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Введение
Само слово «рок» в русском языке означает «судьба»2 в ее трагическом
или, по крайней мере, драматичном значении. Использование словосочетания
«русский рок» для обозначения культурного, музыкального и поэтического
явления – не случайное совпадение с сокращением английского rock-n-roll. Это
столь характерное для авторов русской рок-поэзии отражение ощущений и
восприятия социального мира, как мира враждебного, «не такого».3
Жанр рок-музыки является разновидностью молодежной массовой
культуры и в то же время противопоставлен ей, так как основными
характеристиками
направленность,

рока

являются содержательность

проблемность,

искренность,

текста,

его

социальная

исповедальность,

честность,

обращение к личности, отражение эпохи и личности рок-автора. Петр Мамонов
определил рок-поэзию в характеристике себя, как поэта, говорящего о своей эпохе
и о себе средствами рок-культуры, следующим образом: «Я – поэт. Поэт живет все
время так. Как сказал Блок, литература – это образ жизни. Вот это мой образ
жизни. На сцене я просто осуществляю художественными способами дневник моей
жизни, моей души».4 При всей кажущейся простоте и доступности рок-музыка в
лучших своих образцах не ориентировалась на массовый вкус.
Рок является синтетической сферой искусства, соединяющей в себе текст,
музыку и сценическое представление. Принципиально важная для нас особенность
русского рока заключается в его исключительном внимании к тексту, к слову, к
содержанию. Практически все литературоведы говорят о самодостаточности
русской рок-поэзии: «Текст рок-композиции по аналогии с текстом фольклорным
или драматическим может являться объектом самостоятельного изучения»;5
«Русская поэзия существует в русле национальной культуры, ориентируясь на весь

УШАКОВ, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. Альта-Принт, 2005, 1216 с. ISBN
5-93383-017-8.
3
Песня группы «Машина времени» «Однажды мир прогнется под нас», автор А. Макаревич: «Они
торчат под рейв и чем-то пудрят носы, / Они не такие, как мы».
4
Рок. Версия событий. Документальный фильм. ГТРК «Культура», 2007.
5
От редколлегии. In: Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сборник научных трудов. Тверь:
Тверской государственный университет, 1998, вып. 1, с.3.
2
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ее массив от фольклора до начала 20 века, и являет собой новый этап в развитии
русской словесности».6
О

самодостаточности

рок-поэзии

свидетельствуют

многочисленные

сборники и подборки стихов рок-поэтов,7 а также антологии их творчества.8 В
качестве доказательства самостоятельности русской рок-поэзии может послужить
выпуск издательством «Азбука-классика» антологии «Поэты русского рока» в
двенадцати томах.
Значимость объекта исследования обусловлена нарастающим интересом
к изучению рок-поэзии и рок-культуры как таковой со стороны различных членов
научного сообщества, а также обилием публикаций как научного, так и
художественного характера. Рок-культуре посвящен ряд культурологических,
искусствоведческих, социологических, педагогических и других научных трудов.
О факте же изучения и анализа русской рок-поэзии говорят многочисленные
литературоведческие статьи,9 антологии поэзии, «автобиографическая проза» рокпоэтов10, интервью, монографии.11 Одним из самых обширных исследований,
посвященных изучению рок-поэзии и феномена русской рок-культуры, является
сборник научных трудов «Русская рок-поэзия: текст и контекст», ежегодно
издаваемый с 1998 по 2005 год на базе кафедры теории литературы Тверского
государственного

университета,

где

сложилось

своеобразное

направление,

исследующее рок-поэзию.
Несмотря на внимание российских ученых к изучению проблематики
поэтики русского рока, тема остается малоизвестной и малоизученной в
европейских странах, в том числе и в Чехии. Это и определяет актуальность
данной работы и ее роль в ознакомлении чешского сообщества русистов с
ДОМАНСКИЙ, Ю.В. Русская рок-поэзия: проблемы и пути изучения. In: Русская рок-поэзия:
текст и контекст: Сборник научных трудов. Тверь: Тверской государственный университет, 1998,
вып. 1, с. 29.
7
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Посошок, Ленинград: Лира, 1990, 80 с. ISBN: 5-85490-001-7.
8
СОЯ, А. В. Поэты русского рока: Ю. Шевчук, А. Башлачев, А. Чернецкий и др. Санкт-Петербург:
Азбука-классика, 2004, 491 с. ISBN: 5-352-01202-6.
9
ДОМАНСКИЙ, Ю. В. Диалогический аспект произведений А. Башлачева. In: Русская рок-поэзия:
текст и контекст: Сборник научных трудов. Тверь: Тверской государственный университет, 2010,
вып. 11, с.116-126.
10
МАКАРЕВИЧ, А. В. Сам овца. Автобиографическая проза. Москва: Захаров, 2008, 269 с.
ISBN 978-5-8159-0729-4.
11
ДОМАНСКИЙ, Ю. В. «Тексты смерти» русского рока. Пособие к спецсеминару. Тверь: Тверской
государственный университет, 2000, 109 с.
6
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систематизированной концепцией русской рок-поэзии, ее историей, мотивами и
характерными отличительными особенностями, позволяющими выделить рокпоэзию в собственный, отдельный сегмент русской литературы.
Цель данной работы: приблизиться к пониманию художественного
своеобразия рок-поэзии и ее содержательного наполнения. Для достижения
поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. проанализировать
возникновения рок-культуры,

исторические
источники

и

социальные

рок-поэзии;

показать

предпосылки
своеобразие

функционирования рок-культуры в обществе.
2. выявить идейную направленность рок-поэзии;
3. рассмотреть ведущие темы и мотивы рок-поэзии, показав традиции
русской литературы и новаторство рок-поэтов в воплощении тех или иных тем и
мотивов.
4. изучить

особенности

художественной

формы

рок-поэзии,

проанализировать связь формы и содержания.
Решение поставленных задач отвечает плану основной части работы.
Данное исследование основано на анализе творческих текстов наиболее
известных, знаковых и значимых рок-поэтов, таких классиков, как А. Башлачев, В.
Цой, Ю. Шевчук, Б. Гребенщиков и А. Макаревич. При выборе материала для
анализа учитывались следующие критерии. Во-первых, указанные авторы
начинали свою творческую деятельность примерно в одно время – время
становления русской рок-культуры. Во-вторых, тексты данных авторов имеют
определенную художественную и историческую ценность, прошли испытание
временем и признаны как любителями рока того времени, так и современными
читателями и слушателями.

4

1 История русской рок-культуры, источники рок-поэзии
В данной главе мы рассмотрим историю русского рока, как жанра,
проследив его поэтапное становление, путь от подражания западным исполнителям
к формированию самостоятельного культурного феномена. В каждом периоде, от
50-х годов до современности, будет проанализирована значимость рока и его место
в социокультурной среде. Мы выявим политические, общественные, культурные и
технологические условия возникновения и развития рок-культуры в СССР,
перечислим источники рок-поэзии, определившие характерные особенности
русского рока. В последнем пункте мы поговорим о важнейших рок-поэтах, чьи
тексты будут использоваться в данной работе: А. Башлачеве, Б. Гребенщикове, А.
Макаревиче, В. Цое и Ю. Шевчуке. Определение роли вышеперечисленных
авторов в рок-культуре и суммаризация вышеперечисленных пунктов позволит нам
приблизиться к комплексному пониманию происхождения рок-поэзии.

1.1 Начало русского рока: контекст и условия формирования и
развития
Возникновение русского рока нераздельно связано с проникновением в
советскую культуру в начале 60-х гг. рока западного, вполне сформировавшегося
жанра со своими характерными особенностями. До середины 70-х гг. советская
рок-музыка представляла собой не что иное, как заимствование, переделывание и
адаптацию творчества западных исполнителей. Западный рок, в частности,
ансамбль «The Beatles», послужил одним из важнейших источников становления
русской рок-поэзии.12 При этом, по мнению русской рок-молодежи, пение на
родном языке было неподходящим, мешающим стилю элементом. В своей книге,
посвященной

истории

развития

комментирует

данный

период

русской

рок-культуры,

следующим

образом:

А.
«Они

К.

Троицкий

самозабвенно

копировали и редко понимали, о чем поют. А публика и не хотела ничего иного
<...>. Русский язык считался чем-то вроде атрибута конформизма, знаком
принадлежности к «вражеской», не роковой системе ценностей».13 Тем не менее,

Влияние западного рока мы более подробно изучим в пункте 1.2 Источники русской рок-поэзии.
ТРОИЦКИЙ, А. К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… Москва: Искусство, 1991, с. 31. ISBN 52-1002476-8.
12
13
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коллективы, использовавшие в своем творчестве родной язык, также существовали.
Тексты ими исполняемых песен не несли смысловой нагрузки и не представляли
особой художественной ценности.
К условиям 50-х и начала 60-х годов, оказавшим влияние на
возникновение рок-движения в СССР и его дальнейшее развитие, можно отнести
следующие:
Во-первых, политические условия. В результате серьезного смягчения
сталинского режима при генеральном секретаре КПСС Н. С. Хрущеве государство
существенно ослабило давление на личную жизнь граждан и социальные процессы
в обществе. Несмотря на периодические запреты исполнения определенных песен,
реализации

концертов

и

прочих

«альтернативных»

мероприятий,

рамки

допустимого в творчестве для поэтов и музыкантов, в том числе молодых,
радикально расширились. Таким образом, была создана среда для формирования
поэзии и музыки русского рока.
Во-вторых, условия общественные, они же социальные. Первой
молодежной субкультурой, появившейся в СССР в начале пятидесятых годов,
стали «стиляги».14 Ярко, вызывающе одевающиеся молодые люди, слушающие
джаз и танцующие буги-вуги, фокстрот и другие «запрещенные» танцы, вызывали
общественный резонанс. Стиляг открыто осуждали, называли «обезьянами» и
«попугаями», упрекали в поклонении Западу. Формально их сообщество не имело
никакого отношения к рок-культуре, однако «стиляги стали первой попыткой
создания молодежной субкультуры, <...> пожелавшей отделиться от серого мира
казенной обыденности».15
Их движение прекратило свое существование после проведения VI
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в июле 1957 г. в Москве. До этого,
более тридцати лет, свободное общение с иностранцами было либо невозможно,
либо крайне ограничено. А теперь в Москву приехало около 35 тысяч человек из
Стиля́ги – молодежная субкультура, существовавшая в СССР с конца 40-х по начало 60-х гг.
Стиляг отличала яркая одежда, использование в речи ими же придуманного сленга, увлечение
танцами и западной музыкой, а также определенное пренебрежение к принятым в Советском Союзе
нормам общественного поведения. Главным образцом для подражания стиляг явился американский
образ жизни.
15
ТРОИЦКИЙ, А. К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… Москва: Искусство, 1991, с. 11, ISBN 52-1002476-8.
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самых разных стран. К началу 60-х гг. в СССР и особенно в Москве и Ленинграде
обучалось много иностранных студентов. Неформальное общение с ними оказало
сильное влияние на многих молодых музыкантов джазовой, популярной и рокмузыки в СССР: «Первые столичные рок-группы состояли в основном из
иностранцев – студентов МГУ, занимавшихся в университетском интерклубе».16
Вторым

молодежным

движением,

стремительно

захлестнувшим

Советский Союз в начале 70-х гг., было движение хиппи. Как и стиляги, хиппи
открыто противопоставляли себя обществу. Количество же приверженцев данной
субкультуры в сотни раз превышало число существовавших когда-то стиляг. Они
выделялись внешне, нося джинсы и яркие одежды с этническими мотивами,
слушали западный рок, путешествовали и пропагандировали «свободную любовь»
и «мир во всем мире». Данные темы впоследствии встречаются в творчестве целого
ряда рок-поэтов. Примером мотива стремления к миру является текст песни Ю.
Шевчука «Не стреляй»:

«И случилось однажды, о чем так мечтал –
Он в горящую точку планеты попал,
А когда наконец-то вернулся домой,
Он свой старенький тир обходил стороной.
И когда кто-нибудь вспоминал о войне,
Он топил свою совесть в тяжелом вине.
Перед ним, как живой, тот парнишка стоял,
Тот, который его об одном умолял:
Не стреляй! Не стреляй!»17

РАЗЗАКОВ, Ф. И. Досье на звезд. Их любят, о них говорят. Москва: ЭКСМО-Пресс,
1999, с. 584-585.
17
Группа «ДДТ». Песня «Не стреляй». Альбом: ДДТ-1, 1981 г.
16
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Важнейшим событием эпохи хиппи в СССР, повлиявшим на весь период
существования русского рока, вплоть до настоящего времени, стало появление
группы «Машина времени» во главе с Андреем Макаревичем.18
Следует также упомянуть рост уровня культуры и образованности
населения в СССР после окончания Второй Мировой войны. Если в 1945/46 году в
числе учащихся ВУЗов насчитывалось около 700 тыс. человек,19 то в 1956 году
студентами университетов являлось уже более двух миллионов человек.20 Быстрый
рост уровня культуры и образования способствовал расширению культурных и
эстетических запросов и потребностей. Одним из ответов на эти запросы и было
возникновение таких культурных феноменов, как русский рок и авторская песня.
В-третьих, само распространение русского рока обусловлено рядом
технических достижений и технологий середины 20-го века. К таким
достижениям

следует

отнести

удешевление

и

широкое

распространение

радиоприемников, сначала ламповых и стационарных, а позднее еще более
дешевых и простых транзисторных. У широкой аудитории появилась реальная
возможность узнать, различать и выбирать те или иные музыкальные жанры и
течения, причем представленные не только в СССР, но и за рубежом. Технология
записи на магнитную ленту и особенно появление кассетных магнитофонов в 60-х
и позднее 70-х годах фактически привела к революционным изменениям в
скорости распространения и популяризации многих жанров. Вероятно, в первую
очередь, это касается авторской песни и русского рока.
Важно отметить появившуюся возможность перезаписи на пластинки
различной музыки вне государственных заводов без одобрения цензуры. Однако
технические трудности исключали массовость таких записей. С появлением
магнитофонов за считанные недели и месяцы новые произведения авторской песни
и русского рока становились доступными миллионам слушателей. Музыканты
обрели аудиторию вне концертных площадок, поэты обрели слушателей и сами
стали слушателями альтернативных в поэтическом и музыкальном отношении
Творчество рок-поэта А. Макаревича будет более подробно рассмотрено в пункте 1.4.1.
Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: Статистический
сборник. Москва: ИИЦ Госкомстата СССР, 1990, 118 с.
20
Достижения советской власти за 40 лет в цифрах. Москва: Государственное статистическое
издательство, 1957, с. 273.
18
19
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произведений. На концерты рок-музыкантов, проводимые полулегально, реже
легально, иногда в самодеятельных условиях, стали приходить люди уже знакомые
с рок-творчеством по записям. Сейчас подобная ситуация кажется совершенно
обычной, тогда же это явление было абсолютно новым.
Еще одним, не менее важным условием, повлиявшим на возникновение,
развитие и дальнейший успех рок-культуры является культурологический
контекст.
Рок-поэты были отнюдь не единственными, кто пытался протестовать
против

скучной,

лживой,

противоречивой

действительности,

против

информационной и культурной пустоты. Сложные проблемы эпохи конца 60-х –
70-х гг. и изменения в мировосприятии людей нашли свое отражение в поэзии В.
Высоцкого, в прозе целой плеяды авторов: В. Распутина, В. Шукшина Ю.
Трифонова, Ч. Айтматова.
Период шестидесятых годов в русской литературе отмечен появлением А.
Солженицына и его повестей «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор»,
были созданы новые молодежные театры-студии – «Театр и Таганке» и
«Современник». Социальной активностью и открытым выражением своей позиции
выделяется

литературно-художественный

журнал

«Новый

мир»,

главным

редактором которого был А. Т. Твардовский.
В 80-е годы советская интеллигенция, постепенно осознав порочную
сущность своего времени, чувствует потребность в покаянии. В советском
искусстве появляются произведения, рассказывающие о духовном грехе поколения
и вызывающие у читателя (зрителя) чувство гражданской ответственности, –
романы Ч. Айтматова «Плаха», «И дольше века длится день», фильм Т. Абуладзе
«Покаяние». Внутреннее освобождение советского человека эпохи 80-ых годов от
многолетнего духовного «закрепощения» сопровождалось появлением потока
«возвращенной» художественной культуры: дневники И. Бунина «Окаянные дни»,
романы А. Платонова «Чевенгур», «Ювенильное море», «Котлован»; романы и
повести М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца»;
«Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Реквием» А. Ахматовой, «Колымские рассказы»
В. Шаламова.
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Перечисленные

факты

культурной

жизни

страны

способствовали

появлению в 60-70-е годы рок-культуры в России, культуры, в которой, как и в
«возвращенной» русской классике, «деревенской» или «покаянной» прозе, в стихах
В. С. Высоцкого, личное, частное, общечеловеческое становится намного важнее,
чем «государственно-общественное». Именно поэтому, в частности, рок-культура
воспринималась как культура протеста, но рок-поэты были не единственными. За
их "спинами" стояла великая русская литература.

