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摘要 

「音樂」作為藝術的一種，常與專業領域畫上等號，然而就原型理論的角度

分析，音樂與人類的各個生活層面息息相關。除了音樂本身的研究，包含理論、

詞彙、歷史等，近年來學者們也致力於研究音樂及其他藝術種類的相互關係

(интермедиальность)。 

「文化符碼」(культурный код)是語言文化學家研究的重點，藉由分析某一

民族的文化符碼不但能充分了解其文化內涵，也能比較各個民族文化相同及相異

之處。學界對於文化符碼的分類看法不一，但在眾多的分類法之中，音樂並未劃

分其中，「音樂文化符碼」(музыкальный культурный код)也鮮少被提及。 

本論文旨在研究於俄語國家語料庫(НКРЯ) 19 世紀初至 21 世紀末的文學及

政論文本中，音樂符碼的先例現象(прецедентные феномены)及其語用功能。學

者根據音樂百科全書所定義的音樂種類將俄國先例音樂歌曲分成六大類，並將其

數據化，製作表格及圖檔以分析俄國音樂符碼的先例現象。 

關鍵詞：俄語、語言文化學、音樂文化符碼、先例現象、俄語國家語料庫(НКРЯ) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная диссертация посвящена лингвокультурологической характеристике 

репрезентантов музыкального кода культуры в русских художественных и 

публицистических текстах XIX — начала XXI вв. Она продолжает ряд магистрантских 

исследований, выполненных на факультете славистики Государственного университета 

Чжэнчжи и посвященных употреблению прецедентных единиц в современном русском 

дискурсе [Люй (呂長運), 2005; У (吳佳靜), 2010; Хуан (黃麗蓉), 2013; Чэн (程婉瑜), 

2013; Ван (王薇媛), 2015], а также русскому музыкальному фольклору [Го (郭怡君), 

2015]. 

Актуальность исследования. Изучение современных русских культурных кодов 

(文化密碼) 1 представляет большой интерес для специалистов из разных областей 

лингвистики, литературоведения, культурологии и других сфер знания [Гуняшова, 2007; 

Букина, 2008; Бурова, 2008; Боброва, 2009; Мауль, 2011; Корнева, 2012; Кюрегян, 2012; 

Растимешина, 2012; и др.].  

В лингвокультурологии коды культуры исследуются как на материале языка в 

целом, так и на материале различных идиолектов. Например, изучаются репрезентанты 

кодов, относящиеся к разным уровням языка: лексические, образующие систему 

«фономики» [Максимов, 2014], фразеологические [Ламова, 2008], пословичные 

[Абакумова, 2011; Ойноткинова, 2012] и другие прецедентные [Бобровская, 2008; 

Гарифуллина, 2011; Жаева, 2011; Кирнозе, 2012]. Особое направление составляют 

лингвокультурологические иследования, посвященные отражению культурных кодов в 

идиолектах [Болдырева, 2008; Мельникова, 2010; Абрамзон, 2011; Касперова, 2014; 

Козьякова, 2014; и др.]. В таких трудах много внимания уделяется тому, как 

концептуализируется музыка мастерами слова и как эта концептуализация отражается в 

художественных произведениях [Ачимова, Проскурнин, 2006; Грибова, 2008; Власова, 

2012; Кривошей, 2012; Куприянова, 2014; и др.]. 

Д.Б. Гудков и М.Л. Ковшова считают культурный код системой знаков 

материального и духовного мира, ставших носителями культурных смыслов, которые 

прочитываются в этих знаках. Эти знаки могут быть как вербальными, так и иного 

характера [Цит. по: Абакумова, 2011, с.169]. Культурные коды могут пониматься и 

по-другому, но все согласны с тем, что они соотносятся с древнейшими 

архетипическими представлениями человека. Музыка, по определению составителей 

наиболее авторитетной российской музыкальной энциклопедии, представляет собой 

1 Здесь и далее кит. перевод терминов наш. 
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древнейший вид искусства, отражающий действительность и воздействующий на 

человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и во 

времени звуковых последований, состоящих из тонов звуков определенных высоты 

[Музыкальная энциклопедия, 1974, с.730]. Мало людей, которые не были бы охвачены 

этим видом искусства —  хотя бы как слушатели, поэтому в последнее время 

литературоведы интересуются связями музыки и художественных текстов. Кроме 

художественных текстов, источниками материала могут быть и публицистические 

[Бобровская, 2008], фольклорные [Воронцова, 2010, 2011; Мнацаканян, 2012]. В целом 

следует отметить, что проблема разностороннего взаимовлияния музыки и литературы 

очень часто оказываласьтся в фокусе исследовательского внимания [Зусман, 2003; 

Николаенко, 2003; Баранова, 2009; Брузгене, 2009; Жилякова, 2009; Коляденко, 2012; 

Кучерявая, 2013; Волкова, Невская, 2014; Демина, 2014; Мельников, 2014; и др.], 

поскольку в русских текстах часто встречаются отсылки к различным 

инструментальным и вокальным произведениям, к их авторам и исполнителям, которые 

известны носителям языка. Упоминания о них могут даже сопровождаться эпитетами 

известный, популярный, знаменитый и т.д., но и это мало что говорит людям, живущим 

за пределами России и стран СНГ. Например: 

Попробуйте найти подходящие вспомогательные слова-подсказки к выделенным 

словам в известных песнях: «Жил на свете капитан, Он объездил много стран… », 

«Я буду долго гнать велосипед, В глухих лугах его остановлю… », «Шаланды, 

полные кефали, В Одессу Костя приводил… » [НКРЯ. Т. Подоскина. Нескучная 

латынь // «Наука и жизнь», 2008]; 

Высмеивая ненормальное положение в строительстве, участники «Кохинора» 

придумали веселую и острую миниатюру, взяв за основу мелодию и содержание 

популярной песни из репертуара Леонида Утесова, где есть такие слова: «Брестская 

улица по городу идёт, значит, нам туда дорога…» [НКРЯ. И.А. Архипова. Музыка 

жизни (1996)]. 

Инофонам не знакомо звучание таких произведений, им трудно понять, какие 

смыслы и эмоциональный заряд выделенные строки вносят в тексты, хотя все эти 

единицы относятся к прецедентным. Они неоднократно упоминаются в текстах 

собрания Национального корпуса русского языка (далее —  НКРЯ, 

http://www.ruscorpora.ru/index.html) и участвуют в формировании одного из важнейших 

кодов русской лингвокультуры —  музыкального. Выявление репертуара таких 

прецедентных феноменов делает наше исследование актуальным. 

Новизна исследования. Исследование впервые выявляет наболее 

употребительные однолексемные и неоднолексемные репрезентанты музыкального 

кода в текстах НКРЯ. Как правило, имеющиеся лингвокультурологические словари 
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включают в свой состав прецедентные единицы без учета их реальной 

востребованности в русском дискурсе. Например, из всего богатства единиц русского 

музыкального кода в [Русское культурное пространство..., 2004] упомянуты только 

прецедентные песенные фразы: Какое небо голубое и в стране дураков — из детского 

телемюзикла «Приключения Буратино» (1975), снятого по мотивам книги А. Толстого 2, 

и некоторые другие, которые, по нашим данным, в НКРЯ имеют единичные 

употребления, хотя в электронных журналах их употреблений довольно много. 

Объекст нашего исследования составляют следующие прецедентные 

феномены — репрезентанты музыкального кода лингвокультуры: 

1) прецедентные имена (а) российских и советских композиторов: Антонов Ю., 

Балакирев М., Бабаджанян А., Барыкин А., Блантер М., Бородин А., Буйнов А., 

Бюль-Бюль Оглы, Визбор Ю., Высоцкий В., Газманов О., Галич А., Глинка М., Градский 

А., Гребенщиков Б., Дольский А., Дунаевский И., Дягилева Я., Зацепин А., Земфира, Ким 

Ю., Кинчев К., Козин В., Лоза Ю., Магомаев М., Макаревич А., Малежик В., Мартынов 

Е., Мокроусов Б., Мусоргский М., Никитины С. И Т., Окуджава Б., Осин Е., Паулс Р., 

Пахмутова Н., Пресняков, Пугачева А., Рахманинов С., Римский-Корсаков Н., 

Розенбаум А., Свиридов, Сукачев Г., Тальков И., Умецкий Д., Утесов Л., Цой В., 

Чайковский П., Чичерина, Шаинский, Шевчук Ю., Шнуров С. и др. Многие из них 

являются и исполнителями своих произведений; (б) композиторов из других стран: Бах 

И., Бетховен Л., Вивальди А., Виардо Л. и др.; (в) российских и советских исполнителей: 

Агузарова Ж., Агутин Л., Алсу, Бабкина Н., Барыкин А.,  Башлачев А., Бернес М., Билан 

Д., Боярский М., Буйнов А., Бутусов В., Бюль-Бюль Оглы, Варум А., Вертинский А., 

Визбор Ю., Воронец О., Высоцкий В., Газманов О., Галич А., Герман А., Глызин А., 

Градский А., Гребенщиков Б., Гуляев Ю., Дольский А., Дягилева Я., Земфира, Зыкина Л., 

Ким Ю. М., Кинчев К., Кобзон И., Козин В., Королева Н., Лагутенко И., Лемешев С., 

Летов Е., Лещенко Л., Лещенко П., Лоза Ю., Магомаев М., Макаревич А., Малежик В., 

Маликов Ю., Мамонов П., Маркин В., Мартынов Е., Митяев О., Михайлов С., Моисеев 

Б., Никитины С. И Т., Николаев Н., Ободзинский, Обухова Н., Окуджава Б., Орлова Л., 

Осин Е., Паулс Р., Плевицкая Н., Пресняков В., Пугачева А., Пьеха Э., Розенбаум А., 

Ротару С., Русланова Л., Салтыков В., Свиридов, Сенчина Л., Сличенко Н., Собинов Л., 

Сукачев Г., Тальков И., Токарев В., Толкунова В., Убейко Ю., Умецкий Д., Утесов Л., 

Хиль Э., Цой В., Чичерина, Шаинский, Шаляпин Ф., Шатунов Ю., Шевчук Ю., Шнуров 

                                                      
2 Хотя составители этого словаря утверждают, что в него включены «единицы, которые, будучи широко 

представлеными в фольклоре и обучающей литературе (прецедентные тексты, имена и высказывания, 

мифологические персонажи, образы животных, связанные с русской народной культурой, и др.), 

предопределяют специфику русской картины мира и ее отражения в языке и осваиваются русскими на 

первом этапе социализации — врастания ребёнка в русскую культуру» [Русское культурное 

пространство..., 2004, с.II]. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

4 

 

С., Шульженко К., Юрьева И. и др.; (г) исполнителей из других стран: Виардо П., 

Джексон М., Мадонна и др. 

Заметим, что многие исполнители — барды (創作歌手) — являются и авторами 

исполняемых произведений. 

Данные антропонимы могут быть простыми и составными, то есть иметь 

текстовые варианты, например: Булат, Булат Шалвович, Булат Шалвович Окуджава, 

Булат Окуджава, Окуджава. См.:  

По словам Булата, который попытался по моей просьбе выяснить, какая 

инстанция погубила книжку, ее остановил не ЦК, а само издательство, убоявшееся 

гнева советских песенников ― композиторов и поэтов, ревниво и нервно следивших за 

бурным развитием «магнитиздата» [НКРЯ. В. Фрумкин. «Между счастьем и бедой...» 

(2003) // «Вестник США», 2003.09.17]; А потом, спустя много лет, меня представили 

Булату Шалвовичу (кажется, это было уже на его семидесятилетии) [НКРЯ. 

А. Макаревич. «Сам овца». Автобиографическая проза (2000-2001)]; Ведущий, широко 

улыбаясь, благодарит Булата Шалвовича Окуджаву за выступление, и тот под 

жидкие аплодисменты уходит [НКРЯ. Митьки. Папуас из Гондураса (1987)]; Когда у 

Окуджавы спросили, как он относится к авторам газеты «День», которые 

опубликовали оскорбительную для Булата Шалвовича статью, Окуджава ответил: 

«Я отношусь к ним, как патриций к плебеям» [НКРЯ. А. Бовин. Пять лет среди евреев и 

мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (1999)]. 

Кроме того, некоторые из них относятся к профессиональным именам 

(сценическим псевдонимам): Аркадий Северный, Алсу, Жасмин и т.д.:  

Слушал по дороге любимые Сашины песни Аркадия Северного [НКРЯ. Сердце. 

Только в газете «Известия». Тайна смерти Александра Белова (2001) // «Известия», 

2001.11.09]; «Алсу» или «Жасмин» — это не имена, это сценические клички, которые 

для  того и дадены, чтобы не походить на «имя собственное» [НКРЯ. К. Крылов. Тату: 

история (2003) // «Спецназ России», 2003.06.15].  

Полный список прецедентных имен приведен в прил. 1 к диссертации. 

2) Прецедентные наименования: 

а) творческих коллективов: «Аквариум», «Алиса», «Бахыт Компот», «Браво», 

«Воскресенье», «Галактика», «ДДТ», «Дискотека Авария», «Запрещенные 

барабанщики», «Земляне», «Иван Кайф», «Иванушки Интернэшнл», «Иваси», «Калинов 

Мост», «Кино», «Коробейники», «Крематорий», «Ласковый май», «Лесоповал», 

«Любэ», «Ляпис Трубецкой», «Манго-Манго», «Машина времени», «Мираж», 

«Моральный кодекс», «Мумий Тролль», «Наутилус Помпилиус», «Ногу свело», 

«Ночные снайперы», «Отпетые мошенники», «Песняры», «Ромэн», «Самоцветы», 

«Секрет», «Смысловые Галлюцинации», «Сплин», «Уматурман», «ЧайФ» и т.д., полный 
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список прецедентных наименований приведен в прил. 2 к диссертации. 

 3) Прецедентные фразы: 

а) цитаты из песен: Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк [Русское 

культурное пространство, 2004, с.315]; Выходила на берег Катюша; и т.д.: И мы 

слышали все директорские переговоры по телефону. О Расцветали яблони и груши 

Поплыли туманы над рекой Выходила на берег Катюша… Все в Крыму пели 

«Катюшу». Казалось, других песен вообще не существует [НКРЯ. В. Сидур. Памятник 

современному состоянию (1973-1974)]. В сносках внизу страниц диссертации 

приведены ссылки на музыкальные сайты, позволяющие услышать произведения, 

которые стали источниками для прецедентных феноменов; 

б) фразеологизмы, пословицы, поговорки, коллокации: Музыка будущности, 

Музыка не та (пошла), Музыканты плохие, да люди хорошие, Музыка (гармония) сферь, 

Музыку на ноги [Русская мысль и речь..., 1994, с.577]; петь с чужого голоса; 

песня/песенька спета и т.д., например: ― Так зачем поешь? Ну? ― Поешь! ... Где 

пьется, там и поется… Душа поет, а голосу нет… Александр нахмурился [НКРЯ. 

Б.В. Савинков (В. Ропшин) То, чего не было (1918)]; Он глубоко убежден в истине ее 

содержания и дорожит в ней каждым словом, частью потому, что из песни слова не 

выкинешь, а частью и потому, что песня живет ладом, а сказка складом [НКРЯ. Ф.И. 

Буслаев. Эпическая поэзия (1851)]; Один говорил: «Песня ― правда, а сказка ― 

брехня», а другой: «Сказка ― правда, а песня ― брехня» [НКРЯ. И.Е. Репин. Далекое 

близкое (1912-1917)]. 

 Полный список прецедентных фраз приведен в прил. 3 к диссертации. 

Как правило, прецедентам в текстах сопутствуют многочисленные лексические 

единицы музыкальной тематики, например, глагольные и субстантивные 

нарицательные единицы с инвариантным значением 'пение', 'музыка': горланить 

'издавать голосом громкие звуки, крики; кричать, петь слишком громко, во все горло' 

[Большой толковый словарь русских глаголов, 2009, с.356], мурлыкать 'издавать 

характерное тихое урчание, передаваемое звукоподражанием «мур-мур» (о кошке, а 

также о человеке, имитирующем это урчание)' [Там же, с.359], напев 'мелодия, 

исполняемая певцом, голосом' [Русский идеографический словарь, 2011, с.869], а также 

многочисленные названия музыкальных стилей, жанров, инструментов и т.д. См. 

следующие контексты:  

Компания мастеровых поощряла его то обниманиями, то словами, то, наконец, 

приятельской руготней и во всю глотку нестройно горланила солдатскую песню: …и 

граф Башкевич Ириванский под Аршавой состоял 3 ― песню, бывшую в то время, 

                                                      
3 Искаженная фраза Граф Паскевич-Эриванский под Варшавой состоял из текста к маршу «егерского 

Князя Варшавского графа Паскевича Эриванского полка», см.: 
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ради близкой своей современности, в особенной моде между солдатами и фабричным 

народом [НКРЯ. В.В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных. 

Роман в шести частях. Части 1-3 (1864)]; 

При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив: Мы не Декарты, не 

Ньютоны мы, Для нас наука ― темный лес Чудес 4  [НКРЯ. А. Стругацкий, 

Б. Стругацкий. Понедельник начинается в субботу (1964)]. 

По данным О.С. Петровской, общее количество 

только терминологических нарицательных единиц с музыкальной семантикой 

составляет в русском языке около 2000 [Петровская, 2009], но не все они входят в 

общее употребление и отражаются в корпусном собрании. В прил. 4 мы включаем те из 

них, что встречаются в текстах НКРЯ. 

В диссертации не рассматриваются музыкальные единицы молодежного сленга, 

например: медляк ‘медленная танцевальная музыка’, тяжеляк ‘тяжелый рок’ и т.д., 

например: Можешь не верить, но в фонотеках большинства моих одноклассников в 

конце 80-х одновременно зависали и «тяжеляк» (отечественный и импортный), и Цой 

с Кинчевым, и L&M с клонами [Русский рок: без приставки «г...» (2004) // «Хулиган», 

2004.08.15]. Данная лексика представляет собой особую подсистему и частично уже 

описана в словарях сленга и арго. Также мы исключили из картотеки окказионализмы, 

вроде рокапопс: Из необходимых примет живого концерта ― зал, слаженно   

поющий популярные строчки, и смешной конферанс Лагутенко («заклинаем именем 

рокапопса», etc) [НКРЯ. А. Мунипов. Выше знамя рокапопса (2002) // «Известия», 

2002.06.03], так как они требуют специального исследования. 

Источники материала. Поиск достоверных источников исследуемого материала 

вызвал определенные трудности, отмечанные еще О.С. Петровской. Исследуя только 

музыкальные термины, она писала о том, что эмпирическим материалом может 

служить очень широкий круг источников, как то: «теоретическая и нотная музыкальная 

литература, историко-этимологические словари, греческо-русский и латинско-русский 

словари, музыкальные и лингвистические энциклопедии, словари музыкальных 

терминов (Т.С. Крунтяева “Словарь иностранных музыкальных терминов”, 

О.Ю. Рогальская “Словарь иностранных музыкальных терминов”, 

И.А. Цадик  “Словарь иностранных музыкальных терминов”,  Ю.Е. Юцевич “Словарь 

музыкальных терминов”, Г. Риман “Музыкальный словарь”, P. Grant  “Handbook of 

music terms”, W. Apel “The Harvard brief dictionary of music”,  Дж. Гроув “Музыкальный 

словарь” и др.). Научными источниками исследования являются статьи по проблемам 

терминологии многих зарубежных (например, Т. Лейсие, Х.Х. Эггебрехт) и 

                                                                                                                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=Pr4CELJzcr8, дата обращения: 06.11.2016. 
4 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9NYeWy1E0ls, дата обращения: 06.11.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr4CELJzcr8
https://www.youtube.com/watch?v=9NYeWy1E0ls
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отечественных музыковедов (А.И. Демченко, Дж. Михайлов, Е.В. Назайкинский, 

Е.П. Стратулат)» [Петровская, 2009, с.4]. 

Как видим, круг источников материала только для одного лексикологического 

исследования очень большой. Нас же, помимо лексических единиц, интересовали 

прецедентные феномены, с которыми эти единицы употребляются. Поэтому мы 

привлекли в качестве источников как печатные лексикографические издания («Эстрада 

в России. XX век. Лексикон» в двух томах [2000], многотомная «Музыкальная 

энциклопедия» под ред. Келдыша [1974], «Россия. Большой лингвострановедческий 

словарь» [2009], «Русский идеографический словарь» [2011], «Большой толковый 

словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. 

Английские эквиваленты» [2009], «Большой толковый словарь русских 

существительных: идеографическое описание. Симнонимы. Антонимы» [2005] и т.д.), 

так и электронные варианты собрания В.И. Даля «Пословицы и поговорки русского 

народа» [1853] 5 , сборника «Пословицы и поговорки о музыке и песне» [б.г.] 6 , 

различных «песенников» —  интернет-сборников песен 7 . Не все наименования, 

словосочетания, фразы, встречающиеся в этих источниках, упоминаются в электронном 

собрании текстов НКРЯ, в том числе в его мультимедийном подкорпусе 8, но для 

выявления репертуара прецедентных феноменов мы должны были проверить их все. 

Кроме того, для нас было важным узнать, как звучит та или иная мелодия, какой голос 

был у того или иного исполнителя (иногда — как он выглядел), чтобы понять, почему 

они приобрели прецедентный статус. Поэтому мы привлекали материалы аудио- и 

видеозаписей из коллекций https://www.youtube.com. Полный список источников 

материала приводится в конце раздела «Библиографические списки». 

Объем исследовательской картотеки составили 110 прецедентных имени, 39 

прецедентных наименований, 476 прецедентных фраз (из них цитат из текстов 

вокальных произведений —  189, фразеологизмов, пословиц, поговорок, 

коллокаций —  287). Однолексемные апеллятивы —  200, объём контекстного 

материала из НКРЯ составляют 801 единицу. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является выявление 

100 наиболее актуальных прецедентных феноменов-репрезентантов музыкального кода 

культуры и описание особенностей их функционирования в современных русских 

художественных и публицистических текстах. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

                                                      
5 См.: http://www.rodon.org/dvi/prn0.htm, дата обращения: 06.11.2016. 
6 См.: http://www.ermak.su/pogovorki/o_muzyke.htm, дата обращения: 06.11.2016. 
7 См., например: http://guitarx.ru/lyrics.html, дата обращения: 06.11.2016. 
8 См.: http://www.ruscorpora.ru/search-murco.html, дата обращения: 06.11.2016. 

http://www.rodon.org/dvi/prn0.htm
http://www.ermak.su/pogovorki/o_muzyke.htm
http://guitarx.ru/lyrics.html
http://www.ruscorpora.ru/search-murco.html
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1) сбор исследовательских картотек: объектной (составление списков исследуемых 

единиц) и контекстной (корпусной);  

2) составление рейтингов употребления репрезентантов музыкального кода в 

текстах собраниях НКРЯ с целью выявления набора наиболее востребованных единиц 

(прил. 5 к диссертации); 

3) систематизация собранного материала в соответствии с жанровой спецификой 

тех музыкальных произведений, наименования которых приобрели прецедентный 

характер; 

4) выявление функций употребления прецедентов в художественных и 

публицистических текстах; 

5) перевод необходимой терминологической информации на китайский язык. 

Предмет исследования —  определение востребованности репрезентантов 

музыкального кода и текстовых возможностей их употребления. 

Теоретическая значимость исследования. На основе анализа текстового 

материала предпринята попытка 1) раскрыть объем и содержание понятия 

«музыкальный код лингвокультуры» (語言文化學之音樂密碼) и определить его место в 

системах кодов лингвокультур, исследованных в [Толстой, 1995; Красных, 2002; 

Кононенко, 2003; Телия и др., 2005; Гудков, Ковшова, 2007; Дормидонтова, 2009; 

Кольовска, 2014; и др.], 2) уточнить объем и содержание понятия «репрезентант 

музыкального кода русской лингвокультуры» (語言文化學之音樂代表符號).  

Практическая значимость работы. Как известно, влияние музыки на 

социализацию человека, на формирование культурной личности колоссально 

[Бахтизина, 2013], поскольку, «кроме естественного языка, коммуникативная функция 

культуры проявляет себя и в условных языках (“языки” театра, музыки, балета) 

называемыми языками культуры» [Алефиренко, 2010, с.64]. Кроме того, популяризация 

музыкального наследия народов рассматривается в последние годы как проявление 

«мягкой силы» (軟實力) со стороны тех государств, где эти народы живут [Ковалева, 

2013; Ковалева, Стахова, 2014а, 2014б; Юдина, 2014; и др.]. Ведь репрезентанты 

музыкального кода культуры используются в целях языкового манипулирования в 

масс-медиа [Петрова, 2012]. 

Стоит отметить и важность данных материалов для лингводидактики. 

Разноаспектное изучение музыкального культурного кода необходимо для 

последующего включения его в преподавание русского языка как иностранного [Квитко, 

2012; Кузнецова, 2012; Потапенко, 2007, 2008; Апсит, 2012; и др.] и теории перевода 

[Невская, 2014; Никонова, 2014; и др.]. Для успешной межкультурной коммуникации 

надо иметь представление о семантике и функциональной специфике данных единиц. 

Например, хорошим материалом для мотивации студентов и освоения лексики и 
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фразеологии современного русского языка являются песни [Орлова, 1991; 

Китайгородская, 1992; Потапенко, 2007, 2008; Гебель, 2009; Апсит, 2012]. Работа с 

песней — анализ ее текста, неоднократное слушивание, воспроизводение текста 

фрагментами (чтение) и целиком (пение), выполнение упражнений, составленных на 

основе текста песни, — все это помогает иностранным учащимся освоить языковой 

материал [Потапенко, 2007, с.124]. Мы можем дополнить, что прецедентный материал 

включается во многие произведения русской литературы, публицистики, и его знание 

необходимо любому русисту, чтобы правильно понимать, например, следующие 

контексты: 

За чтением имел он привычку напевать что-нибудь вполголоса, а слуху у него не 

было никакого. Штирнера этого читал он почему-то на мотив «Среди долины 

ровныя» 9, прерывая его восклицаньями: «Ах, разбойник! Ну, погоди же, покажу я 

тебе!» [НКРЯ. Б.Л. Пастернак. Начало прозы 1936 года (1936)]; 

артисты пели: «Тореадор, смелее в бой» 10, и балерина танцевала лебедя 11, и 

школьники пели: «Среди них был юный барабанщик, он песню веселую пел, но пулей 

вражеской сраженный, пропеть до конца не успел» 12, ... ＜...＞ была Благуша, 

лучшее место на земле ― старый московский район, похожий на рассохшуюся корзину, 

где вперемешку лежали дворы, голубятни, пожарные сараи, бывшие доходные дома со 

шпаной и дома-новостройки с рабочим классом, булочные, рынки, ткацкие фабрики, 

краскотерни, кладбища, будки ремесленников, огромные заводы, дворы с бельем, в 

которых пели: «Шумел, горел пожар московский» 13 , и «Эх, Дуня, Дуня-я, 

комсомолочка моя» 14, и «Когда я был мальчишкой, носил я брюки клеш» 15, и «Тут 

боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце разбито» 16, как будто вся 

Благуша была как одно большое кафе поэтов, потому что первая пушка, которая 

пальнула по Кремлю с юнкерами, была благушинская пушка [НКРЯ. М. Анчаров. Этот 

синий апрель (1967)].  

Методы исследования. При сборе картотеки применялся метод сплошной 

                                                      
9  См. вариацию на эту русскую народную песню М. Глинки: https://www.youtube. com/watch?v= 

T_zFxyiGBe0, дата обращения: 06.11.2016. 
10 См. куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» Ж. Бизе: https://www.youtube.com/watch?v= 0FwjtLF8OKM, 

дата обращения: 06.11.2016. 
11 См.: https://www.youtube.com/watch?v=R35EVE87ePA , дата обращения: 06.11.2016. 
12  См. «Песню о юном барабанщике» на муз. С. Никитина и стихи М. Светлова: https:// www. 

youtube.com/watch?v=hHOhckLAw4o , дата обращения: 06.11.2016. 
13 См. русскую народную песню о Наполеоне на пожаре в Москве, в тексте которой Наполеон говорит: 

«Зачем я шел к тебе, Россия...»: https://www.youtube.com/watch?v=II8Lyoob1WI , дата обращения: 

06.11.2016. 
14  См.: http://www.russian-records.com/details.php?image_ id=10969&autostart=1&sessionid 

=kk33v4ijaj2bfhl2iuvv9pu7l1&l=russian, дата обращения: 06.11.2016. 
15  Вариант так называемой блатной песни «Когда я жил в Одессе», см.: 

https://www.youtube.com/watch?v=l3fkPMOrG9I , дата обращения: 06.11.2016. 
16 См.: https://www.youtube.com/watch?v=SOxFqSKtUa8, дата обращения: 06.11.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=R35EVE87ePA
https://www.youtube.com/watch?v=II8Lyoob1WI
http://www.russian-records.com/details.php?image_id=10969&autostart=1&sessionid=kk33v4ijaj2bfhl2iuvv9pu7l1&l=russian
http://www.russian-records.com/details.php?image_id=10969&autostart=1&sessionid=kk33v4ijaj2bfhl2iuvv9pu7l1&l=russian
https://www.youtube.com/watch?v=l3fkPMOrG9I
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выборки из лексикографических источников — толковых и энциклопедических. По 

результатам выборки весь материал проверялся через поисковую систему НКРЯ. 

Использовались общенаучные методы: сравнения, анализа, синтеза, а также 

непосредственного наблюдения, описания и обобщения языковых и текстовых фактов. 

В работе применялись количественные методы. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на конференции 

магистрантов факультета славистики Государственного университета Чжэнчжи в 

«Русском центре» г. Тайбэя ( http://www.russkiymir.ru/news/207280/?sphrase_id=243229 ). 

Структура работы. Диссертационный проект состоит из Введения, трех глав 

основной части (глава 1 «Культурные коды как объекты гуманитарных исследований», 

глава 2 «Репрезентанты музыкального кода русской лингвокультуры: состав и 

востребованность в современных текстах», глава 3 «Функции репрезентантов 

музыкального кода русской лингвокультуры: прагматический аспект»), Заключения, 

раздела «Библиографические списки», насчитывающего 169 наименований (в том числе 

на английском языке — 2, на китайском — 5, на русском — 162), Приложения 1 

«Прецедентные антропонимы —  репрезентанты музыкального кода русской 

лингвокультуры», Приложения 2 «Прецедентные наименования —  репрезентанты 

музыкального кода русской лингвокультуры», Приложения 3 «Прецедентные фразы — 

репрезентанты музыкального кода русской лингвокультуры», Приложения 4 

«Однолексемные апеллятивы —репрезентанты музыкального кода русской культуры», 

Приложения 5 «Рейтинги употребления репрезентантов музыкального кода в текстах 

собраниях НКРЯ», Приложения 6 «Автореферат на китайском языке». Работа содержит 

8 рисунков, 8 графиков и 5 таблиц. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

11 

ГЛАВА 1 

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ КАК ОБЪЕКТЫ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В главе 1 мы рассмотрим: 1) исследовательские подходы к изучению музыкального 

и других кодов культуры; 2) понятийно-терминологический аппарат (прежде всего 

терминологию и соответствующие понятия, связанные с лингвокультурологическими 

исследованиями культурных кодов, например, культурный код, прецедентное имя, 

прецедентные высказывания и т.д.); 3) результаты научных работ, существенные для 

нашей диссертации. Все рассматриваемые положения главы проиллюстрированы 

контекстами из нашей картотеки.  

В исследовательских работах обсуждается проблема изучения отношений между 

русской вокальной музыкой и русской культурой. Чтобы сохранить русскую культуру и 

собственный культурный код, по мнению И.М. Кривошей, российская общественность 

должна обращать внимание на реализацию национального проекта «Культура России», 

куда включена и музыкальная культура. Цель проекта «обозначена как сохранение 

“собственного культурного лица”, “национального культурного кода”» [Кривошей, 2014, 

с.132]. По мнению В.В. Гетьмана, общая культура человека рассматривается как основа 

профессиональной культуры, приоритетным становится многогранная, гармоничная 

личность, наделенная духовными и профессиональными качествами, и «это в полной 

мере относится к педагогу-музыканту, который в силу специфики профессии 

интегрирует и транслирует в своей деятельности общекультурные, общечеловеческие 

ценности и ценности музыкальной культуры» [Гетьман, 2007, с.28].  

Существуют различные подходы к пониманию кодов культуры, ведь неодназначная 

трактовка культуры породила множество теорий, направлений и концепций [Букина, 

2008, с.69-70], поэтому будем анализировать нелингвистические и лингвистические 

подходы, важные для исследования культурных кодов и для нашего исследования, такие 

как музыковедческий, культурно-антропологический, литературоведческий, а также 

лингвокультурологический, лексикографический и лингводидактический. 

 

1. Нелингвистические подходы к изучению репрезентантов музыкального 

культурного кода 

 

Нелингвистические подходы (非語言學研究方法) к исследованию культурных 

кодов связаны с музыковедческими [Музыкальная энциклопедия, 1974; и др.], 

культурно-антропологическими [Кононенко, 2003; Самсонова, 2007; Мартынов, 2008; 

Гранков, 2011; Красноярова, 2011; Замалетдинов, Замалетдинова, 2012; Бахтизина, 2014; 

Кривошей, 2014; Кулешова, 2014; Мыреева, 2014] и литературоведческими 
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исследованиями [Зусман, 2003; Николаенко, 2003; Баранова, 2009; Брузгене, 2009; 

Жилякова, 2009; Коляденко, 2012; Кучерявая, 2013; Волкова, Невская, 2014; Демина, 

2014; Мельников, 2014; и др.]. 

 

1.1 Музыковедческий подход (音樂學研究方法) 

Все музыковеды считают, что музыкальные произведения имеют «чистые» 

(вокальные и инструментальные) и «смешанные» (вокально-инструментальные, 

синтетические) разновидности, поэтому их классификации затруднены. См.: 

«вокальные жанры за небольшим исключением (вокализ) связаны с поэтическими 

(реже прозаическими) текстами... Вокальные произведения делятся на сольные (песня, 

романс, ария), ансамблевые и хоровые. Они могут быть чисто вокальными (соло или 

хор без сопровождения, a capella…) и вокально-инструментальными... Вокальные 

произведения с сопровождением одного или нескольких инструментов относятся к 

камерным вокальным жанрам, с сопровождением оркестра —  к крупным 

вокально-инструментальным жанрам... Все эти жанры имеют сложную историю, 

затрудняющую их классификацию» [Музыкальная энциклопедия, 1974, IV, с. 388]. 

Классификационные результаты исследований музыковедов рассматриваются нами 

более детально в главе 2. Здесь же отметим, что многие музыкальные жанры включают 

в себя тексты. Например, в построении концептуальной системы романса (浪漫歌

曲) — очень популярного жанра русской песенной культуры — участвуют и слово и 

музыка, то есть важные смыслы в них можно «читать» (смысл слов) и «слушать» 

(мелодико-гармоническое клише): «в музыкальном тексте романсов существуют свои 

единицы знания, которые позволяют прочитать важные смыслы для русской культуры. 

Так, мелодико-гармоническое клише, которое сформировало наш слуховой и 

ассоциативный опыт (“Реквием” В. Моцарта, “Евгений Онегин” П. Чайковского), в 

контексте слова участвует в формировании смыслового пространства печали и тоски о 

неслиянности земного и небесного (“Горними тихо летела душа небесами” Ц. Кюи / 

А.К. Толстого) и невозможности всеобшего счастья не земле (“На сон грядущий” П. 

Чайковского / Н. Огарева): в русской провославной традиции только небо открывает 

путь к лучшей жизни» [Кривошей, 2014, с.134]. 

Ученые обращают внимание на существование нечетких смысловых границ между 

музыкальным текстом (音樂文本) и музыкальным произведением (音樂作品). С точки 

зрения С.Ю. Барановой, музыкальный текст —  это, можно сказать, особый вид 

своеобразного художественного текста, который сводится к тексту в широком смысле 

как к воплощенному в предметах физической реальности сигналу, передающему 

информацию от одного сознания к другому и поэтому не существующему вне 

воспринимающего его сознания [Баранова, 2007, с.95]. И поскольку любой текст — 
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это «всякий связный знаковый комплекс», то музыкальный текст есть специфическая 

знаковая структура, целью которой является передача художественной информации 

звуковременного свойства [Там же].  

Что касается посредника между композитором и слушателем, то, надо отметить, 

это, в первую очередь, нотный текст (樂譜), который обычно рассматривается как 

зафиксированная, выраженная в виде нотных знаков сторона произведения [Там же]. 

Язык нотного текста — это совокупность графических знаков (нот, ключей, знаков 

аллитерации, указаний громкости, темпа и т.д.) и правил их сочетания [Там же, с.96].  

В НКРЯ есть очень много упоминаний о нотных текстах и нотной грамоте, 

например:  

Читателю, знакомому с нотной грамотой, нетрудно убедиться, что мелодии 

песен «Из тайги, тайги дремучей» 17 и «Марша Дроздовского полка» 18 абсолютно 

совпадают, за исключением одного такта [НКРЯ. Юрий Бирюков. «Из тайги, тайги 

дремучей...» // «Родина», 1996];  

Перед певцами лежат раскрытые нотные тетради, но они лежат только для 

проформы, потому что ни один из них не грамотен и все до единого поют «на слух», а 

слова песнопений просто заучивают наизусть [НКРЯ. Ал. П. Чехов. Из детских лет А. 

П. Чехова (1904-1908)].  

Русские имеют и свою нотную грамоту — так называемые крюки (直譯為鉤子，在

這裡引申為俄式音符, см. рис. 1), на которых написана книга Октоих, и по этим 

«крюкам» учились (и в некоторых местах учатся до сих пор) петь церковные 

песнопения, что отражено в контекстах нашей картотеки:  

Через год перешли от азбуки к чтению часовника, месяцев через пять к псалтирю, 

еще через три принялись изучать Деяния апостолов, через полгода стали учить писать, 

на девятом году певчий дьяк, т. е. регент дворцового хора, начал разучивать Охтой 

(Октоих), нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через восемь перешли к 

изучению «страшного пения», т. е. церковных песнопений страстной седмицы, 

особенно трудных по своему напеву, ―и лет десяти царевич был готов, прошел весь 

курс древнерусского гимназического образования: он мог бойко прочесть в церкви часы 

и не без успеха петь с дьячком на клиросе по крюковым нотам стихиры и каноны 

[НКРЯ. В.О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. Лекции 54-65 (1904)];  

И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных 

чёрных кафтанах, поют, перекликаясь.― то один хор, то другой, ― и все в унисон, и 

не по нотам, а по «крюкам» [НКРЯ. И.А. Бунин. Чистый понедельник (1944)];  

                                                      
17 См.: https://www.youtube.com/watch?v=7xEK2g29tQc. Дата обращения: 06.11.2016. 
18 См.: https://www.youtube.com/watch?v=GZmAcjbFLZw. Заметим, что эти же марши легли в основу 

красноармейской «Песни о Щорсе» (вариант названия: «По долинам и по взгорьям»): 

https://www.youtube.com/watch?v=RoNExdcPgf0. Дата обращения: 06.11.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZmAcjbFLZw
https://www.youtube.com/watch?v=RoNExdcPgf0
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Создаются кружки для детей, в которых можно не только научиться читать, но 

и петь по крюкам [Славянские народы. Русские (2001) // «Жизнь национальностей», 

2001.12.28]. 

 

Рис. 1. 

Нотная запись с «крюками», приведена как пример на женском интернет-форуме, где обсуждается 

обучение детей знаменному пению  

(Интернет-ресурс. http://forum.materinstvo.ru/index.php?showtopic=112362&st=20. Дата обращения: 

14.06.2016.) 

Нотная система специфична и лишь отчасти связана с естественной, первичной, 

знаковой системой человеческой коммуникации, поскольку не имеет знаков, 

аналогичных словам естественного языка, составлявших бы музыкальный словарь [Там 

же с.98].  

Музыкальная терминология обладает своим специальным языком, и в нее входит 

большое количество элементов музыкальных культур разных наций. Например, 

разговорный глагол свинговать возник на основе заимствования swing из английского 

языка, а существительное триоль — из французского (от triolet): 

Свингующий музыкант подсознательно представляет себе каждую четвертную 

ноту как триоль, то есть состоящую не из двух восьмушек, а из трех. Ну например, 

если в такте четыре четверти, то этот такт пульсирует как: «та-та-та, та-та-та, 

та-та-та, та-та-та» и в такте получается не восемь, а как бы двенадцать восьмых 

нот [НКРЯ. Алексей Козлов. Козел на саксе (1998)]. 

Другими словами, «музыкальное исполнительское искусство имеет свой 

специальный язык —  музыкальную терминологию, которая является одной из 

важнейших составляющих музыкальной культуры. С одной стороны, музыкальная 

терминология — неотъемлемая часть деятельностей людей, так или иначе связанных с 

музыкой. С другой стороны —  музыкальная терминология более или менее 

самостоятельный сегмент национального языка, представляющий интерес не только 

для музыкантов, но и для исследователей-лингвистов» [Петровская, 2009, с.3]. По 

поводу этого Л.В. Заболотских подчеркивает: «в музыке, как ни в каком другом 
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искусстве, отпечатываются антиномии национального принципа. Хотя музыка 

считается всеобщим языком, но это не эсперанто: она не подавляет качественного 

своеобразия музыкальности каждой нации» [Заболотских, 2012, с.67]. 

Не вся богатая терминология музыковедения отражена в контекстах НКРЯ, хотя 

многие термины используются писателями и публицистами. Например: сочетание 

музыкальная форма ( 音 樂 型 態 ) в широком эстетическом смысле означает 

структурированную общность компонентов музыкального произведения, звуковых 

феноменов, воплощающую творческий замысел, музыкальную идею композитора, в 

узком понимании —  композиционное построение музыкального произведения 

[Брузгене, 2009, с.99]; мотив (動機或樂曲, от нем. Motive, франц. motif, от лат. moveo 

‘двигаю’), обозначает 1) мельчайшую часть мелодии, гармоничного последования, 

которая обладает смысловой цельностью и может быть узнана среди множества других 

аналогичных построений (мотив представляет и определенную конструктивную 

единицу), и 2) в бытовом понимании —  мелодию, напев, нагрыш [Музыкальная 

энциклопедия, 1974, с.696-697]. Приведем контексты с этими словами: 

Ведь в самом деле, традиция живописи хранится в музеях и собраниях картин, 

традиция словесного искусства ― в книгах, богатство музыкальных форм ― в нотах 

и записях [НКРЯ. К.С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве (1925-1928)]; 

Он снял с окна концертную гармонь с каким-то особенным устройством ладов и 

заиграл что-то протяжное, русское, напоминавшее степные, размашистые песни, 

полные нежности и тоски, но тем не менее это не была обыкновенная народная песня: 

мотив был облечен и обработан в стройную музыкальную форму с удачным 

сохранением народного духа [НКРЯ. Скиталец (С. Г. Петров). Композитор (1900)];  

 

Важным термином является и музыкальный звук (樂音 ) 19  —  наименьший 

структурный элемент музыки. По сравнению со всеми слышимыми «немузыкальными» 

звуками, он обладает рядом особенностей, определяющихся устройством органа слуха, 

коммуникативной природой музыкального искусства и эстетическими опросами 

музыкантов и слушателей [Музыкальная энциклопедия, 1974, II, с.444], см.:  

Высоко над обрывистым туманным берегом синел силуэт древнего замка, и 

церковь с конусообразным куполом, и старый толстый шарманщик, быть может 

последний шарманщик на земном шаре, крутил свою одноногую уличную шарманку, 

увешанную цветным стеклярусом, как пасхальная карусель, извлекая из ее дряхлого 

ящика пронзительные и вместе с тем небесно музыкальные звуки мещанских вальсов, 

маршей и гавотов моего детства, и я плакал об Осипе Мандельштаме, о цыганах , о 

                                                      
19 Кит. перевод цит. по: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%90%E9%9F%B3, дата обращения: 

15.06.2016. 
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догоревшей жизни, о первой любви, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших 

радость свою, да мало ли о чем может плакать пожилой человек после четвертой 

бутылки красного, как кровь, «телиапи» [НКРЯ. В.П. Катаев. Святой колодец 

(1962-1965)]. 

Термин инструментовка (樂隊總譜) обозначает изложение музыки для исполнения 

ее каким-либо составом оркестра или инструментальным ансамблем [Музыкальная 

энциклопедия, 1974, с.529]. Приведем контексты: 

Не духом «светлого социалистического будущего» веяло от стальных 

конструкций Родченко и от острых ритмов, неожиданных гармоний и 

ультрамодернистской инструментовки Шостаковича (находившегося тогда в 

«джазовом» периоде своего творчества), а духом современного Запада, с его высокой 

индустриальной культурой, комфортом и конструктивистскими формами нового 

искусства [НКРЯ. Юрий Елагин. Темный гений (1998)]; Но все же и я взял несколько 

уроков инструментовки для джаза ― предмет, который меня интересовал в те годы 

и о котором мне ничего не могли сообщить мои консерваторские преподаватели 

[НКРЯ. Юрий Елагин. Укрощение искусств (1952)]; Увертюра к «Гюльсаре», 

исполненная в концерте, ― большое оркестровое полотно, с широким симфоническим 

развитием и блестящей инструментовкой [НКРЯ. И.И. Мартынов. Творческий вечер Р. 

М. Глиэра (1938.01.12) // «Советское искусство» Орган Всесоюзного комитета по делам 

Искусств при Совнаркоме Союза ССР № 3 (409), 1938] 

Термин пение ( 歌 唱 ), относящийся к вокальному искусству, передает 

идейно-образное содержание музыкального произведения с помощью певческого 

голоса и принадлежит к древнейшим видам музыкального исполнительства. «Пение 

может быть со словами и без слов. Оно бывает сольным (одноголосным), ансаблевым 

(на два голоса — дуэт, на три — трио, на четыре — квартет и т.п.) и хоровым. 

Обычно пение сопровождается инструментальным аккомпанементом, но может 

осуществляться и без него (a cappella)» [Музыкальная энциклопедия, 1974, с.227], 

например:  

Бабушкин пел этот куплет соло своим громовым голосом, и хор повторял, с 

различными вариациями [НКРЯ. Ф.В. Булгарин. Воспоминания (1846-1849)]; Супруги 

жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли 

в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты [НКРЯ. И.С. Тургенев. Отцы и дети (1862)]; 

мы на нем себе недурно аккомпанируем и поем сообща маленькие трио и романсы 

[НКРЯ. Н.С. Лесков. Детские годы (1874)]; По просьбе гостей молодые люди спели 

квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь 

выученную им песню [НКРЯ. Л. Н. Толстой. Война и мир. Том первый (1867-1869)]. 

Термин импровизация (即興) встречается в ряде искусств (поэзия, драма, музыка, 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

17 

хореография). Музыкальная импровизация известна с древнейших времен. Устный 

характер народного творчества — передача песен и инструментальных наигрышей на 

слух, по памяти — способствовал использованию народными музыкантами (певцами 

и инструменталистами) элементов импровизации [Музыкальная энциклопедия, 1974, 

с.508]. Приведем контекст:  

Тогда по вечерам раздавались его чудные импровизации на рояли, и я, имея 

свободный доступ в его кабинет, заслушивалась их до поздней ночи [НКРЯ. Е. П. 

Соковнина. Воспоминания о Д.Н. Бегичеве (1889)]. 

Музыкальность ( 音樂才能 ) понимается как комплекс природных задатков, 

обеспечивающих возможность воспитания в человеке музыкального вкуса, 

способности полноценого восприятия музыки, подготовки из него 

музыканта-профессионала [Музыкальная энциклопедия, 1974, с.708], см.:  

Дина пятёрками нас не баловала, но она унаследовала от матери музыкальность, 

я вам уже говорил, что у мамы был чудный голос [НКРЯ. Анатолий Рыбаков. Тяжелый 

песок (1975-1977)]. 

Музыковеды, как и литературоведы, пишут о связях между литературными 

текстами и музыкальными произведениями. Например, этому посвящена статья И.К. 

Деминой «Драматургические парадоксы в опере П. Чайковского “Пиковая дама”». И.К. 

Демина, считая, что Чайковский удачно показал данное взаимоотношение, отмечает: 

«утвердившаяся точка зрения о том, что Чайковский “перевёл” пушкинское 

ироническое повествование о “маленьком” немецком человеке с большими 

“нравственными” амбициями в пространство огромных романтических страстей и 

бурных сценических конфликтов лирической трагедии, соответствует характеру идеи, о 

которой говорил либреттист оперы П.И. Чайковский» [Демина, 2014, с.57]. 

Повторим, что русская музыкальная терминология включает большое количество 

отдельных слов и словосочетаний. Она очень обширна по числу входящих в нее 

терминов и содержит несколько тысяч слов выражений, и только их часть находит 

отражение в словарях [Ткаченко, 1998, с.69].  

Отражение терминологии в специальных словарях усложняется тем, что 

музыкальный компонент культуры определенного народа не есть нечто статичное, он 

постоянно развивается и видоизменяется [Кисеева, 2014, с.94], взаимодействует с 

музыкальными культурами других народов. В песенно-музыкальной культуре находит 

отражение и смена типов картин мира [Конова, 2013; Коробова, 2014]. Поэтому 

лексический облик, например, русских текстов музыкальной тематики всегда 

характеризовался заимствованиями из итальянского, польского, английского, 

французского, немецкого и других языков [Петровская, 2009; Афанасьев, Боциева, 

2014], встречается очень много макаронизмов (以某一種語言為基礎的文體裡使用了另
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外一種語言的現象, о них подробнее в главе 3, подпараграфе 5.1).  

Так, в XX в. США и Великобритания подарили миру новую музыкальную эстетику: 

их эстрадно-исполнительская музыка получила широкое распространение вовсем мире, 

а вместе с ней распространилась и английская музыкальная лексика. Ее единицы 

тематически разнообразны: «это названия музыкальных стилей, направлений, 

исполнителей, музыкального оборудования и техники, приемов исполнения; широко 

распространены и многие онимы: наименования музыкальных групп, жанров, 

отдельных исполнителей» [Афанасьев, Боциева, 2014, с.17]. В целом группа 

англицизмов общей тематики репрезентирует следующие концепты: а) концепт ПЕСНЯ: 

хит, ремикс, сингл кавер-версия («авторская музыкальная композиция (часто известная) 

в исполнении другого музыканта или коллектива»); б) концепт ИСПОЛНИТЕЛЬ: рокер, 

рэпер, джазмен, диджей; в) концепт ПРИЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ: фристайл, дисторшн 

(«звуковой эффект, достигаемый искажением сигнала путем его «жесткого» 

ограничения по амплитуде»), луп («фрагмент звуковой или визуальной записи, 

замкнутый в кольцо (петлю) для его циклического воспроизведения»), фузз («гитарный 

эффект, основанный на нелинейном искажении звука электрогитары»); г) концепт 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕСНИ: видеоклип, микс, хит-парад, трибьют-альбом 

(«музыкальный альбом, полностью состоящий из каверверсий»); бутлег («аудиозапись 

и / или видеозапись, составленная и распространяемая без санкции правообладателей») 

[Там же] 

На русскую музыкальную терминологию оказывают огромное влияние не только 

английские, но и многие другие иноязычные лексемы и сочетания [Крысин, 1968, 

с.208]:  

1) осваиваемые со временем заимствования: Иногда происходила война между 

двумя оркестрами, старающимися переиграть друг друга: в одном были тромбон и 

саксофоны, в другом были однообразные старики, старавшиеся как можно больше 

шуметь [НКРЯ. Б.Ю. Поплавский. Аполлон Безобразов (1932)];  

2) варваризмы, или иноязычные вкрапления (與 макаронизм 概念接近，варваризмы

通常指的是使用另外一種語言的單詞 ), особенно из итальянского языка: Служил 

кардинал, и была исполнена месса хором a capella 20 с органом [П. И. Чайковский. 

Письма к Н. Ф. фон-Мекк (1879)]; 

3) экзотизмы: На одной богатой, армянской свадьбе, куда случайно попал я, был и 

Сатар; он сидел в углу, перед ним помещался небольшой туземный оркестр, 

состоявший из странных, резко звучавших инструментов, носивших не менее странно 

звучащие названия: зурны, димплипито, дудука и т. п. [НКРЯ. П.С. Николаев. 

                                                      
20 Этот пример интересен еще и потому, что хором a capella — это тавтология. П.И. Чайковский 

использовал освоенный греческий термин хор и его синоним — варваризм a capella.  
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Воспоминания о князе А.И. Барятинском // «Исторический вестник», 1885]; Брат ловил 

на трофейном «телефункене» джаз, проскакивая ненужную ему Анкару, я замирал, как 

та змея перед йогом, на звук зурны или дудука [НКРЯ. Андрей Битов. 

Последовательность текстов (1996-1997)]. Для многих русских популярная пекинская 

опера (國劇) является экзотикой, поэтому в НКРЯ есть такие контексты: Тем более, если 

фестиваль таков, каким был пятый Чеховский, очень экзотичный для российского 

человека. Не всякий человек с улицы зайдет просто так на Пекинскую оперу или 

театры Кабуки и Но. Надо подготовить его к тому, что он увидит, подтолкнуть к 

тому, на что обратить внимание, подсказать, как получить удовольствие и от такого 

спектакля [НКРЯ. Антон Чехов и мы. Вариация пятая (2003) // «Театральная жизнь», 

2003.11.24].  

Экзотизмы, связанные с пекинской оперой, комментируются: Дань (旦) ― женские 

персонажи пекинской оперы. Ключевая из всех даней ― чжэндань (正旦) в неизменном 

тёмном халате: главная героиня может быть средних лет или совсем молодой, главное, 

что это положительный персонаж [НКРЯ. Дмитрий Козырев. Великий труд, 

подчёркнутая лёгкость // «Зеркало мира», 2012]. 

Н.Г. Ткаченко подчеркивает, что определить точные границы музыкальной 

терминологии трудно, так как они тесно связаны с разными народами в разные 

исторические эпохи, и именно такое явление приводит к трудности понимания 

специальной музыкальной терминологии: «определить границы музыкальной 

терминологии и указать точно количество терминов очень трудно, так как они созданы 

разными народами и в разные исторические эпохи. Наряду с такими древними 

терминами, как шофар, киннор (древнеевр.), этос, апотома, пектис, диавлос 

(древнегреч.), букцина (лат.), вина, раванастр (древнеинд.) встречаются позднейшие — 

джаз, аккордеон, вибрафон, банджо» [Ткаченко, 1998, с.70]. См.:  

В день Нового года Бог судит весь мир, решается судьба каждого человека и всего 

рода людского. Положено трубить в бараний рог («шофар»). На столе ― яблоки и мёд 

(чтобы слаще жилось) [НКРЯ. Александр Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, 

или Израиль из окна российского посольства (1999)]; Краснопёров шёл по набережной 

Меллерстранд. Из ближайшего кафе доносились звуки виброфона 21. Вспыхивали и 

гасли огни реклам [НКРЯ. Сергей Довлатов. Иная жизнь (1984)].  

Согласимся с мнением лингвиста В.В. Колесова о том, что активная 

«проницаемость языковой системы в отношении заимствуемых слов отчасти 

                                                      
21 В профессиональных музыкальных текстах нам встретился вариант вибрафон (Изысканное сочетание 

голоса солистки (потрясающая Екатерина Кичигина) и ансамбля, в котором скрипка, альт, английский 

рожок дополнены клавесином, маримбафоном и вибрафоном [Жалобы Щазы (2003) // «Российская 

музыкальная газета», 2003.03.12] ), а в художественных — виброфон. 
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преобразует структурную основу русской ментальности» [Колесов, 2004, с. 240], 

потому что вместе с новыми музыкальными инструментами, новыми музыкальными 

стилями часто приходят и новые идеи, которые некоторое время воспринимаются как 

чужие («даже как дьявольские»). Писатель может иронизировать над ними. Так, в 

романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова в сцене бала звучит полонез (波蘭的一種

宴會舞蹈, бальный польский танец, популярный в XIX в.), играет обезьяний джаз. См. 

контекст:  

Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз-джазбандист, борясь с 

полонезом, который дул Маргарите в спину, бьёт по головам джазбандистов своей 

тарелкой и те приседают в комическом ужасе [НКРЯ. М.А. Булгаков. Мастер и 

Маргарита, часть 2 (1929-1940)].  

Слова приобретают еще дополнительные исторические и культурные коннотации, 

так как полонез — музыкальный символ дворянской культуры, джаз — культуры 

ХХ в. Кроме того, официальное отношение к джазу в СССР часто бывало 

отрицательным (подробнее см. в главе 3, подпараграфе 3.2), а независимая буржуазная 

Польша воспринималась советскими властями как враг СССР. В то же время 

современные российские исследователи, отмечая влияние западноевроейской культуры, 

предлагают переоценить ее вклад в формирование новой русской культуры, «＜...＞

отрешившись от негативного концепта “засилия иностранщины”, “подавления русской 

науки немцами”(“казус Ломоносова”), господства иноземных форм музыки мелоса 

(русскую песню ввел в профессиональную музыку чех И. Прач задолго до М.И. Глинки) 

и т.п. Эта точка зрения, получившая статус официальной как часть сталинской 

послевоенной идеологии и испытывающая новый подъем в определенной части 

российского социума из-за идеологических сдвигов, обусловленных перестройкой и ее 

последствиями, настоятельно нуждается во всесторонней научной ревизии» 

[Мельников, 2014, с.229]. Более подробно изучением этих тем занимаются антропологи 

и культурологи.  

 

1.2 Культурно-антропологический подход (文化及人類學研究方法) 

Характерную тенденцию современной науки представляет собой 

антропологизация знания, то есть рассмотрение и осмысление проблем бытия через 

феномен человека. Понятие музыкальная антропология (音樂人類學) появилось в 

научной литературе в XX в., и, по определению В.В. Гетьмана, музыкальная 

антропология является интегративным направлением антропологического знания, 

которое занимается вопросами формирования музыкальной и духовной культуры 

человека сквозь призму постижения музыкального текста [Гетьман, 2007, с.28].  

Исследователи-антропологи анализируют понятия «архетипическое» (原型 ) в 
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культурной антропологии на материале музыкальной культуры и то, как музыкальные 

архетипы «работают» в культуре [Самсонова, 2007, с.93]. Существуют ряд 

музыкальных архетипов, играющих огромную роль в человеческой культуре, и, по 

мнению Т.П. Самсоновой, многотысячная история человека рода выражает в 

музыкальных звуках коммуникативные праосновы социального взаимодействия в 

устойчивых архетипах: «восклицательные, повелительные, наколения зовов, кличей, 

возгласов в равной степени присутствуют в человеческой речи и в языке музыкального 

общения» [Самсонова, 2007, с.93]. Другими словами, есть вербальные и музыкальные 

интонации, они отличаются высотным соотношением и их интервальным: 

«музыкальная интонация, как правило, объединяет несколько звуков, в одну 

смысловую структуру. В основе музыкальной интонации заложена природная 

способность человека петь» [Там же].  

Музыкальная интонация несёт в себе печать своего времени, по причине этого, 

музыкальная практика закрепила многочисленные архетипы, и самое важное, что в 

этих музыкальных архетипах отражено социальное и национальное бытие человека 

[Там же].  

«Антропологическое понимание культуры предполагает, что культура охватывает 

все, что отличает жизнь человеческого общества от жизни природы, все стороны 

человеческого бытия. С этой точки зрения в культуре наряду с разумным есть и 

неразумное. Эволюция антропологического подхода к трактовке культуры фактически 

привела к распаду общего содержания этого понятия на ряд частных представлений, 

отражающих отдельные стороны и проявления культуры» [Букина, 2008, с.70]. 

Поэтому существуют такие понятия «интонационный словарь эпохи» и 

«интонационный словарь композитора» (в главе 3 в параграфе 2 мы обращаем 

внимание на то, что многие произведения становятся символами исторических эпох, 

социальных групп, исполнителей и т.д.).  

Эти интонационные словари постоянно развиваются и обновляются, и каждая 

эпоха выдвинает свои нормы музыкального мышления, которые обеспечивают 

полноценность музыкального восприятия [Самсонова, 2007, с.93]. Например, как 

отмечает Е.В. Мякотин, структурно-антропологический подход позволил дать более 

целостное описание рок-музыки через фиксацию новых смыслов и структур: «В 

качестве “отправной точки” исследования была взята система жанровой типологии М.Г. 

Арановского, которая включает в себя две смыслообразующие структуры бытования 

музыкального жанра —  внешнюю (социальный контекст, ситуация 

функционирования жанра) и внутреннюю (установка восприятия)» [Мякотин, 2006, 

с.26]. 

«В целом, музыка выступает как культурный и антропологический феномен и 
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определяется указанными двумя уровнями: существованием “до-языка”и “в языке”. 

При этом “до-языковое” бытие музыки и есть ее генетически первичное бытие» 

[Нечаева, 2003, с.19]. То же подчеркивает В.В. Гетьман: взаимоотношение 

«человек» —  «культура» —  «текст» в данном контексте приобретает значение 

констант, и их глубинная взаимосвязь позволяет более широко и многогранно раскрыть 

особенности развития каждой в отдельности и в то же время увидеть целостный 

процесс становления музыкальной и духовной культуры человечества [Гетьман, 2007, 

с.28]. 

Такую позицию тоже разделяют Р.Р. Замалетдинов и Г.В. Замалетдинова: с 

философской точки зрения, весь мир — это мир культуры, и содержанием культуры 

оказывается развитие человека как социального существа, развертывание его 

творческих способностей, форм общения и познания [Замалетдинов, Замалетдинова, 

2012, с.49]. 

Музыка связана с культурой всего человечества, в философии музыка существует 

как метафорическое понятие, и человеческая исполняемая музыка на своем уровне 

подражает музыке космоса, по мнению Н.Г. Краснояровой, в музыке одновременно есть 

алогичность и стихийность, и помимо этого идеального противоположного соединения 

музыка становится метафорической моделью не только космоса, но и сознания 

человека [Красноярова, 2011, с.40].  

Русский публицист выразил эту мысль так: музыка ― это один из наиболее 

точных и действенных способов преобразования души. Музыка, вообще, как таковая. 

Музыка, как элемент Вселенной. Она организует душу. Есть еще несколькодругих видов 

деятельности внутренней, которая организует душу. Но музыка один из самых 

действенных из них [НКРЯ. Александр Клейн. Путь воина и Путь артиста. Too Late! // 

«Пятое измерение», 2003].  

Надо отметить, что для изучения музыкального искусства в контексте 

культурологического знания, фольклор имеет существенное место. Фольклор — это 

особая сфера жизни народа, проявление его духовно-материальной культуры, он 

является традиционной народной культурой и коллективным творчеством групп или 

индивидуумов, определяемым надеждами и чаяниями общества [Гранков, 2011, с.245]. 

В формы фольклора входят разные виды искусства, в том числе язык, литература, 

музыка, танцы и т.д.  

Уделим внимание признакам фольклора. Во-первых, фольклору свойственна 

бифункциональность, это значит, что фольклорное произведение обладает 

неразрывным единством практической и духовной функций и по сей день, в связи с 

этим, составляется ходожественный смысл; во-вторых, это синкретизм. В фольклоре 

все объединяется в одном человеке, когда он исполняет одно произведение 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

23 

(певец-танцор-скрипач-актёр); в-третьих, фольклор отличается коллективностью. Она 

отражается как на процессе создания произведения, так и на характере содержания, 

объективно показывающее психологию многих людей, и подлинный автор и хранитель 

фольклорных сочинений —  это народ; в-последних, фольклор характеризуется 

бесписменностью, то есть фольклорное произведение представляет собой устное 

творчество. Такой феномен связан с фольклорной памятью и фольклорными событиями, 

можно привести слова Гоголя о том, что под песни баб пеленается, женится и хоронится 

человек [Там же, с.245-246].  

В связи с этим, народная музыка тоже меняется в зависимости от времени и места, 

но она исторически бессознательна, ей не обучают и её формируют, и это приводит к 

большой популярности народной песенной традиции. «Музыкальное искусство 

занимает особое место в структуре культурогенеза... и требует еще много усилий для 

более глубокого изучения в контексте культурологического знания» [Там же, с.248]. 

Культурные коды носят символический характер, и в этой связи представляется 

необходимым рассмотреть понятие символа (象徵性) [Мартынов, 2008, с.80]. «Образная 

природа символа проявляется в особенностях символического мышления, которое 

конструирует образ явления. Встреча с аналогичным фактом позволяет, путем 

сравнения, выявить типичное и индивидуальное» [Бахтизина, 2014, с.64-65]. 

Мышление человека является символичным, и символ выступает для человека как 

средство познания окружающего мира и способ обобщения поступающей информации. 

В музыке тоже существуют символы, то есть музыкальные символы, они 

представляются в рамках определенной звуковой среды. Отметим, что слуховая 

информация проникает гораздо глубже, чем зрительная, и оставляет неисчезающий 

след в подсознании человека, поэтому музыка постепенно образует сдвиги в духовной 

жизни человека. «＜ ...＞слуховая информация находится в тайниках подсознания 

человека и составляет своеобразную “долговременную” программу развития личности 

человека. Ее постепенная актуализация образует те еле заметные сдвиги в духовной 

жизни личности, которые приводят в определенное время к качественному скачку в 

ней» [Там же, с.65].  

Можно сказать, что музыка обладает силой лучше всего раскрывать особенности 

национального характера, но не всегда — характера отдельной личности. В НКРЯ есть 

такой контекст:  

Я вообще убеждена, что знакомство человека с нотной грамотой, и даже 

владение музыкальным инструментом, и даже глубокое знание музыки, ее шедевров, ее 

истории, не делают этого человека ни глубже, ни интеллигентнее, ни добрее [НКРЯ. 

Дина Рубина. Уроки музыки (1982)]. В то же время, «стихийная природа музыки, ее 

неподвластность осмыслению, позволяет ей выявлять скрытые, неосознаваемые 
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стороны личности человека. В музыке находит свое непосредственное воплощение 

характер народа, его темперамент, устойчивая реакция на окружающий мир. Мир для 

человека становится освоенным только в том случае, когда он не просто логически 

познан в виде научных теорий, а пережит, прочувствован» [Там же, с.66], см. 

контексты: 

Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома, обнажая то 

святых на стене, то кровать, то качалку, то рояль, то тряпки бедняка, убогое 

жилище нищего, скрытые от глаз людских ― бедность и святость, ― все-все 

обнажилось, со всего сорваны одежды, все подвергнуто унижению, все вывернуто 

грязной изнанкой, и оттого-то, видимо, старая музыка повернулась иной ко мне 

стороною, звучала древним боевым кличем,звала куда-то, заставляла что-то делать, 

чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы 

зашли они в свой дом, под крышу, к близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо, 

не подбрасывало взрывами и не сжигало адовым огнем [НКРЯ. Виктор Астафьев. 

Последний поклон (1968-1991)];  

Музыка выворачивала мне душу, но слёзы не приходили, и ни до него мне было, и ни 

до кого, и ни до чего…[НКРЯ. Ирина Муравьева. Мещанин во дворянстве (1994)]. 

Подробнее эти темы раскрываются в литературоведческих исследованиях. 

