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Волкова Кристина Александровна 
ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» 

 
Романсы М. Ипполитова-Иванова на стихи А. Майкова 

Резюме: Статья посвящена раскрытию музыкально-поэтических образов 
вокального цикла М. Ипполитова-Иванова на стихи А. Майкова. Задача дан-
ной работы – проследить связь творчества двух фигур, детально проанализи-
ровать каждый романс в цикле, выявить ряд объединяющих звеньев. Основ-
ное содержание исследования составляет анализ цикла: образно-тематиче-
ские связи, логика тонального развития, композиционные структуры, роль 
фортепианной партии. 

РОМАНСЫ М. М. ИППОЛИТОВА-ИВАНОВА  
НА СТИХИ А. МАЙКОВА 

Творчество М. М. Ипполитова-Иванова весьма разнообразно по жанро-
вому составу: оперы, симфонические,  камерные инструментальные произве-
дения, кантаты. Значительное место в его наследии занимает камерно-вокаль-
ная музыка. За весь период композиторской активности им было написано 
свыше 100 романсов, вокальных ансамблей, песен для голоса и фортепиано. 
Ипполитов-Иванов владел искусством удобного, целесообразного и наиболее 
выразительного использования того или иного голоса. 

Круг поэтов, к которым обращался в своем творчестве композитор, был 
весьма обширен и разнообразен. В целом, продолжая традиции П. И. Чайков-
ского, с которым его связывала большая человеческая и творческая дружба, 
Ипполитов-Иванов использует в основе своих сочинений стихи поэтов, кото-
рые вызывали большой интерес многих композиторов современников, а это А. 
Майков, А. Толстой, Д. Ратгауз, А. Апухтин, К. Бальмонт, В. Соловьев и дру-
гие)1. 

Стихи этих поэтов второй половины XIX – начала XX века стали заме-
чательным явлением русской поэзии и русской вокальной музыки, в которой 
было достигнуто их полное слияние. Несмотря на то, что преобладающим то-
ном романсовой лирики Ипполитова-Иванова было светлое созерцание и по-
кой, его, как и многих композиторов того времени, привлекала поэзия, в кото-
рой глубоко было выражено внутреннее психологическое состояние лириче-
ского героя. Наибольший творческий простор для воображения представляла 
поэзия намеков, содержащая глубокий подтекст. Здесь переживание поэта, ча-
сто не  высказанное до конца, давало возможность посредством музыки доска-
зать его.  

                                                           
1 К стихам этих поэтов обращались Ц. Кюи, С. Рахманинов, Р. Глиер. 
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Близкой по духу той философии, что нес в искусство М. Ипполитов-Ива-
нов, оказалась естественная поэзия А. Майкова. Композитора привлекло то, 
что было и в его отношении к творчеству – искренность, непосредственность, 
ясность, простота и спокойствие. И в выборе выразительных чувств он руко-
водствовался именно этим качествами. «Музыки без сердца я не понимаю» [6, 
с. 153]. Музыки, не согретой искренним чувством, Ипполитов-Иванов никогда 
не писал, – отмечает С. Богуславский. [1, с. 22]. 

Таким же был и Апполон Майков. «…Жизнь Майкова,  –  писал в конце 
прошлого века русский писатель и поэт Д. Мережковский,  – светлая и тихая 
жизнь артиста, как будто не наших времен... Судьба сделала жизненный путь 
Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни врагов, ни гонений» 
[7, с. 66]. 

Представитель «чистого искусства»2 Майков на протяжении всего сво-
его творчества противопоставлял социальные бури тихим пристаням безмя-
тежной радости, наблюдениям за природой и любованием искусства. Домини-
рующем настроением лирики Майкова исследователи его творчества  назы-
вают «эпическую уравновешенность», где преобладает «дух антологической, 
гармонической лирики». И действительно, обращаясь к творчеству поэта 
можно понять тот идеал человеческих отношений, который он воспевает. Ис-
тинное проявление чувств для Майкова не в бурных восторгах и страстях, а в 
сокровенности, интимности.  

Люблю, если тихо к плечу моему головой прислонившись, 
С любовью ты смотришь, как, очи потупив, я думаю думу, 
А ты угадать её хочешь. Невольно, проникнут тобою, 
Я очи к тебе обращу и с твоими встречаюсь очами; 
И мы улыбнёмся безмолвно, как будто бы в сладком молчаньи 
Мы мыслью сошлися и много сказали улыбкой и взором. (1842) 

Стихи Майкова со свойственной им высокой степенью образности и 
конкретности, отличающиеся логически ясным развитием сюжета,родственно 
перекликались с той ясностью и простотой, которую транслировал Ипполи-
тов-Иванов в своем творчестве.  

