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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНСОВ 
НА  СТИХОТВОРЕНИЕ А.С. ПУШКИНА  
«НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА, ПРИ МНЕ…»

Е.С. Антипина, С.А. Прохоренкова

Аннотация. В статье актуализируется роль междисциплинарного 
подхода в лингвистике, а также демонстрируются возможности при-
менения музыковедческого анализа в полипарадигмальном модели-
ровании творческой языковой личности. На примере романсов вели-
ких отечественных композиторов, написанных на стихотворение 
А.С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне…», в рамках семиотической 
триады музыка-язык-личность рассматриваются особенности худо-
жественного мировидения homo scribens (человека пишущего). Обосно-
вываются схожие тенденции в семантической организации матери-
альной структуры музыкальных произведений и поэтического тек-
ста, устанавливаются семантические доминанты «восточных» ро-
мансов, выявляются ключевые слова и общие закономерности в ин-
терпретации культурных констант — концептов, транслирующих 
национальную картину мира. Доказывается гипотеза о том, что му-
зыковедческий анализ имеет большой потенциал в процессе репрезен-
тации языковой картины мира не только создателя музыки (компо-
зитора), но и автора текста (поэта). 
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В настоящее время не вызывает со-
мнения тот факт, что осущест-

влять лингвистическое исследование 
в рамках одного подхода практически 
невозможно, поскольку язык — это 
сложный феномен, который необхо-
димо рассматривать в широком си-
стемном контексте. Сегодня в линг-
вистическом сообществе признается 
особая роль междисциплинарного 
подхода, предполагающего проведе-
ние исследования на стыке сразу не-
скольких наук. Данный подход осо-
бенно актуален при репрезентации 
языковой личности писателя и его 
картины мира. 

Изучением творческого наследия 
мастеров слова занимаются специа-
листы разных областей знаний, ко-
торые применяют в своих исследова-

ниях различные методы: социолинг-
вистический, психолингвистический, 
когнитивный, этнолингвистический, 
лингвокультурный. 

Не менее перспективным в поли-
парадигмальном моделировании язы-
ковой личности писателя может ока-
заться музыковедческий подход (ко-
нечно, в том случае, если на его про-
изведения написана музыка). Спра-
ведливость данного предположения 
подтверждают исследования, посвя- 
щенные семиотической триаде — му- 
зыка-язык-личность.

Как известно, в рамках семиоти-
ческой триады язык и музыка осоз-
наются продуктами национального 
духа, образующими нерасторжимое 
диалектическое единство и имеющи-
ми общие закономерности в репре-

THE MODELLING OF CREATIVE ARTISTIC PERSONALITY  
BASED ON THE LOVE SONGS MADE ON A.S. PUSHKIN’S POEM  
“THE BEAUTY, DONT SING IN MY PRESENCE…”

E.S. Antipina, S.A. Prokhorenkova 

Abstract. The article updates the role of interdisciplinary approach in lin-
guistics, and considers the possibilities of using musicological analysis in 
multi-paradigmatic modelling of a creative linguistic personality. In the se-
miotic triad music — language — personality the peculiarities of artistic 
world-view of homo scribens (the man who writes) are analyzed. The love 
songs of Great Russian composers made on A.S. Pushkin’s poem “The beau-
ty, don’t sing in my presence” are taken as an example. The similar tenden-
cies in the semantic organization of the material structure in music and po-
etic works are justified, and semantic dominants of “oriental” love songs are 
defined. Keywords and general patterns in the interpretation of cultural con-
stants - concepts that translate the national picture of the world are revealed. 
The hypothesis is proved that musicological analysis has great potential in 
the process of representing the linguistic picture of the world not only of the 
creator of music (composer), but also of the author of the text (poet).

Keywords: artistic linguistic personality, semantic structure, “oriental” 
love song, musical discourse, concept, linguistic picture of the world.



