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Аннотация. Статья продолжает тему, затронутую в публикации Е.С. Анти-
пиной и С.А. Прохоренковой «Моделирование творческой языковой личности (на 
материале романсов на стихотворение А.С. Пушкина “Не пой, красавица, при 
мне…”)». В ней в рамках семиотической триады музыка — язык — личность до-
казывается гипотеза о том, что музыковедческий анализ имеет большой потен-
циал в процессе репрезентации языковой картины мира не только создателя му-
зыки (композитора), но и автора текста (поэта). Кроме того, актуализируется 
роль междисциплинарного подхода в лингвистике, демонстрируются возможно-
сти применения музыковедческого анализа в полипарадигмальном моделировании 
творческой языковой личности. На примере творческого тандема двух великих 
классиков XX века — писателя, Нобелевского лауреата И.А. Бунина и гениального 
русского композитора С.В. Рахманинова — рассматриваются особенности худо-
жественного мировидения homo scribens (человека пишущего). Устанавливают-
ся семантические доминанты романсов «Ночь печальна» и «Я опять одинок», 
написанных в 1906 г. на стихи И.А. Бунина; выявляются ключевые слова в тек-
сте поэтических произведений, которые, в свою очередь, репрезентируют кон-
станты культуры и транслируют русскую национальную картину мира. Впер-
вые к анализу романсов С.В. Рахманинова применен метод, в котором лейтмотив 
«Я» соотносится с литературными текстами (стихотворениями И.А. Бунина) и 
музыкальными риторическими фигурами в романсах композитора.

Ключевые слова: И.А. Бунин, С.В. Рахманинов, творческая языковая личность, 
ключевые слова, концепт.

Для цитирования: Антипина Е.С., Прохоренкова С.А. И.А. Бунин и С.В. Рахманинов: 
к вопросу о моделировании творческой языковой личности и ее картины мира // Препода-
ватель XXI век. 2022. № 1. Часть 2. С. 396–410. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-1-396-410

I.A. BUNIN AND S.V. RACHMANINOFF:  
Modelling the Creative Linguistic Personality and Its Worldview

E.S. Antipina, S.A. Prokhorenkova

Abstract. The article extends the topic touched upon in the publication of E.S. Antipina 
and S.A. Prokhorenkova “Modeling the Creative Language Personality (on the material 
of romances to Pushkin’s poem ‘Don’t Sing, Beauty, ...’)”. Within the framework of the 
semiotic triad music — language — personality the author proves the hypothesis that 
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Введение
Данная статья стала логическим про-

должением публикации Е.С. Антипиной 
и С.А. Прохоренковой «Моделирование 
творческой языковой личности (на ма-
териале романсов на стихотворение  
А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при 
мне…») [1], в которой на примере музы-
кальных произведений великих отече-
ственных композиторов была доказана 
перспективность музыковедческого ана-
лиза в полипарадигмальном моделирова-
нии творческой языковой личности. В 
ней говорилось о том, что выявление 
сущностных черт творческих языковых 
личностей — авторов музыки (компози-
торов) и авторов текста (поэта, писате-
ля) — предполагает ряд зависимостей: с 
одной стороны, установление корреляции 
между музыкой, национальным языком и 
шире — взаимосвязи музыкальной карти-
ны мира с общеязыковой, национальной, 
«являясь ядром генерации текста русско-
го романса, эмоционально-экспрессивная 
лексика с качественно-характеризующим 
значением реализует смысловое 

содержание текста» [2, c.75]; с другой — 
определение лингвонормативных и линг-
вокреативных доминант в их творчестве 
[1, c. 417].

Поскольку языковая личность есть «лич-
ность, выраженная в языке (текстах) и че-
рез язык, личность, реконструированная в 
основных своих чертах на базе языковых 
средств» [3, с. 38], то в порождаемых ею 
текстах выделяют доминанты, которые 
«сигнализируют» «о более глубоких уров-
нях индивидуальности, например, о харак-
тере, темпераменте, установках» [4, с. 56] и 
позволяют судить о свойствах высших 
уровней языковой личности.

Ю.Н. Караулов настаивает на том, что 
языковая личность начинается и функци-
онирует главным образом на когнитив-
ном уровне, на уровне концептов [4]. Бла-
годаря теории ученого к исследованиям 
структуры личности (в том числе и язы-
ковой) стали применяться методы кон-
цептуального анализа.

Как известно, каждый текст обладает 
определенной концептосферой. Концеп-
тосфера текста получает выражение на 
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лексическом и композиционно-темати-
ческом уровнях сообщения [5, с. 6], ее 
формируют «ключевые» слова, которые 
считают «точкой концентрации смысла» 
[6, с. 16].

