помощи знаков европейского мелизматического письма, однако,

неподготовленный слушатель не всегда сумеет идентифицировать эти

моменты, поскольку его слух не сможет отделить главное от

второстепенного, основную мелодию от украшений, тем более, что звуки

«мелизмов» зачастую практически не отличаются по ритму от столь же

прихотливой мелодии. Неискушенный слушатель услышит чрезвычайно

детализированную, изложенную то «малыми длительностями», то

протяженными звуками мелодию, звучащую на одном динамическом уровне

в высоком регистре, в основном, во второй октаве, при этом си и до второй

октавы – постоянные, а не вершинные звуки мелодии. Возникает эффект

хрупкого «стеклянного» звука; пение сопоставимо с национальной

шелкографией или росписью фарфора, где цвета отличаются чистотою тона и

сочетаются меж собой близостью и благородством чистых красок. Такова

стилистика интонирования, свойственная «пекинской музыкальной драме».

Этот стиль представлен в ариях Ли Юйхэ и Ли Найнай.

Народно-песенное начало слышно в ариях Темэй. Их мелодии звучат в

первой октаве, ритм насыщен танцевальной пластичностью – в нем

появляется метричность, в отличие от распространенного ритма 1/4,

свидетельствующего об аметричности или свободной непериодической

метрики. Мотивная основа проста и легче поддается «вестернизации».

Указанные особенности не исключают присутствия народного начала

в ариях, ориентированных на оперную стилистику и наоборот. Мелодика в

целом представляет собой сложный стилевой сплав, неразлагаемый на

отдельные специфические элементы. В этот сплав вовлечены и элементы,

ассоциируемые с европейской музыкой.

Рассмотрим сочетание стилевых и поликультурных элементов на

примере некоторых арий. В арии Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная

воля разгонят облака на небе» как нигде в опере проявлена оркестровая

инициатива – эпические интонации арии сменяются наигрышами в народно-
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танцевальном стиле. Ария открывается монументальной аккордовой

последовательностью, звуки которой рассредоточены в партии духовых

инструментов (см. Приложение 2. Рисунок 22. Ария Ли Юйхэ «Храброе

сердце и непреклонная воля разгонят облака на небе» [сцена 8, с. 245]).

Аккорды не связаны функциональной логикой западной тональности,

скорее, их можно квалифицировать как модальную последовательность,

принадлежащую одному ладу. Сам факт разнотоновой вертикали для

китайской традиционной оперы является инокультурным, привнесенным

моментом. В ладовом поле «образцовой революционной оперы» он возведен

в ранг символа – символа активного стремления к новой жизни, символа

героического преодоления, символа «красного фонаря». Подобные

«аккордовые педали» предваряют и арию Ли Найнай (см. Приложение 2.

Рисунок 23. Мелодия под открывающийся занавес [сцена 5, № 1, с. 49]).

Этот элемент «аккордовых педалей» лаконичен, но значителен.

Модальные последовательности аккордов могут быть предельно краткими –

от повтора одного аккорда (начало оперы), двух-трех арпеджированных

«переборов» (начало арии Темэй из сцены 5) до представленных развернутых

прелюдий.

Как правило, в ключевых ариях аккордовый «зачин» сменяют

инструментальные наигрыши, в основе интонационного материала которых –

пентатоническое «арпеджио» или мотивное варьирование лада (см.

Приложение 2. Рисунок 24. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная

воля разгонят облака на небе» [сцена 8, № 2, с. 246]).

Мелос арии Ли Юйхэ основан на стилистике «традиционной пекинской

оперы», где каждая интонация обладает мелодической самодостаточностью и

завершенностью. Таковы четыре начальные «фразы» арии, составляющие ее

первую часть (см. Приложение 2. Рисунок 25. Ария Ли Юйхэ «Храброе

сердце и непреклонная воля разгонят облака на небе» [сцена 8, № 2, с. 247-

250]).
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Мелодия вполне традиционно дублируется инструментами «большой

тройки». Однако, партитурное решение арии выводит ее стилистику за рамки

традиционного кода. Пространство между вокальными фрагментами

заполнено активным оркестровым интонированием – это может быть

пентатоническое или аккордовое арпеджио (см. Приложение 2. Рисунок 26.

Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят облака на

небе» [Там же, с. 248]) или аккордовая «педаль» – повторение одного

аккорда, с последующим сопровождением пения (см. Приложение 2. Рисунок

27. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят облака на

небе» [Там же, с. 249]).

Наконец, особо следует отметить оркестровый переход ко второй части

арии, основанной на народно-песенных интонациях (см. Приложение 2.

Рисунок 28. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят

облака на небе» [Там же, с. 250-253]).

В этом фрагменте сосредоточен важный драматургический момент:

переход от высокого героизма к активной устремленности в будущее.

Поэтому каждый эпизод символичен: маршевая активизация ударных, затем

монументальный унисон оркестра, интонационно родственный аккордовому

«зачину» арии, (но обращенному в нисхождение), взлет пентатонического

«арпеджио» и преобразование фактуры в активные аккордовые репетиции.

Это – кульминация арии, звучащая в оркестровом сопровождении. Ее вторая

волна, отмеченная внезапным пиано после двух форте, – настоящий

«европейский» эпизод, один из значительных в опере: оркестровая ткань

расслаивается, монолитная вертикаль сменяется полифоническим

оживлением партитуры. Здесь традиционное и западное слиты в единство,

спрессованое в коротком отрезке: унисоны и аккорды, традиционные

инструменты и западный оркестр, монолитное и полифоническое звучание.

Вторая часть арии решена «в народном стиле». В интонациях мелодии

больше прихотливой танцевальной пластики, чем монументальной патетики
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(см. Приложение 2. Рисунок 29. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и

непреклонная воля разгонят облака на небе» [Там же, с. 253-254]).

В заключительной части возвращаются патетические интонации,

теперь они сопровождаются полифоническими отголосками в оркестровой

партии (см. Приложение 2. Рисунок 30. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и

непреклонная воля разгонят облака на небе» [Там же, с. 263]).

Обобщая анализ музыкально-языковой стилистики оперы, можно

заключить, что в целом европейские элементы не являются чем-то

инородным, искусственно привнесенным в национальный строй музыки.

Напротив, они оказались активно переработанными. Гармонический фактор

подчинен специфике национального интонирования: из богатства

функциональных отношений европейской гармонии в аккордике оперы

«Красный фонарь» представлен модальный аспект гармонических связей. В

гармонических последовательностях, присутствующих в партитуре оперы,

нет автентических или плагальных энергий, нет и модуляционной силы,

потому что нет тональности в классическом значении этого понятия.

