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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Песня, в широком понимании, – один из 

самых популярных доступных и востребованных в современной культуре жанров. 

Имея синтетическую природу, основанную на взаимодействии музыкального и 

вербального начал, она становится ярким выразителем содержания, обобщая поэ-

тические образы и социокультурные процессы современности.  

Эстрадная песня как составляющая массовой музыкальной культуры характе-

ризуется широтой аудитории, доступностью стилистики через опору на интонаци-

онные, образные, структурные стереотипы, тиражированностью приемов, что обес-

печивает легкость восприятия; преобладание развлекательной и гедонистической 

функций, призванных вызывать положительные эмоциональные реакции у массо-

вого слушателя.  

Бытует мнение о том, что понимание и оценка этого жанра не требуют специ-

альной подготовки, нет особой необходимости в анализе его содержания и особен-

ностей музыкального языка. Как отмечает Т. Чередниченко: «Песню понимают все, 

но едва ли кто-то способен объяснить, что же именно он в ней понимает»1. Дей-

ствительно, чем проще вокальный опус, чем больше заложено в нем стереотипов, 

тем сложнее добраться до его сути, понять причину популярности, «шлягерности».  

Социально-политическая ситуация в стране во второй половине ХХ века при-

вела к иному позиционированию эстрадной песни, изменению ее социального ста-

туса, принципов функционирования, жанровой специфики, проблемы авторства. В 

этом процессе при общем популярном характере создаваемых опусов, связанном с 

природой жанра эстрады, сосуществуют несколько противоречивых тенденций: 

снижение идеологической составляющей и замена ее коммерческо-развлекатель-

ной тематикой; высокий профессионализм композиторов-песенников и выдвиже-

ние нового типа авторов – композитор-исполнитель и музыкант-любитель при воз-

                                                 
1 Чередниченко, Т. В. Между «Брежневым» и «Пугачевой» // Типология советской массовой 
культуры. – М.: РИК «Культура», 1993. – С. 5-7. 
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растании в процессе создания песни роли звукорежиссера, аранжировщика, продю-

сера; свободное отношение к авторскому тексту и приоритет исполнительской ин-

терпретации. Все это порождало изменение и жанрово-стилевого диапазона эстрад-

ной песни как отражение двух разнонаправленных тенденций: движения, с одной 

стороны, к упрощенному любительству, развлекательности, с другой – к професси-

онализму и вечным ценностям классики. Эти аспекты освещены в малой степени, 

тем более в контексте категорий жанра и стиля, достаточно изученных в области 

академической музыки и фольклора, но мало раскрытых на материале отечествен-

ной эстрадной песни с позиций теоретического музыкознания.  

Анализ отмеченных выше тенденций и определяет актуальность исследова-

ния эстрадной песни второй половины ХХ века в плане ее жанровой специфики, 

стилистики, интерпретации, закономерностей драматургии. 

Степень разработанности темы исследования. А. Шнитке в статье, напи-

санной в начале 80-х годов прошлого века и посвященной песням А. Петрова 60-х 

годов, отмечала неразработанность принципов анализа, отсутствие специальных 

исследований в жанре творческого портрета композиторов, работающих в этой об-

ласти2. Думается, что дистанция в четыре десятилетия нисколько не сгладила, а 

лишь усугубила проблему отсутствия профессиональной теоретической оценки со-

временной эстрадной песни. Как утверждает А. Цукер, методология и механизмы 

изучения массовой музыки пока не сложились и требуют поиска нового исследо-

вательского инструментария3. Вероятно, традиционные принципы анализа акаде-

мической музыки должны быть не просто перенесены, но адаптированы к музыке 

эстрадной.  

Однако было бы неверным утверждать, что массовая песня, следующая за ве-

хами исторического развития нашей страны и во многом формирующая менталитет 

народа, не была предметом изучения. Ей посвящались многочисленные дискуссии, 

                                                 
2 Шнитке, А. Б. Песни А. Петрова 60-х годов // Критика и музыкознание: сборник статей. Вып. 2. – Л.: 
Музыка, 1980. – С. 169. 
3 Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 : учебное пособие. – 2-е изд., доп. – 
СПб: Лань: Планета музыки, 2016. – С. 14. 
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пленумы, совещания республиканского и всесоюзного значения. Песенный мате-

риал проникал в академические жанры отечественной оперы, симфонии, инстру-

ментального концерта, пронизывал музыкальную составляющую кинематографа. 

В жанре песни работали профессиональные композиторы, обладающие яркой твор-

ческой индивидуальностью. Отечественное музыкознание не могло остаться в сто-

роне от этого процесса. Появлялись научные статьи и монографии, ставящие целью 

изучение данного явления. В этом ряду отметим исследование А. Сохора «Русская 

советская песня», где данный феномен рассматривается с позиции исторического 

развития; аналитические статьи Л. Мазеля в сборнике «Этюды о Шостаковиче» о 

двух песнях композитора; статью А. Шнитке о вокальных произведениях А. Пет-

рова; исследование В. Зака «О мелодике массовой песни» (опыт анализа); работы 

В. Васиной-Гроссман о взаимодействии музыки и поэтического слова, в которых 

содержится и анализ вокального материала и др. Одной из первых и немногочис-

ленных работ, посвященных вопросам песенного жанра, явилась книга Л. Кулаков-

ского «Песня, ее язык, структура, судьбы». Ее ценность определяется подходом к 

анализу вокального жанра как синтезу поэтического и музыкального начал. Суще-

ственный вклад в анализ жанра внесли музыкально-критические статьи Л. Гени-

ной. Проблеме массовой песни в отечественной культуре первой половины ХХ 

века посвящено исследование Я. Глушакова. Таким образом, советская массовая 

песня, являвшаяся важным социальным и политико-идеологическим фактором, со-

здавалась профессиональными, и, в большой степени, высокоталантливыми ком-

позиторами и поэтами. Она становилась одним из важных направлений музыковед-

ческих исследований. Однако все названные и многие неназванные публикации от-

носятся к «доперестроечному» периоду. 

Изучение отечественной эстрадной песни не представляется возможным без 

опоры на работы по проблемам массовой музыкальной культуры. Это труды А. Цу-

кера, в которых можно выделить опусы монографического характера, посвящен-

ные творчеству М. Таривердиева, а также глобальные исследования процессов мас-

совой музыки. Проблема генезиса рок-музыки рассматривается В. Сыровым. 
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Среди музыковедов младшего поколения выделим разработки Ф. Шака, исследую-

щего социокультурную динамику джаза и массовой музыки на рубеже ХХ – ХХI 

в., статьи Д. Журковой, рассматривающей зарубежный опыт изучения популярной 

музыки. Отметим также работы культурологического характера, среди которых 

труды Е. Дукова и Е. Рыбаковой, посвященные проблемам музыкального искус-

ства эстрады в современной России.  

Следует отметить, что долгое время популярные жанры были объектом изуче-

ния не музыковедов, а журналистов. К числу таких авторов нужно отнести А. Тро-

ицкого, статьи и монографии которого и в настоящее время остаются актуальными.  

Формирование методологического аппарата анализа эстрадной песни невоз-

можно без опоры на многочисленные теории, выдвинутые классиками отечествен-

ного музыкознания. Это работы по музыкальному стилю (М. Арановский, Е. Гасич, 

М. Лобанова, Л. Казанцева, М. Михайлов, Е. Назайкинский, А. Соколов) и жанру 

(А. Альшванг, Г. Дауноравичене, Е. Назайкинский, А. Сохор, В. Цуккерман); ис-

следования проблем музыкального тематизма (Е. Ручьевская, В. Холоповова), 

функций жанровых формул и текстовых взаимодействий (А. Денисов, Л. Мазель, 

Л. Шаймухаметова); труды по проблемам музыкальной драматургии (Ю. Келдыш, 

А. Селицкий, И. Соллертинский, Т. Чернова) и формообразованию (Б. Асафьев, 

В. Задерацкий, Л. Мазель, В. Холопова, В.  Цуккерман). Существенный вклад в 

развитие данной темы внесли работы по музыковедческому и литературоведче-

скому анализу песенных жанров (русский классический романс – Б. Асафьев; ли-

тературная баллада – Д. Балашов, И. Земцовский; жанр песни – Л. Генина, В. Зак, 

Л. Кулаковский, А. Сохор; вокальные жанры в целом – В. Васина-Гроссман, учеб-

ник по анализу вокальных произведений под ред. О. Коловского), а также и линг-

вистические исследования, посвященные анализу поэтического текста песни 

(Е. Абросимова, Л. Дьякова, А. Копцов, О. Кострюкова, Е. Тарлышева). Перечислен-

ные труды находят свое новое освещение и иную контекстную адаптацию в жанрах 

массовой музыки, важным компонентом которой стала эстрадная песня. 
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Объект исследования – отечественная эстрадная песня второй половины XX 

века.  

Предмет исследования – жанрово-стилевые аспекты отечественной эстрад-

ной песни данного периода. 

Цель исследования – выявить жанрово-стилевые особенности и 

сформировать методологический аппарат анализа эстрадной песни в опоре на 

положения, заложенные в музыковедческой литературе и адаптированные 

применительно к новому музыкальному материалу. 

Основные задачи:  

1. Обосновать принципы жанровой классификации эстрадной песни, 

базирующиеся на теории музыкальных жанров, разработанной в академическом 

музыкознании. 

2. Сформировать методологический аппарат ее анализа, опираясь на 

положения, заложенные в музыковедческой литературе по проблемам жанра, 

теории интонации, музыкального языка, тематизма и драматургии, адаптируя их к 

изучаемому материалу. 

3. Выявить выразительный потенциал типовых интонационных комплексов 

эстрадной песни и определить их роль в формировании жанровой специфики 

произведений. 

4. Продемонстрировать мобильность жанровых моделей эстрадной песни, а 

также и явлений «жанрового синтеза» или «жанровой модуляции», которые 

становятся следствием свободного отношения исполнителей к композиторскому 

тексту.  

5. Раскрыть особенности эстрадной песни на уровне индивидуального 

авторского стиля композитора и категории «автор-исполнитель». 

6. На основе сравнительного анализа авторской и исполнительской 

интерпретаций выявить разные подходы к ее драматургической подаче  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые: 
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1. Установлены принципы жанровой классификации эстрадной песни в опоре 

на представления о музыкальном жанре, сложившиеся в академическом 

музыкознании и жанровые типы, функционирующие в народной, 

профессиональной музыке.  

2. Разработана методика анализа эстрадной песни, адаптирующая общие 

принципы музыковедческого инструментария академической музыки к 

исследуемому жанру. 

3. Предложены параметры изучения композиторского и исполнительского 

стилей эстрадной песни и категории «композитор-исполнитель».  

4. Выявлена роль исполнительской интерпретации как в формировании, так и 

в изменении жанра песни.  

5. Определены принципы музыкальной драматургии, реализованные в 

эстрадной песне в соответствии с ее жанровой спецификой и исполнительской 

интерпретацией. 

В качестве материала исследования выбраны песни отечественной эстрады 

второй половины ХХ века4, рассмотренные не с исторической, а с теоретической 

точки зрения. Опора именно на этот период развития жанра обусловлена высоким 

профессионализмом композиторов, поэтов и исполнителей, что привело к кристал-

лизации определенной тематики, средств музыкальной выразительности и появле-

нию типовых образцов разных жанров эстрадной песни. Выбор данных произведе-

ний обусловлен их художественной ценностью, соответствием заявленной теме и 

освоением в процессе многолетней педагогической деятельности соискателя в ка-

честве преподавателя эстрадного вокала. 

Методы исследования. В процессе изучения темы был применен ряд взаимо-

дополняющих методов: 

– сравнительный, применяемый для сопоставления исполнительских интер-

претаций песенного материала; 

                                                 
4 Исключение составляют песни Е. Ваенги, созданные уже в ХХI веке. 
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– системный, позволяющий представить процессы, происходящие в эстрадной 

песне в совокупности жанрово-стилевых моделей академической и народной му-

зыки. 

– культурологический, когда изучаемый феномен рассматривается в динамике 

культурно-исторического процесса.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Жанровая классификация современной эстрадной песни базируется на 

ключевые положения, данные в отечественном музыкознании при определении 

понятия «музыкальный жанр»: «историческая преемственность», «тип 

содержания», «социальные функции, условия исполнения и восприятия».  

2. Историческая преемственность жанровой классификации эстрадной песни 

опирается на две родовые жанровые ветви: фольклорную традицию (русская 

народная, городская песня) и академическую музыку (оперные арии, камерно-

вокальная лирика). 

3. Содержание эстрадной песни, как основной параметр жанровой 

классификации, заложено в поэтическом тексте и базируется на трех родах 

литературы: лирика, эпос и драма.  

4. Широкий содержательный диапазон эстрадной песни (лирический, 

драматический, философский, гражданско-патриотический, пейзажно-

созерцательный, иронично-сатирический и пр.) может быть интегрирован в 

различные жанры (лирическая песня, эстрадный монолог и баллада, 

театрализованная песня и песня в танцевальных ритмах). Ключевыми моментами 

классификационной характеристики становятся: наличие или отсутствие в песне 

сюжетности, повествовательности; концентрация в тексте внимания на передаче 

настроения, эмоционального состояния; позиционирование временного фактора 

(настоящее или прошлое); интроспективная или экстравертная направленность 

текста. 

5. Социокультурные процессы второй половины ХХ в. нарушили 

традиционную систему авторства. Коммерциализация массовой музыки привела к 
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выдвижению на первый план в песенном творчестве личностей исполнителя, 

аранжировщика, продюсера и появлению нового амплуа – композитор-

исполнитель.    

6. Свободное отношение к авторскому тексту, активное позиционирование 

личности певца приводит к возрастанию роли исполнительской интерпретации, что 

влияет на стабильность жанровых моделей эстрадной песни и создает явления 

жанрового синтеза (соединение в песне нескольких жанров) и жанровой модуляции 

(изменение жанра). 

7. Основные этапы драматургии – экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 

развязка – применимы в эстрадной песне, и степень их проявления зависит от 

жанра песни, наличия в ней сюжетности или бессобытийности (медитативности), а 

главное – от особенностей исполнительской интерпретации, которая может 

акцентировать или вуалировать эти этапы. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что результаты 

исследования создают платформу для дальнейшего изучения отечественной эст-

радной песни в ее автономном и прикладном значении как феномена массовой 

культуры. В данной работе предлагается опыт применения традиционного музыко-

ведческого инструментария к анализу эстрадной песни в ракурсе ее жанровой клас-

сификации (рождение новых, отмирание или трансформация старых жанров, жан-

ровой модуляции, жанрового синтеза, жанрового стиля); индивидуального компо-

зиторского и исполнительского стилей; особенностей музыкального языка, формо-

образования, тематизма, закономерностей драматургии; интерпретации музыкаль-

ного текста, связанной с проблемой аранжировки и нового отношения к авторству 

современной песни. То есть, работа позволит адаптировать академические музыко-

ведческие теории музыкального стиля, жанра, драматургии к бытовому материалу, 

расширить сферу изучения современной музыки новыми именами композиторов и 

исполнителей. 
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Практическая значимость исследования связана с разработкой методоло-

гии анализа эстрадной песни. Данная проблематика может быть введена в консер-

ваторские дисциплины исторического («История музыки ХХ – начала ХХI в.», «Ис-

тория эстрадно-джазовой музыки», «История исполнительского искусства», «Мас-

совая музыкальная культура»), теоретического («Драматургия музыкального про-

изведения», «Музыкальная форма», «Анализ музыки кино», «Интерпретация му-

зыкального произведения»), методического («Методика преподавания эстрадно-

джазового пения») циклов для специальностей: «Музыковедение», «Композиция», 

«Музыкальное искусство эстрады», «Менеджмент в сфере искусства», «Музыкаль-

ная звукорежиссура». Особенно актуальна данная проблематика для специально-

сти «Эстрадно-джазовое пение», поскольку позволит преподавателям и студентам 

глубже постигнуть суть исполняемых произведений в плане донесения смысла 

слова и создания целостного художественного образа.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность получен-

ных результатов обусловлена опорой на большое количество источников, содержа-

щих музыкальный и исследовательский материал. Диссертация обсуждалиась на 

заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образо-

вания ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».  Основ-

ные идеи и положения исследования были представлены на международных и все-

российских научных и научно-практических конференциях в Москве (2015), 

Санкт-Петербурге (2016), Краснодаре (2015–2017), Майкопе (2018) и прошли апро-

бацию в рамках лекционных и практических курсов, читаемых автором в ГБПОУ 

Краснодарского края «Сочинский колледж искусств». Положения диссертации от-

ражены в 12 научных публикациях общим объемом 5 п. л., 4 из которых (объем 1,5 

п. л.) – в изданиях, рекомендованный ВАК РФ. 

Структура диссертации. Работа состоит из трех глав, введения, заключения, 

списка литературы и двух приложений. 

Во введении обосновывается актуальность работы, определяются объект, 

предмет, цель и основные задачи исследования, характеризуется степень изучения 
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темы, оговариваются материал и методологические основы, излагаются научная 

новизна, положения на защиту, теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава – «Жанровые разновидности эстрадной песни» – состоит из 

пяти параграфов. В первом из них – «Принципы жанровой классификации» – ана-

лизируется жанровая специфика эстрадной песни в ее связи с фольклорной и ака-

демической традицией. Остальные параграфы посвящены изучению конкретных 

жанровых типов: лирической песни (параграф 1.2.), эстрадного монолога (параграф 

1.3.), эстрадной баллады (параграф 1.4.), иных жанровых разновидностей (параграф 

1.5). 

Вторая глава – «Стиль в эстрадной песне» – также состоит из пяти парагра-

фов, в первом из которых – 2.1. «Параметры изучения композиторского и исполни-

тельского стилей» – дан обзор музыковедческой литературы по проблеме музы-

кального стиля. Параграфы 2.2. и 2.3. раскрывают композиторский стиль песен 

И. Корнелюка и М. Таривердиева. Параграф 2.4 «Феномен "автор – исполнитель" в 

стилевом диапазоне эстрадной песни» посвящен композиторскому и исполнитель-

скому творчеству И. Талькова и Е. Ваенги. Параграф 2.5 «Исполнительский стиль 

и проблемы интерпретации» показывает, насколько изменение аранжировки и раз-

ный исполнительский подход может трансформировать жанр песни через жанро-

вую модуляцию (переход в другой жанр) или жанровый синтез (сочетание несколь-

ких жанров). 

Логика развития трех параграфов третьей главы «Закономерности музыкаль-

ной драматургии эстрадной песни» последовательно движется от обзора литера-

туры по проблеме драматургии в параграфе 3.1 «Типология музыкальной драма-

тургии» к выявлению драматургических особенностей эстрадной песни на матери-

але жанра баллады – параграф 3.2 и жанра монолога – параграф 3.3. 

В заключении обобщаются результаты и подводятся итоги диссертационного 

исследования. Два приложения содержат классификационные таблицы жанров эст-

радных песен (Приложение 1) и нотные примеры (Приложение 2). 
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ГЛАВА 1. ЖАНРОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ   
 
  

1.1. Принципы жанровой классификации 
 
 

Проблематика данной главы связана с выявлением типовых свойств эстрадной 

песни, принципов ее жанровой классификации по существенным признакам и ха-

рактеристикой конкретных жанровых разновидностей.  

Отмеченная А. Цукером особенность массовой музыки: «…принцип аранжи-

ровочности, различного рода трансформаций как проявление ее многовариантной 

природы позволяет ей выходить в разные сферы художественной и социальной 

жизни, приспосабливаться каждый раз к новым конкретным условиям и обстоя-

тельствам, и не просто приспосабливаться, а включать их в свою структуру, в свою 

художественную ткань» [157, с. 27], с полным правом может быть отнесена и к 

эстрадной песне. Для выработки определения понятия «эстрадная песня» наметим 

уровни, которые должны быть отражены в нем.  

Таблица 1 

Уровни формирования определения жанра эстрадной песни 

Уровень Содержание уровня 
Содержательный  – Повышенная роль аранжировки 

– Свободное отношение к тексту 
– Значение исполнительской интерпретации 
– Возрастание роли певца-исполнителя при снижении значи-
мости авторов музыки и текста 
– Обобщенная трактовка поэтического текста 
– Тяготение к танцевальности 

Способа исполнения Преимущественно певцами-профессионалами или ВИА 
Социальные функции – Развлекательная 

– Гедонистическая 
Экономическая – Коммерческий характер 
Технологическая  – Использование широкого спектра усиления и обработки 

звука  
Степень общественного распро-
странения 

– Концертная эстрада, средства массовой информации 

 

А. Сохор, давая определению жанру песни, как основному первичному жанру, 

отмечает, что это «…вокальное произведение в куплетной (строфической) форме, 
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в которой инструментальная партия или вовсе отсутствует, или может быть отбро-

шена. (…) Необязательность инструментального сопровождения в песне делает не-

обходимым концентрацию всех основных черт музыкального образа в вокальной 

мелодии» [131, с. 192–193].  

Нами предлагается следующее определение данного понятия: эстрадная 

песня – вокально-инструментальная композиция, обладающая стереотипностью 

музыкального и поэтического языка, допускающая различные аранжировки и ва-

рианты исполнительских интерпретаций, сочетающая декламацию словесного тек-

ста с различными неакадемическими вокальными приемами, рассчитанная на ши-

рокий круг слушателей, обладающая развлекательной и гедонистической функ-

цией, имеющая в качестве степени общественного распространения концертную 

эстраду, средства массовой информации и требующая технологической поддержки 

через использование широкого спектра приемов усиления и обработки звука. 

Данное определение отвечает важному принципу массовой музыки, тому, что 

она «…многофункциональна и не исчерпывается только художественным назначе-

нием (…), реализуя себя то как "стиль жизни", то как социальная позиция, то как 

способ солидаризации, или выполняя те или иные прикладные функции. Вне зна-

ния и учета этих функций, социокультурного контекста ее содержание предстает 

неполно… ибо главным критерием является мера соответствия поставленным вне-

художественным задачам» [157, с. 20]. 

Для классификационных характеристик эстрадной песни принципиально по-

нятие «обобщение через жанр», выдвинутое А. Альшвангом. Автор пишет: «…вы-

разительное применение жанра, обладающего свойством выражать в "опосредован-

ном виде" эмоции, мысли и объективную правду, я называю обобщением через 

жанр… Подобные обобщения, где смысл происходящего на сцене раскрывается 

опосредованно через широко известный массовый музыкальный жанр, чрезвы-

чайно распространены и составляют, можно сказать, душу лучших мировых опер-

ных творений» [5, с. 89–90].  
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Сохор, отвечая на вопрос, в чем суть метода обобщения, описанного Альшван-

гом, и причины воздействия простых бытовых жанров на слушателей, отмечает: 

«…когда композитор пишет в жанре, то есть воспроизводит типичные черты сло-

жившегося и много раз использованного в творческой практике музыкального 

жанра, он получает в свои руки и мощное средство обобщения, и дополнительный 

источник выразительности. Насколько велика привносимая жанром выразитель-

ность, обусловленная богатством связанных с ними образных ассоциаций, видно 

из того, что в некоторых случаях она одна обеспечивает образно-эмоциональное 

воздействие музыки» [134, с. 287]. 

Действительно, каждый жанр является обобщающей категорией, характеризу-

ющейся типизированным содержанием и набором музыкально-языковых единиц, 

воплощающих это содержание. Многократная эксплуатация жанра, начиная от 

фольклорных истоков через профессиональное музыкальное творчество разных 

эпох и национальных школ, закрепляет в сознании слушателей определенный круг 

ассоциаций, которые включаются в восприятие музыки и приобретают обобщаю-

щее значение. Таким образом, жанр – это мощное средство обобщения и дополни-

тельный источник выразительности, часто проявляющий себя в типизированных 

музыкальных интонациях. Жанр обладает общими для некоего ряда музыкальных 

произведений признаками, то есть типологичностью. Как отмечает Л. Казанцева: 

«Весьма значимы для жанра средства музыкальной выразительности. Жанр спосо-

бен узаконить типовую фактуру (в псалмодии, хорале, фуге, каноне, романсе), мет-

роритм (в марше, танце), тональность (F-dur в пасторали, c-moll в похоронном 

марше), тембровые средства (в симфонии, оратории и кантате, хоре a cappella), тем-

повые приоритеты (в скерцо, симфоническом финале, этюде, медитации)» [48, с. 

117]. 

Современные эстрадные песни находятся в стадии становления и развития, 

что затрудняет их жанровую классификацию. Предложенная далее попытка клас-

сификации эстрадной песни будет базироваться на классическом определении му-
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зыкального жанра, данного Л. Мазелем и В. Цуккерманом в учебнике «Анализ му-

зыкальных произведений»: «Музыкальные жанры – это роды и виды музыкальных 

произведений, исторически сложившиеся в связи с различными типами содержа-

ния музыки, в связи с определенными ее жизненными назначениями, с различными 

социальными (в частности, социально-бытовыми, социально-прикладными) функ-

циями и различными условиями ее исполнения и восприятия» [82, с. 23]. Акценти-

рование в данном определении ключевых слов: «историческая преемственность», 

«тип содержания», «социальные функции условия исполнения и восприятия» поз-

воляют обозначить параметры классификации: 

1. Историческая преемственность эстрадной песни от фольклорной и ака-

демической традиции. 

2. Тип содержания, заложенный в поэтическом тексте и особенностях му-

зыкального языка. 

3. Социальные функции, условий исполнения, идущих от советской мас-

совой песни. 

 Поясняя параметр исторической преемственности, можно предположить, 

что истоки жанровой специфики эстрадной песни необходимо искать в нескольких 

направлениях: фольклорной традиции (крестьянский и городской фольклор) и ака-

демической музыке.  

1.1. Фольклорная традиция 

 Основываясь на систематизации, данной в хрестоматии по народному музы-

кальному творчеству под редакцией О. Пашиной [129], отметим, что такие фольк-

лорные жанры как русский музыкальный эпос (былины, эпические баллады), лири-

ческие песни, игровые и плясовые жанры естественно влились и адаптировались в 

современные жанры эстрадной песни: баллада, лирическая песня, песня на основе 

танцевальных ритмов, песня-романс. 
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Драматическая, лирическая, социальная эстрадная баллада восприняли от 

фольклорной традиции наличие повествовательности от первого лица, неторопли-

вости в развертывании сюжета, особого типа вокализацию, связанную с видами ре-

читатива и декламации.  

Эстрадная лирическая песня как наиболее распространенная в массовой му-

зыке опирается на широкий диапазон выражения лирических эмоций, мелодизм и 

кантиленность лирики фольклорной традиции и черты городского романса с его 

типовыми мелодическими и гармоническими формулами. 

Игровые и плясовые фольклорные жанры, где доминирует ритмическое 

начало, стали производными в большой группе эстрадных песен в танцевальных 

ритмах, столь востребованных в массовой музыке благодаря своей развлекательной 

функции.  

Процесс взаимодействия жанров эстрадной песни с фольклорной традицией 

отражен в таблице 2. 

Таблица 2 
Жанры  

эстрадной песни 
Жанры фольклорной тра-

диции 
Общие черты 

1. Баллада (драма-
тическая, лириче-
ская, социальная, 
сатирическая) 

1. Эпические жанры (бы-
лины, духовный стих, 
эпические баллады, лири-
ческие баллады) 

Сюжетность, повествовательность, наличие 
прямой речи героев, элементы театрализации, 
неторопливость развертывания. Метрический 
(на основе стихотворных стоп) или декламаци-
онный (на основе речевого синтаксиса) тип во-
кализации. 

2. Лирическая 
песня. Песня-ро-
манс 

1. 2. Лирические жанры (ли-
рическая песня, романс) 

Лирическое содержание, личностное начало, 
выразительность мелодии, кантиленный (ритм 
стиха растворяется в ритме музыкальном) 
принцип вокализации, наличие внутрислого-
вого распева. 
Лирическое содержание, интимность и камер-

ность, диалогичность, широкий диапазон эмо-

ционального состояния исполнителя. Тесная 
связь поэтического текста и мелодии, где сосед-
ствуют речитативность и распевность, интона-
ционное подчеркивание ключевых слов. Уме-
ренно-медленный темп, широкий диапазон ме-
лодий, наличие ключевых малосекстовых, ма-
лотерцовых, нисходящих секундовых интона-
ций, гитарный тип аккомпанемента, наличие 
прерванного оборота (D7 – VI). 
 



18 
 

 
 

3. Песни на основе 
танцевальных рит-
мов 

3. Игровые и плясовые 
жанры, танцевальные 
наигрыши 
 

2.  

Опора на ритмическое начало того или иного 
танца. Строгая ритмическая периодичность, со-
размеренность цезурных построений музы-
кальной форме. 

 

1.1. Традиция, идущая от академической музыки и связанная с влиянием 

широкого диапазона оперных арий (от арий-аффектов оперы seria до типовых арий 

опер XIX века), жанров камерно-вокальной лирики (романс-монолог, романс-эле-

гия, сентиментальный романс) на формирование разновидностей эстрадного моно-

лога (лирического, драматического, философского) и лирической эстрадно-роман-

совой песни (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Жанры 

эстрадной песни 
Жанры академической 

традиции 
Общие черты 

1.1.  Лирический 
монолог 

 
 
 
1.2. Драматиче-
ский монолог 

1. Традиции оперы seria, 
арии эмоционального со-
стояния, арии аффектов: 
1.1. Ария скорби, жалобы 
(lamento). 
1.2. Ария гнева, ария ме-
сти. 

Минорный лад, медленный темп, нисходящий 
хроматический ход в басу, ниспадающее дви-
жение мелодии, секундовые мотивы вздоха, хо-
реическая интонация вздоха. 
Гармонический тип мелодии, квартовые инто-
нации, героико-фанфарные обороты, широкие 
скачки, быстрый темп. Декламационный прин-
цип вокализации. 

2.1. Лирический 
монолог 
2.2. Драматиче-
ский монолог 
2.3. Философский 
монолог 

2. Ария-монолог оперы 
XIX века. 

Внутренняя речь героя, отключение от внеш-
него действия, осмысление происходящего, 
психологизм, углубленный самоанализ. Психо-
логическая детализация музыкального тема-
тизма, сочетание декламационного и ариозного 
типа мелодии. 

3.1. Драматиче-
ский монолог 
3.2. Лирическая 
песня 

3. Ария-обращение, ария-
рассказ оперы XIX века. 

Повествование о событиях, обращение к реаль-
ному собеседнику. 

4.1. Лирическая 
эстрадно-романсо-
вая песня 

4. Разновидности рус-
ского романса: сентимен-
тальный романс, жесто-
кий романс, романс-эле-
гия.  

Выражение широкого диапазона лирических 
эмоций: от излишней чувствительности и вос-
торга, мелодраматизма и надрывности до пе-
чали или философского раздумья над личными 
событиями жизни. 
Сочетание широкой распевности с выразитель-
ной декламацией. 

 
Обратимся к классификации песенных жанров по типу передаваемого в них 

содержания: лирического, драматического, философского, гражданско-патриоти-
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ческого, пейзажно-созерцательного, иронично-сатирического, заключенного в по-

этическом тексте. Специфично то, что такая широкая амплитуда образного содер-

жания может проникать в различные жанры эстрадной песни, при этом ключевыми 

моментами классификационных характеристик становятся: 1) наличие или отсут-

ствие в песне сюжетности, событийности, повествовательности; 2) концентрация в 

тексте внимания на передаче настроения, эмоционального состояния; 3) позицио-

нирование временного фактора (настоящее или прошедшее время), запечатленного 

в поэтическом тексте; 4) интроспективная (внутрь смотрящая) или экстравертная 

(устремленная вовне к конкретному индивиду или к внешнему миру в целом) 

направленность текста. 

На основе этих классификационных характеристик можно выделить следую-

щие ключевые жанры эстрадной песни: лирическая песня, монолог, баллада, песня 

в танцевальных ритмах, театрализованная песня – с их внутренней дифференциа-

цией в соответствии с содержательными параметрами поэтического текста. Лири-

ческая и драматическая проблематика становится универсальной для таких жанров 

эстрадной песни как лирическая песня, монолог, баллада, что отражено в приве-

денных ниже таблицах (см. табл. 4).   

Таблица 4  
Лирическая песня  

Передача настроений, эмоций, жизнь через личные переживания, настоящее время 
Любовная  Философская  Гражданская  Пейзажно-созерцательная 

 
Монолог  

Самовыражение, обращается  
к самому себе, интроспективность, бессобытийность 

Драматический Лирический Медитативный Обращение Самовыражение Размышление 
 

 
Баллада 

Сюжетность, повествовательность, прошедшее время 

Лирическая Драматическая Фольклорная Сатирическая    Социальная 
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Песни в танцевальных ритмах и с чертами театрализации более универсальны 

в своем образном содержании при доминировании развлекательного характера, со-

здающегося танцевальными формулами (вальс, твист, танго, босса-нова, регтайм) 

или сюжетностью, театрально-ролевым началом, персонификацией образов. 

При этом в каждом из жанров заложен типизированный комплекс средств му-

зыкальной выразительности, связанный с особенностями музыкального воплоще-

ния поэтического текста; мелодическими, гармоническими, метроритмическими 

интонационными формулами; характерной аранжировкой; вокальной манерой ис-

полнения, создающей специфику перечисленных выше жанров.  

Разновидности эстрадной песни собственно и создают оплот современной 

массовой музыкальной культуры, что и определяет условия их исполнения и целе-

вую аудиторию. Это концертная эстрада, средства массовой информации (радио, 

телевидение, интернет), киноиндустрия, где песня стала частью синтетического ки-

нотекста, и в то же время ресторанный шлягер, где эстрадная песня выступает в 

прикладном качестве, и бардовская песня как одна из форм самовыражения интел-

лигенции.  

Также отдельного рассмотрения в жанровой специфике эстрадной песни тре-

бует и жанровая разновидность «русский шансон» как явление собирательное, объ-

единяющее «…целый ряд разнообразных поэтико-музыкальных явлений, принад-

лежащих разным пластам постфольклорной и массовой музыкальной культуры» 

[108]. Отмечая такие черты «русского шансона» как сочетание в одном лице автора 

и исполнителя, автобиографичность содержания, тенденцию современности к рас-

ширению границ бытования жанра от «блатного», «тюремного» начала через ав-

торскую песню к популярной эстрадной песне [28], исследователи доказывают, что 

«… "русский шансон" оказывает прямое воздействие на развитие популярной эст-

радной песни, становится … элементом современной песенной культуры» [65, с. 

74].  

Основываясь на классификации, базирующейся на исторической преемствен-

ности эстрадной песни фольклорной и академической традиции, взаимосвязи и 
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«последовательной модуляции» эстрадной песни от советской массовой песни, а 

также типом содержания, заложенным в поэтическом тексте песни и особенностях 

музыкального языка, перейдем далее к характеристике основных жанров эстрадной 

песни: лирическая песня, эстрадный монолог и баллада, театрализованная песня и 

песня в танцевальных ритмах. 

 
1.2. Лирическая эстрадная песня 

 

Лирическая песня – это основной и наиболее значимый жанр современной эст-

радной песни, что определяется важностью широкого диапазона лирических эмо-

ций, отраженных в песне, их необходимостью, понятностью и востребованность 

широкими массами слушателей. В количественном отношении лирическая песня 

также является лидером в современном социуме. Истоки тематики лирической 

песни следует искать в лирике как одном из трех родов словесного искусства 

(наряду с эпосом и драмой). По высказыванию Гегеля: «Лирическая поэзия изоб-

ражает внутренний мир души, ее чувства, ее понятия, ее радости и страдания. Это 

личная мысль, которая заключается в том, что она имеет в себе наиболее интимного 

и реального, выраженного поэтом, как его собственное настроение; это живая и 

вдохновенная продукция его духа» [67]. 

Выражение интимных чувств героя, субъективизм, отсутствие событийности, 

когда переживание в лирике становится главным событием, нашло отражение в 

эстрадной лирической песне, основную проблематику которой составляет любов-

ная лирика. Однако диапазон лирических эмоций в песне значительно шире и охва-

тывает область пейзажно-созерцательной, философской, гражданской лирики. От-

метим некоторую субъективность и условность введения песен в ту или иную клас-

сификационную групп как минимум по двум причинам: 1) пограничность текста и 

музыкального языка некоторых песен; 2) роль исполнительской интерпретации и 

новой аранжировки, которые могут изменить жанровую принадлежность песни. 
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В учебном пособии, посвященном проблемам теории, истории и методики эст-

рады, ее автор С. Клитин, рассуждая о родовой дифференциации концертного твор-

чества, пишет: «понятие "жанр" не способно охватить все конкретные вариации 

произведений, заключенных в границы того или иного родового объединения. Упо-

требляются поэтому дополнительные понятия жанровых групп или поджанров» 

[52, с. 55]. 

В Приложении 1 представлена классификационная таблица лирической эст-

радной песни с ее делением на жанровые группы: любовная лирика, пейзажно-со-

зерцательная лирика, философская лирика, гражданская лирика (см. таблицу 1 

Приложения 1). В такой последовательности рассмотрим типовые особенности 

жанровых групп или поджанров лирической эстрадной песни. 

Любовная проблематика лирической песни имеет внутреннею дифференциа-

цию, диапазон которой связан с обращением к возлюбленной (возлюбленному), 

выражением лирической эмоции через образы природы, размышлениями о чувстве 

любви, переживаниями о встречах и горечи разлук. Наметим диапазон этих песен, 

обратившись к анализу их поэтического текста. 

Обращение к возлюбленной определяется следующим диапазоном лирической 

эмоции: 

Восторженный призыв к имени конкретной девушки, воспевание ее красоты и 

достоинств, признание в любви и верности: 

«Аленушка» (Е. Мартынов, А. Дементьев, Е. Мартынов) 5 
 
Знаю, что ты красивей всех, 
Песней звучит во мне твой смех. 
Снова, как будто в первый раз, 
Та сказка чарует нас. 
 

Я тебя своей 
Аленушкой зову, 
Как прекрасна эта сказка наяву. 
Как я счастлив, что могу признаться вновь и вновь, 
Что вечной сказкой стала нам любовь. 

«Анастасия» (Ю. Антонов, Л. Фадеев, Ю. А тонов) 
 

Жизни даль распахнув мне настежь, 
Ты явилась, весны красивей. 
Птицы в небе щебечут: «Настя», 
Травы вторят: «Анастасия». 

Счастлив я, покоренный властью, 
Этих глаз васильково-синих. 
Губы с нежностью шепчут: «Настя», 
Сердце вторит: «Анастасия». 

                                                 
5 В скобках указаны композитор, поэт и исполнитель. 
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Обращение к абстрактному женскому образу, выраженное через сдержанную 

лирику, как в песне Ю. Визбора «Ты у меня одна»: 
Ты у меня одна,  
Словно в ночи луна, 
Словно в степи сосна,  
Словно в году весна. 

Hету другой такой  
Ни за какой рекой, 
Hи за туманами,  
Дальними странами, 

или экспрессивно-романтические эмоции как в песнях И. Крутого в исполнении А. 
Серова: 

«Я люблю тебя до слез» (И. Крутой, И. Николаев, А. Серов) 
 
Белизной твоей манящей белой кожи, 
Красотой твоих божественных волос 
Восхищаюсь я, ты мне всего дороже, 
Все у нас с тобой только началось. 
Я люблю тебя до слез... 
 
 

Я люблю тебя до слез – 

Каждый вздох, как первый раз. 
Вместо лжи красивых фраз – 
Это облако из роз. 
Лепестками белых роз 
Наше ложе застелю. 
Я люблю тебя до слез, 
Без ума люблю... 

«Ты меня любишь» (И. Крутой, Р. Козакова, А. Серов) 
 
Ты меня любишь, 
Яростно, гордо, ласково, 
Птицей парящей 
Небо судьбы распластано. 
 

Ты меня любишь, 
Болью моей испытана, 
Знаю, не бросишь 
И не предашь под пытками. 
Ты меня любишь, 
Лепишь, творишь, малюешь! 
О, это чудо! 
Ты меня любишь. 

 

 Рефлексия о неразделенной любви, расставании с возлюбленной, боль раз-

луки и непонимания. Этот образный строй характерен для лирических песен Юрия 

Антонова и Вячеслава Добрынина и становится воплощением их композиторского 

и исполнительского стилей. Обратимся к некоторым текстам. 

«Нет тебя прекрасней» (Ю. Антонов, И. Безладнова, Ю. Антонов) 

Для меня нет тебя прекрасней, 
Но ловлю я твой взор напрасно. 
Как виденье, неуловима, 
Каждый день ты проходишь мимо. 
 

А я повторяю вновь и вновь: 
«Не умирай, любовь,  
Не умирай, любовь!» 

 «Зеркало» (Ю. Антонов, М. Танич, Ю. Антонов) 
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Иногда о любви забываю, 
Но про все забываю, любя. 
Без тебя не живу, не бываю, 
Даже если живу без тебя. 

Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, 
И вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. 
Давай не видеть, мелкого, в зеркальном отражении, 
Любовь бывает долгою, а жизнь еще длинней. 

«Прощай» (В. Добрынин, Л. Дербенев, И. Иванов) 
Прощай, со всех вокзалов поезда 
Уходят в дальние края. 
Прощай, мы расстаемся навсегда 
Под белым небом января. 
Прощай – и ничего не обещай, 
И ничего не говори, 
А чтоб понять мою печаль, 
В пустое небо посмотри. 

Ты помнишь, плыли в вышине 
И вдруг погасли две звезды. 
Но лишь теперь понятно мне, 
Что это были я и ты. 

«Ты мне не снишься» (В. Добрынин, М.  Рябинин, ВИА «Лейся, песня») 
Ты мне не снишься вот уж неделю, 
Сны пролетают белой метелью, 
Сны пролетают синею птицей, 
В облаке тают, как небылицы. 
 

Ты мне не снишься, я тебе тоже, 
И ничего мы сделать не можем. 
Словно чужими стали друг другу, 
И между нами, и между нами 
Белая вьюга. 

   «Не сыпь мне соль на рану» (В. Добрынин, С. Осиашвили, В. Добрынин) 
Ну почему меня не лечит время? 
Ведь столько дней прошло с той черной ночи, 
Когда, захлопнув дверь, ушла ты в темень, 
А рана заживать никак не хочет. 

Не сыпь мне соль на рану, 
Не говори навзрыд, 
Не сыпь мне соль на рану, 
Она еще болит. 

Данный круг образов наличествует также и в творчестве композитора Арно 

Бабаджаняна, например, в песне «Ноктюрн» на слова Роберта Рождественского, 

звучащей в классическом исполнении Иосифа Кобзона и Муслима Магомаева. 
Между мною и тобою – гул небытия, 
звездные моря, тайные моря. 
Как тебе сейчас живется, вешняя моя, 
нежная моя, странная моя? 

Если хочешь, если можешь – вспомни обо мне, 
вспомни обо мне, вспомни обо мне. 
Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне, 
долгая любовь моя. 

Женский вариант лирической песни любовной проблематики намечает при-

мерно тот же круг образов. Это ностальгия по первой любви и обращение к имени 

школьного друга в песне «Витенька» (В. Добрынин, М. Шабров, Р. Бабаян): 
Здравствуй, Витька, вот так встреча, 
Ты уже, как лунь, седой! 
Ведь совсем недавно вечер 
Был, казалось, выпускной. 
Помнишь двор, где ты упрямо 
Мяч гонял весь день-деньской? 
И тебе кричала мама: 
«Витенька, пора домой!»  

Витенька, ты тот же Витенька, 
Кто не любил грустить и унывать. 
Витенька, мой милый Витенька, 
Я не могу тебя иначе звать… 
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Молитвенный призыв к объектам своей любви в песнях «Ты мой Бог» (С. Пав-

лиашвили, С. Осиашвили) в исполнении Ирины Понаровской и «Я за тебя молюсь» 

(Р. Паулс, И. Резник) в интерпретации Лаймы Вайкуле:  
Ты мой Бог,/ Пусть все об этом знают, 
Ты мой Бог,/Ты первый мне сумел открыть любовь. И тебя я боготворю. 
 
Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь, И слышу я, мой Бог, твой каждый вздох, 
Я за тебя молюсь и слез я не стыжусь, Прощай, судьба хранит тебя, 
Больше ничего, больше ничего, ничего... 

Осознание чувства любви с позиции разных женских характеров.  

Слабой страдающей женщины в песне «Не плачь» (А. Боголюбов) в исполне-

нии Татьяны Булановой: 
Не плачь, 
Еще одна осталась ночь у нас с тобой. 
Еще один раз прошепчу тебе: «Ты мой». 
Еще один последний раз твои глаза 

В мои посмотрят, и слеза 
вдруг упадет на руку мне, а завтра я 
Одна останусь без тебя... 
Но ты не плачь. 

Умной, рассудительной, уверенной в себе женщины в песне «Без меня» 

(Р. Паулс, И. Резник), воплощенной Аллой Пугачевой: 
Знаю, милый, знаю, что с тобой: 
Потерял себя ты, потерял. 
Ты покинул берег свой родной, 
А к другому так и не пристал. 
Без меня тебе, любимый мой, 
Земля мала, как остров. 

Без меня тебе, любимый мой, 
Лететь с одним крылом. 
Ты ищи себя, любимый мой, 
Хоть это так непросто. 
Ты найдешь себя, любимый мой, 
И мы еще споем! 

Или страстный, чувственный женский образ, воссозданный певицей Любовью 

Успенской в песне «К единственному, нежному» (И. Азаров, Р. Лисиц): 
Я помню радость и смятение, 
И губ твоих прикосновение 
Почти любовь, почти падение 
С обрыва... 
Я знаю тайну одиночества, 
Его загадку и пророчество, 
И сон, который должен кончиться 
Красиво. 
 

К единственному нежному 
Бегу по полю снежному, 
По счастью безмятежному 
Скучая и тоскуя. 
К далекому и грешному 
Бегу по полю снежному 
Как будто все по-прежнему 
Люблю я. 

Совершенно очевидно, что на образный строй песен, лирических по своей 

сути, влияет личность исполнителя, отраженная как в особенностях его характера 

и человеческих качествах, так и созданном сценическом имидже, диапазоне и ка-

честве голоса, но главное – в слушательской аудитории, для которой предназначена 
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песня, а также степени общественного распространения, направляемой социокуль-

турными процессами и реализуемой продюсерами и тенденциями шоу-бизнеса. 

Так, песни из репертуара Аллы Пугачевой «Без меня» и Ирины Понаровской «Ты 

мой Бог» в исполнении, например, Татьяны Булановой приобрели бы черты траги-

ческой исповедальности, а сдержанная исполнительская манера Майи Кристалин-

ской в песне Александры Пахмутовой на стихи Риммы Козаковой «Ненаглядный 

мой» в интерпретации Любови Успенской воспринималась бы как страстный при-

зыв.  

Следующая эмоциональная сфера любовной лирики связана с выражением ли-

рической эмоции через обращение к образам природы с чередованием времен года 

и соответствующих настроений. Так, с образом весны, цветением садов ассоцииру-

ется зарождение чувства любви, как в песне Е. Мартынова на стихи И. Резника 

«Яблони в цвету»:  
Яблони в цвету, весны творение, 
Яблони в цвету, любви кружение, 
Радости свои мы им дарили, 
С ними о любви мы говорили. 