 

1.3 Литературоведческий подход (文學研究方法) 

В последнее время писатели, публицисты, профессиональные ученые 

интересуются ролью в словесном искусстве (прозе и поэзии) таких феноменов, как 

«философия музыки» (音樂的哲學性), «музыка природы» (音樂的本質), «символика 

музыкальных инструментов»  ( 樂器的象徵性 ), «музыкальные имена» ( 樂名 ), 

«музыкальные сюжеты» (音樂的情節性 ). В связи с этим предметом изучения 

становится литературный симфонизм, о котором в писали Т. Манн, М. Горький, 

А. Чехов, В. Катаев, А. Белый, В. Хлебников, Е. Гуро и др. [Коляденко, 2012, с.142]. 

Взаимодействие фольклора, художественной литературы и авторской музыки 

вызывало к себе интерес специалистов и раньше. Здесь надо упомянуть имена 

английских ученых XVIII в. Дж. Драйдена, Х. Якоба, Й. Бати и др., которые 

подготовили основу для объединенного изучения музыкальной и литературной 

эстетики XIX в. Дж. Стил в «Эссе о мелодике и ритме речи, выраженных и 

фиксируемых путем определенных символов» [1775] предпринял попытку 

музыкального прочтения поэзии путем обозначения высоты звука и ритма [Цит. по: 

Брузгене, 2009, с.93]. Впоследствии появилось огромное количество произведений 

писателей, разными способами стремившихся к музыкальности литературы, например, 

немецкий романтик Э.Т. Гофман, французский символист П. Верлен, ученый-теоретик 
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Э. Ганслик и др. В 1894 г. вышла книга «Связь музыки и поэзии в курсе 

выразительности», считающаяся поистине значительным трудом и одной из лучших 

критических работ того периода в данной области [Там же]. Труды русского 

формалиста Б.Р. Эйхенбаума занимали видное место в исследованиях поэзии с позиции 

музыкальности, и во второй половине XX в., благодаря работам К.С. Брауна, 

сформировалась целая школа этого направления исследования связей литературы и 

музыки [Там же, с.94].  

По мнению О.Л. Максимовой, синтез музыки и литературы рождает новые 

художественные формы, оригинальную технику исполнения, своеобразный 

интонационный строй [Максимова, 2004, с.2].  

Русский писатель-символист Андрей Белый считал, что «история мира искусства 

есть метаморфоза моментов, сбрасывающих одеяния косного мира: грубейшее 

вещество, краску, слово; в музыке зерна грядущих искусств, переносящих центр 

тяжести форм к самой жизни» [Белый, 1902, с.12]. См. также: «сегодня трудно себе 

представить нашу жизнь без ставшего столь привычным термина “музыка”: постоянно 

расширяются границы его применения, как территориальные и исторические, так и 

понятийные и функциональные. Возникла ситуация, когда этот термин стал столь же 

расплывчатым, как и термин “культура”» [Ливанова, 1952, 1, с. 47].  

Это хорошо понимали русские писатели, старавшиеся не один раз ответить на 

вопрос «что такое музыка?» и учитывавшие мощную силу ее воздействия на 

слушателей: 

И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое 

музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка 

действует возвышающим душу образом, ― вздор, неправда! [НКРЯ. Л.Н. Толстой. 

Крейцерова соната (1890)]; Л.Н. [Толстой] опять говорил о загадочности музыки: ― 

Удивительно! Что такое музыка? Почему одни звуковые сочетания радуют, волнуют, 

захватывают, а к другим относишься совершенно равнодушно? В других 

искусствахэто понятнее. В живописи, в литературе всегда примешан элемент 

рассудочности, а тут ничего нет ― сочетание звуков, а какая сила! [НКРЯ. А.Б. 

Гольденвейзер. Вблизи Толстого (1909)]; Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о 

том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только 

оттого, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор 

залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед [НКРЯ. Б.Л. Пастернак. Охранная 

грамота (1930)]; Приподнимаясь на носках, втягивая живот и боком пролезая меж 

тесно поставленными столиками, ― я невольно (по какой-то часто случавшейся за 

последние месяцы, необходимости обнажать перед собою умственное свое 

ничтожество), ― искал и, конечно, не находил точного определения ― что такое 
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музыка [НКРЯ. М. Агеев. Роман с кокаином (1934)];  что такое музыка? Только на 

последний вопрос она как-то ответила ― музыка, это когда играют, ― и после этого 

он рассердился и два дня не разговаривал с ней и ходил обедать в русский ресторан 

[НКРЯ. Гайто Газданов. Ночные дороги (1939)]; То, что было, не приснилось, не 

пригрезилось, не померещилось в дурманной усталости, которая все чаще охватывала 

его в последние дни от мучительной незаладившейся работы. Не шел его 

фортепианный концерт. А теперь пойдет. Он узнал, что такое музыка. Он искал ее 

вовне, а она должна звучать внутри его, быть частью его самого. Сейчас он ощущал в 

себе емкость органа, что-то нагнеталось, вызревало, взгуживало в громадных 

полостях. Будет музыка… [НКРЯ. Ю.М. Нагибин. Сирень (1972-1979)]; и т.д. 

Как видим, существенную роль в содержании музыкальных произведений имеют 

художественные эмоции, и их ведущее место предопределяется звуковой и временной 

природой музыки, что хорошо чувствуют не только композиторы, но и мастера слова:  

Кроме всего этого, Трумов услышит от него прекрасную, волнующую музыку, 

которая ярко напомнит каторжнику счастливую жизнь человека любимого и 

свободного: такая музыка угнетет и отравит душу [НКРЯ. А.С. Грин. Черный алмаз 

(1916)]; Тем не менее он [Л.Н. Толстой] обладал выдающейся чуткостью к музыке. Ему 

нравилось только самое лучшее, как из музыкальных произведений, так и из области 

музыкального исполнения. Не нравилось ему или оставляло его равнодушным иногда то, 

что, с моей точки зрения, было прекрасным (например, музыка Вагнера), но то, что 

ему нравилось, было всегда действительно хорошо. Л.Н. глубоко занимала философская 

проблема музыки, самые вопросы: Что такое музыка? Почему звуки разной высоты и 

скорости в их различных сочетаниях иногда являются бессмысленным набором звуков, 

а иногда складываются в живой музыкальный организм? В чем тайна могучего 

воздействия музыки на человека? Из мыслей разных писателей о музыке Л.Н. выше 

всего ценил то, что о музыке писал Шопенгауэр [НКРЯ. А.Б. Гольденвейзер. Вблизи 

Толстого. Приложения (1922)]. 

Подобные характеристики музыки дают возможность выявления людьми своих 

эмоций и передачи их другим членам общества. Т.П. Самсонова о том даже пишет: 

«Прародителем музыкальных архетипов явился прежде всего “первозвук”, звук как 

таковой, звук как способ контакта Человека с Мирозданием и возможности и человеку 

выразить свои эмоции» [Самсонова, 2007, с.93]. А. Белый считал, что «содержание 

искусства — познание идей. Временные формы искусства дают существеннейшее 

познание. Вот почему музыкальные идеи —  существенные символы. В музыке 

наибольшее приближение глубин духа к поверхности сознания. Не событиями 

захвачено все существо человека, а символом иного. Музыка идеально выражает 

символ. Символ поэтому всегда музыкален. Из символа брызжет музыка. Она минует 
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сознание» [Белый, 1902, с.12]. Н.П. Коляденко дает подробное определение термину 

синестезии —  межчувственной ассоциации ( 共 感 聯 想 ), образующейся на 

пересечении различных модальностей восприятия —  слуховой, визуальной, 

тактильно-кинестетической [Коляденко, 2012, с.142]. 

Итак, учеными анализируется различная проблематика взаимоотношений 

фольклора, художественной литературы и музыки: текста и музыки, связи слова и тона, 

разнообразные аналогии форм и структур, взаимовлияние и т.п., ведь, как и литература, 

музыка — это искусство, «отражающее действительность в звуковых художественных 

образах» [Воронцова, 2010, с.15]. Р. Брузгене отмечает, что известные ученые — 

П. Фридрих, С.П. Шер, В. Вольф —  обобщали результаты исследований 

взаимоотношений между музыкой и литературой по-разному, и делает следуюшие 

выводы. Возможны: 1) анализ языковой музыкальности и интерпретации речевой 

динамики (классификация П. Фридриха); 2) выявление фундаментальных аспектов 

взаимосвязи литературы и музыки, расширяющих традиционное понятие 

музыкальности литературного текста в ракурсе аналогов музыкальных форм и техник 

(классификация С.П. Шера); 3) анализ современных временных искусств как 

семиотических систем, с опорой на которые исследуются возможности взаимовлияния 

классических искусств и трансформации современных средств медиа (классификация В. 

Вольф) [Брузгене, 2009, с.99]. 

Музыкальному коду посвящены и работы [Платек, 2006; Гервер, 2001]. Например, 

в книге Л.Л. Гервер изучаются совокупность музыкальных идей русской поэзии начала 

ХХ в. «Взятая как целое, поэзия начала века становится объектом мифологической 

реконструкции. В составе новой мифологии: общая концепция музыки (“musica 

mundane” и “musica humana”), “боги и герои” (в т.ч. Моцарт, Скрябин), обзвученное 

мировое пространство в его различных измерениях, музыкальные инструменты и их 

перевоплощения. Другая сфера проявлений музыкального — новые принципы 

организации литературного текста: приближение к интонации формы записи словесных 

построений; воплощенная в вербальном тексте музыкальная ритмика; особого рода 

словесная полифония и заимствованные у музыки принципы формообразования» 

[Гервер, 2001, с.II]. 

Помимо исследования жанров, имеюшихся в музыке и литературе, исследователи 

обращаются к сопоставительному изучению цветомузыкальной синестезии (配色音樂

的 共 感 性 ), например в русских, американских, французских художественных 

произведениях [Абдуллин, 1996; Николаенко, 2003]. Так, Н.А. Николаенко 

анализировала случаи межчувственных переносов (共感轉移) и обратила внимание, что 

в творчестве американских и русских писателей на рубеже XIX－XX вв. есть 

ощущение близости: творческая манера Готорна близка манере представителей русской 
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литературы эпохи символизма [Николаенко, 2003, с. 164]. Идея практического 

тождества чувств и искусств получила реальные контуры в конце XIX в. в творчестве 

французских декадентов: Ш. Бодлера, А. Рембо, П. Верлена и др. И.Р. Абдуллин пишет, 

что случаи межчувственных переносов имели высокую теоретическую и 

функциональную значимость в поэтике и французских и русских символистов: те 

неоднократно декларировали единство всех человеческих чувств и вызвали к жизни и 

тезис об аналогичном единстве всех известных искусств [Абдуллин, 1996, с.121-124]. 

«Музыкальная интонация, благодаря синестезии, объединяет в себе информацию не 

только слуховую, но и фрагменты зрительной, кинетической, тактильной. Это делает ее 

образы реалистическими в плане полноты отражения действительности, правда, в 

особом ракурсе. Все эти скрытые стороны образа обнаруживаются при 

распредмечивании музыкального содержания» [Бахтизина, 2014, с.65].  

Существуют и другие исследовательские работы, посвященные разнообразным 

вариациям данной темы, а именно анализу музыкальных концептов в художественной 

речи конкретных авторов. «Автор» —  это концепт, мысль об авторе, так же 

конструируемая интерпретатором (в том числе и самим композитором), как и мысль о 

содержании музыкального произведения [Баранова, 2009, с.95].  

Л.Т. Касперова в своем исследовании рассматривает ключевое слово музыкант в 

повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант» и анализирует одноименное 

лексико-грамматическое поле и специфику представления содержательнх компонентов 

изучаемых семантических доминант в тексте. Она считает, что лексема музыкант 

выражает концепт ТВОРЧЕСТВО. Через преодоление эгоистической сосредоточенности 

на собственных переживаниях музыкант, исполняя произведения, передает людям всю 

полноту жизни [Каспрелова, 2014, с.6].  

Другим примером исследований художественных концептов является работа С.Е. 

Ачимовой «Концепт “музыка” в рассказе Уильяма Тревора “Жены настройщика”». С.Е. 

Ачимова упоминает главную особенность музыки: с ее помощью человек пытается 

воспринимать действительность сердцем, подсознанием, больше чувствовать, чем 

просчитывать. В рассказе «Жены настройщика» все элементы целостной 

идейно-художественной системы объединены концептом музыки [Ачимова, 2006, с.27]. 

Сознание писателей оказывает большое влияние на использование музыки в 

художественных текстах, и исследование роли музыки в них дает возможность выявить 

как частные особенности творчества писателя, так и фундаментальные [Максимова, 

2004, с.3].  

Исследование С.А. Петровой посвящено жанровым особенностям произведения 

О.Э. Мандельштама «Канцона» (1931 г.) в ракурсе взаимодействия музыкальной и 

литературной форм, и исследовательница тоже отмечает, что именно музыка 
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определяется как одно из ведущих искусств в его поэзии [Петрова, 2013, с.144].  

Приведем фрагмент этого стихотворения: 

 

Неужели я увижу завтра —  

Слева сердце бьется, слава, бейся!—  

Вас, банкиры горного ландшафта, 

Вас, держатели могучих акций гнейса? 

 

Там зрачок профессорский орлиный,—  

Египтологи и нумизматы —  

Это птицы сумрачно-хохлатые 

С жестким мясом и широкою грудиной. 

 

То Зевес подкручивает с толком 

Золотыми пальцами краснодеревца 

Замечательные луковицы-стекла —  

Прозорливцу дар от псалмопевца. 

 

Канцона (抒情詩或器樂曲) как термин в целом имеет двузначное толкование: это 

1) устоявшаяся литературная форма; 2) определенный старинный музыкальный жанр 22, 

из которого потом развивались многие другие собственно музыкальные вариации [Там 

же, с.145]. С.А. Петрова обращает внимание на развитие канцон в литературе и музыке, 

подчеркивая, что всегда сохраняется структура музыкального произведения: две 

короткие части одинакового строения (восходящая) и одна длинная иного строения 

(исходящая), и все части соединяются разнообразной рифмой. По мнению 

исследователей, наиболее совершенную форму канцоны имели в творчестве 

итальянского поэта XIV в. Петрарки [Там же, с.14-147]. Можно сказать, что в 

«Канцоне» О.Э. Мандельштама, с точки зрения литературной и музыкальной, нарушен 

ряд канонических моментов, но в тоже время поэт не выходит из рамки этой 

литературной формы. 

Интересно, что сами литературоведы и культурологи часто используют 

музыкальные метафоры в описаниях художественных методов, стилей. Например, Н.А. 

Николаенко описывает художественный текст А. Грина так: «...Ритм гриновской прозы 

задает мажорные интонации всему повествованию, и музыка, непременно 

сопровождающая буйство красок, меняется в зависимости от настроения автора. 

                                                      
22 См. пример музыкальной канцоны: https://www.youtube.com/watch?v=Np7NKanFAgM. Дата обращения: 

06.11.2016. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

30 

 

Так, Циммер у Грина заставляет струны говорить “волшебным, неземным голосом”. 

Негромкая музыка “ритмических переливов” льется “в голубом дне с белой палубы под 

огнем алого шелка”. Музыкальность прозы, ее ритм и композиционная завершенность 

способствуют полифонии и одновременно с этим определяют эстетическую позицию 

автора» [Николаенко, 2003, с.168]. См. также: «...“Mажорный” облик русского 

барроко, как подчеркивает исследовательница, определил такие его главные функции, 

как просветительскую, дидактическую и панегирическую» [Мельников, 2014, с.222]. 

Термины полифония / полифонизм (複調音樂), гармония (和諧音) и т.д. давно стали 

общеупотребительными в литературоведческих исследованиях. 

 

2. Лингвистические подходы (語言學研究方法) к изучению репрезентантов 

музыкального культурного кода  

 

В данном параграфе будут кратко рассмотрены лингвокультурологический, 

лексикографический и лингводидактический подходы к изучению репрезентантов 

музыкального кода. Язык представляется исследователям как особый культурный код, а 

не просто как средство коммуникации и познания окружающего мира. Лексический 

фонд языка отражает то, что реально окружает человека и составляет предмет его 

мыслей и забот, а также уровень культурного развития общества, в котором он живет; 

синтаксический же строй — каким образом осуществляется мышление, и так как 

культура неотделима от закрепленной в языке картины мира, отражающей 

мировоззрение человека, то информация о культуре находит отражение в структуре 

языковых номинаций [Замалетдинов, Замалетдинова, 2012, с.49]. Подчеркнем, что 

изучение фона целостного образа мира через анализ его необходимых составляющих 

является актуальной задачей лингвокультурологии. 

 

2.1 Лингвокультурологический подход (語言文化學研究方法) 

Элемент кода — это образ какой-либо реалии или ситуации, существующий в 

сознании человека и способный служить средством осмысления какого-либо понятия из 

другой области, и он представляет собой средство овеществления представлений 

носителя языка о номинируемом объекте действительности [Леонтьева, 2008, с.37-38]. 

Д.Б. Гудков и М.Л. Ковшова считают культурный код системой знаков материального и 

духовного миров, ставших носителями культурных смыслов, которые  прочитываются 

в этих знаках. Эти знаки могут быть как вербальными, так и иного характера, но самым 

универсальным, базовым для семиосферы человека является язык [Цит. по: Абакумова, 

2011, с.169]. Через значения, связанные с каким-либо словом, существуют 

многочисленные ассоциации и представления, бытующие у носителей языка в 
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повседневной жизни [Карасик, 2010, с.351].  

Часть лингвокультурологических исследований связана с изучением 

концептуализации искусства в целом [Банькова, 2014] и музыкального искусства в 

частности [Кривошей, 2012, 2013], в том числе в сопоставительном аспекте 

[Кысылбаикова, 2008; Воронцова, 2010; Заболотских, 2012; Ноговицына, 2014; и др.]. 

Язык — факт культуры потому что: 1) он составная часть культуры, которую мы 

наследуем от наших предков; 2) язык — основной инструмент, посредством которого 

мы усваиваем культуру; 3) язык — важнейшее из всех явлений культурного порядка, 

ибо если мы хотим понять сущность культуры -- науку, религию, литературу, то должны 

рассматривать эти явления как коды, формируемые подобно языку, ибо естественный 

язык имеет лучше всего разработанную модель. Поэтому концептуальное осмысление 

культуры может произойти только посредством естественного языка [Маслова, 2001, 

Цит. по: http:// www. gumer.info / bibliotek_ Buks /Linguist/maslova/].  

По мнению С.С. Воронцовой, соспоставление двух или более языков дает более 

полный аспект для изучения лингвокультурологии. С.С. Воронцова рассматривала 

концепт МУЗЫКА в фольклорно-песенной традиции русского и английского народов и 

отметила, что «каждая национально-поэтическая традиция содержит как лексемы 

характерные только для одной культуры, так и для обеих песенных традиций. Например, 

эквиваленты русских лексем играть, петь, песня, тон находим и в английской лирике, 

хотя частота их употребления отличается» [Воронцова, 2010, с.19]. 

Музыкальные концепты оказываются связанными с предметными и кулинарными в 

рамках национальных концептосфер [Орлова, 2011]. Так, в культуре русского застолья 

еда, напитки и песни определенных жанров тесно взаимосвязаны, что и отражают 

исследуемые тексты, ср.: 

После чаю Ярцев пел романсы, аккомпанируя себе на рояле, а Юлия и Кочевой 

сидели молча и слушали [НКРЯ. А. П. Чехов. Три года (1895)]; Зина, вошедшая в роль 

хозяйки, разливала чай, Римма, после недолгих уговоров, пела романсы [НКРЯ. И. 

Ратушинская. Одесситы (1998)] 

и 

На чердаке, среди сломанных кресел и шкафов, пили портвейн, закусывали 

колбасой и пели песни под гитару члены клуба интернациональной дружбы [НКРЯ. Б. 

Минаев. Детство Левы (2001)]; Егор Летов и «Гражданская оборона»... поминали 

Ленина не только в певшейся во всех дворах и за каждой пятой бутылкой портвейна 

«Все идет по плану»,... но и в «Песне о Ленине» [НКРЯ. А. Чанцев. Посмертная жизнь 

Владимира Ленина // «Неприкосновенный запас», 2010]; Когда стихи иссякли, бородач 

попытался петь ― все песни из «классического» репертуара русской пьянки: «Черный 

ворон», «Ой, мороз, мороз… » и прочие  [НКРЯ.  А. Житков. Кафедра (2000)]. 
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Наиболее ярко взаимосвязи между репрезентантами русского музыкального, 

предметного, кулинарного, темпорального и других кодов и репрезентантами 

соответствующих кодов других лингвокультур проявляются в таких контекстах, как, 

например, описание парадного обеда в честь приезда президента Франции в Петербург: 

В двухсветном зале метрдотели лучших ресторанов столицы  бросали короткие 

приказания армии лакеев; на кухне главный смотритель  городских скотобоен, 

статский советник Аптекарев в белом халате  самолично усыплял живых волжских 

стерлядей; его помощники,  ветеринарные врачи, устанавливали 

доброкачественность продуктов.  Рецензенты двигались бодрой рысью, на ходу 

занося в блокнот меню обеда и программу концерта. То и другое было выдержано в 

духе гостеприимства, но  не в ущерб патриотизму: русская уха сменялась пулярдкой 

по-парижски, ария из «Садко» ― дуэтом из «Богемы», кулебяка ― жареными 

бекасами, хор гусляров ― балетом, поросенок ― омаром, «Боже царя храни» ― 

«Марсельезой». Русский размах сочетался с французской  грацией, аржаная  сила ― 

с галльской дипломатией, неустойчивый кредитный билет ― с  золотым франком, 

корона ― с фригийской шапочкой. Это был подлинный  франко-русский союз [НКРЯ. 

Л. С. Соболев. Капитальный ремонт (1932)]. 

По мнению В.Н. Телии, культурные коды являются «предметами культурного 

осмысления и оценивания в контексте культуры», которые «служат своего рода 

“обозначаемыми” собственно культурных знаков, которые и лежат в основе 

тропеического осмысления языковых сущностей, представляя собой “подоснову” 

культурной интерпретации явленного в языковой оболочке языкового образа» [Телия, 

2005, с. 38]. Как Д.И. Бахтизина пишет, музыка представляет собой носитель идеи, духа, 

находящего отражение в различных символах, которыми живет народ [Бахтизина, 2014, 

с.68].  

 

2.1.1 Понятие «культурный код» в лингвокультурологии 

Культурный код (文化符碼) — это «совокупность знаков (символов), смыслов (и 

их комбинаций), которые заключены в любом предмете материальной и духовной 

деятельности человека» [Кононенко, 2003, с.190–191]. Он выступает как одно из 

важнейших лингвокультурологих понятий и анализируется в трудах исследователей 

[Толстой, 1995; Маслова, 2001; Красных, 2002; Кононенко, 2003; Телия, 2005; Гудков, 

Ковшова, 2007; Дормидонтова, 2009; Кольовска, 2014; и др.] по-разному. Например, под 

культурным кодом понимается и тематическая совокупность имен и других единиц 

языка, которые, помимо общеязыковых, несут добавочные культурные значения и, 
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следовательно, относятся одновременно к двум семиотическим системам 23 . Такое 

понимание представлено в диссертации Е.Г. Кольовска, исследовавшей 

природно-ландшафтный код русской лингвокультуры и его место в системе других 

кодов [Кольовска, 2014, с.4]. 

Культурные коды представляют собой систему знаков материального и духовного 

мира, ставших носителями культурных смыслов в процессе освоения человеком 

окружающей действительности. Они играют двойнную роль: не только объясняют этот 

мир, но и по-своему усложняют его. В то же время они тесно связаны с древнейшими 

архетипическими представлениями человека [Там же, с.24-25, с.27]. 

На наш взгляд, самым распроcтраненным и образным определением культурного 

кода является определение, данное В.В. Красных: « ...код культуры есть “сетка”, 

которую культура “набрасывает” на окружающий мир, членит, категоризует, 

структурирует и оценивает его» [Красных, 2003, с.297].  

По мнению В.В. Красных, коды культуры тоже связаны с древнейшими 

архетипическими представлениями человека и они одновременно кодируют эти 

представления: «...можно сказать, что код культуры “образуют” систему координат, 

которая содержит и задает эталоны культуры, ＜...＞ коды культуры универсальны, но 

их проявления, удельный вес в каждой отдельной культуре, метафоры, в которых они 

реализуются, национально определены и обусловлены этой культурой» [Там же, с.298].  

Лингвистика XXI в. активно разрабатывает направление, в котором язык 

рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и 

познания. Фундаментальные основы такого подхода были заложены в трудах В. фон 

Гумбольдта, А.А. Потебни и других ученых. В. фон Гумбольдт утверждал: «Границы 

языка моей нации означают границы моего мировоззрения» [Цит. по: Маслова, 2001, 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/]. Известно, что, по подсчетам 

ученых, с начала XIХ в. до середины ХХ в. было дано более 400 дефиниций культуры, 

и их количество продолжает расти, поскольку она многогранна и многоаспестна в 

человеческом бытии [Кольовска, 2014, с.12-13]. Нельзя не согласиться с мнениями Ю.М. 

Лотмана, Ю.В. Рождественского и В.Н. Телии, что культура обладает коммуникативной 

                                                      
23 В статье «Языкознание» Большого энциклопедического словаря термин язык (или естественный 

человеческий язык) понимается как имеющий «по крайней мере два взаимосвязанных значения: 1) язык 

вообще, язык как определенный класс знаковых систем; 2) конкретный, так называемый этнический, или 

“идиоэтнический”, язык —  некоторая реально существующая знаковая система, используемая в 

некотором социуме, в некоторое время и в некотором пространстве» [Большой энциклопедический 

словарь, 1998, с.604]. Любой этнический язык представляет собой полифункциональную систему, и 

среди его функций «важнейшими можно считать те, которые связаны с основными операциями над 

информацией (знаниями человека о действительности) —  созданием, хранением и передачей 

информации» [Там же]. Таким образом, язык, как и культура, семиотичны по своей природе, и среди их 

главных функций — кумулятивная (收集累積), эпистемическая (知識性) и коммуникативная (溝通). 
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и символической природой и ее функция прeдставляет собой накопление, хранение и 

трансляцию различного рода социально значимой информации. Ю.М. Лотман дает 

определение культуре как «негенетической памяти коллектива» [Лотман, 1994, с.6], в 

которой отражаются такие ее существенные функции, как накопление, хранение и 

трансляция различного рода социально значимой информации. Ю.В. Рождественский 

тоже определяет культуру через память: «Культура благодаря обращенности из 

настоящего в прошлое есть историческая память» [Рождественский, 1996, с.15].  

Что касается взаимосвязи языка и культуры, то данная проблема остается 

дискуссионной в науке. Существуют различные точки зрения насчет этого, поскольку 

многие ученые рассматривают взаимоотношение этих двух феноменов (Д. Хаймс, К. 

Леви-Стросс, Д.С. Лихачев и В.Н. Телия и др.). По их мнению, язык и культуру можно 

рассматривать как две системы, находящиеся в весьма сложных взаимоотношениях и 

во многом взаимоопределяющие друг друга, и подход В.Н. Телии к анализу и 

интерпретации языковых и культурных феноменов показывает, что существует 

изоморфизм (形義同構現象) культуры и языка [Цит. по: Кольовска, 2014, с.16]. 

Аналогичным образом Н.И. Толстой считал, что имеются три формы, три кода, или три 

стороны языка: вербальная (словесная — слова), реальная (предметная — предметы, 

вещи) и акциональная (действенная — действия) [Там же, с.26].  

По мнению В.П. Гудкова и М.Л. Ковшовой, язык всегда дает возможность 

описания и истолкования единиц других кодов. В связи с этим вербальный код (語言

符碼) считается базовым кодом культуры (基礎的文化符碼). Здесь надо обратить 

внимание на средства и функции языковых знаков (слова, фразеологизмы разных типов, 

высказывания и целые тексты могут играть роль знаков языка культуры), соотносимых 

с культурными концептами. Как считал К. Леви-Стросс, язык является одновременно и 

продуктом культуры, и ее важной составной частью, и условием существования 

культуры. Более того, язык —это специфический способ существования культуры, 

фактор формирования культурных кодов [Там же].  

Предметом современной лингвокультурологии является изучение культурной 

семантики языковых знаков, которая формируется при взаимодействии двух разных 

кодов — языка и культуры, так как каждая языковая личность одновременно является 

и культурной личностью. В связи с этим, языковые знаки способны выполнять 

функцию «языка» культуры, что выражается в способности языка отображать 

культурно-национальную ментальность его носителей [Маслова, 2001. Цит. по: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/]. В.А. Маслова образно пишет, 

что язык — как путь, по которому можно проникать и в современную ментальность и 

в возрения древних людей на мир, общество и самих себя» [Там же]. Такое рассуждение 

еще раз подтверждает, что язык представляет собой механизм, который способствует 
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кодированию и трансляции культуры. 

Культурный код может не только считаться элементом языка культуры, но и быть 

универсальным для любой модели культуры [Букина, 2008, с.73]. «Коды культуры 

тематически объединены на основе свойств и действий самого человека, животного, 

растительного и т. п. миров, мира предметного (натуральных или сотворенных 

человеком “вещей”), природно-ландшафтного или духовно-религиозного и под. ...» 

[Телия и др., 2006, с. 13]. Иначе говоря, это система знаков материального и духовного 

мира, ставших носителями культурных смыслов, воплотивших их в себе в процессе 

освоения человеком окружающей действительности [Цит. по: Кольовска, 2014, с.25-26].  

Таким образом, содержание понятия «культурный код» довольно сложное, оно 

связано и с содержанием понятия «культура», и с содержанием понятия «язык». 

Классификации культурных кодов представим в следующем подпараграфе. 

 

2.1.2 Типология культурных кодов и место в ней музыкального кода 

Рассуждая о культурных кодах, подчеркнем, что сама культура является 

совокупностью различных кодов, и они не только «наслаиваются» друг на друга, но и 

представляются как совокупности других, самых разнообразных кодов с собственными 

семантическими полями [Там же, с.29]. Код культуры, формируя определенный 

фрагмент картины мира, связан с наделенными культурным смыслом феноменами, 

которые относятся к одному типу и / или к одной сфере бытия [Там же, с.32]. Поэтому 

исследователи выявляют антропный, зооморфный, пищевой, аксиональный, духовный и 

другие коды. По мнению В.В. Красных, среди них имеются самые важные коды: 

«...остановлюсь на тех кодах, которые являются, на мой взгляд, базовыми, с одной 

стороны, а с другой－ наиболее “крупными”: остальные коды вполне могут выделяться 

внутри них. Базовые коды культуры соотносятся с архетипическими представлениями 

культуры, в них фиксированы “наивные” представления о мироздании» [Красных, 2003, 

с.298]. Она выявила шесть базовых кодов: 1) соматический (телесный), 

2) пространственный, 3) временной, 4) предметный, 5) биоморфный и 6) духовный. 

При этом она тоже считает, что границы между ними не могут быть очень жесткими. 

Согласно классификации В.Н. Телии и ее коллег, существуют следующие коды, 

имеющие общие («пересекающиеся») репрезентанты: 1)  антропный, или собственно 

человеческий, код, то есть совокупность номинаций (названий) человека в целом — в 

его физической, реляционной или функциональной ипостасях, 2) зооморфный код, то 

есть совокупность имен животных и других живых существ, 3) растительный код, то 

есть совокупность имен растений или их частей, 4) природный код, то есть 

совокупность имен и / или их сочетаний, обозначающих природные объекты или их 

части, элементы ландшафта, 5) артефактно-вещный код, 6) вещно-костюмный код, 7) 
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«гастрономический» код, 8) архитектурный код, 9) духовно и / или 

религиозно-антропоморфный код, 10) религиозно-артефактивный код, 11) временной 

код, то есть совокупность имен, обозначающих членение времени на отрезки, периоды, 

12) пространственный код, то есть совокупность имен, обозначающих членение 

пространства и с отношением человека к пространственным параметрам, 

13) количественный (числовой) код, 14) цветовой код, 15) телесный (соматический) код 

[Цит. по Той же].  

По классификации Т.В. Леонтьевой, есть 12 культурных кодов: 

1) физиолого-соматический код, 2) речевой код, 3) социальный код, 

4) антропонимический код, 5) мифологический код, 6) растительный код, 

7) зоологический код, 8) природно-метеорологический код, 

9) пространственно-динамический код, 10) предметный код, 

11) кулинарно-гастрономический код, 12) технический код [Леонтьева, 2008]. 

Итак, в лингвокультурологии не существует единой классификации кодов 

культуры, и ученые приближаются к решению данной проблемы по-разному. Как 

видим, ни у кого из них нет и упоминаний о музыкальном коде, который тоже не может 

иметь «жестких границ». Его репрезентанты в языке могут относиться к другим кодам, 

поскольку музыка «примыкает к неизобразительным (лирическая поэзия, архитектура и 

др.), временным (танец, литература, театр, кино) и к исполнительским искусством (те 

же танец, театр, кино), и в то же время считается, что содержание и форма музыки 

специфичны по отношению к другим видам искусства» [Музыкальная энциклопедия, 

1974, III, с. 731].  

В НКРЯ нам встретился такой контекст: Поэтому сейчас, на склоне лет, я даже и 

не знаю, не могу определить, что такое музыка ― ноты звучащие, или просто стихи, 

или просто шум ветра [НКРЯ. Светлана Васильева. Первый встречный (вольное 

сочинение на тему «Слово и театр») // «Октябрь», 2001]. 

Ф. Шиллер, уделяя внимание гармонии и красоте, принесенной музыкой, отмечал: 

«красота восстанавливает в напряженном человеке гармонию, а в ослабленном энергию 

и таким путем, сообразно природе красоты, приводит ограниченное состояние к 

безусловному и делает человека законченным в себе целым» [Шиллер, 1935, с.449]. 

Можно сказать, что музыка считается средством воплощения красоты, в наибольшей 

степени приближеным из всех видов искусств к миру чувств и эмоций. 

Очевидно, согласно исследованиям впечатлений от музыки, которые имеют 

слушатели, музыкальный код должен входить в состав кодов культуры и занимать то же 

место, как другие коды, которые уже изучены. 

Хотя музыкальный код и не упоминается в известных типологиях, есть 

исследования, посвященные ему.  
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Во-первых, обращение к музыкальному коду встречается в труде А.Г. Савиновой 

«Музыкальный код в художественной прозе Н.В. Гоголя: образы колокола и 

колокольчика» [2010] (правда, сам писатель предупреждал: Что ни говори, но звуки 

души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков 

[НКРЯ. Н.В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (1843-1847)]).  

Во-вторых, специалисты по политическому дискурсу обратили внимание на этот 

код, см., например: «исследование политического дискурса осложнено двумя 

факторами: во-первых, многообразием и неоднородностью политической сферы 

общества, которая подлежит анализу в рамках исследований политического дискурса, а, 

во-вторых, его опосредованностью масс-медиа. Последнее выражается в том, что 

политический дискурс и тексты в рамках дискурса имеют тенденцию содержать в себе 

одновременно несколько кодов (вербальных, визуальных, музыкальных и т.д.)» [Садуов, 

2011а, с.6]. См. и такой контекст: Политики давно заметили, как завораживающе 

действует музыка на души людей [НКРЯ. Александр Волков. Во власти мажора и 

минора // «Знание - сила», 2005]. 

Большое внимание писателей и публицистов ко всему, что связано с музыкой, 

позволило включить многие наименования музыкальной тематики в круг прецедентных 

единиц. 

 

2.1.3 Термины, описывающие понятия теории прецедентности 

Перед тем как рассмотреть типы и терминологические обозначения 

прецедентности, подчеркнем еще одно важное понятие — представление  (表象). 

Считаются, что представления образны и субъективны, и субъективность 

представлениий может быть как коллективной, так и индивидуальной [Русское 

культурное пространство..., 2004, с.12]. По мнению Г. Фреге, представление возникает 

из воспоминаний о чувственных впечатлениях, которые человек имел раньше, то есть 

для представлений оказываются важными образность, функциональная 

компенсаторность, эмоциональная окрашенность и ценность [Цит. по: Там же, с.13]. 

Наиболее часто приводимое определение понятия коллективных представлений 

принадлежит Д. Жодле: «социальные представления —это свойства обыденного 

практического мышления, направленные на освоение и омысление социального, 

материального и идеального окружения» [Там же, с.114]. Очевидно, что 

индивидуальные и коллективные представления далеко не всегда совпадают, это значит, 

что мы можем соглашаться или не соглашаться с «общепризнанной» и / или 

«официальной» оценкой любого произведения, события или персонажа, при этом 

многие представители общества имеют свои собственные представления. Музыка 

«работает» на формирование представлений как коллективных представлений, так и 
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индивидуальных, которые имеют шанс стать коллективными. Эти представления 

описываются в текстах, а их описания пополняют круг прецедентных единиц. 

Традиционно теорию прецедентности (先例理論 ) возводят к исследованиям 

фразеологизмов и паремий, так как к паремиологическим единицам относят 

разнообразные изречения, цитаты, «крылатые слова» и т.д. Как пишет Р.Р. Жаева, в 

современных художественных и публистических текстах все чаще и чаще встречают 

прецедентные феномены: «в рамках постмодернистской культурной ситуации, когда 

“цитатное письмо” стало важнейшим приемом авторов литературных и 

публицистических произведений, частотность обращения к прецедентным текстам 

значительно возрастает. Кроме того, наблюдается и изменение “качества” оперирования 

этим знаком — повышение его роли в создании образной системы публицистического 

дискурса, а также системы смыслопорождающих кодов» [Жаева, 2011, с.413]. 

Прецедентные феномены ( 先 例 現 象 ) рассматриваются как «ядерные» 

составляющие когнитивной базы, они формируют слой национально 

детерминированной лексики и фразеологии, играя особую роль в межкультурной 

коммуникации [Цит. по: http:// 7 univ ersum. com/ ru/ psy/archive/item /1083. Дата 

обращения: 04.03.2016.]. В настоящее время в группу прецедентных феноменов 

включают следующие: 1) прецедентную ситуацию (先例情境); 2) прецедентный текст 

(先例文); 3) прецедентное имя (先例人名), наименование (先例名稱); 4) прецедентное 

высказывание, фразу (先例句子) [Русское культурное пространство..., 2004, с.16] 

Однако другие исследователи считают, что прецедентные феномены могут быть 

вербальными (語言先例現象 ) и невербальными (非語言先例現象 , то есть могут 

описываться словами). Невербальный характер имеют многие прецедентные феномены 

культуры (например, Л.И. Сазонова называла барочный XVII в. временем 

«столкновения и противостояния, уходящих в историю и нарождающихся культурных 

феноменов» [Цит. по: Мельников, 2014, с.220], и термин барочный оказался связанным 

не только с архитектурой, живописью, но и с поэзией).  

Так, к вербальным принадлежат прецедентное имя и высказывание. К 

невербальным прецедентным феноменам, но вербализуемым, то есть поддающимся 

вербализации, относят прецедентную ситуацию.  

Проиллюстрируем сказанное примерами из нашей картотеки. 

1) Прецедентные имена: Лемешев и Козловский связаны с деятельностью 

знаменитых русских теноров ХХ в., ставшей эталоном театрального успеха: Ни один из 

знаменитых теноров Большого театра ― ни Козловский, ни Лемешев ― не имели 

такого успеха у москвичек, каким стал пользоваться Дима с первых же недель своего 

появления на сцене [НКРЯ. Юрий Елагин. Укрощение искусств (1952)]; Два года 

выступали мы по разным концертам. Принимали — спасу нет, лучше чем Лемешева с 
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Козловским [НКРЯ. В.А. Солоухин. Владимирские просёлки (1956-1957)].  

Прецедентные имена могут быть именами реальных людей (как С. Лемешев и 

И. Козловский), так и именами вымышленных персонажей, как, например, поющие 

персонажи книг Эдуарда Успенского, которые часто упоминаются в текстах других 

писателей и которые даже стали персонажами анекдотов: ― Скорый поезд набирает 

ход… ― пел Крокодил Гена мягким интеллигентным голосом. Ах, зачем же этот день 

кон-ча-ет-ся! 24 [НКРЯ. Дина Рубина. Терновник (1983)]; Мудрая старуха Шапокляк 

совершенно справедливо пела в мультике про Чебурашку и крокодила Гену: «Ну разве 

это много, хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет» 25 

[НКРЯ. Семен Новопрудский. Лучший способ убить бен Ладена (2001) // «Известия», 

2001.10.09].  

Отметим, что некоторые вымышленные прецедентные имена могут играть даже 

более важную роль в лингвокультуре, чем имена реальных людей. Д.С. Лихачев писал 

об одном из таких важных для русской лингвокультуры прецедентных имен — 

Обломов — так: «например, когда мы говорим “Обломов”, мы можем, грубо говоря, 

разуметь три значения этого слова: либо название известного произведения Гончарова, 

либо героя этого произведения, либо определенный тип человека. И вот в зависимости 

от того, читали ли мы Гончарова, насколько глубоко и по-своему поняли его и сблизили 

со своим культурным опытом, все три концепта будут в пределах контекста различаться 

по смыслу. Тем не менее, для всякого человека слово “Обломов” говорит чрезвычайно 

много. В потенции в нашем сознании со словом “Обломов” возникает целый мир 

столичной и деревенской жизни, мир русского характера, сословных и возрастных 

особенностей и т.д.» [Лихачев, 1993, с.123]. 

Прецедентные имена ещё характеризуются экстенсиональным (詞語延伸的外在意

義 , денотативным) и интенсиональным (詞語表達的內涵意義 , коннотативным) 

употреблением.  

Экстенсиональные употребления встречаются в таком контексте: Художник, 

помимо писателей, исполнивший портреты: Шаляпина, Собинова, покойного князя 

Трубецкого и многих других знаменитостей, по возвращении из Норвегии, предполагает 

собрать все эти художественные документы и устроить в Петербурге оригинальную 

выставку под названием «Выставка портретов знаменитых людей» [НКРЯ. 

Литература и искусство (1908.12.01) // «Вечер», 1908] . 

Интенсиональное употребление одного из тех же прецедентов встретилось в таком 

контексте с иронией: Ты не Шаляпин, но и зал не девушка, и здесь тебе не Большой 

                                                      
24 Песня из мультфильма «Шапокляк» (1974), см.: https://www.youtube.com/watch?v=XVDkdvEplrQ, дата 

обращения: 06.11.2016. 
25 Песня из мультфильма «Чебурашка идет в школу» (1983):, см.: http://poiskm.org/show/ песня-шапокляк, 

дата обращения: 06.11.2016. 
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театр, тут всего восемьсот мест [НКРЯ. Александр Иличевский. Перс (2009)]. 

Характеризация, которая осуществляется с помощью прецедентных имен, отличается 

всегда ярко выраженными экспрессивностью, и это налагает отпечаток на их 

прагматические свойства (подробнее см. ниже главу 3, подпараграф 1.2 и параграф 3).  

Здесь надо подчеркнуть важность инварианта восприятия прецедентного 

феномена, cвойственного и прецедентным именам. В то же время инвариант может 

существенно отличаться от личного представления, которое имеется в индивидуальном 

когнитивном пространстве личности [Русское культурное пространство..., 2004, с.24]. 

Так, многие ценители классической музыки не могут даже слышать об исполнителях 

русского «шансона», потому что: русский шансон считается низким жанром, 

образцом дурного вкуса, да еще и замешанного на пошлой сентиментальности 

тюремной субкультуры [НКРЯ. Слова не выкинешь // «Русский репортер», 2015]. 

Могут не нравиться солдатские или матросские песни: Степан замесил ведро цемента 

и запел: эх, яблочко, куда ты котишься, попадешь под меня ― не воротишься! Фи, 

скривилась Аня, какая вульгарная песня [НКРЯ. Аркадий Львов. Двор (1981)]. Однако в 

НКРЯ встречаются и такие контексты, включающие в том числе и прецедентные имена 

исполнителей «шансона»: Здесь все слушают шансон, и даже местный джаз 

почему-то напоминает о далеких временах угара нэпа [Владимир Шпак. Старочеркасск 

// «Русский репортер», № 18 (18), 4-11 октября 2007, 2007]; Генеральный директор, 

ненавидящий всякую музыку, кроме песен Вилли Токарева и блатной лирики [НКРЯ. 

Никита Богословский. Заметки на полях шляпы (1997)].  

Именно прецедентные имена насыщены культурной информацией в наибольшей 

степени [Там же, с.23]. Отметим, что прецедентные имена жестко связаны с каким-либо 

прецедентным тесктом, прецедентной ситуацией, или совсем не связаны с текстами и 

ситуацией, однако они обладают при этом всеми признаками прецедентности.  

2) Прецедентное высказывание. Когда мы говорим о прецедентных высказываниях, 

или фразах, следует отметить, что соответствующие понятия связаны с литературными 

цитатами и крылатыми выражениями. Считается, что за каждым прецедентным 

высказыванием всегда стоит прецедентный феномен — прецедентный текст и/или 

прецедентная ситуация, обладающие важной ролью в формировании смысла 

высказывания [Русское культурное пространство..., 2004, с.32] Надо подчеркнуть, что 

прецедентные высказывания могут образоваться не только от литературных цитат, но и 

на основе цитат из сценариев фильмов, рекламы, песен, современного фольклора и т.д.  

Что касается классификации прецедентных высказываний, к первой группе 

относятся единицы, жестко связанные с определенным текстом, при этом сам 

текст-источник представляет собой прецедентный, и вторая группа — это единицы, 

которые не связаны с каким-либо текстом. Во второй группе еще могут выделить 2 
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подгруппы: 1) прецедентные высказывания, теряющие связи с текстом-источником. 

Либо люди уже не знают, к каким изначальным текстам высказывания принадлежат, 

либо текст-источник уже не представляется актуальным и прецедентным сейчас; 2) 

прецедентные высказывания, изначально вопроизводившие весь текст, то есть текст 

представлен одним высказыванием. 

Еще надо отметить трансформацию высказываний. Например, когда И. Козловский 

и С. Лемешев пели вместе (дуэтом) арию Владимира Ленского из оперы «Евгений 

Онегин» П.И. Чайковского, чтобы поздравить с юбилеем актрису Ольгу Леонардовну 

Книппер-Чехову, текст звучал так: Мы вас любим, Ольга 26. См. об этом в контексте 

НКРЯ: Козловский и Лемешев пели дуэтом: «Мы вас любим, Ольга» [НКРЯ. Софья 

Пилявская. Грустная книга (2000)].  

Вместо официального названия песни (например, «Последняя электричка») может 

использоваться цитата из нее, причем с неверным комментарием: Сначала я без оглядки 

работал. Старался помогать людям, но понял: улучшение только материальных 

условий жизни людей озлобляет. Случайно встреченный монах из Оптиной Пустыни 

сказал: «Забудь коммерцию, построй храм ― и получишь все ответы». Старца звали 

Силуан (до пострига известный композитор Гаджикасимов, автор песни «Опять от 

меня сбежала последняя электричка…» )27 » [НКРЯ. Атаман Мелихов поставил 

церковь (2001) // «Аргументы и факты», 2001.06.06]. 

Но есть, например, еще другая группа трансформированных прецедентных 

высказываний: что части высказывания приобретают новые компоненты, 

«обновляются»: Коля промахивается, но тут же находится: ― Опять от меня 

сбежала последняя баба по шпалам [НКРЯ. Владимир Крупин. С наступающим! // 

Библиотека «Огонек», 1989]; Последние строки, созданные им сразу после этого 

события, были навеяны песней группы ДДТ («Что такое осень ― это листья…» 28 ) 

и аллюзиями из позднего Достоевского. Кончалось стихотворение так: Что такое 

вечность ― это банька, Вечность ― это банька с пауками [НКРЯ. Виктор Пелевин. 

Generation «П» (1999)]. Часто «обновление» приводит к комическому эффекту (см. 

подробнее в главе 3, параграф 2). 

Исследователями уделяется внимание системному и функциональному аспектам 

                                                      
26 См.: https://www.youtube.com/watch?v=S85mggwq2FY. Дата обращения: 06.11.2016. 
27  Авторы песни «Последняя электричка» —  композитор Д. Тухманов и поэт М. Ножкин (см.: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hdi_MVI541A, дата обращения: 06.11.2016.). О. Гаджикасимов 

(1937-2002) был очень известным поэтом-песенником, не композитором [Цит. по: https: //ru.wikipedia.org 

/wiki/%D0%93%D0 %B0%D0%B4%D0%B 6%D0%B8%D0%BA% D0%B0% D1 %81%D0%B 

8%D0%BC%D0 %BE%D0%B2,_%D0 %9E%D0%BD%D0%B5% 

D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%BE%D0%B3%D 0%BB 

%D1%8B, дата обрашения:06.11.2016.]. 
28 См.: https://www.youtube.com/watch?v=5KC-iscJtsI. Дата обращения: 06.11.2016. 
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анализа таких прецедентных высказываний. Установлено, что они могут имеют три 

уровня значений:  

1) поверхностные значения, которое равно сумме значаний компонетов, как в таком 

контексте из нашей картотеки: И не нужен мне берег турецкий 29, если там, конечно, 

не организуют международный лагерь против загрязнения Черного моря [НКРЯ. 

Людмила Соколова. Гуляем на свои (2001) // «Известия», 2001.06.29];  

2) глубинные значения, которые не равны сумме значений компонентов, однако есть 

семантический результат сочетания компонентов, как в таком контексте с фразой из 

популярной советской песни на музыку И. Дунаевского и стихи М. Исаковского: Этот 

повторяющийся диалог сопровождал нас четыре года и вызывал неизменные приступы 

«рефлекторного», как объяснила Евгения Осиповна, смеха. Сережке «паяли» 

наследственность от знаменитого декабриста, он сопротивлялся и возражал. Ему 

такое родство было совсем не на руку. ― «Каким ты был, таким ты и остался»30, 

― насмешливо, Сережке в тон пропела я, приваливаясь дрожащей мокрой спиной к 

забору и почти с нежностью взирая на Бестужева. ― Я, старуха, сохранился. И да 

буду таким во веки веков. Аминь! [НКРЯ. Екатерина Маркова. Тайная вечеря 

(1990-2000)];  

3) системный смысл, являющийся суммой глубинного значения высказывания и 

знания прецедентного феномена и связанных с ним коннотаций, может присутствовать 

в системе имплицитно и эксплицитно [Русское культурное пространство..., 2004, с.33], 

см. такой контекст: «Тяти» 31  еще блюдут устои, но жила-то и в них ослабла, 

колебнулась старая вера, матершинничать, пить на людях, табак курить сплошь и 

рядом взялись. Молодому поколению и бог велел оскоромиться, пристать ко всеобщему 

движению. Хватит, попятились, поупорствовали и сколько же всякого удовольствия 

упустили! «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…» ― выбрасывал из 

круглой металлической пасти динамик, а под яром, по берегу, оплесканному мазутом, 

сплошь замусоренному стеклом, банками,щепой, обтирочным тряпьем, крепко 

обнявшись, плелись куда-то мужик с бабой и, не слыша никаких новых песен, во всю 

головушку ревели: «Я соперницу зарежу и соперника убью!.. А сама я, молодая, в 

Сибирь на каторгу пойду…» [НКРЯ Виктор Астафьев. Царь-рыба (1974)]. Здесь 

описаны и разрушение многовековых традиций сибирских старообрядцев, и 

                                                      
29 Фраза Не нужен мне берег турецкий из песни на муз. М. Блантера и слова М. Исаковского «Летят 

перелетные птицы». См.: https://www.youtube.com/watch?v=zMPZ1xEFnAk. Дата обращения: 06.11.2016. 
30  Фраза из песни из популярного советского кинофильма «Кубанские казаки» (1949 г.), см.: 

https://www.youtube.com/watch?v=QGtzYLIzY6c. Дата обрашения: 06.11.2016. 
31  Диал. родители. Контекст о сибирских старообрядцах (舊禮儀派教徒 ). Фраза Мы поедем, мы 

помчимся на оленях утром ранним… из советской песни «Увезу тебя я в тундру» на музыку М. Фрадкина 

и слова M. Пляцковского: https://www.youtube.com/watch?v=C-SPkKcAPzw . Фразы Я соперницу зарежу и 

соперника убью!.. А сама я, молодая, в Сибирь на каторгу пойду… из частушки. 

https://www.youtube.com/watch?v=QGtzYLIzY6c
https://www.youtube.com/watch?v=C-SPkKcAPzw
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последствия для природы очень динамичного, массового освоения Севера (его 

символизирует песня «Увезу тебя я в тундру»), и устойчивость народной музыкальной 

субкультуры — блатных частушек, которые были популярнее официальных советских 

эстрадных песен. 

Сравним использование одного и того же прецедентного высказывания в 

контекстах. Например, в этом контексте оно использовано экстенсионально, как 

обычная цитата: Она ловко впрыгнула в открытую коляску, хлестнула лошадь и 

помчалась по беговой дорожке. Над стадионом зазвучал такой знакомый, такой 

волнующий голос: Каким ты был, таким остался, Орел степной, казак 

лихой…Стадион рукоплескал, узнав любимую песню из «Кубанских казаков» [НКРЯ. 

Родион Нахапетов. Влюбленный (1998)].  

В другом контексте оно использовано как ироничная метафора, как сказуемое (то 

есть предикат) фразы «я есть орел степной, казак лихой»: Тут Анис <…> продолжила 

фразу: ― Знаешь, я, конечно, не верила, но <…> пошли все болтать, что ты погиб за 

рулем. И вдруг ты, живой, родной! ― Орел степной, казак лихой, ― вторил он ей в 

прежней манере иронической игры: она ― слезливая деревенщина, он ― ядовитый 

москвич [НКРЯ. Василий Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)]. Такие 

высказывания могут утрачивать связь с породившим их текстом или прецедентной 

ситуацией вследствие переомысления на базе метафоры: прецеденты соотносятся с 

понятиями —  «результатом абстрагированного восприятия элементов ситуации» и 

обладают знаковой функцией, аналогичной знаковой функции слов [Там же]. Добавим, 

что именно переосмысление высказываний позволяет рассматривать их как близкие к 

пословицам или крылатым выражениям: они обладают не только «информативностью», 

но и экспрессивной окраской. 

3) Прецедентный текст. Что касается прецедентного текста, обращение к нему 

многократно возобновляется в процессе коммуникации через связанные с этим текстом 

высказывания и символы. Прецедентные тексты отражают и закрепляют 

существующий в национально-лингвокультурном сообществе алгоритм восприятия 

текста, детерминируют систему ценностных критериев и оценок действительности, 

являясь, по мнению Р.Р. Жаевой, культурным знаком [Жаева, 2011, с.408]. Ученые 

считают, что среди разных текстов фольклорные тексты и детская литература обладают 

высокой степенью прецедентности [Русское культурное пространство..., 2004, с.17]. То 

же самое верно и в отношении к текстам песен. Народные песенные и авторские 

детские песенные тексты обладают высокой прецедентностью.  

Например, в НКРЯ очень много текстовых включений из народных песен 

(трудовых, как «Дубинушка», и «антитрудовых» блатных) и из колыбельных и других 

детских песенок: воздев руки к небу, звонко запел: Много песен слыхал я в родной 
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стороне О веселье и горе в них пели… Я пел «Дубинушку» и вконце припева, расширив 

до последней возможности грудь, рявкнул: Эй, ухнем! Еще разик, еще да раз! 32 

[НКРЯ. Владимир Скрипкин. Тинга // «Октябрь», 2002]; По мере того как эти 

страшные люди отхлебывали из своих фляжек, они делались всё развязней и болтливей 

и, наконец, запели песню: Чтобы сладко есть и пить, Без труда на свете жить, 

Нужно денежки добыть... [НКРЯ. Виталий Губарев. Трое на острове (1950-1960)]; Я у 

матери на коленях любил засыпать. Она поет: Баю, бай да люли! Спи-ка, усни Да 

большой вырастай, На оленя гонец, На тетеру стрелец. Бай, бай да люли! Ты на 

елке тетерку имай, На озерке гагарку стреляй, Еще на море уточку, На песочке 

лебедошку [НКРЯ. Б.В. Шергин. Отцово знанье (1930-1960)]; дама запела во всю силу 

открытого рта, видимо, считая именно такое пение более годным для проверки. 

Пусть бегут неуклюже Пешеходы по лужам, А вода по асфальту рекой33 [НКРЯ. 

Галина Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом 

(2000)].  

Сатирики иногда обращают внимание на несоответствие части текста песни 

ситуации, в которой она обычно поется. Например, часто русские на своих днях 

рождения поют песню Крокодила Гены —  главного персонажа детского 

мультфильма 34: сатирик М. Задорнов правильно говорил: только в России на день 

рождения могут петь «пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…» . В России 

этот праздник всегда отмечается с долей грусти. Люди подводят итоги прожитой 

жизни, констатируют факт, что они постарели, собирают родственников и друзей, 

«согревшись», поют задушевные песни или пускаются в философские разговоры. В 

Америке же день рождения ― это прежде всего веселый праздник, карнавал, на 

котором философские разговоры ― явление аномальное [НКРЯ. Ольга Панфилова. 

Америка от А до Я (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.03.27]. 

Инвариант восприятия прецедентного текста, как и имени, может отличаться от 

индивидуального понимания любого текста, обладать яркими коннотациями и 

ассоциативным фоном. Ср.:  

В Милане состоялось и наше знакомство с Робертино Лоретти. Он тогда 

только-только прославился после фестиваля в Сан-Ремо, а до этого, когда Робертино 

был сладкоголосым бамбино, его в Италии мало знали. «Раскрутили» его в Европе, в 

Швеции, но особенно популярен он был у нас. В начале 60-х чуть ли не во всех наших 

домах были его пластинки, из всех окон слышалась его «Джамайка» 35 [НКРЯ. Муслим 

Магомаев. Любовь моя ― мелодия (1999)]  

                                                      
32 См.: https://www.youtube.com/watch?v=8mPN3_LVqn8. Дата обрашения: 06.11.2016. 
33 См.: https://www.youtube.com/watch?v=EbAPd1491X8. Дата обращения: 06.11.2016. 
34 Там же.  
35 См.: https://www.youtube.com/watch?v=pZtrFHwqnH8. Дата обрашения: 06.11.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=EbAPd1491X8
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Я чувствовал его своим соперником лишь в те минуты, когда мы бывали вдвоем с 

Майкой, а в это время вдруг откуда ни возьмись: Джама-айка, Джамайка!.. Особенно 

я ненавидел именно эту песню, в которой так отчетливо слышалось: «…майка… 

Майка!..» 36  [НКРЯ. Александр Рекемчук. Мальчики // «Юность», 1970].   

4) Прецедентная ситуация. Ситуации исполнения музыкальных произведений и 

события, возникающие в связи с их исполнением могут становиться прецедентными, 

например:  

Неизвестно, как далеко зашел бы этот диалог, если бы над освещенным луной 

краем их вулканической террасы не появилась лохматая со всех сторон голова вкупе с 

бульбоватым носом, на котором без дела сидела стрекоза маленьких очочков в 

железной оправе. «Эй, ребята, вы тут не загремите в порыве страсти?» ― гулко, как 

в опере «Руслан и Людмила», осведомилась она, то есть голова [НКРЯ. Василий 

Аксенов. Таинственная страсть (2007)]; С Шодерло де Лакло не влипнешь, как с оперой 

Демьяна Бедного «Богатыри» 37  [НКРЯ. Г.С. Померанц. Записки гадкого утёнка 

(1998)];  

Место, как в опере «Кармен», только вместо луны светило еще высокое солнце 

Сахары, знаменитое, неяркое солнце пустыни, как серебряный кружок [НКРЯ.К. С. 

Петров-Водкин. Моя повесть. Часть 2. Пространство Эвклида (1932)];  

На сборищах с участием Коидзуми десятки тысяч людей задыхаются от счастья, 

а девушки приплясывают в толпе, как на концерте какого-нибудь Майкла Джексона 

[НКРЯ. Василий Головнин. Бабуля на токийском вокзале. Япония пошла по пути СССР 

(2001) // «Известия», 2001.09.03]. 

Итак, разнообразные прецеденты являются выразителями музыкального кода 

русской лингвокультуры, необходимо фиксировать многие из них в словарях.  

 

2.2 Лексикографический подход (辭典學研究方法) 

Репрезентанты музыкального кода находят отражение во фразеологических, 

лингвострановедческих, лингвокультурологических словарях, но в целом внимания им 

уделяется значительно меньше, чем репрезентантам других кодов, хотя необходимо 

учитывать связи, например, между фразеологизмами и текстами песен. Так, в работе 

С.Г. Шулежковой «Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие» 

                                                      
36 Майка — вариант женского имени Майя. 
37 В 1936 г. Демьян Бедный написал либретто комической оперы «Богатыри» (о крещении Руси), которая 

возмутила посетившего спектакль Молотова, а затем и Сталина. Комитет по делам искусств в 

специальном постановлении (15 ноября 1936 года) резко осудил спектакль как антипатриотический [Цит. 

по: https:/ /ru.wikipedia.org/ wiki/%D0%94%D0%B5% 

D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9, дата 

обращения: 06.11.2016.].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
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убедительно доказывается, что песни дали 60% крылатых выражений, и нередко в 

художественную ткань песенных текстов, в их образность в прямом или измененом 

виде входят фразеологизмы, литературные цитаты, произведения фольклора [Потапенко, 

2007, c.123]. Все это должно отражаться в лингвокультурологических словарях.  

Отметим, что есть специальные словари, в которых много 

лингвокультурологической информации, например, издание «Эстрада в России. XX век. 

Лексикон» содержит более 800 статей, которые охватывают жанры, в разное время были 

на российской эстраде XX в. В содержание данного словаря входят имена персоналий 

(Высоцкий В.В. [с.119-120], Никитин С.Я. [с.401], Цой В.Р. [с.647] и т.д. ), названия 

жанров песен (авторская песня [с.8-13], блтная песня [с.72-74], народные песни 

[с.388-395] и т.д.) и терминология, понятия об эстраде (ВИА [с.105-107], песня 

[с.281-288], куплеты эстрадные [с.647] и т.д.). 

В «Большом лингвострановедческом словаре» содержатся те музыкальные 

лексемы и словосочетания, которые присущи только русской лингвокультуре: 

балалайка [с.36], былина [с.80-81], гармонь [с.121], «Две гитары, зазвенев» [с.148], 

«Дубинушка» [с.180-181], «Евгений Онегин» [с.183-184], «Калинка» [с.246], «Катюша» 

[с.251-252], колокол [с.264-265], «Лебединое озеро» [с.311-312], «Пусть бегут 

неуклюже» [с.454], «Пусть всегда будет солнце» [с.455], скоморох [с.515-517], «Течет 

Волга» [с.564], «Утро красит нежным светом» [с.587-588], частушка [с.612-613] и т.д.  

Кроме вышеназванных словарей, материал в которых представлен по алфавиту, 

также есть словари, в которых лексика объединена по тематическим группам. Например, 

в «Русский идеографический словарь» в разделе «Собственно мир человека: он сам» 

был выделен кластер «Песня» и  представлены лексемы по смыслу бытия, действия, 

состояния, признака, количества, места, времени, цели и причины, связанные с данным 

словом. В «Большом толковом словаре русских глаголов» и «Большом толковом словаре 

русских существительных» тоже есть соответствующие лексемы, относящиеся к 

музыкальным понятиям. 

Многие музыкальные термины-экзотизмы не являются экзотизмами в 

национальных вариантах русского языка, но не всегда словари это отражают.  

Приведем экзотизмы кантелист, ашуг, акын, джирши из предложения Названные 

категории исполнителей, а вместе с тем и создателей русского фольклора находят 

себе прямую аналогию в подобных же категориях мастеров народного искусства у 

братских народов: бандуристах на Украине, лирниках в Беларуси, кантелистах в 

Карелии, ашугах на Кавказе, акынах и джирши в Средней Азии и пр. [НКРЯ. Н.Г. 

Порфиридов. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI-XV вв 

(1947)]. Например, русские в Центральной Азии знают значения слов акын и джирши 

(см. употребления в контекстах: Вместе с писателями и акынами в столицу прибудет 
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большая группа работников искусств Казахской ССР ― певцы и 

музыканты-инструменталисты. В концертах будут исполнены созданные в 

послевоенные годы произведения казахских композиторов на тексты казахских поэтов 

[Декада казахской литературы в Москве (1949.05.07) // «Советское искусство», № 19 

(1159), 1949]). За пределами азиатских республик эти слова не являются 

общеупотребительными, но в «Большом толковом словаре русского языка» под ред. 

С. Кузнецова акын толкуется так: «АКЫН, -а; м. [казах. akyn]. В Казахстане и 

Киргизии: народный поэт-импровизатор и певец» [Цит. по: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D0%BD&all=x], а 

слово джирши отсутствует в словаре. Как пишет С.А. Яковлева, наиболее 

достоверными источниками информации о национальных формах реализации 

полинациональных языков являются лингвистические словари: «составленные на 

основе данных анкетирования носителей языка, и национальные корпуса текстов. 

Информация, полученная таким образом и учитываемая затем в лексикографии, 

позволяет изучать особенности лингвистической реальности каждой страны (региона, 

населенного пункта) и составлять достоверное представление о языковой картине 

каждого национального варианта» [Яковлева, 2014, с.138]. 

По мнению специалистов, при преподавании иностранного языка, лучше всего 

начинать со словарного описания лексем и фразеологизмов: «Задача 

преподавателя-практика состоит в том, чтобы, приступая к прохождению той или иной 

темы в аудитории, владеть тем материалом, который составляет ее лингвистическую 

основу, владеть той системой перевода методических рекомендаций для преподавателя 

в методические рекомендации для учащихся, которые разработал методист <…> и, 

наконец, в том, чтобы адаптировать предлагаемый языковой материал и предлагаемую 

методическую систему относительно конкретного контингента учащихся» 

[Добровольская,  2008, с. 90]. Рассмотрим это подробнее. 

 

2.3 Лингводидактический подход (語言教學研究方法) 

Результаты исследования прецедентов необходимо включать в педагогическую 

практику, и лингводидактический подход активно развивается сейчас российскими 

исследователями. Некоторые из них считают, что «с точки зрения лингводидактики, 

особый интерес представляет круг проблем, связанных с национально-культурной 

обусловленностью языкового сознания, поскольку эта проблематика имеет прямое 

отношение к методологическим основам преподавания иностранных языков, и в 

частности русского языка как иностранного (РКИ)... Одним из перспективных 

направлений исследования взаимосвязи языка и культуры, заявившим о себе в 

последние десятилетия, но еще не нашедшим достаточного отражения в отечественной 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%B0%D0%BA%D1%8B%D0%BD&all=x
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теории и практике преподавания РКИ, является изучение кодов культуры... С 

овладением единицами кодов культуры напрямую связаны вопросы формирования и 

развития коммуникативной компетенции инофонов» [Кольовска, 2014, с.4]. 

Разрабатываются специальные методические упражнения по результатам изучения 

культурных кодов [Макарова, 2010; Кольовска, 2014]. 

По мнению Н.Г. Ткаченко, рассмотрение культуры и языка того или иного народа 

важно для преподавания учащимся: «культурологический аспект в обучении русскому 

языку иностранных учащихся, несмотря на коренные изменения, произошедшие в 

политической и социально-экономической жизни нашей страны, занимает по-прежнему 

особое место. История страны, её культура, литература, изобразительное искусство и 

музыка представляют большой интерес как для людей искушенных, так и для 

“новичков”, впервые знакомящихся с шедеврами русской национальной культуры. 

