
Дорогие друзья, глубокоуважаемые слу-

шатели  фестиваля  Earlymusic,  для  нас 

большая радость и честь представить вам 

традиционную музыку Кореи, которая на-

зывается санджё (sanjo), в исполнении му-

ниципального  ансамбля  города  Чхончзю 

провинции Чунчанбукто. Только что в Го-

сударственном  Эрмитаже  закончилась 

большая  выставка  «"Ветер  в  соснах..." 

5000  лет  корейского  искусства».  Концерт 

фестиваля  дополнит  ее  музыкой,  позна-

комит с некоторыми традиционными музы-

кальными инструментами Кореи: струнны-

ми  щипковыми  каягым  и  комунго,  по-

перечной флейтой тэгым, струнным смычковым инструментом ачен, их сольную игру 

всегда сопровождает ритм небольшого барабана чангу. Санджё — аристократическая 

музыка. При ее исполнении музыкант как бы «разбрасывает ветром» (сан) энергию 

двух взаимодействующих высших начал, так возникает мелодия (чжё). В этой музыке 

используются строго регламентированные лады, мелодии и ритмы. И, вместе с тем, 

санджё – очень импровизационный жанр. Музыка развивается от медленной первона-

чальной мелодии, меняя ритмические узоры, ко все более быстрой. Через традицион-

ные, за многие поколения сложившиеся формы, музыкант имеет возможность полно-

стью раскрыть свою индивидуальность.

Позвольте добавить еще несколько слов и поблагодарить руководство провинции 

Чунчанбук-то, приславших к нам на берега Невы муниципальный ансамбль нацио-

нальной музыки города Чхончзю, один из лучших коллективов, исполняющих санджё.

Ли Сок-пэ

Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге



Комунго — один из корейских щипковых инструментов. Его прямоугольный кор-

пус сделан из дерева павлонии (считается, что это дерево приносит вдохновение) и 

каштана, имеет 6 струн из шелковой пряжи. Играют плектром.

Тэгым — разновидность бамбуковой поперечной флейты. Тэгым имеет отверстия 

не только для изменения высоты тона, но и специальные для vibrato.

Ачен — смычковый инструмент. У него 7 струн. При династии Корё на нем испол-

няли только китайскую музыку.

Чангу — это барабан, ритм которого сопровождает любой сольный инструмент в 

санджё.

Жанр санджё сложился в конце XIX века, когда народную корейскую музыку стали 

исполнять на аристократических инструментах.  (Как здесь не вспомнить,  что при-

дворные танцы менуэт, жига и другие пришли из народной среды.) По имени великих 

музыкантов,  образовавших  эту  новую  традицию,  были  названы  различные  школы 

(например Хангабтыга, Уончзянхёна, Пагтёнехона).

В музыке Кореи сосуществуют две нотные шкалы. Одна из них, пентатоническая, 

пришла из Китая, другая, двенадцатитоновая, — традиционная корейская. Названия 

всех двенадцати нот приводятся в древней книге «Записи исторических событий вре-

мени правления короля Сэчжон». Вот их полные названия: хуангчжон, тэрё, тхэчжу, 

хёбтён, косон, чуннё, юбин, имчжон, ичхиг, намнё, муёк, ынчжон. Обычно их называ-

ют сокращенно по первым двенадцатитоновая, — традиционная корейская. Названия 

всех двенадцати нот приводятся в древней книге «Записи исторических событий вре-

мени правления короля Сэчжон». Вот их полные названия: хуангчжон, тэрё, тхэчжу, 

хёбтён, косон, чуннё, юбин, имчжон, ичхиг, намнё, муёк, ынчжон. Обычно их называ-

ют сокращенно по первым слогам: Хуан, тхэ, чун, им и т.д. Пять китайских нот кун,  

сан, как, чхи и у соответствуют корейским чун, им, му, хуан, тхэ.

Ноты записываются иероглифами. Иероглиф вода рядом с нотой или он же, но взя-

тый два раза, означает, что нота берется на октаву или две выше средней. Иероглиф 

человек означает перемещение вниз. Первая нота хуангчжон будет выше или ниже в 

зависимости от стиля музыки. В «низких» народных жанрах нотная запись вообще не 

используется.



Ансамбль национальной музыки города Чхончзю был 

создан еще в 1985 году, в 1995 году получил свой офици-

альный  статус.  Правильнее  было  бы назвать  его  орке-

стром традиционных корейских инструментов. Благодаря 

деятельности  музыкантов  ансамбля  и  его  руководителя 

Сон-чжин  Кима  традиционная  музыка  Кореи  самых 

разных жанров исполняется с мастерством не меньшим, 

чем в старые времена. Ее помнят и любят в Корее, она 

становится известной во всем мире.

На флаге провинции Чунчанбук-то светлое солнце, зеленые горы и чистые воды, а 

белый фон символизирует чистоту души ее жителей. Чунчанбук-то — единственная 

провинция Кореи, не имеющая выхода к морю. Она окружена горными хребтами Тх-

эмбэксанмэк, Собэксанмэк, Чхарёнсанмэк. Ее пересекают две реки: Намханган (юж-

ный приток реки Ханган) и Кымган. Здесь проживает 1,53 млн. человек.

Город  Чхончзю  —  административный  и 

культурный  центр  провинции  Чунчанбук-то. 

К  нему  ведет  пятикилометровая  аллея,  уса-

женная  платанами.  Их кроны переплелись и 

закрывают собой небо. Одной из достоприме-

чательностей  Чхончзю  является  крепость 

Сандансансон.

Сон-Чжин Ким



Город Чхончзю можно считать роди-

ной книгопечатания. Здесь, в монасты-

ре  Хындокса,  была  издана  первая  из-

вестная нам книга, отпечатанная метал-

лическими  типографскими  литерами. 

Ее полное название — «Пэгун хуаскан 

чхорч пульчжо чжикти шимчхе ёчжор», 

короткое – «Чикти».  Это сборник сти-

хов, песен, проповедей, диалогов, про-

славлений, посвященных единству при-

роды человеческой души и сущности Будды. Она была напечатана за 78 лет до Гутен-

берга. Сейчас «Чикти» хранится в Национальной библиотеке Франции. Из двух печат-

ных томов «Чикти» до нас дошел только первый, но весь текст сохранился в рукопис-

ном и ксилографическом вариантах.

Династия Чосон — одна  из  самых продолжительных в  мировой истории (1392-

1897). Страну также называли Чосон, что в переводе означает — Страна утренней 

свежести. Династия установилась после изгнания монголов и свержения генералом 

Ли Сон Ге династии Корё. Воцарившись, он принял имя Тхэджё. Основной идеологи-

ей было конфуцианство. Во время правления династии Чосон была создана корейская 

письменность, сложилась корейская культура, сформировалась корейская нация.


