
Старинный 
русский романс 

 



Романсеро 
 Термин «романс» возник в Испании еще в средние 

века и первоначально обозначал светскую песню на 
испанском («романском») языке. Также слово 
«романс» появилось в испанской литературе. Оно 
означало небольшой стихотворный рассказ. А 
сборники старинных испанских романсов называли 
«романсеро». 

 В музыке  термин «романс» появился в 19 веке в 
эпоху романтизма. Это чаще всего вокальное 
произведение небольшое по размерам, близкое к 
балладе или песне, но бывают романсы и для 
инструментальной музыки. Романс в музыке — это 
вокальное сочинение, написанное на небольшое 
стихотворение лирического содержания, 
преимущественно любовного.  

 



А.П.Керн 

Ек.Ерм.Керн 

Глинка. Я помню чудное мгновенье. История создания.wmv


Связь музыки и поэзии 
 Чем же отличается романс от песни? Грань между 

этими двумя жанрами не всегда легко провести, 
особенно если речь идет о ранних романсах. Но, 
как правило, в романсе мы слышим более тесную, 
детальную связь музыки и поэтического текста. 
Музыка передает не только общее настроение 
стиха, но и отдельные поэтические образы. 

 В романсе одинаково значимы слово (текст), 
музыка и речь (исполнение). 

 Музыка – душа поэзии, проясняет и открывает ее. 
Она делает поэтическое слово более глубоким по 
смыслу и более легким по восприятию. 



Романс «Хризантемы в 

саду» 

хризантемы в саду романс_2.wmv


Чем же отличается романс от 
песни? 

• Тем же, чем отличается поэзия от 
стихосложения. И, пожалуй, тем же, чем 
искусство от ремесла. Хотя и бывает весьма 
искусное ремесло. Можно очень любить 
песню, но романс  ассоциируется с 
интеллектуальной категорией более высокого 
порядка.  

• А главное - романс это всегда что-то глубоко 
личное. Время показало, что романсы живут 
дольше, чем повседневные массовые песни. 
Как и подобает произведениям искусства.  
 



Варламов А. 5 мин.wmv


Романс пишется для пения с аккомпанементом одного 
инструмента, преимущественно фортепиано, и 
относится к разряду камерной музыки, хотя 
некоторые романсы звучат и в сопровождении 
оркестра, и в сопровождении гитары.  

Романс это чаще всего вокальный монолог для голоса 
с музыкальным сопровождением, отражающий 
глубокие драматические индивидуальные 
переживания.  

Драматизм индивидуальных переживаний отражается 
в характере музыки, в поэтическом тексте, в 
интонационных приёмах певца-исполнителя и в 
музыкальном сопровождении.  





 Содержание 
романса  
лирично. 
Обычно текст 
посвящён 
любовному 
переживанию 

 Одно из самых 
важных 
качеств 
романса — его 
интимность, 
камерность.  
 



•  Доминирующей и наиболее популярной темой романса 
является любовь в таких её аспектах как:  
- Возникшая любовь,  
- Невысказанная любовь,  
- Неразделённая любовь,  
- Измена или подозрение в измене,  
- Угасшая любовь,  
- Вынужденная разлука,  
- Тоска и ожидание любви,  
- Размышления о любви,  
или просто выражение сильных чувств, обращённых к 
предмету любви 



Алла Баянова 

(1914-2011) 

«Русская Эдит Пиаф» 

А. Баянова Осень, прозрачное утро.mp4


• Соавторами романса являются исполнитель-вокалист и 
музыкальное сопровождение. В этом смысле разные 
исполнения создают разный «конечный продукт». Схема 
художественного и эмоционального воздействие романса 
на слушателя определяется  примерно в следующей 
пропорции:  
Музыка – 30%  
Текст – 20%  
Исполнение – 35%  
Аккомпанемент – 15%  
Первые два фактора можно считать неизменными. Зато 
вторые два фактора полностью зависят от конкретного 
вокального исполнения и музыкального сопровождения 



• В России первыми образцами романса 
можно считать канты, 
распространенные уже в конце XVIIв. А 
в XVIIIв. стихи наиболее известных 
русских поэтов — А.П. Сумарокова, 
А.Ф. Мерзлякова, М.В. Ломоносова — 
сразу же подхватывались 
музыкантами и распевались певцами-
любителями. Назывались такие 
произведения российскими песнями.  

• Одними из первых авторов романсов 
были Теплов, Козловский, Жилин, а 
несколько позднее — Фомин, 
Алябьев, Варламов, Гурилев, Булахов 
и другие. 

 

 Романс «Калитка» 



Стили  исполнения 
Можно отличить три основные стиля исполнения романсов:  
• академический (оперно-классический),  
• эстрадный  
• цыганский.  
Исполнители академического стиля  довольно часто 

используют замечательный жанр романса и его 
очаровательную музыку преимущественно для 
демонстрации своих превосходных голосовых данных.  

Исполнители эстрадного стиля уделяют больше внимания 
выражению лирико-драматических чувств, заключённых в 
поэтическом тексте и музыке романса. 

