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Синтез китайской традиционной классики 
и современных музыкальных форм в творчестве 
дж азового пианиста Ло Нина

В статье раскрывается своеобразие творчества Ло Нина, замечательно
го пианиста и известного композитора. Он является не только исполнителем 
крупных классических произведений выдающихся джазовых композиторов, но 
и автором джазовых произведений. Ло Нин синтезировал традицию музыкаль
ной драмы «сицюй» с джазовой музыкой, что стало отражением взаимодей
ствия различных музыкальных форм, языков и культур Китая и Запада.

Ло Нин является одним из выдающихся джазовых пианистов и ком
позиторов Китая (рис. 1). Он родился в музыкальной семье, вырос 
в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район, краткое назва
ние -  Синьцзян, находится на северо-западе Китая), вобравшем в себя 
традиции и обычаи многих живущих в этом регионе национальностей. 
С 4 лет Ло Нин начал изучать музыку, а отец стал его первым учителем 
по фортепиано.

Он обучался у гонконгского пианиста Чэнь Таоцзиня, переехавшего 
в Китай, а также изучал теорию музыки и гармонию под руководством 
профессора Ма Хуэя и доцента Ван Циншэна из Синьцзянской консер
ватории. Во время обучения благодаря превосходному слуху Ло Нин 
был освобожден от изучения сольфеджио. Впоследствии продолжил 
изучение по классу фортепиано у педагога Королевской академии музы
ки (Royal Academy of Music, London) Стивена Риза (Steven Reese). В 1991 г. 
Ло Нин вошел в состав художественного коллектива Синьцзянского во
енного округа в качестве пианиста. В конце 1996 г. переехал в Пекин.

Судьбоносным для Ло Нина стало знакомство с саксофонистом и пе
дагогом Лу Тинцюанем, в составе джаз-оркестра которого Ло Нин со
вершенствовался в джазовом исполнительстве.

Творческая жизнь Ло Нина разнообразна и насыщена. В 1997 г. он 
участвует в первом джазовом музыкальном фестивале, организован
ном Китайским ансамблем песни и танца в Пекинской филармонии. 
Начиная с 1998 г. ведет активную концертную деятельность на джазо
вой и классической сцене как на родине, так и за рубежом, сотрудни
чает и обменивается опытом с такими известными джазовыми музы
кантами, как Кенни Гарретт (Kenny Garret), Йенс Винтер (Jens Winther), 
Антонио Харт (Antonio Hart) (рис. 2) и др. В 1999 г. его выступлением от
крывается VI Международный джазовый фестиваль в Пекине. В 2001 г. 
Ло Нин играет в джаз-оркестре саксофониста и лидера китайского джа
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за Лю Юаня, дает 100 выступлений, включая VIII Международный джа
зовый фестиваль в Пекине. В 2002 г. читает лекции в Академии искусств 
Народно-освободительной армии Китая и Академии современной му
зыки. В 2005 г. успешно выступает с сольным концертом джазовой му
зыки в Пекине, дает концерты в Латинской Америке, Австралии, Европе 
и Юго-Восточной Азии, в Сиднейском оперном театре исполняет соб
ственные произведения. В 2006 г. делит сцену с мировой знаменитостью, 
призером премии «Грэмми» Кенни Гарреттом, который лестно отзывает
ся о нем как о «настоящем джазовом пианисте из Китая». По приглаше
нию Олимпийского комитета Китая организует 11 выступлений класси
ческой и джазовой музыки во время Олимпиады-2008 в Пекине, а так
же сольный концерт классической и джазовой музыки, которые имели 
большой успех как у соотечественников, так и зарубежных гостей.

Особенно значимым для творческого развития Ло Нина является соз
дание собственного музыкального коллектива «Банд латинского джаза 
Ло Нина» (2009), с которым в 2010 г. он успешно записал «Летнюю неделю 
музыки-2010: Ощущение джаза» на музыкальном канале Центрального 
китайского телевидения. Его музыка транслировалась по всей стране 
и познакомила множество телезрителей с оригинальными джазовыми 
композициями авторского сочинения.

