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Аннотация. Статья посвящена источниковедческому анализу творчества компози-

тора-исполнителя Вячеслава Добрынина. В работе рассмотрены знаковые музыкальные 

альбомы и сборники композитора, песни в которых были исполнены самим артистом. 

Каждому альбому дана краткая характеристика и на примере конкретных произведений 

сделана попытка определить принадлежность конкретной песни к жанрам массовой му-

зыки. Определяется специфика периода, взятого для анализа источниковой группы. Осо-

бое внимание уделяется формированию авторского почерка и репертуара композитора. 
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отечественная массовая музыкальная культура. 

 

В 1990-е годы многие эстрадные арти-

сты (в частности музыканты) в рамках но-

вой общественной формации подстраива-

лись под иные условия рынка, а именно то, 

что называют “шоу-бизнесом”. Уже в пе-

риод Перестройки на эстраде возникло 

множество артистов, которые своими об-

разами и репертуаром разительно выбива-

лись из рамок тех представлений о совет-

ской эстраде, которые существовали мно-

гие годы и десятилетия. В 1990-х цензура, 

которая де-факто существовала на эстраде 

в советское время, окончательно ушла в 

забвение. В тот период также были неред-

ки случаи, когда авторы песен (компози-

торы и поэты-песенники) стали сами ис-

полнять свои песни на сцене. Примером 

такой профессиональной трансформации 

является композитор-исполнитель, Народ-

ный артист Российской Федерации Вяче-

слав Добрынин. Имя Добрынина, прежде 

всего как эстрадного композитора, стало 

широко известным советскому человеку 

ещё в 1970-е годы. Во второй половине 

1980-х годов Добрынин становится попу-

лярным эстрадным певцом, продолжая пи-

сать и исполнять собственные песни в 

1990-е, 2000-е и 2010-е гг. Стоит отметить, 

что именно в 1990-е годы В. Добрынин 

формирует свой собственный музыкаль-

ный репертуар, которого он придержива-

ется уже долгие годы. С научной точки 

зрения, исследование особенностей эст-

радной музыки в рамках исторической 

науки возможно с привлечением методов 

других социальных и общественных наук, 

что характерно для междисциплинарного 

подхода. 

Целью настоящей работы является ис-

точниковедческий анализ эстрадных песен 

Вячеслава Добрынина периода 1990-2013 

годов. Подобный хронологический выбор, 

по мнению автора, обусловлен некой пе-

риодизацией в творчестве композитора, в 

которой именно в указанный период начи-

нается формирование и происходит за-

крепление как постоянного репертуара В. 

Добрынина, так и его уникального сцени-

ческого образа эстрадного артиста. 

В 1990-м году фирмой «Мелодия» была 

выпущена первая грампластинка-гигант 

Вячеслава Добрынина, на который были 

записаны исключительно песни компози-

тора в его собственном сольном исполне-

нии. За рекордную продажу данного аль-

бома (7 млн. экземпляров) Добрынину бы-

ла вручена премия «Золотой диск». В дан-

ном альбоме присутствуют песни, которые 

нами классифицированы как по текстовой 

составляющей, так и по конкретному му-

зыкальному направлению и течению. 

Необходимо отметить, что другие альбомы 

и песни, содержащиеся в них, также про-

анализированы и структурированы по по-
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добному признаку. Песни «Сегодня вече-

ром» и «Раскаянье» исполнены автором в 

классическом стиле лирического жанра, 

текст романтический и адресуется некому 

женскому образу. Песни «Колдовское озе-

ро», «Вспомни», «Нежная», «Уходишь ты» 

и «Не понимаю» также обращены к жен-

скому образу, однако как по аранжировке, 

так и по манере исполнения Добрынина 

стоит отметить, что данные композиции 

можно отнести к жанру поп-рока. Осталь-

ные произведения «Нескучный сад», «За-

жгите огонь» и «Всё наоборот» обращены 

скорее к метафорическому образу нечто 

иного (к одиночеству и любовь к родным 

местам) [1]. Подобный краткий анализ 

каждой песни в альбомах композитора, 

позволяет определить, в каких музыкаль-

ных течениях Добрынин писал музыку и 

аранжировку к ним. Манера исполнения в 

каждой конкретной песне также играет 

важную роль в определении артистическо-

го почерка певца. 

В вышедшей в 1991 году пластинке «На 

всякий случай» записано 2 песни Добры-

нина в его собственном исполнении. 