«Было и прошло», – твердит мне время, 
Но ему назло тебе я верю. 
Верю в майский день, от яблонь белый, 
Яблонь молодых в твоем саду. 

Тема надежды и ожидания любви передана в песне «Белая черемуха» (В. Доб-

рынин, А. Жигарев) в поэтичном исполнении Анны Герман: 
Белая черемуха душистая  
Щедро зацвела в моем краю,  
Только не могу никак решиться я,  
Не могу открыть любовь свою.  
Я иду тропинкою извилистой,  
И встают деревья на пути.  
Птицы о тебе поют заливисто,  
Обещают мне тебя найти.  

Белый цвет, черемухи цвет –  
Это весны веселый привет.  
Пусть везет тому, кто верит и ждет!  
К сердцу всегда любовь дорогу найдет. 
 

Развитие лирической эмоции связано с образами лета, полевыми цветами, спе-

лой ягодой-малиной, что воспроизведено в ряде песен, в том числе «Полевые 

цветы» (Р. Паулс, А. Ковалев) в исполнении Людмилы Сенчиной: 
Не дари мне цветов покупных,  
Собери мне букет полевых,  

Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты:  
Это наши цветы, только наши цветы. 

 

И одной из самых популярных лирических песен В. Добрынина «Ягода-ма-

лина» (на слова М. Пляцковского) в исполнении Валентины Легкоступовой: 
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Ягода-малина нас к себе манила, 
Ягода-малина летом в гости звала, 

Как сверкали эти искры на рассвете, 
Ах, какою сладкой малина была. 

Образы несбывшихся и утраченных надежд, потерянной любви переданы в це-

лой череде песен, ассоциирующихся с осенними настроениями, опадающей лист-

вой, увядающей природой. Например, песня «Листья желтые» (Р. Паулс, И. Шафе-

ран, А.  ески) или «Засыпят листья» (В. Добрынин, В. Дюнин, В. Ободзинский): 
Листья желтые над городом кружатся, 
С тихим шорохом нам под ноги ложатся, 
И от осени не спрятаться, не скрыться, 
Листья желтые, скажите, что вам снится 
 

Светла от звезд ночь летняя была. 
Но разве мы с тобою виноваты, 
Что осень клены подожгла. 
Тревогу в сердце бросив, 
Вокруг высоких сосен 
Пылают листья желтыми кострами. 
 

 С поэтическим настроением осени, чувством легкой грусти и ностальгии свя-

зана песня А. Укупника на слова А. Молодова «Рябиновые бусы» в исполнении 

Ирины Понаровской:  
В туманной дымке тает осенних дней закат, 
С последней птичьей стаей уснул наш старый сад. 
Лишь ягоды рябины горят в моем окне, 
Как бусы, что любимый дарил на память мне. 

Рябиновые бусы как рассвет, 
Признаний безыскусных чистый свет, 
Рябиновые бусы раз в году 
Пророчат счастье и беду. 
 

В песнях «Старый клен» (А. Пахмутова, М. Матусовский, Л. Овчинникова), 

«Свадебные цветы» (И. Крутой, И. Николаев, И. Аллегрова) воспроизведены об-

разы зимней природы и звучит надежда на скорый приход весны и возрождение 

любви: 
Снегопад, снегопад, / Снегопад давно прошел, 
Словно в гости к нам весна опять вернулась. 
Отчего, отчего, / Отчего так хорошо? 
Оттого, что ты мне просто улыбнулась. 

Были белее снега свадебные цветы, 
Мне улыбался ты – это было как во сне. 
Чистый букет надежды – свадебные цветы, 
Свадебные цветы до сих пор живут во мне. 
 

Образ льда и «злых морозов» воспроизведен в шлягере «Белые розы» группы 

«Ласковый май» (С. Кузнецов, Ю. Шатунов). Феномен популярности этой на пер-

вый взгляд примитивной эстрадной песни 90-х, можно объяснить глубоким смыс-

лом, заложенным в тексте и интуитивно угаданным массовым слушателем: аллего-

рическое сравнение белых роз, выброшенных на холодное окно, с образом чело-

века, осознающего свою ненужность и потерянность в России эпохи перестройки. 
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Большую роль в популярности песни сыграла танцевально-ритмическая формула в 

стиле диско, лежащая в основе. 
Белые розы, белые розы, 
Беззащитны шипы. 
Что с ними сделал снег и морозы, 
Лед витрин голубых? 

Люди украсят вами свой праздник 
Лишь на несколько дней 
И оставляют вас умирать 
На белом холодном окне. 

Еще одна сфера любовной лирики связана с размышлением о разных ликах 

любви: безнадежной, как в песне «Безответная любовь» (И. Крутой, Р. Козакова, 

И. Аллегрова); охватывающей вся планету – «Любовь настала» (Р. Паулс, Р. Рож-

дественский, Р. Рымбаева); любви исчезнувшей, потерянной – «Пепел любви» 

(В. Чайка, С. Осиашвили, А. Г ызин); любви нескончаемой –  «Любовь, похожая на 

сон» (И. Крутой, В.  орбачева, А.  угачева); любви всепрощающей – «Блюз любви» 

(В. Началов, М. Шабров, И. Понаровская); любви, которую не суждено разделить 

вдвоем, – «Свет твоей любви» (В. Дробыш, Е. Стюф, К. Орбакайте), любви как 

надежды и ожидания – «Так же, как все»  / «Песенка про меня» (А. Зацепин, Л. Дер-

бенев, А. Пугачева) и др. 
Так же, как все, как все, как все, 
Я по земле хожу, хожу. 

И у судьбы, как все, как все, 
Счастья себе прошу. 

Отдельная проблематика в любовной лирике связана с горечью разлуки, осо-

знанием потери возлюбленного. К этой категории можно отнести песни «Горечь» 

(В. Калле, М. Цветаева, Э. Пьеха), «Кабриолет» (Гари Голд, И. Резник, Л. Успен-

ская), «Незваный гость» (С. Челобанов, А. Пугачева, С. Челобанов); «Я тебе не 

верю» (В. Дробыш, Г. Лепс). 

«Зачем снятся сны» (Р. Рождественский, Э. Пьеха): 
Ты мне сказала ночью: 
«Тебя я видала с другой! 
Снилось: на тонкой ноте 
в печке гудел огонь. 

Снилось, что пахло гарью. 
Снилось, метель мела, 
Снилось, что та – другая – 
тебя у метро ждала. 

Надежда на встречу и возвращение любви отражена в песнях «Перелетная 

птица (К. Орбакайте), «Старинные часы» (Р. Паулс, И. Резник, А. Пугачева), «Пять 

причин» (И. Николаев, С. Челобанов): 
Как же это все произошло? 
Ведь немало времени прошло? 
Я не научился жить один, 
И у меня на это пять причин: 

Первая причина – это ты, 
А вторая – все твои мечты. 
Третья – это все твои слова. 
Я им не поверил едва. 
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 Четвертая причина – это ложь. 
Кто прав, кто виноват, не разберешь. 
Пятая причина – это боль 
От того, что умерла любовь. 

Рефлексивные образы, связанные и с эмоциональной оценкой себя или пред-

мета своего внимания, отражены в песнях «Все в твоих руках» (Л. Агутин, А. Ва-

рум), «Плачет девочка в автомате» (Е. Осин, А. Вознесенский, Е. Осин), «Сильная 

женщина плачет у окна» (Л. Укупник, А. Алов, А. Пугачева), «Я рисую» (Р. Паулс, 

А. Дементьев, Я. Йоала), «Странная женщина» (М. Муромов, Л. Рубальская, 

М. Муромов): 
Странная женщина, странная, 
Схожая с птицею раненой, 
Грустная, крылья сложившая, 
Радость полета забывшая… 

Кем для тебя в жизни стану я? 
Странная женщина, странная… 

При всем многообразии лирических песен им присущи некоторые общие 

черты. Они есть и в самом мире чувств, и в манере их выражения, и, следовательно, 

в музыкально-выразительных средствах. Эти общелирические выразительные ка-

чества определяются яркостью и напряженностью экспрессии, эмоциональной 

насыщенностью и певучестью, мелоса. 

Обратимся к анализу лирических эстрадных песен, посвященных любовной 

проблематике, на основе которого выделим некоторые типовые особенности, свя-

занные с общими принципами формообразования, типовыми мелодическими и гар-

моническими формулами.  

На уровне формообразования типовой музыкальной формой эстрадной лири-

ческой песни является куплетная с припевом. По определению, данному в учебном 

пособии «Анализ вокальных произведений»: «Куплетная форма с припевом пред-

ставляет собой форму, где только одна часть (куплет) повторяет одинаковую му-

зыку с разным текстом. В другой части – припеве – повторяется и текст и музыка» 

[7, с. 122]. Важно то, что «не только музыка, но и повторяемая часть текста обоб-

щенно выражают смысл всей песни» [там же].  

В диссертационном исследовании, посвященном выявлению лингвистических 

особенностей текстов современных эстрадных песен, ее автор Е. Нагибина отме-
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чает как типовой прием в песнях с любовной тематикой выражение эмоциональ-

ного начала с помощью использования слов-сигналов. В этом автор видит специ-

фику эстрадной песни как лирического произведения массового искусства [98]. 

Куплетная форма с припевом, в котором многократно повторяется ключевая фраза 

песни, отвечает своей простой и доступностью как запросам жанра, так и содержа-

тельно-языковой специфике лирической песни – выражению эмоционально-экс-

прессивного начала. Приведем несколько примеров ключевых фраз, отраженных и 

в названии песен: «Я за тебя молюсь», «Ты мой Бог», «Не сыпь мне соль на рану», 

«Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь», «Я тебе не верю», «К единственному 

нежному», «Любовь, похожая на сон», «Странная женщина, странная», «Пропадаю 

я» и пр. 

Тяготение к куплетной форме с припевом объясняется и объективными при-

чинами: наличием в ней двух важных принципов формообразования – тождества и 

контраста, обеспечивающих направленность формы на восприятие. Основываясь 

на схемах, приведенных в цитируемом учебном пособии по анализу вокальных 

произведений [7, с. 122], обозначим несколько типовых музыкальных форм лири-

ческой песни (см. табл. 5). 

Таблица 5 
Название песни, авторы Соотношение текста и музыки в 

куплетной форме с припевом 
Комментарии к куплетной 
форме 

«Зеркало», Ю. Антонов, М. Та-
нич. 
«Нет тебя прекрасней», Ю. Ан-
тонов, И. Безладновой. 
«Я куплю тебе дом» С. Коржуков, 
М. Танич «Ягода малина», В. 
Добрынин, М. Пляцковский. 

Текст:   A B C B D B Контраст куплета и при-
пева, 6 разделов Музыка: A B A B A B  

«Рябиновые бусы», Л. Укупник, 
А. Молодов. 
«Ну почему», А. Укупник, К. Ор-
бакайте 

Текст:   A B C B D B B Контраст куплета и при-
пева, 7 разделов Музыка: A B A B A B B  

«Странная женщина», М. Муро-
мов, Л. Рубальская.  
 «Не сыпь мне соль на рану», В. 
Добрынин, С. Осиашвили  
«Ты мой Бог», С. Павлиашвили, 
С. Осиашвили. 
«Поздний вечер в Сорренто», В. 
Бородин, А. Бережной. 

Текст:   A B C B B Контраст куплета и при-
пева, 5 разделов Музыка: A B A B B  
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«Синий туман», В. Добрынин, М. 
Рябинин 
«Я люблю тебя до слез» И. Кру-
той, И. Николаев 

Текст:   A B C B D Припев продолжает куп-
лет, нет яркого контраста Музыка: A B A B A  

«Проводы любви», Г. Мовсесян, 
М. Танич 

Текст:   A B A B A B Нет контраста между куп-
летом и припевом, 6 раз-
делов 

Музыка: A A1 A A1 A A1 

«Нам не жить друг без друга», А. 
Пахмутова, Н. Добронравов 

Текст:   A B C D D Куплетная форма без при-
пева. Основная мысль 
песни повторяется в конце 
каждого куплета, 5 разде-
лов 

Музыка: A A1 A A1 A  

«Яблони в цвету», Е. Мартынов, 
И. Резник 

Текст:   A B A1 B A2 B Второй и третий куплеты 
варьируют текст первого. 
Припев продолжает куп-
лет, нет яркого контраста, 
6 разделов 

Музыка: A B A B A B 

«Небо Лондона», Земфира Текст:   A B A1 B B Второй куплеты варьи-
руют текст первого, 5 раз-
делов 

Музыка: A B A B B 

 

Обобщая особенности формообразования, отметим, что в лирических песнях 

любовной тематики используются близкие варианты куплетной формы с припевом. 

Количество разделов, в зависимости от повторяемости припева, варьируется от 5 

до 7. Типовым является контраст куплета и припева, при этом в припеве утвержда-

ется ключевая фраза как выражение основной мысли песни. Менее характерно от-

сутствие контраста между куплетом и припевом, в этом случае, припев продолжает 

мысль куплета и слит с ним.  

В лирической песне обобщен круг общелирических средств, идущих из фоль-

клорной традиции и профессионального музыкального творчества через стили та-

ких композиторов-лириков как Ф. Шопен, Ф. Шуберт, П. Чайковский, С. Рахмани-

нова. Как писал В. Цуккерман, размышляя о выразительных средствах лирики Чай-

ковского: «Наиболее простые и общие средства не могли быть, разумеется, изобре-

тены Чайковским лично. Он брал средства вековой давности, но давал им тонкое, 

многообразное и индивидуальное развитие» [161, с. 7]. Интересно то, что многие 

из этих общелирических приемов обобщены в современной эстрадной песне, про-

должая формирование «интонационного словаря эпохи» [11]. Обзор типических 

средств лирической эстрадной песни будет произведен далее в аспекте типовых ме-

лодических формул и общих закономерностей гармонии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Перейдем к характеристике общих мелодических особенностей. Начало мело-

дии с вершины-источника – достаточно распространенный тип мелодического дви-

жения. Большая роль нисходящих развертываний в лирических песнях связаны с 

контрастными эмоциями: это передача состояния грусти, ностальгии, печали («Во-

сточная песня», «Не сыпь мне соль на рану»), либо, напротив, упоения, восторга, 

экстаза («Ты мой Бог», «Аленушка»). Как правило, это кульминационные зоны, 

расположенные в начале припева, где и подчеркивается основная мысль песни. С 

точки зрения ладового позиционирования вершины-источника наблюдается два ва-

рианта: 1) третья ступень минора как показатель минорности: «Восточная песня» 

(см. Приложение 2, пример 1); «Ты мой Бог» (см. Приложение 2, пример 2); «Але-

нушка» (см. Приложение 2, пример 3); «Ягода малина» (см. Приложение 2, пример 

4 6). 

Седьмая ступень основной тональности, гармонизованная как септима D7 к 

субдоминанте, то есть воспринимаемая как задержание к терцовому тону субдоми-

нанты: «Не сыпь мне соль на рану» (см. Приложение 2, пример 5), «К единствен-

ному нежному» (см. Приложение 2, пример 6), или как терцовый тон субдоминанты 

«Часики» (см. Приложение 2, пример 7). 

Начало мелодии с вершины-источника часто сочетается с нисходящим гаммо-

образным движением, смысл которого связан и с проявлением кантиленности и с 

семантикой ламенто как выражения жалобного, щемящего начала. Этот характер 

усугубляется и хореической интонацией (интонация вздоха, производная от двух-

сложного стихотворного размера с ударением на первом слоге). Ее экспрессия за-

висит от контекста. Цепь хореических интонаций может способствовать созданию 

трепетной взволнованности («Что-то случилось», Т. Поп, Д. Иванов, В. Ободзин-

ский), лирического восторга («Я рисую», Р. Паулс, А. Дементьев, Я. Йоала, «Кол-

довское озеро», В. Добрынин, М. Рябинин), меланхолического настроения («Лун-

                                                 
6 Для удобства сравнения все примеры даны в одной тональности – ре минор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ная дорога», И. Корнелюк, Р. Лисиц, «Зеленоглазое такси», О. Кваша, В. Панфи-

лов, М. Боярский) и даже философского обобщения («Вечная весна», Д. Тухманов, 

И. Шаферан, В. Ободзинский). 

В. Цуккерман, анализируя особенности лирической мелодии П. Чайковского, 

выделяет такие средства ее создания как интонация «метрического цикла» или 

«метрической волны», где «объединяются три момента действия: затакт как мет-

рико-мелодическая подготовка, сильная доля как центр напряжения и слабое окон-

чание как развязка (предъикт, икт и постъикт)» [161, с. 7]; интонации опевания как 

«общелирическое по широте применения средство» [там же, с. 12], ассиметричное 

опевание (неравенство опевающих интеравлов) – сочетание скачка с секундовым 

ходом назад [там же, с. 16]; принцип мелодического сопротивления – противореча-

щие общему движению интонации или шаги мелодии способствуют ее внутренней 

напряженности [там же, с. 12]; секвенции как средство динамизации и развертыва-

ния эмоций [там же, с. 12]. Для данного исследования актуальна мысль В. Цуккер-

мана о том, что данные средства лирической выразительность существуют как в 

музыке П. Чайковского, так и в бытовой музыке. Выскажем гипотезу об адаптации 

некоторых приемов создания лирической выразительности академической музыки 

в современной лирической эстрадной песне. Это параллелизм базируется на инто-

национной памяти и общности передаваемых музыкой лирических эмоций. При 

этом современная аранжировка и манера исполнения позволяют совершенно есте-

ственно приспособить отобранные временем классические интонации и приемы их 

развития к эстрадной песне, не влияя на ее развлекательный характер и жанровую 

специфику. 

В данном аспекте рассмотрим песню И. Крутого на стихи Р. Козаковой «Ты 

меня любишь». Впервые прозвучавшая в 1990 году, песня в течение тридцати лет 

не сходит с эстрады и стала классическим образцом экстатической вокальной ли-

рики, в чем немалая заслуга ее первого исполнителя А. Серова.  

Эмоциональная открытость, сочетание радости, исступленности, эротиче-

ского восторга передано в стихах Р. Козаковой. 
Ночью дневною тихо придешь, разденешься, 
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Узнанный мною вечный сюжет роденовский. 
Я подчиняюсь, радость непобедимая 
Жить в поцелуе, как существо единое. 

Простота и типизированность заложена в средствах музыкальной выразитель-

ности. Так, гармония куплета построена на главных трезвучиях (t–s–D), данных в 

полном функциональном обороте. Гармоническое разнообразие припева создается 

«золотой секвенцией»: t–s–VII–III–VI–II7–D7–t. Лирическая образность в музыке 

передана не через распевную мелодию, а сочетанием речитативности в куплете и 

декламации в припеве. Интонационное ядро темы (первый двутакт) – настойчивое 

повторений первой ступени с последующим опеванием (см. пример 8). По словам 

Цуккермана: «Опевание выполняет функцию эмоционального наполнения, то есть 

придает звукам интонации особую насыщенность и полноту выражения» [там же, 

с. 10]. Мотив опевания развивается как восходящая секвенция по секундам с рит-

мическим изменением в звеньях. Ритмическое заострение через междутактовые, 

создающие задержание к доминанте, и внутритактовые синкопы производны от 

метрики стиха. Инерция нагнетания четырех звенев секвенции (такты 1–10) усу-

губляется дальнейшим сдвигом мотива на тритон (такты 11–12), после чего про-

должается сдвиг секвенции по секундам (такты 13–16). Так достигается кульмина-

ционная точка мелодии (точка «золотого сечения») и самая высокая нота. Диапазон 

мелодии равен дуодециме. Таким образом, мелодия куплета, подобно раскручива-

ющейся пружине, построена на секвенцировании мотива опевания, а принцип ме-

лодического сопротивления, противоречащий общему движению мелодии, способ-

ствует ее внутренней напряженности. Этот принцип построения лирической мело-

дии характерен для музыки П. Чайковского7. 

 Куплет и припев песни слиты в единое построение и представляют собой 

квадратный 32-тактовый период единого развития, где 16 тактов занимает куплет 

и 16 тактов – дважды повторенный припев. Принцип мелодического движения при-

пева также основан на секвенции, но теперь нисходящей по секундам вниз, а в ос-

                                                 
7 Например, тема любви из оперы «Пиковая дама». 
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нове мотива лежит диссонантный скачок на малую септиму. Цельность и закончен-

ность композиции создается и через сквозной синкопированный ритмический ри-

сунок, пронизывающий всю песню и воспроизводящий ритмику ключевой фразы 

песни: «Ты меня любишь» (см. Приложение 2, пример 8).  

Интересный пример «ассиметричного опевания»8, основанного на неравен-

стве опевающих интервалов, представлен в песне В. Окорокова на текст А. Пуга-

чевой «О, Боже» (1993) в исполнении С. Челобанова. Речитативный куплет приво-

дит к главной идеи песни, сконцентрированной в припеве: 

О, Боже! Полжизни ждал я этих слов! 
О, Боже! Но оказался не готов! 
О, Боже! Ну где же раньше ты была, 
Когда душа тобой жила? Ты где была? 
О, Боже! Не знаю, как тебе сказать! 
О, Боже! Что наши судьбы не связать! 
О, Боже! Спаси меня и помоги, 
Я стал совсем, совсем другим. Совсем другим! 
 
Мелодическое строение припева основано на вопросно-ответной структуре: 

воззвание к Богу и обращение к возлюбленной. Интонационно это решено по-раз-

ному. Мотив «О, Боже» – это неизменно повторяемое на протяжении всей песни 

«асимметричное опевание» первой ступени с подчеркиванием напряженной инто-

нации уменьшенной кварты, которое чередуется с речитативным обращением к 

возлюбленной (см. Приложение 2, пример 9). 

Многократное неизменное повторение этого возгласа создает магический эф-

фект и привносит в песню отголоски романтической интонации вопроса.  

Обратимся далее к такому важнейшему компоненту лирической мелодики, 

связанному с ролью интервала сексты, как выразительно-стилевой феномен эст-

радной песни. Эта проблематика была актуальной для академического музыкозна-

ния. Л. Мазель в статье, посвященной роли секстовости в лирической мелодике, 

основываясь на работах Б. Асафьева, отмечает: «Под проявлением секстовости 

                                                 
8 Термин «ассиметричное опевание» введен В. Цуккерманом в исследовании «Вырази-

тельные средства лирики Чайковского» [161, с. 16]. 
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Асафьев понимает непосредственное, открытое применение секстовой интонации, 

и использование звукоряда из 6 ступеней (гексахордность), и мелодическое обо-

роты в объеме сексты¸ равно как и обороты, в основе диапазона которых лежит 

секста» [87, с. 56]. Секстовая интонация анализировалась в контексте русской ре-

волюционной песни [33], творчества Чайковского [10]. Размышляя о причинах ча-

стого обращения к секстовой интонации, исследователи отмечают семантический 

уровень, как выражение «щемящего чувства тоски» [42, с. 53], и связь с народной 

мелодикой, ее широкой распевностью [33, с. 61], и удобство интонирования, и гар-

моническую определенность [там же, с. 77].  

Лирическая эстрадная песня впитала в себя все перечисленные особенности. 

Анализ музыкального материала эстрадной песни позволяет предположить, что ис-

пользование секстовой интонации в контексте внутренней дифференциации эст-

радной песни характерно для области философской, пейзажно-созерцательной и 

ностальгической лирики (без экспрессивного выражения эмоций). Секстовость 

применяется в первой интонации как основа музыкальной темы куплета или при-

пева (в том числе в завуалированном виде, с использованием проходящих звуков), 

что связано с выражением ключевой идеи песни, иногда секстовая интонация по-

падает в кульминационную зону песни. Тяготение к секстовости можно считать 

стилевой чертой композиторов-мелодистов, таких как Ю. Антонов, А. Бабаджанян, 

В. Добрынин, М. Минков, Р. Паулс, А. Пахмутова. Ниже приведены некоторые ли-

рические песни, содержащие секстовую интонацию как основу музыкального те-

матизма (см. табл. 6).  

 Таблица 6 
Название Композитор Проблематика ли-

рической песни 
Позиционирование секстовой 
интонации 

«Зеркало» Ю. Антонов Обращение к воз-
любленной, но-
стальгия 

Начало припева 
Секста от V к III в миноре 

«Как же это так» Ю. Антонов Обращение к воз-
любленной, но-
стальгия 

Начало припева, секста от V к III 
в миноре  
Первый мотив куплета, секста 
от V к III в скрытом виде 

«Нет тебя прекрас-
ней» 

Ю. Антонов Обращение к воз-
любленной, но-
стальгия 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в скрытом виде 



37 
 

 
 

«Без тебя» Ю. Антонов Обращение к воз-
любленной, но-
стальгия 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в миноре 

«Прощай» В. Добрынин Обращение к воз-
любленной, но-
стальгия 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в скрытом виде 

«Полевые цветы» Р. Паулс Пейзажно-созерца-
тельная лирика 

Начало припева 
Секста от V к III в миноре 

«Листья желтые» Р. Паулс Пейзажно-созерца-
тельная лирика 

Начало припева, секста от V к III 
в скрытом виде 

«Подберу музыку» Р. Паулс Философская ли-
рика 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в миноре 

«Рябиновые бусы» Л. Укупник Пейзажно-созерца-
тельная лирика 

Начало припева, секста от V к III 
в миноре 

«Не спеши» А. Бабаджанян Обращение к воз-
любленной, но-
стальгия 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в миноре 

«Твои следы» А. Бабаджанян Обращение к воз-
любленной, но-
стальгия 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в миноре 

«Играет орган» Д. Тухманов Философская ли-
рика 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в миноре 

«Соловьиная роща» Д. Тухманов Философская ли-
рика 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в миноре 

«Как молоды мы 
были» 

А. Пахмутова Философская ли-
рика 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в скрытом виде 

«Есть только ми» А. Зацепин  Философская ли-
рика 

Первый мотив куплета, секста 
от V к III в миноре 

«Странник» В. Пресняков Философская ли-
рика 

Начало припева, секста от III к V 
в миноре 

«Эхо любви» Е. Птичкин Философская ли-
рика 

Начало припева, секста от V к III 
в миноре 

 
В нотных примерах 10–14 (см. Приложение 2) показана секстовая интонация 

как основа тематизма куплета или припева песни. В примерах 15–17 (см. Приложе-

ние 2) секста представлена в завуалированном виде, при этом обращает на себя 

внимание общность контура мелодии через движение по звукам тонического 

секстаккорда или квартсекстаккорда, что расширяет диапазон мелодии до октавы 

или децимы и динамизирует ее9. 

Итак, интонация восходящей сексты от V к III ступени в миноре становится 

типовой в эстрадной лирической песне, образный диапазон которой связан с но-

стальгической, пейзажно-созерцательной и философской лирикой. К этой интона-

ции тяготеют композиторы-мелодисты, склонные к кантиленному типу мелодии. 

                                                 
9 Сходный тип мелодического построения с завуалированной секстой наличествует в арии 

короля Рене из оперы П. Чайковского «Иоланта» (сравнить с нотным примером 17). 
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Позиционируя малую сексту как репрезентант музыкального тематизма куплета 

или припева песни, композиторы находят многовариантность ее использования за 

счет ритмического, динамического, темпового, артикуляционного и в целом аран-

жировочного контекста, привнося черты индивидуального композиторского стиля 

в типизированное средство.  

Обратимся далее к гармоническому языку эстрадной лирической песни любов-

ной проблематики. В целом он не отличается сложностью и индивидуальностью на 

уровне композиторского мышления. Построенный на трех аккордах10, главных тре-

звучиях минорного лада, образующих автентический, плагальный или полный гар-

монический оборот, лирической песне удалось привнести в гармоническую схему 

черты индивидуальности, связанной как минимум с двумя типизированными гар-

моническими оборотами: отклонение с S и «золотой секвенцией»11.  

Переходя к анализу типовых гармонических оборотов эстрадной песни, отме-

тим, что подавляющее большинство эстрадных лирических песен написано в ми-

норе, что соответствует их образному строю. Как пишет В. Цуккерман, размышляя 

об интроспективности плагальных оборотов в музыке и устремленности в субдо-

минанту как методе развития: «Чайковский любит перебрасывать мелодическую 

фразу из основной минорной тональности вверх, в субдоминанту. Сила этого при-

ема в том, что он создает одновременно и динамическое нарастание (резкое повы-

шение тесситуры), и сгущение минорной экспрессии (усугубленная минорность, 

когда минор главной тональности подкрепляется минором субдоминантовым). При 

отклонении в S через D7 происходит короткая мажорная вспышка, что далее еще 

более сгущает минорный колорит. Таким образом, выразительность субдоминан-

товых перебросок оказывается связанной с концентрацией минорности, но и с про-

тивопоставлением ладовых красок» [161, с. 67]. Этот прием, часто используемый и 

в бытовой музыке (например, в русском сентиментальном романсе), укоренился и 

в лирической эстрадной песне. По-видимому, объяснение этому следует искать в 

                                                 
10 Именно три главных трезвучия лада t-s-D дали название популярной передаче Первого 

канала, посвященной русскому шансону, «Три аккорда». 
11 Термин В. Беркова [14]. 



39 
 

 
 

том, что при всей простоте этого гармонического средства, оно дает яркий вырази-

тельный эффект. Подавляющее большинство лирических эстрадных песен содер-

жат отклонение в субдоминанту и как прием развития, и как усугубление мелодра-

матического образа, и как стилевую черту жанра (см. табл. 7).  

Таблица 7 
Название песни Композитор Гармоническая схема 

«Белый теплоход» Ю. Антонов Припев: t–S–t–t| t–S–t–t| D7→S| 

«Полевые цветы» Р. Паулс Припев: S–S| t–t | D7→|S–S 

«Не сыпь мне соль на рану» В. Добрынин Припев: D7→|S| S|t |t | S–D|t –D7→|S| 

«Проводы любви» Г. Мовсесян Куплет:t |t |t |S| S| S| S|t | D7→ (S)| D7→ (S)| 

D7→ (S)|S | S |t |D| t | 

«Что–то случилось» Т. Поп Куплет: t |t |D |D | D |D | t |t | D7→ (S)| S| DD7 | 

D7 | 

«Эти глаза напротив» Д. Тухманов Куплет: t–t | t–S | S–S | S–D7 | t –t | D7→S| 

VII–VII| D7→III| 

 

Частое обращение в гармонии эстрадной песни к «золотой секвенции» как ос-

нове гармонического развития куплета или припева можно объяснить противопо-

ставлением ладового колорита основной минорной тональности за счет введения в 

квартовый шаг звеньев секвенции мажорных трезвучий VII, III, VI ступеней. Они 

же создают иллюзию простейших отклонений (в тональность S, III ступени) без 

употребления диссонансов. Следует помнить и об исторической преемственности 

этого типового гармонического оборота от музыки эпохи барокко до наших дней. 

В таблице 8 представлено несколько эстрадных песен любовной тематики с раз-

ными вариантами введения «золотой секвенции».  

Таблица 8 
Название песни Композитор Гармоническая схема 

«Если любишь ты» Ю. Антонов Куплет: t–t |S–D| t–t |S–VII| S–VII |III–VI|IIn– IIn 

| D7–t|

«Я тучи разгоню руками» И. Крутой Припев: t | S | VII | III |VI | II| D7 |t | 

«Любовь, похожая на сон» И. Крутой Припев: t | S | VII | III |VI | II| D7 |t | 

«Рябиновые бусы» Л. Укупник Припев: t | S | VII | III |VI | II| D7 |t | 
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«На тот большак» М. Фрадкин Куплет: t | S | VII | III |VI | II7 | D7→III 

«Любовь настала» Р. Паулс Куплет: t | S | VII | III |VI | II| D7 | D7| 

«Крыша дома твоего» Ю. Антонов Куплет: S–D–t–t–| S–D–t–t |S–D–t–t| S–VII– 

III–VI | II–D7 –t–t| 

 

Для характеристики лирической эстрадной песни, репрезентирующей образы 

пейзажно-созерцательной лирики, обратимся к анализу нескольких произведений, 

наиболее ярко отражающих специфику этой образной сферы лирической песни, где 

переплетаются романтические образы природы (море, метель, дождь, туман, лун-

ный свет, цветы, зимний сад, времена года и пр.) с размышлением героя, его лири-

ческой исповедью. 

Песня М. Минкова на стихи С. Кирсанова «Эти летние дожди» (1978) в испол-

нении А. Пугачевой – один из типичных образцов этой жанровой разновидности 

лирической песни. Растворение героини в поэтических образах природы («Эти лет-

ние дожди, Эти радуги и тучи; На душе, как в синем небе, После ливня чистота»), 

ее надежда на будущее («Мне от них как будто лучше, Будто что-то впереди») со-

ставляют суть пейзажно-созерцательной лирики, напрямую связанной с романти-

ческой традицией. Сложностью и оригинальностью отличается гармония песни, 

также отсылающая к эпохе романтизма. В ней отражаются две важнейшие сферы 

гармонии: изобразительность и передача внутреннего эмоционального состояния, 

в данном случае – покоя, мечтательности, меланхоличности. Сквозным гармониче-

ским оборотом песни стала последовательность T–D6–VI–VI2–II11–D11 –T (такты 3–

6). Нисходящий бас от I ступени вниз к V в мажоре гармонизован своеобразным 

прерванным (D6–VI) и каденционным (II11–D11–T) оборотами с использованием 

многотерцовых ундецимаккордов. Характерно введение альтерированных созву-

чий (II7
+1, DD9), тонического органного пункта с чередованием плагальных оборо-

тов (T–II2–II2
г–T). Все это атрибуты гармонического языка композиторов-романти-

ков, при этом наиболее явные параллели возникают с гармонией Э. Грига. Фактур-

ное оформление песни дает жанровый прообраз ноктюрна, отсюда введение гармо-

нической и ритмической фигурации, арпеджированных аккордов.  
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Нестандартна и композиция песни, где куплетная форма с припевом усложня-

ется наличием инструментальных проигрышей, развернутой кодой и неквадратно-

стью в строении куплета и припева. 

Таблица 9 
Раздел 
формы 

Куплет  Куп-
лет 

Припев  Ин-
стр. 
про-
иг-
рыш 

Куп-
лет  

При-
пев  

Инстр. 
проиг-
рыш 

Куплет Кода 

Буквенное 
обозначение  

a a b  a b  a  

Кол-во так-
тов 

4+1+4 4+1+4 4+4+2  4+1+4 4+4+3  4+1+4  

 

Ремарка «не спеша, задумчиво», общий мажорный колорит песни, мелодия 

импровизационного характера за счет свободной ритмики, обилия смысловых пауз, 

широкого диапазона мелодической линии, тональной неопределенности и коло-

рита гармонии, введения ключевого интервала чистой квинты создают ощущение 

легкости, воздушности, картинности в традиции полотен и музыки импрессиони-

стов.  

В тексте песни Земфиры Рамазановой «Небо Лондона» сочетаются личност-

ные образы измененного состояния сознания лирической героини в традиции луч-

ших образцов цветаевской лирики с пейзажностью образа туманного Лондона. 
Мне приснилось небо Лондона 
В нем приснился долгий поцелуй 
Мы летели, вовсе не держась 
Кто же из нас первый упадет 
Вдребезги на Тауэрский мост... 
 
Мне приснилось небо Лондона 
В нем приснился долгий поцелуй, 
Мы гуляли там по облакам, 
Притворились лондонским дождем, 
Моросили вместе на асфальт... 
 
Состояние блаженного покоя передается через медленный темп, речитатив-

ный тип мелодии куплета, где сочетается репетиция на одном звуке с поступенным 

движением, ладовую неопределенность (мелькание Фа-мажора и параллельного 
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минора), упрощенную фактуру аккомпанемента с чередующимися статичными со-

звучиями, где введение побочных тонов в аккорды подчеркивают их колорит. 

Этому способствует и нарушение функциональной логики в последовании аккор-

дов. 

Таблица 10  
Аккорды T II2 D65 → VI7 D–II65 D7→ (VI) IIn  II2 D 
Тональность 
 

F F d d F d Es  d d 

Такт  1 2 3 4 5 6 7 8 
Нестандартна и композиция песни, где традиционная на первый взгляд куп-

летность нарушена неквадратностью в строении куплета и припева.  

Таблица 11 
Раздел 
формы 

Куплет  Припев  Вокализ Куплет  Припев  Вокализ 

Буквенное 
обозначе-
ние  

A B импровиза-
ция 

A B импровиза-
ция 

Кол-во так-
тов 

4+4+2 5+5+5 4 4+4+2 5+5+5  

 

Довершает эфемерный образ песни оригинальная манера исполнения Зем-

фиры с интонационными подтяжками, сочетанием внешней холодности с внутрен-

ней экспрессией.  

К типовому образцу пейзажно-созерцательной лирики можно отнести песню 

И. Корнелюка на стихи Р. Лисиц «Лунная дорога», анализ которой дан в параграфе 

2.2.1 «Жанровый стиль песен И. Корнелюка». 

Философская лирика связана не с субъективными переживаниями героя, а с 

обобщенной лирической проблематикой, обращенной к вечным темам: размышле-

ние о смысле жизни, превратностях судьбы, поисках истины, проблемах смерти и 

бессмертия, борьбе добра и зла и пр. Таким образом, лирическая песня с философ-

ской проблематикой должна отвечать, как минимум, двум содержательным пара-

метрам: наличие подтекста, идущего изнутри произведения, и присутствие в песне 

глубоких обобщений обыденных житейских истин. 
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Глубокий философский смысл заложен в песне Р. Паулса на стихи А. Возне-

сенского «Два стрижа». Метафорически, сравнивая образ стрижей с двумя воз-

любленными, в песне отражена идея родного дома, любви, потери, сожаления и 

надежды на возвращение.  

В мелодии песни сочетается кантиленность (куплет) и декламации (припев). 

Тематическое ядро первого куплета представлено мотивом, основанным на восхо-

дящем поступенном движении в объеме терции (III–V), уравновешенном скачком 

на кварту вниз, таким образом возникает мелодическая волна, секвенцируемая да-

лее на большую терцию и кварту. В кульминационной зоне куплета квартовый ска-

чок заменяется тритоном, создающим диссонантное напряжение и уход в тональ-

ность доминанты. Для припева (раздел B) характерны повышение тесситуры, де-

кламационные возгласы, интонационно обрисовывающие уменьшенный вводный 

септаккорд, секвентный сдвиг на малую секунду, что уводит в отдаленную тональ-

ность. В гармонии песни присутствуют как эллиптические обороты, цепь отклоне-

ний через уменьшенный вводный септаккорд, так и традиционное отклонение в то-

нальность субдоминанты (t–D6–D2→S6–DD7–D7–DD7–D7). Песня имеет разверну-

тую драматургию с экспозицией, двумя кульминационными зонами и развязкой-

репризой. Куплетно-вариационная форма песни, где второе проведение куплета и 

припева совпадает с зонами кульминаций и подвергается изменению, подразуме-

вает и форму второго плана, совпадающую по буквенному обозначению с трех-пя-

тичастной формой:  

Таблица 12 
 

А B А1 B1 А 

4+4 4+4+4 4+4 4+4+4+1 4+4 
Экспозиция Развитие Реприза 

 Первая кульминация  Вторая кульминационная зона  
Помнишь наш 
дом в три 
этажа, 
Старый наш 
дом, где за ок-
ном живут два 
стрижа? 
Дом тот 
снесли, но все 
равно наши 

Жаль, что нельзя жизнь 
повторить, 
Чтобы тебе ее вновь по-
дарить. 
Жаль, что нельзя жизнь 
повторить, 
Чтобы тебе ее вновь по-
дарить, 
Тебе подарить, тебе по-
дарить, 

Где ты летишь, 
синий мой 
стриж? 
В мире метель. С 
кем ты теперь? 
С кем ты теперь? 
С кем ты теперь? 
Где наши 
стрижи? 

 

Жаль, что нельзя 
жизнь повто-
рить, 
Чтобы тебе ее 
вновь подарить. 
Жаль, что нельзя 
жизнь повто-
рить, 
Чтобы тебе ее 
вновь подарить, 

Где ты летишь, си-
ний мой стриж? 
Где ты летишь, си-
ний мой стриж? 
В мире метель.  
С кем ты теперь? 
Где наши стрижи? 
Пойте, стрижи! 
Годы пройдут 
песню о нас снова 
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стрижи ищут 
окно, 
Где было 
гнездо. 

Тебе подарить, опять по-
дарить. 

Тебе подарить, 
тебе подарить, 
Тебе подарить, 
опять подарить 

споют два наших 
стрижа, 
Два наших 
стрижа, 
Два наших 
стрижа. 

 
Песня Д. Тухманова на стихи М. Пляцковского «Играет орган», первым ис-

полнителем которой был В. Ободзинский, посвящена теме творческой и созида-

тельной силы искусства, постижения вечных истин через интеллектуальное созер-

цание музыки. Содержание песни подвигло композитора прибегнуть к традиции 

неоклассицизма через интонационные и жанровые аллюзии на церковную музыку 

барокко и классицизма. Необычна и аранжировка песни, где помимо солиста вво-

дятся смешанный хор, орган и симфонический оркестр, что переносит нас в эпоху 

барокко. Интонационные параллели следует искать в ключевой малосекстовой ин-

тонации, с которой начинается песня, отсылающей нас к Lacrimosa из реквиема В. 

А. Моцарта, ламентным интонациям в партии струнных инструментов в разделе A1 

(варьированная реприза), введении имитационной полифонии на основном мотиве 

песни в кульминации. 

Форма песни сочетает строфичность (три строфы с вступлением и кодой) и 

трехчастной формой с развивающей серединой и варьированной репризой.  

 

Таблица 13 
Вступле-

ние 
A  

Экспозиция 
 

B 
 Развитие 

Материал 
вступления 
Кульмина-

ция 

A1  
Варьирован-
ная реприза 

Кода 

Хор Солист Солист и хор Хор  Солист и хор Хор и  
солист 

Играет  
орган, 
Играет  
орган, 
Играет  
орган. 
 

Играет, играет орган, 
И падает небо на 
землю. 
Играет, играет орган, 
И к небу уходит 
земля. 
А тревожная музыка, 
Как будто столетнее 
зелье, 
Голову кружит, 
То печаля, а то веселя. 
 

Играет орган, 
играет орган, 
И видно, как 
мечутся звуки. 
Играет орган, 
играет орган, 
И катится в 
реки луна. 
Задыхаются 
клавиши, 
Вздыхают 
стремительно 
руки, 
И на осколки 

Играет  
орган, 
Играет  
орган, 
Играет  
орган. 
 

Играет, играет 
орган, 
И вечность ло-
жится на плечи, 
Играет, играет 
орган, 
И звезды дро-
жат в облаках. 

 
А тревожная 
музыка, 
Как будто сто-
летние свечи, 

А тревожная 
музыка, 
Как будто сто-
летние свечи, 
Медленно гас-
нет 
И не может 
погаснуть  
никак. 
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рассыпается 
вдруг тишина. 

Медленно гас-
нет 
И не может по-
гаснуть никак. 

 

К типу философской лирики относится и песня «Дорога» (композитор С. Ба-

невич, на стихи Т. Калининой) из телевизионного художественного фильма «Ни-

коло Паганини» (Ленфильм, 1982, реж. Л. Менакер). Эта песня выражает ключе-

вую идею фильма, связанную с природой гениальности, сложностью и неординар-

ностью людей, обладающих великим даром. «Дорогу осилит идущий» – в этом 

внутренний подтекст песни, лучшим исполнителем которой является А. Асадул-

лин. Текст песни строится по вопросо-ответному принципу. Серия риторический 

вопросов, не требующих ответа или подразумевающих готовый ответ: «Кто пород-

нил нашу жизнь С дорогой без конца? Только любовь, Только любовь. Кто повен-

чал в этом мире Песню и певца? Только любовь, Только любовь». Это определяет 

и структуру песни, основанную на контрастном сопоставлении раздела «А» (мед-

ленная песенная мелодия в натуральном миноре, основанная на поступенном дви-

жении в разделе вопроса и скачком с опеванием в момент ответа) и раздела «В» 

(более подвижный темп, иной тип артикуляции, штрих staccato, пунктирный ритм, 

имитация шага), что создает подобие сложной двухчастной формы. 

Таблица 14 
A  

 
B+ B 

 
А B+ B 

 
Иструмен-
тальный отыг-
рыш  

Кода 
 

Вопрос-от-
вет 

Рефлексия, осмыс-
ление ответов на по-
ставленные во-
просы 

Вопрос- 
ответ 

Рефлексия, 
осмысление от-
ветов на постав-
ленные вопросы 

На материале 
А 

На матери-
але B 

 

Принцип контраста разделов наличествует и в гармонии. Так, натуральный 

минор раздела «А» потребовал введения трезвучий побочных ступеней, привнося-

щих национальный колорит, а раздел «В» гармонизован в традициях лирической 

песни с ее типовым атрибутом – отклонением в субдоминанту. Неаполитанская 

гармония также привносит оттенок национального и исторического колорита.  
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Проблематику гражданской лирики можно дифференцировать как песни о 

войне и победе («Если б не было войны» М. Минков, И. Шаферан, В. Толкунова; 

«10-й батальон», Б. Акуджава, Н. Ургант; «За того парня» М. Фрадкин, Р. Рожде-

ственский, Л. Лещенко; «На Мамаевом кургане тишина» А. Пахмутова, В. Боков, 

Ю. Богатиков; «День Победы» Д. Тухманов, В. Харитонов, Л. Лещенко; «Господа 

офицеры», О. Газманов, А. Розенбаум, О. Газманов и др.); песни о малой родине 

(«Я люблю тебя, Россия», Д. Тухманов, М. Ножкин, Г. Ненашева; «Гляжу в озера 

синие» Е. Птичкин, И. Шаферан, Е. Шаврина; «Беловежская пуща» А. Пахмутова, 

Н. Добронравов, ВИА «Песняры»,  «Русское поле» Я. Френкель, И. Гофф и др.); 

песни о родном доме и родных просторах («Притяжение земли» Д. Тухманов, 

Р. Рождественский, Л. Лещенко; «Отчий дом» Е. Мартынов, А. Дементьев, Е. Мар-

тынов; «Течет река Волга», М. Фрадкин, Л. Ошанин, Л. Зыкина; «Край березовый» 

А. Броневицкий, И. Резник, Э. Пьеха и др). 

В песнях гражданской тематики большое выразительное значение имеет ярко 

выраженная жанровость, основанная на первичных жанрах марша и лирической 

песни, приближающейся к народной. В песнях военной тематики «10-й батальон», 

«День Победы» марш становится основой и куплета, и припева. Отсюда умеренный 

темп, соответствующий шагу, пунктирный ритм, восходящие квартовые интона-

ции, квадратность структуры куплета. В припеве присутствует скандирование, под-

черкивающее основную мысль песни: «День Победы», «Одна на всех, мы за ценой 

не постоим». В песне «За того парня» чередование марша в куплете и песенности 

в припеве передано через смену размера: 4/4 и 3/2. 