1.2 Источники русской рок-поэзии
1.2.1 Западная рок-музыка
Судя по отзывам рок-музыкантов, более всего на их творчество повлияла
группа «The Beatles». Распространение записей английской группы послужило
настоящим катализатором развития русского рока. «Я хотел петь, но в голове
творился полный сумбур. И так было до 1963 года, когда я впервые услышал
«Битлз». Пришли эти ребята и сразу же поставили все на место. До них была
только прелюдия»,21 – так говорил о себе и начале своей большой музыкальной
карьеры известный и уважаемый музыкант и культурный деятель Александр
Градский. Легкость и естественность в исполнении, простые и запоминающиеся
мелодии, понятные всем темы – этим «Beatles» и снискали уважение и любовь
широкой массы молодых людей.
Сравнивая русский и западный рок, можно отметить различия. Во-первых,
для западного рока музыка всегда была важнее текста. Существенным для
западного рок-музыканта было шоу, представление, яркость, красочность.22 Для
русского рока же важнее всего поэзия, содержание. Известный критик Артемий
Троицкий прокомментировал данную особенность так: «Если эстетический
стержень западного рока, его основной инструмент – это ритм, то у нас таковым
стало слово. Потому что здесь было важнее – да и опаснее – выговориться».23

ТРОИЦКИЙ, А. К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… Москва: Искусство, 1991, с. 20, ISBN 52-1002476-8.
22
Ярким примером известных западных музыкантов, в творчестве которых большую роль играло
шоу, являются, например, Д. Моррисон, Д. Боуи, группа «Pink Floyd».
23
ТРОИЦКИЙ, А. К. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е… Москва: Искусство, 1991, с. 7, ISBN 52-1002476-8.
21
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Однако русский рок часто заимствовал из западного стиль, мелодии, технику
исполнения, некоторые формы поведения на сцене и элементы шоу (использование
психоделических средств, образ рок-звезды и др.). Многие музыкальные критики
считают данный факт заимствования и музыкальной «недостаточности» толчком,
приведшим к столь значительной роли текста в русской рок-композиции.
Смысловое содержание призывало аудиторию задуматься, что на начальном этапе
развития рока послужило своеобразной компенсацией недостаточного качества
исполнения.
1.2.2 Русская классическая поэзия
Наверное, каждый русский поэт, родившийся и творивший после Золотого
и Серебряного веков русской литературы, оказался подвержен влиянию авторов
тех периодов. Роль великих, «больших» русских поэтов в факте логоцентричности
и самом развитии рок-поэзии крайне велика. Об этом свидетельствуют, к примеру,
многочисленные отсылки, аллюзии на произведения русских поэтов-классиков:

«Мой друг, иные здесь. От них мы недалече.
Ретивые скопцы. Немая тетива.
Калечные дворцы простерли к небу плечи.
Из раны бьет Нева. Пустые рукава».24

Так звучит отрывок из текста композиции А. Башлачева «Петербургская
свадьба», в котором ясно прослеживается аллюзия на строчку из романа в стихах
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: «Иных уж нет, а те далече». 25 Нет сомнений, что
определенные авторы и отдельные течения в русской поэзии, такие, как романтизм,
символизм, декаданс и авангард служили и служат неиссякаемым источником
вдохновения для рок-поэтов.

24
25

БАШЛАЧЕВ, А. Н. Посошок. Ленинград: Лира, 1990, 80 с. ISBN: 5-85490-001-7.
ПУШКИН, А. С. Евгений Онегин. 1823 – 1831, глава 8, строфа 51.
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Некоторые филологи и литературоведы считают, что рассмотрение ряда
направлений русской поэзии в качестве источников рок-поэзии требует отдельной
исследовательской работы.26
1.2.3 Авторская (бардовская) песня
Стихи (и их песенное исполнение) Б. Окуджавы,27 В. Высоцкого,28 А.
Галича,29 Ю. Кима, Ю. Визбора стали для рок-поэтов образцом поэзии глубокого
содержания, искреннего самовыражения, чуткого (а порой и опасного) внимания к
социальным

проблемам.

Многие

рок-поэты

начинали

свою

творческую

деятельность под непосредственным влиянием бардовских песен. Исследователи
до сих пор спорят о том, где граница между рок-песней и авторской песней.
Различия между ними заключаются в следующем.
Для бардовской песни не требуется большая аудитория, она ей не нужна,
так как теряется интимность, камерность авторской поэзии.
Аудитория рок-музыки более массовая. При этом большая часть
слушателей – это молодежь, поклонники средних лет, взрослевшие вместе с рокмузыкой,

а

также

представители

отдельных

субкультур,

для

которых

принадлежность к року является определенным символом (к примеру, панки,
поклонники регги, металлисты). Аудитория авторской песни – студенты,
интеллигенция, любители туризма.
Рок-музыканты отлично владеют исполнительским мастерством намного
лучше, нежели барды. Исполнение рок-песен требует достаточно высокого уровня
технического оснащения и музыкальной подготовки, а также определенного

ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и
формо-содержательный аспекты. Екатеринбург, 2007, 214 с. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им.
А. М. Горького», Русская литература.
27
ГРЕБЕНЩИКОВ, Б. Б. Альбом: Песни Булата Окуджавы, 1999, SolydRecords.
28
В 1996 г. ряд рок-музыкантов записали альбом со своим видением некоторых песен Высоцкого.
Песню «Дом» так спел Ю. Шевчук. Альбом: Странные скачки. Светлой памяти Владимира
Высоцкого, 1996, DDT Records.
29
Андрей Макаревич в телепередаче «Вечерний Ургант» говорит, что А. Галич оставил наибольший
след в его творчестве. Вечерний Ургант 10.12.2013 HD Андрей Макаревич [online]. poslední revize
11.12.2013 [cit. 4. února 2014]. Dostupný z www: <http://www.youtube.com/watch?v=9pot8KHrvrw>.
Также в начале 2014 года вышел альбом «Облака. Андрей Макаревич поет песни Александра
Галича» (МАКАРЕВИЧ, А. Облака, 2014, Sintez Records).
26
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состава инструментов, в отличие от исполнения бардовских песен, для которого
достаточно и одной гитары.
У авторской песни и рока разная судьба. Авторская песня – явление,
возникшее и существовавшее в определенный исторический период. Рок же –
феномен

более

длительный

и,

по

мнению

некоторых

исследователей,

продолжающий развиваться и в наши дни.
1.2.4 Городской фольклор (дворовые песни)
Многие известные рок-исполнители вышли из непрофессиональных
музыкантов, исполнявших под гитару городской романс, блатные и дворовые
песни.

Рок-музыканты исполняют их до сих пор. Так, в репертуар Б.

Гребенщикова входит композиция «Звездочка моя ясная»30 на стихи О. Фокиной,
написанная в 1964 г. и наиболее известная в исполнении ансамбля «Цветы».
1.2.5 Народная песня
Песенность является одним из важных элементов тысячелетней культуры
России, поэтому влияние национальной музыки на рок велико. Проникшая в
Россию западная музыка легко прижилась на русской почве, так как во многих
семьях и компаниях были хорошо известны русские народные песни. Их
транслировали по радио и телевидению, и исполняли известные певцы. Образы
народной песенной поэзии, цитаты, художественные приемы лежат в основе
многих текстов рок-поэтов. Характерным примером может послужить текст песни
Б. Гребенщикова «Волки и вороны» и текст произведения рок-барда А. Башлачева
«Ванюша»:

«Пили-пили, а проснулися – и ночь пахнет ладаном.
А кругом высокий лес, темен и замшел.
То ли это благодать, то ли это засада нам;

30

Группа «Аквариум». Песня «Звездочка моя ясная», Альбом: Кунсткамера, 1998, SoLyd Records.
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Весело на ощупь, да сквозняк на душе».31

«Как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки,
Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке…
Душа гуляла,
Душа летела,
Душа гуляла
В рубашке белой,
Да в чистом поле
Всё прямо, прямо,
И колокольчик
Был выше храма,
Да в чистом поле,
Да с песней звонкой».32
1.2.6 Ярмарочно-скоморошеская культура
Изначально, рок-музыканты и поэты – не профессионалы. Как и
скоморохи, чье творчество граничило с фольклором, одновременно не принадлежа
ни к нему, ни к профессиональной форме искусства. И скоморохи на Руси, и рокмузыканты отражали пороки современности, говорили «на злобу дня». Способами
высказать то, что нельзя говорить, всегда было высмеивание, юродство, шутовство.
У рок-поэтов и скоморохов схожи способы высмеивания: ирония и гротеск,
эстетизация низкого, безобразного, говорение на языке небылиц. Настоящим
скоморохом русского рок-сообщества был Александр Башлачев, чья песня
«Ванюша» служит ярким примером использования вышеперечисленных средств:
иронии, гротеска и т.д.:

31
32

Группа «Аквариум». Песня «Волки и вороны». Альбом: Русский альбом, Б. Г., 1992.
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Посошок. Ленинград: Лира, 1990, 80 с. ISBN: 5-85490-001-7.
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«Да что есть духу, пока не ляжешь,
Гуляй, Ванюха! Идешь ты, пляшешь!
Гуляй, собака, живой покуда!
Из песни — в драку! От драки — к чуду!»33

Судьба рок-поэтов в эпоху советского застоя была схожа с судьбой
преследуемых скоморохов.

1.3 70-е – 90-е гг. Современный этап
Как самостоятельный жанр, рок-поэзия окончательно сформировалась к
концу 70-х гг., и уже тогда музыкальные критики стали говорить о «феномене
Русского рока». А. К. Троицкий, говоря о русском роке, рассматривал его как
особое явление поэтической культуры, подчеркивая основную особенность жанра –
приоритет стихотворного текста над музыкальным началом:34 «...в рок-н-ролл у
нас все-таки люди шли не столько от музыки, сколько от желания высказаться, от
желания

энергетически

самореализоваться,

и

вовсе

не

обязательно

эта

самореализация шла через композиторский талант».35 У истоков рок-культуры
стояли Андрей Макаревич (поэт, основатель группы «Машина времени»), как уже
упоминалось выше, Борис Гребенщиков (поэт, основатель группы «Аквариум»),
рок-бард Александр Башлачев и рок-поэтесса Маргарита Пушкина (автор текстов
одной из первых «настоящих» рок-групп, впоследствии малоизвестной, группы
«Високосное лето»).
Наиболее востребованной рок-поэзия стала в конце 80-х и в 90-е годы 20
века.

Именно тогда она отражала исторические реалии времени, выражала

мироощущение поколения, желание все изменить, жажду духовного саморазвития,
надежды, ожидание «перемен»,36 отраженные в популярной тогда песне группы
«Кино» «Хочу перемен!» Общими идейными установками рок-движения 80-х
Там же.
ТРОИЦКИЙ, А. К. Рок в СССР. Неприукрашенная история. Москва: РИО
Мособлупрполиграфиздата, 1991, с. 88.
35
ТРОИЦКИЙ, А. К. Рок в СССР. Неприукрашенная история. Москва: РИО
Мособлупрполиграфиздата, 1991, с. 57.
36
Группа «Кино». Песня: Хочу перемен! Альбом: Последний герой, 1989, Off The Track Records.
33
34
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стали

антибюрократизм,

пацифизм

и

антитоталитаризм,37

обусловленные

особенностью данного исторического периода: «застоя» в культуре, отсутствием
информации и навязанной «сверху» идеологией. Вторая половина 80-х гг. стала для
русского рока переходом от субкультуры к контркультуре, которая и определила
ведущую концепцию в деятельности рок-поэтов. Такой концепцией стал протест,
идеологическое противостояние рока и властей.
Неизвестно, как будет в дальнейшем развиваться рок-культура. Историк,
журналист, музыкальный критик и непосредственный участник описываемых
событий Илья Смирнов отмечает, что «Рок выполнил свою жизненную программу.
У "песен протеста" становится столь много отзывчивых слушателей, что само
слово "протест" лишается смысла».38
Многие исследователи говорят, что рок перестал существовать ввиду
отсутствия видимых причин для протеста. Любой музыкальный материал стал
легкодоступным, доступ к информации оказался открыт.
На современном этапе общественно-культурного развития России

ряд

рок-исполнителей трансформировался в бизнес-проекты, оставив в прошлом свою
идеологию, возник институт продюсерства и понятие «коммерческой цензуры».

1.4 Важнейшие рок-поэты и особенности их творчества
1.4.1 Александр Башлачев
Александр Николаевич Башлачев родился в городе Череповец в 1960 году.
В 1978 году, через год после окончания школы, поступил на факультет
журналистики в Уральский государственный университет в Екатеринбурге. По
окончанию обучения вернулся в родной город и недолго работал в местной газете,
однако вскоре уволился. Вся дальнейшая жизнь Башлачева полностью посвящена
поэзии и музыке.

СМИРНОВ, И. В. Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока. Москва: Инто, 1994,
с. 150. ISBN 5-900801-16-0.
38
Там же.
37
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Он не искал славы. Подавляющее большинство его концертов –
квартирники,39 на которых он исполнял собственные стихи под гитару. Факт
отсутствия «электрической» составляющей рока в песнях Башлачева роднит его с
бардами. Пожалуй, поэтому, лучшее определение для творчества Башлачева –
песенная поэзия. Его произведения – длинные, со сложной метафорической и
композиционной структурой – резко выделяются среди других рок-стихов.
Несмотря на внутренние противоречия – неприятие недостатков национального
характера и одновременно бесконечную любовь к Родине, искреннюю боль за свой
народ – стихотворное творчество Башлачева признало несколько поколений людей,
среди которых есть и серьезные литературоведы. «Коллега» Башлачева, музыкант
Б. Гребенщиков отмечает, что «Башлачев работал только два года, а стал фигурой
не меньше Высоцкого. Он был вне времени».40
В 1988 году в Ленинграде Александр Башлачев покончил жизнь
самоубийством. На момент смерти ему было 27 лет.
1.4.2 Борис Гребенщиков
Борис Борисович Гребенщиков родился в 1953 году в Ленинграде,
проучившись положенное время в физико-математической школе, поступил и
окончил

факультет

прикладной

математики

–

процессов

управления

Ленинградского государственного университета. Гребенщиков научился играть на
гитаре и в 1972 году основал группу Аквариум, прошедшую путь от запрещенной и
подпольной до культовой и известной миллионам. За свою рок-деятельность был
уволен с работы в НИИКСИ41 и исключен из комсомола.
Творчество Б. Г., как его часто называют, – наиболее разностороннее из
всех перечисленных авторов. Гребенщиков смешивает различные музыкальные
стили и направления, говоря в песнях одновременно о буддизме и любви ко всему
миру и о социальных проблемах и философии. Постоянный внутренний поиск себя
и правды в окружающей действительности, честность и открытость во взглядах
Неофициальные акустические концерты, как правило, бесплатные, проходящие в квартирах без
надлежащего оборудования. Количество слушателей на таком концерте ограничивалось
вместимостью помещения.
40
РЫБИН, А., КУШНИР, А., СОЛОВЬЕВ-СПАССКИЙ, В. Аквариум. Сны о чем-то большем.
Москва: София, 2003, с. 9. ISBN 5-94037-034-9.
41
НИИКСИ – Научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований.
39
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сроднили Гребенщикова с его слушателями. «Борис Гребенщиков – это одно из
немногих

подлинно русских, подлинно национальных

явлений

в

нашей

современной культуре».42
1.4.3 Андрей Макаревич
Андрей Вадимович Макаревич родился в Москве в 1953 году, отец был
инженером-архитектором, мать – врачом, оба родителя занимались научной
деятельностью. Отец Андрея Макаревича играл на фортепиано, чему и научил
своего сына. Позже юного Макаревича отдали в музыкальную школу, где он
задержался ненадолго, ведь кроме музыки у мальчика были и другие увлечения:
коллекционирование, изучение змей и подводное плавание. В 1971 году Макаревич
поступил в Московский архитектурный институт, откуда был отчислен из-за
нежелательных

занятий

рок-музыкой.