Ло Нин стал первым джазовым музыкантом, сочетавшим в сво
ем творчестве традиционные музыкальные элементы пекинской опе
ры с западно-европейским и латино-американским джазом, тем самым 
заслужив лестные отзывы таких профессионалов, как мастер пекин
ской оперы Мэй Баоцзю, исследователь истории пекинской оперы Лю 
Цэнфу и др. В этом же году Ло Нин поступил в Кубинский универси
тет искусств, воспитавший многих великих джазменов и заслуживший 
мировой авторитет, где он изучал латинскую джазовую музыку, брал 
уроки у известной кубинской джазовой пианистки Беллиты (Bellita) 
и знаменитого ударника Эмилио дель Монте (Emilio del Monte), вось
микратного лауреата премии «Грэмми» знаменитого джазового пиани
ста Чучо Вальдеса (Chucho Valdes) и обладателя премии «Грэмми» (2009) 
выдающегося кубинского пианиста Роберто Фонсека (Roberto Fonseca). 
Сильное влияние этих великих мастеров способствовало формирова
нию Ло Нина как первого китайского представителя в латино-амери
канском джазе, посланника культурного обмена между китайской и ла
тинской музыкой.

В августе 2012 г. в г. Чунцине Ло Нин провел сольный джазовый 
концерт «Встреча фортепиано с любовью». В сентябре того же года 
он выпустил первый сольный диск «Неизвестное путешествие», про
вел два концерта джазовой музыки в Синьцзяне, выступил с лекция
ми в университетах, а также был приглашен Синьцзянским педагогиче
ским институтом в качестве профессора. В октябре он принял участие
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в Международной неделе джазовой музыки в Чанше с концертом латин
ского джаза «Куба в тумане». В декабре получил премию «Лучший джа
зовый диск-2012» от Гуандунского союза музыкантов.

Такая активная и разносторонняя творческая деятельность джа
зового пианиста и композитора принесла ему широкую извест
ность. Например, только в 2013 г. Ло Нин неоднократно приглашался 
Посольством Кубы в КНР для участия в качестве вип-гостя в различных 
мероприятиях и выступлениях. В мае этого года дал сольный джазовый 
концерт «Неизвестное путешествие» в театре Ганьсу в городе Ланьчжоу 
(рис. 4), а также выступил в составе трио в Чжухае на юге Китая. В июне 
записал программу «Концерты десяти великих китайских трубачей» 
и взял на себя ответственность за выбор трубачей и их выступления 
в жанре джаза. В июле принял участие в Североафриканском междуна
родном музыкальном фестивале. В августе по приглашению известного 
американского саксофониста Антонио Харта (Antonio Hart) принимал 
участие в его концерте в Пекине.

Ло Нин представлял современное китайское джазовое искус
ство в Центре культуры и искусств г. Чжуншань (2014), участвовал 
в I Международном музыкальном фестивале в г. Чунцине, выступил 
с сольным концертом джазовой музыки под одноименным названием 
классической пекинской оперы «Прощай, моя наложница», совершен
ствовался в знаменитом американском музыкальном институте Беркли 
(Berklee College of Music) (2014), сочинил музыкальное произведение 
к 60-летию со дня образования Боро-Тала-Монгольского автономного 
округа в Синьцзяне [4].

Сегодня Ло Нин является одним из самых известных китайских 
джазовых пианистов, отличается собственным уникальным подхо
дом к интерпретации джазового фортепиано и классической музыки, 
тонкой техникой исполнения. Он не только исполнитель, но и автор 
джазовых произведений. Ло Нин исполнил джазовые хиты «Perfidia» 
(«Вероломство»), «Mambo Influenciado» («Под влиянием мамбо»), 
«Caridad Amaro» («Каридад Амаро»), «Someday My Prince Will Come» 
(«Однажды придет мой принц»), «Mo’ Better Blues» («Немного хорошего 
блюза») и др., он является автором джазовых произведений: «Далекий 
Кашгар», «ELENA», «Прощай, моя наложница», «Сердце озера Сайрам- 
Нур», «Неизвестное путешествие», «Влюбленный в Гавану», «Любовь 
в июле», «Рассвет над озером Каракуль», «Игрушечный медвежонок», 
«Дань Сун под дождем» и др.