Разумеется, наличие опорных тонов лада, да еще и поддержанных аккордами,

создает эффект гармонической тональности. Но отсутствие

основополагающего признака тональности – гармонической логики,

отсутствие направленных тяготений не дает почвы для слухового и

рефлексивного завершения этих квази-тональных ощущений. Гармония

остается «утолщением» опорных тонов лада, суммарным эффектом, на

который «нанизывается» интонационный узор мелодии, или ритмическими

репетиционными пульсациями, сообщающими аккомпанементу динамику и

активность. Аккорды «утолщают» тембровую среду, останавливают

непрерывный поток политембрового унисонного звучания, переключая его в

поливысотность. Не нарушая традиционных связей, европейские элементы и

приемы письма радикально обновили весь музыкальный универсум,

связанный с национальным опытом. Погруженная в ауру оркестрового

звучания, раскрывшая новый ресурс в виде насыщенной инструментальной
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фактуры, сопровождающей пение, «образцовая революционная опера»

«Красный фонарь» обнаружила способность к встречному культурному

движению. Тем самым герметичное пространство китайской традиционной

оперы оказалось разомкнутым и подготовленным к диалогу с музыкальной

культурой Запада.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Образцовая революционная опера» – феномен музыкально-

театрального искусства, возникший в Китае в период Культурной революции.

Опере отводилась роль воспитания человека новой формации – преданного

партии, бесстрашного героя, способного в любую минуту встать в строй

борцов как с внешними, так и с внутренними врагами, победить, а если

нужно – умереть за правое дело. Так, побеждает Ян Цзыжун, возглавлявший

отряд легендарных 36-ти бойцов («Взятие горы Вэйхушань»), геройски

сражается тяжело раненый Лю Фэй («Шацзябан»), погибают Ян Юйцай –

командир взвода разведки («Налет на полк белого тигра»), Ли Юйхэ

(«Красный фонарь»).

В качестве одного из проводников новой идеологии власть избирает,

мощно закрепившуюся в традиции китайской музыкально-театральной

культуры драму цзинцзюй, которую необходимо было подвергнуть

кардинальной переделке. Подобной проблеме, но на материале жизни

музыкальной классики в советскую эпоху, посвящен фундаментальный труд

М. Г. Раку «Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи» (2004).

Так, автор монографии приводит емкий тезис, перекликающийся с

некоторыми положениями данной работы: «Парадокс заключается в том, что

роль проводника новой идеологии в этой ситуации властям в значительной

степени пришлось возложить на старое искусство. Но, как уже было показано,

для того, чтобы оно смогло выполнить эту функцию, необходимо было

проделать длительную и подробную работу над образом «классической

музыки» в общественном сознании: определить списки имен, способных

быть вписанными в культурный реестр советской эпохи на основаниях

мировоззренческой «преемственности, создать новые трактовки образов

самих классиков и их произведений, связать классическое наследие с

актуальными идеологическими и эстетическими задачами современности»

[61].
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В диссертации исследовался процесс создания «образцовой

революционной оперы» на уровнях формирования сюжетов, типологии

героев, литературных текстов, жанровых и стилевых особенностей. Одни

параметры драмы цзинцзюй сохранялись, другие – трансформировались,

вплоть до радикальных преобразований, (например, содержательный аспект

литературного текста, оркестровый стиль). В результате проведëнного

исследования сделаны следующие выводы, обобщения, наблюдения.

1). В рамках китайского традиционного музыкально-театрального

искусства сформировались: устойчивая типология напевов, закрепленных

традицией за тем или иным регионом, система актерских амплуа, специфика

сценического пространства, характерные особенности вокального,

оркестрового и пластического языков. Традиционный китайский театр –

«театр воображаемого подобия», где описание всех событий и предметов

основывалось на методе «указывают – можно уразуметь». Мир

«ненастоящих вещей» традиционного театра, по оценке его сторонников,

будит воображение. Он требует точности сценических движений, особого

«языка жестов», символики грима и костюмов, музыки как преобразующей

формы нравов и обычаев, способной «растрогать душу».

2). Жесткая критика, модернизация «старого театра» в 1919–1920-е годы

явилась стимулом для дальнейших революционных процессов в сфере

музыкально-театрального искусства, подготовившая почву для рождения

феномена «образцовой революционной оперы». Пекинская опера была

признана устаревшей. Особое значение в истории развития театрального дела

имело создание «новой драмы» хуацзюй («разговорная драма») с

привнесением в нее элементов разговорного языка, «концепции трагедии», с

ориентацией на драму европейского образца. Жесткая полемика между

сторонниками традиционного театра и реформаторами-создателями «новой

драмы» закончилась поражением сторонников «старого театра».

3) Традиционный китайский театр – драма цзинцзюй в эпоху

Культурной революции провозглашается лидерами КПК художественной



132

формой, идеально подходившей для создания «нового театра». Пекинская

опера занимала лидирующие позиции в истории культуры народа, поэтому ее

реформа в духе «народного патриотизма» должна была работать в полной

мере на систему в условиях жесткой идеологической борьбы.

4). Создание «образцовых революционных спектаклей» осуществлялось

в рамках постоянного контроля власти, инициировавшей многочисленные

просмотры спектаклей и их дальнейшие переделки. В процессе реформы

традиционного театра откристаллизовалась сюжетика «образцовых

революционных опер» «Красный фонарь», «Взятие хитростью горы

Вэйхушань», «Шацзябан», «Морской порт», «Налет на полк Белого тигра»,

«Битва на равнине»: подпольная работа революционеров, классовая борьба и

др. В основе текстов либретто – реальные исторические события: борьба 36-

ти раненых Цзяннаньского сопротивления («Шацзябан»), уничтожение полка

Белого Тигра» армии Ли Сынмана и др. Несмотря на то, что многие сюжеты

опер, созданные в 1960-е годы обращены к историческому прошлому, для

массовой аудитории они были вполне понятны и вызывали интерес.

5). «Образцовая революционная опера» шла по пути обновления не

только сюжета, но и структуры либретто. В литературных текстах отчасти

сохраняется характерная для Пекинской оперы система условного языка,

сложность артикуляционно-интонационной речи. Но в тексты либретто

«образцовой революционной оперы» вводилась стилистика разговорного

языка, нерифмованной речи, любимые народом пословицы, афоризмы.

Подобный литературный стиль ориентирован на восприятие опер широкой

аудиторией, что и требовалось в рамках поставленных задач идеологического

толка.

6). «Образцовая революционная опера» создала в соответствии с

политическими требованиями эпохи героических, мифологизированных

персонажей, имевших реальных прототипов-героев. Система персонажей

основывалась на провозглашенных властью «трех теоретических постулатах»:

наличии у героев революционного мировоззрения, преобладающей роли в
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тексте либретто положительных героев («героических матерей» и «простых

людей») и приоритете образа кристально-чистого и безукоризненно-цельного

«главного героя».

7). От традиционной театральной культуры «образцовые

революционные оперы» унаследовали основные принципы драматургии и

композиции с определенной долей их модификации. «Образцовые

революционные оперы» от драмы цзинцзюй заимствовали систему деления

спектакля на сцены («короткие», «средние», «протяженные»), но с

маркированными связями между сценами, создававшими некий эффект

сквозного развития.