 Исполнители цыганского стиля делают упор на вокальные 
приёмы цыганской манеры пения.  
 



Цыганский романс «Уйди, совсем уйди» из х/ф «Девушка с 

гитарой» 

уйди, совсем уйди.Гурченко.mp4


Академическое исполнение 

Эстрадное исполнение Цыганский романс 

Классический романс 

Романс «Гори, гори моя звезда» 



Расхожее мнение 
 

•  Старинный романс возник раньше 
классического. Алябьев, Варламов, Гурилев, 
Булахов писали общедоступные песенки, 
называя их романсами. Но пришел Глинка и 
показал, что значит серьезный, 
профессиональный романс.  

• Но на самом деле… 

 



Правда о старинном романсе  
 • Романс вплоть до Глинки не делился на старинный и 

классический. Лучшие романсы Глинки и Даргомыжского 
звучали и в салонах, и в концертах, как и 
сочинения  Алябьева и Варламова, Девитте. И пели их  и 
профессиональные певцы и любители. И Глинка и 
Даргомыжский, не получившие консерваторского 
образования, охотно общались с композиторами-
любителями. По общедоступности они не уступали друг 
другу. 

• Линию  Глинки в романсе продолжили «Могучая кучка» и 
Чайковский, Рахманинов и Мясковский, профессиональные 
композиторы 20 века и наших дней. Сочинения высоких 
профессионалов составили отныне  и учебные программы, 
и  программы серьезных концертов. Никакой надобности в 
продолжении доглинкинского романса не оставалось, и эта 
линия зачахла. 

 



Какие же они «дилетанты» 

• Консерватории и кружки профессиональных композиторов 
называли всех романсистов до Глинки дилетантами.  

• Свое же творчество  они  считали профессиональным, 
серьезным и классическим. Оно отныне требовало - 
специального образования, а исполнение - профессионального 
мастерства.  

• Стена между ученой музыкой и общедоступной стала расти не 
по дням а по часам. За этой стеной профессионалы и не 
заметили, что «дилетантский» романс,  вбирая в себя много 
хорошего и от Глинки и от более поздних композиторов, 
остался  понятным слушателю и  в 19 и в 20 веках.  

• Были созданы  десятки и сотни шедевров старинного русского 
романса. 

 



 

Правда 
 • Старинный романс – это не беспомощное 

подражание классическому, а совершенно 
особый жанр со своей собственной 
эстетикой. И когда консерваторские 
профессионалы пытались  сочинить нечто 
подобное, ничего не получалось, и 
консерваторские певцы  сталкивались с 
трудностями в исполнении, которое 
требовало особых навыков, особого 
мастерства. С этой проблемой  сталкивались 
даже великие певцы: Шаляпин, Обухова, 
Нежданова… 

 



А.Нежданова 

Н.Обухова 
Ф.Шаляпин 

И.Юрьева 

С.Лемешев 

Вертинский 



Расхожее мнение 
• Старинный романс больше всего нравился 

мещанам. Уже в 19 веке его любили называть 
мещанским, лакейским, уличным, бытовым, 
нищенским. Его называли слащавым и 
сентиментальным, примитивным и 
чувственным. А в 1920-е годы авторов его 
судили за  нравственное разложение 
психологии рабочих и красноармейцев, 
города и деревни. Его обвиняли в цыганщине 
и уголовщине запрещали и изгоняли 
отовсюду.  Но на самом деле… 

 



Тайная любовь композиторов 
 к русскому романсу 

• Гораздо больше мещанства старинный романс в любительском 
или в цыганском исполнении любила и вся русская 
аристократия, и все наши поэты и писатели, художники и 
актеры.  

• Втайне его любили для друзей напевать  и наши великие 
оперные певцы и даже великие композиторы. М.Глинка, 
Н.Рубинштейн, П.Чайковский, С.Рахманинов были к нему не 
равнодушны.  

• Все они находили в нем самый живой и искренний язык для 
воплощения любовных чувств, любовной культуры. По этой же 
причине старинный романс  любили и любят за рубежом, 
находя в нем  одно из неповторимых достижений  русской 
музыки и поэзии.  

 



Романсиада – конкурс на лучшее исполнение романса 



 История одного романса 

муз. Б.Борисова, ст. Е.Дитерихс 

 

Снился мне сад в 
подвенечном уборе, 

В этом саду мы с тобою 
вдвоем. 

Звезды на небе, звезды 
на море, 

Звезды и в сердце  моем. 
 

• Этот романс часто звучит в 
концертах, по радио, 
доставляя неизменное 
наслаждение слушателям. 
Автор музыки хорошо 
известен. Это популярный в 
20-х годах артист Борис 
Борисов. Создатель 
замечательных стихов - Е.А. 
Дитерихс.  

• Давайте послушаем. 

Снился мне сад 

Снился мне сад.mp4


• Автор исполненных глубокого чувства слов - 
Елизавета Александровна Дитерихс. Она 
родилась в 1876 году в семье мирового судьи 
города Одессы. Будущий же автор музыки 
романса, получив образование юриста, делала 
первые практические шаги на этом поприще под 
руководством своего отца.  

