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Введение 

Фигура Бориса Гребенщикова занимает значительное место в рок-

культуре: основатель, автор текстов и музыки, солист группы «Аквариум» и 

проекта «БГ», он по праву считается одним из отцов-основателей русского рока 

как искусства: «То, что русский рок вырос из субкультурного лягушатника 

«молодежного досуга» в подлинное искусство — заслуга прежде всего 

АКВАРИУМА» [Смирнов, 1999, с.10].  

Одной из типологических особенностей рок-поэзии (в рамках 

принадлежности к постмодернизму) является интертекстуальность: авторы рок-

текстов, по мнению исследователей [Доманский, Чебыкина и др.] то используют 

интертекстуальность для указания принадлежности и причастности к 

литературе, то наоборот, отрицают предыдущий культурный код или 

иронически обыгрывают его, ведь рок-культура зарождалась по своей сути как 

протест. 

Среди типичных претекстов в рок-поэзии исследователями [те же] 

называются: фольклор, Библия, западные и восточные мифологии, русская 

классическая литература, рок-тексты других музыкантов и собственные рок-

тексты. 

Неудивительно, что в текстах Бориса Гребенщикова мы найдём 

множество примеров использования интертекстуальности; это, как 

подчёркивают роковеды, является одной из особенностей его стиля: «Уже на 

заре БГведения стало общим местом отмечать интертекстуальный 

характер поэтических текстов Гребенщикова. При этом коллажная 

«затопленность» собственно «своего» слова «чужим», эклектика, 

поэтическая изощрённость, рафинированное эстетство БГ, склонность к 

литературной экзотике зачастую декларируется едва ли не фирменным 

стилем поэта, знаком его принадлежности постмодернистской эстетике» 

[Ерёмин, 2011, с.18]. 



 

 

Объектом исследования являются интертекстуальные элементы; 

предметом — их значение в тексте и роль в создании художественного целого. 

Материалом данного исследования выступают тексты песен, записи 

студийных альбомов, концертные фонограммы Бориса Гребенщикова и группы 

Аквариум. 

Цель исследования заключается в изучении интертекстуальных 

элементов, их отношений с порождающими претекстами и между собой; 

выявлении роли интертекстуальности в создании рок-текста. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) изучить и кратко описать историю теории интертекстуальности и её 

развитие до современного состояния; 

2) описать типы и функции интертекста, существующие в современной 

гуманитарной науке;  

3) изучить и кратко описать особенности материала и подходы современного 

роковедения к его изучению; 

4) изучить особенности рок-текста в аспекте интертекстуальности; 

5) выявить, систематизировать и классифицировать интертекстуальные 

элементы в анализируемых произведениях; 

6) определить специфику рок-текста Гребенщикова в аспекте 

интертекстуальности; 

Методологическую базу работы составляют научные труды учёных по 

теории интертекстуальности (И. В. Арнольд, Р. Барт, Ю. Кристева, Н. А. 

Кузьмина, В. П. Москвин, Н. Пьеге-Гро, Н.А. Фатеева, В. Е. Чернявская и др.), 

по теории рок-поэзии (Ю. В. Доманский, Т. Е. Логачева, Е. Е. Чебыкина, С. В. 

Свиридов, В. А. Гавриков и др.), по творчеству Бориса Гребенщикова (О. Р. 

Темиршина). 

Методы: описание, классификация, анализ (интертекстуальный, 

контекстуальный, количественный). 



 

 

Актуальность и новизна. Литературоведение сравнительно недавно 

обратило своё внимание на область рок-музыки; изучение этого вопроса ведётся 

с 90-ых гг. XX века. В связи с этим, методология роковедения ещё недостаточно 

устоялась; исследователями было начато изучение творчества лишь некоторых 

значимых для литературоведения авторов (каким является Борис Гребенщиков). 

Анализ интертекстуальных элементов проводился редко. 

Творчество Бориса Гребенщикова изучалось (том числе в аспекте 

интертекстуальности)  такими исследователями как О. Р. Темиршина, О. Н. 

Колчина, Т. Хуттунен, Т. Г. Ивлева, Ю. В. Доманский, однако недавние его песни 

(вошедшие в альбомы 2020 года «Знак Огня» и «Тор») пока что получили 

меньше внимания литературоведов. 

В первой главе рассматриваются основные подходы к определению понятий 

интертекст и интертекстуальность; рассмотрены источники, повлиявшие на 

формирование понятия интертекстуальности и интертекстологии как таковой, а 

также различные классификации, функции и формы интертекстуальных 

отношений. 

Вторая глава посвящена основным понятиям и методологии рокологии 

(роковедения) — раздела литературоведения, занимающегося изучением рок-

поэзии с филологической точки зрения, но с привлечением и музыковедческого 

инструментария. 

В третьей главе производится непосредственный анализ рок-текстов, 

составляющих альбомы «Знак Огня» и «Тор», а также иных, необходимых для 

понимания художественного целого, элементов.  



 

 

Глава I.  

Интертекстуальность: понятие, истоки, формы 

1. Истоки теории интертекстуальности 

Компаративистика 

Существует множество точек зрения на понятие компаративистики. 

Большинство исследователей сходится во мнении, что компаративистика 

является самостоятельным разделом литературоведения, однако некоторые 

современные учёные считают, что К. – метод изучения литературы. 

Целью компаративистики является понимание всеобщих закономерностей 

литературного процесса (как с исключительно литературной точки зрения, так и 

при обусловленности историческим контекстом) и, как следствие, изучение 

мировой литературы и связей и отношений внутри неё; установление 

происхождения и сущности литературного явления (жанра, стиля, тропа, 

влияния писателя и др.). Во многом русская компаративистика опирается на 

открытия Веселовского и русских формалистов.  

Некоторые исследователи различают понятия «компаративистика» и 

«сравнительно-историческое литературоведение»: предметом сравнительно-

исторического литературоведения  они видят только в межлитературных связях, 

не включая внутрилитературные (национально-литературные) связи; 

компаративистика же занимается и тем, и другим. 

Компаративисты выделяют схождения (типологические схождения) – 

явления присутствующие в большинстве литератур как признак 

закономерностей развития национальных литератур. При таком схождении 

можно найти как сходства в мотивах, образах, сюжетах, так и различия, 

обусловленные национальной спецификой и историческим развитием нации. 



 

 

Эти схождения противопоставляются литературным влияниям 

(генетическим, контактным связям), вызванным контактом между литературами. 

Такой контакт может быть переводом, при котором оригинальное произведение 

творчески переосмысляется в соответствии с замыслом автора и местными 

литературными традициями, а может быть и простым влиянием автора. 

Теория источников и теория влияния 

Теория источников имеет как много общего, так и разного с теорией 

интертекстуальности. Задача теории источников – выявление литературных 

влияний в произведениях, включение литературного произведения в картину 

развития литературы, что довольно похоже на задачу интертекстологии – 

определение присутствия одного текста в другом, однако предмет теории 

источников более обширен; эта теория рассматривает произведения и 

совокупности произведений, в то время как интертекстология оперирует более 

узким понятием интертекста. 

Нахождение источников позволяет выявить преемственность между 

авторами и включить произведение в контекст; интертекстуальность 

подразумевает отсутствие автора: «…интертекстуальность не следует понимать 

так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски «источников» и 

«влияний» соответствуют мифу о филиации произведений, текст же образуется 

из неуловимых, анонимных и вместе с тем уже читанных цитат» [Барт, 1989, с. 

418]. 

То же касается и теории влияния. Тот факт, что разные авторы влияли 

друг на друга, неоспорим; однако теория влияний называет влияний всякое 

совпадение между текстами, часто вырванное из контекста и вовсе ложное. 

Нивелируется и не учитывается фактор самобытности автора, а также фактор 

литературных традиций и преемственности, фактор творческой переработки 

влияния: «Термин «влияние» в своём исконном значении отдает заведомое 

предпочтение воспринимаемому, «воздействующему» элементу, оттесняя на 



 

 

задний план, в сущности перекрывая творческую активность воспринимающего 

явления. Иными словами, он представляет собой продукт прямолинейно 

толкуемой причинности, то есть принимаемое явление всегда оказывается 

причиной, а принимающее следствием. С этих позиций невозможно системно 

истолковать законы межлитературного процесса, разобраться в сложном 

переплетении связей и их функциональной значимости в этом процессе» 

[Дюришин, 1979, с. 63]. 