Например, произведение «Ночной само-

лёт» композитор посвятил своей мате-

ри [2]. Также в этом году выходит сбор-

ник, состоящий из двух пластинок-

гигантов, в который вошли порядка 20-ти 

композиций артиста на слова поэтов-

песенников Л. Дербенёва, М. Рябинина, 

Л. Рубальской, С. Осиашвили, М. Шаброва 

и т.д., многие из которых ранее официаль-

но не выпускались, а именно: «Изменилась 

ты», «У фонтана», «Заблудился» и т.д. 

Можно считать, что в жанре городского 

романса написаны песни «Загнал коней» и 

«Будет праздник» [3]. 

С 1993 года начинают активнее выхо-

дить сборники уже ранее выпущенных пе-

сен, среди таких сборных альбомов стоит 

отметить «Лучшие песни» (1993), «The 

Best (Любимые песни)» (1993), «Избран-

ное» (1994), «Вы любите эти песни …» 

(1995) [4]. Стоит подчеркнуть, что в нача-

ле 90-х годов XX века множество новых 

музыкальных альбомов выпускались по-

началу на грампластинках и на аудиокас-

сетах, несколько позже виниловые грам-

пластинки были вытеснены CD-дисками, 

однако роль аудиокассет на рынке была 

превалирующей, несмотря на то, что му-

зыкальные произведении также записыва-

ли и продавали на компакт-дисках. 

Наряду с новыми песнями в данный пе-

риод Добрынин начинает записывать в 

собственном исполнении те песни, кото-

рые ранее уже исполняли другие музы-

кальные группы и ВИА. Например, песни 

«Качается вагон» и «Стена» ранее испол-

нялись музыкантами ВИА «Самоцве-

ты»/«Лейся, песня» и группой «Доктор 

Шлягер» соответственно, оказались пере-

петы Добрыниным и выпущены на аудио-

кассете «Две свечи» (1994) [5]. Здесь 

необходимо уточнение, поскольку «Док-

тор Шлягер», это музыкальный ансамбль, 

который был создан самим Вячеславом 

Добрыниным и он сам же был в нём худо-

жественный руководителем, именно по-

этому позже Добрынин будет исполнять 

песни группы в качестве солиста, находясь 

не в составе её объединения, но как руко-

водитель, тем самым музыканты группы 

аккомпанировали композитору в его ори-

гинальном исполнении. 

Также в Германии в 1994 году был вы-

пущен компакт-диск с сольными песнями 

композитора под названием «Viacheslav 

Dobrynin. In Germany» [6]. Дата выхода 

данного сборника за границей совпала с 

выходом на Родине двух крупных альбо-

мов под названием «Никто тебя не любит, 

так как я» (1994) [7] и «Пиковая дама» 

(1994) [8]. Новыми песнями в них стали 

композиции «Никто тебя не любит, так как 

я» и «Песня о жизни», (сл: М. Рябинин), 

«Наша маленькая квартира» (Сл: 

В. Полосухин), «Выходной» (сл: 

С. Осиашвили) и т.д. Необходимо отме-

тить, что песня «Пиковая дама» на слова 

М. Рябинина и «Я своё отгулял» 

В. Полосухина, также являясь новыми в 

репертуаре Добрынина, стали саундтреком 

к фильму «Американский дедушка» (1994) 

режиссёра И. Щёголева, где сам Вячеслав 

Григорьевич исполнил роль музыканта в 

ресторане. 

В 1995 году композитор выпускает пес-

ню «Я боюсь твоей любви» на слова В. 

Полосухина, которая становится песней 

года 1995 года на одноимённом телевизи-
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онном музыкальном фестивале. Годом 

позже Добрынин записывает альбом под 

названием «Я боюсь твоей любви», в ко-

тором было множество новых песен. Такие 

произведения, как «Солнце отгорело» и «А 

ты ждала» написаны на слова С. Белявской 

– поэтесса, с которой ранее Добрынин не 

имел совместных работ. Песни «Ты меня 

пожалей» и «Домик карточный» можно 

отнести к собирательному жанру русского 

шансона [9].  