В песнях о малой родине, родных просторах налицо связи с народными исто-

ками, и песенность приобретает доминирующее значение. Выявим некоторые 

черты народной традиции. Так, в песне «Я люблю тебя, Россия», написанной в куп-

летной форме без припева, интонационное зерно мелодии построена на трихордо-

вой попевке (1, 3 такты) с подчеркиванием плагального хода 4-й ступени (см. При-

ложение 2, пример 18). 
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Акцент на плагальности есть и в гармонии, где неоднократно повторяется пла-

гальный оборот: минорная тоника – дорийская субдоминанта: t–Sдор–t–III–D43–t–

Sдор–t. 

Песня «Течет Волга» при традиционной куплетно-припевной форме имеет 

свою особенность: она начитается с припева. Объясняется это тем, что в тексте 

припева дан образ могучей реки, течение которой сравнивается с жизнью человека: 

«Издалека долго течет река Волга. Течет река Волга, конца и края нет. Среди хле-

бов спелых, среди снегов белых. Течет моя Волга, а мне семнадцать лет». При по-

вторении припева меняются лишь его последние строчки: «Течет моя Волга, а мне 

уж тридцать лет», «Гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет», в то время как в 

куплетах идет размышление о жизни человека. Интересно строение мелодической 

линии припева, основанного на скрытом двухголосии: движение по звукам «мяг-

кого» малого-уменьшенного септаккорда (функционально это II7 тональности ре 

минор) и трезвучия III ступени чередуется с ламентной секундовой интонацией, 

которая секвенцируется по секундам вниз. Это придает мелодии щемяще-носталь-

гический оттенок. Заметим, что эта интонация подтекстована словами «долго» и 

«Волга» (см. Приложение 2, пример 19). 

Отметим широкий диапазон мелодии в объеме ундецимы и наличие перемен-

ного размера, когда смена 4/4 на 2/4 способствует ускорению мелодии, как ускоря-

ется течение реки. Изобразительность припева сменяется песенностью куплета, ко-

торый начинается в тональности субдоминанты с замедления темпа и распеванием 

лирического скачка на интервал малой сексты с его последующим заполнением 

(см. Приложение 2, пример 20). Наличие в гармонии прерванного оборота привно-

сит в песню ностальгический оттенок.  

Заканчивая обзор лирической песни, сделаем некоторые обобщения.  

1. Содержательный диапазон лирической песни, базирующийся на субъекти-

визме, отсутствии событийности, интимности в передаче чувств, определил ее про-

блематику, основой которой является любовная лирика с ее внутренней дифферен-
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циацией: обращение к возлюбленной (возлюбленному), к образам природы, раз-

мышления о чувстве любви, переживания о встречах, разлуках, рефлексивная оцен-

кой себя или предмета своего внимания. 

2. Отдельную область лирической песни занимает содержание, направленное 

на пейзажно-созерцательную, философскую, гражданскую лирику. 

3. Анализ лирических эстрадных песен любовной проблематики позволяет вы-

делить некоторые типовые особенности, связанные с общими принципами формо-

образования, типовыми мелодическими и гармоническими формулами. 

3.1. На уровне формообразования в лирических песнях любовной тематики ис-

пользуются близкие варианты куплетной формы с припевом. Количество разделов, 

в зависимости от повторяемости припева, варьируется от 5 до 7. Типовым является 

контраст куплета и припева, при этом в припеве утверждается ключевая фраза как 

выражение основной мысли песни. Менее характерно отсутствие контраста между 

куплетом и припевом. В этом случае припев продолжает мысль куплета и слит с 

ним.  

3.2. На уровне мелодического развертывания в песнях любовной проблема-

тики претворены типовые общелирические интонации, идущие от профессиональ-

ного музыкального творчества через стили таких композиторов-лириков как 

Ф. Шопен, Ф. Шуберт, П. Чайковский, С. Рахманинов, что позволяет говорить об 

адаптации некоторых приемов создания лирической выразительности академиче-

ской музыки в современной лирической эстрадной песне. Параллелизм базируется 

на интонационной памяти и общности передаваемых музыкой лирических эмоций. 

Это распространенные типы мелодического движения:  

– начало мелодии с вершины-источника и большая роль нисходящих развер-

тываний, часто сочетающихся с хореической интонацией; позиционирование при-

ема в кульминационных зонах, расположенных в начале припева песни, где и под-

черкивается основная мысль; 
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– введение в структуру мелодии интонаций опевания, принципа мелодиче-

ского сопротивления, восходящей сексты от V к III ступени в миноре, секвенций 

как средства динамизации и развертывания эмоций; 

– многовариантность использования этих средств происходит за счет широ-

кого диапазона лирических эмоций (состояние грусти, ностальгии, печали, либо, 

напротив, упоения, восторга, экстаза) и окружающего контекста (ритмического, 

динамического, темпового, артикуляционного и, в целом, аранжировочного), что 

привносит черты индивидуального композиторского стиля в типизированные сред-

ства. При этом современная аранжировка и манера исполнения позволяют совер-

шенно естественно приспособить отобранные временем классические интонации и 

приемы их развития к эстрадной песне, не влияя на ее развлекательный характер и 

жанровую специфику. 

3.3. На уровне гармонического языка: 

– простота и типизированность гармонии лирической эстрадной песни любов-

ной проблематики; 

– подавляющее большинство лирических эстрадных песен написано в миноре, 

что соответствует их образному строю, содержат отклонение в субдоминанту и как 

прием развития, как усугубление мелодраматического образа, как стилевую черту 

жанра и тяготеют к введению стереотипного оборота – «золотой секвенции». 

4. В песнях, репрезентирующих пейзажно-созерцательную лирику, ярка связь 

с романтической традицией как через содержание (растворение героев в поэтиче-

ских образах природы), так и оригинальность и сложность гармонического языка 

песен. Этот проявляется и в своеобразии фактурного оформления песен, и в повы-

шенной роли колорита созвучий за счет введения гармонических оборотов с нару-

шением функциональной логики, многотерцовых комплексов, и в использовании 

альтерированных аккордов, модуляций в отдаленные тональности. Нестандартна и 

композиция песни, где куплетная форма с припевом усложняется наличием инстру-

ментальных проигрышей, развернутыми кодами и неквадратностью в строении 

куплета и припева. 
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5. Проблематику гражданской лирики можно дифференцировать как: песни о 

войне и победе, песни о малой родине, песни о родном доме и родных просторах. 

Для них характерны опора на первичные жанры (марш, народная песня), что про-

является в ритме (пунктирный ритм), ладовых особенностях песни (ладовая пере-

менность, лады народной музыки), использовании трихордовых попевок в мело-

дии, плагальных и прерванных оборотов в гармонии.  

6. Следует отметить некоторую условность введения лирических песен в ту 

или иную классификационную группу как минимум по двум причинам: погранич-

ность текста и музыкального языка некоторых песен; повышенная роль исполни-

тельской интерпретации и новой аранжировки, которые могут изменить жанровую 

принадлежность песни. 

 

1.3. Эстрадный монолог 

 

Монолог – это обращение к своему внутреннему миру, к своим мыслям и пе-

реживаниям, отключение от внешнего действия. Содержание монологов обращено 

от внешнего к внутреннему, к углубленному самоанализу, к осознанию психологи-

ческого процесса осмысления происходящего. В литературоведении дают такое 

определение монологу: «Монолог (от греческого monos – единственный, единый и 

logos – слово) – «единоречие» (soliloque, Selbstgesprach), в драматургии – речь од-

ного действующего лица в условиях сценической изолированности, произносимая 

независимо от реплик других действующих лиц и определяющая известный мо-

мент в развитии действия» [78].  

Строение музыкальных монологов, в сравнении с другими вокальными жан-

рами, бывает более свободным, сложным, а их тематизм более психологически де-

тализирован. Вместо обобщенно-мелодической образности – декламация или речи-

татив, который отражает процесс мышления. По содержанию монологи могут 

представлять «свободный, ассоциативный "поток сознания" либо процесс размыш-
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ления с настойчивым утверждением, возвращением одной навязчивой мысли, со-

стояния» [7, с. 279]. В монологах дается эмоциональная реакция героя на драмати-

ческие события или происходит осознание сложившейся ситуации и созревает ре-

шение, определяющее действие героев в дальнейшем. 

Эстрадная песня, решенная в жанре монолога, имеет общие закономерности 

и производность от оперного монолога, в связи с чем, остановимся на типовых осо-

бенностях арии монологического типа. В. Широкова в учебном пособии, посвя-

щенном анализу вокальных произведений [7, с. 278], указывает на следующие осо-

бенности арии-монолога: 

– его подобие с монологом в драме; 

– главенство декламационного и ариозного типов мелодии вместо мелодиче-

ской образности; введение кантиленных мелодий лишь в некоторых эпизодах 

сквозного развития формы; 

– повышенная роль оркестрового сопровождения, создающего единую ли-

нию развертывания формы и скрепляющего декламационные реплики голоса; 

– строение арии-монолога бывает свободным, сложным, иногда фрагментар-

ным. 

Подробную характеристику классическому монологу дает В. Васина-Гросс-

ман: «Монолог – это совсем особый тип художественной речи, в сущности, почти 

не имеющий конкретного житейского прообраза. В обычной бытовой обстановке 

мы, за редким исключением, монологов, обращенных к самому, себе не произно-

сим. Монолог в драме, стихотворение монологического типа в поэзии есть художе-

ственная условность, выражение того, что человек думает, но обычно не произно-

сит вслух» [18, с. 98].  

Эта условная форма оказалась пригодной для раскрытия внутреннего мира 

героев, заняв важное место не только в опере, но и в камерно-вокальной лирике. 

Если оперный монолог всегда взаимосвязан с сюжетной линией, обусловлен сце-
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нической ситуацией, то в камерно-вокальной музыке он в большей степени отра-

жает внутреннее психологическое состояние лирического героя, вне связи с кон-

кретной ситуацией.  

От оперного монолога через камерно-вокальную монологическую лирику 

протягиваются нити к жанру эстрадной песни, где монолог стал одним из ее клю-

чевых жанров.  

Для выявления внутрижанровой классификации эстрадного монолога обра-

тимся к истолкованию видов монологов в литературе. «Монолог – это развернутое 

и тематически обособленное высказывание персонажа в эпосе или драме, а также 

героя лирики. В драме часты монологи условные (обращенные к зрителям). В эпосе 

– как внешние (обращения к собеседникам персонажа), так и внутренние (обраще-

ния героя к самому себе, воспроизводящие перед читателями работу его сознания). 

Все произведения лирики являются, по существу, монологами лирического героя. В 

принципе, любой монолог (независимо от рода произведения) содержит элементы 

скрытого диалога, проявляющиеся в виде риторических вопросов (в монологе Гам-

лета «Быть или не быть?..») или риторических обращений (в элегии А. С. Пушкина 

«К морю») [68]. 

Из данного высказывания следует, что монолог – это высказывание лириче-

ского героя, которое может быть внешним (монолог-обращение) и внутренним (мо-

нолог-размышление). В эстрадной песне внутривидовая классификация монологов 

определяется не музыкально-языковыми средствами, а особенностями поэтиче-

ского текста, представляющего собой, как правило, образцы высокой поэзии. В со-

ответствии с эмоциональной характеристикой текста эстрадные монологи могут 

быть драматическими, лирическими и медитативными. Образно-содержательная 

сторона текста позволяет классифицировать эстрадные монологи как монолог-раз-

мышление, монолог-обращение, монолог-самовыражение. 

Содержание монологической лирики как поэтического жанра может быть са-

мым разнообразным: мечты о любви, горечь разлуки, созерцание природы, радость 

надежд, обращение к Богу, обращение к своему внутреннему миру. 
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Монолог-размышление всегда внутренне диалектичен. Человек беседует сам 

с собой для того, чтобы найти ответ на тот или иной жизненный или отвлеченно-

философский вопрос, требующий разрешения (например, монолог Гамлета). Эти 

вопросы, обращенные к самому себе, близки к эмоциональным восклицаниям. От-

сюда повышенная роль вопросительных интонаций. Мелодический тип монолога-

размышления обладает рядом устойчивых признаков: речевая характерность мело-

дии, применение диссонирующих интервалов, привносящих слуховое ощущение 

неопределенности, особая роль пауз. В. Васина-Гроссман, характеризуя особенно-

сти монолога-размышления в камерно-вокальной лирике, пишет: «Для речевой ме-

лодики специфично интонирование, не укладывающееся в рамки музыкального 

строя. Поэтому композиторы, желая перевести его на язык "речи в точных интер-

валах", обычно применяют интервалы диссонирующие, обладающие наиболее ши-

рокой зоной допустимых отклонений от акустически точного их интонирования. С 

этим связано общее слуховое впечатление неопределенности, что и сближает дис-

сонирующие интервалы с интервалами речевой мелодии. (…), и особая роль пауз в 

музыкальной интерпретации монологической речи» [18, с. 103]. 

Основываясь на приведенной в Приложении 1 классификационной таблице 

эстрадных монологов (см. табл. 2), обратимся к анализу некоторых образцов. 

Мастером эстрадного монолога по праву считается А. Пугачева, выступающая 

здесь в роли и композитора, и певицы. В поисках новых форм выступлений на эст-

раде она создает концертную программу-спектакль «Монологи певицы» (1981–

1983)12. «Это своеобразная исповедь женщины, нашей современницы, которая тор-

жествует и горюет, любит и ненавидит, размышляет и радуется жизни. Вообще 

Алла Пугачева – не просто певица, она настоящая драматическая актриса» [3]. В 

этом высказывании народной артистки СССР А. Степановой еще раз подчеркива-

ется актерское дарование певицы, без которого невозможно полноценное исполне-

ние эстрадного монолога. 

                                                 
12 Концертная программа А. Пугачевой «Монологи певицы» – дипломная работа певицы 

как выпускницы режиссерского отделения ГИТИСА. По жанру это моноспектакль с сюжетной 
линией и ярко выраженными этапами классической драматургии. 
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Песня «Пришла и говорю» (1984) относится к драматическому монологу-само-

выражению. Он написан на стихотворение Беллы Ахмадулиной «Взойти на сцену», 

в основе которого – монолог актрисы. Работая над текстом, Пугачева перекомпи-

лировала восемь строф стихотворения в три куплета, выделив в припеве в качестве 

повторяющейся мысли строки: «Измучена гортань кровотеченьем речи, но весел 

мой прыжок из темноты кулис». В приведенной ниже таблице дано сопоставление 

стихотворения Б. Ахмадулиной и текста песни А. Пугачевой (см. табл. 15). 

 

Таблица 15 
Стихотворение Б. Ахмадулиной Текст песни А. Пугачевой 
Пришла и говорю: как нынешнему снегу легко 
лететь с небес в угоду февралю,  
так мне в угоду вам легко взойти на сцену. Не 
верьте мне, когда я это говорю.  
 
О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове  
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.  
Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги, и 
он умрет, как снег, и превратится в грязь. 
 
 Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь 
явиться на помост с больничной простыни. Ка-
кой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас! О, 
кто-нибудь, приди и время растяни! 
 
 По грани роковой, по острию каната - плясу-
нья, так пляши, пока не сорвалась.  
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо. 
Так было всякий раз. Так будет в этот раз. 
  
Исчерпана до дна пытливыми глазами,  
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.  
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале. 
Себя не сохраню, его не посрамлю. 
 
Когда же я очнусь от суетного риска  
неведомо зачем сводить себя на нет,  
но скажет кто-нибудь: она была артистка, 
 и скажет кто-нибудь: она была поэт.  
 
Измучена гортань кровотеченьем речи, 
 но весел мой прыжок из темноты кулис. 
 В одно лицо людей, все явственней и резче, 
сливаются черты прекрасных ваших лиц. 
 
 Я обращу в поклон нерасторопность жеста. 
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.  

Куплет 1 
Пришла и говорю: как нынешнему снегу легко 
лететь с небес в угоду февралю,  
так мне в угоду вам легко взойти на сцену. Не 
верьте мне, когда я это говорю.  
Припев 
Измучена гортань кровотеченьем речи,  
но весел мой прыжок из темноты кулис. 
 
По грани роковой, по острию каната – плясу-
нья, так пляши, пока не сорвалась.  
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо. 
Так было всякий раз. Так будет в этот раз. 
 
Куплет 2 
Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь 
явиться на помост с больничной простыни. Ка-
кой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас! О, 
кто-нибудь, приди и время растяни! 
 
Припев 
Измучена гортань кровотеченьем речи, 
 но весел мой прыжок из темноты кулис. 
По грани роковой, по острию каната – плясу-
нья, так пляши, пока не сорвалась.  
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо. 
Так было всякий раз. Так будет в этот раз. 
 
Куплет 3 
Я обращу в поклон нерасторопность жеста. Ни-
сколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.  
Достанет ли их вам для малого блаженства? Не 
навсегда прошу - но лишь на миг, на миг. 
 
Припев 
Измучена гортань кровотеченьем речи, 
 но весел мой прыжок из темноты кулис. 
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Достанет ли их вам для малого блаженства? Не 
навсегда прошу. но лишь на миг, на миг. 

В одно лицо людей, все явственней и резче, 
сливаются черты прекрасных ваших лиц… 
Инструментальная постлюдия 

 

Три раздела песни внутри подразделяются на две контрастные части: 

1. Куплет («Пришла и говорю»), основанный на декламации, где при сохране-

нии речевого ритма с неожиданными синкопами, углубляются акценты, увеличи-

ваются скачки к ударным гласным.  

2. Припев, строящийся на контрасте ариозной мелодии («Измучена гортань 

кровотеченьем речи»), речитатива («…но весел мой прыжок из темноты кулис») 

как «… мелодии с текстом, ритм которой не выходит за пределы речевого ритма, а 

мелодическая линия не противоречит речевой интонации» [7, 242], гротескно-

наступательного марша («По грани роковой, по острию каната») и снова ариозной 

мелодии («Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо»). В припеве происходит чере-

дование переменного размера (4/4, 5/4), свободной ритмики с маршевой ритмиче-

ской стабильностью, а мелодический рисунок куплета и припева дает сопоставле-

ние декламационности, ариозности и речитативности. Необходимо отметить 

условность куплетно-припевной формы, поскольку исполнительское мастерство 

певицы, ее актерские данные способствуют преодолению тематических повторов и 

форма воспринимается как свободная, что свойственно жанру монолога.  

Тема сложной судьбы актрисы показана и в монологе С. Павлиашвили на 

слова А. Лебедева «Реквием – исповедь артиста» (1989). Первой исполнительни-

цей была И. Понаровская, сходную исполнительскую интерпретацию представила 

Т. Гвердцители. Это драматический монолог, в котором сочетаются черты моно-

лога-обращения и самовыражения.  

Песня имеет следующую структуру: 

 
Инстру-
менталь-
ное вступ-
ление 

Куплет 1 Припев Куплет 2 Припев Оркестро-
вый эпизод 

Кода на 
материале 
куплета 

Инстру-
менталь-
ное заклю-
чение 
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Сквозное развитие достигается исполнительской интерпретацией, где через 

динамические оттенки, смену темпов, разный тип интонирования ярко выражаются 

драматургические этапы экспозиции, развития, кульминации и развязки. Отдель-

ного рассмотрения требуют разные типы контраста, заложенные в этой песне.  

Медленное инструментальное вступление в исполнении синтезатора, имити-

рующего орган, основано на скрытом двухголосии: лирическое опевание-груп-

петто первой ступени минора чередуется с ходами на 6, 5 ступени и поступенным 

движением к тонике. Вступление воспринимается как зачин к спектаклю, однако, 

судя по следующему тексту «Закройте занавес, съедает кожу грим», спектакль 

окончен и уставшая актриса начинает свою печальную исповедь. Ариозный тип 

мелодии куплета приводит к первой кульминации на словах «Злодей в неопереточ-

ном злодействе мне за кулисой горло прокусил», где певица переходит на вырази-

тельную декламацию. Резким контрастом звучит припев. Это тихая молитва, обра-

щение к Богу: «Дай мне, Бог, дай мне, Бог, удержать тяжелый вздох». Мелодия, 

основанная на поступенном движении, имитирует мелодику молитвы. Здесь стано-

вится понятным роль органа в оркестровом вступлении. Трагический накал после-

дующего куплета и припева приводит к яркой динамической кульминации. Мо-

литва звучит на грани отчаяния. Тем неожиданней наступление коды. Это эмоцио-

нальный спад и крик отчаяния: «Закройте занавес, бросайте в зал финал. Проклятье 

шлю тебе, моя работа!». Лирический мотив инструментального вступления завер-

шает монолог.  

Для характеристики лирических монологов обратимся к поэзии В. Тушновой. 

На ее стихотворения «Сто часов счастья» и «Не отрекаются любя» написаны два 

лучших монолога, первой исполнительницей которых была А. Пугачева. Откровен-

ность и исповедальность тона этих стихов связана с фактами личной жизни по-

этессы. 
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Монолог обращение «Не отрекаются любя» (1976 г., комп. М. Минков)13 пе-

редает чувство любви, томительного ожидания, надежды. Это отражено как в тек-

сте стихотворения, так и в музыкальном языке песни. Лирическое инструменталь-

ное вступление, стилизованное в фактурном отношении под музыку Ф. Шопена, 

содержит в басу характерный нисходящий хроматический ход от первой ступени к 

пятой в миноре, связанный с образами трагической обреченности. Гармонизация 

хроматического тетрахорда (t–умVII7→S6–s6 –K64–D–t) c отклонением в тональность 

мажорной субдоминанты усугубляет это настроение. Песня состоит из пяти купле-

тов, исполняемых на усилении эмоционального накала с кульминацией в четвер-

том: «За это можно все отдать». Необычна форма куплета, следующая за структу-

рой поэтического текста. Это неквадратный период, не делящийся на предложения 

и состоящий из десяти тактов. Особую структурную «асимметрию» создает пере-

менный размер в точке «золотого сечения» (восьмой такт), где 4/4 сменяются раз-

мером 2/4, передавая состояние трепетного волнения: «А ты пришел совсем вне-

запно». Смена размера совпадает с мелодической вершиной куплета (первая сту-

пень во второй октаве), после чего мелодия движется вниз по хроматизму, имити-

руя басовый голос вступления. Нисходящее хроматическое движение в мелодии 

сочетается с цепью предъемов и предъемом к задержанию, создавая эмоцию ро-

мантического томления. Мелодия монолога объединяет распевные романсовые ин-

тонации («Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра») с речитативно-

стью в кульминационной зоне куплета. Имитация гитарного аккомпанемента в со-

провождении усиливает связи монолога с жанром романса, как лирического выска-

зывания,  

Песня «Сто часов счастья» (1975, комп. К. Орбелян) относится к жанру ли-

рического монолога-размышления. Поэтический текст предполагает куплетно-

припевную форму этого монолога. Однако различная исполнительская интерпре-

                                                 
13 Кроме А. Пугачевой данный монолог звучал в исполнении А. Градского, Л. Артеменко, 

Т. Булановой, Д.  Билана. 
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тация трансформирует форму песни. Так, Ирина Отиева предлагает лирический ва-

риант монолога с медленным темпом, свободной ритмикой, повышенным внима-

нием к каждому слову. Ее трактовка предполагает куплетно-припевную форму. В 

исполнении А. Пугачевой, Т. Гвердцители монолог приобретает лирико-драмати-

ческие черты, и форма его воспринимается как трехчастная с короткой экспозицией 

(1 куплет), драматическим развитием (2 куплет и припев), расширенной динамиче-

ской репризой (третий куплет и дважды повторенный припев) и кодой.  

Таблица 16 
Текст песни 

Трактовка формы (куплетно-припевная форма) 
в интерпретации И. Отиевой 

Трактовка формы  
в интерпретациях А. Пугачевой,  

Т. Гвердцители 
1 куплет 
Сто часов счастья, разве этого мало?  
Я его как песок золотой намывала.  
Собирала любовно неутомимо  
По крупице, по капле, по искре, по блестке,  
Принимала в подарок от каждой звезды и березки. 

Раздел 1. 
Экспозиция 

 

2 куплет 
Сколько дней проводила за счастьем в погоне  
На продрогшем перроне, в гремящем вагоне,  
Обнимала его, целовала в нетопленом доме,  
Ворожила над ним, колдовала, случалось, бывало, 
Что из горького горя я счастье свое добывала. 

Раздел 2. 
Развитие 

 
 

Припев 
Это зря говорится,  
Что надо счастливой родиться,  
Надо только, чтоб сердце  
Не стыдилось над счастьем трудиться,  
Чтобы не было сердце лениво, спесиво,  
Чтоб за каждую малость оно говорило  
Спасибо, спасибо, спасибо. 
3 куплет 
Сто часов счастья чистейшего, без обмана,  
Сто часов счастья, ну разве этого мало?  
Сколько дней проводила за счастьем в погоне,  
Ворожила над ним, колдовала, случалось, бывало,  
Что из горького горя я счастье свое добывала.  

Раздел 3. 
Реприза расширенная, динамиче-

ская 

Припев 
Это зря говорится,  
Что надо счастливой родиться,  
Надо только, чтоб сердце  
Не стыдилось над счастьем трудиться,  
Чтобы не было сердце лениво, спесиво,  
Чтоб за каждую малость оно говорило  
Спасибо, спасибо, спасибо. 
Припев 
Поверьте, это зря говорится,  
Что надо счастливой родиться,  
Надо только, чтоб сердце  
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Не стыдилось над счастьем трудиться,  
Чтобы не было сердце лениво, спесиво,  
Чтоб за каждую малость оно говорило  
Спасибо, спасибо, спасибо. 
Сто часов счастья чистейшего без обмана,  
Сто часов счастья, ну разве этого мало?  
Сто часов счастья, сто часов счастья,  
Нет, это немало. 

Кода 

Мелодика монолога строится на речитативно-декламационном принципе. От-

сюда репетиция на одном звуке, переменный размер (3/4, 4/4), наличие сквозной 

ритмической формулы, основанной на триольности и пронизывающей куплет и 

припев (см. Приложение 2, пример 21).  

Эта ритмическая свобода с одной стороны придает песне нервно-пульсирую-

щий облик, соответствующий состоянию героини монолога, с другой – привносит 

черты джазовой стилистики, особенно проявляющиеся в исполнении И. Отиевой.  

Совсем иной тип монолога представляет собой песня на стихи А. Пушкина 

«Храни меня, мой талисман» певца и композитора А. Барыкина. Стихотворение от-

носится к любовной лирике. Оно написано в 1825 году и посвящено Е. К. Ворон-

цовой, которая перед отъездом в Михайловское подарила Пушкину кольцо – талис-

ман, с которым он никогда не расставался. Первая строка стихотворения – «Храни 

меня, мой талисман» является его лейтмотивом, который повторяется пять раз и 

звучит как заклинание. Стихотворение состоит из пяти строф, которые и сохраня-

ются Барыкиным в песне. Излюбленный поэтом ямб подчеркивает музыкальность 

и «весомость» каждого слова, а кольцевая рифмовка напоминает русские народные 

песни. В тексте стихотворения Пушкина можно найти параллели со словами мо-

литвы «Спаси и сохрани». Таким образом, два жанровых истока стихотворения 

Пушкина: народная песня и православная молитва – стали интонационной основой 

песни Барыкина, которую можно отнести к жанру монолога-медитации, монолога 

молитвы. Композитор отказывается от традиционной для монолога речитативно-

декламационной основы и строит песню на мелодических интонациях, близких ли-

рическим народным песням. Отсюда диатоничность основной попевки, ее вариант-

ное развитие, периодичность структуры куплета, сдержанность и архаичность ис-

полнения. Гитарный аккомпанемент привносит в песню черты романсовой лирики. 
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В конце монолога свободная импровизация на ключевой фразе стихотворения 

Пушкина «Храни меня, мой талисман».  

Подводя итог, выделим характерные черты монолога в эстрадной музыке. 

1. Свою родословную эстрадный монолог ведет от оперных арий и камерно-

вокальной лирики. 

2. Внутрижанровая классификация монолога в эстрадной песне отражена в 

его эмоциональном содержании и взаимосвязана с поэтической основой. Вслед-

ствие этого монологи можно разделить на драматические, лирические, медитатив-

ные, монолог-размышление, монолог-самовыражение, монолог-обращение. 

3. Достаточно часто в тексте монолога, как и в его названии, подчеркивается 

основная мысль, приобретая значение вербального лейтмотива, повторяемого на 

протяжении произведений, например: «Дай Бог», «Сто часов счастья», «Не спеши», 

«Не исчезай», «Путь», «Храни меня, мой талисман» и пр.  

4. Монологи пишутся на основе высокой поэзии (авторы – А. Пушкин, 

М. Цветаева, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, И. Резник, Л. Дербе-

нев и др.), в которой отражено глубокое философское, лирическое, драматическое 

содержание.  

5. Обращение к жанру эстрадного монолога можно считать стилевой чертой 

композиторов-песенников: М. Таривердиева, А. Бабаджаняна, Р. Паулса, М. Мин-

кова, К. Орбеляна, А. Пугачевой и др. 

6. Исполнение (точнее, прочтение) эстрадного монолога требует от певца не 

только хороших вокальных данных, но и драматического таланта, способности пе-

редать определенный эмоциональный настрой, раскрыть глубокое содержание мо-

нолога. Среди таких исполнителей можно назвать А. Пугачеву, Т. Гвердцители, 

Л. Гурченко, О. Кормухину, И. Понаровскую, И. Дубцову, И. Отиеву. 

7. Музыкальная форма монолога производна от поэтического текста. По-

этому монологи, как правило, не имеют припева, а просторность куплетной формы 

преодолевается за счет особенностей исполнения (изменение темпа, усиление ди-
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намики, интонационное подчеркивание отдельных слов, выделение основных дра-

матургических этапов, яркость кульминаций). Достаточно часто монологи пишутся 

в строфической или свободной форме.  

8. В музыкальном языке эстрадных монологов первичной является не мело-

дия с внутрислоговыми распевами, а выразительное произнесение текста, отсюда 

использование речитатива, декламации, ариозного типа мелодии, ритмической сво-

боды. 

 

1.4. Эстрадная баллада 
 

В фольклоре в жанровой классификации народных песен русский музыкаль-

ный эпос занимает одно из центральных мест. К нему относятся такие жанры: бы-

лины, эпические баллады, небылицы и скоморошины, духовные стихи (сочетают 

черты лирических песен, жестокого романса, обиходных песнопений). Делая их 

проекцию на эстрадную песню, необходимо выделить балладу как жанр, наиболее 

ярко проявившийся в них. 

Баллада – жанр лирической поэзии с повествовательным сюжетом на леген-

дарную, историческую, сказочную или бытовую тему, то есть баллада в классиче-

ском значении близка к эпосу – это короткая история, рассказанная в стихах. Тер-

мин «баллада» восходит к одноименному поэтическому жанру, но сохраняет с ним 

мало связи. «В сущности, определение музыкально-поэтического жанра баллады 

базируется в большей мере на характере текста, чем на характере музыки. Повест-

вовательность – вот основной признак жанра баллады, очень по-разному реализуе-

мый в музыке» [18, с. 74]. 

Мелодия баллад приближается к мелодии драматического типа. Она отражает 

отношение повествователя к сюжету рассказа, а сам рассказ часто переходит в пря-

мую речь героев, драматизируется.  

Таким образом, повествовательность, пересказ событий в прошедшем вре-

мени, опора на устоявшиеся типовые «вечные» сюжеты, наличие специфического 

конфликта с переходом действия в повествование и наоборот, монументальность, 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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масштабность всего произведения или его частей, фольклорная основа (как сюжет-

ная, так и музыкально-тематическая) – типовые черты баллады. Эти особенности 

адаптировались в эстрадной балладе, где обогатились признаками эстрадной песни, 

связанными со специфической аранжировкой и концертной формой бытования 

жанра. В зависимости от особенностей сюжета, заложенного в тексте, комплекса 

средств музыкальной выразительности, баллады можно разделить на лирические, 

драматические, философские, социальные.  Во многих эстрадных балладах присут-

ствует элемент театрализации, изначально заложенный в сюжете песни, признаках 

жанра и реализуемый через характер исполнительской интерпретации. 

Для выявления типовых черт эстрадной баллады обратимся к анализу конкрет-

ных примеров.  

Эстрадно-песенное творчество композитора В Максимова и «Любовь оста-

нется» («Гуси-лебеди») на слова М. Пахоменко.  

Баллада «Два брата» (1976 г.) являет собой образец истинного шедевра14, ор-

ганично сочетающего черты русского эпоса и современной эстрадной драматиче-

ской баллады. Сюжет песни напоминает русский эпос. Четыре куплета песни – это 

неторопливый рассказ о судьбе двух братьев, простых русских парней: старшего, 

который «был упрямый – во всем в отца он вышел» и младшего, который «вышел 

в маму – помягче и потише» (1 куплет). Младший брат пожертвовал своей любовью 

и жизнью ради счастья старшего брата. Неразлучным братьям «довелось без спросу 

в одни глаза влюбиться» (2 куплет). На войне погибает младший брат (3 куплет). 

После войны старший брат приходит на могилу младшего «с синеглазым внуком, 

с печалью за душой» (4 куплет).  

Песня написана в куплетной форме, и ее структура представлена в следующей 

таблице: 

Таблица 17 
Раздел 
формы 

Вступ-
ление 

1 
куп-
лет 

при-
пев 

2 
куп-
лет 

При-
пев 

3 
куп-
лет 

При-
пев 
 

Оркест-
ровая 
интер-
людия 

4 
куп-
лет 

При-
пев 

Кода 

                                                 
14 За песню «Два брата» В. Гаврилин был удостоен в 1980 году премии Ленинского комсомола. 
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Кол-во 
тактов 

12 18 12 18 12 18 12 24 18 12 18 

То-
наль-
ность 

С-moll Gis-
moll 

Es-
dur 

Gis-
moll 

Es-
dur 

Gis-
moll 

Es-
dur 
 

Cis-
moll 

Gis-
moll 

Es-
dur 

Gis-
moll 

Этап 
драма-
тургии 

Экспозиция Развитие Кульминация Развязка 

 

Данная песня, как и все творчество В. Гаврилина, проникнуто народными ис-

токами. Рассмотрим это на разных уровнях формообразования, тематизма, приемов 

его развития, закономерностей драматургии. 

На первый взгляд традиционная куплетная форма баллады усложнена так 

называемой «органической неквадратностью»15, характерной для русской музыки, 

где количество тактов в предложениях при их симметричности и квадратности со-

ставляет нечетное количество: в куплете 18 тактов (шесть раз по три), в припеве 12 

(четыре раза по три). Структура вступления и оркестровой интерлюдии усложня-

ется переменным размером (5/4; 2/4; 4/4) при сохранении органической неквадрат-

ности. Подобная синтаксическая структура оправдана музыкальным тематизмом 

песни. Так, вступление, вокализированное без текста, отсылает нас к интонациям 

русской протяжной лирической песни северной традиции. Отсюда опора на три-

хорд в объеме кварты, натуральный минор с ладовой переменность.  

Ритмическая основа куплета напоминает сказовый речитатив, в котором 

«…композитор воплощает не обыденную речь и не речь-декламацию, а речь услов-

ную, или сказ» [7, с. 249]. Cказовая речь содержит повторяемые ритмические фор-

мулы, характерные для народных литературных жанров (прибаутки, пословицы, 

поговорки, сказки), но особенно ярко проявляет себя в былинах. При этом рифма 

определяет мелодический и ритмический рисунок темы. Тематическое ядро, за-

ключенное в первых трех тактах, развивается вариантно за счет секвентного разви-

тия (сдвиги на терцию, секунду) и расширения диапазона внутри попевки в зоне 

золотого сечения куплета (10–11 такт, см. Приложение 2, пример 22).  

                                                 
15 Термин Л. Мазеля. 
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В песне «Два брата» наличествует драматургия развивающего характера, ко-

гда статика куплетной формы преодолевается развитием сюжета, яркой динамиче-

ской кульминацией и показом всех этапов драматургического процесса. Кроме 

того, в песне присутствует элемент театрализации, когда в припеве проступают 

черты диалога между старшим и младшим братом. В последнем проведении при-

пева ответ младшего брата заменяется печальным звучанием трубы с сурдиной.  

Лучшим исполнителем песни был Эдуард Хиль. Ленинградская певица Таисия 

Калинченко также исполняла эту песню. В ее интерпретации усилена связь с рус-

ской протяжной песней.  

Сходная военная проблематика и жанр эстрадной драматической баллады 

воспроизведены в песне «Баллада о красках» (1972 г., муз. О. Фельцмана, сл. 

Р. Рождественского), звучащей в исполнении И. Кобзона, М. Магомаева, Э. Хиля, 

Л. Лещенко, М. Кодряну, а в настоящее время – в интерпретации Зары.  

Песня «Огромное небо» (муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского), создан-

ная в 1968 году, первой исполнительницей которой была Эдита Пьеха, также отно-

сится к жанру драматической баллады. В основе сюжета песни пересказ реальных 

событий о гибели двух летчиков, спасших ценой своих жизней город от взрыва са-

молета. В основе песни лежит сочетание двух жанров: вальса и марша. Если валь-

совая формула ясно проступает в аккомпанементе и трехдольном размере, то черты 

марша связаны с пунктирным ритмом, завуалированной в масштабно-синтаксиче-

ской структуре двудольностью (4+4+4) и исполнительской манерой, где присут-

ствует речитативность, подчеркивание сильных долей такта.  

Песня состоит из шести куплетов. Структура куплета – неквадратный период 

(4+4+4+8), где присутствует принцип суммирования. Следует отметить, что две по-

следние строки куплета фактически выполняют функцию припева, в котором по-

вторяется мелодия, но каждый раз изменяется текст. Это продвигает сюжет песни, 

что связано с балладностью, формирует образный контраст внутри куплета (речи-

тативность и распевность) и создает сквозной мелодический лейтмотив, как выра-

жение основной мысли песни «Огромное небо».  
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В песне ярко выражены пять этапов драматургического развития с экспози-

цией, завязкой, развитием, кульминациями и развязкой. 

Таблица 18 
Текст песни Раздел 

формы  
Этап драма-
тургии 

Средства создания 

Инструментальное вступление Вступле-
ние 

Вступление Строится на мотиве припева 
«Огромное небо». 

Об этом товарищ не вспомнить 
нельзя: 
В одной эскадрилье служили дру-
зья, 
И было на службе и в сердце у них 
Огромное небо, огромное небо, 
Огромное небо одно на двоих 

1 куплет Экспозиция Деление куплета на два раз-
дела: речитативно-повествова-
тельный в медленном темпе и 
распевно-эмоциональный в вы-
соком регистре с яркой динами-
кой на словах «Огромное 
небо». Этот мотив, основанный 
на повторяющемся поступен-
ном движении от III к I ступени 
минора, станет ключевой инто-
нацией песни.  

Летали, дружили в небесной дали, 
Рукою до звезд дотянуться могли, 
Беда подступила, как слезы к гла-
зам, 
Однажды в полете, однажды в по-
лете, 
Однажды в полете мотор отказал 

2 куплет Завязка Повторение первого куплета 
без деления на контрастные 
разделы. В мелодии жанровая 
основа марша, аккомпанемент 
дает фактурно-ритмическую 
формулу вальса. 

И надо бы прыгать – не вышел по-
лет, 
Но рухнет на город пустой само-
лет, 
Пройдет, не оставив живого следа, 
И тысячи жизней, и тысячи жиз-
ней, 
И тысячи жизней прервутся тогда. 
 
Мелькают кварталы, и прыгать 
нельзя, 
«Дотянем до леса, – решили дру-
зья. 
Подальше от города смерть уне-
сем. 
Пускай мы погибнем, пускай мы 
погибнем, 
Пускай мы погибнем, но город 
спасем». 

3 и 4 куп-
лет 

Развитие Тот же музыкальный материал, 
но с усилением динамики и 
ускорением темпа. 

Стрела самолета рванулась с не-
бес, 
И вздрогнул от взрыва березовый 
лес, 
Нескоро поляны травой зарастут… 
А город подумал, а город подумал, 
А город подумал: ученья идут. 

 
5 куплет 

Драматиче-
ская куль-
минация 
 
Тихая куль-
минация 

Появление мужского хора,  
имитация взрыва. 
Замедление темпа, речитатив-
ное произнесение текста. 
Повторение ключевой интона-
ции. 
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Инструментальный проигрыш  Связка к 
эпилогу 

Медленный темп, повторение 
остинатной интонации.  

В могиле лежат посреди тишины 
Отличные парни отличной страны, 
Светло и торжественно смотрит на 
них 
Огромное небо, огромное небо, 
Огромное небо одно на двоих. 

6 куплет Развязка-
эпилог 

Деление куплета на два раздела 
(медленный и быстрый) по ана-
логии с началом песни. 
 

Инструментальная кода   Медленный темп, повторение 
остинатной интонации 

 

 Драматургический план песни в наибольшей степени создается благодаря ис-

полнительской интерпретации Э. Пьехи. Сочетание разных типов вокализации, яр-

ких динамических, темповых и эмоциональных контрастов, смысловых цезур де-

лают эту песню настоящим шедевром эстрадной песни, решенной в жанре баллады.  

Песню композитора О. Кваши на стихи В. Панфилова «Крысолов» (1987 г.) 

можно отнести к жанру социальной баллады. Популярность ей принесло исполне-

ние А. Пугачевой и трио «Экспрессия». Повествовательный сюжет песни отсылает 

нас к немецкой легенде XIII века, когда на город Гамельн напало полчище крыс и 

избавиться от них помог странствующий музыкант, играющий на флейте. Аллего-

рический смысл песни, идущий от лица рассказчика, обнажает социальные про-

цессы России периода перестройки. Под крысами подразумеваются чиновники: 

«Крысы жадной завистью полны. Норы строят, словно терема. Меж собой грызутся 

за чины. Набивая салом закрома»; под Крысоловом – вождь-бунтарь, которого под-

держивает и призывает к действию рассказчик: «Ты начни лишь только, крысолов. 

Мы тебе поможем крыс топить». В припеве эта мысль утверждается: «О, ну давай, 

начинай, крысолов, и у нас будет славный улов. Заиграй, да погромче, мой друг. И 

тебе подпоют все вокруг». Жанровой основой песни стал ироничный, опереточный, 

облегченный двудольным размером марш, под который хочется не столько марши-

ровать, сколько пританцовывать. Фанфарное вступление, стилизовано под музыку 

эпохи Возрождения.  

Песня В. Гаврилина «Любовь останется» («Гуси-лебеди», 1970) написана на 

слова Б. Гершта. Первой исполнительницей стала ленинградская певица Мария 

Пархоменко. Ее внешний облик русской красавицы, будто пришедшей из народной 
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сказки под названием «Гуси-лебеди», проникновенное сказовое исполнение опре-

деляют жанр этой песни как лирическую балладу, четыре куплета которой знаме-

нуют смену времен года и развитие отношений между юношей и девушкой, свиде-

телями которых стали гуси-лебеди (весна – прилет птиц, встреча юноши и де-

вушки; лето – зарождение любви; осень и зима – расставание и печаль, птицы уле-

тают; снова весна – птицы возвращаются, но любовь уже не вернуть). 

В отличие от предыдущей баллады В. Гаврилина, структура куплета и припева 

основана на квадратности (4 т.+4 т. куплет; 4 т. припев) и повторности (куплет 

представляет собой квадратный период повторного строения). 

Таблица 19 
Раздел формы  1 куплет  

Припев 
2 куплет 
 Припев 

Третий куплет 
Припев 

Оркестровая 
интерлюдия 

Четвертый 
куплет  
Припев 

Время года Весна Лето Осень и зима Снова весна 
Этап драма-
тургии 

Экспозиция Развитие  Кульминация Развязка  

 

Мелодия песни начинается с вершины источника с подчеркиванием ламентной 

секундовой интонации. Сдержанный темп, нисходящее поступенное движение, 

преобладающее в песне, в совокупности с гармоническим минором, ладовой пере-

менностью создают образ тихой грусти, способной «в сердце сладкой болью ото-

зваться». Гармонический язык песни достаточно прост, но в нем присутствуют два 

типичных гармонических оборота: отклонение в субдоминанту, как элемент рус-

ского сентиментального романса, лирической мелодики П. Чайковского и лириче-

ской эстрадной песни, а также последовательность VII–III, создающая ладовую пе-

ременность и привносящая народный колорит.  

Драматургический план песни (см. табл. 19) достаточно типизирован. Кульми-

национная зона создается за счет усиления динамики, яркой оркестровки (добавля-

ется медь), модуляционного сдвига на большую секунду верх в 3 куплете и оркест-

ровой интерлюдии перед заключительным куплетом. 

Первоначальная авторская версия песни в исполнении М. Пахоменко звучала 

в сопровождении симфонического оркестра. Другим интерпретатором баллады 
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стал певец О. Погудин. Его исполнение отличается большей распевностью и свя-

зью с народной песней, что подчеркивается и новой аранжировкой. Песня звучит в 

сопровождении инструментального ансамбля (гитара, баян, скрипка, виолончель). 

Образец философской баллады представлен в песне «Легенда о слепом орле» 

(1996, муз. О. Бескровных, слова Г. Белкин) в исполнении Азизы. Жанр легенды, 

обозначенный в названии песни, предполагает повествование о реальных фактах, 

относящихся как к настоящему, так и прошлому, что характерно и для баллады. 

Метафорический смысл текста об орле, потерявшем свою возлюбленную, 

привносит в балладу философский смысл, связанный с глубоким обобщением 

жизненных проблем, обращенных к вечным темам смерти и бессмертия, добра и 

зла, судьбы и смысла жизни.  

В сдержанно-повествовательном куплете песни сконцентрирован рас-

сказ о событиях, в то время как в экспрессивном припеве дается эмоцио-

нальная оценка происходящего.  
Снова вспомнилось мне, как давно когда-то в детстве 
Пел мне песню отец о влюбленном орле. 
Как парил над землей тот орел с любимой вместе , 
Как рассветы встречали они на высокой скале.  
Но однажды гроза унесла его орлицу,  
И ослеп он в тот миг , и застыл, как скала ,  
Каждый день с той поры на рассвете слышат птицы ,  
Как летит над ущельем седым крик слепого орла.  
Припев  
Небо, как море , подступит к земле,  
Горы и горе сольются во мгле ,  
В вечном потоке холодных ночей  
Ищет он встречу с орлицей своей.  

Контраст куплета и припева воплощен разными средствами музыкальной вы-

разительности. Народно-эпический колорит куплета создается через ключевую 

трихордовую попевку с опорой на натуральный минор, ладовую переменность в 

тематическом ядре песни и декламационную манеру вокального интонирования. 

Припев возвращает нас к стилистике эстрадной песни. Это и выражение ключевой 

идеи песни в припеве как характерной черты эстрадного опуса, и опора на вырази-

тельную мелодию с обыгрыванием трех ладовых функций (t-S-D) гармонического 

минора, и характерная для Азизы повышенная экспрессивность исполнения. 
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Иной тип современной иронической баллады как постмодернистской пародии 

на жанр представлен в песне А. Укупника «Баллада о Штирлице» (1994, автор слов 

К. Крастошевский). Черты балладности заключены в сюжете песни. Это вольное, с 

хорошим чувством юмора, изложение от лица рассказчика событийного ряда 

фильма «17 мгновений весны» по роману Ю. Семенова. Текст песни настолько 

зрим, что на ее основе сделан сюжетный видеоклип (1994, WMA Music), насыщен-

ный музыкальными, вербальными и визуальными цитатами. Отсюда и постмодер-

нистский изыск этого клипа. 

