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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Творчество Александра Сергеевича 
Пушкина (1799-1837) - выдающееся явление в мировой художественной 
культуре. Наследие поэта обширно, многогранно и по сей день актуально. 
Его сочинения остаются популярными не только у русскоговорящего чита-
теля, но и переводятся на иностранные языки, становятся основой произ-
ведений других видов искусств (музыка, кино, театр и т.д.). При этом каж-
дый читатель, писатель или драматург ведет свой «диалог с Пушкиным», 
открывая новые грани его творчества, находя в нем свой собственный 
смысл. 

Не ослабевает и исследовательский интерес к поэзии A.C. Пушкина: 
по сей день появляются новые труды, связанные с его жизнью и творчест-
вом. И сама значимость фигуры первого русского поэта обуславливает ак-
туальность работ подобного рода. 

Однако внимание к творчеству A.C. Пушкина далеко не всегда было 
одинаково пристальным: известно, что особые «всплески» интереса к его 
фигуре возникали в определенные исторические периоды, связанные, в ос-
новном, с юбилейными датами (годовщины рождения и смерти поэта). На 
этих «пиках» творческого увлечения A.C. Пушю1ным возникали ярчайшие 
произведения искусств, связанные с его наследием, выходши издания его 
сочинений, что способствовало популяризации творчества поэта. И, как 
следствие, массовое обращение композиторов к поэзии A.C. Пушкина за-
частую способствовало развитию музыкального искусства, становилось 
мощным импульсом к обновлению музыкального языка, возрождению 
жанров, появлению выдающихся произведений. Так, широкое празднова-
ние пушкинского юбилея в 1937 году обусловило переход на новый худо-
жественный уровень как минимум в двух сферах: в области вокальной ми-
ниатюры и в балетном жанре. Аналогичные процессы выявляются и в 
юбилейном 1948 году. 

30-е годы XX века стали значительным этапом в истории русской 
музыкальной культуры. Это своего рода рубеж, отмеченный особенно ин-
тенсивным развитием камерно-вокального жанра, формированием совет-
ского классического романса. Ведущая тенденция этого периода - возрож-
дение классических традиций русского романса XIX века, произошедшее, 
однако, на новой стилевой и исторической основе. И, как отмечают мно-
гие исследователи, обусловлено это было массовым обращением компози-
торов к творчеству A.C. Пушкина, связанное, прежде всего, с внешним по-
водом - памятной датой (100-летие со дня его смерти). Прикосновение к 
слову великого русского поэта открьшо перед новыми поколениями музы-
кантов мир редкой глубины, гармонии, классического совершенства. Его 
творчество помогало сохранить идеалы духовности в этот сложный исто-
рический период. 



Кроме того, вместе с поэзией A.C. Пушкина в вокальный жанр вер-
нулись образы и интонации глинкинской эпохи. Творческое использование 
традиций русской классической вокальной лирики привело к обогащению 
и расширению интонационного «багажа» композиторов 30-х годов XX ве-
ка. 

В связи с этим, изучение влияния A.C. Пушкина на музыкальную 
культуру представляется весьма актуальным, позволяющим оценить сте-
пень воздействия его фигуры на музыкальное искусство первой половины 
XX века. 

Степень изученности проблемы. Начало музыковедческой пушки-
нистике положили работы М.М. Иванова «Пушкин в музыке» (1899) и С. 
К. Булича «Пушкин и русская музыка» (1900). В дальнейшем появились 
новые публикации, среди которых можно назвать книги И. Эйгеса «Музы-
ка в жизни и творчестве Пушкина» (1937), В.Яковлева «Пушкин и музыка» 
(1949), А. Глумова «Музыкальный мир Пушкина» (1950). 

Среди работ второй половины XX века можно назвать статью 
А.Н. Сохора «Лирика Пушкина в творчестве советских композиторов» 
(1967), в которой выявляются тенденции, объединяющие романсы на стихи 
великого русского поэта, написанные разными композиторами. Кроме то-
го, основной мыслью статьи является тезис о том, что обращение к поэзии 
A.C. Пушкина имела исключительное значение для советского романса. 

Разработке темы, связанной с влиянием A.C. Пушкина на музыкаль-
ную культуру посвящена статья Ю.А. Паисова «Пушкин в современной 
отечественной музыке». В ней исследуется «музыкальность» (т.е. фониче-
ские свойства) поэзии A.C. Пушкина, образы, связанные с музыкой, возни-
кающие в его стихотворениях. Помимо того, автор останавливается и на 
отдельных образцах музыкального искусства, основанных на творчестве 
великого русского поэта, демонстрируя различные способы воплощения 
пушкинской лирики. 

Мысль об особом значении для русского и советского романса по-
эзии A.C. Пушкина фигурирует и в труде В.А. Васиной-Гроссман «Масте-
ра советского романса» (1968). Отмечая данный тезис, исследователь ана-
лизирует вьщающиеся образцы советской вокальной лирики, в том числе и 
написанные на стихи A.C. Пушкина. 

В книге Б. Каца «Стань музыкою, слово!» анализируются отдельные 
аспеоы соотношения текстов великих поэтов, в числе которых и 
A.C. Пушкин, с музыкой композиторов XX века (Д. Шостакович, 
Д. Кабалевский, С. Слонимский, Ю. Фалик, М. Таривердиев и др.), сравни-
ваются различные подходы к воплощению пушкинских текстов. 

В научной литературе имеется и ряд справочников, касающихся темы 
«Пушкин и музыка». Одно из первых изданий такого рода - книга 
А. Турыгиной «A.C. Пушкин в области музыки». Два раздела этой книги 
дают направления дальнейшим исследованиям в этой сфере: первый 
(«Мысли Пушкина о музыке») исследует музыкальные образы поэзии 



A.c. Пушкина, второй («Пушкин в музыке») - дает краткие сведения о 
произведениях на его сюжеты и тексты. 

Традицию справочников, помогающих систематизировать разнооб-
разный материал, связанный с вокальными жанрами, продолжает книга 
Б. Асафьева «Русская поэзия и русская музыка». Данная работа преследует, 
скорее, просветительские цели: автор стремится сориентировать широкого 
слушателя в мире музыки и слова. В разделе, посвященном A.C. Пушкину, 
собраны все имеющиеся на момент выхода издания сведения о композито-
рах, обращавшихся к лирике поэта. 