На данный момент вопрос о том, какие 
слова следует относить к «ключевым», до 
сих пор однозначно не решен. Одни уче-
ные считают, что это слова, без которых 
невозможно существование текста, они 
отражают его ведущую тему и высвечи-
вают основу авторского замысла. Такие 
слова, по мнению Т.В. Матвеевой, явля-
ются частотными и располагаются в 
сильных позициях: заглавии, начале, кон-
це текста [7]. Другие исследователи, в 
частности Л.Я. Аверьянов, под «ключе-
выми» словами подразумевают наимено-
вания понятийной области, значимые для 
интерпретации текста, которые характе-
ризуют смысловые блоки текста [8].

Не существует и единой методики вы-
деления «ключевых» слов из контекста. 
Сегодня активно применяются два подхо-
да: экспертный и автоматический. В рам-
ках этих подходов используются стати-
стические, лингвистические, машинные, 
гибридные (смешанные) методы. Ученым 
удалось установить ряд лингвистических 
параметров, позволяющих обнаруживать 
«ключевые» слова в тексте, среди них: 
частотность, «выдвинутость» в текстовом 
пространстве, расширение грамматиче-
ского, синтагматического и парадигмати-
ческого потенциала слова, склонность к 
употреблению в предложениях дефиници-
онного типа, активизация в качестве объ-
екта языковой игры и языковой рефлексии 
[9]. Не менее важным параметром стано-
вится отнесенность лексических доминант 
к историческим событиям, культурным 
феноменам, а также выявление и описание 
языковых средств выражений эмоций и 
чувств, определение специфики особого 
романтического песенного жанра [10].

Отдельно встает проблема выявления 
«ключевых» слов в поэтическом тексте. 
При работе с поэтическим произведением 
все усложняется, поскольку «стихотвор-
ный текст — особая структура, где незна-
чимые единицы могут приобретать семан-
тическую нагрузку, а значимые единицы 
могут расширять свою семантику, тем са-
мым наделяя поэтический текст большей 
информативностью» [11, с. 568]. В данном 
случае кроме повторяемости, частоты упо-
требления слова, позиции в тексте, важно 
учитывать и такие параметры, как сим-
воличность, идейно-эстетическая и ком-
позиционная нагрузка, отнесенность к 
историческим событиям и культурным фе-
номенам, а также его функционирование в 
составе парадигматической группы. При 
этом следует различать три типа семанти-
ческих доминант: «опорные слова» (на 
уровне содержания), «смысловые вехи» 
(на уровне смысла) и «слова-концепты» 
(на уровне замысла). Для выполнения  
подобной задачи необходимы новые под-
ходы, в том числе междисциплинарные, 
предполагающие привлечение данных из 
других сфер духовной и материальной де-
ятельности человека.

В статье «Моделирование творческой 
языковой личности на материале роман-
сов на стихотворение А.С. Пушкина «Не 
пой, красавица, при мне…») [1] нами бы-
ла доказана продуктивность музыковед-
ческого анализа при выявлении ключе-
вых доминант. Важно заметить, что такая 
идея (рассматривать поэтическое произ-
ведение через музыкальное) возникла на 
основе результатов изучения закономер-
ностей и общих тенденций в семантиче-
ской организации структуры музыкально-
го произведения и поэтического текста. 
В основу этого исследования легли рабо-
ты И.В. Степановой, в которых ученый 
указывает на то, что семантическая струк-
тура романса так же, как и семантическая 
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структура поэтического текста, трехзвен-
на и трехъярусна, она включает в себя 
«идеальное трио»: вокальную партию, 
инструментальную партию, синтез слова 
и мелодики [12]. Кроме того, мы опира-
лись и на тот факт, что творческая языко-
вая личность — это человек, обладающий 
способностью не только создавать, но и 
воспринимать тексты, различающиеся 
«степенью структурно-языковой сложно-
сти; глубиной и точностью отражения 
действительности; определенной целевой 
направленностью» [13, с. 3]. Композитор, 
приступая к работе, сначала осмысливает 
стихотворение («первичный» текст), по-
стигая его предметное содержание, архи-
тектонику, образную систему, ценност-
ные ориентации поэта, а затем подвергает 
авторской обработке, порождая «вторич-
ное» произведение. Иными словами, он 
проявляет себя, с одной стороны, как язы-
ковая личность, готовая к постижению 
индивидуально-авторского понимания 
ситуации (ментальной схемы), созданной 
художником в первоисточнике, а с дру-
гой — как творческая личность, свобод-
ная в выборе тем, жанров, средств, в  
формировании семантико-ассоциативных 
полей и способная к реализации соб-
ственного авторского замысла.

Как удалось установить, базовыми 
средствами музыкальной выразительно-
сти, участвующими в организации трех-
уров невой «семантической системы»  
романса, являются интонация, ритм, гар-
мония. Именно эти параметры позволяют 
выстроить иерархию ключевых слов про-
изведения.