415

2 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Язык и личность

зентации национальной картины 
мира. С точки зрения семиотики, му-
зыка — это особый формат коммуни-
кации — общение при помощи зву-
ков. Однако российский дирижер 
Владимир Спиваков подмечает, что 
за каждой национальной музыкой 
стоит национальный язык. В контек-
сте сказанного ценным становится 
следующее замечание М.С. Быкано-
вой: «Музыкальный дискурс являет-
ся разновидностью общенациональ-
ного дискурсного континуума и под-
чиняется законам функционирова-
ния национального языка и комму-
никации» [1, с. 4–5]. 

Вопрос взаимосвязи слова и му-
зыки вызывает и по сей день споры. 
На равноправном союзе слова и му-
зыки настаивает Е.А. Ручьевская. Со-
гласно позиции ученого, ни один из 
этих союзников не подчиняется дру-
гому до конца и никогда до конца не 
господствует. Е.А. Ручьевская счита-
ет, что благодаря этой скрытой борьбе 
и происходит взаимное обогащение 
слова и музыки [2]. Н. Рюве признает 
значение текста и музыки только в 
таком «союзе», как песня (по отдель-
ности они не несут особого значения) 
[3]. Б.В. Асафьев в своей работе «Му-
зыкальная форма как процесс» ут-
верждает, что «область Lied никогда 
не может быть полной гармонией, со-
юзом между поэзией и музыкой. Это 
скорее «договор о взаимопомощи», а 
то и «поле брани», единоборство» [4, 
с. 233–234]. Более того, в музыкаль-
ной эстетике нередко говорится о раз-
рушении целостности словесного тек-
ста (когда слова и музыка сочетаются 
в песне, музыка поглощает не только 
слова, но и саму поэзию) [5]. 

Известный французский музы-
ковед Колетт Бомон-Джеймс пишет 

о трансформациях, которые проис-
ходят между двумя системами — 
музыкальной и лингвистической. 
По мысли ученого, некоторые эле-
менты лингвистической системы ис-
чезают или модифицируются. На-
пример, слова, «вплетаясь» в музы-
кальную систему, теряют постоян-
ные признаки устной речи и функ-
ционируют в нецелостной лингви-
стической системе [6]. 

Британский композитор, орга-
нист, дирижер и музыкально-обще-
ственный деятель Воан Уильямс 
Ральф убежден, что музыка и поэзия 
не могут конкурировать, поскольку 
музыка сама язык, музыкальные 
фразы — это музыкальные фразы, 
их невозможно выразить словами, по 
его мнению, музыка отличается от 
поэзии тем, что «стихи волнуют смыс-
лом слов; поэтому их можно и чи-
тать, и слушать» [7, с. 23–24].

И.В. Степанова полагает, что вы-
яснение лидерства слова или музы-
ки должно уступить место изучению 
характера их взаимосвязи прежде 
всего в той части, которая остается 
наименее изученной — образно-смыс-
ловой. Ученый считает возможным 
говорить о художественном синтезе 
слова и музыки, так как «внутрен-
ние законы поэтического мира,  
воплощаемого в новую звуковую  
форму, осознанно или интуитивно  
воспринимаются творцом, который 
ищет для них адекватные интонаци-
онные принципы» [8, с. 5]. При этом 
И.В. Степанова указывает на то, что 
русский романс как сфера взаимодей-
ствия слова и музыки представляет 
собой принципиально иной объект 
изучения, в нем отсутствует приспо-
собляемость множества текстов к од-
ним и тем же музыкальным форму-
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лам: на ее место «заступает» прямо 
противоположный принцип — при-
способляемость музыки к текстам [8].