Вокальный цикл на стихи Майкова был написан Ипполитовым-Ивано-
вым в непростой период его жизни. Накануне, в 1905 году композитор всту-
пает на пост директора консерватории и оставляет деятельность дирижера. По 
словам самого Ипполитова-Иванова,  в это время революционных волнений, 
ему важно было понять: «как  направить молодежь, как научить ее 

                                                           
2«Чистое искусство» (иначе — «искусство для искусства») — эстетическая теория, кото-
рая утверждала, что искусство и литература не должны выполнять социальных задач, не 
обязаны приносить «пользу», а должны служить лишь для эстетического наслаждения 
прекрасным.  
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разбираться, что хорошо и что плохо». [6, c. 116]. Будучи человеком ответ-
ственным, композитор полностью погружается в административные дела, 
оставляя на время творчество. Об этом он упоминает в письме к И. И. Слатину: 
«За это лето я ровно ничего не сделал, написал всего пять романсов и сценарий 
новой оперы…» [5, c. 111]. 

Возможно, этим обусловлен выбор стихов, написанных Майковым в раз-
ное время, и  их последовательность. В цикле пять романсов: 

1. О чем в тиши ночей 
2. Жизнь без тревог 
3. Люблю, если тихо 
4. Невольник 
5. Когда гоним тоской 
Последовательность романсов выстроена: 
по тонально-ладовому признаку (романсы написаны в бемольных то-

нальностях, преимущественно это мажор); 
по размеру (4/4, за исключением «Люблю, если тихо» (3/8)); 
по темпу (волнообразный логический переход от Largetto к кульминации 

в романсе «Невольник» и уход в Andante); 
по форме (преимущественно в виде монолога); 
по характеру (в цикле закономерно просматриваются философские 

настроения с оттенком светлой грусти). 
Подобно известному немецкому поэту-романтику В. Мюллеру, который 

обычно объединял стихи в циклы, посвященные раскрытию сюжетной линии 
развития, Ипполитов-Иванов объединяет пять стихотворений в виде  моноло-
гов-размышлений.  В каждом из романсов герой открывает свои мысли и чув-
ства («и горечь слез и сладость грез», «где рядом смерть идет с любовью»). 

Линия тонального развития в цикле обнаруживает ряд особенностей: все 
они написаны, повторим сказанное, в бемольных, преимущественно мажор-
ных тональностях (за исключением романса «Невольник»). Романсы располо-
жены в логической последовательности, с развитием в темповом плане, где 
главная кульминация приходится на романс «Невольник». 

От начала до конца цикл представлен разнообразными оттенками лири-
ческих чувств. Здесь и внутреннее смятение, и переменчивые душевные состо-
яния, сила духа и неизменная вера в лучшее. 

Открывает серию романсов  –  «О чем в тиши ночей», второе стихотво-
рение  одного из самых цельных и композиционно стройных циклов А. Н. 
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Майкова – «Элегии»3. Этот романс-монолог представляет собой таинствен-
ную исповедь. Пусто звучащая  квинта в первом такте, гармонической харак-
теристикой которой является «пустота, холод и спокойствие»,сразу задаетоб-
щий настрой  одиночества4. Звучащая на  всем протяжении остинатная нота 
«до» создает ощущение неизбежного хода времени, а нисходящие ходы в басу 
по полутонам словно бы рисуют картину мягко стелющейся ночи, таинственно 
накрывающей все пространство. Сокровенность и интимность романса под-
черкивает и динамика piano, выбранная композитором. Излюбленный Иппо-
литовым-Ивановым восточный колорит здесь проявляется повышенной VII 
ступенью к g-moll. Начиная с фразы «и даже ты мой стих, ты, друг мой ветре-
ный», появляются неустойчивые, терпкие гармонии, в музыке выражена боль 
и горечь. Можно предположить, что здесь возникает ретроспективный, с долей 
душевной грусти, взгляд  в прошлое, и невозможность передать все «шептанья 
души». Стремившийся к ясности и простоте выражения, Ипполитов-Иванов 
выводит на первый план песенно-мелодическое начало как основу сочинения, 
делая фортепианную партию разреженной и пространственной, вы-
водя на первый план монолог героя. Некоторое просветление и мягкость зву-
чат в нежной и ласковой, но одновременно грустной малой сексте на словах 
«лик, очи». Здесь Ипполитов-Иванов посредством музыки подчеркивает поэ-
тическое слово, отражая весь образ стихотворения. А далее слова «чье имя я 
твержу» на нисходящих ходах по полутонам, погружаются в низкую тесси-
туру, в глубину. Остинато постепенно угасает сначала на половинной, затем 
на четверти, и совсем растворяется на восьмой по длительности ноте. 