Воздействие поэзии A.C. Пушкина на вокальное творчество затраги-
валось музыковедами и при обращении к конкретным фигурам композито-
ров. Среди них стоит упомянуть работы А. Сохора, Л. Поляковой о Г. Сви-
ридове, труды С. Хентовой и И. Брежневой о творчестве Д. Шостаковича, 
B. Васиной-Гроссман и И. Мартынова о Ю. Шапорине, Е. Ручьевской о ро-
мансах Ю. Кочурова и др. 

Упомянутые работы, безусловно, стали весомым вкладом в музы-
кальную пушкинистику. Однако стоит подчеркнуть, что к настоящему мо-
менту целостных исследований, раскрывающих всю панораму развития 
камерно-вокального жанра в 30-е годы XX века, не проводилось. Помимо 
того, подробный анализ влияния пушкинского творчества на формирова-
ние советского классического романса, в научной литературе до сих пор 
места не имел. 

Объект нсследования. Русская вокальная лирика 30-х годов XX ве-
ка. 

Предмет исследования. Фигура A.C. Пушкина и его творчество как 
важнейший фактор, обусловивший расцвет жанра советского романса в 30-
е годы XX столетия. 

Материалом исследования является ряд знаковых, выдающихся 
циклов в творчестве советских композиторов века, написанных на стихи 
A.C. Пушкина. 

Цель исследования раскрытие значения поэзии A.C. Пушкина в 
процессе становления жанра советского романса. 

Задачи нсследования 
рассмотреть культурно-историческое значение A.C. Пушкина и его насле-
дия в XIX - первой половине XX века; 
исследовать взаимосвязи между юбилейными датами, связанными с фигу-
рой поэта (годовщины рождения и смерти A.C. Пушкина), и всплеском ин-
тереса к его наследию в научных и творческих кругах; 
выявить характер взаимодействия выдающихся композиторов с творчест-
вом A.C. Пушкина и с пушкинскими мифологемами; 
проанализировать специфику отражения пушкинской поэзии в жанре со-
ветского романса в 30-е годы XX века, представленных сочинениями 
Д. Шостаковича, В. Шебаиина, Ю. Кочурова, С. Прокофьева, 
Ю. Шапорина, Г. Свиридова, Ан. Александрова; 



определить значение поэтического наследия A.C. Пушкина для формиро-
вания советского классического романса в 30-е годы XX века; 
выявить и обобщить преломление традиций классического романса в пуш-
кинских циклах указанных авторов. 

Теоретико-методологическую базу диссертации составили фунда-
ментальные труды представителей отечественного музыкознания в облас-
ти истории музыкальной культуры, принадлежащие перу Ю. Келдыша, 
М. Тараканова, В. Васиной-Гроссман и отражающие историко-етилевой 
подход к изучению культурного наследия прошлого и современности. В 
проблематике вокального жанра исследование проводилось в опоре на ра-
боты Б. Асафьева, В. Васиной-Гроссман, В. Ручьевской, М. Михайлова, А. 
Сохора и др. Отдельная группа источников - работы Л. Поляковой, А. Со-
хора, С. Левита, С. Хентовой, Л. Акопяна, И. Брежневой, В. Ручьевской, И. 
Нестьева, Н. Рогожиной, посвященные персоналиям крупнейших мастеров 
вокального жанра 30-х годов XX века. 

Методы исследования: в диссертации применены методы истори-
ческого, сравнительно-сопоставительного, контекстуального, интонацион-
ного анализа. 

Материал исследования: романсы на стихи A.C. Пушкина рассмат-
риваемого периода, а также произведения более ранних эпох (Х1Х-начала 
XX века), написанные на его тексты. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
расцвет советского классического романса в середине 30-х годов тесно 
связан с массовым обращением композиторов к пушкинской поэзии; 
всплеск интереса к творчеству A.C. Пушкина был простимулирован при 
помощи государственного заказа в связи с юбилейными торжествами в 
честь 100-летия со дня рождения поэта; 
обращение к наследию A.C. Пушкина привело к возрождению традиций 
русского классического романса, данного, однако, сквозь призму глинкин-
ского творчества, а также романсов других русских композиторов-
классиков (А. Даргомыжский, Н. Римский-Корсаков); 
отражение пушкинско-глинкинской эпохи в романсах 30-х годов XX века 
шло двумя путями: 1) через использование отдельных стилистических 
приемов (фактура, интонация восходящей сексты, элегичность), способст-
вующих воссозданию эпохи начала XIX века; 2) через работу «по модели» 
(в качестве которой брались, в основном, произведения М.И. Глинки). 

Научная новизна диссертации заключается в том, что: 
впервые в музыкальной науке наиболее полно раскрыты особенности пре-
творения пушкинского наследия в жанре романса в период 30-х годов XX 
века; 

• дается подробный анализ малоисследованных произведений на стихи 
Пушкина (таких, как вокальные циклы В. Шебалина, Ю. Кочурова, 
Ан. Александрова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича). 



в научный обиход вводится ряд материалов из советской прессы, раскры-
вающих исторические подробности подготовки к пушкинским торжествам 
в 1937 году, ставшим импульсом для всеобщего интереса к творчеству и 
фигуре A.C. Пушкина. 
впервые раскрывается значение пушкинского наследия для формирования 
русского классического романса XX века; 
впервые прослеживается конкретное преломление традиций русского 
классического романса в вокальных циклах Ю. Кочурова, В. Шебалина, 
Ю. Шапорина, Ан. Александрова. 

Теоретическая значимость исследования связана с уточнением 
роли различных явлений музыкального искусства 30-х годов XX века, 
опирающихся на поэтическое творчество A.C. Пушкина, в культурно-
историческом процессе. В работе осуществлен анализ-оценка качествен-
ных изменений в музыкальной культуре данного периода, непосредствен-
но связанных с обращением широких композиторских кругов к пушкин-
скому наследию. Совокупность изложенных фактов позволяет получить 
более цельную картину происходивших в это время историко-стилевых 
процессов и может служить базой для дальнейшей разработки вопросов 
отечественной музыкальной культуры. 