Однако

впоследствии

Макаревич

восстановился и окончил институт как архитектор и художник-график.
В 12 лет он самостоятельно освоил гитару, начал писать первые стихи и
бардовские песни, а в 16 лет основал группу «Машина времени», ставшую одной
из первых и самых успешных русских рок-групп. Интересен факт, что в начале
своей концертной деятельности группа «Машина времени» включала в программу
между песнями чтение стихов, принадлежавшим как Макаревичу, так и
классическим поэтам.43 Андрей Макаревич является не только лицом коллектива и
автором большинства текстов и музыки, но и сольным исполнителем.
Творчество Макаревича, как и он сам, отличается самостоятельностью,
индивидуальностью во взглядах, свободой от общественного мнения. На фоне
текстов других рок-авторов его песни выглядят простыми и понятными, и именно
эта незатейливая интеллигентность явилась ключом к всеобщему признанию.
1.4.4 Виктор Цой
Виктор Робертович Цой родился в 1962 году в Ленинграде в семье
инженера из Казахстана корейского происхождения и русской учительницы
ХОЛМОГОРОВ, Е. С. С нами БГ. Новые хроники [online]. 2013, poslední revize 28. 11. 2013 [cit. 12.
ledna 2013]. Dostupný z www: <http://novchronic.ru/14688.htm>.
43 СМИРНОВ, И. В. Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока. Москва: Инто, 1994,
263 с. ISBN 5-900801-16-0.
42
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физкультуры.

Постоянными увлечениями мальчика было рисование и музыка.

После окончания художественной школы Цой поступил на оформительское
отделение Ленинградского художественного училища им. В. А. Серова, откуда
вскоре был исключен за неуспеваемость. Цой окончил СГПТУ44 по классу «Резчик
по дереву» и какое-то время работал реставратором и резчиком по дереву.
Последним и самым известным местом его работы стала котельная в СанктПетербурге, где он работал кочегаром, даже будучи уже известным артистом.
Подруга Цоя, известный музыкант, Джоанна Стингрей написала: «Я как-то
спросила Виктора, почему он продолжает работать в кочегарке, и он мне ответил,
что ему это нравится. <...> Это делало его проще и ближе к людям. Именно тогда я
поняла, почему его песни значили так много для такого большого количества
людей. Это были песни, написанные реальным человеком». 45
В начале 80-х гг. образовалась группа «Кино». В. Цой, как один из
основателей, стал ее бессменным лидером и автором музыки и текстов.
Ошеломляющий успех группы и самого Цоя был обеспечен рядом факторов, во
главе которых стояла установка на актуальность стихов и честность исполнения.
Виктор Цой представлял (и представляет) собой образ нравственного лидера,
принципиального, чистого и простого человека, готового идти против течения и
чувствующего проблемы самых обычных людей.
Виктор Цой погиб в 1990 году в автокатастрофе под Ригой. Ему было 28
лет.
1.4.5 Юрий Шевчук
Юрий Юлианович Шевчук родился в 1957 году в поселке Магаданской
области, вскоре семья переехала в г. Нальчик, а потом в г. Уфа, где юный Шевчук и
начинает писать свои первые стихи, увлекается рисованием и игрой на гитаре. И
даже получает награды за свои выступления. В итоге, Шевчук поступает на
художественно-графический

факультет

Башкирского

государственного

педагогического института, успешно заканчивает его и работает по специальности
– учителем рисования.
СГПТУ – среднее городское профессионально-техническое училище.
ЦОЙ, М., ЖИТИНСКИЙ, А. Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания. Санкт-Петербург:
Новый Геликон, 1991, с. 254. ISBN: 5-85-395-018-5.
44
45
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Ю. Шевчук начал свою музыкальную карьеру, как бард, исполняя под
гитару стихи собственного сочинения, что подтверждает вышеизложенный тезис о
непосредственном влиянии авторской песни на творчество рок-поэтов. В 1980 году
образовалась группа «ДДТ», существующая по сей день.
Практически все стихи Ю. Шевчука посвящены какой-либо социальной
проблеме, тесно связанной с судьбой России. Свобода, родина, размышления о
прошлом и будущем своей страны, патриотизм, пацифизм, любовь, как источник
силы, надежды и вера – ведущие темы в творчестве Шевчука. В интервью журналу
«Сноб» на вопрос о своей мечте поэт ответил: «Мечта – это Россия, светлая и
замечательная. Чтобы люди со всего света хотели приезжать сюда жить. Чтобы
любой человек жил бы в нашей стране достойно и с гордо поднятой головой». 46
Любовь к родине, участие и неравнодушие к политическим и общественным
событиям, выраженные в стихах, сделали Ю. Шевчука гражданским поэтом.

Выводы по главе:
Появление

русского

рока

определило

наличие

богатой

песенно-

поэтической культуры. Источниками русского рока стало творчество западных
рок-исполнителей и наследие русской классической поэзии, народная и бардовская
песни, городской фольклор и ярмарочно-скоморошеская культура. Был проведен
анализ

условий

возникновения

и

развития

рок-культуры:

политических,

социальных, технических и культурологических.
Рок-культура сформировалась к середине 70-х гг., как протест против
общественно-политических устоев того исторического периода, и пережила пик
своей

востребованности

в последней

трети

20

века.

Ее

отличительной

особенностью стало повышенное внимание к содержанию текстов песен, к их
поэтике.
Наиболее примечательными русскими рок-авторами стали А. Башлачев, Б.
Гребенщиков, А. Макаревич, В. Цой и Ю. Шевчук. Поэтическое творчество

Юрий Шевчук: Сейчас есть куда торопиться. «Сноб» [online]. 2010, poslední revize
17. 09. 2010 [cit. 10. ledna 2014]. Dostupný z www: <http://www.snob.ru/selected/entry/24167>.
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каждого из них обладает своими характерными особенностями, их песни
объединяет высокохудожественность текстов и признание нескольких поколений.
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2 Ведущие темы и мотивы русской рок-поэзии. Традиции русской
рок-поэзии
В данной главе мы рассмотрим доминирующие темы и мотивы русской
рок-поэзии и ее традиции на примерах творчества А. Башлачева, Б. Гребенщикова,
А. Макаревича, Ю. Шевчука и В. Цоя. В рок-поэзии находят свое выражение все
темы фольклора и классической литературы: это тема поэта и предназначения
поэзии, тема родины, тема любви, тема веры и неверия, тема смерти и бессмертия,
смысла жизни, вечности и быстротекущего времени, судьбы, справедливости,
мечты, дороги и многие другие – все те темы, которые Л.Гинзбург относит к
«вечным» темам.47 Подход рок-поэтов к этим темам и сделанные акценты не всегда
совпадают с тем, что нам привычно в русской классической литературе. Кроме
того, далеко не все темы могли быть озвучены в советскую эпоху, и обращение к
ним рок-поэтов было смелым шагом и в определенном смысле – выражением
гражданской позиции.48
2.1 Социальные проблемы в творчестве рок-поэтов
Почему рок-поэты обращались к социальным темам? Это объясняется,
прежде всего, молодостью рок-поэтов, предполагающей недовольство косностью
общества, некоторый максимализм, определяющий резкость высказываний и
смелость оценок.

Вторая причина заключается в высоком интеллектуальном

уровне рок-поэтов: это умные, в большинстве своем образованные люди. Втретьих, причиной социальности рока являются социально-политические и
исторические условия в СССР, послужившие, как уже упоминалось выше,
катализатором для рок-поэтов, которые не мог не поднимать тему судьбы страны.
Творчество Ю. Шевчука – яркий пример социального рока. В его песнях
«Родина», «Рожденный в СССР», «Напиши мне, напиши», «Правда на правду»,
«Когда закончится нефть» и многих других, исполненных сольно или же с группой
ГИНЗБУРГ, Л. Я. Литература в поисках реальности. Ленинград: Советский писатель, 1987,
с. 87.
48
ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формосодержательный аспекты. Екатеринбург, 2007, с. 115. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им.
А. М. Горького», Русская литература.
47
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«ДДТ», показаны переживания за судьбу родной страны, за жизнь сограждан. Сам
Шевчук однажды на одном из выступлений своей группы сказал «У нас все песни
про родину. Про что еще петь?»49 Его стихотворения пронизаны одновременно
политической сатирой, иронией и болью неравнодушного человека, настоящего
патриота. Все построено на контрасте безысходности, всеобщего упадка и
надежды, веры в светлое будущее и благоприятный исход:

«...Нам ничего не осталось,
Но есть, что донести».50

«Когда закончится всё,
Настанет век золотой.
И мы снова будем летать
Без огня за своей спиной.
Наши крылья окрепнут,
А помыслы станут чисты.
Когда закончатся все деньги,
И все банки будут пусты».51

В песне «Когда закончится нефть» Шевчук поднимает тему пагубной роли
денег,

материальной

стороны

жизни

и

потребительства.

Материальность

противопоставляется духовности («Когда закончится всё, / Будет объём в душе»,
<...> «настанет век золотой»). В приведенных стихах видно, как важна для автора
внутренняя свобода, высокая духовность, и какую роль он отводит себе в

Цитата взята из видеозаписи выступления группы «ДДТ» на фестивале «Нашествие» в 2011 г.
ДДТ – Когда закончится нефть.mkv [online]. 2011, poslední revize 18. 07. 2011 [cit. 11. února2014].
Dostupný z www: <http://www.youtube.com/watch?v=XhylIjN927U>.
50
Группа «ДДТ». Песня: Рожденный в СССР. Альбом: Рожденный в СССР, 1997, DDT Records.
51
ШЕВЧУК, Ю. Ю. Песня: Когда закончится нефть. Альбом: L’Echoppe, 2008, Navigator Records.
49
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разрешении социально-общественных конфликтов: « Нам <...> есть, что донести».
О теме творчества и поэта более подробно пойдет речь в пункте 2.2 данной главы.
Рок-поэты, в частности Шевчук, выходили по актуальности содержания
стихов за пределы бытовой социальности на уровень глобальных проблем, в
частности – проблемы тоталитаризма и милитаризма. В качестве примера может
послужить

стихотворение

«Правда

на

правду»,

где

автор

обличает

насильственную, агрессивную политику государственной власти. Поэту больно
смотреть на насилие в родной стране, оправданное законом:

«Страну рвало, она, согнувшись пополам, искала помощи,
А помощь танком по лоткам давила овощи.
Аплодисменты, бис! Везде ревело зрелище,
Стреляло право по беде, увидишь где еще?

<...>И справедливость думала занять чью-либо сторону,
Потом решила, как всегда, пусть будет смерти поровну.
Да, погибали эти окна, эти крыши первыми,
Все пули были здесь равны, все мысли верными».52

Размышления над судьбами Родины, раздумья о прошлом страны
определяют также тематику некоторых песен А. Башлачева («Абсолютный
вахтер», «Палата №6»).
В силу своей правдивости, как характерного элемента, рок открыто
выразил недовольство социальным устройством страны. Ярким примером является
упомянутая выше известнейшая программная песня В. Цоя «Хочу перемен!»,
ставшая своего рода гимном русской рок-культуры и молодежи в целом благодаря

52

Группа «ДДТ». Песня: Правда на правду. Альбом: Рожденный в СССР, 1997, DDT Records.
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выражению настроения поколения, его желанию изменить мир и недовольству
общественно-политической ситуацией в стране:

«Перемен! – требуют наши сердца.
Перемен! – требуют наши глаза».53

Другая известная песня В. Цоя «Нам с тобой» полностью повторяет
данную концепцию. Автор, он же лирический герой, не скрывая, высказывает свое
мнение, он презирает бюрократию, лесть и лживые идеалы:

«Здесь не понятно, где лицо, а где рыло,
И не понятно, где пряник, где плеть.
Здесь в сено не втыкаются вилы,
А рыба проходит сквозь сеть.
И не ясно, где море, где суша,
Где золото, а где медь.
Что построить, и что разрушить,
И кому, и зачем здесь петь?

<...>И мне не нравится то, что здесь было,
И мне не нравится то, что здесь есть».54
2.2 Тема творчества, поэта и поэзии
Эта «вечная» тема поднималась в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, Н. А. Некрасова, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Блока, И. А.
Бродского, Е. А. Евтушенко и многих других «больших» русских поэтов. Рок53
54

Группа «Кино». Песня: Хочу перемен! Альбом: Последний герой, 1989, Off The Track Records.
Группа «Кино». Песня: Нам с тобой. Альбом: Черный альбом, 1990, Studio Metadigital.
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поэты во многом продолжают традиции великих классиков. Например, в
творчестве Ю. Шевчука противопоставление поэта всему остальному миру
является осознанной нравственной позицией, связанной с его предназначением в
обществе. В стихотворении «Поэт» лирический герой, поэт, говорит о собственной
исключительности, верит в свою способность изменить мир, говорит с Вселенной
на «ты». Поэт здесь, как и большинство героев стихов Шевчука, социален, реален,
он отдает себе отчет в своей роли и полностью осознает с ней связанную
ответственность:

«Я – поэт заходящего дня,
Слишком много не люблю».

<...> Я – пастырь, я – красный волк».55

Близость поэтики Ю. Шевчука и В. Маяковского отмечает в своей статье
И. Кормильцев.56 Творчество, по мнению Шевчука, является даром свыше, как и,
например, у Пушкина в стихотворении «Пророк»: «И бога глас ко мне воззвал…»57
Неравнодушие поэта и его четкая социальная позиция становятся залогом его
вдохновения:

«Я получил эту роль.
Мне выпал счастливый билет».58

Группа «ДДТ». Песня: Поэт. Альбом: Время, 1985, DDT Records.
КОРМИЛЬЦЕВ, И., СУРОВА, О. Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование,
эволюция. In: Русская рок-поэзия: Текст и контекст. Сборник научных трудов. Тверь: Тверской
государственный университет, 1998, вып. 1, с. 120-127.
57
ПУШКИН, А. С. Пророк. In: Избранное. (Стихотворения. Поэмы. Сказки. Драматические
произведения. «Евгений Онегин») Москва: Московский рабочий, 1975, с. 327.
58
Группа «ДДТ». Песня: Я получил эту роль. Альбом: Периферия, 1984, Уфа, Башкирская студия
телевидения.
55
56
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В стихотворении Ю. Шевчука «Вальс» говорится о божественной природе
творчества. Произведение выражает огромную ответственность поэта за дар, чудо,
полученное свыше. Поэт понимает всю тяжесть оказанной ему «милости», он
мучается и при этом очень хочет «оправдать» возложенные на него надежды, не
подвести и понять правильно «голоса с неба», исправить что-то и наставить других
людей на истинный путь:

«Дай хоть на секунду испытать святую милость,
Снег, вчера упавший, расспросить про небеса,
Что бы ни пропало, ни погибло, ни случилось,
Слышать доносящиеся с неба голоса.

И догнать бредущую в беспамятстве дорогу,
И вернуть на место землю, как заведено,
Покажите чудо, чтобы видно было многим,
Как перевоплощается в кровь твое вино.

<...>Дай мне оправдать твою безжалостную милость,
Верными аккордами подыскать ключи».59

Для А. Башлачева тема творчества, поэта и поэзии неразрывно связана с
темой России. Песня «В чистом поле» говорит о России и о поэзии, как служении
ей. Служение России посредством творчества – это тяжелое, порой опасное дело,
настоящий труд, поэтому оно сравнивается с войной: «на второй мировой поэзии».