Таблица 20 
 

Текст песни Раздел 
формы 

Видеоряд Визу-
альные 
цитаты 

Музыкаль-
ные ци-
таты 

Хроно-
мераж  

Вступление Вступле-
ние 

Рассказчик 
(А. Укупник) 
ставит пленку 
с фильмом о 
Штирлице. 
 Образ Ста-
лина. 
 
 
Гитлер и его 
окружение.  

Фан-
фары 
как в 
начале 
кино-
жур-
нала 
«Ново-
сти 
дня», 
предва-
ряю-
щего 
киносе-
анс. 

Фанфары. 
 
 
 
 
 
 
 
В. А. Мо-
царт. «Ма-
ленькая 
ночная се-
ренада» 

00.00 
 
00.13 
 
 
 
 
 
 
00.18 

Гестапо с Абвером, им не хватает 
сил, 
На днях в Германию опять весна 
придет. 
Агент фон Штирлиц снова рацию 
включил, Прогноз погоды он в 
Москву передает. 
Привет из Берна утром выслал пас-
тор Шлаг. В душе он юный воро-
шиловский стрелок. 
И он бредет один среди швейцар-
ских Альп. Он совершает по зада-
нью марш-бросок. 

Куплет Видеоряд 
имитирует 
текст куплета. 
Показаны ос-
новные персо-
нажи: Гитлер 
со своей ко-
мандой, 
Штирлиц, ра-
дистка Кэт, 
пастор Шлаг, 
идущий через 
Альпы. При-
сутствует об-
раз рассказ-
чика. Дей-
ствие проис-
ходит на фоне 
карты России 
и Германии. 

  00.33 
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Штандартенфюрер Штирлиц 
Истинный ариец. 
В упор стрелял, в упор упал. 
Штандартенфюрер Штирлиц 
Истинный ариец. 
С красивой фрейляйн в лесу гулял, 
«Давай капитулирен» – он ей ска-
зал. 
«Давай капитулирен» – он ей ска-
зал. 

Припев Мелькают 
лица всех 
персонажей. 
 
 
 
 
 
Свидание Кэт 
и Штирлица. 
 
Сталин смот-
рит фильм. 
Гитлер и Ста-
лин жестику-
лируют. 

Имита-
ция 
канкана 
в 
немец-
ком ка-
баре. 
 
Образ 
русских 
березок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цитата 
песни М. 
Таривер-
диева 
«Песня о 
далекой 
Родине» из 
фильма 
«17 мгно-
вений 
весны». 

01.05 
 
 
 
 
 
 
01.22 
 
 
01.29 

В подвалах Мюллера фон Штирлиц 
парень свой. Не отличить теперь им 
марку от рубля. Не скажет никогда 
вам, что ребенок мой. Радистка 
Кэт, Козлова Катя, ты моя. Но 
Алекс Юстасу коварный шлет при-
каз. Мол, сувениров из Берлина 
привези. Руль «Мерседеса» и крос-
совки «Адидас». Гуманитарную 
нам помощь попроси. 

Куплет  Крупный 
план рассказ-
чика. 
Пастор Шлаг 
продолжает 
движение. 
Штирлиц гру-
зит в машину 
сувениры из 
Берлина. 

  01.40 

Штандартенфюрер Штирлиц 
Истинный ариец. 
В упор стрелял, в упор упал. 
Штандартенфюрер Штирлиц 
Истинный ариец. 
С красивой фрейляйн в лесу гулял, 
«Давай капитулирен» – он ей ска-
зал. 
«Давай капитулирен» – он ей ска-
зал. 

Припев     02.10 

Штандартенфюрер СС. 
Штандартенфюрер СС. 
Штандартенфюрер СС. 
Штандартенфюрер. 

Вставка в 
припев 

Девушки в 
русских 
народных ко-
стюмах.  
Эсэсовцы от-
дают честь. 

 Аллюзия 
на русское 
народное 
пение. 

02.35 

Проигрыш Инстру-
менталь-
ный проиг-
рыш 

Девушки в 
русских 
народных ко-
стюмах.  
 

 Имитация 
тироль-
ского пе-
ния на мо-
тив немец-
кой песни. 

02.50 

Штандартенфюрер Штирлиц Ис-
тинный ариец. 
В упор стрелял, в упор упал. 

Припев Все действу-
ющие лица 
клипа на 

  03.04 
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Штандартенфюрер Штирлиц 
Истинный ариец. 
С красивой фрейляйн в лесу гулял. 
Штандартенфюрер. 

сцене. Мель-
кание обра-
зов. 

Штандартенфюрер Штирлиц 
Истинный ариец, 
В упор стрелял, в упор упал. 
Штандартенфюрер Штирлиц 
Истинный ариец, 
С красивой фрейляйн в лесу гулял, 
«Давай капитулирен» – он ей ска-
зал. 
«Давай капитулирен» – он ей ска-
зал. 
Штандартенфюрер. 

Припев  Фан-
фары 
как в 
начале 
клипа. 

 03.24 
 
 
 
 
 
 
 
03.52 

 
Куплет песни представляет собой речитатив в стиле хип-хоп. Припев доста-

точно мелодичен и включает два типа интонаций: 1) восходящее хроматическое 

движение (III–IV–IV#–V), несущее здесь не романтический, а скорее гротесково-

опереточный оттенок за счет замедления темпа и нарочитого акцентирования аль-

терированной ступени; 2) движение мелодии по звукам трезвучия, имитирующее 

мелодику немецких народных песен. Гармонический тип мелодии стилистически 

соотносится с аранжированной цитатой «Маленькой ночной серенады» В. А. Мо-

царта (фанфарное движение мелодии по тоническому трезвучию). Цитата лириче-

ской песни о Родине с яркой малосекстовой интонацией звучит пародийно за счет 

визуального контекста (преувеличенная жестикуляция Сталина и Гитлера) и соче-

тания с жанром марша, ключевым в данной песне. Итак, присутствие образа рас-

сказчика, наличие событийности и большого количества персонажей, насыщение 

текста визуальными и музыкальными цитатами придает этой песне черты жанра 

ироничной баллады. На это указывает и сам автор пени в своем названии – «Бал-

лада о Штирлице». Отметим, что это не единственная песня в творчестве А. Укуп-

ника, решенная в жанре иронической баллады. В этот ряд можно поставить еще 

несколько песен композитора. Это «Петруха» («Восток дело тонкое», 1993 г.) на 

слова К. Крастошевского, также сделанная на основе пересказа сюжетной линии 

фильма А. Мотыля «Белое солнце пустыни», опирающаяся на жанр марша и изоби-

лующая цитатными отсылками; «Баллада о новом паспорте» на слова К. Губина, 

где цитируется текст знаменитой песни Укупника «Я на тебе никогда не женюсь». 
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Обращение к цитатам можно считать стилевой чертой песен этого композитора. 

Так, песня «Я на тебе никогда не женюсь» начинается с цитаты «Свадебного 

марша» Ф. Мендельсона. 

Подводя итог этого раздела, выделим типовые черты эстрадной баллады. 

1. Наличие в песне сюжетности, повествовательности, идущей от лица рассказ-

чика. 

2. Обращение к типизированным, вечным темам и образам, присутствующим в 

народных сказках, легендах, или сюжетам, взятым из реальной жизни, или переска-

зывающим событийную канву художественного фильма. 

3. В зависимости от содержания песни и особенностей ее исполнения можно 

выделить несколько разновидностей эстрадной баллады: драматическая, лириче-

ская, фольклорная, социальная, ироническая. 

4. Куплетная форма эстрадных баллад динамизируется сквозным сюжетным 

развитием, что способствует выявлению драматургических закономерностей с яр-

кими кульминациями. В жанр эстрадной баллады естественно вплетается элемент 

театрализации. 

5. Мелодическая основа эстрадной баллады достаточно часто взаимосвязана с 

фольклором через интонации русской народной песни, использование натураль-

ного минора, сказовую речитативность, идущую от народных пословиц, поговорок, 

сказок.  

6. В зависимости от исполнительской интерпретации, особенностей аранжи-

ровки жанр эстрадной баллады может модулировать, приобретая черты романса, 

монолога, лирической песни или становиться полижанровым, совмещать в себе не-

сколько жанров.  

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

1.5. Другие жанровые разновидности  

 

В данном параграфе рассматриваются две группы песен, в музыкальном языке 

и способе исполнения которых песенный жанр (лирический во всем его многооб-

разии, баллада, монолог и пр.) совмещается с дополнительным (жанром второго 

плана), связанным с ярко выраженной танцевальностью (танец как жанр первич-

ный) или с театральностью (в классификации жанра по исполнительским сред-

ствам). Это приводит к появлению двух жанровых разновидностей песен: песни в 

танцевальный ритмах и песни с элементами театрализации. 

Перейдем к их характеристике. Обозревая отечественные эстрадные песни по-

следней трети ХХ века в аспекте их связи с танцевальностью, обозначим некоторые 

тенденции обращения к тем или иным танцевальным жанрам: 1) тяготение к кон-

кретным образным сферам, воплощение которых потребовало опоры на определен-

ные танцевальные жанры как носители и выразители этого содержания; 2) мода на 

современные танцы, пришедшие в Советский Союз из западной культуры, и адап-

тация их на отечественной почве; 3) стилевая черта композиторов-песенников и 

некоторых исполнителей, работающий с ними; 4) общий развлекательный характер 

эстрадной песни, влекущий за собой тяготение к танцевальным ритмам. 

Для характеристики первой тенденции обратимся к песням, в основе которых 

лежат жанровые формулы вальса и танго (см. Приложение 1, табл. 3, 4). 

Проникновение вальса и вальсовости в современную песню связано с господ-

ством лирического начала как основной образной сферы данного танца. Эскизный 

анализ примеров, приведенных в таблице 22, позволяет предположить, что опора 

на жанр вальса может использоваться для выражения чувства восторга, упоения 

(«Майский вальс», И. Лученок, М. Ясень; «Белый танец» Д. Тухманов, И. Шафе-

ран), для воссоздания атмосферы ностальгии («Я в весеннем лесу», Е. Агранович, 

М. Ножкин). Достаточно часто вальсовость проникает в жанр лирической песни, 

граничащей с романсом («Вы мне нравитесь» Э. Колмановский, И. Шаферан; «И 
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все-таки вальс», В. Шеповалова, М. Рябинина; «Баллада о старом рояле» А. Моро-

зов, Ю. Марцинкевич и пр.).  

Если специфика песни состоит в обобщенности образного воплощения (от-

сюда тяготение к куплетной форме, где разным поэтическим образам соответствует 

одинаковый музыкальный материал), то в жанре романса происходит индивидуа-

лизация образа. Понятию «романс» авторы дают различные определения. Б. Аса-

фьев пишет, что «романс – усложненный вид "комнатной", "домашней" салонной 

песни, ставшей более интимной, отзывчивой в отношении передачи тончайших от-

тенков психики – личных душевных настроений» [118, с. 34]. В его определении 

подчеркнуты тончайшие психологические оттенки. А. Сохор, сравнивая особенно-

сти романса и песни, определяет, что «в обобщенности образного воплощения и 

состоит специфика песни <…>. Следовательно, специфика романса – в индивиду-

ализации образного воплощения. Сходные различия проявляются в композиции ро-

манса и песни, а также в их языке» [131, с. 193]. С. Волова замечает, что «романс – 

утонченное лирическое произведение на любовную тему для исполнения с музы-

кой – синтетический пограничный жанр, вобравший в себя черты различных жан-

ров и видов поэзии и музыки» [22, с. 107]. Определяется утонченный лиризм, тема 

любви, маргинальный, пограничный характер жанра. Достаточно подробно романс 

исследовался в литературоведении. В. Черва определяет романс следующим обра-

зом: «…изначально диалогичное в своем содержании вокально-поэтическое произ-

ведение с сопровождением, выражающее любовное переживание, рассчитанное на 

камерное исполнение и представляющее собой трехгранную структуру, в которой 

в относительном равновесии находятся слово, музыка и речь» [165, с. 61]. Автор 

подчеркивает диалогичность, камерность, трехгранную структуру.  

Таким образом, сравнительная характеристика жанров песни и романса стро-

ится на особенностях содержания и принципах его воплощения (обобщенность и 

индивидуализация; широкий диапазон тем и сугубо лирическая проблематика); 

принципах формообразования (куплетность и тенденции к сквозному развитию); 

качествах мелоса (распевность и декламационность). 
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Образцом данного песенно-романсового жанра может служить «Вальс расста-

вания» (Я.  Френкель, К. Ваншенкин) из фильма «Женщины» (Киностудия им. М. 

Горького, 1966, реж. П. Любимов). Дуэтное внутрикадровое исполнение песни-ро-

манса под аккомпанемент гитары выражает основную идею фильма, связанную с 

образами трех женщин, их непростой судьбой и одиночеством. Отсюда лирико-но-

стальгический оттенок поэтического текста, мягкие секстовые интонации в мело-

дии, подкрепленные вальсовым ритмом (см. Приложение 2, пример 23).  

 
Мы расстаемся, 
Чтоб встретиться вновь: 
Ведь остается 
На свете любовь. 
Кружится первый 

Осенний листок, 
Кружится в памяти 
Старый вальсок, 
Юности нашей, 

Юности нашей вальсок. 
 

Обращение к жанровой формуле вальса можно считать и чертой песенного 

стиля композитора. Так, в лирических песнях Григория Пономаренко «Оренбург-

ский пуховый платок», «Подари мне платок», «Что было, то было», «Я назову тебя 

зоренькой» и др. вальсовость сочетается с традициями русской народной песни.  

Тяготение к жанру вальса было особенно характерно для песен 60–70-х годов 

ХХ века, что связано и с конкретным кругом исполнителей, в число которых входят 

Л. Зыкина, Л. Сенчина, В. Толкунова, тонкий проникновенный лиризм которых со-

здавал облик лирической песни этого периода.  

Танго является одним наиболее ярких и экспрессивных жанров в искусстве 

музыки и танца. Возможно, это стало причиной того, что танго эксплуатируется не 

только как самостоятельный музыкальный жанр, его ритмы вводятся в музыкаль-

ный тематизм произведений современной классической музыки (например, 

А. Шнитке, Concerto Grosso № 1 op. 119; Ф. Латенос «Пасадобль для альта и фор-

тепиано» и др.), в звуковую канву фильма как основа киномузыки («Урок танго», 

Великобритания, Франция, Аргентина, Германия, Нидерланды, 1997, режиссер и 

композитор С. Поттер; «Синдром Петрушки», Россия, Швейцария, Германия, 2015, 

режиссер Е. Хазанова, композиторы Н.  Рабеюс и А. Шнитке и др). По словам ис-
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следователя танго П. Пичугина: «Танго – этот комплекс, объединяющий три эле-

мента: хореографию, музыку и слово, которые могут вступать в различные сочета-

ния друг с другом и при этом одинаково называться «танго». Танго – это танец, 

сопровождаемый музыкой. Танго – этот чисто инструментальная музыка, музы-

кальная пьеса, предназначенная для слушания. Танго – это и особый вокальный 

жанр, то есть поэтический текст, исполняемый певцом в сопровождении инстру-

ментального ансамбля или оркестра. Эти элементы могут существовать автономно: 

они могут «объединяться на время», и это объединение – танец в сопровождении 

музыки и пения – тоже будет танго» [111, с. 24]. Драматизм, чувственность, экс-

прессия, роковое начало – вот круг эмоций, характерных для танца. «В противопо-

ложность другим танцам, обращенным вовне, эйфорическим, выражающим ра-

дость, веселье или эротику, танго – танец интроспективный, обращенный 

вовнутрь» [там же, с. 124].  

Ритм танго проникает в отечественную эстрадную песню, создавая широкий 

диапазон чувств (см. Приложение 1, табл. 4). 

Так, в драматической композиции Земфиры «Я полюбила вас» взаимодействие 

трех латиноамериканских танцев – болеро, хабанеры и танго16 – определяет эмоци-

ональный настрой номера: передает «напряженное психологическое состояние, вы-

званное любовной драмой и приводящее к мысли о смерти» [147, с. 225]. 

В лирико-ностальгической песне Р. Паулса «Я вышла на Пикадилли» передан 

образ утраченной любви, тихой грусти, меланхолии.  

 
Всю ночь изнывали скpипки 
И плавал сигаpный дым, 
Даpила я вам улыбки, смывая слезами гpим. 
Я вышла на Пикадилли, набpосив на плечи 
шаль, 

Зачем вы меня любили, зачем вам меня не 
жаль? 
По улице Пикадилли я шла, ускоpяя шаг, 
Когда меня вы любили, я делала все не так. 

 

                                                 
16 Анализ этой песни в плане взаимодействия постмодернистских тенденций через поэти-

ческие и музыкальные цитаты дан в статье М. А Тугаевой, Т. Ф. Шак «Формы интерпретации 
поэзии Серебряного века в жанрах массовой музыки» [177]. 
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Ритмическая формула танго передана в аккомпанементе, в то время как мело-

дическая линия и гармония демонстрируют все атрибуты лирической песни любов-

ной проблематики: наличие отклонения в субдоминанту, мелодический мотив опе-

вания с последующей секвенцией, «щемящие» задержания (см. Приложение 2, при-

мер 24). 

В жанре лирического танго решены песни «Запоздалая любовь» (Э. Салихов), 

«Мираж» (А. Зацепин), «Что-то случилась» (Т. Поп), «Наше танго» (Я. Дубравин). 

Специфично то, что все эти песни из репертуара Валерия Ободзинского. 

Своеобразная интерпретация лирического танго дана в творчестве певицы, по-

этессы, композитора И. Богушевской, обладающей изысканным высоким голосом, 

способным передавать широкую амплитуду эмоций: от утонченной лирики («Ве-

чер и ночь») до страстно-экзальтированного образа («Танго, прощай»). Камерность 

голоса и наличие «живого» инструментального сопровождения создает неповтори-

мость и узнаваемость стиля певицы. 

Утрирование стилевых черт жанра танго наличествует в музыке А. Зацепина в 

комедийных фильмах режиссера Л. Гайдая. Это песни «Помоги мне» («Бриллиан-

товая рука») и «Там, среди пампасов» («12 стульев»).  

Вторая тенденция обращения к танцевальным жанрам в стилистике эстрадной 

песни связана с адаптацией на отечественной почве танцевальных жанров, пришед-

ших с Запада. Это твист как танец группы рок-н-ролла, босса-нова как жанр по-

пулярной бразильской музыки, зажигательный ритмический рисунок которой с яв-

ными латиноамериканскими корнями сочетается с внешне сдержанной, но внут-

ренне напряженной мелодикой, и регтайм (см. Приложение 1, табл. 5–6).  

Твист (от английского «обвивать, скрутиться»), одна из разновидностей рок-

н-ролла, приобрел популярность в Америке в 60-е годы прошлого века и лишь в 70-

е проник в нашу страну через «железный занавес». Основные черты твиста с его 

быстрым темпом, двудольным размером, жестким остинатным ритмом, раскован-

ностью исполнения пришли на отечественную эстраду и в музыку кино через твор-

чество композиторов Ю. Саульского («Черный кот»), А. Бабаджаняна («Королева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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красоты», «Лучший город земли), С. Пожлакова («Ребята с 70-й широты», «Чело-

век из дома вышел»), В. Шаинского («Лада», «По теории вероятности»), А. Заце-

пина («Песенка о медведях» из художественного фильма «Кавказская пленница» – 

Мосфильм, 1966, реж. Л. Гайдай; «Все равно ты будешь мой» из художественного 

фильма «Ангел в тюбетейке» – Казахфильм, 1968, реж. Ш. Айманов)» (см. Прило-

жение 1, таблица 5). 

Шуточная лирическая песня А. Зацепина «Все равно ты будешь мой» звучит в 

малоизвестном фильме «Ангел в тюбетейке». Нестандартна куплетная форма 

песни, где действует принцип суммирования: припев в два раза длиннее куплета, и 

именно в нем сконцентрирован весь смысл песни: «Я тебя давно поила колдовскою 

травой (…) Никуда не денешься, Влюбишься и женишься, Все равно ты будешь 

мой!» Повторяемость ритмического рисунка привносит в песню черты заклинания. 

Нетрудно заметить, что быстрый темп и острый ритм твиста потребовал естествен-

ного воспроизведения интонационного рисунка речи, что привнесло в элемент ре-

читатива (речевого ритма), ставшего предтечей современного рэпа как одного из 

ведущих элементов стиля хип-хоп, основы которого составляет бит-ритм песни. 

Ритм босса-новы встречается в лирических песнях А. Укупника, К. Меладзе, 

Р. Паулса, С. Павлиашвили, но тяготение к жанрам босса-нова, самба и румба яв-

ляется стилевой чертой певца и композитора Л. Агутина. Большая часть его песен 

(за исключением нескольких лирических, относящихся к разряду философской ли-

рики) содержат в своей основе латиноамериканские ритмы (см. Приложение 1, 

табл. 6).  

Театрализация в эстрадной песне берет свои истоки от музыкально-театраль-

ных жанров, кинематографа, влияния культуры видеоклипа, но в то же время тен-

денция театрализации была еще в классическом романсе ХIХ века (например, ро-

мансы А. Даргомыжского, М. Мусоргского), жанровой природе песен А. Вертин-

ского. Наметим некоторые черты эстрадной песни с элементами театрализации:  

– наличие в тексте сюжетности, театрально-ролевого начала, персонификация 

образов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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– связь текста песни с внешними прообразами (литературными, кинематогра-

фическими), зарисовками быта;  

– привнесение музыкальных и визуальных цитат, конкретизирующих сюжет 

или музыкальный образ песни; 

– частое обращение к дуэтному типу воспроизведения песни. 

Данный жанровый тип эстрадной песни связан с определенными авторами и 

исполнителями (см. Приложение 1, табл. 7). 

Так, Р. Паулсом в соавторстве с И. Резником написаны для Л. Вайкуле песни 

«Чарли» и «Шерлок Холмс». Если в песне «Чарли» запечатлен образ Чарли Чап-

лина и немого кино, что передается не только в тексте, но и в костюме певицы, ее 

движениях, имитирующих походку героя песни, то в «Шерлоке Холмсе» дан образ 

лирической героини, обращающейся с вопросами к сыщику и просящей его под-

держки: 

 
Одному тебе я верю, Шерлок Холмс, 
Отыщи мою потерю, Шерлок Холмс, 
Запиши ее приметы, Шерлок Холмс, 
И ищи по белу свету, Шерлок Холмс, 
Шерлок Холмс, Шерлок Холмс. 
 
 Лирическая песня «Вернисаж» (Р. Паулс) строится как сценка-диалог муж-

чины и женщины, случайно встретившихся на вернисаже, которым не суждено 

быть вместе. Отсюда диалогическое вопросо-ответное построение текста куплета: 

– На вернисаже как-то раз 
случайно встретила я вас… 
– Но вы вдвоем, вы не со мною. 
– Был так прекрасен вернисаж, 
Но взор еще прекрасней ваш.  
– Но вы вдвоем, вы не со мною. 

– Как за спасеньем к вам иду, 
Вы тот, кого давно я жду… 
– Но вы вдвоем, вы не со мною. 
– И я себя на том ловлю, 
что вас почти уже люблю. 
– Но вы вдвоем, вы не со мной… 

Для Аллы Пугачевой Раймондом Паулсом написана песня «Делу время». Это 

сатирическая сценка с колоритным образом зрелой женщины, постоянно ругаю-

щейся с соседями из-за шума, создаваемого ими.  
Эй, вы, там, наверху! 
Не топочите, как слоны, 

От себя отдохните, 
Ну дайте, дайте тишины! 
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Вся песни построена на скороговорке с многократно повторяющимся припе-

вом.  

Для А. Пугачевой композитором А. Ружицким создано две шуточных песни с 

персонификацией колоритных женских образов: «Мадам Брошкина» и «Мало-по-

малу». Мадам Брошкина рассказывает об измене мужа, характеризует соперницу, 

оценивает себя. Текст песня изобилует бытовизмами, а вокальная партия строится 

на декламации: 
Она такая никакая, никакая. 
Ну шо он в ней нашел? 
А я такая, блин, такая, растакая, 
Но мой поезд ушел. 

Черты театрализации есть в песнях А. Зацепина. Например, в сатирическом 

монологе «Волшебник-недоучка» из приключенческого фильма «Отважный Ши-

рак» (Таджикфильм, 1976, реж. М. Махмудов). Песня не только мелодична, но и 

одновременно несколько речитативна, включает в себя элементы речевых подтвер-

ждений («да-да-да!»). Припев песни интересен своеобразным взлетом мелодии 

вверх на слове «мучился»: «Даром со мною мучился Самый искусный маг». Это 

кульминация песни. Театральность присутствует и в популярной в 70-е годы песне 

композитора «Ты куда, Одиссей?». Элемент театральности в песню привносит при-

пев, где Пенелопа обращается с вопросом к Одиссею «Ты куда, Одиссей, от жены, 

от детей?» и получает резкий ответ: «Шла бы ты домой, Пенелопа», решенный в 

чисто разговорной манере. Комический эффект создается как сменой тембра голоса 

(высокий женский и низкий мужской), так и манерой интонирования (мольба, 

просьба и утвердительно-равнодушный ответ).  

Для создания театрального подтекста песен важна роль музыкальных и образ-

ных цитат. Так, песня А. Укупника «Я на тебе никогда не женюсь»17 начинается со 

«Свадебного марша» Ф. Мендельсона, а харизматичный образ героини песни «Ты 

дарила мне розы» (музыка и текст Д. Арбенина) подкреплен цитатой из песни 

«Money, Money» мюзикла Б. Фосса «Кабаре» (США, 1972, комп. Дж. Кандер)» и 

                                                 
17 Анализ песен А. Укупника с элементами театрализации дан в параграфе 1.4. «Жанр эст-

радной баллады». 
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типажом главной героини фильма Салли Боулз (Лайза Минелли). Эта песня попу-

лярная песня звучала как в интерпретации автора (Д. Арбенина), в дуэтном вари-

анте (Д. Арбенина, М. Тишман), но более яркие черты театральности и режиссуры 

песни проявляются в исполнении Д. Певцова и Л. Соколовой (передача «Три ак-

корда», третий сезон, Первый канал, 01.06.2018 г.). По-видимому, здесь сказыва-

ется актерское образование Дмитрия Певцова.  

Интересный вариант интерпретации полублатной песни А. Розенбаума «Гоп-

стоп» с яркой театрализацией и рельефным показом всей этапов драматургического 

развития представлен Д. Певцовым в этой же передаче от 08.06.2018 г. В песне дана 

характеристика места действия (блатная «малина»), представлены образы двух 

главных действующих лиц (главарь банды и его возлюбленная), побочные персо-

нажи (старенький Герц и Сэмэн), и, собственно пересказана вся жизнь, оканчиваю-

щаяся смертью: «Кончай ее, Сэмэн!» Сочетание юмора, сарказма, горькой иронии 

и поразительной глубины рассказанной истории передано в этой песне с яркими 

чертами театрализации. 

Резюмируя содержание данной главы, сделаем некоторые обобщения, касаю-

щиеся типологии эстрадной песни и выявления особенностей ее конкретных жан-

ровых разновидностей: 

1. Типология эстрадной песни опирается на теорию музыкальных жанров, вы-

работанную в академическом музыкознании. Интегрируя определения и принципы 

жанровой классификации, предложенные в музыкознании и связанные с историче-

ской преемственностью, типом содержания, социальными функциями, условия ис-

полнения и восприятия музыки, нами обозначены параметры классификации эст-

радной песни на основе взаимосвязи с фольклорной и академической традицией 

(исторический уровень), содержания поэтического текста и особенностях музы-

кального языка (содержательный уровень), условий исполнения и социального 

предназначения (уровень восприятия). 

2. Традиции фольклорных жанров: русский музыкальный эпос (былины, эпи-

ческие баллады), лирические песни, игровые и плясовые жанры адаптировались в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B0
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современные жанры эстрадной песни (баллада, лирическая песня, песня на основе 

танцевальных ритмов, песня-романс). Традиция, идущая от академической музыки 

(оперные арии, камерно-вокальная лирика), вылилась в жанровые разновидности 

эстрадного монолога. 

3. Классификация песенных жанров по типу передаваемого в них содержания 

отличается широтой диапазона (лирического, драматического, философского, 

гражданско-патриотического, пейзажно-созерцательного, иронично-сатириче-

ского) и способностью проникать в различные жанры эстрадной песен с учетом 

ключевых позиций классификационных характеристик, связанных с наличием или 

отсутствием в песне сюжетности, событийности; концентрацией в тексте внимания 

на передаче эмоционального состояния; позиционированием настоящего или про-

шедшего времени, запечатленного в поэтическом тексте; интроспективной или экс-

травертной направленностью текста. 

4. Предложенные классификационные характеристики позволили выделить 

три ключевых жанра эстрадной песни: лирическая песня, монолог, баллада с их 

внутренней дифференциацией в соответствии с содержательными параметрами по-

этического текста. При этом лирическая и драматическая проблематика становится 

универсальной для трех основных жанров эстрадной песни (лирическая песня, мо-

нолог, баллада).  

5. В каждом из жанров заложены типовые особенности музыкального языка, 

связанные с мелодическими, гармоническими и ритмическими интонационными 

формулами; характерной аранжировкой; вокальной манерой исполнения, создаю-

щей специфику лирической песни, монолога, баллады.  

6. В иных разновидностях эстрадной песни основной жанр (лирическая песня, 

монолог, баллада) взаимодействует с жанром второго плана, связанным с ярко вы-

раженной танцевальностью или с театральностью, что также отсылает нас к типо-

вой классификации музыкальных жанров по жизненному предназначению (танец 
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как жанр первичный) и средствам исполнения (в классификации жанра по испол-

нительским средствам). Это приводит к появлению двух жанровых разновидностей 

песен: песни в танцевальный ритмах и песни с элементами театрализации. 

7. Поскольку типовые черты лирической эстрадной песни, эстрадного моно-

лога и баллады обозначены в выводах соответствующих параграфов, обобщим да-

лее параметры иных жанровых разновидностей эстрадной песни: песни в танце-

вальных ритмах и театрализованной песни. 

7.1. Опора в эстрадной песне на жанр вальса или танго как носителей опреде-

ленного содержания обусловлена 

 необходимостью выражения конкретных чувств: лирико-ностальгических 

или страстно-экзальтированных. Интерес к твисту и босса-нове связан с адапта-

цией этих западных жанров на отечественной почве. Опору в песенном жанре на 

танцевальные ритмы можно считать стилевой чертой некоторых композиторов-пе-

сенников: вальс в творчестве Г. Пономаренко, босса-нова, самба, румба как стиле-

вая черта певца и композитора Л. Агутина. 

7.2. Театрализация в эстрадной песне связана с наличием в тексте сюжетности, 

театрально-ролевого начала, персонификации образов; связью текста с зарисов-

ками быта, литературными, кинематографическими прообразами. На уровне 

средств выразительности характерно речевое начало (речитатив, скороговорка, де-

кламация), привнесение музыкальных и визуальных цитат, конкретизирующих сю-

жет или музыкальный образ песни. На уровне исполнительской интерпретации – 

владение актерским мастерством, способность передать все этапы драматургиче-

ского процесса через интерпретацию песни. 
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ГЛАВА 2. СТИЛЬ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 

 
 

2.1. Параметры изучения композиторского и исполнительского стилей 
 
 

Цель данной главы – создание целостного преставления о стилевых особенно-

стях эстрадной песни, которые будут рассмотрены на уровне стилевых параметров 

композитора, категории «автор-исполнитель», характерной для современной эст-

радной песни, и исполнительского стиля, реализованного через интерпретацию 

эстрадной песни и приводящего к явлениям жанровой модуляции и жанрового син-

теза. 

Основываясь на положениях, выработанных в отечественном музыкознании 

по проблеме музыкального стиля, адаптируем эти понятия из сферы академической 

музыки в эстрадную плоскость и наметим методологию стилевого анализа эстрад-

ной песни. Освещение этих вопросов вызывает необходимость обзора некоторых 

определений категории «музыкальный стиль». 

Л. Мазель в книге «Строение музыкальных произведений», давая определение 

данному понятию, подчеркивает историческую преемственность, уровень содер-

жания музыкального произведения и средств музыкальной выразительности: «Му-

зыкальный стиль – это возникающая на определенной социально-исторической 

почве и связанная с определенным мировоззрением система музыкального мышле-

ния, идейно-художественных концепций, образов и средств их воплощения» [88, с. 

18]. В аналогичном ключе определяет музыкальный стиль и М. Михайлов: «Стиль 

в музыке есть единство системно организованных элементов музыкального языка, 

обусловленное единством системы музыкального мышления как особого вида ху-

дожественного мышления» [94, с. 117]. 

С точки зрения Б. Асафьева, стиль связан с теорией интонации: «В явлении 

интонации и действующего через него отбора выразительных средств возникает 

обоснование стилевых тенденций, норм и закономерностей, в своем повторе и за-

креплении в сознании композиторов, отливающихся в форме» [11, с. 364].  
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Е. Ручьевская выдвигает автономное понятие «жанровый стиль» [119, с. 19], 

мотивируя это тем, что в жанре есть свое содержание и своя форма. М. Михайлов, 

отмечая взаимоотношения жанра и стиля, пишет: «…жанр – один из существенных 

компонентов стиля» и «эволюция стилей накладывает неизбежный отпечаток на 

эволюцию жанров, во многих случаях вовсе ликвидируя некоторые из них и вы-

двигая взамен другие, новые. С этой точки зрения стиль представляет собой более 

фундаментальную категорию, чем жанр» [94, с. 80]. Взаимодействие стиля и жанра 

и понятие «жанровый стиль» в полной мере применимы к эстрадной песне, где вы-

работались типовые, клишированные интонационные формулы, особенности фор-

мообразования и аранжировки, реализованные в определенном типе содержания. 

Отдельного рассмотрения требуют некоторые теоретические аспекты стиле-

вого анализа музыки. М. Михайлов видит реализацию метода стилевого анализа в 

«…обнаружении признаков общности, объединяющих некоторое множество от-

дельных произведений. Весь процесс анализа отталкивается именно от раскрытия 

единства во множестве при сознательном отвлечении от индивидуальных особен-

ностей единичных объектов» [92, с. 69]. Суть стилевого анализа академической му-

зыки, неотделимый от сравнительного анализа, с полным правом может быть пере-

несен в условия эстрадной песни.  

Проблемы исполнительского стиля, не столь актуальные для академической 

музыки, становятся приоритетными в эстрадной песне с ее тенденцией к интерпре-

тации и свободному отношению к авторскому тексту. 

Все исследователи отмечают иерархичность музыкального стиля. Стиль выс-

шего уровня – стиль эпохи или исторический – вбирает в себя стиль национальной 

школы, и стиль направления, и стиль индивидуальный, который в свою очередь 

может члениться на стиль периода творчества и отдельного произведения. Худо-

жественная значимость индивидуального авторского стиля композитора, возник-

шая в поздний период развития профессиональной музыки и ставшая особенно ак-

туальной для композиторов XIX века, актуальна и в контексте эстрадной песни.  
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Таким образом, методология анализа категории стиля эстрадной песни может 

базироваться на изучении следующих уровней: 
Стилевые уровни эстрадной песни 

Категория композиторского 
(авторского) стиля эстрадной 
песни 

Категория исполнительского 
стиля эстрадной песни  

Категория стиля «автор-ис-
полнитель» в эстрадной песне 

Жанровый стиль эстрадной песни 
 

Эта тема требует изучения с точки зрения теории и практики. Следующие па-

раграфы второй главы посвящены анализу вышеперечисленных стилевых уровней 

эстрадной песни. 

 

2.2. Композиторский стиль песен И. Корнелюка 

 

Обобщенность и типизированность в эстрадной песне поэтического содержа-

ния, комплекса средств музыкальной выразительности, принципов формообразо-

вания, приемов аранжировки приводит к мысли об отсутствии в ней индивидуаль-

ного композиторского стиля. Об этом пишет А. Цукер: «Авторство в сфере массо-

вого музицирования рассредоточено и в той или иной мере, в открытой или скры-

той форме тяготеет к коллективности. (…) Даже индивидуально-авторская музыка, 

созданная композиторами, в конечном счете все равно рождается по законам кол-

лективного творчества» [157, с. 26–27]. С этим трудно не согласиться. Однако в 

отечественной эстрадной песне второй половины ХХ века работала плеяда выдаю-

щихся композиторов, получивших профессиональное академическое образование 

и обладающих индивидуальным композиторским стилем. Назовем некоторых из 

них: А. Бабаджанян, И. Корнелюк, М. Минков, Р. Паулс, А. Пахмутова, А. Петров, 

М. Таривердиев, О. Фельцман и др. Индивидуальность стиля композиторов-песен-

ников проявлялась в тематике песен, сотворчестве с конкретными поэмами, тяго-

тении к определенному жанровому подвиду, особенностях мелодии, гармонии, 

аранжировки, метра-ритма с его предрасположенностью к созданию танцевальной 

основы.  
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В двух разделах данного параграфа будет предпринята попытка выявления ин-

дивидуального композиторского почерка эстрадных песен двух композиторов: 

Игоря Корнелюка и Микаэла Таривердиева. 

Е. Ручьевская, размышляя об эволюции музыкального языка, отмечает стрем-

ление в современном музыкальном искусстве «…от сложности к простоте, от 

уплотненности событиями художественного времени к его разреженности, от 

элитарной замкнутости стиля к полистилистике. Это подготавливает почву для 

сближения легкой и серьезной музыки, чему способствует повышение профессио-

нализма эстрадной музыки и ее тяготение к вечным ценностям классики» (119, с. 

22). Это высказывание в полной мере можно отнести к творчеству санкт-петербург-

ского композитора Игоря Корнелюка и конкретно его песенному творчеству.  

Жанровый диапазон произведений И. Корнелюка, выпускника Санкт-Петер-

бургской консерватории по классу композиции, достаточно широк, его основу со-

ставляют музыка для театра, киномузыка и эстрадная песня. За годы творческой 

работы он стал автором и исполнителем около 200 песен, большая часть которых 

написана на стихи поэтессы Регины Лисиц. 

Основываясь на анализе песен Игоря Корнелюка, выявим их жанровые осо-

бенности в контексте 1) индивидуального стиля композитора; 2) общестилевых тен-

денций песенных жанров отечественных композиторов второй половины ХХ в. 

В песнях И. Корнелюка, написанных в содружестве с Р. Лисиц, отчетливо про-

слеживаются жанры, являющиеся для его творчества основными. Это песни-моно-

логи («Последняя глава», «Город, которого нет», «Дым», «Я верю», «Город за ок-

ном»); песни-баллады («Возвращайся», «Дожди», «Маленький дом», «Билет на ба-

лет», «Пора домой»), лирические песни («Лунная дорога», «Месяц май», «Небо и 

земля», «Встреча»), романсы («Разлученные сердца», «Звезда», «Туман»). В каче-

стве самостоятельного жанра выделим так называемую театрализованную песню 

(«Милый», «Я обиделась», «Клево!», «Куд-куда», «Чемодан», «Два кота», «Не со 

мной»). 
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Нельзя не отметить приверженность музыканта к лирике, которая выявляется 

не только в жанре лирической песни, но и в богатом арсенале песен-монологов. 

Отметим также большое количество театрализованных, так называемых «зримых 

песен», что, вероятно, напрямую связанно с началом карьеры композитора и его 

интересу к кинематографу, ведь песня – это история, которую можно не только 

рассказать, но и показать.  

На примере анализа нескольких песен выделим особенности композиторского 

стиля Игоря Корнелюка, которые проявляются в наполнении традиционных жан-

ров новыми нюансами, связанными с трактовкой элементов музыкального языка 

(гармония, оркестровка), формообразованием, расположением кульминаций, сти-

лизацией, театрализацией жанра.  

Одна из лучших песен композитора «Последняя глава» (1989) относится к 

жанру лирико-драматического монолога. В тексте последняя неоконченная глава с 

многоточием в конце сравнивается с неопределенностью взаимоотношений двух 

любящих людей. Глубокий поэтический текст основан на сопоставлении противо-

положных начал: истина и обман, беда и счастье. Состояние недосказанности, 

двойственности мастерски передается композитором средствами гармонии, стили-

стика которой отсылает нас к традициям романтической периода, что никак не увя-

зывается с жанром эстрадной песни. Осознанно или интуитивно композитор при-

влекает гармонические средства, свойственные языку Н. Римского-Корсакова и 

способные передать внутреннее психологическое состояние. Это сопоставление 

одноименного мажора и минора (С-dur, с-moll), введение оборотов одноименного 

(T–III–d–III–T во вступлении к песне) и параллельного (VImoll–t) мажоро-минора, 

альтерированной двойной доминанты, красочной модуляции (f–a–C), сложного се-

квенционного развития18. В этом плане Корнелюк является продолжателем тради-

ций романтической гармонии как в плане употребления конкретных аккордов и 

                                                 
18 В исследовании Т. Ф. Шак «Гармонические системы в оперной драматургии Н. А. Рим-

ского-Корсакова» [171] отмечается типичность данных гармонических оборотов для оперного 
стиля Римского-Корсакова и создания на этой основе лейтгармонической системы. 
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гармонических оборотов, так и в акцентировании колористических свойств созву-

чий при вторичности функциональных связей аккордов. 

Песня «Лунная дорога» (1989) – лирическая зарисовка, эмоциональное состо-

яние которой перекликается с лирическими страницами музыки фильма «Мастер и 

Маргарита» (реж. В. Бортко, комп. И. Корнелюк). 

Данная песня интересна в плане трактовки формы. Традиционная для эстрад-

ной песни куплетность, заложенная в поэтическом тексте, преодолевается и преоб-

разуется композитором в сложную трехчастную форму с контрастной серединой и 

динамической репризой: А–С–А1. 

Таблица 21 
А С А1 

Лунная дорога, белый стих, Лун-
ная дорога на двоих. Там силь-
ный дождь. В листьях дрожь. Ну 
что ж… 
Лунная дорога через сон, 
Лунная дорога через стон, 
И мы вдвоем. Мы не ждем. 
Идем 

Золотых лучей поток, 
И Земля уходит из-под ног, 
Не вернуться, не свернуть… 
Отдохни. Со мной побудь 
чуть-чуть – и в путь 

Лунная дорога по горам, 
Лунная дорога пополам, 
Что будет там? Дивный 
храм. 
Я сам. Я сам. Я сам. 

 

Сокращение текста в репризе компенсируется широким симфоническим раз-

витием с цепью восходящих модуляций в отдаленные тональности. Интересной 

находкой является цитата каденционного оборота прелюдии e-moll Ф. Шопена в 

коде песни.  

Настоящим симфоническим полотном стала наиболее популярная песня 

И. Корнелюка «Город, которого нет» (1999) из сериала «Бандитский Петербург» 

режиссера В. Бортко. По жанру это драматический монолог, звучащий в кульмина-

ционных моментах фильма. С точки зрения формы и средств музыкальной вырази-

тельности это наиболее традиционная из песен композитора. В ней присутствуют 

все компоненты шлягера: простая типовая гармония с тиражированием «золотой 

секвенции», мелодия куплета речитативного характера с заостренной интонацией 

увеличенной секунды, расширение диапазона мелодии в припеве, обилие секвен-
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ций. Перечисленные средства выразительности не просто традиционны, они ба-

нальны. Что же создает оригинальность и неповторимость песни, ставшей своеоб-

разным гимном, легендой, символом Санкт-Петербурга 90-х? По-видимому, это 

индивидуальная исполнительская интонация И. Корнелюка, профессиональная 

аранжировка с обилием полифонических голосов и оркестровка песни, сочетающая 

инструменты симфонического оркестра, соло электрогитары, расширенную ритм-

секцию. 

Достаточно широко в творчестве Корнелюка представлен жанр баллады. Из 

типовых черт баллады осталась лишь повествовательность сюжета, которую ком-

позитор насыщает элементами театральности («Билет на балет», 1988), поэтиче-

ской лирики («Дожди», «Возвращайся», 1988). Некоторые песни-баллады Игоря 

Корнелюка предполагают дуэтное исполнение, что привносит дополнительную те-

атральность, корни которой идут от традиций театрализации романсов А. Дарго-

мыжского, М. Мусоргского, В. Гаврилина.  

К образцу театрализованной песни можно отнести песню «Милый» (1988). 

Своим диалогическим строением, трагикомическим сюжетом она вызывает не-

вольные ассоциации с популярной в 30-е годы песней «Прекрасная маркиза» в ис-

полнении Леонида Утесова и его дочери Эдит. Корнелюк строит диалог между 

«приземленным» и погрязшим в своих проблемах юношей и восторженной в лири-

ческих чувствах девушкой через сопоставление двух контрастных и несовмести-

мых стилей: хип-хоповым речитативом и жалобным lamentо, чем обостряет кон-

фликт и создает оттенок легкого юмора. 

Тонкой стилизацией под танцевальную музыку 1930-х годов отмечена песня 

«Не со мной» (1986), решенная в жанре быстрого фокстрота. В исполнении певицы 

А. Вески песня приобретает черты бытовой зарисовки. 

Игорь Корнелюк не просто композитор и певец, это человек-образ музыкаль-

ной культуры Санкт-Петербурга. Трудно представить без его музыкального уча-
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стия культовую передачу Ленинградского телевидения 1970-х годов «Музыкаль-

ный ринг», многие фильмы и сериалы, а шлягеры в его исполнении или же в испол-

нении любимых звезд современной эстрады – это достояние российской культуры.  

Многие представители Санкт-Петербурга, современной и советской эстрады 

сталкивались или даже начинали свое творчество с песен И. Корнелюка. Такие 

звезды как А. Асадуллин, М. Боярский, Т. Буланова, И. Броневицкая, А. Вески, 

Э. Пьеха – не просто замечательные исполнители, но и люди, создающие культур-

ные традиции Санкт-Петербурга.  

Резюмируя стилевые особенности песен И. Корнелюка, отметим, что при 

опоре на традиционные жанры эстрадной песни (лирическая песня, монолог, бал-

лада) и сохранении их жанрового стиля в музыке композитора появляются индиви-

дуальные черты, связанные с симфонизацией и театрализацией песни. На уровне 

элементов музыкального языка нужно отметить колористическую трактовку гар-

монии, обобщающей традиции как романтической гармонии (использование аль-

терированных аккордов, красочных модуляций в отдаленные тональности), так и 

гармонии кучкистов, особенно Н. Римского-Корсакова (применение параллельного 

и одноименного мажора-минора). От Римского-Корсакова идет и особый «отстра-

ненный» тип лирики: не переживание, а сопереживание, наблюдение со стороны. 

Своеобразием и высоким профессионализмом отличаются аранжировки И. Корне-

люка с развитыми полифоническими голосами, умелой имитацией с помощью син-

тезатора всего спектра симфонического оркестра с участием электрогитары, ритм-

секции. 

