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На стыке поэзии, музыки, математики, информационных технологий и индивидуального 
мастерства исполнителя-вокалиста: о методах междисциплинарных исследований русского 

романса Григория Мартыненко 

Григорий Яковлевич Мартыненко (1936–2019) — выдающийся российский ученый, доктор 
филологических наук, профессор кафедры математической лингвистики Санкт-Петербургского 
государственного университета, основоположник Санкт-Петербургской школы стилеметрии и 
разработчик целого ряда формально-статистических методов исследования художественного текста. 
Уникальность личности Григория Мартыненко заключается в том, что параллельно со своей 
основной научной деятельностью и преподаванием в университете, он был талантливым 
вокалистом, обладателем красивого лирико-драматического тенора, активно концертирующим 
музыкантом и лауреатом нескольких международных вокальных конкурсов. В последние годы 
жизни проф. Мартыненко много времени уделял исследованию вокальной музыки, которую он 
рассматривал как гибридный музыкально-поэтический жанр и классическим вариантом которого он 
считал музыкальный романс. В докладе будут представлены разработанная им методика и основные 
результаты его исследований этого музыкально-поэтического жанра. 

В первую очередь следует отметить, что отличительной особенностью научного подхода 
Г. Я. Мартыненко является междисциплинарность. Так, предложенная им методика исследования 
романса использует целый комплекс как классических, так и современных методов. Это, в 
частности: 1) традиционные литературоведческие и лингвистические методы исследования 
поэтического и прозаического текстов, 2) отечественные и зарубежные исследования, целью 
которых являлась формализация динамической структуры текстов (в том числе определение 
кульминации текста), 3) эстетические исследования, выполненные в разных областях искусства и 
литературы, 4) методы статистической (квантитативной) обработки данных, а также 
5) акустический анализ звукозаписей с помощью компьютерных программ. Единицами анализа при 
этом являются поэтическая и вокальная развертка текста, надстрочные пометы нотной записи, и 
особенности индивидуальной манеры исполнителей, которые могут быть измерены через 
акустические свойства звукозаписи. 

При исследовании вербально-музыкальной динамики романса сначала рассматривалась динамика 
поэтического текста, положенного в основу вокального произведения. Она определялась как 
динамический ряд индекса ударности, представляющего собой отношение ударных слогов к 
безударным, определенное для каждой стихотворной строки. Динамика музыкального текста 
определялась по нотной записи в виде динамического ряда так называемого «индекса ДВ», 
представляющего собой произведение высоты и длительности для каждой ноты вокальной строки. 
Такое сопряжение динамики поэтического и музыкального текста дает возможность визуализации и 
формального представления вокальной партии в том «идеальном» виде, как она представлена в 
нотной записи. При живом исполнении романса вокалистом с тем или иным сопровождением, 
звучащий «текст» неизбежно отклоняется от заданной композитором исходной схемы, порождая 
бесконечные вариации. В первую очередь это касается динамики громкости (интенсивности) 
звучания и темпоральной динамики (среднего темпа всего произведения, относительно темпа 
отдельных фрагментов и длительности отдельных нот). Изучение этих параметров дает 
возможность сопоставления индивидуальной манеры исполнения одного и того же романса 
разными вокалистами. 

Разработанная методика была проверена на материале романсов С. В. Рахманинова, которые 
Г. Я. Мартыненко считал вершиной русской вокальной лирики. В романсах анализировались  
типические для композитора динамические структуры в их согласованности или 
рассогласованности  с динамическими структурами стихотворных текстов, написанных разными 
поэтами. Полученные в результате эмпирических исследований данные позволили выявить 



интересные закономерности. Оказалось, что профили динамики взаимодействия музыкального и 
вербального текста не являются случайными, их взаимодействие имеет сложный характер, 
отражающий композиционную динамику этих двух типов текстов. И хотя динамические профили 
отдельных романсов весьма разнообразны, очевидны и закономерности, просматривающиеся во 
всех рассмотренных произведениях. В частности, это волнообразность (S-образность) 
композиционной динамики обоих — музыкальной и вербальной — составляющих романса, в 
которой Г. Я. Мартыненко видел отражение эстетической геометрической линии — кривой 
Хогарта.   

При исследовании индивидуального мастерства вокалиста-исполнителя в центре внимания 
оказывается не нотная запись произведения, а его реальное звучание. Поскольку точное изменение 
интенсивности и тембральной окраски вокальной партии по сведенной звукозаписи является 
невозможным из-за интерференции партии голоса и аккомпанемента, основными достоверными 
параметрами для исследования здесь оказываются длительность и темп. По мнению 
Г. Я. Мартыненко, именно длительность и темп звучания могут использоваться в качестве 
диагностических признаков для идентификации исполнительской манеры разных вокалистов (в 
кругу ряда других диагностирующих признаков). Построение обобщенной картины 
исполнительской динамики с точки зрения длительности позволяет установить средний, 
нормативный уровень признаков. Предложенный подход позволяет изучать сверхнормативную 
длительность на отдельных фрагментах романса, характеризующих музыкально-речевые средства, 
их обеспечивающие, и индивидуально-стилевые особенности отдельных исполнителей. 

Интерес проф. Г. Я. Мартыненко к музыкальной культуре не ограничивался изучением 
композиционной структуры вокальных произведений. Будучи сам вокалистом-исполнителем и имея 
собственный музыкальный канал на видеохостинге YouTube, он проводил регулярный мониторинг 
интереса к вокальной музыке разных жанров со стороны пользователей сети из разных стран мира. 
Привлечение современных Интернет-технологий и статистические методы анализа рейтинговых 
структур позволили ему проводить систематизацию и параметризацию сетевых данных, и дало 
интересные результаты, отражающие схожесть и различие в музыкальных предпочтениях 
пользователей разных стран — России, близкого и дальнего зарубежья.  
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