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Булат Окуджава – советский и российский поэт, прозаик, кинодраматург и ком-
позитор, один из ярчайших представителей жанра авторской песни 50-70-х гг. XX ве-
ка. Его творчество ознаменовало собой целую эпоху в русской культуре, став своего 
рода ˝камертоном для интонационной атмосферы времени˝ [Чудакова 1998: 12]. 

Стихи и песни Булата Окуджавы отхватывают самые разные темы: война, 
дружба, любовь, культ женщины и искусство. Особенно трепетное отношение поэт 
испытывает к музыке. 

Примечательно, что уже в ранних стихах Б.Окуджавы обозначились основные 
черты его поэзии: это простота изложения мысли, напевность каждой стихотворной 
строки и всегда искренний диалог с собеседником. Особенно интересно то, что мно-
гие стихи Окуджавы, по словам самого поэта, ˝рождены˝ вместе с музыкой и легко 
укладываются в песенный ритм [URL: http://www.russian-romance.ru/Okud_rom.htm]. 

В творчестве Б.Окуджавы музыка занимает одно из главных мест. Предметом 
нашего исследования стал концепт ˝музыка˝ как фрагмент макроконцепта ˝искус-
ство˝ в поэзии Булата Окуджавы. Рассматривая данный концепт, мы попытаемся по-
строить и проанализировать его лексико-семантическое поле (далее – ЛСП). Именно 
через совокупность лексем, в широком смысле составляющих ЛСП концепта, мы 
сможем понять, с помощью каких языковых средств вербализуется данный концепт в 
творчестве Б.Окуджавы и какое значение вкладывает автор в понятие ˝музыка˝.  

Исследуя концепт ˝музыка˝ в контексте теории ЛСП, мы выделяем 3 зоны зна-
чений концепта: ядерную, околоядерную и периферийную.  

Ядерную зону концепта ˝музыка˝ составляют ключевое слово, объективирую-
щее концепт, синонимическое расширение ключевого слова, а также индивидуально-
авторские и описательные номинации.  

Ключевой у Окуджавы является лексема ˝музыка˝ (36 употреблений) – это 
прямая номинация исследуемого нами концепта: 

Всё глуше музыка души, 
Всё звонче музыка атаки (…) [Окуджава 2006: 123]. 
Для определения значения лексемы музыка обратимся к данным известных 

толковых словарей: Д.Н.Ушакова [1995], С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой [1992] и сло-
варя Т.А.Ефремовой [2000]. 

Слово музыка многозначно и характеризуется широкой лексической сочетаемо-
стью. На основании словарных данных мы выделили несколько значений слова му-
зыка, на которые будем опираться в процессе нашего анализа. Итак, ˝музыка˝ – это: 
1) вид искусства (в широком смысле); 2) исполнение и звучание музыкальных произ-
ведений; 3) звучание чего-либо вообще (переносное, метафорическое значение). 

Какое же из значений слова музыка раскрывается в поэтической картине мира 
Булата Окуджавы? Совпадает ли оно с каким-либо словарным значением или же 
является индивидуально-авторским? Для того чтобы ответить на эти вопросы, по-
пробуем расширить ядро концепта ˝музыка˝ за счёт следующих языковых средств: 

1. Производные по отношению к ключевому слову номинации концепта: музы-
кант (13), музыкальный (1) 

Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. 
Он наигрывает вальс то ласково, то страстно (…) [Окуджава 2006: 75]. 
2. Лексемы, близкие по содержанию ключевому слову: песня / песенка (18), 

мелодия (10), мотив (3) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
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(…) Хожу я и песенку слушаю –  
Она шевельнулась во мне (…) [Окуджава 2006: 12]. 
3. Наименования лиц, входящие в поле концепта через понятие ˝исполнитель˝: 

барабанщик (17), оркестр (15), трубач (7), флейтист (7), Моцарт (4) и другие 
(…) В Барабанном переулке барабанщики живут. 
Поутру они как встанут, барабаны как возьмут (…) [Окуджава 2006: 83]. 
4. Наименования предметов, входящие в номинативное поле концепта через 

понятие ˝приспособление, орудие˝: труба (18), флейта (12), барабан (12), гитара 
(9), шарманка (5), кларнет (4) и другие 

Сумерки. Природа. Флейты голос нервный. Позднее катанье. 
На передней лошади едет император в голубом кафтане (…) [Окуджава 

2006: 95]. 
5. Наименования, обозначающие пространственное существование музыки 

(номинации места), среди которых наиболее существенные: сад (5), двор (4), пере-
улок (4), улица (3) и другие 

(…) В городском саду флейты да валторны, 
Капельмейстеру хочется взлететь (…) [Окуджава 2006: 122]. 
Периферия номинативного поля концепта ˝музыка˝ строится на основе анализа 

различных тропов и художественных оборотов, связанных с понятийным содержани-
ем концепта:  

1. Метафорические номинации (˝музыкант, соорудивший из души моей ко-
стёр˝, ˝большой трубы простуженная глотка˝). 