 

 

2.3. Песни М. Таривердиева в контексте стиля композитора 
 

А. Цукер в монографии, посвященной творчеству М. Таривердиева [159], да-

вая характеристику его песенного стиля, отмечает взаимосвязь с камерно-вокаль-

ной музыкой, что проявляется в обращении к сложному по образному строю и син-
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таксической структуре поэтическому материалу. Это приводит и к обновлению ин-

тонационного строя песен, появлению особого мелодического стиля, связанного с 

индивидуализацией и детализаций текста. На смену песенной квадратности прихо-

дит ритмическая организация, производная от поэтического текста, а тип лириче-

ской мелодии, как правило, преодолевается сдержанно-аскетичным сухим речита-

тивом. Полуразговорная манера, песенность на декламационной основе, повышен-

ная роль детализированного сопровождения образуют так называемый камерно-

эстрадный стиль.  

Многие песни Таривердиева связаны с музыкой кино. Цель данного параграфа 

– на примере анализа песен «Предчувствие любви» на стихи Н. Добронравова из 

художественного фильма «Сказка для взрослых» (Россия, 1982 г., режиссер Т. Ша-

х

в

е

р

д

и

е

в

)

 

и

 

Музыка» (памяти Шопена) на стихи В. Орлова из кинофильма «Любить» (Мос-

фильм, 1968, режиссер М. Калик) выявить специфические особенности песенного 

стиля и секреты популярности мелодий М. Таривердиева.  

Песня «Предчувствие любви» написана в содружестве с Н. Добронравовым, с 

которым М. Таривердиевым сочинены такие произведения как «Ты не печалься», 

«Маленький принц», «Садовое кольцо». Рассмотрим интерпретацию композито-

ром данного поэтического текста. Таривердиев всегда тщательно анализирует сти-

хотворение, ищет в стихах особую индивидуальную интонацию, представляющую 

собой ключевой лейтмотив песни. «Каждый текст, любое поэтическое произведе-

ние имеет свою интонацию, которую нужно угадать, открыть в музыке» [139, с. 

105]. Такой интонацией в песне «Предчувствие любви» стал начальный четырех-

звучный мотив. Он имеет нисходящую направленность с остановкой на неустойчи-

вой шестой ступени лада. Далее это интонационное зерно «прорастает», развива-

ется и усложняется как масштабно, так и интонационно. Композитор использует 

здесь полифоническую технику развития из одной интонации всего дальнейшего 

тематического материала (см. Приложение 2, пример 25). 
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Особой творческой задачей композитора всегда является взаимодействие му-

зыкального и поэтического рядов. Сам композитор высказывается об этом следую-

щим образом, предельно точно формулируя и понимая свои задачи: «Когда я сочи-

няю музыку на стихи, для меня наиболее существенными являются три момента. 

Во-первых, это проблема, которую несет в себе поэзия. Можно писать музыку в 

соответствии с ней. Но можно создать свой смысловой план, свою достаточно са-

мостоятельную образную версию. Во-вторых, передо мной стоит проблема реше-

ния строчки в ее ритмическом и структурном восприятии. И в-третьих – интониро-

вание слова. Меня часто спрашивали, почему я использую прием нотированного 

говора (его я использовал, например, в циклах на стихи Людвига Ашкенази). Вни-

мание к слову – вот что мной руководит. Ведь интонация слова – первооснова му-

зыкальной интонации. Почувствовать ее, раскрыть – это главное» [139, с. 106].  

Несмотря на столь чуткое внимание к слову, закономерности музыкального 

формообразования в песнях Таривердиева часто выходят на первый план. Нередко 

композитор нарушает структурные рамки поэтической строфы путем повторения 

отдельных слов и строк. В рассматриваемой песне в качестве примера сравним по-

этическую строфу и ее вокальное воплощение19. 
Опять весна, и нам покоя нет.  
Случайный взгляд, закат как обещание,  
Обрывки фраз, мелькнувший силуэт, мелькнувший силуэт,  
Предчувствие любви, предчувствие любви, предчувствие любви,  
предчувствие любви в ночном молчании.  

Мы видим многократный повтор ключевых слов в третьей четверти куплета. 

Такое расширение заключительной строки текста добавляет экспрессивности, эмо-

циональности, подчеркивает значимость слов, идущих за развитием мелодии. При-

чем мелодика мотива всякий раз меняется, варьируется. Лирический герой песни 

постепенно мысленно нащупывает подходящую интонацию и нужные слова (см. 

Приложение 2, пример 26). 

                                                 
19 Жирным шрифтом выделены изменения, внесенные композитором в поэтический текст.  
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Строение стихотворения предполагает использование привычной и традици-

онной для песни куплетной формы, однако здесь она получает смелое новаторское 

воплощение. Развиваясь вначале как куплетная, в четвертой строфе стихотворения 

и далее форма модулирует в простую трехчастную. Таким образом, перед нами 

смешанная форма, сочетающая черты куплетной и простой трехчастной.  

Рассмотрим ее подробнее. Первая стихотворная строфа представляет собой 

период единого строения, завершающийся на доминанте. Тональная незамкнутость 

периода создает предпосылки к дальнейшему развитию. Вторая строфа стихотво-

рения – повторение первоначального периода с фактурным варьированием в фор-

тепианной партии. Третий период строится как динамическое развитие первона-

чального тематического материала. Он завершается тоническим кадансом, как бы 

отвечающим на доминантовую незавершенность двух первых периодов. Таким об-

разом, три куплета объединяются посредством кадансовых арок в единое целое. 

Согласованность кадансов каждого из трех периодов позволяет рассматривать их 

как предложения в рамках большого сложного периода, состоящего из трех пред-

ложений (А А1 В). Таривердиев создает свою, музыкальную «рифму», благодаря 

которой форма стала динамичной и многоплановой, а сочинение в целом – шедев-

ром камерной вокальной лирики. 

Таблица 22 

Поэтическая строфа Такты Куп-
лет-
ная 
форма 

Трехчастная форма 

Опять весна, и нам покоя нет.  
Случайный взгляд, закат как обещание,  
Обрывки фраз, мелькнувший силуэт,  
Предчувствие любви в ночном молчании.  

1–19 А А 
Сложный период из 
трех предложений 

Но ты прошла – и вспыхнула звезда.  
Разлука может наступить до встречи.  
Замкнулась дверь, умолкли поезда,  
И тихая печаль легла на плечи.  

20–37 А1 

Но где-то есть один счастливый миг:  
Друг другу станем мы всего дороже.  
Ты ждешь меня, твой взгляд к окну приник,  
Предчувствие нас обмануть не может.  

38–53 В 
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Строфа стихотворения представляет собой четверостишие, обычно называе-

мое в поэзии «катрен», объединенное перекрестной рифмой. Из четырех поэтиче-

ских строф первая и четвертая подобны, что создает предпосылки для образования 

репризной музыкальной формы. Лирический герой песни, находящийся в поисках 

любви, близкого по духу человека, интуитивно ищет его в окружающих людях. Его 

сердце уже полно любви, надежды на счастливую встречу. «Предчувствие нас об-

мануть не сможет». Остается лишь самая малость – не пройти мимо, увидеть, уга-

дать в незнакомце своего человека. Это так легко и так трудно одновременно. Но 

человек живет надеждой. В стихах – светлые надежды юного сердца, еще не изве-

давшего горечь любовных разочарований и неудач. Однако музыкальное воплоще-

ние стиха композитором создает свой смысловой план в этой песне. «Конечно, лю-

бое стихотворение нельзя формально перенести в музыку. Соединяясь с ней, оно 

может менять направленность, приобретать новые проблемы» [139, с. 107]. То, что 

в стихах лишь намечено (встреча может и не случиться), в музыке получило разви-

тие. Музыка Таривердиева – это взгляд уже взрослого человека, много пережив-

шего и имеющего не столь оптимистичный взгляд на любовь. 

В данной песне поражает не только смелое сочетание форм, но и сочетание 

разных жанров. Это и романс, и мадригал, и вокализ, и ноктюрн. От романса идет 

лирическое настроение, камерность и интимность исполнения. Вокализ можно об-

наружить в четвертом куплете песни. Обычно под вокализом понимается песня для 

голоса без слов, где мелодия распевается только на гласные звуки. В вокализе ме-

Вокализ 54–82 С В 
Средняя часть на но-
вом тематическом ма-
териале 

Простой любви таинственный сюжет. 
Случайный взгляд, закат как обещание,  
Обрывки фраз, мелькнувший силуэт,  
Предчувствие любви в ночном молчании. 

83–105 А2 А1  
Реприза 

Инструментальное дополнение 105–112 В Дополнение на мате-
риале средней части 
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няется характер мелодики, которая от «нотированного говора» (именно так опре-

делял сам композитор декламационный тип мелодики, свойственный ему во мно-

гих песнях) переходит к широко и привольно льющейся кантилене. Такая приволь-

ная, распевная мелодическая линия свойственна многим лирическим темам Рахма-

нинова.  

От ноктюрна идет вечерний, сумрачный колорит музыки, декламационный ха-

рактер мелодики, мечтательность, эмоция светлой грусти. Напевность и кантилена 

органично сочетаются в ноктюрне с декламацией и патетикой, лирическое созер-

цание – со взволнованностью.  

Если принимать во внимание исполнительскую транскрипцию песни, которая 

звучит в фильме в исполнении трио «Меридиан», то она приближена по составу 

исполнителей (три голоса и две акустических гитары) и исполнительской манере к 

мадригалу – светскому вокально-поэтическому жанру, получившему распростра-

нение в итальянской музыке эпохи Возрождения. Одними из характерных компо-

зиционных особенностей мадригала являются отсутствие строгих структурных ка-

нонов и детальное отражение в музыке поэтического текста. В плане содержания 

мадригала преобладает любовно-лирическая тематика.  

Гитарное сопровождение изменило замысел песни. Упростилась гармония. 

Вместо сложных диссонирующих аккордов звучат традиционные гитарные «пере-

боры». Песня стала нежнее и лиричнее. Из нее ушли горечь и драматизм. Юные 

светлые голоса приятно «напевают» мелодию песни. Контрасты и напряженность, 

которая была заложена в песне, сгладились. В интерпретации песни подчеркнута 

гармоничность и идеальная возвышенность, не омраченная страстью и горестными 

переживаниями. Появился еще один смысл, еще одно произведение.  

Трио «Меридиан» в течение нескольких лет активно сотрудничало с Таривер-

диевым. Трио является исполнителем музыки Таривердиева к таким фильмам как 

«Ученик лекаря», «Предчувствие любви», «Медный ангел». Их исполнительская 

манера существенно отличалась от характерного для того времени эстрадного 

стиля исполнения. В их исполнении отсутствовала напряженность, кричащая 
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агрессивная подача звука. Это пение эстетически больше соответствовало старин-

ной певческой манере с ее умеренностью и изяществом в выражении чувств. 

Если рассматривать музыкальный эпизод фильма, то здесь средствами кино 

рассказана своя, отдельная история. В сочинении музыки на стихи, которая будет 

звучать в кинофильме, возникает и еще одна проблема – соотнесение видеоряда со 

звучанием песни. Для Таривердиева всегда был важен момент координации ритма 

в смене кадров, движения на экране и соотнесение его с музыкальным ритмом. 

Рассмотрим гармонический язык данного произведения. Общая тональность – 

ми-минор. Необычно решен начальный гармонический оборот. Это плагальный 

оборот t-s-t. Но сами аккорды усложнены. Так трезвучия тоники и субдоминанты 

дополнены побочными секундовыми тонами, а субдоминантовая гармония еще и 

расширена так называемой «рахманиновской субдоминантой» (см. Приложение 2, 

пример 27). 

Рахманиновская гармония (часто именуется также «рахманиновской субдоми-

нантой») – аккорд, характерный для стиля Рахманинова. В научной литературе тер-

мин впервые использован советским музыковедом В. О. Берковым. Представляет 

собой малый уменьшенный септаккорд на IV ступени гармонического минора. Его 

трактовка может быть различной, но чаще всего его определяют как уменьшенный 

вводный терцквартаккорд с квартой. Исследователи творчества Рахманинова ха-

рактеризуют образную окраску аккорда как чувство страстной тоски, душевного 

одиночества, скорби. В каватине Алеко из одноименной оперы Рахманинова дан-

ная гармония свидетельствует о боли расставания. Родственной семантикой наде-

лено это созвучие в «Ромео и Джульетте» Чайковского. В романсе «Утес» данная 

гармония выступает как тема несбыточной любви. У Таривердиева использование 

этой гармонии может выступать как тема трагической разобщенности людей, тема 

одиночества человека.  

Использование трезвучий с дополнительными тонами придает изысканность 

и интеллектуальность звучанию. Секундовый тон, добавленный в тоническое тре-
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звучие, придает тонике диссонантную внутреннюю напряженность и неустойчи-

вость. Тоническое трезвучие в чистом виде в данном произведении появляется 

лишь дважды: оно завершает третий куплет песни и появляется в заключительном 

кадансе в конце всего произведения. Такая соотнесенность гармонических кадан-

сов на расстоянии свидетельствует о тщательной продуманности и строгом отборе 

гармонических средств композитором. Появление тонического трезвучия без се-

кунды расставляет важные смысловые «точки» в композиционном плане произве-

дения.  

Интересно и фактурное изложение аккордов. Таривердиев любит мелодизиро-

вать линию баса. В результате басовый голос образует контрапункт с мелодией, и 

гомофонно-гармоническая фактура начинает звучать полифонично. Обычно секун-

довый тон звучит в одной октаве с основным или терцовым тонами, образуя свое-

образную диссонирующую «гроздь». Правила классической гармонии не допус-

кают расположение секундового тона аккорда в одной октаве с основным. Компо-

зитор мастерски чувствует природу фортепианного звука и располагает аккорд на 

глубоком басу так, что он звучит очень гармонично. В аккорде подчеркнута кра-

сочность, фоническая функция. 

Существенным элементом фактуры данного произведения является ее поли-

фоничность. Эта черта проявляется самым разным способом: мелодизация линии 

баса, появление мелодических подголосков в средних голосах фактуры, мелодиче-

ская и гармоническая фигурация в фортепианной партии, самостоятельная мелоди-

ческая линия, образующая канон с вокальной партией. 

Подобный тип фактуры имеет свои корни в романсах С. Рахманинова. Доста-

точно вспомнить романс «Не пой, красавица, при мне» на стихи А. Пушкина.  

Мелодизация фактуры путем использования мелодической и гармонической 

фигурации часто может опираться на характерные для эпохи барокко мелодические 

фигуры (см. Приложение 2, пример 28). 
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Таривердиев любит обращаться к мелодическим фигурам музыки эпохи ба-

рокко. Он пишет: «Вообще эстетически XVIII век мне был всегда близок. Бах, Мо-

царт, Вивальди – мои кумиры» [168, с. 257]. Тема вокализа насыщена экспрессив-

ными мелодическими фигурами эпохи барокко. Основу темы составляют две фи-

гуры. Начальная – circulation – фигура, представляющая собой кружение по замкну-

тому кругу. Вторая – восходящий ход на кварту – символизирует уверенность и 

надежду. Таким образом, тема вокализа содержит идею поиска и надежду на то, 

что этот поиск увенчается успехом.  

Интонационное взаимодействие вокальной и фортепианной партий может 

быть полифоническим. Таривердиев гибко и мастерски применяет технику кон-

трастной и имитационной полифонии. Начало вокализа представляет собой двух-

голосный канон со свободным третьим голосом. Контрастная полифония образу-

ется на протяжении всей песни, где голос инструментальной партии имитирует ме-

лодику фраз вокальной строчки, а далее образует самостоятельный контрапункт. 

Заключительный куплет песни носит обобщающий характер. Фактура форте-

пианного сопровождения динамизирована и содержит тематические элементы из 

вокализа. 

Они звучат вторым голосом, образуя контрапункт с вокальной партией. Куль-

минационный раздел песни приходится на завершающие строфы пятого куплета и 

решен очень оригинально. В сольной партии изменений нет. Но значительно 

усложнилась фактура фортепианной партии. Она рассказывает о внутреннем со-

стоянии героя, его максимальной душевной напряженности. На сложных диссони-

рующих гармониях звучит триольная кварто-квинтовая фигурация. Это трансфор-

мированный элемент второго мотива вокализа, его квартовая восходящая интона-

ция надежды, веры в счастье.  

Романс завершается небольшим фортепианным «послесловием», где вновь 

возвращается начальная тема вокализа. Завершение каданса на тоническом 

секстаккорде создает ощущение недосказанности. Гармония будто улетает ввысь, 
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в небеса. Лишь в самый последний момент возникает тонический звук в басу – фор-

мальная точка окончания произведения. 

Своеобразие композиторского стиля Таривердиева отличает сочетание пара-

доксальных качеств: с одной стороны – ощущение импровизационности, сиюми-

нутного рождения музыки, с другой – выверенность каждого звука, точная проду-

манность и оригинальность формы. Путешествуя в рамках одного произведения по 

шкале времени, он чудесным образом сочетает и барокко, и романтизм, и джаз. В 

результате рождается моментально узнаваемый авторский стиль. Индивидуаль-

ность гармонического языка М. Таривердиева кроется в органичном сплаве позд-

неромантических гармоний с гармониями джазовой и эстрадной музыки и исполь-

зовании в фактурном развитии мелодико-гармонических моделей музыки барокко. 

Все это вместе и создает неповторимый гармонический язык композитора.  

Стилистика выразительных музыкальных средств в данной песне охватывает 

период от барокко и позднего романтизма (Лист, Шопен, Рахманинов) до популяр-

ной эстрадно-джазовой музыки XX века. Думается, что открытия и находки, столь 

щедро рассыпанные композитором по страницам его песен, еще ждут своего иссле-

дователя, предвосхищают новые тенденции в современном прочтении песенного 

жанра и могут подсказать современным композиторам перспективные пути созда-

ния песенных шедевров.  

Анатолий Цукер, автор первой и на сегодняшний день пока единственной 

монографии, посвященной творчеству Микаэла Таривердиева, рассматривая 

природу песенного жанра, формулирует «закон взаимной компенсации». Согласно 

этому закону: «В песне сложное, новое, необычное непременно должно находиться 

в оправе простого и привычного, тесно переплетаться, причем усложнение одного 

компонента музыкальной ткани предполагает обязательную простоту и 

узнаваемость другого» [159, с. 187]. Сам композитор очень лаконично и точно 

сформулировал требования, предъявляемые к жанру песни. Во-первых, это наличие 

мысли. Во-вторых, оригинальность и неповторимость. Вроде бы требования 

простые, но как этого сложно добиться в песенном жанре. 
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Обратимся к анализу песни «Музыка» (памяти Шопена) на стихи Виктора 

Орлова из кинофильма «Любить», снятого режиссером Михаилом Каликом в 1968 

году. Фильм включает в себя четыре новеллы о любви и сочетает признаки как 

художественного, так и документального кинематографа. Согласно определению 

создателей картины в титрах, жанр фильма обозначен как «несколько необычных 

историй с анкетой и наблюдениями».  

Первой исполнительницей песни стала эстрадная певица Гюлли Чохели. В 

эстрадного дуэта Галины Бесединой и Сергея Тараненко. В настоящее время песню 

исполняет Тамара Гвердцители. Исполнительские интерпретации песни различны, 

и каждая по-своему интересна и убедительна. Их сравнительный анализ требует 

отдельного исследования. 

Рассмотрим особенности формы песни «Музыка». Первый куплет охватывает 

начальное четверостишие песни, которое написано так называемым белым стихом. 

В то же время отсутствие рифмы компенсируется повторностью внутри отдельных 

строк стиха: «не уходи» в первой и третьей строке начального четверостишия, 

«простись со мной, ты простись со мной полночью, только полночью» во втором 

четверостишии, «ночи не будет», «скорби не будет», «смерти не будет» в третьей 

строфе. В каждой из строф повторность решена по-разному. Три поэтических 

строфы имеют и общее заключительное слово «музыка», которое их объединяет. 

Такого рода повторность на разных уровнях поэтического текста сообщает стиху 

собственную музыкальность.  

Первый куплет представляет собой неквадратный период повторного 

строения с расширением во втором предложении. Сама метрика стиха нерегулярна, 

и композитор точно и чутко передает это в строении мелодии. Преодоление 

квадратности в песенном периоде обычно создается путем применения секвентного 

развития или прерванного каданса. Но Таривердиев идет своим путем. Он включает 

во второе предложение периода фразу, построенную на новом тематическом 

материале. Дадим ей условное название – «мелодия Шопена». После слов «ты 
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слышишь» звучит напев «пара, парапата…» (см. Приложение 2, пример 29). 

Композитор смело разрывает поэтическую строку и вводит туда вполголоса 

напетый мотив, напоминающий возвышенную и романтичную музыку Шопена. 

Образуется доверительная беседа с любимым человеком. Внутри куплета очень 

органично образуется еще один план – музыка Шопена. В фортепианной партии 

контрапунктом звучит еще одна мелодия, которая создает с партией голоса 

удивительно поэтичный дуэт. Голоса сплетаются, дополняют друг друга, как души 

любящих людей. Композитор делает куплет не вполне замкнутым, завершая его на 

доминанте ля-минора. 

Мелодия следующего куплета иная. Она более речитативного плана, 

представляет собой дальнейшее мелодическое развитие первого куплета. Но 

завершается второй куплет возвращением вновь «музыки Шопена». Так внутри 

куплета образуется своеобразный рефрен. Причем он является не отдельным 

музыкальным построением, а воспринимаемся как естественное продолжение 

куплета, находится внутри него. Завершается куплет так же, как и предыдущий, – 

на доминанте ля-минора.  

Третий куплет – вновь сквозное развитие. Представляет собой динамическую 

кульминацию. Здесь «мелодия Шопена» звучит как гимн. Если в первом куплете 

«мелодия Шопена» появлялась как бы издалека (об этом свидетельствует ремарка 

композитора «тихо, как бы издалека»), звучала как воспоминание, вполголоса, то 

здесь она звучит как песня-гимн любви, счастью, красоте человеческой жизни. 

Устойчивое повторение «мелодии Шопена» в конце каждого периода 

воспринимается как магическое заклинание. Оно контрастирует с неустойчивым 

развивающим характером тематизма в начальных разделах периодов. Такое 

изменение функций разделов формы тоже является новаторским. 

Таким образом, Таривердиев, находясь в рамках куплетной формы, 

существенно ее обновляет, внося в куплетную форму черты других форм – 

рефренной, сквозной. «Мелодия Шопена», звучащая во вступлении и в конце 

каждого периода, выполняет функцию рефрена и придает куплетной форме черты 
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рондо. Рефрен, звучащий в неизменном виде, предстает в песне своеобразной 

константой, светлым идеалом, путеводной звездой в этом драматично меняющемся 

мире.  

Непрерывное следование за смыслом поэтического текста обуславливает 

мелодико-гармоническое обновление каждого куплета песни. Он построен на 

новом тематическом материале, поэтому данную форму можно назвать и куплетно-

сквозной. Мы видим на данном примере выход за пределы традиционной 

куплетной формы и создание на ее основе новой, сугубо индивидуальной 

музыкальной формы – куплетно-сквозной с чертами рондо. Композитор сохраняет 

куплетную форму как основной признак песенного жанра, но внутри формы 

происходит существенное обновление, в нее вносятся черты и признаки иных 

музыкальных форм, в результате которых структура песни предстает как 

уникальное, индивидуальное композиторское решение. Непрерывному 

обновлению сквозной формы здесь противостоит рефренная повторность, что в 

целом делает форму удивительно целостной и органичной. Примеры обновления 

куплетной формы не единичны в творчестве Таривердиева. В этом плане его песни 

можно назвать уникальным «учебным пособием» для композиторов, работающих в 

песенном жанре. Они представляют собой сокровищницу ценнейших творческих 

идей. 

Анализ песни с точки зрения жанра тоже приносит интересные результаты. 

Мелодика первого куплета опирается на жанр русского лирического романса. Это 

проявляется в опоре на секстовую интонацию в начальной фразе, в особой 

пластичности мелодики, ее кружащемся мелодическом рисунке, где скачки 

уравновешиваются обратным движением мелодии, заполняющим скачок.  

Характер мелодии третьего куплета уже иной. Это скандирование, 

заклинание. Равномерность аккордов в аккомпанементе сообщает мелодии черты 

песни-марша. Таким образом, в песне происходит жанровая модуляция от 

лирического романса к песне-гимну. Такая жанровая гибкость внутри одной песни, 

несомненно, является художественным открытием композитора.  
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Гармонический язык песни «Музыка» необычайно богат и разнообразен, что 

является нехарактерным для жанра эстрадной песни, обычно использующей 

ограниченный ряд гармонических средств. Тональность до-мажор, в которой 

написана песня, еще со времен эпохи барокко избиралась композиторами для 

создания самых светлых и чистых музыкальных образов. Именно в таком значении 

трактует до-мажор и Таривердиев. 

Рассмотрим вступительный раздел песни. В песне идет взаимодействие, 

диалог двух композиторов – Шопена и Таривердиева. Здесь не только задушевный 

разговор с лирическим героем стихотворения, но и обращение к Шопену, к тому, 

что в целом характеризует его творчество – к возвышенной, тонкой лирике, 

поэтичности. В плане поэтичности и романтической приподнятости композиторы 

родственны друг другу.  

Следует заметить, что включение композитором «стилевых знаков» и 

выразительных средств, характерных для иной эпохи, не редкость. Многие 

композиторы XX века (Прокофьев, Стравинский, Шнитке) имитировали стиль 

музыки барокко и классицизма. Но у Таривердиева обращение к стилевым моделям 

иной эпохи не имитация, не «бахизмы с фальшивизмами», а нечто иное. 

Присутствие элементов музыкального языка эпохи барокко, классицизма или, как в 

данной песне, романтизма – характерная стилевая черта музыкального языка 

композитора. Как пишет Цукер: «"Классицизмы" для него – это попытка установить 

связь времен, обратить людей к вечным этическим и эстетическим ценностям. В 

классических истоках композитор видит высокую нравственную чистоту, источник 

духовности, гармонии, несущей освобождение от суетной житейской 

повседневности» [159, с. 22]. 

Инструментальное вступление к песне излагает «мелодию Шопена». 

Гармония четырехтактового вступления основана на так называемой «золотой 

секвенции», широко известной как в классической, так и эстрадной музыке. 

«Золотая секвенция» представляет собой нисходящую диатоническую или 

тональную секвенцию, каждое звено которой содержит два аккорда, находящихся в 
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кварто-квинтовом соотношении друг с другом.  

В гармоническую палитру включаются и аккорды, наиболее ярко 

характеризующие гармонию Шопена. Это в первую очередь доминантсептаккорд с 

секстой, своеобразная «визитная карточка» Шопена. Неаккордовые звуки сыграли 

огромную роль для возникновения новых созвучий в эпоху романтизма. Так, 

бывшие задержания превратились в септиму и нону доминанты. Доминанта с 

секстой была известна давно; но секста была либо задержанием, либо брошенным 

вспомогательным звуком. Шопен дал сексте новое применение, не связанное с 

непременным переходом сексты в квинту. Доминантовая секста стала 

самостоятельным звуком в аккорде (при разрешении идет на терцию вниз либо 

остается на месте, в том же голосе). Однако в использовании данной гармонии 

Шопеном и Таривердиевым есть одно очень существенное отличие. Шопен 

излагает аккорд преимущественно в мелодическом положении сексты. У 

Таривердиева секстовый тон «спрятан» в средних голосах фактуры. Секстовый тон 

становится уже не задержанием, разрешающимся в аккордовый звук, а 

полноправным тоном аккорда, возникает аккорд с добавочным тоном, который не 

требует разрешения. Краска аккорда неуловимо меняется. Его звучание становится 

более приближенным к джазу. 

Таривердиев использует в данной песне не только излюбленный аккорд 

Шопена, но и мелодические обороты, характерные для стиля композитора. 

Начальная фраза вокальной мелодии песни, содержащая восходящее движение от 

квинты лада до терции, характерна и для мелодики Шопена. На данную 

особенность указывает Л. Мазель: «Типичная выразительность таких фраз у 

Шопена – легкий, изящный лирический порыв» [83, с. 68]. Мазель приводит 

примеры использования данного мелодического оборота: Вальс ор. 34 № 1, 

Экспромт № 1, Фантазия-экспромт ор. 66, Ноктюрн ор. 32 № 1, Ноктюрн ор. 55 № 

Другой аспект перекрещивания музыкального языка двух композиторов 

кроется в особенностях фактурного изложения аккордов. У Шопена аккорд 
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излагается широко, по всей клавиатуре. Оба композитора тонко чувствуют 

обертоновую природу аккордики и мастерски ее используют. Как и для Шопена, для 

Таривердиева рояль – важнейший инструмент. На нем он импровизирует и сочиняет 

музыку. 

Изящество гармонического языка проявляется и в дальнейшем. Все аккорды 

начального периода содержат третью ступень лада. Как грани алмаза сверкают в 

лучах солнца, так и терция мажорного лада перекрашивается гармоническими 

красками (см. Приложение 2, пример 31).  

Прием перегармонизации одних и тех же звуков мелодии встречается и в 

творчестве Шопена. В качестве характерного примера можно привести знаменитую 

прелюдию ми-минор. Шопен гармонизует звук «си», пятую ступень минорного 

лада, различными аккордами. 

Таривердиев часто обращается к диссонирующим аккордам и к аккордам 

нетерцовой структуры. Особо следует рассмотреть понятие диссонанса в 

гармоническом языке Таривердиева. Диссонанс определяется как резкое звучание, 

неблагозвучие. Но Таривердиеву удается так использовать диссонирующие 

аккорды, что они буквально услаждают слух. Наполняя аккордику секундовыми 

вкраплениями, он придает гармонии изысканную терпкость, утонченное 

изящество. Диссонирующий аккорд звучит приятно для слуха, и в этом кроется 

волшебство композиторского почерка Таривердиева. 

Параллельные восходящие ряды трезвучий в начале третьего куплета звучат 

мужественно и подготавливают кульминацию. Здесь мы наблюдаем выбор 

гармонии и смену гармонических оборотов в зависимости от содержания текста.  

Таривердиев всегда ищет краткую ключевую интонацию песни. В данной 

песне она звучит в заключении, как квинтэссенция всего развития. Несовершенный 

каданс на тонике в мелодическом положении терции. Очень жизнеутверждающий, 

светлый. Перекликающийся с до-мажорными темами Прокофьева. Следует 

заметить, что заключительный каданс до-мажорной прелюдии Шопена тоже 

завершается тоникой в мелодическом положении терции. 
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Несмотря на соединение в данной песне разных «музык», разных эпох – это 

с одной стороны романтическая музыка XIX века и с другой – эстрадная музыка 

ХХ века – произведение едино, выдержано в одном стиле. Произошел синтез. 

Умение обобщать, синтезировать, находить органичный сплав – отличительная 

черта композиторского почерка Таривердиева.  

Все тонкости музыкального языка данной песни далеко не очевидны с 

первого знакомства с ней, с первого прослушивания. Это произведение, как и 

многие другие песни Таривердиева, требует вдумчивого, пристального внимания 

ко всем деталям текста, слухового опыта. Именно тогда песня и раскроется во всей 

своей глубине и красоте. 

Композиторский стиль Таривердиева отличается органичным единством, 

производным от особенностей музыкального мышления композитора и его 

личности в целом. Детализация поэтического текста, сложность музыкальной 

формы, интонационные отсылки к стилю классической музыки, индивидуализация 

гармонического языка, обогащение жанра песни принципами, идущими от 

камерно-вокальной лирики, образуют камерно-эстрадный стиль Микаэла 

Таривердиева. 

 

2.4. Феномен «автор-исполнитель» в стилевом диапазоне 
эстрадной песни 

 

Процессы, происходящие в эстрадной песне и связанные с проблемой 

авторства: снижение значимости композитора и возрастание роли исполнителя, 

привели к появлению нового феномена – «автор-исполнитель», когда создателем 

музыки, поэтического текста вокального произведения и непосредственно ее 

исполнителем выступает одно лицо. Эта тенденция, характерная в целом для так 

называемой авторской песни, стала типовой в эстрадной песне второй половины 

ХХ – начала XXI вв. К числу таких авторов-исполнителей можно отнести 

Ю. Антонова, Л. Агутина, А. Барыкина, Е. Ваенгу, Ю. Лозу, И. Николаева, 

А. Новикова, И. Талькова, З. Рамазанову, А. Розенбаума и др.  



108 
 

 
 

Анализ творчества «авторов-исполнителей» предварим некоторыми 

пояснениями, связанными с чертами сходства и отличия авторской (она же 

бардовская, самодеятельная) и эстрадной песни. Б. Окуджава отмечает: «Говоря об 

авторской песне, часто имеют в виду движение, объединяющее поэтов, 

композиторов, исполнителей и почитателей этого жанра. Для меня же это понятие 

имеет конкретный и узкий смысл: поэты, поющие свои стихи. Нас роднило время 

– время всех памятных событий, связанных с разоблачением культа личности, 

большими надеждами на обновление общества, на перестройку. (…). Поэзия под 

аккомпанемент стала противовесом развлекательной эстрадной песне, 

бездуховному искусству, имитации чувств. Она писалась думающими людьми для 

думающих людей» [107, с. 3]. 

Бардовская песня как «массовое социально-художественное движение» [157, 

с. 56] зародившись в 50-е годы ХХ века как акт самовыражения личности под 

влиянием социально-политических изменений в обществе, достигла своего 

расцвета в 60-е годы, когда и получила название «авторская песня», введенное В. 

Высоцким, и подразумевающее «единого творца от замысла до его реализации: 

поэтом, композитором, певцом, аккомпаниатором в неразрывном единстве всех 

составляющих» [там же, с. 57]. К типовым особенностям данного вида песни 

относятся: воспроизведение в каждом тексте личности автора; первичность и 

глубина поэтического текста при вторичности и подчиненности музыкального и 

отсутствии аранжировки; простая и исповедальная манера авторского исполнения 

под аккомпанемент гитары; наличие определенной слушательской аудитории, 

состоящей, как правило, из узкого круга студенчества или интеллигенции, и 

особый характер общения с ней; отказ от атрибутов концертности. Таким образом, 

бардовская песня, развиваясь по своим законам, в конце 70-х – начале 80-х стала 

обретать официальное признание, что привело к изменению ее жанровой 

специфики.  

Феномен «автор-исполнитель» эстрадной песни рассмотрим на материале 

творчества Игоря Талькова и Елены Ваенги.   
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2.4.1. Песенное творчество И. Талькова  

 

Творческая деятельность Игорь Тальков (1956–1991) ограничивается доста-

точно небольшим периодом с середины 1970-х до 1991 года, когда певец погиб в 

расцвете творческих сил. Не имея профессионального музыкального образования, 

Тальков постигал азы нотной грамоты самостоятельно. Тенденция к самообразова-

нию в разных сферах (литературной, исторической, философской, музыкальной) в 

целом была характерна для него, что, возможно, повлияло на сохранение неповто-

римой творческой индивидуальности, проявившейся как в сочинении поэтических 

текстов, музыкальных композиций, так и исполнительской манере.  

Талькову довелось работать с такими музыкантами как Л. Сенчина, И. Алле-

грова, композитором Д. Тухмановым, песня которого «Чистые пруды» (1989, на 

стихи Л. Фадеева) в исполнении И. Талькова принесла музыканту всесоюзную из-

вестность и создала имидж лирического исполнителя.  

Жанровый диапазон песенного наследия И. Талькова можно подразделить на 

два блока, связанных с лирической песней и песнями социально-политической про-

блематики, обличающими партийных руководителей, перестройку, гласность, ав-

густовский путч 1991 г. (см. Приложение 1, табл. № 8 «Жанровый диапазон песен 

И. Талькова»).  

Лирические песни Талькова представлены любовной («Память», «У твоего 

окна», «Замкнутый круг», «Летний дождь» «Моя любовь», «Таня»); гражданско-

патриотической («Родина моя», «Россия», «Глобус», «Война»); философской 

(«Друзья-товарищи», «Мой брат», «Сцена», «Спасательный круг», «Я вернусь», 

«Звезда», «Памяти В. Цоя», «Ностальгия») и пейзажно-созерцательной лирикой. 

Первый период творчества – конец 70-х – начало 80-х годов – отмечен тяготе-

нием И. Талькова к жанру любовной лирики, и песня «Память» (1977) стала пер-

вым образом таких композиций. По словам автора, в ней налицо черты автобиогра-

фичности, рефлексия о неразделенной любви:  
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Когда зажигаются звезды в небе ночном, 
Память непрошеным гостем входит в мой дом, 
Кружатся даты, свечи горят, 
В рамке багетной опять оживает твой взгляд. 
Так продолжается каждую, каждую ночь, 
Ты далеко от меня и не можешь помочь, 
Ты так стремишься найти свое счастье с другим, 
Ты далека от меня и несчастлива с ним. 

В аранжировке песни есть черты босса-новы, как и во многих других лириче-

ских песнях автора любовной проблематики («У твоего окна», «Моя любовь», 

«Таня»). В исполнении Талькова песня звучит сдержанно-поэтично, в ней полно-

стью отсутствует контраст между куплетом и припевом. Песня «Память» – одна из 

немногих, звучащих в исполнении других музыкантов. Она заняла прочное место 

в репертуаре В. Леонтьева, исполнение которого отличается повышенной эмоцио-

нальностью с созданием резкого контракта куплета и припева.  

«Летний дождь» (1990) – пожалуй, самая популярная песня композитора-ис-

полнителя и яркий образец пейзажно-созерцательной лирики. Это поэтическая за-

рисовка, передающая образ романтического героя, его размышление о неразделен-

ном чувстве любви. Основное содержание песни сосредоточено в многократно по-

вторяющемся припеве. 
Летний дождь, 
Летний дождь 
Начался сегодня рано. 
Летний дождь, 
Летний дождь 
Моей души омоет рану. 
Мы погрустим с ним вдвоем 
У слепого окна. 
 
 Как и многие лирические песни Талькова, данная предваряется медленным 

вступлением, настраивающим слушателя на лирико-ностальгический образ песни 

и вводящим в настроение эмоционально-сдержанной босса-новы, ритм которой об-

волакивает всю песню. Ритмическая основа аккомпанемента сочетается со свобо-

дой и импровизационностью вокальной партии, основанной на повторяемости 

ключевой интонации, звучащей как заклинание. Для песен, связанных с пейзажно-

созерцательной лирикой, традиционна повышенная выразительная роль гармонии. 
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В песне «Летний дождь» при типовом гармоническом обороте, лежащем в ее ос-

нове (вариант «золотой секвенции»), усложнение его септаккордами и медленная 

смена гармонических функций приводит к подчеркиванию колорита гармонии и 

своеобразному любованию каждым аккордом. 

«Россия» (1989) – остросоциальная песня, воссоздающая величественный и в 

то же время хрупкий образ Родины. Песня построена как обращение лирического 

героя к России, отсюда сочетание в ней жанров философского монолога-обращения 

и гражданско-патриотической лирики.  
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, 
Я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам. 
О, генеральская тетрадь, забытой правды возрожденье, 
Как тяжело тебя читать обманутому поколенью. 
 
Песня предваряется выразительным развернутым лирическим вступлением, 

состоящим из двух разделов: мягкого колокольного звона как символа России и 

выразительной лирической мелодии, гармонизованной в традициях романтической 

гармонии: t53–D6–D2→S6 мел.–S6–t64–DDVII7–D2–t6.  Важная деталь – движение баса по 

нисходящей хроматической гамме, символизирующее образ печали, трагедийно-

сти. Поясняя далее выразительное значение гармонии, отметим инструментальный 

отыгрыш припева (возглас «Россия»), гармонизованный дезальтерацией аккорда 

двойной доминанты (DDVII7–D2–t6), напряженный колорит которого усугубляется 

усилением динамики и хореической интонацией вокальной партии на возгласе 

«Россия!». Сдержанно-исповедальная манера исполнения первого и второго куп-

лета песни преодолевается в третьем кульминационном, исполняемом Тальковым 

на октаву выше в более жесткой вокальной манере. В четвертом куплете исполни-

тель переходит на мелодекламацию, тем самым фиксируя внимание слушателей на 

смысле произносимого поэтического текста. Интерес И. Талькова к семантической 

значимости цитат проявился и в песне «Россия», когда в инструментальном отыг-

рыше к четвертому куплету внимательный слушатель может заметить мотив песни 

«Дубинушка» как символ непобедимости и силы России. 

«Я вернусь» (1990) – философская лирика, песня-пророчество, своеобразное 

прощание поэта с жизнью и напутствие последующим поколениям. 
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Я пророчить не берусь, 

Но точно знаю, что вернусь 

Пусть даже через сто веков 

В страну не дураков, а гениев. 

И, поверженный в бою, 

Я воскресну и спою. 

На первом дне рождения 

Страны, вернувшейся с войны. 

В этой песне воссоединились все типовые черты песенного стиля Талькова: 

сдержанность самовыражения при глубине содержания, повышенная роль вступ-

ления, где сосредоточен весь мелодический материал песни, ее образно-эмоцио-

нальный настрой. В аранжировке песни взаимодействует ритм босса-новы, столь 

востребованный Тальковым, с суровой маршевостью.  

В песнях политической проблематики можно выделить социальную сатиру, 

представленную двумя песнями.  

В композиции «Стоп. Думаю себе», посвященной гласности и перестройке, 

Тальков последовательно характеризует, точнее, изобличает каждого из вождей: 

Сталина, Хрущева, Брежнева: 

Вот и все – развенчан культ 
Вождя-тирана, 
И соратников его 
Выявлена суть. 
По реке кровавых слез 
К берегам обмана 
Невезучая страна 
Держала путь. 
По реке кровавых слез 
К берегам обмана 
Невезучая страна 
Держала путь. 

А затем схватил штурвал 
Кукурузный гений 
И давай махать с трибуны 
Грязным башмаком, 
Помахал и передал 
Вскоре эстафету 
Пятикратному герою – 
Кумиру дураков. 
 

Тот герой, бесспорно, был 
Страстным металлистом: 
Облепился орденами 
С головы до пят, 
Грабил бедную страну 
С бандою министров 
И высокие награды 
Вешал всем подряд. 

В музыкальном языке присутствует связь с одесским фольклором (двудольная 

танцевальная формула аккомпанемента), а приблатненная манера исполнения со-

здает дополнительный обличительный подтекст в песне.  

Песня «Кремлевская стена» отличается жестким текстом и обличает годы за-

стоя:  
Чем отважнее пресса вгрызается в бестальковые годы застоя, 
Тем сильнее жалею я, братцы мои, что не смог стать кремлевской стеною: 
Я пулял бы, пулял бы каменьями прямо в лысины, тьфу, твою мать, 
Тем, кто вел страну к разорению и народ заставлял голодать. 
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Вокальная партия и аранжировка дают явную отсылку к казачьему романсу 

«Домик стоит над рекою», а лубочный колорит этой песни передан через «шарма-

ночный» аккомпанемент и подчеркнуто народную манеру исполнения. 

Другая группа песен политической проблематики хронологически относится 

к концу 1980-х – началу 90-х годов и связана с песенным роком и хип-хопом 

(«Дядя», «Век Мамай», «Совки», «Господа демократы», «КПСС», «Господин пре-

зидент», «Метаморфоза», «Уеду»). 

Песня «Господа демократы» (1989) написана в рок-стилистике. В ее основе 

обращение главного героя к «отцам демократии» – от Маркса и Робеспьера к Чер-

нышевскому, Белинскому и Герцену. Социально-иронический подтекст создается 

не только хлестким текстом, но и введением в проигрыше мотива «Цыганочки», 

мало уместного в песне политического содержания. Цитата выполняет роль смыс-

лового подтекста, показывая отношение автора и народа к господам демократам. 

Куплетная форма основана на противопоставлении запева, построенного на речи-

тативе, и возгласов-обращений в припеве («Вот так!») с недосказанным последним 

нецензурным словом, которое должны домыслить слушатели.  
Господа демократы минувшего века, 
Нам бы очень хотелось вас всех воскресить, 
Чтобы вы поглядели на наши успехи, 
Ну а мы вас сумели отблагодарить. 
Мы бы каждый, кто чем, выражал благодарность: 
Молотилкой – колхозник, рабочий – ключом, 
Враг народа – киркою, протезом – афганец, 
Ну а я б кой-кому засветил кирпичом. 
Припев: 
Вот так! Вот так 
Живут Америка с Европой. 
Вот так! Вот так! 
Ну а у нас все (через ж...+ госпо)  

Песня «КПСС» (1990) – социально-политическая сатира, направленная против 

правящей партии. Рок-стилистика соединена с хип-хопом. Рэперская манера про-

изнесения текста куплета приводит к ключевой аббревиатуре, заменяющей припев 

песни – «КПСС-СС» с ее двойственным смыслом. Средства выразительности, 
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найденные в этой песне, были развиты в следующей композиции – «Господин пре-

зидент» (1991), написанной в форме открытого письма президенту Б. Ельцину как 

реакция на события путча августа 1991 г. Этот политический памфлет реализован 

в жанре рэп-рока, соединяющего хип-хоп с песенным роком. Структура песни 

представляет собой свободную трехчастную композицию с кодой (см. табл. 23). 

Таблица 23 
А В А Кода 

Обращение к 
 Ельцину 

Речевая вставка-диа-
лог 

Обращение к Ельцину Надежда на лучшее 
будущее 

Господин президент, 
назревает инцидент: 
Мы устали от вранья, 
в небе – тучи воронья. 
Хватит! 

Послушай, Геш, а как 
тебе путч:  
Подставили дебилов и 
– в тень,  
а Горбачев-то чист...  
  

Господин президент, 
назревает инцидент: 
Мы устали от вранья, 
в небе – тучи воронья. 
Хватит!  

Верит в Вас как в Бога, 
Изможденная страна. 
Коммунизмом пора-
женная. Очнувшаяся 
от сна 
 страна, Коммунизм.  

 

 Вербальный лейтмотив композиции – гневный возглас «Хватит!» пронизы-

вает всю композицию песни. 

Особое место в творчестве Талькова занимает жанр баллады, представленный 

лишь двумя, но очень значимыми композициями: «Бывший подъесаул» (1989) и 

«Баллада об афганце» (1991). 

Песня «Бывший подъесаул» (1990) написана в жанре социально-исторической 

баллады. В ее основе – рассказ о реальных трагических событиях, почерпнутых И. 

Тальковым из мемуаров о судьбе Филиппа Миронова – подъесаула, перешедшего 

в Гражданскую войну к большевикам и впоследствии расстрелянного ими. Песня 

содержит все стилевые черты баллады: сюжетность, повествовательность, идущую 

от лица рассказчика; неторопливость в развертывании событий; строфическую 

форму, динамизированную развитием сюжета. Музыкальный язык баллады произ-

воден от казачьих песен исторической тематики. Отсюда опора в мелодии на инто-

нацию чистой квинты (I–V; III–VII), наличие гармонической последовательности 

t–III–S–t, привносящей элементы параллельно-переменного лада. Связь с казачьим 

фольклором показана и через ведение цитаты песни «Любо, братцы, любо» в каче-

стве припева-вставки в кульминационных зонах песни (см. табл. 24, драматургиче-
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ский план песни). Восемь строф песни членятся вставкой-припевом, сюжетная ло-

гика развития четко укладывается в пять этапов конфликтного типа драматургии с 

тремя кульминационными зонами, подчеркнутыми и исполнительской интерпрета-

цией И. Талькова (см. табл. 24, драматургический план песни).  