8). Искусство традиционной «пекинской музыкальной драмы» уделяет

особое внимание изображению, военной акробатике и танцу. В «образцовых

революционных операх», (кроме нескольких опер на военные сюжеты), сцен

с акробатикой немного, но в каждой из них есть развернутые танцевальные

сцены. В использование акробатики также привнесены свои нюансы.

Например, акробатика оперы «Взятие горы Вэйхушань» впитала военные

движения, характерных для своего времени штыковых и рукопашных атак. А

в танцах езды на лошади в 5-й сцене, езды на лыжах в 9-й используется не

только пластика традиционного театра – «красться по обочине дороги»,

«скачка на лошади», «кувырок», но введены также движения верховой езды

из монгольских танцев, и различные элементы классического балета.

9). В «образцовой революционной опере» в отличие от Пекинской

оперы для создания образов почти не используется грим, но на лицо

положительных героев наносятся горизонтальные красные полосы, у

отрицательных – косые черные полосы у бровей; костюмы близки к реальной

одежде представляемых персонажей. Актерские роли полностью к

определенным амплуа не принадлежат, поскольку главное – создать

визуальный образ героя, близкий к реальности. Тем не менее, нельзя не

отметить отсылающее к Пекинской опере наличие персонажей-«масок», (как

правило, это «главные герои»), создававшихся за счет пластики и жестов
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актеров.

10). В традиционной Пекинской опере практически не используется

аккордика, отсутствует гармоническая система мышления. Композиторы

«образцовых революционных опер» направили свои усилия на освоение

гармонического языка и внедрения аккордовых структур европейского

образца в стилистику опер.

11). В связи с ориентацией «образцовой революционной оперы» на

европейские музыкальные традиции в партитуру вводились музыкальные

инструменты классического симфонического оркестра в сочетании с «тремя

главными инструментами» Пекинской оперы (цзинху, цзинэрху, юэцинь) и

традиционными – духовыми и ударными. В результате введения в

«образцовые революционные оперы» европейских музыкальных

инструментов была создана новая структура смешанного китайско-

европейского оркестра. Богатая оттенками техника оркестровки является

важнейшим методом современной оперной композиции, а успешное его

применение в «образцовой революционной опере» привело к дальнейшему

развитию профессионального оперного искусства в Китае.

12). Опера «Красный фонарь» демонстрирует характерные

содержательные, жанрово-стилевые особенности жанра «образцовой

революционной оперы». На уровне текста либретто создан особый

литературный язык, основанный на взаимодействии принципов «книжного»

и разговорного, фольклорного языков. Разработана и отточена в текстах

либретто типичная для «образцовой революционной оперы» схема образных

характеристик – статичные положительные «герои», лишенные сомнений,

очищенные от противоречий герои-символы. Отчасти подобная схема

перекликается с типологией персонажей, характерных для Пекинской оперы.

Структура и драматургия оперы «Красный фонарь» вполне согласуется с

особенностями Пекинской оперы (деление на сцены по принципу их

временной протяженности, драматургической роли – кульминационные,

проходные). От традиционного театра сохраняются характерные жанрово-
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стилевые особенности: группа традиционных инструментов, особый

мелодический стиль, принципы музыкального развития, ладовая организация.

Этот комплекс сопоставлен с элементами, заимствованными из европейского

музыкального кода и включенными в стилистику оперы. В результате

партитуры опер предстают как сложный стилевой синтез западного

музыкального феномена с национальной музыкальной культурой.

Пекинская опера – театрализованный музыкальный жанр,

отличающийся сложной структурой, остротой конфликтов, чрезвычайной

изменчивостью сюжетов, разнообразием эмоций персонажей, высотой

профессиональных требований и сегодня в своем аутентичном виде является

ярчайшим художественным образцом музыкального искусства Китая. В XX

веке возникла проблема дальнейшего развития оперного жанра, поиска

нового музыкального языка. Авторы «образцовых революционных опер»,

модернизируя традиции цзинцзюй, использовали в своих сочинениях

современную композиторскую технику, европейские музыкальные

инструменты и создали драматургически насыщенные, композиционно-

целостные, симфонизированные произведения, тем самым обеспечив выход

для дальнейших жанрово-стилевых экспериментов в области музыкального

театра.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Краткое содержание и история создания

«образцовых революционных спектаклей»

1.1. «Битва на равнине»

«Образцовая революционная опера» «Битва на равнине» (либретто А

Цзя, Чэнь Яньлина, Вэн Оухуна, Чжан Дунчуаня, Чжан Юнмэя, музыка

группы авторов, 1964 г.) была создана на основе фильма «Партизанский

отряд на равнине» (Режиссеры – Су Ли, У Чжаоди, сценарист – Син Е, Юй

Шань, Чанчуньская киностудия, 1955 г.)62. В нем приняли участие

знаменитые исполнители пекинской музыкальной драмы: Ли Гуан63, Ли

Вэйкан64, У Юйчжан65, Гао Юйцянь66 и Юань Шихай.

Наиболее показательные фрагменты «образцовой революционной

оперы» «Битва на равнине», выполненные в жанре цзинцзюй: «Набросив на

плечи звезды, подпоясавшись месяцем, спускаюсь с гор Тайханшань»,

«Добрая тетушка, Вы относитесь ко мне, как родная мать», а также часто

исполняемый в концертах номер «Где народ, там и Чжао Юнган».

Существует более шести вариантов постановок «Боев на равнине»,

относящихся к разному времени.

Краткое содержание оперы: Ранней осенью, в момент временного

равновесия сил в антияпонской войне, японские войска развязали

«карательный поход» на опорную базу 8-й армии в горах Тайханшань.

Основные силы китайской армии заманили противника в ловушку,

командиру взвода Чжао Юнгану было поручено во главе отряда проникнуть

62 В дальнейшем сценарий фильма был в значительной степени переработан и в 1974
г. он вышел на экраны (как цветной фильм), представляя собой крайне формализованное,
схематичное зрелище с персонажами-масками.

63 Ли Гуан (1941–), народный актер театра пекинской оперы первого разряда.
Исполнитель главной мужской роли в современной пекинской опере «Бои на равнине».

64 Ли Вэйкан (1947–), известный актер Пекинской оперы, работавший в
Государственном театре Пекинской оперы, играл роли неприметных служанок. Известен
как «звезда» пекинской оперы.