«Не умею ковать железо я –
59

Группа «ДДТ». Песня: Вальс. Альбом: Единочество, Часть I, 2002, REAL Records.
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Ох, до носу ль мне черный дым!
На второй мировой поэзии
Призван годным и рядовым».60

Мотив жизни, как театра, метафоры, в которой жизнь – творчество, театр,
а все мы – актеры, звучит в «Посвящении театру» А. Макаревича:

«И, порой, гляжу - мы актеры
Большого-большого театра.
Только вот режиссер
Отлучился куда-то на миг и пропал.
А способность играть обусловлена, в сущности,
Личным талантом,
Но не скажет никто, что за пьеса,
И скоро ль наступит финал».61

Все используемые в стихотворении метафоры подчинены основной
метафоре: режиссер есть Бог или судьба, актеры – люди. Метафора «жизнь, как
театр» не нова в русской литературе, примерами служит целый ряд классических
произведений: в поэме М. Лермонтова «Маскарад» жизнь – театр является
отрицательной метафорой, отражающей лицемерие, наигранность; в пьесе А. Блока
«Балаганчик»62 театр – совершенно естественное состояние мира, где каждый
просто играет свою роль.
Итак, раскрывая тему творчества, рок-поэты продолжают традиции
русской литературы. Творчество – это дар Бога, и человек ответственен за свое
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Песня: В чистом поле. Альбом: V, Ленинград, 1985.
МАКАРЕВИЧ, А. Песня: Посвящение театру. Альбом: Я рисую тебя, 1994, Sintez Records.
62
БЛОК, А. А. Избранное. Москва: АСТ. Серия «Школа классики», 2007, 400
ISBN 5-17-012139-3.
60
61
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с.

божественное предназначение, это общественное служение, порой тяжелое и
мучительное, однако поэт способен изменить мир, сделать его лучше и чище.
2.3 Тема нравственного выбора
Тема нравственного выбора тесно связана с темой творчества: именно
творчество является критерием нравственности выбора. Нравственный выбор
красной нитью проходит через все творчество А. Макаревича. Песни «Разговор в
поезде», «Костер», «Знаю и верю», «Будет день», «Старые друзья», «Ветер
надежды», «Кто из них я» раскрывают темы добра и зла, правды и лжи, веры и
безверия. С темой нравственного выбора связан и мотив дороги, традиционный
мотив русских сказок, вечный в русской литературе.63 Стихотворение Макаревича
«Разговор в поезде» раскрывает тему выбора жизненного пути на примере
разговора двух пассажиров с совершенно противоположными взглядами на мир.
Автор поднимает вопросы о роли человеческой воли в жизни индивидуума, об
осознании собственного места в структуре мира:

«Один говорил: Нам свобода – награда:
Мы поезд, куда надо ведем.
Другой говорил: Задаваться не надо.
Как сядем в него, так и сойдем.

<...> А первый кричал: Куда хотим, туда едем.
И можем, если надо, свернуть.
Второй отвечал, что поезд проедет
Лишь там, где проложен путь».64

Характерным примером служит произведение Н. В. Гоголя «Мертвые души» и знаменитая цитата
«Русь, куда несешься ты?», а также роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», весь
построенный на мотиве дороги. Главный герой все время путешествует и при этом не может найти
смысл жизни. Печорин и умирает в дороге, так и не найдя своего места в мире.
64
Группа «Машина времени». Песня: Разговор в поезде. Альбом: Реки и мосты, 1987, Мелодия.
63
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В стихах рок-поэтов также звучит мотив, неожиданный для эпохи научнотехнического прогресса: мотив противопоставления разума и сердца. Поэты
призывают жить не по уму, а по сердцу, ибо конфликт разума с сердцем и победа
разума приведет к бездуховности.
Противопоставление

разума

сердцу

составляет

содержание

стихотворения А. Макаревича «Знаю и верю». Позиция автора однозначна – вера,
духовность сильнее технического прогресса, она несет с собой глубину, сокрытую
для однозначных суждений:

«И одной головой обладая,
Никогда не войдешь в обе двери:
Если веришь – то веришь, не зная,
Если знаешь – то знаешь, не веря.

<..>И загадка останется вечной,
Не помогут ученые лбы:
Если знаем – ничтожно слабы,
Если верим – сильны бесконечно».65

В песне Б. Гребенщикова «Капитан Воронин» автор подчеркивает –
чувства, сердце выигрывает в борьбе с доводами разума. Духовность становится
залогом спасения: «Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже
не спас ум».
Среди всех текстов рок-поэзии, раскрывающих тему нравственного
выбора, выделяется песня Ю. Шевчука «Террорист». Эта песня также основана на
альтернативе:

пустая,

мелочная

жизнь

«царя

природы»

человека

МАКАРЕВИЧ, А. В. Стихотворение «Знаю и верю». Концерт в Ярославле с литературной частью,
1979.
65
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противопоставляется жизни с верой, жизни чистой, свободной от быта и
мелочности.66 Лирический герой – террорист – выбран не случайно. Первая часть
стихотворения вызывает у читателя / слушателя грустную улыбку: лирический
герой самоироничен («хвоста вроде нет», «черт бы побрал этот свет...», «выход
– гнилая пожарная лестница», «террорист Иван Помидоров»). Вторая часть
стихотворения – это «террористический акт», совершенный холостыми патронами,
ради того, чтобы нарушить скучную, серую жизнь толпы. «Ради любви к вам пошел
я на муки, / Вы же святыни свои растеряли!». А люди воспринимают лирического
героя как террориста, «баламутившего народ». Лишь он способен донести до
людей позабытую ими правду, напомнить о «растерянных святынях» и в итоге
погибнуть «ради любви» к тем, кому он так яро пытался помочь:

«...Люди опомнились, опрокурорились,
Влезли на крышу, – Вяжи подлеца!
– Я ж холостыми, – харкая кровью,
Он выл на допросах, еле дыша.
– Ради любви к вам пошел я на муки,
Вы же святыни свои растеряли!
– Нечего, падла, народ баламутить!
Взяли и вправду его... Тра-та-та-та!»67

Таким образом, мотив нравственного выбора является одним из ведущих в
рок-поэзии ввиду ее правдивости и поиска рок-поэтами смысла жизни и истины в
целом.

ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формосодержательный аспекты. Екатеринбург, 2007. с. 127. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М.
Горького», Русская литература.
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Группа «ДДТ». Песня: Террорист. Альбом: Я получил эту роль, 1989, Мелодия.
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2.4 Тема любви
Тема любви для рок-поэтов является чем-то глубоко интимным, личным,
даже святым. Потому большая часть любовной лирики в рок-поэзии очень
метафорична и раскрывается поэтами тактично, осторожно, без какой-либо
грубости. У всех рок-поэтов мотив любви неразрывно связан с мотивом
творчества.
В стихотворении «Мне было бы легче петь» Б. Гребенщиков говорит об
одиночестве человека в любви. Любовь для героя недостижима, как «сады Эдема»,
он чувствует близость любимой женщины, чувствует себя в ней, однако он
«оставил бы все, как есть».

«Так прости за то, что, любя тебя,
Я остался таким же, как был.
Но я до сих пор не умею прощаться
С теми, кого я любил;
И хотя я благословляю того,
Кто позволил тебе взлететь –
Если бы ты могла меня слышать,
Мне было бы легче петь».68

И только в последнем четверостишии лирический герой «благословляет»
счастье любимой женщины с тем, «кто позволил <…> взлететь». И именно это
всепрощение делает стихотворения Гребенщикова схожим с пушкинскими
строками «Как дай вам Бог любимой быть другим».69 С темой любви здесь связана
тема творчества: поэтическое вдохновение обусловлено любовью. Об этом же и
стих Пушкина 1825 г. «К...», посвященное А. П. Керн: с возвращением любви в
Группа «Аквариум». Песня: Мне было бы легче петь. Альбом: Электричество, История
Аквариума – том 2, 1980 – 1981, АнТроп.
69
ПУШКИН, А. С. Я вас любил: любовь еще, быть может... In: Лирика. Москва: Правда, 1980,
с. 281.
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жизни лирического героя «воскресли вновь / И божество, и вдохновенье, / И
жизнь, и слезы, и любовь».70
В творчестве Гребенщикова любовь – созидательное, деликатное, личное,
недопустимое для постороннего любопытства чувство. Женщина становится для
поэта источником вдохновения, счастья, спасения, ее образ раскрывается
трогательно,

уважительно

и

нежно.

Характерным

примером

является

стихотворение «Ты нужна мне», где говорится о любви, как о естественной
потребности

человека,

без

которой

невозможна

жизнь

и

бессмысленно

существование:

«Ты нужна мне – дождь пересохшей земле,
Ты нужна мне – утро накануне чудес.
Это вырезано в наших ладонях, это сказано в звёздах небес,
Как это полагается с нами – без имени и без оправданья».71

Некоторые стихотворения о любви А. Башлачева как будто адресованы
конкретной героине и вовсе не предназначенные для публичного исполнения.
Такова песня «Влажный блеск наших глаз»:

«Hо если ты почувствуешь случайный укол –
Выдеpни занозу и забудь о ней скоpей.
Это от того, что мой ледокол
Hе пpивык к воде твоих тpопических моpей».72

Стихами и музыкой поэт выражает свою любовь, абсолютную, святую,
пусть и неплатоническую. Все в мире оказывается лишним, когда люди любят друг
ПУШКИН, А. С. К*** In: Лирика. Москва: Правда, 1980, с. 264.
Группа «Аквариум». Песня: Ты нужна мне. Альбом: Кострома mon amour, 1994, Триарий.
72
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Песня: Влажный блеск наших глаз, Альбом: III. 1985.
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друга: «Нужно выбросить прочь все, что нам могло мешать» Любовь делает
лирического героя открытым, честным, он пытается стать лучше: «Выдерни занозу
и забудь о ней скорей» и не может обманывать, ибо его чувства – истинны.
Любовь к женщине в поэтической системе Башлачева находится на
уровне высших ценностей наряду с любовью к Родине, с верой и творчеством. Ни
одна из этих тем не стоит особняком: все они связаны воедино. Любая любовь, как
высшая ценность, предполагает максимальное вложение сил и чувств.
Как уже было сказано, тема любви у рок-поэтов перекликается не
только с темой творчества, но и с темой Родины и социальными мотивами. Данная
взаимосвязь характерна для творчества классических русских поэтов – А. Блока и
С. Есенина73 и также звучит в стихотворении Башлачева «Сядем рядом»:

«Нить, как волос. Жить, как колос.
Размолотит колос в дух и прах один цепной удар.
Да я все знаю. Дай мне голос –
И я любой удар приму, как твой великий дар».74

И в стихотворении «Случай в Сибири» поэт преклоняется перед Родиной,
не смотря ни на что. Он защищает ее, как мать, как женщину, и многого в ответ не
просит:

«Да разве можно не любить?
Вот эту бабу не любить, когда она такая!

<...> Пока пою, пока дышу, дышу и дýшу не душý,

Примерами стихотворений, раскрывающих взаимосвязь темы любви, Родины и творчества,
служат стихи А. Блока «На закате» и С. Есенина «Не бродить, не мять в кустах багряных...».
74
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Сядем рядом... In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
73

34

В себе я многое глушу. Чего б не смыть плевка?!
Но этого не выношу. И не стираю. И ношу.
И у любви своей прошу хоть каплю молока».75

Заметим, что в рок-текстах практически нет мотива секса. Нам
представляется это логически объяснимым. В реальности лирический герой
одинок, отвержен, недоволен жизнью, он не нужен жизни, и жизнь не нужна герою
(отсюда мотивы сна, смерти, ухода от реальности, мотивы дороги, пути,
неприкаянности и пр.). В любви же лирический герой чувствует понимание и
спасение от одиночества. Жизнь для героя имеет смысл только в любви в ее
возвышенном духовном понимании.
Итак, тема любви в творчестве рок-поэтов, как правило, неотделима от
темы творчества. Ее дополняют мотивы любви к женщине и Родине. В раскрытии
данной темы рок-поэты продолжают традиции русских поэтов XIX и XX веков.
Любовь – важное и вечное понятие в концепции жизни и творчества рок-поэтов.
2.5 Тема смерти
Интерес рок-поэтов к теме смерти обусловлен, прежде всего, их
молодостью, а вследствие этого – желанием выделиться и понять свое
предназначение. Литературовед Е. Чебыкина в своей исследовательской работе
пишет: «Осознание мысли о конечности земного существования (или столкновение
с гибелью близких) заставляет молодого человека думать о смерти, что отражается
в поэтических текстах. Мысль о смерти формирует поиски смысла жизни».76
Изучению темы смерти в творчестве рок-поэтов посвящены некоторые
научные труды, например, монография главного редактора сборника научных
трудов «Русская рок-поэзия: текст и контекст», филолога Ю. Доманского «Тексты

БАШЛАЧЕВ, А. Н. Случай в Сибири. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
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ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формосодержательный аспекты. Екатеринбург, 2007, с. 127. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М.
Горького», Русская литература.
75

35

смерти» русского рока».77 Публицист и религиозный деятель В. Лурье в своей
статье «Смерть и самоубийство как фундаментальные концепции русской роккультуры» отмечает, «сфокусированность русского рока <...> на теме смерти».78
В творчестве Б. Гребенщикова раскрывается тема борьбы со смертью.
Например, в стихотворении «Никто из нас не» лирический герой говорит о
безысходности, конечности всего: дня, солнца, творчества, жизни. Жизнь конечна,
а потому и страх становится ненужным. «Дом не прочен, когда в небе сталь», - в
последнем четверостишии герой сожалеет о возможной смерти, потому что у него
слишком много надежд в этой жизни: «Я хотел бы успеть допеть». Все эти мечты
противопоставлены смерти, не случайно здесь используется противительный союз
«но»:

«Любой дом непрочен, если в небе сталь.
Я хотел бы успеть допеть, но если нет, то не жаль.
Я строил так много стен, я столько хотел сберечь,
Но никто из нас не выйдет отсюда живым».79

В песне «Никто из нас не» жизнь и смерть противопоставлены друг другу,
тогда как в другой песне Гребенщикова «Аделаида» любовь, нежность, «сердце»
побеждают смерть, она оказывается бессильна и сломлена («коса нашла на
камень»). «Печаль» и «горечь» тоже исчезают вместе с ней. Созидательная сила
чувств обращает смерть в жизнь:

«Я помню движения губ,
Прикосновенья руками.
ДОМАНСКИЙ, Ю. В. «Тексты смерти» русского рока. Пособие к спецсеминару. Тверь: Тверской
государственный университет, 2000, 109 с.
78
ЛУРЬЕ, В. М. Смерть и самоубийство как фундаментальные концепции русской рок-культуры. In:
Русская рок-поэзия: текст и контекст. Сборник научных трудов. Тверь: Тверской
государственный университет, 2002, вып. 6, с. 57-87.
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Я слышал, что время стирает все...
Ты слышишь стук сердца –
Это коса нашла на камень.

И нет ни печали, ни зла,
Ни горечи, ни обиды»...80
У В. Цоя и Ю. Шевчука неестественность молодой смерти объясняется
общественно-социальными явлениями конца XX века. Сам Шевчук со своей
группой «ДДТ» поехал в Чечню во время военного конфликта в 1995-1996 гг., где
дал более десятка бесплатных концертов для находящихся там солдат. По
возвращению из Чечни Шевчук написал песню «Пацаны». Смерть здесь показана
некрасивой, противоестественной. Автор переживает по поводу бессилия что-либо
предпринять, невозможности предотвратить беду. В своих стихах Шевчук не
отделяет себя от страны и воспринимает нелепую смерть восемнадцатилетних
мальчишек с позиции взрослого, может быть, с позиции отца:81

«Страна поет им рок-н-ролльные песни,
Говорит: "Все будет нормально",
Страна кричит им, что мы все вместе,
Да звучит это как-то банально».82

В этих строках звучит жесткая критика милитаризма, вызов против
государственной власти, позволившей себе распоряжаться жизнями молодых
ребят:

Группа «Аквариум». Песня: Аделаида. Альбом: Равноденствие, 1987, Мелодия.
Стихотворение «Пацаны» написано в 1997 г., на тот момент Ю. Шевчуку было 40 лет и у него
уже был десятилетний сын.
82
Группа «ДДТ». Песня: Пацаны. Альбом: Рожденные в СССР, 1997, DDT Records.
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«Чем ближе к смерти, тем чище люди,
Чем дальше в тыл, тем жирней генералы.
Здесь я видел что, может быть, будет
С Москвой, Украиной, Уралом».83

Ту же идею повторяет и В. Цой в песне «Следи за собой». Лирический
герой призывает к осторожности, ибо малейшая неосторожность может привести к
смерти. Он видит ее повсюду, а потому не может быть уверен в завтрашнем дне.
На

первый

взгляд

смерть

кажется

случайной,

но

это

лишь

иллюзия.