Безусловно, музыка, как всякая 
знаковая система, обладает специ-
фическими средствами выражения и 
несет смысловую нагрузку (инфор-
мацию). Конечно, как подчеркивают 
исследователи, эта информативность 
совсем иного рода. Считается, что 
музыка, являясь системой со своей 
особой инфраструктурой, отражаю-
щей представления о предметах, яв-
лениях окружающей действительно-
сти, возвышается над понятийным 
языком. При этом преимущество му-
зыки заключается прежде всего в 
многообразии и объективности инто-
наций. Так, например, В.Н. Всево-
лодский-Гернгросс и А.Н. Гвоздев вы-
деляют вопросительную, восклица-
тельную, утвердительную, перечис-
лительную интонации, а В.А. Васи-
на-Гроссман — интонации скорби, 
восклицания, вопроса, утверждения, 
повеления, перечисления, призыва 
и другие. Интонация наряду с метро-
ритмической организацией и компо-
зиционным строением оказывается 
важным параметром, определяю-
щим степень взаимосвязи слова и 
музыки. Однако, чтобы увидеть ис-
тинные взаимоотношения в этом со-
юзе, необходимо провести анализ с 
точки зрения аспекта семантических 
связей в рамках того или иного про-
изведения искусства.

В лингвистике семантическая 
структура текста трехчастна: она 
представляет собой организованную 
структуру, состоящую из уровня со-
держания, уровня смысла и уровня 
замысла и соответствующую трем 
уровням понимания текста: поверх-
ностному, глубинному, уровню пони-

мания концепта. Языковыми (лекси-
ческими) экспликаторами каждого 
из уровней семантической структуры 
являются ключевые слова трех ти-
пов: на уровне содержания — «опор-
ные слова», на уровне смысла — 
«смысловые вехи», на уровне замыс-
ла — «слова-концепты». По мнению 
исследователей, чтобы определить по-
добные семантические доминанты 
текста, необходимо выявить лексемы, 
которые определяются прежде всего 
частотностью, повторяемостью, семан-
тической близостью к теме текста и 
информационной насыщенностью. 
Однако на сегодняшний день в линг-
вистике не существует единой методи-
ки выявления ключевых слов текста, 
проблема остается актуальной. Воз-
можно, музыковедческий анализ по-
зволит ее решить. Данное предполо-
жение обосновывается закономерно-
стями и общими тенденциями в се-
мантической организации структуры 
музыкального произведения и поэти-
ческого текста.

И.В. Степанова, рассматривая се-
мантические связи в романсе, прихо-
дит к выводу, что семантическая 
структура данного жанра также 
трехзвенна и трехъярусна, она вклю-
чает в себя «идеальное трио» — во-
кальную партию, инструментальную 
партию, синтез слова и мелодики. 
Ученый описывает «семантическую 
систему» романса как совокупность 
факторов, которые способны нести 
или наделяться определенными зна-
чениями. Причем, как указывает 
И.В. Степанова, таким фактором мо-
жет стать любой, самый малый эле-
мент материальной структуры [8]. 

Особенности семантической ин-
терпретации поэтического текста в 
романсе зависят как от субъекта (его 
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индивидуальных черт: чувственного 
или рационального восприятия поэ-
зии, эмоциональных и эстетических 
доминант и др.), так и от объекта ин-
терпретации. В результате существу-
ют два вида отношений словесной и 
музыкальной поэтики: синонимия и 
антонимия. Синонимия поэтики как 
стабильное и устойчивое явление 
предполагает свободу словесно-музы-
кальных связей. Антонимия, напро-
тив, явление редкое, представляю-
щее собой скорее исключение, возни-
кающее тогда, когда в противоречие с 
поэтикой текста вступает мощная ин-
дивидуальная поэтика композитора 
(Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахма-
нинов). Антонимия позволяет уви-
деть общее на фоне частного, ведь 
любое противоречие — есть способ 
движения человеческой мысли, на-
правленный на себя и на мир [9]. 
Данный феномен В.И. Мартынов по-
ясняет следующим образом: «Мас-
штаб личности композитора измеря-
ется тем количеством новизны, кото-
рое заключено в написанной им 
вещи. Композитор — это человек, ко-
торый осуществляет свободное воле-
изъявление путем совершения нова-
ционного шага, в результате чего и 
возникает конкретное произведение, 
или конкретная “вещь”. Масштаб но-
вационного шага, масштаб свободы 
обусловливается размером отклоне-
ния от исходной общепринятой моде-
ли» [10, с. 173]. 