65 УЮйчжан (1940 –), известный актер Пекинской оперы и театра «хуалянь» .
66 Гао Юйцянь (1927–), актер Пекинской оперы, исполнитель женских ролей,

основатель «Общества модернизации традиционной китайской оперы». В «Легенде о
красном фонаре» исполнял роль бабушки Ли.
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в равнинный район в тылу врага, развернуть партизанскую войну вдоль

железной дороги, чтобы сковать силы вражеского подкрепления – батальона

«Камэда»». Чжао Юнган в тесном контакте с народными массами, проявляя

отвагу и находчивость, полностью полагаясь на низовую партийную

организацию во главе с Ли Шэном, опираясь на таких представителей

сопротивляющихся Японии масс как Чжан Данян и Сяо Ин, развернул

подпольную борьбу, нанося удары по противнику. Порча железнодорожного

полотна, разрушение сторожевых вышек, поджоги в зернохранилищах,

взрывы боеприпасов: захватчики терпели большой урон и не могли

проникнуть в горы. Все это помогло 8-й армии в горных районах полностью

разбить японцев, и, воспользовавшись победой, начать стремительное

наступление на равнине.

1.2. «Взятие хитростью горы Вэйхушань»

«Образцовая революционная опера» «Взятие хитростью горы

Вэйхушань» (либретто А Цзя, Чэнь Яньлина, Вэн Оухуна, Чжан Дунчуаня,

Чжан Юнмэя, музыка группы авторов, 1964 г.) основана на реальных

событиях, происходивших зимой 1946 года, во время Гражданской войны67, в

районе реки Муданьцзян на Северо-Востоке Китая. В 1958 году труппа

Шанхайского театра пекинской музыкальной драмы поставила посвященный

взятию горы Вэйхушань фрагмент из пьесы «Лесные моря и снежные

равнины», созданной на основе одноименной повести Цюй Бо, под названием

«Взятие хитростью горы Вэйхушань». 17 сентября того же года состоялось

официальное представление спектакля на сцене Шанхайского театра. В 1964

году к «Всекитайскому смотру театра и драмы» сценарий был переработан,

сокращена часть сцен с участием противника, увеличены сцены с участием

Ян Цзыжуна и Шао Цзяньбо. Интерес к спектаклю Цзян Цин заметно

67 Гражданская война – цепь вооружённых конфликтов на территории Китая между
силами Китайской республики и китайскими коммунистами в 1927–1950 годах (с
перерывами). Война началась в 1927 году после Северного похода, когда по решению
правого крыла Гоминьдана во главе с Чан Кайши был разорван союз между
Гоминьданом и КПК.
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повысил престиж спектакля. 4 июня в третий день пребывания делегации в

Пекине премьер-министр Чжоу Эньлай посмотрел спектакль в Доме

народных собраний. 17 июля 1966 года он и руководители ЦК КПК, среди

которых были Мао Цзэдун, Пэн Чжэнь, Кан Шэн, Чэнь И посмотрели оперу

«Взятие хитростью горы Вэйхушань», признав ее «образцовой».

Краткое содержание оперы. 36 бойцов одного из подразделений

армии Коммунистической партии Китая во главе с начальником штаба Шао

Цзяньбо уничтожили отряд противников армии Гоминьдана. На горе

Найтоушань коммунисты истребили группировку Цзо Шаньдяо,

воспользовавшись успехом, вышли в поход, и уничтожили обосновавшегося

на горе Вэйхушань противника. Командир взвода разведчиков Ян Цзыжун,

узнав, что Цзо Шаньдяо с группой все-таки вернулся на Вэйхушань, сообщил

об этом Шао Цзяньбо. Шао Цзяньбо приказал продолжить разведку на

передовой и соединиться у оврага Хэйлунгоу. Цзо Шаньдяо на обратном

пути к горе Вэйхушань, прибыв в Цзяпигоу, грабил, поджигал деревни,

силой уводил молодых мужчин и женщин в горы на строительные работы.

Ли Юнци особенно пострадал, убили его сына, застрелили жену; он

сопротивлялся как мог, но в конце концов не смог устоять против

многочисленных врагов и попал в плен. Дочь охотника Чана юная Чан Бао

узнала, что Ян Цзыжун – член Народно-освободительной армии Китая пошел

в горы, чтобы уничтожить врагов и заступиться за народ. Ян Цзыжун с

помощью охотника Чана и его дочери получил сведения о горных тропах на

гору Вэйхушань и о местонахождении своего врага И Цзюймао. Ян Цзыжун

у И Цзюймао добывает секретную «схему коммуникаций» с указанием мест

встречи противника, а также допрашивает Луань Пина, проверяя

правильность данной «схемы». Укрепления на горе Вэйхушань сложны, их

нелегко взять силой, все считают, что это невозможно без применения

особой хитрости. Ян Цзыжун, переодевшись и изменив внешность с

помощью наклеенной бороды, под видом поднесения «схемы» противнику

проникает на Вэйхушань. Он успешно проходит всевозможные проверки
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Цзо Шаньдяо, подносит Цзо Шаньдяо «схему коммуникаций», делает первые

шаги в завоевывании доверия у Цзо Шаньдяо. Цзо Шаньдяо «жалует» Ян

Цзыжуну звание «почтенного девятого» и «помощника командира полка в

звании полковника». В это время жители деревни Цзяпигоу у подножья горы

Вэйхушань страдают от голода и холода. Ли Юнци, рискуя жизнью,

совершает побег, возвращается домой и встречается с матерью. Шао Цзяньбо

останавливается в Цзяпигоу, местные жители, в течение долгого времени

страдавшие от репрессий противника, не понимают истинного положения

вещей и смотрят на Освободительную армию как на вражескую. Шао

Цзяньбо терпеливо разъясняет Ли Юнци и его матери политику партии,

изгоняет из их сердец сомнения, в результате чего они начинают активно

помогать Освободительной армии в уничтожении банды Цзо Шаньдяо. Ян

Цзыжун, находящийся в лагере Цзо Шаньдяо, узнает необходимые сведения

и передает в условленное место. В это время Цзо Шаньдяо и его люди

взрывают поезд, перевозивший пленников. И Цзюймао погибает при взрыве,

а Луань Пину удается бежать. Шао Цзяньбо полагает, что Луань Пин, скорее

всего, направится в Вэйхушань, и это не только опасно для Ян Цзыжуна, но и

разрушит весь план уничтожения врагов, поэтому отдает приказ срочно

выступать. Луань Пин неожиданно появляется на горе Вэйхушань, на глазах

у Цзо Шаньдяо указывает на Ян Цзыжуна, которого он узнал. В этот

критический, смертельно опасный момент Ян Цзыжун проявляет

необходимые ум и отвагу революционного бойца, вступает в спор с Луань

Пином и в конце концов побеждает его. На «банкете» Ян Цзыжуну удается

напоить противников вином до бесчувственного состояния (!), и тогда,

возглавляемый начальником штаба отряд поспевает вовремя и уничтожает

врагов.

1.3. «Морской порт»

В основе «образцовой революционной оперы» «Морской порт» (группа

авторов, 1964 г.) – спектакль хуаньской музыкальной драмы «Утро в

морском порту», показанный зимой 1964 года. Цзян Цин, посмотрев его в
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Шанхае, дала указания к его «переделке» Шанхайскому театру Пекинской

музыкальной драмы. В дальнейшем он вошел в серию «образцовых

революционных спектаклей» с названием «Морской порт».