Интонация, ритм и гармония — спе-
цифичные черты не только музыки, но и 
поэзии. Академик Б.В. Асафьев полагал, 
что речевая интонация и чисто музыкаль-
ная интонация — это ветви одного звуко-
вого потока [14]. Русский композитор и му-
зыкальный критик А.Н. Серов, размышляя 

о связи музыки и текста, писал: «Можно 
сказать, что музыка в своем слиянии с по-
эзиею словесною (в пении с аккомпане-
ментом), с одной стороны, усиливает вы-
разительность поэзии, придавая словам 
желаемый поэтом акцент (редкими декла-
маторами и чтецами улавливаемый); с 
другой стороны, усиливает и то, что есть 
в поэзии туманного, недосказанного, сло-
вом человеческим недоформулированно-
го, необъятного; доказывает и то, что 
можно иногда прочитать между строк по-
эзии, дорисовывает весь этот внутренний, 
душевный мир, для которого слово — 
только самая внешняя и довольно грубая 
оболочка. Если б все, что происходит в 
душе человеческой, можно было передать 
словами, музыки не было бы на свете» 
[15, с. 194]. Ф.И. Шаляпин, в свою оче-
редь, полагал, что музыкальная интона-
ция более точно «припечатывает» звук к 
словам. Не случайно М.Ю. Лермонтов, 
один из самых «музыкальных» русских 
писателей, сетовал по поводу того, что 
написанные слова — это застывшая 
мысль, которую читатель может произне-
сти неправильно, а значит, и неверно ис-
толковать. В письме к М.А. Лопухиной 
поэт четко обозначил то, какую роль 
играют звуки в его мировосприятии: «...
мне был бы благотворен самый звук ва-
шей речи; право, следовало бы в письмах 
ставить ноты над словами; ведь теперь 
читать письмо то же, что глядеть на пор-
трет: ни жизни, ни движения; выражение 
застывшей мысли, что-то отзывающееся 
смертью!» [16, с. 460].

Не менее «музыкальный» поэт и про-
заик И.А. Бунин признавался: «Я, вероят-
но, все-таки рожден стихотворцем... Для 
меня главное — это найти звук. Как толь-
ко я его нашел — все остальное дастся 
само собой» [17, с. 246]. Писатель сето-
вал: «Какая мука наше писательское ре-
месло... В нашем ремесле ужасно то, что 
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ум возвращается на старые дороги. А ка-
кая мука найти звук, мелодию расска-
за, — звук, который определяет все по-
следующее! Пока я не найду этот звук, я 
не могу писать» [там же, с. 247–248].

Моделирование творческой 
языковой личности и ее картины 

мира на примере творчества  
И.А. Бунина и С.В. Рахманинова
Продемонстрируем возможности му-

зыковедческого анализа на примере твор-
ческого тандема двух великих классиков 
XX века — писателя, Нобелевского лау-
реата И.А. Бунина и гениального русско-
го композитора С.В. Рахманинова. Рас-
смотрим его потенциал на примере 
романсов «Я опять одинок» и «Ночь пе-
чальна», созданных в 1906 г. Заметим, что 
интерес к творчеству С.В. Рахманинова и 
И.А. Бунина обусловлен не только их зна-
чительным вкладом в развитие русской 
культуры, одинаково высокой степенью 
одаренности (конгениальностью), но и 
определенным родством в мировоззре-
нии. Известно, что у талантливых класси-
ков во многом сходились эстетические и 
художественные вкусы. Так, например, 
им нравились одни и те же поэты, писате-
ли (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.К. Толстой), 
они оба дорожили культурой XIX века и 
отстаивали ее идеалы. Более того, их 
сдружила именно поэзия [18]. С момента 
первой встречи они постоянно интересо-
вались творчеством друг друга. На столе 
у С.В. Рахманинова всегда лежал том со 
стихами И.А. Бунина.

С.В. Рахманинов одинаково страстно 
любил и музыку, и поэзию, он утверждал: 
«музыка <…> Это любовь! Сестра музы-
ки — это поэзия, а мать ее — грусть!» 
[19, с. 343].

Великий композитор с восторгом отзы-
вался об И.А. Бунине, поскольку ощущал 

созвучность своего душевного состояния 
настроению его произведений, отмечал, 
что Иван Алексеевич все по-особенному 
слышит, говорил о внутренней музыкаль-
ности стихов поэта [20, с. 58].

И.А. Бунин, в свою очередь, оценивал 
высоко музыку, считая ее сильным, чув-
ственным искусством. В контексте музы-
кальности стихов интересную оценку да-
вал К.И. Чуковский, который утверждал, 
что изысканная лирика И.А. Бунина соз-
дана «не для декламаций на сцене, не для 
романсов салонных» [21, с. 948]. Многие 
исследователи указывают на то, что в его 
творчестве есть гармония между миром  
и словом. Так, Т.М. Двинятина пишет: 
«<…> в стихах поэта все названо, ясно, 
благодатно и свободно. <…> Лирика  
И.А. Бунина переполнена звуками и запа-
хами, и трудно найти другого поэта, кото-
рый так интенсивно насыщал бы свои 
стихи цветом и светом» [22, с. 8]. Уче-
ный, реконструируя картину мира поэта, 
делает важный вывод о том, что «общей 
темой оказывается не пейзаж, а весь мир, 
космос, поэзия «о себе» «сегодня» пре-
вращается в лирическое и философское 
высказывание о мировой душе, времени и 
бесконечных перекличках памяти между 
предками и потомками» [там же, с. 9].

