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ФОРМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА В ЖАНРАХ МАССОВОЙ МУЗЫКИ

(Рецензирована)
Аннотация: 
Рассматриваются некоторые подходы к интерпретации и реинтерпретации 

поэзии Серебряного века в жанрах современной массовой культуры. Цель – вы-
явить отдельные специфические формы претворения поэтических текстов, сти-
левых моделей, личностных характеристик поэтов в жанрах эстрадной песни в 
контексте композиторской, исполнительской интерпретации и визуальном пре-
ломлении в телевизионных проектах. Показана постмодернистская основа этих 
текстов, вбирающая поэтические и музыкальные цитаты, аллюзии, интонаци-
онные отсылки для выражения художественного смысла. Результаты исследо-
вания имеют как теоретическую (изучение индивидуальной стилистики поэтов 
Серебряного века, жанровой специфики эстрадной песни), так и практическую 
значимость, определяемую взаимосвязью филологии с разными отраслями ис-
кусствоведения (музыковедение, киноведение), культурологии (феномен массо-
вой культуры) и практикой преподавания искусствоведческих дисциплин в твор-
ческих вузах. Полученные данные могут быть использованы в разработке курсов 
культурологии, массовой музыкальной культуры, истории эстрадной музыки и 
исполнительского искусства.
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FORMS OF INTERPRETATION OF SILVER AGE POETRY 
IN THE GENRES OF POPULAR CULTURE

Abstract:
The article discusses some approaches to the interpretation and reinterpretation 

of Silver Age poetry in the genres of modern mass culture. The purpose of the article 
is to identify certain specific forms of translating poetic texts, style models, personal 
characteristics of poets in pop song genres in the context of compositional, performing 
interpretation and visual refraction in television projects. The postmodern basis 
of these texts is shown, which absorbs poetic and musical quotations, allusions, 
intonation references for the expression of artistic meaning. The results of the study 
are both theoretical (the study of the individual stylistics of the poets of the Silver 
Age, the genre specificity of the pop song), and practical significance determined 
by the interrelation of philology with various branches of art history (musicology, 
film studies), cultural studies (the phenomenon of mass culture) and the practice of 
teaching art history disciplines in creative universities. The data obtained may be 
involved in the courses «Cultural Studies», “Mass Musical Culture”, “Interpretation 
of a work of art”, “History of pop music and performing art”.

Keywords:
Poetry, pop song, rock composition, genre, monologue, TV show, interpretation, 

composer.

Изучение различных аспек-
тов современной массовой куль-
туры – исторических, жанровых, 
музыкально-языковых, образно-
поэтических, интерпретационно-
исполнительских и др. – приобретает 
особую актуальность в современном 
отечественном искусствознании. 
Одна из возможных исследователь-
ских тенденций – обращение к лич-
ности, поэтическим произведениям 
и формам претворения наследия 
конкретных представителей Сере-
бряного века в современности.

Эпоха Серебряного века, давшая 
отечественной культуре созвездие 
ярких индивидуальностей, среди 
которых А. Ахматова и А. Блок, А. 
Белый и З. Гиппиус, Н. Гумилев и 
М. Цветаева, В. Маяковский и Б. Па-
стернак и др., не исчерпала себя пол-
ностью и не получила своего логиче-
ского завершения, а была внезапно 
прервана новой эрой. Социально-
политической формации начала ХХ 
века потребовались другие символы 
и художественные образы, и утон-
ченная эстетика Серебряного века 
оказалась чуждой массам, ворвав-
шимся в культурное пространство 
страны. 

Поэзия Серебряного века являет-
ся объектом изучения в филологии. 
Это диссертационные исследования 
[1], статьи [2]. Отдельного рассмо-
трения заслуживает проблема му-
зыкальности стихотворных текстов 
поэтов Серебряного века, представ-
ленная в искусствоведческих рабо-
тах по творчеству А. Ахматовой [3], 
М. Цветаевой [4]. В музыковедении 
поэзия Серебряного века изучалась 
в контексте претворения поэтиче-
ского слова в романсах и вокальных 
циклах композиторов-академистов 
[5], в отечественной эстрадной песне 
[6].