Краткое содержание оперы. История, взятая за основу спектакля,

происходит в большом порту индустриальной эпохи. Главный конфликт

заключался в том, что представительницу «отсталой молодежи» Юй Баочан

необходимо было отстранить от работы. В процессе индустриализации

страны у Юй Баочан появилось желание самой принимать решения в выборе

профессии. Но подобные стремления к свободе выбора жизненных ценносету

были в ту эпоху невозможны, поскольку это – порок, порожденный системой,

несущей оттенок феодальной личной приверженности. В результате

конфликт между системой государственного управления и свободным

развитием личности, скрывавшийся в пьесе «Утро в морском порту», был

трансформирован в противоречие между антагонистическими классами.

Место первоначально отраженных в раннем варианте сценари «противоречий

внутри народа» заняла острая «классовая борьба». Так, Цянь Шоувэй в

первой версии спектакля, бывший лишь идеологически «отсталым»,

промежуточным персонажем, ради заострения «антагонистических

противоречий» был преобразован в скрытого «классового врага»,

ежесекундно думающего о том, как «нанести вред» системе. Бывшая главная

героиня Юй Баочан сменила имя на Хань Сяоцян, став второстепенным

персонажем. Ее желание получить новую работу стало толковаться как

проявление недостатка классовой сознательности. Цянь Шоувэй, используя

должность диспетчера, устроил все таким образом, чтобы стекловолокно

было упаковано вместе с пшеницей, а затем стал подстрекать Хань Сяоцян

отнести на склад вместо тюков с пшеницей посевной рис. Он попытался

перепутать тюки, но Фан Хайчжэнь, обнаружив непорядок с тюками,

немедленно организовал рабочих на митинг, где пропагандировалась

необходимость их обучения в соответствии с правительственным

сообщением Х Пленума ЦК КПК 8-го созыва, мобилизовал народные массы,
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выяснив причины инцидента. Ревизия на складе, продолжавшаяся под

руководством Фан Хайчжэнь целую ночь, выявила нечистые дела Цянь

Шоувэя. После того, как Хань Сяоцян, осознав свои ошибки, разоблачила

преступления Цянь Шоувэя, этот «скрытый классовый враг был схвачен», и

задача оказания международной помощи была успешно выполнена.

1.4. «Налет на полк Белого тигра»

В основе сюжета «образцовой революционной оперы» «Налет на полк

Белого тигра (либретто Ли Шибина, Фан Жунсяна, Ли Гуйхуа, музыка

группы авторов, 1964 год) – реальные события периода Корейской войны

против США. 13 июля 1953 года армия китайских народных добровольцев

начала яростное наступление на позиции, находившейся севернее 38-й

параллели армии США и Ли Сынмана68. 203-я китайская дивизия должна

была уничтожить так называемый «Полк Белого Тигра» – 1-й полк столичной

дивизии армии Ли Сынмана. Чтобы разбить это «орудие зла», партком

дивизии принял решение создать отряд переодетых бойцов из состава 67-го

полка. После начала артиллерийского обстрела со стороны китайской армии

отряд должен был воспользоваться моментом, когда враги укроются в окопах,

стремительно пересечь позиции на переднем крае неприятеля, проникнуть в

штаб «Полка Белого тигра» на командном пункте и разгромить его

руководящее ядро. В ситуации, когда враг лишится руководящего центра,

основные силы должны были начать массированное наступление по всему

фронту, достичь цели полного уничтожения противника ценой минимальных

потерь.

Затем штаб полка избрал командира отряда: выбор пал на заместителя

командира взвода разведки Янь Юйцая (прототип Янь Вэйцая – героя фильма

и «образцовой революционной оперы» «Налет на полк Белого тигра»). Янь

Юйцая отличали преданность, опытность, талантливость, смелость, он

68 Ли Сынман (1948–1960), первый президент Республики Корея, пробыл на посту три
срока подряд.
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идеально подходил для выполнения такого рискованного задания. Получив

его, Янь Юйцай выбрал из взвода разведки десять умных и преданных

разведчиков, и двух связных (бойцов корейской национальности из

приграничных районов в качестве переводчиков). Под прикрытием

артиллерийских залпов общего наступления, отряд во главе с Янь Юйцаем

под проливным дождем преодолел проволочные заграждения перед

вражескими позициями, минное поле, защитные сооружения, прорвался

прямо к штабу «Полка Белого тигра». Около 2 часов ночи 14-го июля на

передовой было получено сообщение об успехе операции отряда: штаб

«Полка Белого тигра» был полностью разгромлен, командир полка убит. В

результате более пяти тысяч бойцов «Полка Белого тигра» армии Ли

Сынмана оказалось уничтожено, китайская армия отбросила врага за линию

38 параллели69.

Фронтовой корреспондент Ван Чэньюань70 сообщил об этом важном

событии в «Экстренном выпуске» по радио, о чем было доложено в штаб

корпуса и передано войскам. Кроме того, по поводу данного события тот же

журналист написал статью «Разведчик-герой Янь Юйцай, творец чуда

замаскированной внезапной атаки» (не была опубликована). Затем Ван

Чэньюань занялся поисками разного рода подробностей данного сюжета,

сбором информации, углубился в процесс создания биографии своего героя.

Он стал первым человеком в армии и за ее пределами, ранее всех

распространивших наиболее подробные и достоверные сведения об этом

событии. Его первая корреспонденция из Кореи «Внезапный налет на штаб

полка марионеточной армии Ли Сынмана» была опубликована в «Жэньминь

жибао» 15 октября 1953 года [120]. К первой годовщине прекращения боевых

69 38 параллель – военная демаркационная линия близ 38-ми градусов северной
широты Корейского полуострова (после Корейской войны была переименована в «Линию
перемирия»). Территория к Северу от линии перемирия была под контролем КНДР, а к
Югу – Республики Корея.

70 Ван Чэньюань (1930–), военный корреспондент. В 1950 г. был назначен
корреспондентом газеты «Агитлистовка с поля боя» 203-й дивизии и главой
редакторского объединения.
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действий он завершил очерк под названием «Внезапный налет»,

опубликованный газетой «Цзефан жибао» в 1856 году. Через три месяца

появился еще один очерк на избранную тему, который вошел в сборник

«Биографии героев армии народных добровольцев» [121]. Затем «Налет на

полк Белого тигра» перевели на корейский язык и опубликовали в Народном

издательстве Северной Кореи. Также эта работа была полностью издана в

нескольких номерах «Газеты народной армии Северной Кореи». В мае 1957

года Чанчуньская киностудия предложила Ван Чэньюаню переработать

«Налет на полк Белого тигра» в киносценарий. В 1961 году начался прокат

снятого на Чанчуньской киностудии фильма «Налет» по всей стране. В 1964

году «образцовая революционная опера» «Налет на полк Белого тигра» была

поставлена труппой Пекинской музыкальной драмы провинции Шаньдун; в

июне того же года спектакль был показан на «Всекитайском смотре театра и

драмы» в Пекине (главные роли исполняли Сун Юйцин – Янь Вэйцай, Фан

Жунсян – персонаж амплуа «хуалянь», командир полка Ван). Цзян Цин

внесла в этот спектакль некоторые изменения. В 1966 году опера была

признана «образцовой».