В духе позитивизма развивает свою концепцию Хермерен. Он выводит 

формулу «А влияет на В при помощи а». При этом под А и В может пониматься 

как произведение, автор или совокупность произведений, а под а – общий мотив, 

сюжет образ и др. между А и В. Для определения явления как влияния должен 

соблюдаться ряд условий: хронологическая последовательность, узнаваемость а, 

сходство произведения А и произведения В, ценность (под влиянием А, 

произведение В должно стать лучше). А доминирует над произведением В; из-за 

А произведение В теряет свою самобытность. 

В отличие от теории влияния интертекстуальность предполагает активную 

роль автора текста-реципиента: в таком случае не автор предшествующего 

текста оказывает влияние, а автор нового текста осознанно выбирает ввести в 

свой текст интертекст или неосознанно пытается разнообразить свой текст 

элементами другого текста. Также категория интертекстуальности отличается от 

Т.В. объемом: в неё включаются такие понятия как пародия, пастиш, цитата, 

аллюзия и др. 

Теория анаграмм Фердинанда де Соссюра 

В древних латинских, германских и греческих текстах Соссюр обнаружил 

принцип анаграммы: в гимне зашифровано ключевое слово (чаще всего – имя 

бога). В звуковом облике слов, использованных в гимне, присутствуют звуки, из 

которых и можно составить имя бога. В данном случае текст-источник – одно 



 

 

слово, имя бога. Таким образом, текст-источник организует структуру данного 

текста. 

Особенно важным для интертекстологии является такой вид анаграммы, 

выделяемый Соссюром, как параграмма. На основе этого понятия Кристева 

начала строить свою теорию интертекстуальности: «Исходя из используемого 

Соссюром понятия параграмма, мы смогли установить фундаментальную 

особенность функционирования поэтического языка, которую мы определили 

термином параграмматизм, иными словами, вхождение множественности 

текстов (и смыслов) в поэтическое сообщение, которое иначе представляется 

сконцентрированным вокруг единого смысла» [цит. по: Ямпольский, 1993, с. 39]. 

Идеи Соссюра продолжал разрабатывать Жан Старобинский. Он перенёс 

теорию анаграмм на понятие интертекстуальности: «Каждый текст 

представляет собой совокупность элементов, из которой могут быть 

извлечены единства низшего порядка; и они подлежат интерпретации: 

А) в качестве латентного содержания или глубиной структуры целого; 

В) качестве того, что предшествует целому» [Старобинский «Les mots sous 

les mots», с.127,153 цит. по: Лахманн, 2011, с.84]. 

Тынянов  

Ещё одной базой для создания теории интертекстуальности стали работы 

Ю. Тынянова, в частности для нас представляют интерес его замечания о 

системности литературы и о пародии. 

Вопрос о системности литературы поднимается Тыняновым в связи с 

рассмотрением проблемы литературной эволюции: для него оказывается 

важным тот факт, что каждое литературное произведение представляет собой 

систему, входящую в другую, бо́льшую систему — литературу. Литературное 

произведение как система, в понимании Тынянова, состоит из конструктивных 

элементов, которые могут рассматриваться как с точки зрения их отношений с 



 

 

другими элементами данной системы, так и с точки зрения отношений с 

подобными элементами других систем; способность вступать в такие отношения 

Тынянов называет конструктивной функцией элемента.  

Так же могут рассматриваться и отношения литературных произведений 

между собой как составляющих системы литературы. В своей статье Тынянов 

рассматривает более общие, формальные литературные явления, соотносимые 

друг с другом: жанр, ритм и др., но совершенно очевидно, то, что данный подход 

может быть применён и отдельным произведениям и их взаимоотношениям. Что 

в таком случае тыняновская конструктивная функция как не интертекстуальный 

потенциал литературного произведения? 

Замечает Тынянов и такую важную для теории интертекстуальности вещь 

как смысловой сдвиг: претекст, вступая в интертекстуальные отношения с 

произведением, обязательно должен порождать новый смысл; заимствованный 

элемент должен играть новую роль, отличную от его роли в претексте. Так пишет 

об этом Тынянов: «Катенин в 1822 г. выдвигает октаву как формальный 

элемент стиховой эпопеи. […] Через 8 лет форма используется Шевырёвым и 

Пушкиным в другой функции – ломки всего четырёхстопного ямбического эпоса 

и нового, сниженного (а не «высокого»), опрозаизированного эпоса («Домик в 

Коломне»). […] Переменность функций того или иного формального элемента, 

возникновение той или иной новой функции у формального элемента,  

закрепление его за функцией — важные вопросы литературной эволюции […]» 

[Тынянов, 1977, с. 276-277].  

В частности, Ю. Н. Тынянов, одним из предметов изучения которого была 

пародия, обращает внимание на другую её сторону – на тесную соотнесённость 

пародируемого и пародирующего произведения, на направленность пародии на 

произведение или же против него. 

При пародировании, отмечает Тынянов, произведение расчленяется на 

отдельные составляющие его элементы, они извлекаются из контекста, системы 



 

 

произведения и пародируются: «Все методы пародирования, без изъятия, 

состоят в изменении литературного произведения, или  момента, 

объединяющего ряд произведений или ряда литературных произведений – как 

системы, в переводе их в другую систему» [Тынянов, 1977, с.294]. При таком 

переводе первоначальная целостность произведения как системы разрушается, 

пародия показывает условность этой системы. 

Цель такой пародии – выявление отличия пародирующего от 

пародируемого, слом старых форм и смыслов и их развенчание в пародии; это 

прямо противоположно теории интертекстуальности. Однако важен и тот факт, 

что пародийный эффект возникает при сдвиге планов пародирующего и 

пародируемого: при таком сдвиге читатель как бы видит один текст за другим. 

Концепция диалогичности Михаила Бахтина 

Важную роль в происхождении теории интертекстуальности играют 

работы Михаила Бахтина. Ещё в своих ранних работах он говорит об 

отношениях между конкретным произведением и культурой: «только в […] 

непосредственной  отнесенности и ориентированности в единстве культуры, 

явление  перестает быть просто наличным, голым фактом, 

приобретает  значимость, смысл […].То же самое должно сказать и о 

художественном акте: и он живет и движется не в пустоте, а в напряженной 

ценностной  атмосфере ответственного взаимоопределения» [Бахтин, 2003, 

с.282-283].  

Понимание проблемы сказа Бахтиным помогает формированию теорию 

интертекстуальности. Бахтин считает, что сказ – чужое слово, вводимое в 

повествование для отображения иного мировоззрения, необходимого автору: 

«Чужие слова, введенные в нашу речь, неизбежно принимают в себя новое, наше 

понимание и нашу оценку, то есть становятся двуголосыми» [там же, с.218]. 

Авторский голос и чужой голос вступают во взаимоотношения, сливаются друг 

с другом. Сложно не увидеть параллели с теорией интертекстуальности. 



 

 

Но основополагающими в теории интертекстуальности стали понятия 

диалогизма и карнавальности. Полифоническая основа романов Достоевского, 

рассмотрение голоса автора не как доминирующего голоса, а одного из голосов 

наравне с голосами героев, наделение героев самосознанием способствуют 

разрушению монологизма в произведении: «Герой для автора не «он» и не «я», 

а полноценное «ты», то есть другое чужое полноправное «я» («ты еси»). Герой 

— субъект глубоко серьезного, настоящего, а не риторически разыгранного или 

литературно-условного, диалогического обращения» [Бахтин, 2002, с. 74].  

Диалогизм выражается в отношениях писателя и читателя, автора и героя, 

героев между собой – множества равноправных сознаний, ни одно из которых не 

может быть главенствующим, и каждое из которых имеет своё мировоззрение, 

открывающееся другим сознаниям. Более того, Бахтин представляет диалогизм 

не только как литературное явление, но как универсалию, основу человеческих 

отношений: «явление, пронизывающее […] вообще все, что имеет смысл и 

значение» [там же, с.51].  

Однако диалогизм сознаний и явлений не приводит к их изменениям, 

изменениям мировоззрения, наоборот, задача участников диалога – сохранить 

свою истину незатронутой чужими истинами, в том числе и с помощью насилия. 

Причина этому – абсолютная несовместимость истин, их разные происхождения 

и разные цели сознаний. Бартовский Текст, освобождённый от любого рода 

идеологии, является пространством без насилия. 

Карнавальность же стирает дистанцию между людьми, человек обретает 

свободу от средневековых догм, всё, что было разъединено – сближается; 

смеховой эффект карнавальности уничтожает центризм в произведении и 

способствует развитию полифонии. 