Доказательством того, что доминантой 
поэтического мира И.А. Бунина было раз-
нообразие земного бытия, его миров, цен-
тров, предметов, состояний, поэтических 
«я», являются лирические произведения 
«Как светла, как нарядна весна!» (1899) 
[23, с. 52] и «Ночь печальна, как мечты 
мои» (1900) [там же, с. 65–66], на которые 
С.В. Рахманиновым впоследствии были 
написаны два великих романса.

Космизм, универсализм, умение в еди-
ном видеть многое, сопоставлять мир  
души и огромный мир пространства  
(земного и вселенского) — отличитель-
ные черты мировоззрения И.А. Бунина и 
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С.В. Рахманинова. Эти особенности ярко 
проявляются в вокальных сочинениях 
С.В. Рахманинова, в том числе в «фило-
софских» романсах на слова И.А. Бунина 
«Я опять одинок» (соч. 26, № 9, 4 сентя-
бря 1906 г.) и «Ночь печальна» (соч. 26, 
№ 12, 3 сентября 1906 г.). Данные произ-
ведения появились на свет в России в 
имении Ивановка. В этот второй период 
(после творческого кризиса 1897–1901 
гг.) С.В. Рахманинов написал целый ряд 
уникальных сочинений, среди них Сюита 
№ 2 для фортепиано и Второй фортепи-
анный концерт. Для их создания он ис-
пользует особые музыкально-языковые 
средства, определившие впоследствии 
его новый стиль, который стали называть 
титаническим, интеллектуальным.

С.В. Рахманинов считал, что «музыка 
должна отражать личность самого компо-
зитора, <…> родину композитора, его 
любимое дело, его религию, книги, ока-
завшие на него влияние, любимые карти-
ны. Она должна быть результатом всего 
жизненного опыта композитора» [24, с. 
174]. По этой причине уникальность сти-
ля С.В. Рахманинова заключалась, пре-
жде всего, в том, что личность автора-
создателя «проявляла» себя и в тексте, и 
за его пределами; она царила одновре-
менно в «бушующем безбрежном океане 
страстей и над ним» [25, с. 286–287]. Та-
кой открытый и непосредственный стиль 
был обусловлен музыкальными тенден-
циями XX века, когда приветствовались 
рефлексия и взгляд со стороны.

Образ автора в романсах С.В. Рахма-
нинова (носитель идеи «Я») создается  
мелодическими, ритмическими, гармони-
ческими и фактурными средствами. Клю-
чевые слова, выявленные композитором в 
стихотворениях И.А. Бунина, могут ком-
ментироваться также с помощью автор-
ского музыкального лейтмотива. Необхо-
димо заметить, что в художественной 

речи своего рода аналогами такого автор-
ского музыкального лейтмотива являются 
«слова-фавориты» (термин В.А. Кухарен-
ко) — это особенно часто употребляемые 
писателем лексемы, «обнаруживаемые во 
всех его произведениях вне зависимости 
от их жанровой принадлежности и темати-
ческой обусловленности» [26, с. 192]. Сле-
довательно, возникает вопрос о важности 
изучения монограммы С.В. Рахманинова. 
Введение монограмм в музыкальное про-
изведение способствует созданию эффекта 
присутствия автора, высказывающего свое 
отношение к звучащему материалу. Среди 
тем-монограмм наиболее известны BACH 
(И.С. Баха), SCHA (Р. Шумана), DSCH 
(Д. Шостаковича).

У С.В. Рахманинова нет отчетливо вы-
раженной монограммы, однако есть лейт-
комплекс, который выполняет функции 
лейттемы автора. Эта тема более всего  
обнаруживается в его вокальном произве-
дении (написанном на собственный проза-
ический текст) «Письмо К.С. Станислав-
скому от Рахманинова». В этом сочинении 
на словах «Ваш Сергей Рахманинов» ком-
позитор делает акцент и «демонстрирует» 
ту особую интонационную формулу —  
(g-f-g-f-g-f-g), которую в различных ва-
риантах мы находим в других его произ-
ведениях. По словам О.В. Сурминовой, 
введение такой темы-символа и есть «са-
моидентификация автора» [25, с. 286].