Подтверждением того является припев, в котором герой взывает к каждому:
«Следи за собой, будь осторожен!»:

«Сегодня кому-то говорят: "До свиданья!"
Завтра скажут: "Прощай навсегда!"
Заалеет сердечная рана.
Завтра кто-то, вернувшись домой,
Застанет в руинах свои города,
Кто-то сорвется с высокого крана».84

В песне Башлачева «Минута молчания» смерть показана, как духовная
гибель, и связана с изменой своему творчеству. Лирический герой, к которому
обращается автор, променял «истинное» творчество – рок – на шоу-бизнес:

«Легче, чем пух, камень плиты.
Брось на нее цветы.

83
84

Группа «ДДТ». Песня: Пацаны. Альбом: Рожденные в СССР, 1997, DDT Records.
Группа «Кино». Песня: Следи за собой. Альбом: Черный альбом (Кино), 1990, Studio Metadigital.
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Твой player гоняет отличный рок,
Но зря ты вошел с ним за эту ограду.
Зря ты спросил, кто сюда лег.
Здесь похоронен ты.
Это случилось в период мечты
Стать первой звездой своего хит-парада».85

Башлачев называет эстраду «конвейером», подчеркивая таким образом ее
бездушность. Автор говорит о внутренней смерти героя, называя его «мертвым
львом»,

«лилипутом

в

стране

Гулливеров».

Реальная

смерть

человека,

исповедующего правдивость, искренность, честность, принципиальность ведет к
воскрешению. Духовное же самоубийство лирического героя несет за собой лишь
безразличие и пустоту:

«Я жил радостью встреч
И болью прощания.
Смотри на меня.
Ведь мы говорим, значит, можем
Петь песни.
Постой! Нас может сжечь
Минута молчания.
Не бойся огня.
Ведь если сгорим, значит,
Снова воскреснем».86

БАШЛАЧЕВ, А. Н. Минута Молчания. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005. 254 с. ISBN 5-96910059-5.
86
Там же.
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Сам Башлачев в одном из интервью говорит о верности своему делу,
своему творчеству: «Я не вижу любви в песнях многих наших якобы рок-групп, ни
к чему. По сути, это пустые песни, даром убитое время. Прожженная жизнь <...> А
небо не надо коптить».87
Итак, обращение рок-поэтов к теме смерти обусловлено рядом факторов:
желанием найти смысл жизни, потребностью высказаться, выразить свою
принципиальную общественно-политическую позицию. Мотив смерти может быть
также использован в качестве художественного приема, раскрывающего замысел
автора. В ряде произведений смерть противопоставляется жизни или же
оказывается связанной с творчеством и духовностью.
2.6 Мотив времени
Рок-поэзия характеризует время, как имеющее форму, цвет, запах,
обладающее различными физическими свойствами и способностями. Мотив
времени, как и мотив смерти, используется рок-поэтами как своеобразный
художественный прием, позволяющий подчеркнуть ту или иную идею в
стихотворении.
Время в песне А. Башлачева «О, как ты эффектна при этих свечах»
является чем-то живым, материальным. Оно может взрываться («Минуты
взрывались, как майский салют»), может разбиться («...осколки минут / Порезали
мне лицо»), имеет форму («Я прыгнул в его кольцо»). Мотив времени здесь
употребляется с целью показать мимолетность, быстротечность событий:

«Минуты взрывались, как майский салют.
Я прыгнул в его кольцо.
Разбились часы, и осколки минут,
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ЮХАНАНОВ, Б. Ю. Интервью с Александром Башлачевым. In: Контр Культ Ур'а. 1991, № 3, с. 41.
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Порезали мне лицо».88

Тема времени оказывается важнейшей в тех произведениях, где речь идет
об истории и судьбе страны. В стихотворении А. Башлачева «Ржавая вода»
советское время становится героем произведения, оно живое, одушевленное.
Человек не властен изменить время, он может в нем только жить.89

«А время ловит нас в воде губами жадными.
Время нас учит пить».90

Аналогичная идея встречается, например, в известном стихотворении без
названия поэта А. Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».91
Время здесь имеет цвет, определяющий его суть. Черный и красный цвета
вместе являются символом смерти и траура («Черные даты», «красная жарптица»). Одновременно с этим красный цвет ассоциируется с кровавыми годами
революции, а черный – с войной и политическим террором:

«Красной жар-птицею, салютуя маузером лающим,
Время жгло страницы, едва касаясь их пером пылающим».92

БАШЛАЧЕВ, А. Н. О, как ты эффектна при этих свечах! In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254
с. ISBN 5-9691-0059-5.
89
ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формо-содержательный
аспекты. Екатеринбург, 2007, с. 140. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М. Горького»,
Русская литература.
90
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Ржавая вода. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-9691-0059-5.
91
Стихотворение А. С. Кушнера было написано в 1976 г., стихотворение А. Башлачева – в 1985.
Произведение Кушнера было впоследствии переложено на музыку и спето бардом С. Никитиным в
1982 г., что подтверждает наш тезис об авторской песне, как одном из источников рок-поэзии
(Глава 1, пункт 1.1.4).
92
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Ржавая вода. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
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В русском языке широко используются идиомы «время течет», «река
времени». И в этом стихотворении Башлачева время не случайно обладает
свойствами воды: «Годы весело гремят пустыми фляжками», «кольцами года
завиваются / В водоворотах пустых площадей»:

«А пока вода-вода кап-кап-каплею
Лупит дробью в мое стекло,
Улететь бы куда белой цаплею! —
Обожжено крыло».93

Песня «Ржавая вода» является примером изображения времени через цвет,
звук («салютуя маузером лающим», «Годы весело гремят пустыми фляжками»),
форму («дни, как семечки»), через свойства другой стихии — воды. Такое
богатство поэтических ассоциаций, рисующих время, позволяет посмотреть на
эпоху глазами, чувствами и мыслями автора.94
Таким

образом,

в

творчестве

рок-поэтов

время

становится

художественным средством для передачи авторского отношения к истории,
политике, реальности.
2.7 Мотив дороги, пути
Мотив дороги – один из самых характерных мотивов в русской
литературе.95 Дорога является метафорой жизни – «путь-дорога», «жизненный
путь», «дорога жизни».
Тема пути и дороги особенно актуальна в русской культуре в связи с
геополитическими, социокультурными и историческими реалиями страны. Россия
Там же.
ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формосодержательный аспекты. Екатеринбург, 2007, с. 141. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М.
Горького», Русская литература.
95
Мотив дороги, как центральный элемент композиции, прослеживается, например, в романе М. Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени», в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души», в
стихотворении С. А. Есенина «Сорокоуст» и др.
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(а в прошлом и СССР) – страна с самой большой площадью территории в мире. С
большими расстояниями связано вынужденное длительное пребывание человека в
дороге. Находясь в дороге, лирический герой может размышлять, вспоминать,
обдумывать свои поступки. Такие исторические события, как многочисленные
эмиграции, ссылки в отдаленные области страны, этапы в лагеря, освоение земель
и реализация советских строительные проекты – все эти факторы сыграли свою
роль в формировании дороги, как одного из генеральных мотивов рок-поэзии
русской литературы в целом.
В рок-роэзии мотив дороги неразрывно связан с исторической судьбой
России. Б. Гребенщиков в песне «Поезд в огне» говорит о пути родной страны –
коммунистической, советской идеологии, учившей людей «что жизнь – это бой».
Лирический герой спустя семьдесят лет вдруг понимает, что навязанные ему идеи
ошибочны:

«Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь — это бой.
По новым данным разведки,
Мы воевали сами с собой».96

Образ поезда, совмещенный с образом дороги, метафорично выражает
судьбу страны: «И если мы хотим, чтобы было, куда вернуться, / Время вернуться
домой...».
Лирический герой в течение пути анализирует все семьдесят лет,
иронически

комментирую

государственный

аппарат,

прошлое.

Он

воцарившуюся

критикует

бездуховность

бюрократический
и

бессмысленные

кровопролития. В итоге, герой выбирает правильный путь, который ведет домой.
Он выбирает правильное понимание истории:

96

Группа «Аквариум». Песня: Этот поезд в огне. Альбом: Равноденствие, 1987, Мелодия.
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«И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей.
Нас рожали под звуки маршей,
Нас пугали тюрьмой.
Но хватит ползать на брюхе,
Мы уже возвратились домой».97

Песня «Поезд в огне» вместе с песней В. Цоя «Хочу перемен!» стала
символическим гимном молодежи и интеллигенции периода перестройки.
Мотив жизни как дороги, тесно связанный с мотивом любви звучит в
стихотворении А. Башлачева «Поезд № 193». Творческое и автобиографическое
начало в данном произведении соединяются воедино. Автор и лирический герой
сливаются. Автор сравнивает чувства с поездом («Любовь – это поезд
"Свердловск-Ленинград" и назад»), собственные мысли – с «перекрестком
железных дорог», а жизнь – с железной дорогой. Герой пытается разобраться в
природе любви и справиться с собственной душевной болью:

«Любовь – это мой заколдованный дом,
И двое, что все еще спят там вдвоем.
На улице Сакко-Ванцетти мой дом 22».98

Творчество Ю. Шевчука, как уже было сказано выше, полностью
посвящено осмыслению судьбы России. В песне «Родина» раскрывается мотив
дороги в связи с географическим, пространственным возвращением домой: «Эх,
Родина! / Еду я на Родину!» Герой едет домой, не смотря ни на что, ему не мешает
ни смерть, ни жестокость родной страны:
Там же.
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Поезд № 193. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
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«Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг,
<...> Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь,
Сколько жизней в висок
Мне плюёт вороненым стволом
Долгожданная даль».99

Уподобление дороги судьбе прослеживается в песне «Поворот» А.
Макаревича, как пишет литературовед Е. Чебыкина, «ставшей хитом нескольких
поколений».100 Тема нравственного выбора здесь переплетается с темой пути.
Поворот, как и распутье в русских народных сказках, призывает к выбору:

«Вот, новый поворот,
И мотор ревет. Что он нам несет?
Пропасть или взлет? Омут или брод?
Ты не разберешь, пока не повернешь».101

О неизбежности пути говорит В. Цой в стихотворении «Стук».
Лирический герой чувствует и знает, что путь – неотъемлемая часть жизни каждого
человека, он слышит призыв «В дорогу!» и следует за ним. Путь здесь
символически приравнивается к переменам в жизни:

«Но странный стук зовет: "В дорогу!"
Группа «ДДТ». Песня: Родина. Альбом: Актриса Весна, 1992, DDT Records.
ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формосодержательный аспекты. Екатеринбург, 2007, с. 148. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М.
Горького», Русская литература.
101
Группа «Машина времени». Песня: Поворот. Записана отдельно, в альбом вошла через 8 лет,
1979, Мелодия.
99
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Может, сердце, а может, стук в дверь.
И, когда я обернусь на пороге,
Я скажу одно лишь слово: "Верь!"»102

Таким образом, мотив пути является широко распространенным в рокпоэзии. В творчестве некоторых рок-поэтов мотив дороги тесно связан с темой
нравственного выбора и темой любви. Зачастую мотив пути-дороги выполняет
функцию метафоры для отображения определенных социальных проблем страны.
Выводы по главе:
Итак, в данной главе были представлены ведущие темы и мотивы рокпоэзии: социальная тема, тема творчества и поэта, тема нравственного выбора,
тема любви и тема смерти, мотив времени и мотив дороги. В отображении системы
тем и мотивов рок-поэты следуют традициям классической русской литературы,
иногда видоизменяя их под собственную концепцию, и обращаются к вечным
общечеловеческим ценностям. Любовь,

вера, личная и социальная свобода,

самореализация, духовный рост и поиски смысла жизни – все эти ценности
разделяются рок-поэтами и раскрыты в их творчестве.
Обращение к социальным проблемам наиболее характерно для таких рокпоэтов, как Ю. Шевчук, А. Башлачев и В. Цой. Отличительными особенностями их
поэзии являются злободневность и актуальность поднимаемых вопросов. Авторы
высказываются против насилия, тоталитаризма, милитаризма, застоя и, напротив,
за патриотизм, честность, ответственность и перемены.
Творчество для рок-поэтов является даром свыше, общественным
предназначением, несущим с собой огромную ответственность. Быть поэтом –
значит выполнять свой долг перед Родиной и обществом.
Поиском своих ценностей обусловлено обращение рок-поэзии к теме
нравственного

102

выбора.

Авторы

размышляют

о

вере,

духовности,

Группа «Кино». Песня: Стук. Альбом: Звезда по имени Солнце, 1989, Moroz Records.
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долге,

собственных чувствах, добре, честности, правдивости по отношению к себе и к
своему творчеству.
Вечная тема любви в творчестве рок-поэтов многогранна. Любовь к
женщине нередко приравнивается к любви к Родине и оказывается связанной с
темой творчества и социальными мотивами. Раскрытие темы любви отличается
тактичностью, интимностью, искренностью и исповедальностью.
Интерес рок-поэтов к теме смерти обусловлен желанием высказаться и
найти свое место в мире. Смерть в рок-поэзии – многофункциональный элемент,
позволяющий раскрыть творческую идею автора.
Время в творчестве рок-поэтов обладает различными физическими
характеристиками и нередко становится художественным приемом, служащим
воплощению авторского замысла.
Мотив

дороги

используется

рок-поэтами

в

качестве

метафоры,

подразумевающей жизненный путь и необходимость выбора на протяжении всего
этого пути или исторический путь России.
Практически все темы и мотивы рок-поэзии соответствуют установкам
рока на искренность при отображении действительности, на глубокое осмысление
бытия и своей роли в этом мире, на собственное видение жизненных явлений и
закономерностей.103

ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формосодержательный аспекты. Екатеринбург, 2007. с. 152. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М.
Горького», Русская литература.
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3 Художественно-стилистические особенности русской рок-поэзии
В

данной

особенности

главе

рассматриваются

рок-произведений,

фонетическом,

художественно-стилистические

проявляющиеся

словообразовательном,

на

всех

лексическом,

уровнях

языка:

синтаксическом,

композиционном и метафорическом. Также будут выделены наиболее характерные
художественные
последовательность

приемы,
анализа

используемые

рок-авторами.

художественно-стилистических

Принцип

и

особенностей

основывается на научно-исследовательской работе Е. Е. Чебыкиной «Русская рокпоэзия: прагматический, концептуальный и формо-содержательный аспекты».
3.1 Фонетический уровень
Рок-поэты используют фонетические возможности языка для воздействия
на слушателя, как это делали поэты русской классики: А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, В.
В. Хлебников и другие. Для рок-поэзии ввиду ее песенно-поэтической концепции
характерна

игра

звуками,

попытка

фонетическими

средствами

создать

определенную реальность.
Образ Петербурга в стихотворении Ю. Шевчука «Ленинград» создан при
помощи многократно повторяемого звука «р»:

«Эй, Ленинград, Петербург, Петроградище,
Марсово пастбище. Зимнее кладбище.
Отпрыск России, на мать не похожий,
Бледный, худой, евроглазый прохожий.
Герр Ленинград, до пупа затоваренный,
Жареный, пареный, дареный, краденый».104

Звукосочетания «рг», «рт», «рв», «рб», «рп» показывают агрессивность,
огромность. Этому же способствует использование суффикса «ищ» в словах
104

Группа «ДДТ». Песня: Ленинград. Альбом: Оттепель, 1990, SNC Records.
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«Петроградище»,

«кладбище»,

«пастбище»,

причем

в

последних

двух

первоначальный суффикс «ищ» стал частью корня.
Башлачев также использует в своих стихах звукопись, которая позволяет
понять или создать новое лексическое значение слова, или усилить уже имеющееся
значение.
Многие исследователи отмечают особое внимание Башлачева к звуковой
составляющей текстов. Так, например, С. Шаулов в своей монографии «Поэзия А.
Н. Башлачева: в поисках «основного мифа»105 при изучении фонетического строя
песни «Все от винта» приходит к выводу, что при помощи звукописи уже
определена тема стихотворения: «Чередование звуков замыкается в кольцо, круг,
крутящийся самолетный винт. <...> Открытый финальный слог («Все от винта!»)
собственно и продолжает дальнейшее движение винта, полет-дорогу-смерть».106
Четверостишие начинается с твердых, жестких согласных «п», «р», «т», а
заканчивается повторяющимися сонорными «м», «н», «л» и мягкими «т’», «н’»,
«д’», «л’»:

«Рука на плече. Печать на крыле.
В казарме проблем – банный день. Промокла тетрадь.
Я знаю, зачем иду по земле.
Мне будет легко улетать».107

В песне Башлачева «Сядем рядом» используются фонетические приемы,
связанные с употреблением омографов и омофонов («мукой – мукою», «приметы
засыпает, засыпает на ходу»). За счет звуковой игры слов вызываются
ассоциации,

придающие

словам

дополнительные

смыслы.