Кристева же, в рамках теории интертекстуальности, переосмысливает 

интерсубъективность Бахтина. У Бахтина диалог происходит между 

сознаниями, у Кристевой – между текстами и дискурсами. Более того, по 



 

 

Бахтину автор – полноправный участник диалога, а интертекстуальность 

требует вытеснения сознания, «смерти автора»: «Текст (полифонический) не 

имеет собственной идеологии, ибо у него нет субъекта (идеологического). Это 

особое устройство — площадка, на которую выходят различные идеологии, 

чтобы обескровить друг друга в противоборстве» [Кристева, 2004, с. 21].  



 

 

2. Понятия интертекста и интертекстуальности 

Появление термина «интертекстуальность» соотносится с искусством 

модернизма и постмодернизма;  он появился в 60-ые годы XX века, к этому же 

периоду относится формирование теории интертекстуальности. Каждый 

исследователь трактовал понятие в духе той философии или мировоззрения, 

которых он придерживался. 

 Проблема определения понятия интертекстуальности зависела от того, 

стоит ли считать интертекстуальность постоянным свойством текста или нет. В 

связи с двумя разными точками зрения возникли два похода: широкий и узкий. 

В рамках широкого подхода интертекстуальность считалась постоянным 

свойством текста, поскольку текст всегда включает в себя различные культурные 

коды; при таком подходе все тексты соединяются в один метатекст (Текст по 

Барту) [Кристева, Барт, Риффатер, Лотман и др.]; узкий подход развился в рамках 

уже существующей теории влияния и рассматривал интертекстуальность как 

особое (не постоянное) свойство текста, которое не подразумевало включения 

культурных кодов [Арнольд, Тороп и др.]. 

Впервые понятие интертекстуальности  появляется у Юлии Кристевой, 

французской представительницы школы постструктурализма. Опираясь на 

понятия диалогизма и амбивалентности, использованные Бахтиным в его 

«Проблемах поэтики Достоевского», Кристева определяет интертекстуальность 

как межтекстовый диалог: «Любой текст строится как мозаика цитаций, 

любой текст - это впитывание и трансформация какого-нибудь другого 

текста» [Кристева, http://www.philology.ru/literature1/kristeva-00.htm]. 

Интертекстуальность не присутствует в тексте сама по себе, а формируется под 

влиянием другого текста, она процессуальна: «Литературная структура не 

дана как нечто готовое, а вырабатывается на основе её отношения к другой 

структуре» [Лахманн, 2011, с.78] В этом процессе формирования 

интертекстуальности, в диалоге участвуют три измерения: «субъект письма, 



 

 

получатель и внеположные им тексты» [Кристева, 

http://www.philology.ru/literature1/kristeva-00.htm]. 

Интертекст Кристова понимает как «пространство схождения 

[…]цитаций (дискурсов)» [Барт, 2001, с.19]. Такое пространство создаётся на 

координатной сетке из двух осей: горизонтальной (подразумевающей отношения 

между автором и читателем) и вертикальной (отношения между словом в данном 

тексте и претекстом или их совокупностью).  

Важную роль в формировании понятий интертекста и 

интертекстуальности играет ещё один представитель постструктурализма, Ролан 

Барт. Он применяет постструктуралистскую теорию множественности к своему 

понятию Текста: «Это значит, что у него не просто несколько смыслов, но что 

в нем осуществляется сама множественность смысла как таковая — 

множественность неустранимая, а не просто допустимая […]. 

Действительно, множественность Текста вызвана не двусмысленностью 

элементов его содержания, а, если можно так выразиться, пространственной 

многолинейностью означающих, из которых он соткан» [Барт, 1989, с. 417]. 

По Барту Текст не имеет центра, внутренней упорядоченности, системы; 

он обрывочен, нелинеен, бесконечен: «Такой идеальный текст пронизан сетью 

бесчисленных, переплетающихся между собой внутренних ходов, не имеющих 

друг над другом власти; он являет собой галактику означающих, а не структуру 

означаемых; у него нет начала, он обратим; в него можно вступить через 

множество входов, ни один из которых нельзя наверняка признать главным; 

вереница мобилизуемых им кодов теряется где-то в бесконечной дали, они "не 

разрешимы" (их смысл не подчинен принципу разрешимости, так что любое 

решение будет случайным, как при броске игральных костей); этим сугубо 

множественным текстом способны завладеть различные смысловые системы, 

однако их круг не замкнут, ибо мера таких систем — бесконечность самого 

языка». 



 

 

Из понятия множественности текста логически вытекает понятие 

интертекстуальности у Барта: «…прочтение Текста […]сплошь соткано из 

цитат, отсылок, отзвуков;  все это языки культуры (а какой язык не является 

таковым?), старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают 

мощную стереофонию. Всякий текст есть между-текст по отношению к 

какому-то другому тексту […]текст же образуется из анонимных, неуловимых 

и вместе с тем уже читанных цитат — из цитат без кавычек» [Барт, 1989, с. 

418]. 

И для Кристовой, и для Барта любой текст интертекстуален, так как ни 

один текст не создаётся без влияния предыдущего культурного кода и различных 

дискурсов; в большинстве случаев это влияние не осознаётся самим автором: 

«Если произведение можно определить как то, что «сказал» автор, то Текст 

— это то, что «сказалось» в произведении независимо от авторской воли, а 

зачастую и от авторского сознания, — сказалось именно в той мере, в какой 

любой индивид с рождения погружен в определенную идеологическую 

атмосферу, вынужден читать и усваивать ту Книгу культуры, которую 

предложили ему его эпоха, среда, социальное положение, система воспитания и 

образования, существовавшая в его время и т. п.» [Барт, 2001, с.21]. 

Фигура автора исчезает из произведения, устраняя влияние фактов 

биографии автора, его психологии, мнений и вкусов. Без автора текст больше не 

статичен, не окончателен – в нём вечно переплетаются смыслы. Со «смертью 

автора» возрастает роль читателя; текст предназначен именно для него и в нём 

находит свою цельность: «Читатель – это то пространство, где 

запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо, […] он 

всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный 

текст» [Барт, 1989, с.390]. Именно в этом состоит суть бартовской концепции 

«смерти автора». 

По определению Риффатера, интертекстуальность основана на категории 

чтения, на понимании читателем отсылок автора к другому тексту, отношений 



 

 

между произведениями. В таком случае интертекстуальность ограничена лишь 

кругозором читателя и может ломать хронологическую последовательность: 

«Пруст (может выступать) в роли той призмы, с помощью которой мы 

читаем «Замогильные записки» Шатобриана. Ведь современные произведения 

обладают самой настоящей властью над более ранними текстами, предваряя 

их восприятие будущими поколениями» [Пьеге-Гро, 2008, с.13].  

Форму выражения интертекстуальности Риффатер видит в силлепсе, как 

точке пересечения текста и интертекста,  фигуре, закодированной двойным 

кодом. 

Риффатер вводит в отношения текста и претекста «третий» текст, так 

называемую интерпретанту. Установление отношений между текстом и 

претекстом должно проходить через интерпретанту: именно в ней порождается 

новый смысл, созданный двумя (или более) текстами. 

Умберто Эко вводит понятие интертекстуального диалога, «феномена, при 

котором в данном тексте эхом отзываются предшествующие тексты» [Эко, 

1996, с.60] 

По классификации Жерара Женнета, интертекстуальность – это лишь один 

из видов транстекстуальности (межтекстовых взаимодействий; в их ряд также 

входят архитекстуальность, паратекстуальность и др.), и представляет собой 

отношения соприсутствия между несколькими текстами, непосредственное 

присутствие одного текста в другом, т.е. Женнет включает в ряд 

интертекстуальных фигур только цитату, аллюзию и плагиат. 

Понятие интертекстуальности у Лахманн тесно связано с понятием 

памяти: «Память текста – это его интертекстуальность» [Лахманн, 2011, 

с.36]. Все тексты – результат работы памяти; для них память является 

необходимым условием существования, она материализуется в знаках, которые 

и составляют текст. В то же время текст создаёт пространство памяти: 

межтекстовое и внутритекстовое. Межтекстовое пространство связано с 



 

 

бартовской идеей Текста, как общего гипертекста, пространства. Любой новый 

текст вписывает себя в этот межтекстовое пространство. Таким образом, 

интертекстуальность есть обращение текста к межтекстовому пространству, в 

которое он вписан. 

Внутритекстовое пространство создаётся текстом для возможности 

обращения к нему через межтекстовое пространство: таким образом текст 

создает средство превращения его в претекст. 

Задачу интертекстуальности Лахманн видит в доступе к прочтению 

претекста, заключенного в нём опыта; так интертекстуальность – способ 

сохранения ненаследуемой памяти культуры. 