Иногда, когда в «противоборство» 
вступают две конгениальные лично-
сти, подобные новационные шаги 
становятся менее ощутимыми. Так 
обстоит дело с поэзией А.С. Пушкина. 
Академик Б.В. Асафьев отмечает, 
что «пушкинский стих диктует и на-
правляет композиторскую мысль. Но 

и последняя, в свою очередь, подме-
чает в пушкинских интонациях <…> 
такие тонкие детали, что только про-
ницательностью музыки, рисунком 
ее мелодий, изменчивой и прихотли-
вой тканью гармоний и разумными 
узорами ритмики удается придать 
этим прихотям «новую жизнь» [11, 
с. 144]. Иными словами, совершить 
новационный шаг позволяют три па-
раметра — интонация, ритм, гармо-
ния, которые участвуют в организа-
ции той самой трехуровневой «се-
мантической системы» романса, фор-
мируя иерархию ключевых слов. Ис-
ходя из этого, вытекает гипотеза о 
том, что исследование разного типа 
семантических доминант музыкаль-
ного произведения позволяет рекон-
струировать языковую картину мира 
не только создателя музыки, но и ав-
тора текста.

Выявление сущностных черт 
творческих языковых личностей — 
авторов музыки (композиторов) и ав-
тора текста (поэта, писателя) предпо-
лагает, с одной стороны, установле-
ние корреляции между музыкой, на-
циональным языком и шире — взаи-
мосвязи музыкальной картины мира 
с общеязыковой, национальной, а с 
другой — определение лингвонорма-
тивных и лингвокреативных доми-
нант в их творчестве. То, как это про-
исходит, рассмотрим на материале 
романсов выдающихся композито-
ров: М.И. Глинки («Грузинская пес-
ня», 1828 г.), М.А. Балакирева («Гру-
зинская песня», 1867 г.), Н.А. Рим-
ского-Корсакова («Не пой, красави-
ца…», 1889 г.), С.В. Рахманинова 
(«Не пой, красавица …», 1893 г.), на-
писанных на стихи А.С. Пушкина 
«Не пой, красавица при мне…». Вы-
бор именно этих музыкальных про-
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изведений, объясняется, во-первых, 
тем, что они являются высокими  
образцами национально-жанрового 
«восточного» романса 20-х годов XIX 
века, а во-вторых, тем, что его перво-
начальный вариант создавался в 
уникальных условиях — в процессе 
живого творческого общения велико-
го поэта с великим музыкантом, в 
«атмосфере» взаимодействия поэзии 
и музыки, композиторского, испол-
нительского мастерства и поэтиче-
ского вдохновения. 

В музыкальном творчестве язы-
ковая личность композитора прояв-
ляется в особенностях трактовки ри-
торических фигур, в интонационно-
смысловом наполнении интервалов. 
Так, в восточных романсах М.И. Глин-
ки, М.А. Балакирева, Н.А. Римского-
Корсакова, С.В. Рахманинова в инто-
национном «озвучивании» словесно-
го текста есть как общее, так и раз-
личное. Общими интонационно-смыс-
ловыми доминантами у всех этих 
композиторов являются слова «не 
пой», «красавица», «Грузии», «пе-
чальной», «берег дальный», «увы», 
«жестокие напевы», «степь», «ночь», 
«при луне», «черты далекой, милой\
бедной девы». Смысловому и эмоцио-
нальному восприятию данных клю-
чевых слов способствует ряд факто-
ров: интервальное наполнение, ри-
торические фигуры, гармонизация и 
ритмическое оформление. При этом 
их интонационное выделение у каж-
дого композитора происходит по-
разному: М.И. Глинка использует 
восходящее движение (означает эмо-
циональный подъем), С.В. Рахмани-
нов — нисходящее (транслирует со-
стояние тоски и печали), М.А. Бала-
кирев — компенсированное (демон-
стрирует эмоциональное равнове-

сие), а Н.А. Римский-Корсаков — ин-
тонационный скачок (выражает эмо-
циональный всплеск).