«Пяльца»

ассоциируются с пальцами, которые заплетают «недотрогу-нить» (а нить есть
ШАУЛОВ, С. С. Поэзия А. Н. Башлачева: в поисках «основного мифа. Уфа: Издательство БГПУ,
2011, ISBN 978-5-87978-712-2.
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ШАУЛОВ, С. С. Поэзия А. Н. Башлачева: в поисках «основного мифа. Уфа: Издательство БГПУ,
2011, с. 47. ISBN 978-5-87978-712-2.
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БАШЛАЧЕВ, А. Н. Все от винта. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
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символ судьбы), «мукА» и «мУка» напоминают о течении времени («все
перемелется – мука будет»):

«Но завтра - утро. Все сначала.
Заплетать на острых пяльцах недотрогу нить.
Чтоб кому-то, кому-то полегчало...
Да разреши, пожалуй, я сумел бы все на пальцах объяснить.

Тем, кто мукой – да не мукою
Все приметы засыпает, засыпает на ходу,
Слезы с луком.
Ведь подать рукою,
И погладишь в небе свою заново рожденную звезду».108

Практически обязательное музыкальное сопровождение рок-произведения
объясняет использование некоторыми авторами фонетических возможностей
слова. Например, Б. Гребенщиков в песне «Тибетское танго» использует
многократно

повторяющиеся

звукосочетания

«ом-хо-хом,

куку-хихи»,109

положенные на красивую мелодию. Бессмысленные сочетания звуков являются
многозначительными в тибетском буддизме. Не случайно в самом названии песни
неожиданно соединяются западная музыка с восточной: «Тибетское танго».
Данный пример наглядно демонстрирует связь фонетического и семантического
уровней рок-текстов.
Итак, использование звуковых возможностей языка помогает рок-поэтам
более глубоко раскрыть идейное содержание стихотворения, создать мелодичность
текста.
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Сядем рядом. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
109
Группа «Аквариум». Песня: Тибетское танго. Альбом: Радио Африка, 1983, АнТроп.
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3.2 Словообразовательный уровень
Прием создания новых слов применяется рок-поэтами для более точного
выражения авторской мысли, когда обыкновенная лексика не передает должных
ощущений и чувств.
Например, А. Башлачев, как и классик русской поэзии начала XX века В.
Хлебников, использовал прием замены в слове одного звука другим. При этом
слово, сохраняя старое значение, приобретает не только новый смысл, но и
определенную авторскую интерпретацию. То есть, три значения: новое, старое и
авторское. В стихотворении «Тесто» мы видим рядом стоящие однокоренные слова
(«дыши во весь дух», «тяни» – «в затяжку», «не ново» – снова»), использование
прямого и переносного значения слов («метель отметелила»). Сочетания «стужа
снедужила», «пах нараспашку», «словить Слово» как бы удваивают значения
привычных слов, создавая совершенно неожиданные метафоры:

«Когда злая стужа снедужила душу
И люта метель отметелила тело,
Когда опустела казна,
И сны наизнанку, и пах нараспашку –
Да дыши во весь дух, тяни там, где тяжко –
Ворвется в затяжку весна.
Зима жмет земное. Все вести - весною,
Секундой – по векам, по пыльным сусекам –
Хмельной ветер верной любви.
Тут дело не ново – словить это Слово,
Ты снова, и снова, и снова лови».110
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БАШЛАЧЕВ, А. Н. Тесто. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-9691-0059-5.
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Использование словообразовательных художественных приемов в таком
большом количестве подчеркивает важную особенность поэтики Башлачева –
повышенное внимание к речевой стороне стихотворного текста.
Тот же подход к слову наблюдается и в творчестве Ю. Шевчука. Так, цикл
альбомов рок-группы «ДДТ» называется «Единочество». Сам Шевчук в одном из
интервью говорит: «Я придумал это новое словообразование – «единочество».
Если ты одинок – это очень плохо, а «единочество» – когда ты один, но в то же
время един с этим миром».111 Таким образом, единочество – это и одиночество, и
единственность, то есть уникальность, и единство с миром, и неожиданная
ассоциация – ночь:

«Когда един,
Когда ты – единочество стреляющих теней,
В лесу застывшем среди камней и льдин,
Когда Луна ползет по коже обмороженных берез...»112

Итак, рок-поэты часто прибегают в своих стихах к словотворчеству.
Наиболее часто окказионализмы встречаются в поэзии А. Башлачева. Их роль –
выразить чувства и эмоции автора с максимальной силой, удвоить, а порой и
утроить значение слова, подчеркнуть сходства разных предметов.
3.3 Лексический уровень
Использование особой, специфической лексики в творчестве рок-поэтов
связано с особенностями проблематики и тематики рок-поэзии.
Рок-поэзия стремится передать содержание всеми доступными ей
средствами. Лексический уровень отражает специфику тем и мотивов рок-поэзии, а
также соответствует концепции конкретного стиха.

Юрий Шевчук. Интервью: Единочество лешего [online]. 2001, poslední revize 20. 11. 2001 [cit. 20.
února 2014]. Dostupný z www: <http://www.zvuki.ru/R/P/6102/>.
112
Группа «ДДТ». Песня: Когда един. Альбом: Единочество, Часть I. 2002, REAL Records.
111

52

В рок-поэзии поднимается тема различных философских воззрений,
мировых религий и учений (буддизм, дзен-буддизм, язычество, христианство,
мистицизм).
На определенном жизненном этапе в творчестве Б. Гребенщикова
отражается приверженность автора к восточной философии, религии буддизма.
Поэтому логичным представляется использование экзотизмов и эзотеризмов в
текстах автора. Ярким примером служат песни «Граф Диффузор», «Хвала ШриКришне», «Иван Бодхидхарма», «Русская нирвана», «Из сияющей пустоты»,
«Черный брахман», Даже в названиях этих песен присутствует лексика, связанная с
восточными религиями. В стихотворении «Иван Бодхидхарма» автор связывает
личное, частное, простое («география всех наших комнат, квартир и страстей») и
общее, философское, символическое («белый тигр», «синий дракон», как символы
восточной философии):

«Иван Бодхидхарма движется с юга
На крыльях весны;
Он пьет из реки,
В которой был лед.
Он держит в руках географию
Всех наших комнат,
Квартир и страстей;
И белый тигр молчит,
И синий дракон поет».113

Поэзию Гребенщикова называют «поэзией для посвященных», потому что
она требует от слушателя высокого общекультурного уровня.

113

Группа «Аквариум». Песня: Иван Бодхидхарма. Альбом: День серебра, 1984, АнТроп.
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Таким образом, Гребенщиков, который сам увлекался эзотерикой, часто
использовал в своем творчестве термины восточной философии. Это, безусловно,
отражает авторское внимание и уважение к другим культурам.

«Ты заставила меня вдыхать пранаяму
И целыми сутками петь "Сай Рам"»,
«Чтоб я не ушёл, ты развинтила мне чакры,
И перепаяла мой ментал на астрал».114

Рок-поэты часто употребляют в своих текстах сленг. Это связано с
восприятием рок-культуры, как молодежной культуры, контркультуры, культуры
протеста, в отличие от «правильной» культуры взрослых. Он характеризует роккультуру как «свою», молодежную культуру, противопоставленную культуре
взрослых. Гребенщиков в песне «Стаканы» использует сленговые выражения
«тянуть баржу», «прими сто грамм»

«Я не хотел тянуть баржу,
Поэтому я хожу-брожу,
Если дойду до конца земли,
Пойду бродить по морю».115

В строках стихотворения Гребенщикова «Не пей вина, Гертруда»
используется сленговое выражение «нажрешься в хлам», которое воспринимается
слушателем в традиционном значении (сильно, отвратительно, некрасиво). Это же
выражение «напьешься в хлам» будет воспринято, как абсурд, людьми, не
знакомыми со сленгом:
Группа «Аквариум». Песня: Диагностика кармы. Альбом: Песни рыбака, 2003, CD Land Records.
Группа «Аквариум». Песня: Стаканы. Альбом: Беспечный русский бродяга, 2006, Мистерия
звука.
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«Не пей вина, Гертруда –
Пьянство не красит дам
Нажрешься в хлам – и станет противно
Соратникам и друзьям».116

И. Кормильцев и О. Сурова в своей исследовательской работе выявили,
что с творчеством В. Цоя в определенной мере изменилась аудитория русского
рока, словарь рок-текстов стал доступнее, понятнее массам. До Цоя рок был
культурой только для молодежи с наличием только ей понятного сленга.
«Появляется штамп, возникают повторы, навязчивые слова, которые частично
сохраняют романтическую ауру («звезда», «небо»), но и несут выраженную
коннотацию агрессии, деструкции и тревоги («огонь», «пожар», «ночь»,
«война»)»,117 – указывают Кормильцев и Сурова.
В стихах В. Цоя используются слова-контрасты, слова-агитки, словалозунги, необходимые рок-авторам для призыва своего поколения к свободе и
протесту:

«Здравствуйте, девочки,
Здравствуйте, мальчики.
Смотрите на меня в окно…»,118

«За окнами солнце, за окнами свет. Это день.
Ну а я всегда любил ночь»,119
Группа «Аквариум». Песня: Не пей вина, Гертруда. Альбом: Кострома mon amour, 1994,
Триарий.
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КОРМИЛЬЦЕВ, И., СУРОВА, О. Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование,
эволюция. In: Русская рок-поэзия: текст и контекст: Сборник научных трудов. Тверь: Тверской
государственный университет, 1998, вып. 1, с. 21-22.
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Группа «Кино». Песня: Алюминиевые огурцы. Альбом: 45, 1982, АнТроп.
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«Между землей и небом – война!»,120

«Перемен требуют наши сердца.
Перемен требуют наши глаза. <...>
Перемен. Мы ждем перемен!».121

Еще одной важной особенностью лексического уровня рок-поэзии
является достаточно частое использование ненормативной лексики, обусловленное
общей идеей правдивости рока, желанием авторов назвать вещи своими именами,
привлечь внимание к себе и к насущным общественно-политическим проблемам.
Ненормативная лексика призвана не только выразить позицию автора на то или
иное уродливое явление застойного общества, но и заставить слушателей увидеть
то, к чему все давно привыкли и что считают нормальным, отразить общее
отчаяние и сформулировать протест всей рок-культуры против реальности.
В песне «Последний поворот» Б. Гребенщиков часто прибегает к грубой, в
том числе ненормативной лексике, чтобы передать свою неудовлетворенность
жизнью:

«В моем дому всё хрен да полынь,
Дыра в башке – обнова;
Мне нож по сердцу там, где хорошо,
Я дома там, где херово».122

Группа «Кино». Песня: Ночь. Альбом: Ночь, 1986, Мелодия.
Группа «Кино». Песня: Война. Альбом: Группа крови, 1988, Gold Castle Records.
121
Группа «Кино». Песня: Хочу перемен! Альбом: Последний герой, 1989, Off The Track Records.
122
Группа «Аквариум». Песня: Последний поворот. Альбом: Навигатор, 1995, Триарий.
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Ненормативная лексика, характеризующая реальную, сиюминутную
жизнь, противопоставлена лексике нейтральной и даже высокой, когда речь идет о
жизни после смерти:

«А если завтра в чистый рай,
Под белы руки взят буду –
Апостол Петр, ой, батька Николай,
Возьми меня отсюда».123

А в строках «На кой мне хрен ваш город золотой, / На кой мне хрен петь
складно..» слышится явная аллюзия на текст известной песни «Город золотой», 124
исполнителем которой является сам Гребенщиков.
Итак, на лексическом уровне отражаются идейные и содержательные
особенности

рок-поэзии.

Установка

на

эпатаж

допускает

использование

сниженных и грубых слов и выражений. Враждебная и агрессивная лексика
обеспечиваются концепцией протеста. Потребность в поиске смысла жизни
добавляют в лексикон рок-поэзии экзотическую, эзотерическую, религиозную
лексику.
3.4 Синтаксический уровень
Синтаксис рок-поэзии также обладает своими особенностями и базируется
на отклонении от традиционных грамматических правил. Авторы часто нарушают
сочетаемость

слов

несогласованность

и
между

словосочетаний,
частями

связность

предложения,

текста,

используют

большое

количество

односоставных назывных и инфинитивных предложений. Рок-поэзия чаще, чем
принято в русском языке, использует такие приемы, как эллипсис – пропуск части
предложения – и инверсию.
Группа «Аквариум». Песня: Последний поворот. Альбом: Навигатор, 1995, Триарий.
Песня «Город золотой», является наиболее известной в исполнении Б. Гребенщикова (группа
«Аквариум», альбом «Десять стрел», 1986), музыка написана Владимиром Вавиловым,
стихотворение на музыку – поэтом Анри Волохонским.
123
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В

творчестве

В.

Цоя

наблюдается

интересная

синтаксическая

особенность – абсолютное пренебрежение знаками препинания. Исследователи
объясняют это «авторской позицией»:125

«Мне кажется что это мой дом
Мне кажется что это мой друг
Я посадил дерево...

<...> Мне кажется это мой мир
Мне кажется это мой сын
Я посадил дерево».126

Тексты

рок-поэзии

изобилуют

инфинитивными

предложениями,

нехарактерными для художественного произведения, с ними можно встретиться в
творчестве В. Цоя, Б. Гребенщикова, А. Башлачева и А. Макаревича. Песня Цоя
«На кухне» состоит из большого количества односоставных и неполных
предложений (их в тексте 9 из 12), что создает впечатление остановившегося,
замершего времени:

«Ночь, день – спать лень.
Есть дым – чёрт с ним.
Сна нет – есть сон лет.
Кино – кончилось давно.

Мой дом, я в нём.
ЦОЙ, М., ЖИТИНСКИЙ, А. Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания. Санкт-Петербург:
Новый Геликон, 1991, с. 3. ISBN: 5-85-395-018-5.
126
Группа «Кино». Песня: На кухне. Альбом: 45, 1982, АнТроп.
125
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Сижу – пень пнём.
Есть свет, сна нет.
Есть ночь – уже уходит прочь.

Стоит таз, горит газ.
Щелчок – и газ погас.
Пора спать – в кровать.
Вставать, завтра вставать».127

Башлачев в песне «Черные дыры» использует еще одну «грамматическую
ошибку» – употребление неоднородных членов в ряду однородных, что в свою
очередь становится нарушением логической однородности: «потеряли сознанье и
рукавицы». Соответственно, за бытовым образом жажды выражается обобщенный
образ потребности в высокой духовности:

«Хочется пить,
Но в колодцах замерзла вода.
Черные-черные дыры...
Из них не напиться.
Мы вязли в песке.
Потом скользнули по лезвию льда.
Потом потеряли сознание и рукавицы».128

Группа «Кино». Песня: На кухне. Альбом: 45, 1982, АнТроп.
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Черные дыры. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
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Многие произведения рок-поэзии отличаются использованием приема
построения текста на неожиданных противопоставлениях.129 В своих стихах к
антиномии прибегают Ю. Шевчук («света тьма – да света нет»), В. Цой и другие
авторы:

«Мы хотели пить – не было воды
Мы хотели света – не было звезды...
Мы хотели песен – не было слов
Мы хотели спать – не было снов
Мы носили траур – оркестр играл туш».130

Синтаксис текстов рок-поэтов зачастую приближен к разговорному,131
отсюда

грамматически

неправильная

пунктуация,

неполные

предложения,

парцелляция, различные разговорные синтаксические конструкции и пр.

