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Статья посвящена роли библейских образов, мотивов и сюжетов в формировании поэтики русской вокаль-
ной музыки. Один из значимых мотивов в русском романсе (история любви на фоне сада, цветов и арома-
тов) связан с библейской «Книгой Песни Песней Соломона». В статье подчеркивается, что в ряде русских 
романсов слияние образа влюбленных с образами окружающей природы неизменно отсылает к великому 
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ОБРАЗЫ, МОТИВЫ И СЮЖЕТЫ «КНИГИ ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА»  

В РУССКОМ РОМАНСЕ© 
 

Сегодня уже не требуется доказательств тому, что Библия с ее сюжетами, ключевыми словами и афориз-
мами повлияла на мировую культуру. В отечественном музыкознании библейско-религиозные аспекты рус-
ской музыки если и не находились на пике внимания, то всегда имели свою нишу, обусловленную обраще-
нием к духовным истокам русской культуры. Однако нельзя не отметить тот факт, что специальное обраще-
ние к библейской составляющей русского романса так и не состоялось. А между тем целый пласт русской 
камерной вокальной музыки одухотворен библейскими мотивами, сюжетами, образами, которые на протя-
жении веков сформировали константную систему образов. В статье рассматривается одна из граней библей-
ской константы, которую в русском романсе репрезентируют словесные первоисточники, содержащие по-
этические переложения «Книги Песни Песней Соломона».  

Перифраз Г. Гачева «Эрос вездесущ, как и Дух святой: дышит, где хочет» [6, с. 17] в полной мере можно 
отнести и к русскому романсу. Тема любви в русской вокальной музыке многообразна – любовь-страсть, 
любовь-жалость, сердечная привязанность, любовь к родной земле, родительская любовь. И каждая из этих 
тем имеет многочисленные подтемы, параллельные и противоположные основной, однозначно подчерки-
вающие ментальные особенности русского человека, для которого любовь «есть онтологическая связь лю-
бимого бытия с любящим существом» [8, с. 180].  

К одной из универсалий, питающей образами и сюжетами русскую литературу и искусство, относится 
«Книга Песни Песней Соломона». Этот уникальный памятник литературы, воспевающий земную любовь, 
полную чувственности, страсти, взаимных тревог, переживаний разлуки и радости встреч, оказал огромное 
влияние на русскую литературу. «Песнь Песней» одухотворила поэзию Г. Державина, А. Пушкина, Л. Мея, 
К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака и мн. др.  

Библейские аллюзии на «Песнь Песней» несут словесные первоисточники многих русских романсов.  
 

«Проснись, дитя… В твоем саду уже раскрылись розы» 
(«Проснись, дитя…» Р. Глиэра  
на слова М. Лохвицкой). 

«Вот зима уже прошла… Цветы показались на земле… 
Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!»  
(Песн. 2: 11-13). 

«Но где же ты? Пою, ищу,  
“Ау!” “Ау!” – Кричу»  
(«Ау!» С. Рахманинова на слова К. Бальмонта). 

«Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, 
и буду искать того, которого любит душа моя…»  
(Песн. 3:2). 

«Кудри твои так обильны и пышны» («Свеж и душист 
твой роскошный венок» Н. Римского-Корсакова на 
слова А. Фета). 

«Царь увлечен твоими кудрями» (Песн. 7:6). 

«Стан напоминает стан газели»  
(«Твой южный голос томен…»  
Ю. Шапорина на слова А. Блока). 

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!  
Глаза твои голубиные» (Песн. 1:15). 

«Я умер от счастья любви разделенной» («Я умер 
от счастья…» А. Даргомыжского из И. Уланда). «Крепка, как смерть, любовь» (Песн. 8:6). 

Виноград «продолговатый и прозрачный, как персты 
девы молодой» («Виноград» Ан. Александрова 
на слова А. Пушкина). 

«Как половинки гранатового яблока – ланиты твои…» 
(Песн. 4:3). 

 
Однако русский романс обращается и к таким первоисточникам, в которых содержатся прямые отсылки 

к «Песни Песней». Более того, русский романс выстраивает своеобразную композицию, параллельную той, 
которая наблюдается в «Песни Песней». Последовательность трех эпизодов, определяющих сквозное развитие 
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«Песни Песней» [1, с. 290], оказалась значимой и для своеобразного микроцикла из русских романсов, наве-
янных библейскими образами земной любви: «борьба между упоением любви и страхом любви» («В крови 
горит огонь желанья» М. Глинки, А. Даргомыжского, «Восточный романс» А. Глазунова / А. Пушкина,  
«Еврейская песня» М. Мусоргского / Л. Мея), аллегория сада как чистоты и невинности невесты  
(«Вертоград» А. Пушкина / А. Даргомыжского, «Посмотри в свой вертоград» Н. Римского-Корсакова / 
А. Майкова), греза невесты о пришедшем женихе («Еврейская песня» Н. Римского-Корсакова / Л. Мея).  