В конце 90-х выходит ещё один альбом 

Добрынина «Азбука любви» (1999), песни 

в котором можно также отнести к жанру 

русского шансона, например, песни «Да-

мочка бубновая» (сл: Н. Пляцковской 

[псев. Просторова]) и «Русский ресторан» 

(сл: Л. Дербенёва). Последняя песня явля-

ет собой классику жанра, поскольку в 

песне идёт повествование об эмигрантской 

жизни. Произведения «Азбука любви», 

«Белая акула», «Не ревнуй» и т.д. из дан-

ного альбома исполнялись Добрыниным 

впервые, а песня «Поворот ключа» стала 

саундтреком к заставке одноимённого се-

риала (реж. И. Щёголев). С. Белявская 

продолжает писать стихотворения для пе-

сен композитора – в альбоме также появ-

ляется её новая песня – «Самая лучшая в 

мире» [10]. 

Уже в 2000-х годах новые песни компо-

зитора становятся всё более узнаваемыми 

по музыкальному почерку Добрынина. В 

2001 году в альбоме «Ты разбила мне 

сердце» появляются как песни ремиксы 

(«Спасатель»), так и те, звучание и аран-

жировка которых близка к народной му-

зыке («Ненавистная моя»). В данном аль-

боме к музыке Вячеслава Добрынина пи-

сали аранжировки как сам композитор, так 

и М. Обычайко и А. Пузырев [11]. 

В 2004 году выходит гораздо более 

многоплановый и разносторонний с точки 

зрения тематик затронутых в песнях аль-

бом «Сколько в жизни видал» [12]. В нём 

присутствовали как песни на тему любви к 

родному краю («Тихий Дон»), так и пере-

петые песни, которые ранее исполнялись 

ВИА («Чашка чая» – изначально исполня-

лась ВИА «Весёлые ребята») и в спектак-

ле. Последнее уникально, поскольку в 

1978 году Добрынин написал музыку к 

моноспектаклю Геннадия Хазанова «Ме-

лочи жизни» [13]. Одноимённая песня на 

слова А. Хайта была перепета Добрыни-

ным и выпущена в данном альбоме. Сочи-

нение Дербенёва «Раскаянье», записанная 

композитором ещё в 1990-м году на свою 

первую сольную большую грампластинку, 

претерпела некоторые изменения – в аль-

боме песня именуется, как «Светлый ан-

гел». Также песня «Холода, холода», 

написанная Натальей Пляцковской, доче-

рью известного поэта-песенника Михаила 

Пляцковского с которым сам Добрынин 

долго сотрудничал, была перепета арти-

стом в этом альбоме (изначально песню 

пел Лев Лещенко). 

Крайний (на момент публикации дан-

ной статьи) альбом «Всё мимолётно» Вя-

чеслава Добрынина вышел в 2013 году, 

собравший в себя все новые песни артиста 

за исключением «Попурри» – собранные 

воедино небольшие фрагменты шлягеров 

автора с новой схожей аранжировкой и 

перепетые им заново. Песни «День Рожде-

ния», «Душа молилась о тебе» и «Брилли-

ант моей любви» особо ритмичные и тем-

повые. Артист продолжает исполнять свои 

песни на новый лад, так, например, песня 

«Ты такая женщина» претерпела измене-

ние в названии и в тексте. В жанре роман-

са написана песня «Я хочу вернуться», а 

произведение «Всё мимолётно» можно от-

нести к жанру песни-притчи [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что авторское (сольное) исполнение соб-

ственных песен Вячеславом Добрыниным 

началось с единичных случаев («Синий 

туман», «Не сыпь мне соль на рану», 

«Акулина» и т.д.) ещё в советское время. К 

концу Перестройки выходит в свет первая 

грампластинка, все песни на которой ис-

полнил сам музыкант. Уже в истории со-

временной России Добрынин продолжает 

выпускать новые песни и записывать но-

вые альбомы и сборники. В 1990-х выхо-

дит несколько знаковых альбомов компо-

зитора, песни из которых стали главными 

в репертуаре артиста на долгие годы. Тен-

денция на переисполнение песен, некогда 

написанных Добрыниным специально для 

ВИА (Вокально-инструментальные ансам-

бли), была положена маэстро ещё в 1990-е 
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годы, однако в 2000-х данное явление ста-

ло массовым, именно тогда начали массо-

во выходить сборники культовых совет-

ских песен, которые пел сам Вячеслав 

Григорьевич. Также стоит отметить, что 

вклад Добрынина в развитие советской и 

российской эстрады уникальный, некогда 

написанные им песни стали восприни-

маться слушателями как народные, а мно-

гие его произведения и по сей день при-

сутствуют в репертуарах многих как за-

служенных, так и достаточно молодых 

эстрадных исполнителей. 
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