Это

обусловлено наличием слушателя, практически обязательным исполнением текста.
Поэтому в рок-стихотворениях часто используются элементы диалогичности:
обращения, повторы («так бежали мы, бежали вверх по лесенке»), междометия («а
кровь — она ох, красна на миру!»), играющие роль привлечения внимания
собеседника:

«Ой, не лей елей, я не пью, я пою,
Да нынче мне в седло.
Пей да не жалей <…>
Антиномия (от анти и греч. nomos - закон; буквально — противоречие в законе), противоречие
между положениями, каждое из которых признается логически доказуемым. (In: Словарь
иностранных слов. Москва: Русский язык, 1988, с. 43. ISBN 5-200-00317-2).
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ЦОЙ, М., ЖИТИНСКИЙ., А. Виктор Цой. Стихи. Документы. Воспоминания. Новый Геликон,
1991, 366 с.
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БОЙКОВ, А. И. Языковые особенности поэтического идиолекта А. Н. Башлачева. Ярославль,
2013. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»,
Кафедра русского языка.
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Да почему бы нам с тобой, ой-ей,
Не плясать в огне <…>».132

Итак, переосмысление синтаксической правильности в рок-поэзии
усиливает художественную выразительность текста или даже подчеркивает идею
стихотворения. В творчестве рок-поэтов наблюдается активное использование
односоставных

и

неполных

предложений,

разговорных

синтаксических

конструкций, нарушение логической однородности. Это является свидетельством
пристального внимания поэтов к форме и содержанию своих стихов.
3.5 Композиционный уровень
Литературовед

Ю.

М.

Лотман

говорит

о

композиции,

как

о

«последовательности различных сегментов текста», составляющих «структурную
парадигму».133
Большая

часть

рок-поэзии,

как

и

лирики

в

целом,

обладает

композиционной моноструктурой. Однако нередко рок-поэты нарушают данный
композиционный принцип для достижения своих целей. В частности, в ряде
произведений рок-поэзии используется диалоговая композиционная структура,134
придающая песням сходство с драматическим произведением. Мини-спектакли
характерны и для творчества В. С. Высоцкого.135
Как отмечает в своей научной работе исследователь Е. Е. Чебыкина,
традициям Высоцкого следует А. Башлачев, «в том числе и во внимании к
диалоговой композиционной структуре, показывающей способности автора к
перевоплощению».136 «Песенка на лесенке» является автобиографичной и

БАШЛАЧЕВ, А. Н. Пляши в огне. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-96910059-5.
133
ЛОТМАН, Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. In: ЛОТМАН, Ю. М. О поэтах и
поэзии: Анализ поэтического текста. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 1996, с. 117.
134
Подобную композиционную структуру можно наблюдать в песне «Разговор в поезде» группы
«Машина времени», автор текста – А. Макаревич, в песне А. Башлачева «Песенка на лесенке»
135
Яркими примерами служат такие песни, как «Диалог у телевизора», «Инструктаж перед поездкой
за границу», «Милицейский протокол» и др.
136
ЧЕБЫКИНА, Е. Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формосодержательный аспекты. Екатеринбург, 2007, с. 185. Диссертация на соискание ученой степени
132
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представляет собой диалог между автором, его друзьями и подругой. Несмотря на
то, что разговор героев – очень личный, интимный и касается двух конкретных
людей, автору удалось превратить личный разговор в лирическое произведение:

«– Ой, не плачь ты, Настенька, не грусти –
В девках все равно себя не спасти.
Вяжет грудь веревкою грусть-тоска.
А ты люби хорошего мужика! <...>
– Да я не плачу, Сашенька, не грущу,
Да тоску-занозу не вытащу.
А мне от тоски хоть рядись в петлю.
Что мне мужики? Я тебя люблю».137

Диалоговая композиционная структура – неотъемлемая часть творчества
многих рок-поэтов.138 Иногда рок-авторы ведут диалог с аудиторией, и тогда этот
диалог является некоторым вызовом или провокацией (например, в песнях Цоя
«Алюминиевые огурцы», «Следи за собой», «Подросток», «Перемен», а также в
произведениях Шевчука). Эти песни монологичны сами по себе, как большинство
лирических произведений, и подразумевают ответ аудитории, поэтому в них звучат
обвинения и вопросы автора.
Таким образом, композиция, подразумевающая беседу с аудиторией,
определена концепцией рок-поэзии.
Нередко рок-поэты используют в качестве композиционного приема
антитезу. С этой точки зрения интересна композиция в стихотворении А.
Башлачева «Ванюша». Основа композиционной структуры данного произведения –
кандидата филологических наук. ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А. М.
Горького», Русская литература.
137
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Посошок. Ленинград: Лира, 1990, 80 с. ISBN: 5-85490-001-7.
138
Ярким примером служат песни А. Башлачева «Егоркина былина», «Случай в Сибири»,
«Хозяйка», «Минута молчания», «Слет-симпозиум», песни Ю. Шевчука «Периферия», «Я
завтра брошу пить», «Террорист».
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прием контраста. Песня разделена на две части, резко противопоставленные друг
другу. Первая часть – позитивная, светлая, духовная, пронизанная идеей полета
свободной души: «колокольчик выше храма», «душа гуляла в рубашке белой».

«Душа гуляла,
Душа летела,
Душа гуляла
В рубашке белой
Да в чистом поле
Все прямо-прямо,
И колокольчик
Был выше храма,
Да в чистом поле,
Да с песней звонкой».139

Вторая часть – мрачная, бездуховная, описывающая растоптанную душу:
«сине небо вниз тянули», «душу брось да растопчи»:

«Какая темень.
Тут где-то вроде душа гуляет?
Да кровью бродит. Умом петляет.
Чего-то душно. Чего-то тошно.
Чего-то скушно. И всем тревожно.
Оно тревожно и страшно, братцы!
Да невозможно приподыматься».140
139

БАШЛАЧЕВ, А. Н. Ванюша. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 5-9691-0059-5.
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Так как рок-стихотворение – это в абсолютном большинстве случаев
песня,

то в композиции рок-стихотворения достаточно часто применяются

рефрены в виде припевов или повторов строк, которые подчеркивают важную
идею стихотворения.
Повторение припева (трижды из 4 куплетов) позволяет А. Макаревичу
акцентировать главную идею стихотворения «Однажды мир прогнется под нас»:
стремление быть непохожим на других, иметь свою индивидуальность, быть
верным себе. Эта идея звучит и в остальных строфах песни, и в названии, но
наиболее четко выражена именно в рефрене:

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир –
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас».141

Еще одной композиционной особенностью русской литературы является
использование психологизма.142 Эта особенность характерна для лирических
народных песен и, конечно, произведений эпических жанров.143 Психологизм
лежит в основе многих песен русского рока, например, в песнях Ю. Шевчука «Что
такое осень?», «Дождь», «В последнюю осень», «Храм», песнях А. Макаревича
«Три окна», А. Башлачева «Зимняя сказка», «В чистом поле – дожди», Б.
Гребенщикова «Дубровский» и др.

Там же.
Группа «Машина времени». Песня: Однажды мир прогнется под нас. Альбом: Отрываясь, 1997,
Sintez Records.
142
Психологизм – (от греч. psyche - душа и logos - понятие, слово) – способ изображения душевной
жизни человека в художественном произведении: воссоздание внутренней жизни персонажа, ее
динамики, смены душевных состояний, анализ свойств личности героя. (In: БЕЛОКУРОВА, С. П.
Словарь литературоведческих терминов. Санкт-Петербург: Паритет, 2007, 320 с. ISBN 978-593437-258-4).
143
Психологический параллелизм типичен для романов и поэм М. Ю. Лермонтова, для творчества
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и других авторов.
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Таким образом, в целом композиционная организация отвечает законам
построения лирического произведения. Отступление от этих законов каждый раз
примечательно и соответствует идее произведения или концепции рок-сознания.
3.6 Метафорический уровень
Тропы и фигуры речи способны сделать художественный текст более
образным и насыщенным, раскрыть идею стихотворения с другой, подчас
неожиданной стороны. Эти возможности тропов активно используют рок-поэты.
Для рок-поэзии характерно использование метафорического значения в
буквальном, прямом значении слова:
Б. Гребенщиков в стихотворении «С той стороны зеркального стекла»
придал метафоре «стрелки сжал рукой» буквальное значение: «и кровь течет с
руки».

Это раздвигает ощущение прошлого времени до настоящего, делает

сегодняшние переживания лирического героя ощутимыми, глубокими

и

реальными:

«Мне кажется – я узнаю себя
В том мальчике, читающем стихи.
Он стрелки сжал рукой, чтоб не кончалась эта ночь.
И кровь течет с руки».144

Неожиданность во всем – характерная черта поэтики рок-текстов. Мы
наблюдаем использование неожиданных эпитетов у Шевчука, Цоя, Гребенщикова
и других рок-поэтов. Например, в стихотворении Б. Гребенщикова «Пятнадцать
голых баб» используются следующие эпитеты: «нагие поезда, пустые города,
бесстыжая звезда, чужая борода, горелая вода».
Неожиданные метафоры использует Ю. Шевчук в песне «Церковь без
крестов»: «Я – церковь без крестов», «Я – вера без причин. Я – правда без начала»,
Группа «Аквариум». Песня: С той стороны зеркального стекла. Альбом: С той стороны
зеркального стекла, Записан в 1976, издан в 2001, Триарий.
144
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«Я – птица без небес, / я – каменное эхо», «Я – память без добра». Я – знанье без
стремлений». Использование «того, чего не может быть», придает трагичность
лирическому герою, делает его существование абсурдным. Потому конец жизни
героя воспринимается столь естественно:

«А завтра я умру,
Прольется дождь покоя.
Из памяти уйду,
Взорвавшись над рекою».145

Для рок-поэзии характерен прием оксюморона: «Долго шли зноем и
морозами»146 в стихотворении А. Башлачева, «Он спешит на работу, не торопясь»
в песне Б. Гребенщикова. Использование оксюморона обусловлено желанием рокпоэтов усилить смысловую нагрузку текста, подчеркнуть как абсурдность, так и
вневременность некоторых мотивов.
В стихотворении Ю. Шевчука «Время» олицетворения (время скорбит,
время любит) отражают переживания автора за свое время и свое поколение, а
также рисуют бездуховную картину настоящего:

«Наше время скорбит в телефонах доверия,
Любит в отделах знакомств,
Если что, подсчитает бухгалтерия
И лишит нас последних удобств».147

Группа «ДДТ». Песня: Церковь без крестов. Альбом: Песни, 2003, Real Records.
БАШЛАЧЕВ, А. Н. Время колокольчиков. In: Как по лезвию. Москва: Время, 2005, 254 с. ISBN 59691-0059-5.
147
Группа «ДДТ». Песня: Время. Альбом: Время, 1985, DDT Records.
145
146
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Аллегория в стихотворении «Паузы» А. Макаревича (поворот судьбы)
отражает внутреннее опустошение лирического героя:

«Но век уже как будто на исходе
И скоро, без сомнения, пройдёт,
А с нами ничего не происходит,
И вряд ли что-нибудь произойдёт».148

Итак, на уровне метафорической организации в рок-текстах используются
привычные художественные средства. Однако отличие их употребления в рокстихах от классической лирики в алогизме, «странности», абсурдности и
неожиданности для читательского восприятия.
Выводы по главе:
Особенности художественной формы рок-стихотворений обусловлены
концептуальной спецификой рока. Для передачи идейного замысла своих песен
рок-поэты используют следующие уровни языка.
Во-первых, очень важен фонетический уровень языка рок-произведения.
Очевидно, что текст произведения ориентирован в первую очередь на слуховое
восприятие, а не на зрительное. Авторы часто даже не предполагают, что их текст
будет прочитан, но уверены, что он будет услышан. Поэтому столь большое
значение придается звуковым ассоциациям, игре с заменой одних звуков другими
для формирования совершенно новой семантики слов со схожим звуковым рядом.
Во-вторых, характерно так называемое «словотворчество» с целью
создания ассоциативного ряда слов с различным смыслом. Причем эти слова не
только оригинальны для данного автора, но и понимаются только в контексте
данного рок-произведения, помогают автору выразить мысль тогда, когда
привычными словами и фразами ее передать невозможно.

148

МАКАРЕВИЧ, А. Песня: А с нами ничего не происходит. Альбом: Песни под гитару, 1989.
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В-третьих,

лексический

уровень

языка

рок-произведений

весьма

специфичен в рок-поэзии. Авторы зачастую пользуются простонародной,
разговорной, сниженной, грубой лексикой и даже сленгом. Однако упрощенность
не позволяет выразить в полной мере активный и даже агрессивный стиль рокпроизведений, а также передать искания смыслов и нравственные метания
лирического героя рок-произведения. Поэтому авторы часто обращаются к
терминам и понятиям далеких в культурном смысле и экзотических религий и
цивилизаций.
В-четвертых, следует отметить и синтаксический уровень. Хотя на этом
уровне рок-поэзия часто продолжает традиции русской классической лирики, в то
же время синтаксис рок-текстов может быть очень специфичен, если это отвечает
конкретному авторскому замыслу.
В-пятых, композиционный уровень рок-поэзии также близок к
традиционной поэтической структуре, однако, с другой стороны, соответствует
именно особенностям песенного текста. Многие тексты рок-поэзии имеют
рефрены, внутренние монологи и диалоги. На этом уровне проявляется задача не
столько контакта с пассивным слушателем, сколько вовлечение слушателей в
общение с группой исполнителей и автором. Для рок-поэзии на композиционном
уровне характерно противопоставление позиций и взглядов, т.е. принцип
контраста.
В шестых, на уровне метафорической организации в рок-текстах также
используются традиционные для классического лирического произведения тропы и
фигуры речи. Однако отличие их употребления в рок-стихах от классической
лирики в алогизме, «странности», абсурдности и неожиданности для читательского
восприятия.
В целом уровень художественной формы неразрывно связан с
концепцией рок-поэзии и ее содержанием.
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Заключение
В теоретической части данной работы был проведен анализ условий
возникновения и развития рок-культуры: политических, социальных, технических
и культурологических. Определены источники рок-поэзии; показано своеобразие
функционирования рок-культуры в обществе, выявлена идейная направленность,
ведущие темы и мотивы рок-поэзии. Продемонстрирована связь русского рока с
традициями русской литературы как в области содержания, так в области
использования художественных приемов. Также были проанализированы основные
особенности художественной формы рок-поэзии.
Отмечено, что жанр рок-поэзии является разновидностью массовой
молодежной культуры и в то же время противопоставлен ей. Этот парадокс
обусловлен

тем,

что

основными

характеристиками

рока

являются содержательность текста, его социальная направленность, проблемность,
искренность, исповедальность, честность, обращение к личности, отражение эпохи
и личности рок-автора.
Рок является синтетической сферой искусства, соединяющей в себе текст,
музыку и сценическое исполнение, но принципиальная особенность русского рока
заключается в его исключительном внимании к тексту.
Русский рок, как культурное явление, был инициирован западной рокмузыкой и возник в начале 70-х годов ХХ века. Причем до середины 70-х гг.
советская рок-музыка представляла собой не что иное, как заимствование.
Условиями возникновения и активного развития русской рок-культуры
являются следующие: политические (смягчение политического режима в стране),
социальные (рост культурного и образовательного уровня населения, появление
различных молодежных субкультур), культурологические (появление новых тем в
поэзии и прозе, возвращение запрещенной литературы, создание молодых театровстудий), а также развитие техники и технологий (удешевление радиоприемников,
возможность аудиозаписи музыки).
Источниками для возникновения русской рок-поэзии на базе многовековой
песенной культуры России являются западная рок-музыка, русская классическая
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поэзия, авторская (бардовская) песня, городской фольклор (дворовые песни),
народные песни, ярмарочно-скоморошеская культура.
Как самостоятельный жанр, рок-поэзия окончательно сформировалась к
концу 70-х гг., и уже тогда музыкальные критики стали говорить о «феномене
русского рока», а наиболее востребованной рок-поэзия стала в 80-90-годы. Именно
тогда она в полной мере стала отражать исторические реалии времени, выражать
мироощущение целого поколения: желание все изменить, жажду духовного
саморазвития, надежды на лучшее.
Ведущими темами рок-поэзии являются тема поэта и предназначения
поэзии, тема родины, тема нравственного выбора, тема любви, тема веры и
неверия, тема смерти и бессмертия, смысла жизни, мотивы вечности и
быстротекущего времени, судьбы, справедливости, мечты, дороги и многие другие.
Как видим, это все те темы и мотивы, которые раскрывались авторами русской
классической литературы – от А. С. Пушкина до А. А. Блока, С. А. Есенина, Е. А.
Евтушенко и И. А. Бродского. Подход рок-поэтов к этим темам не всегда совпадает
с тем, что нам привычно в русской классической литературе. Кроме того, далеко
не все темы могли быть озвучены в советскую эпоху, и обращение к ним рокпоэтов было в определенном смысле выражением гражданской позиции. Однако
во многих темах рок-авторы явились продолжателями традиций русской поэзии, и
этот факт ставит рок-музыкантов в один ряд с поэтами-классиками.
Практически все темы и мотивы рок-поэзии соответствуют установкам
рока на искренность при изображении действительности, на глубокое осмысление
бытия и своей роли в этом мире, на собственное видение жизненных явлений и
закономерностей.
Художественно-стилистические

особенности

рок-произведений

проявляются на всех уровнях языка: фонетическом, словообразовательном,
лексическом, синтаксическом, композиционном и метафорическом. Причем
фонетические возможности языка рок-поэты используют для достижения
традиционных в русской поэзии целей - для воздействия на слушателя, т. к. для
рок-текстов характерна игра звуками, попытка фонетическими средствами создать
определенную реальность.
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Прием словотворчества применяется рок-поэтами для более точного
выражения

авторской

мысли.