Практическая ценность работы заключается в обобщении имею-
щихся и обнаруженных фактов и анализе их с точки зрения специфики 
традиций вокального жанра. Кроме того, данная работа весьма значима 
для музыкальной науки Китая: исследование знакомит слушателей и лю-
бителей музыки с выдающимися явлениями русской вокальной лирики на-
чала XX века. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования. Результаты исследования могут быть использованы в кур-
сах лекций по истории русской музыки, анализу музыкальных произведе-
ний, а также в спецкурсе «История русского классического романса», рас-
считанного на студентов-вокалистов, а также могут применяться в совре-
менной исполнительской и педагогической практике с целью расширения 
репертуара и возрождения незаслуженно оставшихся в тени произведений 
композиторов-классиков. 

Апробация результатов исследования осуществлялась на заседани-
ях кафедры музыкального воспитания и образования Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Основные 
положения были изложены в лекциях для студентов-иностранцев Петер-
бургской консерватории им. H.A. Римского-Корсакова, а также обсужда-
лись на международных и региональных научно-практических конфе-
ренциях: XVIII Международная конференция ЮНЕСКО «Ребенок в со-
временном мире. Процессы модернизации и ценности культуры». (СПб, 
2011), « Искусство и диалог культур.» У Международная научно-
практическая конференция (СПб, 2011), «Музыкальная кулыура глазами 
молодых ученых» (СПб, 2011) 



Основные положения работы отражены в 4 публикациях, в том числе 
1 в издании из перечня рецензируемых научных журналов. 

Структура исследования: работа включает в себя введение, шесть 
глав, заключение, список литературы (121 наименование) и приложение. 
Общий объем диссертации - 191 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
цели и задачи работы, производится анализ современного состояния и сте-
пени изученности проблемы, определяется научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость исследования, формулируются основные по-
ложения по теме исследования, приводится структура диссертации. 

Первая глава «A.C. Пушкин и русская музыкальная культура» по-
священа рассмотрению культурно-исторической роли творчества великого 
русского поэта и включает в себя три параграфа. В первом из них («Во-
площение поэзии A.C. Пушкина в музыке при жизни поэта») дается обзор 
произведений и авторов, обращавшихся к стихотворениям A.C. Пушкина в 
20-30-е годы XIX века. 

Известно, что уже при жизни поэта его стихи стали объектом внима-
ния композиторов: в этот период было создано около семидесяти вокаль-
ных произведений на его стихи. Первые композиторы, переложившие на 
музыку ранние пушкинские строки - это А. Верстовский, А. Алябьев, 
А. Варламов, А. Гурилев, М.И. Глинка, И.И. Геништа, А.П. Есаулов и др. 
Большинство из них - это талантливые дилетанты, не прославившие своих 
имен. Их романсы, написанные на ранние пушкинские тексты, предназна-
чались, главным образом, для домашнего музицирования, не предполагав-
шего концертного исполнения. Отсюда простая музыкальная фактура, не 
требовавшая от исполнителя совершенного владения инструментом, а 
также доступные певцам-любителям вокальные партии с небольшим диа-
пазоном в одну-полторы октавы и отсутствием каких-либо певческих 
трудностей. 

Говоря о композиторах, современниках Пушкина, писавших на его 
тексты, нельзя обойти вниманием фигуру Михаила Ивановича Глинки 
(1854-1857). И дело не только в значительном количестве написанных им 
романсов на слова великого поэта и в обращении к сюжету «Руслана и 
Людмилы». Важно, что роль Глинки в истории русской музыки аналогична 
роли Пушкина в русской литературе. М.И. Глинка написал десять роман-
сов на стихи Пушкина, два из них еще при жизни поэта - «Не пой, краса-
вица, при мне (Грузинская песня)» (1828) и «Я здесь, Инезилья» (1830). 

Рассмотренные образцы романсов показывают, что при жизни Пуш-
кина основной, вдохновлявшей композиторов, становится лирическая ли-
ния - от сенгиментально-романтической до жанра жестокого романса, -
что связано с традициями домашнего музицирования. Это направление до-



полняется и другими разновидностями романса - в первую очередь, так 
называемым «восточным», а также «цыганским». При этом иные направ-
ления, раскрывающие философско-эстетические грани поэзии Пушкина 
остаются пока «за кадром». 

Второй параграф первой главы («Пушкин в искусстве в период по-
сле смерти поэта (1937) до 1920-х годов») освещает вопросы трактовки 
творчества поэта после его гибели, трагическая смерть которого в 1837 го-
ду всколыхнула всю общественность и во многом заставила переосмыс-
лить жизнь и творчество великого русского поэта. Первым, кто отозвался 
на известие о его гибели, был М.Ю. Лермонтов (стихотворение «Смерть 
поэта»). В дальнейшем со своими эссе о нем выступали В.Ф. Одоевский, 
A.A. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Д.С. Мережковский, B.C. Соловьёв, 
М.О. Гершензон, С.Л. Франк, И.А. Ильин, Г.П. Федотов и другие. 
Ф.И.Тютчев посвятил памяти Пушкина стихотворение «29-е января 1837»: 
«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..». 

Смерть Пушкина усилила и творческий интерес к его фигуре. В 1838 
году появляются три романса Глинки - «В крови горит огонь желанья», 
«Где наша роза» и «Ночной зефир», в 1840-м еще два - «Признание» и ше-
девр «Я помню чудное мгновенье». Впоследствии, в год 50-летия со дня 
рождения Пушюта, Глинка написал еще два романса - «Пью за здравие 
Мери» (1849) и «Адель» (1849). 

К концу XIX века в литературной среде намечаются первые серьез-
ные шаги по освоению культурного наследия Пушкина. Основы научной 
пушкинистики ЗШ10ЖИЛИ П.В. Анненков и П.И. Бартенев. В 1880-1900-е 
годы появляются новые биографии Пушкина (В.Я. Стоюнин, 
А.И. Незелёнов, В.В. Сиповский, А.Н. Шимановский), исследуются руко-
писи Пушкина, выходят новые издания его сочинений (В.Е. Якушкин, 
П.О. Морозов, В.И. Сайтов, И.А. Шляпкин). 