Интертекстуальность был предметом изучения и многих отечественных 

учёных. Так, Арнольд определяет интертекстуальность как  включение в текст 

других текстов с другим субъектом речи. Гаспаров, говоря о поэзии, выделяет 

литературный интертекст – сознательную перекличку между текстами и 

языковой интертекст – формульные конструкции, похожие друг на друга, но 

возникающие случайно, из-за определённого размера стопы в стихосложении и 

ограниченного круга лексем, используемых авторами. 

Фатеева выделяет два аспекта интертекстуальности: читательский 

(исследовательский) и авторский. Для читателя интертекстуальность – способ 

понимания текста, предполагающий поиск связей с другими текстами. Это 

определение близко к определению Риффатера.  Авторскую 

интертекстуальность исследовательница определяет как «способ генезиса 

собственного текста и постулирования собственного поэтического «Я» через 

сложную систему отношений оппозиций, идентификаций и маскировки с 

текстами других авторов (т. е. других поэтических «Я») [Фатеева, 2007, с.20]. 

Выделяют маркеры присутствия интертекста в тексте: 

 осмысленность: насколько осознанно автор отсылает к другому тексту;  



 

 

 смысловой сдвиг: вкладывание нового смысла в заимствование;  

 ясность: насколько чётко читатель понимает наличие отсылки к другому 

тексту;  

 важность понимания: насколько осознание/неосознание наличия 

интертекста повлияет на прочтение и понимание текста;  

 масштаб заимствования: общее количество отсылок в тексте;  

 структурная неограниченность: в какой степени читатель осознаёт, что 

текст – часть большей структуры (жанра, цикла и проч.) или связан с ней. 

Большое количество определений интертекстуальности и размытость самого 

понятия ставит перед исследователями важные вопросы: следует ли понимать 

интертекстуальность как объект или как процесс? кто создаёт 

интертекстуальность – автор или читатель? 

Понятие интертекста ещё более размыто, чем понятие интертекстуальности. 

Под интертекстом разные исследователи подразумевают: 1) любой текст; 2) два 

и более произведения, связанных интертекстуальными отношениями;  3) текст, 

содержащий отсылки к другим текстам; 4) текст-источник отсылок. 

В данной работе под интертекстуальностью будет пониматься особая 

категория текста, подразумевающая наличие связи между данным текстом и 

другим текстом, включающая в себя присутствие одного текста в другом для 

какой-либо цели. 

Под интертекстом (интертекстуальным элементом / вкраплением) – фрагмент 

произведения, содержащий любого вида отсылку к другому тексту. 

 

  



 

 

3. Иные аспекты теории интертекстуальности 

3.1. Классификация интертекстуальных моделей и связей 

Исследователи, занимающиеся проблемой интертекстуальности, 

классифицируют интертекстуальные связи по многим основаниям. Так, Фатеева 

[2007] выделяет  межъязыковую интертекстуальность: «Так, например, в 

английском варианте романа «что у И. Бродского образ времени 

материализуется, приобретая пространственные характеристики: «На 

каламбурном уровне это эффектно сделано в цикле «В Англии»: Шорох 

«Ирландского Времени», гонимого ветром по/железнодорожным путям к 

брошенному дело...— где шелест страниц «Irish Times» простым дословным 

переводом превращается в мандельштамовский «шум времени»...» [Вайль, 1995, 

цит. по: Фатеева, 2007, с.51]. 

Основанием для классификации интертекстуальных связей у Джона 

Фитцсиммонса служит понимание читателя: 

 обязательные (интертекстуальность использована автором намеренно; без 

осознания отсылки читателем пострадает его понимание текста); 

 возможные (читатель может распознать, а может и не распознать отсылку; 

неважны для понимания текста); 

 случайные (автор не вносил интертекст в свой текст, читатель сам увидел 

интертекстуальную связь вне зависимости от интенции автора). 

Безруков выделяет пять видов интертекстуальности: 

 авторская (мировоззренческая); 

 внешняя (структурная); 

 внутренняя (смысловая); 

 читательская (интерпретаторская); 



 

 

 исследовательская (аналитическая). 

Согласно классификации Женетта виды взаимодействия текстов делятся на: 

 интертекстуальные связи как соприсутствие в одном тексте двух и более 

различных текстов (цитата, плагиат, аллюзия и др.);  

 паратекстуальные связи как отношение текста к своей части (эпиграфу, 

заглавию, приложению, сноске);  

 метатекстуальные связи – связь текста и комментария к тексту 

(критическая статья, рецензия, отзыв);  

 гипертекстуальные связи как пародийное соотношение текста с иными 

текстами (пародия, пастиш);  

 архитекстуальные связи как отношение текста к жанру и дискурсу. 

Пьере-Гро, опираясь на Женнета, пишет о двух видах: интертекстуальность, 

основанная на соприсутствии текстов и на производности текстов. Основными 

формами первой она считает цитату и аллюзию, второй – пародию и стилизацию. 

Классификация Москвина опирается на теорию Фердинанда де Соссюра: 

 материальная интертекстуальность (интертекст заимствован план 

выражения); 

 тематическая интертекстуальность (интертекст заимствован из плана 

содержания). 

Плану выражения принадлежат коммеморатные единицы, чей источник 

свободно опознаётся и единицы, источник которых невозможно установить с 

точностью (к таким единицам Москвин относит клише, композиционные, 

номинативные и др. и отсылки к недостаточно известным текстам), они могут 

быть интертекстом только при цитировании. 



 

 

Гаспаров выделяет центральную и периферийную части структуры 

интертекстуальных связей в произведении: центр этой структуры задаёт сам 

автор, а периферийная часть выстраивается сама, бессознательно. 

Лахманн говорит о трёх моделях интертекстуальности: модели 

партиципации, модели тропики и модели трансформации. Под партиципацией 

исследовательница понимает желание приобщиться к текстам мировой культуры 

и подражать им. Тропика базируется на концепции страха влияния Блума – в 

противоположность партиципации это отвержение чужих текстов, борьба с 

ними. Трансформация оперирует понятием усвоения чужого текста: это полная 

власть над ним, любые изменения смыслов, смешивания и перестроения. Ни 

одна модель не функционирует в интертексте чистом виде. 

Сами же интертекстуальные связи (на основании отношения к чужому тексту) 

Лахманн делит на метонимические (основанные на смежности) и 

метафорические (основанные на уподоблении). Метонимический интертекст 

ставит своей целью как можно полное и точное сохранение претекста. 

Метонимия присуща модели партиципации; её формами выражения являются 

цитата, анаграмма, силлепсис  и др. – элементы, напрямую взятые из претекста, 

дающие представление о претексте и  его «принадлежности к определённой 

поэтике, системе литературных конвенций с характерными для неё 

стилистическими, тематическими и нарративными образцами» [Лахманн, 

2011, с.64]. 

Метафорическая связь, наоборот, изменяет текст-источник, сохраняя 

ощущение сходства. Она отражается в тексте с помощью создания элементов, 

аналогичных элементам в претексте, но не тождественных им. Такая связь 

соотносится с моделью тропики и моделью трансформации. Однако как замечает 

Лахманн, модели интерпретации явление более сложное, чем интертекстуальные 

связи; они не полностью исчерпывают содержание моделей. 



 

 

Кроме того, Лахманн выделяет два вида репрезентации претекста в тексте: 

контаминацию и анаграмматизацию. Контаминация характеризуется ярким 

ощущением чуждости элементов претекста, «семантическое трение». 

Анаграмматизация предполагает дробление претекстуальных элементов и их 

включенность в общую структуру текста. В таком случае, читатель должен 

«собрать конструктор» из этих элементов и восстановить скрытый смысл 

интертекста. 

3.2. Функции интертекста 

Интертекстуальные функции чрезвычайно разнообразны и зависят от 

интенции автора. Каждый интертекст может совмещать в себе несколько 

функций. Некоторые из них являются доминирующими, неотъемлемыми от 

самого понятия интертекста: 

Референтивная (метатекстовая) функция 

Референтивная функция интертекста в первую очередь ассоциируется с 

научными работами, однако само понятие интертекстуальности связано с 

референцией: референция (в данном случае) – соотнесение интертекста с 

текстом-источником. Пфистер и Бройх выделяют два вида интертекстуальности 

в зависимости от референтивной функции: системно-текстовую референцию – 

отношения между текстом и системой текстов; однотекстовую референцию – 

связь текста с конкретным (или же конкретными, если их два или более) текстом.  

Смыслопорождающая функция 

Исходя из понятия интертекстуальности, очевидно, что одна из главных 

функций интертекста – создание нового смысла. Сохраняя старый смысл, 

осознаваемый читателем, интертекст порождает и новый смысл, который 

создаётся из пересечения текстов. 