 



…Милый, о милый, люблю… 
• Встреча  Б. Борисова с  Е.Дитерихс пробудила в молодых 

людях романтическое чувство. Елизавета написала 
признание в великолепных стихах, Борис ответил 
взаимностью и - музыкой на эти стихи.  

• Очень скоро Елизавета Александровна сама стояла в 
подвенечном уборе. Но... с другим. В семейном архиве не 
сохранилась фамилия ее первого мужа (известно, что она 
была замужем дважды). И коль скоро она стала замужней 
дамой, то, очевидно, что, если писала и публиковала 
стихи, вряд ли под своей девичьей фамилией Дитерихс. 
Видимо, поэтому мы и не можем обнаружить ее стихов в 
печатных изданиях того времени. 

•  В 1917 году Елизавета Александровна покинула Россию. 
Куда она уехала и в какой стране жила - неизвестно. 
 



Проза жизни 
• Драматическая история первой любви 

оставила глубокий след в судьбе Бориса 
Борисова. Он покидает открывшееся ему 
юридическое поприще и становится артистом. 
Приходят успех, известность, но душевная 
боль, вероятно, долго не покидала его.  

• В репертуаре Б. Борисова был еще один 
известный романс - "Я помню день", текст 
которого, как можно предположить, 
принадлежал ему самому.  

• Это повествование о встрече, разлуке, новой 
встрече через много лет о былой любви.  



• Я счастлив тем, что встретил Вас, 
Неповторимый и прекрасный. 
И, значит, жил я не напрасно... 
Благодарю, волшебный мой Романс! 

 



• В наше современное время внесли свой вклад в 
воскрешение русского романса такие певцы: 
Георгий Виноградов, Ольга Воронец, Юрий Гуляев, 
Людмила Зыкина, Надежда Казанцева, Галина 
Карева, Иосиф Кобзон, Иван Козловский, Сергей 
Лемешев, Муслим Магомаев, Елена Образцова, 
Тамара Синявская, Борис Штоколов, Артур Эйзен, 
Н. Сличенко.  

• Вышеперечисленные исполнители, в своём 
большинстве, были  еще и ведущими оперными 
певцами страны. И визитной карточкой русского 
романса можно считать  романс «Очи черные» - 
известный и любимый во всем мире. Давайте 
послушаем в исполнении Н. Сличенко 
 



Николай Сличенко 

Романс «Очи черные» 

Н. Сличенко.Очи чёрные.mp4


• В современной России в число исполнителей 
романса  влилось громадное количество 
вокальных талантов, таких как Надежда 
Бабкина, Алла Баянова, Жанна Бичевская, 
Нана Брегвадзе, Валерия, Владимир Девятов, 
Сергей Захаров, Юлия Зиганшина, Надежда 
Кадышева, Вячеслав Кобзев, Иосиф Кобзон, 
Николай Копылов, Ирина Крутова, Рузанна и 
Карина Лисициан, Александр Малинин, 
Валентина Пономарева, Евгения 
Смольянинова, Галина Улётова, Пелагея 
Ханова, Дмитрий Хворостовский, Вика 
Цыганова, и многие другие.  
 



Н. Брегвадзе 
Л. Казарновская 

Л. Зыкина 
Г. Преображенская 

И. Архипова 

Исполнители романсов 



Ведерников 

Б. Штоколов 



В. Пономарева 



Романс «А напоследок я скажу» 





Размышление о жанре 
• Сегодня, когда один век сменил другой, 

неизбежны и перемены в музыкальном 
сознании.  

• Какую музыку будем вспоминать время от 
времени, какую будем бережно сохранять и 
нести сквозь время, какую будем создавать в 
будущем - эти вопросы волнуют старшее 
поколение, сможем ли  мы передать  вам, 
молодым,  русскую музыкальную культуру?  

• Завершим нашу встречу с этим удивительным 
жанром романсом «Любовь и разлука» в 
исполнении А.Малинина. 



А.Малинин 

Романс «Любовь и разлука» 



Мы – твои поклонники,  

прекрасный наш, русский 

романс! 



Ресурсы 
• http://romnar.narod.ru/contemplations.html 

• http://www.romance.ru/cgi-bin/index.cgi?page=194 

• http://old-romance.ru/cgi-bin/index.cgi?npage=9 

• http://rusklarom.narod.ru/ 

• Http://www.romansiada-gala.ru/photo 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0) 

• http://musplanet.narod.ru/Romances_different.htm 

• http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=%D0%98%D0%B7%
D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%AE%D1%80
%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
%D1%80%D0%B5%D1%82&spsite=fake-054-
772543.ru&img_url=s47.radikal.ru%2Fi117%2F1002%2Fbf%2F6da7cc2fb7
3e.jpg&rpt=simage 

• http://www.biggdi.com/play.php?v=BYudThPvnnY 

• http://inmuz.ru/ 
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