В написании имени и фамилии компо-
зитора — Sergei Rachmaninoff — присут-
ствуют музыкальные звуки: e-g-e; a-c-h; 
a-f-f. Эти три мотива могут служить ав-
торским комментарием звучания музыки, 
изображающим предмет мысли (мотив  
e-g-e — выражение сдержанности и глу-
бокой печали; a-c-h — мотив мечты,  
a-f-f — мотив остановки во времени). 
В имени композитора звуки e-g-e — во-
площение сдержанности, печали и оди-
ночества.
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Рассмотрим эти мотивы на примере 
романса «Я опять одинок». Само стихот-
ворение (первоисточник) относится к ме-
дитативной лирике, оно по жанру близко 
к стихотворной молитве. Произведение 
наполнено мольбами, призывами, прось-
бами и представляет собой монолог, ис-
поведь человека. Эту специфику передает 
музыка С.В. Рахманинова: она полна са-
монаблюдений, самоописаний, медита-
тивных погружений в себя, внутренних 
монологов, диалогов с самим собой. Из-
вестно, что этот романс посвящен пиа-
нистке Марии Семеновне Керзиной и 
юристу, музыкальному критику, основа-
телю «Кружка любителей русской музы-
ки» Аркадию Михайловичу Керзину. Бла-
годаря деятельности семьи Керзиных в 
1896–1912 гг. периодически проходили 
концерты, в которых принимал участие 
С.В. Рахманинов [27]. Именно Керзины 
передали композитору тетрадь со стиха-
ми русских поэтов, в том числе и с произ-
ведениями И.А. Бунина.

Основная тональность романса «Я опять 
одинок» — d-moll. Она семантически 
обозначает одиночество и смерть. Не слу-
чайно доминантой здесь становится сло-
во весна, которое выделено гармониче-
скими и ритмическими средствами 
(согласно Б.В. Асафьеву [28], именно эти 
средства важны при подчеркивании и вы-
явлении ключевых слов). На лексему вес-
на приходится длительность половинной 
с точкой, залигованной с четвертью. Об-
раз светлой, нарядной весны воссоздан с 
помощью трезвучия VI ступени. На про-
тяжении 2–4 тт. романса устанавливается 
тональность D-dur, призванная переда-
вать радость жизни. Исследователь твор-
чества С.В. Рахманинова А. Соловцов 
указывает на то, что «гармонии Рахмани-
нова разнообразны, экспрессивны, кра-
сочны. В них всегда чувствуется мысль 
русского художника» [24, с. 174].

Еще одно важное выразительное сред-
ство в музыке С.В. Рахманинова — это 
темп. В романсе «Я опять одинок» мысль 
о весне (allegro) сменяется мыслью о про-
шлом (moderato). На словах «как бывало» 
выделяется интонация «e-e-e-e», означа-
ющая остановку во времени, предчув-
ствие смерти. Далее при смене темпа (piu 
vivo) в фортепианной партии выделяется 
авторский остинатный мотив — «f-g-f-a-f» 
(тт. 9–14), указывающий на значимые 
слова текста: «Но молчишь ты, слаба, как 
цветок…». Мотив повторяется в форте-
пианной партии семь раз. Благодаря ин-
тонации и гармонии становятся ощутимы 
обреченность, безысходность.

В кульминации романса (тт. 14–18) под-
черкиваются важнейшие для его содер-
жания ключевые слова: о, молчи! (forte), 
признания (f), я узнал (fortissimo), ласку 
прощанья (mf). При этом очень точно вы-
строена динамика. Самый высокий звук 
романса приходится на сочетание слов я 
узнал! (a2). Мудрость, знание о приближа-
ющейся смерти, о прощании выражены в 
романсе с помощью гармонии — трезву-
чия второй пониженной ступени. Ана-
логичный прием можно обнаружить в 
«Лунной сонате» Л.В. Бетховена. У С.В. Рах- 
манинова знание о смерти сопряжено с 
предчувствием одиночества.

Выделяется в романсе и мотив обре-
ченности. Он звучит дважды: первый 
вариант — «a-g-f-es-d-c-h» — в вокаль-
ной партии на словах я узнал эту ласку 
прощания; второй вариант — «d-c-b-a-
g-f-e-d» — в фортепианной партии в за-
вершении романса охватывает в целом 
четыре октавы.

В вокальной партии ключевыми стано-
вятся завершающие слова опять, одинок. 
Слово опять выделено с помощью ритма 
(половинная с точкой, залигованная с чет-
вертью) и гармонии (второй квинтсекст — 
аккорд). В момент звучания слова одинок 
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слышна лейт-интонация С.В. Рахманинова 
(d-f-d — в транспонированном варианте). 

Как показывает музыковедческий ана-
лиз, ключевым в произведении И.А. Бу-
нина является слово весна, которое в кон-
тексте произведения приобретает богатую 
символическую палитру — это молодость 
и юность, любовь и страсть, возрождение 
природы и Воскресение Христа, жизнь и 
смерть. В индивидуально-авторской кар-
тине мира писателя жизнь понимается 
как процесс, способствующий созида-
нию, поэтому для него так важны пейзаж-
ные зарисовки.