 

Таблица 24 
Текст Раздел формы Драматургиче-

ский этап 
Бывший подъесаул уходил воевать, 
На проклятье отца и молчание брата – 
Он ответил: «Так надо, но вам не понять...» 
Тихо обнял жену и добавил: «Так надо!» 

1 строфа Экспозиция 

Он вскочил на коня, проскакал полверсты, 
Но, как вкопанный, встал у речного затона – 
И река приняла ордена и кресты, 
И накрыла волна золотые погоны. 
И река приняла ордена и кресты, 
И накрыла волна золотые погоны. 

2 строфа Завязка 

Ветер сильно подул, вздыбил водную гладь; 
Зашумела листва, встрепенулась природа. 
И услышал казак: «Ты идешь воевать 
За народную власть со своим же народом!» 
И услышал казак: «Ты идешь воевать 
За народную власть со своим же народом!» 
Он встряхнул головой и молитву прочел, 
И коню до костей шпоры врезал с досады! 
Конь шарахнулся так, как от ладана черт, – 
От затона, где в ил оседали награды. 

3, 4 строфы Развитие  

Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить – 
С нашим атаманом не приходится тужить! 
Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить – 
С нашим атаманом не приходится тужить! 

Припев-вставка, ци-
тата казачьей песни 
«Любо, братцы, 
любо» 

Кульминация  

И носило его по родной стороне, 
Где леса и поля превратились в плацдармы! 
Бывший подъесаул преуспел в той войне, 
И закончил ее на посту командарма! 

5 строфа Развитие 

Природа мудра, и Всевышнего глаз  
Видит каждый наш шаг на тернистой дороге! 
Наступает момент, когда каждый из нас 
У последней черты вспоминает о Боге! 

6 строфа Кульминация ти-
хая, смысловая 

Вспомнил и командарм о проклятье отца, 
И  как божий наказ у реки не послушал; 
Когда щелкнул затвор и девять граммов свинца 
Отпустили на суд его грешную душу... 
А затон все хранит в глубине ордена; 
И вросли в берега золотые погоны! 
На года, на века; на все времена – 
Непорушенной памятью Тихого Дона. 

7, 8 строфы Развязка  
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На года, на века; на все времена – 
Непорушенной памятью Тихого Дона! 
Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить – 
С нашим атаманом не приходится тужить! 
Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить – 
С нашим атаманом не приходится тужить! 

Припев-вставка, ци-
тата казачьей песни 
«Любо, братцы, 
любо» 

Кульминация-эпи-
лог 

 

Описание в балладе реальных событий Гражданской войны, показанных через 

переживания главного героя, вынужденного принять непростое для него решение, 

упоминание в тексте песни Тихого Дона как действующего лица невольно отсы-

лают нас к событиям и героям одноименного романа М. Шолохова. 

 «Баллада об афганце» повествует о реальном эпизоде – встрече И. Талькова с 

ветераном Афганской войны.  
Молодой ветеран улыбнулся с оттенком печали, 
Прикурив сигарету единственной правой рукой. 
Я попел ему песни, а он мне без всякого лака 
Рассказал лучше книг и кино и про жизнь и про смерть. 
Так впервые почувствовал я, что такое атака 
И что значит столкнуться со смертью и не умереть. 
Предельный лаконизм мелодии, исполнение песни под скупой гитарный ак-

компанемент, акцентирование внимания на поэтическом тексте роднит эту балладу 

с песнями В. Высоцкого и в какой-то степени является аллюзией на песню «Он не 

вернулся из боя». 

Сделаем некоторые обобщения, касающиеся стилевой манеры композитора-

исполнителя Игоря Талькова. 

Творчество И. Талькова развивалось в сложный для России период 1980–90-х 

годов прошлого века, связанный с перестройкой, гласностью, августовским пут-

чем, и стало отражением этих политических и социокультурных процессов. Вос-

произведение русской соборности, идущей от русской классической литературы, 

возрождение и сохранение национальных традиций России, выдвижение в образе 

лирического героя лучших черт русской ментальности стало основой образного со-

держания песен Талькова. Документальность, историзм, достоверность опреде-

ляют особенности песен Талькова: «Строгий историзм вкупе с несомненным поэ-
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тическим и музыкальным дарованием помогли песням Талькова не просто соответ-

ствовать каким-то сиюминутным политическим запросам, но и прогнозировать си-

туацию на будущее» [136]. 

В песнях Талькова поэтическая составляющая преобладает над музыкальной, 

поэтому все средства музыкальной выразительности оказываются вторичными и 

подчиненными репрезентации поэтического текста. В структуре песни это приво-

дит к тому, что основное музыкальное содержание и мелодическая индивидуаль-

ность проявляют себя не в вокальной партии, а, как правило, в инструментальном 

вступлении или инструментальных связках между куплетами. Поэтому многие 

песни Талькова мы узнаем именно по поэтическому тексту с его глубинным содер-

жанием, что позволяет наметить в его творчестве черты, характерные для бардов. 

Все песни Талькова автобиографичны и несут, как правило, оттенок трагизма, горь-

кой иронии, что проявляется в его песнях как политической, так и лирической про-

блематики.  

Развитие творческой индивидуальности Игоря Талькова шло от лирических 

песен через образы русской истории к актуализации политических проблем с их 

обличительно-сатирическим подтекстом. Отсюда в жанровом диапазоне песен 

Талькова наличествуют две контрастные сферы: лирическая песня в ее любовной, 

гражданской, философской проблематике и образы социальной и политической са-

тиры. Если для лирической песни характерна предельно сдержанная манера испол-

нения, опора на жанр медленной босса-новы, то песни социально-политической 

проблематики опираются на песенный рок, рэп-рок, соединяющий хип-хоп с пе-

сенным роком. Рэперская манера произнесения текста позволяет сосредоточить 

внимание именно на содержании песни, но не ее музыкальной составляющей. Тем 

не менее, в песнях И. Талькова можно выделить некоторые характерные приемы, 

передающие его стилевую манеру. Это частое обращение к различным приемам 

цитирования, начиная от прямых цитат («Любо, братцы, любо», «Дубинушка») до 

стилизации (подражание блатному одесскому фольклору) и аллюзии (воспроизве-

дение казачьего романса «Домик стоит над рекою», песен военной проблематики 
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В. Высоцкого). Несмотря на наличие в творчестве Талькова некоторых черт бар-

довской песни (глубина поэтического текста, исповедальность тона, вторичность 

музыкальной составляющей песен), данного автора-исполнителя вряд ли можно от-

нести к категории бардов, поскольку его песни содержат профессиональную аран-

жировку, звучат в сопровождении инструментального ансамбля, имеют атрибут 

концертности, что проявляется и в сценическом имидже певца, и в широкой ауди-

тории, на которую пел Тальков. Многие из его песен имеют визуальное воплоще-

ние в жанре видеоклипа. Игорь Тальков не стал творцом шлягеров, однако по про-

шествии почти тридцати лет после его смерти творчество этого автора-исполни-

теля остается актуальным, а исполнительская манера настолько индивидуальна, 

что лишь некоторые песни можно услышать в другом исполнении20, но интерпре-

тация Талькова остается единственно подлинной.  

Можно предположить, что в творчестве И. Талькова зародилась новая жанро-

вая разновидность, наметившаяся в отечественной эстраде в конце ХХ –  начале 

XXI вв. и реализованная в эстрадно-песенном варианте «автор-исполнитель», ти-

пичным представителем которого стала Елена Ваенга.  

 

2.4.2. Жанрово-стилевые черты творчества Е. Ваенги 
 

В творческой индивидуальности Ваенги21 сочетаются эмоциональная 

открытость, экспрессивность, яркая театральность с романтическими 

настроениями¸ что проявляется в ее исполнительской манере, характере 

поэтических текстов, жанровых особенностях песен22.  

Жанровая специфика песен определяется как их образным строем, 

воплощенным в поэтическом тексте, так и особенностях музыкального языка. С 

точки зрения поэтических образов в песнях Ваенги отчетливо прослеживается тема 

                                                 
20 Речь идет о песнях «Память», «Летний дождь» 
21 Настоящее имя – Елена Хрулева. Ваенга – сценический псевдоним, взятый из бывшего 

названия города Североморска, где родилась певица.  
22 Классификация песен Елены Ваенги с точки зрения их жанровой специфики дана в При-

ложении 1 (таблица 9). 
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Родины («Маленький северный край», «Города», «Тайга», «Нева»), черты 

автобиографичности, связанные с образами отца и матери («Обычный человек», 

«Девочка», «Снег», «Мама, что ты плачешь», «Мамочка»), широким диапазоном 

лирической проблематики («Лодочка», «Клавиши», «Шопен», «За кого я сохну», 

«Любимый»). Отдельную группу составляют театрализованные песни-сценки с 

ярко выраженным юмористическим, самообличающим началом, обращенным к 

внутреннему миру героини («Курю», «Золотая рыбка», «Принцесса», «Абсент»). 

Песенное творчество Ваенги позволяет говорить о романтическом образе 

лирической героини, красной нитью проходящем через разные жанры ее песен и 

воплощенном в оригинальной исполнительской манере, где сочетаются артистизм, 

эмоциональная открытость, повышенная жестикуляция, влияющая и 

взаимосвязанная как с манерой вокального интонирования, так и внимательным, 

вдумчивым отношением к поэтическому слову.  

Основываясь на приведенном ниже эскизном анализе песен Е. Ваенги, 

выявим особенности ее исполнительского и композиторского стилей, жанровый 

диапазон песенного творчества.  

Лирические песни составляют основную часть творчества певицы. Диапазон 

воплощенных в них эмоций простирается от лирики философской, 

ностальгической, драматической к любовной лирике, традиционной как для жанра 

камерно-вокальной музыки эпохи романтизма, так и эстрадной песни в целом. 

Тонкая связь с романтической традицией прослеживается в автобиографичности, 

личностном характере текстов Ваенги, в типе лирической героини с глубоким и 

противоречивым внутренним миром. При внешней простоте и обыденности песен 

автора в них есть глубокий скрытый смысл, размышления о главных вопросах 

бытия, месте человека в мире. 

Связь с романтической традицией наблюдается и в некоторых особенностях 

музыкального языка песен, связанных с межтекстовыми взаимодействиями. 

Прежде всего это отсылки к творчеству Ф. Шопена, проявляющиеся как в 

характере аранжировок, имитирующих особенности фактуры, приоритете 
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солирующего фортепиано, так и в откровенных цитатах и аллюзиях на стиль 

Шопена.  

Рассмотрим это на примере одной из лучших лирических песен Ваенги 

«Шопен» (2006), печально-задумчивое настроение которой позволяет отнести ее к 

жанру элегии. В песне, как и во многих произведениях Шопена, передано 

состояние тихой грусти, созерцательности, мечтательности, умиротворения, и в то 

же время – печали, скрытого драматизма, тревожных дум, контрастных 

эмоциональных состояний и порывов:  
Дотянись рукой – твоя. 
Нельзя… Нельзя… 
Не смотри мне так в глаза. 
Нельзя… Нельзя… 
Вспоминать, как рука в руке 
Лежала – нельзя… 
Мне теперь мира мало, 
Хоть мир во мне. 
Я хочу, чтобы это был сон, 
Но, по-моему, я не сплю. 
Я болею тобой, я дышу тобой, 
Жаль, но я тебя люблю. 

Вступление к песне представляет собой точную цитату первого предложения 

основной темы ноктюрна Ф. Шопена b-moll ор. 9, № 1. Аналогии с музыкой 

Шопена на этом не заканчиваются. Аккомпанемент песни имитирует 

гармоническую фигурацию, наличествующую в цитируемом ноктюрне и в целом 

характерную для фактуры Шопена. Невольные параллели возникают и в образном 

строе (см. нотные примеры 32).  

Мелодическая связь с ноктюрном прослеживается в начальной интонации 

куплета (восходящее движение от I ступени к III в миноре) и припева, где помимо 

восходящего терцового хода есть хроматическое опевание устойчивой ступени (см. 

нотные примеры 33, 33а).  

Специфическая вокальная манера Ваенги имитирует орнаментальную 

инструментальную мелодику Шопена. Эти параллели углубляются и за счет rubato, 

характерного для исполнительского стиля певицы и имеющего место в музыке 

Шопена. При этом ритмическая свобода, длинные паузы-остановки создают 
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особую романтическую образность. В аранжировке песни солирующая функция 

отдана фортепиано и гитаре. Наличие своеобразного прерванного оборота в песне 

дает отсылку к расширению формы в конце первой части ноктюрна тоже за счет 

прерванных оборотов.  

Песня написана в куплетной форме, но возврат текста первого куплета и 

припева в конце создает иллюзию 3-частной формы, характерной для ноктюрна. В 

кульминации песни звучит соло рояля с аллюзией на стиль Шопена.  

Данная песня не единичный случай обращения Ваенги к имитации стиля 

композиторов-романтиков. В лирическом монологе «Снег» фортепианное 

вступление дает свободную цитату на салонную фортепианную музыку середины 

XIX века.  

Продолжая поиски межтекстовых взаимодействий песен Ваенги с 

традициями академической музыки, отметим песню «Клавиши». В ее тексте 

поднимаются простые человеческие истины, глубина которых позволяет отнести 

песню к разряду философской лирики.  
Не бывает радости без слез, 
Не бывает дыма без огня, 
Не было б лозы, не было б вина, 
Не было б тебя, не было б меня. 
Накормили нотами клавиши, 
И придраться вроде бы не к чему, 
Половину вырвали у души, 
А потом спросили: но почему? 
 
 Важное выразительное и формообразующее значение в песне имеет 

вступление, где мелодическая линия основана на нисходящем хроматическом 

движении от I к III ступени в миноре, гармонизованном эллиптическим оборотом: 

t–D34–D65→Sдор.–DD65–К64–D7–t. В старинных полифонических вариациях подобная 

хроматическая последовательность была основой темы бассо-остинато. Ее 

мелодический вариант в музыке XIX века связан с выражением напряженной 

лирической эмоции. Куплетная форма песни преодолевается сквозным развитием 

за счет необычной структуры куплета (см. табл. 25). 
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Таблица 25 
Вступление 1 куплет Инструментальный 

проигрыш 
2 куплет Инструментальный 

проигрыш 
3 куплет 

Хроматическое 
движение 

a+b+b1 Хроматическое 
движение 

a+b+b1 Хроматическое 
движение 

a+b+b1 

 8+8+8+4  8+8+8+4  8+8+8+4 
  
Возврат в третьем куплете текста первого куплета создает тенденцию к 3-

частности. 

Песня «Нева», исполняемая Ваенгой в дуэте с И. Бусулисом, относится к 

разряду философской лирики и объединяет разные мотивы поэтического и 

композиторского творчества певицы: лирическая эмоция (история 

взаимоотношений мужчины и женщины), автобиографичность, тема Родины, гимн 

городу. 

В песне есть элементы рок-стилистики. Отсюда форсированная подача звука, 

повышенная эмоциональность, раскованность исполнителей. Куплет и припев 

контрастны как по поэтическому тексту (от выражения личных эмоций к 

воспеванию любимого города), так и по его музыкальному и исполнительскому 

воплощению: сдержанный речитатив в куплете с узким диапазоном мелодии, 

приглушенным произнесением каждого слова и яркая декламация припева с 

широким диапазоном мелодии гармонического происхождения (восходящее 

движение по трезвучию S и D9) и ритмически свободным спадом динамической 

волны. Таким образом, основным смысловым акцентом песни становится припев, 

акцентирующий внимание на слове Нѐва с ударением на первом слоге, что создает 

многократно повторенную хореическую интонацию.  
Нева, Нева, Нева  
Унесла водой, принесла слезами,  
И неважно, что будет с нами.  
Нева, Нева, Нева, перевернутое небо. 
 
Необычна форма песни, где традиционная куплетность преодолевается 

появлением нового музыкального материала в 3 куплете и объединяются две 

смысловые поэтические линии песни: любовно-лирическая и тема Родины, родного 

города (см. табл. 26). 
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Таблица 26 
Вступление 1 

куплет 
Припев 2 

куплет 
Припев Инструм. 

импровизация 
3 

куплет 
Инструм. 

импровизация 
 А В А В В С В 
 
Здравствуй, Питер, холодная вода,  
Здравствуй, Питер, она сказала «да».  
Здравствуй, Питер, я не смогу теперь  
Без тебя для тебя петь. 
 
Среди монологов певицы преобладают лирические монологи-обращения 

автобиографического характера. Это песни, обращенные к матери («Мама, что ты 

монологов Ваенги в исполнительской манере характерны эмоциональная 

открытость, импровизационность, создание кульминационных зон за счет 

замедления и свободы темпа, ритмических остановок. В музыкальном языке 

монологов преобладает декламационный и ариозный тип мелодии, отсутствие 

аранжировки для инструментального ансамбля и замена ее на аккомпанемент 

фортепиано (по аналогии с монологом в камерной музыке), свободная музыкальная 

форма, где преодолевается куплетность. 

Отдельное место в творчестве Ваенги занимают романсы и песни в народной 

манере. Общее в них то, что в обоих жанрах есть четкое деление на романсы и 

песни в русской традиции с чертами цыганского или молдавского колорита.  

Образцами лирического романса в традиции русского сентиментализма 

можно считать песни «Любимый», «Белая птица». Выражение простой лирической 

эмоции, задушевность исполнения, гитарный аккомпанемент, наличие типового 

прерванного оборота и малосекстовой интонации переносят нас в мир русского 

сентиментального романса.  

Романсы «Косы», «Говори, говори» своей проблематикой и исполнением 

напоминает жестокий романс. В их сюжете похищение девушки, предательство ее 

возлюбленным. Мелодраматизм ситуации, трагическая концовка, продвижение 

сюжета к кульминации, гитарный аккомпанемент, наличие типового отклонения в 

S и вокального распева в конце припева родним эту песню с жестоким романсом. 
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Было или не было,  
Да не мне судить теперь,  
Видно, зря горела я,  
Больно сердцу, дикий зверь.  
Черны косы расплела,  
Кожа моя белая,  
На пороге двадцать лет,  
Что же я наделала.  
Ты меня украл черным вороном,  
Разорвал по швам платье белое,  
Ну а я поверила, я пошла  
Смелая, смелая, смелая.  

 

Пример типового цыганского романса представляет песня «Кони», где дан 

образ степи, ямщика, мчащихся коней. Характерны резкий контраст между 

медленным куплетом и плясовым припевом, наличие распева без текста, предельно 

эмоциональная исполнительская манера. 
Так что же ты, ямщик, не гони, Кто тебя просит? 
Своих двух да вороных. Да гнедую лошадь. 
Ты не бей, да не стегай, не понукай!.. 
Кони сами знают, сколько нам до края 
И вот где этот край! 
Молдавско-цыганский колорит представлен в песне-романсе «Девочка». 

Песня «Тайга» раскрывает одну из излюбленных тем Ваенги, связанных с образами 

Родины. Приближение к традиции русских эпических песен усугубляется 

аранжировкой и введением мужского хора a cappella во вступление и постлюдию 

песни, где есть интонационные переклички с песней «Ой, ты степь широкая». 

Медленное вступление контрастирует с быстрым темпом и четкой ритмической 
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Снега по колено, 
А вглубь еще выше.  
Я в гости к Богу еду, 
Один он только слышит. 
Тайга, да километры, 
Звезда еле светит. 
Сибирь, кто ответит 

                                                 
23 Образные строй и набор средств музыкальной выразительности песни (солирование 

ритма) вызывает ассоциации с первой и заключительной частями хоровой симфонии-действа 
В. Гаврилина «Перезвоны» (№ 1 «Весело на душе», № 16«Дорога) .  
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Тебе, коли крикнешь. 

Контраст речитативного куплета и распевного припева, основанного на 

нисходящем секвентном развитии малосекстовой интонации с элементами 

скрытого двухголосия, обнажают в крайних голосах секундовые хореические 

интонации, сглаживающие маршевый ритм аккомпанемента (см. Приложение 2, 

пример 34).  

Песня «Туман» – образно-поэтическая зарисовка образов северной природы, 

решена в традиции русских обрядовых песен-заклинаний. Отсюда оригинальная 

аранжировка с привлечением экзотических духовых и ударных инструментов, 

остинатная ритмика и многократное повторение мелодической попевки с ее пере-

гармонизацией. 

Отдельную группу составляют театрализованные песни-сценки Ваенги с от-

тенком тонкой самоиронии и юмористическим подтекстом. Это песни «Курю», 

«Принцесса», «Ласточка», «Все наоборот», «Абсент», «Золотая рыбка» и др. В них 

особенно проявляется артистический талант Ваенги, ее способность перевопло-

щаться в персонаж данной песни-сценки. Так, в песне «Курю» раскрывается образ 

официантки ресторана или вокзальной буфетчица, безнадежно пытающейся устро-

ить свою личную жизнь24. Самоирония покинутой женщины, тонкие штрихи к ее 

портрету обобщаются через жанр босса-новы. Латиноамериканский колорит ак-

компанемента песни подчеркивает страстность ее натуры, а несоответствие не-

сколько вульгарного текста песни «Снова стою одна, снова курю, мама, снова» и 

утонченной синкопированной ритмоформулы босса-новы, сочетающей танцеваль-

ную основу самбы и гармонию джаза, создает оттенок сарказма. 

Жаровая основа босса-новы и другие латиноамериканские ритмы проникают 

и в другие песни Ваенги (см. Приложение 1, табл. 9) аналогичного содержания, что 

создает одну из стилевых черт ее песенного творчества. 

                                                 
24 В телевизионном проекте 1 канала «Три аккорда» были представлены исполнительские 

интерпретации этой песни Ириной Климовой и Анастасией Макеевой. Обе интерпретации углу-
били театрализованный аспект песни. Если А. Макеева предстала в образе несколько вульгарной 
невесты, брошенной женихом, то И. Климова передала образ интеллигентной утонченной дамы-
вдовы, якобы переживающей о смерти мужа.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
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Особняком в ее творчестве стоит жанр баллады, представленный в песне 

«Странный господин». Повествовательная манера изложения, создающая жанр 

баллады, сочетается со стилистикой рок-баллады и средневековыми мотивами, ре-

ализованными в натурально-ладовой гармонии. Кульминационной точкой баллады 

стало слово «любовь».  

Подводя итоги исследования жанрово-стилевых особенностей композитор-

ского, поэтического и исполнительского творчества Елены Ваенги, отметим следу-

ющее. 

1. В творчестве Ваенги представлен образ романтической героини с ее проти-

воречивым внутренним миром, тенденцией к передаче внутреннего эмоциональ-

ного состояния, автобиографичностью, приоритетом лирической проблематики. 

2. Образной основой песен Ваенги стала любовная тематика, философская про-

блематика, образы Родины, любимых городов, отца, матери, сына, юмористическое 

начало. Жанровый диапазон ее песен охватывает лирические песни, монологи, ро-

мансы, песни в народной манере, баллады, театрализованные песни. 

3. Исполнительский стиль Ваенги отличается исполнительским артистизмом, 

театрализованной подачей материала, открытой эмоциональностью, способностью 

проживать песню на сцене. Своеобразная вокальная мелизматика искусно приме-

няется ею в разных жанрах песен: русских и цыганских романах, монологах, лири-

ческих песнях, что создает узнаваемый компонент ее исполнительского стиля.  

4. Исполнительская манера Ваенги настолько индивидуальна, что ее песни 

трудно интерпретировать. Предпринимаемые попытки нисколько не обогащают 

эти песни и не привносят в них ничего нового. С этим связано и своеобразное от-

ношение Ваенги к драматургии песни. В ее исполнительской и композиторской ма-

нере отсутствует тенденция к развернутому драматургическому процессу с ярко 

выраженными кульминациями, что нисколько не нарушает цельность художе-

ственного образа. По-видимому, это компенсируется трепетным отношением к тек-

сту, донесением его смысла до слушателей.  
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5. В композиторском стиле Ваенги можно отметить некоторые закономерности, 

связанные с особенностями аранжировки, гармонии, формообразования, введения 

цитатного материала. Так, можно отметить взаимосвязь жанра с особенностями 

аранжировок: тяготение к чистым тембрам и «живому» аккомпанементу солирую-

щего фортепиано, гитары в романсах, лирических песнях; использование перкус-

сии в песнях с латиноамериканской основой; тенденции к звукописи в песнях с 

народной основой, использование аккордеона.  

6. Гармонический язык песен Ваенги достаточно прост и традиционен. Это ав-

тентические и плагальные обороты, основанные на главных трезвучиях, прерван-

ный оборот, «золотая секвенция», частое отклонение в тональности субдоминанты. 

Жанр монолога предполагает более сложные гармонии, в том числе эллиптические 

обороты, аккорды альтерированной двойной доминанты.  

7. Ваенга прибегает к традиционной куплетной форме, при этом намечается ее 

своеобразное использование, связанное с чертами 3-частности, возникающей за 

счет повторения текста первого куплета и припева в конце, т. е. образуется тексто-

вая реприза («Клавиши», «Шопен», «Снег», «Курю»). Чуткое отношение к тексту 

приводит к производности формы куплета от текста, что влечет нарушение квад-

ратности («Клавиши»).  

8. Использование цитат и аллюзий в инструментальных вступлениях и проиг-

рышах песен говорит о тонком вкусе и музыкальной образованности автора. Эти 

отсылки связаны с музыкой романтической традиции («Шопен», «Снег»), эпохой 

барокко («Клавиши»), народной песней («Тайга»). Воссоздание цыганского и мол-

давского фольклора – также стилевые черты Ваенги-композитора.  

 

2.5.  Исполнительский стиль и проблемы интерпретации 
 

 
Е. Гасич в исследовании, посвященном феномену стиля в отечественном музы-

кознании, выделяет в отдельную категорию исполнительский стиль и на основе об-

зора литературы по общим вопросам исполнительства отмечает, что «это понятие 
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заимствовано из теории композиторского стиля и отражает потребность обозна-

чить совокупность, комплекс, системность признаков, характеризующих исполни-

теля. Его фигура исторически постепенно отпочковывается от композитора, при-

обретает творческую автономность» [24, с. 118]. Эта тенденция, получившая рас-

пространение в музыке второй половины ХХ века и рассмотренная в музыковеде-

нии на уровне музыки академической традиции, становится ключевой примени-

тельно к категории эстрадной песни, в типовых особенностях которой заложено 

свободное отношение к авторскому тексту и выдвижение на первый план фигуры 

исполнителя. Закономерно, что феномен исполнительского стиля становится в 

один ряд с понятием интерпретации, что вызывает интерес исследователей акаде-

мической музыки к определению специфики отдельных исполнителей. В музыке 

эстрадной тенденция интерпретации заложена уже в особенностях жанра и спо-

собна кардинально изменить первоначальный облик песни. Следует констатиро-

вать тот факт, что проблемы исполнительского стиля эстрадной музыки практиче-

ски не рассматривались в отечественном музыкознании. 

Цель данного параграфа – выявить, каким образом изменение аранжировки и 

различная исполнительская интерпретация, репрезентирующая индивидуальный 

стиль певца, может трансформировать жанр песни через жанровую модуляцию (пе-

реход в другой жанр) или жанровый синтез (сочетание нескольких жанров). В ка-

честве образцов для анализа возьмем песни «Беда» (музыка и стихи В. Высоцкого, 

написана в начале 1970-х годов), «На тот большак» (комп. М. Фрадкин, на стихи 

Н. Доризо, 1960), «Арлекино» (комп. Э. Димитров, на стихи Б. Баркаса, 1964). 

Песня «Беда» в классическом исполнении В. Высоцкого и М. Влади, для ко-

торой и написана песня, относится к жанру бардовской лирики с чертами народной 

трагической баллады. Это повествование о несчастной любви и тяжелой женской 

доле. В песне есть автобиографические отсылки на непростые взаимоотношения 

Высоцкого с Мариной Влади.  
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На фольклорные истоки указывает основной образ песни – одушевленная, пер-

сонифицированная фигура Беды, присутствующая во многих народных сказках, ле-

гендах, пословицах, поговорках. Приведем примеры нескольких пословиц: «Беду 

скоро наживешь, да не скоро выживешь», «Без беды друга не узнаешь», «Пришла 

беда – отворяй ворота», «Тонешь в беде, как в темной воде». 

 Последняя из приведенных пословиц, где сравнивается Беда с темной водой, 

перекликается с образом баллады.  
Я несла свою Беду 
По весеннему по льду. 
Надломился лед – душа оборвалася, 
Камнем под воду пошла, 
А Беда, хоть тяжела, 
Да за острые края задержалася. 
Да за острые края задержалася.  
 

Связь с фольклором прослеживается в поэтическом тексте через зарифмован-

ные смягченные (простонародные) окончания глаголов: оборвалася, задержалися, 

проболталися, увязалися, ухмылялася. 

Песня написана в куплетной форме и содержит четыре куплета. При всей ка-

жущейся простоте и классичности этой формы, когда структура куплета представ-

ляет собой однотональный период из двух предложений с внутренним расшире-

нием за счет прерванного оборота (8 т.+12 т.), нужно отметить неповторность те-

матического материала предложений. То есть второе предложение периода явля-

ется продолжающим развитием первого и способствует развитию, продвижению 

как музыкального тематизма, так и сюжета песни. Отсылка к жанру русской лири-

ческой песни формируются за счет мелодии широкого диапазона (в объеме дуоде-

цимы), скачков на широкие интервалы (восходящая малая секста и чистая октава, 

нисходящая квинта) остановки в серединной каденции на субдоминанте. Черты 

русского романса явно прослеживаются в прерванном обороте и классической ка-

денции с использованием хода в мелодии по мелодическому минору и гармониче-

ской последовательности DD7 –D7 – T53.  
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 Гениальная интуиция В. Высоцкого позволяла ему направлять музыкальную 

форму на слушательское восприятие. Это связано с расположением местной куль-

минации в точке золотого сечения куплета (13 такт из 20) и общей кульминацией в 

последнем куплете песни. Интересны средства создания местной кульминации. 

Это самый высокий по диапазону звук песни, берущийся скачком на малую «лири-

ческую» сексту, его ладо-функциональное позиционирование (седьмая натураль-

ная ступень, которая воспринимается как щемящее задержание в субдоминанте), и 

гармоническая поддержка диссонирующей субдоминантой.  

Рассмотрим интерпретации песни.  

Песня должна исполняться женщиной, и написана она от первого лица: «Я 

несла свою беду». Исполнение В. Высоцкого – скорее от третьего лица. Он будто 

пересказывает, очень спокойно, сдержанно и безэмоционально, историю, изложен-

ную в песне. Медленный темп, тихое задушевное звучание голоса, как спокойный 

рассказ о чужой беде, сглаженные кульминации, простой гитарный аккомпанемент 

с упрощенной гармонией (например, отсутствуют прерванный и каденционный 

обороты) придают песне черты народной баллады.  

В исполнении Марины Влади черты баллады обогащаются романсовостью, 

создающейся через введение выразительного прерванного оборота, характерного 

для жанра русского сентиментального романса, аранжировкой для ансамбля с со-

лирующей гитарой, введение вальсового аккомпанемента в третьем куплете (варь-

ирование сопровождения привносит черты куплетно-вариационной формы). В ис-

полнении Влади, как и у Высоцкого, отсутствует драматизм. Это рассказ о чужой 

беде.  

Черты романса доминируют в исполнении этой песни Зарой. Выразительный 

аккомпанемент гитары, эмоциональное исполнение с ярко поданными кульмина-

циями в третьем и четвертом куплете с повышением тональности, ускорением 

темпа, усилением динамики, смысловыми паузами привносят в исполнение черты 

жестокого романса.  
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В исполнении Елены Ваенги песня приобретает черты лирико-драматической 

баллады. Особенностями интерпретации являются характерная для ее вокального 

стиля мелизматика, в данном случае отсылающая нас к народной песне; трепетное 

отношение к слову; выстраивание сюжетной драматургии, где все движение 

направлено к тихой кульминации в четвертом куплете на слова: «Но остаться он не 

мог, был всего один денек»; повторение в конце песни первого куплета, создающего 

структурное и сюжетно-смысловое обрамление.  

Вальсовый тип аккомпанемента в интерпретации песни Тамарой Гвердцители 

полностью сглаживает народные истоки и черты балладности.  

Два разных подхода к исполнению песни продемонстрировала Алла Пугачева. 

В интерпретации 1982 г. (программа «Монолог певицы») это баллада-исповедь ге-

роини, рассказанная сдержанно, но с внутренним надрывом. Аранжировка песни 

для ансамбля с солирующей флейтой и «закадровым» вокализом низкого женского 

голоса создают второй план песни, где остинатный мотив флейты можно тракто-

вать как вкрадчивый загадочный образ Беды, навязчиво преследующий героиню. 

В первой части каждого куплета Пугачева меняет мелодию Высоцкого и заменяет 

ее выразительной декламацией. К музыкальному тексту автора она возвращается 

только в двух последних строчках куплета, выразительно распевая их. Элемент те-

атрализации явно присутствует в этом исполнении.  

Исполнение Пугачевой этой песни в 2000 году в Витебске – настоящая драма-

тическая сценка. Сохраняя ту же аранжировку с солирующей флейтой, певица 

умело пользуется разными регистрами голоса. Так, первый куплет – это сдержан-

ная декламация в низком регистре. Второй куплет звучит на октаву выше. Третий 

– подход к динамической кульминации четвертого куплета. Меняется ритм и тип 

аккомпанемента. Вместо прозрачной полифонической фактуры появляется фаталь-

ное наступательное звучание остинатного ритма низких басов, чередующихся с ак-

кордами. Песня раскручивается как пружина. Декламация певицы перерастает в от-

кровенный крик. Тем контрастней звучит кода песни – скупой речитатив певицы с 

текстом первого куплета и прежней фактурой аккомпанемента. 
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Ирина Аллегрова и Азиза исполняют эту песню в стиле эстрадного шлягера. 

Этому способствует типовые аранжировки с яркими вступлениями, не имеющими 

интонационной связи с песней Высоцкого. К мелодии песни обе певицы подходят 

творчески, меняя ее на свой лад. Тем не менее, черты балладности в песне сохра-

няются. 

Не оставили баз внимания песню «Беда» и рок-музыканты. Она звучала в ис-

полнении рок-группы «Парк Горького», а также певицы Ольги Кормухиной. Это 

абсолютно новая версия песни, сделанная в жанре рок-баллады. Если в варианте 

исполнения группой «Парк Горького» песня аранжирована для симфонического 

оркестра и рок-группы, то Ольга Кормухина, обладающая специфическим темб-

ром, исполняет песню в сопровождении двух гитар. Вступление и проигрыш в 

песне имитируют народный напев. 

Анализ песни В. Высоцкого «Беда» позволяет проследить, как изменение 

аранжировки и различная исполнительская интерпретация трансформируют песню 

в рамках основного жанра (народная баллада, лирико-драматическая баллада, рок-

баллада), жанровой модуляции (переход в жанр романса, драматической театрали-

зованной сценки, эстрадного шлягера) и жанрового синтеза (баллада-монолог, бал-

лада-романс).  

Песня «На тот большак» композитора М. Фрадкина на стихи Н. Доризо впер-

вые прозвучала в фильме «Простая история» (Киностудия им. Горького, 1960, реж. 

Ю. Егоров, в ролях Н. Мордюкова, В. Шукшин, М. Ульянов). В этой мелодраме о 

судьбе простой русской женщины помимо социальных мотивов, когда она из про-

стой колхозницы стала председателем колхоза, прослеживается другая, более важ-

ная драматургическая линия: история ее несостоявшейся любви. Песня «На тот 

большак» как раз и передает эту лирическую линию.  

Для музыкального языка песни характерна распевная мелодия широкого диа-

пазона в объеме децимы, движение по звукам побочных аккордов (VI6, D7→III, II53), 

наличие «щемящих» задержаний. Гармония песни опирается типовые формулы 

эстрадной песни (наличие «золотой секвенции») и подчеркивает народный колорит 
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произведения (начало с субдоминанты, отклонение в третью ступень с чертами ла-

довой переменности).  

В фильме песня звучит в исполнении оперной певицы В. Левко в сопровожде-

нии оркестра русских народных инструментов. Это создает двойственность жанра: 

сочетание русской народной песни и лирической оперной арии. Широкое звучание 

оркестра народных инструментов отвечает стилистике озвучивания фильмов 1950–

60-х годов.  

Песня заняла место лирического шлягера и звучит в разных исполнениях бо-

лее пятидесяти лет. Ее интерпретировали певцы, работающие в народном стиле 

(Н. Кадышева, Н. Бабкина), кантри-фолк (И. Сурина), драматические актеры 

(Э. Быстрицкая, В. Ланская, Л. Гурченко), рок-группа «Машина времени», отече-

ственные эстрадные певицы К. Шульженко, А. Пугачева.  

Исполнение Н. Кадышевой и Н. Бабкиной не нарушает народно-лирический 

профиль песни. И. Сурина привносит в песню черты лирического романса. Наибо-

лее кардинальную интерпретацию со сменой жанра песня получает в исполнении 

Л. Гурченко и А. Пугачевой.  

Трактовка Людмилы Гурченко неожиданна как для самой песни, так и для ис-

полнительской манеры певицы. Аккомпанируя себе на фортепиано, Гурченко ис-

полняет песню в традициях камерно-вокальной лирики, полностью убирая черты 

народной песенности. Это драматический монолог, звучащий в быстром темпе со 

свободной ритмикой, чертами декламационности. 

В исполнении Аллы Пугачевой это лирический монолог. В аранжировке песни 

присутствует выразительное вступление, на котором далее будет строиться ее во-

кализ, звучащий между куплетами. Именно он становится лирико-мелодическим 

центром песни, поскольку мелодия куплетов полностью изменяется певицей. Это 

свободная декламация, перетекающая в речевое интонирование, вплоть до измене-

ния поэтической части текста. Вокализированные вставки между куплетами обога-

щаются чертами импровизации, приближающейся к джазовой.  
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Рассмотрим далее три исполнительских интерпретации популярной эстрадной 

песни «Арлекино» (комп. Э. Димитров, на стихи В. Андреева): Эмила Димитрова, 

Аллы Пугачевой и Валентины Бирюковой.  

 Э. Димитров впервые выступил с исполнением этой песни на конкурсе 

«Сопот-62» и стал лауреатом третьей премии. Сюжет песни рассказывает о 

трагической любви деревянной куклы. Так как оригинал текста написан на 

болгарском языке, приведем краткий пересказ содержания песни. 

Старая повозка старика Буо следует из города в город, показывая в городах 

кукольные спектакли. По вечерам зрители приходят на представление, где их 

смешно развлекает Арлекин – маленькая деревянная кукла. Кроме Арлекина в 

бродячем театре выступает и кукольная принцесса Мелли. Арлекин попросил 

старика Буо сделать ему маленькое сердце, которое позволило бы ему полюбить 

принцессу Мелли. Старик исполнил его желание. Но сердце разгорелось так ярко, 

что в его огне деревянный Арлекин сгорел. Арлекин сгорел от любви, но публика 

не поняла этой его последней роли. Только старик Буо горько плакал над 

горсточкой пепла. Данный сюжет часто встречается в народном творчестве. 

Сюжетная линия перекликается с весенней сказкой русского драматурга Н. 

Островского «Снегурочка». 

 К образу Арлекино обращались многие выдающиеся исполнители. Среди них 

Эдит Пиаф, Александр Вертинский. Великий Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин во 

многих своих киноролях тоже был в образе Арлекино.  

Песня Эмила Димитрова решена в жанре баллады, что проявляется в 

повествовательном сюжете песни, в спокойном тоне исполнения. Песня написана 

в характерной для песенного жанра куплетной форме.  

Пять этапов драматургии: экспозиция (1 куплет), завязка и развитие 

конфликта (2 куплет), трагическая развязка и смысловая кульминация (3 куплет), 

развязка (4 куплет) – заложены уже в сюжетной канве стихотворения. 

Между куплетами нет инструментального проигрыша. Второй куплет звучит 

так же. В третьем тоже меняются только слова. Именно в третьем куплете 
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происходят трагические события – Арлекино сгорает от любви. Но в музыке ничего 

не меняется. Это важный драматургический прием. Арлекино гибнет, но ничего не 

произошло, мир не изменился, публика ничего не заметила, все осталось прежним. 

Четвертый куплет звучит как эпилог, послесловие. Темп песни стал медленным, 

повозка уже не катится бодро по дороге, а медленно, с трудом едет. Кульминация 

песни приходится на заключительные слова, выражающие идею песни: «Арлекино, 

ты сгорел от любви, но публике осталась непонятна эта твоя последняя роль». Если 

в припеве слово «Арлекино» звучало в нисходящем движении мелодии, то в 

заключительном разделе впервые мелодия стала восходящей. Это воспринимается 

как прорвавшийся наружу крик души. Так необычно драматургически решена 

песня в исполнении Э. Димитрова.  

Рассмотрим интерпретации А. Пугачевой, которая исполняла песню по-

разному. Перечислим самые известные варианты.  

Премьера песни в исполнении Аллы Пугачевой состоялась на международном 

фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии в июне 1975 года. Победа на конкурсе 

принесла Пугачевой не только широкую всесоюзную известность, но и первый 

международный успех. В Болгарии вышел сингл с записью концертного 

исполнения песни, а несколько позднее в ГДР вышла запись песни «Арлекино» на 

немецком языке. С «Арлекино» началась сольная карьера Аллы Пугачевой. 

Русский текст написал Борис Баркас, а аранжировку сделал П. Слободкин, он же 

добавил в начало композиции фрагмент циркового марша. В 1976 году на песню 

сняли клип, вошедший в художественный фильм «Ансамбль неудачников» 

(режиссер Ю. Сааков). В 1983 году А. Пугачева выступала с этой песней в городе 

Зелена Гура. В 2005 году к 30-летию «Арлекино» Первый канал приурочил один из 

конкурсных дней фестиваля «Пять Звезд» в Сочи. В этот день конкурсанты 

исполняли песни из репертуара Аллы Пугачевой, в конце все вместе спели 

«Арлекино». Неделей раньше песня прозвучала на сольном концерте певицы в 

Санкт-Петербурге (28 июня 2005 г.).  
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Остановимся на анализе исполнительского варианта песни в городе Зелена 

Гура (1983 г., Польша).  

Песня исполнялась вместе с вокально-инструментальным ансамблем 

«Веселые ребята», что добавило интенсивность звучания, яркость и подчеркнутую 

экспрессивность образов. Звуковое сопровождение создает яркую картину 

циркового представления, артисты ансамбля не только дополняют 

инструментальным звучанием вокалиста, но и жестами, артикуляционными 

деталями исполнения создают яркую общую картину.  

Изменилась роль исполнителя в песне. Если Э. Димитров выступает в роли 

рассказчика, повествующего о горестной судьбе Арлекина, то А. Пугачева – это 

сам Арлекин. Здесь происходит отождествление героя песни с самим артистом. 

Песня стала миниатюрным моноспектаклем. Исполнение выходит за рамки 

песенного жанра и становится музыкальным театром. Если у Эмила Димитрова это 

была трогательная, грустная баллада о несостоявшейся любви деревянного 

кукольного человечка, то у Аллы Пугачевой произошло жанровое переосмысление 

песни. Она из баллады трансформировалась в лирико-психологический монолог-

исповедь. Причем это монолог и диалог одновременно. Артист в одиночестве 

делится с публикой своими размышлениями, он снимает театральную маску и 

поверяет публике свои сокровенные переживания и мечты. Автор болгарского 

текста песни Васил Андреев сказал, что Алла Пугачева просто создала новую 

песню, новое выражение мыслей поэта. При дальнейшем анализе исполнительской 

интерпретации мы убедимся в правоте слов болгарского поэта. 

Пугачева использует принцип множественного и концентрированного 

воздействия на слушателя, уделяя внимание каждой детали исполнения. 

Выразительный эффект в песне достигается не только интонациями голоса, но и 

всеми средствами, в том числе жестами, внешним видом. Перед исполнением 

песни несколькими движениями создает прическу, максимально закрывающую ее 

лицо. В момент кульминации на словах «вот маску я сниму, и этот мир изменится 

со мной» певица подчеркнуто медленным движением убирает волосы со лба, 
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зрители видят одухотворенное лицо А. Пугачевой. Кульминация создана и 

замедлением темпа, и генеральной паузой в оркестровом сопровождении. В 

вызывающих интонациях смеха певицы видно стремление к эксцентрике, эпатажу 

публики.  

Арлекино в исполнении А. Пугачевой приобрел масштабность. Это 

выразилось прежде всего в появлении яркой темы вступления – эффектного 

циркового марша. Броская тема вступления мгновенно захватывает внимание 

публики. Она звучит также между вторым и третьим куплетами песни, создавая 

тематическую арку.  

Несмотря на то, что форма куплета сохранена и куплет представляет собой 

сложную двухчастную форму, внутреннее содержание куплета значительно 

изменилось. Запев содержит два одинаковых восьмитактовых периода. Припев – 

два разных периода. Второй период припева представляет собой оригинальную 

мелодическую импровизацию, имитирующую смех. Она в каждом куплете разная. 

Если сравнивать с внутренним содержанием куплета у Э. Димитрова, то здесь 

отсутствует полностью мелодия второго периода запева. Отказ от мелодии запева 

и повторение мелодии начального периода, думается, продиктованы стремлением 

отказаться от калейдоскопичности в чередовании разных мелодий. Напомним, что 

в песне есть яркая тема вступления. 

Неизменный припев придает данной песне черты четного рондо, выполняя 

роль рефрена. Таким образом, в песне есть обычная куплетная форма и рондо как 

форма второго плана. Широка интонационная палитра песни. Это и 

мелодекламация, и смех, и мощный распев. Столь же широко пластическое 

решение – здесь и пантомима, и выразительный жест, и мимика. Именно 

продуманное сочетание, тщательно выверенная драматургия и режиссура 

песенного спектакля дает такой результат. Символична и даже скульптурна 

завершающая поза артистки – свободно падающие в трагическом изломе руки 

болтающейся на веревочках куклы. Поза выражает то, что не сказано прямо 

словами. 
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Рассмотрим интерпретацию Валентины Бирюковой. Эта эстрадная певица, 

ставшая популярной благодаря участию в телевизионном проекте «Голос».  

В целом исполнительская интерпретация В. Бирюковой опирается на вариант 

песни, созданный А. Пугачевой. В песню добавлены два лирических эпизода с 

новыми словами и с мелодией, близкой интонационно второму периоду запева 

«Арлекино» Э. Димитрова.  

Таблица 27 
Первый эпизод Второй эпизод 

Я ведь здесь не главный, 
На меня не ставят 
Могут и отставить, заменить другим.  
Но я вам признаюсь, что не сомневаюсь, 
Я кому-то нужен даже и таким.                                 

Все же я – не главный. 
На меня не ставят, 
Ну а веселить вас я не устаю, 
«Арлекин забавный». 
Я кому-то нужен и о том пою.  