Безусловно, композиторов при-
влекал эмоциональный строй стихов 
великого поэта. Та светлая печаль, 
которая пронизывает все его стихот-
ворение, стала импульсом к созда-
нию анализируемых музыкальных 
произведений. Транслируя извеч-
ную пушкинскую формулу: «Мне 
грустно и легко; печаль моя свет-
ла…», композиторы раскрывают но-
вые грани произведения А.С. Пуш-
кина, добавляя «басовых тонов», ко-
торых, с точки зрения известного 
философа А.С. Хомякова, так не хва-
тало поэту [12, с. 501].

А.А. Атанов отмечает, что «в лю-
бом произведении мы улавливаем 
дополнительные смыслы, о которых 
умалчивает автор, но эти смыслы 
есть, и они влияют не только на вос-
приятие произведения, но и на его 
реальную структуру» [13, с. 144]. При 
обнаружении «скрытых смыслов»  
литературного текста А.С. Пушкина 
композиторы по-разному трактуют 
интонации стихотворения. У каж-
дого из них проявляется свое эмо-
циональное восприятие в прочте-
нии ключевой интонации «не пой». 
У М.И. Глинки в этой волевой восхо-
дящей интонации ощущается вос-
торженность (интервал большой сек-
сты), у М.А. Балакирева — восхище-
ние красотой и чистотой образа девы, 
исполняющей песню (чистая квин-
та). На особом подъеме эта призыв-
ная интонация звучит у Н.А. Рим-
ского-Корсакова (восходящая боль-
шая секунда) и у С.В. Рахманинова 
(восходящая малая терция). 

Ключевое слово «Грузия» у всех 
композиторов обусловлено риториче-
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ской фигурой печали (на это указы-
вает нисходящее движение мело-
дии). Образ Грузии «печальной» свя-
зан с прошлым, с воспоминанием о 
далекой, «чужой» стране, о «даль-
нем» береге. Примечателен тот факт, 
что слова «печальный» и «дальный» 
выделяются интонацией, создаю-
щей либо ощущение пространствен-
ной пустоты (чистая октава, чистая 
квинта), либо тоски и одиночества 
(нисходящая интонация, уменьшен-
ная кварта). 

Общее эмоциональное состояние 
романсов подчеркивает опорное 
ключевое слово «увы». В его музы-
кальной интерпретации важна при-
зывная восходящая интонация, при-
чем во всех четырех романсах этот 
возглас приходится на яркий, звуко-
высотно выделенный звук — ре вто-
рой октавы.

Ключевые слова «жестокие напе-
вы», «черты далекой, милой\бедной 
девы» также погружают лирического 
героя в воспоминания, в мир про-
шлых переживаний. Вокальная ин-
тонация этих слов — никнущая, пе-
чальная; она подчеркнута нисходя-
щим движением мелодий романсов. 

Не менее значимыми здесь явля-
ются слова-«смысловые вехи». Одной 
из таких «смысловых вех» в роман-
сах является личное местоимение 
«я». У каждого композитора, кроме 
М.И. Глинки, это местоимение во 
фразе «я образ милый, роковой, тебя 
увидев, забываю» приобретает опре-
деленное звуковысотное положение 
в вокальной партии (до-бемоль — у 
М.А. Балакирева, си — у Н.А. Рим-
ского-Корсакова, ля — у С.В. Рахма-
нинова). Данное местоимение, с од-
ной стороны, является средством 
трансляции эмоциональной сферы, а 

с другой — способом самопрезента-
ции композиторов. 