Вторая половина XIX века - период расцвета жанра русского роман-
са. Лучшие образцы русской музыки этого времени связаны с именем 
Пушкина. 

Значительное количество сочинений, основанных на произведениях 
Пушкина, написал A.C. Даргомыжский. Его перу принадлежат 20 роман-
сов, 4 хора, две оперы («Каменный гость» и «Русалка»), опера-балет и кан-
тата «Торжество Вакха», квартет «Владыко дней моих» ряд дуэтов и трио. 

Композиторы «Могучей кучки», также как и их старшие современ-
ники - Глинка и Даргомыжский, - в своем творчестве неоднократно обра-
щались к поэзии Пушкина. 

М.А. Балакирев написал два произведения на стихи первого русского 
поэта - широко известный романс «Не пой, красавица, при мне» (1863) и 
хор «Там громкой славою» (1899). А.П. Бородин обратился к поэзии Пуш-
кина лишь однажды, написав романс «Для берегов отчизны дальней». Во-
кальные миниатюры М.П. Мусоргского на стихи Пушкина не столь из-
вестны, как песни на его собственные тексты. Тем не менее, композитор 



трижды обращался к поэзии Пущкина: среди его произведений для голоса 
с фортепиано такие сочинения, как «Колокольчики звенят» (1867), «Стре-
котунья-белобока». (1867) и фантазия для голоса с фортепиано «Ночь» 
(1864). 

Часто обращался к поэзии Пущкина H.A. Римский-Корсаков. На про-
тяжении всей жизни на стихи поэта им написано 20 романсов, 4 хора, 3 
оперы («Моцарт и Сальери» (1897), «Сказка о царе Салтане» (1899-1900) 
«Сказка о золотом пегушке» (1906-1907)), симфоническая поэма «Сказка» 
(из «Руслана и Людмилы») и кантата «Песнь о вещем Олеге»). 

Ц. Кюи, так же как и H.A. Римский-Корсаков он почтил память 
Пущкина во время празднования 100-летнего юбилея поэта, написав во-
кальный цикл «Двадцать пять стихотворений Пущкина» для голоса с фор-
тепиано. 

Пушкинские торжества во второй половине XIX столетия проводи-
лись не только в связи со 100-летним юбилеем поэта. Также широко отме-
чалось открытие памятника Пушкину. К этому событию создается ряд 
произведений, в частности, И.С. Танеев пишет кантату для хора и оркестра 
на стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг»', которая, по суще-
ству, проложила путь к его последующим шедеврам - «Иоанну Дамаски-
ну» (1884) и «По прочтении псалма» (1915). 

В числе композиторов, неоднократно обращавшихся к поэзии Пущ-
кина нельзя не отметить С. Рахманинова, написавшего на его тексты 2 
оперы и 4 романса («Не пой, красавица, при мне» (1893), «Муза» (1912), 
«Буря» (1912) и «Арион» (1912)). Исключительный интерес представляют 
пушкинские романсы Н.К. Метнера, А.К. Глазунова, P.M. Глиэра, 
И. Стравинского и др. 

Начало XX века характеризуется расширением палитры жанров, в 
которых воплощается поэтическое слово Пушкина: если XIX век при об-
ращении к его стихам и сюжетам ограничивался преимущественно жанром 
вокальной миниатюры и оперы, то следующее столетие открьшо новые 
возможности претворения пушкинских сюжетов, например, в балетном 
жанре Музыкально-хореографические отражения творчества Пушкина 
гораздо скромнее оперных, но и в них сказалась активная стимулирующая 
роль его поэзии. К первому десятилетию нового века относятся балеты 
A.C. Аренского «Ночь в Египте» (1900), балет-мелодрама «Клеопатра» 

' Помимо кантаты Танеева к этому собьггаго были приурочены следующие сочинения: элегия для фор-
тепиано «В память A.C. Пушкина Э.В. Вивьен; кантата К.П. Волкова «Памяти A.C. Пушкина» на слова 
П.Н. Плещеева; «Лирическая фантазия» Лангер Ф.Ф.; кантата Э.Д. Эспозито «На памятник A.C. Пушкина в 
Москве». 

^ Одну из первых попыток соединить поэзию Пушкина с хореографией предпринял в 1821 году 
Ф.Е. Шольц (1787-1830) в балете «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника», 
который стал первым музыкально-сценическим воплощением известной пушкинской сказочной поэмы и 
положил начало волшебному (сказочному) балету как жанру. При жизни Пушкина был написан и балет 
К. Кавоса (177501840) «Кавказский пленник, или Тень невесты» 0823) . Во второй половине XIX столетия 
линию хореографического воплощения пушкинских сюжетов продолжил A.C. Даргомыжский в лирической 
опере-балете «Торжество Вакха» (1848). 
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(1905) P.M. Глиэра^. Все это предвосхитило настоящий взлет балетного 
жанра и русского хореографического искусства в советскую эпоху. 

Культурное сознание XIX века характеризуется не только появлени-
ем значительного количества сочинений на тексты и сюжеты великого 
русского поэта, но также и рождением «мифа о Пушкине». Это связано с 
популяризацией его творчества в самых разных слоях общества, с возник-
новением феномена «мой Пушкин». Некоторые из «мифов», связанных ро-
дословной поэта, с его личной биографией и творческим самосознанием 
породил он сам, часть возникла в среде его современников, иные сложи-
лись позднее, в разных поколениях его читателей, исследователей и обы-
вателей. При этом каждое поколение создавало «своего» Пушкина. Все это 
стало значимой частью русской культуры, вросло в жизнь и в язык. А ши-
рокое внимание к фигуре Пушкина в начале XX века и громкая полемика 
вокруг его имени приносит качественно новые результаты: начинается 
серьезное научное проникновение в творчество поэта. 

В третьем параграфе («A.C. Пушкин в культурном пространстве 
советской эпохи») дается обзор произведении советских авторов, обра-
щавшихся к стихотворениям A.C. Пушкина в 20-30-е годы XX века. 