1.5. «Шацзябан»

История, которая легла в основу сюжета «образцовой революционной

оперы» «Шпцзябан» (либретто Ван Цзэнци, Ян Юйминя, Сяо Цзя, Сюэ

Эньхоу, музыка группы авторов, 1964 г.), произошла в 1939 году на озере

Янчэнху в южной части провинции Цзянсу. В конце сентября Цзяннаньская

добровольческая армия сопротивления Японии, основную силу которой

составляла Новая 4-я армия (Цзяннаньское Сопротивление), отразила

мощное наступление гоминьдановской армии. Чтобы избежать еще более

масштабного столкновения с армией Гоминьдана, в начале октября

Цзяннаньское сопротивление было вынуждено из района Сучжоу, Цзяньиня,

Уси, Чаншу, Тайцана (т.е. района Восточной дороги) передислоцироваться в

Янчжун, оставив более сорока раненых и более десяти человек медперсонала

у озера Янчэнху. Наиболее тяжелое ранение оказалось у начальника
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политотдела главного штаба Цзяннаньского сопротивления Лю Фэя. Как

только Цзаннаньское сопротивление отступило на запад, японские войска

немедленно взяли в осаду Янчэнху и окрестные деревни. В тяжелой ситуации

жители деревень стали помогать раненым Новой 4-й армии. Лю Фэй принял

решение о необходимости пересмотра позиции Цзяннаньского

сопротивления. Он был выдвинут на пост командующего Новой армией, но

рассудив, что тяжелое ранение не позволит ему осуществлять руководство,

заявил, что примет участие только в создании нового состава подразделения

и не сможет взять на себя обязанности командующего. Он рекомендовал на

эту должность выздоравливающего Ся Гуана, ранее бывшего офицером

штаба командующего. 6 ноября было объявлено о создании командования

Восточной дороги Цзяннаньского сопротивления. Более десяти кадровых

работников и бойцов составили особое соединение штаба.

В 1957 году военный корреспондент Цуй Цзофу при участии Лю Фэя71

на материале истории жизни 36-ти раненых Цзяннаньского сопротивления

написал статью под названием «Имена, обагренные кровью: достоверные

записи о борьбе 36-ти раненых» [223]. Во время конкурса на лучшую статью,

посвящённую 30-летию создания Освободительной армии, Чэнь Жунлань,

руководитель труппы Шанхайского театра шанхайской драмы и боевой

товарищ Цуй Цзофу познакомился со статьей. Оценив ее должным образом,

он порекомендовал ее сценаристу труппы Вэнь Му, который переработал

текст в спектакль под названием «Красное знамя над лазурной водой в

Бишуй».

Далее Чэнь Жунлань и Вэнь Му обратились к Лю Фэю как участнику

событий с просьбой посмотреть пьесу и высказать свои замечания. Лю Фэй

текст просмотрел, сделал ряд уточняющих замечаний и предоставил авторам

для работы свои воспоминания о событиях тех лет [см. 247]. На основе этих

материалов Чэнь Жунлань и Вэнь Му переработали пьесу, изменив название

71 Лю Фэй (29 декабря 1905 – 24 октября 1984), генерал-лейтенант Народно-
освободительной армии Китая, автор мемуаров «На берегу озера Янчэнху».
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на «Искры в камышах». В 1959 году пьеса «Искры в камышах» была

показана в Шанхае и вызвала определенный резонанс политического толка

(режиссер Ян Вэнлунь, в главных ролях – Дин Шиэ, Се Хунюань, Шао

Бинсунь).

Осенью 1963 года Цзян Цин в Шанхае посмотрела спектакль и

рекомендовала спектакль к дальнейшим постановкам с предварительной

переработкой в рамках жанра Пекинской оперы. Текст оперы был

отредактирован и 31 марта 1964 года состоялась ее премьера в Пекине, 5

апреля – специальная телевизионная трансляция, 7-го Центральное

телевидение показало спектакль полностью. 27 апреля Мао Цзэдун по

предложению Цзян Цин изменил название пьесы на «Шацзябан». Кроме того,

реконструкции подвергся финал оперы: вместо сцены, где бойцы Новой 4-й

армии, переодевшись музыкантами проникают на свадьбу, вставили сцену

прямой вооруженной атаки.

23 июля 1964 года оперу продемонстрировали во время

«Всекитайского смотра театра и драмы». Главные роли исполняли Чжао

Янься (Чжан Цзюньцю), Тань Юаньшоу, Чжоу Хэтун, Ван Мэньюнь, Ма

Чжанли, Лю Сюэтао. В создании музыки в форме некоей компиляции

принимала участие группа авторов. В 1966 году этот спектакль был признан

«образцовым». Роль Тетушки А Цин исполняла актриса Лю Сюжун72, затем

ее заменила Хун Сюэфэй73, а Бабушку Ша играла Вань Иин74.

На основе музыки этой оперы была создана оратория европейского

образца (исполнялась Центральным оркестром Китая, дирижер Ли Дэлунь).

1.6. «Красный женский батальон»

Сюжет балета «Красный женский батальон» (либретто Ли Чэнсяна,

музыка У Цзуцяна и др., 1965 год) связан с событиями гражданской войны в

72 Лю Сюжун (1957–), актриса хэбэйской музыкальной драмы.
73 Хун Сюэфэй (1942–1994), актриса Пекинской оперы и драмы куньцюй,

исполнительница женских ролей, член Коммунистической партии Китая, народная
артистка Китая высшей категории.

74 Ван Иин (1945 – 22 января 2015), актриса, исполнявшая возрастные женские роли в
Пекинской опере.
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1930-е годы в бассейне реки Ваньцюаньхэ на острове Хайнань. Некий

землевладелец-злодей Нань Батянь карает и милует людей по собственному

произволу. У Цинхуа не выдержав тяжелых мучений, совершает несколько

попыток побега. Под руководством коммуниста Хун Чанцина, переодетого

торговцем-эмигрантом, она вступает в образованный из женщин-бойцов

Красный женский батальон. Хун Чанцин попадает в плен и гибнет. У Цинхуа

вместе с женским отрядом с боем берет укрепления противника в пальмовом

лесу, уничтожая и Нань Батяня.