Соотнесем смысловые кульмина-
ции в романсах композиторов со 
смысловой кульминацией в стихот-
ворении А.С. Пушкина. Как извест-
но, в центре внимания поэта — вос-
поминание о прекрасной далекой 
деве, и наиболее ярко это воспомина-
ние выражено у М.И. Глинки. В его 
версии кульминация приходится на 
окончание романса. На словах «ми-
лой девы» звучит интонации восхо-
дящей октавы (эмоциональный 
всплеск), компенсируемая интона-
цией нисходящей квинты (так в му-
зыке возникает образ чистой красо-
ты). У М.А. Балакирева кульмина-
ция приходится уже на другие сло-
ва — «Но ты поешь, и предо мной его 
я вновь воображаю». Широта инто-
национного охвата равна при этом 
восходящей малой ноне. Эта интона-
ция компенсируется нисходящим 
движением в пределах уменьшен-
ной квинты, что передает степень 
душевных переживаний лирическо-
го героя по поводу разлуки с возлю-
бленной. На словах «при мне» обна-
руживается совпадение в интонаци-
онной направленности мелодии (зву-
ки c, h — у М.И. Глинки; des, b — у 
М.А. Балакирева). В целом же, в 
первом предложении романса звуко-
высотность М.А. Балакирева значи-
тельно выше, чем у М.И. Глинки, что 
связано с большей эмоциональной 
взволнованностью, обусловленной спе-
цификой пушкинского текста. На 
словах «напоминают мне оне» вновь 
видим интонационное сходство (зву-
ки c-h-a). Закономерности в интона-
ции у композиторов проявляются в 
тот момент, когда на первый план 
выходит личность главного героя ро-
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манса. Интонационное сходство на-
блюдается и в трактовке ключевых 
слов. Так, звуковысотное совпадение 
распеваемых и нераспеваемых глас-
ных встречается при воспоминаниях 
о «береге дальнем» (звуки b-a-g). 
Очевидна и другая тенденция: чем 
более красочным становится описа-
ние природы в литературном тексте, 
тем больше интонационных разли-
чий в музыкальных текстах компо-
зиторов. Ярче всего это реализуется 
в звуковысотной трактовке слов 
«степь», «ночь», «при луне». Иногда 
при звуковысотном различии прояв-
ляется сходная интонационная на-
правленность в прочтении гласных. 
Например, озвучиванию слова «на-
певы» и у М.И. Глинки, и у М.А. Ба-
лакирева соответствует нисходящее 
движение (b-a-a; d-c-c). 

Не менее важно сопоставить зву-
ко-интонационный уровень в роман-
сах С.В. Рахманинова и Н.А. Римско-
го-Корсакова. Следует отметить, что 
в их музыкальных произведениях 
интонационных совпадений намного 
меньше. Романс С.В. Рахманинова «Не 
пой, красавица, при мне» (a-moll) 
звуковысотно на секунду выше ро-
манса Н.А. Римского-Корсакова (G-dur), 
также он выше по эмоциональному 
уровню и динамической активности. 
Если рассматривать трактовку клю-
чевых слов, то интонационная на-
правленность в них совпадает. Так, 
например, у С.В. Рахманинова слово 
«красавица» прочитывается в нисхо-
дящем движении — (f, e, d), а у 
Н.А. Римского-Корсакова (d, c, h). Сло-
во «печальной» трактуется аналогич-
но (f, h, a — у С.В. Рахманинова; h, d, 
c — у Н.А. Римского-Корсакова). 
Сходный тип мелодического движе-
ния проявляется и при трактовке 

слов «напоминают мне оне» (восходя-
щее движение компенсируется дви-
жением нисходящим (d-e-f-g-f-e — 
у Н.А. Римского-Корсакова; a-h-c-e-
f-e — у С.В. Рахманинова). Исходя 
из этого, следует предположить, что 
интонационно и риторически в ис-
следуемых романсах важны самый 
высокий и самый низкий звуки. 

Во всех музыкальных произведе-
ниях самый высокий звук приходит-
ся у композиторов на те события, ко-
торые вызывают восторг (это либо то, 
что связано с настоящим, либо с про-
шлым). У М.И. Глинки самый высо-
кий звук f2 приходится на тот мо-
мент, когда упоминается образ «ми-
лой девы». У М.А. Балакирева зву-
ком as2 выделяется слово «красави-
ца». С.В. Рахманинов звуком a2 под-
черкивает слово «поешь», а Н.А. Рим-
ский-Корсаков звуком g2 выражение 
«черты далекой, бедной девы». При 
этом музыкальная личность компо-
зиторов раскрывается наиболее от-
четливо в кульминациях, когда каж-
дый из них находит для себя самый 
яркий, неповторимый образ в словес-
ном тексте.