С установлением советской власти начинаются новые процессы в 
отношении Пушкина - признания его центральной фигурой в отечествен-
ной поэзии первой половины XIX века и стремление к всестороннему изу-
чению его наследия. Искусство же в советский период переживает один из 
самых сложных и противоречивых своих этапов. Историко-политические 
трансформации в стране изменили, в первую очередь, взгляды на роль и 
смысл культуры и культурных ценностей. Произведение искусства должно 
было служить, прежде всего, классовым идеям. Ярче всего эти процессы 
проявили себя в жанре вокальной миниатюры: на смену классическому 
романсу с его рафинированностью, утонченностью, стремлению к «высо-
ким идеалам» приходит массовая песня - лапидарная, демократичная, по-
нятная неподготовленному слушателю. 

В 20-е годы жанр вокальной миниатюры представлен, в основном, 
массовой песней; жанр романса при этом находится в некотором забвении, 
упадке. Это было связано, в первую очередь, с кризисом самого жанра ро-
манса. Возникшие в искусстве 20-х годов тенденции антиэстетизма, «за-
прет» на романтическую, «мещанскую» интонацию привели к появлению 
взгляда на романс как на явление, «доживающее свой век» и не соответст-
вующее новым задачам, стоящим перед искусством. 

^ к поэзии Пушкина P.M. Глиэр обращался неоднократно: он написал 2 романса на стихи Пушкина 
(«Если жизнь тебя обманет», 1903 и «Кто, волны, вас остановил»,1914), хор «Зима» (1905), квартет «Посла-
ние в Сибирь» (1923). Помимо этого, в 1948-1949 композитор создал сше один балет - по поэме Пушкина 
«Медный всадник», за который был удостоен Сталинской премии первой степени. 

Известны, в частности, весьма противоречивые высказывания в адрес «русского классика» 
В. Маяковского, Д. Бурлюка, В. Хлебникова, А. Кручбных, Б. Лившица в манифесте футуристов 1912 года 
«Пошбчина общественному вкусу» 
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в связи с этим, композиторы пришли к Пушкину не сразу. В 20-е го-
ды появляются единичные произведения, почти целиком относящиеся к 
«чистой» лирике. Они, как правило, отличаются замкнутостью эмоций, ра-
ционалистической усложненностью и изощренностью стиля. Среди них 
романс Ан. Александрова' «Альбомное стихотворение (Ел.Н. Ушаковой)» 
(1924), вошедшее в дальнейшем в цикл стихотворений на стихи Пушкина 
ор. 28 (1938), романсы А. Мосолова («Ночь» (ор.1, 1924), вошедший в цикл 
«12 стихотворений А.Пушкина (1935-1936) и «Цветок» (1924)). В 1929 году 
появился ряд романсов В. Нечаева: «В поле чистом серебрится», «В твою 
светлицу, друг мой нежный» и «Последние цветы». К 1922 году относится 
и первое обращение С. Фейнберга (1890-1962) к поэзии А. Пушкина - ро-
манс «Анчар» (1922) (в дальнейшем, в юбилейный 1937 год композитор 
написал цикл из 10 романсов на его стихи). Особняком стоят две попытки 
музыкального воплощения «Послания в Сибирь», вызванные к жизни сто-
летней годовщиной восстания декабристов (1925): первая сделана крайним 
конструктивистом Н. Рославцом (1881-1944), вторая - весьма «умеренным» 
по стилю И. Шишовым. 

30-е годы привнесли новые эстетические ориентиры в жанр романса, 
что связано с возрождением классических традиций в вокальной музыке. 
Последнее было обусловлено широким обращением композиторов к твор-
честву русских поэтов-классиков. Внешним поводом для возрождения ин-
тереса к жанру были памятные даты (столетия со дня смерти Пушкина и 
Лермонтова). 

Подготовка к юбилею Пушкина началась задолго до 1937 года. Со-
ветское правительство пристально следило за подготовкой к празднованию 
пушкинского юбилея. В частности, в 1936-1937 годах в газете «Советское 
искусство» появляется ряд статей, посвященных претворению наследия 
великого поэта в творчестве советских художников, композиторов, поста-
новкам пушкинских произведений в театрах и т.д. При этом авторы статей 
критически подходят к работе художественных деятелей, связанной с 
празднованием юбилея. Проблематике, связанной с творчеством Пушкина 
и подготовкой к празднованию его юбилея, посвящены многочисленные 
статьи за 1936 год и все февральские номера «Советского искусства» за 
1937 год (за исключением №9 от 23 февраля 1937 года и частично следую-
щего, №10 от 1 марта 1937 года, отдающих дань памяти скончавшегося в 
это время Г. Орджоникидзе). Круг тем при этом очень широк - от статей 
исследовательского и научно-популярного характера и рецензий на выстав-
ки, театральные постановки и пр. до репортажных заметок с заседаний 
секций художников, писателей и композиторов. Все это позволяет говорить 
о том, что празднование пушкинского юбилея находилось в центре внима-
ния правительства и деятелей искусства. 

' Ан. Александров обратился к поэзии Пушкина еще в 1918-1919 годах, написав несколько романсов. 
Среди них «Виноград» (1918), «Друзьям» («Богами вам еще даны» (1919), а также «В альбом» («Если жизнь 
тебя обманет») (1918). 
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Интерес к поэзии Пушкина обусловил возрождение классических 
традиций в вокальной музыке, что повлекло за собой прояснение стиля со-
ветского романса. На первый план выходит партия голоса, фортепианная 
партия освобождается от фактурных «излишеств», яснее и определеннее 
становится гармоническое развитие. Стремление к ясности, гармонично-
сти, к большей эмоциональной непосредственности и мелодической ярко-
сти, опоре на кантилену и ариозноеть - черты, продиктованные обрашени-
ем композиторов к классикам русской литературы, а в особенности к по-
эзии Пушкина. 