С образом весны отождествляется воз-
любленная — молодая женщина, что, по 
замечанию Д. Холла, традиционно в евро-
пейской культуре [29, с. 588]. Данная лек-
сема раскрывает метафизическую глуби-
ну стихотворения: с одной стороны, она 
эксплицирует «повышенное чувство жиз-
ни», «радость бытия», а с другой — тра-
гическое переживание лирического героя, 
которое обусловлено не только любовны-
ми коллизиями, но и ощущениями обре-
ченности человека, неизбежности смер-
ти. Не случайно вводится сравнительный 
оборот ты, слаба, как цветок... Флори-
стическая символика играет здесь важ-
ную роль, становясь своеобразным выра-
жением мировидения поэта. Если в 
культуре цветы — воплощение красоты, 
символ внимания и нежности, любви и 
верности, памяти и уважения, то у 
И.А. Бунина — это символ утраты, гибе-
ли, смерти. О.Н. Михайлов подчеркивал: 
«Смысловая тяжесть в бунинских стихах 
переносится в иную сферу — в сферу 
разъединенности и отчуждения <…> ли-
рика Бунина, <…> трагедийна; в ней вы-
зов и протест против несовершенства ми-
ра в самых ее основах, тяжба с природой 
и вечностью» [30, с. 196]. Великий мастер 
художественного слова полагал, что есть 
только три вещи, действительно важные 

для человека: болезни, смерть, любовь. 
Именно они являются главным источни-
ком страданий героев бунинских произ-
ведений. Следовательно, лексемы, репре-
зентирующие данные понятия, можно 
квалифицировать как «слова-фавориты» 
(авторские доминанты), а концепты, кото-
рые они вербализуют, определить как 
«лейтмотивные».

Другой «авторской доминантой» стихот-
ворения становится мотив одиночества — 
понятие философского порядка, эксплици-
рующееся ключевыми словами (глаголами) 
молчишь, погляди, скажи, молчи. Квазидиа-
лог — реплика к молчащему собеседнику — 
передает психологическую напряжен-
ность, проявляющуюся в многократных 
безрезультатных обращениях лирического 
героя к своей возлюбленной. Почему же, 
несмотря на сверхобостренное мирочув-
ствование (когда все понятно без слов), он 
продолжает настаивать на ответе? Лингво-
культурологический анализ показывает, 
что молчание в различных культурах чаще 
всего оценивается негативно, оно ассоции-
руется с мраком, холодом, смертью [31, 
с. 131]. Если «для религиозного сознания 
тишина выступает как нечто возвышен-
ное, выражающее божественный порядок 
и разум», то «в светской культуре тишина 
лишена этих характеристик и сближается 
с понятиями смерти, небытия и страха» 
[32]. Примечательно, что в философии 
молчание/тишина свя заны с такими фун-
даментальными фе номенами, как любовь 
и смерть [33]. Следовательно, концепт 
молчание/тишина реализуется в стихотво-
рении (на уровне смысла) с помощью би-
нарной оппозиции «звучание — молчание/
тишина», формируя, в свою очередь, «ав-
торские лейтмотивные» концепты любовь 
и смерть.

Не менее важную роль играют лексемы, 
вербализующие концепт время: как быва-
ло, стала, опять, которые воссоздают 
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мотив повторяемости, цикличности явле-
ний действительности и шире — исто-
рии. Как известно, И.А. Бунин мыслил 
жизнь как процесс, протекающий во вре-
мени, «смену дней и ночей, дел и отдыха, 
встреч и бесед, удовольствий и неприят-
ностей, иногда называемых событиями» 
[34, с. 405]. Будущее у него предрешено и 
на бытовом, и на философском уровне 
(ведь время мудрее всего, ибо оно рас-
крывает все). На первый план в стихотво-
рении выходят прошлое и настоящее; ли-
рический герой не в силах изменить свою 
судьбу, ключевое слово опять подчерки-
вает роль рока в жизни человека. Кроме 
того, названные лексемы (на уровне 
смысла) эксплицируют концепт память. 
По словам М.Ю. Смелковской, поэт и пи-
сатель считал память «единственным 
средством, способным запечатлеть уходя-
щее время, то есть дать ему «вечную 
жизнь» [2, с. 4], он придавал ей решаю-
щее значение в творческом процессе.

Второй романс С.В. Рахманинова 
«Ночь печальна» написан в тональности 
h-moll, которую Л.В. Бетховен называл 
«черной» тональностью. Для произведе-
ний, созданных в данной тональности, 
характерны разные оттенки эмоций: ме-
ланхоличность, элегичность, траурность, 
глубокая печаль. Несомненно, выбор то-
нальности у С.В. Рахманинова соответ-
ствует названию романса.