Поэтому лингвострановедческий аспект в преподавании РКИ все еще остается одной из 

наиболее актуальных проблем современной методики РКИ» [Ткаченко, 1998, с.69].  

Такую же точку зрения выражает и Е.Г. Кольовска: преподавание инностранных 

языков и межкультурной комуникации тесно связаны друг с другом, и каждый урок 

иностранного языка выступает как практика межкультурной коммуникации. «Основной 

целью преподавания русского языка как иностранного в современной методике и 

лингводидактике постулируется формирование у учащихся коммуникативной 

компетенции (поскольку данное понятие чаще всего рассматривается в рамках 

концепции уровней владения языком и теории лингводидактического тестирования, 

точнее было бы говорить о достижении того или иного уровня коммуникативной 

компетенции), что отвечает общему компетентностному подходу к современному 

образованию, когда под компетенцией в широком смысле понимается мера 

образовательного успеха личности, проявляющаяся в ее собственных действиях в 

определенных профессиональных и социально значимых ситуациях» [Кольовска, 2014, 

с.49]. 

Подчеркнем, что главной целью преподавания иностранных языков учащимся 

является знакомство с чужой культурой и улучшение коммуникативной компетеции. 

Как считает Д.И. Изаренкова, коммуникативная компетенция — это «способность 

человека к общению в одном, нескольких или всех видах речевой деятельности, 

которая представляет собой приобретенное в процессе естественной коммуникации или 

специально организованного обучения особое качество речевой личности» [Изаренков, 

1990, с55]. По мнению В.В. Сафоновой, «иноязычная коммуникативная компетенция 

представляет собой определенный уровень владения языковыми, речевыми и 

социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющими обучаемому 

коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение» 
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[Сафонова, 1996, с.97]. 

Рассмотрение фразеологизмов и паремий дает возможность выявить особенности 

мировосприятия носителей той или иной национальной культуры, и знание 

фразеологических единиц обеспечивает адекватность межкультурного обшения, в связи 

с этим, непонимание фразеологических единиц может приводит к неудаче при 

межкультурной коммуникации: «Очевидно, что чем “темнее”, “невыводимее” значение 

фразеологизма из значений составляющих его компонентов (а это в первую очередь 

касается фразеологических сращений), тем вероятнее коммуникативный сбой в случае, 

если целостное значение данного фразеологизма неизвестно адресату. И даже в случае 

“прозрачности” значений компонентов адекватное понимание его может оказаться 

иллюзорным. В этом смысле понятие коммуникативной неудачи ока зывается тесно 

связанным с понятием ошибки, а точнее —  коммуникативно значимой (в иной 

терминологии — фонологической) ошибки, имеющей место при порождении и  / или 

восприятии речи. Сказанное обретает особую значимость при межкультурной 

коммуникации» [Кольовска, 2014, с.46-47].  

В связи с этим нами был составлен рейтинг употребления пословиц, поговорок, 

фразеологизмов песенно-звуковой тематики в текстах НКРЯ (см.: прил. 5, рейт. 4). 

Можно увидеть, какие единицы имеют много употреблений, а какие — есть в словарях, 

но не имеют употреблений в корпусе. Для полноценного владения языком необходимо 

знание первой группы единиц. Например, показательно, что первую позицию в 

рейтинге занимает Из песни слов не выкинешь.  

Известно, что «усвоение фразеологизмов, сравнительно с лексикой, происходит 

гораздо медленнее. По причине своей сложности фразеологизмы включаются в списки 

слов и выражений для активного усвоения к отдельным урокам в учебниках и учебных 

пособиях в ограниченном объеме. Именно фразеологизмы устраняются или 

комментируются в первую очередь при адаптации оригинальных текстов, а если это 

невозможно, то они обычно толкуются или переводятся под звездочкой в комментариях 

к текстам. Но по мере продвижения в изучении языка число оригинальных текстов, и 

устных и письменных, возрастает и учащийся неизбежно сталкивается с нарастающим 

количеством фразеологизмов, которые он должен понимать и, желательно, запоминать» 

[Потапенко, 2007, с.122]. 

По мнению Е.Г. Кольовской, в российской методике преподавания иностранных 

языков и, в частности, русского как иностранного, традиционно большое внимание 

обращают на такое средство обучения, как упражнения [Кольовска, 2014, с.147], 

которые «направлены на усвоение учащимися значения языковой формы» [Щукин, 

2003, с.219]. Это упражнения на рецепцию, и они предполагают наблюдение, 

осмысление, анализ, сопоставление языковых фактов учащимися и развивают их 
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языковую компетенцию [Слесарева, 2010, с.149]. Речевые задания также «направлены 

на развитие и совершенствование речевых умений на основе приобретенных знаний и 

сформированных навыков» [Щукин, 2003, с.219]. 

Считаем, что изучение прецедентов, связанных с произведениями русской и 

советской классической музыки и творчества композиторов, имеет важное значение, 

так как весь процесс позволяет формировать «системный языковой словарь» у 

учащихся, ведь уже традиционно: «особое место в курсе культурологии занимает 

знакомство с историей русской классической музыки, с творчеством выдающихся 

композиторов, причем этот процесс наиболее целесообразно представлять как 

хронологически, так и во взаимосвязи с произведениями литературы, живописи, 

архитектуры, что способствует формированию словаря культуроведческой лексики и 

терминологии у учащихся, а также развитию их устной речи» [Ткаченко, 1998, с.69]. 
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3. Выводы к главе 1 

 

1. Связь между языком и культурой неотделима, и В. фон Гумбольдт об этом 

пишет: «Изучение языка не заключает в себе в конечной цели, а вместе со 

всеми прочими областями служит высшей и общей цели познания 

человечеством самого себя и своего отношения ко всему видному и скрытому 

вокург себя» [Гумбольдт, 1984, с.114]. Понятие “культурный код” связано с 

человеческим древнейшим архетипом, создающим материальным и духовным 

миром человечества. Соглашаемся с исследователями, что язык 

рассматривается как представитель кодов культуры нации и формирует 

знаковую систему культуры. Функции языка и культуры－  накопление, 

хранение и трансляция различного рода социально значимой информации, и 

поэтому их взаимоотношение и взаимодействие есть неотъемлемые. 

2. По поводу классификации кодов культуры ученые расходятся в своих точках 

зрения. Считаем, что музыкальный код должен входить в состав кодов 

культуры. В культурологии код культуры может пониматься очень широко — 

как «совокупность знаков (символов), смыслов (и их комбинаций), которые 

заключены в любом предмете материальной и духовной деятельности 

человека» [Кононенко, 2003, с. 190–191]. «История каждого языка отражает 

историю и культуру народа —  его носителя. Изучая древние корни и 

культурные памятники, мы узнаем, какие предметы, явления и действия были 

самыми важными для народа в период формирования языка на том или ином 

этапе развития человечества» [Замалетдинов, Замалетдинова, 2012, с.49]. В 

связи с этим, культура понимается не только как некоторая сумма идей и 

вещей, которые можно выделить, отделить друг от друга и описать. 

3. В последнее время ученые уделяют большое внимание роли музыки в 

художественных текстах. Музыка может проявляться в литературе 

различными способами, и считается, что музыку и литературу связывает 

именно синестетичность. Она выполняет эстетическую функцию в 

словесном искусстве, образует связь между внутренным мышлением человека 

и самим текстом. Наоборот, в музыкальных произведениях тоже могут 

присутствовать художественные замыслы, с помощью тембра, темпа, 

музыкальных инструментов можно передать и выразить главные идеи как 

музыкальных произведений, так и литературных. 

4. Как уже говорилось, у человечества есть ряд музыкальных архетипов, они 

живут в памяти нации и передаются из поколения в поколение. Разные 

культуры порождают различные типы музыкальных произведений и их 
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исполнения, в связи с этим более глубокое рассмотрение истории и культуры 

народов позволяет лучше и полнее описать музыкальное наследие наций. 

5. Понятие прецедентность тесно связано с прецедентными феноменами, и они 

могут делиться на вербальные и невербальные. К составу прецедентных 

феноменов принадлежат прецедентная ситуация,  прецедентный текст, 

прецедентное имя и наименование, прецедентное высказывание и фраза. 

Подчеркиваем, что все эти прецедентные феномены возникают на основе 

культурных феноменов, поэтому непонимание культуры чужого народа может 

приводить к недоразумениям. 

6. Несомненно, музыка представляет собой важнейшую профессиональную 

деятельность в человеческом обществе. В музыковедении существует ряд 

специальных терминов, востребованных в произведениях русских писателей и 

публицистов. Для того, чтобы понять различную музыкальную терминологию, 

очень важно использовать лексикографические издания.  

7. Словарные статьи в специальных и лингвокультурологических словарях 

помогают понять историю формирования и развития прецедентных единиц 

музыкальной тематики. Но к сожалению, не все единицы описаны в словарях. 

На вопрос, какие единицы необходимо включать в словари, мы постараемся 

ответить в главе 2. 
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ГЛАВА 2 

РЕПРЕЗЕНТАНТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО КОДА РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ: 

СОСТАВ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Во второй главе рассматриваются жанровый состав и тематика тех музыкальных 

произведений, наименования которых стали прецедентами и могут рассматриваться как 

репрезентанты музыкального кода русской лингвокультуры. Наша классификация 

базируется на классификации различных музыкальных жанров, предлагаемой наиболее 

авторитетной российской музыкальной энциклопедией. Также мы представим таблицу 

и рейтинг употребления в текстах НКРЯ репрезентантов музыкального кода. 

 

1. Состав репрезентантов музыкального кода 

 

В данном параграфе приводится классификация исследуемых единиц с учетом 

музыковедческих и культурологических типологий соответствующих жанров. Для того, 

чтобы системно классифицировать наши репрезентанты, в первую очередь надо было 

решить проблему типологии музыкальных жанров. Музыкальный жанр (音樂類型; от 

франц. genre, лат. genus — род, вид) — это понятие, характеризующее исторически 

сложившиеся роды и виды музыкальных произведений в связи с их происхождением и 

жизненным назначением, способом и условиям (местом) исполнения и воприятия, а 

также с особенностями содержания и формы [Музыкальная энциклопедия, 1974, II, 

с.383]. Почеркнем, что понятие жанра существует во всех видах искусств, но «в музыке, 

в силу специфики ее художественных образов, имеет особое значение; оно стоит как бы 

на границе категорий содержания и формы и позволяет судить об объективном 

содержании произведений, исходя из комплекса использованных выразительных 

средствах» [Там же]. 

Могут возникать трудности, когда надо отнести какое-либо музыкальное 

произведение к конкретному музыкальному жанру, так как само понятие музыкального 

жанра сложное и неоднозначное, не все определющие его факторы действуют 

одновременно и с равной силой: «сами эти факторы — разного порядка (например, 

форма и место исполнения) и могут выступать в многообрвзных сочетаниях с разной 

стеенью взаимной обусловленности» [Там же]. В связи с этим классифицирование 

музыкальных жанров зависит от того, какой из обусловливающих музыкальный жанр 

факторов рассматривается в качестве основного. Например, В.А. Цуккерман предлагает 

таким фактором считать фактор содержания («жанр — типизированное содержание»), 

а А.Н. Сохор — общественное бытование, то есть жизненное предназначение музыки 
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и обстановку ее исполнения и восприятия [Там же, с.384]. 

По мнению исследователей, сложность определения музыкальных жанров так 

связана с их эволюцией: «изменяющиеся условия бытования музыкальных 

произведений, взаимодействие народного творчества и профессионального искусства, а 

также развитие музыкального языка приводят к модификации старых жанров и 

возниковению новых музыкальных жанров отражает и национальную специфику 

музыкальных произведений, принадлежность его к тому или иному 

идейно-художественному направлению» [Там же]. Так, нередко бывает, что одно и то же 

музыкальное произведение можно с разных точек зрения охарактеризовать по-разному. 

Например, можно определить оперу как жанр музыкального творчества, однако ее 

можно отнести и к группе вокально-инструментальной (по способу исполнения), 

театрально-драматической (по месту исполнения и по связи со смежным искусством), 

еще можно определить ее по исторически сложившемуся облику, связанному с эпохой, 

традициями (часто национальными), выбором сюжета, построения, даже исполнения в 

определенном театре и т.д. (к примеру, различаются итальянские оперные жанры сериа 

и буфф (滑稽劇), французская комическая и лирическая оперы) [Там же]. Таким 

образом, при создании типологии жанров необходимо иметь в виду, какие факторы или 

сочетание нескольких факторов решающие. 

Целью нашей работы является выявление набора репрезентантов музыкального 

кода, поэтому мы будем использовать наиболее распространенную классификацию 

музыкальных жанров — по способу их исполнения. На основе этого критерия жанры 

разделены на вокальные и инструментальные [Там же, с.386]. 

Как считают ученые, вокальные жанры (歌唱類型 ) могут, в свою очередь, 

подразделяться на сольные (песня, роман, ария), ансамблевые и хоровые и быть и чисто 

вокальными (соло или хор без сопровождения, a cappella) и 

вокально-инструментальными (смешанными —  с сопровождением одного или 

нескольких инструментов или оркестра) [Там же].  

Что касается инструментальных жанров (樂器演奏類型), их можно разделить на 

сольную, ансамблевую и оркестровую музыку [Там же, с.387].  

С учетом происхождения произведений, наименования которых стали 

репрезентантами музыкального кода, в нашей работе, кроме способа исполнения, мы 

учитываем и другой решающий фактор и в связи с этим предлагаем разделение данных 

единиц еще на народные и авторские. 

Народная музыка (民俗音樂 ), или музыкальный фольклор —  это вокальное 

(преимущественно песенное, то есть музыкально-поэтическое), инструментальное, 

вокально-инструментальное и музыкально-танцевальное творчество народа. [Там же, 

III, с.887]. Она тесно связана с жизнью народа: «народная музыка —неотъемлемая 
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часть народного художественного творчества (фольклора), существующего, как правило, 

в устной (бесписьменной) форме и передаваемого лишь исполнительными 

традициями» [Там же]. По мнению И.М. Ямпольского, народную музыку следует 

рассматривать как в рамках всеобщей музыкальной культуры (так как это способствует 

выявлению общих черт устных и письменных традиций), так и в составе народной 

культуры — фольклора: «народная музыка — органическая часть фольклора. Вместе 

с тем она включается в исторический процесс формирования и развития музыкальной 

культуры (культовой и светской, профессиональной и массовой)» [Там же, с.888]. 

Е.М. Царева считает, что с точки зрения музыковедения, выяснение межжанровых 

связей представляет собой необходимый и важнейший элемент анализа музыкальных 

произведений, « ＜ ... ＞  оно способствует выявлению социального содержания 

музыкального искусства и теснейшим образом связано с проблемой реализма в музыке» 

[Там же, с.388].  

С учетом различных музыковедческих материалов мы построили следующую 

классификацию жанров тех произведений, наименования которых приобрели 

прецедентный характер (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация музыкальных жанров тех произведений, названия которых 

участвуют в выражении музыкального кода русской лингвокультуры 

 

 вокальные смешанные инструментальные 

народные 

былины, 

колыбельные, 

обрядовые песни 

плясовые песни, 

шансон, романс, 

частушка, блатная 

песня и т.д. 

плясовые песни, 

шансон, романс, или 

песни, исполняемые  

на народных 

инструментах 

авторские 
а каппела, соло, 

дуэт и т.д. 

опера, хор, джаз 

(свинг, и т.д.), блюз, 

кантри, диско, 

электронная музыка 

и т.д.  

симфония, соната, 

концерт, камерная 

музыка, джаз (свинг, и 

т.д.), блюз и т.д. 

В российской музыкальной культуре существуют жанры, сыгравшие особую роль в 

ее становлении. Они или были характерны только для нее, или их элементы повлияли 

особым образом на нее. Речь идет о таких явлениях, как цыганское пение, шансонетка, 

авторская песня, блатная песня, джаз, рок. 

Поясним соответствующие термины. 
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Большое количество контекстов в НКРЯ содержат упоминания о цыганском пении 

( 吉普賽歌曲 ). Цыгане —  отдаленные потомки древнего племени кузнецов и 

музыкантов, танцоров и прорицателей, некогда вышедшего из Индии, — появились в 

пределах России в XV－XVI вв. [Там же, с.648]. По мнению ученых, цыганское пение 

сильно повлияло на бытовую музыкальную культуру в России, которая «немыслима без 

задушевного цыганского романса, без огненной цыганской пляски, без цыганских 

ансамблей и хоров» [Там же, с.648-649]. Упомянем особенности и манеру исполнения 

цыганских песен: «необычайная эмоциональность и раскованность интерпретации, 

ломающие общепринятые норма домашнего и концертного музицирования, в сочетании 

с зажигательной пляской, экзотической внешностью, красочными костюмами» — все 

это производило незабываемое впечатление [Там же, с.649].  

С одной стороны, цыганское пение ассоциативно связывается с волнением: Этот 

же портрет не видел меня, не видел ничего, несмотря на то, что его взгляд прямо 

направлялся на меня. Я припомнил слова цыганского романса: «Так взгляни ж на меня 

Хоть один только раз: Ярче майского дня Чудный блеск твоих глаз» 38. Эти глаза 

влекли меня к себе с непреодолимой силой, волновали, заставляли переживать какое-то 

новое неиспытанное мною ощущение ― эти жившие, а, быть может, еще живущие 

нарисованные глаза. О, какое было в них бесконечное очарование! Они были 

пленительны, как небо, подернутое розовато-голубыми сумерками, и немного печальны, 

как ночь, которая следует за этими сумерками, и, казалось, сходит теперь из этой 

темной рамы, из глубины этих непроницаемых глаз [НКРЯ. Н.Э. Гейнце. Портрет (Этюд) 

(1912)]. 

Цыганское пение стало творческим стимулом для выдающихся деятелей культуры: 

«＜...＞ по воспониманиям современников, послушать их специально приезжали в 

Москву со всех концов России. К ним “в Грузины” часто возили 

иностранцев-путешественников и знаменитых гастролеров-музыкантов. Их пение 

вохищало А. Пушкина и М. Глинку, А. Верстовского и А. Герцена, И. Тургенева, А. 

Островского, А. Григорьева, А. Фета, молодого Л. Толстого —  многих и многих 

деятелей русской культуры» [Там же, с.650]: Граф посадил Стешку, запевалу, себе на 

колени и велел еще подать шампанского. Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и 

началась пляска, то-есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары…» , 

«Слышишь, разумеешь…» и т.д., в известном порядке [НКРЯ. Л.Н. Толстой. Два 

гусара (1856)].  

Неудивительно, что цыганское пение или цыганская манера исполнения всегда 

упоминается в тех произведениях, в которых речь идет о психологическом 

                                                      
38 См.: https://www.youtube.com/watch?v=A6jIZay22HQ. Дата обрашения: 09.06.2016. 
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освобождении персонажей, об их близости: «Алеко» А. Пушкина, «Живой труп» 

Л. Толстого, многие произведения А. Куприна и др., например: 

Потом вдруг лицо его сделалось сразу серьезным, даже как будто бы побледнело. 

Он медленно поднял свои прекрасные глаза на Варвару Михайловну и, глядя на нее в 

упор, прямо обращаясь к ней, запел после бурной прелюдии, придавая своему голосу и 

фразировке яркий, своеобразный, цыганский колорит, известный романс Тарновского: 

Чаруй меня! Чаруй меня! Дай счастье мне, дай жизни радость! [НКРЯ. А.И. 

Куприн. Страшная минута (1895)]. 

Известно, что, помимо пения знаменитых цыганских хоров, основанных семьями 

Соколовых и Васильевых в начале XIX в., цыганская манера пения охватила самые 

широкие слои русского общества к 1830-м гг., даже появились слова цыганерство (19世

紀初於俄國流行吉普賽歌曲的現象), цыганщина (吉普賽風格), означавшие увлечение 

цыганским пением как концентрированным воплощением романтизированного образа 

«цыганской вольницы» [Там же, с. 649-650]: И как это весело было тогда: эта 

цыганщина, эта свобода! [НКРЯ. Н.Д. Ахшарумов. Концы в воду (1872)].  

С другой стороны, цыганская песня всегда ассоциируется с быстрой ездой, с 

русской тройкой, что со временем стало вызывать даже иронию: Только сочинители 

цыганских романсов никак не могут расстаться с тройкой и по-прежнему воспевают 

ее на все лады [НКРЯ. Неизвестный. Эскизы и кроки (1911.03.03) // «Петербургская 

газета», 1911]. Цыганщина стала ассоциироваться и с разнузданностью: Дело дошло, 

наконец, до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими 

ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом 

сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада» 

[НКРЯ. И.С. Тургенев. Отцы и дети (1862)]; А лихие тройки, рестораны и кутежи, 

последняя пятерка, которая ставится на ребро, ― все, о чем пел в цыганских 

романсах хорошим баритоном Морфесси, ― все это было напоминанием того, что 

потеряли прожигатели жизни и за что они теперь ожесточенно сражались [НКРЯ. 

Леонид Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982)] . 

Цыганское пение до сих пор оказывает огромное вляние на песенную культуру в 

России, а старые песни сохраняют популярность: По радио звучала зажигательная 

мелодия старинного русско-цыганского романса «Дорогой длинною» 39, популярного во 

всём мире [НКРЯ. Владимир Голяховский. Русский доктор в Америке (1984-2001)]; И 

сама влюблена была в мелодию цыганской песни: Эх, бирюзовые, золоты колечики, Ой, 

да раскатилися тихо по лужку, Ты ушла, и твои плечики 40  [НКРЯ. Людмила 

Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)]. 

                                                      
39 См.: https://www.youtube.com/watch?v=p60SoeeWH3g. Дата обращения: 09.06.2016. 
40 См.: https://www.youtube.com/watch?v=_lqdGyqXgZk. Дата обращения: 09.06.2016. 
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Несмотря на то, что цыганское пение в одно время почти исчезло после революции 

в России, благодаря музыкантам-цыганам оно было восстановлено в советский период 

(был даже создан театр «Ромэн»), и старания этих музыкантов теперь были направлены 

и на советскую элиту, и на обычных людей.  

Если раньше по-цыгански «величали» дворян, купцов: 

Ему пели «чарочку»: Чарочка моя, Серебряная, На золотом блюде поставленная! 

Кому чару пить, Тому здраву быть… 41  [НКРЯ. С.Н. Сергеев-Ценский. Бабаев 

(1906-1907)]; В оранжевом свете многих канделябр, как на елку в Рождество, грянули 

цыгане старое величанье, обращаясь к Савинкову: «... вина полились рекой. К нам 

приехал, наш родимый, Пал Иваныч дорогой!― Ииэх! Ииах! Ииэх!» 42  [НКРЯ. 

Р.Б. Гуль. Азеф (1958)],  

то в советское время так стали «величать» известных деятетелей, например 

писателя Алексея Толстого — «рабоче-крестьянского графа»:  

Грянули гитары, и мы запели чудесную старинную цыганскую песню, каждый 

куплет которой сопровождался припевом: Кому чару пить, кому выпивать? Свету 

Алексею Николаевичу! Тут Толстому подносился довольно большой граненый 

стаканчик водки [НКРЯ. Юрий Елагин. Рабоче-крестьянский граф (1991) // «Огонек». 

№ 41, 1990]. См. также:  [Александр Петрович Калабушкин, муж] Затягивай, 

Пашенька. [Цыгане] (поют) К нам приехал наш родимый Егор Тимофеич дорогой. 

Жоржик, Жоржик, Жоржик, Жоржик, Жоржик, Жоржик [НКРЯ. Н.Р. Эрдман. 

Самоубийца (1924)]; Цыгане оживленно передавали друг другу: «Батюшка наш ― 

Дмитрий Львович приехали», ― и запевали любимые Димины песни: «Эх, матушка, 

скушно мне»43 и старинную «Малярку» 44. Дима любил цыганские песни и любил цыган. 

Потом, уже перед закрытием ресторана, цыгане всегда запевали свою знаменитую 

застольную ― «За дружеской беседою…» с припевом: «К нам приехал наш любимый 

Дмитрий Львович дорогой». В перерывах подходили цыгане и цыганки к Диминому 

столику, и, глядя на изящного молодого человека, которого весело окружала эта 

пестрая толпа смуглых женщин в ярких платьях, мужчин в бархатных безрукавных 

кафтанах, с гитарами в руках, казалось, что это какая-то живописная сцена из 

жизни Москвы прошлого века и уж никак не действительность эпохи последних лет 

второй сталинской пятилетки [НКРЯ. Юрий Елагин. Укрощение искусств (1952)]; Две 

цыганки сорвались было с места, заорали: «К нам приехал наш любимый Борис 

Борисович дорогой. К нам приехал наш родимый Глеб Глебович дорогой! Пей до дна, 

пей до дна…» [НКРЯ. Борис Хазанов. Далекое зрелище лесов (1998)]. 

                                                      
41 См.: https://www.youtube.com/watch?v=1NGzYs8ETdw. Дата обращения: 09.06.2016. 
42 См.: https://www.youtube.com/watch?v=gb35Scred0. Дата обращения: 09.06.2016. 
43 См.: https://www.youtube.com/watch?v=peC0jBBO8vw. Дата обращения: 09.06.2016. 
44 См.: https://www.youtube.com/watch?v=RsXI4EwU3PQ. Дата обращения: 09.06.2016. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

59 

Гитара —  любимый инструмент цыган —  стала главным инструментом для 

исполнения романсов, а в советское время — для исполнения «бардовских» песен. 

«Бардовская» песня (自創歌曲, «авторская», «поэтическая») — это современный 

жанр («поющаяся поэзия»), сформировавшийся на рубеже 1950—1960-х гг. [Там же, 

с.8]. Поющаяся поэзия представляет собой древнейший вид творчества, известный 

культурам многих народов. В России представителей авторской песни часто называют 

бардами, по аналогии с древнегреческими лириками, русскими гуслярами, 

украинскими кобзарями и т.п. [Там же]. См.: 

Думаю, что многим сегодня, кто такой Юрий Визбор, объяснять не надо. А 

придется, это представление будет очень долгим. Прежде всего он стал известен как 

автор и исполнитель своих песен. То есть бард в чистом виде: сам слагаю, сам пою. И 

многие из его песен стали классикой этого жанра. Написанные много лет назад, они и 

сегодня на слуху ― «Серега Санин»45, «Милая моя»46, «Домбайский вальс»47. Юрий 

Визбор ― это и радиожурналист, стоявший у истоков популярной молодежной 

радиостанции «Юность» и проработавший в звуковом журнале «Кругозор», где 

положил начало совершенно новому жанру песни-репортажа [НКРЯ. Ада Якушева. 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены // «Общая газета», 1996]. 

Отметим, что авторы-исполнители создают песни и на чужие стихи, и с точки 

зрения ученых, суть авторской песни не заключается в «авторском праве» на стихи, 

мелодию и исполнение, а в праве на утверждение песней авторской, то есть 

«самостоятельной жизненной позиции, авторского мироощущения и в праве самому, 

без посредников и потерь, донести смысл высказывания до слушателя, используя весь 

спектр средств устного общения — слово, музыкальную интонацию, тембр, голоса, 

артикуляцию, мимику, жест и т.п.» [Там же, с.9].  

Считается, что авторская песня несет характер интимности и исповедальности, так 

как «мера деверия и открытости значительно превосходит здесь нормы, допустимые в 

профессиональном творчестве. ＜...＞ Она обращена лишь к тем, кому автор доверяет, 

кто настроен в унисон с ним, готов разделить его мысли и чувства или, по крайне мере, 

душевно расположен к нему» [Там же]. См.:  

Вспомним молодость. Их студенческая молодость пришлась на самое начало 

семидесятых, когда все поголовно увлекались бардами, авторскими песнями и пением 

под гитару у костра. Тогда все это было чудесно и очень романтично, а теперь 

казалось Томчаку смешным и немного нелепым [НКРЯ. Александра Маринина. Светлый 

лик смерти (1996)].  

                                                      
45 См.: https://www.youtube.com/watch?v=V935JyJ1tx8. Дата обращения: 09.06.2016. 
46 См.: https://www.youtube.com/watch?v=uaQx4o8kmLM. Дата обращения: 09.06.2016. 
47 См.: https://www.youtube.com/watch?v=tjqs9rJcjmo. Дата обращения: 09.06.2016. 
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Подчеркнем, что отношение между автором и слушателем в большой степени 

изменяется, поскольку поэт-певец не только исполняет песню, но и ведет 

доверительный разговор со слушателями. «Атмосфера взаимного деверия и 

взаимопонимания, возникающая в ходе такого “разговора”, переживаемое всеми 

присутствуюшими чувство общности, со причастия является сущностным признаком 

авторской песни» [Там же].  

Диалогичность бардовского текста тоже подчеркивает У Цзя-цин в своей работе 

«Бардовское движение в контексте культуры повседневности в период “оттепели”»: 

«Барды (в большинстве случаев) включают в себя такие роли, как поэт, композитор, 

певец, актер, мыслитель, политик и философ. Вследствие этого бардовская песня 

считается и поэзией, и песней, а также художественным, публицистическим и 

философским произведением, в какой-то степени ее можно считать и спектаклем 

одного актера. По форме презентации бардовской песни — ее аудиторией могут быть 

слушатели, читатели и зрители — по очереди и одновременно. Во многих случаях 

аудитория также играет роль распространителя и критика бардовского творчества» [У 

Цзя-цин, 2010, с.21].  

О политической роли бардовской песни на примере песен А. Галича писала и 

A. Garey [2011]. 

Авторская песня является бытовым жанром и изначально рассчитана на теплоту 

неформального общения в кругу «своих» и обладает личностным характером: «＜...＞ 

органически присущий ей нонконформизм, ее неангажированность, неуправляемость, 

наконец —способность консолидировать вокруг себя обширный круг неравнодушных к 

жизни, “думающих” людей, — все это сделало ее не только художественным, 

эстетическим, сколько социокультурным явлением и предопределило ту особую роль, 

которую авторская песня сыграла в глобальном процессе смены ценностных 

ориентаций, характерном для 50－70-х гг.» [У Цзя-цин, 2010, с.21].   

Часто в контекстах описание исполнения песен бардами сопровождается 

описанием застолья или пьянства:  

Начавшая «бродить» вольнодумием молодая советская интеллигенция по-своему 

откликнулась на парижскую встречу в верхах. В то время стали входить в моду барды. 

Толчок этому дал ставший потом легендой Булат Окуджава. Но и до него, и помимо 

него десятки безымянных поэтов где-нибудь на кухне после бутылки водки с 

воодушевлением пели под гитару придуманные ими песни весьма вольного содержания. 

Одна из них, исполнявшаяся той весной, так и называлась ― «Скандал в Париже» 

[НКРЯ. Олег Гриневский. Тысяча и один день Никиты Сергеевича (1997)];  

Виталик, районный бард и просто хороший человек, пил водку и пел песни под 

гитару [НКРЯ. Василий Гулин. Доброволец Тепурджиди (1997) // «Столица», 
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1997.06.10]. 

Главной причиной возникновения авторской песни в России считается хрущевская 

оттепель, влияющая на либерализацию духовной жизни, и реализация личностных 

качеств в интеллектуальных дружеских компаниях есть самаое важное [Там же, с.9-10]. 

Но в НКРЯ есть контексты с упоминаниями о том, что сам Хрущев не любил бардов и 

не любили их некоторые члены советского Союза композиторов, см., например:  

Наконец он [Хрущев] сказал: ― Как вы знаете, товарищ Полянский недавно сына 

женил. И на свадьбу явились эти… как их там?.. Барды. Пели что-то совершенно 

невозможное… [НКРЯ. Сергей Довлатов. Записные книжки (1990)];  

Многие композиторы ужасно обижаются на самодеятельные ансамбли, требуют 

принимать административные меры, которыми, как известно, вкусы не формируются: 

будучи в глубине души кое в чем согласен с обиженными, я все-таки исхожу из того, 

чтомолодежь всегда права, и если вам нечего противопоставить ВИА и безымянным 

бардам, либо честно признайте свое банкротство, либо начните работать по-новому, 

попытайтесь завоевать молодежь не выступлениями в печати или на собраниях, а 

своими произведениями [НКРЯ. Владимир Санин. Не говори ты Арктике ― прощай 

(1987)].  

Уделим внимание этапам становления авторской песни в России, их три: 

1) с конца 1950-х гг. до середины 1960-х гг. В этом этапе эйфория социального 

оптимизма распространяется в обществе, и в связи со взрывом самодеятельного 

туризма и альпинизма, «песня странствий» стала центром реализации поддельного 

романтического начала. Особенности этих песен есть светлое мироощущение, лиризм, 

романсная интонация и юмор (властей тогда ещё не беспокоила она): в доброй 

традиции студентов вуза (вместе с Визбором учились Ю. Ряшенцев, А. Якушева, Ю. 

Коваль, Ю. Ким) было принято привозить из походов песни, которые рождались прямо 

у костра. Сами того не сознавая, Визбор и его друзья стояли у истоков авторской 

песни, были ее зачинателями. Чтобы понять, каким он был, как жил, надо слушать его 

песни. Он весь в них [НКРЯ. Музыкальные встречи «от» и «до» // «Работница», 1988]; 

Это было в те самые, шестидесятые, подарившие сначала надежду, что грядут 

какие-то перемены, а затем и похоронившие ее. Это тогда Юра написал «Разговор с 

технологом Петуховым», который сейчас часто цитируют: Зато, говорю, мы 

делаем ракеты, Перекрываем Енисей, А также в области балету Мы впереди 

планеты всей! Знаю, что эта песня грозила неприятностями Владимиру Высоцкому, 

в то время начинающему барду. Рассказывали, что его даже вызывали в определенные 

органы, посчитав, что именно он является ее автором. А когда докопались до Визбора, 

ему отменили зарубежную командировку и на какой-то срок отлучили от эфира [НКРЯ. 

Ада Якушева. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены // «Общая газета», 1996]; 
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2) с середины 1960-х гг. до начала 1980-х гг. В этот период политические события, 

в том числе «заморозки» и «пражская весна», начали влиять на авторскую песню. 

Атмосфера в обществе тоже изменилась, социальный оптимизм сменился апатией и 

цинизмом, и в соответствии с этим возросла роль неофициальной культуры, то есть 

катакомбная культура, авторская песня тут же стала важной и самой демократичной 

частью и формой такой культуры. И несмотря на запреты и преследования властей, 

авторская песня всё-таки распространялась через любительский магнитофон. Еше 

творчество и исполнение песен Галича было под запретом, был найден такой контекст 

из мемуаров Лидии Смирновой, она пишет, что встречи у ее подруги были почти 

подпольными, что там Галич пел запрещенные песни, читал стихи, и спустя некоторое 

время он был выслан [НКРЯ. Лидия Смирнова. Моя любовь (1997)]. 

3) в середине 1980-х гг. власти создали «клубы самодеятельной песни» (КСП) для 

того, чтобы контролировать авторскую песню, и закрылись двери концертных 

организации, издательств, радио и телестудий, однако это привело к обратным 

результатам, авторская песня стала выступать в качестве фоновой музыки кино или 

спектаклей, она не исчезла, а наоборот, становилась свободнее, сильнее, откровеннее, 

поэтому в этом этапе светлая лирика преватилась в ностальгию и тревогу перед 

будущим, острый ум превратился в гнев и сарказм, и «песня протеста» играла ведущую 

роль в этот период [Там же, с.11-13]: Неофициальная или полуофициальная культура 

постсталинского времени любила петь не меньше, чем официальная; она подпевала 

Высоцкому и чете Никитиных и ездила на слеты КСП [НКРЯ. Екатерина Деготь. 

Новый стиль телевизионных программ (1996) // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.20]; 

«Теперь толкуют о деньгах / В любых заброшенных снегах, / В портах, постелях, 

поездах…» ― пел Юрий Визбор еще в 82-м. После развала СССР деньги окончательно 

стали абсолютной ценностью. В них измерялось все: успех,ум, политика, любовь. Еще 

совсем недавно делать что-либо толковое и не получать за это деньги казалось 

безумием [НКРЯ. 10 поводов для гордости // «Русский репортер», 2012]. 

По мнению И.В. Шумкиной, авторская песня представляет собой один из активно 

используемых источников в газетной и журнальной публицистике XX — XXI вв.: 

«цитаты и крылатые выражения из песен Окуджавы, Высоцкого, Галича, Визбора 

выступают в качестве средства оценки социокультурных и политических явлений 

прошлого и настоящего и являются одним из популярных способов воздействия на 

читателя» [Шумкина, 2011, с.5]. Ее исследование показывает, что среди цитат и 

крылатых выражений трех ведущих авторов- исполнителей в прессе, первое место 

занимают фразы Высоцкого, так как его многогранное творчество характеризуется 

национально-культурным колоритом, а меньшая востребованность фрагментов песен 

Окуджавы и Галича в прессе: « ＜...＞связана с ограниченным составом аудитории 
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данных поэтов (круг слушателей Окуджавы ограничивался интеллигенцией, 

ограничение состава слушателей Галича, кроме того, связано с запретом его 

творчества)» [Там же]. 

Авторская песня повлияла и на формирование особого жанра в русской 

музыкальной культуре — «шансона», который связывают и с так называемой блатной 

песней.  

До появления шансона в современном его понимании в России были популярны 

шансонетки. Шансонетка (法國流行小調歌曲, от chansonette — фрнцузская маленькая, 

веселая, бурлескная песенка) входила в программы французских, затем и русских 

кафешантанов [Эстрада в России. XX век. Лексикон., 2000, с.661] с 1860-х гг., когда в 

Россию приехали на гастроли французкие шансонетты: «Сада искусственных 

минеральных вход в начала 60-х гг. в исполнение гастролеров Дюшен и Пети, 

выступающих также на Новгородской ярмарке» [Там же]. Отметим, что в 1870-х гг. 

наряду с французскими появились первые русские актрисы, и к началу XX в. в русском 

кафешантане исполнительницы шансонетки играют первую роль [Там же, с.662]. 

Появлялись свои кумиры, среди них «несравненная и неподражаемая звезда шантана» 

Мария Александровна Ленская, по мнению критиков, ее «смелое искусство» — 

пластика, жесты, мимика, щедро дополняющие содержание шансонетки удивляло всем, 

однако тоже вызывало споры. [Там же]. Главным для артистки были эффектная 

внешность, туалеты и бриллианты [Там же]. Имя Ленской стало прецедентным:  

Номер назывался «От Мамонта Дальского до Марии Ленской» и неожиданно 

имел большой успех. Что же это был за номер? Нет, я не просто передразнивал 

забавные черточки известных артистов, но старался схватить особенность 

их дарования, их исполнительской манеры― то, что в них нравилось мне самому и что 

будоражило воображение зрителя. Я, может быть, только чуть-чуть преувеличивал 

потрясающее трагическое глубокомыслие Мамонта Дальского, 

хитровато-простодушную манеру Владимира Хенкина, смачнуювыразительность 

Якова Южного в его греческих рассказах, а исполняя душещипательную песенку, 

старался передать блестящую шантанную манеру певицы Марии Ленской... Назвав 

имя Марии Ленской, не сказать хоть несколько слов об этой феноменально доброй 

женщине, которая прожила причудливую и даже трагическую жизнь. Дочь бедных 

родителей, из глухого провинциального городка, ничем не примечательная внешне, она 

благодаря своему большому таланту и счастливому стечению обстоятельств стала 

одной из самыхзнаменитых шантанных певиц России, или, как  тогда говорили, 

шантанной звездой первой величины. Вокруг нее вертелись десятки поклонников, и она 

вела типичную жизнь дамы полусвета. Со славой пришло и богатство. Денег на 

шантаны не жалели. В Киеве, на Прорезной, имела собственный многоэтажный дом. 
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А пуговицами на ее, по тогдашней моде, высоких ботинках служили бриллианты. 

Однако близкие ей люди знали, что все это мало ее радует. Выставляя напоказ свое 

богатство, она лишь делала то, что требовалось от шантанной знаменитости, 

драгоценная оправа считалась для подобных актриспервой необходимостью. Ведь чем 

дороже былаоправа, тем выше ценилась артистка. Но Мария Ленская умела 

тратить деньги и с более глубоким смыслом. Приезжая в город, где имелся 

университет или какое-либо другое высшее учебное заведение, она приходила к ректору 

и спрашивала, много ли студентов задолжали плату за обучение. Узнав сумму, она тут 

же выписывала чек. Потом она постарела, обеднела и умерла забытая, безвестная, 

всеми покинутая [НКРЯ. Леонид Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982)]. 

Блатная песня (罪犯歌曲), чаще всего фольклорного происхождения, поэтизирует 

быт и нравы уголовной среды [Эстрада в России. XX век. Лексикон., 2000, с.72]. 

Термин блатная песня возник в начале XX в., а сама блатная песня выделилась из 

обширного пласта песен воли / неволи («разбойные», «острожные», «каторжные» и 

проч.) не позднее 40-50-х гг. XIX в. [Цит. по: 

http://www.blatata.com/viki/1258-blatnaja-pesnja.html. Дата обращения: 04.07.2016]. Ф. М. 

Достоевский, сидевший в Омской каторжной тюрьме в 1851-1854 гг., в своих «Записках 

из Мертвого дома» цитирует разные ее жанровые образцы, характеризуя их как 

«известные» и «не слишком известные» в арестантской среде [Там же]. На эстраду 

блатная песня проникла в начале XX в. на волне того обостренного интереса к миру 

«отверженных», миру «бывших людей», который принял к этому времени небывалые 

размеры [Эстрада в России. XX век. Лексикон, 2000, с.72]. 

Блатная песня получала широкое распространение в годы гражданской войны и 

нэпа (в те времена сотни уголовников наводили страх на обычных людей и угрожали их 

жизни), и в 1920-х гг. на эстраде утверждается образ «песни улицы», и блатная песня 

стала излюбленным объектом множества эстрадных сценок и миниатюр, и потом на 

правах образной характеристики уголовного мира блатная песня вошла во многие 

театральные постановки [Там же]. 

Что касается связи между авторской песней и блатной, то «на эстраде исполнение 

блатной песни с середины 1930-х гг. было запрещено. ＜...＞ И лишь с конца 1960-х гг. 

мало-помалу вновь начинает звучать в закрытых концертах — но уже в совершенно 

новом облике авторской песни, стилизированной под блатную, постепенно приобретая 

все более широкую популярность благодаря магнитофонному самиздату» [Там же, с.74]. 

В 1970-80-х гг. уже трудно их различить, так как авторы блатной песни не редко сами 

прошли через тюрьмы и лагеря и знают то, о чём поют, и многие авторские песни были 

приняты уголовным миром, признавшим их «своими». 

― Великая идея требует крови. Сегодня никто не хочет умирать где-то. На 
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какой-то войне. Как в той песне: «Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, 

господа…» 48 [НКРЯ. Светлана Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 

2013];  

Однажды вели меня к Лукашину, и по дороге встретился Алеша, тоже с часовым 

за спиной, и Алеша во всю глотку запел: «С одесского кичмана…» [НКРЯ. Анатолий 

Азольский. Диверсант // «Новый Мир», 2002];  

Можно считать, что блатная песня оказывает прямое и непосредственное влияние 

на развитие популярной эстрадной песни, становится неотъемлемым и весьма 

значительным элементом современной песенной культуры в России [Там же]: 

― По заказу Толика Б., сидящего у двери, исполняется… Пауза. Затем ― с еще 

большим нажимом: ― Исполняется лирическая песня: «Каким меня ты ядом 

напоила?..» 49 [НКРЯ. Сергей Довлатов. Компромисс (1981-1984)]. 

Джаз (爵士樂)－ род профессионального музыкального искусства, сложившийся в 

южных штатах США на ребеже XIX－XX вв. в результате синтеза элементов двух 

музыкальных культур — европейской и африканской [Музыкальная энциклопедия, 

1974, II, с.221]. Считают, что важнейшими из этих традиций являются: ритм; 

регулярная пульсация, или бит (англ. beat —  биение); мелодичные акценты, 

порождающие ощущение волнообразного движения, т.е. свинг (англ. swing — качание); 

остинатая повторность коротких мотивов, или «риффов», носящая характер переклички 

голосов (вопрос и ответ); специфичные способы интонирования с нисходящими 

глиссандо на 3-й, 5-й, 7-й ступенях — т.е. блюноты (англ. blue notes — печальные 

ноты); напряженно-насыщенное, т.е. «горячее» (англ. — hot sounding); использование 

широчайшего спектра тембровых красок и звукоподражательных элементов; 

импровизацированное начало, допускающее широкое варьирование ритмических, 

мелодичных и тембровых рисунков в рамках предустановленной структурной схемы 

пьесы [Там же, 1974, с.221]. 

Главная особенность такой музыки была в том, что в ней практически впервые 

джазмены отказывались от традиционного ощущения «свинга», того ритмического 

пульсирования, которое было порождено впервые в джазе и делало джаз уникальным 

явлением. Свинг в прямом смысле ― раскачивание ― состоит в том, что вся 

ритмическая основа пронизана ощущением триоли. [НКРЯ. Алексей Козлов. Козел на 

саксе (1998)]; Наш квартет исполнял политональный фанки-джаз, мы играли довольно 

много пьес из репертуара Хораса Сильвера, Джона Колтрейна, Орнета Коулмэна 

[НКРЯ. Алексей Козлов. Козел на саксе (1998)].  

Рок-музыка (搖滾樂) появилась в России в середине 1950-х гг. В 1957 г. в Москве 

                                                      
48 См.: https://www.youtube.com/watch?v=4z_9j2IcbMA. Дата обращения: 09.06.2016. 
49 См.: https://www.youtube.com/watch?v=AiK7aTrPvDs. Дата обращения: 09.06.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=4z_9j2IcbMA
https://www.youtube.com/watch?v=AiK7aTrPvDs
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состоялся VI Всемирный фестиваль, в рамках которого выступали джазмены, 

поэты-битники, художники, чьи импровизированные концерты проходили порой прямо 

на улице, именно это познакомило русских с рок-н-роллом [Эстрада в России. XX век. 

Лексикон, 2000, с.509-510]. По определению Д.М. Давыдова, слово рок различает 

«рок-1» и «рок-2», где «рок-1» — это «музыкальный жанр», «разновидность 

современной музыкальной культуры», а «рок-2» — «слабо структурированная 

субкультура, вычленяемая по признаку идеологического конструирования ее членами 

нового (эмбрионального) синтетического вида искусства» [Давыдов, 2002, с.138]. 

Обратим внимание на два важных направления рок-музыки: «ритм-энд-блюз» и 

«кантри-энд-вестерн»: «По своему произхожнению рок-музыка синтезируя две 

музыкальные традиции, уходящие корнями в негритянский “ритм-энд-блюз” и в 

семейство родственных вокально-интрументальных жанров “кантри-энд-вестерн”» 

[Эстрада в России. XX век. Лексикон., 2000, с.510]. По мнению В.Н. Сергунина, 

рок-музыка представляет собой открытый жанр: «Рок-музыка ＜ ... ＞  легко 

разрушающийся в любом из своих отдельных проявлений, но и способный тут же 

возродиться в совсем другом облике за счет творческих заимствований их самых 

различных источников: фолькорной, классической или экспериментальной музыки, 

поэзии (текст), театр (шоу)» [Там же]. См.: 

Они приблизили рок к народной музыке, каковой, как известно, был породивший его 

ритм-энд-блюз [НКРЯ. Артемий Артемьев. Ритм + электричество... // «Студенческий 

меридиан», 1984]; Сначала пишу, а когда не остается сил ― слушаю радиоприемник. В 

основном средние волны. Они заполнены английской речью, джазом, музыкой кантри и 

добрым старым роком, который в Европе уже забыт [НКРЯ. Валерий Писигин. 

Письма с Чукотки // «Октябрь», 2001].  

Рок-музыку в России может разъединить на два потока: ВИА (聲樂及器樂團體, 

вокально-инструментальные ансамбли), заявленные как новая форма молодежного 

музицирования (исполнение песен советских композиторов) и отечественная 

рок-музыка [Там же, с.511]. Американские и английские рок-группы, например, 

американский композитор Боб Дилан и английская группа Битлз, оказывают 

существенное воздействие на русскую рок-музыку, и под этим влиянием в 1960-1970-х 

гг. возникли знаменитые русские рок-группы. Их названия и имена их лидеров стали 

прецедентами, например: Машина времени, Цветы, Високосное лето, Воскресенье, 

Аквариум, ДДТ, А. Градский, А. Башлачев, В. Цой и т.д. [Там же].  

Как считает С.Н. Хохлова, рок-культура быстро адаптировалась на русской почве, 

почти сразу стала идеологическим и социальным явлением, а не только музыкальным 

явлением [Хохлова, 2010, с.224]. Такую точку зрения тоже разделяет М.Б. 

Шинкаренкова: «Русский рок был порожден определенной социокультурной ситуацией, 
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советской действительностью эпохи застоя, когда насаждавшаяся официальная 

культура вызывала у значительной части молодежи реакцию равнодушия, отторжения» 

[Шинкаренкова, 2005, с.13]. 

 

1.1 Репрезентанты народной вокальной культуры 

В текстах НКРЯ упоминаются былины, колыбельные и обрядовые песни. 

Былина (壯士歌曲) является жанром русского фольклора, героической песней 

эпического характера, возникшей в IX－XIII вв. и отразившая в поэтической форме 

исторические события, украсив их фантастическим вымыслом [Большой 

лингвострановедческий словарь, 2007, с.81]. Цитаты из былин приведены в таких 

контекстах:  

Как бы матери голос слышу, поющий северную старину-былину: Королевичи из 

Краковасели на добрых комоней… А пушистые хлопья кружатся над Городом и 

неслышно ложатся в снег. Да, святые вечера над родимым Городом: гавань в снегах, 

корабли, спящие в белой тишине… [НКРЯ. Б. В. Шергин. Из дневников (1930-1960)]. 

На руке у него палица висит, свинцом налита, а ему как рукавичка. И 

сказительница запела былину: Вздымет Илья палицу Выше могутных плеч, Жахнет 

палицей впереди себя, Отмахнет, отмахнет созади себя, Вправо, влево стал 

настегивать, Вражью силу обихаживать… 50  [НКРЯ. Б.В. Шергин. Изящные 

мастера (1930-1960)]. 

Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит рассыпаясь, крутой взводень, 

придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину: Высоко-высоко 

небо синее, Широко-широко океан-море, А мхи-болота ― и конца не знай От нашей 

Двины, от архангельской… [НКРЯ. Б. В. Шергин. Отцово знанье (1930-1960)]. 

Колыбельная песня ( 搖 籃 曲 ) представляет собой песню, служащую для 

убаюкивания ребенка, распространенный жанр народной песенности многих народов, и 

она отличается спокойным, замедленным движением, повторами попевок и 

ритмических фигур [Музыкальная энциклопедия, 1974, II, с.3881]. Приведем примеры 

контекстов: 

Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в 

стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом 

пела старинную колыбельную песню: Где мой дитятко лежит? Где постелюшка его? 

Он в высоком терему, В колыбельке расписно. [НКРЯ. И. А. Бунин. Деревня 

(1909-1910)]. 

Остолбенел Фаустин Премудрый, не верит глазам: сидит женщина, на руках, на 

                                                      
50 См.: https://www/youtube.com/watch?v=DOlyialBcHU. Дата обращения: 06.06.2016. 

https://www/youtube.com/watch?v=DOlyialBcHU
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ногах цепи, баюкает пучок соломы, поет колыбельную песню тихо, тихо… [НКРЯ. А.И. 

Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги (1889)]. 

Обрядовые песни (儀式歌曲) всегда связаны с календарными обрядами, явлениями 

природы и трудом крестьян в разные времена года, и в основе этих обрядов лежала вера 

в магическую силу слова, жеста, действия, способную, по представлениям людей, 

обеспечить хороший урожай [Цит. по: 

http://alcala.ru/bse/izbrannoe/slovar-K/K10544.shtml. Дата обращения: 19.4.2016].  

Во всяком случае, это сидение и этот престол для нее характерны; посвященные 

ей обрядовые песни называются «престольными» [НКРЯ. Ф.Ф. Зелинский. Религия 

эллинизма (1922)]; Эта обрядовая песня начинается словами: «И я золото хороню, 

хороню» или: «Уж я золото хороню, хороню» 51  [НКРЯ. Ф.И. Буслаев. История 

русской литературы. Лекции № 1, 2, 11, 16 и 93 (1860)]. 

 

1.2 Репрензентанты народной вокально-инструментальной культуры (聲樂及

器樂文化) 

В этом подпараграфе в алфавитном порядке (по первому компоненту) приведены 

прецедентные названия народных песен, которые упоминаются в текстах НКРЯ, а также 

контексты с ними. Рейтинг употреблений названий народных песен в НКРЯ приведен в 

прил. 5.  

«Ах, вы сени, мои сени» 52. Сергей Витальевич, привычным жестом раскрыв 

нотный альбом на нужной странице, берёт в руки баян, и спустя положенное число 

аккордов от кремовых стен актового зала отскакивает дружный деревянный 

перестук и громогласное: «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои!» [НКРЯ. Алина 

Бериашвили. Любовь и музыка (2012.11.24) // «Новгородские ведомости», 2012]. 

«Барыня ты моя»53. Бабы под эту музыку запели: У Катюши муж гуляка, У 

Катюши муж гуляка. Ах, барыня ты моя, Сударыня ты моя! Муж гуляка!.. Он 

гуляка, запивака!.. Когда песня наладилась, две бабы выступили в середину круга и 

пустились в пляс [НКРЯ. С. Т. Семенов. Гаврила Скворцов (1904)]. 

«Вдоль да по речке»54. И, не дожидаясь ответа, великий комбинатор поспешно 

запел: «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке сизый селезень плывет». Когда пришло 

время подхватить припев, Остап по-капельмейстерски взмахнул руками и топнул 

ногой, но грозного хорового крика не последовало [НКРЯ. Илья Ильф, Евгений Петров. 

Золотой теленок (1931)]. 

                                                      
51 См.: https://www.youtube.com/watch?v=zGTgy6p8Xu8. Дата обращения: 02.06.2016. 
52 См.: https://www.youtube.com/watch?v=8aP5Of1pmp4. Дата обращения: 02.06.2016. 
53 См.: https://www.youtube.com/watch?v=RyKD6yiRIfY. Дата обращения: 02.06.2016. 
54 См.: https://www.youtube.com/watch?v=GtzdaXi3kgk. Дата обращения: 02.06.2016. 
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 «Вдоль по Питерской»55. А если это так, то как же не зарядиться на тройке и 

не запеть: Эх, вдоль по Питерской!.. И как же не улыбнуться до ушей над кумом, 

который куме своей от сердца притащит судака: Чтобы юшка была, А чтобы с 

юшечкой И петрушечка, Целовала чтоб покрепче Мила душечка. От природы, от 

быта русская песня и от любви [НКРЯ. Ф.И. Шаляпин. Моим детям (1932)]. 

«Вниз по матушке по Волге»56. Ангелы небесные неутомимо сучат белую нить, она 

набирает на спицах соседке Луизе петли ― лицевые и изнаночные; снег идет с высоты 

ровно и неутомимо, на одной высокой ноте, которую она вытягивает по вечерам на 

спевках, словно прядет золотую нить, пока тенора и баритоны слаженно выводят: 

«Вниз по матушке по Волге, по широ-о-окой…» [НКРЯ. Ирина Полянская. 

Прохождение тени (1996)]. 

«Во лузях»57. Была в «Пассаже» с пасачами Там пели песню: «Во лузях», К нам 

прилетел швейцар с панели Хотел в участок нас забрать За то, что песню мы запели, 

Зачем в «Пассаж» пришли гулять [НКРЯ. В. Андреев. Волки (1925)]. 

«Во поле береза стояла»58. Потом Чихирин пошел бодро и запел: «Во поле береза 

стояла», а народ, смотря на него, говорил: «Откуда берется? […]» [НКРЯ. Александр 

Архангельский. Александр I (2000)]. 

«Во саду ли, в огороде»59. Егор подумал и взял. ― Опускаюсь всё ниже и ниже, ― 

проворчал он при этом. ― Даже самому интересно… Я потом вам спою песню: «Во 

саду ли, в огороде». ― Иди, иди, ― провожала его к выходу Люба [НКРЯ. Василий 

Шукшин. Калина красная (1973)]. 

«Вот кто-то с горочки спустился» 60 . С той же целью здесь обосновалось 

множество наших соотечественников. Вечером в фешенебельной тиши пешеходной 

Кертнерштрассе вдруг грянет гармонь: «Вот кто-то с горочки спустился» [НКРЯ. 

Петр Вайль. Марш империи // «Иностранная литература», 1998]. 

«Выйду ль я на реченьку»61. ― А ну-ка, милый мой, сыграй «Выйду ль я на 

реченьку» ― национальную!.. Знаешь? ― сказал он Захарову. ― Извините, этой не 

знаю [НКРЯ. В. В. Вересаев. Два конца (1899-1903)]. 

«Выйду на улицу»62. Зрителям явно нравилась народная музыка в современной 

аранжировке, и они хором подпевали артистам «Ой, мороз, мороз», «Распрягайте, 

хлопцы, коней», «Вдоль по Питерской», «Когда б имел златые горы», «Выйду на 

                                                      
55 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Z6xz8w79VYw. Дата обращения: 02.06.2016. 
56 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Sx9bQTQzSuM. Дата обращения: 12.06.2016. 
57 См.: https://www.youtube.com/watch?v=QU7J1wkCRwM. Дата обращения: 02.06.2016. 
58 См.: https://www.youtube.com/watch?v=BrUNfR6QwdI. Дата обращения: 02.06.2016. 
59 См.: https://www.youtube.com/watch?v=rJ3OHXLyoZI. Дата обращения: 02.06.2016. 
60 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Fjw0earBKDA. Дата обращения: 02.06.2016. 
61 См.: https://www.youtube.com/watch?v=NV2xGi6G7FE. Дата обращения:02.06.2016. 
62 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9gQEAglNryU. Дата обращения:02.06.2016. 
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улицу» и другие старые и новые песни [НКРЯ. Ольга Акулова, Герман Арутюнов. 

«Широкая Масленица» в Москве (2004) // «Народное творчество», 2004.02.16]. 

 «Живёт моя отрада»63. ― неуверенно сказал Голев, а Вовчик прочистил горло и 

заорал: ― Живет моя отрада в высоком терему-у! [НКРЯ. Анна Матвеева. Голев и 

Кастро. Приключения гастарбайтера // «Звезда», 2002]. 

«Дубинушка»64. Мгновенно образовался хор, и зазвучала знаменитая рабочая песня 

«Дубинушка», всем известная, пережившая свой век под запретом. ― «Но настала 

пора, и поднялся народ, разогнул он согбенную спину, ― гремел в огромном зале 

могучий голос певца, ― и, стряхнув с плеч долой тяжкий гнет вековой, на врагов 

своих поднял дубину…» ― «Эй-эй, дубинушка, ух-нем! Эй, зеленая, сама пойдет, 

сама пойдет!» ― стройным хором откликнулись запевале артисты. [НКРЯ. 

Н.Д. Телешов. Начало конца (1933)]. Возможно упоминание такого варианта: — Еще 

нолик, еще ноль! — вдруг запел он на мотив «Эй, ухнем, еще разик, еще раз»… 

Сластенов уже дописывал чек, как в гостиную вошел Савва Кузьмич. «Черти 

принесли!» — сконфузился «генерал» [НКРЯ. Вас. И. Немирович-Данченко. 

Сластеновские миллионы (1893)]. 

«Ивушки» 65 . ― Что там спорить, ― воскликнул Белоярцев: ― дело всем 

известное, коли про то уж песня поется; из песни слова не выкинешь, ― и, дернув 

рукою по струнам гитары, Белоярцев запел в голос «Ивушки»: Ты Баралиха, Баралиха, 

Шальная голова, Что ж ты, Баралиха, Невесела сидишь? - Что ж ты, Баралиха, 

Невесела сидишь? ― подхватывал хор и, продолжая пародию, пропел подлейшее 

предположение о причинах невеселого сиденья «Баралихи» [НКРЯ. Н. С. Лесков. Некуда 

(1864)]. 

«К нам приехал, наш родимый»66. А цыганка пела: «К нам приехал наш родимый, 

Адольф Адольфович дорогой». Начали славить [А. Н. Толстой. Черная пятница (1924)]. 

«Как за реченькою, как за быстрою»67. Либо чисто народные песни: «Ах вы. сени», 

«Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою, как за быстрою», «Полно, полно нам, 

ребята, чужо пиво пити» и т.п. [НКРЯ. Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы (1862)] 

«Как со вечера пороша»68. Алеша оглянулся, посмотрел на подчеркнутые снегом 

линии карнизов и заборов, на мягкие очертания кустов и вспомнил отцовскую песню: 

                                                      
63 См.: https://www.youtube.com/watch?v=QNENiOBf_No. Дата обращения:02.06.2016. 
64 См.: https://www.youtube.com/watch?v=uWpBck7Ytyg. Дата обращения:02.06.2016. 
65 См.: https://www.youtube.com/watch?v=l8hkcx6hNgI. Дата обращения:02.06.2016. 
66  См.: http:// xn--80adh8aedqi8b8f. xn--p1ai/ %D0%BF% D1%80%D0% BE%D0%B8% D0%B7% 

D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%

D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B7

%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B1

%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%8E. Дата обращения: 12.06.2016. 
67 См.: https://www.youtube.com/watch?v=OyL9Va4c4zw. Дата обрашения: 12.06.2016. 
68 См.: https://www.youtube.com/watch?v=eq3thBLlY_4. Дата обращения:02.06.2016. 
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«Как со вечера пороша выпадала хороша» [НКРЯ. А. А. Ливеровский. Журавлиная 

родина. Рассказы охотника (1966)]. 

«Как хотела меня мать»69. Ой да брат сестру выводит, на дождик становит! Ты 

постой, сестрица, ты постой, родная! И тут же перешла на плясовую, подбоченилась: 

Как хотела меня мать да за первого отдать, Он, первый, паренек неверный, ой, не 

отдай меня, мать! Пела не переводя дыхания [НКРЯ. Ирина Муравьева. 

Документальные съемки (1997-1998)]. 

«Калинка» 70 . Через час с небольшим итальянский гость пел «Калинку», а 

Виноградова «молча» его озвучивала невероятно тонким фальцетом [НКРЯ. Владимир 

Емельяненко. Честная обманщица. Предводительница сирых и убогих в гостях у 

бомонда (2001) // «Известия», 2001.09.30]. 

«Камаринская»71. Музыкальным материалом служат наиболее распространенные 

народные песни ― «Дубинушка», «Камаринская» и др. [НКРЯ. Н. Чаплыгин. 

Музыкальный быт Орехово-Зуева за полвека // Народное творчество, 1937]. 

«Летят утки и два гуся»72. Как-то раз, возвращаясь из дальней навины, где его 

только что сменил за плугом Илья Нетесов, Михаил неожиданно для себя услыхал 

песню: Летят утки и два гуся, Кого люблю, не дождуся… [НКРЯ. Федор Абрамов. 

Две зимы и три лета (1968)]. 

«Люблю я Маньку, ах она каналья!»73. В полной тишине зазвучала какая-то дикая 

музыка и похабный визгливый голос спел: «Люблю я Маньку, ах она каналья! [Сергей 

Осипов. Страсти по Фоме. Книга третья. Книга Перемен (1998)] 

«Мой костер в тумане светит»74. Сестры кончили петь «Мой костер в тумане 

светит». Ляхов вдруг поднял голову и громко сказал: ― Катька! Ты у меня кольцо в два 

с полтиной украла… [НКРЯ. В. В. Вересаев. Два конца (1899-1903)]. 

«Миленький ты мой» 75 . Она подметала глиняный пол в сенях и, шутливо 

потребовав, чтобы я включил подогрев, напевала «Миленький ты мой, возьми меня с 

собой…» [НКРЯ. Виктор Слипенчук. Зинзивер (2001)]. 

«Мы на лодочке катались»76. Мама прекрасно пела, я и сейчас помню какие-то 

строчки из этих песен: «Мы на лодочке катались, золотистый-золотой, не гребли, а 

целовались. Не качай, брат, головой»; «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. В 

Красной Армии штыки, чай, найдутся. Без тебя большевики обойдутся» [НКРЯ. 

                                                      
69 См.: https://www.youtube.com/watch?v=JphzyaHG-0Y. Дата обращения:02.06.2016. 
70 См.: https://www.youtube.com/watch?v=GBhQZ7by8RA. Дата обращения:02.06.2016. 
71 См.: https://www.youtube.com/watch?v=hcx5-g-gw0A. Дата обращения: 02.06.2016. 
72 См.: https://www.youtube.com/watch?v=1GdcjEDrTwY. Дата обращения: 02.06.2016. 
73 См.: https://www.youtube.com/watch?v=etoYo6lMbjI. Дата обращения: 12.06.2016. 
74 См.: https://www.youtube.com/watch?v=LGFC_wq7na4. Дата обращения: 02.06.2016. 
75 См.: https://www.youtube.com/watch?v=xXPr1tGWWhM. Дата обращения: 02.06.2016. 
76 См.: https://www.youtube.com/watch?v=NEkywX2fPpA. Дата обращения: 02.06.2016. 
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Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)]. 

«Не одна во поле дороженька» 77 . Обойдут ли его партией ― он угрюмо 

насвистывает «Не одна во поле дороженька»; закрадется ли в сердце его вожделение 

к женской юбке ― он уныло выводит «Черный цвет», и такие вздохи на флейте 

выделывает, что нужно быть юбке каменной, чтобы противостоять этим вздохам 

[НКРЯ. М. Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки (1856-1857)]. 

«Ой мороз мороз»78. Сосед выпивает свой стакан водки, отодвигается со стулом 

от стола, берет свой инструмент и начинает играть. Все ― кроме меня и Клока ― 

поют «Ой, мороз, мороз». [НКРЯ. Владимир Козлов. Гопники (2002)]. 

«Ой, то не вечер»79. ― Ой, то не вечер да не ве-е-ечер, ― запели строгие 

мужские голоса, ― мне да малым-мало спало-ось… ― Люблю эту песню, ― сказал я. 

― Как же ты ее, барин, любить можешь, если не слышал никогда? ― спросил Игнат, 

присаживаясь рядом [НКРЯ. Виктор Пелевин. Чапаев и пустота (1996)]. 

«Оседлаю коня» 80 . В заключение дан будет: ДИВЕРТИСМАН. в коем 

Ф.П. Дилетаева будет плясать качучу, в национальном костюме; а Д.И. Здруева будет 

петь романс: «Оседлаю коня!» Начало в семь часов. Представление произойдет на 

фабричном заведении г. Яблочкина. [НКРЯ. А. Ф. Писемский. Комик (1851)] 

«По Дону гуляет»81. Соседки по коммунальной кухне готовили обед, а из комнаты 

Гоги доносилось хоровое пение. Мужчины пели; «По Дону гуляет, по Дону гуляет, По 

Дону гуляет казак молодой» [НКРЯ. Валентин Черных. Москва слезам не верит 

(1980)]. 

«По муромской дорожке» 82 . Они ушли обнявшись, и вдоль линии по 

железнодорожной улице в ночи разносилось: «По муромской дорожке стояли три 

сосны-ы…» [НКРЯ. Виктор Астафьев. Веселый солдат (1987-1997) // «Новый Мир», 

1998]. 