Особенностью поэзии Серебря-
ного века считается «…изображение 
внутреннего мира человека, его аб-
солютной свободы. (…) отрыв творче-
ства от жизни, от социальных вопро-
сов современности» [7]. Тяготение к 
выражению лирической эмоции и 
внутреннего мира человека объясня-
ет частое обращение к этой поэзии в 
отечественной эстрадной песне, кото-
рая стала самостоятельным явлени-
ем массовой культуры. В настоящее 
время эстрадная песня представля-
ет собой огромный пласт, со своими 
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аккомпанемента, включающая тра-
диционный для эстрадной песни 
набор аккордов (t-DD

7
- D

7
-t- D7→S-

VI-III-VI-II- D
7
-t), создает ту самую 

мудрую простоту и узнаваемость, ха-
рактерную для популярной песни. 

Жанр монолога, характерный 
для академической музыки, получил 
распространение и в эстрадной пес-
не. «В соответствии с эмоциональной 
характеристикой текста эстрадные 
монологи могут быть драматически-
ми, лирическими и медитативными. 
Образно-содержательная сторона 
текста позволяет классифицировать 
эстрадные монологи на монолог-
размышление, монолог-обращение, 
монолог-самовыражение» [9: 445]. 
Песня В. Евзерова «Бьется сердце 
мое» на слова А. Ахматовой, напи-
санная для певицы Азизы, решена 
в жанре драматического монолога-
обращения лирической героини к 
своему возлюбленному. Куплетно-
вариационная форма (А+А

1
+А

2
) с 

квадратным строением куплета 
(8+8), не характерная в целом для 
жанра монолога, преодолевается 
отсутствием припева и введением 
сквозной инструментальной лейтте-
мы, звучащей во вступлении, коде 
и в качестве связок между купле-
тами. Сочетание в теме необычной 
гармонической последовательности 
в натуральном миноре с нарушени-
ем традиционной функциональной 
логики (t-d-S-t), трихордовой ин-
тонацией в мелодии и остинатным 
ритмом, имитирующим то стук ко-
пыт: Слышу, слышу ровный стук 
неподкованных копыт, то удары 
сердца: Снова стук – то бьется 
так сердце теплое мое (Ахматова 
А.А. «Вижу, вижу лунный лук»), 
передают состояние внутреннего 
эмоционального напряжения. Вос-
точный колорит песни создается как 
мелодико-гармоническими средства-
ми, заключительным импровизаци-
онным вокализом, так и образом пе-
вицы Азизы.  

В песне «Смятение» (композитор 
Д. Тухманов, на стихи А. Ахмато-
вой), входящей в концептуальный 

жанрами, стилями и направления-
ми. Однако эта область остается 
одной из наименее исследованных в 
современной музыкальной науке. Во 
многом это объясняется простотой 
музыкального языка песни как од-
ним из условий функционирования 
этого жанра в массовой культуре. 
А.М. Цукер, рассматривая природу 
песенного жанра, формулирует «за-
кон взаимной компенсации»: «В пес-
не сложное, новое, необычное непре-
менно должно находиться в оправе 
простого и привычного, тесно пере-
плетаться, причем усложнение одно-
го компонента музыкальной ткани 
предполагает обязательную просто-
ту и узнаваемость другого» [8: 187].

Рассмотрим несколько примеров 
интерпретации стихотворений А. 
Ахматовой, К. Бальмонта, М. Цвета-
евой в популярной эстрадной песне. 