Можно предположить, что композитор подводит к мысли о ночи, не как 
времени суток, когда все живое отдыхает, находится в умиротворении, а как о 
состояние души. И нисходящие ходы по полутонам в нижнем голосе звучат 
как медленные угасания. Рисуется закат жизни, ее логическое завершение. И 
монотонность ноты одного звука подчеркивает, что, вопреки  внутренним и 
внешним изменениям жизни – время безостановочно идет.  

Продолжением цикла является романс «Жизнь без тревоги», также напи-
санный в форме монолога в тональности B-dur. Интонационное родство про-
слеживается в нисходящих интонациях в басу. На протяжении всего произве-
дения поточность аккомпанемента постоянно нарушается акцентом на слабую 

                                                           
3Цикл «Элегии» А.Н. Майкова в целом продолжает элегическую традицию русской ро-
мантической поэзии и ему свойственны такие черты, как универсальность, интерес к фи-
лософским темам, ориентация на стиль пушкинской эпохи. Включает 7 произведений. 
4Б.В. Асафьев писал о роли интервалов в музыке: «Всюду, где речь идёт об интервале, я 
трактую этот важнейший элемент музыки как выразительный и считаю, что интервал -
одна из первичных форм музыки... Мелодия, в сущности, есть выявление интервалов». 
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долю в правой руке фортепианной партии, рисуя в воображении некое преодо-
ление, прохождение жизненного пути с преградами.  И, несмотря на доста-
точно позитивные строки «жизнь без тревог прекрасный светлый день», ком-
позитор этим акцентом как бы дает понять, что преодоление неизбежно, и жиз-
ненный путь многообразен. В нем есть «и горечь слез и сладость грез»5. 

В продолжении темы цикла звучит следующий романс, написанный в 
стиле баркаролы «Люблю, если тихо». И здесь, в фортепианной партии левой 
руки, как интонационно-ритмическое ядро цикла по-прежнему звучит нисхо-
дящий ход по полутонам. 

Главная мысль озвучена в вокальной партии: это чистое и светлое чув-
ство героя к своей возлюбленной, которое помогает общаться без слов, а лишь 
«улыбкой и взором». Мягкость и плавность аккомпанементу придает трех-
дольный размер, однако и здесь можно наблюдать вновь постоянный акцент 
на слабую долю, лейтмотивом проходит тема преодоления, преград на пути.  

Интересно то, что Ипполитов-Иванов в своем романсе удвоил слово 
«много», в отличие от оригинала. «И много, и много» каждый раз звучит ин-
тонационно выше, как некое подтверждение своим чувствам. Покачиваю-
щийся, волнообразный аккомпанемент, нарушаемый акцентом, вновь возвра-
щает к основной идее композитора. Не все здесь гладко и спокойно, есть то, 
что образует в душе волнение и вопросы.  

Четвертым, и самым масштабным романсом в цикле стал «Невольник». 
Композитор явно трактует этот романс как кульминацию, что подтверждается 
развернутой формой (сцена), в которой написан романс. Первая часть в темпе 
Andante являет собой повествовательную часть описательного характера. 
Здесь вниманию слушателя представлена дочь великого султана, идущая «гор-
дым лебедем» по саду гарема. Далее драматургия меняется темпом Poco 
animato, рисуя образ бледного невольника. Повторение гармоний создает ощу-
щение скованности, обреченности героя. Восточный колорит аккомпанементу 
придает гармоническая VII ступень. 

Часть Piu mosso имеет развернутый аккомпанемент взволнованного, бес-
покойного характера за счет триольного ритма и отрывистого речитатива в во-
кальной партии. Poco sostenuto представляет собой повествование невольника 
о том, как его зовут и откуда он родом. Спокойный, стройный аккомпанемент 
придает звучанию достоинство и выдержку, те качества, которыми обладает 
герой романса. Своего рода послесловие, в виде большого фортепианного 

                                                           
5«Кто жаждет так же и горечи, как и сладости грез, тот будет – «царства дивного всесиль-
ный властелин» (М. Лермонтов). 
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заключения будто бы переносит слушателя в воспоминания, на родину неволь-
ника, в Йемен. 