Прототипом Красного женского батальона стала женская рота особого

назначения в составе 3-го полка 2-й дивизии Китайской Красной армии,

созданного в 1931 году. Ван Шисян – политрук, Лун Цюнхуа – командир

роты, Фэн Цзэнминь – командир 1-го взвода, Пан Сюэлянь – командир 2-го

взвода, Хуан Дунин – командир 3-го взвода. Женская рота особого

назначения участвовала в боях по задержанию противника в горах,

уничтожению сторожевой башни в городе Вэньши, захвате ключевой

позиции на перевале, прикрывая отступление армии в горы Мужуйшань.

Специалист Центрально-южного военного округа Лян Синь в 1958 году

на материале данной военной истории написал пьесу с первоначальным

названием «Героический цветок с острова Цюндао» и предложил текст для

рассмотрения «Киностудии имени 1 августа». Киностудия сценарий не

приняла и Лян Синь предложил его другим киностудиям. Пьеса понравилась

режиссеру Шанхайской киностудии «Тяньма» Се Цзиню, и фильм сняли под

названием «Красный женский батальон». Главные роли исполнили Чжу

Сицзюань, бывшая тогда еще студенткой, актер «Киностудии имени 1

августа» Ван Синьган, артист Пекинской киностудии Чэнь Цян, актриса

киностудии «Тяньма» Сян Мэй; музыку написал Хуан Чжунь. Фильм имел

большой успех, получив премию «Байхуа» за лучший кинофильм; Чжу

Сицзюань – за лучшую главную женскую роль, Чэнь Цян – за лучшую

мужскую роль второго плана. Вышедший в 1960 году фильм «Красный
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женский батальон», а также песня Красного женского батальона «Вперед!

Вперед!» стали известны по всей стране.

В 1963 году Центральная балетная труппа в процессе обсуждения

возможной постановки балета на сюжет из истории революции проявила

инициативу в переработке сценария «Красного женского батальона» с

подачи временно исполнявшего обязанности руководителя Центральной

балетной труппы Ли Чэнсяна. На основании его воспоминаний известно, что

в 1963 году Центральная балетная труппа представила спектакль «Собор

парижской богоматери», и Чжоу Эньлай, посмотрев балет, заметил, что

китайский балет должен идти своей дорогой и создавать собственные

спектакли. Тем не менее, предложенные премьер-министром сюжеты

оказались связаны с событиями из истории зарубежных революций –

Парижской коммуны, Октябрьской социалистической революции. В конце

1963 года заместитель министра культуры Линь Мохань созвал совещание по

реализации рекомендаций Чжой Эньлая и предложил вариант сюжета для

балета: переработку пьесы «Да Цзи и ее отец» о национальной сплоченности

народа в Китае новейшего времени. Ли Чэнсян впоследствии вспоминал:

«После того, как поступили разного рода предложения, я вспомнил о фильме

«Красный женский батальон», потому что эта лента не только вызвала

широкий резонанс в Китае, но и завоевала награды за рубежом. Кроме того, в

сценарии фигурируют яркие характеры-персонажи – Цюнхуа, Хун Чанцин,

Нань Батяня; есть прекрасные виды тропической природы острова Хайнань,

своеобразие народности ли; к тому же, в балете главное – женский танец.

Ничто не могло подойти лучше, чем сюжет о “Красном женском батальоне”»

[156]. В процессе обсуждения на самом высоком уровне было принято

решение о переработке сюжета «Красный женский батальон» для балета.

В начале 1964 года создали творческую группу по переработке

сценария «Красного женского батальона» в составе: Ли Чэнсян (глава
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группы), композитор У Цзуцян75, артист Лю Цинтан (исполнитель роли Хун

Чанцина), сценаристы и режиссеры Ван Сисянь, Цзян Цзухуэй, вернувшийся

из СССР специалист по сценическим декорациям Ма Юньхун,

исполнительница роли Цюнхуа – Бай Шусян. Подготовку балета «Красный

женский батальон» к постановке завершили в июле 1964 года, а 26 сентября

состоялась премьера в пекинском театре Тяньцяо в исполнении Центральной

балетной труппы. 8 октября балет «Красный женский батальон» посмотрели

руководители партии во главе с Мао Цзэдуном, Лю Шаоци и Чжу Дэ. В 1965

году Цзян Цин внесла изменения в сценарий балета: имя главной героини У

Цюнхуа было изменено на У Цинхуа, главным героем стал Хун Чанцин,

также были внесены некоторые изменения в музыку и танцы.

1.7. «Седая девушка»

В 1945 году на известный сюжет легенды о Седой фее была создана

опера «Седая девушка» (либретто Хэ Цзинчжи, Дин Ни, музыка – Ма Кэ,

Чжан Лу, Цюй Вэй, Сян Юй, Ли Хуаньчжи и др. С 1949 года опера «Седая

девушка» перерабатывалась в рамках различных музыкально-театральных

жанров и фигурировала и как кинофильм, и как балет. Как заметил глава

балетной труппы города Мацуяма (Япония) Симидзу Масао: «”Седая

девушка” – незабываемая история в любую эпоху. Я думаю, что, каких бы

успехов не добился Китай в результате модернизации, даже если его наука и

техника, экономика и культура станут первыми в мире, “Седая девушка” по-

прежнему останется народной историей, которую нужно вспоминать снова и

снова» [105]. В начале 1951 года на экраны вышел фильм «Седая девушка»

(cценарий и режиссура – Шуй Хуа и Ван Бинь; ролях: Сиэр – Тянь Хуа,

Дачунь – Ли Байвань). В том же году фильм получил специальный почетный

75 У Цзуцян (1927–), китайский композитор, некогда занимал должности Почетного
председателя и заместителя председателя Китайской ассоциации музыкантов. В
сотрудничестве с Ду Минсинем и другими написал музыку к балетам «Прекрасная рыба-
оборотень», «Красный женский батальон» и др.; совместно с Лю Дэхаем работал над
концертом для пипы «Сестрички-героини из степи»; автор труда «Музыкальная форма и
анализ произведений».
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приз на 6-м международном кинофестивале в Карловых Варах, в 1957 году –

премию первого разряда Министерства культуры Китая за выдающийся

кинофильм.

В 1964 году Шанхайская балетная труппа поставила балет «Седая

девушка», «Седая девушка» (либретто Хуан Цуолиня, Ху Жунжуна, Чэн

Дайхуэя, Лин Яньяна, Фу Айди, музыка Яньцзи Сюаня; главные роли

исполняли: Цай Гоин, Мао Хуэйфан – Сиэр, Гу Сямэй, Ши Чжунцинь –

Седая девушка). Летом 1967 года после просмотра балета Мао Цзэдуном и

Цзян Цин балет был провозглашен «образцовым революционным

спектаклем».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Нотные примеры

Рисунок 1 [273, с. 113]76.

76 Сокращенное обозначение «3 инстр.» (вторая строка партитуры), как в этом
примере, так и в последующих, предполагает записанные на одной строке партии трех
инструментов: цзинху, цзинэрху, юэцинь.
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Рисунок 2 [Там же, с. 144].
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Рисунок 3 [273, с. 51].
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Рисунок 4 [277, с. 143]77.

