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Аннотация:
На примере анализа романсов-«приветствий» в музыке XVII-XIX веков показыва-XVII-XIX веков показыва--XIX веков показыва-XIX веков показыва- веков показыва-

ются две модели: типичная и смешанная. Типичная модель романса-«приветствия» фор-
мируется под воздействием смысловой детерминанты движения от объективного к субъек-
тивному, благодаря смене позиций описания: герой-«повествователь» – собеседник-герой. 
Показываются композиционные приёмы маркирования персонального пространства собе-
седника и интонационные приёмы его персонификации. В смешанной модели романсов-
«приветствий» устанавливается изменение типичных признаков модели под воздействием 
смыслового синтеза идущего от моделей романсов-«посвящений», романсов-«признаний». 
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Abstract:
An analysis of romances -»greetings» in music of the 17th-19th centuries is used to 

show two models of personal space: the typical and mixed. The typical model is formed under 
the influence of semantic determinant of movement from the objective to the subjective con-
tent, due to the change of description positions: the hero-the «narrator» – the interlocutor-the 
hero. The author describes compositional methods of marking personal space of interlocutor 
and intonation techniques of his personification. In a mixed model of romances - «greetings», 
typical features of the model are altered under the influence of semantic synthesis coming from 
models of romances -»dedications» and romances -»recognitions».

Keywords: 
Personal space, greeting, hero, the narrator, commentator, interlocutor. 

Американский антрополог Э. Холл 
в ходе изучения процессов коммуника-
ции, протекающих в различных сооб-

ществах, ввёл понятия «интимного» [1], 
«персонального», «социального», «пу-
бличного» пространств [2]. Персональное 
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пространство в психологии составляет от 
45 до 120 см и используется при обыден-
ном общении со знакомыми людьми [3]. 
Основная задача нашей работы – выявле-
ние приёмов моделирования персональ-
ного пространства в камерно-вокальных 
произведениях, предназначенных для 
одного исполнителя, определение границ 
этого пространства, а также установле-
ние архетипических признаков, маркиру-
ющих пространственно-событийную мо-
дель «приветствия» в музыке. 

Воссоздание пространства между 
«Я» и «Ты» в камерно-вокальной музыке 
обусловлено самой формой обращения, 
имеющей пространственный аналог в ре-
альной жизни. «Привет», согласно обще-
принятому толкованию – это обращение к 
кому-нибудь, выражение чувства личной 
приязни, доброго пожелания, солидар-
ности [4: 476]. Исходя из значений слова 
«привет» вполне ясно, что оно обладает 
богатым разнообразием позитивных кон-
текстов, связанных с его применением. 
«Привет» – неофициальная форма при-
ветствия, подчёркивающая близкое и до-
статочно долгое знакомство людей, теп-
ло и по-доброму относящихся друг к дру-
гу, не стесняющихся пожать друг другу 
руки при встрече или похлопать по пле-
чу, снять головной убор шутливо «отдать 
честь». Со словом «привет», взаимодей-
ствует слово «приветствие» и также до-
полняет уже существующий смысл, под-
разумевая в словах «приветствую Вас», 
значение: «здравствуйте!». «Приветство-
вать», как глагол, подразумевает выраже-
ние одобрения какого-нибудь нового дела 
или человека, полное согласие с ним, с 
мыслями, идеями, планами [4: 477].

Таким образом, слово «привет» и 
сама передача «приветствия» имманент-
но наполнена благопожеланиями и мно-
жеством позитивных контекстов. Тра-
диция передавать «привет» оформи-
лась в музыке уже в XVII веке. Анализ 
камерно-вокальных произведений, име-
ющих в своём заголовке или поэтическом 

тексте «приветствие», Г. Генделя, А. Дар-
гомыжского, Э. Грига, Н.А. Римского-
Корсакова, С.В. Рахманинова, Н. Мет-
нера показал наличие двух разновидно-
стей пространственно-событийной моде-
ли «приветствие». Иногда признаки, про-
слеживающиеся в романсах – «привет-
ствиях», вполне отчётливо опознаются и 
в некоторых других, не имеющих в сво-
ей программе прямого обращения «при-
вет», но по смыслу соответствующих та-
кого рода романсам, как, например, «С 
добрым утром!» Э. Грига, «Икалось ли 
тебе…» С.В. Рахманинова и другие. 