Образ ночи в романсе детерминирован 
двумя противоположными полюсами: бы-
тия и небытия, сопрягающимися с любо-
вью и смертью. Все смысловые акценты и 
ключевые слова произведения связаны с 
размышлениями о человеческом пути, о 
жизни и смерти. Воплощенный в музыке 
ночной пейзаж созвучен душевному состо-
янию человека — тоске, одиночеству, ощу-
щению безнадежности порывов к счастью. 

Первое из ключевых слов романса — 
ночь — неразрывно связано со словом 

мечты. И ночь, и мечты окрашены печа-
лью и безысходностью. В мелодии повто-
ряется звук «h», в фортепианной партии 
(квинтоли) состояние безысходности пе-
редано мерцанием звуков «d» и «h». В му-
зыке романса, как и в начальных его так-
тах, слышен индивидуально-авторский 
рахманиновский лейтмотив «a-c-h». Дан-
ная музыкальная анаграмма происходит 
от расшифровки фамилии композитора 
Rachmaninoff, в которой заложены звуки 
«ля» (a), «до» (c), «си» (h). В романсе эта 
анаграмма связана с ключевым словом 
мечты, но представлена в транспозиции: 
в вокальной партии — cis-e-d (2–3 тт.), в 
фортепианной партии — e-g-fis (2–3 тт.), 
gis-h-a (4–5 тт.).

С лейттемой С.В. Рахманинова связа-
ны слова ночь, мечты и степь. В этой те-
ме заложено авторское переживание, в 
котором мир мечты печален, как и ночь. 
Безрадостной и глухой изображается 
степь (на это указывает тот факт, что в 
фортепианной партии преобладает гармо-
ния минорной доминанты).

Светлые моменты романса передают 
ключевые слова огонек, любовь, сердце 
полно, они демонстрируют богатый ду-
ховный мир лирического героя, становясь 
символом той внутренней опоры, которая 
помогает человеку преодолевать трудно-
сти на жизненном пути.

Господствующим эмоциональным со-
стоянием романса является чувство оди-
ночества. С переживанием одиночества 
связан образ пути, его обозначают ключе-
вые слова глухая безмолвная степь, ночь. 
С.В. Рахманинов обращается для трак-
товки этих образов к колоритной гармо-
нии, близкой народной музыке. Так, об-
раз безмолвной степи представлен в 
музыке гармоническими перекрасками 
(переходом от минорного тонического 
трезвучия к трезвучию третьей ступени и 
обратно). Сдержанность, безысходность, 
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затаенность (pp, p) становятся главными 
состояниями, связанными с ночным пей-
зажем.

В завершающей части романса снова 
слышен лейтмотив — авторский коммен-
тарий С.В. Рахманинова (cis-e-d — в во-
кальной партии (19–20 тт.), e-g-fis — в 
среднем голосе фортепианной партии 
(19–20 тт.), h-cis-e-d (21–22 тт.) —  
в завершении романса в фортепианной 
партии. Эта тема звучит как мотив при-
мирения с судьбой, с невозможностью 
что-либо изменить.

В стихотворении И.А. Бунина «Ночь 
печальна, как мечты мои» ключевым так-
же становится мотив одиночества, кото-
рый эксплицируют разные образы — это 
ночь, степь, огонек, путь. Лексемы, реа-
лизующие их, формируют лексико-семан-
тическое поле жизнь и смерть. Так, не 
случайно ночь отождествляется с мечта-
ми (пока человек надеется, он живет), а 
также символизирует собой определен-
ный отрезок жизни, ее нелегкий период, 
вербализуя концепты время и смерть. 
Как известно, ночь является самой ми-
стической частью суток, временем зага-
док, тайн и любви. Она олицетворяет  
собой таинственность, неизвестность, 
рождение нового.

Степь в произведении — это огромный 
простор, поэтому лексемы, репрезентиру-
ющие данный образ, входят в зону кон-
цепта пространство. Кроме того, это еще 
и символ пустоты, окружающей человека 
в его тяжелых размышлениях о судьбе и 
бренности бытия. Следовательно, степь 
необходимо воспринимать не только как 
видимый пейзаж, но и как символ жизни. 
Поэт писал: «Жизнь, как степь, пуста и 
велика…» [23, с. 311]. Лексемы путь и 
степь формируют концепт жизнь, кото-
рый противопоставлен концепту смерть. 
Образ смерти представлен в стихотворе-
нии имплицитно, его реализует вид 

бескрайней безлюдной ночной степи, ко-
торый вызывает у лирического героя ду-
шевные волнения, тревогу. Единственная 
живая точка в нарисованном пейзаже — 
это огонек, олицетворяющий надежду и 
душу человека. Сердце лирического ге-
роя наполнено чувствами, оно живо, не-
смотря ни на что.