Особенностью творчества 
композитора-песенника Владимира 
Евзерова стало обращение к поэзии 
Серебряного века. Как это часто 
бывает с произведениями массовой 
музыки, популярные песни мы свя-
зываем не с именем композитора, а 
с личностью исполнителя, которым 
для В. Евзерова стал В. Леонтьев. 
Настоящим шлягером в его испол-
нении стала песня «Виновник» на 
стихотворение А. Ахматовой «А 
в августе зацвел жасмин/А в сен-
тябре шиповник» (Ахматова А. А. 
Стихи о любви). Метафорический 
смысл стихотворения с характер-
ным для стиля Ахматовой смеще-
нием пространственно-временных 
координат, характеризующий запо-
здалую женскую любовь, оказался 
близок образности эстрадной песни 
и целевой аудитории ее слушателей. 
Песня сочетает лирическую интона-
цию, исходящую из самого стихот-
ворения, с танцевальной ритмикой. 
Простая куплетно-припевная фор-
ма (А+В+В) с дважды повторенным 
припевом подчеркивает основную 
лирико-ностальгическую мысль 
текста: Приснился я тебе один/
Всех бед твоих виновник. Типизи-
рованная гармоническая формула 
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альбом «По волнам моей памяти», 
представлена другая разновидность 
монолога: монолог-размышление, 
воспоминание, решенный в рок-
стилистике. Первая исполнительни-
ца песни – Л. Барыкина, с широкой 
вокальной амплитудой: от сдержан-
ного лирического высказывания 
до жесткого рок-вокала и деклама-
ции, достойной оперного монолога, 
передает развитие эмоционально-
драматического состояния герои-
ни, поток ее воспоминаний. В тек-
сте Ахматовой вторым планом 
присутствует образ Возлюбленного: 
А взгляды его – как лучи (…)/ О, как 
ты красив, проклятый! (Ахматова 
А. А. «Смятение»). В музыке Тух-
манова он воссоздается через импе-
ративный мотив у бас-гитары, пове-
лительно вклинивающийся в поток 
воспоминаний героини. Этот лейт-
мотив несет как смысловую, так и 
формообразующую функцию, от-
деляя разделы достаточно сложной 
для жанра песни формы. Ее можно 
трактовать как смешанную и моду-
лирующую из куплетной в двойную 
трехчастную с кодой (А А    В В    D   B  
D

1
 B

1
Coda). Сложность формы опре-

деляется четким следование музыки 
за текстом, где композитор пропу-
скает одну строфу ахматовского сти-
ха и делает повторы некоторых слов 
и словосочетаний, словно передавая 
сбивчивость мысли и нервозность со-
стояния героини. Этому способству-
ют также ритмическое свингование 
вокальной партии, в данном случае 
не имеющего ничего общего со сти-
листикой джаза, а, скорее, создаю-
щее кульминационные зоны драма-
тургического развития монолога. 

Рассмотрим далее варианты ком-
позиторской (А. Пугачева, В. Евзе-
ров, А.Бальчев) и исполнительской 
(А. Пугачева, В. Леонтьев, Н. Но-
сков) интерпретаций стихотворения 
Б. Пастернака «Зимняя ночь» из по-
следней части романа «Доктор Жи-
ваго», посвященной стихам главного 
героя. Это стихотворение больше из-
вестно по двустишию Свеча горела на 
столе, свеча горела, выполняющего 

роль рефрена в структуре стиха.  А. 
Пугачева, выступая как автор музы-
ки и исполнитель, воплощает этот 
текст в жанре лирического монолога-
медитации. Медленный темп, про-
зрачная аранжировка, светлая то-
нальность Ре-мажор, необычная 
гармоническая последовательность, 
основанная на красочном терцовом 
сопоставлении далеких трезвучий 
(D-h-g) и выполняющая роль сквоз-
ной гармонической лейтформулы, 
привносит в песню эпический коло-
рит, связанный с созерцанием север-
ных пейзажей. Пугачева использует 
весь текст стихотворения, компонуя 
его в куплетно-припевную форму с 
кульминацией во втором куплете и 
колористическими инструменталь-
ными связками. Характерной осо-
бенностью вокальной подачи стало 
«блюзовое» интонирование с микро-
хроматическим понижением устой-
чивых ступеней. Смысловой опорой 
в тексте для Пугачевой стали стро-
ки, обрисовывающие зимний пей-
заж: Мело, мело по всей земле/(…) И 
все терялось в снежной мгле Седой 
и белой… (Пастернак Б.Л. «Зимняя 
ночь»).