В 30-е годы возрождаются романс-серенада, «испанский» романс, за-
стольная песня. В отношении выбора текстов заметно, что преобладают 
романсы на стихи, в наибольшей степени представленные в предыдушие 
эпохи: «Я здесь, Инезилья», «Зимняя дорога», «Пью за здравие Мери», 
«Адель» и др. Возвращаются и интерес к элегии, жанру весьма характер-
ному именно для русской лирики. Пушкинские элегии широко и разнооб-
разно представлены в творчестве Ан. Александрова, В. Шебалина, Г. Сви-
ридова, Ю. Шапорина, Ю. Кочурова. При этом, несмотря на очевидные 
внутренние и внешние взаимосвязи с классической традицией, в этом жан-
ре у всех композиторов в наибольшей степени прослеживается стремление 
к творческому поиску, активному преломлению поэтического слова через 
собственный интонационный опыт. Именно через жанр элегии в советский 
романс входят философские темы и размышления - о сущности жизни, о 
долге художника и др. 

Во второй главе («Вокальный цикл Г. Свиридова на слова А. Пуш-
кина») рассматриваются «Шесть романсов на слова A.C. Пушкина» 
Г. Свиридова и отмечается, что данный цикл открывает новый период рус-
ского классического романса и по праву может считаться одной из вершин 
русского романса двадцатого века. Написанный в 1935 году, он явился ве-
хой, после которой период экспериментов, поисков, период, который в 
контексте исторической перспективы можно определить как «застойный», 
заканчивается. Тем не менее, в музыковедении сложилась точка зрения, 
что это «проба пера» молодого композитора, и что стиль его проявился 
лишь 40-50-е годы. В этой главе делается попытка опровергнуть это мне-
ние. 

Среди большого количества вокальных циклов на стихи Пушкина 
середины 30-х годов свиридовский цикл стоит особняком. Уникальность 
его уже в том, что он был написан девятнадцатилетним композитором, 
студентом музыкального техникума, человеком, который только два года 
занимался музыкой профессионально. В «Шести романсах на стихи Пуш-
кина уже ясно проявились те черты стиля, которые в последствии будут 
характеризовать зрелого мастера. Богатейший культурный, слуховой опыт, 
полученный сначала в Фатеже, где он родился, а затем в Курске, позволил 
сразу интуитивно найти свой путь. 
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Помимо русской народной песенности, интонационными истоками 
данного цикла стали вокальные произведения М. Мусоргского (его влия-
ние наиболее ощутимо), песни Шуберта, в некоторых романсах можно за-
метить влияние Даргомыжского и Бородина. В то же время, несмотря на 
то, что Свиридов сознательно отталкивался в некоторых романсах от клас-
сических образцов, от старинных бытовых жанров, его музыка современна 
по звучанию и ярко индивидуальна. Уже в этом раннем произведении 
можно проследить чисто евиридовские черты, связанные, прежде всего, с 
национальной окращенностью его музыки, такие, как плагальность, ис-
пользование натуральных ладов, диатоники русского народного склада, 
секундовые и квартовые созвучия. Тяготение к аскетизму фортепианной 
партии, которое будет иметь место во всех вокальных сочинениях компо-
зитора, уже очень явственно проявляется в пушкинском цикле. 

В основе цикла лежат два жанра. Это песня («Зимняя дорога», «Зим-
ний вечер», «Подъезжая под Ижоры») и монолог («Роняет лес багряный 
свой убор», «К няне», «Предчувствие»). В песнях ощущается направлен-
ность к Шуберту, в монологах - к Даргомыжскому и Мусоргскому. Части 
расположены так, что монологи чередуются с песнями. Кроме того, роман-
сы объединены единой психологической линией, которую можно опреде-
лить как движение «осень - зима - весна». 

С пушкинского цикла начинается вхождение Свиридова в мир по-
эзии. Позднее, в циклах на стихи Р. Бернса, А. Исаакяна, С. Есенина, В. 
Маяковского, он будет демонстрировать тонкое проникновение в сам дух 
их поэзии. 

В третьей главе - «Особенности воплощения поэзии A.C. Пушкина в 
вокальном цикле ор. 10 Ю. Шапорина» - отмечается, что специфика твор-
чества композитора, подлинного наследника русской музыкальной культу-
ры, проявляется, прежде всего, в логичности, ясности, простоте, хотя в це-
лом его искусство является частью культуры XX века. Для большинства 
произведений Шапорина характерными чертами являются устойчивость, 
стабильность, уравновешенность и ясность. Исключение составляют ро-
мансы, некоторые из которых отличаются повышенной эмоционально-
стью. 

К жанру романса Шапорин обращался постоянно; вокальная миниа-
тюра была для него своеобразной творческой лабораторией, в которой 
формировался и эволюционировал его стиль, композиторское мышление. 

Диапазон образов в романсах достаточно широк - это и волнение 
любви, и скорбь разлуки, сожаление о прошлом, живое ощущение приро-
ды. Чаще всего это любовная лирика, в которой с наибольшей полнотой 
раскрывается душевный мир героя. Внимание Шапорина привлекают так-
же стихи, в которых выражена тоска об ушедшей юности, жизни, скорбь 
об утратах, чувство одиночества. Особое место занимает тема воспомина-
ний, которую композитор «отыскивал» в творчестве самых разных поэтов. 
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Поэзия Пушкина', в определенной мере, определила развитие этого 
жанра в творчестве композитора, способствовала обращению его к класси-
ческим традициям, к выдающимся достижениям вокальной лирики XIX -
начала XX века, таких мастеров, как П. Чайковский, А. Бородин, 
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов. Творческое переосмысление этих 
традиций, их оригинальное преломление было характерным явлением для 
вокальных произведений этого времени, ведь красота и совершенство 
пушкинской поэзии, ее пластичность требовали соответствующего вопло-
щения ее в музыке. 

Романсы на стихи Пушкина ор. 10 представляют собой именно цикл, 
но отнюдь не сборник, объединенный общим поэтическим первоисточни-
ком. Он выстроен по принципу нарастания контраста и объединен темой 
воспоминаний. Крайние романсы - первый и последний, выполняют функ-
цию пролога и эпилога. Они объединены общностью настроения - это фи-
лософское размышление, сдержанное по характеру и, в то же время, ис-
полненное драматизма. 

Пушкинский цикл Шапорина, появившийся к столетию со дня гибе-
ли великого поэта, знаменует собой уже полную творческую зрелость ком-
позитора. В нем, по сравнению с предыдущим появилось много нового. 
Это новый тип мелодики, более вокальной и развитой, а также фортепиан-
ной партии, более сложной и полнфонизированной, более открытая эмо-
циональность, экспрессия, благодаря которым этот цикл занял одно из са-
мых видных мест в вокальной пушкиниане XX века. 