Важно заметить, что больше сход-
ства проявляется в «прочтении»  
самых низких звуков романсов. 
У М.И. Глинки в романсе «Не пой, 
красавица, при мне» самый низкий 
звук (f1) приходится на ключевые 
слова «берег дальный». Такова трак-
товка этого звука и у М.А. Балакирева. 
В романсе Н.А. Римского-Корсако - 
ва самый низкий звук dis1 подчер-
кивает слово «забываю», которое  
репрезентирует сожаление лириче-
ского героя о том, что прошлое рано 
или поздно стирается из памяти. 
У С.В. Рахманинова с помощью са-
мого низкого звука романса e1 выде-
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ляется слово «печальной». Воспоми-
нание о Грузии окрашено у компози-
тора в меланхолические тона. 

Общность всех трактовок прояв-
ляется в том, что самый низкий звук 
приходится на слова, указывающие 
в тексте на связь с прошлым, с той 
жизнью, к которой вернуться уже не-
возможно. В романсе Н.А. Римского-
Корсакова кульминационные строки 
совпадают с кульминационными 
строками М.А. Балакирева. Мелодия 
в этот момент охватывает большой 
диапазон, погружая слушателей в 
мир воспоминаний лирического ге-
роя. На словах «но ты поешь» возни-
кает самый высокий звук — соль вто-
рой октавы, он компенсируется нис-
ходящими никнущими интонациями 
на фразе «его я вновь воображаю». 
Заметим, что в романсе С.В. Рахма-
нинова те же слова пушкинского 
текста подчеркнуты не только инто-
национно (высшая точка романса — 
звук «ля» второй октавы), но и рит-
мически: в фортепианной партии на 
кульминационных словах «но ты по-
ешь» слышится ритм тревожно бью-
щегося сердца. 

Следует отметить, что эмоцио-
нальный мир музыки композиторов 
не ограничивается только риториче-
скими фигурами и интервальными 
формулами, он намного шире и раз-
нообразнее. У каждого из них есть 
своя тональность, отличающаяся осо-
бым колоритом. В романсе М.И. Глин-
ки ведущая тональность B-dur транс-
лирует ощущение света и радости. 
У М.А. Балакирева основной являет-
ся тональность b-moll, благодаря ко-
торой в музыке создается ощущение 
беспокойства и печали. Н.А. Рим-
ский-Корсаков обратился к тональ-
ности G-dur, которая при разноо-

бразном ладовом перекрашивании 
(переход в минорные тональности) 
воспринимается как омраченная. 
Воспоминания о прошлом в его ро-
мансе погружают слушателя в состо-
яние беспокойства, волнения и печа-
ли. С.В. Рахманинов начал сочине-
ние романса с выбора минорной то-
нальности (a-moll); она создает ощу-
щение дисгармонии, тоски, отчасти 
меланхолии.

В рассматриваемых музыкаль-
ных произведениях обнаруживаются 
и их индивидуальные гармониче-
ские особенности. У М.И. Глинки, 
кроме хроматики, связанной со сме-
ной гармонии, встречается специфи-
ческая последовательность аккордов 
(DD2 — II2

6 —T), характеризующая 
образ восточной красавицы и ее «же-
стокие напевы». У М.А. Балакирева 
при воспоминании о «дальном» береге 
после мажорной гармонизации возни-
кает минорная тоника (b-moll). Осо-
бенность гармонии выявляется у него, 
как и у М.И. Глинки, на словах «же-
стокие напевы» (на фоне тонического 
органного пункта тональности Des — 
dur звучит доминанта с пониженной 
терцией и квинтой — as — ces — ees — 
des — т.т. 23–24). Н.А. Римский-Кор-
саков трактует восприятие Востока с 
помощью перехода в тональности 
субдоминантовой сферы (широко 
применяет e-moll и a-moll, а также 
нонаккорд II ступени). Особенностью 
гармонии С.В. Рахманинова являет-
ся применение аккорда D7