Экспрессивная функция 



 

 

Поскольку в современной интертекстологии «центр тяжести» перешёл от 

текста-источника к тексту-реципиенту, то экспрессивная функция интертекста 

становится актуальной (особенно в текстах рассматриваемого художественного 

дискурса). Выбирая из текста-источника определённый заимствуемый фрагмент, 

автор принимает сознательное решение и этим самым  выражает себя и свои 

эмоции. 

Функция культурной памяти 

Каждый раз, обращаясь к претексту, автор извлекает из общего фонда 

литературы некие его элементы и актуализирует их в своём тексте. Когда 

читатель узнаёт источник интертекста, он обращается к нему (мысленно или в 

действительности) и тем самым не даёт претексту исчезнуть из культурной 

памяти. «Интертекстуальная задача текстов состоит соответственно в том, 

чтобы ансамбль знаков, созданный той или иной культурой, мог быть прочитан 

сквозь позднейшие наслоения знаковых систем» [Лахманн, 2011, с.82]. 

Игровая функция 

Вступая в интертекстуальные отношения, читатель принимает 

предложение поучаствовать в игре. Он расшифровывает смыслы, скрытые в 

тексте и тем самым получает удовольствие от этой игры.  

Функция характеристики 

С помощью интертекста автор может полнее раскрыть характер 

персонажа. Создавая связь с неким выбранным им претекстом, автор быстро и 

легко может обрисовать характер своего героя, сравнив его с чужим, который 

упоминается в интертексте. 

Если же автор описывает, какие книги читает герой, то можно узнать 

интересующие его идеи, взгляды, которых он придерживается, идеологическую 

позицию, уровень образованности и многое другое. 



 

 

Интересный пример интертекстуальной связи представляет собой явление, 

когда один литературный герой подражает другому. Так, Дон Кихот, ассоциируя 

себя с персонажами рыцарских романов, представляет себя то Абиндарраэсом, 

то Роландом, то и вовсе Гектором:  «…Так же точно и ваша милость: никакой 

вы не Балдуин и не Абиндарраэс, а почтенный идальго, сеньор Кихана.[…] я 

знаю, что имею право назваться не только теми, о ком я вам рассказывал, но и 

всеми Двенадцатью Пэрами Франции, а также всеми Девятью Мужами 

Славы[…]». 

Кроме того, различные исследователи (Олизько, Башкатова, Золотухина) 

выделяют познавательную, регулятивную, фатическую, поэтическую, игровую 

(смеховую) функции; функцию деконструкции реальности, функцию 

трансляции национально-культурных стереотипов и др. 

3.3. Формы интертекстуальности 

3.3.1. Цитата 

Под цитатой здесь понимается воспроизведение фрагмента претекста. Для 

интертекстуальности в цитате наиболее важен план выражения, нежели план 

содержания: смысл цитаты может быть искажён, изменён, но именно узнаваемая 

форма цитаты позволяет причислить её к средствам выражения 

интертекстуальности. Пьеге-Гро называет цитату «эмблематической формой 

интертекстуальности» [Пьеге-Гро, 2008, с.32], поскольку она является 

наиболее заметным и маркированным проявлением интертекстуальности: ясно 

видно вхождение чужого текста.  

Однако Чернявская, наоборот, говорит о минимальном проявлении 

интертекстуальности в цитате, потому что цитата, в большинстве случаев, 

обладает самодостаточностью: она не требует обращения к претексту.  

Функции цитаты в тексте различны: она может служить ссылкой на 

авторитетный источник (однако такое использование цитаты достаточно редко 

для художественного дискурса); также она может порождать контраст, 



 

 

создаваемый оригинальным значением цитаты и смыслом, который вкладывает 

в неё автор: у Бродского: «Я Вас любил так сильно, безнадежно, как дай вам Бог 

другими — — — но не даст!» (20 сонетов к Марии Стюарт). 

Если цитата взята нехудожественного текста и применяется в 

художественном, то такое явление можно назвать поэтизацией [Plett]. Такой 

приём любит использовать Лоуренс Стерн: в «Тристраме Шенди» он 

многократно цитирует церковные, философские и медицинские тексты 

(например «Отлучение» Эрнульфа, епископа Рочестерского). 

Говорить же о чётком выделении функций цитаты в художественном 

тексте сложно, так как это зависит как от претекста, так и от манифестного 

текста; от заключённых в них смыслах. Это же положение можно 

распространить на все формы интертекста. 

Цитата может быть атрибутивной: цитата с точной атрибуцией 

сопровождается ссылкой на автора, а сам фрагмент претекста заключен в 

кавычки или выделен курсивом. Также, маркером цитаты в тексте могут быть 

формулы «цитирую», «цитата – конец цитаты» – более явные проявления 

наличия цитаты в тексте. 

Бывает и так, что имя автора претекста намеренно скрыто для обобщения 

высказывания, подчеркивания определённых качеств автора или игры с 

читателем. Так в тургеневском «Услышишь суд глупца…», помимо 

интертекстуального заголовка присутствует и цитата с неопределённой 

атрибуцией: «Ты всегда говорил правду, великий наш певец; ты сказал ее и на 

этот раз. «Суд глупца и смех толпы»... Кто не изведал и того и другого? Все 

это можно — и должно переносить; а кто в силах пусть презирает!» 

Существуют и такие случаи, когда цитата никак не маркирована в тексте – 

в таком случае читатель может полагаться лишь на свои кругозор и эрудицию. 



 

 

Если цитата настолько широко известна, что теряет связь с источником и 

становится автономной, то тогда она называется афоризмом или крылатым 

выражением («красота спасёт мир» Достоевского). 

Чаще всего цитата – словосочетание или предложение, большие 

фрагменты или весь претекст цитируется редко. 

При цитировании допускается изменение грамматических показателей 

слов в цитате для сочетания с манифестным текстом. 

Стык цитаты и манифестного текста может порождать различные явления, 

т.к. цитата может отличаться от контекста по стилю, регистру, языку и другим 

показателям. 

Расположение цитаты в тексте имеет значение для его понимания. Так, 

цитата может выступать в качестве заглавия или эпиграфа к тексту: таковы 

например заголовки пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы»  и повести Джона Стейнбека «О мышах и людях», «Алмазный мой 

венец» Катаева, «Когда я умирала» Фолкнера («As I Lay Dying» – из XI песни 

«Одиссеи», диалог Агамемнона и Одиссея: «As I lay dying, the woman with the 

dog's eyes would not close my eyes as I descended into Hades»; а эпиграф к 

пушкинским «Повестям Белкина» взят из «Недоросля» Фонвизина. 

В то же время текст может закачиваться цитатой – тогда автор 

подытоживает, выражает смысл всего своего произведения с помощью чужой 

фразы, наделяя её собственным смыслом или наоборот, привлекая автора как 

авторитетный источник. Поэма Элиота «Бесплодная земля» заканчивается 

цитатой из Упанишад: «Shantih shantih shantih». Элиот переводит их как «Мир 

(покой), превосходящий всякое понимание». 

3.3.2. Аллюзия 

Понятие аллюзии выходит за пределы литературоведения. В широком 

смысле аллюзия – способность текста отсылать к истории, мифологии, социуму. 



 

 

Текстовая аллюзия содержит в себе намёк, отсылающий читателя к другим 

текстам. 

Аллюзия менее буквальна, чем цитата, она не нарушает структуру текста 

и не нуждается в какой-либо маркированности: предполагается, что достаточно 

подкованный читатель в состоянии распознать аллюзию; её использование 

вносит игровой элемент в текст. Ещё одно отличие аллюзии от цитаты состоит в 

том, что аллюзия не представляет собой целого, отдельные её элементы 

спрятаны автором по всему тексту. 

Существует классификация аллюзий по их источнику, сочетающая 

тематический, пространственный и временной аспекты: 

 античные аллюзии; 

 библейские аллюзии; 

 религиозные аллюзии; 

 фольклорные аллюзии; 

 средневековые аллюзии; 

 современные аллюзии.  

Если в тексте встречается аллюзия на современное художественному времени 

текста явление, то она придаёт произведению большую достоверность. 

Аллюзия также может выступать средством создания заголовка текста (или 

главы): «Троил и Крессида» Шекспира, «Улисс» Джойса, «Доктор Фаустус» 

Манна, «Тигр! Тигр!» Киплинга. 

Заимствование персонажа предполагает не полное его копирование (т.к. в 

работах разных авторов не могут присутствовать одинаковые персонажи), а 

заимствование самых ярких его черт и последующую трансформацию образа 

героя. Даже в продолжениях книг другими авторами (например «Унесённые 



 

 

ветром» Митчелл и «Скарлетт» – продолжение, написанное Александрой Рипли) 

было бы неправильно воспринимать персонажей с одинаковыми именами 

одними и теми же персонажами: несмотря на то же имя, ту же предысторию это 

уже другой персонаж. 