 

Текст лирических эпизодов увязывает песню с проектом «Голос», и 

исполнение песни вне данного проекта делает для слушателя непонятным смысл 

текста. Во втором эпизоде содержатся ключевые слова песни: «Я кому-то нужен и 

о том пою». Меняется смысловой акцент в песне. На этой «ярмарке» певческих 

талантов главная цель исполнителя – быть замеченным. У Пугачевой смысл песни 

– «и этот мир изменится со мной». В интерпретации В. Бирюковой происходит 

снижение высокой тематики песни и подчинение ее сиюминутной, временной 

цели. В неудачно сочиненном поэтическом тексте и вкраплении его в более 

сильный и цельный текст Б. Баркаса кроется противоречие. Исполнителю сложно 

привести в единство две противоречащие друг другу идеи. 

Форма песни в интерпретации В. Бирюковой претерпела существенные 

изменения: вступительная тема циркового марша звучит трижды, перед каждым 

куплетом, образуя рефрен; после первого и второго куплетов следуют вставные 

лирические эпизоды на новом тематическом материале; припев представляет собой 

один период. В целом в песне отсутствует яркое эксцентрическое и комедийное 

начало, подчеркнуто драматическое и отчасти – трагическое.  

Таким образом, оттолкнувшись от первоисточника, А. Пугачева создает новое 

произведение. Интерпретация В. Бирюковой, отталкиваясь уже от песни, 
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воплощенной Пугачевой, вносит новую смысловую линию о востребованности 

артиста на эстраде, сложном и тернистом пути к признанию и успеху. Эта линия 

была чуть намечена в песне А. Пугачевой. В трех исполнениях одной песни мы 

имеем три разных смысла. Генеральная идея каждой версии песни, как ее 

драматургическое решение и жанровая специфика, различна. 

Изучение категории стиля эстрадной песни показывает несколько 

противоположных, но взаимообусловленных тенденций. Наличие в эстрадной 

песне так называемого «жанрового стиля», концентрирующего типовые черты 

баллады, монолога, лирической или театрализованной песни, предполагает 

нивелирование индивидуальной композиторской манеры. Этому способствует и 

повышение роли исполнителя как соавтора произведения, и, более того, появление 

феномена композитора-исполнителя (или исполнителя-композитора). Свободное 

отношением к композиторскому тексту, заложенное в сути песенного жанра, и 

тенденция к постоянной исполнительской интерпретации песни приводят к 

нестабильности жанровых моделей и явлениям жанрового синтеза на основе 

объединения в одной песне черт нескольких жанров или жанровой модуляции, 

когда за счет свободного отношения к авторскому тексту и разной 

исполнительской интерпретации может произойти изменение первоначального 

жанра песни. Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные тенденции, изучение 

песенного творчества отечественных композиторов второй половины ХХ века 

позволяет говорить о наличии индивидуальных композиторских стилей, изучение 

которых входит в задачи современного музыкознания.  
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ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ  

ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 

 

3.1. Типология музыкальной драматургии 

 

«Вопросы музыкальной драматургии, причем не только оперы, но и произве-

дений симфонических, камерно-инструментальных и вокальных и др., привлекают 

в последние десятилетия пристальное внимание специалистов. Перечень создан-

ных за это время работ – только тех, где слово «драматургия» значится в названии, 

– весьма внушителен. Это неудивительно, если учесть, с одной стороны, тягу со-

временного искусства к концепционности, к сложным, порой зашифрованным об-

разным «ходам», что повышает требования к «драматургичности» композитор-

ского мышления, и, с другой стороны, – характер современного музыкознания с его 

устремленностью к эстетической, гуманитарной проблематике, к постижению про-

изведения как художественной ценности» [123, с. 4].  

Эти слова, обращенные к произведениям академической музыки, по праву 

можно отнести и к музыке эстрадной. Несмотря на то, что современное музыкове-

дение расширяет свои границы, проблематика эстрадной песни в разных аспектах 

ее изучения (с точки зрения языка, музыкальной формы, композиторского и испол-

нительского стилей и пр.) не находит должного внимания. Тем более это касается 

проблем музыкальной драматургии – категории, разработанной исключительно на 

материале оперной, симфонической, камерной академической музыки. Этим опре-

деляется актуальность данной главы, предметом изучения которой стала адаптация 

общих закономерностей музыкальной драматургии к жанру эстрадной песни. 

Цель данного раздела – на основе анализа разножанровых эстрадных песен 

выявить особенности их драматургии в контексте авторской и исполнительской ин-

терпретации. 

Драматургия – термин, который существует не только в разных видах искус-

ства (и прежде всего процессуальных искусствах), но и в разных сферах жизни. Мы 
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можем говорить о драматургии театрального спектакля, оперы, мюзикла, рок-

оперы, симфонии, вокального цикла, небольшой пьесы (например, прелюдии Шо-

стаковича), художественного фильма, телепередачи, видеоклипа, драматургии ис-

полнительской интерпретации и в то же время, в метафорическом плане, – о дра-

матургии жизни, драматургии общения, драматургии построения своего выступле-

ния и т. д. При этом можно констатировать общность драматургических принци-

пов, единых для разных видов искусств. 

Поэт М. Исаковский, обращаясь к одному из начинающих поэтов, говорил: 

«Ваша песня мне прежде всего кажется длинной. И длинна она даже не потому, что 

в ней довольно много строк, а главным образом потому, что действие в песне раз-

вивается крайне медленно. Песня как бы не идет вперед, а все время "топчется на 

одном месте"» [45, с. 112].  

Возникает закономерный вопрос: как достаточно простая куплетная форма 

песни может соотноситься с закономерностями музыкальной драматургии? В. Зак, 

рассуждая о проблемах драматургии массовой песни, так отвечает на этот вопрос: 

«В хорошей песне (независимо от того, сюжетная она или нет) всегда наличествует 

драматургия развивающего характера, драматургия роли, углубляемой от куплета 

к куплету. И чем яснее эта драматургия, чем понятнее для массового исполнителя 

логика постепенного раскрытия характера, тем жизнеспособнее произведение» [40, 

с. 211]. Каждый куплет – это новый этап действия, события, эмоционального со-

стояния, ставящий перед исполнителем определенные творческие задачи. Таким 

образом, драматургический план песни складывается из содержания поэтического 

текста (сюжетного или бессюжетного), комплекса средств музыкальной вырази-

тельности, определяемых в том числе и аранжировкой, и, самое главное, исполни-

тельской интерпретацией, благодаря которой одна и та же песня может репрезен-

тировать разные типы драматургии, вплоть до изменения жанра песни.  

Предваряя анализ песенного материала, обратимся к типологии музыкальной 

драматургии, изложенной в работах отечественных музыковедов.  



142 
 

 
 

Что такое драматургия? Об уровне научности той или иной сферы мы можем 

судить по состоянию терминологии, то есть по определению того или иного тер-

мина и понятия. Как отмечает А. Селицкий: «Есть целый ряд терминов (симфо-

низм, интонация, композиция, форма, содержание…) сущность которых толкуется 

достаточно свободно и которые по своему статусу находятся как бы на пути от ме-

тафоры, образного выражения к собственно научному термину» [123, с. 7–8]. Это 

высказывание можно отнести и к понятию «музыкальная драматургия».  

Стройной, непротиворечивой, единой теории музыкальной драматургии пока 

не создано (хотя такие попытки предпринимались). Термин «музыкальная драма-

тургия» широко распространен в теоретическом музыкознании. Но ему не хватает 

смысловой стабильности, однозначности употребления, что свидетельствует об от-

сутствии единой общепринятой теории и реальной сложности явления, обозначае-

мого этим понятием.  

Феномен музыкальной драматургии обращен одновременно и к содержанию, 

и к форме, ее трактуют как некий принцип, способ организации формы и содержа-

ния, присущий стилю композитора, эпохе – классицизма, романтизма [129], жанру 

(драматургия симфоническая, оперная, поэмная). 

Понятие «музыкальная драматургия» многосоставное, включает в себя не-

сколько смысловых уровней. Анализ определений музыкальной драматургии, дан-

ный в многочисленных работах по теоретическому музыкознанию, позволяет пред-

положить, что исследователи рассматривали это понятие в аспектах процессуаль-

ной организации произведения [90, 168, 169]; выражения идейного замысла произ-

ведения [148]; системы музыкально-выразительных средств и приемов воплощения 

драматического действия [51]. 

Приведем несколько определений. По мнению А. Селицкого: «Музыкальная 

драматургия есть процесс сопоставления, взаимодействия и развития образно-

смысловых начал, складывающихся в целостную систему и воплощающих закон-

ченный художественный замысел (концепцию, «картину мира»)» [123, с. 8]. Л. Ка-
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занцева понимает под термином «драматургия» «процесс становления и взаимо-

действия музыкальных образов» [48, с. 197]. В определении Т. Шак выделяется три 

уровня музыкальной драматургии, что дает следующее толкование понятия приме-

нительно к медиатексту: «Драматургия медиатекста – это отображение идеи через 

развитие сюжета и образов медийными средствами, которые включают в себя три 

компонента: видеоряд, вербально-сюжетный ряд, звуковой ряд, представленный 

музыкой и шумовыми эффектами» [172, с. 177]. 

Развивая вышеперечисленные определения, можно предложить следующую 

трактовку данного понятия применительно к эстрадной песне: драматургия эстрад-

ной песни – это отображение ее идеи через процесс развития образного содержания 

вследствие синтеза поэтического, музыкально-языкового и интерпретационного 

начал.  

Встречающаяся в музыкальной литературе типология музыкальной драматур-

гии разнохарактерна, названия ее отдельных разновидностей исключительно мно-

гообразны, поскольку за основу берутся разные критерии классификации: процес-

суальный, определяемый наличием или отсутствием контраста [48]; стилевой [10]; 

количественный [48]; музыкально-языковой [90]. Очевидно, что авторы исходят из 

разных критериев, кладут в ее основу различные признаки: число образных элемен-

тов, стиль или жанр, то или иное средство выразительности и пр. 

В основу классификации в исследовании А. Селицкого [123] положены при-

знаки принадлежности к тому или иному роду искусства (драматическому, эпиче-

скому, лирическому); жанровые особенности произведения («чистая» или «взаимо-

действующая» музыка); принадлежность сочинения к определенной музыкальной 

форме.  

И. Соллертинский [129], проводя параллели между типом симфонизма и ти-

пом драматургии, выделяет драматическую (конфликтную), лирическую (моноло-

гическую) и эпическую (картинно-повествовательную) модель драматургии. Раз-

вивая типологию И. Соллертинского, отметим, что в соответствии с сюжетами, 
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жанрами и системой средств выразительности, принципами внутренней организа-

ции текста в разных видах искусств, в том числе и в музыке, существуют следую-

щие основные типы драматургии: конфликтно-драматический (основанный на 

столкновении противоположных образов); контрастно-эпический (основанный на 

сопоставлении контрастных образов); смешанный, который содержит элементы 

первых двух, и лирический, развивающий один образ.  

В конфликтной драматургии предметом рассмотрения выступает способ орга-

низации произведений, предполагающий интенсивное развитие сюжетных линий и 

трансформацию образов. В своем движении конфликт проходит пять фаз: экспози-

ция, завязка, развитие, кульминация, развязка.  

Важным критерием организации драматургического процесса в тексте служит 

кульминация. В музыкальной энциклопедии читаем: «Кульминация (от лат. Culmen 

– высшая точка, вершина) – момент наивысшего напряжения в музыкальном про-

изведении или какой-либо относительно завершенной его части. (…) В музы-

кально-сценических произведениях кульминация образуется в соответствии с об-

щими законами драмы как одного из искусств» [7, с. 96]. Л. Казанцева вкладывает 

в этот термин такое значение: «Кульминация – наиболее важная с содержательно-

смысловой точки зрения фаза драматургического процесса, подчиняющая себе 

остальные фазы» [48, с. 212].  

В умении перераспределить в музыке центры внимания, правильно располо-

жить кульминации определяется драматургическое мастерство композитора.  

Т. Шак, анализируя особенности музыки в медиатексте, предлагает следую-

щие принципы классификации кульминаций [172, с. 202], которые применимы и к 

другим жанрам, в том числе эстрадной песне. 

1. По местоположению в форме: кульминация-источник, находящаяся в 

начале произведения; множественность кульминаций, связанных волновым прин-

ципом развития, предполагающим промежуточные кульминации, приводящих к 

основной; кульминация в точке золотого сечения; кульминация-эпилог. 
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2. По эмоционально-выразительному фактору: лирическая кульминация; 

драматическая кульминация; психологическая кульминация; трагическая кульми-

нация; трагикомическая кульминация; комическая кульминация.  

3. По музыкально-языковым средствам создания кульминации. 

А. Селицкий [123] выделяет три типа кульминаций: 

1. Кульминация как результат внутреннего развития персонажа, эмоцио-

нально-психологического начала. В кульминации – новое качество образа. 

2. Кульминация как результат поляризации действующих сил, момент их про-

тивопоставления.  

3. Кульминация как конфликтное столкновение образов через интонационные 

сферы, в результате которого одна из сфер претерпевает изменения.  

Количество кульминаций, их расположение, средства создания, эмоциональ-

ное наполнение – важный фактор в организации драматургического процесса. 

Заключительная стадия, развязка, выполняет следующие функции: наивысшей 

кульминации драмы, синтезирование предшествующего развития и (в композици-

онном плане) общей репризы формы. 

Специфика эпической драматургии формируется из особенностей эпических 

жанров в литературоведении. Эпос подразумевает повествование о событиях, свер-

шившихся (прошедшее время). Картинность, контрастное соотнесение, многообра-

зие, вариантный повтор, многофабульность – основа эпической драматургии. 

Наличие специфического конфликта с переходом действия в повествование и 

наоборот.  

Сравнение конфликта в эпическом и драматическом типах драматургии пока-

зывает: в драме конфликтность воплощается в сопряжении сюжетных ситуаций, их 

целенаправленном развитии. Эпический конфликт разрешается через контрастное 

противопоставление различных образных сфер. Конфликтность не разыгрывается 

(как на сцене), а рассказывается. Отсюда малая внешняя действенность.  

В лирическом типе драматургии выделяют три типа лирики: индивидуализи-

рованность переживания, изображение человеческого характера, субъективность 
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этого изображения. Лирика всегда медитативна – открыто или скрыто. Медитация 

– сосредоточенное размышление, раздумье. В сфере искусства этим словом обозна-

чают «эмоциональное раздумье». Лирика – запечатление отдельного момента внут-

ренней жизни. Процесс образного движения в лирике обозначают не развитием, а 

прорастанием (В. Протопопов), вариантным мелодическим развертыванием 

(Л. Мазель), спокойным развитием (М. Арановский). Характерно отсутствие четко 

разграниченных разделов композиции. Круг образов лирической драматургии: от 

спокойной созерцательности до высокого напряжения; от мечтательной грусти до 

экстатического порыва; от скорбной меланхоличности до возвышенной приподня-

тости. 

Резюмируя особенности основных типов драматургии, отметим: 

1. Разные способы освоения в них художественного времени: эпос – прошед-

шее, драма – настоящее, лирика – прошлое, настоящее и будущее. 

2. В эпосе господствует событие, в драме и лирике – человек. Герой эпоса – 

происшествие, событие. Герой драмы – личность человеческая. Лирика связана с 

субъективностью, внутренним миром, созерцанием.  

Следующий параграф посвящен анализу драматургического процесса песни 

в его взаимосвязи с исполнительской интерпретацией. 

 

3.2. Драматургия эстрадной песни-баллады 
 
 

В качестве материала для анализа возьмем песни-баллады композитора 

Е. Мартынова на стихи А. Дементьева: «Лебединая верность» (1975) и «Баллада о 

матери» (1972). 

Песня-баллада «Лебединая верность» была написана поэтом А. Дементьевым 

в 1975 году на готовую музыку композитора Е. Мартынова. Наличие сюжета – ис-

тория любви и верности двух лебедей, так называемый «вечный сюжет» – придает 

ей черты балладности. Данная песня могла быть вплетена в драматургическое про-
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изведение о любви (мюзикл, опера, драматический спектакль). Благодаря своей сю-

жетности песня имеет яркую драматургическую основу. Пять этапов драматургии 

(экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка) заложены уже в сюжетной 

канве стихотворения А. Дементьева. 
1 куплет 

Над землей летели лебеди 
Солнечным днем, 
Было им светло и радостно 
В небе вдвоем. 
И земля казалась ласковой, 
И в этот миг 
Вдруг по птицам кто-то выстрелил, 
И вырвался крик. 
 
Припев 
Что с тобой, моя любимая? 
Отзовись скорей, 
Без любви твоей 
Небо все грустней. 
Где же ты, моя любимая? 
Возвратись скорей, 
Красотой своею нежной 
Сердце мне согрей. 
 
2 куплет 
В небесах искал подругу он, 
Звал из гнезда, 
Но молчанием ответила 
Птице беда. 
Улететь в края далекие 
Лебедь не мог, 
Потеряв подругу верную, 
Он стал одинок. 

Припев 
Ты прости меня, любимая, 
За чужое зло, 
Что мое крыло 
Счастья не спасло. 
Ты прости меня, любимая, 
Что весенним днем 
В небе голубом, как прежде, 
Нам не быть вдвоем. 
 
3 куплет 
И была непоправимою 
Эта беда, 
Что с подругою не встретится 
Он никогда. 
Лебедь вновь поднялся к облаку, 
Песню прервал. 
И, сложив бесстрашно крылья, 
На землю упал. 
 
Припев 
Я хочу, чтоб жили лебеди 
И от белых стай, 
И от белых стай 
Мир добрее стал. 
Пусть летят по небу лебеди 
Над землей моей, 
Над судьбой моей летите 
В светлый мир людей. 

Песня написана в куплетной форме. Три куплета, раскрывают сюжет как по-

следовательность повествования о событиях от автора, в то время как первое и вто-

рое проведения припева дают эмоциональную реакцию героя на происшедшее. 

Третье, заключительное проведение припева – своеобразное авторское резюме.  

Композиторский стиль Е. Мартынова отличается ярким мелодизмом. Эта 

песня тому подтверждение. Интуитивно следуя традициям русских песенно-по-

вествовательных жанров (былины, баллады), композитор строит куплет на мело-
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дии, напоминающей сказовый речитатив, то есть в мелодии отражается метрорит-

мическая формула стиха25. Периодичная структура куплета (16-тактная) представ-

ляет собой вариантное преобразование первого четырехтакта: а+а1+а2+а3 , где раз-

дел а2 является кульминационным, а3 – завершающим. Важным выразительным мо-

ментом, отправляющим нас к традициям русского фольклора, стала ладовая осо-

бенность песни – натуральный минор с характерным звучанием минорной доми-

нанты в каденциях куплета и припева, а также использование мажорной субдоми-

нанты как элемента дорийского минора.  

Припев создает контраст по отношению к мелодии куплета. Широкий диапа-

зон мелодии в пределах ундецимы, яркая динамика, углубленные акценты, растя-

нутость ударных гласных и широкие скачки к ним, замедление темпа, способству-

ющее повышению значимости слова и общей экспрессивности высказывания, при-

вносят в припев черты декламационности. Гармонический язык песни достаточно 

традиционен и содержит типовые песенные формулы: плагальные обороты (в том 

числе с дорийской субдоминантой), отклонение в S, «золотую секвенцию». 

Рассмотрим драматургический план песни, основываясь на композиторской и 

исполнительской интерпретации текста.  

Как отмечалось выше, сам сюжетный ряд стихотворения содержит типовой 

драматургический план (5 этапов). Музыкальная композиция Е. Мартынова только 

развивает его. Учитывая тот факт, что Е. Мартынов был хорошим певцом и первым 

исполнителем этой песни, драматургические акценты, сделанные им, совпадают в 

композиторской и исполнительской интерпретации, которую можно считать эта-

лонной.  

Популярность этой песни стала причиной того, что в течение сорока лет, про-

шедших после ее создания она интерпретировалась многими популярными пев-

цами. Ее исполняли С. Ротару, Т. Гвердцители, Л. Долина, В. Ободзинский, А. Ло-

рак, М. Тишман, дуэт В. Ланская – Д. Клявер, и др.  

                                                 
25 Речитатив – самый близкий к речи тип вокальной мелодии. Речитативом в строгом 

смысле слова является мелодия с текстом, ритм которой не выходит за пределы речевого ритма, 
а мелодическая линия не противоречит речевой интонации [7, с. 242]. 
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В таблице 28 приведен драматургический план песни в интерпретации Е. Мар-

тынова. Исполнение С. Ротару, Л. Долиной не выходили за рамки этой авторской 

версии.  

Таблица 28 
Текст песни Этап драматургии  Средства создания 

Интерпретация 
Е. Мартынова, С. Ротару, 

Л. Долиной. 
Над землей летели лебеди 
Солнечным днем, 
Было им светло и радостно 
В небе вдвоем.  
И земля казалась ласковой 
И в этот миг, 

Экспозиция Простое, естественное звуча-
ние мелодии в умеренном 
темпе. 

Вдруг по птицам кто-то выстрелил, 
И вырвался крик. 

Завязка Изменение динамики, уско-
рение темпа. 

Что с тобой, моя любимая? 
Отзовись скорей, 
Без любви твоей 
Небо все грустней. 
Где же ты, моя любимая? 
Возвратись скорей, 
Красотой своею нежной 
Сердце мне согрей. 
 
В небесах искал подругу он, 
Звал из гнезда, 
Но молчанием ответила 
Птице беда.  
Улететь в края далекие 
Лебедь не мог, 
Потеряв подругу верную, 
Он стал одинок 
 
Ты прости меня, любимая, 
За чужое зло, 
Что мое крыло 
Счастья не спасло. 
Ты прости меня, любимая, 
Что весенним днем 
В небе голубом, как прежде, 
Нам не быть вдвоем. 

Развитие  Драматическое осознание 
событий. 
Скандирование текста, де-
кламационность, контраст по 
отношению к предыдущему 
материалу. 
 
 
 
Ускорение темпа, динамиза-
ция развития. 
 
 
 
 
 
 
Широкий диапазон мелодии, 
контраст по отношению к 
предыдущему материалу. 
 

И была непоправимою 
Эта беда, 
Что с подругою не встретится 
Он никогда. 
Лебедь вновь поднялся к облаку, 
Песню прервал. 
И, сложив бесстрашно крылья, 
На землю упал. 

Кульминация динами-
ческая в точке «золо-
того сечения». 

Ускорение темпа. 
 

Инструментальный проигрыш у скри-
пок. 

Тихая кульминация. Генеральная пауза. 
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Я хочу, чтоб жили лебеди 
И от белых стай, 
И от белых стай 
Мир добрее стал. 
Пусть летят по небу лебеди 
Над землей моей, 
Над судьбой моей летите 
В светлый мир людей. 

Развязка, кульминация-
эпилог. 

Лирическое исполнение при-
пева, замедление (расшире-
ние) темпа. 
 
 
Усиление динамики.  

 
Основываясь на таблице, сделаем некоторые обобщения.  

В данной песне в исполнении Е. Мартынова представлен контрастно-эпиче-

ский тип драматургии, в котором экспозиция событий представлена в 1 куплете, в 

то время как его последние две строки («Вдруг по птицам кто-то выстрелил») резко 

переводят нас в этап завязки как драматического осознания события героем. Отме-

тим, что типовой чертой завязки в контрастно-эпической драматургии является рез-

кое внедрение события, нарушающего естественный ход жизни.  

Этап развития включает первое проведение припева, второй куплет и второе 

проведение припева. Здесь действует принцип контраста как образного (переклю-

чение от описания событий к их эмоциональному драматическому осознанию), так 

и тематического (контраст темпа, динамики, типа мелодии, манеры интонирова-

ния).  

Этап кульминации приходится на третий куплет. Это динамическая кульми-

нации в точке «золотого сечения». Сделана она усилением звучности и ускорением 

темпа.  

Динамическая кульминация сменяется тихой, смысловой. Это общая гене-

ральная пауза и вкрадчивое звучание оркестра, приводящее к этапу развязки и 

кульминации-эпилогу, своеобразному гимну любви.  

Драматургический план песни «Лебединая верность» в исполнении А. Воро-

бьевой (2014 г., финал конкурса «Голос»), разработанный ее наставником А. Град-

ским, отличается новым прочтением, где смещены традиционные для восприятия 

публики драматургически акценты, что заставило по-новому переоценить эту став-

шую классикой песню.  
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Так, экспозиция песни расширена и включает в себя весь первый куплет и 

припев, которые исполняются в одной манере, динамике и темпе без традицион-

ного контраста. Это привносит в песню новый смысл: не драматический, а отстра-

ненно-сдержанный ракурс восприятия событий. Создается впечатление, что глав-

ный герой не до конца понял суть происходящего, тем более трагично восприни-

маются завязка и развитие – прозрение героя.  

Этап развития (2 и 3 куплет) прерывается драматической кульминацией (вто-

рое проведение припева). Тихая кульминация, развязка и эпилог объединены об-

щей линией развитий и вносят в музыкальную форму смысловую и тематическую 

симметрию: медленная экспозиция с чертами эпического сказа, интенсивное раз-

витие и общая реприза-кода (см. табл. 29).   

Таблица 29 
Текст песни Этап драматургии  Средства создания 

Интерпретация 
 А. Воробьевой 

Над землей летели лебеди 
Солнечным днем, 
Было им светло и радостно 
В небе вдвоем.  
И земля казалась ласковой 
И в этот миг, 
Вдруг по птицам кто-то выстрелил, 
И вырвался крик. 
Что с тобой, моя любимая? 
Отзовись скорей, 
Без любви твоей 
Небо все грустней. 
Где же ты, моя любимая? 
Возвратись скорей, 
Красотой своею нежной 
Сердце мне согрей. 

Экспозиция 
 

Медленный темп, эпический 
колорит как зачин в рас-
сказе. Проникновенное ли-
рическое исполнение и куп-
лета, и припева.  
 
 
 
 
 
Трагическое осознание со-
бытий, состояние «ступора», 
медитативная лирика. Отсут-
ствие контраста.  

В небесах искал подругу он, 
Звал из гнезда, 
Но молчанием ответила 
Птице беда.  
Улететь в края далекие  Лебедь не мог, 
Потеряв подругу верную, 
Он стал одинок 

Завязка, развитие 
 
 
 
 
 

Ускорение темпа, динамиза-
ция развития, изменение об-
раза, маршевость. 
 
 

Ты прости меня, любимая, 
За чужое зло, 
Что мое крыло 
Счастья не спасло. 
Ты прости меня, любимая, 
Что весенним днем 

Драматическая кульми-
нация 

Широта, эмоциональность, 
драматическое осознание со-
бытий 
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В небе голубом, как прежде, 
Нам не быть вдвоем. 
И была непоправимою 
Эта беда, 
Что с подругою не встретится 
Он никогда. 
Лебедь вновь поднялся к облаку, 
 Песню прервал. 
И, сложив бесстрашно крылья, 
На землю упал. 

Продолжение развития Ускорение темпа, динамиза-
ция развития. Маршевость.  
 

Я хочу, чтоб жили лебеди 
И от белых стай, 
И от белых стай 
Мир добрее стал. 
Пусть летят по небу лебеди 
Над землей моей, 
Над судьбой моей летите 
В светлый мир людей. 

Тихая кульминация 
 
 
Развязка, кульминация-
эпилог 

Медленный темп, тихое про-
никновенное звучание 
 
 
Расширение мелодии, усиле-
ние динамики, замедление 
темпа. 

 
Своеобразием и большим эмоциональным накалом отличается трактовка 

кульминации-эпилога этой песни в концертном исполнении Марка Тишмана 

(2012). В момент тихой кульминации («Я хочу, чтоб жили лебеди…») возникает 

общая генеральная пауза и на экране неожиданно появляется Е. Мартынов, кото-

рый проникновенно исполняет последнее проведение припева, а в момент кульми-

нации эпилога к его голосу присоединяется голос М. Тишмана.  

По-видимому, причинами столь устойчивой популярности этой лирической 

песни-баллады является как ее тема (преданная любовь и верность), так и есте-

ственная, классическая контрастно-эпическая (повествовательная) драматургия, 

направленная на эмоциональное восприятие слушателей.  

Творческим тандемом Е. Мартынов – А. Дементьев была создана еще одна 

баллада – «Баллада о матери» (год написания – 1971, год премьеры – 1972). Ос-

новные исполнители: Е. Мартынов, Л. Лещенко, С. Ротару, Л. Серебренников, 

В. Бирюкова. 

Несмотря на повествовательность сюжета, присутствие образа рассказчика, 

переключения рассказа в реальное действие, то есть все типовые черты эпоса (а 

следовательно, и контрастно-эпического типа драматургии), данная песня решена 

авторами в другом драматургическом ключе.  
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Это драматическая баллада о матери, которая через тридцать лет после 

смерти сына увидела документальную хронику, где ее сын шел в атаку и побеждал. 

Драматизм данного текста потребовал от композитора сквозного конфликтно-дра-

матического типа драматургии. Основные этапы драматургического процесса от-

ражены далее. 

Таблица 30  
Текст песни  

«Баллада о матери» 
Этапы драматур-
гии 

Раздел формы Функции частей 
формы 

Постарела мать за тридцать лет,  
А вестей от сына нет и нет.  
Но она все продолжает ждать,  
Потому что верит, потому что мать.  
И на что надеется она?  
Много лет как кончилась война,  
Много лет как все пришли назад,  
Кроме мертвых, что в земле лежат.  
Сколько их в то дальнее село,  
Мальчиков безусых, не пришло...  

Экспозиция 1 строфа Экспозиционная  

Раз в село прислали по весне  
Фильм документальный о войне.  
Все пришли в кино: и стар, и мал,  
Кто познал войну и кто не знал.  
Перед горькой памятью людской  
Разливалась ненависть рекой.  
Трудно это было вспоминать...  
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.  
Мать узнала сына в тот же миг,  
И пронесся материнский крик:  

Развитие 2 строфа Функция разви-
тия. 
1 волна развития-
нарастания. 

«Алексей, Алешенька, сынок!»  
Словно сын ее услышать мог.  

Кульминация 

Он рванулся из траншеи в бой.  
Встала мать прикрыть его собой,  
Все боялась, вдруг он упадет,  
Но сквозь годы мчался сын вперед.  
«Алексей!» – кричали земляки,  
«Алексей! – просили, – добеги!»  

Развитие 
 
 
 
 
 
 
 
Динамическая 
кульминация 

3 строфа Ускорение разви-
тия. 
 2 волна разви-
тия-нарастания.  

...Кадр сменился. Сын остался жить.  
Просит мать о сыне повторить.  

Тихая кульмина-
ция 

И опять в атаку он бежит,  
Жив-здоров, не ранен, не убит.  
«Алексей, Алешенька, сынок»,  
Словно сын ее услышать мог...  

Развитие 
 
 
Динамическая 
кульминация 

3 волна развития-
нарастания. Сжа-
тие развития. 
 

Дома все ей чудилось кино,  
Все ждала – вот-вот сейчас в окно  

Развязка  Кода  Функция завер-
шения 
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Посреди тревожной тишины  
Постучится сын ее с войны. 

 
Песня написана в сквозной форме, поскольку три строфы поэтического тек-

ста объединены единой линией сквозного развития, охватывающей экспозицию; 

первую волну нарастания, завершающуюся кульминацией; вторую волну нараста-

ния с динамической и тихой кульминацией; третью волну нарастания с динамиче-

ской кульминацией и кодой. В тексте песни присутствует ключевая фраза «Алек-

сей, Алешенька, сынок». Этот возглас-обращение выполняет в песне роль своеоб-

разного лейтмотива. Он появляется в кульминациях как результат развития.  

Трехуровневый волновой принцип развития, характерный для конфликтно-

драматического типа оперной и симфонической драматургии, реализован Е. Мар-

тыновым в жанре песни-баллады.  

 

3.3. Драматургия эстрадной песни-монолога 
 
 

Драматургические особенности песни-монолога будут рассмотрены на при-

мере песни «Хочешь?», музыка и стихи Земфиры Рамазановой из альбома «Прости 

меня, моя любовь» (2000 г.) в исполнении автора и двух интерпретаций Людмилы 

Гурченко (телепередача «Линия жизни», 2005 г. и видеоклип, 2011).  

В основе содержания песни тема любви и смерти с подчеркиванием ключевой 

фразы в куплете: «Пожалуйста, не умирай» и в припеве – «Хочешь..?». Интонаци-

онное прочтение этого текста может привносить в него определенный смысл: 

песня-мольба, песня-обращение, песня – драматический монолог. В результате по-

лучаются разные произведения со своими настроениями и посылами. В качестве 

характерных элементов музыкального языка куплета выделим речитативные инто-

нации куплета с ритмической основой производной от ударных слогов текста. При-

пев вносит контраст за счет изменения образа (настойчивые вопросы вместо сдер-

жанной мольбы). Ключевая попевка – мелодия припева членится на две интонации: 

ламентная нисходящая интонация вопроса и настойчивое поступенное движение. 
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Многократное вариантное повторение этой фразы создает образ настоятельного во-

проса. Структура песни достаточно проста – куплетная форма, где куплет и припев 

образуют простую контрастную 2-частную форму. 

Рассмотрим текст песни и интерпретацию Земфиры с делением на этапы дра-

матургии и разделы формы. 

Таблица 31 
Текст песни Земфиры Рамазановой Этап драматургии Раздел куплетно-при-

певной формы 

Пожалуйста, не умирай 
Или мне придется тоже, 
Ты, конечно, сразу в рай, 
А я не думаю, что тоже. 
Хочешь сладких апельсинов? 
Хочешь вслух рассказов длинных? 
Хочешь, я взорву все звезды, 
Что мешают спать? 

Экспозиция 1 куплет и припев 

Проигрыш (8 тактов)   
Пожалуйста, только живи, 
Ты же видишь, я живу тобою, 
Моей огромной любви 
Хватит нам двоим с головою. 
Хочешь в море с парусами? 
Хочешь музык новых самых? 
Хочешь я убью соседей, 
Что мешают спать? 

Продолжение экспози-
ции 

2 куплет и припев 

Проигрыш большой (24 такта) Развитие  
Хочешь солнце вместо лампы? 
Хочешь за окошком Альпы? 
Хочешь, я отдам все песни, 
Про тебя отдам все песни? 
Хочешь солнце вместо лампы? 
Хочешь за окошком Альпы? 
Хочешь я отдам все песни, 
Про тебя отдам все песни я? 
А... 
А… 

Развязка Припев, дважды по-
вторенный 

Песня «Хочешь..?» в исполнении Земфиры относится к типу бесконтрастной 

лирико-монологической драматургии. Этапы драматургии достаточно сглажены и 

условны. Преобладает экспозиционное изложение. Развитие присутствует лишь в 

инструментальном проигрыше. Кульминация практически не ощущается. Этап раз-

вязки приходится на двукратное проведение припева. 
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Данная трактовка песни соответствует сдержанно-отстраненной манере ис-

полнения Земфиры. Аналогичный тип драматургии наличествует и в ее песне 

«Небо Лондона». 

Иной образ представлен в этой песне Людмилой Гурченко. Это драматический 

монолог-обращение с ярко выраженным нарастанием конфликтности (внутренний, 

а не внешний конфликт) и эмоционального напряжения. Гурченко расширяет мас-

штаб песни за счет повторения второго куплета и расширения коды. Отметим, что 

два варианта исполнения песни Л. Гурченко (2005 и 2011 гг.) дают несколько иную 

трактовку драматургического процесса при сохранении жанра – драматический мо-

нолог.  

В интерпретации 2005 года ясно выражены фазы драматургии: экспозиция, две 

волны развития, завершающиеся динамическими кульминациями, и очень краткая 

развязка на словах «Пожалуйста, только живи». 

Таблица 32 
Текст песни «Хочешь…?» Этап драматургии  Средства создания 

Л. Гурченко  
Передача «Линия жизни», 

2005 г. 
Пожалуйста, не умирай 
Или мне придется тоже, 
Ты, конечно, сразу в рай, 
А я не думаю, что тоже. 
Хочешь сладких апельсинов? 
Хочешь вслух рассказов длинных? 
Хочешь, я взорву все звезды, 
Что мешают спать? 
Проигрыш  

Экспозиция 
 

Сдержанный речитатив. 
Низкий регистр. Фортепиан-
ное сопровождение.  
 
Мягкие распевно-вопроси-
тельные интонации. Форте-
пиано, ударная установка. 
 
Соло гитары. 

Пожалуйста, только живи, 
Ты же видишь, я живу тобою, 
Моей огромной любви 
Хватит нам двоим с головою. 
Хочешь в море с парусами? 
Хочешь музык новых самых? 
Хочешь, я убью соседей, 
Что мешают спать? 
Проигрыш  
Пожалуйста, только живи, 
Ты же видишь, я живу тобою, 
Моей огромной любви 
Хватит нам двоим с головою.  
Хочешь солнце вместо лампы? 
Хочешь за окошком Альпы? 

Развитие (1 волна) 
 
 
Первая кульминация  
 
 
Продолжение развития 
(2 волна) 
 
Зона динамической куль-
минация 
 

Повышение регистра, уско-
рение темпа. 
 
Усиление динамики, высо-
кий регистр, звучание ор-
кестра. 
Соло гитары 
Средний регистр 
 
Понижение регистра, усиле-
ние динамики.  
 
Высокий регистр, соло ги-
тары, оркестр. 
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Хочешь, я отдам все песни, 
Про тебя отдам все песни я? 
Хочешь солнце вместо лампы? 
Хочешь за окошком Альпы? 
Хочешь, я отдам все песни, 
Про тебя отдам все песни я? 
Хочешь, я… 

Надрывный крик 

Пожалуйста, только живи… Развязка Шепот 

 

В интерпретации 2011 года (последний видеоклип Л. Гурченко) усилен драма-

тизм песни, причем за счет не только экспрессивности исполнения, но и перерас-

пределения драматургических фаз, что выражено в расширении зоны динамиче-

ской кульминации, тихой кульминации в момент развязки и наличии второй дина-

мической кульминации в коде (см. табл. 33). Такой прием имеет место в сонатной 

форме в трактовке Бетховена, который в коде делал вторую разработку, симфони-

зируя и драматизируя форму в целом.  

Таблица 33 
Текст песни 
«Хочешь…?» 

Этап драматургии  Средства создания 
Л. Гурченко  

Видеоклип 2011 г. 
Пожалуйста, не умирай 
Или мне придется тоже, 
Ты, конечно, сразу в рай, 
А я не думаю. что тоже. 
Хочешь сладких апельсинов? 
Хочешь вслух рассказов длинных? 
Хочешь, я взорву все звезды, 
Что мешают спать? 
 
Проигрыш 

Экспозиция 
 

Сдержанный речитатив. 
Низкий регистр. Фортепиан-
ное сопровождение.  
 
 
Фортепиано, ударная уста-
новка. 
 
 
Соло гитары. 

Пожалуйста, только живи, 
Ты же видишь, я живу тобою, 
Моей огромной любви 
Хватит нам двоим с головою. 
Хочешь в море с парусами? 
Хочешь музык новых самых? 
Хочешь, я убью соседей, 
Что мешают спать? 
 
Проигрыш 
 

Развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение развития в 
соло гитары, кульмина-
ция. 
 

Повышение регистра, уско-
рение темпа. 
 
Мягкие распевно-вопроси-
тельные интонации. Высо-
кий регистр.  
 
Соло гитары 
 
Средний регистр, вкрадчи-
вое звучание. 
Повышение регистра, усиле-
ние динамики.  
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Хочешь солнце вместо лампы? 
Хочешь за окошком Альпы? 
Хочешь, я отдам все песни, 
Про тебя отдам все песни я? 
Хочешь солнце вместо лампы? 
Хочешь за окошком Альпы? 
Хочешь, я отдам все песни, 
Про тебя отдам все песни я? 
Хочешь, я… 
Хочешь, я… отдам 

Развитие 
 
 
 
Зона динамической куль-
минации 
 
 
 
Зона динамической куль-
минации 

Высокий регистр, соло ги-
тары, оркестр. 
 
Переход на речь, яркое соло 
гитары. 
 

Пожалуйста, только живи, 
Не уходи… 
Только не уходи, не уходи… 
А… 
Не уходи… 
А… 
А… 
А… 
Не уходи… 
Не уходи… 

Развязка. Тихая кульми-
нация-эпилог 
 
 
Продолжение развития 
 
Вторая динамическая 
кульминация 

Каденционно-завершающее 
звучание. 
 
 
Развитие в оркестре, настой-
чивые просьбы, речевые ин-
тонации. 

 
Принципы конфликтной драматургии рассмотрим на примере песни-моно-

лога «Женщина, которая поет» (музыка А. Пугачевой, Л. Гарина, слова К. Кули-

ева в переводе Н. Гребнева) из одноименного фильма режиссера А. Орлова (Мос-

фильм, 1978).  

В этом полубиографическом фильме о судьбе эстрадной певицы Анны Стрель-

цовой данная песня является выражением драматургической идеи фильма. По сю-

жету это главная песня в творчестве актрисы, с ней она победила на престижном 

конкурсе, и к ней пришла популярность. Жанр мелодрамы определяет внутренний 

конфликт в душе певицы. Что для нее важнее – посвятить себя творчеству или лич-

ной жизни? Разрешение конфликта мы слышим в этой песне, что и определяет ее 

кульминационной положение в фильме. Анна Стрельцова (Алла Пугачева) жерт-

вует всем ради святой любви и остается «Женщиной, которая поет». 

По жанру это драматический монолог, где личные чувства героини приобре-

тают не субъективный, а поистине широкий эпический охват эмоций. Отсюда гим-

нический характер мелодии, поддержанный фортепианной фактурой аккомпане-

мента. 
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Необычна форма песни, где традиционная куплетность преодолевается 

сквозным симфоническим развитием и структура песни приближается в сложной 

трехчастной форме с составной серединой и сокращенной динамической репри-

зой.  

Таблица 34. Структура песни «Женщина, которая поет» 
А 

Состоит из двух куплетов, каж-
дый из которых в форме пери-
ода, т. е. образуется простая 2-
частная форма 

В 
Составная середина, состоит 

из трех контрастных разделов 
 

А 
 Динамическая сокращенная 

реприза 

А 
 а+а+доп 
каденция на 
тонике 

А 
 а+а+доп 
каденция на 
прерванном 
обороте 

(а+в+с+ связка) 
а – вступительный раздел 

в – основной раздел 
с – речитатив 

Оркестровый проигрыш-
связка к репризе 

 

А 
 а+а+доп 

 
Этапы драматургии песни «Женщина, которая поет» в интерпретации А. Пу-

гачевой приведены в табл. 35. 
Таблица 35 

Текст песни Этап драма-
тургии  

Средства создания 
 

Судьба, прошу, не пожалей добра, 
Терпима будь, а значит, будь добра. 
Храни меня и под своей рукою 
Дай счастья мне, а значит, дай покоя. 
Дай счастья мне, дай счастья мне, 
Той женщине, которая поет. 
 
Пусть будет мой остаток путь недаль-
ний, 
Не столько долгий, сколько беспечаль-
ный. 
Ты сбереги тепло огня и крова, 
Любовь мою до часа рокового. 
Тому, тому, 
Тому, кто, к сожаленью, не поет. 

Экспозиция Медленный темп, распевная мелодия 
гимнического характера, широкого диа-
пазона. Первый куплет завершается со-
вершенной каденцией на тонике. 
 
 
 
 
 
 
 
Второй куплет завершается прерванной 
каденцией, что делает неожиданным пе-
реход к серединному разделу. 
 
 

Дай знак мне, где друзья, а где враги, 
И от морщин меня убереги. 

Завязка Резкая смена темпа, типа мелодии и об-
раза. Передается состояние тревоги, не-
уверенности. 

Не дай пресытиться любимым делом, 
Не дай отяжелеть душой и телом. 
Мне, мне, 
Той женщине, которая поет. 
 

Развитие со-
стоит из 
двух этапов 
 

Активная ритмика, ускорение темпа, 
рок-стилистика в музыкальном языке и 
манере пения. 
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Не приведи судьба на склоне дней 
Мне пережить родных своих детей, 
И если бед не избежать на свете, 
Пошли их мне, мне, мне, не детям. 
Мне, мне, 
Той женщине, которая поет. 

 
 
Мелодизированный речитатив, перехо-
дящий в декламацию с утвердительным 
звучанием ключевой фразы: «Той жен-
щине, которая поет». 

Оркестровый отыгрыш Динамиче-
ская куль-
минация в 
точке 
«золотого 
сечения» 

Широкое туттийное звучание оркестра, 
который «доигрывает» ту эмоцию, кото-
рую уже нельзя передать в пении. 

Судьба, прошу, не пожалей добра, 
Терпима будь, а значит, будь добра. 
Храни меня и под своей рукою 
Дай счастья мне, а значит, дай покоя. 
Дай счастья мне, дай счастья мне, 
Той женщине, которая поет. 

Развязка Возвращение к первоначальному образу 
(как в тексте, так и в музыке), т. е. тема-
тическая и смысловая реприза. Текст зву-
чит не вопросительно, а утвердительно. 
Конфликт разрешен. 

 

Данная песня поражает естественностью и классичностью драматургической 

линии, соотносящейся с конфликтно-драматическим типом драматургии, с учетом 

того, что конфликт носит не внешний, а внутренний характер. Экспозиция сменя-

ется этапом завязки, переходящим в интенсивное развитие с ускоренным движе-

нием к динамической и смысловой кульминации в точке «золотого сечения». Раз-

вязка уравновешивает всю форму и ставит заключительную точку в разрешении 

внутреннего конфликта в душе героини. Следует отметить, что каждый раздел 

формы, как и этап драматургии, цикличен внутри и так же содержит трехфазное 

развитие (импульс, развитие, завершение). Данная песня стала настоящим хитом. 

Одна из причин ее популярности – естественность драматургического процесса, 

направленность формы на слушательское восприятие.  

Рассмотрим еще одну интерпретацию этой песни 2013 года в исполнении ду-

эта Н. Пресняков – О. Кляйн. 

Таблица 36 
Текст песни Этап драма-

тургии  
Средства создания 

 

Судьба, прошу, не пожалей добра, 
Терпима будь, а значит, будь добра. 
Храни меня и под своей рукою 
Дай счастья мне, а значит, дай покоя. 
Дай счастья мне, дай счастья мне, 
Той женщине, которая поет. 

Экспозиция Женский голос 
Медленный темп, распевная мелодия гим-
нического характера, широкого диапазон. 
Первый куплет завершается совершенной 
каденцией на тонике. 
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Пусть будет мой остаток путь не-
дальний, 
Не столько долгий, сколько беспе-
чальный. 
Ты сбереги тепло огня и крова, 
Любовь мою до часа рокового. 
Тому, тому, 
Тому, кто, к сожаленью, не поет. 

 
 
 
 
 
Мужской голос.  
Повышение регистра, экспрессивное ис-
полне6ние, момент импровизации, тихая 
кульминация к концу куплета, спад дина-
мики, интонационное выделение прерван-
ного оборота.  

Дай знак мне, где друзья, а где враги, 
И от морщин меня убереги. 

Завязка Женский голос 
Резкая смена темпа, типа мелодии и об-
раза.  

Не дай пресытиться любимым делом, 
Не дай отяжелеть душой и телом. 
Мне, мне, 
Той женщине, которая поет. 