Иной смысловой акцент сде-
лан в варианте песни в исполнении 
В. Леонтьева (композитор В. Евзе-
ров). Используя из восьми строф 
лишь четыре, автор делает упор на 
чувственно-романтическом аспекте 
стиха, подчеркивая строки И падали 
два башмачка со стуком на пол/И 
воск слезами с ночника на платье 
капал (Пастернак Б.Л. «Зимняя 
ночь»). Как магическое заклинание 
с многократным повторением про-
ходит ключевая мысль песни Свеча 
горела на столе,/Свеча горела, пере-
водя жанр песни в экспрессивно-
лирический. Музыкальное во-
площение этой строки связано с 
семантическим сгустком типовых 
романтических интонаций. В мело-
дии это скрытое двухголосие с нис-
ходящим хроматическим ходом от 5 
к 3 ступени в миноре в нижнем голо-
се, сочетающееся с секвенцией, мо-
тив которой основан на восходящей 
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лирической секстовой интонации в 
верхнем голосе. Гармонизована эта 
остинатно повторяющаяся мелоди-
ческая фраза интроспективным гар-
моническим оборотом, отсылающим 
нас к лирике П. Чайковского (t-DD

2
-

II
2
-t). Мелодическая и гармониче-

ская структура ключевой интонации 
песни вызывает явные ассоциации с 
Либертанго А. Пьяццоллы, подчер-
кивая мысль о бытовании типовых 
музыкальных формул как в попу-
лярных, так и классических произ-
ведениях разных эпох при выраже-
нии сходных эмоций и образов.

Трактовка стихотворения Б. 
Пастернака «Зимняя ночь» (музы-
ка А. Бальчева) в исполнительской 
интерпретации Н. Носкова вызы-
вает ассоциации с жанром русского 
сентиментального романса. Отсюда 
задушевная манера исполнения со 
свободной темповой амплитудой от 
предельно медленного к быстрому, 
смена динамических оттенков от 
piano до forte, что дает смысловые 
акценты в полностью использован-
ном поэтическом тексте. Гитарный 
тип аккомпанемента, традицион-
ная двухчастная форма (А+А  В+А), 
наличие ключевой малосекстовой 
интонации в контрастных по образ-
ному строю разделах формы указы-
вает на связь с лучшими образцам 
русской романсовой лирики, тонким 
исполнителем которым является пе-
вец Н. Носков.

Далее рассмотрим интерпрета-
цию и реинтерпретацию поэтиче-
ских образов Ахматовой и Цветаевой 
в рок-поэзии Земфиры Рамазановой. 
Ее композиция «Я полюбила Вас» 
входит в альбом «Спасибо» (2007 г.) 
и позиционируется в кульминацион-
ной зоне «золотого сечения» (7 номер 
из 12). Это не случайно, поскольку 
жанр танго, лежащий в основе рит-
моформулы аккомпанемента песни, 
и характерная аранжировка с ис-
пользованием кастаньет и инстру-
ментального ансамбля (фортепиа-
но, скрипка, аккордеон) привносят 
в композицию оттенок страстно-
сти и рокового начала, в целом 