Пушкинский свободный перевод первых строк «Песни Песней» – «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! 
Ибо ласки твои лучше вина» (Песн. 1:1) – лег в основу романсов «В крови горит огонь желанья» (романсы 
М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Глазунова). И гитарный аккомпанемент фортепианной партии в романсе 
Глинки, и прозрачный намек на жанр мазурки (подвижный темп, трехдольный метр, синкопы на вторую долю) 
в романсе А. Даргомыжского демонстрируют сознательный отказ композиторов от создания древневосточно-
го колорита в музыкальном тексте. Возможно, что помимо личных (авторских) существовали причины объ-
ективного порядка подобной музыкальной интерпретации библейского текста: вплоть до 60-х годов XIX века 
русские переводы «Песни Песней» (в том числе и Пушкина) оказались в пространстве цензурного гонения. 
Как отмечают исследователи, «казуистические “правила игры” допускали любопытную ситуацию: стихотво-
рения на тему “Песни Песней” имели право на существование, популярность, концертное исполнение, но при 
условии, что ссылки на Библию не будет, даже если истина для всех очевидна» [10, с. 64]. Страсти о том, как 
интерпретировать «Песнь Песней» (буквально или аллегорически), имеют богатую историю (о существую-
щих традициях толкования «Песни Песней» существует немало исследований [1; 9; 10; 12]). Однако русская 
гуманитария XX века более прислушивалась к мудрому высказыванию А. Вышеславцева: «Если бы Эрос был 
презренен в каком-либо своем аспекте, то как могла бы “Песнь Песней” стоять в каноне священных книг?» 
[5, с. 47]. Например, С. Аверинцев, обладающий непререкаемым авторитетом у Русской Православной Церк-
ви, не только рассматривал «Песнь Песней» в контексте главных универсалий мифопоэтического мышления, 
но и связывал ее с поэтикой ближневосточного свадебного действа [1]. В подобное ассоциативное русло  
(атмосферу восточной неги и чувственности) в «Восточном романсе» А. Глазунова («В крови горит огонь 
желанья…») направляет не только библейский парафраз, но и прихотливый ритмический узор вокальной 
партии, инкрустированный в пространство измененного фригийского лада (с увеличенной секундой  
между II и III ступенями), характерного для еврейского фольклора [2]. В романсе «Еврейская песня»  
М. Мусоргского измененные фригийский и дорийский (повышенная IV) лады вкупе с ангеметонными (беспо-
лутоновыми) попевками усиливают изобразительное роскошество словесных сравнений влюбленных с окру-
жающей природой: «цветок полевой», «лилея долин», «голубица белладонная», «мирта в цвету благовонная».  

Обилие растительных метафор и в библейском тексте, и в его поэтических переложениях – своего рода 
напоминание о том, что библейская Суламита ждет и встречает возлюбленного в саду, она сама – «жительни-
ца садов» (Песн. 8:13). «Песнь Песней» царя Соломона оказалась хранительницей сложносоставного кон-
стантного образа «рай-сад-любовь» в мировой культуре на протяжении тысячелетий. Сад в сознании челове-
ка всегда ассоциировался с представлениями о рае и был «одной из самых больших ценностей Вселенной» 
[7, с. 46-47.] Фрагмент, обозначенный в Библии как «превосходный сад», лег в основу многочисленных по-
этических переложений «Песни Песней», к которым неоднократно обращалась и русская вокальная музыка.  