Представим первую разновидность 
модели как наиболее типичную на приме-
ре романса-«приветствия» Н.А. Римского-
Корсакова «Я пришёл к тебе с приветом…» 
соч. 42 № 2, посвящённого Николаю Степа-
новичу Лаврову на стихи А. Фета. Романс 
написан в темпе Allegretto, в светлой то-
нальности C-dur, шутливая форма обраще-
ния к собеседнику создаётся воспроизведе-
нием жанровых признаков польки в акком-
панементе, завуалированных лигами ко-
ротких фраз в басу, динамикой рр, создаю-
щих в комплексе впечатление быстрых кра-
дущихся шагов. Резкие смены динамики в 
пределах только первой части романса от 
mf, dim., р, poco cresc., к f, р, авторские ре-
марки dolce poco rubato, espress., rit. показы-
вают непосредственность выражения чув-
ства, подчинённого объективной действи-
тельности – описанию весенней пробужда-
ющейся природы. Похожие признаки име-
ют первые части романсов-«приветствий» 
Э. Грига «С добрым утром!», «Икалось ли 
тебе» С.В. Рахманинова. 

В среднем разделе романса Н.А. 
Римского-Корсакова «Я пришёл к тебе с 
приветом…» описание пейзажа сменяет-
ся субъективным повествованием о состо-
янии души, согретой присутствием собе-
седника – адресата «привета», что выра-
жено прямым обращением к нему – «что 
душа всё так же счастью и тебе служить 
готова». Сменяется динамика на рр, дви-
жением шестнадцатых учащается пульса-
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ция аккомпанемента, интонационное поле 
аккомпанемента пронизано полутоновы-
ми вздохами – вводнотоновыми разреше-
ниями, словно передавая страстное томле-
ние. Гармоническое развитие представляет 
собой беспрестанное изменение в потоке 
внутритональной альтерации и отклонений 
в d, a, G/g, F-dur. Синкопы в аккомпанемен-
те, авторская ремарка espress., приглушён-
ная динамика, внутренняя нестабильность, 
гармоническая и ладо-тональная изменчи-
вость передают не столько внутреннее со-
стояние героя, сколько косвенно характе-
ризуют собеседника, объемлемого той же 
страстью. Контраст столь интенсивного 
гармонического развития второй части ста-
бильности жанровых признаков польки в 
первой создаёт ясно различимые границы 
пространства собеседника, композиционно 
размещённого в сакральной середине. 

Описанию пространства героя, ве-
дущего повествование, отданы синтетиче-
ская реприза и фортепианная постлюдия. 
Пространство героя в музыке формируется 
при помощи видового дополнения – в тек-
сте следует описание окружающей реаль-
ности «рассказать, что отовсюду на меня 
весельем веет…», в то время как в музыке 
продолжается интенсивное гармоническое 
развитие (плавное смещение из тонально-
сти в тональность – F, G, F, C) являющее-
ся в музыке романтиков, прерогативой вы-
ражения внутренних душевных движений.

Таким образом, в романсе-
«приветствии» Н.А. Римского-Корсакова 
замечены следующие пространственно-
событийные признаки модели «привет-
ствия»: подвижный темп, спонтанность, 
непосредственность выражения чувств, 
подчинённых описанию объективно про-
исходящих событий. Быстрые смены ди-
намики, выразительности вокального вы-
сказывания при помощи замедления тем-
па, авторских ремарок, передающих жи-
вость, импровизационность речи героя, 
разворачивающейся в настоящем мгнове-
нии. Преобладающая динамика р, подчёр-
кивает близость, доверительность, камер-

ность общения. Развитие романса строит-
ся от объективного описания героем дей-
ствительности (в позиции повествователя, 
общим планом) через косвенную характе-
ристику собеседника к речи героя от пер-
вого лица. Границы пространства собе-
седника обозначены композиционно, бла-
годаря контрасту между жанровыми при-
знаками польки в первой части романса и 
интенсивным гармоническим развитием, 
свойственным воплощению внутренней 
душевной жизни, представленным во вто-
рой и третьей частях романса. Простран-
ственное положение главного героя совме-
щено с позицией повествователя, посколь-
ку он передаёт «положение дел» вообще 
не вдаваясь в подробности, удельный вес 
которых отдан на откуп музыке. В данном 
романсе складывается достаточно полное 
представление о ситуации, главном герое 
и об адресате «привета» – его собеседни-
ке за счёт совмещения позиций описания 
от лица «повествователя» в первой части 
и от лица «комментатора» во второй и тре-
тьей частях. Совмещение это осуществля-
ется за счёт видового дополнения. Стихи 
А. Фета написаны от лица повествователя, 
тогда как музыка выступает в роли ком-
ментатора, снабжая внимательного слуша-
теля недостающими подробностями. 

Выяснилось, что пространственно-
событийная модель описания, пред-
ставленная в романсе Н.А. Римского-
Корсакова «Я пришёл к тебе с приве-
том…»: герой-собеседник – герой/собе-
седник достаточно типична для романсов-
«приветствий». По сходной модели по-
строены романсы Э. Грига «Привет вам, 
дамы!», «Привет», М.А. Балакирева «Я 
пришёл к тебе с приветом…», С.В. Рахма-
нинова «Икалось ли тебе». 