«Сама садик я садила» 83 . В перерывах между танцами «играют» песни: 

общеизвестные народные «По Дону гуляет», «Ванька-ключник», «Эх, в Таганроге», 

«Сама садик я садила», а также редко исполнявшийся на гуляньях жестокий романс 

«По деревне с кнутом гонит стадо овец», в котором говорится о том, как деревенской 

Кате-пастушке понравился «покоритель сердец чернобровый, красивый Андрюшка», и 

что из этого вышло [НКРЯ. Николай Бурмистров. Гулевская вечерка (2003) // 

«Народное творчество», 2003.08.18]. 

                                                      
77 См.: https://www.youtube.com/watch?v=pg8-YsHWooI. Дата обращения: 02.06.2016. 
78 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Si8iaZSXJZA. Дата обращения: 02.06.2016. 
79 См.: https://www.youtube.com/watch?v=qPuffyhHXgQ. Дата обращения: 02.06.2016. 
80 См.: https://www.youtube.com/watch?v=4pq0UToaQ4s. Дата обращения: 02.06.2016. 
81 См.: https://www.youtube.com/watch?v=XVz0f9BQmg0. Дата обращения: 02.06.2016. 
82 См.: https://www.youtube.com/watch?v=PwkzAyanEjs. Дата обращения: 02.06.2016. 
83 См.: https://www.youtube.com/watch?v=DxhNXuA5KSc. Дата обращения: 02.06.2016. 

http://kakras.ru/mp3/#6
http://pesni.kakras.ru/#34
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«Степь да степь кругом»84. Снаружи вид у них такой, что немедленно хочется 

затянуть «Степь да степь кругом…» , но внутри ― и телевизор со спутниковой 

антенной, и теплый унитаз, и камин, и сауна, и все прочие блага цивилизации [НКРЯ. 

Георгий Семенов. Путешествие активиста (2002) // «Автопилот», 2002.03.15]. 

«Тонкая рябина»85. Однажды Гриша прямо в середине всенощной громко запел 

русскую народную песню «Что стоишь качаясь, тонкая рябина?» . И начал 

приплясывать. Его вывели из храма и стали корить: «Зачем ты поешь во время 

службы, Гриша, это нехорошо!» Гриша же закричал: «Каждый там развлекается, как 

может!» [НКРЯ. Майя Кучерская. Современный патерик: чтение для впавших в 

уныние (2004)]. 

«Шумел камыш»86. Не задумываясь, приобрел два бутыля и, напевая «шумел 

камыш, деревья гнулись» (почему, не знаю), двинулся на улицу [НКРЯ. Евгений Весник. 

Дарю, что помню (1997)]. 

«Я вечор, моя милая»87. Если песенники затягивают песню «Я вечор, моя милая, я 

в гостях был у тебя», то все офицеры нашего эскадрона встают, так как это 

эскадронная песня, и выпивают стопку шампанского [НКРЯ. А.А. Игнатьев. Пятьдесят 

лет в строю. Кн. 1-2 (1947-1953)]. 

«Я на горку шла»88. Никто с такой душой не исполнял романсов и русских песен. 

«Гайда, тройка, снег пушистый…» , «Ветерочек», «Я на горку шла…» приводили 

публику в неописуемый восторг. Выходила она на сцену в стильном, темном, скромном 

платье [НКРЯ. Д.А. Засосов, В.И. Пызин. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов 

(записки очевидцев) (1976)]. 

«Я на камушке сижу» 89 . В бенефис кордебалета г-жа Седова исполнит в 

дивертисменте номера, написанные под песни Плевицкой «Я на камушке сижу», 

«Барыня», «Вдоль по Питерской» и т.д. [НКРЯ. неизвестный. Вести (1910.11.30) // 

«Петербургская газета», 1910]. 

«Яблочко»90 . Степан замесил ведро цемента и запел: эх, яблочко, куда ты 

котишься, попадешь под меня ― не воротишься! [НКРЯ. Аркадий Львов. Двор 

(1981)]. 

«Ясен то ли сокол»91. Вообще хоровая группа заслуживает всяческих похвал: она 

поражает высоким профессиональным мастерством, тонким и в то же время 

                                                      
84 См.: https://www.youtube.com/watch?v=W5-fzZsincA. Дата обращения: 02.06.2016. 
85 См.: https://www.youtube.com/watch?v=yv82WBPHg3A. Дата обращения: 02.06.2016. 
86 См.: https://www.youtube.com/watch?v=YbHYphuIMPg. Дата обращения:02.06.2016. 
87 См.: https://www.realmusic.ru/songs/634954. Дата обращения: 12.06.2016. 
88 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9ng5t4t0dPg. Дата обращения:02.06.2016. 
89 См.: https://www.youtube.com/watch?v=83g5C-51Ajw. Дата обращения:02.06.2016. 
90 См.: https://www.youtube.com/watch?v=OSAE-C9QE8k. Дата обращения:02.06.2016. 
91 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9NoHdP-44MA. Дата обращения:02.06.2016. 
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глубоким исполнением русских народных песен без сопровождения, в том числе 

монументальной и сложнейшей «Ясен то ли сокол» в обработке В  Захарова и 

трагической песни «Уж ты, поле» в блестящей аранжировке В. Левашова [НКРЯ. В. П. 

Соловьев-Седой. Звени, русская песня // «Огонек». № 13, 1970]. 

Однако упоминания о песнях «Ах ты, степь широкая»92, «В роще пел соловушка»93, 

«Вдоль да по улице»94, «Во деревне то было в Ольховке»95, «Возле моста трава 

росла»96, «Встань, пройдись»97, «Гармонь моя, гармоночики»98, «Гуси — лебеди»99, 

«Завивайся, берёзка»100, «Задумал да старый дед»101, «Казачья-плясовая»102, «Кому 

возопию, Владычице?»103, «Коробейники»104, «Матаня»105, «На горе, горе»106, «На речке, 

на быстрой»107, «На речке, на речке»108 , «Ой, на горе калина»109 , «Opeнбуpгcкий 

край»110, «Opенбуpжцы — кaзаки»111, «Opенбургский пуxoвый плaтoк»112, «По малину 

в сад пойду»113, «Под окном черемуха колышется»114, «Пойду ль я, выйду ль я да»115, 

«При долине, при лужку»116, «При лужку, при лужке»117, «Топится в огороде баня»118, 

«Утушка луговая»119, «Частушки-веселушки»120  не встречаются в НКРЯ, хотя они 

включены в песенные сборники и о них говорится в специальной литературе. В то же 

время есть упоминания о народных песнях других народов, например, о цыганских (см. 

выше) и украинских: У меня был товарищ, Степан Каранаух, отличный парень, певун, 

с прекрасным голосом… Мы с ним пели, помню, дуэтом: «И шлы волы да за 

                                                      
92 См.: https://www.youtube.com/watch?v=bks3wYiz0uU. Дата обращения:03.06.2016. 
93 См.: https://www.youtube.com/watch?v=dlBglL5YA7k. Дата обращения:03.06.2016. 
94 См.: https://www.youtube.com/watch?v=XWBoBogNYiI. Дата обращения:03.06.2016. 
95 См.: https://www.youtube.com/watch?v=T2YgJf2VJ6w. Дата обращения:03.06.2016. 
96 См.: https://www.youtube.com/watch?v=UFWsU2K1taM. Дата обращения:03.06.2016. 
97 См.: https://www.youtube.com/watch?v=jxNu66NaH4Q. Дата обращения:03.06.2016. 
98 См.: https://www.youtube.com/watch?v=X5HmbLE6Ydo. Дата обращения:03.06.2016. 
99 См.: https://www.youtube.com/watch?v=cbWffwDoDRs. Дата обращения:03.06.2016. 
100 См.: https://www.youtube.com/watch?v=-5lKO-v8SYE. Дата обращения:03.06.2016. 
101 См.: https://www.youtube.com/watch?v=y_ImUQQU4-k. Дата обращения:03.06.2016. 
102 См.: https://www.youtube.com/watch?v=tbGDeTTDuOA. Дата обращения:03.06.2016. 
103 См.: https://www.youtube.com/watch?v=S6-Ai18yOiM. Дата обращения:03.06.2016. 
104 См.: https://www.youtube.com/watch?v=v5MN2U8OjlI. Дата обращения:03.06.2016. 
105 См.: https://www.youtube.com/watch?v=5Dz1Lq6A6YI. Дата обращения:03.06.2016. 
106 См.: https://www.youtube.com/watch?v=cGLGOUf4MBE. Дата обращения:03.06.2016. 
107 См.: https://www.youtube.com/watch?v=wzETURfsuCQ. Дата обращения:03.06.2016. 
108 См.: https://www.youtube.com/watch?v=UYc5lCx7ikI. Дата обращения:03.06.2016. 
109 См.: https://www.youtube.com/watch?v=x98xew_KcKI. Дата обращения:03.06.2016. 
110 См.: http://www.kakras.ru/mp3/#14. Дата обрашения: 12.06.2016. 
111 См.: http://www.kakras.ru/mp3/#1. Дата обрашения: 12.06.2016. 
112 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Pqhlr0SfFm4. Дата обращения:03.06.2016. 
113 См.: https://www.youtube.com/watch?v=GdVJ1f0nqx4. Дата обращения:03.06.2016. 
114 См.: https://www.youtube.com/watch?v=JOJB-3HWp10. Дата обращения:03.06.2016. 
115 См.: https://www.youtube.com/watch?v=0SOB2wEpSVg. Дата обращения:03.06.2016. 
116 См.: https://www.youtube.com/watch?v=b7QDmwXtprc. Дата обращения:03.06.2016. 
117 См.: https://www.youtube.com/watch?v=PaYlkUaFIOY. Дата обращения:03.06.2016. 
118 См.: https://www.youtube.com/watch?v=f_732KZ_6E8. Дата обращения:03.06.2016. 
119 См.: https://www.youtube.com/watch?v=WujWmFVIgyE. Дата обращения:03.06.2016. 
120 См.: https://www.youtube.com/watch?v=OaQM-11wEeI. Дата обращения:03.06.2016. 
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дибровы…»121 [НКРЯ. Григорий Чухрай. Если дорог тебе твой дом // «Родина», 1995]. 

Кроме того, мы обратили внимание, что в некоторых песенных сборниках 

авторские песни даются как народные, хотя в НКРЯ говорится, что они авторские, 

например: 

«Будьте здоровы живите богато»122. Русские протяжные песни чередовались с 

плясовыми и игровыми. Очень хороша песня, сочиненная В. Захаровым на основе живых 

фольклорных интонаций. Эта песня воспевает счастливую, зажиточную колхозную 

жизнь. Ее припев ― «Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до 

хаты» ― навсегда остается в памяти [НКРЯ. Л. Степанов. Народное творчество на 

театральном фестивале // «Народное творчество», 1937]. 

«Зачем тебя я, милый мой, узнала»123. Потом вынес баян и громко, на весь двор, 

заиграл. Женщины развеселились и под хмельком запели: «Зачем тебя я, милый мой, 

узнала…» [НКРЯ. Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)]. 

«И кто его знает»124. Их много, песен Исаковского, одна лучше Другой: «Шел со 

службы пограничник», «Провожанье», «И кто его знает», «Катюша», «До свиданья, 

города и хаты», «Ой, туманы мои…» [НКРЯ. Сергей Васильев. Любимец народа // 

«Огонек», 1973].. 

 

1.3 Репрензентанты народной инструментальной культуры 

Репрезентантами народной музыкальной культуры являются плясовые (跳舞時唱的

歌曲): Потеряв во хмелю всякий стыд, отец солдата, шатаясь, принес из своей телеги 

гармонью, стал совать ее в руки солдату, требуя играть плясовую [НКРЯ. И.А. Бунин. 

При дороге (1913)]; Звякнул бубен, зазвенела гитара, запела гармонь плясовую [НКРЯ. 

Н.А. Тэффи. Моя летопись (1929)]; Лихо, локоть на отлете, «малютки» 

насвистывают на флейтах «пикколо» плясовую: «Во саду ли, в огороде…» [НКРЯ. С.Т. 

Григорьев. Сомбреро (1924)]. 

Плясовые играются на народных инструментах (часть из них имеют песенные 

тексты). Существуют ряд народных инструментов, например, балалайка, домбра, гусли 

и т.д. 

Балалайка (巴拉萊卡琴，俄羅斯民間樂器 ) —  русский народный щипковый 

музыкальный инструмент с тремя струнами и треугольным корпусом [Большой 

лингвострановедческий словарь, 2007, с.36]. Она считается одним из самых 

распространенных инструментов, и на ней аккомпанировали пению и пляске. 

                                                      
121  Слова из украинской народной песни, см.: https://www.youtube.com/watch?v=vwTIENKJflI. Дата 

обращения:02.06.2016. 
122 См.: https://www.youtube.com/watch?v=PhcthQol5FU. Дата обращения: 02.06.2016. 
123 См.: https://www.youtube.com/watch?v=OYLgJv9LKvc. Дата обращения:02.06.2016. 
124 См.: https://www.youtube.com/watch?v=cXSEmCrbaG8. Дата обращения:02.06.2016. 
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исполняли музыкальные импровизации — наигрыши [Там же]. Домбра (東不拉琴，中

亞地區的民間樂器 ) тоже является народным струнным щипковым музыкальным 

инструментом, имеющим корпус полусферической формы, и она используется для 

сольного исполнительства (домбра малая, прима) и в составе ансамблей и оркестров 

русских народных инструментов [Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Домбра. Дата 

обращения: 18.04.2016].  

Гусли (古斯里琴，俄羅斯民間樂器) представляют собой различные по конструкции 

и происхождению струнные музыкальные инструменты, распространенные в России, а 

в древности гуслями могли называться все струнные музыкальные инструменты 

[Фаминцын, 1890, c.1-8, с.101-102]. 

Приведем примеры с этими репрезентантами: 

Говорят, что во время дежурства в его кабинете стрелочник играл на балалайке, 

а он плясал «барыню», потом упал и тут же уснул прямо на полу [НКРЯ. Борис 

Можаев. Саня (1957)]; В палисаднике с коричневым забором, сидя на скамье под 

вишнями, нежился на солнышке матрос и играл на балалайке [НКРЯ. Л. И. Добычин. 

Лешка (1926)]; ― Антипа заставили играть на балалайке, а Груздев пляшет с 

Домнушкой… Вприсядку так и зажаривает, только брюхо трясется [НКРЯ. Д.Н. 

Мамин-Сибиряк. Три конца (1890)]; Мотался по фабрикам года два; шлялся по кабакам, 

играл на балалайке, пил, плясал трепака. Он забыл о жене, та ― о нем. Она 

оказалась ловкою бабой: забрала хозяйство в руки, взяла батрака и вместе с ним 

«подымала» землю [НКРЯ. Н. Н. Златовратский. Крестьяне-присяжные (1874)]; Ванька 

не только из грамоты ничему не выучился, но даже, что и знал прежде, забыл; зато ― 

сидеть на лавочке за воротами и играть на балалайке какие угодно песни, когда 

горничные выбегут в сумерки из домов, ― это он умел! [НКРЯ. А.Ф. Писемский. Люди 

сороковых годов (1869)]; Огромный медведь сидел, скорчившись, на камне и играл 

плясовую на балалайке; вокруг него уродливые рожи выплясывали вприсядку со 

свистом и хохотом какого-то отвратительного трепака [НКРЯ. В. А. Соллогуб. 

Тарантас (1845)]; 

Среди них есть и представители народного искусства, водящие зверей, трубящие 

в трубу, играющие на гуслях, иногда даже с надписями, вроде «гуди гораздо» и т. п. 

[НКРЯ. Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры 

XI-XV вв (1947)]. 

 

1.4 Репрезентанты авторской вокальной культуры 

Как уже отмечалось, репрезентанты, связанные с авторской вокальной культурой, 

вводятся в тексты со следующими словами: а капелла, соло, дуэт и т.д.  

Термин а капелла (無伴奏合唱 , а capella, alla capella или capella) обозначает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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особый род хорового пения, употреблявшийся в старинном духовном и светском пении, 

без сопровождения инструментов [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 

1890, I, с.272]. Большая часть произведений до XVII в. , в котором были установлены 

правила генерал-баса, писалась a-capella, и в современной музыке хоровые сочинения, 

исполняемые без аккомпанемента, обозначаются этим термином [Там же]. Например: И 

они, сведенные случайно Дедморозом с зудящейся от ваты, красной ряхой, на удивленье 

слаженно, красиво «а капелла» исполнили о настоящей дружбе романтическую песню: 

«Уйду с дороги, таков закон, Третий должен уйти» 125. Полакомились шоколадом 

вместе, но по домам пошли отдельно [НКРЯ. Сергей Солоух. Клуб одиноких сердец 

унтера Пришибеева (1991-1995)]; Все, что я могу сделать здесь, ― петь в госпиталях. 

Без музыки, а капелла [НКРЯ. Татьяна Окуневская. Татьянин день (1998)]. 

Соло (от итал. solo) —  музыкальное произведение или отдельная партия, 

предназначенная для исполнения одним инструментом или певцом [Большой толковый 

словарь, 1998, Цит. по: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE&all=x. 

Дата обращения: 18.04.2016]. Приведем контекст: Одна актриса прекрасно пела соло 

[НКРЯ. Герард Васильев. Роли, которые нас выбирают (2002)]; пела без всякого хора, 

соло: «На позицию девушка провожала бойца», «На солнечной поляночке», «Значит, 

ты пришла, моя любовь…» [НКРЯ. Галина Щербакова. Реалисты и жлобы (1997)]. 

Дуэт (от итал. duetto) является музыкальным произведением для двух голосов с 

самостоятельными партиями для каждого [Большой толковый словарь, 1998, Цит. по: 

http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&

pe=x&word=%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82. Дата обрашения: 18.04.2016], см.: В 

небольшом зале два богатыря пели дуэт из «Пуритан», затопляя комнату волнами 

бархатных звуков, которые лились в душу, опьяняя южной страстью [НКРЯ. К.С. 

Станиславский. Моя жизнь в искусстве (1925-1928)]. 

 

1.5 Репрензентанты авторской вокально-инструментальной культуры 

В этом подпараграфе в алфавитном порядке (по первому компоненту) приведены 

прецедентные названия произведений авторской вокально-инструментальной культуры, 

которые упоминаются в текстах НКРЯ. Покажем по каждому исследуемому 

репрезентанту соответствующий контекст. 

«А ну-ка, девушки»126. В коридоре на втором этаже Клава Ивановна запела свою 

любимую песню: «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» ― Малая сильно постарела, ― 

                                                      
125 См. «Песня о друге» на муз. А. Петрова, стихи Г. Поженяна из кинофильма «Путь к причалу» реж. 

Г. Данелии (1961 г.), см.: https://www.youtube.com/watch?v=j4urwPS1e5g. Дата обращения:02.06.2016. 
126 См.: https://www.youtube.com/watch?v=vm6gIgOOfD8. Дата обращения:06.03.2016. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=j4urwPS1e5g
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сказал Иона Овсеич. ― Иногда она совсем, как ребенок [НКРЯ. Аркадий Львов. Двор 

(1981)] 

«Артиллеристы, Сталин дал приказ»127. Ида Самойловна не выдержала и, опять 

накинув халат, побежала, ворвалась к соседке без стука, когда все четверо пели 

самозабвенно: Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет отчизна 

нас… [НКРЯ. Владимир Войнович. Монументальная пропаганда // «Знамя», 2000]. 

«Белая армия, черный барон» 128 . На другом краю сцены ― столик в кафе. 

Включена трансляция, из динамика негромко долетают песни времен Гражданской 

войны: «Белая армия, черный барон…» [НКРЯ. Елена Исаева. Убей меня, любимая! 

(2002)]. 

«Бери шинель, пошли домой»129 Поэтому песню про Киев, который бомбили, мы с 

Сергеичем петь уже не стали, а запели: «Бери шинель, пошли домой!» [НКРЯ. Киев 

бомбили, нам объявили... (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.03.20]. 

«Боже, царя храни»130. … И вдруг ясно и четко всплыло: Ольга Николаевна слева 

от меня, с высокой прической, как у моей бабушки… мы играем в четыре руки этюд 

номер один, и мне категорически запрещается подпевать: «Боже, царя храни…» 

[Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)]. 

«Было дело под Полтавой»131. Хор громко, но не ладно делал на мотив «Было дело 

под Полтавой»: Православный русский воин, Не считая, бьет врагов…[Максим 

Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 4 (1928-1935)]. 

«В далекий край товарищ улетает»132. Ребята запели другую: В далекий край 

товарищ улетает, Родные ветры вслед та ним летят, Любимый город в синей 

дымке тает, Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд Пройдет товарищ все 

бои и войны, Не зная сна, не зная тишины ― Любимый город может спать 

спокойно И видеть сны и зеленеть среди весны [НКРЯ. И.М. Дьяконов. Книга 

воспоминаний. Часть вторая. Глава третья (1941-1942) (1995)]. 

«В землянке»133. В первый год войны родилось немало замечательных песен: «В 

землянке» Суркова и Листова, «Давай закурим» Френкеля и Табачникова, «Вечер на 

рейде» («Прощай, любимый город») Чуркина и Соловьева-Седого, «Моя Москва» 

(«Дорогая моя столица, золотая моя Москва») Лисянского и Дунаевского [НКРЯ. 

Владислав Быков, Ольга Деркач. Книга века (2000)]. 

                                                      
127 См.: https://www.youtube.com/watch?v=7MyMlTxZNGE. Дата обращения:06.03.2016. 
128 См.: https://www.youtube.com/watch?v=tntA_4IoxbE. Дата обращения:03.06.2016. 
129 См.: https://www.youtube.com/watch?v=DlOoezO24aA. Дата обращения:03.06.2016. 
130 См.: https://www.youtube.com/watch?v=3qUFErfzIMc. Дата обращения: 12.06.2016. 
131 См.: https://www.youtube.com/watch?v=s1Hqh-9Bxzs. Дата обращения: 12.06.2016. 
132 См.: https://www.youtube.com/watch?v=WjT5GzPBiQ0. Дата обращения:03.06.2016. 
133 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Jpy_N5aLnzE. Дата обращения:03.06.2016. 
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«В лесу прифронтовом»134. А ваши песни долго петься будут, Напоминать о 

самом дорогом, И никогда солдаты не забудут Старинный вальс «В лесу 

прифронтовом» [НКРЯ. Константин Ваншенкин. Писательский клуб (1998)] 

«В лунном сиянии» 135 . Чичерина со своим провинциальным выговором очень 

подошла для исполнения «В лунном сиянии» (Юрьевой), а напрочь исхалтурившийся 

«Чайф» нормально звучит в акустике [НКРЯ. Игорь Мальцев. Музыка (2002) // 

«Автопилот», 2002.07.15]. 

«Варшавянка»136. Мне показалось, что будет уместным, если прозвучит в этой 

небольшой вокально-симфонической поэме с ее элегической грустью о краткости 

человеческого бытия и светлой верой в грядущее бессмертная песнь борьбы ― 

«Варшавянка». [НКРЯ. Михаил Александров. Счастливец // «Огонек». № 12, 1970]. 

«Враги сожгли родную хату»137. Недаром для читателя моего поколения одна из 

глав «Книги про бойца» ассоциируется со стихотворением Исаковского, пропетым 

позже Бернесом, ― «Враги сожгли родную хату» [НКРЯ. Владимир Березин. О 

Твардовском // «Новый Мир», 1996]. 

«Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон»138. Старик сидел у окна 

вагона, облокотившись на столик; в ушах еще полоскались прощальные звуки донского 

гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в 

самом деле по-настоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон» 

[НКРЯ. М.А. Шолохов. Тихий Дон. Книга третья (1928-1940)]. 

«Где речка Бирюса» 139 . Кто ехал за таежной романтикой туда, «где речка 

Бирюса», и задумывался об уходящей молодости под задушевное зыкинское «Издалека 

долго течет река Волга»… [НКРЯ. Галина Лиховидова. Звезда Льва Ошанина (2002) // 

«Весть» (Калуга), 2002.05.23] 

«Гоп со смыком»140. Буйный ветер там гуляет, мама родная не знает, Где сынок, 

зарытый навсегда! На мотив «Гоп со смыком» пел, подвыпив, Юрий 

Александрович…[НКРЯ. Михаил Тарковский. Жизнь и книга // «Октябрь», 2002]. 

«Город золотой»141. Долгие годы он был соавтором Алексея Хвостенко, но один его 

поэтический текст стал феноменально популярным, благодаря Борису Гребенщикову и 

фильму «Асса» ― это стихотворение «Рай», которое все мы знаем как песню 

«Аквариума» «Город»: «Над небом голубым есть город золотой» [НКРЯ. Анри 

                                                      
134 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Lfkbf1fondk. Дата обращения:03.06.2016. 
135 См.: https://www.youtube.com/watch?v=gh3sRxq04so. Дата обращения: 12.06.2016. 
136 См.: https://www.youtube.com/watch?v=sIBtxQEJ1ik. Дата обращения:03.06.2016. 
137 См.: https://www.youtube.com/watch?v=S-dSiegk6H8. Дата обращения: 12.06.2016. 
138 См.: https://www.youtube.com/watch?v=QaVKdNYixKs. Дата обращения: 12.06.2016. 
139 См.: https://www.youtube.com/watch?v=EIfCCAI3ddA. Дата обращения: 12.06.2016. 
140 См.: https://www.youtube.com/watch?v=FDCLU7wk_gg. Дата обращения:03.06.2016. 
141 См.: https://www.youtube.com/watch?v=aubC1rCb6Bo. Дата обращения:03.06.2016. 
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Волохонский. Воспоминания о давно позабытом // «Русский репортер», № 1 (1), 17-24 

мая 2007, 2007]. 

«Главное, ребята, сердцем не стареть! »142. На главном здании алюминиевого 

комбината лозунг: «Главное, ребята, сердцем не стареть!» Кто придумал его здесь? 

Придумал так четко и метко, желая определить основной тонус жизни молодого 

сибирского центра, ставшего центром притяжения молодых сердец [НКРЯ. 

Захарченко Василий. Братск энергетический // «Техника - молодежи», 1975]. 

«Город над вольной Невой» 143 , вариант названия «Слушай, Ленинград» 144 . 

Советские люди душевно выводят «Слушай, Ленинград, тебе я спою задушевную 

песню мою…» [НКРЯ. Алексей Филиппов. Путешествие Анатолия Васильева. 

Спектакль по мотивам «Евгения Онегина» в «Школе драматического искусства» (2003) 

// «Известия», 2003.01.20]; Передача кончалась, вступал Флакс, Кострица, «Слушай, 

Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою», а я боялся пошевелиться, встать 

зажечь электричество, пойти пописать ― потому что с кухни, в которой не было 

окон, слышалась беготня тех самых крыс [НКРЯ. Анатолий Найман. Любовный 

интерес (1998-1999)]. 

«Дан приказ: ему — на запад»145. На одной из машин эшелона, стоявшего впереди 

нашего, девушки и ребята пели хорошо знакомые песни тридцатых годов: Дан приказ 

ему на запад, Ей в другую сторону, ― Уходили комсомольцы… и, помолчав секунду: 

На германскую войну (вместо «на гражданскую войну») [НКРЯ. И. М. Дьяконов. 

Книга воспоминаний. Часть вторая. Глава третья (1941-1942) (1995)]. 

«Дети разных народов»146, вариант названия «Песню дружбы запевает молодежь». 

Не только студенты ― все мы знаем и любим «Бригантину», «Глобус», «Дети разных 

народов», «Если бы парни всей земли». Но некогда среди русского студенчества был 

популярен и «Gaudeamus». Его непременно исполняли в «Татьянин день» ― 

традиционный праздник русских студентов, ежегодно отмечавшийся 25 января. В 

нашей стране «Gaudeamus» давно не переиздавался [НКРЯ. О. Коломийцева. Песня, 

которой более 500 лет // «Химия и жизнь», 1968]. 

«До свиданья, города и хаты»147. Их много, песен Исаковского, одна лучше Другой: 

«Шел со службы пограничник», «Провожанье», «И кто его знает», «Катюша», «До 

свиданья, города и хаты», «Ой, туманы мои…» , «В прифронтовом лесу», «Огонек», 

«Где ж вы, где ж вы, очи карие?» , «Лучше нету того цвету», «Враги сожгли родную 

                                                      
142 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Uks8Gt-4aNM. Дата обращения: 03.06.2016. 
143 См.: https://www.youtube.com/watch?v=hFDpwyKWWTc. Дата обращения: 03.06.2016. 
144 См.: https://www.youtube.com/watch?v=BBhHzL8CuZU. Дата обращения: 12.06.2016. 
145 См.: https://www.youtube.com/watch?v=6LdmnaaUvKM. Дата обращения: 03.06.2016. 
146 См.: https://www.youtube.com/watch?v=oEx7VRo_AOY. Дата обращения: 03.06.2016. 
147 См.: https://www.youtube.com/watch?v=z9mfNisRP9M. Дата обращения:03.06.2016. 
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хату», «Услышь меня, хорошая», «Снова замерло все до рассвета». Память хранит 

еще и еще… [НКРЯ. Сергей Васильев. Любимец народа // «Огонек», 1973]. 

«Если бы парни всей земли»148. Энтузиазм ― неподдельный, все замешано на 

лозунге «Мир и дружба», повсюду из громкоговорителей музыка и песни, специально 

приготовленные к этому событию, типа «Мы все за мир, клятву дают народы..» или 

«Если бы парни всей Земли…» [НКРЯ. Алексей Козлов. Козел на саксе (1998)]. 

«Жора, подержи мой макинтош»149. «Классические» блатные песни типа «Гоп со 

смыком», «Мурка», «На Дерибасовской открылася пивная» или «Жора, подержи мой 

макинтош» уже тогда воспринимались как нечто традиционное и немосковское (о 

нэпе и Одессе узнали позднее) [НКРЯ. Алексей Козлов. Козел на саксе (1998)]. 

«За фабричной заставой» 150 . Был когда-то советский фильм о первых 

комсомольцах с таким названием. Артисты там играли замечательные ― молодые 

Юматов, Ульянов, Державин. «За фабричной заставой, где закаты в дыму…». Во 

всяком деле есть первы [НКРЯ. Дмитрий Скулачёв. Они были первыми // «Наука и 

жизнь», 2009]. 

«Забота у нас простая»151. «Забота у нас простая, забота наша такая ― жила 

бы страна родная, и нету других забот», ― пели в 1958-м песню Пахмутовой на 

слова Ошанина [НКРЯ. Владислав Быков, Ольга Деркач. Книга века (2000)]. 

«Заветный камень»152. Так получилось, что из песен Бориса Мокроусова я пел 

только одну, но это был «Заветный камень» ― одна из самых сильных наших песен по 

глубине своего чувства и содержания [НКРЯ. Леонид Утесов. «Спасибо, сердце!» 

(1982)]. 

«Заправлены в планшеты Космические карты»153, вариант названия «На пыльных 

тропинках далеких планет останутся наши следы». И Космосу требуется дворник 

«На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы» ― поется в одной 

жизнеутверждающей песне шестидесятых годов [НКРЯ. Между небом и землей // 

«Знание - сила», 1998]. 

«И вновь продолжается бой»154. Пока все смотрели ролик, Франческа перебирала 

струны гитары, напевая тихим чистым голосом: «И вновь продолжается бой! И 

сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди» [НКРЯ. 

Татьяна Морозова. Мы говорим: «Нет ― капитализму!» (2004) // «Правда», 2004.10.29]. 

                                                      
148 См.: https://www.youtube.com/watch?v=SRDRCGRdXW4. Дата обаращения:03.06.2016. 
149 См.: https://www.youtube.com/watch?v=nyexSIoNiQE. Дата обаращения:03.06.2016. 
150 См.: https://www.youtube.com/watch?v=dNOrDyUZrB8. Дата обаращения:03.06.2016. 
151 См.: https://www.youtube.com/watch?v=-q5qheUHZSE. Дата обаращения:03.06.2016. 
152 См.: https://www.youtube.com/watch?v=uiJmUBrsBFI. Дата обращения: 03.06.2016. 
153 См.: https://www.youtube.com/watch?v=K_61Bdtu0kc. Дата обращения:03.06.2016. 
154 См.: https://www.youtube.com/watch?v=btJQYeOFE78. Дата обращения:03.06.2016. 
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«Издалека долго течет река Волга»155. Кто ехал за таежной романтикой туда, 

«где речка Бирюса», и задумывался об уходящей молодости под задушевное зыкинское 

«Издалека долго течет река Волга»… [Галина Лиховидова. Звезда Льва Ошанина 

(2002) // «Весть» (Калуга), 2002.05.23] 

«Интернационал» 156 . Робот, цитирующий Ленина, говорящий под Сталина, 

ругающий Чемберлена, поющий «Интернационал» и когда нужно дающий еще 

кому-нибудь в зубы… [НКРЯ. Ф. И. Шаляпин. Моим детям (1932)]. 

«Как молоды мы были»157. Шапка набекрень, лукавый, слегка насмешливый взгляд, 

припухшие губы и почти девичьи щеки. Взглянешь на снимок, и вспоминается давняя 

песня. Как молоды мы были, как счастливы… А счастливы ли? [НКРЯ. Геннадий 

Пруцков. И помыслы были чисты (2003) // «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 

2003.06.26]. 

«Как родная меня мать провожала»158. Когда мы сидели с ним в парке, по радио 

пели: «Как родная меня мать провожала» [НКРЯ. Светлана Алексиевич. Цинковые 

мальчики (1984-1994)]. 

«Катюша»159. бабушка пела «Выходила на берег Катюша», а я плясала [НКРЯ. 

Нина Катерли. Дневник сломанной куклы // «Звезда», 2001]. 

«Когда весна придет, не знаю»160. Я слышу его голос: «Когда весна придет, не 

знаю…» И чувствую, как подступают слезы. Привыкнуть бы ― ведь столько раз 

слышала. Нет! Наверное, потому, что это настоящее, индивидуальное, нигде не 

позаимствованное, русское [НКРЯ. Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994-2003)]. 

«Комсомольцы — беспокойные сердца»161. Я видел, как они приехали. На трех 

машинах. Комсомольцы ― беспокойные сердца. Напихали в снег бутылок, длинноногие 

девки с хохотом падали с крыльца в сугроб, Витек топил баню. [НКРЯ. Алла Боссарт. 

Повести Зайцева // «Дружба народов», 1998]. 

«Комсомольцы-добровольцы» 162 . Потом какая-то музыка кончилась, поменяли 

пластинку и несколько мужских голосов тихо запели: «Комсомольцы-добровольцы…» 

Я люблю эту песню. То есть я люблю, что её начинают тихие мужские голоса [НКРЯ. 

Василий Аксенов. Звездный билет // «Юность», 1961]. 

«Кому чару пить» 163 . Грянули гитары, и мы запели чудесную старинную 

                                                      
155 См.: https://www.youtube.com/watch?v=2PFPURIgIwg. Дата обращения: 12.06.2016. 
156 См.: https://www.youtube.com/watch?v=fpvwh292VKI. Дата обращения:03.06.2016. 
157 См.: https://www.youtube.com/watch?v=wQLuANXglXE. Дата обращения:03.06.2016. 
158 См.: https://www.youtube.com/watch?v=H5OQQc920WQ. Дата обращения:03.06.2016. 
159 См.: https://www.youtube.com/watch?v=oIFyTeWrHjI. Дата обращения: 03.06.2016. 
160 См.: https://www.youtube.com/watch?v=d2lEm6dxp28. Дата обращения: 03.06.2016. 
161 См.: https://www.youtube.com/watch?v=ruc4Q6B8QSY. Дата обращения: 03.06.2016. 
162 См.: https://www.youtube.com/watch?v=AhiPJAwln3c. Дата обращения: 03.06.2016. 
163 См.: https://www.youtube.com/watch?v=1NGzYs8ETdw. Дата обращения: 12.06.2016. 
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цыганскую песню, каждый куплет которой сопровождался припевом: Кому чару пить, 

кому выпивать? Свету Алексею Николаевичу! [НКРЯ. Юрий Елагин. 

Рабоче-крестьянский граф (1991) // «Огонек». № 41, 1990] 

«Куба —  любовь моя»164 . Уже повзрослев, безуспешно искала его на карте, 

стыдясь признаться в своем невежестве. Оказалось просто: в детстве все мы пели 

песни о Кубе. Была и такая: «Куба ― любовь моя! Остров зари багровой…» [НКРЯ. 

Николай Крыщук. Расписание // «Звезда», 2001]. 

«Марш веселых ребят» 165 , вариант названия «Нам песня строить и жить 

помогает». А они запели «Марш веселых ребят», и я подумал: «Мать честная, а ведь 

жизнь-то ― тю-тю!» Детский голос был ликующим и ломким [НКРЯ. Галина 

Шергова. …Об известных всем (2002-2004)]. 

«Марш энтузиастов»166. Из репродукторов с примесью кипящего на сковороде 

масла заиграл «Марш энтузиастов»: В буднях великих строек, В веселом грохоте, в 

огнях и звонах, Здравствуй, страна героев, Страна мечтателей, страна ученых! 

[НКРЯ. Михаил Елизаров. Библиотекарь (2007)]. 

«Мохнатый шмель на душистый хмель»167. Гитарист ударит по струнам, урежет 

«А мохнатый шмель на душистый хмель», дамы пойдут поводить плечами, 

вскакивать, бросятся в пляс, потом полезут купаться [НКРЯ. Евгения Пищикова. 

Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008]. 

«Мурка»168 . «Мурку» сбацай? ― гогочет Генка и тут же рисует Лидочкин 

портрет пастелью на куске картона, в правом верхнем углу [НКРЯ. Татьяна 

Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о 

зарытом» (2009)]. 

«Мы ждем перемен»169. «Мы ждем перемен», ― пел Виктор Цой в финале 

первого фильма. «2-Асса-2» ― попытка посмотреть на них из сегодняшнего дня и 

понять, о таких ли переменах мечтали герои оригинала, или сбылось не совсем то, что 

они загадывали [НКРЯ. коллективный. 10 дорог назад // «Русский репортер», № 18 (48), 

21-28 февраля 2008, 2008]. 

«Мы — кузнецы»170. И всё-таки, ворчливо думал Фёдор Филатович, мы с нашей 

бедностью были, пожалуй, счастливее, чем эти с их импортным барахлом. «Мы 

кузнецы, и дух наш молод…» ― вспомнил он тогдашнюю песенку…[НКРЯ. И. Грекова. 

Фазан (1984)]. 

                                                      
164 См.: https://www.youtube.com/watch?v=VAwOHjKKs-s. Дата обращения: 03.06.2016. 
165 См.: https://www.youtube.com/watch?v=bcujiv16fkA. Дата обращения: 03.06.2016. 
166 См.: https://www.youtube.com/watch?v=u4c8HgYzIbA. Дата обращения:03.06.2016. 
167 См.: https://www.youtube.com/watch?v=tfA9fnF-2EQ. Дата обращения:03.06.2016. 
168 См.: https://www.youtube.com/watch?v=zC7fx_gQD_M. Дата обращения:03.06.2016. 
169 См.: https://www.youtube.com/watch?v=FU8csnZxdPA. Дата обращения:03.06.2016. 
170 См.: https://www.youtube.com/watch?v=bIUqgSPea8Y. Дата обращения:03.06.2016. 
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«На поле танки грохотали»171. Альбом, если можно так сказать, поражает своей 

музыкальной «сделанностью» и необычайной задорностью, с которой митьковский хор 

с участием известных рокеров Бориса Гребенщикова и Сергея Чигракова исполняет 

«кавер-версии» «Прощания славянки» и песни «На поле танки грохотали» [НКРЯ. 

Алексей Тарханов. Ведомости (1996) // «Коммерсантъ-Daily», 1996.01.23]. 

«На сопках Маньчжурии»172. То есть не совсем летку-енку, а вальс «На сопках 

Маньчжурии», но стояли вот так. Она впереди, а я сзади [НКРЯ. Андрей Геласимов. 

Рахиль (2004) // «Октябрь», 2003]. 

«Нам не страшен серый волк»173. «Нам не страшен серый волк, серый волк, ― 

пропела стареющая актриса, притоптывая в лад шутовской песенке [НКРЯ. Владимир 

Личутин. Любостай (1987)]. 

«Нас утро встречает прохладой»174. У Ады светлые кудрявые волосы, она играет 

в теннис, весело смеется, любит петь: «Нас утро встречает прохладой». Но 

некоторые говорят, что Ада не может быть настоящей невестой для Сережки, 

потому что у нее есть муж, ответственный работник, который живет здесь же в 

доме, в другом дворе [НКРЯ. Ю. В. Трифонов. Исчезновение (1981)]. 

«Наш паровоз»175. Мы взяли Перекоп, разгромили банды Антонова и провели 

сплошную коллективизацию, уничтожив кулака как класс. Наш паровоз, вперед, вперед 

лети! ― Но ведь были же и отдельные недостатки? [Евгений Попов. Во времена 

моей молодости (1970-2000)]. 

«Не кочегары мы, не плотники»176. В пути даже родились куплеты, которые мы 

распевали в автобусе на мотив «Не кочегары мы, не плотники…» : Важна в 

искусстве точность терминов, Нам надо знать, куда идти. Но мы спокойны ― с 

нами Кеменов И не собьемся мы с пути! [НКРЯ. Борис Ефимов. Десять десятилетий 

(2000)]. 

«Орленок» 177 . эта песня неотделима от нашего хора. Я запеваю: Орленок, 

орленок, взлети выше солнца И степи с высот огляди. Навеки умолкли веселые 

хлопцы, В живых я остался один…[НКРЯ. Александр Рекемчук. Мальчики // 

«Юность», 1970] . 

«Остров невезения»178. Вот и создается впечатление, что в огромной стране 

никогда и ничего, кроме катастроф и стихийных бедствий, не происходит. Как в той 

                                                      
171 См.: https://www.youtube.com/watch?v=lYqV8srdOPU. Дата обращения:03.06.2016. 
172 См.: https://www.youtube.com/watch?v=1EafHZcxi2Q. Дата обращения:04.06.2016. 
173 См.: https://www.youtube.com/watch?v=mSnHQK3qpXA. Дата обращения:04.06.2016. 
174 См.: https://www.youtube.com/watch?v=c6blbEp1IHE. Дата обращения:04.06.2016. 
175 См.: https://www.youtube.com/watch?v=SVU7ZpZLsEU. Дата обращения:04.06.2016. 
176 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9NYeWy1E0ls. Дата обращения:04.06.2016. 
177 См.: https://www.youtube.com/watch?v=vJynaU_fWI0. Дата обращения:04.06.2016. 
178 См.: https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78. Дата обращения:04.06.2016. 
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же песенке про остров Невезения: «Что б они ни делали, не идут дела, словно в 

понедельник их мама родила» [НКРЯ. Смотреть телевизор страшнее, чем жить 

Теленеделя с Ириной Петровской (2002) // «Известия», 2002.08.23]. 

«Парней так много холостых»179. Жалко. А из кинофильма вот песню. Что-то: 

Огней так много золотых на улицах Саратова… ― Ну, это пожалуйста, только без 

гитары: Парней так много холостых, а я люблю женатого…[НКРЯ. Катя Метелица. 

Смирнуша (1997) // «Столица», 1997.03.18]. 

«Партия велела — Комсомол ответил: “Есть!”»180. Но вот Вера смахнула в 

кастрюлю сами помидоры и подхватила напоследок: «Партия велела ― комсомол 

ответил: есть!..» [НКРЯ. Андрей Волос. Путевка на целину (1954) // «Новый Мир», 

2003]. 

«Песенка фронтового шофера»181. Вот только некоторые песни, спетые впервые 

им и оставшиеся в сознании людей именно как песни Бернеса: «Тучи над городом 

встали», «В далекий край товарищ улетает», «Темная ночь», «Враги сожгли родную 

хату», «Три года ты мне снилась», «Песенка фронтового шофера», «Эскадрилья 

«Нормандия ― Неман», «Я работаю волшебником», «С чего начинается Родина» 

[Константин Ваншенкин. Писательский клуб (1998)] 

«Песня о Каховке»182, вариант названия «Мы мирные люди, но наш бронепоезд». В 

какие-то, исторически давние, довоенные времена мы во все горло орали песню про 

бронепоезд: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути» … А 

надо петь так: мы запертые люди, а наш эшелон стоит на запасном пути… [НКРЯ. 

Анатолий Приставкин. Вагончик мой дальний (2005)]. 

«Песня о Щорсе»183, вариант названия «Шел отряд по берегу». Папа начинал 

материться и, прижав губы к электрической розетке, гремел через нее в соседскую 

квартиру единственную песню, которую знал от начала до конца: «Шел отряд по 

берегу, шел издалека. Шел под красным знаменем командир полка!» [НКРЯ. Таня 

Марчант. Кенарь (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.10.19]. 

«По долинам и по взгорьям»184. Скоро он скрылся за лесным поворотом, а еще 

через минуту из-за деревьев поплыл его приглушенный расстоянием, но все же 

пронзительный голос: ― По долинам и по взгорьям Шла дивизия впере-о-о-д, Чтобы 

с боем взять Приморье Белой армии апл-о-о-т! [НКРЯ. Андрей Геласимов. Степные 

боги (2008)]. 

                                                      
179 См.: https://www.youtube.com/watch?v=kHGWFKqnTdc. Дата обращения: 04.06.2016. 
180 См.: https://www.youtube.com/watch?v=78CHNf0WEqM. Дата обращения: 04.06.2016. 
181 См.: https://www.youtube.com/watch?v=kptjco_j9mM. Дата обращения: 12.06.2016. 
182 См.: https://www.youtube.com/watch?v=aeq5ycj95mo. Дата обращения: 04.06.2016. 
183 См.: https://www.youtube.com/watch?v=aJJjUDnByfU. Дата обращения: 04.06.2016. 
184 См.: https://www.youtube.com/watch?v=RoNExdcPgf0. Дата обращения: 04.06.2016. 
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«Прощай, любимый город»185. Я готовлю торжественный ужин на двоих и при 

этом насвистываю «Прощай, любимый город! Уходим завтра в море». [НКРЯ. Игорь 

Мартынов. Главное Здание (1997) // «Столица», 1997.11.11]. 

«Прощание славянки»186. Он впервые услышал «Прощание славянки» только в 

1960 году от харбинского белоказака, служившего барменом китайского ресторана 

«Мандарин» в Иерусалиме [НКРЯ. Борис Кац, Омри Ронен. Марш // «Звезда», 2003]. 

«Ромашки спрятались, поникли лютики»187, вариант названия «Зачем вы, девочки, 

красивых любите». С чувством сыграла вступление, и весь класс затянул с суровым 

вдохновением: «Ромашки спрятались, поникли лютики…» Афанасьев выводил 

громче всех, напрягая, вытягивая шею [НКРЯ. Виктория Токарева. Тайна Земли 

(1964-1994)]. 

«Русское поле» 188. Звучит мелодия песни «Русское поле…» . На сцену выходят 

ребята в русских костюмах, среди них девочка с караваем хлеба, на голове у ребят 

веночки из колосьев злаковых растений [НКРЯ. Л. И. Шустова. Путешествие по стране 

Агрос (2003) // «Биология», 2003.07.01]. 

«С одесского кичмана» 189 . Однажды вели меня к Лукашину, и по дороге 

встретился Алеша, тоже с часовым за спиной, и Алеша во всю глотку запел: «С 

одесского кичмана…» [НКРЯ. Анатолий Азольский. Диверсант // «Новый Мир», 2002]  

«С чего начинается Родина» 190 . С чего оно начинается, российское 

многонациональное? С элементарного с детской песенки «С чего начинается 

Родина?», с образования души ребенка, с… совести общества, с возрождения дружбы 

народов. Как можно чувствовать себя человеком без этой исторической любви 

[Принята хартия «О гражданских правах народов Российской Федерации» (2000) // 

«Жизнь национальностей», 2000.09.29]. 

«Светит незнакомая звезда»191. Советская классика тоже остается в нашей 

культуре: «Светит незнакомая звезда» Добронравова и «Жди меня» Симонова не 

вытесняются роком и новой попсой [НКРЯ. Слова не выкинешь // «Русский репортер», 

2015]. 

«Священная война» 192 . И все-таки главной песней года следует признать 

исполненную в первые дни войны песню «Священная война» Александрова на стихи 

Лебедева-Кумача: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» [НКРЯ. 

                                                      
185 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Jfq3ovXBkgw. Дата обращения: 04.06.2016. 
186 См.: https://www.youtube.com/watch?v=X7lDfE5rSdI. Дата обращения: 04.06.2016. 
187 См.: https://www.youtube.com/watch?v=F8w_oRf5MbU. Дата обращения: 04.06.2016. 
188 См.: https://www.youtube.com/watch?v=wWqdCU_fH9E. Дата обращения: 04.06.2016. 
189 См.: https://www.youtube.com/watch?v=k-OxMYarQyg. Дата обращения: 04.06.2016. 
190 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Fpox0nzuoZo. Дата обращения: 12.06.2016. 
191 См.: https://www.youtube.com/watch?v=MNy65TItXnU. Дата обращения: 04.06.2016. 
192 См.: https://www.youtube.com/watch?v=MNy65TItXnU. Дата обращения: 04.06.2016. 
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Владислав Быков, Ольга Деркач. Книга века (2000)]. 

«Смело мы в бой пойдем»193. Песня имела очень много политических текстовых 

вариантов, например: Смело мы в бой пойдем За власть Советов И как один умрем В 

борьбе за это! [НКРЯ. Светлана Василенко. Дурочка (1998)]; В пору гражданской 

войны жестокий дамский романс «Белой акации гроздья душистые» с поразительной 

легкостью превратился в боевой марш с припевом «Смело мы в бой пойдем». «За Русь 

Святую» ― пели в белом строю, «за власть Советов» ― пели в красном, но оба строя 

шагали под одну и ту же мелодию. Кстати,и в Германии сентиментальный шлягер 

«Лили Марлен», исполнительница которого пользовалась симпатией Геббельса, в 

одночасье сделался солдатским маршем (правда, в отличие от русских элегических 

маршей, он оставался целиком мажорным). Летом 1942 г. еготранслировало радио 

немецкого Африканского корпуса, и он немедленно стал любимцем британских войск, 

воевавших с немцами [НКРЯ. Борис Кац, Омри Ронен. Марш // «Звезда», 2003] Вот как 

она [песня. — В.Т.Ю.] начиналась: Слушайте, деды, Война началася. Бросай свое дело, 

В поход собирайся. Смело мы в бой пойдем За Русь святую И с радостью умрем За 

дорогую… Мелодию походной песни «Гей, по дороге войско красное идет» первоконники 

заимствовали устаринной казачьей «Эх, в Таганроге». Чапаевцы свою любимую «Гулял 

по Уралу Чапаев-герой» распели на мотив солдатской песни «Трубочка» («Здорово, 

брат служивый! Ты куришь табачок?..» ) [НКРЯ. Юрий Бирюков. «Из тайги, тайги 

дремучей...» // «Родина», 1996]; Антон Иванович Деникин, умный и честный человек, 

внук крепостного крестьянина, вряд ли был антисемитом, но его отряды, врываясь в 

местечки, угрожающе пели: Смело мы в бой пойдем За Русь святую И всех жидов 

побьем. Сволочь такую. И ничего не могли поделать ни Деникин, ни служившие под его 

знаменем интеллигенты, среди которых были и евреи: добровольцы устраивали 

погромы ― правда, не в больших городах, а в местечках, вдали от взоров начальства 

[НКРЯ. Семен Липкин. Записки жильца (1962-1976)]; Вот этот кудрявый паренек еще 

вчера пел: Смело мы в бой пойдем За власть Советов… Теперь он горланит: Смело 

мы В бой пойдем За Русь святую И всех жидов побьем Напропалую. Ни к какой бой он 

не собирался и не собирается; он торгует валенками, украденными на складе [НКРЯ. 

И.Г. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга 2 (1960-1965)]. 

«Смело, товарищи, в ногу»194. Мы закусываем его соленым сулугуни и слушаем, как 

откуда-то издалека доносится сначала «Смело, товарищи, в ногу», а потом ― 

«Марсельеза» и «Интернационал» [НКРЯ. Екатерина Акимова, Екатерина Костикова. 

Записки из подполья (1997) // «Столица», 1997.07.29]. 

                                                      
193 См.: https://www.youtube.com/watch?v=JpfsIE9BT7s. Дата обращения:04.06.2016. 
194 См.: https://www.youtube.com/watch?v=S0DVUbVSgks. Дата обращения:04.06.2016. 
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«Смуглянка-молдаванка»195, вариант названия «Раскудрявый клен зеленый». Да и в 

самом деле: как иначе-то думать, если вот под песню «клен зеленый» воюют летчики, 

даже не воюют, а выступают на войне: «Парни бравые, бравые, бравые!..» [НКРЯ. 

Виктор Астафьев. Зрячий посох (1978-1982)]. 

«Солдаты, в путь» 196 . [Руслан] [(поет)]. «Вьется, вьется знамя полковое! 

Солдаты, в путь на корячках! В путь на корячках! А для тебя, род-ная-а-а!..» [НКРЯ. 

Николай Коляда. Барак (1987)]. 

«Солнце всходит и заходит»197. ― Приказ, приказ! ― бурчит Галатенко. ― 

Потушу… На сцене группа колонистов разбирает ноwлежные нары, и кто-то 

мурлычет: «Солнце всходит и заходит» [НКРЯ. А. С. Макаренко. Педагогическая 

поэма. Часть 2 (1934)] 

«Соловьи, не тревожьте солдат»198. Выстроились все женщины и пропели мне 

песню: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…» (у них шел спектакль «А зори 

здесь тихие…» ), а потом стали в ряд мужчины и запели песню ночлежников из «На 

дне» ― «Солнце всходит и заходит». Пьеса у них несколько лет назад тоже шла 

[НКРЯ. Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер (1975-1987)]. 

«Стою на полустаночке» 199 . Тут Коля остановился и запел: «Стою на 

полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда» [НКРЯ. 

Владимир Орлов. Альтист Данилов (1980)]. 

«Там вдали, за рекой»200. Схватив его за щуплую руку, Петька рывком поднял 

Валерку с дороги, обхватил за плечи и заорал во все горло: «Там вдали за рекой 

загорались огни, в небе ясном заря догорала!..» Так что за себя и за свою смерть 

Петька был абсолютно спокоен. [НКРЯ. Андрей Геласимов. Степные боги (2008)]. 

«Темная ночь»201. Не случайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на 

гремящем фоне грозных и бравых военных песен [Александр Городницкий. «И жить еще 

надежде» (2001)] 

«Три года ты мне снилась»202. Я любила и пела его «Темную ночь», «Одессу», «Три 

года ты мне снилась», в эти вечера сам автор аккомпанировал мне [Людмила Лопато. 

Волшебное зеркало воспоминаний (2002-2003)]. 

«Тристан и Изольда»203 . Она благоговейно опустила на диск проигрывателя 

                                                      
195 См.: https://www.youtube.com/watch?v=8p7dJN2UjAw. Дата обращения:04.06.2016. 
196 См.: https://www.youtube.com/watch?v=O_DfhCB31uo. Дата обращения: 04.06.2016. 
197 См.: https://www.youtube.com/watch?v=n6bWpidcnWM. Дата обращения: 04.06.2016. 
198 См.: https://www.youtube.com/watch?v=EcmuTNRhhn0. Дата обращения: 04.06.2016. 
199 См.: https://www.youtube.com/watch?v=y9nuNEDnjJw. Дата обращения:04.06.2016. 
200 См.: https://www.youtube.com/watch?v=QKFREM_9EQU. Дата обращения:04.06.2016. 
201 См.: https://www.youtube.com/watch?v=1vRYwaJC5FY. Дата обращения: 12.06.2016. 
202 См.: https://www.youtube.com/watch?v=WgEPs0kOoP4. Дата обращения: 12.06.2016. 
203 См.: https://www.youtube.com/watch?v=MnO5va4q56M. Дата обращения: 12.06.2016. 
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мерцающую пластинку. Оркестровая версия «Тристана и Изольды». Оркестр звучал 

так, как будто играли не люди, а демоны [НКРЯ. Людмила Улицкая. Голубчик (1997)]. 

«Тучи над городом встали»204. «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет 

грозой» ― так шесть лет назад начал свое выступление перед европейскими 

коллегами глава «Газпромэкспорта» Александр Медведев [Иван Рубанов. Рассвета не 

ждите // «Эксперт», 2013] 

«Уно моменто»205. Исподволь, с хиханьками, через наших детей: все эти Буратино, 

Тортиллы, Чипполлино, Джесольмино и прочие Пиноккио и «уно, уно моменто» … 

Кстати, писатель Гоголь и художник Иванов ― где сошли с ума? [НКРЯ. О. Санчес. 

Нация над миром (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.05.12]. 

«Утро красит нежным светом»206. А однажды нас выстроили в актовом зале и 

прочитали новый Гимн ― и мы учили его, и учили, и учили, но это дело привычное, еще 

в детском саду учили «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…» и 

«Если завтра война…» . Про войну было понятнее: вокруг страшные капиталисты, 

они на нас готовы напасть. А что такое «древнего Кремля», было непонятно, я долго 

пела «дремлего» [НКРЯ. Инна Пруссакова. «Я родилась в Ленинграде...» // «Звезда», 

2003]. 

«Что тебе снится, крейсер Аврора» 207 . А с утра, отстукивая на пишущей 

машинке сцены из байского периода под шлягер Матусовского, я вскоре, сам того не 

замечая, стал напевать: «Что тебе снится, крейсер «Аврора»?..» [НКРЯ. Николай 

Александров. Житие языком романа (1999) // «Дружба народов», 1999.05.15]. 

«Шоколадный заяц»208. В барах звучал Пьер Нарцисс (на слова И. Секачевой): «Я 

шоколадный заяц, / Я ласковый мерзавец, /Я сладкий на все сто…» Все было в 

шоколаде… Покуда не наступил кризис [НКРЯ. Владимир Иваницкий. В шоколаде // 

«Знание - сила», 2009]. 

«Эскадрилья “Нормандия ― Неман”»209. Вот только некоторые песни, спетые 

впервые им и оставшиеся в сознании людей именно как песни Бернеса: «Тучи над 

городом встали», «В далекий край товарищ улетает», «Темная ночь», «Враги сожгли 

родную хату», «Три года ты мне снилась», «Песенка фронтового шофера», 

«Эскадрилья «Нормандия ― Неман», «Я работаю волшебником», «С чего 

начинается Родина» [Константин Ваншенкин. Писательский клуб (1998)] 

«Эх, дороги» 210 . Был в радиопостановке по повести Гайдара "Судьба 

                                                      
204 См.: https://www.youtube.com/watch?v=ZoorGUAoi6E. Дата обращения: 12.06.2016. 
205 См.: https://www.youtube.com/watch?v=6tUZV3PHSKQ. Дата обращения:04.06.2016. 
206 См.: https://www.youtube.com/watch?v=t892M-wR3uQ. Дата обращения:04.06.2016. 
207 См.: https://www.youtube.com/watch?v=fALRfpcoKm0. Дата обращения:04.06.2016. 
208 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Unr6TjIYxVE. Дата обращения:04.06.2016. 
209 См.: https://www.youtube.com/watch?v=wSVdk1g43Xk. Дата обращения: 12.06.2016. 
210 См.: https://www.youtube.com/watch?v=tiqgmz87Ngk. Дата обращения: 04.06.2016. 
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барабанщика" эпизод, флаш-бэк, когда поёт сыну отец песню: Эх, дороги… пыль да 

туман, Холода, тревоги да степной бурьян… [НКРЯ. Эдуард Лимонов. У нас была 

Великая Эпоха (1987)]. 

«Я в весеннем лесу пил березовый сок» 211 . А музыканты из оркестра, как 

чувствовали, исполнили специально для героев популярную песню из кинофильма 

«Ошибка резидента»: «Я в весеннем лесу пил березовый сок…» Да, в отличие от 

«резидента», они ошибок в Кабуле не совершили, а потому остались живы [НКРЯ. 

Павел Евдокимов. Прощай, командир (2003) // «Спецназ России», 2003.04.15]. 

«Я люблю тебя, жизнь»212. Я включаю приемник и слышу, как по радио кто-то 

поет популярную песню: «Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова». 

Потом я длинным дрожащим вздохом затягиваюсь папиросным дымом и плачу [НКРЯ. 

Михаил Анчаров. Теория невероятности (1965)]. 

«Я по свету немало хаживал»213. Да я в армии был запевалой, ты понял, нет? Нет, 

ты понял, как меня там уважали, как меня там ценили? [(Запел. )] «Я по свету немало 

хаживал! Жил в окопе, в землянке, в тайге! Похоронен был дважды заживо! Жил в 

разлуке, любил в тоске!..» [НКРЯ. Николай Коляда. Барак (1987)]. 

«Я работаю волшебником»214. Разве можно забыть «Песенку шута» (стихи П. 

Антокольского), «Хотят ли русские войны» и «Бежит река» (Е. Евтушенко), «Я 

работаю волшебником» (Л. Ошанин), «Я улыбаюсь тебе» и «Когда разлюбишь ты» (И. 

Гофф) [Константин Ваншенкин. Писательский клуб (1998)] 

Упоминания о песнях «Афинские развалины» 215 , «Вот и стали мы на год 

взрослей»216, «Все бабы как бабы, а моя - богиня»217, «Вспоминают былые походы»218, 

варианты названия «Эту сказку мы сделали былью» и «Песня старых комсомольцев», 

«Если б я был султан»219, «Когда мы были на войне»220, «Марш трактористов»221, 

«Молдаванка»222, «Молодежь цветет, молодежь зовет»223 (вариант названия «Марш 

советской молодежи»), «На всю оставшуюся жизнь»224, «На то нам юность дана»225, 

                                                      
211 См.: https://www.youtube.com/watch?v=eJa97LRTatw. Дата обращения: 04.06.2016. 
212 См.: https://www.youtube.com/watch?v=F4ggBXssMwE. Дата обращения: 04.06.2016. 
213 См.: https://www.youtube.com/watch?v=0M25vpD7CX4. Дата обращения: 04.06.2016. 
214 См.: https://www.youtube.com/watch?v=-CfVSRtfpQo. Дата обращения: 12.06.2016. 
215 См.: https://www.youtube.com/watch?v=GuW_T3RP1TE. Дата обращения: 12.06.2016. 
216 См.: https://www.youtube.com/watch?v=D3SzhRwYOBU. Дата обращения: 04.06.2016. 
217 См.: https://www.youtube.com/watch?v=lYF2O7KzrPk. Дата обращения: 04.06.2016. 
218 См.: http://www.sovmusic.ru/sam_download.php?fname=s14807 . Дата обращения: 04.06.2016. 
219 См.: https://www.youtube.com/watch?v=TLwZfw6cNqM. Дата обращения: 04.06.2016. 
220 См.: https://www.youtube.com/watch?v=mHCwjHhUvIc. Дата обращения: 04.06.2016. 
221 См.: https://www.youtube.com/watch?v=-YiUYjPaiSc. Дата обращения: 04.06.2016. 
222 См.: https://www.youtube.com/watch?v=cEo-JW-LMMU. Дата обращения: 04.06.2016. 
223 См.: https://www.youtube.com/watch?v=ZUcvtwifo0U. Дата обращения: 04.06.2016. 
224 См.: https://www.youtube.com/watch?v=EwMna0eDdvw. Дата обращения:04.06.2016. 
225 См.: https://www.youtube.com/watch?v=FSTmAQUYb4Y. Дата обращения:04.06.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUcvtwifo0U
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«На тот большак, На перекресток»226, «Не вешать нос, гардемарины»227, «Последний 

бой»228, «Призрачно всё в этом мире бушующем»229, «Присядем, друзья, перед дальней 

дорогой»230, «С чего начинается жизнь»231, «С той поры, как мы увиделись с тобой»232 

= «Милой друг, наконец-то мы вместе», «Старый забытый вальсок»233, «Счастье 

вдруг в тишине постучалось в двери»234, «Песня о тачанке»235, варианты названий «Ты 

лети с дороги, птица» и «Тачанка-ростовчанка», «Улица московская, Шумный 

городской прибой» (исполнения этой песни В. Соловьева-Седого на стихи 

М. Матусовского нет в Интернете), «Холодные волны вздымает лавиной»236, «Чунга 

чанга», вариант названия «Чудо-остров»237, не встречаются в НКРЯ. 

 

1.6 Репрензентанты авторской инструментальной культуры 

К ним относятся наименования классических, джазовых и некоторых др. 

произведений (симфоний и их частей, сонат, этюдов, маршей и т.д.), а также 

метонимические употребления имен их создателей, исполнителей (слушать 

Чайковского, Шопена, Бетховена и др.), их групп, названия музыкальных стилей и т.д. 

Приведем примеры: 

С одной стороны, марши, лагеря, война, с другой ― Вертинский и биг-бенды. И 

сочетание этих маршей с биг-бендами ― киномузыка, музыка советской комедии, 

Утесов, Орлова, сплошной позитив. Удивительное дело: при Хрущеве популярная 

музыка потеснила официальную! Главным музыкальным стилем сделалась босанова. 

Период оттепели ― это лакуна в истории музыки официальной. И при этом взрыв 

музыки популярной ― достаточно посмотреть «Голубые огоньки» тех лет, чтобы 

понять, да, пусть мы отстаем от западных тенденций в поп-музыке, но вовсе не на 

двадцать лет, а лет на семь―десять. У нас еще нет бит-музыки, у нас нет 

рок-н-ролла, но у нас царство твиста и румбы [НКРЯ. Андрей Добров. Власть и 

музыка // «Однако», 2009]; Андраде хорошо сочетает в репертуаре джаз с самбой и 

босановой, не чураясь и других жанров [НКРЯ. Георгий Бовт. Бразильская Элла 

Фицджеральд. Московская публика узнает, что такое босанова (2001) // «Известия», 

                                                      
226 См.: https://www.youtube.com/watch?v=tWx_fniD8vk. Дата обращения:04.06.2016. 
227 См.: https://www.youtube.com/watch?v=acmc2EB6AeA. Дата обращения:04.06.2016. 
228 См.: https://www.youtube.com/watch?v=hhkr51FosS4. Дата обращения:04.06.2016. 
229 См.: https://www.youtube.com/watch?v=jt7r8tRVoXI. Дата обращения:04.06.2016. 
230 См.: https://www.youtube.com/watch?v=iLCjrO1mBjk. Дата обращения:04.06.2016. 
231 См.: https://www.youtube.com/watch?v=A_qRZzSBpmo. Дата обращения:04.06.2016. 
232 См.: https://www.youtube.com/watch?v=FfPj7OFaOc0. Дата обращения:04.06.2016. 
233 См.: https://www.youtube.com/watch?v=CHJL_5_kH5I. Дата обращения:04.06.2016. 
234 См.: https://www.youtube.com/watch?v=xwfQQHjbBSc. Дата обращения:04.06.2016. 
235 См.: https://www.youtube.com/watch?v=4WXYWsZwXHw. Дата обращения:04.06.2016. 
236 См.: https://www.youtube.com/watch?v=kTnzv0b7UB8. Дата обращения:04.06.2016. 
237 См.: https://www.youtube.com/watch?v=P6W-FFkcQhw. Дата обращения:04.06.2016. 
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2001.11.07]; Но по каким-то неуловимым признакам, по одежде, по акценту, по 

манерам ― я угадываю их музыкальные вкусы: мягкий поп, тяжелый рок, 

самба-боссанова, что-то итальянско-греческое или ирландско-шотландское, немного 

популярной классики и, конечно, русско-цыганский букет ― я доставляю им весь этот 

умело смешанный музыкальный коктейль [НКРЯ. Александр Журбин. Как это делалось 

в Америке. Автобиографические заметки (1999)]; В новом году Государственный 

симфонический оркестр УССР включил в свой репертуар ряд монументальных 

классических произведений ― «Манфред» Шумана, «Реквием» Верди, музыку 

Мендельсона к «Сну в летнюю ночь», «Пер Гюнт» Грига, «Манфред» Чайковского и 

др. [НКРЯ. Н.Г. Рахлин. Мои творческие планы (1939.01.01) // «Советское искусство». 