3.3.3. Реминисценция 

Мнения исследователей по поводу понятия реминисценции значительно 

расходятся. Одни под реминисценцией понимают неточное, небуквальное 

воспроизведение фрагмента претекста или его структуры. Другие – как отсылки 

к любым элементам литературы (мотивам, персонажам, сюжетам и т.д.), в таком 

случае широкое понимание понятия реминисценции включает в себя узкое: 

«Реминисценции […] — это образы литературы в литературе» [Хализев, 2004, 

с.267]. В данной работе предполагается следование узкому пониманию понятия 

реминисценции, поскольку широкое его толкование ничем не отличается от 

аллюзии. 

К понятию реминисценции относим и заимствование синтаксической 

структуры, которое Фатеева упоминает как «заимствование приёма»: «Иногда у 

художников слова обнаруживаются интертекстуальные соответствия, 

которые можно назвать «заимствованием приема», так как основа 

заимствования лежит в технике построения фразы, строфы или целостной 

композиции. Нередко такой тип межтекстового взаимодействия называют 

структурной цитацией (И. Смирнов, А. Жолковский)» [Фатеева, 2007, с.156] 

Прослеживаются явные параллели между строками  Г. Шпаликова: «О 

Шиллере, о славе, о любви,/О женщинах — возвышенно и чисто» и блоковским: 

«О доблестях, о подвигах, о славе», причем не только семантические, но и 

синтаксические. 

3.3.4. Стилизация 



 

 

Стилизация подразумевает ориентацию автора на какой-либо 

определённый стиль (произведения, автора, направления, речи), его характерные 

черты и особенности и его воссоздание, имитацию в своём произведении.  

Стилизация может распространяться как на небольшой отрывок 

манифестного текста, так и на весь текст. 

5. Пародия 

В основе пародии лежит сохранение стиля, свойственного произведению, 

автору, жанру и т.д., сочетание которого с изменённым текстом создаёт 

сатирический или иронический эффект; своей целью пародия, в отличие от 

комической стилизации, имеет высмеивание и даже дискредитацию.  

«Поводом для речевой пародии становятся номинативные, 

выразительные и иные приемы и средства, используемые в сравнении с 

усредненной нормой излишне активно» (Интертекстуальность и фигуры 

интертекста в дискурсах разных типов, URL: https://e.lanbook.com/book/74608]. 

  Пародия может охватывать как всё произведение, так и его часть. Как 

правило, пародия направлена либо на современное автору явление, либо на более 

ранние литературные жанры, произведения, и др. – такая пародия высмеивает 

литературное прошлое с более современных новаторских позиций. 

Пародия может создаваться с помощью: 

 изменения слова/нескольких слов в предложении или строфе; 

 изменения буквы в слове: 

Таково название стихотворения Гюго «Veni, Vidi, Vixi» («Пришёл, увидел, 

прожил»), что является явной пародией на знаменитое высказывание 

Цезаря; 

 цитации: 



 

 

Так Расин цитирует строчку из «Сида» Корнеля; но если Корнель говорит 

о доне Диего, благородном человеке, отце Сида, то Расин иронически 

описывает простого мошенника, «сутягу»: 

«Покойный мой папаша 

 Сумел бы в пять минут уладить дельце ваше! 

 Жаль, нет его в живых! Уж вот кто был ловкач! 

 Он деньги загребал, не зная неудач,  

 В проделках плутовских себе не ведал равных 

 "И на челе носил печать деяний славных",  

 Где было палочных ударов на сто спин,  

 Умел он все себе заполучить один»; 

 создания собственного текста, где отчётливо прослеживаются следы 

претекста: 

Показательным примером будет пародия на стихотворение Фета 

«Непогода, осень, куришь» авторства Козьмы Пруткова (В. М. 

Жемчужникова): 

ОСЕНЬ 

 

С персидского, из Ибн-Фета 

 

Осень. Скучно. Ветер воет. 

Мелкий дождь по окнам льёт. 

Непогода, осень, куришь 

 

Непогода — осень — куришь, 

Куришь — все как будто мало. 

Хоть читал бы — только чтенье 

Подвигается так вяло. 



 

 

Ум тоскует; сердце ноет; 

И душа чего-то ждёт. 

 

И в бездейственном покое 

Нечем скуку мне отвесть… 

Я не знаю: что такое? 

Хоть бы книжку мне прочесть! 

 

Серый день ползет лениво, 

И болтают нестерпимо 

На стене часы стенные 

Языком неутомимо. 

 

Сердце стынет понемногу, 

И у жаркого камина 

Лезет в голову больную 

Всё такая чертовщина! 

[…] 

 

Можно ясно увидеть общие мотивы, проникшие из одного стихотворения 

в другое: осень, скука, безделье; ситуация возможного чтения книги, 

одинаковый размер стиха: четырёхстопный хорей; перекрёстная рифма. 

В этой главе рассмотрены основные теории и концепции, повлиявшие на 

становление теории интертекстуальности. Список не претендует на 

окончательность, однако его можно считать достаточным для краткого 

ознакомления. Также мы рассмотрели существующие классификации, функции 

интертекстуальных связей и основные формы проявления интертекста – все эти 

аспекты мы проанализировали.  



 

 

Глава II. 

Рок-текст и иные роковедческие категории 

Рок-текст (рок-композиция) — синтетический текст, состоящий из 

различных субтекстов. Некоторые из этих субтекстов (вербальный, в 

частности) могут рассматриваться средствами литературоведения. Для 

прояснения специфики рок-текста нужно учитывать ряд его особенностей: 

1. Синтетичность 

Традиционно рок-текст (рок-композиция) рассматривается как особое 

синтетическое (поликодовое) образование, включающее в себя вербальный, 

музыкальный и пластический (перфомативный) элементы. К вербальному 

элементу относится непосредственно текст, причём графическая его форма 

воспринимается как вторичная по отношению к устной речи — исполнению 

песни. Музыкальный элемент включает в себя вокал и аранжировку. 

Пластический элемент — это жестикуляция и мимика исполнителя. К этому 

ряду может примыкать и визуальный элемент, например, концертное шоу 

(такие его составляющие как декорации, спецэффекты, костюмы и др.). Эти 

элементы взаимосвязаны и коррелируют между собой. 

Свиридов выделяет семиотическую (единый план содержания, 

вырабатываемый всеми элементами) и поэтическую (то есть ритмическую, 

звуковую и композиционную) корреляции [Свиридов, 2002, с. 24-31].  

Однако визуальный элемент может считаться и составляющей так 

называемого метатекста — необязательного для рок-композиции, но так или 

иначе связанного с ней. К метатексту относят: клип на музыкальную 

композицию, обложку альбома, логотип группы и иные элементы. 

Более детализированную концепцию предлагает В. А. Гавриков. Он 

оперирует таким понятием как субтекст и выделяет первичный и вторичный 

субтексты; они находятся в иерархических отношениях: вторичный субтекст 



 

 

состоит из некоторого количества первичных. Первичный субтекст 

определяется исследователем как: «авторский или авторизованный гомогенный 

текст, принадлежащий любой сфере семиозиса и влияющий на смысл 

синтетического текста вследствие взаимодействия с поэтическим текстом» 

[Гавриков, 2011, с. 74].  

К первичным аудиальным (они же конститутивные) эксплицитным 

субтекстам Гавриков причисляет музыкальный, шумовой и 

артикуляционный; к имплицитным — вербальный и нотный. К 

визуальным субтекстам — декорации, спецэффекты, костюмы, грим, пластику 

тела исполнителя, иллюстративный субтексты (оформление альбома). К 

отдельным особым субтекстам Гавриков причисляет сайт группы, 

концептуальные выставки, интервью и даже выделяет обонятельный субтекст 

(на концертах Бориса Гребенщикова иногда курятся благовония). 

Каждый субтекст может состоять из уровней (субсубтексты): так 

музыкальный субтекст состоит из партий разных инструментов. 

2. Вариативность 

Ещё одной важной особенностью рок-текста является его вариативность. 

Рок-тексты обладают большим количеством как устных (разные исполнения в 

записи, на концертах, в клипах), так и письменных (на сайте группы, 

«бумагизированный» (— термин Ю. В. Доманского) текст песни, на вкладыше 

к альбому и др.) вариантов. 