Смешанная пространственно-
событийная разновидность модели 
романсов-«приветствий» встречается в 
романсах, содержание которых выходит за 
рамки приветствия и представляет своео-
бразный смысловой синтез «приветствия-
посвящения», «приветствия-признания». 
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Такую смешанную разновидность мы на-
ходим в арии «Приветствие Абиноама» из 
оратории «Дебора» Г. Генделя, в роман-
се «Приветствие духа» Н. Метнера, в ро-
мансе «Привет» А. Даргомыжского. В от-
меченных вокальных произведениях на 
смысловой синтез указывает изменение 
темпа (на более медленный). Это связа-
но с выходом на более серьёзный уровень 
обобщений и осмыслением таких катего-
рий, как жизнь и смерть, душа, слава, бес-
смертие. Кроме этого, для синтетической 
разновидности модели свойственен от-
каз от шутливого тона высказывания при 
сохранении мажорной тональности. Ча-
сто встречается изменение детерминанты 
построения модели в музыке, при общем 
движении от объективного к субъектив-
ному характер высказывания меняется: 
от высказывания «повествователя» через 
последующую музыкальную персонали-
зацию героя и только затем собеседника. 

В арии Г. Генделя «Приветствие 

Абиноама» композитором выбран темп 
«Очень медленно», в романсе Н. Метнера 
«Приветствие духа» – Allegro molto soste- molto soste-molto soste- soste-soste-
nuto, в романсе А. Даргомыжского «При-
вет» – Moderato. Это один из ярких при-
знаков, говорящих о серьёзных изменени-
ях в содержании романса, воздействую-
щих на другие признаки модели «привет-
ствие». Тем не менее, в перечисленных 
романсах сохранено объективное описа-
ние действительности в первой части со-
чинения с позиции «повествователя» с 
опорой на характерные элементы первич-
ных жанров, о чём говорят звукоизобра-
зительные знаки-сигналы военных мар-
шей, представленных в романсе Н. Мет-
нера триольной фигурой военного сигна-
ла, а в обращении Абиноама фанфарны-
ми ходами по звукам Es-dur трезвучия. В 
романсе А. Даргомыжского – это общие 
формы движений, оформленные фигура-
циями восьмых, являющиеся типичными 
для многих романсов-признаний. 

Г. Гедель Приветствие Абиноама

Н. Метнер. Приветствие духа (т.2)

Кроме этого, позиция героя-
«повествователя» связана с передачей ха-
рактера происходящих событий, через ма-
неру речи, изобилующую ходами  на ши-
рокие интервалы, интонациями с зао-
стрённым пунктирным ритмом, резки-
ми сменами динамики в «приветствиях-
посвящениях», как в арии Г. Генделя, или 
наоборот, нарочито сдержанного описания 
в речитативно-декламационной манере, со-
ответствующего суровому северному ска-
листому пейзажу в романсе Н. Метнера. 

Примечательно, что романс 
«приветствие-посвящение» сыну у Г. Ген-
деля решён почти весь в позиции героя-
«повествователя» с сохранением всех 
приведённых признаков этой позиции на 
протяжении романса. Музыкальная пер-
сонификация сына-собеседника «вытес-
нена» в конец сочинения, его представля-
ет полная кадансовая формула, звучащая 
в аккомпанементе в кульминации, специ-
ально выделенная композитором акцен-
тами и аккордовыми хоральными ком-
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плексами S6, К, D7, T, звучащая на слова 
«превознесёт весь мир земной». Эти сред-
ства рисуют величие и устойчивую соци-
альную позицию сына Абиноама, вопло-
щённую в стабильности и завершённости 
формулы полного совершенного каданса. 
В романсе «приветствии-посвящении» Н. 
Метнера «повествователь» открывает ро-
манс, прямой речи героя отдана середина 
композиции, тогда как собеседник («а ты 
плыви, плыви, ладья, волнам вослед спе-
ши…»)  появляется в фортепианной по-
стлюдии. Мелодическая фраза, живопи-
сующая ладью, едва опознаваема в нисхо-
дящей интонации «перевёрнутой» волны 
c-b-f-g-a-b, и почти теряется на фоне лёг-
кого фигурационного движения.

В итоге, в смешанной моде-
ли романсов мы видим изменение наи-
более типичных признаков романсов-
«приветствий»: замедление темпа, из-
менение детерминанты композиции  
пространственно-событийной модели 
«приветствие»: повествователь – герой – 
собеседник, распыление интонационных 
и композиционных признаков маркиро-
вания персонального пространства и ин-
тонационной персонализации образа со-
беседника, всё это служит поводом более 
внимательного изучения модели в поис-
ках установления иных влияний.   