Авторы

придумывают

«свои»

слова,

если

существующие не передают полноту ощущений и чувств.
На лексическом уровне рок-поэты допускают использование сниженных и
грубых слов и выражений, ненормативной, враждебной и агрессивной лексики.
Этого требует концепция протеста рок-культуры. Потребность в поиске смысла
жизни

добавляет

в

лексикон

рок-поэзии

экзотическую,

эзотерическую,

религиозную лексику.
Рок-поэты слишком часто допускают в своих текстах грамматически
неправильные и нехарактерные для русской речи синтаксические конструкции, а
также абсолютное пренебрежение знаками препинания. Это обусловлено наличием
слушателя,

а не

читателя,

практически

обязательным исполнением рок-

произведения на сцене.
Рок-поэзия обладает определенными особенностями на композиционном
уровне.

Так,

в

ряде

произведений

рок-поэзии

используется

диалоговая

композиционная структура, придающая песням сходство с драматическим
произведением. В этом также рок-поэты являются продолжателями традиций
русской классической поэзии. Причем «участниками» диалога с лирическим
героем могут быть как другие герои, так и аудитория слушателей.
Так как рок-стихотворение – это в абсолютном большинстве случаев
песня, то в композиции рок-стихотворения достаточно часто применяются
рефрены в виде припевов или повторов строк, которые подчеркивают самую
важную идею стихотворения.
На уровне метафорической организации в рок-текстах используются
привычные русской поэзии тропы: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения,
аллегории и др. Однако отличие их употребления в рок-стихах от классической
лирики состоит в алогизме, «странности», абсурдности и неожиданности для
читательского восприятия.
В нашей работе практически не затрагивались (или были освещены кратко)
такие вопросы развития и существования русской рок-поэзии, как:
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1) культурологический аспект возникновения русского рока;
2) судьба рок-поэзии сегодня: актуальна ли проблематика и форма роктекстов;
3) традиции и новаторства рок-поэзии;
4) использование психологизма в рок-текстах;
5) использование фигур речи в рок-текстах (градация, риторические
восклицания и риторические вопросы, синтаксический параллелизм,
бессоюзие и многосоюзие, цитирование, парцелляция и др.)
Эти вопросы мы предполагаем раскрыть в наших последующих
исследованиях.
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Resumé
Cílem předkládané bakalářské práce bylo přiblížit se k chápání umělecké
specifičnosti rockové poezie a její obsahové stránky na základě analýzy autorských textů
A. Bašlačeva, B. Grebenščikova, A. Makareviče, V. Coje a J. Ševčuka.
V teoretické části práce byly podchyceny podmínky vzniku a rozvoje rockové
kultury: politické, společenské, technické a kulturologické. Byla představena osobitost
společenského působení rockové kultury. Dále byla zanalyzována historie rockové
poezie, její původ, zdroje a ideové zaměření.
Práce poukazuje na skutečnost, že žánr rockové poezie patří typově k masové
kultuře a současně se vůči ní vymezuje. Tento paradox je podmíněn tím, že základními
charakteristikami rocku jsou obsažnost textu, jeho sociální zaměření, problematizace,
upřímnost, odrážení epochy a osobnosti autora.
Ruský rock byl jakožto kulturní fenomén iniciován západní rockovou hudbou a
vznikl na počátku 70. let 20. století. Do poloviny 70. let se sovětská rocková hudba
omezovala výhradně na přebírání ze Západu.
Ruská rocková poezie se zformovala na základě mnohasetleté ruské hudební
kultury. Zdroji vzniku se stala západní rocková hudba, ruská klasická poezie, autorské
(bardské) písně, městský folklor (tzv. dvorové písně), národní písně a jarmarečnějokulátorská kultura.
Praktický oddíl práce se dělí na dvě části. V první z nich je pozornost věnována
hlavním tématům a motivům rockové poezie: tématu básníka a poezie, sociální otázce,
vztahu k vlasti, tématu morální volby, lásky, smrti, motivu času, motivu cesty a mnohým
dalším. Otevíráním uvedených témat se rockoví autoři stávali následovníky tradic ruské
poezie, což je řadí do stejné skupiny k básnickým klasikům.
Druhá část se zabývá analýzou umělecko-stylistických rysů rockových děl, a to
na všech úrovních jazyka: úrovni fonetické, slovotvorby, lexikální, syntaktické,
kompoziční i metaforické. Fonetické možnosti jazyka užívají rockoví básníci k dosažení
v ruské poezii tradičních cílů – k ovlivnění posluchače. Pro rockové texty je
charakteristická hra se zvuky a snaha vytvořit fonetickými prostředky určitou realitu.
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Nezřídka jsou prostředky slovotvorby užívány k přesnějšímu vyjádření autorské
myšlenky. Autoři vymýšlejí „svá“ slova, pokud ta existující plně nevyjadřují předávané
vjemy a pocity.
Na lexikální úrovni se rockoví básníci místy uchylují k užití nižších a hrubých
slov a výrazů, agresivní a vulgární slovní zásoby, což vyžaduje protestní koncepce
rockové kultury. Potřeba hledání smyslu života obohacuje slovník rockové poezie o
exotickou, esoterickou a náboženskou slovní zásobu.
V textech rockových básníků se často objevují gramaticky nesprávné a pro
ruštinu netypické syntaktické konstrukce, místy lze zaregistrovat dokonce naprostou
absenci interpunkčních znamének. Tato skutečnost je podmíněna orientací nikoliv na
čtenáře, nýbrž na posluchače, a prakticky nezbytným prezentováním rockového díla na
scéně.
Na úrovni kompozice se rocková poezie vyznačuje jistými specifiky. V řadě děl
rockové poezie se například užívá dialogická kompoziční struktura, jež písním dodává na
podobnosti s dramatickými díly. I v tomto ohledu jsou rockoví básníci pokračovateli
ruské klasické poezie.
Vzhledem k tomu, že rockové básně jsou v absolutní většině případů písněmi,
dochází v jejich kompozici často také k užití refrénů v podobě nápěvů, nebo k opakování
řádků, které podtrhují hlavní myšlenku básně.
Na úrovni metaforické organizace se v rockových textech užívají tropy, jež jsou
v ruské poezii obvyklé: epitety, metafory, přirovnání, personifikace, alegorie a další.
Rozdíl jejích užití v rockových verších oproti klasické lyrice spočívá v jejich
nelogičnosti, absurdnosti a neočekávanosti pro vnímání čtenáře.
Hlavní zjištění, jež předkládaná práce přináší, je skutečnost, že ruskou rockovou
poezii lze jednoznačně zařadit mezi lyriku jako takovou a že je fenomén ruské rockové
poezie vysoce hodnotný i z obecně uměleckého a kulturně-historického hlediska.
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Резюме
Цель данной бакалаврской работы – приблизиться к пониманию
художественного своеобразия рок-поэзии и ее содержательного наполнения на
основе анализа творческих текстов А. Башлачева, Б. Гребенщикова, А. Макаревича,
В. Цоя и Ю. Шевчука.
В теоретической части данной работы определены условия возникновения
и

развития

рок-культуры:

политические,

социальные,

технические

и

культурологические; показано своеобразие функционирования рок-культуры в
обществе. Также проанализирована история рок-поэзии, ее источники и идейная
направленность.
Отмечено, что жанр рок-поэзии является разновидностью массовой
молодежной культуры и в то же время противопоставлен ей. Этот парадокс
обусловлен

тем,

что

основными

характеристиками

рока

являются содержательность текста, его социальная направленность, проблемность,
искренность, отражение эпохи и личности рок-автора.
Русский рок, как культурное явление, был инициирован западной рокмузыкой и возник в начале 70-х годов ХХ века. Причем до середины 70-х гг.
советская рок-музыка представляла собой не что иное, как заимствование.
Источниками для возникновения русской рок-поэзии на базе многовековой
песенной культуры России являются западная рок-музыка, русская классическая
поэзия, авторская (бардовская) песня, городской фольклор (дворовые песни),
народные песни, ярмарочно-скоморошеская культура.
Практическая часть работы разделена на две части. В первой части
уделяется внимание ведущим темам и мотивам рок-поэзии: теме поэта и поэзии,
социальной теме и теме родины, темам нравственного выбора, любви, смерти,
мотиву времени, дороги и многим другим. В раскрытии многих тем рок-авторы
явились продолжателями традиций русской поэзии, и этот факт ставит рокмузыкантов в один ряд с поэтами-классиками.
Вторая
особенностей

часть

содержит

рок-произведений,

анализом

художественно-стилистических

проявляющихся
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на

всех

уровнях

языка:

фонетическом,

словообразовательном,

лексическом,

синтаксическом,

композиционном и метафорическом. Причем фонетические возможности языка
рок-поэты используют для достижения традиционных в русской поэзии целей для воздействия на слушателя, т. к. для рок-текстов характерна игра звуками,
попытка фонетическими средствами создать определенную реальность.
Прием словотворчества применяется рок-поэтами для более точного
выражения авторской мысли. Авторы придумывают «свои» слова,

если

существующие не передают полноту ощущений и чувств.
На лексическом уровне рок-поэты допускают использование сниженных и
грубых слов и выражений, ненормативной и агрессивной лексики. Этого требует
концепция протеста рок-культуры. Потребность в поиске смысла жизни добавляет
в лексикон рок-поэзии экзотическую, эзотерическую, религиозную лексику.
Рок-поэты часто допускают в своих текстах грамматически неправильные
и нехарактерные для русской речи синтаксические конструкции, а также
абсолютное пренебрежение знаками препинания. Это обусловлено наличием
слушателя,

а не

читателя,

практически

обязательным исполнением рок-

произведения на сцене.
Рок-поэзия обладает определенными особенностями на композиционном
уровне.

Так,

в

ряде

произведений

композиционная структура,

рок-поэзии

используется

диалоговая

придающая песням сходство с драматическим

произведением. В этом также рок-поэты являются продолжателями традиций
русской классической поэзии.
Так как рок-стихотворение – это в абсолютном большинстве случаев
песня,

то в композиции рок-стихотворения достаточно часто применяются

рефрены в виде припевов или повторов строк, которые подчеркивают самую
важную идею стихотворения.
На уровне метафорической организации в рок-текстах используются
привычные русской поэзии тропы: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения,
аллегории и др. Однако отличие их употребления в рок-стихах от классической
лирики состоит в алогизме, абсурдности и неожиданности для читательского
восприятия.
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Исследование поэтики русского рока привело к выводу: русская рокпоэзия, безусловно, является лирикой как таковой со всеми присущими ей
особенностями и обладает высокой как художественной, так и культурноисторической ценностью.
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Résumé
The main aim of this thesis was to get closer to the comprehension of rock
poetry's art specificity and content on the basis of texts written by A. Bashlachev, B.
Grebenshchikov, A. Makarevich, V. Tsoi and Y. Shevchuk.
In the theoretical part of this work the conditions of rock culture's origination
and development. Political, social, technical and culturological conditions were
described. There was shown specificity of rock culture's social influence. Furthermore,
the rock poetry's history was analysed; its sources and ideological orientation were
described.
It was pointed out that the genre of rock poetry is an offshoot of youth mass
culture and its opposite at the same time. This paradox is conditioned by the fact, that the
basic characteristics of rock music are texts rich in content, social orientation of the texts,
sincerity and the reflection of the author and the epoch.
Russian rock as a cultural phenomenon was initiated by western rock music and
appeared in the beginning of 1970s. Till the second half of the decade, Russian rock was
strictly limited on taking over from the West.
Russian rock poetry was formed on the basis of hundred-years´ tradition of
Russian musical culture, with important impact of Russian classical poetry, bard songs,
folk songs, fairs’ culture etc. as well.
The practical part of the work is divided into two units. The first one is about the
main themes and motifs of the rock poetry, in particular the poet and the poetry, social
issues, attitude to the homeland, the problem of making a decision, the love, the death,
the way of life, the motif of time, road etc. By touching such themes the rock poets can
be classified as contemporary successors of Russian poetical tradition represented by
Russian classical authors.
The second unit is dedicated to the art and stylistic analysis of specific features
of rock poetry at all the levels: phonetic, morphological, lexical, syntactic, compositional
and metaphorical. The possibilities of Russian phonetics are used as a method allowing
the author to achieve classical goal of Russian poetry: to influence the audience. It is
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typical for rock texts that they play with sounds and try to create some kind of specific
reality using phonetic means.
The word-formation is often used by the rock authors to express more accurately
the author´s opinion. They often invent their own new words in case of absence of
suitable conventional ones to express their feelings, attitudes and ideas.
Speaking about the lexical level, we can say that impolite, sometimes even rude
or aggressive vocabulary is used by the rock poets. This fact is connected with the protest
character of the rock culture. Exotic, esoteric and religious vocabulary is also used as the
question of the meaning of the humans live is frequently present.
In the texts of the Russian rock poets can be found a lot of grammatically
incorrect constructions including even absolute absence of punctuation. This situation is
partially connected with the fact that the rock poetry was usually presented as a piece of
music, not a text to be read.
At the level of composition are often used some specific elements. That is why
the dialogue composition is used sometimes to make a poem more dramatic. This is one
more example of the similarity of rock texts with the classical poetry.
As far as the rock poem is usually presented as a song, its composition very
often contains repeated lines and refrains, which are used as a way to underline the
poem’s main idea.
The metaphorical level of rock texts is represented by tropes which are typical
for classical Russian poetry also, like the epithets, metaphors, comparisons,
personifications, allegories etc. However, the use of tropes in rock poetry is often
illogical, extraordinary or even absurd to be unexpected for the reader.
The most important conclusion based on the study of the Russian rock poetry is
following: Russian rock poetry is undoubtedly a specific kind of the lyrics as such and is
of great value also from the art, cultural and historical points of view.
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Приложение
Рисунок 1.149 Александр Башлачев в Москве, 1987 г.

Автор фото: И. В. Мухин. Цифровая обработка: А. Тяжкун.

Рисунок 2.150 Борис Гребенщиков, 2013 г.

Источник фото: Официальная страница Бориса Гребенщикова в социальной сети «ВКонтакте».
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Рисунок 3.151 Андрей Макаревич, 80-е годы.

Рисунок 4.152 Виктор Цой, 1990 г, последний концерт.

Автор фото: С. Берменьев. Цифровая обработка: А. Тяжкун.
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Рисунок 5.153 Юрий Шевчук, 2009 г.

Источник фото: Наше.ру, интервью 1.07.2009. Цифровая обработка: А. Тяжкун.
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Аудио-приложение
К бакалаврской работе прилагается CD-диск с аудиозаписями некоторых песен
вышеуказанных авторов в формате MP3. Композиции, выбранные для записи,
являются известными и знаковыми и в большинстве своем упоминались в данной
работе.

Список аудиозаписей:
Аквариум – Этот поезд в огне
Аквариум – Аделаида
Аквариум – Серебро Господа моего
Александр Башлачев – Ванюша
Александр Башлачев – Время колокольчиков
Александр Башлачев – В чистом поле дожди косые
ДДТ – Когда закончится нефть
ДДТ – Наша борьба
ДДТ – Вальс
Кино – Звезда по имени Солнце
Кино – Легенда
Кино – Хочу перемен!
Машина времени – Ты или я
Машина времени – Разговор в поезде
Машина времени – Костер
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