№ 1 (581), 1939]; Недаром же Чайковский включил в Четвертую симфонию «Во поле 

березка стояла» [НКРЯ. Русская красота. Разговоры о национальной самобытности // 

«Неприкосновенный запас», 2009]; А в феврале 1942 года прозвучала торжественная 

увертюра Чайковского ― «1812 год»…[НКРЯ. Владлен Давыдов. Театр моей мечты 

(2004)]; А кто мог (это было в зале имени Чайковского) начать играть 32-ю сонату 

Бетховена, начать мощно, напористо, но как-то жёстко, деревянно и вдруг посредине 

экспозиции резко остановиться и сказать: «Не могу! Потом долг отдам», ― и уйти 

[НКРЯ. Николай Журавлев. М. В., или «Мы пахали!» (2003) // «Вестник США», 

2003.10.15]. 

Используются и такие прецедентные названия: 

«Полонез Огинского»238, графический вариант «Полонез Огиньского» и т.д.: Это я, 

вы слышите, я играла «Полонез» Огинского! Непреклонно мое лицо на фотографиях 

тех лет… [НКРЯ. Дина Рубина. На солнечной стороне улицы (1980-2006)]. 

«Танец маленьких лебедей»239. Хотя наверняка знаю, что есть люди, которые 

пересчитывают награбленное и насвистывают при этом «Танец маленьких лебедей» 

[Александр Розенбаум. Бультерьер (1987-1998)]. 

«Лунная соната». Семь цветов ― рождают бесконечную вселенную спектра. 

Семь нот ― лагерный шансон или «Лунную сонату»…[НКРЯ. Татьяна Соломатина. 

Отойти в сторону и посмотреть (2011)]. 

Названия музыкальных произведений часто пишутся латинскими буквами: Потом 

я сыграл As-dur'ный этюд (opus 25) 240 [НКРЯ. А.Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого 

(1910)]. Обычно в русских текстах макароническая речь «создает комический эффект», 

«чаще всего носит гротескно-шуточный характер» [Культура русской речи, 2003, с.316]. 

Однако в исследуемых нами контекстах макаронизмы-названия музыкальных 

                                                      
238 См.: https://www.youtube.com/watch?v=y9bUe-D79BE. Дата обращения: 12.06.2016. 
239 См.: https://www.youtube.com/watch?v=xqn4SOXSYuk. Дата обращения: 12.06.2016. 
240 См.: https://www.youtube.com/watch?v=C90Mz4hvAzI. Дата обращения: 04.06.2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=C90Mz4hvAzI
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произведений имеют прямую номинативную функцию: Свободно с эмоциональной 

выразительностью она исполнила Прелюдию и фугу до минор И.С. Баха, Хоральную 

прелюдию «Wer nur den lieben Gott lasst walten», Прелюдию и фугу ре мажор из 

«Хорошо темперированного клавира» (I том) и Прелюдию и фугу до мажор И.Л. 

Кребса [НКРЯ. Михаил Азоян. Завершился цикл: «Возрожденные шедевры» (2003) // 

«Российская музыкальная газета», 2003.06.11]. 

В следующем параграфе представим результаты исследования рейтингов 

репрезентантов. 

 

2. Рейтинги репрезентантов: комментарий к количественным данным (на 

материале Национального корпуса русского языка) 

 

В первую очередь, представим первые десять позиций в рейтингах употребления 

исследуемых репрезентантов музыкального кода в текстах собраниях НКРЯ, в том 

числе в рейтингах прецедентных песен, антропонимов, наименований, употребленных 

в русских художественных и публицистических текстах XIX — начала XXI в. Полные 

списки и рейтинги включены в прил. 5. 

 

Топ-позиции рейтинга прецедентных песен — репрезентантов музыкального 

кода русской лингвокультуры, упоминаемых в русских художественных и 

публицистических текстах XIX — начала XXI в. (на материале Национального 

корпуса русского языка) 

Таблица 2 

№ Название песни 
Количество 

упоминаний 

1) «Боже, царя храни» 281 

2) 
«Дубинушка» 

164 
«Интернационал» 

3) «Коль славен» 111 

4) «На сопках Маньчжурии» 63 

5) «Прощание славянки» 58 

6) «Вниз по матушке по Волге» 44 

7) «По долинам и по взгорьям» 36 

8) «Во саду ли, в огороде» 34 

9) «Шумел камыш» 33 

10) «Я люблю тебя, жизнь» 32 
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«Боже, царя храни» являлся государственным гимном Российской Империи с 1833 

по 1917 г., и он заменил предыдущий гимн «Молитва русских». Данная песня тоже 

использовалась в конце «Торжественной Увертюры 1812 года» [Цит. по: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Боже,_Царя_храни! Дата обращения: 06.12.2016.]. Этот 

гимн представляет собой идеологему. 

«Дубинушка» —  старинная русская трудовая песня, написанная во второй 

половине XIX в. и ставшая народной [Большой лингвострановедческий словарь, 2007, 

с.180]. Данная песня о песне, певшей грузчиками, бурлаками, рабочими других 

профессий, которые связаны с тяжелым физическим трудом [Там же]. 

«Интернационал» считается международным пролетарским гимном и гимном 

коммунистических партий, социалистов и анархистов [https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Интернационал_(гимн). Дата обращения: 21.04.2016.]. Тоже идеологема. 

Молитвословие «Коль славен» было почти официальным гимном, оно широко 

использовалось до принятия официального гимна «Боже, царя храни», тоже выступало 

в качестве религиозного гимна, насыщенного христианской символикой 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/История_гимна_России. Дата обращения: 12.06.2016.]. 

«На сопках Маньчжурии» предствляет собой русский вальс начала XX в., который 

посвящен погибшим в русско-японской войне воинам 214-ого резервного Мокшанского 

пехотного полка [https://ru.wikipedia.org/wiki/ На_сопках_Маньчжурии. Дата обращения: 

21.04.2016.]. 

«Прощание славянки» — русский марш, написанный в 1912 г. Василием 

Ивановичем Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балканской войны 

(1912-1913) и символизирующий проводы на войну, на военную службу или в дальнее 

путешествие [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Прощание_славянки# cite_note-1, дата 

обращения: 21.04.2016.]. За рубежом данная песня является одной из самых узнаваемых 

музыкальных эмблем Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации 

[Российская газета, 31 мая 2012 — Четверг — № 123 (5796), цит. по: 

http://rg.ru/2012/05/31/slavyanka.html. Дата обращения: 21.04.2016.]. 

«Вниз по матушке по Волге» представляет собой народо-лирическую песню [Цит. 

по: http://rusfolklor.ru/archives/12043. Дата обращения: 12.06.2016.].  

«По долинам и по взгорьям» — популярный военный марш времен гражданской 

войны, отметим, что данная песня имеет несколько вариантов текста 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/По_долинам_и_по_взгорьям. Дата обращения 21.04.2016.]. 

«Во саду ли, в огороде» является русской народной плясовой [Цит. по: 

http://echo.msk.ru/programs/vosadu/. Дата обращения 21.04.2016.]. 

«Шумел камыш» — одна из самых известных и популярных русских народных 

песен. Обращаем внимание на традиционное мнение, что именно эту песню изначально 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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пели пьяные, которые возвращались из кабаков, в связи с этим, данная песня 

ассоциируется с образами пьяниц и воспринимается как символ алкогольного 

опьянения [http://cyclowiki.org/wiki/ Шумел_камыш_(песня). Дата обращения 

21.04.2016.]. 

«Я люблю тебя, жизнь» представляет собой советскую популярную песню, 

написанную для Марка Бернеса [https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_люблю_тебя,_жизнь. 

Дата обращения 22.04.2016.]. 

Как видим первые позиции занимают две песни-идеологемы, символизирующие 

политический раскол в России ХХ в. Второе и третье места занимают песни 

«Дубинушка» и «Интернацинал» соответственно, которые связаны с темами труда, 

причем лексемы дубинушка и интернационал (как в собственном значении, так и в 

нарицательном) получают особую популярность в 1920-30-х гг. (см. график 1 и 2). 

Интересно, что даже после Перестройки лексема интернационал имеет в НКРЯ 

довольно устойчивую частоту употребления, но лексема дубинушка почти исчезает с 

наступлением XXI в. Отметим, что упоминания о плясовой песне «Во саду ли, в 

огороде» (график 3) очень неровный: складывается впечатление, что русские писали об 

этой плясовой после победы в войне над Наполеоном, во времена реформ Александра II 

и в другие важные исторические моменты. Очень интересен график частоты 

употребления прецедента «Шумел камыш» (см. график 4) — названия песни, которая 

символизирует пьяное застолье у простых людей. Максимальная частота упоминаний 

приходится на время существования сухого закона в СССР, после распада СССР 

количество употребления этого прецедента, наоборот, резко уменьшилось. 

График 1 

Частота употребления лексемы дубинушка в текстах XIX — начала XXI века 

(по данным НКРЯ) 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81
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График 2 

Частота употребления лексемы интернационал в текстах XIX — начала XXI века 

(по данным НКРЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3 

Частота упоминаний прецедента Во саду ли, в огороде в текстах XIX — начала 

XXI века (по данным НКРЯ) 
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График 4 

Частота употребления прецедента Шумел камыш в текстах XIX — начала XXI 

века (по данным НКРЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но все-таки наибольшее удивление вызывает то, что первое место в НКРЯ занимает 

бывший гимн Российской Империи «Боже, царя храни» (см. график 5) и то, что в начале 

XXI в. идет резкий рост количества употреблений гимна государства, которого почти 

100 лет не существует.  

График5 

Частота употребления прецедента Боже царя храни в текстах XIX — начала 

XXI в. (по данным НКРЯ) 

 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

98 

 

Рейтинг прецедентных антропонимов — репрезентантов музыкального кода 

русской лингвокультуры, упоминаемых в русских художественных и 

публицистических текстах XIX — начала XXI века (на материале Национального 

корпуса русского языка) 

Таблица 3 

№ Антропонимы 
Количество 

упоминаний 

1) Чайковский П.  1068 

2) Бетховен Л. 628 

3) Высоцкий В. 337 

4) Окуджава Б. 333 

5) Пугачева А. 250 

6) Глинка М. 207 

7) Земфира 174 

8) Рахманинов С. 171 

9) Леннон Д. 167 

10) Орлова Л. 163 

 

На первом месте по количеству упоминаний Петр Ильич Чайковский, который был 

русским композитором, дирижером, музыкальным деятелем XIX в. и считается до сих 

пор одним из величайших композиторов в истории мира [Цит. по: 

http://www.rulex.ru/01240040.htm. Дата обращения: 23.04.2016]. 

На втором месте Людвиг ван Бетховен — имя немецкого композитора и пианиста 

XIX в. Его самыми значительными произведениями являются инструментальные: 

фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для 

скрипки, квартеты, увертюры, симфонии 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Бетховен,_Людвиг_ван. Дата обращения: 23.04.2016.]. 

Имена других композиторов — Глинка и Рахманинов — на шестом и восьмом 

местах соотвественно. Михаил Иванович Глинка — русский композитор XIX в., по 

словам В.В. Стасова: «Пушкин и Глинка создали новый русский язык — один в поэзии, 

другой в музыке» [Большая российская энциклопедия, VII, 2007, с.233-235]. Сергей 

Васильевич Рахманинов был русским композитором, пианистом, дирижером XX в., его 

музыка синтезировала приципы петербургских и московских школ и породила 

оригинальный музыкальный стиль [https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Рахманинов,_Сергей_Васильевич/, дата обращения: 23.04.2016.]. 

На третьем месте в рейтинге — Владимир Семенович Высоцкий, бывший поэтом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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драматическим артистом, выдающимся исполнителем авторской песни, для многих 

слушателей их увлечение певцом превращалось в форму самовыражения и социального 

протеста [Эстрада в России. XX век. Лексикон, 2000, с.119-120].  

Очевидно, что это был настоящий народный бард, так как строки из его песен 

цитируют коммунисты и диссиденты, ученые и экстрасенсы, актеры и писатели. 

Антропониму в контекстах НКРЯ чаще всего сопутствуют цитаты из песен:  

«И вовсе не согласен я с такой формулировкой», ― как поет Высоцкий [НКРЯ. 

Юлий Даниэль. Письма из заключения (1966-1970)]; а знать-то впечатление «уж 

очень хочется», как поет Высоцкий [НКРЯ. Юлий Даниэль. Письма из заключения 

(1966-1970)]; К поцелуям, завершающим письма, я отношусь, как говаривал Высоцкий, 

«резко положительно» [НКРЯ. Юлий Даниэль. Письма из заключения (1966-1970)]; 

Словом, «если со спины читать чужие письма», как говорил В. Высоцкий, то о 

любом человеке можно создать бог весть какое представление [НКРЯ. А.М. 

Кашпировский. Это не я вас программирую... это вы сами программируете себя // 

«Техника - молодежи», 1990]; ― Как это у Высоцкого ― 

«Лучше гор могут быть только горы»! [НКРЯ. Сергей Юрский. Почем в Париже 

картошка? (1991)]; После армии, то есть после дембеля, как Высоцкий поет: «Я раны 

зализывал» [НКРЯ. Виктор Доценко. Срок для Бешеного (1993)]; Смерть самых 

лучших выбирает И дергает по одному… ― как пел Володя Высоцкий в песне, 

посвященной Шукшину. Про что он только не пел, этот Володя! И про натянутый 

канат, по которому идет; и про Нинку, которая спала со всей Ордынкой; и про 

поэтов, которые ходят босыми пятками по лезвию ножа и ранят в кровь свои 

босые души; и про то, что в общественном парижском туалете есть надписи на 

русском языке; и про то, что не надейтесь, милые, я не уехал и неуеду… [НКРЯ. 

Михаил Козаков. Актерская книга (1978-1995)]; Как пел незабвенный Высоцкий: 

«Сколь веревочка не вейся, а совьешься ты в петлю». [Анна Ткачева. Приворот (1996)]; 

Однажды меня, как пел Высоцкий, муза посетила, 

и я превратил письмо в четверостишье [НКРЯ. Евгений Рубин. Пан или пропал. 

Жизнеописание (1999-2000)]; Как бы сказал Высоцкий: «Ты, Эль, на грубость 

нарываешься» [НКРЯ. Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000)]; 

«Не робей и главное ― не горбись!», ― как пел Высоцкий. Мы и не робеем [НКРЯ. 

Дмитрий Каралис. Автопортрет (1999)]; Как в песне Владимира Высоцкого: «Лечь бы 

на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать» [НКРЯ. Владимир 

Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО (№№ 501-1001) (1999)]; Помните, как Высоцкий 

пел ― «нам вождя не доставало»? [НКРЯ. Евгений Коваленко. Коллекционер! // 

«Пятое измерение», 2002]; Но он еще никогда в жизни не дрался с женщинами! Как у 

Высоцкого? «Я женщин не бил до семнадцати лет, в семнадцать ударил 
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впервые…» [НКРЯ. Михаил Чулаки. Примус // «Звезда», 2002]; А что, если и вправду, 

как у Высоцкого, «тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый 

человек был раньше добрым псом»? [НКРЯ. Позы лотоса (2002) // «Культура», 

2002.04.08]; А то помните,  как у Высоцкого: «… и будем теперь почковаться» 

[НКРЯ. Владислав Быков, Ольга Деркач. Книга века (2000)]; Чудовище оказывается на 

поверку вовсе не жутким, оно, как у Высоцкого, «по-своему несчастное и кроткое», а, 

самое главное, с ним необязательно бороться, есть другие, более эффективные 

(«экологичные»), варианты общения [НКРЯ. Александр Каменецкий. США как объект 

психотерапии (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.06.23] ; И 

малосостоятельные соотечественники, как в песне Высоцкого, «гадость пьют из 

экономии, хоть поутру, да на свои» [НКРЯ. Иван Сас. Водка убивает рублем (2003) // 

«Независимая газета», 2003.05.27]; В конце концов, понимая, что еще немного и он 

сойдет с ума, этот человек неимоверным усилием сорвал узенькую вентиляционную 

решетку, высунул руку и через некоторое время привлек-таки внимание, как пел 

Высоцкий, беспечных парижан [Замурованый в сортире (2003) // «Криминальная 

хроника», 2003.06.24]; Как Высоцкий поет Про своих одичалых коней, Так жестокий 

цейтнот Мне сжимает виски все тесней [НКРЯ. Е. Гик. Шахматы в художественной 

литературе // «Наука и жизнь», 2007]; Но, как у Высоцкого: ― «нет того веселья» 

[НКРЯ. Михаил Абельский. Быть или не быть богом (2003) // Интернет-альманах 

«Лебедь», 2003.08.04]; Затем 1945 год: не только из Германии, но из Манчжурии, как 

пел Высоцкий, «пришла страна Лимония, сплошная Чемодания» [Леонид Велехов. 

Никуда не деться от Сани Васильева (2003) // «Совершенно секретно», 2003.03.02] ; и 

т.д. 

Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, бард, прозаик и 

сценарист, композитор, который сочиняет около двухсот авторских и эстрадных песен, 

написанных на собственные стихи, один из наиболее ярких представителей 

жанра авторской песни в 1950-е —  1980-е гг. [Цит. по: 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2008/11/by3.html. Дата обращения 23.04.2016.], см.: 

Булат Окуджава в свое время стал для интеллигенции символом народного поэта 

[НКРЯ. А. Г. Асмолов. Вперед к Д. Б. Эльконину: неклассическая психология будущего 

(2004) // «Вопросы психологии», 2004.02.10]; Как поэт, как автор Окуджава 

вдохновляется не самой жизнью, а жизнью уже  воплощенной в искусстве [НКРЯ. 

Сергей Довлатов. Армейские письма к отцу (Из сборника «Сергей Довлатов: творчество, 

личность, судьба») (1962-1963)].  

Как и антропоним Высоцкий, в исследуемых контекстах Окуджава со всеми своими 

вариантами часто сопутствует прецедентным фразам: Короче, как  там у  Окуджавы: 

«слезайте, граждане, приехали, конец ― Охотный ряд» [НКРЯ. Владимир Баранов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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Либеральное будущее (2003) // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.10.26]; Как поет 

Окуджава, «здесь, словно годы, дни!» [НКРЯ. Александр Сегаль. Война, как она есть // 

«Звезда», 2003]; Как пел Окуджава: «Вымысел не есть обман…» [НКРЯ. Сергей 

Тхоржевский. История и отдельная человеческая жизнь // «Звезда», 2003]; И радость 

это наша, как пел Окуджава, и беда [НКРЯ. Владислав Быков, Ольга Деркач. Книга 

века (2000)]; Как пел Булат Окуджава, «ни кукушкам, ни ромашкам я не верю» 

[НКРЯ. Евгений Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание (1999-2000)]; сердце вдруг 

сжимается и кажется, что «и заслушаюсь я, и умру от любви и печали», как пел 

незабвенный Окуджава [НКРЯ. Александр Журбин. Как это делалось в Америке. 

Автобиографические заметки (1999)]; Как поет Булат Окуджава: Сапоги ― ну куда 

от них денешься? [НКРЯ. И.М. Дьяконов. Книга воспоминаний. Часть вторая. Глава 

четвертая (1942-1944) (1995)]. 

Алла Борисовна Пугачева —  советская и российская эстрадная певица, 

композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая, и её 

репертуар входит более 500 песен на русском, английском,  немецком, французском, 

иврите, финском, украинском языках [Цит. по: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пугачёва,_Алла_Борисовна. Дата обращения 23.4.2016.], 

однако цитируются строки из ее песен значительно реже: Слушай, а ты это… не пей, 

пожалуйста, ты еще родине нужен, мы же еще с тобой даже не спели ― как там у 

Пугачевой: «Ты ищи себя, любимый мой, и мы еще споем…» [НКРЯ. Анатолий 

Кириллин. С собой не возьму // «Сибирские огни», 2012]; А а счет не 

слабохарактерной.. так это как у Пугачевой: Сильная женщина плачет у окна… 

[Женщина + мужчина: Психология любви (форум) (2004)]; Как поет Пугачева, на душе 

у меня тихо падал снег, а аэропорт все больше погружался в снежную пелену, но грязь 

превращала этот чудный белый снег в серую мякоть [НКРЯ. Анатолий Собчак. 

Дюжина ножей в спину (1999)]; Не могу и не хочу, как Пугачева поет [НКРЯ. 

Владимир Крупин. Как только, так сразу (1992)]. 

Под влиянием масс медиа много контекстов с упоминаниями особенностей 

общественной и личной жизни певицы, например: Мне нравится, как живет Пугачева: 

смело, талантливо, ни на кого не оглядываясь, и при этом занимается 

благотворительностью [НКРЯ. Лидия Смирнова. Моя любовь (1997)]; Потому мы с 

Петровым выпили, он рассказал мне новости о Наташе Медведевой: пьяная ли, 

трезвая, соскочил ли с иглы или сел на иглу «Боров» («Боров» у Наташи Медведевой ― 

как Филипп Киркоров у Пугачевой) [НКРЯ. Эдуард Лимонов. Книга воды (2002)]. 

Земфира — относительно молодая российская рок-певица, музыкант, композитор, 

продюсер и автор песен, она создала новое движение в русском роке, которое 

журналисты окрестили «женский рок» [Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/Земфира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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Дата обращения: 23.04.2016.]. См.: Как у Земфиры: «Я так боюсь не успеть хотя бы 

что-то успеть…» [НКРЯ. Яна Зубцова. Голуби (2002) // «Домовой», 2002.09.04]; И 

так же недостаточно одного восклицания «До свиданья, мой любимый город!» в 

шлягере руки Земфиры Рамазановой [НКРЯ. Солдаты, родина, любовь (2003) // 

«Встреча» (Дубна), 2003.03.10]; Наиболее же полно творческий метод Оголтелого 

передает кавер-версия песни «Хочешь» из репертуара Земфиры [НКРЯ. Алексей 

Мунипов. Корабль уродов. В столице выступила группа «Народное ополчение» (2003) // 

«Известия», 2003.02.05].  

Земфира тоже часто выступает как медийная фигура: В общем-то, внимание наше 

к сведениям о Бродском было пристальным примерно по тем же причинам, по каким 

нынешняя молодежь не пропускает факта из биографии, 

скажем, Бэкхема или Земфиры [НКРЯ. Александр Иличевский. Биография поэта как 

факт языка // «Новый Мир», 2007]; Как-то Земфира сказала: «Если я люблю музыку, 

это же не значит, что мне нравится, как на меня пялятся» [НКРЯ. Светлана Ткачева. 

Мурат Насыров: «На свете нет обычных женщин, для меня каждая женщина — это 

загадка» (2003) // «100% здоровья», 2003.01.15]; Например, талантливая певица 

Земфира пишет талантливые песни и в конце концов становится суперзвездой 

[Охотники за оборотнями (2003) // «Московский комсомолец», 2003.01.15]. 

Тоже много контекстов с антропонимом звезды советского кино и певицы  Любовь 

Орлова. Из иностранных исполнителей в топ рейтинга входит антропоним Леннон.  

 

Рейтинг прецедентных наименований — репрезентантов музыкального кода 

русской лингвокультуры, упонимаемых в русских художественных и 

публицистических текстах XIX — начала XXI века (на материале Национального 

корпуса русского языка) 

Таблица 4 

№ Название музыкальных групп 
Количество 

упониманий 

1) «ДДТ» 228 

2) «Битлз» 181 

3) «Аквариум» 45 

4) «Любэ» 39 

5) «Машина времени» 38 

6) «Ласковый май» 35 

7) «ЧайФ» 27 

8) «Мумий Тролль» 24 
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9) «Ногу свело» 20 

10) «Браво» 17 

 

Интересно, что самые высокие позиции занимают российская и британская группы. 

«ДДТ» является советской и российской рок-группой, лидер группы и автор 

большинства песен — Юрий Шевчук [https://ru.wikipedia.org/wiki/ДДТ_(группа). Дата 

обращения: 23.04.2016]. Название группы происходит от названия химического 

вещества [http://www.ytime.com.ua/ru/50/1687, цит. по: 

http://www.ytime.com.ua/ru/50/1687, дата обращения:24.4.2016. ]. «Битлз» — 

британская рок-группа, большинство их музыкальных произведений подписаны 

именами Джона Леннона и Пола Маккартни [https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles, 

дата обращения: 23.4.2016.]. Журнал Rolling Stone поставил «Битлз» на 1 место в 

списке величайших исполнителей всех времен [http://www.webcitation.org/6BolHhhVm. 

Дата обращения: 24.04.2016]. 

«Аквариум» является одной из старейших российских рок-групп, ее главный лидер 

и идейный вдохновитель — Борис Гребенщиков, он об участниках коллектива когда-то 

сказал: « “Аквариум” —  ноша, которую несут все. Когда кому-то это становится 

неинтересно, состав группы меняется» [Цит.  

по:http://web.archive.org/web/20070930224735/http://www.izvestia.ru/culture/article309428

1/. Дата обращения: 23.04.2016]. 

«Любэ» — советская и российская музыкальная группа, ее лидер и солист — 

Николай Расторгуев. Их творчество объединяе элементы авторской песни и народной 

музыки [https://ru.wikipedia.org/wiki/Любэ, дата обращения: 24.04.2016]. 

«Машина времени» является советской и российской рок-группой, лидером группы 

считается Андрей Макаревич, сочинивший большинство текстов песен, и жанр 

творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и 

бардовской песни [ht0tps://ru.wikipedia.org/wiki/Машина_времени_(группа). Дата 

обращения: 24.04.2016]. 

«Ласковый май» представляет собой популярную музыкальную группу конца 

1980-х и начала 1990-х годов в СССР, жанр которой — евродиско, и данная группа 

была первой группой, ориентировавшейся на подростков СССР 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Ласковый_май. Дата обращения: 24.04.2016]. 

«ЧайФ» —  советская и российская рок-группа, автором названия «Чайф» 

является поэт и музыкант, участник первого состава группы Вадим Кукушкин: «Он взял 

за основу два слова: чай и кайф. Так мы называли крепкий черный чай-чифирь, в 

огромных количествах поглощавшийся на репетициях. Поначалу к репетициям 

отношение было не особо серьезное. Больше походило на вечера с чаепитием и игрой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/50_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_Rolling_Stone
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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на гитарах. И “сходить на репетицию” звучало как “сходить на чайф”. Когда наступил 

сложный для всех начинающих музыкантов момент — как назвать 

группу, — припомнили именно “чайф”. Поначалу мне такое название не нравилось: уж 

слишком не по-русски. А теперь вроде ничего, привык» 

[http://chaif.cool.ru/press/faces.htm. Дата обращения: 24.05.2016.]. 

«Мумий Тролль» представляет собой советскую и российскую рок-группу 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Мумий_Тролль. Дата обращения: 24.6.2016.]. По опросам 

читателей, проведенным Комсомольской правдой, «Мумий Тролль» считается десятой 

по влиятельности группой за всю историю отечественного рока 

[http://www.kp.md/daily/23312/30228/. Дата обращения: 24.04.2016]. 

«Ногу свело» — советская и российская рок-группа, их песни отличаются 

стёбно-издевательским характером с долей абсурдизма, лидером группы является 

Максим Покровский [Цит. по: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ногу_свело! Дата обращения: 

02.05.2016.]. 

«Браво» является  советской и российской рок-группой, которая была образована в 

1983 году в Москве, лидером группы, гитаристом и автором исполняемых группой 

песен — Евгений Хавтан, их стиль группы приближается к рок-н-роллу, биту и 

рокабилли 50-60-х, с элементами сёрф-рока, свингa, новой волны и др [Цит. по: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Браво. Дата обращения: 02.05.2016.]. 

Как показывает таблица 3, очевидно, что имена композиторов классической 

музыки имели наиболее значительную важность в текстах XIX — начала XXI в. 

(особенно Чайковский, занимающее первое место). Также очень важна роль имен 

советских бардов, и, как показал рейтинг, их влияние сохраняется и после их смерти. 

Что касается данных таблицы 4, все эти группы, наименования которых вошли в 

рейтинг, представляли собой самые выдающиеся коллективы России, популярные в 

определенных частях общества. Однако отметим, что имиджи групп обладают большим 

прецедентным влиянием и оставляют более глубокое впечатление на авторов текстов, 

чем, например, имена лидеров этих групп, например, по нашим данным, антропонимы 

Юрий Шевчук имеет 28 употреблений, Борис Гребенщиков —  66 и Николай 

Расторгуев — 7 упоминаний в НКРЯ. Из таблицы 3 можно увидеть, что название 

британской группы «Битлз» действительно имеет огромное воздействие на русские 

тексты, Джон Леннон имеет 167 упоминаний в НКРЯ, и рейтинговое место этого 

антропонима выше чем места антропонимов популярных российских певцов Леонид 

Утесов и Андрей Макаревич. 

Отметим, что главной причиной пристального внимания СМИ к представителям 

шоу-бизнеса является их особое значение для современного общества, и, по мнению 

И.В. Шумкиной, в газетно-публицистических текстах могут найти отражение важные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
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для социума культурные и политические события: «Соответственно, распространение в 

СМИ определённых интертекстуальных фрагментов свидетельствует о значимости 

данных фрагментов и их источников для культуры, для нации в целом» [Шумкина, 2011, 

с.8]. 
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3. Выводы к главе 2 

 

При определении музыкального жанра по разным принципам можно получить 

разные результаты. Как говорилось выше, способ исполнения, место исполнения, 

содержание музыкальных произведений, выбор музыкальных инструментов и т.д. — 

все эти факторы довольно трудно одновременно учитывать, когда нужно 

охрактеризовать понятие «жанр музыки». В связи с этим согласимся со мнением, что по 

способу исполнения проще всего определить музыкальный жанр. 

В современную русскую музыкальную жизнь входят богатые и разнообразные 

элементы музыкальной культуры, например, народная музыка, цыганская песня, романс, 

рок-музыка, джаз и т.д. Несмотря на то, что в последние десятилетия основные 

источники музыкального бизнеса в мире контролируются США и Великобританией, на 

советской и российской почве советские и российские артисты, певцы, композиторы 

работали очень плодотворно, и музыкальные произведения, созданные ими, широко 

известны  и часто упоминаются в энциклопедиях, специализированных словарях и т.д. 

Однако их имена и названия далеко не всегда используются в художественных и 

публицистических текстах. Мы выявили списки прецедентов, которые используются, и 

названия, которые включены в справочники и сборники, но не упоминаются в НКРЯ. 

Через исследование музыкальных прецедентных феноменов можно приблизиться к 

пониманию культурного менталитета того или иного народа. Музыка, считающаяся 

СМИ одним из самых влиятельных сресдств, всегда отражает действительность и 

актуальность социальных проблем. Можно сказать, что советские и российские 

музыкальные произведения и их авторы и исполнители остаются в памяти нации, и, 

безусловно, их названия и имена обладают исторической и культурной значимостью.  

Причиной нашего обращения к этим прецедентным феноменам является то, что 

они не только выступают в составе текстов-интерпретативов. Как показывают таблицы 

и графики, с помощью статистических опций НКРЯ можно выявить более полную 

картину компонентов русского музыкального кода и выяснить, какие конкретно 

прецедентные феномены создают эту картину. 

Рассмотрим теперь, какие функции имеют музыкальные прецеденты в русских 

текстах.  
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ГЛАВА 3 

ФУНКЦИИ РЕПРЕЗЕНТАНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО КОДА РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Данная глава посвящена решению еще одной важной задачи исследования — 

определению функций музыкальных прецедентов в художественных и 

публицистических текстах. 

Исследователи уже обратили внимание на то, что употребление музыкальных 

прецедентных единиц в дискурсе имеет свою специфику, поэтому был введен термин 

интермедиальность ( 文化的相 互關係 ): «понятие “интермедиальность” стало 

появляться в терминологическом аппарате философии, филологии и искусствоведения в 

последнее десятилетие XX в., встав в один ряд одновременно с понятиями 

“интертекстуальность” и “взаимодействие искусств” ... “медиа” определяются как 

каналы художественных коммуникаций между языками разных видов искусств» 

[Тишунина, 2001, с. 149]. Поэтому, говоря о функционировании репрезентантов 

музыкального кода в текстах, мы должны помнить и об их интермедиальности, ведь 

упоминания, например, об оперных ариях имеют и некоторые иные 

характерологические функции в текстах, нежели обычные цитаты из поэм. Часто они 

очень точно передают настроения персонажей и сопровождаются глаголами напевать, 

насвистывать, мурлыкать и т.д.:  

Мы вошли в модную лавку. Несколько девушек убирали оную, сметали пыль, и одна 

из них довольно приятно напевала известную арию из оперы «Русалка»: «Мужчины на 

свете, как мухи, к нам льнут…» 241 [НКРЯ. Ф.В. Булгарин. Модная лавка, или Что 

значит фасон (посвящается всем добрым мужьям) (1823)]; Браницкий улыбнулся и, 

насвистывая арию из Фенеллы 242 , удалился [НКРЯ. М.Ю. Лермонтов. Княгиня 

Лиговская (1836-1837)]; Вы не в состоянии понять, что никогда деятельность души не 

                                                      
241 Речь идет об арии из популярной оперы-феерии «Днепровская русалка» на музыку С.И. Давыдова и 

К.А. Кавоса (переделка «Дунайской нимфы» К.Ф. Генслера), которая с успехом ставилась до середины 

XIX в. Н.С. Краснопольский и А.А. Шаховской переделали либретто и перенесли действие «в условный 

мир Киевской Руси с элементами сказочной фантастики и фарсовыми комедийными эпизодами. Куплеты 

и арии из оперы широко распространились в любительском исполнении (“Мужчины на свете как мухи к 

нам льнут…”, “Приди в чертог ко мне златой…”), отзвуки их и в целом оперы встречаются в поэзии 

1810-1820-х гг. (К.Ф. Рылеев, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин и другие)» [Цит. по: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%

D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB

%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B

8%D1%87. Дата обращения: 13.06.2016.]. 
242 Речь идет об опере «Немая из Портичи» (La muette de Portici) Д. Обера. В России она сначала была 

поставлена под названием «Фенелла», затем с 1850-х гг. шла под названием «Палермские бандиты» [Цит. 

по: https://ru.wikipedia.org/wiki/% D0%9D%D0%B5%D0%BC% 

D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8. 

Дата обращения: 13.06.2016.]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%AD%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8
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бывает так напряженно сильна, как в то время, когда я сплевываю или мурлыкаю под 

нос арию: Oh, per che non posso odiar ti! 243  [НКРЯ. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Губернские очерки (1856-1857)]. 

По мнению А.А. Ситниковой, интермедиальность в узком смысле понимается как 

особый тип внутритекстовых взаимосвязей в художественном произведении, который 

основан на взаимодействии языков разных видов искусств, а в широком является 

созданием целостного полихудожественного пространства в системе культуры 

[Ситникова, 2010, с.14]. При этом особая роль отводится цитатам из песен. В конце 

XVIII —  начале XXI в. песня практически сформировалась как 

музыкально-литературный жанр. Поэтому феномен включения песни в структуру 

литературного текста: « ＜...＞ и схож, и одновременно не вписывается в рамки одного 

из таких смежных понятий, как цитата, интермедиальность, экфрасис, поскольку 

специфика и сложность его заключается в том, что песня явлет собой синтез слова, 

музыки и исполнения. и авторы не только фиксируют на письме слова песни, но и 

стремятся передать письменным словом их музыкальное сопровождение, описать 

манеру и особенность исполнения» [Там же, с.17].  

В то же время, поскольку мы исследуем не только прецедентные фразы из песен, 

но и стихотворные прецеденты, которые стали текстами песен, понятие 

«интертекстуальность» тоже остается важным для описания репрезентантов 

музыкального кода. Тем более, «рассмотрение круга вопросов, связанных с понятием 

интертекстуальность, относится к одним из самых актуальных направлений» в 

российском языкознании. «В настоящее время эта тема активно разбатывается; такие 

понятия и термины, как интертекстуальность, интертекстовость, интертекст стали 

широко использоваться в научных работах, посвященных как литературоведческим, так 

и чисто лингвистическим аспектам анализа текста» [Савченко, 2002, с.17]. Например, в 

картотеке есть контекст: 

Помню, какой скандал возник, когда после одного из фестивалей, уже на городском 

концерте, почетные гости и члены жюри Татьяна и Сергей Никитины спели свою 

знаменитую песню на стихи Давида Самойлова «Смерть Ивана». Ревнителям идейной 

чистоты в штатском не понравились строчки: «Может, так проживем, безо всяких 

царей? Что хошь твори, что хошь говори!» 244 «Это что же такое, кто разрешил 

петь?» [НКРЯ. Александр Городницкий. «И жить еще надежде» (2001)]. 

Интертекстуальными стали строки из стихов Давида Самойлова, см. их фрагмент ниже: 

«Где же то, Иване, жены твои?» — 

                                                      
243  Ирония писателя более понятна, если послушать эту арию Эльвино из оперы В. Беллини 

«Сомнамбула», см.: https://www.youtube.com/watch?v=6Y4Lbj7oDrs. Дата обращения: 13.06.2016. 
244 См.: http://zv.fm/song/2965549. Дата обращения: 06.11.2016. 
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«В монастырь отправлены, 

Зельями отравлены…» — 

«Где же то, Иване, слуги твои?» — 

«Пытками загублены, 

Головы отрублены…» — 

«Где же то, Иване, дети твои?» — 

«Вот он старший — чернец, 

Вот он младший — птенец. 

Ни тому, ни другому 

Не по чину венец…» — 

«Где же, царь-государь, держава твоя?» — 

«Вот она, Господи, держава моя…» 

 

А на колокольне, уставленной в зарю, 

Весело, весело молодому звонарю. 

Он по сизой заре 

Распугал сизарей. 

А может, и вовсе не надо царей? 

Может, так проживем, 

Безо всяких царей, 

Что хочешь — твори, 

Что хошь — говори, 

Сами себе цари, 

Сами государи. 

Нами выявлены следующие функции у исследуемых единиц в текстах НКРЯ: 

номинативные, поэтико-символические, сюжетоформирующие, 

оценочно-характерологические, коммуникативно-прагматические. 

 

1.1Номинативная функция (指稱功能) 

Данная функция наблюдается в тех случаях, когда прецедентные антропонимы и 

наименования музыкальных произведений используются в прямых номинативных 

значениях, то есть характеризуются экстенсиональным употреблением (см. главу 1, 

подпараграф 1.3). Приведем примеры: 

В доме у нас часто звучала музыка и не только, когда приходили гости. Нередко 

мы с мамой напевали что-нибудь вдвоём. Особенно нам нравилось петь дуэт Лизы и 
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Полины из «Пиковой дамы» Чайковского 245 ― конечно, по слуху, не по нотам [НКРЯ. 

И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)]; Покойный Аркаша Северный, обладая высоким 

исполнительским мастерством, все-таки не стал по большому счету народным 

человеком в силу разных причин, хотя и пел достаточно известные песни: «С одесского 

кичмана» 246, «Мурка» 247 , «Таганка» 248  [НКРЯ. Александр Розенбаум. Бультерьер 

(1987-1998)]; в это время студенты, «оккупировавшие» верхние ярусы, напевали 

только что услышанную со сцены песню «Солнце всходит и заходит» 249 [НКРЯ. 

Митин. Знаменательная дата (1938.01.04) // «Советское искусство» Орган Всесоюзного 

комитета по делам Искусств при Совнаркоме Союза ССР № 1 (407), 1938]. 

Прецедентные антропонимы становятся основой для других собственных 

наименований, что отражено в следующем контексте: Фонд необходим, необходим и 

конкурс. А начнется он 20 марта на комфортабельном теплоходе «Собинов» 250 , 

который отправится в средиземноморский круиз с посещением Турции, Греции, 

острова Кипр [НКРЯ. Мисс пресса СССР // «Комсомольская правда», 1991]. 

Прецедентные наименования могут заменяться фразами и вводиться с целью более 

детального описания ситуации. Например, вместо «Песня о друге» используется «Если 

друг оказался вдруг… » и т.д.: И Высоцкий, Высоцкий, который только-только 

становился известным: в 1966 году вышел фильм «Вертикаль» с его песнями. Помните: 

«Если друг оказался вдруг… » 251, «Лучше гор могут быть только горы… » 252. Но 

это официальное, а с магнитофонов звучало: «Подвела меня ― ведь я предупреждал! 

― дыхалка! »253 и знаменитое «Мы в очереди первыми стояли, а те, что сзади нас, 

уже едят»254 [НКРЯ. Владислав Быков, Ольга Деркач. Книга века (2000)]. 

Экзотизмы в этой функции всегда сопровождаются культурологическим, 

историческим или музыковедческим комментированием (см. пример с пекинская опера 

в главе 1, подпараграфе 1.1 или ниже, в параграфе 2). 

 

1.2 Номинативно-экспрессивная функция (指稱表達功能) 

Номинативно-экспрессивная функция отмечается в таких случаях, когда 

употребляются прецеденты (1) в составе сравнений и (2) в качестве метафорических по 

происхождению обозначений новых явлений, характеристик лиц и т.д. Приведем 

                                                      
245 См.: https://www.youtube.com/watch?v=zyC4c0WC_JU. Дата обращения:06.06.2016. 
246 См.: https://www.youtube.com/watch?v=fBaTNdsK4Ag . Дата обращения:06.06.2016. 
247 См.: https://www.youtube.com/watch?v=19BT4X4YMpw. Дата обращения:06.06.2016. 
248 См.: https://www.youtube.com/watch?v=CtW24Vk7Vh4. Дата обращения:06.06.2016. 
249 См.: https://www.youtube.com/watch?v=n6bWpidcnWM. Дата обращения:06.06.2016. 
250 Л.В. Собинов (1872-1934) — один из самых знаменитых русских теноров. 
251 См.: https://www.youtube.com/watch?v=PWMWceeQ2yI. Дата обращения:06.06.2016. 
252 См.: https://www.youtube.com/watch?v=G2a8CtwWEVE. Дата обращения:06.06.2016. 
253 См.: https://www.youtube.com/watch?v=aLmTmHd9gS0. Дата обращения:06.06.2016. 
254 См.: https://www.youtube.com/watch?v=B8bkm1IVOvs. Дата обращения:06.06.2016. 
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контексты: 

Это я пела низким голосом, как Утесов [НКРЯ. Л. Гурченко. Аплодисменты 

(1994-2003)]; Мой приятель уверял руководителя хора, будто я буду петь, как 

Шаляпин, когда мое горло выздоровеет [НКРЯ. А. Зиновьев. Русская судьба, исповедь 

отщепенца (1988-1998)]. Возможно употребление прецедентов одновременно и в 

составе сравнений и как компонентов новых наименований: В узелок сложила пару 

белья, зубную щетку, его любимый бутерброд с килькой и экземпляр самоучителя для 

начинающих вокалистов «Пой, как Шаляпин» [НКРЯ. Е. Романова, Н. Романов. 

Дамы-козыри (2002)].  

Прецедентные имена используются для экспрессивной характеризации предметов: 

Из звуковещательной установки, которую сами афганцы назвали «Аллой Пугачевой», 

уже разносятся афганские народные мелодии [НКРЯ. С. Алексиевич. Цинковые 

мальчики (1984-1994)].  

Как характеристики лиц используются тоже антропонимы: Он повернулся к 

молодому солдату, который уже виновато смотрел куда-то в сторону. ― Угораздило 

тебя с частушкой! Шаляпин! ― Ты же сам ее сочинил! ― Я сочинил ― я и спою, 

когда надо! [НКРЯ. А. Геласимов. Степные боги (2008)]; ― И еще, ― воодушевилась 

Валерия. ― Никаких Зыкиных, Толкуновых, Лещенко! Не потому, что я их не уважаю, 

я их даже люблю, но они ― прошлый век, для молодых ― они прошлое [Лев Корнешов. 

Газета (2000)]. 

 

2. Поэтико-символические функции (詩性象徵功能) 

 

Поэтическая функция вызвана художественными задачами произведения. 

Включение прецедентов в текст делает его более привлекательным и обогащает язык 

всего произведения. На это обратил внимание И.М. Петровский, выполнивший один из 

первых поэтических анализов песенки Гринева－главного героя «Капитанской дочки 

Пушкина» [Петровский, 1910, с.1-10]. Приведем примеры с данной функцией: 

 Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей 

крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия 

вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки: 

 

Мысль любовну истребляя,  

Тщусь прекрасную забыть, 

И ах, Машу избегая, 

Мышлю вольность получить! 

Но глаза, что мя пленили, 
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Всеминутно предо мной; 

Они дух во мне смутили, 

Сокрушили мой покой. 

Ты, узнав мои напасти, 

Сжалься, Маша, надо мной, 

Зря меня в сей лютой части, 

И что я пленен тобой. 

 

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне 

непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно 

снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша. 

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду. 

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья 

Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы [А.С. 

Пушкин. Капитанская дочка. (1836). Цит. по: 

http://rvb.ru/pushkin/01text/06prose/01prose/0869.htm. Дата обращения: 05.02.2016]. 

По мнению Н.А. Николиной, «＜...＞благодаря интертекстуальным связям текст 

одновременно выступает и как “конденсатор культурной памяти” и как “генератор 

новых смыслов”, которые возникают в результате преобразования цитат, диалога с 

литературной традицией, новых комбинаций уже известных в истории культуры 

элементов» [Николина, 2003, с.223]. 

Прецедентный текст становится символом. «В качестве символа может выступать 

любой знак (предмет, действие и др.), условно передающий информацию. Символ, как 

и аллегория, относится не столько к сфере языка, сколько к сфере “мира произведения”: 

это “не слова, а означающие элементы мира”» [Культура русской речи, 2003, с. 616]. Мы 

уже писали в главе 1 о способности музыкальных произведений к символизации. 

Символическая функция прецедентных наименований выявляется в таких контекстах:  

В это время раздавался пушечный выстрел, приспускались флаги, музыка играла 

«Коль  славен»255, офицеры и команда всех кораблей стояли на палубе во фронт [НКРЯ. 

А.С. Новиков-Прибой. Цусима (1932-1935)]; Музыкальные часы на Спасской башне 

перестроили. Теперь старые колокола вместо «Боже, царя храни»256 медлительно и 

задумчиво вызванивали каждые четверть часа «Интернационал». Подъезд для 

автомобилей шел под Спасской башней, через сводчатый туннель. Над туннелем 

старинная икона с разбитым стеклом. Перед иконой давно потухшая лампада [НКРЯ. 

                                                      
255 Гимн «Коль славен Господь наш в Сионе» Дмитрия Бортнянского, см.: 

https://www.youtube.com/watch?v=s7OjRwcHbQk. Дата обращения:06.06.2016. 
256 См. прил. 5, рейт. 1, пункт 1. 
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Л.Д. Троцкий. Моя жизнь (1929-1933)]. 

Музыкальные произведения могут быть символами: (1) родины или чужбины; (2) 

наций (гимны), (3) народов (народные и некоторые авторские песни и т.д.), (4) 

различных социальных групп (классов общества, партий, организаций, религиозных 

объединений и объединений их противников и т.д.), в том числе маргинальных. Кроме 

этого, для социальных групп каждой эпохи характерна своя музыка, поэтому 

музыкальные произведения могут становиться знаками целых эпох (5) или людей 

определенного возраста. Наконец, (6) некоторые произведения оказываются 

символически связанными с именем исполнителя. Приведем контексты. 

1) В русских текстах встречаются часто упоминания о песнях о родине (СССР, 

России) или о чужбине, например:  

В том же, 1937 году Поль Робсон впервые пел «Песню о Родине» Дунаевского и 

Лебедева-Кумача 257  бойцам интернациональных бригад в Испании, в дни боев за 

Мадрид [НКРЯ. Л. Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982)]. 

Цитата из «Песни о Родине» на слова Л. Ошанина, муз. А. Эшпая (Нету свету, 

счастья нету, / Посреди чужих людей, / Даже птице не годиться / Жить без Родины 

своей. / Далеко, далеко я свободу искал, / И устал, от чужбины постылой устал, / На 

чужой стороне побратался с бедой, / И не знал, что свобода моя, лишь с тобой. / 

Даже птице не годиться / Жить без Родины своей)258 использована в следующем 

контексте: Колбасы в холодильнике полно, а счастья ― нету [НКРЯ. Н. Коляда. «Мы 

едем, едем, едем в далёкие края...» (1995)], сама песня упоминается в: Был у меня мой 

друг ― артист Крамов. Был потрясен «Песней о Родине» [НКРЯ. Л. Вертинская. 

Синяя птица любви (2004)]. 

Цитата из «Вальса о Родине» (на стихи В. Соколова, музыка М. Кукулевича) 259 

встретилась в: Молодая женщина, перебирая струны, напевала негромко Корытину 

незнакомое: Серый денёк, Белый летит снежок [НКРЯ. Б. Екимов. Пиночет (1999)]. 

Некоторые музыкальные жанры становятся символами народов. Например, 

полонезы — музыкальные символы польской культуры: Иногда сама учительница 

играла полонез Огинского ― и тогда горькая польская тоска странным образом 

сливалась с грешным запахом «ночной красавицы» и кружила по двору, кружила… 

                                                      
257 Cм.: https://www.youtube.com/watch?v=FLE82tvWXV4. Дата обращения:06.06.2016. Эта песня стала 

известной под названием «Широка страна моя родная». См.: Летом 1935 года вышел на экран второй 

фильм Александрова с музыкой Дунаевского. Это был известный «Цирк» ― фильм, в котором 

советская идея сочеталась со стопроцентно американской формой. Фильм имел успех еще больший, чем 

в свое время «Веселые ребята». В этом фильме впервые зазвучала знаменитая советская песня 

«Широка страна моя родная», ставшая как бы вторым, неофициальным гимном Советского Союза 

[НКРЯ. Ю. Елагин. Укрощение искусств (1952)]. 
258 См.: https://www.youtube.com/watch?v=EjIjsne4ITE. Дата обращения:06.06.2016. 
259 См.: https://www.youtube.com/watch?v=yH4Hye-WEvM. Дата обращения:06.06.2016. 
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[НКРЯ. Дина Рубина. На солнечной стороне улицы (1980-2006)]. 

Пекинская опера — символ китайской культуры: Китайский цирк и пекинская 

опера ― драгоценности национальной культуры. Как говорят сами китайцы, 

искусство китайского цирка и пекинской оперы ― подлинные драгоценности 

национальной культуры, они наиболее ярко выражают китайский национальный дух ... 

Одна из самых ярких особенностей пекинской оперы ― феерическое разноцветье лиц: 

белые, как снег; жёлтые, как мёд; зелёные, как трава; синие, как лазурит; красные, как 

мак; золотые, как солнце... Знаток пекинской оперы не нуждается в театральной 

программке: едва взглянув на грим, он легко определит, какая именно опера идёт на 

сцене. ... Дань ― женские персонажи пекинской оперы. Ключевая из всех даней ― 

чжэндань в неизменном тёмном халате: главная героиня может быть средних лет или 

совсем молодой, главное, что это положительный персонаж [НКРЯ. Дмитрий Козырев. 

Великий труд, подчёркнутая лёгкость // «Зеркало мира», 2012]; Особенно ярко 

проявляется символика на сцене пекинской оперы [НКРЯ. Ю. Савенков. О странах и 

народах: Как в чаще символов, мы бродим в этом храме… // «Вокруг света», 1994]. 

Другими словами, музыка считается лучшим способом раскрывать национальный 

колорит. 

2) Гимн — официальный или неофициальный песенно-музыкальный символ 

нации, государства (хотя, по мнению исследователей, гимны представляют собой 

любые торжественные песни, поэтому существуют государственные, революционные, 

военные, религиозные гимны, а также гимны в честь какого-либо исторического 

события, героя и др. [Музыкальная энциклопедия, 1974, I, с. 982]). По мнению 

Д.И. Бахтизиной, в гимнах, являющихся музыкальными произведениями-символами 

народов, реализируется способность музыки и текстов сплачивать людей в едином 

порыве, создать такой эмоциональный настрой, который формирует ощущение 

единства [Бахтизина, 2014]. В связи с этим очень часто строки из гимнов включаются 

публицистами и писателями в тексты, чтобы выразить свое отношение к государству: 

Доктор залился тонким смехом и выговорил тоненьким голоском: ― Вы выходите 

из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной крысы начинают петь: «Коль 

славен наш господь в Сионе, не может изъяснить язык…»260. Недурно? Доктор 

захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может 

выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, 

как смеются недобрые люди [НКРЯ. А.П. Чехов. Княгиня (1889)];  

«Союз нерушимый республик свободных»261, бормотал он и тут же правил: 

«Борцов демократии вечно свободных», ― неплохо вроде получается [НКРЯ. 

                                                      
260 См. прил. 5, рейт. 1 пункт 3. 
261 Цитата из начала текстов гимнов СССР и современной России. 
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В. Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)]; У меня была одна бабушка, которая пела 

советский гимн ― «Союз нерушимый». [НКРЯ. Ю. Вишневецкая. Большой дед следит 

за тобой // «Русский репортер», 2014]; Инфаркт у «первого». Он умер в машине «скорой 

помощи», до больницы не довезли. Я думала, что, как раньше, будет много венков, 

оркестр, а тут ― никого и ничего. Шли за гробом несколько человек… группа 

товарищей… Его жена заказала, чтобы на памятнике выбили серп и молот и первые 

строчки советского гимна: «Союз нерушимый республик свободных…». Над ней 

смеялись. Я все время слышала этот шепот: у-у-у… Думала, что сойду с ума… 

Незнакомая женщина в магазине: «Ну что, коммуняки, просрали страну!» ― мне в 

лицо [НКРЯ. С. Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 2013]. 

3) Музыкальное произведение («Калинка»262 , «Катюша»263 , «Конь» и т.д.) — 

символ народа: В считанные годы «Конь»264 завоевал сумасшедшую популярность. Без 

особых усилий со стороны продюсера его спели десятки, а затем и сотни самых 

разных исполнителей. Он парализовал миллионы душ в каждом уголке планеты, где 

хоть немного говорят и думают по-русски. Хотя, казалось бы, ну что в этой песне 

такого уж этакого? ... Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня. По 

бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему [Соколов-Митрич, цит. по: 

http://azbyka.ru/znakomstva/tolko-my-s- konem-d115744.htm, дата обрашения:05.11.2015]; 

Она просит приглашенных на сцену мужчин беззвучно напевать «Выходила на берег 

Катюша…» , а сама за них, не размыкая губ, пищит таким фальцетом, что хочется 

уши заткнуть. Зал давится от смеха [Владимир Емельяненко. Честная обманщица. 

Предводительница сирых и убогих в гостях у бомонда (2001) // «Известия», 2001.09.30]; 

А что мурашей вы пожгли, то бог с вами. Бог с вами, мил дружки мои хорошие! 

Захлопал плешивый: ― «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягодка малинка, 

малинка моя!..» Шевелись, Егор! Пели, в ладоши хлопали: только сынок да рыжая 

смотрели сердито, но Егор их сейчас не видел [Борис Васильев. Не стреляйте в белых 

лебедей (1973)]. 

4) Музыкальные произведения — символы: 

А) дворянской штатской и военной культуры:  

Вельможи, в звездах, толпились около карточных столов. Вдали раздавались 

увлекательные порывы бальной музыки. Женщины, покрытые брильянтами, 

увенчанные цветами, в тканях прозрачных и воздушных, порхали по зеркальному 

паркету под шумныйговор пестрой толпы, среди целого хаоса перьев, аксельбантов, 

орденов, лорнетов и довольных лиц [НКРЯ. В.А. Соллогуб. Большой свет (1840)]; 

                                                      
262 См.: https://www.youtube.com/watch?v=oIFyTeWrHjI. Дата обращения: 03.06.2016. 
263 См.: https://www.youtube.com/watch?v=3kk_oYURQrs. Дата обращения:06.06.2016. 
264 См.: https://www.youtube.com/watch?v=GlrFEL0ZTMM. Дата обращения:06.06.2016. 
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Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех 

нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без 

приготовлении. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, 

переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку 

Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется 

тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру 

[Л.Н. Толстой. Крейцеровая соната. 1890. Цит. по: 

http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0240.shtml, дата обрашения: 05.02.2016]. 

«Коль славен Господь наш в Сионе» стал неофициальным гимном военных: его 

играли во время молитвы в войсках и в моменты различных военных церемоний:  

После того музыка играла гимн: «Коль славен наш Господь в Сионе», государь и 

весь лагерь обнажали головы и среди общего безмолвия исполинский тамбурмажор 

читал «Отче наш», чем все и заключалось [НКРЯ. М.А. Корф. Записки (1838-1852)]; С 

удовольствием любил он вспомнить о том, что в лагерях, на Ходынке, его Перновский 

полк стоял неподалеку от батальона Александровских юнкеров, и о том, как во время 

зори с церемонией взвивалась ракета и оркестры всех частей играли одновременно 

«Коль славен», а потом весь гарнизон пел «Отче наш» [НКРЯ. А.И. Куприн. Юнкера 

(1932)]. 

Позднее этот гимн стал неофициальным гимном «белого» движения и русской 

дворянской эмиграции: В Новочеркасск приходило так много добровольцев 265, что 

дней через десять мы смогли развернуться в три батальона. А на нашу вечернюю 

поверку, на зорю «с церемонией», стекался весь город. Отряд с оркестром 

выстраивался на институтском плацу. Фельдфебели начинали перекличку, потом 

оркестр играл «Коль славен». Полк пел молитву. В прекрасный летний вечер, казалось, 

весь затихший город стоит с нами на молитве, а когда мы трогались с плаца, все 

тихо шли за нами, под старинный егерский марш, который стал нашим полковым 

маршем [НКРЯ. А.И. Туркул, И.С. Лукаш. Дроздовцы в огне (1937-1948)]; И уже 

заменили гимн пока на «Коль славен». Не бывать прошлому? «Наложи на главу его 

венец от камене чистого и даруй ему долготу дней, даждь в десницуего скипетр 

спасения…» ― не бывать и сему? [В. Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш 

маленький Париж. Ч. 3-4 (1983)]; 

Б) мещанской и купеческой культуры: Позвольте, Лариса Дмитриевна, попросить 

вас осчастливить нас! Спойте нам какой-нибудь романс или песенку! [НКРЯ. А.Н. 

Островский. Бесприданница. 1879]; Старик самодур сбреет бороду и станет 

напиваться шампанским вместо водки; дочь его будет петь жестокие романсы и 

                                                      
265 Участников походов Добровольческой «белой» армии на Юге России в 1917-1920 гг. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

117 

увлекаться офицерами; сын начнет кутить и покупать дорогие платья и шали 

танцовщицам: вот и весь кодекс их образованности… [НКРЯ. Н.А. Добролюбов. 

Темное царство (1859)]; 

В) пролетарской: Однако, у нас есть одно огорчение ― Москва не передавала 

«Интернационала», когда же мы услышим его ― пролетарский гимн? [НКРЯ. А. 

Ковалев. Художественное радиовещание // «Радио Всем», 1928]; 

Г) культуры разночинцев (十九世紀非貴族出生的知識份子)266: Восьмипесенная 

«Семинариада» составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к 

другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на 

науку и на своих начальников… Из общего же всем репертуара певались здесь либо 

жестокие романсы: «Стонет сизый голубочек» 267, «Ночною темнотою» 268, «Я, 

бедная пастушка» 269, «Уж солнце зашло вверх, горя» и т.п. , либо чисто народные 

песни: «Ах вы. сени»270, «Вниз по матушке по Волге»271, «Как за реченькою, как за 

быстрою»272 , «Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пити»273  и т.п. [НКРЯ. 

Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы (1862)]; Да, это и тут есть: Кровью народной 

залитые троны Мы кровью наших врагов обагрим, Месть беспощадная всем 

супостатам, Смерть паразитам трудящихся масс! Есть «Рабочая Марсельеза», 

«Варшавянка», «Интернационал», «Народовольческий гимн»274, «Красное знамя»… 

[НКРЯ. И. А. Бунин. Окаянные дни (1925)]; 

Д) солдатской или матросской культуры: Соловей, соловей-пташечка, 

канареечка жалобно поет! Солдатская песня. Недолго наслаждался Афанасий 

Иванович качающимся безоблачным небом [НКРЯ. Б. Б. Вахтин. Надежда Платоновна 

Горюнова (1980)]; От этого путешествия в памяти осталось немного: бесконечные 

холмистые и лесистые берега, песня из кинофильма «Волга-Волга», щедрые столы в 

кают-компании, матросы, исполняющие танец «Яблочко» [НКРЯ. Владимир 

Войнович. Монументальная пропаганда // «Знамя», 2000]; 

Е) музыкальные произведения — символы политических сил: 

а) монархистов (И, будто навстречу гордым словам, полились, поплыли, заливая 

душу восторгом, великие, святые каждому Русскому драгоценные, слова: Боже царя 

храни… Сильный, Державный, Царствуй на славу, На славу нам!…275 [НКРЯ. П.Н. 

                                                      
266 Кит. перевод наш. 
267 См.: https://www.youtube.com/watch?v=-sqWFezaCho. Дата обращения:06.06.2016. 
268 См.: https://www.youtube.com/watch?v=8ISuobm_mfU. Дата обращения:06.06.2016. 
269 См.: https://www.youtube.com/watch?v=mMM4gn0t8i8. Дата обращения:06.06.2016. 
270 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 13. 
271 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 6. 
272 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 35. 
273 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9G3G4hNFUwc. Дата обращения:06.06.2016. 
274 См.: https://www.youtube.com/watch?v=t5rRC2y3Guk. Дата обращения:06.06.2016. 
275 См.: https://www.youtube.com/watch?v=9yDs72NuCrg. Дата обращения:06.06.2016. 
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Краснов. Ложь (1938-1939)]) и тех, кто им симпатизирует: Слышу разговоры: «Я лучше 

буду жить в слабой стране, но с йогуртом и хорошим пивом», «Коммунизм ― 

отстой!» , «Путь России ― монархия. Боже, Царя храни!». Крутят песни: «Все 

будет прекрасно, поручик Голицын, за все комиссары получат сполна…»276. [НКРЯ. 

С. Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 2013]; 

б) народников: Однако уже на раннем этапе истории революционной песни 

появляются мелодии и стихи, специально написанные композиторами и поэтами — 

участниками революционного движения; среди них — ... тюремная «Слушай» (слова 

И.И. Гольц-Миллера, музыка П. П. Сокальского), народнический гимн «Смело, друзья, 

не теряйте» (слова М. Л. Михайлова, музыка Н. Пескова) [Цит. по: 

http://www.norma40.ru/articles/revolutsionnaya -pesnya.htm, дата обрашения: 05.11.2015]; 

в) коммунистов: Для того чтобы петь коммунистический «Интернационал» или 

царский гимн, необходимо иметь поставленный голос и технику [НКРЯ. К.С. 

Станиславский. Работа актера над собой (1938)]. 

В некоторых случаях наименования песен могут переосмысливаться. Например, 

польская песня «Варшавянка»  ― революционная, полюбившаяся всем коммунистам 

после революции 1905 г., но в данном тексте обыгрывается слово варшавянка в прямом 

значении: ‘жительница Варшавы’. См.: В Москве мне напомнили, что “Варшавянка”277 

― это революционная песня. Пьесу назвал я “Варшавской мелодией”. Он веско заметил, 

что варшавянки, как правило, женщины с секретом, который хочется разгадать. 

Женщина этим и притягательна, суть ее глубоко запрятана [НКРЯ. Леонид Зорин. 

Юдифь (2008) // «Знамя», 2009]. 

Тексты хорошо известных песен не всегда соответствовали прямо политическим 

взглядам поющих. Эти политические взгляды могли меняться, а песни оставались, см., 

например:  

Что предполагала и чего желала донская интеллигенция, сказать трудно. Она 

давно уже раскололась на два противоположных лагеря ― монархистов и 

социалистов-революционеров. Все, кто считал себя передовыми, просвещенными 

людьми ― учителя, юристы ― все это было настроено крайне лево, и тем не менее и 

они восторженно приветствовали русский гимн. Русский гимн был для них русским, 

но не царским гимном. Играли же и признавали они донским гимном «Всколыхнулся, 

взволновался православный Тихий Дон»278, но когда пели его, то пели с новыми 

словами, где исключалась и преданность монарху и готовность отдать свои жизни за 

царя, за славу и победу. Позднее, когда французский лейтенант Эрлих встретивший 

                                                      
276 См.: https://www.youtube.com/watch?v=nUcatuRLLXs. Дата обращения:06.06.2016. 
277 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 22 
278 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 27. 
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Новый год в офицерском собрании лейб-гвардии казачьего полка и слышавший, как там 

играли русский гимн, настойчиво говорил донскому атаману, что «такая проповедь 

монархизма неуместна и не входит в планы союзников», атаман сказал ему: ― Что 

прикажете мне играть, когда величают Великую, Единую и Неделимую Россию? 

[НКРЯ. П.Н. Краснов. Всевеликое Войско Донское (1922)]. 

Кроме того, в ходе гражданской войны в России (1917-1922 гг.) одни и те же песни 

пелись по-разному и становились символами и «белых», и «красных». Примером может 

служить солдатская «Песня о вещем Олеге» на слова А. Пушкина. В «Антологии 

военной песни» сказано, что «белые» пели ее так:  

Как ныне сбирается вещий Олег / Отмстить неразумным хазарам: / Их селы и 

нивы за буйный набег / Обрек он мечам и пожарам, / С дружиной своей, в цареградской 

броне, / Князь по полю едет на верном коне. / Играй же музыка, играй победу, / Мы 

одолели, и враг сражен. / Раз! Два! / Так за Царя, за Русь, за нашу веру / Мы грянем 

дружное ура, / Ура, ура! «Трудно сказать, когда “Песня о Вещем Олеге” А.С. Пушкина 

стала распеваться как солдатская песня со строевым припевом. Первая аранжировка 

этой песни композитора Александра Муравьева вышла в нотном издании в 1916 году, 

оформив уже существовавшую мелодию. В дальнейшем в годы гражданской войны у 

“белых” популярностью пользовалась обработка Муравьева, а у “красных” был свой 

вариант припева: “Так громче музыка, играй победу, / Мы победили, и враг 

бежит-бежит-бежит… / Так за Совет Народных Комиссаров / Мы грянем громкое 

ура-ура-ура!”» [Антология военной песни, 2006. Цит. по: 

http://a-pesni.org/popular20/oleg.htm]. См. такие контексты с «обновленными» 

прецедентными фразами: 

Мотивы старые, а слова заново. Первый припев таким образом был сработан из 

старого: Так громче, музыка, играй победу. Мы победили, и враг 

бежит-бежит-бежит… Так за Совет Народных Комиссаров Мы грянем громкое 

ура-ура-ура! [НКРЯ. Д.А. Фурманов. Чапаев (1923)]. 