При анализе пространственно-
событийной модели «приветствие» в 
камерно-вокальном творчестве компози-
торов XVII-XIX веков была установле-XVII-XIX веков была установле--XIX веков была установле-XIX веков была установле- веков была установле-
на её наиболее типичная модель, связан-
ная со сменой пространственных пози-
ций описания: герой-повествователь – со-
беседник – герой/собеседник.

Пространственная позиция героя-
повествователя характеризуется положе-
нием «дальше». Оно выражается в преоб-
ладании сольного высказывания над ак-
компанементом, который играет либо фо-
новую роль и опирается на общие формы 
движений, либо на аккордово-хоральные 
комплексы с включением звукоизобра-
зительных элементов. Введение знаков-

сигналов окружающей среды (интонаци-
онных фигур с пространственной семан-
тикой) добавило ещё один характерный 
признак в позицию описания от лица «по-
вествователя» - музыкальная материя раз-
вивается параллельно с воссоздающим-
ся в тексте событиями и продвигается как 
бы независимо от нарративного описания 
рассказчика, что подчёркивает простран-
ственное положение «дальше». Тем не ме-
нее, то что события рассказа подчинены 
повествованию человека говорит импро-
визационный разворот рассказа, прерывае-
мого паузами, замедлениями и убыстрени-
ями темпа, контрастами динамики, что от-
ражено в авторских ремарках. В исследуе-
мой пространственно-событийной модели 
«приветствие» позиция «повествователь» 
композиционно закреплена за первым раз-
делом, вводящим в действие.  

Позиция «комментатора» измеря-
ется параметром «ближе» по отношению 
к объекту описания и для неё свойстве-
на детальная характеристика, то есть по-
дача материала крупно, рельефно, первым 
планом в комфортной для общения дина-
мике р, mf, в «речевом» регистровом ди-
апазоне малой-первой октав, с элемента-
ми жанровой или портретной детализа-
ции, включая и воссоздание сложной кар-
тины душевных переживаний персонажа 
при помощи внутритональной альтерации 
или интенсивного ладотонального разви-
тия. Эта позиция наиболее часто употре-
бляется при создании персонального про-
странства собеседника, которому часто от-
ведена сакральная середина формы. Ино-
гда собеседник «вытесняется» за пределы 
собственно вокального высказывания в за-
вершающий раздел, в фортепианную по-
стлюдию. Это может быть связано с тем, 
что развитие взаимоотношений продолжа-
ется и в партии фортепиано и инструмент 
как «комментатор» договаривает то, что 
происходит между собеседниками. Ещё 
такое смещение может быть обусловлено 
тем, что образ собеседника был уже рас-
крыт в предшествующем развитии и по-
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стлюдия только напоминает о нём.
Композиционные способы маркиро-

вания персонального пространства собесед-
ника связаны с рядом таких приёмов: 

-жанровое сопоставление, фикси-
рующее смену описания объективных яв-
лений действительности на описание про-
странства одного из героев или его субъек-
тивные переживания (например, при смене 
декламации танцем). 

-тонально-ладовый и фактурный 
контраст, показывающий появление нового 
образа;

- включение приёмов разграничения 
разделов формы при помощи пауз, фортепи-
анных интерлюдий. 

Интонационные способы персона-
лизации образа собеседника связаны с при-
ёмами:

- кристаллизации темы из подголо-
сочного развития;

- введения музыкальной цитаты, от-
сылающей уже к известному образу, допол-
няющему характеристику собеседника;

- включения особой разновидности 
каданса, например полного совершенного 
каданса, уточняющего положение героя.  

Пространственная позиция дей-

ствующего героя характеризуется выска-
зыванием «от первого лица», то есть пря-
мой речью героя. Композиционно она за-
частую отделяется от предшествующего 
материала паузами, либо фортепианными 
интерлюдиями. Музыкально позиция дей-
ствующего героя выражена монологом или 
речевым обращением, выделенным инто-
национной индивидуализацией, показыва-
ющей  эмоциональную атмосферу проис-
ходящих событий. Интонационная инди-
видуализация связана с характером речи 
героя, проявляющегося либо в широких, 
размашистых ходах мелодии, либо, наобо-
рот, в сурово-сдержанной речитации или 
других особенностях речи. Позиция опи-
сания «от первого лица» связана с дубли-
рованием вокальной мелодии в аккомпане-
менте, либо параллельным развитием ме-
лодической линии аккомпанемента. Это 
усиливает эмоциональную глубину и на-
сыщенность высказывания вокальной пар-
тии. Ещё один приём обозначения персо-
нального пространства героя – использо-
вание повторности остинатных ритмиче-
ских формул, передающих особенности 
движения и пластики героя или его психо-
физиологическое состояние.   
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