В четвертой главе («Драматургические особенности цикла 
Д. Шостаковича «Четыре романса на слова A.C. Пушкина» ор. 46») произ-
водится анализ указанного цикла. 

К жанру вокальной лирики Шостакович обращался на протяжении 
всей жизни, неоднократно литературной основой его музыки становилась 
и поэзия Пушкина. Поначалу начинающий композитор обращается к ран-
ней романтической поэме поэта - «Цыгане». В 1936 году в связи с пуш-
кинским юбилеем были созданы «Четыре романса» ор. 46 (премьера со-
стоялась значительно позже, в конце 1940 г.), куда входят романсы «Воз-
рождение», «Юношу горько рыдая», «Предчувствие», «Стансы». Цикл по 
праву считается первым «классическим» в вокальном творчестве компози-
тора. Первоначально он задумывался, судя по высказыванию самого ком-
позитора, как двенадцатичастный, но продолжение последовало лишь в 
1952 году, когда появились «Четыре монолога на слова Пушкина ор.91, 
также предназначенных для баса и фортепиано. В 1971 г. Шостакович соз-
дает «Шесть стихотворений Марины Цветаевой», где главным героем ро-
манса «Поэт и царь» является Пушкин. 

' Помимо цикла ор.Ю, написанного в 1937 году, он создал один романс в 1957 году. Это романс на текст 
знаменитого раннего стихотворения «К морю», который входит в цикл «Элегии». Кроме того, в 
1934 г. композитор пишет музыку к трагедии «Борис Годунов», а в 1949-м - монолог «К Чаадаеву». Но эти 
произведения не сыграли существенной роли в его творчестве. 

15 



Вокальный цикл на стихи A.C. Пушкина был создан в один период с 
Пятой и Шестой симфониями, Первым квартетом и Квинтетом для форте-
пиано и струнных. Между ними наблюдается много общих интонационных 
черт. 

Шостакович оригинально, по-своему прочитал тексты великого по-
эта. В них ясно ощущается опора на классические традиции, хотя проявле-
ние их в каждом из романсов весьма своеобразно и очень опосредованно. 
Более того, в данном цикле возник некий «сплав» из различных истоков от 
барокко до современности: среди четырех романсов цикла только «Юно-
шу, горько рыдая, дева бранила» приближается к глинкинской традиции с 
ее лиричностью, камерностью, элегичностью, интонацией восходящей сек-
сты. Остальные романсы ориентированы, скорее, на западную музыкаль-
ную культуру - эпохи барокко (И.С. Бах) и романтизма (Ф. Шуберт). Мно-
гое Д. Шостакович почерпнул и из идей эпохи Ренессанса: обилие симво-
лов и параллелей, линеарность, принципиальная полифоничность фактуры, 
ладовые основы. При этом и глинкинские истоки, и западно-европейские 
предстают в сильно переработанном виде, сплавленном в единый моно-
литный стиль Д. Шостаковича. 

Пятая глава («Пушкинские циклы Ю. Кочурова и С. Прокофьева: к 
проблеме воплощения классических традиций») состоит из двух парагра-
фов. 

В первом из них (« "Миниатюры" на стихи А. Пушкина Ю. Кочуро-
ва») раскрывается специфика преломления классических традиций в пуш-
кинском цикле Ю. Кочурова, в творчестве которого жанр романса стал ос-
новной сферой творчества. Именно в вокальном жанре в полной мере про-
явились основные особенности его творческого почерка, такие как сочета-
ние большого темперамента со сдержанностью и сосредоточенностью, а 
также безупречный вкус - основные качества музыки этого оригинального 
художника. 

«Миниатюры» на стихи Пушкина ор.6 - восемь романсов для голоса 
и фортепиано, написанные в тридцать седьмом - тридцать восьмом годах, 
одно из самых ярких явлений советской вокальной пушкинианы. Это про-
изведение занимает рубежное место в творчестве композитора. Проясне-
ние музыкального языка, очищение его от сложностей и изысков (что было 
вызвано влиянием современничества), главенство мелодии, простота гар-
монического языка - вот основные качества, отличающие это произведе-
ние от предшествующих. 

Все романсы отличаются удивительным лаконизмом, обращает на 
себя внимание тончайшая отделка деталей. Специфика музыкального язы-
ка прежде всего проявляется в фортепианной фактуре. Как правило, она 
состоит из трех-четырех пластов. Вокальная партия - это типичные инто-
нации русского классического романса. Здесь композитор использует ин-
тонационный словарь Глинки и композиторов его эпохи, в том числе «ме-
тод цепляемости» (термин Л. Мазеля), принцип, когда каждая последую-
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щая фраза начинается с того же звука, на котором закончилась предыду-
щая. Таким образом, возникает особая слитность фраз. 

В пушкинском цикле достаточно определенно проявились классиче-
ские тенденции в творчестве Ю.В. Кочурова. Моделью для композитора 
стало прежде всего вокальное творчество русских композиторов - в основ-
ном, М. Глинки, отчасти С. Танеева и Н. Римского-Корсакова. Влияние 
музыки М.И. Глинки проявляется в отдельных мелодических оборотах, ка-
дансах, в жанровой трактовке текстов. Композитора не привлекают детали 
текста, в музыке он выражает обобщенную атмосферу стихотворений, что 
является продолжением глинкинской традиции. В то же время Ю. Кочуров 
привносит в эту атмосферу собственную энергию, экспрессию, темпера-
мент, сочетающиеся с удивительной сдержанностью и сосредоточенно-
стью. 

Во втором параграфе - «"Три романса на слова А. Пушкина" ор.73 
С. Прокофьева») отмечается, что романсы на стихи Пушкина занимают 
весьма скромное место в обширнейшем творчестве классика русской му-
зыки. Для Прокофьева, как и для некоторых других композиторов, этот 
жанр был своего рода лабораторией создания оперного стиля; здесь фор-
мировался вокально-интонационный язык, связанный с тем, или иным эта-
пом творчества. Немногочисленные его вокальные опусы, тем не менее, 
отмечают собой важные вехи в становлении стиля композитора. 