Внутренний конфликт здесь представлен в виде противопоставления 
мечты и реальности. Переменность темпа в каждой части олицетворяет харак-
тер каждого героя, его внутренние переживания  (взволнованные триоли в ча-
сти Piu mosso, обреченность невольника  – статичный фортепианный фон). И 
завершение романса: основная тема усилена путем удвоения мелодии в октаву 
и соответствующей динамикой и темпом. 

«Когда гоним тоской» – заключительный романс-монолог цикла. В нем 
сохраняется принцип басового остинато, словно погружая слушателя в атмо-
сферу храма. Мелодическое и ритмическое остинато,  аккордовый аккомпане-
мент хорального склада  еще более подчеркивает молитвенное состояние, пе-
реданное в музыке. Спокойное звучание фортепианной партии соответствует 
словам романса, раскрывая возвышенные и сокровенные чувства героя. К 
концу динамика усиливается, и на словах «и заодно с ним рвется в небеса»  все 
звучание начинает напоминать о колокольном звучании с акцентом на каждом 
звуке, как бы взмывая все выше, в тон словам. 

Раннее уже было определено, что преимущественно все романсы цикла 
написаны в мажорных бемольных тональностях, за исключением романса 
«Невольник» (c-moll). Интересно, что Ипполитов-Иванов выбирает такие ма-
жорные тональности, которые согласно цвето-тональным ассоциациям несут 
в себе далеко не светлые эмоции. Так, например, у Н. А. Римского-Корсакова 
B-dur  и Es-dur – темные, сумрачные, серо-синеватые. Таким же цветом пред-
ставляет эти тональности А. Н. Скрябин, обозначая их стальным цветом с ме-
таллическим блеском.  

Цикл можно охарактеризовать как тематический. В нем композитор 
стремился выразить внутреннее и психологическое состояние героя, его тон-
чайшие оттенки чувств и переживаний. Каждый романс цикла имеет самосто-
ятельное значение и оформлен как отдельное законченное произведение, од-
нако объединяет их тема размышления о жизни с  настроением внутреннего 
волнения и тихой грусти. 

В ходе анализа романсов, объединенных Ипполитовом-Ивановом в один 
цикл, можно выявить ряд объединяющих звеньев: 

Во-первых, это бемольные тональности в преимущественно мажорном 
ключе, за исключением романса «Невольник»; 

Во-вторых, излюбленный композитором восточный колорит, часто под-
черкиваемый VII повышенной ступенью; 

В-третьих – роль акцента, выступающего в цикле как символ преодоле-
ния не простого жизненного пути; 
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В-четвертых – нисходящие секундовые звуки по полутонам, как признак 
неизбежности. Можно предположить, что, несмотря на общую позитивную 
картину мира, композитор открывает образы печальные и внутренне взволно-
ванные. На первый план он здесь выводит свое личное, глубинное. 

В-пятых – остинато, символизирующие у композитора ход времени, ко-
торый невозможно остановить. 

Три романса из пяти написаны в форме пяти-шестистопного ямба, что 
тоже является объединяющим моментом6. 

Подводя итог анализу камерно-вокального цикла, можно отметить, что 
основными принципами объединения циклической формы  выступили об-
разно-тематические связи, логика тонального развития, композиционные 
структуры. Количество и последовательность романсов в цикле явились ис-
ключительно композиционным решением Ипполитова-Иванова. Композитора 
могли бы охарактеризовать слова его близкого друга П. И. Чайковского: «Я 
всегда старался выбирать сюжеты, способные согреть меня; согреть меня мо-
гут только такие сюжеты, в которых действуют настоящие живые люди, чув-
ствующие так же, как и я. Я давал полную волю своему чувству, не прибегая 
ни к рецепту Вагнера, ни к стремлению быть оригинальным... Я не изменил 
себе ни разу». [3, с. 48]. Вероятно поэтому, в духе времени, внутренних тревог 
и переживаниях композитора, создавался рассматриваемый вокальный цикл с 
философским размышлением о прошлом и настоящем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6Сфера применения пяти- и шестистопного ямба – это преимущественно драматические 
произведения, послания, и область строгой, философской лирики. Даже тогда, когда 
названные размеры проникают в область «чистой лирики», это почти всегда совпадает с 
ясно ощутимым в ней элементом размышления. [2, с. 75] 
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