Припев мог переделываться еще: Из окон курсантского общежития доносилась 

веселая песня: Так громче, музыка, играй победу: Мы победили ― и враг бежит… 

Гони его! Так за союз рабочей молодежи Мы грянем громкое ура! ура! [НКРЯ. В.П. 

Беляев. Старая крепость (1937-1940)]. Однако «белые» казаки на записи 

https://www.youtube.com/watch?v=IHM0RtmcNjI исполняют припев со строками: Так 

громче музыка, играй победу, / Мы победили, и враг бежит-бежит-бежит…; и др. 

Ж) Музыкальные произведения — символы 

а) религиозных объединений: 1) православных: Сибирские морозы не шуточные, в 
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валенках и тулупах стояли на службе ермаковские старушки. Начнут «Верую»279 петь, 

пар изо рта валит, друг друга не видят [НКРЯ. Н. Сухинина. Звоны над заповедником 

(2001) // «Семья», 2001.11.14]; 2) католиков: Я упомянул по какому-то поводу Реквием, и 

он начал в ответ декламировать латинский текст этой католической Заупокойной 

мессы «Requiem aeternam dona eis, Domine… (Ниспошли им вечный покой, 

Г-ди…)» 280  [НКРЯ. Б. Кушнер. Учитель (2003) // «Вестник США», 2003.10.15]. 

Известно также упоминание о реквиеме как о католическом заупокойном песнопении в 

«Моцарт и Сальери» А. Пушкина; 3) протестантов: Нужно петь псалмы 281  в 

петушиной кирке, пить черный кофий, разбавленный чистым спиртом, и той же 

дорогой вернуться домой. [НКРЯ. О. Э. Мандельштам. Египетская марка (1927)] 

и  

б) объединений их противников (гимн атеистов):  

В одном из номеров журнала «Атеист» за 1925 год упоминалось о том, что А. В. 

Луначарский написал гимн безбожников, который называется «Песнь атеистов»: В 

двадцатые годы в нашей стране были достаточно широко распространены, особенно 

среди политически активной молодежи, антирелигиозные песни. Для их создания часто 

пользовались старыми известными мотивами. Эти переделки, подобные «Гимну 

безбожников» (на мотив «Марсельезы»), «Маршу безбожников» (на мотив «Смело, 

товарищи, в ногу»), содержали анархистские идеи или призывали заменить старых 

богов —  новыми. Например, в песне «Антирелигиозный Интернационал» были 

такие слова: «Наш бог — шумливые заводы, железный молот — наш Христос», 

или: «Идет на смену богу рожденный в бурях комсомол» [Шахнович, цит. по: 

https://vk.com/pages?oid=-36449027&p=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%B1

%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%B2, дата обращения: 05.11.2015 ]; 

в) «блатные» произведения — символы асоциальных групп:  

Дескать, повинуйтесь бандитам, чаще материтесь, как учит министр культуры, 

пойте блатные песни и радуйтесь, что вы, в отличие от Юшенкова и 83 000 других в 

году, пока не убиты. Пахан тоже человек, зря мочить не будет. Перефразируя Ленина, 

получим современную формулу: «Глобализм есть олигархическая власть плюс 

криминализация всей страны». Приехали. [НКРЯ. В. Осипов. Свобода в законе (кто и 

зачем убил Юшенкова?) (2003) // «Завтра», 2003.05.13]; песни бывших уголовников 

«Грязной тачкой рук не пачкай» и «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей 

темно», которые они пели в начале представления, сменялись звуком Костиной 

                                                      
279 См.: https://www.youtube.com/watch?v=uKQ9rx8PZNk. Дата обращения:08.06.2016. 
280 См.: https://www.youtube.com/watch?v=CbP_PpHqH9w. Дата обращения:08.06.2016. 
281 См.: https://www.youtube.com/watch?v=LiXUZL88PwI. Дата обращения:08.06.2016. 
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скрипки, и солнце новой жизни вставало для строителей Беломорско-Балтийского 

канала… [НКРЯ. М. Козаков. Актерская книга (1978-1995)]. 

Тексты таких широко известных блатных песен могли обновляться и становиться 

политическими «музыкальными памфлетами». Включение таких прецедентов в 

художественный текст усиливало символизацию: Собравшись кучкой, они выдали, 

проорав на весь поселок знаменитую блатную песенку «Гоп со смыком»282. Но, правда, 

слова были другие. Гоп со смыком ― это буду я, Гитлер-Риббентроп ― мои друзья, 

Вместе грабим и воруем, Вместе плачем и тоскуем, Вместе ожидает нас петля… 

Да! [НКРЯ. Анатолий Приставкин. Вагончик мой дальний (2005)]. 

5) Музыкальные ритмы и жанры могут становиться символами исторических эпох: 

Для XVIII века были характерны менуэт и гавот, начало XIX века ознаменовалось 

победоносным вихревым вальсом, потом появились полька и галоп. В конце прошлого 

века и в начале нынешнего стали танцевать падеграс, падепатинер, а вскоре 

затанцевали танго и фокстрот [НКРЯ. Л.А. Кассиль. Дело вкуса (1964)]; Здесь все 

слушают шансон, и даже местный джаз почему-то напоминает о далеких временах 

угара нэпа [НКРЯ. Владимир Шпак. Старочеркасск // «Русский репортер», № 18 (18), 

4-11 октября 2007, 2007]; Например, в песне А. Островского «Гадам нет пощады» 

(это была первая песня ставшего потом таким популярным композитора), в том 

месте, где поется, что советские «катюши» уничтожили десант: Фрицы захотели 

высадить на суше свой десант, в тумане не видя никого. Выходила на берег 

«катюша» И перестреляла всех до одного 283 , ― в музыку вплетался мотив 

«Катюши» Блантера [НКРЯ. Леонид Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982)]; Александр 

Вертинский, только что возвратившийся из эмиграции, был предметом такого же 

всеобщего поклонения в 40-е годы, как Высоцкий в 70-е и 80-е [НКРЯ. Евгений Рубин. 

Пан или пропал. Жизнеописание (1999-2000)]. 

Песни определенной эпохи объединяют людей, например, в США организуются 

специальные фестивали советской песни 284 [Garey, 2014].  

Кроме того, музыкальные произведения могут быть ассоциативно связаны не 

только с эпохой, но и с аудиторией определенного возраста, которая особенно любила 

их, например: На пластинке «Москва поверила слезам» любовно помянут весь тот сор, 

который и составлял детство нынешних 25-30 летних, успевших застать и журналы 

«Кругозор», и майки «Олимпиада-80», и молодого Леонтьева; ходивших в первые 

                                                      
282 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 18. 
283 Cм.: https://www.youtube.com/watch?v=cIJkhLDQ-8U. Дата обращения:08.06.2016. 
284 См.: «People were singing Soviet-era songs around campfires, flying the hammer and sickle, and wearing 

jackets lettered with СССР. But we were not in Cold War Russia; this happened in Wisconsin, in 2006, at a 

gathering of over three hundred Russian speakers. Some people drove hundreds of miles to attend this festival in 

the forest, stuffing their cars with tents, guitars, dogs and children. Groups in America, Australia, Canada, Israel, 

France and many post-Soviet states hold campouts like these» [Garey, 2014, p. 2]. 

https://www.youtube.com/watch?v=cIJkhLDQ-8U
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видеосалоны на фильмы про ниндзя; помнящих «Ласковый май» и телетрансляции 

фестивалей «Сан-Ремо» [НКРЯ. Шорохи и звуки. Бигуди. «Москва поверила слезам». 

Exotica (2002) // «Известия», 2002.10.20]. Поэтому мы выделяем еще одну группу: 

музыкальные произведения — символы разновозрастных групп: 

а) детской: Часто Сергей напевал припев одной из детских песенок, которую пел 

ему дедушка: Нейдет коза с орехами, Нейдет коза с калеными [НКРЯ. Е.А. Есенина. 

В Константинове (1957-1965)]; Языку специально не учились, но ходили в русский 

детский сад и пели песни о Ленине: «Красный флажок в руках я держу…» [НКРЯ. 

Москва за нами (2002) // «Известия», 2002.11.17]; 

б) школьной: В школе, как, наверное, в тысячах школ Советского Союза, мы 

создали свой вокально-инструментальный ансамбль. В нем я считался штатным 

поэтом. На школьных вечерах пользовалась большой популярностью песня, к которой я 

дописал еще один куплет. Лирическо-ностальгическая песня с такими словами: «А ты 

опять сегодня не пришла, / А я так ждал, надеялся и верил, / Что зазвонят опять 

колокола / И ты войдешь в распахнутые двери». Очень известная тогда песня. Я 

придумал к ней конец. Песня звучала от имени мужчины, а у меня последний куплет 

был написан уже для девушки: «А я все знала, все пережила / И не смогла, наверное, 

решиться / Сказать тебе, что звон колоколов / Мне никогда не снился и не снится» 

[НКРЯ. Н. Бестемьянова и др. Пара, в которой трое (2000-2001)]; 

в) студенческой: Посмеявшись, снова стали петь «Быстры, как волны». Причем 

один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня 

доходила до слов: «Умрешь ― похоронят, как не жил на свете». Потом мы пели 

«Гаудеамус»285, «Вечерний звон» и «Дир-лим-бом-бом» [НКРЯ. М.М. Зощенко. Перед 

восходом солнца (1943)]; ― Гаудеамус игитур! ― пропел он из студенческого гимна 

[НКРЯ. Дмитрий Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ (1996)]; 

и т.д. 

6) Многие произведения начинают восприниматься как символы творческих заслуг 

определенных людей, чаще всего их создателей или исполнителей. Это отражают 

следующие контексты: По нашему «Маяку» под старинную рязанскую молодайку пела 

Зыкина286, по «Би-Би-Си» ярились битлсы287, а Варшава передавала то, что мне было 

нужно, ― полонез Огиньского288, «Афинские развалины»289 и «Танец маленьких 

лебедей» 290  [НКРЯ. К. Воробьев. Вот пришел великан (1971)]; Теперь все 

                                                      
285 См.: https://www.youtube.com/watch?v=pyqROhQckuw. Дата обращения: 08.06.2016. 
286 См. прил. 5 рейт. 2 пункт 26. 
287 См. прил. 5 рейт. 3 пункт 2. 
288 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 32. 
289 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 36. 
290 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 15. 
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петербургские адвокаты, зубные врачи, приват-доценты и разные барышни ― 

уверены: Волга ― это Шаляпин 291 (рис.1): кок на голове, «Дубинушка» 292 , 

ослепительный фрак [НКРЯ. Ю.П. Анненков (Б. Темирязев). Повесть о пустяках 

(1934)]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ф. И. Шаляпин. 

(Интернет-ресурс. http://k-vngolovkin.narod.ru/n04.jpg. Дата обращения: 08.06.2016. ) 

Вот только некоторые песни, спетые впервые им и оставшиеся в сознании людей 

именно как песни Бернеса: «Тучи над городом встали»293, «В далекий край товарищ 

улетает»294, «Темная ночь»295, «Враги сожгли родную хату»296, «Три года ты мне 

снилась» 297 , «Песенка фронтового шофера» 298 , «Эскадрилья “Нормандия ― 

Неман”»299, «Я работаю волшебником»300, «С чего начинается Родина»301 [НКРЯ. К. 

Ваншенкин. Писательский клуб (1998)] и Недаром для читателя моего поколения одна 

из глав «Книги про бойца» ассоциируется со стихотворением Исаковского, пропетым 

позже Бернесом, ― «Враги сожгли родную хату» [НКРЯ. В. Березин. О Твардовском // 

«Новый Мир», 1996].  

                                                      
291 См. прил. 5 рейт. 2 пункт 20. 
292 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 2. 
293 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 28 
294 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 30 
295 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 12 
296 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 25. 
297 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 29. 
298 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 35. 
299 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 33. 
300 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 32. 
301 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 19. 
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Контексты отражают тот факт, что некоторые песни стали символами 

определенных чувств, например: 

1) мужской дружбы: Активное и регулярное общение с друзьями по всякому поводу 

― это характерная черта жизни при социализме. Не случайно, что средилюбимых 

книг в СССР были «Три мушкетёра» и «Три товарища». Естественно, что и 

популярнейшая песня Высоцкого из «Вертикали» ― тоже об этом: Если друг оказался 

вдруг И не друг, и не враг, а так…302 На протяжении всего времени на высшем посту 

Путин при всех кадровыхрешениях в первую очередь опирался на друзей и знакомых ― 

по университету, по службе, по совместной работе. И когда состоялся его взлёт 

навершину власти, своей кадровой  сновой он сделал именно однокашников и коллег. И 

при том, что нередко кадровые решения выглядели странными и нелогичными, 

президент в конце концов оказывался прав, точнее, его кадровая политика оказывалась 

эффективной [НКРЯ. Виктор Бондарев. Если друг оказался вдруг президентом, или 

Вертикаль Владимира Непредсказуемого // «Родина», 2008]; 

2) печали из-за женского одиночества («Рябинушка»):  [Женщины] сядут в уголке, 

поговорят, вздохнут и опять запоют… Много пели… Сейчас и не вспомню, какие песни, 

но наиболее часто пелись две песни 50-х годов: «Ивушка зеленая»303 и «Ой, рябина 

кудрявая»304 . Не такие уж и старинныепесни, как сейчас понимаю, но я будто 

погружалась в знакомый и незнакомый мне мир, где так уютно и хорошо… [НКРЯ. 

Елена Лыкова. Возвращение (2004) // «Народное творчество», 2004.08.16]; 

3) несчастной женской любви: Аню же сразу попросили спеть. «Ну все, пропала», 

― подумала девушка. Но тут вспомнила совет, который ей дал один знакомый ― 

недостаткинадо не скрывать, а усиливать. И запела: «Ой,  цветет калина в поле у 

ручья…» 305  [Ольга Демьянова. Неважная театральная жизнь (1997) // «Столица», 

1997.09.29]; Поджав губы, она бросала сердитые, но со скрытой смешинкой взгляды на 

ширму. За ней сидела Даша и демонстративно со злостью крутила патефон. Парней 

так много холостых, А я люблю женатого…306 ― летел с пластинки голос, полный 

вечерней девчачьей тоски [Василий Аксенов. Коллеги (1962)]; и т.д. 

 

3. Оценочно-характерологические функции (評價功能) 

 

Оценочная функция часто сопутствует символической и другим функциям и 

характерна для многих прецедентов, которые могут вводиться в тексты вместе с 

                                                      
302 См.: https://www.youtube.com/watch?v=PWMWceeQ2yI. Дата обращения: 08.06.2016. 
303 См.: https://www.youtube.com/watch?v=O4Doatdbe4k. Дата обращения: 08.06.2016. 
304 См.: https://www.youtube.com/watch?v=Xs2Z9M5X4Og. Дата обращения: 08.06.2016. 
305 См.: https://www.youtube.com/watch?v=xwp9stl8k8s. Дата обращения: 08.06.2016. 
306 См.: https://www.youtube.com/watch?v=8CPtolIacHw. Дата обращения: 08.06.2016. 
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определенными словами-квалификаторами (оценочными наречиями, прилагательными 

и т.д.): 

Советские  люди  душевно выводят  «Слушай, Ленинград, тебе я  спою 

задушевную песню мою…»307 [НКРЯ. А. Филиппов. Путешествие Анатолия Васильева. 

Спектакль по мотивам «Евгения Онегина» в «Школе драматического искусства» (2003) 

// «Известия», 2003.01.20]; Кто ехал за таежной романтикой туда, «где речка 

Бирюса» 308 , и задумывался об уходящей молодости под задушевное зыкинское 

«Издалека долго течет река Волга»309… [НКРЯ. Г. Лиховидова. Звезда Льва Ошанина 

(2002) // «Весть» (Калуга), 2002.05.23] 

и 

В полной тишине зазвучала какая-то дикая музыка и похабный  визгливый  голос 

спел: «Люблю я Маньку, ах она каналья!»310 [НКРЯ. С. Осипов. Страсти по Фоме. 

Книга третья. Книга Перемен (1998)]; И визгливый тенорок выпевал: Жизни тот один 

достоин, Кыто н-на смерть всеида готов. ― Хор ― делай! Хор громко, но не ладно 

делал на мотив «Было дело под Полтавой»311: Православный русский воин, Не 

считая, бьет врагов… Так громчей, музыка, Играй победу 312… ― Отставить, 

болваны! [НКРЯ. Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 4 (1928-1935)]; 

Чичерина со своим   провинциальным выговором очень подошла для исполнения «В 

лунном сиянии»313  (Юрьевой) 314 , а напрочь исхалтурившийся «Чайф» нормально   

звучит   в акустике [НКРЯ. И. Мальцев. Музыка (2002) // «Автопилот», 2002.07.15]; В 

углу, который назывался ― колхозный сектор, хохотали, слушая старого глупостника, 

немецкого старосту Гасюченко, нараспев говорящего похабные частушки: ― Гол 

сыдор, макотер Дид на печки… Дальше шли такие рифмы, что слушатели изнемогали 

                                                      
307 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 33. 
308 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 35. 
309 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 31. 
310 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 35. 
311 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 21. 
312 Контаминация цитат из двух песен. Первая цитата — из патриотической монархической песни 

«Жизни тот один достоин» (муз. А. Львова, слова князя М. Горчакова), полной текст которой такой: 

Жизни тот один достоин, / Кто на смерть всегда готов; / Православный русский воин, / Не считая, 

бьет врагов. / Что французы, англичане, / Что турецкий глупый строй! / Выходите, басурмане, / 

Вызываем вас на бой! / Кровопийцы православных, / Бог накажет вас за нас, / Покровители поганых, / 

Вечный стыд и срам на вас. / За Царя и за Россию / Мы готовы умирать; / За Царя и за Россию / Будем 

вас на штык сажать./ Не страшна нам смерть в боях: / Богу храбрые угодны, / Им награда в небесах! / 

Ура! ура! ура! [https://www.youtube.com/ 

results?search_query=%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%82+%D0

%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0B8%D0%BD. Дата 

обращения: 06.06.2016.]. Вторая цитата — Так громчей, музыка, Играй победу — из солдатской 

«Песни о вещем Олеге» на слова А. Пушкина, о которой мы писали выше. См.: 

https://www.youtube.com/watch?v=IHM0RtmcNjI. Дата обращения: 06.06.2016. 
313 См. прил. 5 рейт. 1 пункт 25. 
314 См. прил. 5 рейт. 2 пункт 46. 
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от смех [НКРЯ. Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]. 

При этом одни и те же музыкальные произведения получают разные оценки. 

Сравним: 

А вслед за тем колокол начал вызванивать мелодичные звуки «Коль славен»… 

[НКРЯ. В.М. Чернов. Перед бурей. Воспоминания (1953)] ; И вдруг из глубины 

повсеместного молчания тихо поднялся гармонический голос, раздалось повсюду: Коль 

славен наш Господь в Сионе! Эта минутная гармония, как тихий ангел, пролетела 

между небом и землею; она не нарушила молчания, она не умолкла, она была чем-то 

таинственным, чем-то все выражающим, вдруг совершившимся ведомо и неведомо. 

Началось молебствие; молитвы и пение у подошвы памятника были слышны всему 

войску [НКРЯ. В.А. Жуковский. Бородинская годовщина (1839)]; 

и 

Утомительная монотонность стояния на посту усугублялась заунывным гимном 

«Коль славен», который играли крепостные часы [НКРЯ. А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет 

в строю. Кн. 1-2 (1947-1953)] ; военный оркестр затянул унылое и длинное «Коль 

славен» [НКРЯ. Г.И. Успенский. Пришло на память (1881)]. 

НКРЯ содержит контексты и с отрицательной оценкой советских песен, например: 

все внешние интернациональные успехи нашей страны и расцвет сегодняшних тысяч 

НИИ был достигнут разгромом русской деревни, русского обычая. Взамен притянули в 

избы и в уродливые многоэтажныекоробки городских окраин ― репродукторы, пуще 

того поставили их на всех центральных столбах (по всему лику России и сегодня это 

бубнит от шести утра до двенадцати ночи, высший признак культуры, и пойди заткни 

― будет антисоветский акт). И те репродукторы докончили работу: они выбили из 

голов всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и 

замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен (сочиняла их 

интеллигенция) [НКРЯ. А.И. Солженицын. Образованщина // «Новый мир», 1974], и с 

положительной оценкой.  

Также встречаются отрицательные оценки творчества авторов-исполнителей: А 

ведь всей этой блатной оголтелости не форточку, не окно открыл, но стену проломил 

и впустил в наш дом погань не кто иной, как Владимир Семёнович Высоцкий [НКРЯ. 

Виктор Астафьев. Затеси (1999) // «Новый Мир», 2000]. 

Русская музыкальная культура богатая, поэтому для нее важны оценки с точки 

зрения уместности-неуместности исполнения того или иного музыкального 

произведения в конкретной коммуникативной ситуации: ― Спеть, ребята, вам спеть, 

сейчас спою… ― Балабан неуместно, неожиданно и глуповато, совсем непохоже на 

себя засуетился, потянулся за гитарой [НКРЯ. Виктор Ремизов. Воля вольная // 

«Новый мир», 2013].  
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С точки зрения русских, неуместное исполнение свидетельствует о плохом 

музыкальном вкусе. Этим частично объясняется негативное отношение многих русских 

к акции группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя в Москве. В НКРЯ встретились 

фразы: А поступок пусси райот достоин всяческого осуждения; Я говорил тут со 

многими про Pussy Riot и поразился, как мало им сочувствуют; и т.д. В русских 

православных храмах никогда не было принято танцевать. Это утверждает и 

следующий контекст, хотя многие историки считают описания немецкого 

путешественника Адама Олеария (1599-1671) достоверными: Помните ли, как этот 

Олеариус, описывая русскую свадьбу, говорит, что во время венчания и молодые, и все 

приглашенные на свадьбу пляшут в церкви, под пение псалмов, какой-то особенного 

рода танец, похожий на французский бранл. Ну, скажите, господа: можно ли иметь 

какую-нибудь доверенность к путешественнику, который рассказывает такие 

нелепости? [НКРЯ. М.Н. Загоскин. Русские в начале осьмнадцатого столетия (1848)].  

Диапазон и градация оценок музыкальных произведений, а также способы их 

презентации в художественных и публицистических текстах еще требуют 

дополнительного исследования. Но можно сказать, что часто такие оценки носят очень 

субъективный характер, особенно в неспециализированной (не музыковедческой) 

литературе: 

Ф.М. Достоевский очень любил музыку, он почти всегда что-нибудь напевал про 

себя, и это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа. В этом отношении 

вторая дочь А.П. Иванова, Мария Александровна, ученица Московской консерватории, 

доставляла ему большое удовольствие своею прекрасною игрою. В одном только они 

расходились: Мария Александровна была большая поклонница Шопена (как и вообще 

все женщины), между тем как Федор Михайлович не особенно жаловал музыку 

польского композитора, называя ее «чахоточной». Он превыше всего ставил музыку 

Моцарта и Бетховена, а из русских композиторов очень любил произведения Глинки и 

Серова, в особенности оперу последнего «Рогнеда». Относительно «Аскольдовой 

могилы» мы образовали два лагеря: А.П. Иванов и я были на стороне этой оперы и 

восторгались каждым ее мотивом, все прочие образовали противоположную партию, 

относились к опере равнодушно, даже насмешливо, называя музыку Верстовского 

собранием простых романсов и больше ничего. Ф. М. Достоевский не высказывался 

определенно и скорее готов был бы поддержать А. П. Иванова, чтобы хотя чем-нибудь 

доставить удовольствие этому прекрасному человеку [Цит. по:  

http://dostoevskiy.niv.ru/dostoevskiy/memory/v-vospominaniyah-sovremennikov/fon-foht-k-b

iografii-dostoevskogo.htm, дата обращения:15.10.2015]. 

Оценка связана с характеризацией. Рассмотрим изобразительные 

(характерологические) функции (性格描寫功能). 
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3.1 Характеризация мировоззренческого портрета персонажа (人物宇宙觀描寫) 

Функция реализируется в тех случаях, когда персонаж может быть носителем 

определенного мировоззрения (религиозного или атеистического): Как начали у меня (в 

великий четверток) вместо херувимской315 первый стих вечере твоей тайне316 петь, 

и пропели первый стих, прибежал келарь спасский и сказал мне: «Патриарха, государь, 

не стало!» [НКРЯ. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Том десятый 

(1860)]; Зная наизусть всю русскую обедню (быв сам певчим в корпусе), я однажды так 

угодил ему, пропев с ним херувимскую песнь, что он обнял меня, расцеловал и не 

отходил от меня во весь вечер [НКРЯ. Ф. В. Булгарин. Воспоминания (1846-1849)]. 

Потом он вдруг частушку первой четверти века выдал: «Коммуняки ― лодыри, 

царя, Бога продалы. Сами дэнег накопылы, а черта лысого купилы! ..» В ответ я 

выложил ему свое: «Политикану хорошо у пирога, но в минуту самую приятную 

пусть тогда отчаяние мое сдавит ему горло черной лапою! ..» [НКРЯ. Афанасий 

Мамедов, Исаак Милькин. Самому себе (2003) // «Октябрь», 2002]; Возможна ли 

реставрация, если о свергнутом императоре распевают похабные частушки, а в 

алтарях устраивают нужники? [НКРЯ. Алексей Филиппов. Жертвоприношение (2002) 

// «Известия», 2002.07.15]. 

Некоторые контексты отражают неясность мировоззренческой позиции 

описываемых лиц, например, экспериментальный характер исполнения 

(художественный эксперимент): перед зрителем воочию предстает вся 

парадоксальность культурной ситуации первых лет советской власти, когда оказалось 

возможным сосуществование трудно совместимых вещей. Чего стоит одно только 

переложение «Интернационала» для трехголосного хора, сделанное знаменитым 

регентом и директором Синодального хора А.Д. Кастальским [НКРЯ. Три века 

русской музыки (2003) // «Российская музыкальная газета», 2003.01.15]. 

 

3.2 Характеризация идеологического или политического портрета персонажа 

(人物意識型態及政治觀描寫) 

Политическая песня в России и СССР, как уже отмечалось, имеет давние традиции. 

Многие песни приобрели символический характер. Если писатель вводит в текст такие 

песни, как «Наш паровоз», «Интернационал» или «Боже, царя храни», то тем самым он 

характеризует идеологические и политические позиции персонажей или реальных лиц 

или их индифферентность к идеологии, политике, любовь к народной или низовой 

культуре. Ср.: 

                                                      
315 См.: https://www.youtube.com/watch?v=dBc0pE4f50g. Дата обращения: 08.06.2016. 
316 Строка из молитвословия перед причастием, см.: https://www.youtube.com/watch?v=x_7ugWdiYJ0. 

Дата обращения: 08.06.2016. 
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Мы взяли Перекоп, разгромили банды Антонова и провели сплошную 

коллективизацию, уничтожив кулака как класс. Наш паровоз, вперед, вперед лети! 
317― Но ведь были же и отдельные недостатки? ― Верно, были, но не на них нужно 

фиксироваться, ведь Партия уже сказала об этом всю правду. Мы с товарищем, 

например, отсидели на двоих сорок девять лет, но все равно во все верим! [НКРЯ. Е. 

Попов. Во времена моей молодости (1970-2000)] 

и  

Моя теща, Нина Ивановна Сундарева, как-то в разговоре заметила, что почти 

все песни революции ― переводные, пришедшие к нам с Запада. Ни одна из них 

практически не родилась в России. Это и «Интернационал», и «Марсельеза», и та же 

«Варшавянка». Красноармейцы на Гражданской войне, у костров, подальше от 

бдительных комиссаров, их не пели. Они предпочитали петь «Ермака» и другие 

народные песни. Часто одни и те же песни пели и белые, и красные [НКРЯ. А. 

Городницкий. «И жить еще надежде» (2001)]; Играл он всегда один мотив: «По улице 

ходила большая крокодила, она, она зелёная была…»318 В любых случаях, и в атаку 

идя, и хороня героев, нажаривали эту «крокодилу». В жуткое отступление приехал к 

нам Троцкий дух поднимать, ― весь полк погнали на митинг, городишка пыльный, 

скучный, собаки брешут, поставили трибуну посреди площади, и я помню: жарища, 

сонная одурь, и вот Троцкий с большим красным бантом, блестя глазами, произнёс: 

«Товарищи красноармейцы», ― да так, с таким рокотом, словно гроза всех 

ошпарила… А потом оркестр нажарил «крокодилу». Странная штука, но эта 

балалаечная «крокодила» больше сводного оркестра, который «Интернационал» 

играет, с ума свела, хоть на Варшаву, хоть на Берлин с голыми руками пойду… [НКРЯ. 

В. Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)]. 

Мы ожидали, что встретим много политизированных упоминаний о джазе в 

контекстах НКРЯ (см. график 7 ниже). Однако все такие контексты, кроме трех, 

относятся к периоду после перестройки, а не к периоду СССР, см.:  

«Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» Пока кто-то сочинял такие 

частушки, музыканты уезжали на Запад [НКРЯ. А. Добров. «Сегодня он играет джаз, а 

завтра родину продаст» // «Комсомольская правда», 1992]; В 60-е годы под влиянием 

хрущевской «оттепели» формулировки несколько сгладились; фразы типа «сегодня он 

играет джаз, а завтра ― родину продаст» или «от саксофона до ножа ― один шаг» 

стали явно нелепыми и воспринимались уже с юмором,время делало свое дело, с 

народом нужно было работать тоньше [НКРЯ. Алексей Козлов. Козел на саксе (1998)]; 

― Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. ― Оптом и в розницу, ― 

                                                      
317 См.: https://www.youtube.com/watch?v=SVU7ZpZLsEU. Дата обращения: 06.06.2016. 
318 См.: https://www.youtube.com/watch?v=5nf5xEy8fRU. Дата обращения: 06.06.2016. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

130 

 

весело кивнула Зина. ― Меньше миллиона не предлагать [НКРЯ. Марина Вишневецкая. 

Вот такой гобелен (1999)]; Меня лично больше всего поразило исполнение «Star Dust» 

(«Звездная пыль») Хогги Кармайкла, которая, кстати сказать, вошла в сотню 

популярных композиций прошлого века. После этой композиции последовал призыв 

Давида Голощекина к молодым слушателям донести эту мелодию до потомков на 

носителях. После этого маэстро тут же оговорился: «Один из них перед вами». 

Вообще, когда «четверо» играли «Star Dust», в какой-то момент я поняла, почему в 

Советском Союзе появилась фраза «сегодня он играет джаз, а завтра родину 

продаст». Думаю, такая внутренняя свобода джазменов, воплощенная в их исполнении, 

была неприемлемой для тоталитарного общества [НКРЯ. Анастасия Гулина. Свобода 

в музыке (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.03.06]; Реже встречались популярные 

оперные арии в исполнении известных советских певцов. Зато в девичьей комнате 

Светланы Аллилуевой (дочери Сталина) на втором этаже лежали в альбомах 

совершенно другие диски: зарубежная танцевальная музыка, джаз. И фирма была 

другая, в основном, «Columbia». Как в воду смотрели партийные борцы с 

космополитизмом: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!» [НКРЯ. 

Борис Грищенко. Посторонний в Кремле (2004)]. 

Единственные контексты советского периода и советских авторов такие: А потом 

― Ужгород 319, настоящий чешский городок, уютный, чистенький, с ресторанами, 

где играют цыганские оркестры и мадьярские джазы, состоящие, по уверению Беляева, 

сплошь из резидентов разных государств, в том числе Японии [НКРЯ Ю.М. Нагибин. 

Дневник (1959)]; Чуть заметный поворот выключателя ― и вдруг ворвалось 

завывающее ликование джаза. Гнусаво-веселое буги-вуги, топот и визг скотского 

веселья… Нет, не только скорбь была над землей. В самом воздухе планеты шла 

схватка человеческого и звериного, на волнах разной частоты, как на рапирах, дрались 

два мира [НКРЯ. Г.Е. Николаева. Битва в пути (1959)]. 

Негативную оценку имеют также некоторые упоминания русских 

классиков-эмигрантов о джазе: она научилась танцевать и несколько раз посещала с 

подругой заведение «Парадиз», бальный зал, где, под цимбалы и улюлюкание джаза, 

пожилые мужчины делали ей весьма откровенные предложения [НКРЯ. В.В. Набоков. 

Камера обскура (1933)]; Чудовищно провел 2 года! И разорился от этой страшной и 

гадкой жизни. Радио, джазы, фокстроты. Очень мучит [НКРЯ. И.А. Бунин. Дневники 

(1931-1939)] . 

Все другие упоминания о джазе в текстах советского периода содержат 

положительную оценку или являются нейтральными. Например:  

                                                      
319 В настоящее время это город Украины. 
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Двадцать пять лет исповедует Утесов свою оптимистическую, гуманистическую 

религию, пользуясь всеми средствами и видами актерского искусства, ― комедией и 

джазом, трагедией и опереттой, песней и рассказом [НКРЯ. И.Э. Бабель. 

Воспоминания, портреты, статьи (1920-1928)]; В Пензенском дворце культуры ― 

двенадцать постоянно действующих художественных коллективов (оперный, 

баянистов, эстрадный, драматический, джаз и т. д. [НКРЯ. А. Бард. Кружок 

велозавода // «Народное творчество», 1937]; Будут выпущены: марш из фильма 

«Веселые ребята» в исполнении джаза под управлением Л. Утесова; песенка Роберта 

Гранта, песня Паганеля и вальс из фильма «Дети капитана Гранта»; пионерская «Эх, 

хорошо!» [НКРЯ. С. Тэш. Граммофонные пластинки к празднованию // «Народное 

творчество», 1937]; Московские печатники организовали джаз-ансамбль, в котором 

участвуют 50 рабочих. К годовщине Великой Пролетарской революции джаз-ансамбль 

готовит большую концертную программу [НКРЯ. Народы Союза готовятся к славной 

годовщине Октября (По материалам с мест, письмам наших корреспондентов и 

сообщениям газет) // «Народное творчество», 1937]; Активное участие в шефской 

работе театра принимает ансамбль солистов «Джаз-гол», пользующийся огромным 

успехом среди бойцов и командиров РККА 320 [НКРЯ. П.С. Златогоров. Спектакль на 

корабле (1939.01.06) // «Советское искусство». № 3 (583), 1939].  

Некоторые советские писатели прямо связывали джаз с афроамериканской 

народной музыкой, с музыкой темнокожих американских трудящихся, которых 

угнетают белые эксплуататоры:  

Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, 

негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; 

сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой 

женщине, судит судом Линча, т.е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на 

костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны 

цыган-конокрадов». Почему американцами считать этих, а не негров, например? 

Негров, от которых идет и так называемый американский танец ― фокс и шимми, и 

американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например 

«Opportunity». Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой 

мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других 

работниками своей культуры. Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн объявил 

премию в 100 долларов имени величайшего негритянского поэта А.С.Пушкина за 

лучшее негритянское стихотворение [НКРЯ. В.В. Маяковский. Мое открытие Америки 

                                                      
320  РККА —  Рабоче-крестьянская Красная армия ( 蘇 聯 紅 軍 , кит. перевод цит. по: 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%8F%E8%81%94%E7%BA%A2%E5%86%9B. Дата обрашения: 

13.06.2016). 
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(1925-1926)]. 

В связи с этим интересны оценки в тексте советского писателя Льва Кассиля:  

В конце прошлого века и в начале нынешнего стали танцевать падеграс, 

падепатинер, а вскоре затанцевали танго и фокстрот. Я не специалист в области 

музыки и тем более не считаю себя знатоком по части танца, но мне дорога 

искренняя непосредственность молодых увлечений во всех областях жизни. И 

думается мне, очень трудно убедить молодежь, остро чувствующую пульс и ритмы 

жизни, что она обязана плясать только по старинке. Такой крупный и серьезный 

советский композитор, как Дмитрий Кабалевский, отвечая одному из донецких 

педагогов, требовавших полнейшего изгнания джаза из нашей жизни, писал, что не 

видит в джазе «духовного оружия империализма». «Я написал ему, ― сообщил 

Кабалевский, ― что видел в своей жизни и продолжаю видеть бесконечное число 

отличных девушек и юношей, любящих джаз, и что джаз не оказывает никакого 

влияния на их мировоззрение, на их духовный мир. Я написал даже (вероятно, очень 

огорчив его этим), что сам люблю и послушать хорошую джазовую музыку и 

потанцевать под джаз и никогда при этом не чувствую себя духовным оруженосцем 

империализма». «Я считаю, ― писал далее Кабалевский, ― что отрицание легкой 

музыки ― такое же нарушение естественного отношения к жизни, как отрицание 

музыки серьезной. Люди, не понимающие легкой музыки, чаще всего бывают людьми 

скучноватыми» [НКРЯ. Л.А. Кассиль. Дело вкуса (1964)].  

Идеологизировалась и лексема рок и ее производные. По определению 

Д.М. Давыдова, рок-музыка стала альтернативой идеологии, социальным протестом 

против советских идеалов и ценностей, и она являлась контркультурой, зародившейся и 

долго существовавшей в «подполье», радикально иная картина мира и способ 

самовыражения для юных и не очень нонконформистов [Хохлова, 2010, с.224]. И. 

Соколовский пишет, что: «рок — молодежная нигилистическая религия, наполненная 

пафосом отрицания ценностей старого поколения» [Соколовский, 1990, с.130-134]. 

Старое поколение относилось к року отрицательно. Нам встретилось такое упрощенное 

объяснение популярности рока и других стилей:  

Распространение разных рок-н-роллов, мамбо и твистов в Европе ― это 

закономерность, результат роста городского населения и числа молодежи, не занятой 

активным физическим трудом [НКРЯ. И.А. Ефремов. Лезвие бритвы (1959-1963)].  

Однако часто рок — это не протест молодых, а их мечта о протесте, что хорошо 

подметил поэт Евгений Евтушенко:  

В этих взглядах было, конечно, и детское любопытство к чужой, недоступной 

жизни, но иногда в ребячьих или юношеских зрачках поблескивала островная злость к 
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пришельцам 321, заложенная где-то в генах. Если в юных гавайцах уже или еще не было 

протеста, то была тоска по протесту. Менеджер ухватился за это своим 

анакондовым зрением профессионала. В его рок-мальчиках тоже это было ― именно 

не протест, а тоска по протесту [НКРЯ. Евгений Евтушенко. Ягодные места (1982)]  

Рок представляет собой идеологему, в которой соединяются все идеологические 

признаки, стериотипы и представления: «рок оказывается особого типа 

многоуровневым концептом, в структуре которого актуализируются идеологически 

маркированные концептуальные признаки, заключающие в себе коллективное, часто 

стереотипное и даже мифологизированное представление носителей языка о власти, 

государстве, нации, гражданском обществе, политических и идеологических 

институтах» [Малышева, 2009, с.35]. 

Современная рок-музыка уже теряет идеологическое значение и становится 

профессиональной деятельностью для музыкантов, как пишет С.Н. Хохлова: «Судьба 

концепта-идеологемы “рок” довольно интересна. Возникнув во второй половине XX в. 

в условиях острого политического и социального противостоя- ния и став выразителем 

нового мироощущения, в наши дни рок лишился своей былой злободневности и 

“подпольности” и все чаще встречается на страницах изданий с целевой аудиторией, 

далекой от социальных волнений и идеологических споров» [Хохлова, 2014, с.228]. См. 

такой контекст:  

Когда речь идет о роке, большая часть культурологов, публицистов и социологов 

традиционно склоняется к одному из двух полюсов: либо рассматривать рок как 

капиталистический продукт «массовой культуры», либо провозглашать его 

бунтарской суб- (контр-) культурой, голосом молодежи рабочего класса, аутентичным 

носителем социального протеста и т.п. В мире же рок-андеграунда встречаются оба 

этих интеллектуальныхклише о «большом» роке: для него важна и оппозиция 

«продажное/независимое искусство», и представление «рок как контркультура» и 

«протест», которое он охотно перенимает у ученой культуры. Но оба этих дискурса 

не исчерпывают стратегий маленького музыкального предприятия, где «чувство 

места» тесно сплетается с убежденными декларациями независимости, хитрости 

мелкого производителя ― с принятием императива коммерческой 

незаинтересованности, а элитарное самоощущение меньшинства ― с дискурсом 

«сделай сам ― это может каждый» [НКРЯ. Анна Зайцева. (Анти)экономика 

рок-андеграунда: добродетели «сделай сам» и механика вытеснения денег (2004) // 

«Неприкосновенный запас», 2004.01.15]. 

Аналогичный путь прошла и оценка панк-музыки: наркотики, деньги, 

                                                      
321 Е. Евтушенко намекает на аннексию американскими войсками Гавайских островов в 1898 г. 
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«официальный» статус любой «контркультуры», ставшей частью коммерции и 

шоу-бизнеса, уничтожает то, что до сих пор для многих было способом сохранить 

свою чистоту среди всеобщего дерьма, объявляя дерьмо чистотой, а себя грязью и 

падалью [НКРЯ. Денис Рогачков. Отвратительные, грязные, злые // «Знание - сила», 

1998]. 

Использование некоторых прецедентов-идеологем в одном контексте создает 

устойчивые антитезы (映襯), которые могут дополнительно усиливаться антонимами: 

Как строили под «Боже, царя храни» и рушили под   «Интернационал» храм 

Христа Спасителя и как его потом   восстанавливали, убедительно показал в своей 

новой симфонической поэме   Георгий Сальников [НКРЯ. Парк культуры (1997) // 

«Столица», 1997.03.18]. Данные прецеденты использованы для создания абсурдности 

высказывания как яркого стилистического приема, и отражают абсурдность реальной 

жизни: «Общая логическая линия художественного текста определяется стремлением 

автора выразить определенную идею в художественных образах. Логика познания 

сочетается при этом с ассоциативной логикой. Внешний алогизм может использоваться 

здесь как стилистический прием (оксюморон, зевгма)» [Культура русской речи, 2003, 

с.311]. Приведем пример:  

 То же самое, хотя и по другой причине, происходит и с зилотовским вариантом 

«скрещения» Оленьки Кунц с товарищем Лайтисом. Оба эти персонажа изображены 

сатирически, что свидетельствует о весьма критическом отношении Пильняка к 

тому, какие формы зачастую принимала советская власть в России. С иронией 

описывает он жизнь в советском Ордынине, в котором изменились лишь внешние 

формы, а сущность осталась той же, что и до революции. Совдеп и «Здесь продаются 

пемадоры», аресты неповинных обывателей и кино с Верой Холодной, «Варшавянка» и 

сентиментальные мещанские романсы ― сочетание этих несочетаемых явлений 

создает атмосферу абсурда. На этом фоне так же абсурдно выглядят и зилотовские 

кандидаты в спасители России. Комиссар Лайтис днем подписывает смертные 

приговоры, вечером играет на скрипке, ходит на любовные свидания, а потом спокойно 

ложится спать, не забыв надеть теплые чулки, связанные его мамой [НКРЯ. Феликс 

Раскольников. Статьи о русской литературе (1986-2000)]. 

Антитеза окказионально может создаваться. Например, поэт А. Вознесенский в 

мемуарах описывает блатную песню «Мурка» как гимн советской и постсоветской 

творческой интеллигенции и противопоставляет ее другим гимнам — официальным: 

«Мурку» лабает. ― Шли мы раз на   д-е-е-е-ло, ― Выпить 

захот-е-е-е-лось…«Е-е» ― мефистофельски   подпевает, стряхнув вороное крыло, 

Юрий Башмет, «е-е» вопит под   потолком в безумном батмане Олег Меньшиков, 

«е-е» ― воет дурным   голосом ваш покорный слуга: «е, русская интеллигенция, е… » 
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Жги, Мурка,   ты ― Гимн нашего века, не «Боже, царя храни», не «Союз   

нерушимый»,   а эта блатная пародия, наша «Марсельеза», интеллигентский 

вклад в   культуру Зоны, ― новшества минувшего века. Написанная, вероятно, 

Иваном   Приблудным, она сожрала его самого во тьме лагерей. «Е-е» ― еле   

шевелит губами Лёлик Табаков, благодушный прародитель Владимира   Машкова, 

Евгения Миронова, Сергея Безрукова. Играй нас, бездомный принц,   летучий 

губастый гость из ХХI века! [НКРЯ. А. Вознесенский. На виртуальном ветру (1998)]. 

Антитеза может усиливаться, если внимание обращается на: 1) качество 

исполнения: Правильная постановка голоса, ритмичность, хорошая дикция   

одинаково нужны тому, кто пел в старое время «Боже, царя храни», и тем,   кто 

поет теперь «Интернационал» [НКРЯ. К. С. Станиславский. Моя жизнь в искусстве 

(1925-1928)]; 2) вторичность вокальных символов на фоне более важных жизненных 

потребностей: Если меня через час повесят, так ли уж   важно, что я сейчас запою: 

Марсельезу или, напротив, «Боже, царя храни»?   [НКРЯ. Я. Харон. Злые песни 

Гийома дю Вентре. Прозаический комментарий к поэтической биографии, 1989]. 

Носители разных политических настроений по-разному оценивают одни и те же 

произведения, см.: Даже Сережка, приезжавший из корпуса на Святки, орал диким 

голосом: «Дружно, товарищи, в ногу… ». Неловко ― и перед детьми, и перед 

обществом ― примкнуть к направлению, которое не называли иначе, как погромным 

[НКРЯ. Ф.Д. Крюков. Шквал // «Русское Богатство», 1909]. 

В постсоветский период трудно связать музыкальные произведения с 

политическими группами (исключение — коммунисты и монархисты). Современные 

российские политики стараются привлечь во время предвыборных компаний известных 

исполнителей. Приведем контекст, подтверждающий это: 

В Союзе правых сил «АиФ» сообщили, что делают ставку на   «динамичных и 

открытых» артистов: «ЧайФ», «Моральный кодекс», «Ногу   свело», «Сплин», 

«Секрет», «Ночных снайперов»... Все помнят, как в 96-м   полубольной Ельцин 

вытанцовывал с Евгением Осиным, призывая нас   «голосовать сердцем» [НКРЯ. В. 

Цепляев, А. Колесниченко. Выборы: год великого чёса // «Аргументы и факты», 2003]. 

 Существование некоторых популярных групп связывают с именами определенных 

политиков напрямую: Никогда не было бы «Ласкового мая»,   если бы я не был в селе 

Привольном и не дружил с мамой Горбачева Марией   Пантелеевной, если бы не 

представился племянником Горбачева [НКРЯ. А.   Братерский, С. Прилукин. 

Политический пристав Разин Андрей (2002) // «Известия», 2002.11.25]. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

136 

 

3.3 Характеризация внешности и поведенческого портрета персонажа 

(人物外表及行為描寫) 

Детали внешности некоторых известных авторов и исполнителей могут 

восприниматься в качестве своеобразных эталонов:  

она женщина крупная. С Зыкину322, но на голову выше [НКРЯ. Г. Щербакова. У ног 

лежачих женщин (1995)];  

А талия! Вообще ― блеск. Немного, правда, удлиненная, но тонкая, как у Гурченко 

(рис. 2) в «Карнавальной ночи» (рис. 3) [НКРЯ. А. Савельев. Аркан для букмекера 

(2000)];  

― Он сделал паузу и, сладостно зажмурившись, протянул руку, как бы держа в 

своих пальцах, длинных, как у Паганини (рис. 4), нечто воздушно-легкое, маленькое, 

волшебное. [НКРЯ. В.П. Катаев. Трава забвенья (1964-1967)];  

Лицо его, как лицо Рубинштейна (рис. 6), свидетельствовало о наслаждении, о 

невероятном, сверхъестественном наслаждении [НКРЯ. М.А. Алданов. Истоки. Части 

1-8 (1942-1946)]; Где его волны волос, как у Антона Рубинштейна (рис. 6)? [Н. М. 

Ежов. Алексей Сергеевич Суворин (Мои воспоминания о нем, думы, соображения) 

(1914)]; Лицо ― конфетное, но зато волосы, совсем как у Рубинштейна…[НКРЯ. И.А. 

Бунин. Без роду-племени (1897)]; В телеге сидел плотный, высокий господин, ― я 

никогда не видел его в числе соседских гостей, ― по наружности актер или певец: 

бритый, с целой гривой курчавых волос, с большим квадратным лбом, с крупными 

складками у углов рта, с высокомерно выдвинувшейся вперед нижней губой, с 

презрительными глазами под нависшими наискось, как у Рубинштейна, верхними 

веками [НКРЯ. А.И. Куприн. Без заглавия (1895)]; 

Лия Аркадьевна читает вслух Горького, маленькая, полногрудая, с отчетливо 

шевелящимися темными усиками над верхней губой, со своими взметенными, совсем 

как у Бетховена  (рис. 5), мелко вьющимися волосами, с плохо рассчитанной 

страстностью интонаций, утомительной и однообразной [НКРЯ. Л.Р. Кабо. Повесть о 

Борисе Беклешове (1962)]; Высокого роста, почти атлетического сложения, с 

широким, как у Бетховена, лбом, опутанным небрежно-художественно черными с 

проседью волосами, с большим мясистым ртом страстного оратора, с ясными, 

выразительными, умными, насмешливыми глазами, он имел такую наружность, 

которая среди тысяч бросается в глаза [НКРЯ. А.И. Куприн. Яма (1909-1915)]. 

                                                      
322 См. прил. 5 рейт. 2 пункт 26. 
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 Рис. 3. Л. Г. Гурченко. (Интернет-ресурс.       Рис. 4. Н. Паганини. (Интернет-ресурс. 

http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya       https://rhapsodyinwords.com/ category/ 

-lyudmila-gurchenko.html. Дата обращения:        paganini/. Дата обращения: 08.06.2016.) 

              08.06.2016.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Л. ван Бетховен. (Интернет-ресурс.         Рис. 6. А. Г. Рубинштейн. (Интернет- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/етховен,_Людвиг       ресурс. http://www.zdravrussia.ru/music/ 

   _ван#/media/File:Beethoven.jpg. Дата           xixvekvtorajapolovina/?nnew=737. Дата 

        обращения: 08.06.2016.)                         обращения: 08.06.2016.) 

Такие описания внешности могут содержать и элементы иронии: У него было 

такое же лицо, как у Шаляпина (рис. 2) ― не то шотландского кучера, не то 

екатерининского вельможи [НКРЯ. И.Э. Бабель. Иван-да-Марья (1920-1928)]; На 

проекте это амплуа принято обозначать как «девочка-пацанка», и, конечно же, эту 

роль уже третий год исполняет знатная старожилка шоу Ольга Николаева по кличке 

Солнце, заласканная руководством угрюмая девица, внешне отдаленно похожая 

напевицу Земфиру (рис. 7) [НКРЯ. Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // 

«Русская Жизнь», 2008]. 
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Исполнение музыкальных произведений —  яркий штрих к поведенческому 

портрету персонажей: Остается разве что спросить: чего это вы так нервничали, 

когда я посетил вас во время антракта в артистической уборной? Руки, как 

Вертинский (рис. 8), заламывали? Что-то несуразное бормотали, вроде, «Ах нет, все 

нет так...» [НКРЯ. Александр Избицер. Музыка вечности (2004) // Интернет-альманах 

«Лебедь», 2004.01.04]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 7. Земфира. (Интернет-ресурс. 

http://112.ua/obshchestvo/zemfira-na-koncerte-v- 

litve-s-necenzurnoy-branyu-potrebovala-ubrat-        Рис. 8. А. И. Вертинский. (Интернет- 

     ukrainskiy-flag-299667.html. Дата          ресурс. http://www.km.ru/muzyka/2014/05 

        обращения: 08.06.2016.)            /05/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/739044- 

                                            stalin-zashchitil-vertinskogo-ot-ogolteloi. 

                                         Дата обращения: 08.06.2016.) 

Большую роль при этом играл выбор автором для персонажа музыкального 

инструмента (или технического устройства), а также места исполнения. В 

воспоминаниях  Н. Фон-Фохта «К биографии Ф. М. Достоевского» есть такой 

фрагмент: 

Уже раз коснувшись музыки, упомяну здесь маленькую подробность. Однажды в 

присутствии Ф.М. Достоевского я сыграл на рояли (я тоже играл по слуху) немецкий 

романс на известные стихи из Гейне: 

Du hast Diamanten und Perlen, 

Hast alles, was Menschenbegehr, 

Und hast die schonsten Augen, - 

Mein Liebchen, was willst du mehr?..323 

                                                      
323 Рус.:У тебя брильянты и жемчуг/ У тебя все, чего можно пожелать/ У тебя прекрасные глаза/ Моя 

дорогая, чего же еще ты хочешь? Исполнение этого романса можно услышать на 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw4UZ3tZ7_o. Дата обращения: 08.06.2016. 
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Романс этот очень понравился Федору Михайловичу, и он полюбопытствовал 

узнать, где я его слышал. Я ответил, что несколько раз слышал, как его играли 

шарманщики в Москве. По-видимому, Достоевский слышал этот романс впервые и 

стал частенько сам его напевать. Не смею утверждать, но, быть может, у него 

вследствие сего явилась мысль в 5-й главе 2-й части своего романа «Преступление и 

наказание» вложить в уста умирающей Катерины Ивановны Мармеладовой те же 

слова этого романса, которые она произносит в бреду. Необходимо припомнить, 

что Катерина Ивановна также ходила по улицам с шарманкой и своими детьми, 

заставляя последних петь и плясать перед глазеющим народом. Вторую же часть 

своего романа Федор Михайлович именно писал в Люблине летом 1866 года [Цит. 

по:http://dostoevskiy.niv.ru/dostoevskiy/memory/v-vospominaniyah- 

sovremennikov/fon-foht-k-biografii-dostoevskogo.htm, дата обращения: 10.15.2015]. 

Прослушивание этого романса позволяет лучше понять замысел Ф. М. Достоевского. 

Сценическое поведение некоторых исполнителей начинает восприниматься как 

образец свободы, успеха или других социально значимых качеств, а вслед за этим 

происходит идолизация самих исполнителей, которым публика прощает все и перед 

которыми открываются все двери. 

Поэтому в исследуемых текстах много таких примеров употребления 

антропонимов: Об Алсу и Анне Курниковой говорят чаще, чем об Улицкой или Вере 

Павловой [НКРЯ. С. Чупринин. Нулевые годы: ориентация на местности // «Знамя», 

2003]; Варвара моргнула, глядя в выкаченные горильи глазки. ― Я секретарша, ― 

повторила она в десятый раз. Может, стоило сказать, что она выдающаяся 

эстрадная певица Алсу? [НКРЯ. Т. Устинова. Подруга особого назначения (2003)].  

Идолизация сохраняется и после смерти кумиров: 

тысячи надписей покрывали стену в несколько слоев. «Наша вера ― рок, наши 

молитвы ― песни, наш Бог ― Виктор Цой». Его песни тогда звучали у стены 

непрестанно и сигареты ― любимый образ лирических пассажей Цоя ― не 

переставая сыпались на алтарь с горящей свечой [НКРЯ. Василий Голованов. 

Граффити (1997) // «Столица», 1997.09.29] 

Кроме того, достижения успешных исполнителей могут считаться «мерилами» 

социального успеха: Итак, к 22 годам жизни Аня точно поняла, что карьера 

Людмилы Зыкиной ей не грозит [НКРЯ. Ольга Демьянова. Неважная театральная 

жизнь (1997) // «Столица», 1997.09.29]; А статистика показывает, что российская 

«золотая молодежь» ― например, внук Бориса Ельцина, Алсу, известная не только 

своими певческими успехами, но и как дочь влиятельного папы, и далее по списку ― 

получают дополнительную фору в жизни, становясь студентами именно английских 

http://dostoevskiy.niv.ru/dostoevskiy/memory/v-vospominaniyah-sovremennikov/fon-foht-k-biografii-dostoevskogo.htm
http://dostoevskiy.niv.ru/dostoevskiy/memory/v-vospominaniyah-sovremennikov/fon-foht-k-biografii-dostoevskogo.htm
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учебных заведений [НКРЯ. На полпути из Москвы в Оксфорд (2002) // «Домовой», 

2002.06.04]. 

 

3.4 Характеризация психологического портрета персонажа (人物心理描寫) 

Музыка характеризуется выражением мысли и эмоции в слышимой форме и 

выступает как средство общения людей и воздействия на их психическое состояние. 

«Возможность этого вытекает из физически и биологически обусловленной связи 

звуковпроявлений человека (как и многих других живых существ) с его психической 

жизнью (особенно эмоциональной) и из активности звука как раздражителя и сигнала к 

действию» [Музыкальная энциклопедия, 1974, III, с.730]. Отношение вымышленного 

или реально существовавшего персонажа к музыкальному произведению — 

дополнительный штрих к его портрету, и чтобы правильно понять этот штрих, нужно 

знать культурные коннотации, которые сопутствуют наименованию того или иного 

произведения в дискурсе. 

Из различных видов эмоций музыка наиболее выражает эмоциональные состояния 

человека: веселье, грусть, уныние, нежность, тревогу и т.п. Она тоже широко 

показывает эмоциональые стороны интеллектуальных и волевых качеста личности: 

задучимость, решительность, безволие, легкомыслие, энергичность и т.п. Составители 

Музыкальной энциклопедии считают, что именно данная особенность позволяет 

музыке выразить не только психологические состояния человека, но и их характеры. 

«...В максимально конкретном (но не переводимом на язык слов), весьма тонком и 

“заразительном” выражении эмоций музыка не знает себе равных...», А.Н. Серов также 

определяет музыку как «язык души» [Там же, с.731]. 

Например, следующий контекст станет более понятным, если знать, что опера М. 

Глинки «Иван Сусанин» до Октябрьской революции называлась «Жизнь за царя» (был 

также вариант названия «Смерть за царя»):  

Иногда на вечерних заседаниях правительства [Сталин] вдруг начинал 

посматривать на часы. Потом, поглаживая усы, предлагал: «А не прерваться ли нам, 

товарищи. Через пятнадцать минут в Большом театре товарищ Пирогов исполнит 

арию Сусанина». К первому аккорду знаменитой арии Сталин успевал занять свое 

кресло в боковой правительственной ложе. Сначала он усаживался у барьера, а потом, 

чтобы не лишать удовольствия зрителей, которые глазели на него и не слушали певца, 

перемещался в глубину. Музыка его волновала. Глаза увлажнялись [НКРЯ. Г. Фукс. Двое 

в барабане // «Звезда», 2003]. 

Героическая ария Сусанина исполняется басом, и ее новый текст, написанный 

Сергеем Городецким специально к этой постановке, имел отдаленное отношение к 

классическому либретто Розена [Майкапар. http://www.belcanto.ru/susanin.html; 
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Ярустовский. http://operaibalet.ru/ ivan-susanin, дата обращения: 10.15.2015]. Если 

Сусанин Розена пел: «Чуют правду!  Ты ж, заря, Скорее заблести! Скорее возвести 

Спасенья весть про Царя! Ты придешь, моя заря, Взгляну в лицо твое, Последняя заря, 

Настало время мое...» [Цит. по: 

http://lyricstranslate.com/ru/fedor-shalyapin-ivan-susanins-aria-%D0%B0%D1%80%D0%B8

%D1%8F-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%81%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-lyrics.html#ixzz3sOKimQ4O, дата 

обращения: 10.15.2015], то Сусанин Городецкого пропевал иные слова: «Чуют правду! 

Смерть близка... Мне не страшна она — Свой долг исполнил я. Прими мой прах, мать 

земля! Ты взойдёшь, моя заря, Над миром свет прольешь, Последний раз взойдешь 

Лучом приветным горя...» [Цит. по: http://operaibalet.ru/ivan-susanin, дата обращения: 

15.10.2015]. 

Описание склонности человека к кощунственному смешению молитвенных 

жанров и развлекательных с целью пародирования (что характерно для мировой 

карнавальной культуры в целом) создает психологический портрет не уверенной в себе, 

колеблющейся личности: Говоря о своем  воспитании в Лесном институте, Шелгунов, 

между прочим, вспоминает: «Запершись в классе, мы передразнивали наше начальство, 

пели пародии на тропари, солдатские непристойные песни в барковском стиле (из 

какой  казармы они к нам попали ― не знаю), декламировали трагедии Баркова. 

Подобные молебны, в которых я хоть и не принимал прямого участия, но при  

которых всегда присутствовал и даже подтягивал в хоре, нисколько не помешали мне 

потом плакать над библией и мечтать сделаться  проповедником» [НКРЯ. Н.К. 

Михайловский. Н.В. Шелгунов (1891)]. Мы уже писали об отрицательном отношении 

русских к панк-молебну группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя в Москве, 

который в реальности был без музыки и слов 324. 

 

3.5 Характеризация речевого портрета персонажа (人物言語描寫) 

В ряде отношений музыка аналогична речевой интонации, в которой внутреннее 

состояние человека и его эмоциональное отношение к мировоззрению показываются 

сквозь изменение высоты и другие характеристики звучания голоса при высказывании, 

и именно данная аналогия дает возможность говорить об интонационной природе 

музыки [Музыкальная энциклопедия, 1974, III, с.730]. Приедем примеры:  

Встречаются сравнения речевого поведения с пением, например:  

Говорит, словно поет. Сладко так, гортанно [НКРЯ. Б. Евсеев. Евстигней // 

«Октябрь», 2010]; Крик ― это жанр устного народного творчества. Есть былина, 

                                                      
324 См.: https://www.youtube.com/watch?v=grEBLskpDWQ. Дата обращения: 08.06.2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=grEBLskpDWQ
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сказка, анекдот, матерная частушка, сплетня. А есть ― крик. Ругань как обрядовая 

песня: «Ой, да что б тебя, драный ты козел, ты опять вчера в гараже сидел…» [НКРЯ. 

Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008]; 

Если Парамонов ― другой асс эфира ― убедительно рычит в микрофон, то 

Сергей задушевно, как Бернес, почти шептал в него [НКРЯ. А. Генис. Довлатов и 

окрестности (1998)]; Он сделал небольшую паузу и заговорил, неуловимо мелодизируя 

интонации. Его речь, с ужимками, вскриками, выразительной жестикуляцией и 

ритмом, отбиваемым носком ботинка, напоминала исполнение Леонидом Утесовым 

песни «С одесского кичмана бежали два уркана»: ― Мы здесь тут все приятели, 

здесь нет случайных всяких. И каждый, кто пришел, не новичок. Аминь! Я рад, что 

кроме старых, давно знакомых старост, я вижу новых лиц из округов [НКРЯ. 

Михаил Елизаров. Pasternak (2003)]; Ночью, по-английски даже необычный женский 

голос ― как у Эллы Фицджералд 325 ― ничего хорошего сообщить не мог [НКРЯ. 

Ольга Новикова. Мужской роман (1999)]. 

Описания особой манеры исполнения —  речетатива, рэпа — тоже создают 

речевые портреты персонажей, например:  

― выпаливает он скороговоркой спортивного комментатора и, словно кто-то 

переключил каналы, мгновенно переходит на тон сказителя былин: ― А 

данти-и-истов в те времена было в Иерусалиме раз-два ― и обчелся, вставная 

челюсть стоила целое состоя-а-ание [НКРЯ. Дина Рубина. Окна (2011)]; А тот же 

голос теперь уже скорбно, просто, раздумчиво не говорил, а почти пел: ― 

«Восплачьте обо мне, братья и друзи, сродницы и знаемы: вчерашний день беседовал с 

вами и внезапу найде на меня страшный час смертный. Приидите все, любящие мя, и 

целуйте последним целованием» [НКРЯ. Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных 

вещей, часть 5 (1978)]; Славка уже почти пела, то есть выговаривала в ритме рэпа 

[НКРЯ. Наталия Медведева. Любовь с алкоголем (1988-1993)]. 

Наиболее яркая манера исполнения может имитироваться или пародироваться:  

Дима один, так он в любой компании заводила, он поет, как Высоцкий [НКРЯ. 

Нина Садур. Сад (1994)]; Каждый из нас и сам мог напеть любую песню Вертинского 

― мы знали всенаизусть от первой до последней строчки. Но мы хотели слушать 

поющего их Баталова. Он делал это виртуозно, чуть-чуть, как Вертинский, грассируя 

и жестикулируя. Он даже немного бледнел, как тот. Однако это была не копия, а, 

скорее, шарж: в каждом звуке ижесте угадывался едва заметный гротеск [НКРЯ. 

Евгений Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание (1999-2000)]. 

Подчеркнем, что музыка обладает следующими качествами, присущими ей как 

                                                      
325  Элла Фицджералд исполнила песню Summertime в 1986 г.  См.: https:// www.youtube.com/ 

watch?v=u2bigf337aU. Дата обращения: 08.06.2016. 
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искусству: опосредованность отражения действительности, необязательность 

утилитарных функций, важнейшая роль эстетической функции, художественная 

ценность как содержания, так и формы. «В сравнении с уверсальным средством 

звукового общения людей —  речью, специфика музыки проявляется также в 

невозможности однозначно выразить конкретные понятия, в строгой упорядоченности 

высотных и временных (ритмических) отношений звуков (благодаря фиксированности 

высоты и длительности каждого из них), что намного увеличивает ее эмоциональную и 

эстетическую выразительность» [Музыкальная энциклопедия, 1974, III, с.730]. 

 

3.6 Характеризация ментальности персонажа (人物意識描寫) 

Как отмечается в Музыкальной энциклопедии: «В музыкальное содержание входят 

также “художественные мысли”, отобранные подобно эмоциям, и тесно связанные с 

“прочувственные”» [Там же, с.731]. Обращаем внимание на то, что без помощи слов и 

других внемузыкальных элементов, музыка может отразить не все виды мыслей. 

Музыке не присущи легко достпуные выражению в словах предельно конкретные 

мысли-сообшения, которые содержат информацию о каких-либо фактах, и предельно 

абстрактные, которые не вызывают эмоциональных и наглядно-образных ассоциаций 

[Там же]. Несмотря на вышесказанные, музыка вполе способна на выражение таких 

мыслей-сообщений, выражающихся в понятиях, которые относятся не только к 

динамично социальным и психическим явлениям, но и нравственным качествам, 

чертам характера и эмоциональным состояниям человека и общества. Приведем 

контексты с данной функцией: 

Яна ушла, надела наушники, но тут же сняла их. Редкий случай ― музыка мешала 

думать [НКРЯ. Алексей Слаповский. Большая Книга Перемен // «Волга», 2010]; Да и 

мысль, по сути, всегда одна: нужно просто продолжать делать это. Катить в гору 

свой камень, танцевать, пока играет музыка, сражаться, не думая о победе или 

поражении. Каждый находит свой образ, но старается донести до мира эту 

единственно возможную мысль. Ведь у нас просто нет выбора! Но чувство 

опустошения на определённом этапе неизбежно [НКРЯ. Герман Садулаев. Таблетка 

(2008)]; (после этой песни я и решила рассказать канто про романсы). но поняла 

сейчас вот, что мало у меня романсов на компе [НКРЯ. icq-переписка Sonya и marzi 

(2006)]; Вот ведь Ириша поет, не думая ни о чем, просто, одна за работой, и я, когда 

жила на хуторе у бабушки, пела вместе с девчонками: начинает один голос, а уже 

потом, как бабушка говорит, в два голоса песня перевита, один вступил, другой 

подхватил, потом голоса сплетаются, перевиваются, как речная вода, а головщица 

ведет их, сердце сердцу отвечает [НКРЯ. Л. Ф. Зуров. Иван-да-марья (1956-1969) // 

«Звезда», 2005]; Он слушал печальную музыку и думал так: несет его, как щепку в море, 
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а вот Пушкин и Чайковский и весь этот самый Большой театр ― они всегда на берегу 

[НКРЯ. Галина Щербакова. Ах, Маня... (2002)]; Наташа принимается петь, как 

сирена, и слушатели тонут в волнах иного, и мать, которой она поет, думает о том, 

как что-то неестественное страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с 

князем Андреем [НКРЯ. Андрей Балдин. Московские праздные дни (1997)]; Аня не была 

приучена к симфоническим концертам и стеснялась этого: временами ей становилось 

скучновато, но потом она неожиданно почувствовала, что, слушая музыку, можно 

думать о своей жизни, о будущем, о прошлом… [НКРЯ. И. Меттер. Накануне (1979)]. 