Первый диск «Джаз в Китае -  неизвестное путешествие», выпущен
ный Ло Нином, включает произведения в стиле латинского джаза, тра
диционного китайского сицюя и других национальных музыкальных 
стилей. Как и десять лет назад, джазовая музыка влечет Ло Нина в раз
личные уголки земного шара, в разнообразные музыкальные сферы.
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Наиболее известной композицией этого диска стало произведение 
для фортепиано «Далекий Кашгар» -  в этой мелодии с ярко выраженным 
синьцзянским народным стилем возникает образ далекого Кашгара1, 
слышатся родные Ло Нину с младенчества звуки. Композитор искусно 
интегрировал в произведение элементы джазовой музыки, звук бара
банов похож на приближающийся издалека стук копыт, стремительные 
движения пальцев ассоциируются с порывами ветра в пустыне, подни
мающего песок. «Каждая мелодия уводит вас в новое место, дарит новые 
ощущения, как неизвестное путешествие, и эти ощущения максималь
но понятны и отчетливы только вам самим, они ведут вас по дороге, на 
которой у каждого в душе возникнут различные картины: заснеженные 
горы, пастбища и луга, небесная высь, широкое море» [3].

В произведении для фортепиано «Влюбленный в Гавану» звучит 
Куба, услышанная и увиденная глазами Ло Нина. Ее простота, романти
ка, чувственность, немного напоминают его родные места, способству
ет раскрытию непринужденной, страстной стороны его натуры. Ло Нин 
так описывает свой опыт обучения на Кубе: «Куба -  очень интересная 
страна, здесь все люди очень свободные, они очень простые и чрезвы
чайно пылкие. Обычно все любят слушать радио, где целыми днями зву
чит сальса и другая музыка, крайне чувственная. Танцы и пение -  это 
практически все для местных жителей» [7].

Являясь предшественницей пекинской оперы, сицюй отражает на
циональную самобытность Китая, в концентрированном виде представ
ляет квинтэссенцию тысячелетнего развития традиционной музыкаль
ной драмы. Известен, например, великий мастер пекинской оперы Мэй 
Ланьфан (1894-1961). Его система исполнительского мастерства была 
признана одной из великих мировых систем, стала классической. Ло Нин 
попытался воплотить ее в других художественных формах, синтезиро
вав традицию музыкальной драмы сицюй с джазовой музыкой, соеди
нив музыкальные формы Китая и Запада. Для записи альбома «Прощай, 
моя наложница» (рис. 5) Ло Нин пригласил лучших джазовых музыкан
тов, которые демонстрируют исполнение наивысшего уровня джазовой 
музыки в современном Китае. Ло Нин говорит: «Джазовой музыке уже 
много лет, но в сегодняшнем Китае она пока все еще молода и еще не 
синтезировалось по-настоящему с китайской культурой -  это требует 
более продолжительного времени» [5].

Для того чтобы иностранцы могли прочувствовать и понять китай
скую культуру и искусство, на протяжении последнего века артисты пе
кинской оперы, деятели искусства в сфере народной музыки, преодоле
вая трудности, выезжали за пределы Китая с гастролями. У зарубеж
ных слушателей появилась возможность познакомиться с китайским

1 В настоящее время называется город «Каши», портовый город на древнем 
Шелковом пути.
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сицюем, полюбить его мелодии, расслышать общие черты с западной 
музыкой.

Композиция «Прощай, моя наложница» является результатом со
вместного творчества Ло Нина с мастером пекинской оперы Мэй Баоцзю 
(младшим сыном мэтра пекинской оперы Мэй Ланьфана, 1934-2016; 
рис. 3). Ло Нин глубоко изучал пекинскую оперу на протяжении семи 
лет, часто общался с известными артистами, проводил исследования. 
Мэй Баоцзю рассказывал о его с отцом сотрудничестве, создании про
изведения «Прощай, моя наложница» вместе с Ян Сяолоу 2 (1878-1938). 
Также воспоминаниями о пекинской опере «пинцзюй» делились Лю 
Цэнфу 3 (1914-2012), У Сяожу 4 (1922-2014). Знаменитые артисты пекин
ской оперы У Суцю и Ли Юйжу рассказывали ему о том, как они начи
нали изучать пекинскую оперу, и эти истории обогатили понимание Ло 
Нина пекинской оперы, музыки сицюя.