В качестве первоисточников русский романс выбрал переводы «Песни Песней» А. Пушкина («Верто-
град» А. Даргомыжского), А. Майкова («Посмотри в свой вертоград» Н. Римского-Корсакова), С. Соловьева 
(«Поцелуй» С. Василенко). Библейская лексика этих романсов («закрытый сад», «заключенный колодезь», 
«запечатленный источник», «медовый аромат») настраивает на определенную волну восприятия образа сада – 
сада как воплощения любви. Уподобление возлюбленной саду («твое лицо – запечатленный сад» («Поцелуй» 
С. Василенко)) – напоминание о сложной библейской аллюзии «запертый сад – сестра моя, невеста…» 
(Песн. 4:12): сад как сложный набор красивых цветочно-плодовых метафор и сад как символ чистоты, не-
винности, «заветной прелести невесты, предназначенной для одного жениха» (С. Аверинцев) [1, с. 290]. 
Есть еще одна образно-смысловая скрепа, объединяющая сады «Книги Песни Песней Соломона» и ее по-
этических переложений. Это ароматность «песенного» мира. Такое наблюдение сделал В. Розанов в своей 
книге «Библейская поэзия»: «“Песнь Песней” так и начинается с ароматичности – и никакое другое слово не 
повторяется в ней так часто, в стольких изгибах, оттенках, разнообразии, как это слово, название, ощуще-
ние... Если бы возможно было произведения человеческого гения или воображения распределить по катего-
риям пяти чувств, сообразно тому, которое из них было господствующим, творящим в данной поэме или 
рассказе, то “Песню Песней” без всякого колебания все отнесли бы к редкой, исключительной, немногочис-
ленной группе произведений обонятельных ли, ароматичных ли, – как угодно… Это самая ароматичная и 
тайная поэма во всемирной литературе» [11, с. 27-28]. Обращаясь к библейскому образу любящих, совре-
менный писатель и филолог М. Эпштейн также подчеркивает, что сад любви в «Песне Песней» – это «мир 
запахов, изобилие плодов и цветов, насыщающих воздух» [15, с. 275]. Словесные первоисточники романсов 
содержат информацию о том, что ароматы источают не только нард, алой и киннамон («Вертоград» А. Дар-
гомыжского), цвет яблонь («Посмотри в свой вертоград» Н. Римского-Корсакова), лепестки розы («Поцелуй» 
С. Василенко). Само дыхание любимой ароматно и душисто («Поцелуй» С. Василенко). Музыкальный текст 
романсов чутко откликается на содержательность слова и создает свой «мир садовых ароматов»: в романсе 
С. Василенко «Поцелуй» струящиеся шестнадцатые фортепианной партии в контексте слова вызывают ас-
социации с нежнейшим трепетом воздушной среды. Пряность созвучий, расцвеченных неаккордовыми  
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звуками, гармонично соседствует со словами «лишь повеет аквилон, и посыплют ароматы» («Вертоград» 
А. Даргомыжского). В романсе Н. Римского-Корсакова «Посмотри в свой вертоград» музыкальный текст ак-
центирует внимание на живописном ряде. Впервые появившись после слов «вокруг обвился ранний, цепкий 
виноград», «гроздья», кварт, квинт и секст в нижнем голосе фортепианной партии уже при последующих 
двух повторениях не теряют своей содержательности и вызывают череду ассоциаций с библейским идеаль-
ным пейзажем (среди первых растений, которые Ной посадил после Потопа, был виноград (Быт. 9:20)).  

В ряде романсов фразеологические обороты «волшебный рай земной» («Чудный сад» А. Бородина), «сад 
цветет как светлый рай» («Весной» М. Ипполитова-Иванова / П. Верлена) или словесное описание «идеаль-
ного» сада («Маргаритки» С. Рахманинова / И. Северянина) не сводятся к явным реминисценциям «Песни 
Песней», однако выявляют одну из архетипических особенностей библейского сада – являть собой обитель 
любви и счастья (исследователи неоднократно обращали внимание на эту функцию сада в литературе и ис-
кусстве разных эпох [7; 13; 14]). К этим же семантическим особенностям сада можно отнести мотив ночи 
как неизменного атрибута романтического свидания влюбленных («Люди спят» С. Танеева / А. Фета, 
«Как ночь тиха» М. Ипполитова-Иванова / В. Соловьева). 

Параллелизм образов, заложенных в поэтический текст и музыкальную ткань, достигается многими 
приёмами, прежде всего трёхдольностью аккомпанемента, вносящего мягкость, «округлённость» звучания 
(«У моего окна» С. Рахманинова / Г. Галиной, «В моем саду» С. Прокофьева / К. Бальмонта). Наличие пен-
татонности («У моего окна» С. Рахманинова, «Только встречу улыбку твою…» Н. Метнера / А. Фета), смяг-
чающей ладовые тяготения, преобладание плагальности, квартовых и секундовых созвучий относятся к 
приёмам, предназначенным для воплощения в музыке «лирики покоя» и «лирики света» (В. Цуккерман). 
При этом имеется в виду одно из важнейших свойств пентатоники – способность выражать тишину, отсут-
ствие внешнего движения (но, заметим, не движения души).  