Смерть эксплицируют мотивы одино-
чества и молчания. Перед нами снова воз-
никает квазидиалог — лирический герой 
восклицает: «Но кому и как расскажешь 
ты, Что зовет тебя, чем сердце полно!». 
Риторический вопрос, заключенный в 
этих строках, также оказывается без от-
вета. Остается только смириться перед 
волей рока.

Со смертью связана идея полноты бы-
тия (типичная для бунинских произведе-
ний мысль). На это указывает сложная 
образная система, призванная не столько 
описать обыденную ситуацию, интимные 
переживания героя, сколько показать кру-
говорот жизни, неизменность ее хода и 
бесконечность истории.

Мотив одиночества вербализуется 
ключевым концептом любовь. По мнению 
поэта, в любви заключается смысл чело-
веческого существования, так как любовь 
позволяет сохранить связь между про-
шлым и настоящим. Однако трагедия за-
ключается в том, что человек всегда оди-
нок в своем стремлении познать любовь. 
Любовь как категория вечности противо-
поставлена земной реальности, в которой 
счастье не бесконечно. Чувства героев в 
творчестве И.А. Бунина — это всегда ми-
молетная вспышка, «солнечный удар». 
Такова философская концепция творче-
ства писателя. Тот факт, что события про-
исходят ночью, акцентирует глубокий 
трагизм, обреченность и беспомощность 
человека перед судьбой и темным миром, 
где все конечно. Лирический герой, раз-
мышляя о бренности земного мира, 



1 / 2022

406

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

понимает: только любовь вечна, поэтому 
так мечтает вырваться в иное измерение, 
в котором нет ни времени, ни простран-
ства, где чувства не подчиняются земным 
законам.

Заключение
Итак, выявленные с помощью музыко-

ведческого анализа ключевые слова по-
зволяют реконструировать концептосфе-
ру произведений И.А. Бунина, в которой 
центральное место отведено понятиям 
смерть и любовь. Любовь противопо-
ставлена смерти, она противостоит разру-
шению, прекращению движения. Другим, 
не менее важным противопоставлением, 
лежащим в основе восприятия мира поэ-
та, является экзистенциальная дихотомия 
жизни и смерти. Концепты жизнь и 
смерть, как концепты смерть и любовь, 
являются в произведениях И.А. Бунина 
взаимопроникающими. Осознание аксио-
логического смысла смерти позволяет 
увидеть жизнь как высшую ценность бы-
тия. Триада «жизнь — любовь — смерть» 
становятся семантической доминантой 
анализируемых стихотворений. Указан-
ные концепты и их репрезентанты демон-
стрируют человеческую жизнь на преде-
ле (на границе бытия и небытия). Они 
позволяют не только описать, но и осмыс-
лить мир, продемонстрировать отно-
шение homo scribens (человека пишу-
щего) к нему.

Язык и музыка образуют нерасторжи-
мое диалектическое единство, «высвечи-
вая» общие закономерности в репрезен-
тации картины мира творческой личности. 
Выявленные с помощью музыковедческо-
го анализа ключевые слова романсов  
С.В. Рахманинова материализуют инди-
видуально-авторскую концепцию бытия, 
мировидения, картину мира не только 
создателя музыки (композитора), но и 

автора текста (поэта), они формируют се-
мантический стержень, становятся своео-
бразными скрепами произведений И.А. 
Бунина и С.В. Рахманинова. Перед нами 
снова тот случай, когда в «противобор-
ство» вступают две конгениальные лич-
ности. Многое в стихотворениях И.А. Бу-
нина диктует и направляет мысль 
композитора. Однако творческой доми-
нантой у С.В. Рахманинова становятся 
определенные сочетания ключевых слов 
(в основном это имена существительные 
с глаголами, выражающие эмоциональ-
ное состояние лирического героя), в то 
время как у И.А. Бунина на первый план 
выходят имена существительные и имена 
прилагательные. Все это позволяет отне-
сти их к определенным типам языковой 
личности (с позиций классификации, 
учитывающей частеречный состав произ-
ведения, И.А. Бунин — атрибутивно-ха-
рактеризованный тип языковой личности, 
а С.В. Рахманинов — процессуально-ха-
рактеризованный). При этом если лич-
ность И.А. Бунина в большей степени 
«проявляется» в мотивах печали и одино-
чества, то личность С.В. Рахманинова 
раскрывается посредством целой пали-
тры мотивов, подчеркивающих трагиче-
ское мироощущение. Указанный факт по-
зволяет говорить о том, что перед нами 
интровертный тип личности.

Таким образом, музыковедческий 
анализ действительно оказывается пер-
спективным методом исследования 
творческой личности, который спосо-
бен внести существенный вклад в раз-
работку теории языковой личности. 
Данный вид анализа позволяет интер-
претировать истинные смыслы художе-
ственного произведения, раскрывать 
новые грани языковой личности не 
только композитора, но и самого автора 
текста (писателя).
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