 

4. Сюжетоформирующая функция (組織情節功能) 

 

Данная функция реализируется в таких случаях, когда по сюжету персонаж 

слышит исполнение музыкального или вокального произведения — народного или 

авторского, и это меняет сюжетную линию: 

1) на уровне «топоса» произведения, то есть персонаж меняет местонахождение 

или, наоборот, отменяет планы переезда (см. тексты Л. Толстого «Живой труп», И. 

Тургенева «История лейтенанта Ергунова», И. Бунина «Чистый понедельник» и многие 

др.), приведем контексты: 

В тот год он принял предложение поиграть с Полом Анкой в Лас-Вегасе. После 

нескольких тактов первой песни Джим встал и ушел со сцены [НКРЯ. Цена любви 

гитариста (2002) // «Другой», 2002.11.15]; Но сейчас он не стал отговариваться, 

принёс ноты, показал их Жене, спросил: «Не возражаете?» Людмила и Надя, не 

любившие музыку, ушли на кухню, а Штрум стал играть [НКРЯ. Василий Гроссман. 

Жизнь и судьба, часть 3 (1960)];  

2) на уровне «хроноса» произведения: персонаж слушает музыку и вспоминает 

прошлое или мечтает о будущем. Например:  

Слушая эту музыку, я вспомнил скульптурную группу в стэнфордском кампусе. 

И отчетливо понял ― жизнь необратимо изменилась. Чтобы быть в ладу с собой, 

надо быть в ладу с окружающим миром. И принимать его таким, каким он есть 

[НКРЯ. Александр Журбин. Как это делалось в Америке. Автобиографические заметки 

(1999)]; ― Девушка, пусть он вам споет песню козлотура, ― вдруг вспомнил он и 

снова завелся: ― Он хорошо поет песню про козлотура, они все там поют песню 

про козлотура, они чокнулись на этой песне… [НКРЯ. Фазиль Искандер. Созвездие 

Козлотура (1966)]; При звуке этого голоса, при музыке шахматного соблазна, Лужин 

вспомнил с восхитительной, влажной печалью, свойственной воспоминаниям 

любви, тысячу партий, сыгранных им когда-то [НКРЯ. В. В. Набоков. Защита 

Лужина (1929-1930)]; Чувствуя, как оно сжалось в груди и словно замерло в мятущихся 
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высоких звуках музыки, Саша вспомнил Анну Сергеевну и ему до боли, до слез стало 

жаль ее ― такой скорбной, одинокой, оставленной представилась она ему [НКРЯ. 

М. Барсуков. Нерассказанная любовь (1928)]; И, пока служили и пели [в храме], я 

вспоминала мою первую встречу с Антоном Павловичем, то необъяснимое и 

нереальное, что вдруг сблизило нас, и старалась угадать, узнает ли он меня? [НКРЯ. Л. 

А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни (1910-1940)]. 

3) на уровне взаимоотношений персонажей. Например: Она запела вдруг тот 

цыганский романс, который помог им сойтись с первой же встречи: «Коль счастлив я 

с тобой бываю» …[НКРЯ. П.Д. Боборыкин. Василий Теркин (1892)].; Она благоговейно 

опустила на диск проигрывателя мерцающую пластинку. Оркестровая версия 

«Тристана и Изольды»326. Оркестр звучал так, как будто играли не люди, а демоны. 

Они прослушали ее два раза подряд, и под эту вздыбленную музыку, именно где-то в 

районе смерти Изольды, Женя влюбилась в Славу. Ни с кем, даже с отцом, не слушала 

она так хорошо, так совместно. И он всей душой к ней рванулся: такая милая, 

ласковая, глаза черные, умные, живые кудряшки трепещутся надо лбом… ― Какая 

мужская, крепкая музыка, ― заметила Женя, когда Караян327 отгрохотал [НКРЯ. 

Людмила Улицкая. Голубчик (1997)]. В романе Л. Толстого «Война и мир» отношение 

Наташи Ростовой к другим персонажам резко меняется после посещения оперы с Элен 

Безуховой и ее братом Анатолем Курагиным. См. и такой контекст из этого романа: 

После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. 

Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы 

князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, 

возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в 

душе его произошло что-то новое и счастливое [НКРЯ. Л. Н. Толстой. Война и мир. 

Том второй (1867-1869)]. 

 

5. Коммуникативно-прагматические функции (言語交際功能) 

 

5.1 Комическая функция (幽默功能) 

Комические жанры, как народные, так и авторские, — частушки, комические 

куплеты, музыкальные пародии и т.п. — могут менять стилистическую тональность 

текста, если включаются в него:  

Машина монотонно качается, глаза у бабы Риммы закрываются, и слышится ей, 

как матрешки затягивают частушки: ― Я у Коли в колидоре калбуками топыла! Я 

                                                      
326 См.: https://www.youtube.com/watch?v=U1p8h5HLbUs. Дата обращения: 08.06.2016. 
327  Герберт фон Караян дирижировал Венским филармоническим оркестром, см.: 

youtube.com/watch?v=FHFf7NIwOHQ. Дата обращения: 08.06.2016. 
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Колюшу не любила, а конфетки лопала! ― Как старик свою старуху 

подмолаживать тащил, он намазал ее сажей, чтобы не было сморщин! [НКРЯ. 

Ольга Тимофеева. Деревня капиталистического труда // «Русский репортер», № 1-2 

(080-081), 22-29 января 2009, 2009]; дед раз спьяну спел частушку времён гражданской 

войны («Сидит Троцкий на лугу, гложет конскую ногу. А, какая гадина ― советская 

говядина!») [НКРЯ. Ю.О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 2 (1978)]; 

Аннушка родила ребёнка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп 

(кузнец Филат). Он говорит: ― Это ребёнок коммунистический, ― и поёт басом 

колыбельную: Баю-баюшки-баю, Коммунистов признаю… Ты лежи, лежи, лежи И 

ногами не дрожи… [НКРЯ. В. Я. Шишков. Спектакль в селе Огрызове (1923)]. 

В картотеке встречаются названия песен —  варваризмы, т.е. иностранные 

наименования «которые употребляются преимущественно в книжной речи с целью 

информирования читателей о номинации в языке-оригинале» [Культура русской речи, 

2003, с.103]. Включение в русский текст варваризмов должно создавать эффект 

макаронизма — «по названию итальянской оперы “Maccaronea”, в которой впервые 

был употреблен этот прием создания комического. Насыщенная такими варваризмами 

называется макаронической; она выделяется в особый стиль гротескной 

художественной литературы» [Там же, с.103-104]. Однако с названиями музыкальных 

произведений этого не происходит. Приведем примеры: Скрипичная соната Витали, 

взмывшая под смычком Зино Франческатти, представляла собой могучую слезогонку: 

вся скорбь мира, абсолютно вся, без остатка, разливалась в душе. “Sing, sing, sing” 

Бенни Гудмена, “April in Paris” Эллы Фитцджеральд ― все это составляло предмет 

сладостных мук [НКРЯ. Александр Иличевский. Матисс // «Новый Мир», 2007]; На 

этом альбоме гитарист играет классические вещи других композиторов: Эллингтона, 

Джелли Ролла Мортона, Билли Стрейхорна, Гершвина, а также Антонио Карлоса 

Жобима. Только не спрашивайте, что именно играется из последнего автора. Конечно 

же, Girl From Ipanema! [НКРЯ. Джаз в Париже (2002) // «Другой», 2002.11.15]; Мы 

начинаем играть специально приготовленную мною оркестровку популярнейшей пьесы 

из репертуара квартета Брубека ― «Take Five». В зале кто-то вскрикивает. Как 

потом выясняется, это был Брубек [НКРЯ. Алексей Козлов. Козел на саксе (1998)]. 

Иногда комизм появляется, если авторский текст объявляется народным (― «А 

песню про комод споешь?» ― «Спою. А ты лежи, укачивайся». И няня тихо, нежно 

поет старинную колыбельную: «Я вам денежки принес, за квартиру, за январь. Ой, 

спасибо, хорошо-о-о, положите на комод!» 328  [НКРЯ. Евгения Пищикова. 

                                                      
328  Этот песенный текст стал прецедентным после выхода на экран кинокомедии реж. Л. Гайдая 

«Операция “Ы”» (1965 г.). Главный персонаж и квартирная хозяйка разговаривают, напевая. См.: 

https://www.youtube.com/watch?v=4-dFmBEO6Vg. Дата обращения: 06.06.2016.  
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Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008] или описывается, что его 

исполняют, как будто он народный: Потом отец начинал петь на колыбельный мотив: 

Никого не будет в доме, Кроме сумерек 329[НКРЯ. Михаил Елизаров. Pasternak (2003)].  

Комизм возникает и в результате переосмысления компонентов прецедентной 

фразы или буквализации содержания компонентов.  

Например, в следующем контексте есть строка из песни «Остров невезенья» 330 из 

кинокомедии реж. Л. Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968 г.). В этом контексте слово 

зелень понимается как ‘доллары’: Беседуют два новых русских: ― Ты слыхал старую 

песенку про нас? ― Нет, а какую? ― Да ту, в натуре, из комедии «Рука в 

бриллиантах»: «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь!!!» [НКРЯ. Коллекция 

анекдотов: новые русские (1991-2000)]. 

Буквализация смысла метафоры летит есть в этом контексте: Спиритический 

сеанс. Разговаривают профессор и старый большевик. Профессор: «В идею 

коммунизма изначально вкралась ошибка. Помните песню: «Наш паровоз, вперед лети, 

в коммуне остановка…»?» Старый большевик: «Конечно, помню. А ошибка какая?» 

Профессор: «Паровозы не летают» [НКРЯ. Светлана Алексиевич. Время second-hand // 

«Дружба народов», 2013]. 

Для репрезентантов-фраз характерно варьирование, но не все читатели текстов 

могут понять, что речь идет об одних и тех же произведениях (см. примеры с 

итальянским и русским названиями одной и той же арии — «La donna e mobile» и 

«Сердце красавицы склонно к измене»: (1) ― Но вы обещались спеть, Вера Павловна: 

если бы я смел, я попросил бы вас пропеть из Риголетто (в ту зиму la donna e mobile 

была модною ариею). ― Извольте, ― Верочка пропела la donna e mobile, встала и 

ушла в свою комнату. «Нет, она не холодная девушка без души. Это интересно» [НКРЯ. 

Н.Г. Чернышевский. Что делать? (1863)]; (2) Козловский показал рукой на горло. 

Вероятно, ему было тяжело вытянуть два раза подряд знаменитое заключительное 

фермато. Но Сталин очертил пальцем на левой стороне своей груди кружок, и 

Козловский, поняв знак, спел еще раз «Сердце красавицы склонно к измене… ». Через 

несколько дней то «сердце красавицы» принесло ему орден Ленина (высший орден), 

звание народного артиста Советского Союза (высшее звание) и торжественное 

возвращение в Большой театр, на небывалых условиях [НКРЯ. Ю. Елагин. Укрощение 

искусств (1952)]. Комизм во второй фразе возникает из-за использования прецедентной 

фразы в функции подлежащего в олицетворении (擬人化): «ария принесла орден и т.д.». 

Комизм возникает и на основе неуместного или неожиданного ввода прецедента в 

                                                      
329 Этот песенный текст стал прецедентным после выхода на экран кинокомедии реж. Э. Рязанова 

«Ирония судьбы, или С легким паром» (1975 г.), см.: https://www.youtube.com/watch?v=n24BCHXB9V0. 

Дата обращения: 06.06.2016. 
330 См.: https://www.youtube.com/watch?v=dHrBZ8vuhHY. Дата обращения:03.06.2016. 
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контекст, например:  

Мне рассказывали, во время одной из недавних экскурсий молодая девушка, 

студентка, оставила такую запись: «Днепрогэс на нашей земле ― это как Пушкин в 

литературе, как Чайковский в музыке [НКРЯ. Л.И. Брежнев. Возрождение (1980)]: ― 

Я люблю луну как явление природы, Изабеллу Юрьеву и шпроты [НКРЯ. М. Анчаров. 

Самшитовый лес (1979)]; Дед благодарит и проваливается к себе в низы (трюм 

корабля. —  В.Т.Ю.), как Шаляпин в «Демоне» [НКРЯ. В. Конецкий. Вчерашние 

заботы (1979)]; Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою 

на горле, как будто меня что душило [НКРЯ. Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки 

(1970)]; ― У моей Софочки живот как голос у Шаляпина: самый лучший в России! 

[НКРЯ. Ю.П. Анненков (Б. Темирязев). Повесть о пустяках (1934)]; Там в баню рвались, 

как на концерт Шаляпина [НКРЯ. Юрий Коваль. Слушай, дерево (1980-1993)]. 

Заметим, что позднее эталоном успешных гастролей стали гастроли Аллы Пугачевой: 

Когда мы давали в районной газете объявление, что ищем хозяев на земельные наделы, 

в зале народу собралось, как на Аллу Пугачеву [НКРЯ. Юрий Говорухин. Как растет 

репейник (1991) // «Огонек». № 41, 1990] ). Такого рода примеры относятся к зевгме: «В 

перечислительный ряд однородных членов предложения или — реже — целых 

прдлодений (норма) включаются логически неоднородные, неоднопорядковые 

компоненты (отклонение от нормы)» [Культура русской речи, 2003, с. 199]. 

В некоторых случаях странности поведения звезд воспринимаются как 

основания для создания окказиональных сравнений: И все чисто, как в барокамере 

Майкла Джексона [НКРЯ. Алексей Лукьянов. Артиллеристы. Занимательные истории 

о богах войны // «Октябрь», 2003]. 

 

5.2 Ироническая функция (諷刺功能) 

Прецедентные наименование или фраза из символического текста могут быть 

включены в повествование для создания контраста: Я видел, как они приехали. На трех 

машинах. Комсомольцы ― беспокойные сердца 331 . Напихали в снег бутылок, 

длинноногие девки с хохотом падали с крыльца в сугроб, Витек топил баню. [НКРЯ. 

Алла Боссарт. Повести Зайцева // «Дружба народов», 1998]; Хотя наверняка знаю, что 

есть люди, которые пересчитывают награбленное и насвистывают при этом «Танец 

маленьких лебедей» [НКРЯ. Александр Розенбаум. Бультерьер (1987-1998)].,  

в том числе и на основе текстовой антиградации: от наиболее значимого — к 

наименее значимому. В результате возникает ирония:  

Моня восхищался  размахом пятилеток. Распевал: «Наш паровоз, вперёд 

                                                      
331 См.: https://www.youtube.com/watch?v=ruc4Q6B8QSY. Дата обращения: 03.06.2016. 
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лети!..» При этом был  явно невоспитанным человеком. Из уборной орал на всю 

квартиру: ― Папир!  Папир! [НКРЯ. С. Довлатов. Наши (1983)]. 

В некоторых контекстах с помощью песенных цитат подчеркивается иронично 

псевдонародность дворянской элитарной культуры: В видах смягчения нравов девицам 

позволялось петь песню «Что ты жадно глядишь на дорогу» только до слов: 

«Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь; будет бить тебя 

муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть» 332 . Начальница была так 

высоконравственна, что в великом посту приказала отдельно развести кур от петухов, 

хотя потом и сердилась, зачем это нет к пасхе домашних яиц [НКРЯ. Н.Г. 

Помяловский. Молотов (1861)]. 

Обновление компонентов прецедента тоже приводит к иронии или даже сарказму: 

«Вьется, вьется знамя полковое! Солдаты, в путь на корячках! В путь на корячках! 

А для тебя, род-ная-а-а!..» [НКРЯ. Николай Коляда. Барак (1987)] 

Ироническая функция встречается и при использовании прецедентных имен, 

например Иосиф Кобзон/Кобзон333  и Людмила Зыкина/Зыкина 334 : В середине 60-х 

официальное «песенное пространство» было занято, с одной стороны, псевдонародной 

«русской песней», наиболее ярко представленной любимицей Политбюро Людмилой 

Зыкиной, с другой ― «советской лирической песней», где успешно подвизался 

обаятельный Иосиф Кобзон [НКРЯ. А. Городницкий. «И жить еще надежде» (2001)]; 

Ну до чего же воспоминания автора напомнили мне мою юность, когда ругать любое 

направление музыки, кроме Зыкиной и Кобзона, было не накладно! [НКРЯ. Спасибо за 

честность (2002) // «Известия», 2002.02.12]; Я уже говорила, что актеры в массе своей 

всегда получали гроши. Конечно, есть исключения ― Кобзон или Зыкина, ну еще 

десятка два, кто умеет зарабатывать [НКРЯ. Лидия Смирнова. Моя любовь (1997)].  

Зыкина была одной из самых популярных певиц в СССР. Часто иронизируют над 

ее сценическим имиджем: На вокзале пела раскрашенная и разукрашенная, как 

праздничная ладья, культовая певица Людмила Зыкина [НКРЯ. Сергей Есин. Марбург 

(2005)]. 

Встречается ироническая синекдоха, например Зыкина в форме множественного 

числа: ― И еще, ― воодушевилась Валерия. ― Никаких Зыкиных, Толкуновых, 

Лещенко! [НКРЯ. Лев Корнешов. Газета (2000)]. Возможно метонимическое 

использование антропонима как апеллятива: Во-первых, всяческая «земфира» будет 

всегда в топах просто статистически [НКРЯ. Игорь Мальцев. Музыка (2002) // 

«Автопилот», 2002.04.15]. 

                                                      
332  Интересно, что Л. Зыкина исполняет эту песню тоже до этих слов в данной записи, см.: 

https://www.youtube.com/watch?v=3FXVCjuQWms. Дата обращения: 06.06.2016. 
333 См. прил. 5 рейт. 2 пункт 12. 
334 См. прил. 5 рейт. 2 пункт 26. 
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Певец Кобзон тоже был одним из самых популярных в советское время и сохраняет 

свою популярность до сих пор, но авторы некоторых текстов иронизируют над его 

внешностью (певец носит парик), над выступлениями под фонограмму, умением 

зарабатывать большие гонорары, сценическим долгожительством и официальной 

поддержкой его творчества со стороны советского и российского государства: 

У выступавших звезд отказывали микрофоны, у Иосифа Кобзона не шла 

музыкальная фонограмма, но он все же исполнил песню «Украина-ненька, 

матушка-Россия», за которую несколько лет назад был освистан в Киеве [НКРЯ. Я. 

Соколовская. Россия и Украина размежевались (2003) // «Известия», 2003.01.28]; На 

одной чаше весов, как всегда, находились вечнозеленые Пугачева-Кобзон-Лещенко со 

своими песнями для лиц среднего пола и возраста, а на другой ― т.н. молодежная 

музыка, которую играли ВИА [НКРЯ. Русский рок: без приставки «г...» (2004) // 

«Хулиган», 2004.08.15]; Парик Кобзона поседел, не выдержав вокального неистовства 

хозяина [НКРЯ. Александр Проханов. Каждый пятый русский ― Карбышев (2003) // 

«Завтра», 2003.01.14]; Показали вам по телевизору этого прохиндея в парике ― 

Кобзона ― и вы уже ложитесь спать в благодушном настроении… [НКРЯ. Георгий 

Полонский. Мой тесть (1968)] и т.д. 

Ирония выражается и в том, если имена собственные начинают использоваться как 

нарицательные, см.: Набор «Любэ, Алсу, Земфира» скоро станет нарицательным, как 

«тройка, семерка, туз» [НКРЯ. Алексей Крижевский. Пока нас не было. Рейтинг CD 

(2002) // «Известия», 2002.05.23]. 

 

5.3 Предостерегающая функция (預警功能) 

Данная функция используется при описаниях военных наступлений: горнист или 

барабанщик «уведомляют» о высоком боевом духе атакующих. Кроме того, музыка 

может быть сигналом смены событий. Приведем контексты с данной функцией: 

Ворота дворца Великого Киевского князя тотчас же, как только трубач 

протрубил сигнал, распахнулись перед нею, стража, склонив головы, примкнула 

правые ладони к ножнам мечей [НКРЯ. Борис Васильев. Ольга, королева русов (2002)]; 

Барабанщики трижды били «повестку». После этого ротные командиры давали 

команду: «Вперед на линию ― марш!» ― и доводили подразделения до первой линейки 

[НКРЯ. Юрий Бирюков. «...В одно моленье души русские сольем» // «Родина», 1995]; 

После видовой показывали комическую картину из жизни французской казармы. 

Барабанщик бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки 

[НКРЯ. К.Г. Паустовский. Книга о жизни. Далекие годы (1946)]; К штурму! Горнист 

заиграл сигнал к атаке. Под убыстрившимся ― до урагана ― огнем сыпалась 

оспинами отбитая штукатурка [НКРЯ. С.Д. Мстиславский. Грач ― птица весенняя 
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(1937)]; Уже вечерело, когда горнист трубил сигнал к обеду: У папеньки, у маменьки 

Просил солдат говядинки. Дай, дай, дай. Проголодавшиеся юнкера ели обильно и 

всегда вкусно [НКРЯ. А. И. Куприн. Юнкера (1932)]; Из-за станицы в разрывах ветра 

доносился слитный бой барабанов и резкие рожки горнистов, играющих атаку. Бой 

длился часов десять беспрерывно [НКРЯ. Артем Веселый. Россия, кровью умытая 

(1924-1932)]; Месяца за два начинают приготовления, хлопоты, и вот настает 

жданная минута, ― трубачи, трясясь на серых лошадях, дают сигнал, конные строи 

трогаются, затягивают удалую песню и с богом выступают на широкий путь! 

[НКРЯ. Е. А. Ган. Суд света (1840)]. 

5.4 Профетическая функция (預示功能) 

Эта функция встретилась в таком контексте: Все партизаны любили шустрого, 

непоседливого мальчишку, с добрыми улыбками слушали его спокойными вечерами, 

когда он, сидя у теплой, прогретой солнцем стены землянки и старательно начищая 

свой карабин, пел звонким голосом свою любимую песню: «Орленок, орленок, взлети 

выше солнца…». Мальчик пел и, конечно же, даже не предполагал, что все, о чем 

говорилось в песне, с лихвой повторится и в его жизни [ НКРЯ. Мозаика войны (2004) // 

«Наш современник», 2004.02.15]. 

 

5.5 Утешительная функция (慰藉功能) 

Утешительная функция реализируется в таких случаях, когда персонаж, играя или 

слушая музыку, успокаивает или успокаивается. Приведем примеры: 

Это очень опасное место, я говорила Виктору, нужно что-то придумать, чтобы 

больше никто не упал. Попробуйте кофе. Варвара попробовала. Музыка играла, солнце 

светило, бок успокаивался. Все хорошо [НКРЯ. Татьяна Устинова. Подруга особого 

назначения (2003)]; Видимо, она решила, что это их ребенок, и теперь пела ему 

польскую песенку и утешала, что мама немножко отдохнет и тогда возьмет его на 

ручки [НКРЯ. Ирина Ратушинская. Одесситы (1998)]; ― Сережа! Сережа! ― еле 

слышно повторяла она, беззвучно смеялась и, уже засыпая, представляла себе, что 

качает берестяную люльку и поет колыбельную песню, и песня укачивает ее самое, и 

движение люльки укачивает, и счастье укачивает…[НКРЯ. В. К. Кетлинская. 

Мужество (1934-1938)]; На околице Чевенгура заиграла гармоника ― у какого-то 

прочего была музыка, ему не спалось, и он утешал свое бессонное одиночество [НКРЯ. 

А. П. Платонов. Чевенгур (1929)]; Да и где же им, этим светлым, праздничным звукам, 

этим песням о счастье ободрить и утешить ее, бедную, когда вся ее жизнь, все 

будущее в этот прекрасный, сияющий вечер становится на неверную карту [НКРЯ. П. 

В. Засодимский. Темные силы (1870)]; Простясь с тетушкой, я ушла в сад и долго 

бродила по темным аллеям, сквозь густую зелень которых кротко мерцали звезды, и 
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лучи их зажигали в моем сердце сладостные, неопределенные чувства, которые, будто 

музыка, убаюкивали меня и заставили сладко заснуть, когда я, возвратясь домой, 

легла на свою постель… [НКРЯ. Ю. В. Жадовская. В стороне от большого света 

(1857)]; И в заунывных песнях, вместе с народною музыкою, утешает рабов 

татарских или помещичьих и отличает народный характер, часто и в оковах 

веселый… [НКРЯ. А. И. Тургенев. Дневники (1825-1826)]. 

 

5.6 Уничижительная функция (貶低功能) 

Эта функция связана с оценочно-характерологической и иронической. Неприятные 

для слуха присутствующих музыкальное исполнение или репертуарный выбор тоже 

часто описываются в текстах (например, в мемуарах «лагерников»), приведем примеры: 

Такие старые, они должны быть мудрыми, ― а как напьются, начинают орать 

дурацкие песни и рассказывать истории про свою молодость [НКРЯ. Александра Тайц. 

Хэллоуин // «Сибирские огни», 2012]; Из комнаты дочери слышалась неприятная, 

тяжелая музыка ― не спит и магнитофон включила лишь чтобы заглушить их злые 

голоса… [НКРЯ. Сергей Лукьяненко. Ночной дозор (1998)]; лишь немногие из них умели 

мало-мальски терпимо орать старые народные песни, пиликать на баяне и рисовать 

кривые неровные буквы на лозунгах [НКРЯ. Александр Зиновьев. Русская судьба, 

исповедь отщепенца (1988-1998)]; Возьмите, возьмите меня с собой! Где мой высокий и 

теплый дом? Погреть бы руки мне над огнем… ― Почему она поет такую неприятную 

песню? ― спросила конунга Елизавета [НКРЯ. А. П. Ладинский. Последний путь 

Владимира Мономаха (1960)]; Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, 

неприятно свистящим, бесконечную песню: Быть бы Якову собакою ― Выл бы Яков с 

утра до ночи: Ой, скушно мне! Ой, грустно мне! По улице монахиня идёт; На 

заборе ворона сидит [НКРЯ. Максим Горький. Детство (1913-1914)]. 

 

5.7 Директивная функция (指示功能) 

Данная функция реализируется, когда персонажи должны начинать активно 

действовать при исполнении или прослушивании музыкальных произведений 

(исполнение трудовых песен, прослушивание советских маршей и т.д.). Директивная 

функция характерна для фольклорных песен многих жанров, например: 

Основная функция корильных песен ― повеселить участников свадьбы и 

побудить их к дарам. Жених всю невестину родню дарил каральками, остальные 

бросали их со словами: «Ловите каральки!». Без каралек жениха могли не пустить в 

избу [НКРЯ. Свадьба тюменских старожилов // «Народное творчество», 2004]; ― Глухой 

Бетховен для светлых душ творил, фюрер под его музыку заставил маршировать 

своих пустоголовых убийц [Виктор Астафьев. Пастух и пастушка. Современная 
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пастораль (1967-1989)]; Можно ли требовать, чтобы каждый эпизод, изображаемый в 

стихотворении с графической четкостью, был в то же время воспринят читателями 

как звонкая песня, побуждающая их к радостной пляске? [НКРЯ. К. И. Чуковский. От 

двух до пяти (1933-1965)]. 
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6.Выводы к главе 3 

 

Выявленные функции подтверждают мысль о том, что немаловажную роль в 

текстах играют прецедентные фразы из песен. Считается, что пение сокращает 

приятным образом свободное время, облегчает тягости похода и заменяет другие 

удовольствия жизни и характеризируется гибкостью употребления [Гранков, 2011, 

с.247]. Песни поются в определенных ситуациях, они посвящены определенным 

событиям или чувствам, это учитывается, когда они ввводятся в художественные и 

публицистические тексты. Подчеркнем, что хотя именно роль песенных прецедентов 

активна в художественных и публицистических текстах XIX — начала XXI века, 

функционирование в них других репрезентантов музыкального кода тоже довольно 

разнообразно. 

Согласно нашему исследованию, употребление репрезентантов музыкального кода 

преимущественно имеет эмоциональный характер, который тесно связан с 

выявленными функциями. Можно сказать, что включение в тексты фраз или названий 

песен не только отражает внешнее и внутреннее состояние персонажей в текстах, но и 

создает контакт между писателями и читателями. 

Как показал анализ, репрезентанты музыкального кода выполняют в первую 

очередь номинативную функцию. Однако песни обладают свойством объединения, 

ассоциирования внутреннего мира автора или персонажа с  каким-либо историческим 

периодом, социальной группой и т.д., поэтому у репрезентантов музыкального кода, 

например у песенных цитат, могут быть и другие существенные функции, не только 

номинативная. В.А. Лукин в своей работе уделяет огромное внимание цитатам и 

интертекстуальности и считает, что цитата представляет собой любое осознанное или 

не осознанное автором включение в его текст любого знака из «чужого» текста или 

другой знаковой системы: «художник создает текст в процессе диалога с другми 

текстами, с культурой вообще, понимаемой также как текст, всякий хужожественный 

текст состоит из цитат или, иными словами, является интертекстом. Следовательно, 

интертекстуальность всегда первична по отношению к текстовости — нет текста, 

кроме интертекста» [Лукин, 1999, с.69]. Использование репрезентантов музыкального 

кода в контекстах НКРЯ подтверждает эту мысль. 

В основном, согласно нашим наблюдениям, репрезентанты-антропонимы или 

наименования часто встречаются в функциях номинативной и поэтико-символических, 

а репрезентанты-фразы чаще всего используются в функциях сюжетоформирующей, 

оценочно-характерологических и коммуникативно-прагматических. Такое явление 

прямо связано с особенностями использования вокальных образов в текстах. Кроме 

того, голос или жестикуляция известных исполнителей легко ассоциируются с другими 
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голосами и жестикуляцией, их отличительные черты приводят к активному 

задействованию репрезентантов музыкального кода в художественных и 

публицистических текстах. К сожалению, многие антропонимы включаются в тексты 

только потому, что их носители часто упоминаются в СМИ (то есть к собственно 

музыкальной деятельности это не имеет отношения). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наша диссертация была посвящена выявлению и рассмотрению репрезентантов 

музыкального кода, их краткой лингвокультурологической характеристике как 

прецедентных феноменов, а также их функционированию в русских художественных и 

публицистических текстах XIX — начала XXI вв. 

В первой главе было отмечено, что выявление взаимосвязи между языком и 

культурой является самым важным для лингвокультурологических исследований. Еще 

раз обратим внимание на то, что языковые знаки выполняют функцию «языка» 

культуры, что выражается в способности языка отражать национально-культурную 

ментальность его носителей (иногда это сложно, потому что современная музыкальная 

культура находится под влиянием глобализации, мирового шоу-бизнеса). В последние 

годы появляется все больше и больше работ, посвященных данной теме, так как она 

очень важна для межкультурной коммуникации. Язык считается важной составной 

частью культуры и условием существования и фактором формирования культурных 

кодов. 

Культурные коды занимают значительное место в исследовании культурного 

пространства, имеются различные их типологии, и тема типологий пока не закрыта. 

Хотя есть исследования по музыкальному коду, в известные типологии он не включен. 

Музыкальный код, рассмотренный в нашей работе, присутствует в разных сферах 

жизни и художественного творчества и выступает в качестве ключевого элемента, когда 

речь идет о связи между звуком-знаком, но не-словом и вербальным текстом. 

Действительно, исследователи и ученые проявляют огромный интерес к данной теме и 

с разных сторон изучают связь между музыкой и текстом. Музыка, собравшая в себе 

важнейшие архетипы культуры человечества, служит не только средством получения 

духовного удовольствия или достижения творческой эстетического удовлетворения, но 

и решающим ключом для выявления особенностей культуры той или иной нации, в 

результате чего, музыкальные прецеденты по-разному отражаются в различных 

художественных произведениях, взаимодействуют с ними разными способами. Музыка 

тесно связана с литературой, религией, танцами, календарными обрядами, и даже на 

основе этого взаимодействия возник целый ряд музыкальных теорий и понятий. В связи 

с этим более подробный анализ репрезентантов музыкального кода в русских 

художественных и публицистических текстах приобретает важность. 

Здесь надо подчеркнуть потребность изучения прецедентных феноменов при 

анализе репрезентантов музыкального кода в русских текстах. Именно текст прямо 

связан с культурой, так как в нем отражается множество культурных кодов, и именно 

текст хранит информацию об истории, этнографии, национальной психологии, 
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национальном поведении. Можно сказать, что он хранит все, что составляет 

содержание культуры. Правила построения текста в большой степени зависят от 

контекста культуры, в котором он возникает. И как показываются примеры в нашей 

работе, найденные в НКРЯ, они одновременно отражают функционирование русских 

песен в текстах и дают более подробную картину «прилива» и «отлива» этих 

прецедентных репрезентантов (см. графики выше и ниже), с помощью составления 

рейтингов можно многое увидеть и понять. Таким образом, музыкальный код русской 

лингвокультуры — эта система самых разнообразных языковых единиц, связанных с 

темой музыки и ее исполнения.  

Отметим, что в современном обществе с развитием Интернета и социальных сетей, 

прецедентным феномен может оставаться недолго, так как музыкальная жизнь 

глобализованного общества меняется быстро. Эти феномены ученые не успевают 

записывать в словарях. Они быстро исчезают, но НКРЯ сохраняет многие из них. Тем не 

менее, мы поняли, что исследование прецедентных феноменов представляет трудность, 

когда нужно сделать отбор прецедентных единиц для исследования. Энциклопедии и 

словари пишутся специалистами-музыковедами. У них свой взгляд на важность тех или 

иных произведений. НКРЯ отражает отношение писателей, публицистов и простых 

носителей языка. Их могут привлекать совсем другие произведения. Кроме того,  было 

замечено, что очень часто встречаются неполные (усеченные) или трансформированные 

прецедентные фразы и — реже — наименования. Такое явление может считаться яркой 

характерной особенностью прецедентных песен, отраженных в контекстах НКРЯ. 

Нужно также учитывать, что любой прецедентный феномен может быть узнаваем 

носителями языка, но не часто встречаться в текстах или употребляться в речи. 

Через анализ текстового материала мы можем раскрыть объем и содержание 

понятия «музыкальный код лингвокультуры» и определить его место в системах кодов 

лингвокультур, уточнить объем и содержание понятия «репрезентант музыкального 

кода русской лингвокультуры». Результаты нашего лингвокультурологического анализа 

прецедентных репрезентантов музыкального кода в русских текстах оказались довольно 

интересными. На Тайване существует сильный стереотип, что рынок русской 

музыкальной культуры закрыт для европейской и американской музыки, и эта музыка 

не может оказать влияние на русскую общественность. Есть впечатление, что конфликт 

между Россией и «западным миром» очень глубоко был заложен. Несмотря на эти 

общие представления, наше исследование дает другую катрину. Еще раз посмотрим 

составленные таблицы и графики (см. выше). 
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Фрагмент рейтинга прецедентных антропонимов — репрезентантов 

музыкального кода русской лингвокультуры, упонимаемых в русских 

художественных и публицистических текстах XIX — начала XXI века (на 

материале Национального корпуса русского языка) 

Таблица 5 

11) Бах И. 153 

12) Кобзон И. 133 

13) Джексон М. 130 

14) Утесов Л. 113 

15) Мусоргский М. 92 

 

 Данные таблицы 2 показывают, что песни на топ-позициях характеризуются 

коллективистским/соборным духом, и, по нашему мнению, такое явление не может 

быть случайным, ведь для русского менталитета характерно именно коллективное 

сознание. Данную точку зрения тоже разделяет У Цзя-цин в своем исследовании, хотя 

она исследовала бардовские песни, а не гимны или марши, молитвословия, трудовые 

песни и т.д.: «В бардовской песне коллективная идентичность складывается в разных 

конкретных группах. Во-первых, вместе с бардовским движением развивались 

альпинизм и туристские походы, в которых участвовали немало тогдашних студентов, 

на пути которых наших ребят сопровождают песня, дружба и костер. Соответствуют 

туристско-альпинистским походам и экспедиции. ＜ ...＞  Во-вторых, в бардовской 

песне мы может быть из собственного круга друзей, с которыми у бардов установились 

близкие коммуникативные отношения. Как о ярком примере коллективной 

идентичности в бардовской песне обязательно следует упомянуть об “арбатских детях” 

у Булата Окуджавы. Общему образу “детей Арбата” присущи их обыкновенность, 

храбрость, антивоенный пафос, самоотверженность и солидарность» [У Цзя-цин, 2010, 

с.17-18]. Нам кажется антивоенный пафос важен именно для бардовской песни, однако 

топ-позиции занимают военные марши, а не пацифистские гимны. Мы заметили, что, 

если не обращать внимания на содержание и поэтические образы песен топ-позиций, то 

их мелодии в основном протяжные, их хорошо петь хором.  

Данные таблиц 3 и 4 показывают, что английская группа «Битлз» и американская 

суперзвезда Майкл Джексон очень часто упоминаются в русских текстах, занимают 

довольно высокие места в рейтингах. Стереотип о закрытости русского музыкального 

кода может быть разрушен, хотя русские по-своему интерпретируют творчество этих 

исполнителей. Прецеденты приобретают положительные оценки: А Битлз и Дилан ― 

это… ну, короче, наше все [НКРЯ. Х. Ботаник. Байда: Музыка (2004) // «Хулиган», 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

160 

 

2004.06.15]. Символично такое описание: из автобуса вышла молодая пара с 

магнитофоном, и на тихой автостанции, заглушив вопли пьяного, лай пуделя, плач 

ребёнка и советы бабушки, запели «Битлы»: «Мишел ма бел»  [НКРЯ. Людмила 

Петрушевская. Маленькая волшебница // «Октябрь», 1996].   

Графики 6 и 7 показывают, что появление в русской лингвокультуре наименований 

группы «Битлз» или антропонима Майкл Джексон как раз пришлось на время 

Советского союза, хотя официальные власти СССР были против большой части 

музыкальной продукции, «произведенной» в так называемом «западном мире». Однако 

на графиках можно увидеть, что эти репрезентанты существовали в то время, и сразу 

после распада СССР они стали гораздо распространенее, словно советской идеологии и 

не было. Но эта идеология оставила след в памяти русского общества: наименование 

«Интернационал» и прецедентные фразы из этого гимна используются до сих пор, 

сохраняя устойчивость в количестве употреблений.  

Среди исследуемых нами песен можно выделить такие группы, как военные песни 

или марши, русские народные песни, русский романс и т.д. Как показано во второй 

главе, почти для каждой песни в Интернете можно найти видео или аудио-файлы, и, 

действительно, они играют важную роль в русской повседневности, так как на видео 

могут быть и профессиональные концертные выступления, и любительские. Многие 

делают клипы на эти песни самостоятельно, и клипы имеют очень много просмотров. 

 

  

График 6 

Частота употребления прецедента Битлз в текстах XIX — начала XXI века 
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График 7 

Частота употребления прецедента Майкл Джексон в текстах XIX — начала XXI 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы не могли не уделить внимания такому интересному явлению, как политизация 

джазовой музыки во времена СССР. Как говорилось выше, джаз зародился именно в 

США и представляет собой очень характерный для Америки жанр музыки. Появление 

джаза в СССР связано с деятельностью В.Я. Парнаха, Г.В. Лансберна и Л.Я. Теплицкого, 

которые создали в 1920-х гг. первые ансамбли типа джаз-банд и познакомили русскую 

аудиторию с новым музыкальным жанром [Музыкальная энциклопедия, II, 1974, с.226]. 

Обратим внимание на то, что джаз во времена СССР выступает не только как тип 

музыкального жанра, но и как механизм реализации культурной дипломатии, в которой 

США были во многом первопроходцами. Например, А.М. Юдина пишет, что «джазовая 

дипломатия» США занимала значительное место в эпоху холодной войны: «Избранный 

период в процессе формирования “мягкой силы” США заслуживает особого внимания, 

поскольку конец 1950-х гг. ознаменовался пусть кратковременным, но потеплением 

советско-американских отношений, хотя холодная война была в разгаре. ＜ ...＞ 

Именно в 1950–1960-е гг. США отлаживают механизмы реализации культурной 

дипломатии. В итоге в середине 1950-х гг. “джазовая дипломатия” становится важным 

элементом “мягкой силы”. И это откроет перед Соединенными Штатами возможность 

решить две проблемы: осуществить экспансию американских культурных ценностей и 

скорректировать образ США в том, что касалось политики расовой дискриминации, 

остававшейся объектом острой критики со стороны Советского Союза» [Юдина, 2014, 

с.95-96]. 
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Бенджамин Дэвид Гудмен стал первым «послом джаза» в СССР, и несмотря на 

планомерное формирование представлений о джазе как о декадентском, все-таки в 

СССР нашлось большое количество его знатоков и поклонников, даже известно такое 

интересное событие: «Не случайно власти запрещали американским музыкантам 

вступать в разговоры с обычными советскими гражданами, которым приходилось 

подкарауливать Фила Вудса и Зута Симса в кустах, чтобы задать им вопросы. Никита 

Хрущев на приеме в посольстве США подошел поздороваться с Гудменом. Бенни очень 

обрадовался и, пожимая руку лидеру СССР, воскликнул: “О, так значит, вы тоже любите 

джаз!” “Нет, я люблю хорошую музыку”, — осек его Хрущев» [Там же, с.103]. По 

мнению А.М. Юдиной, «джазовая дипломатия» разительно отличалась от официальной, 

например, когда на Красной площади «король свинга» увидел смену караула у Мавзолея 

Ленина, он, попадая в такт чеканного шага, заиграл известную фольклорную мелодию 

“Pop Goes the Weasel”, которая обычно используется для механических игрушек, 

выпрыгивающих из табакерки, а когда на официальной церемонии заскучал, слушая 

затянувшуюся речь высокопоставленного советского чиновника, то просто достал свой 

кларнет и заиграл [Там же]. С помощью «джазовой дипломатии» были созданы 

контакты и дружеские отношения советских поклонников с американских джазовых 

музыкантов. 

 

График 8 

Частота употребления лексемы джаз в текстах XIX — начала XXI века 

 

 

 

Что касается функционирования исследуемых репрезентантов, контексты 

доказывают, что в русских художественных и публицистических текстах эти 
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прецедентные единицы харатеризируются полифункциональностью, и первое место 

среди выделенных функций занимает номинативная функция. В третьей главе мы 

рассмотрели эти функции подробно. 

Музыка как часть культуры не требует дополнительных разъяснений, стирает 

многие гендерные, социальные и расовые границы и пронизывает сознание слушателей, 

волнует их чувства. Но музыка может политизироваться, и тогда она вторгается в 

сферу отношений между социальными группами. Рассмотрение 

лингвокультурологических характеристик репрезентантов музыкального кода, 

использованных в русских художественных и публицистических текстах, приобретает 

свою важность, и мы надеемся, что с помощью нашего исследования будет найден 

новый аспект и что данная тема в дальнейшем будет достойна еще более подробного 

исследования. Возможно, материал, систематизированный в диссертации, будет 

использован в преподавании университетских курсов переводоведения, русской 

стилистики, лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, русского языка как 

иностранного и неродного. Знание наиболее часто употребляемых репрезентантов 

музыкального кода очень важно не только потому, что они играют большую роль в 

русской коммуникативной культуре, но и потому, что их, как и другие прецедентные 

феномены, необходимо учитывать в профессиональной работе переводчиков. 
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Симнонимы. Антонимы / Под ред. Л.Г. Бабенко. Екатеринбург: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2005. 

4. Большой энциклопедический словарь. / Гл. ред. Ярцева В.Н. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 1998. 

5. Музыкальная энциклопедия в 6-ти т. / Под ред. Ю.В. Келдыша. М.: Советская 

энциклопедия, 1974. 

6. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л. Ю. 

Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. М.: Флинта: Накуа, 2003. 

7. Русский идеографический словарь. М.: РАН, Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова, 2011. 

8. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь / Сост. 

Брилева И. С., Вольская Н. П., Гудков Д. Б., Захаренко И. В., Красных В. В. М.: 

Гнозис, 2004. 

9. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 41-ом т. / СПБ.: Акционерное 

издательское общество Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1907. 

10. Эстрада в России. XX век. Лексикон: В 2-х т. / Под ред. Уварова Е. Д. М.: 
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Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 
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1. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 

2014. (http://www.gramota.ru/slovari/info/bts) 

2. Даль В. И. Пословицы русского народа  (http://hobbitaniya.ru/dal/dal.php) 

3. Национальный корпус русского языка (Ruscorpora.ru) 

4. Пословицы и поговорки о музыке и песне (http://www.ermak.su 

/pogovorki/o_muzyke.htm) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Прецедентные антропонимы — репрезентанты музыкального кода русской 

лингвокультуры 

1. Агузарова Ж. 

2. Агутин Л. 

3. Алсу 

4. Антонов Ю. 

5. Бабаджанян А. 

6. Бабкина Н 

7. Балакирев М. 

8. Барыкин А. 

9. Бах И. 

10. Башлачев А. 

11. Бернес М. 

12. Бетховен Л. 

13. Билан Д. 

14. Блантер М. 

15. Бородин А. 

16. Боярский М. 

17. Буйнов А. 

18. Бутусов В. 

19. Бюль-Бюль Оглы 

20. Варум А. 

21. Вертинский А. 

22. Виардо Л. 

23. Виардо П. 

24. Вивальди А. 

25. Визбор Ю. 

26. Воронец О. 

27. Высоцкий В. 

28. Газманов О. 

29. Галич А. 

30. Герман А. 

31. Глинка М. 

32. Глызин А. 

33. Градский А. 
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34. Гребенщиков Б. 

35. Гуляев Ю. 

36. Джексон М. 

37. Дольский А. 

38. Дунаевский И. 

39. Дягилева Я. 

40. Зацепин А. 

41. Земфира 

42. Зыкина Л. 

43. Ким Ю. 

44. Кинчев К. 

45. Кобзон И. 

46. Козин В. 

47. Королева Н. 

48. Лагутенко И. 

49. Лемешев С. 

50. Леннон Д. 

51. Летов Е. 

52. Лещенко Л. 

53. Лещенко П. 

54. Лоза Ю. 

55. Магомаев М. 

56. Мадонна 

57. Макаревич А. 

58. Малежик В. 

59. Маликов Ю. 

60. Мамонов П. 

61. Маркин В. 

62. Мартынов Е. 

63. Митяев О. 

64. Михайлов С. 

65. Моисеев Б. 

66. Мокроусов Б. 

67. Мусоргский М. 

68. Никитины С. И Т. 

69. Ободзинский В. 

70. Обухова Н. 
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71. Окуджава Б. 

72. Орлова Л. 

73. Осин Е. 

74. Паулс Р. 

75. Пахмутова А. 

76. Пиаф Э. 

77. Плевицкая Н. 

78. Пресняков В. 

79. Пугачева А. 

80. Пьеха Э. 

81. Расторгуев Н. 

82. Рахманинов С. 

83. Римский-Корсаков Н. 

84. Розенбаум А. 

85. Ротару С. 

86. Русланова Л. 

87. Салтыков В. 

88. Свиридов Г. 

89. Свиридов Г. 

90. Сенчина Л. 

91. Сличенко Н. 

92. Собинов Л. 

93. Сукачев Г. 

94. Тальков И. 

95. Токарев В. 

96. Толкунова В. 

97. Умецкий Д. 

98. Утесов Л. 

99. Хиль Э. 

100. Цой В. 

101. Чайковский П. 

102. Чичерина Ю. 

103. Шаинский В. 

104. Шаляпин Ф. 

105. Шатунов Ю. 

106. Шахрин В. 

107. Шевчук Ю. 
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108. Шнуров С. 

109. Шульженко К. 

110. Юрьева И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Прецедентные наименования — репрезентанты музыкального кода русской 

лингвокультуры 

1. «Аквариум» 

2. «Алиса» 

3. «Бахыт Компот» 

4. «Битлз» 

5. «Браво» 

6. «Воскресенье» 

7. «Галактика» 

8. «ДДТ» 

9. «Дискотека авария» 

10. «Запрещенные барабанщики» 

11. «Земляне» 

12. «Иван Кайф» 

13. «Иванушки Интернэшнл» 

14. «Иваси» 

15. «Калинов Мост» 

16. «Кино» 

17. «Коробейники» 

18. «Крематорий» 

19. «Ласковый май» 

20. «Лесоповал» 

21. «Любэ» 

22. «Ляпис Трубецкой» 

23. «Манго-Манго» 

24. «Машина времени» 

25. «Мираж» 

26. «Моральный кодекс» 

27. «Мумий Тролль» 

28. «Наутилус Помпилиус» 

29. «Ногу свело» 

30. «Ночные снайперы» 

31. «Отпетые мошенники» 

32. «Песняры» 

33. «Ромэн» 
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34. «Самоцветы» 

35. «Секрет» 

36. «Смысловые Галлюцинации» 

37. «Сплин» 

38. «Уматурман» 

39. «ЧайФ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Прецедентные фразы — репрезентанты музыкального кода русской 

лингвокультуры 

 

А) Цитаты из песен 

1. «А ну-ка, девушки» 

2. «Артиллеристы, Сталин дал приказ» 

3. «Афинские развалины» 

4. «Ах ты, степь широкая» 

5. «Ах, вы сени, мои сени» 

6. «Барыня ты моя» 

7. «Белая армия, черный барон» 

8. «Бери шинель, пошли домой» 

9. «Боже, царя храни» 

10. «Будьте здоровы живите богато» 

11. «Было дело под Полтавой» 

12. «В землянке» 

13. «В лесу прифронтовом» 

14. «В лунном сиянии» 

15. «В роще пел соловушка» 

16. «В далекий край товарищ улетает» 

17. «Варшавянка» 

18. «Вдоль да по речке» 

19. «Вдоль да по улице» 

20. «Вдоль по Питерской» 

21. «Весь покрытый зеленью» 

22. «Вниз по матушке по Волге» 

23. «Во деревне то было в Ольховке» 

24. «Во лузях» 

25. «Во поле береза стояла» 

26. «Во саду ли, в огороде» 

27. «Возле моста трава росла» 

28. «Вот и стали мы на год взрослей» 

29. «Вот кто-то с горочки спустился» 

30. «Враги сожгли родную хату»  

31. «Все бабы как бабы, а моя - богиня» 
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32. «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон» 

33. «Вспоминают былые походы» = «Эту сказку мы сделали былью» 

34. «Встань, пройдись» 

35. «Выйду ль я на реченьку» 

36. «Выйду на улицу» 

37. «Гармонь моя, гармоночики» 

38. « где речка Бирюса » 

39. «Главное, ребята, сердцем не стареть! » 

40. «Гоп со смыком» 

41. «Город золотой» 

42. «Город над вольной Невой» 

43. «Гуси — лебеди» 

44. «Завивайся, берёзка» 

45. «Дан приказ: ему — на запад» 

46. «Дети разных народов, Мы мечтою о мире живем» = «Песню дружбы запевает 

молодежь»  

47. «До свиданья, города и хаты» 

48. «Дубинушка» 

49. «Если б я был султан» 

50. «Если бы парни всей земли» 

51. «Живёт моя отрада» 

52. «Жора, подержи мой макинтош» 

53. «За фабричной заставой» 

54. «Забота у нас простая» 

55. «Заветный камень» 

56. «Задумал да старый дед» 

57. «Заправлены в планшеты Космические карты» = «На пыльных тропинках далеких 

планет останутся наши следы» 

58. «Зачем тебя я, милый мой, узнала» 

59. «И вновь продолжается бой» 

60. «И кто его знает» 

61. «Ивушки» 

62. « Издалека долго течет река Волга » 

63. «Интернационал» 

64. «К нам приехал, наш родимый» 

65. «Казачья-плясовая» 

66. «Как за реченькою, как за быстрою» 
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67. «Как молоды мы были»  

68. «Как родная меня мать провожала» 

69. «Как со вечера пороша» 

70. «Как хотела меня мать» 

71. «Калинка» 

72. «Камаринская» 

73. «Катюша» 

74. «Кому чару пить» 

75. «Когда весна придет, не знаю» 

76. «Когда мы были на войне» 

77. «Коль славен» 

78. «Комсомольцы — беспокойные сердца» 

79. «Комсомольцы-добровольцы» 

80. «Кому возопию, Владычице?» 

81. «Коробейники» 

82. «Куба — любовь моя» 

83. «Летят утки и два гуся» 

84. « Люблю я Маньку, ах она каналья!» 

85. «Марш веселых ребят» = «Нам песня строить и жить помогает» 

86. «Марш трактористов» 

87. «Марш энтузиастов» 

88. «Матаня» 

89. «Миленький ты мой» 

90. «Мой костер в тумане светит» 

91. «Молдаванка» 

92. «Молодежь цветет, молодежь зовет» 

93. «Мохнатый шмель на душистый хмель» 

94. «Мурку» 

95. «Мы — кузнецы» 

96. «Мы ждем перемен» 

97. «Мы на лодочке катались» 

98. «На всю оставшуюся жизнь» 

99. «На горе, горе» 

100. «На поле танки грохотали» 

101. «На речке, на быстрой» 

102. «На речке, на речке» 

103. «На сопках Маньчжурии» 
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104. «На то нам юность дана» 

105. «На тот большак, На перекресток» 

106. «Нам не страшен серый волк» 

107. «Нас утро встречает прохладой» 

108. «Наш паровоз» 

109. «Не вешать нос, гардемарины» 

110. «Не кочегары мы, не плотники» 

111. «Не одна во поле дороженька» 

112. «Ой мороз мороз» 

113. «Ой, на горе калина» 

114. «Ой, то не вечер» 

115. «Opeнбуpгcкий край» 

116. «Opенбуpжцы — кaзаки» 

117. «Opенбургский пуxoвый плaтoк» 

118. «Орленок» «Остров невезения» 

119. «Оседлаю коня» 

120. «Парней так много холостых» 

121. «Партия велела — Комсомол ответил: "Есть!"» 

122. «Песенка фронтового шофера» 

123. «Песня о Каховке» = «Мы мирные люди, но наш бронепоезд» 

124. «Песня о тачанке» = «Ты лети с дороги, птица» = «Тачанка-ростовчанка» 

125. «Песня о Шорсе» = «Шел отряд по берегу» 

126. «Плясовая» 

127. «По долинам и по взгорьям» 

128. «По Дону гуляет» 

129. «По малину в сад пойду» 

130. «По муромской дорожке» 

131. «Под окном черемуха колышется» 

132. «Пойду ль я, выйду ль я да» 

133. «полонез Огинского» 

134. «Последний бой» 

135. «При долине, при лужку» 

136. «При лужку, при лужке» 

137. «Призрачно всё в этом мире бушующем» 

138. «Присядем, друзья, перед дальней дорогой» 

139. «Прощай, любимый город» 

140. «Прощание славянки» 
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141. «Ромашки спрятались, поникли лютики» = «Зачем вы, девочки, красивых любите» 

142. «Русское поле» 

143. «С одесского кичмана»  

144. «С той поры, как мы увиделись с тобой» = «Милой друг, наконец-то мы вместе» 

145. «С чего начинается жизнь» 

146. «С чего начинается Родина» 

147. «Сама садик я садила» 

148. «Светит незнакомая звезда» 

149. «Священная война» 

150. «Слушай, Ленинград» 

151. «Смело мы в бой пойдем» 

152. «Смело, товарищи, в ногу» 

153. «Смуглянка-молдаванка» = «Раскудрявый клен зеленый» 

154. «Солдаты, в путь» 

155. «Солнце всходит и заходит» 

156. «Соловьи, не тревожьте солдат» 

157. «Старый забытый вальсок» 

158. «Степь да степь кругом» 

159. «Стою на полустаночке»  

160. «Там вдали, за рекой» 

161. «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери» 

162. «Танец маленьких лебедей» 

163. «Темная ночь» 

164. «Тонкая рябина» 

165. «Топится в огороде баня» 

166. «Три года ты мне снилась» 

167. «Тристана и Изольды» 

168. «Тучи над городом встали» 

169. «Улица московская, Шумный городской прибой» 

170. «Уно моменто» 

171. «Утро красит нежным светом» 

172. «Утушка луговая» 

173. «Холодные волны взымает лавиной» 

174. «Частушки-веселушки» 

175. «Что тебе снится, крейсер Аврора» 

176. «Чунга чанга» = «Чудо-остров» 

177. «Шоколадный заяц» 
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178. «Шумел камыш» 

179. «Эскадрилья “Нормандия ― Неман”» 

180. «Эх, дороги» 

181. «Я в весеннем лесу пил березовый сок» 

182. «Я вечор моя милая» 

183. «Я люблю тебя, жизнь» 

184. «Я на горку шла» 

185. «Я на камушке сижу» 

186. «Я по свету немало хаживал» 

187. «Я работаю волшебником» 

188. «Яблочко» 

189. «Ясен то ли сокол» 

 

Б) Фразеологизмы, пословицы, поговорки, коллокации 

1. Ах, какая тоска! Не выпустил бы из рук куска, все бы ел, да песни пел 

2. Бедный песни поет, а богатый только слушает.  

3. Без запевалы и певцы вялы. 

4. Без запевалы и песня не поется. 

5. Без песен мир тесен. 

6. Беседа дорогу коротает, а песня — работу. 

7. Болтай, болтай — не далеко Валдай 

8. Будто за душу тянет. 

9. Будто кошке на хвост наступили. 

10. Был бы запевала, а подголоски найдутся. 

11. Были б песни, будут и пляски. 

12. В армии быть — с песней дружить.  

13. В воскресенье песни орет, а в понедельник кобылы ищет. 

14. В нашей роте песня в почете. 

15. В руках гусли, в сердце песня. 

16. В своем болоте и лягушка поет. 

17. В тесноте люди песни поют, на просторе волки воют. 

18. В чужую дудку не наиграешься. 

19. Ваня за дудку, спиря за гудок. 

20. Велик звон, да не красен. 

21. Весело поется, весело и прядется. 

22. Волк одну песню знал, а ты и ту спел. 

23. Волком воет. 
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24. Воют, как волки. 

25. Время будет, что и нас не будет, а люди подымут песню нашу, как застольную. 

26. Вся свадьба песни не стоит. 

27. Всякая пляска хороша с побаской. Не дорога песня, дорог мотив. 

28. Всякая птица свои песни поет. 

29. Высоко взял — не вытянешь. 

30. Где двое работают, там и песня слышна. 

31. Где молодость, там и песня. 

32. Где песня льется, там легче живется. 

33. Горькому Кузеньке горькая и песенка. 

34. Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, тараканы в барабаны, коза в сером 

сарафане, корова в рогоже, всех дороже. 

35. Гусли — мысли мои, песня — думка моя. 

36. Гусли звонки, да струны тонки. 

37. Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор выносят. 

38. Гусли потеха, а хуже ореха. 

39. Гусли самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют. 

40. Гусли-мысли мои, песня-думка моя. 

41. Гусли-самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют. 

42. Гусли-то те, да руки не те. 

43. Далась тебе эта песня. 

44. Доведется и нам свою песенку спеть. 

45. Дудочку не надуешь, дурочку не научишь. 

46. Душа поет. 

47. Его дуда и туда и сюда. 

48. Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь. 

49. Жизнь хороша — и песни хороши. 

50. Жить стало веселей — и поем громче. 

51. Жить-с песней дружить. 

52. Замуж идет — песни поет, а вышла — слезы льет. 

53. Запел соловьем, да кончил петухом. 

54. Запоешь Емеля, которого не умеешь. 

55. Затянул бы я песню, да подголосков нет. 

56. Затянул песню — допевай, хоть тресни. 

57. Затянул песню — так допевай до конца. 

58. Звенят бубны хорошо, да плохо кормят. 

59. Звони поп, в колокола, чтобы попадья не спала. 
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60. Звони, звони, да и перезванивай! 

61. Звонки бубны за горами, а к нам придут — что лукошки. 

62. Звонки бубны за горами. 

63. Знал бы, у кого ты сегодня обедал, сказал бы, чьи ты песни поешь. 

64. Знаючи песенку спеть. 

65. И без песен рот тесен, а запоешь — и весь раздерешь. 

66. И дед песней согрет. 

67. И за песней плачется. 

68. И кот песни поет, когда хорошо живет. 

69. И новая песня стареет (стареется, старится). 

70. И рад бы спел, да голос не смел. 

71. Играл в дуду — не скачут, рыдал в пиру — не плачут. 

72. Из песни слова не выкинешь. 

73. Каждая птица свои песни поет. 

74. Каждый петух своим голосом поет. 

75. Как живется, так и поется. 

76. Как нищего тянет за костыль. 

77. Как птица родилась, так она свое и поет. 

78. Как собака на луну воет. 

79. Какая думка, такая и песня. 

80. Какая душа, такая и песня. 

81. Какая жизнь, такие и песни. 

82. Какова песня, такова и плата. 

83. Какова песня, таковы и слова. 

84. Когда играют, тогда и пляши. 

85. Когда пир, тогда и песни. 

86. Колокольным звоном болезни не лечат. 

87. Кому и петь, как не петуху?! 

88. Красна песня ладом, а сказка — складом. 

89. Красна сказка складом, а песня — ладом. 

90. Крой да песни пой — шить станешь, наплачешься. 

91. Кто поет, тот худо не думает. 

92. Курице не петь петухом, а коли прилучится грех такой, то на порог и голову долой. 

93. Ладно слушать скомороха на гусельках, а сам играть станешь — ан не по нас. 

94. Лебединая песня. 

95. Мастер на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец. 

96. Медведь (слон) на ухо наступил. 
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97. Можно бы про это песню спеть, да подголосков нет. 

98. Можно бы про это песню спеть, да чтоб кого по уху не задеть. 

99. Музыка ухо режет, а кровь не течет. 

100. Музыкант уж умирает, а пальцы все играют. 

101. Мы не доживем до конца этой песни. 

102. На заднем столе — с музыкантами. 

103. На рысях песню не споешь. 

104. На словах, что на гуслях, а на деле, что на балалайке. 

105. Надоела нам эта песня. 

106. Наладил песню, так хоть тресни. 

107. Натощак и песня не поется. (Натощак не поется.) 

108. Начал песню — пой во весь голос. 

109. Наши песни, как зоркие птицы. 

110. Не бойся того, кто песни поет, а бойся того, кто дремлет. 

111. Не в том углу сидишь, не те песни поешь. 

112. Не всем соловьем петь. 

113. Не вся та музыка, что мучит. 

114. Не всяк весел, кто поет. 

115. Не всякая песня до конца допевается. 

116. Не всякая песня до конца поется. 

117. Не выпускай соловья из клетки, пока песни не споет. 

118. Не до песен, коли рот тесен. 

119. Не знаешь песни, так и не затягивай. 

120. Не к добру курица петухом запела. 

121. Не от радости птичка в клетке поет. 

122. Не песнями же коней кормят. 

123. Не петь было рано пташечке, не съела б кошечка. 

124. Не пой худой песни при добрых людях. 

125. Не пой чужую песню — пой свою. 

126. Не спрашивай глухого про пенье соловья. 

127. Не умеешь петь, в запевалы не суйся. 

128. Неволя пляшет, неволя и песни поет. 

129. Неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет. 

130. Немой глухому псалмы поет. 

131. Ни в дудочку, ни в сопелочку. 

132. Ни поплясать, ни в дудочку поиграть. 

133. Ни поскакать, ни поплясать, ни в дудочку поиграть. 
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134. Нужда песен не поет. 

135. Ныне съедим, завтра поглядим, а там — споем да спляшем. 

136. Об нем песни напевают, сказки сказывают. 

137. Обед на песнях пропет, а ужин на плясках прокружен. 

138. Огорченный песен не слушает. 

139. Один рубит, другой в дудку трубит. 

140. Одна была у волка песенка — и ту переняли. 

141. Одно слово песни не делает. 

142. Он и чужой песне подыгрывать умеет. 

143. Остальное собаки добрешут. 

144. От него ни песен, ни басен. 

145. От худой птицы худые и песни. 

146. Отзвонил, да и с колокольни долой. 

147. Певали и мы эту песню, да устали. 

148. Певцы да плясуны — первые люди на миру. 

149. Пели, пели, да и поесть захотели 

150. Первую песенку зардевшись спеть. 

151. Песенку пой, да не досказывай 

152. Песней душа растет. 

153. Песнею коня не накормишь. 

154. Песни петь надо уметь. 

155. Песню играть — на полу пахать. 

156. Песню пой, с песней в бой. 

157. Песня — подруга, а шутка — сестра. 

158. Песня — правда. 

159. Песня бодрит и молодит. 

160. Песня веселому — отрада, скучающему — утешение. 

161. Песня день сокращает. 

162. Песня от Нижнего до Москвы 

163. Песня поется не как придется, а надо лад знать. 

164. Песня со всеми дружит. 

165. Песня старости не знает. 

166. Песня строевая — сестра родная. 

167. Песня строить и жить помогает. 

168. Песня хороша, да певунья никуда. 

169. Песня хороша, когда хорошо подпевают. 

170. Петух поневоле запоет, коли говорить не умеет. 
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171. Петь благим матом 

172. Петь вместе, а говорить порознь. 

173. Петь Лазаря 

174. Петь не пой, а подтягивай. 

175. Петь не своим голосом. 

176. Петь хорошо вместе, а говорить —порознь. 

177. Плохая песня за душу не берет. 

178. Плохой плясун всегда музыканта хает. 

179. По дудке — погудка, по пляске — игра. 

180. По какой реке плыть, той и песни петь. На чьем возу сижу, тому и песни пою. 

181. По песне и напев (припев). 

182. По пляске — погудка, по песне — припев. 

183. По словам песни и голос. 

184. По ухабистой дороге накладно песни петь. 

185. Погоди, ты у меня еще не так запоешь. 

186. Под всяку песню не подпляшешь, под всяки нравы не подладишь. 

187. Под хорошую музыку и змеи пляшут. 

188. Поет мотивно, только слушать противно. 

189. Поет с чужого голоса. 

190. Поет, точно за душу тянет. 

191. Поется там, где и воля, и холя, и доля. 

192. Поешь — слово родит, а другое само бежит. 

193. Поешь — слово. 

194. Поешь — хорошо, а перестанешь — еще лучше. 

195. Поешь по строкам, так не гляди по сторонам. 

196. Поешь ты мотивно, да слушать противно. 

197. Пой лучше хорошо щегленком, чем худо соловьем. 

198. Пой песни, хоть тресни. 

199. Пой песню тот, у кого голос хорош. 

200. Пой, пой — сегодня твой день. 

201. Полпесенки спела — половина дела. 

202. Поп поет, кузнец кует, а солдат свою службу несет. 

203. Поселись там, где поют. 

204. По-церковному запел, да на плясовую свел. 

205. Поют, кто во что горазд 

206. Про всякого дурака своя песня поется. 

207. Про горького Егорку поют и песню горьку. 
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208. Птица поет, сама себя продает. 

209. Птичка в клетке не поет. 

210. Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

211. Рано пташка запела, как бы кошка не съела. 