77 Представлен начальный фрагмент оркестровой интродукции. Нотный текст всей
интродукции см. [Там же, с. 143-153].
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Рисунок 5 [274, c. 48].
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Рисунок 6. Ария Темэй «Сияющее красным цветом солнце» [сцена 2, № 2, с.

35-36].

Рисунок 7. Ария Темэй «Ростки ненависти в сердце» [сцена 9, № 3, с. 342-

343].

Рисунок 8. Ария Ли Юйхэ «Ничто в мире не трудно члену Коммунистическо

й партии» [сцена 2, № 5, с. 45-46].
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Рисунок 9. Ария Ли Юйхэ «Стоять перед врагом величественно как гора» [сц

ена 6, № 2, с. 179-180].

Рисунок 10. Ария Ли Найнай «Сколько бы ни убивали шакалы и волки, ни в к

оем случае нельзя покидать линию фронта» [сцена 5, № 10, с. 149-159].

Рисунок 11. Ария Ли Юйхэ «Стоять перед врагом величественно как гора» [с

цена 6, № 2, с. 178-179].
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Рисунок 12. Ария Темэй «Сияющее красным светом сердце» [сцена 2, № 2, с.

35].
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Рисунок 13. Ария Ли Найнай «Пламя революции непременно должно ярко си

ять». Темэй с корзиной входит в комнату [сцена 2, № 1, с. 33].

Рисунок 14. Ария Ли Найнай «Сколько бы ни убивали шакалы и волки»

[сцена 5, № 10, с. 151].

Рисунок 15. Ария Ли Найнай «Сколько бы ни убивали шакалы и волки». [Та

м же].
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Рисунок 16. Ария Ли Юйхэ «Стоять перед врагом величественно как гора» [с

цена 6, № 2, с. 178].
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Рисунок 17 [Там же, с. 179].
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Рисунок 18. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [сцена 8, № 2, с. 245-246].



197

Рисунок 19 [вступление, с. 1].
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Рисунок 20 [сцена 3, № 1. Мелодия под открывающийся занавес, c. 56].
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Рисунок 21 [сцена 8, № 1. Мелодия под открывающийся занавес, с. 238].



200

Рисунок 22. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [сцена 8, с. 245].
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Рисунок 23. Мелодия под открывающийся занавес [сцена 5, № 1, с. 149].
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Рисунок 24. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [сцена 8, № 2, с. 246].
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Рисунок 25. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [сцена 8, № 2, с. 247-250].
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Рисунок 26. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [Там же, с. 248].
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Рисунок 27. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [Там же, с. 249].
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Рисунок 28. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [Там же, с. 250-253].
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Рисунок 29. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [Там же, с. 253-255].
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Рисунок 30. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная воля разгонят о

блака на небе» [Там же, с. 263].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Иллюстрации к «образцовой революционной опере»
«Красный фонарь» (сцены из экранизации, 1970 г.)

Ил. 1. Сцена 1. Встреча со связным. Диалог Ли Юйхэ и Темэй
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Ил. 2. Сцена 2. Получение задания. Ария Ли Юйхэ «Ничто в мире не трудно члену
Коммунистической армии»
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Ил. 3. Сцена 2. Получение задания. Ли Юйхэ и Связной сверяют тайные знаки
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Ил. 4. Сцена 3. Избежать опасности в павильоне для похлебки. Диалог Ли Юйхэ и
трудящихся масс
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Ил. 5. Сцена 3. Избежать опасности в павильоне для похлебки. Диалог Ли Юйхэ и
трудящихся масс
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Ил. 6. Сцена 3. Избежать опасности в павильоне для похлебки. Дуэт Ли Юйхэ и
Точильщика ножей «Сколько несчастных соотечественников ропщут повсюду»
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Ил. 7. Сцена 3. Избежать опасности в павильоне для похлебки. Мелодия под
закрывающийся занавес
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Ил. 8. Сцена 5. История революционной семьи, рассказанная с болью. Ария Ли Найнай
«Кровавый счет нужно оплатить кровью»
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Ил. 9. Сцена 5. История революционной семьи, рассказанная с болью. Ария Ли Юйхэ «В
павильоне по продаже похлебки»
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Ил. 10. Сцена 5. История революционной семьи, рассказанная с болью. Ария Ли Юйхэ «В
павильоне по продаже похлебки»
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Ил. 11. Сцена 5. История революционной семьи, рассказанная с болью. Ария Ли Юйхэ «С
головы до пят полон отваги». Мужественное расставание



223

Ил. 12. Сцена 5. История революционной семьи, рассказанная с болью. Ария Темей
«Сколько бы ни убивали шакалы и волки, ни в коем случае нельзя покидать линию

фронта»
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Ил. 13. Сцена 5. История революционной семьи, рассказанная с болью.
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Ил. 14. Сцена 5. История революционной семьи, рассказанная с болью. Рассказ Ли Найнай
о красном фонаре
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Ил. 15. Сцена 6. Борьба с Хатоямой на банкете. Ария Ли Юйхэ «Бесчеловечный бандит
Хатояма»
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Ил. 16. Сцена 6. Борьба с Хатоямой на банкете. Ария Ли Юйхэ «Компартия и
Председатель Мао ведут народ к революции»
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Ил. 17. Сцена 6. Борьба с Хатоямой на банкете. Ария Ли Юйхэ «Отступиться от
убеждений и переметнуться в лагерь противника – такая вина непростительна»
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Ил. 18. Сцена 6. Борьба с Хатоямой на банкете. Выход на сцену Хатоямы. Дуэт Ли Юйхэ и
Хатоямы
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Ил. 19. Сцена 8. Борьба на месте казни. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная
воля разгонят облака на небе»
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Ил. 20. Сцена 8. Борьба на месте казни. Ария Ли Юйхэ «Храброе сердце и непреклонная
воля разгонят облака на небе»
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Ил. 21. Сцена 8. Борьба на месте казни. Ария Темэй «Человек, сияя, вечно идет вперед»
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Ил. 22. Сцена 8. Борьба на месте казни. Смерть за правое дело
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Ил. 23. Сцена 9. Вперёд идут передние, а за ними следует смена. Ария Темэй «Ростки
ненависти в сердце»
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Ил. 24. Сцена 9. Вперёд идут передние, а за ними следует смена. Ария Темэй «Ростки
ненависти в сердце»
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Ил. 25. Сцена 10. Из засады уничтожить врага. Акробатика под ударные инструменты
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Ил. 26. Сцена 10. Из засады уничтожить врага. Акробатика под ударные инструменты
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Ил. 27. Сцена 10. Из засады уничтожить врага. Акробатика под ударные инструменты
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Ил. 28. Сцена 11. Победное наступление. Празднование победы
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Ил. 29. Сцена 11. Победное наступление. Празднование победы
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