Так, по Доманскому, каждое новое исполнение песни является её новым 

равноправным вариантом, ведь оно всегда происходит в разных условиях: даже 

если вербальный субтекст остаётся прежним, то могут изменяться остальные; 

как правило, всегда изменяется визуальный субтекст (при его наличии). Даже 

порядок песен играет своё значение — например, на альбоме и на концерте он 

может быть различен: песни образуют новые смысловые ряды. 



 

 

Другая точка зрения на этот вопрос принадлежит С. В. Свиридову: в этом 

вопросе важно различать генетическое варьирование (диахронические 

отношения вариантов, когда позднейшая редакция текста отменяет 

предыдущую) и синхронное варьирование (существование равноправных 

вариантов в один и тот же период времени по отношению к «каноническому» 

инварианту). В случае генетического варьирования ни о какой равноправности 

вариантов не может быть и речи: не только план содержания текста, но и сам 

замысел автора может кардинально меняться («Я не люблю» Высоцкого; первая 

редакция — «Но если надо, выстрелю в упор»; в последующих вариантах — «Я 

так же против выстрелов в упор») [цит. по: Свиридов, 2003, с. 28]. 

Различия в вербальном (и не только) субтексте при синхронном 

варьировании связаны с такой важной для рок-музыки (и музыки в целом) 

категории как импровизация: рок-текст включает в себя как константные 

элементы вербального субтекста, так и импровизусы (по выражению 

Свиридова) — подвижные элементы. Константные элементы обеспечивают 

связь текста с другими его вариантами; подвижные элементы могут быть как и 

игрой с аудиторией, так и выражением личной позиции исполнителя по поводу 

злободневных событий. 

Письменный (вариант) же уже сам по себе обладает вариантностью: так 

как «бумагизированный» текст всегда вторичен по отношению к устному, то 

сам переход текста в графику уже порождает новый вариант. Также 

письменный вариант может образоваться при различном строфическом 

оформлении, пунктуационном оформлении или графическом начертании 

(курсив, зачёркнутый текст и др.). 

Письменные варианты, по сравнению с устными, менее насыщенны 

смыслами: теряется интонация исполнителя, языковая игра, рассчитанная 

именно на прослушивание песни (например, в песне Александра Васильева 

«Загладь вину свою»: «Пока ты молот – надо бить по наковальне» последний 



 

 

звук слова «молот» также может предполагать оглушённый [д], то есть слово 

«молод»), предполагаемая автором многозначность. 

К новым вариантам, не предполагаемым автором, могут привести ошибки 

при расшифровке исполнения и переводе текста в письменную форму; пока 

одни из них явно ошибочны, другие удивительным образом могут встроиться в 

смысловое поле песни: так в песне «Оборотень» группы Мельница строки: «Из-

под стрехи в окна крысится / Недозрелая луна» [URL: 

http://melnitsa.info/portfolio/2_0_vintage_sessions/] многие слышат более 

логичное: «Из-под стрехи в окнах высится / Недозрелая луна».   

Отдельная публикация вербального субтекста может значительно снизить 

количество вариантов, так как при официальной публикации (на сайте группы, 

в антологии) именно письменный текст становится инвариантом в сознании 

аудитории, а различия в вербальном субтексте исполнений в таком случае 

могут приравниваться к ошибкам. 

Доманский в своей статье [Доманский, 2005, с. 79] выделяет следующие 

типы возникновения импровизусов: 

 замена слова; 

 перемена слов местами; 

 наращения и сокращения; 

 замена строк; 

 отсутствие строф / куплетов; 

 перемена строф / куплетов местами. 

Понятие инварианта применительно к синтетическому тексту применяется по 

разному; в роковедении существует несколько подходов к определению понятия 

«инвариант»: 

1. Традиционный. Инвариантом считается только печатный, 

«бумагизированный» вариант; устанавливается примат вербального 



 

 

письменного субтекста над всеми остальными, сама же суть рок-текста как 

текста синтетического игнорируется; 

2. Хронологический (генетический). Инвариантом считается последнее 

исполнение рок-текста, остальные же варианты считаются редакциями 

(т.е. применяется только генетическое варьирование) (Свиридов).  

3. Конкретизирующий. Инвариантом считается единственное исполнение; 

вопрос о том какое же из них считать инвариантом решает сам 

исследователь. 

4. Абстрактный. Инвариант понимается как некое абстрактное образование, 

получившееся на пересечении всех вариантов. 

5. Инварианта не существует (Доманский). 

Говоря не только о вербальном субтексте, но и о музыкальном и пластическом 

субтекстах можно отметить, что при каждом новом исполнении образуется 

новый пластический субтекст; для пластического субтекста инварианта не 

существует. Музыкальный субтекст также имеет свои варианты: случаи 

изменения аранжировки или сольной импровизации; инвариантом традиционно 

считается студийная запись (в случае, если она имеется).  

3. Автометапаратекст 

Одним из приоритетных направлений современного отечественного 

роковедения Ю. В. Доманский считает изучение автометапаратекста. 

Сам термин был введён в употребление не роковедами, а литературоведами, 

занимающимися изучением авторской песни (в частности, творчеством 

Владимира Высоцкого). Автометапаратекст обладает рядом специфических 

свойств, помогающих определить это явление: 

 рассказывающий этот текст и является его автором (он или придуман 

заранее, или же придумывается на ходу); 

 это текст, рассказывающий о другом тексте (то есть о песне); 

 этот текст расположен (хронологически или по месту) рядом с песней; 



 

 

 этот текст выполняет роль комментария к песне. 

Под автометапаратекстом может пониматься комментарий (или 

прозаическое вступление) к песне, который даёт исполнитель во время 

концерта, в радиопрограмме или даже на студийной записи. В 

автометапаратексте автор может объяснять семантику названия песни, её 

смысл, рассказывать об условиях её создания или просто предаваться 

философским рассуждениям — и это не весь список тем. 

Нужно чётко понимать различие между автором – рассказчиком 

автометапаратекста и лирическим героем песни — даже если песня 

автобиографична, это всё равно два разных субъекта. Так что 

автометапаратекст может быть ключом к истолкованию песни, но не 

обязательно её содержание исчерпывается тем, что сказал о ней автор. Как 

подчёркивает Ю. В. Доманский, в автометапаратексте важна его 

художественность, а не документальность [Доманский, 2013, с. 16]. 

4. Циклизация песен: понятие альбома, иные формы 

В литературоведении цикл определяют как «группу произведений, 

составленную и объединенную самим автором по тем или иным принципам и 

критериям (жанры, тематика, сюжеты, персонажи, хронотоп) и 

представляющую собой своеобразное художественное единство» [под ред. 

Тамарченко, 2008, с. 292]. Цикл рассматривается как специфический 

литературный жанр или сверхжанровое единство. 

Среди конструктивных принципов лирического цикла (так как песня — 

лирический жанр) можно назвать: общий авторский замысел, наличие 

межтекстовых взаимоотношений между элементами цикла. При этом важно 

отметить, что содержание цикла не является суммой содержаний его 

элементов: взаимодействия между собой, элементы порождают новый 

художественный смысл; и поэтому при рассмотрении отдельного элемента 



 

 

цикла безотносительно его «соседей» теряется часть его смысла и 

художественной значимости. 

«Исследователи (напр. Фоменко И. В., Дарвин М. Н. ‒ наше прим.) 

называют пять универсальных циклообразующих связей: заглавие, композиция, 

изотопия, пространственно-временной континуум и полиметрия» [Доманский, 

2000, с. 101]. Вопрос о полиметрии (особой метрической организации, при 

которой сочетаются несколько типов метров) Доманский считает 

самоочевидным и уже заранее решённым, так как её наличие очевидно как в 

вербальном субтексте, так и в музыкальном. 

Главной циклообразующей формой рок-музыки является альбом.  

Заглавие играет важную роль в объединении и выражении общей 

концепции альбома, «…выполняет в целом те же функции, что и заглавие 

лирического цикла, т.е. заключает в себе «тему, проблематику или пафос» 

[там же].  

Альбом может быть назван как по заголовку одной из композиций, так и 

иметь самостоятельное название. Чаще название альбому даёт первая или 

последняя песни альбома — их можно рассматривать как сильные позиции в 

композиции альбома (в том случае, если альбом был записан на пластинку, 

аудиокассету или двусторонний диск, появляется сразу четыре сильных 

позиции — два начальных и две финальных композиции для каждой из сторон). 

Такая песня становится ключевой в композиции альбома. 

В обоих этих случаях в заглавии выражается авторский замысел и общая 

концепция альбома: в случае названия по заголовку песни, смысл названия 

может рассматриваться как мотив по отношению к другим песням.  