Развитие  
 

Дуэт 
Активная ритмика, ускорение темпа, рок-
стилистика в музыкальном языке и манере 
пения и спад динамики, замедление темпа 
к ключевой фразе 

Не приведи судьба на склоне дней 
Мне пережить родных своих детей, 
И если бед не избежать на свете, 
Пошли их мне, мне, мне, не детям. 
Мне, мне, 
Той женщине, которая поет. 

Реприза Поочередное пение женского и мужского 
голоса.  
Возвращение мелодии и эмоционального 
состояния первого куплета. Декламирова-
ние ключевой фразы 
 

Проигрыш Динамиче-
ская кульми-
нация в 
точке 
«золотого се-
чения» 

Широкое туттийное звучание оркестра, 
который «доигрывает» ту эмоцию, кото-
рую уже нельзя передать в пении. 

Судьба, прошу, не пожалей добра, 
Терпима будь, а значит, будь добра. 
Храни меня, и под своей рукою 
Дай счастья мне, а значит, дай покоя. 
Дай счастья мне, дай счастья мне, 
Той женщине, которая поет. 

Развязка. 
Кульмина-
ция-эпилог 

Поочередное пение мужского и женского 
голоса 
Повышение диапазона, усиление дина-
мики, затем ее резкий спад к ключевой 
фразе, которая звучит как цитата в испол-
нении А. Пугачевой.  

 
Исполнение молодых певцов было настолько оригинальным, что изменился 

как образный строй песни в сторону драматизации и субъективности эмоций (в 

сравнении с объективно-обобщенной трактовкой А. Пугачевой), так и драматурги-

ческие этапы и структура песни. Драматизация проявилась в усилении темповых и 

динамических контрастов и их неожиданной смене, в привнесении рок-вокала в 

кульминационные моменты формы, в повышении тесситуры пения (Н. Пресняков), 

в интонационных подводках к ключевой фразе «Той женщине, которая поет». Она 
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интонируется настолько ярко и каждый раз с новым смыслом, что производит впе-

чатление сквозного лейтмотива-характеристики героини песни. Эта мысль под-

тверждается в конце песни, когда на экране появляется Алла Пугачева и допевает 

последнюю строчку… 

Расположение кульминаций, их увеличение (динамическая и кульминация-

эпилог), расширение репризы и сокращение серединного раздела изменяют общую 

структуру песни. Она становится трехчастной с полной, уравновешенной репризой 

и связкой-эпизодом в средней части. Эту интерпретацию, по-видимому, нельзя 

назвать классической, но она настолько убедительна, что заставляет по-новому 

взглянуть на известную песню. В интерпретации Н. Преснякова и О. Кляйн это дра-

матическая ода великой женщине и певице, в то время как в исполнении А. Пуга-

чевой это монолог – поиск смысла жизни и принятие правильного решения.  

Таким образом, основные типы драматургии, реализуемые через драматур-

гические этапы, находят отражение в жанре эстрадной песни, причем исполнитель-

ская интерпретация способна изменить тип драматургии, усилить отдельные ее 

этапы и даже трансформировать жанр песни.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование обращено к одним из актуальных и перспективных 

направлений музыковедческой науки, связанных с изучением художественных 

процессов, происходящих в массовой музыке. Автором была поставлена цель, 

адаптируя ключевые положения теории музыкальных жанров, стилей, музыкаль-

ной драматургии и музыкального языка, сложившиеся в академическом музыко-

знании прошлого века, разработать методологию анализа эстрадной музыки, реа-

лизующей себя в песенных жанрах, то есть совершить модуляцию этих понятий из 

сферы академической музыки в эстрадную плоскость. 

Подытожим основные положения, к которым пришел автор в результате про-

деланного исследования. 

1. В работе предложено определение эстрадной песни, под которой понима-

ется вокально-инструментальная композиция, обладающая стереотипностью музы-

кального и поэтического языка, допускающая различные аранжировки и варианты 

исполнительских интерпретаций, сочетающая декламацию словесного текста с раз-

личными неакадемическими вокальными приемами, рассчитанная на широкий 

круг слушателей, обладающая развлекательной и гедонистической функцией, име-

ющая в качестве степени общественного распространения концертную эстраду, 

средства массовой информации и требующая технологической поддержки через 

использование широкого спектра приемов усиления и обработки звука. 

2. Предложенная в исследовании жанровая классификация эстрадной песни 

опирается на основные позиции определения «музыкальный жанр», разработан-

ного в отечественном музыкознании, а именно на категории «исторической преем-

ственности», «типа содержания», «социальных функций». Исторические прооб-

разы эстрадной песни взаимосвязаны и производны от жанров народной и акаде-

мической музыки. Содержательный уровень эстрадной песни, заложенный в поэ-

тическом тексте, базируется на трех родах литературы: лирике, эпосе и драме. Важ-

ными параметрами классификационных характеристик эстрадной песни стали 
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наличие или отсутствие в ней сюжетности, концентрация внимания на передаче 

эмоционального состояния, акцентирование настоящего или прошедшего времени, 

интроспективная или экстравертная направленности текста. На этой основе в ра-

боте предложены следующие виды эстрадной песни: лирическая песня, монолог, 

баллада, песня в танцевальных ритмах, театрализованная песня с их внутренней 

классификацией, определяемой широким диапазоном передаваемого в них содер-

жания (лирического, драматического, философского, гражданско-патриотиче-

ского, пейзажно-созерцательного, иронично-сатирического, развлекательного). 

3. Лирика составляет основу современной эстрадной песни. В работе резюми-

руются типовые черты лирической песни, связанные с формообразованием, гармо-

ническим языком, мелодическим развертыванием, и доказывается адаптация в ней 

некоторых приемов создания лирической выразительности академической музыки 

в современной лирической эстрадной песне, что говорит об интонационной памяти 

и общности передаваемых музыкой эмоций. Содержательный диапазон лириче-

ской песни опирается на любовную, пейзажно-созерцательную, философскую, 

гражданскую лирику. Пограничность текста и музыкального языка некоторых пе-

сен, повышенная роль исполнительской интерпретации и новой аранжировки мо-

гут изменить жанровую принадлежность песни, определить условность введения 

лирических песен в ту или иную классификационную группу.  

4. В эстрадной песне адаптировались некоторые приемы создания лирической 

выразительности академической музыки. Этот параллелизм базируется на интона-

ционной памяти и общности передаваемых музыкой лирических эмоций. При этом 

современная аранжировка и манера исполнения позволяют совершенно есте-

ственно приспособить отобранные временем классические интонации и приемы их 

развития к эстрадной песне, не влияя на ее развлекательный характер и жанровую 

специфику. 

5. К типовым чертам баллады относятся повествовательность, монументаль-

ность, масштабность всего произведения или его частей, фольклорная основа. В 
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зависимости от особенностей текста, комплекса средств музыкальной выразитель-

ности, характера исполнения предлагается деление эстрадных баллад на лириче-

ские, драматические, философские, театрализованно-сатирические. 

6. Эстрадный монолог, ведущий свою родословную из оперных арий и ка-

мерно-вокальной лирики, – это высказывание лирического героя, которое может 

быть внешним (монолог-обращение) и внутренним (монолог-размышление). В эст-

радной песне внутривидовая классификация монологов определяется не музы-

кально-языковыми средствами, а особенностями поэтического текста, представля-

ющего собой, как правило, образцы высокой поэзии. В соответствии с эмоциональ-

ной характеристикой текста эстрадные монологи могут быть драматическими, ли-

рическими и медитативными. Образно-содержательная сторона текста позволяет 

классифицировать эстрадные монологи как монолог-размышление, монолог-обра-

щение, монолог-самовыражение. Изменение аранжировки и различная исполни-

тельская интерпретация могут трансформировать жанр песни через жанровую мо-

дуляцию или жанровый синтез. 

7. В эстрадной песне ярко проявляет себя жанр второго плана, связанный с 

танцевальными ритмами. При этом имидж вальса или танго привлекает авторов как 

носитель определенного содержания. Обращение к твисту или латиноамерикан-

ским ритмам (босса-нова, румба, самба) объясняется адаптацией этих западных 

жанров на отечественной почве. Интерес к танцевальности как жанрам второго 

плана можно считать стилевой чертой некоторых композиторов-песенников. 

8. Элементы театрализации как проявление сюжетности, персонификации, 

диалогичности могут проникать в разные жанры эстрадной песни (балладу, лири-

ческую песню), но особенно это характерно для песен шуточно-иронического со-

держания, где вводятся межтекстовые взаимодействия (вербальные, визуальные и 

музыкальные цитаты), конкретизирующие сюжет или музыкальный образ песни. 

9. Проблема композиторского стиля эстрадной песни, намеченная в работе, 

требует дальнейшей разработки, поскольку творчество таких композиторов как 

А. Бабаджанян, В. Дробыш, И. Крутой, М. Минков, Р. Паулс, А. Пахмутова, 
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А. Укупник и др., а также композиторов-исполнителей Л. Агутина, И. Николаева, 

С. Павлиашвили и др. достойно отдельного исследования.  

10. На основе исследования исполнительского стиля были выявлены такие ин-

терпретационные черты эстрадной песни как жанровая модуляция (переход в дру-

гой жанр) и жанровый синтез (сочетание нескольких жанров). Они стали типовыми 

чертами вследствие свободного отношения к авторскому тексту и тенденцией к 

вольной исполнительской интерпретации эстрадной песни. 

11. На материале анализа двух песенных жанров – баллады и монолога – 

намечены основные принципы преломления типовых особенностей драматургии 

классических произведений применительно к эстрадной песне. Выявлено, что для 

эстрадной песни в большей степени характерен лирический или монологический 

тип драматургии, который заложен уже в поэтическом тексте. В то же время эст-

радной песне свойственен как конфликтно-драматический, так и контрастно-эпи-

ческий тип драматургии. Основные этапы классической драматургии – экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, развязка – есть в эстрадной песне, и степень их 

проявления зависит от жанра песни, наличия в ней сюжетности или бессобытийно-

сти (медитативности), а главное – от особенностей исполнительской интерпрета-

ции, которая может подчеркнуть или сгладить эти этапы. Расположение кульмина-

ций, их количество, виды и эмоциональное наполнение определяются как автор-

ским текстом, так и исполнительской трактовкой. Исполнительская интерпретация 

через элементы музыкальной драматургии может повлиять на восприятие жанра 

песни и выражение ее идейного замысла. Осмысление композиторами и исполни-

телями эстрадной песни законов музыкальной драматургии должно способствовать 

социализации жанра в его направленности на слушательское восприятие через до-

несении смысла произведения. 

В диссертации был задействован широкий спектр песенного материала оте-

чественной эстрады второй половины ХХ века, рассмотренный не с исторической, 

а теоретической точки зрения. Опора именно на этот период развития эстрадной 
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песни обусловлена высоким профессионализмом композиторов, поэтов и исполни-

телей, что привело к кристаллизации определенной тематики, средств музыкальной 

выразительности и появлению типовых образцов разных жанров эстрадной песни. 

«Знак качества» песенного наследия этого периода подтверждается тем, что многие 

песни, второй половины ХХ века живут по сей день и интерпретируются молодыми 

исполнителями.  

Материал, представленный в исследовании, может стать основой для даль-

нейшей разработки проблематики эстрадной песни в научном, педагогическом и 

творческом аспектах, поскольку положения данной работы могут быть востребо-

ваны как музыковедами, композиторами, так и педагогами-практиками эстрадного 

вокала.  

Перспективы развития заявленной темы в музыковедении видятся в следую-

щих аспектах: исторический ракурс исследования эстрадной песни; глубинный 

анализ творчества конкретных композиторов-песенников; изучение феномена 

«композитор-исполнитель»; проблемы психологии восприятия эстрадной песни; 

социокультурные аспекты функционирования эстрадной песни; музыкальная ин-

терпретация стихотворений поэтов-песенников в аспекте соотношения слова и му-

зыки и пр.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ ЭСТРАДНЫХ ПЕСЕН 

Таблица № 1  

Классификационная таблица лирической эстрадной песни  
с делением на жанровые группы: 

 любовная лирика, пейзажно-созерцательная лирика,  
философская лирика, гражданская лирика 

 
Название Авторы (композитор, поэт) Исполнители 

Любовная лирика 
«Игрушки» Л. Агутин, Л. Агутин, Л. Агутин 
«К единственному 
нежному» 

И. Азаров, Р. Лисиц Л. Успенская 

«Пропадаю я» И. Азаров, Р. Лисиц Л. Успенская 
«Карусель»  И. Азаров, Р. Лисиц Л. Успенская 
«Зеркало» Ю. Антонов, М. Танич Ю. Антонов 
«Как же это так» Ю. Антонов, Ю. Антонов Ю. Антонов 
«Анастасия»  Ю. Антонов, Л. Фадеев Ю. Антонов 
«Еще вчера» Ю. Антонов, О. Гаджикасимов Ю. Антонов 
«Нет тебя прекрасней» Ю. Антонов, И. Безладновой Ю. Антонов 
«Мечты сбываются» Ю. Антонов, М. Танич Ю. Антонов 
«Гуси-лебеди» Ю. Антонов, Н. Дюнин Ю. Антонов 
«На улице Каштановой» Ю. Антонов, И. Шаферан Ю. Антонов 
«Не спеши» А. Бабаджанян, Е. Евтушенко М. Магомаев 
«Твои следы» А. Бабаджанян, Е. Евтушенко С. Ротару 
«Загадай желание» А. Бабаджанян, Р. Рождественский М. Магомаев 
«Ноктюрн» А. Бабаджанян, Р. Рождественский И. Кобзон 
«Букет» А. Барыкин, Н. Рубцов А. Барыкин 
«Не плачь» А. Боголюбов Т. Буланова 
«Пойми меня»  Н. Богословский, И. Кохановский В. Ободзинский 
«Поздний вечер в Сор-
ренто» 

В. Бородин, А. Бережной А. Глызин 

«Фиалки» П. Бюль-Бюль оглы,  
О. Гаджикасимов 

В. Ободзинский 
 

«Ты у меня одна» Ю. Визбор Ю. Визбор 
«Каблиолет» Гари Голд, И. Резник Л. Успенская 
«Прощай» В. Добрынин, Л. Дербенев И. Иванов 
«Колдовское озеро» В. Добрынин, М. Рябинин В. Добрынин 
«Не сыпь мне соль на рану» В. Добрынин, С. Осиашвили В. Добрынин 
«Белая черемуха» В. Добрынин, А. Жигарев А. Герман 
«Витенька» В. Добрынин, М. Шабров Р. Бабаян 
«Выбирай» В. Добрынин, С. Осиашвили С. Лазарева 
«Засыпят листья» В. Добрынин, В. Дюнин В. Ободзинский 
«Ягода малина» В. Добрынин, М. Пляцковский В. Легкоступова 
«Ключи»  В. Добрынин, Л. Рубальская И. Аллегрова 
«Ты мне не снишься»  В. Добрынин, М. Рябинин ВИА «Лейся, песня» 
«На теплоходе музыка иг-
рает» 

В. Добрынин, М. Рябинин О. Зарубина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Скажи зачем и почему» М. Долган, М. Долган В. Мулерман 
«Часики» В. Дробыш, Л. Стюф Валерия 
«Я тебе не верю» В. Дробыш Г. Лепс 
«Свет твоей любви» В. Дробыш, Е. Стюф К. Орбакайте 
«Звенит январская вьюга» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Ведищева 
«Так же как все» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Пугачева 
«Небо мое» А. Зацепин, Л. Дербенев В. Ободзинский 
«Горечь» В. Калле, М. Цветаева Э. Пьеха 
«Зеленоглазое такси» О. Кваша, В. Панфилов М. Боярский 
«Я куплю тебе дом» С. Коржуков, М. Танич   Группа «Лесоповал» 
«Мой первый день» И. Крутой, Р. Козакова О. Кормухина 
«Я люблю тебя до слез» И. Крутой, И. Николаев А. Серов 
«Ты меня любишь» И. Крутой, Р. Козакова А. Серов 
«Свадебные цветы» И. Крутой, И. Николаев И. Аллегрова 
«Любовь, похожая на сон» И. Крутой, В. Горбачева А. Пугачева 
«Безответная любовь» И. Крутой, Р. Козакова И. Аллегрова 
«Письма издалека» И. Крутой, И. Николаев А. Глызин 
«Ты и я» И. Крутой, Р. Джанибеков «А’Студио» 
«Незаконченный роман» И. Крутой, В. Серегин И. Аллегрова 
«Как мне быть» И. Крутой, А. Косарев А. Серов 
«Я тучи разгоню руками» И. Крутой, И. Резник И. Аллегрова 
«Мадонна» И. Крутой, Р. Козакова А. Серов 
«Письма из далека» И. Крутой, И. Николаев А. Глызин 
«Белые розы» С. Кузнецов Ю. Шатунов 
«Дождь и я» Р. Майоров, О. Гаджикасимов В. Ободзинский 
Яблони в цвету» Е. Мартынов, И. Резник Е. Мартынов 
«Я тебе весь мир подарю» Е. Мартынов, И. Резник Е. Мартынов 
«Аленушка» Е. Мартынов, А. Дементьев Е. Мартынов 
«Она вернется» К. Меладзе В. Меладзе 
«Посредине лета» К. Меладзе В. Меладзе 
«Проводы любви» Г. Мовсесян, М. Танич В. Кикабидзе 
«Зеркала»  Л. Молочник, А. Золотарев Г. Лепс 
«Странная женщина» М. Муромов, Л. Рубальская М. Муромов 
«Такси, такси» И. Николаев, И. Николаев И. Николаев 
«Старая мельница» И. Николаев, П. Жагунов И. Николаев 
«Маленькая страна» И. Николаев, И. Резник Н. Королева 
«Миражи» И. Николаев, И. Николаев, И. Николаев,  

И. Аллегрова 
«Озеро надежды» И. Николаев, И. Николаев А. Пугачева 
«Желтые тюльпаны» И. Николаев, С. Сигарев Н. Королева 
«Пять причин» И. Николаев, И. Николаев И. Николаев 
«Блюз любви» В. Началов, Шабров И. Понаровская 
«Ты мой Бог» С. Павлиашвили, С. Осиашвили И. Понаровская 
«Добрая сказка» А. Пахмутова, Н. Добронравов Л. Сенчина 
«Нам не жить друг без 
друга» 

А. Пахмутова, Н. Добронравов М. Магомаев 

«Ненаглядны мой» А. Пахмутова, Р. Козакова М. Кристалинская 
«Старый клен» А. Пахмутова, М. Матусовский Л. Овчинникова 
«Затменье сердца» Р. Паулс, А. Вознесенский В. Леонтьев 
«Еще не вечер» Р. Паулс, И. Резник Л. Вайкуле 
«Я за тебя молюсь» Р. Паулс, И. Резник Л. Вайкуле 
«Я рисую» Р. Паулс, А. Дементьев Я. Йоала 
«Скрипач на крыше» Р. Паулс, И. Резник Л. Вайкуле 
«Без меня» Р. Паулс, И. Резник А. Пугачева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Подберу музыку к тебе» Р. Паулс, А. Вознесенский Я. Йоала 
«Маэстро» Р. Паулс, И. Резник Л. Вайкуле 
«Любовь настала» Р. Паулс, Р. Рождественский Р. Рымбаева 
«Исчезли солнечные дня» Р. Паулс, Р. Гамзатов В. Леонтьев 
«Осень» С. Пожлаков, Г. Горбовский Э. Хиль 
«Зачем снятся сны» С. Пожлаков, Р. Рождественский Э. Пьеха 
«Что-то случилось»  Т. Поп, Д. Иванов В. Ободзинский 
«Лестница» А. Пугачева, И. Резник А. Пугачева 
«Ах, какая женщина» А. Розанов, Т. Назарова «Фристайл» 
«Я скучаю по тебе» С. Трофимов С. Трофимов 
«Любимая, спи» Д. Тухманов, Е. Евтушенко В. Ободзинский 
«Эти глаза напротив» Д. Тухманов, Т. Сашко  В. Ободзинский 
«Восточная песня» Д. Тухманов, О. Гаджикасимов В. Ободзинский 
«Рябиновые бусы» А. Укупник, А. Молодов И. Понаровская 
«Ну почему» А. Укупник, К. Орбакайте К. Орбакайте 
«Сильная женщина плачет 
у окна» 

Л. Укупник, А. Алов 
 

А. Пугачева 

«Ты не ангел» В. Чайка, С. Осиашвили А. Глызин 
«Пепел любви» В. Чайка, С. Осиашвили А. Глызин 
«Незваный гость» С. Челобанов, А. Пугачева С. Челобанов 
«Белый свет» О. Фельцман, И. Шаферан Э. Пьеха 
«Колдовство»  А. Флярковский, Л. Дербенев В. Ободзинский 
«Случайность»  А. Экимян, Е. Долматовский. В. Мулерман 

Пейзажно-созерцательная лирика 
«Голубая тайга» А. Бабаджанян, Г. Регистан Ю. Гуляев 
«Море завет»  А. Бабаджанян, Г. Регистан М. Магомаев 
«Нескучный сад» В.Добрынин, Л. Дербенев В. Добрынин 
«Синий туман» В.Добрынин, М. Рябинин В. Добрынин 
«Городские цветы»  М. Дунаевский, Л. Дербенев М. Боярский 
«До свиданья лето» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Пугачева 
«Небо Лондона» З. Рамазанова Земфира 
«Лунная дорога»  И. Корнелюк, Р. Лисиц И. Корнелюк 
«Дождь в пьесе зимы» И. Корнелюк, Р. Лисиц И. Корнелюк 
«Березка» Е. Мартынов, С. Есенин Е. Мартынов 
«Опять метель» К. Меладзе, Дж. Поплыева А. Пугачева 
«Город детства» Ф. Миллер, Р. Рождественский Э. Пьеха 
«Эти летние дожди» М. Минков, С. Кирсанов, А. Пугачева 
«Полевые цветы» Р. Паулс, А. Ковалев Л. Сенчина 
«Листья желтые» Р. Паулс, И. Шаферан А. Вески 
«Льдинка» В. Резников, И. Резник А. Пугачева 
«Летний дождь» И. Тальков И. Тальков 
«Колыбельная» О. Фельцман, Р. Гамзатов  С. Намин. ВИА «Цветы» 
«После дождя» О. Фельцман, М. Рябинин ВИА «Цветы» 
«Зимний сад» В. Чайка, С. Осиашвили А. Глызин 
«Зурбаган» Ю. Чернавский В. Пресняков 

Философская лирика 
«Аэропорты» Л. Агутин Л. Агутин 
«Время последних роман-
тиков» 

Л. Агутин Л. Агутин 

«Крыша дома твоего» Ю. Антонов, М. Пляцковский Ю. Антонов 
«Двадцать лет спустя» Ю. Антонов, Л. Фадеев Ю. Антонов 
«Мечта» Э. Артемьев, Н. Кончаловская В. Пономарева 
«Верни мне музыку» А. Бабаджанян, А. Вознесенский М. Магомаев 
«Пока я помню я живу» А. Бабаджанян, Р. Рождественский М. Магомаев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Приснилось мне» А. Бабаджанян, Р. Рождественский М. Магомаев 
«Дорога без конца» С. Баневич, Т. Калинина А. Асадуллин 
«Под музыку Вивальди» Б. Берковский, А. Величанский С. Никитин, Т. Никитина 
«Аэропорт» Р. Горобец, М. Танич А. Барыкин 
«Под небом голубым» Б. Гребенщиков Б. Гребенщиков 
«Большая медведица» В. Добрынин, Л. Дербенев М. Боярский 
«В нашем дворе» В. Добрынин, Л. Дербенев М. Боярский 
«Родник» В. Добрынин, В. Дюков С. Беликов 
«Льется музыка» В.Добрынин, Л. Дербенев М. Распутина 
«Лодочка» Т. Гвердцители, И. Резник Т. Гвердцители 
«Все пройдет» М. Дунаевский, Л. Дербенев М. Боярский 
«Есть только миг» А. Зацепин, Л. Дербенев О. Анофриев 
«Косые дожди» А. Зацепин, М. Хлебникова М. Хлебникова 
«На тот большак» М. Фрадкин, Н. Доризо  А. Пугачева 
«Как молоды мы были» А. Пахмутова, Н. Добронравов  А. Градский 
«Куда уходит детство» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Пугачева 
«Ищу тебя» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Ведищева 
«Мир без любимого» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Ведищева 
«Этот мир» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Пугачева 
«Твой голос» И. Крутой, А. Варум Л. Агутин, А. Варум 
«Мосты» И. Крутой, И. Николаев Л. Долина 
«Песенка о погоде» А. Петров, Э. Рязанов А. Фрейндлих 
«Мир на двоих»  А. Мажуков, И. Резник М. Магомаев 
«Небеса» К. Меладзе, В. Меладзе В. Меладзе 
«Спасибо музыка» М. Минков, Д. Иванов, О. Пирагс 
«А знаешь, все еще будет» М. Минков, В. Тушнова,  А. Пугачева 
«Деревянные лошадки» М. Минков, Э. Шим В. Толкунова 
«Паромщик» И. Николаев, Н. Зиновьев А. Пугачева 
«Две звезды» И. Николаев, И. Николаев А. Пугачева, В. Кузьмин  
«Балет» И. Николаев, И. Резник А. Пугачева 
«Путь к свету» Р. Паулс, И. Резник Р. Фоминс 
«Два стрижа» Р. Паулс, А. Вознесенский О. Пирагс, А. Пугачева 
«Старинные часы» Р. Паулс, И. Резник А. Пугачева 
«Подберу музыку к тебе» Р. Паулс, А. Вознесенский Я. Йоала 
«Мелодия» А. Пахмутова, Н. Добронравов М. Магомаев 
«До свидания, Москва» А. Пахмутова, Н. Добронравов Л. Лещенко 
«Надежда» А. Пахмутова, Н. Добронравов А. Герман 
«Нежность» А. Пахмутова, Н. Добронравов М. Кристалинская 
«Звезда рыбака» А. Пахмутова С. Гребенников  

Н. Добронравов 
М. Магомаев 

«Обнимая небо» А. Пахмутова, Н. Добронравов Э. Хиль 
«Песня о нежности»  С. Пожлаков, Л. Лучкин Л. Сенчина 
«Эхо любви» Е. Птичкин, Р. Рождественский Л. Лещенко, А. Герман 
«Странник» В. Пресняков, И. Резник В. Пресняков 
«Телефонная книжка» В. Резников, И. Резник А. Пугачева 
«Утиная охота» А. Розенбаум А. Розенбаум 
Музыка» М. Таривердиев, В. Орлов Г. Беседина,  

С. Тараненко  
«Вечная весна» Д. Тухманов, И. Шаферан В. Ободзинский 
«Играет орган» Д. Тухманов, М. Пляцковский В. Ободзинский 

Гражданская лирика 
«Край березовый» А. Броневицкий, И. Резник Э. Пьеха 
«Господа офицеры» О. Газманов, А. Розенбаум О. Газманов, А. Розенбаум 
«У нас, молодых» В. Добрынин, В. Харитонов ВИА «Самоцветы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Отчий дом» Е. Мартынов, А. Дементьев Е. Мартынов 
«Если б не было войны» М. Минков, И. Шаферан,  В. Толкунова 
«Беловежская пуща» А. Пахмутова, Н. Добронравов 

 
ВИА «Песняры» 

«В песнях останемся мы» А. Пахмутова, Н. Добронравов 
 

И. Бржевская  
ВИА «Верасы» 

«Геологи» А. Пахмутова 
С. Гребенников, Н. Добронравов 

Ю. Гуляев 

«До отправления поезда 
осталось пять минут» 

А. Пахмутова, Н. Добронравов 
 

ВИА «Надежда» 
 

«Звездопад» А. Пахмутова Н. Добронравов ВК «Аккорд» 
«На Мамаевом кургане ти-
шина» 

А. Пахмутова, В. Боков Ю. Богатиков 

«В песнях останемся мы» А. Пахмутова, Н. Добронравов ВИА «Верасы» 
«Гляжу в озера синие» Е. Птичкин, И. Шаферан Е. Шаврина 
«Притяжение земли»  Д. Тухманов, Р. Рождественский Л. Лещенко 
«День победы» Д. Тухманов, В. Харитонов Л. Лещенко 
«За того парня» М. Фрадкин, Р. Рождественский Л. Лещенко 
«Журавли» Я. Френкель, Р. Гамзатов И. Кобзон 
«Русское поле»  Я. Френкель, И. Гофф Ю. Гуляев 

 

Таблица № 2 

Классификационная таблица эстрадных монологов 
 

Название Авторы слов и му-
зыки,  

исполнители 

Эмоциональная  
Характеристика 

 монолога 

Образно- 
содержательная  
 характеристика  

монолога 
Дра-
мати-

че-
ский 

Ли-
ри-
че-

ский  

Ме-
ди-
та-

тив-
ный 

Обра-
щение 

Раз-
мышле-
ние 

Самовы-
ражение 

«Реквием» М. Цветаева,  
М. Минков, 
А. Пугачева 

+     + 

«Реквием» А. Лебедев,  
С. Павлиашвили, 
И. Понаровская,  
Т. Гвердцители  

+   +  + 

«Дай Бог» Е. Евтушенко,  
Р. Паулс, 
А. Малинин,  
Валерия 
 

  +   + 

Благодарю тебя А. Бабаджанян,  
Р. Рождественский 

   +   

«Пришла и го-
ворю» 

Б. Ахмадулина,  
А. Пугачева 
 

+     + 

«Женщина, кото-
рая поет» 

К. Кулиев, А. Пуга-
чева, Л. Гарин, 
А. Пугачева 

+ 
 

    + 
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«Стена» М. Танич,  
А. Укупник, 
Л. Долина,  
А. Пугачева 

+     + 

«Глазам не верю» И. Резник, Р. Паулс, 
А. Пугачева 

   +   

«Как тревожен 
этот путь» 

И. Резник, А. Пуга-
чева 
А. Пугачева,  
О. Кормухина 

  +  +  

«Сто часов  
счастья» 

В. Тушнова,  
К. Орбелян, 
А. Пугачева,  
Т. Гвердцители 

 + 
 

  +  

«Не отрекаются  
любя» 

В. Тушнова,  
М. Минков. 
А. Пугачева 

 + 
 

 +   

«Вспоминай 
меня» 

В. Тушнова,  
В. Добрынин 
А. Пугачева,  
И. Аллегрова 

 + 
 

 +   

«Не спеши» Е. Евтушенко,  
А. Бабаджанян, 
М. Магомаев,  
А. Герман 

 + 
 

 +   

«Храни меня, мой 
талисман» 

А. Пушкин, 
А. Барыкин, 
А. Барыкин 

  +  +  

«Путь» Муз. и сл.  
С. Саватеева, 
О. Кормухина 
 

  +  +  

«И в этом вся моя 
вина» 

И. Резник,  
А. Пугачева, 
А. Пугачева 

 + 
 

 +   

«Когда я уйду» И. Резник,  
А. Пугачева, 
А. Пугачева 

  +  +  

«Заклятье» Н. Ислам,  
Е. Мартынов, 
А. Пугачева 

 +  +   

«Молитва» Муз. и сл.  
А. Доровских, 
Л. Гурченко,  
О. Кормухина 

  + +   

«Молитва» И. Крутой,  
Р. Козакова,  
А. Глызин 

  +    

«Я люблю тебя 
больше природы» 

Е. Евтушенко,  
Р. Паулс, 
И. Дубцова,  
И. Бусулис 

 +  +   

«Ты на свете есть» Л. Дербенев,  
М. Минков, 
А. Пугачева 

 +  +   
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«Я тебя никому не 
отдам» 

Л. Куликова,  
А. Пугачева, 
А. Пугачева 

+   +   

«Я тебя отвоюю» И. Крутой, М. Цве-
таева, И. Аллегрова 

   +   

«Я тебя отпущу» И. Крутой, Р. Коза-
кова, Валерия 

   +   

«Хочешь» Муз. и сл. З. Рамаза-
нова, 
Л. Гурченко 

+   +   

«Последняя глава» Р. Лисиц,  
И. Корнелюк, 
И. Корнелюк 

 +  +   

«Дым» Р. Лисиц,  
И. Корнелюк, 
И. Корнелюк 

  +  +  

«Город, которого 
нет» 

Р. Лисиц,  
И. Корнелюк, 
И. Корнелюк 

 +   +  

«Письмо матери» О. Митяев. 
Т. Гвердцители 

+   +   

«Не исчезай» А. Вознесенский, 
М. Таривердиев. 
Т. Гвердцители 

 +  +   

«Обернитесь» К. Меладзе,  
В. Меладзе,  
Г. Лепс 

   +   

«Я тебя отпущу» И. Крутой,  
Р. Козакова,  
Валерия 

+   +   

«Двадцать лет 
спустя» 

Ю. Антонов,  
Л. Фадеев 

 +  +   

«Нет, я не по-
верю» 

Р. Паулс     + + 

«Песня на бис» Р. Паулс 
А. Вознесенский 
А. Пугачева 

   +  + 

Мой милый, что 
тебе я сделала 

М. Цветаева,  
Е. Гусева 

+   +   

«Что тебе я сде-
лала?» 

И. Дубцова,  
М. Цветаева 

   +   

«Там нет меня» И. Николаев,  
П. Жагун-Линник, 
Севара 

+   +   

«Актриса» К. Меладзе,  
В. Меладзе 

+      

«Мольба» А. Кормухин,  
Р. Казакова,  
О. Кормухина 

+   +   

«Я ждала Вас так 
долго» 

Р. Паулс 
А. Пугачева 

 +  +   

«Одиночество» И. Крутой,  
А. Варум, Слава 

+      
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 «Край пронзи-
тельно любимый» 

Р. Паулс,  
А. Вознесенский 
А. Пугачева 
 

+    + + 

«Эти летние до-
жди» 

М. Минков,  
С. Кирсанов, 
А. Пугачева 

 + +  +  

«Утиная охота» А. Розенбаум     + + 
 

Таблица № 3 

Песни в танцевальных ритмах (вальс) 
Название Авторы (композитор,  

поэт) 
Исполнители  Танцевальный 

жанр  
«Я в весеннем лесу» Е. Агранович, М. Ножкин М. Ножкин Вальс 
«Тает снег» из х/ф «3 дня в 
Москве» 
романс 

Э. Колмановский,  
Л. Дербенев 
 

В. Толкунова Вальс 

«Вы мне нравитесь» 
романс 

Э. Колмановский,  
И. Шаферан, 

Л. Сенчина Вальс 

«Майский вальс» И. Лученок, М. Ясень И. Кобзон Вальс 

«Баллада о старом рояле» 
романс 

А. Морозов,  
Ю. Марцинкевич 

Э. Пьеха Вальс 

«Я не могу иначе» А. Пахмутова,  
Н. Добронравов  
 
 

В. Толкунова Вальс 

«Подари мне платок» Г. Пономаренко, М. Ага-
шина 
 

Л. Зыкина Вальс 

«Что было, то было» Г. Пономаренко, М. Ага-
шина 
 

Л. Зыкина Вальс 

«Оренбургский пуховый пла-
ток»  

Г. Пономаренко,  
В. Боков 

Л. Зыкина Вальс 

«Я назову тебя зоренькой» Г. Пономаренко, 
 В. Боков 

Хор Всесоюзного 
радио 

Вальс 

«Белый танец» Д. Тухманов,  
И. Шаферан 

Л. Сенчина Вальс 

«Вальс расставания» 
Романс из х/ф «Женщины» 

Я. Френкель,  
К. Ваншенкин 

Н. Сазонова Вальс 

«И все-таки вальс»  
романс 

В. Шеповалов,  
М. Рябинин 

Л. Сенчина Вальс 

 

Таблица № 4 

Песни в танцевальных ритмах (танго) 
Название Авторы (композитор,  

поэт) 
Исполнители  Танцевальный 

жанр  
«Я полюбила вас» З. Рамазанова Земфира Танго 
«Вечер и ночь» И. Богушевская  И. Богушевская Танго 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Танго «Прощай» И. Богушевская  И. Богушевская Танго 
«Помоги мне» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Ведищева Танго 
«Где среди пампасов» А. Зацепин, Л. Дербенев В. Золотухин Танго 
«Мираж» А. Зацепин, Л. Дербенев В. Ободзинский Танго 
«Наше танго» Я. Дубравин, В. Гин В. Ободзинский Танго 
«Только раз» И. Крутой 

В. Пеленягрэ 
Ф. Киркоров Танго 

«Я вышла на Пикадилли» Р. Паулс,  
В. Пеленягрэ 

Л. Вайкуле Танго 

«Что-то случилось» 
 

Т. Поп, 
русский текст Д. Иванова 

В. Ободзинский Танго 

«Запоздалая любовь» 
(«Последний желтый лист») 

Э. Салихов  
О. Гаджикасимов,  

В. Ободзинский Танго 

«Вернулось танго» А. Шульга,  
В. Харитонов 

В. Мулерман Танго 

 

Таблица № 5 

Песни в танцевальный ритмах (твист) 
Название Авторы (композитор, поэт) Исполнители  Танцеваль-

ный жанр  
«Лучший город земли» А. Бабаджанян М. Магомаев Твист 
«Королева красоты» А. Бабаджанян, А. Горохов М. Магомаев Твист 
«Песенка о медведях» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Ведищева Твист 
«Все равно ты будешь мой» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Ведищева Твист 
«Кому что нравится» В Добрынин, М. Пляцковский В Добрынин Твист 
«Полюбите пианиста» Р. Паулс, А. Вознесенский Л. Вайкуле Твист 
«Гуси, гуси» С. Пожлаков, Н. Малышев А. Ведищева Твист 
«Ребята с 70-й широты» С. Пожлаков, Л. Лучкин Э. Хиль Твист 
«Человек из дома вышел» С. Пожлаков, Л. Маграчев  Твист 
«Наш сосед» Б. Потемкин Э. Пьеха Твист 
«Черный кот» Ю. Саульский, М. Танич Т. Миансарова Твист 
«Лада» В. Шаинский,  

М. Пляцковский 
В. Мулерман Твист 

«По теории вероятности» В. Шаинский, Ю. Энтин В. Мулерман Твист 
 

Таблица № 6 

Песни в танцевальный ритмах (босса-нова, самба, регтайм) 
Название Авторы (композитор,  

поэт) 
Исполнители  Танцевальный 

жанр  
«Половина сердца» Л. Агутин Л. Агутин Босса-нова 
«Кого не стоило бы ждать» Л. Агутин Л. Агутин Босса-нова 
«Парень чернокожий» Л. Агутин Л. Агутин Босса-нова 
«Остров»  Л. Агутин Л. Агутин Босса-нова 
«Босоногий мальчик» Л. Агутин Л. Агутин Босса-нова 
«Все куда-то девалось» Л. Агутин Л. Агутин Босса-нова 
«Как не думать о тебе»  Л. Агутин Л. Агутин Босса-нова 
«Все в твоих руках» Л. Агутин Л. Агутин 

 А. Варум 
Босса-нова 

«О чем играет пианист»  И. Крутой Л. Вайкуле Босса-нова 
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В. Пеленягрэ 
«Дельфин и русалка» И. Николаев И. Николаев,  

Н. Королева 
Босса-нова 

«Оттепель»  К. Меладзе П. Андреева Босса-нова 
«Неотправленное письмо»  С. Мелик 

О. Гаджикасимов 
В. Ободзинский Босса-нова  

 
«Так проходит жизнь моя» С. Павлиашвили 

Н. Шемятенкова 
И. Понаровская Босса-нова 

«Прощай, прощай» Р. Паулс 
И. Резник 

Л. Вайкуле Босса-нова 

«Таверна»  А. Укупник Л. Вайкуле Босса-нова 
«Акапулько» И. Крутой  

В. Пеленягрэ  
Л. Вайкуле Румба  

«Половина сердца» Л. Агутин  Л. Агутин Самба 
«Все в твоих руках» Л. Агутин А. Варум Самба 
«Самба»  Л. Агутин Л. Агутин Самба 
«Самбо белого мотылька» К. Меладзе В. Меладзе Самба 
«Хоп-хей-лала-лей» Л. Агутин Л. Агутин Самба 
«Оле-оле» Л. Агутин Л. Агутин Самба 
«Чарли»  Р. Паулс Л. Вайкуле Регтайм 
«Старый рояль» М. Минков 

А. Иванов 
И. Скляр  
О. Пирагс 

Регтайм 

«Кабаре» Р. Паулс, И. Резник В. Леонтьев Канкан  
 

Таблица № 7 

Театрализованные песни 

Название Авторы (композитор, поэт) Исполнители  
«Ты дарила мне розы» Д. Арбенина «Ночные снайперы» 

«Хромой король» А. Дулов, М. Карем В. Мулерман 
«Ты куда, Одиссей?» А. Зацепин, Л. Дербенев Квартет «Аккорд» 

«Волшебник-недоучка» А. Зацепин, Л. Дербенев А. Пугачева 
«Ходим по Парижу» И. Корнелюк, Р. Лисиц И. Корнелюк 

«Билет на балет» И. Корнелюк, Р. Лисиц И. Корнелюк 
«Милый»  И. Корнелюк, Р. Лисиц И. Корнелюк 

«Билет на балет» И. Корнелюк, Р. Лисиц И. Корнелюк 
«Программа передач на завтра» И. Николаев, В. Сауткин А. Барыкин 

«Чарли» Р. Паулс, И. Резник Л. Вайкуле 
«Шерлок Холмс» Р. Паулс, И. Резник Л. Вайкуле 

«Вернисаж» Р. Паулс, И. Резник В. Леонтьев, Л. Вайкуле 
«Делу время» Р. Паулс, И. Резник А. Пугачева 

«Гоп-стоп» А. Розенбаум А. Розенбаум 
«Мадам Брошкина» А. Ружицкий А. Пугачева 

«Мало-помалу» А. Ружицкий А. Пугачева 
«Я на тебе никогда не женюсь» А. Укупник, С. Мудров А. Укупник, 

 

Таблица № 8 

Жанровый диапазон песен Игоря Талькова 

Название песни, год создания Жанр 
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«Память» (1977) Любовная лирика. Автобиографичность. Босса-нова 
«Маленькая планета» (1980) Философская лирика 
«У твоего окна» (1985) Любовная лирика. Босса-нова 
«Замкнутый круг» (1985) Любовная лирика. Босса-нова 
«Примерный мальчик» (до 1987) Песня в танцевальных ритмах (твист) с элементами теат-

рализации (автобиографичность) 
«Стоп. Думаю себе» (1987) Социальная сатира в манере блатной песни связь с одес-

ским фольклором 
«Кремлевская стена» (1988) Социальная сатира в манере песенного лубка. Звучит как 

аллюзия на казачий романс «Домик стоит над рекою» 
«Дядя» (1988) Политическая сатира. Песенный рок 
«Век Мамай» (1988) Политическая сатира. Песенный рок 
«Совки» (1988) Политическая сатира. Песенный рок 
«Родина моя» (1988) Гражданско-патриотическая лирика. Рок-стилистика 
«Друзья товарищи» (1988) Философская лирика. Автобиографичность 
«Мой брат» (1988) Философская лирика. Автобиографичность 
«Господа демократы» (1989) Политическая сатира. Песенный рок 
«КПСС» (1989) Политическая сатира. Рэп-рок, соединяющий хип-хоп с 

песенным роком 
«Сцена» (1989) Философская лирика. Автобиографичность 
«Спасательный круг» (1989) Философская лирика 
«Россия» (1989) Гражданско-патриотическая лирика 
«Я вернусь» (1989) Философская лирика. Песня пророчество 
«Бывший подъесаул» (1989) Драматическая баллада в народной манере 
«Летний дождь» (1990) Пейзажно-созерцательная лирика. Босса-нова 
«Господин президент» (1991) 
Письмо президенту Ельцину 

Политическая сатира. Рэп-рок, соединяющий хип-хоп с 
песенным роком 

«Метаморфоза» (1990) Политическая сатира. Рэп-рок, соединяющий хип-хоп с 
песенным роком 

«Уеду» (1990) Политическая сатира. Рэп-рок, соединяющий хип-хоп с 
песенным роком 

«Глобус» (1990) Гражданско-патриотическая лирика. Песенный рок. 
Босса-нова 

«Война» (1990) Гражданско-патриотическая лирика. Песенный рок 
«Звезда» (1990) Философская лирика 
«Памяти В. Цоя» (1990) Философская лирика 
«Ностальгия» (1990) Философская лирика 
«Моя любовь» (1990) Любовная лирика. Босса-нова 
«Таня» (1991) Лирическая песня в танцевальных ритмах. Босса-нова  
«Баллада об афганце» (1991) Драматическая баллада, гражданско-патриотическая ли-

рика.  
«Солнце уходит на запад»  

 

Таблица № 9 

Жанровая классификация песен Елены Ваенги 
Жанр Перечень песен Уточнение жанра 

Лирические песни «Клавиши» Философская лирика 
«Дюны» Философская лирика 
«Нева» Философская лирика 
«Шопен» Элегия 
«Папа, нарисуй» Ностальгическая лирика 
«Города» Ностальгия по родному городу 
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«Ты» Лирико-драматический жанр 
«Обычный человек» Лирическая исповедь 
«Аэропорт» («Где же 
ты раньше был») 

Любовная лирика 

«Не любил» («Сердце 
напополам») 

Любовная лирика 

«Качели»  Любовная лирика 
«Радуга» Любовная лирика 
«Сложная песня» Любовная лирика 
«Гравитация» Любовная лирика 

Песни-монологи «Снег» Лирический монолог обращение 
«Мамочка» Монолог-обращение 
«Остановка» Монолог-обращение 
«Радуйся» Монолог-обращение 
«Мама, что ты пла-
чешь» 

Монолог-обращение с чертами романса 

Романсы «Любимый» Лирический романс 
«Мы попали с тобой 
под дождь» 

Лирический романс 

«Белая птица» Лирический романс 
«Косы» Цыганский фольклор, цыганский романс 
«Говори, говори» Цыганский фольклор, цыганский романс 
«Кони» Цыганский фольклор, цыганский романс 

Песни в народной ма-
нере 

«Оловянное сердце» Сочетание народной песни с жестоким роман-
сом 

«Лодочка» В традиции русской лирической песни 
«За кого я сохну» В традиции русской лирической песни 

(черты заклинания) 
«Тайга» В традиции русских эпических песен 
«Туман» В традиции русских народных песен-заклина-

ний  
«Где была» В традиции русских народных песен-заклина-

ний 
«Девочка» Танцевальность, молдавско-цыганский коло-

рит 
Театрализованные 
песни с юмористиче-
ским подтекстом 

«Курю» Босса-нова, сценка-обращение 
«Принцесса» Босса-нова, сценка-обращение 
«Скучаю» Босса-нова, сценка-обращение 
«Ласточка» Босса-нова, сценка-обращение 
«Все наоборот» Босса-нова 
«Абсент» Латино-американский колорит,  

танцевальность 
«Золотая рыбка» Латино-американский колорит,  

танцевальность 
«Жаль» Латино-американский колорит,  

танцевальность 
«Подруги» Танцевальность, молдавский колорит 

Баллады «Странный господин» Баллада, стилизованная под средневековую 
балладу с чертами рок-баллады 
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