2. Сравнительные обороты (˝мелодия, как дождь случайный˝, ˝флейтист, 
как юный князь, изящен˝). 

3. Гиперболы (˝самая главная песенка˝, ˝целый век играет музыка˝, ˝трубач 
трубит бессменно˝). 

4. Устойчивые сочетания, включающие имя концепта (˝музыка души˝, 
˝музыка печали˝, ˝музыка любви˝).  

В номинативное пространство включается и сочетаемость лексем, объективи-
рующих концепт в языке, с существительными, прилагательными и глаголами 
(˝мелодия в ночи˝, ˝музыка целебная˝, ˝прощальные мотивы˝, ˝заезжий музыкант˝, 
˝чудится музыка˝ и т.д.).  

На лексическом уровне можно проанализировать и названия стихотворений 
Б.Окуджавы. Примечательно, что многие из них носят ˝музыкальный˝ характер: 
˝Весёлый барабанщик˝, ˝Сентиментальный марш˝, ˝Заезжий музыкант˝, ˝Арбатский 
романс˝ и другие. Отдельно выделяются стихи с подзаголовком ˝Песенка˝: это 
˝Песенка об Арбате˝, ˝Песенка о бумажном солдатике˝, ˝Песенка о дальней дороге˝.  

Исследование богатой и насыщенной в ˝музыкальном˝ отношении лексики в 
стихах Булата Окуджавы позволило нам выяснить, какой смысл вкладывает автор в 
понятие ˝музыка˝. Музыка в поэзии Окуджавы – это преимущественно звучание му-
зыкальных инструментов, виртуозная игра самых разнообразных исполнителей. 

Совпадает ли авторское понимание музыки с её определением в традиционной 
картине мира? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к данным 
˝Русского ассоциативного словаря˝ под редакцией Ю.Н.Караулова [1994] и попыта-
емся выделить наиболее частотные номинации, входящие в ассоциативное поле 
концепта ˝музыка˝. Это такие номинации, как: классическая (6), играет (5), слушать 
(4), звучит (3), гитара (2), громкая (2), души (2) и др. [Караулов 1994]. 

В творчестве Б.Окуджавы мы находим преимущественно такие же номинации, 
входящие в поле концепта ˝музыка˝, что и по данным ˝Русского ассоциативного сло-
варя˝, например, играть, слушать, звучать. Анализ соотношения понятий, входя-
щих в ассоциативное поле, и понятий, наполняющих ЛСП концепта ˝музыка˝ в твор-
честве Б.Окуджавы, показывает, что ˝музыка˝ в индивидуально-авторской картине 
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мира поэта соотносится с этим понятием в национальной картине мира. Таким обра-
зом, поэт вкладывает в содержание концепта именно те смыслы, которые входят в 
сферу культурных представлений всей нации. 

Далее попытаемся раскрыть концепт ˝музыка˝ ещё шире. С этой целью, выйдя 
за рамки ЛСП, проанализируем фонетические средства оформления стихотворных 
текстов Б.Окуджавы и выясним, какую роль они играют в репрезентации концепта.  

В первую очередь, это такие художественные приёмы, как аллитерация и ассо-
нанс: ˝…Как будто это для меня: берёзы белой лист багряный, // Рябины красной 
лист узорный // И дуба чёрная кора…˝, а также лексический повтор, играющий не-
маловажную роль в формировании звукового облика стихотворения: ˝…Его большой 
трубы простуженная глотка // Отчаянно хрипит: труба, трубы, трубой…˝ 
[Окуджава 2006]. 

Примечательно, что в большинстве стихов Б.Окуджавы присутствует так назы-
ваемый песенный припев, который повторяется после каждой строфы-куплета: 

Ты течёшь, как река. Странное название! 
И прозрачен асфальт, как в реке вода. 
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моё призвание. 
Ты – и радость моя, и моя беда (…) [Окуджава 2006: 14]. 
Таким образом, анализ стихотворных текстов Б.Окуджавы позволил нам сде-

лать вывод о том, что лексические, фонетические и композиционно-синтаксические 
средства в его лирике – явление многогранное, свидетельствующее о своего рода 
˝музыкальном почерке˝ Булата Окуджавы.  

Музыка, живая и вечная в поэзии Б.Окуджавы, для лирических героев его сти-
хов и для самого автора – это не столько искусство, сколько, в первую очередь, со-
стояние души. Это в понимании автора и есть тот самый ˝надежды маленький ор-
кестрик˝, что даёт душе опору и веру в спасение. 
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