характерный для жанра танго. Ин-
тертекстуальность этого номера про-
является на уровне как поэтическо-
го, так и музыкального текстов и дает 
любопытные параллели. Так начало 
номера – это точная цитата (вплоть 
до совпадения тональности) вступле-
ния к хабанере Кармен из одноимен-
ной оперы Ж. Бизе. Жанр хабанеры 
один из истоков танго, отсюда совпа-
дение ритмического рисунка. Если у 
Бизе вступление звучит у виолонче-
лей, то Земфира усугубляет нацио-
нальный испанский колорит танго, 
дополняя бас-гитару кастаньетами 
и остинатной ритмической фигурой 
барабана. Именно эта барабанная 
дробь дает еще одну яркую отсылку 
к «Болеро» М. Равеля. Таким обра-
зом жанро-музыкальная специфика 
номера, синтезирующая три латино-
американских танца – болеро, хаба-
неру и танго, определяет эмоциональ-
ный настрой номера – напряженное 
психологическое состояние, вызван-
ное любовной драмой и приводящее 
к мысли о смерти: Бился неровно 
пульс,/Мысли казались голыми/Из 
пистолета грусть/Целилась прямо 
в голову (Рамазанова З.Т. «Марина 
Цветаева»). Тема смерти, характер-
ная для поэзии Земфиры, дана в 
этой композиции сквозь призму об-
раза Марины Цветаевой: суицид как 
мотив ее литературного творчества и 
жизненного пути. Однако Земфира, 
в отличие от Цветаевой, ...выбирала 
жизнь / Стоя на подоконнике. За-
ключительная строфа песни Зем-
фиры В утренний сонный час/ Час 
когда все растаяло/Я полюбила вас/
Марина Цветаева...  есть не что иное 
как свободно трактованная цитата 
финала стихотворения М. Цветаевой 
«Анне Ахматовой», написанного в 
1915 г.: В утренний сонный час,/Ка-
жется, четверть пятого, /Я полюби-
ла Вас,/Анна Ахматова [10]. Таким 
образом, рок-композиция Земфиры 
«Я полюбила вас» – образец пост-
модернистского текста, вбирающего 
поэтические и музыкальные цитаты 
и аллюзии для выражения отноше-
ния рок-поэтессы к своим великим 
предшественницам. 
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Дальнейшая реинтерпретация 
композиции Земфиры «Я полюби-
ла Вас» и толкование вех жизни М. 
Цветаевой представлено в номере 
фигуристов А. Денковой и М. Ша-
балина (постановщик А. Жулин) 
ледового шоу «Ледниковый период» 
на первом канале. В трехминутной 
композиции эрудированный зритель 
прочитает метафорический смысл 
непростых взаимоотношений Мари-
ны Цветаевой с супругом Сергеем 
Эфроном и их трагический конец. 
Средствами ледовой хореографии, а 
также костюмами (тюремная роба 
персонажа Эфрона сменяется эле-
гантным белым костюмом), предме-
тами внешнего антуража (стул, ка-
рандаш, записка как олицетворение 
тюрьмы; шарф, в финале восприни-
маемый как веревка), показан тра-
гический финал жизни героев. Пес-
ня Земфиры была не иллюстрацией 
номера, а смысловым подтекстом, 
где роковое танго символизирует ко-
нец жизни.

Подводя итог отметим, что ориги-
нальность стиля поэтов Серебряного 
века, неповторимость их личностей, 
актуальность тематики произведе-
ний, соответствующих запросам 
современности, привела к много-
численным интерпретациям их тек-
стов как в академической музыке, 
так и жанрах массовой культуры. В 

первую очередь, это песенный пласт, 
представленный эстрадной песней: 
лирическая эстрадная песня, раз-
новидности монологов (обращение, 
размышление, медитация), песня-
романс, рок-композиция. Вне поля 
зрения нашего исследования оста-
лась бардовская песня. Специаль-
ного искусствоведческого анализа с 
привлечением методов культуроло-
гии, филологии, киноведения, му-
зыковедения требует воплощение 
образов поэтов и поэзии Серебряного 
века в документальном и художе-
ственном кинематографе. При этом 
художественное кино можно рас-
сматривать с точки зрения жанра 
биографического фильма (например, 
«Зеркала» – Россия, 2013, реж., М. 
Мигунова – о жизни М. Цветаевой; 
«Луна в зените», Россия, 2007, реж. 
Д. Томашпольский – о творчестве А. 
Ахматовой) и фильма-экранизации 
(например «Доктор Живаго» по ро-
ману Б. Пастернака в вариантах 
экранизаций 1965, 2002, 2005 г.) и 
др.

Глубокая метафоричность тек-
стов поэзии Серебряного века ста-
новится привлекательной для пост-
модернистской эстетики и рождает 
множество интерпретаций и реин-
терпретаций этих образов в совре-
менном искусстве, что вызывает ин-
терес исследователей к данной теме.
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