Описание в литературном первоисточнике сирени, черёмухи, акации, покрытых тысячами кистей белых 
и лиловых цветов и, подобно морю, заливающих весь сад, в музыкальном тексте русского романса получает 
адекватный «перевод в контуре волны» – ostinato «плывущих» октавных и квартово-квинтовых интонаций 
(«У моего окна» С. Рахманинова, «Сад весь в цвету» А. Аренского / А. Фета, «В моем саду» С. Прокофьева, 
«Как ночь темна» Р. Глиэра / Д. Ратгауза) или «кружевное плетение» фортепианной фактуры («Маргаритки» 
С. Рахманинова / И. Северянина). В любом случае в контексте доминирования словесного флорального мо-
тива с его мифологической и литературно-семантической аурой иконография волны и декоративно-
орнаментальные фигурации воспринимаются как музыкальная метафора сада. 

Музыкальная символика сада обогащается за счет словесного интерсюжета «сад – соловей – роза», обу-
славливающего традиционные приемы изобразительности – трели, форшлаги, «порхающие» гаммы  
(«Только встречу улыбку твою…» Н. Метнера).  

К числу выразительных средств, способных очертить рамки эмоциональной образности, необходимо отне-
сти тональность фа-мажор – спутницу «идеальных пейзажей» («Вертоград» А. Даргомыжского, «По-над Доном 
сад цветет» М. Мусоргского / А. Кольцова, «Маргаритки» С. Рахманинова, «Весной» М. Ипполитова-Иванова). 

Даже при доминировании слова в становлении образа сада в русском романсе это слово окрашено музы-
кальной интонацией. В русском романсе сформировались устойчивые образы-интонации, актуализирующие 
мифологему «райского сада». Так, например, у С. Рахманинова пространство сада любви в романсе «Марга-
ритки» очерчивает интонационный вариант «мотива любовного признания» (самое начало романса), от ко-
торого выстраивается своеобразная арка к последней фразе «о девушки, о звёзды маргариток, я вас люблю».  

Анализ показал, что в целом ряде русских романсов (вне зависимости от авторства и времени написания) 
тема любви органично вбирает в себя сюжеты и образы «Песни Песней», таким образом, являясь на протя-
жении многих десятилетий художественной константой. В реконструкции константы участвует словесный 
ряд (благоухание «чудесного сада», шорох листвы и вкус мускатного винограда, ожидание встречи, нежные 
взгляды, чувственное томление, прикосновения, поцелуи), который генерирует метафорические аналоги в 
тексте музыкальном. В целом сюжеты и образы, навеянные «Песнью Песней», в русском романсе создают 
целомудренный гимн чувственной любви, которая «никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:18).  
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The author discusses the role of biblical images, motives and plots in the formation of Russian vocal music poetics, tells that one 
of the most significant motives in Russian love song (love story against the background of garden, flowers and flavors) is asso-
ciated with the biblical “Book of Song of Songs of Solomon”, and emphasizes that in a number of Russian love songs the merge 
of lovers image with the images of natural environment always refers to the great prototype - “Book of Song of Songs”, which 
became the standard of love poetry language. 
 
Key words and phrases: vocal chamber music; Russian love song; Bible; “Book of Song of Songs”; image of lovers; image 
of nature.  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 343.211 
Юридические науки 
 
В статье рассматриваются принципы уголовной политики, при этом особое внимание уделено исследова-
нию одного из важнейших принципов уголовной политики – принципа гуманизма, определяющего содержа-
ние всей системы целей, средств и методов борьбы с правонарушениями. Исследовав различные содержа-
тельные трактовки принципа гуманизма как принципа уголовной политики, автор предлагает выводы об 
особом значении закрепления принципа гуманизма в уголовной политике Российской Федерации. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА  

В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА© 
 

Гуманизм, образующий духовную основу современного государства, общества и культуры, историче-
ски сформировался как требование, направленное на защиту интересов и прав человека. Вместе с тем, в от-
личие от гуманизма, который, в первую очередь, является мировоззрением, социально-духовным явлением, 
правовой гуманизм – это государственно-правовая идеология, опирающаяся на систему ценностей, «при-
знающая человека субъектом общественных отношений, личностью, которая, воплощаясь в соответствую-
щем качестве правосознания и правопонимания, находит правовую легитимацию в институте прав и сво-
бод человека, играющего ведущую роль в процессе формирования правовых систем современных обществ, 
есть система правовых принципов, составляющих закономерности правового регулирования в пределах ге-
нерируемой нормативно-правовой системы, содержательно определяющих механизмы реализации ценно-
стей гуманизма» [10, с. 12]. С конца XX в., когда гуманизм превратился в высокозначимый элемент граж-
данского общества, защита и забота о людях, об их правах стала одной из функций современного демокра-
тического государства. 
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