Мелодия «Прощай, моя наложница» переложена Ло Нином с исполь
зованием китайских и западных методов аранжировки, она отличает
ся спокойным, неторопливым ритмом, выразительностью и протяжен
ностью. В процессе создания Ло Нин проводил длительные исследова
ния совместно с Мэй Баоцзю, а также шлифовал переложение мелодии 
«Прощай, моя наложница» совместно с артистом из Китайской академии 
традиционной драмы «сицюй» Ма Юном, в результате чего было созда
но завершенное произведение. «“Прощай, моя наложница” -  это круп
ное произведение. Я прослушал множество пекинских опер, но именно 
мелодия “Прощай, моя наложница” подходит для слияния с джазовой 
музыкой, так как, с одной стороны, передает характерные черты сдер
жанных, таящих в себе тайну восточных людей, а с другой -  отличает
ся повествовательным содержанием, знакомой мелодией, ярким восточ
ным колоритом. Сохранение квинтэссенции традиционной китайской 
музыки одновременно с повествованием в форме джазовой музыки, вы
ражение собственного понимания драмы -  все это помогает иностран
цам понять выраженное в музыке содержание, облегчает взаимодей
ствие и контакт двух языков», -  говорит Ло Нин [6].

Будучи одним из влиятельных джазовых пианистов современного 
Китая, Ло Нин имеет свое особое понимание джаза и классической му
зыки. Как сказал он сам: «Быть работником искусства в сфере джазового 
исполнительства в Китае, продвигать культурное взаимодействие меж
ду китайской и иностранной музыкой -  это тяжелая ответственность.

2 Артист Пекинской оперы.
3 Исследователь истории пекинской оперы.
4 Исследователь истории китайской древней народной литературы, сицюй и кал

лиграфического искусства.
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Рис. 1. Ло Нин играет на роляле

Рис. 2. Ло Нин сотрудничает с известным американским саксофонистом 
Антонио Хартом (Antonio Hart)
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Рис. 3. Ло Нин с мастером 
пекинской оперы Мэй Баоцзю

Рис. 4. Афиша сольного джазового 
концерта «Неизвестное путешествие»

Рис. 5. «Прощай, моя наложница»
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Это неизменно требует от китайских музыкантов в большей или мень
шей мере умения смешивать иностранные элементы, используя различ
ные художественные формы» [2]. Ло Нин, как исполнитель современной 
музыки, использует фортепиано, чтобы на базе мелодий традиционной 
драмы «сицюй» интегрировать джазовые музыкальные формы, гар
монии и ритмы, чтобы все большему числу иностранных слушателей, 
никогда прежде не слышавших эти мотивы, они казались знакомыми 
и таким образом они могли в полной мере насладиться восточными на
строениями.

Как говорит Ло Нин: «Самым важным в сущности джазовой музы
ки является, помимо необходимой музыкальной составной части, снис
хождение, взаимное уважение и доверие, посредством этой языковой 
формы смешение различных музыкальных элементов, высвобождение 
своего собственного музыкального языка в чувствах того самого момен
та. Только тогда, когда присутствует эта сущность, музыка становится 
настоящим джазом. Джаз относится к мировой музыке, но вместе с тем 
принадлежит и каждому из нас» [1].
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Xiao Yuanyuan

The synthesis of Chinese traditional classics and modern musical forms in the works 
of jazz pianist Luo Ning

The article is devoted to the creativity’s originality o f ja zz  pianist Luo Ning who is not only 
a wonderful pianist but also an outstanding composer among the best musicians o f China. He 
performs not only major classical works o f famous ja zz  composers, but also makes great efforts 
to create his own ja zz  compositions. Luo Ning synthesized the tradition o f musical drama "Xi 
qu" (chin. with ja zz  music that became a reflection o f various musical forms, languages
and cultures’ interaction o f China and the West.
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