#7 (h-gis-
fis-ais — т. 22), который возникает на 
ключевых словах «жестокие напе-
вы», «напоминают мне оне». Эти эле-
менты подчеркиваются и хроматиче-
ским ходом в средних голосах (g-fis-e) 
при смене гармонии (т.т. 14–15). 
Очевидно, что особенности в приме-
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нении гармонии обусловлены вос-
точной тематикой самого романса. 

Такая смысловая насыщенность 
интонаций заставляет вспомнить о 
концепции И.С. Баха, описанной в 
масштабном исследовании А. Швей-
цера [14]. Ученый отмечает, что ве-
ликий композитор применял разно-
об разные приемы (риторические фи-
гуры, распевание наиболее важных 
по смыслу и содержанию слов), кото-
рые помогали постигать истинный 
смысл его музыкальных произведе-
ний. Эти приемы можно обнаружить 
и у наших отечественных композито-
ров. Однако концептуальность музы-
ки И.С. Баха потребовала перехода 
от распевания ключевых слов к при-
менению мотивов-символов.

Музыковедческий анализ позво-
ляет говорить о том, что в рассмот-
ренных произведениях на первый 
план выходит мотив «грузинских пе-
реживаний», связанный, с одной сто-
роны, с образом Востока, а с дру-
гой — с образом возлюбленной. Клю-
чевые слова «красавица», «черты да-
лекой милой/бедной девы» входят в 
семантическое ядро концепта Лю-
бовь, а слова «Грузия», «берег даль-
ный», «степь», «ночь», «при луне» об-
разуют макроконцепт Восток, кото-
рый, в свою очередь, формирует тра-
диционный для русской культуры 
концепт Простор. Данный концепт 
объективируется не только в изобра-
жении необозримого пейзажного 
пространства, но и в описаниях вну-
треннего мира лирического героя, 
жаждущего воли, покоя, безмерной 
любви, слияния с Вселенной. Оче-
видно, что состояния печали и тоски, 
маркирующие концепты Любовь и 
Простор, обусловлены не столько  

бытовыми переживаниями, сколько  
бытийными. Композиторы следуют 
романтической эстетике, когда ос-
новной конфликт заключается в прин-
ципиальной невозможности слияния 
земного и небесного, эту философскую 
мысль в стихотворении А.С. Пушки- 
на вербализует фраза «и степь, и 
ночь — и при луне». 

Главным же концептом здесь 
становится сама песня — константа 
жанра «восточного» романса; она вы-
полняет функцию маркера коллек-
тивной национальной памяти, а так-
же транслятора памяти об индиви-
дуальном событийном и эмоциональ-
ном опыте. Концепт Печальная пес-
ня ассоциируется с образом страны, 
покинутой лирическим героем и 
утраченной свободой. С одной сторо-
ны, он связан в романсах с концеп-
том Простор, а с другой — с концеп-
том Свобода. Кроме того, наблюдает-
ся логическая связь концепта Пе-
чальная песня с концептом Печаль-
ная память. Концептуальный ана-
лиз стихотворения А.С. Пушкина 
«Не пой, красавица, при мне…» по-
казывает, что языковую личность ве-
ликого поэта репрезентируют эти же 
понятия. 

Итак, вышесказанное позволяет 
говорить о том, что музыковедческий 
анализ, действительно, может яв-
ляться перспективным методом ис-
следования языка писателя и внести 
существенный вклад в разработку 
теории языковой личности. Данный 
вид анализа способен интерпретиро-
вать истинные смыслы художествен-
ного произведения, раскрывать но-
вые грани языковой личности не 
только композитора, но и самого ав-
тора текста (писателя).
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