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УДК 821.222.1 + 785.7 С. В. Кузьмин

«Песня кулика»

Музыканты сделали небольшую паузу и на сцене малого зала филармонии по-
явилась ведущая программы: «Этих исполнителей называют уникальным явлени-
ем в музыкальной жизни Японии во многом потому, что им удалось возродить ин-
терес миллионов слушателей к почти забытым национальным инструментам. Они 
доказали, что на них можно играть любую музыку – от национального японского 
“энка” до джаза, от музыки классических композиторов до современных хитов…» 

Мы с друзьями пришли на концерт, чтобы прикоснуться к истокам японской 
традиционной музыки, заняв места почти в центре зала филармонии, достаточно 
близко к сцене и внимательно впитывали выразительное представление музыкан-
тов публике: «Сегодня перед вами выступают виртуозы из Японии: Ямадзи Михо 
и Окада Митаки, которые исполнят современные аранжировки традиционных 
японских мелодий. Послушайте композицию ”Песня кулика”». 

Зал затих. Только чуть слышно скрипнули струны кото, когда его коснулись 
пальцы музыканта, скорее даже не пальцы, а длинные, похожие на ногти меди-
аторы – котодзумэ – специальные пластины, которые исполнитель одевает на 
фаланги пальцев. До этого момента мне приходилось слышать звучание тради-
ционных японских инструментов только на дисках, подаренных мне японскими 
коллегами или в записях, скаченных из интернета. Теперь же музыканты были 
настолько близко, что можно было сосчитать отверстия для пальцев на флейте и 
количество струн кото. Но тут полилась музыка. Это были ни на что не похожие 
звуки, они заполняли собой пространство зала, приникали в самые затаенные 
уголки души: 

Внимал послушно зал притихший, 
Осенней песне кулика, 
Вот полутон, как ветер сникший, 
Как свист паденья свысока, 
И звуки, как слова трехстиший, 
Пьянили зрителей слегка… 

Мне вспомнились слова, что «играть на сякухати – это как отправится в дол-
гий-долгий путь, в котором сколько бы шагов ты не сделал, впереди остается на-
много больше». Инструмент звучал, звучал и пел то жалостливо-надрывно, то 
зазывно и протяжно. Звуки отдаленно напоминали брачную песню российской 
птицы – кулика турухтана, которых мне приходилось видеть и слышать, но было 
в них и что-то чисто японское, не сравнимое ни с чем другим: 
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Вмиг сякухати стон протяжный, 
Взорвался с буйством скрипача, 
Затих, дрожа о чем-то важном, 
Быть может, о любви крича? 
Иль о видении миражном, 
В сверканьи грозного меча? 

Я завороженно смотрел на Окада Митаки-сан. Этот благородный и сдержан-
ный японец извлекал из своего инструмента совершенно невероятные звуки, под 
гипнотическим воздействием которых оказались все зрители, завороженно сле-
дившие за действием на сцене. Мне внезапно показалось, что в руках у него не 
флейта, а самурайский меч, и он точными и выверенными движениями тела и рук 
заставляет сидящих в зале людей следовать за ним. 

В какой-то момент зал вздрогнул: очаровательная, с великолепной прической 
и очень хрупкая Ямадзи Михо извлекла из своего двухметрового инструмента ве-
реницу резких и протяжных звуков и на этом фоне партия флейты зазвучала но-
выми мотивами: 

Созвучий косу заплетая, 
Кото магически запел, 
Дуэт. В нем музыка иная: 
В гармонии разящих стрел: 
То замирая, то вздыхая, 
Тон флейты нежен был, но смел. 

Я живо представил себе летящую птицу. Но ведь во время перелета кулик не 
поет, в это время птица может только кричать, а так петь она может только во вре-
мя брачных игр. Значит «Песня кулика» – это песня о любви? А музыка летала и 
летала по залу как птица, и невозможно было удержаться от восхищения мастер-
ством исполнителей. Зал взорвался аплодисментами: 

Волшебный звук летел за птицей,
Семь ноток струнами кото 
Неповторимой вереницей, 
На сцене превратились в сто. 
В полете став души частицей, 
Стихов и музыки родство… 

Вот уже более трех лет минуло с того времени, как в рамках Евразийского фе-
стиваля прошел этот камерный концерт и в Екатеринбургской филармонии впер-
вые прозвучали древнейшие японские инструменты кото и сякухати, но даже 
всесильное время не смогло стереть память ощущений, чувств и вдохновения, 
полученные от замечательной музыки-мелодии «Песня кулика».