Именно творчество Пушкина способствовало обращению компози-
тора-новатора к классическим традициям, в частности, к музыке М.И. 
Глинки. Характерно, что атмосфера пушкинской эпохи раскрывается для 
С. Прокофьева именно через музыку М.И. Глинки. При этом вальсовость, 
пасторальность, иногда даже прямая стилизация под романс начала XIX 
века оттеняется специфическими прокофьевскими хроматизмами, сложной 
ритмикой, скерцозностью. 

Шестая глава («Пушкинские циклы В. Шебалина и 
A. Александрова») включает в себя два параграфа. 

В первом из них - «"Двенадцать стихотворений А. Пушкина" ор. 23 
B.Шебалина» анализируется Пушкинский цикл выдающегося деятеля рус-
ской музыкальной культуры, известного композитора, редактора, критика 
и педагога Виссариона Яковлевича Шебалина. 

Шебалин обращался к жанру романса на протяжении всей жизни, 
они стали своего рода его творческой лабораторией. В них заметно, как 
эволюционирует его музыкальный язык, рождаются и отрабатываются но-
вые стилевые черты. В этом отношении «Двенадцать стихотворений 
А. Пушкина» ор. 23 занимают особое место в творчестве В. Шебалина. 
Один из самых удачных его вокальных циклов, он стал своего рода вехой, 
обозначившей переход к композиторской зрелости. 

Опираясь в «Двенадцати стихотворениях А. Пушкина» на интонаци-
онный словарь русского классического романса, В. Шебалин заметно обо-
гащает и усложняет гармонический язык, находит новые мелодические ин-
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тонации. В его романсах, как своеобразная «дань почтения» минувшему 
столетию, отражаются и традиционные танцевальные (вальс), и вокальные 
жанру (серенада, испанский романс, застольная) - композитор по-новому 
«прочитывает» их, переинтонирует. 

Во втором параграфе («"Романсы на стихи А. Пушкина" 
Ан. Александрова») отмечается, что метод работы А. Александрова в ро-
мансах ор. 45 на стихи Пушкина по своему характеру близок «Двенадцати 
стихотворениям на стихи Пушкина» В.Шебалина. В них композитор, 
творчески преломляя, «обновляя» традиции классики, сумел создать свой 
собственный стиль, сочетающий строгость вокальной декламации с про-
стой мелодического рисунка, ясным гармоническим языком. 

В Заключении диссертации подводятся результаты исследования, 
определяется значение творчества A.C. Пушкина для развития жанра со-
ветского романса 30-х годов XX века. 

Празднование пушкинского юбилея в 1937 году, безусловно, поло-
жительно сказалось на всей русской музыкальной культуре. Благодаря го-
сударственному заказу произошло стимулирование творческой активности 
ряда композиторов. Среди всего многообразия возникших сочинений, свя-
занных с именем A.C. Пушкина, появились выдающиеся образцы совет-
ской вокальной лирики. 

Характерно, что при этом вместе с пушкинской поэзией в советский 
романс вошел и большой интонационный пласт глинкинской эпохи - эпо-
хи расцвета русского классического романса. Это не только обогатило па-
литру выразительных средств композиторов первой половины XX века, но 
и во многом определило дальнейшие пути развития вокальных жанров: 
именно с середины 30-х годов начинается период расцвета классического 
советского романса. И одним из главных импульсов к его мощному разви-
тию стало обращение к поэзии A.C. Пушкина, обусловленное широким 
празднованием юбилейной даты. 

Написание романса на пушкинские стихи ставило композиторов в 
ситуацию «диалога», причем он возникал не только с самим поэтом, но и 
со всей пушкинско-глинкинской эпохой. Это связано с тем, что тексты 
стихотворений A.C. Пушкина были широко известны, и, кроме того, зачас-
тую неоднократно использовались предшествующими композиторами. По-
этому перед авторами стояла проблема выбора творческого метода, позво-
ляющего раскрыть поэтические образы, и неизбежно возникал ряд вопро-
сов о том, в какой мере необходимо и возможно проникновение в интона-
ционную среду пушкинско-глинкинской эпохи. Соответственно, среди 
всего многообразия романсов, написанных по случаю юбилея поэта, мож-
но выделить несколько групп сочинений, в которых заметен различный 
подход к воплощению пушкинской поэзии. 

Первый путь предполагал новое, современное «прочтение» классики: 
композитор использует наиболее ходовые элементы вокальной лирики XIX 
века, но при этом заметно обновляет музыкальный язык, рассматривая тра-
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диционные жанры, интонации, фактуры сквозь «призму» XX столетия. Та-
кого рода взаимодействие заметно в циклах В. Шебалина, 
А. Александрова, отчасти - Д. Шостаковича. 

Второй способ отражения классических традиций романса XIX века 
- воплощение в сочинении более ранней «модели» и работа с ней. В каче-
стве такой «модели» чаще всего в 30-е годы выступали романсы М.И. 
Глинки. Среди композиторов, избравших такой путь при обращении к по-
эзии A.C. Пушкина - Ю. Кочуров, Ю. Шапорин и С. Прокофьев. 

Среди рассмотренных выше циклов, демонстрирующих два направ-
ления композиторской мысли при обращении к поэзии A.C. Пушкина, 
цикл Г. Свиридова стоит особняком, его пушкинский цикл, несомненно, 
уникален. Несмотря на то, что Свиридов отталкивается в некоторых ро-
мансах от классических образцов, от старинных бытовых жанров (среди 
них - элегия, бытовой романс, народная песня), музыка цикла ярко инди-
видуальна и лишена прямых заимствований, в нем отчетливо прослежива-
ются такие специфические свиридовские черты, как плагальность, исполь-
зование натуральных ладов, диатоники русского народного склада, секун-
довые и квартовые созвучия, тяготение к аскетизму фортепианной партии. 

Специфика преломления пушкинского наследия отражает характер 
становления и развития русского романса в 30-е годы XX века, а также 
обуславливает его. Формирование классического советского романса в 30-
е годы XX века свершилось именно благодаря социальному заказу, позво-
лившему заново открыть духовный мир пушкинско-гдинкинской эпохи. 
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