212. Рот разинул, а не поет. 

213. Русская песня и врагов помирить может. 

214. Русская частушка что гвардейская пушка: и стреляет метко, и врага бьет крепко. 

215. С песней — хоть за три моря. 

216. С песней дружат — никогда не тужат. 

217. С песней дружить —и в бою не тужить. 

218. С песней дружить — и в бою страха не знать. 

219. С песней душа растет. 

220. С песней и труд спорится. 

221. С песней легко в походе, говорят в народе. 

222. С песней легко, а с баяном еще легче (лучше). 

223. С песней работать легче, а с охотой — вдвойне. 

224. С песней сквозь огонь пройдешь. 

225. Сказка — складка, а песня — быль. 

226. Сказка красна складом, а песня — ладом. Песни играть — не поле пахать. 

227. Склад дороже песни. 

228. Скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не устроит. 

229. Скоморох с Пресни наигрывал песни. 

230. Скоморохова жена всегда весела. 

231. Слыхали (Слышали )мы эту песенку (песню). 

232. Слышал звон да не стой колокольни. 

233. Слышал звон, да не знает, где он. 

234. Слышно, как песни поем; не слышно, как воем. 

235. Соловей — птичка-невеличка, а поет — лес дрожит. 

236. Соловей берет пением, а человек — умением. 

237. Соловей месяц поет, а ворона круглый год каркает. 

238. Соловей поет — себя тешит. 

239. Соловей с вороной по разному живут, да по разному песни поет. 

240. Соловья баснями не кормят. 

241. Соловья за песни кормят. 

242. Спела б и рыбка песенку, когда б (кабы)голос был. 

243. Спела бы рыбка, да голоса нет. 

244. Спели малость — и прошла усталость. 
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245. Стара эта песня. 

246. Старая песня на новый лад. 

247. Старая погудка на новый лад. 

248. Строевая песня дух бодрит. 

249. Струны готовы — недалеко и до песен. 

250. Тон делает музыку. 

251. Тонко затянул (песню), не оборвалась бы. 

252. Тужат да служат, а кто орет, тот песни поет. 

253. Тут уж не до песен. 

254. Тяжбу завел — стал, как бубен, гол. 

255. У волка всегда одна песенка. 

256. У всякого скомороха свои погудки. 

257. У всякой песни свой конец. 

258. У дурака дурацкая и погудка. 

259. У каждого своя песня. 

260. У нас в Кашире часто звонят, да редно едят. 

261. У солдата и песня — оружие. 

262. У худой птицы худые и песни. 

263. Учился читать да писать, а выучился петь да плясать 

264. Финансы поют романсы. 

265. Фома музыку разумеет, а Ерема плясать умеет. 

266. Фомка не помеха, и при нем пропоем. 

267. Хорош напев, да забориста и песня. 

268. Хороша музыка, да не играет. 

269. Хороша потеха гусли, а ореха не стоят. 

270. Хорошая песня дух бодрит. 

271. Хорошему делу — хорошая и песня. 

272. Хорошие люди, но плохие музыканты. 

273. Хорошо в пути, если с песней идти. 

274. Хорошо живется — хорошо и поется. 

275. Хорошо затянул (песню), да не вынес. 

276. Хорошо песни петь пообедавши. 

277. Хорошо поет, да где-то сядет. 

278. Хорошо поешь, но лучше будет, если перестанешь. 

279. Хорошую песню плохим голосом не поют. 

280. Хоть песни пой, хоть волком вой. 

281. Хоть тресни, а пой песни. 
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282. Хриплый не поет, голодный не пляшет. 

283. Худые песни соловью в когтях у кошки. 

284. Чьим умом живешь, того и песенку поешь. 

285. Шутки и пение — иногда спасение. 

286. Этой песне конца не будет. 

287. Я не о том пел, а ты не о том слушал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Однолексемные апеллятивы — репрезентанты музыкального кода русской 

культуры 

1. А капелла 

2. Аккордеон 

3. Аккордеонист 

4. Англез 

5. Ариозо 

6. Ария 

7. Арт-рок 

8. Арфа 

9. Арфист 

10. Балалайка 

11. Балет 

12. Баллада 

13. Банджо 

14. Бандура 

15. Бандурист 

16. Барабан 

17. Барабанить 

18. Барабанщик 

19. Бард 

20. Баритон 

21. Баян 

22. Баянист 

23. Би-боп 

24. Блеять 

25. Блюз 

26. Болеро 

27. Бренчать 

28. Бубен 

29. Буги-вуги 

30. Валторна 

31. Валторнист 

32. Вальс 

33. Верещать 
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34. ВИА (вокально-инструментальный ансамбль) 

35. Виола 

36. Виолончелист 

37. Виолончель 

38. Волынка 

39. Волынщик 

40. Гавот 

41. Гармоника 

42. Гармонист 

43. Гармонь 

44. Гимн 

45. Гитара 

46. Гитарист 

47. Гобоист 

48. Гобой 

49. Гонг 

50. Гопак 

51. Горланить 

52. Гросфатер 

53. Гусли 

54. Гусляр 

55. Джаз 

56. Джига 

57. Диминуэндо 

58. Дирижёр 

59. Домбра 

60. Домбрист 

61. Домра 

62. Домрист 

63. Дудка 

64. Духовик 

65. Дуэт 

66. Жалейка 

67. Запев 

68. Запеть 

69. Каватина 

70. Кадриль 
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71. Канкан 

72. Кантри-энд-вестерн 

73. Кастаньета 

74. Качуча 

75. Квартет 

76. Квинтет 

77. Кифара 

78. Клавесин 

79. Клавикорды 

80. Клавишник 

81. Кларнет 

82. Кларнетист 

83. Кобза 

84. Кобзарь 

85. Контрабас 

86. Корнетист 

87. Котильон 

88. Краковяк 

89. Крещендо 

90. Ксилофон 

91. Ксилофонист 

92. Кукарекать 

93. Ламбада 

94. Лезгинка 

95. Литаврист 

96. Литаврщик 

97. Литавры 

98. Лютня 

99. Мандолина 

100. Мандолинист 

101. Мелодия 

102. Менуэт 

103. Музыка 

104. Музыкант 

105. Мурлыкать / промурлыкать 

106. Напевать / напеть 

107. Насвистывать / насвистать, насвистеть 
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108. Нонет 

109. Октет 

110. Па-де-катр 

111. Па-де-патинер 

112. Панк 

113. Панк-рок 

114. Песнь 

115. Песня 

116. Петь 

117. Петься 

118. Пианино 

119. Пианист 

120. Полонез 

121. Поп-музыка 

122. Попса 

123. Пост-панк 

124. Припев 

125. Распев 

126. Реггей 

127. Ретро-баллада 

128. Ритм-энд-блюз 

129. Ритурнель 

130. Рок-музыка 

131. Рок-н-ролл 

132. Рояль 

133. Румба 

134. Рэп 

135. Саксофон 

136. Саксофонист 

137. Самба 

138. Сбацать 

139. Свирель 

140. Свирельщик 

141. Секстет 

142. Септет 

143. Скрипач 

144. Скрипка 
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145. Сопель 

146. Сопрано 

147. Тамбурин 

148. Тамтам 

149. Танбур 

150. Танго 

151. Тарантелла 

152. Твист 

153. Тенор 

154. Томбонист 

155. Трезвонить 

156. Тренькать 

157. Трещотка 

158. Трио 

159. Тромбон 

160. Туба 

161. Тустеп 

162. Увертюра 

163. Ударник 

164. Фагот 

165. Фаготист 

166. Фанфара 

167. Фанфарист 

168. Фарандола 

169. Филармония 

170. Фламенко 

171. Флейтист 

172. Фокстрот 

173. Фолк 

174. Фолк-рок 

175. Фортепиано (Фортепьяно) 

176. Фуга 

177. Хабанера 

178. Хард-рок 

179. Хип-хоп 

180. Хор 

181. Хорал 
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182. Хормейстер 

183. Хоровод 

184. Хэви-металл 

185. Цимбалы 

186. Цитра  

187. Цыганерство 

188. Цыганщина 

189. Чардаш 

190. Частушка 

191. Чирикать 

192. Шансон 

193. Шансонетка 

194. Шансонье 

195. Шарманка 

196. Шарманщик 

197. Шлягер 

198. Шумовик 

199. Щебетать 

200. Экосез 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

205 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Рейтинги употребления репрезентантов музыкального кода в текстах собраниях 

Национального корпуса русского языка 

 

Рейт. 1 

№ 
Музыкальные произведения 

Количество 

упоминаний 

1.  «Боже, царя храни» 281 

2.  «Интернационал» 164 

«Дубинушка» 

3.  «Коль славен» 111 

4.  «На сопках Маньчжурии» 63 

5.  «Прощание славянки» 58 

6.  «Вниз по матушке по Волге» 44 

7.  «По долинам и по взгорьям» 36 

8.  «Во саду ли, в огороде» 34 

9.  «Шумел камыш» 33 

10.  «Я люблю тебя, жизнь» 32 

11.  «Катюша» 30 

12.  «Вдоль по Питерской» 25 

«Темная ночь» 

13.  «Ах, вы сени, мои сени» 23 

«Степь да степь кругом» 

14.  «Смело, товарищи, в ногу» 22 

15.  «Танец маленьких лебедей» 21 

16.  «Наш паровоз» 20 

17.  «Во лузях» 19 

«Смело мы в бой пойдем» 

18.  «Гоп со смыком» 18 

«С одесского кичмана» 

19.  «В землянке» 17 

«С чего начинается Родина» 

20.  «Яблочко» 16 

21.  «Было дело под Полтавой» 15 

22.  «Кому чару пить»  
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23.  «Варшавянка» 14 

«Дан приказ: ему — на запад» 

«Калинка» 

«Там вдали, за рекой» 

24.  «Как молоды мы были» 13 

«Марш веселых ребят» = «Нам песня строить и 

жить помогает» 

«Солнце всходит и заходит» 

25.  «Мы — кузнецы» 12 

«Нам не страшен серый волк» 

«Прощай, любимый город» 

26.  «В лунном сиянии» 11 

«Враги сожгли родную хату» 

«Выйду ль я на реченьку» 

27.  «Мой костер в тумане светит» 10 

«Мы ждем перемен» 

«Вдоль да по речке» 

«Священная война» 

28.  «А ну-ка, девушки» 9 

«Куба — любовь моя» 

«Марш энтузиастов» 

«Ой мороз мороз» 

«Тихий Дон» 

«К нам приехал, наш родимый» 

29.  «Живёт моя отрада» 8 

«Если бы парни всей земли» 

«Как родная меня мать провожала» 

«Парней так много холостых» 

«Песня о Каховке» = «Мы мирные люди, но 

наш бронепоезд» 

«По Дону гуляет» 

«Соловьи, не тревожьте солдат» 

«Тучи над городом встали» 

30.  «И вновь продолжается бой» 7 

«Камаринская» 
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«Миленький ты мой» 

«Мурка» 

«Нас утро встречает прохладой» 

«Утро красит нежным светом» 

«Эх, дороги» 

«Тонкая рябина» 

«Три года ты мне снилась» 

«Тристана и Изольды» 

«Я на камушке сижу» 

31.  «В далекий край товарищ улетает» 6 

«Во поле береза стояла» 

«Мы на лодочке катались» 

«Не кочегары мы, не плотники» 

«Шумел камыш, деревья гнулись» 

32.  «Артиллеристы, Сталин дал приказ» 5 

«Будьте здоровы живите богато» 

«Вот кто-то с горочки спустился» 

«Заправлены в планшеты Космические карты» 

= «на пыльных тропинках далеких планет 

останутся наши следы» 

« Издалека долго течет река Волга» 

«Орленок» 

«Город золотой» 

«Оседлаю коня» 

33.  «Белая армия, черный барон» 4 

«Забота у нас простая» 

«Заветный камень» = «Холодные волны 

вздымает лавиной» 

«Зачем тебя я, милый мой, узнала» 

«И кто его знает» 

«Не одна во поле дороженька» 

«полонез Огиньского» 

«Ромашки спрятались, поникли лютики» 

«Что тебе снится, крейсер Аврора» 

«Шоколадный заяц»= «Зачем вы, девочки, 
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красивых любите» 

«Я работаю волшебником» 

34.  «Бери шинель, пошли домой» 3 

«В лесу прифронтовом» 

«Город над вольной Невой» 

«Дети разных народов, Мы мечтою о мире 

живем» = «Песню дружбы запевает молодежь» 

«Как со вечера пороша» 

«Песня о Щорсе» = «Шел отряд по берегу» 

«Партия велела — Комсомол ответил: "Есть!"» 

«Русское поле» 

«Сама садик я садила» 

«Слушай, Ленинград» 

«Стою на полустаночке» 

«Я в весеннем лесу пил березовый сок» 

35.  «Выйду на улицу» 2 

«За фабричной заставой» 

«Когда весна придет, не знаю» 

«Комсомольцы-добровольцы» 

«Светит незнакомая звезда» 

«Смуглянка-молдаванка» 

«Эскадрилья “Нормандия ― Неман”» 

36.  «Барыня ты моя» 1 

«Весь покрытый зеленью» 

« Где речка Бирюса » 

«Главное, ребята, сердцем не стареть!» 

«До свиданья, города и хаты» 

«Жора, подержи мой макинтош» 

«Ивушки» 

«Как за реченькою» 

«Как хотела меня мать» 

«Комсомольцы — беспокойные сердца» 

«Летят утки и два гуся» 

« Люблю я Маньку, ах она каналья!» 

«Мохнатый шмель на душистый хмель» 
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«На поле танки грохотали» 

«Ой, то не вечер» 

«Остров невезения» 

«Песенка фронтового шофера» 

«По муромской дорожке» 

«Солдаты, в путь» 

«Уно моменто» 

«Я вечор моя милая» 

«Я на горку шла» 

«Я по свету немало хаживал» 

«Ясен то ли сокол» 

37.  «Ах ты, степь широкая» 0 

«Афинские развалины» 

«В роще пел соловушка» 

«Вдоль да по улице» 

«Во деревне то было в Ольховке» 

«Возле моста трава росла» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

«Все бабы как бабы, а моя - богиня» 

«Вспоминают былые походы» = «Эту сказку 

мы сделали былью» 

«Встань, пройдись» 

«Гармонь моя, гармоночики» 

«Гуси — лебеди» 

«Если б я был султан» 

«Завивайся, берёзка» 

«Задумал да старый дед» 

«Казачья-плясовая» 

«Когда мы были на войне» 

«Кому возопию, Владычице?» 

«Коробейники» 

«Матаня» 

«Марш трактористов» 

«Молдаванка» 

«Молодежь цветет, молодежь зовет» 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

210 

 

«На всю оставшуюся жизнь» 

«На горе, горе» 

«На речке, на быстрой» 

«На речке, на речке» 

«На то нам юность дана» 

«На тот большак, на перекресток» 

 «Не вешать нос, гардемарины»  

«Ой, на горе калина» 

«Opeнбуpгcкий край» 

«Opенбуpжцы — кaзаки» 

«Opенбургский пуxoвый плaтoк» 

«Песня о тачанке» = «Ты лети с дороги, птица» 

= «Тачанка-ростовчанка» 

«Плясовая» 

«По малину в сад пойду» 

«Под окном черемуха колышется» 

«Пойду ль я, выйду ль я да» 

«Последний бой» 

«Призрачно всё в этом мире бушующем» 

«При долине, при лужку» 

«При лужку, при лужке» 

«Присядем, друзья, перед дальней дорогой» 

«Счастье вдруг в тишине постучалось в двери» 

«С чего начинается жизнь» 

«Старый забытый вальсок» 

«С той поры, как мы увиделись с тобой» = 

«Милой друг, наконец-то мы вместе» 

«Топится в огороде баня» 

«Улица московская, Шумный городской 

прибой» 

«Утушка луговая» 

«Частушки-веселушки» 

«Чунга чанга» = «Чудо-остров» 
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Рейт. 2 

№ Антропонимы Количество упоминаний 

1.  Чайковский П. 1068 

2.  Бетховен Л. 628 

3.  Окуджава Б. 333 

4.  Пугачева А. 250 

5.  Высоцкий В. 337 

6.  Глинка М. 207 

7.  Земфира 174 

8.  Рахманинов С. 171 

9.  Леннон Д. 167 

10.  Орлова Л. 163 

11.  Бах И. 153 

12.  Кобзон И. 133 

13.  Джексон М. 130 

14.  Вивальди А. 126 

15.  Утесов Л. 113 

16.  Мусоргский М. 92 

17.  Вертинский А. 85 

18.  Галич А. 83 

19.  Ким Ю. 81 

20.  Алсу 77 

21.  Бородин А. 68 

Шаляпин Ф. 

22.  Гребенщиков Б. 66 

23.  Виардо П. 65 

24.  Визбор Ю. 63 

Пиаф Э. 

25.  Бернес М. 55 

Макаревич А. 

26.  Магомаев М. 51 

27.  Зыкина Л. 50 

28.  Цой В. 43 

29.  Пьеха Э. 41 

30.  Шульженко К. 40 
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31.  Моисеев Б. 38 

32.  Сукачев Г. 37 

33.  Дунаевский И. 35 

34.  Лемешев С. 29 

35.  Римский-Корсаков Н. 28 

Пресняков В. 

Лещенко Л. 

Шевчук Ю. 

36.  Боярский М. 27 

37.  Козин В. 25 

38.  Пахмутова А. 24 

39.  Розенбаум А. 23 

Свиридов Г. 

Ротару С. 

40.  Паулс Р. 22 

41.  Бабкина Н 21 

Русланова Л. 

42.  Мамонов П. 20 

Мадонна 

43.  Антонов Ю. 19 

Газманов О. 

Свиридов Г. 

44.  Варум А. 17 

Токарев В. 

45.  Бабаджанян А. 16 

Королева Н. 

Толкунова В. 

46.  Буйнов А. 15 

Летов Е. 

47.  Юрьева И. 14 

Шнуров С. 

Хиль Э. 

48.  Градский А. 13 

Кинчев К. 

Билан Д. 
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Лещенко П. 

49.  Тальков И. 12 

Виардо Л. 

Лагутенко И. 

50.  Бутусов В. 11 

51.  Зацепин А. 10 

Башлачев А. 

52.  Агузарова Ж. 9 

Бюль-Бюль Оглы 

Никитины С. И Т. 

Шаинский В. 

Герман А. 

53.  Лоза Ю. 8 

Митяев О. 

54.  Михайлов С. 7 

Ободзинский В. 

Плевицкая Н. 

Расторгуев Н. 

Сличенко Н. 

55.  Агутин Л. 6 

Глызин А. 

Гуляев Ю. 

Маркин В. 

Обухова Н. 

56.  Балакирев М. 5 

Воронец О. 

Салтыков В. 

Собинов Л. 

57.  Барыкин А. 4 

Малежик В. 

Мокроусов Б. 

58.  Блантер М. 3 

Дягилева Я. 

Маликов Ю. 

Шатунов Ю. 
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59.  Дольский А. 2 

Умецкий Д. 

60.  Мартынов Е. 1 

Осин Е. 

Сенчина Л. 

Шахрин В. 

61.  Чичерина Ю. 0 
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Рейт. 3 

№ Наименования творческих 

коллективов 
Количество упоминаний 

1.  «ДДТ» 228 

2.  «Битлз» 181 

3.  «Аквариум» 45 

4.  «Любэ» 39 

5.  «Машина времени» 38 

6.  «Ласковый май» 35 

7.  «ЧайФ» 27 

8.  «Мумий Тролль» 24 

9.  «Ногу свело» 20 

10.  «Браво» 17 

11.  «Кино» 15 

12.  «Сплин» 14 

13.  «Самоцветы» 13 

«Крематорий» 

«Алиса» 

14.  «Дискотека авария» 10 

15.  «Ночные снайперы» 9 

«Песняры» 

16.  «Наутилус Помпилиус» 8 

17.  «Отпетые мошенники» 7 

18.  «Ляпис Трубецкой» 6 

«Калинов Мост» 

19.  «Смысловые Галлюцинации» 5 

«Мираж» 

«Иваси» 

«Запрещенные барабанщики» 

20.  «Лесоповал» 4 

«Коробейники» 

«Воскресенье» 

21.  «Уматурман» 3 

«Секрет» 

«Моральный кодекс» 
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22.  «Иванушки Интернэшнл» 2 

«Земляне» 

«Бахыт Компот» 

23.  «Ромэн» 1 

24.  «Галактика» 0 

«Иван Кайф» 

«Манго-Манго» 

 

Рейт. 4 

№ Пословицы, поговорки, фразеологизмы, коллокации 
Количество 

упоминаний 

1.  Из песни слова не выкинешь. 

Но доктор, только пришедший на наш благословенный 

первый этаж обсервации, понятия не имел, что в 

сумках и тумбочках у цыган рекомендуется наводить 

шмон, простите за лагерный жаргон, но из песни слова 

не выкинешь [Татьяна Соломатина. Акушер-ХА! Байки 

(2009)]. 

73 

2.  Лебединая песня. 

Думаю, это была её последняя любовь и лебединая 

песня. Эйфман― обаятельный человек, такой 

мужчина-ребёнок, которому нужно, чтобы его любили. 

Лили сошла от него с ума [Сати Спивакова. Не всё 

(2002)]. 

40 

3.  Соловья баснями не кормят. 

― От эфтакой матушки-царицы чего только не 

приходится ожидать. Соловья баснями не кормят 

Если верить старинному справочнику «Разведение 

певчих птиц», соловья кормят льняным и конопляным 

семенем, которое предварительно выдерживают в 

молоке [Вячеслав Пьецух. Сравнительные комментарии 

к пословицам русского народа // «Октябрь», 2002]. 

33 

4.  Душа поет. 

Правда, они говорят, что лучшее время здесь― с 

октября по апрель, когда ещё не жарко и воздух 

прохладнее, чем вода в бассейне: вода расслабляет, 

29 
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воздух освежает, и душа поёт [Яна Зубцова. 

Прекрасный маршрут (2002) // «Домовой», 2002.04.04]. 

5.  Медведь (слон) на ухо наступил. 

Хоть он и был мой Мастер, но я не была его 

Маргаритой, и потому, вслушавшись в отвратительное 

сочетание «Нинель Воронова», я согласилась не с ним, а 

с Мандельштамом, который утверждал, что Липкину 

«медведь на ухо наступил» [Нина Воронель. Без 

прикрас. Воспоминания (1975-2003)]. 

Стал бегать по квартире и кричать, что мне слон на 

ухо наступил, и за что ему такое наказание.[Михаил 

Шишкин. Письмовник (2009) // «Знамя», 2010]. 

19 

6.  Мастер на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец. 

Значит, ты и швец, и жнец, и на дуде игрец? Ну, ладно, я 

тебе книжки за полцены уступлю. Из всех покупателей 

ты один не спрашивал, правду или неправду мои сказки 

говорят. Бери, какие хочешь, а после обеденного часа 

опять приходи [Самуил Маршак. Умные вещи 

(1945-1964)]. 

12 

7.  Волком воет. 

На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет 

[Д. Н. Мамин-Сибиряк. Приемыш (1893)]. 

9 

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

Начал было высвистывать какую-то потсдамских 

времен мелодию, но Алеша издевательски расхохотался: 

«Рано пташечка запела…» Григорий Иванович достал 

заветную фляжку и отхлебнул, подтверждая то, что 

мы с Алешей уже чуяли: не полетим! [Анатолий 

Азольский. Диверсант // «Новый Мир», 2002]. 

Песня строить и жить помогает. 

Однажды Григорий Васильевич привел меня к этому 

дому и показал медную табличку, прикрепленную к 

входной двери. На ней была выгравирована надпись: 

«Нам песня строить и жить помогает». Это 

остроумное и весьма справедливое утверждение в 

полной мере относилось и к семье знаменитых 
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кинематографистов… Интим не предлагать Когда 

есть любовь, всегда рождаются дети [Юрий Белкин. 

Супруг и Лира (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.02.07]. 

Сказка — складка, а песня — быль. 

Сказки ― складки, а песня ― быль… Я сама дедушку 

уговорю послушать-то. И действительно ― я укротил 

и дедушку. Вечером я сидел за столом, под лампой, и 

читал нараспев эту «Песню», и все слушали ее как 

божественное чтение [Ф. В. Гладков. Повесть о детстве 

(1948)]. 

8.  Тон делает музыку. 

Это ошибочный тон. А ведь тон делает музыку. Да, 

музыка ― не та! Сначала я хотела писать автору. Но 

чем больше я углублялась в страницы, тем более увядал 

этот замысел, ― ответ далеко превосходил рамки 

частного письма, становясь долгом моим перед массой 

читателей, узнавших о юности Марины, что она была 

«взбалмошная 18-летняя девчонка» (стр. [А. И. 

Цветаева. Размышления над книгой А. Саакянц «Марина 

Цветаева» // «Звезда», 1987]. 

7 

Хорошо поет, да где-то сядет. 

Он берет исходной точкой для своей атаки нашу 

практику, обращаясь к нам ― в нашем вольном переводе 

― примерно так: «Хорошо поешь, где-то сядешь?» [Н. 

И. Бухарин. О мировой революции, нашей стране, 

культуре и прочем (1920-1929)]. 

9.  Первую песенку зардевшись спеть. 

Привычка и частое упражнение в делах, слыхал я, 

приводят в совершенство. Когда желаем мы 

чему-нибудь научиться, то приступаем к нему весьма 

тупо, и оттого-то произошла пословица: «Первую 

песенку зардевшись спеть» [М. Д. Чулков. 

Пересмешник, или Славенские сказки (1766-1768)]. 

6 

Поет с чужого голоса. 

Блаженны верующие, раз навсегда отказавшиеся от 

свободы, ― но что вы поделаете, если человеку Бог дал 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

219 

вечное сомнение, вечную тревогу за истину, вечное 

сознание, что и сам можешь ошибиться, а тем более 

могут ошибаться людишки, что поют с чужого 

голоса? [М. О. Меньшиков. Кого хоронит Россия (1912)]. 

Поют, кто во что горазд. 

Возбужденная солнцем и морем публика петь начинала с 

самого начала и пели кто во что горазд [Василий 

Аксенов. Таинственная страсть (2007)]. 

На заднем столе — с музыкантами. 

Перед маседуваном, вызвали певчих, которые пировали в 

детской, «на заднем столе с музыкантами». А уж они 

сомлели: баса Ломшакова сам Фирсанов поддерживал 

под плечи. И сомлели, а себя помнили, ― доказали [И. С. 

Шмелев. Лето Господне (1927-1944)]. 

Ни в дудочку, ни в сопелочку. 

― Гомеопат Стыдобский вам помогал. ― Всегда 

советы неисполнимые. Коновал твой гомеопат оказался. 

Ни в дудочку, ни в сопелочку. Это во-первых. А 

во-вторых, уехал он. Уехал, уехал [Б. Л. Пастернак. 

Доктор Живаго (1945-1955)]. 

Слышал звон, да не знает, где он. 

Тут сработала поговорка: «Слышал звон, да не знает 

― где он». А звон был. Во время одной из встреч с 

Нетаньяху, когда он ещё не был премьером, я рассказал 

ему такую историю. Дело было в Японии [Александр 

Бовин. Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль 

из окна российского посольства (1999)]. 

10.  Петь Лазаря. 

Воин Блеска знать не знает, что такое петь лазаря. 

Потому что его жизнь ― бесконечный, непрерывный 

вызов. А вызовы не могут быть плохими или хорошими. 

Вызовы ― это просто вызовы [Павел Крусанов. Укус 

ангела // «Октябрь», 1999]. 

3 

Пой песни, хоть тресни. 

― Все это хорошо, ― сказал Кузя, ― да этого мало; 

надо мне тебя затаврить, чтобы ты не ушел, да 
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окорнать для приметы одно ухо; пой песни, хоть 

тресни, а без пометы не пущу; ты не курица, ногавки на 

тебе не навяжешь ― давай ухо! [В. И. Даль. Сказка о 

бедном Кузе Бесталанной Голове и о переметчике 

Будунтае (1836)]. 

Старая погудка на новый лад. 

Провинция. Старая погудка на новый лад Библейская 

легенда предает, что во время оно старички, 

увлеченные прелестями Сусанны, подсматривали за нею 

из-за кустов… [неизвестный. Провинция. Старая 

погудка на новый лад (1910.01.29) // «Утро России», 

1910]. 

Финансы поют романсы. 

Все это происходило под аккомпанемент российской 

телепрограммы ― по эстраде широко бродил 

немолодой и плотный дядя, одетый как цветной 

подросток, и повторял в микрофон, танцуя подобно 

американским неграм: «Мои финансы поют романсы» 

[Марк Зайчик. Долг Карабаса // «Звезда», 2001]. 

11.  Гусли-самогуды: сами заводятся, сами играют, сами 

пляшут, сами песни поют. 

― Придешь ты в тридесятое государство, что за 

тридевять земель, в заповедную рощу; в роще 

заповедной стоит терем золоченый, в тереме золоченом 

живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него-то 

есть гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, 

сами пляшут, сами песни поют; гусли эти принеси 

царю, царевичам, и царедворцам, и наперсникам их 

играть, потешаться, музыкою заморскою забавляться; 

и чтобы все это было сделано в одни сутки! [В. И. Даль. 

Сказка о Иване Молодом Сержанте, Удалой Голове, без 

роду, без племени, спроста без прозвища (1832)] 

2 

Доведется и нам свою песенку спеть. 

Вот, говорят, болезнь у него падучая, а такие люди 

недолго живут. Даст Бог совершение… Чаю, что не 

умедлится… Погоди, говорю, доведется и нам свою 
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песенку спеть. Тебя в народе любят и пьют про твое 

здоровье, называя надеждою Российскою. Наследство 

тебя не минует! ― Что наследство, Марьюшка! [Д. С. 

Мережковский. Петр и Алексей (1905)]. 

Звонки бубны за горами. 

Высший смысл рядом был, а ему — звонки бубны за 

горами. — Болтаешь пустое, — вздохнула Феодосия, 

уже понявшая, что разговор склоняется к тому, чего ей 

так хотелось избежать, и ведь казалось, дуре жалкой, 

пронесет грозу стороной, ан не пронесло [Ю. М. 

Нагибин. Беглец (1977)]. 

Не к добру курица петухом запела. 

«Интересно! ― говорит. ― Значит, по-вашему, за 

конвойным арестант должен смотреть? Вот уж 

действительно когда курица петухом запела». Я тебя и 

в бок, и за плечо. «Юра, ― кричу, ― вставай, побег!» 

Какое! [Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955)]. 

Отзвонил, да и с колокольни долой. 

Телесное наказание причиняет боль физическую и 

возмущает душу; конечно, Пуффендорф и Оглы не 

имеют ничего привлекательного, но их можно понять, 

их можно сносить, как временное иго (отзвонил, да и с 

колокольни долой), наконец, против них можно найти 

известные средства обороны [М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Наша общественная жизнь (1863-1864)]. 

Тут уж не до песен. 

Я попросил гуляк утихомириться и расходиться «по 

домам». Дивизион приготовился к стрельбе. Война 

идет, тут уж не до песен. Кто ушел «по домам», кто 

работать, а большинство вояк где сидели, тут и 

позасыпали вповал. Равиль за моей спиной скорчился на 

измичканной соломе, вкусно засопел носом. В полночь он 

заступит вместо меня на дежурство [Виктор 

Астафьев. Затеси // «Новый Мир», 1999]. 

12.  Без запевалы и песня не поется. 

Одни говорили, что крепка рать воеводою, а тюрьма ― 

1 
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огородою, другие ― что без матки пропадут и детки, 

третьи ― что без столбов и забор не стоит, 

четвертые ― что без запевалы и песня не поется, 

пятые ― что без перевясла и веник рассыпается, 

шестые ― что тому виднее, у кого нос длиннее, 

седьмые ― что без князя земля ― вдова, восьмые ― 

что князь ― батька, земля ― матка [Михаил 

Успенский. Там, где нас нет (1995)]. 

13.  Будто за душу тянет. 

Меньше томит его и меньше за душу тянет. Все 

окружающее меньше постыло, сам он себе менее 

противен и гадок, чем иной раз. Тем не менее князь 

послал за своим духовником и приятелем, бедным 

священником в Коломне [Е. А. Салиас. Ширь и мах 

(1885)]. 

 

Велик звон, да не красен. 

В этом значении ему соответствуют известные 

пословицы, например, «Хлеба-соли покушать, красного 

звона матушки-Москвы послушать», «Велик звон, да не 

красен, не хороша слава» [Александр Ярешко. 

Возрождаем искусство звонарей (2004) // «Народное 

творчество», 2004.10.18] 

Воют, как волки. 

Если ты Христа истинно любишь, удаляйся от тех, 

которые хулят церковь, лают на нее, как псы, воют, 

как волки и на части терзают ее…» [Н. И. Костомаров. 

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей. Выпуск пятый: XVII столетие (1862-1875)] 

Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, тараканы в 

барабаны, коза в сером сарафане, корова в рогоже, всех 

дороже. 

Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по дереву и 

мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до 

уха. ― Как у нашего соседа развеселая беседа! ― 

приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий. ― Гуси 

в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух, ах! 
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Тарабах! [Виктор Астафьев. Последний поклон 

(1968-1991)]. 

Гусли самогуды: сами заводятся, сами играют, сами 

пляшут, сами песни поют. 

Те архангельские струны ― золотые, На тех гуслях 

звончатых Возыграли, воспевали Царь Давид перед 

ковчегом, Соломон царь на Сионе, Гусли, гусли, 

самогуды!.. Сами на струнах играют, Сами песни 

воспевают, Сами пляшут, сами скачут, Думы за горы 

заносят, Думы из-за гор выносят!.. Гусли, гусли 

звончатые, Струны, струны, золотые, Говорите, 

гусли-мысли. Воспевайте, струны, песни, Воспевайте 

царя неба, Возносите Христа бога, Возыграйте духу 

святу!.. [П. И. Мельников-Печерский. На горах. Книга 

вторая (1875-1881)]. 

Колокольным звоном болезни не лечат. 

Отказал и даже неприятно пошутил: «Медь говорит, 

даже в полковых оркестрах ― не люблю!» Вот вам бы 

на колокол-то хорошо пожертвовать по причине вашего 

недомогания? [ Б у л ы ч о в ]  [(вставая)] . 

Колокольным звоном болезни не лечат. 

[ П а в л и н ] . Как знать? Науке причины болезней 

неведомы [Максим Горький. Егор Булычов и другие 

(1931)]. 

Красна песня ладом, а сказка — складом. 

Он глубоко убежден в истине ее содержания и дорожит 

в ней каждым словом, частью потому, что из песни 

слова не выкинешь, а частью и потому, что песня 

живет ладом, а сказка складом [Ф. И. Буслаев. 

Эпическая поэзия (1851)]. 

Крой да песни пой — шить станешь, наплачешься. 

Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли де бабы меня 

трепать придут!» ― Пущай он хоть в утробу материю 

спрятался, и там добудем! ― вопияли женки. Есть 

пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда 

шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, 
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товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда 

началась суматоха [Б. В. Шергин. Изящные мастера 

(1930-1960)]. 

Кто поет, тот худо не думает. 

«Поселись там, где поют; кто поёт, тот худо не 

думает», ― вспомнилась мне старинная швейцарская 

пословица. Уже смерклось совсем, зажглись яркие 

звёзды; из-за гор подымалась луна. Её ещё не было 

видно, но бледный свет уже распространился по всему 

небу. Подвыпившие стрелки уснули, а Дерсу все ещё пел 

свою песню, и пел он её теперь вполголоса ― для себя. 

[В. К. Арсеньев. Дерсу Узала (1923)]. 

Не всякая песня до конца допевается  

Не всякая песня до конца допевается ― есть еще 

русская пословица; мы перевернем ее по-своему и 

скажем: не все высказывается в были и в повести, что в 

самом деле было. Прошло несколько месяцев после 

погибели Морозова и смерти Иоанна. Что происходило в 

сии месяцы? Рассказывать ли? [Н. А. Полевой. Клятва 

при гробе Господнем (1832)]. 

Неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет. 

Ты волей пристал к нам, так и зазнаешься; а у нас, 

вишь, неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни 

поет! ― Не свайкой петь, когда голосу нет! ― отвечал 

Сидор, оскалив зубы, как мартышка. ― Запевай-ка ты 

свою: [В. И. Даль. Сказка о похождениях 

черта-послушника, Сидора Поликарповича, на море и на 

суше, о неудачных соблазнительных попытках его и об 

окончательной пристройке его по части письменной 

(1832)]. 

Ни поплясать, ни в дудочку поиграть. 

И мне на них глядя любо стало. Слушай-ка, Парамон! 

твой Аксен ни попеть, ни поплясать, ни в дудочку 

поиграть, так видно ему на роду написано не владеть 

Анютой. Исавна! семка и мы тряхнем на старости; 

бояра велят веселиться, так они на нас не 

прогневаются [П. А. Плавильщиков. Бобыль (1790)]. 
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Певцы да плясуны — первые люди на миру. 

Завидовала я ей, грешница! ― Певцы да плясуны ― 

первые люди на миру! ― строго сказала нянька Евгенья 

и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, 

обняв Цыганка, говорил ему: ― Тебе бы в трактирах 

плясать, ― с ума свёл бы ты людей!.. ― Мне голос 

иметь хочется! [Максим Горький. Детство (1913-1914)]. 

Петь не своим голосом. 

Интересно, что попытки говорить или петь «не своим 

голосом» (как это делают, например, пародисты) 

приводят к переутомлению голосовых связок и даже к 

образованию на них утолщений, так называемых 

«певческих узелков», вызывающих стойкое изменение 

тембра голоса [Легкие ― чудо дерево внутри нас (2002) 

// «Семейный доктор», 2002.07.15] 

Поселись там, где поют. 

«Поселись там, где поют; кто поёт, тот худо не 

думает», ― вспомнилась мне старинная швейцарская 

пословица. Уже смерклось совсем, зажглись яркие 

звёзды; из-за гор подымалась луна. Её ещё не было 

видно, но бледный свет уже распространился по всему 

небу. Подвыпившие стрелки уснули, а Дерсу все ещё пел 

свою песню, и пел он её теперь вполголоса ― для себя [В. 

К. Арсеньев. Дерсу Узала (1923)] 

14.  Про горького Егорку поют и песню горьку. 

«Какова пава, такова и слава». «Знают и в Орле, кто 

живет в добре, а про горького Егорку поют и песню 

горьку». На прибаутки мы горазды, но все же глубоко в 

душе верим: «мiр зря не скажет». В эпоху радио, 

телевидения, а теперь и Интернета наш «русский мiр» 

оказался сбит с панталыку. В советское время при 

твердом печатном слове и строгом эфире, при 

регулярных партийных, комсомольских, профсоюзных 

собраниях сквозь «железобетон» официозного 

косноязычия и флер ритуальной «аллилуй» наш «мiр» 

жил и работал [«Futurum», или О разделении России на 

«мы» и «они» (2004) // «Жизнь национальностей», 
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2004.06.16]. 

Рано пташка запела, как бы кошка не съела. 

В следующем письме к нему от отца из деревни была 

такая приписка: «Брат Василий Львович 

неодобрительно пишет мне из Москвы, что ты 

напечатал какую-то вещицу в журнале Измайлова. 

Правда ли это? Рано пташка запела: как бы кошка не 

съела!» Глава IV. Павловский праздник Вы помните, как 

наш Агамемнон [В. П. Авенариус. Юношеские годы 

Пушкина (1888)]. 

С песней работать легче, а с охотой — вдвойне. 

Борис подсаживается, крутит, заводит с дежурными 

песню ― с песней работать легче: «Мы красная 

кавалерия, и про нас…» [Л. Р. Кабо. Повесть о Борисе 

Беклешове (1962)]. 

Скоморох с Пресни наигрывал песни. 

Петербургскую наволочь Михайла Матвеич отряхнул, а 

про себя самого сказал стихами: “Скоморох с Пресни 

наигрывал песни”. Да он был даже и не скоморох! Так, 

холоп со скрыпицей. На глазах выступили слезы [Борис 

Евсеев. Евстигней // «Октябрь», 2010]. 

Старая песня на новый лад. 

Т. Середкин. Старая песня на новый лад В 1925 г. на 

страницах газеты «Новости Радио» был поднят вопрос 

о радиоклубе, но ходу обсуждения вопроса можно было 

заключить, что это начинание найдет поддержку со 

стороны радиолюбителей и заинтересованных 

организаций и воплотится в жизн. [Т. Середкин. Старая 

песня на новый лад // «Радио Всем», 1927]. 

Струны готовы — недалеко и до песен. 

Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть 

где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро 

свою песню запоешь?» Я отвечал вам: «Струны 

готовы, недалеко и до песни». Товарищи, в сегодняшний 

день слушай мою песню. И это не я пою ― моими 

устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и 
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говорят… Двенадцати годов я начал за большого 

работать [Б. В. Шергин. Матвеева радость 

(1930-1960)]. 

Хорошо песни петь пообедавши. 

Давай, запевай. [Груша, жен] (поет) Сирота ль ты моя, 

сиротинушка, Ты запой, сирота, с горя песенку. 

[Еремка, муж] Хорошо песни петь пообедавши, Уж и я 

ль, сирота, да не завтракал, Я не завтракал, да вечор не 

ужинал. [Груша, жен] Расскажи, сирота, хоть нам 

сказочку [А. Н. Островский. Не так живи, как хочется 

(1854)] 

Худые песни соловью в когтях у кошки. 

«Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона», 

«Худые песни соловью в когтях у кошки», «Коль 

выгонят в окно, так я влечу в другое» ― каждая из этих 

фраз в переводе Бернарда Пэйрса почти так же 

динамична, как в подлиннике. [К. И. Чуковский. 

Высокое искусство (1968)] 

15.  Ах, какая тоска! Не выпустил бы из рук куска, все бы ел, 

да песни пел 

0 

Бедный песни поет, а богатый только слушает. 

Без запевалы и певцы вялы. 

Без песен мир тесен. 

Беседа дорогу коротает, а песня — работу. 

Болтай, болтай — не далеко Валдай 

Будто кошке на хвост наступили. 

Был бы запевала, а подголоски найдутся. 

Были б песни, будут и пляски. 

В армии быть — с песней дружить. 

В воскресенье песни орет, а в понедельник кобылы ищет. 

В нашей роте песня в почете. 

В руках гусли, в сердце песня. 

В своем болоте и лягушка поет. 

В тесноте люди песни поют, на просторе волки воют. 

В чужую дудку не наиграешься. 

Ваня за дудку, Спиря за гудок. 
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Весело поется, весело и прядется. 

Волк одну песню знал, а ты и ту спел. 

Время будет, что и нас не будет, а люди подымут песню 

нашу, как застольную. 

Вся свадьба песни не стоит. 

Всякая пляска хороша с побаской. Не дорога песня, 

дорог мотив. 

Всякая птица свои песни поет. 

Высоко взял — не вытянешь. 

 Где двое работают, там и песня слышна.  

Где молодость, там и песня. 

Где песня льется, там легче живется. 

Горькому Кузеньке горькая и песенка. 

Гусли — мысли мои, песня — думка моя. 

Гусли звонки, да струны тонки. 

Гусли звончатые думку за горы заносят, из-за гор 

выносят. 

Гусли потеха, а хуже ореха. 

Гусли-мысли мои, песня-думка моя. 

Гусли-то те, да руки не те. 

Далась тебе эта песня. 

Дудочку не надуешь, дурочку не научишь. 

Его дуда и туда и сюда. 

Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь. 

Жизнь хороша — и песни хороши. 

Жить стало веселей — и поем громче. 

Жить-с песней дружить. 

Замуж идет — песни поет, а вышла — слезы льет. 

Запел соловьем, да кончил петухом. 

Запоешь Емеля, которого не умеешь. 

Затянул бы я песню, да подголосков нет. 

Затянул песню — допевай, хоть тресни. 

Затянул песню — так допевай до конца. 

Звенят бубны хорошо, да плохо кормят. 

Звони поп, в колокола, чтобы попадья не спала. 
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Звони, звони, да и перезванивай! 

Звонки бубны за горами, а к нам придут — что 

лукошки. 

Знал бы, у кого ты сегодня обедал, сказал бы, чьи ты 

песни поешь. 

Знаючи песенку спеть. 

И без песен рот тесен, а запоешь — и весь раздерешь. 

И дед песней согрет. 

И за песней плачется. 

И кот песни поет, когда хорошо живет. 

И новая песня стареет (стареется, старится). 

И рад бы спел, да голос не смел. 

Играл в дуду — не скачут, рыдал в пиру — не плачут. 

Каждая птица свои песни поет. 

Каждый петух своим голосом поет. 

Как живется, так и поется. 

Как нищего тянет за костыль. 

Как птица родилась, так она свое и поет. 

Как собака на луну воет. 

Какая думка, такая и песня. 

Какая душа, такая и песня. 

Какая жизнь, такие и песни. 

Какова песня, такова и плата. 

Какова песня, таковы и слова. 

Когда играют, тогда и пляши. 

Когда пир, тогда и песни. 

Кому и петь, как не петуху?! 

Красна сказка складом, а песня — ладом. 

Курице не петь петухом, а коли прилучится грех такой, 

то на порог и голову долой. 

Ладно слушать скомороха на гусельках, а сам играть 

станешь — ан не по нас. 

Можно бы про это песню спеть, да подголосков нет. 

Можно бы про это песню спеть, да чтоб кого по уху не 

задеть. 
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Музыка ухо режет, а кровь не течет. 

Музыкант уж умирает, а пальцы все играют. 

Мы не доживем до конца этой песни. 

На рысях песню не споешь. 

На словах, что на гуслях, а на деле, что на балалайке. 

Надоела нам эта песня. 

Наладил песню, так хоть тресни. 

Натощак и песня не поется. (Натощак не поется.) 

Начал песню — пой во весь голос. 

Наши песни, как зоркие птицы. 

Не бойся того, кто песни поет, а бойся того, кто дремлет. 

Не в том углу сидишь, не те песни поешь. 

Не всем соловьем петь. 

Не вся та музыка, что мучит. 

Не всяк весел, кто поет. 

Не всякая песня до конца поется. 

Не выпускай соловья из клетки, пока песни не споет. 

Не до песен, коли рот тесен. 

Не знаешь песни, так и не затягивай. 

Не от радости птичка в клетке поет. 

Не песнями же коней кормят. 

Не петь было рано пташечке, не съела б кошечка. 

Не пой худой песни при добрых людях. 

Не пой чужую песню — пой свою. 

Не спрашивай глухого про пенье соловья. 

Не умеешь петь, в запевалы не суйся. 

Неволя пляшет, неволя и песни поет. 

Немой глухому псалмы поет. 

Ни поскакать, ни поплясать, ни в дудочку поиграть. 

Нужда песен не поет. 

Ныне съедим, завтра поглядим, а там — споем да 

спляшем. 

Об нем песни напевают, сказки сказывают. 

Обед на песнях пропет, а ужин на плясках прокружен. 

Огорченный песен не слушает. 
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Один рубит, другой в дудку трубит. 

Одна была у волка песенка — и ту переняли. 

Одно слово песни не делает. 

Он и чужой песне подыгрывать умеет. 

Остальное собаки добрешут. 

От него ни песен, ни басен. 

От худой птицы худые и песни. 

Певали и мы эту песню, да устали. 

Пели, пели, да и поесть захотели 

Песенку пой, да не досказывай 

Песней душа растет. 

Песнею коня не накормишь. 

Песни петь надо уметь. 

Песню играть — на полу пахать. 

Песню пой, с песней в бой. 

Песня — подруга, а шутка — сестра. 

Песня бодрит и молодит. 

Песня веселому — отрада, скучающему — утешение. 

Песня день сокращает. 

Песня от Нижнего до Москвы 

Песня поется не как придется, а надо лад знать. 

Песня со всеми дружит. 

Песня старости не знает. 

Песня строевая — сестра родная. 

Песня хороша, да певунья никуда. 

Песня хороша, когда хорошо подпевают. 

Петух поневоле запоет, коли говорить не умеет. 

Петь благим матом 

Петь вместе, а говорить порознь. 

Петь не пой, а подтягивай. 

Петь хорошо вместе, а говорить — порознь. 

Плохая песня за душу не берет. 

Плохой плясун всегда музыканта хает. 

По дудке — погудка, по пляске — игра. 

По какой реке плыть, той и песни петь. На чьем возу 
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сижу, тому и песни пою. 

По песне и напев (припев). 

По пляске — погудка, по песне — припев. 

По словам песни и голос. 

По ухабистой дороге накладно песни петь. 

Погоди, ты у меня еще не так запоешь. 

Под всяку песню не подпляшешь, под всяки нравы не 

подладишь. 

Под хорошую музыку и змеи пляшут. 

Поет мотивно, только слушать противно. 

Поет, точно за душу тянет. 

Поется там, где и воля, и холя, и доля. 

Поешь — слово родит, а другое само бежит. 

Поешь — слово. 

Поешь — хорошо, а перестанешь — еще лучше. 

Поешь по строкам, так не гляди по сторонам. 

Поешь ты мотивно, да слушать противно. 

Пой лучше хорошо щегленком, чем худо соловьем. 

Пой песню тот, у кого голос хорош. 

Пой, пой — сегодня твой день. 

Полпесенки спела — половина дела. 

Поп поет, кузнец кует, а солдат свою службу несет. 

По-церковному запел, да на плясовую свел. 

Про всякого дурака своя песня поется. 

Птица поет, сама себя продает. 

Птичка в клетке не поет. 

Рот разинул, а не поет. 

Русская песня и врагов помирить может. 

Русская частушка что гвардейская пушка: и стреляет 

метко, и врага бьет крепко. 

С песней — хоть за три моря. 

С песней дружат — никогда не тужат. 

С песней дружить — и в бою не тужить. 

С песней дружить — и в бою страха не знать. 

С песней душа растет. 
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С песней и труд спорится. 

С песней легко в походе, говорят в народе. 

С песней легко, а с баяном еще легче (лучше). 

С песней сквозь огонь пройдешь. 

Сказка красна складом, а песня —  ладом. Песни 

играть — не поле пахать. 

Склад дороже песни. 

Скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не 

устроит. 

Скоморохова жена всегда весела. 

Слыхали (Слышали )мы эту песенку (песню). 

Слышал звон да не стой колокольни. 

Слышно, как песни поем; не слышно, как воем. 

Соловей — птичка-невеличка, а поет — лес дрожит. 

Соловей берет пением, а человек — умением. 

Соловей месяц поет, а ворона круглый год каркает. 

Соловей поет — себя тешит. 

Соловей с вороной по разному живут, да по разному 

песни поет. 

Соловья за песни кормят. 

Спела б и рыбка песенку, когда б (кабы)голос был. 

Спела бы рыбка, да голоса нет. 

Спели малость — и прошла усталость. 

Стара эта песня. 

Строевая песня дух бодрит. 

Тонко затянул (песню), не оборвалась бы. 

Тужат да служат, а кто орет, тот песни поет. 

Тяжбу завел — стал, как бубен, гол. 

У волка всегда одна песенка. 

У всякого скомороха свои погудки. 

У всякой песни свой конец. 

У дурака дурацкая и погудка. 

У каждого своя песня. 

У нас в Кашире часто звонят, да редно едят. 

У солдата и песня — оружие. 
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У худой птицы худые и песни. 

Учился читать да писать, а выучился петь да плясать 

Фома музыку разумеет, а Ерема плясать умеет. 

Фомка не помеха, и при нем пропоем. 

Хорош напев, да забориста и песня. 

Хороша музыка, да не играет. 

Хороша потеха гусли, а ореха не стоят. 

Хорошая песня дух бодрит. 

Хорошему делу — хорошая и песня. 

Хорошие люди, но плохие музыканты. 

Хорошо в пути, если с песней идти. 

Хорошо живется — хорошо и поется. 

Хорошо затянул (песню), да не вынес. 

Хорошо поешь, но лучше будет, если перестанешь. 

Хорошую песню плохим голосом не поют. 

Хоть песни пой, хоть волком вой. 

Хоть тресни, а пой песни. 

Хриплый не поет, голодный не пляшет. 

Чьим умом живешь, того и песенку поешь. 

Шутки и пение — иногда спасение. 

Этой песне конца не будет. 

Я не о том пел, а ты не о том слушал. 

 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

235 

Рейт. 5 

№ Однолексемные апеллятивы 
Количество 

упоминания 

1.  Песня 41892 

2.  Петь 39203 

3.  Музыка 36691 

4.  Песнь 23059 

5.  Хор 10839 

6.  Музыкант 9015 

7.  Запеть 6337 

8.  Рояль 4771 

9.  Барабан 4714 

10.  Мелодия 4451 

11.  Гитара 4278 

12.  Балет 4131 

13.  Скрипка 4114 

14.  Гимн 3754 

15.  Напевать / напеть 3423 

16.  Вальс 2247 

17.  Дирижёр 2192 

18.  Фортепиано (Фортепьяно) 1962 

19.  Тенор 1925 

20.  Гармонь 1799 

21.  Бубен 1775 

22.  Джаз 1731 

23.  Пианист 1722 

24.  Ария 1709 

25.  Пианино 1666 

26.  Хоровод 1584 

27.  Скрипач 1367 

28.  Дуэт 1346 

29.  Баритон 1316 

30.  Петься 1206 

31.  Баллада 1160 

32.  Филармония 1058 
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33.  Частушка 999 

34.  Балалайка 985 

35.  Ударник 984 

36.  Гармоника 963 

37.  Баян 952 

38.  Танго 930 

39.  Арфа 907 

40.  Барабанить 875 

41.  Квартет 863 

42.  Кадриль 846 

43.  Панк 844 

44.  Барабанщик 821 

45.  Щебетать 755 

46.  Виолончель 704 

47.  
Бард 

661 
Гусли 

48.  Припев 631 

49.  Сопрано 585 

50.  Контрабас 565 

51.  Шарманка 555 

52.  Увертюра 550 

53.  Трио 536 

54.  Горланить 531 

55.  Бренчать 510 

56.  Аккордеон 504 

57.  Чирикать 475 

58.  Гитарист 468 

59.  Гармонист 446 

60.  Свирель 437 

61.  Верещать 405 

62.  Саксофон 401 

63.  Волынка 395 

64.  Блюз 376 

65.  Шарманщик 365 

66.  Литавры 359 
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67.  Блеять 352 

68.  Фокстрот 305 

69.  Кларнет 307 

70.  Трещотка 305 

71.  Мандолина 304 

72.  Гонг 284 

73.  Виола 281 

74.  Гусляр 274 

75.  Фанфара 270 

76.  Трезвонить 259 

77.  Клавесин 254 

78.  Виолончелист 246 

79.  Шлягер 234 

80.  

Лезгинка 

232 Полонез 

Фуга 

81.  Рэп 214 

82.  Лютня 211 

83.  Румба 205 

84.  Менуэт 202 

85.  Фагот 197 

86.  Баянист 192 

87.  
Рок-н-ролл 

187 
Туба 

88.  Бандура 176 

89.  Попса 173 

90.  
ВИА (вокально-инструментальный ансамбль) 

170 
Тромбон 

91.  Канкан 169 

92.  Твист 164 

93.  Шансонетка 157 

94.  Гопак 156 

95.  Распев 152 

96.  Клавикорды 148 

97.  Дудка 143 
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98.  
Саксофонист 

142 
Тренькать 

99.  Цимбалы 136 

100.  Флейтист 133 

101.  Гобой 132 

102.  Кукарекать 129 

103.  Валторна 126 

104.  Болеро 124 

105.  Шансон 122 

106.  Сопель 120 

107.  Котильон 119 

108.  Насвистывать / насвистать, насвистеть 116 

109.  Кобзарь 115 

110.  Бандурист 114 

111.  Кастаньеты 113 

112.  Квинтет 110 

113.  Запев 108 

114.  Хорал 106 

115.  Домра 104 

116.  Фламенко 99 

117.  Поп-музыка 98 

118.  Цитра 89 

119.  Тамбурин 88 

120.  Краковяк 80 

121.  Мурлыкать / промурлыкать 77 

122.  Хип-хоп 75 

123.  Хормейстер 73 

124.  Чардаш 71 

125.  Тамтам 63 

126.  

Аккордеонист 

62 

Жалейка 

Качуча 

Крещендо 

Цыганщина 

127.  Кларнетист 60 
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128.  
Самба 

59 
Тарантелла 

129.  Каватина 58 

130.  
Джига 

55 
Экосез 

131.  Шансонье 53 

132.  Буги-вуги 48 

133.  Банджо 47 

 Духовик  

134.  Фолк 46 

135.  Волынщик 45 

136.  Секстет 44 

137.  Гавот 43 

138.  
Кифара 

41 
Ритурнель 

139.  Гобоист 40 

140.  Рок-музыка 38 

141.  
Сбацать 

36 
Хард-рок 

142.  Тустеп 35 

143.  Хабанера 34 

144.  Ламбада 32 

145.  
Арфист 

31 
Клавишник 

146.  Реггей 30 

147.  Ксилофон 27 

148.  Валторнист 26 

149.  Ариозо 25 

150.  Литаврщи 24 

151.  Домбра 23 

152.  А капелла 22 

153.  Англез 20 

154.  Кобза 18 

155.  Мандолинист 17 

156.  Гросфатер 14 
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157.  Арт-рок 10 

158.  
Диминуэндо 

9 
Фарандола 

159.  
Фаготист 

8 
Хэви-металл 

160.  Домрист 7 

161.  Септет 6 

162.  
Литаврист 

5 
Шумовик 

163.  

Домбрист 

4 Корнетист 

Свирельщик 

164.  

Ксилофонист 

3 Фанфарист 

Фолк-рок 

165.  

Па-де-катр 

2 
Панк-рок 

Ритм-энд-блюз 

Танбур 

166.  Нонет 1 

167.  

Би-боп 

0 

Кантри-энд-вестерн 

Октет 

Па-де-патинер 

Пост-панк 

Ретро-баллада 

Томбонист 

Цыганерство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

Автореферат на китайском языке 

 

本論文以「以語言文化學角度分析 19 世紀至 21 世紀初俄國音樂符碼的先例現象」

為題，旨在研究於俄語國家語料庫(НКРЯ) 19 世紀初至 21 世紀末的文學及政論文本中，

音樂符碼的先例現象(прецедентные феномены)及其語用功能。 

音樂與人類的各個生活層面息息相關，近年來學者們致力於研究音樂及其他藝術種

類的相互關係。 

 

一、研究動機 

近年來，文化符碼(культурный код)的研究引起各流派學者的興趣，如語言學、文

學、文化學等。學者 Д.Б. Гудков 及М.Л. Ковшова 認為文化符碼是一連串物質及精神世

界構成的系統，而在語言文化學的範疇裡，文化符碼的研究涵蓋各層面的語言單位，其

中有一部分的學者致力於研究音樂文化如何以文字作為媒介表達於文學及政論作品之

中。 

根據 Ю.В. Келдыша 編輯的音樂百科全書(Музыкальная энциклопедия)對音樂的定

義：音樂為最古老的藝術之一，它能反映現實狀況，並藉由特殊規律性的聲音組合影響

人類意識的各個層面。音樂於人類生活文化的重要性不言而喻，近年來音樂和文本的相

互關係成為研究的核心，俄文文本之中也經常出現其代表性的音樂作品、人物或相關詞

彙，然而缺少文化背景則難以理解文本中置入這些具文化含義的先例現象

(прецедентные феномены)，因此分析俄國音樂符碼的先例現象於文學及政論文本中及

其語用功能顯得更加重要。 

 

二、研究目的 

本論文旨在以語言文化學角度分析 19世紀至 21世紀初俄國音樂符碼的先例現象極

其語用功能。為達到此研究目的，論文提出並完成以下任務： 

1. 收集研究資料，包含研究語言單位的對象及上下文。 

2. 製作俄國音樂符碼先例現象於俄語國家語料庫(НКРЯ)之使用次數排行榜。 

3. 根據俄國音樂符碼先例現象之代表詞彙的特性，將其系統性地分類。 

4. 分析俄國音樂符碼先例現象之代表詞彙的語用功能。 

5. 翻譯本文中之重要詞彙。 
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三、論文架構 

本論文由前言、三個主要章節、結語、參考書目及六份附錄所構成，內文含八張圖

片、八張圖表及五張表格。內容詳見如下： 

前言介紹研究動機和目的，界定研究範圍與對象，並說明研究資料、研究方法、研

究發現等。 

第一章「文化符碼－人文科學研究的對象」描述論文的理論基礎，共分為三小節。

第一節討論關於非語言學（含音樂學、文化人類學及文學）層面的研究途徑，第二節介

紹語言學（語言文化學、辭典學及語言教學）研究途徑及闡明如文化符碼(культурный 

код)、文化符碼分類(типология кодов культуры)、先例現象(прецедентные феномены)

等基礎的術語概念。第三節為本章作結。 

第二章「俄國音樂符碼之代表的組成及必要性」分為三小節。第一節參考音樂百科

全書(Музыкальная энциклопедия)對音樂的分類，將代表俄國音樂符碼的歌曲分成六大

類：民間聲樂、民間聲樂與器樂、民間器樂、創作聲樂、創作聲樂與器樂、創作器樂文

化。第二節探討俄國音樂符碼之代表歌曲於俄語國家語料庫(НКРЯ) 19 世紀初至 21 世紀

末的文學及政論文本中的使用情形，並製作排行表格及圖表加以分析說明。第三節為本

章作結。 

第三章「以語用角度分析俄國音樂符碼之先例現象的代表詞彙」共有六小節，第一

節至第五節分別歸納下列五大功能： 

1.1 指稱功能 (Номинативная функция) 

1.2 指稱表達功能 (Номинативно-экспрессивная функция) 

2. 詩性及象徵功能 (Поэтико-символические функции) 

3. 評價及性格描寫功能 (Оценочно-характерологические функции)： 

(1) 人物宇宙觀描寫 (Характеризация мировоззренческого портрета персонажа) 

(2) 人物意識形態及政治觀描寫  (Характеризация идеологического или  

политического портрета персонажа) 

(3) 人物外表及行為描寫 (Характеризация внешности и поведенческого портрета 

персонажа) 

(4) 人物心理描寫 (Характеризация психологического портрета персонажа) 

(5) 人物言語描寫 (Характеризация речевого портрета персонажа) 

(6) 人物意識描寫 (Характеризация ментальности персонажа) 

4. 組織情節功能 (Сюжетоформирующая функция) 

5. 言語交際功能 (Коммуникативно-прагматические функции)： 
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(1) 幽默功能 (Комическая функция) 

(2) 諷刺功能 (Ироническая функция) 

(3) 預警功能 (Предостерегающая функция) 

(4) 預示功能 (Профетическая функция) 

(5) 慰藉功能 (Утешительная функция) 

(6) 貶低功能 (Уничижительная функция) 

(7) 指示功能 (Директивная функция) 

最後以第六節作為本章作結。 

參考資料含三個語種，俄文資料 148 筆，中文 5 筆，英文 2 筆，共計 155 筆。 

六份附錄分別為「附錄一：俄國音樂符碼先例現象的代表人名」、「附錄二：俄國音

樂符碼先例現象的代表名稱」、「附錄三：俄國音樂符碼先例現象的代表句子」、「附錄四：

俄國音樂符碼先例現象的代表詞彙」、「附錄五：俄國音樂符碼先例現象於俄語國家語料

庫(НКРЯ)之使用次數排行榜」及「附錄六：中文摘要」。 

 

四、研究標的 

本論文研究標的為：定義俄國音樂符碼之先例現象於文學及政論作品的使用需求、

語用功能及在文本使用之可能性。 

 

五、研究對象 

本論文研究對象為俄國音樂符碼之先例現象的代表詞彙： 

1. 先例姓名，包含俄國作曲家及表演者，和其他國家作曲家及表演者的姓名。 

2. 先例名稱，包含團體名稱及音樂作品名稱。 

3. 先例句子，包含歌詞及諺語。 

除了以上提到的代表詞彙，研究對象也包含與音樂本身相關的詞彙，如音樂

(музыка)、旋律(мелодия)、歌唱(петь)等。本文將年輕人使用的俚語以及隨機出現的新

詞排除於本文研究對象之外，如重金屬音樂(тяжеляк)，搖滾流行音樂(рокапопс)等。 

 

六、研究資料 

本文於以下辭典及百科全書中挑選可信的論文資料及俄國音樂符碼之先例現象的

代表詞彙： 

1. 俄 文 動 詞 詳 解 大 辭 典 (Большой толковый словарь русских глаголов: 

Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Под ред. Л.Г. Бабенко) 
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2. 俄文名詞詳解大辭典(Большой толковый словарь русских существительных: 

идеографическое описание. Симнонимы. Антонимы. Под ред. Л.Г. Бабенко) 

3. 音樂百科全書(Музыкальная энциклопедия в 6-ти т. Под ред. Ю.В. Келдыша) 

4. 二十世紀俄國之舞台藝術(Эстрада в России. XX век. Лексикон: В 2-х т. Под ред. 

Е.Д. Уварова) 

俄國國家語料庫的資料則用作文學及政論作品中國音樂符碼之先例現象的例證。 

 

七、研究創新 

本研究重點著重在於俄語國家語料庫(НКРЯ)，整理出俄國音樂符碼的代表詞彙。在

許多語言文化學的詞典中經常收錄一些先例詞彙，然而這些詞彙並沒有反映在人們日常

生活之中，反之亦然。因此本文欲透過分析於語料庫的例子，得出與俄國辭典或百科全

書中不同的音樂符碼先例現象。 

 

八、研究方法 

以普遍選擇法從辭典及百科全書蒐集研究索引。根據選擇的結果所有資料經由附錄

五：俄國音樂符碼先例現象於俄語國家語料庫(НКРЯ)之使用次數排行榜系統檢視。

此外也採用一般科學法，如比較、分析、歸納等，直接觀察、記述、概括語言及文本事

實。 

 

九、研究發現 

本論文研究得出以下結論： 

1. 根據附錄五：俄國音樂符碼先例現象於俄語國家語料庫(НКРЯ)之使用次數排行

榜，俄國音樂符碼之先例歌曲第一名「上天請保佑沙皇」(Боже, царя храни)與

政治意識形態相關，第二「伏爾加河船夫歌」(Дубинушка)及第三名「國際歌」

(Интернационал)的歌曲則是與勞動或勞力的主題有關。值得一提的是，前十名

的歌曲大部分為合唱歌曲，這也證明俄國文化集體性(коллективность)的重要。 

2. 藉由俄國音樂符碼的先例現象可以得知，當年蘇聯與美國的政治角力並未成為

音樂文化交流的阻礙，如英國團體披頭四(Битлз)、美國巨星麥可傑克森(Майкл 

Джексон)，或是從美國發跡的音樂詞彙「爵士樂」(Джаз)，在冷戰期間於俄語

國家語料庫的文學及政論作品之中依然經常使用，這也進一步打破一般大眾對

於當年兩國水火不容的刻板印象。 

3. 根據諺語使用次數排行榜的資料顯示，將近 82%於辭典中提到與俄國音樂符碼
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先例現象有關的諺語並無使用於語料庫。 

4. 於文學及政論文本中的俄國音樂符碼之先例現象的代表詞彙具有多種功能。 

5. 不可否認，隨著科技發展及資訊爆炸時代的來臨，先例現象會趨向式微，但也

證明能繼續存留在民族意識中的先例現象更難被取代。 