Заглавие альбома может совпадать и с творческим псевдонимом 

исполнителя или названием коллектива: примером может служить 

одноимённый альбом группы «Сектор Газа». 



 

 

Однако у альбома не всегда может быть семантически нагруженное 

название: он может просто нумероваться (порядковый номер альбома в всей 

дискографии группы) – примером такого заглавия могут служить первые 

альбомы группы «Led Zeppelin»: «Led Zeppelin I», «Led Zeppelin II», «Led 

Zeppelin III», «Led Zeppelin IV».    

По классификации Гаврикова, типы циклизации концептуальных 

альбомов делятся на изотопический и сюжетный. Под изотопией понимается 

возвратная повторяемость сем в вербальном субтексте альбома, организующая 

его целостность. Однако изотопия может затрагивать не только вербальный, но 

и музыкальный и шумовой субтексты. Например, в альбоме «Радио Африка» 

Бориса Гребенщикова основой для концептуального объединения становится 

шум радио. 

Сюжетная организация альбома более редка, чем изотопная; в этом 

случае песни объединены фигурой одного героя, развивающегося на 

протяжении всех композиций в альбоме. 

К композиционным приёмам можно отнести появление в альбоме одной и 

той же темы в разных аранжировках, включение в альбом иноязычных песен, 

инструментальных записей.   

Кроме собственно концептуальных полноформатных альбомов, существуют 

и другие их виды, различающиеся по количеству композиций, наличию 

авторского замысла, месту и времени записи:  

 альбом-сингл, состоящий из одной песни; он также может 

рассматриваться как цикл (так называемый одночленный цикл) и 

выражать авторскую концепцию и идею; 

 студийный альбом, песни в котором объединяются не авторским 

замыслом, а по хронологическому принципу (т.е. все песни, записанные в 

определённый период времени); 



 

 

 концертный альбом, состоящий из концертных записей песен (сами песни 

могут быть из разных альбомов); такой альбом также несёт в себе 

определённый авторский замысел; 

 альбом-сборка; к такому типу можно отнести альбомы с лучшими 

песнями исполнителя, «пиратские» альбомы (они же бутлеги), ремиксы и 

неавторские кавер-альбомы, альбомы-трибьюты, саундтреки. 

Важную роль в циклизации композиций в альбом играет его оформление: 

обложка альбома, логотип исполнителя, буклет с текстами песен и иные 

элементы. «Оформление альбома должно являться продолжением того, что 

находится внутри него, – считает Гребенщиков. – Любая рок–группа может 

наполнить обложку определенным количеством тайнописей и знаков, которые 

затем интересно будет искать. Это и есть та мифологизация, которой 

занимается рок–н–ролл» [Гребенщиков, цит. по: Кушнир, А. 1999, с. 25].  

Оформление альбома относится к визуальным субтекстам. Для оформления 

могут быть использованы картины, рисунки, фотографии, коллажи; однако 

может он оформляться только с помощью шрифтов.  

Помимо альбома среди циклообразующих форм исследователи выделяют 

микроцикл, макроцикл, собственно концерт. 

Микроциклы, в основном, состоят из двух-трёх рок-текстов, между ними 

создаётся и явственно ощущается более тесная связь, чем между текстами 

обычного цикла. Связывать тексты в микроцикл могут лейтобразы, 

повторяющиеся лексемы, общие сюжет и хронотоп.   

Отношения текстов в микроциклах могут полемическими — и тогда им 

свойственна диалогичность; или создавать некий нарратив — в случае 

продолжения одного текста другим. Нередко части микроцикла называются 

одинаково («Бездельник» и «Бездельник 2» Виктора Цоя). Названия у самого 

микроцикла, как правило, нет. Рок-тексты, составляющие микроцикл, могут 



 

 

входить как в один, так и в разные альбомы; следовать друг за другом или 

находиться в разных частях альбома. 

Под макроциклами понимается объединение нескольких циклов: например, 

макроцикл «История Аквариума», состоящий из четырёх альбомов группы 

«Аквариум». 

Концерт, как форма цикла, отличается от концертного альбома — во 

внимание принимаются автометапаратексты, появляющийся визуальный 

субтекст; часто не совпадает порядок песен — и с изменением авторской 

интенции, и в связи с просьбами зрителей исполнить ту или иную композицию. 

Также концерт, как правило, имеет собственную композицию: до-антрактную и 

после-антрактную части, электрическую и акустическую или иные части.  

В данной главе были представлены такие значимые для исследования 

особенности рок-текста и альбома, как: синтетичность, вариативность, 

циклизация; представлено явление автометапаратекста. По ходу работы 

предполагается использование классификации субтекстов В. А. Гаврикова.  

  



 

 

Глава III. 

Анализ рок-текстов Бориса Гребенщикова 

1. Альбом «Тор» 

Время написания композиций из альбома «Тор» (2020) очень разнится: 

одни были написаны ещё в восьмидесятые годы («Стучаться в Двери Травы», 

«Не Трать Время!» «Для Тех, Кто Влюблён»); другие — более поздние. Почти 

все объединяет одно: они или игрались на концертах до выхода этого альбома, 

или уже входили в другие альбомы, или записывались отдельно, как синглы 

(единственная новая композиция — инструментальная (без вербального 

субтекста) «Bernie and Ciaran», написанная Брайаном Финнеганом (Brian 

Finnegan). Однако эти композиции перезаписывались специально для нового 

альбома, а с получением нового звучания приходит и новый смысл: «Почти все 

песни были перемикшированы, кое-что перепето и переиграно: потому что 

именно так они рассказывают нашу сегодняшнюю историю» [Гребенщиков, 

URL: http://rockvkadre.ru/intervyu-s-borisom-grebenshhikovym-recenziya-na-

albom-tor]. По замыслу Гребенщикова в «Тор» должно было входить больше 

песен: «Ну, тайна в том, что песен в «Тор» вошло сколько там? девять? 

Осталось ещё восемнадцать, которые не вошли. И поэтому я слушал их в 

разном порядке, смотрел что подходит, что не подходит, что надо 

переделать. Восемнадцать, которые остались, тоже интересны, но они 

немножко другие. И хочу выпустить «Тор» где-нибудь там весной-осенью, но 

экстра-супер-делюкс, девять песен и восемнадцать бонусов» [Гребенщиков; 

цит. по: Козырев, URL: https://vk.com/video-33743708_456239628]. 

«Тор» не был специально записан автором с определённым замыслом, его 

сложно назвать концептуальным, однако это и не студийный, и не концертный 

альбом. Это композиции (по большей части) без альбомов (студийных или 

концептуальных), которые по прошествии некоторого времени, будучи 

объединёнными, открыли новый смысл и «рассказали сегодняшнюю историю»: 

http://rockvkadre.ru/intervyu-s-borisom-grebenshhikovym-recenziya-na-albom-tor
http://rockvkadre.ru/intervyu-s-borisom-grebenshhikovym-recenziya-na-albom-tor


 

 

«Песни — как птицы. Где бы они не летали - когда-нибудь они должны 

прилететь в гнездо. Есть песни, которые сразу объединяются в альбомы и 

рассказывают историю – как опера. А есть песни, которые долго живут сами 

по себе. Но лишенным дома песням тяжело – и они тоже слетаются в гнездо 

альбома. В Истории Аквариума случались и такие и такие. […] Вот теперь 

эту серию пополнил альбом «Тор» (сохранены орфография и пунктуация 

автора) [Гребенщиков, URL: https://bg-aquarium.com/ru/album/tor].  

Само заглавие альбома — «Тор» вызовет у исследователя множество 

ассоциаций. Комментирует название альбома и сам Борис Гребенщиков: «Тор – 

это геометрическая фигура. Тор – это Darknet. Тор – это Glastonbury Тor, или 

остров Аваллон, куда дружественные феи увезли раненого короля Артура. А 

еще Тор – это сын Одина, свирепый рыжий бог грома и молнии, защитник 

человеческого рода. И есть еще один Тор, о котором нельзя говорить. Так что 

выбирайте сами» [Гребенщиков, URL: https://aerostatbg.ru/release/816]. Такое 

многообразие интерпретаций, предлагаемых самим автором, заставляет 

задуматься, не является ли заглавие альбома «именем розы», знаком, 

способным одновременно вместить в себя разные прочтения? Конечно, может 

быть и интерпретация (или интерпретации) заглавия, прямо предполагаемая 

автором (тот самый Тор, о котором нельзя говорить?), но мы не можем точно 

сказать, какова она (каковы они).  

Рассмотрим и обложку альбома (см. Приложение 1). В центре обложки, 

на тёмном фоне леса, располагается пень с развитой корневой системой, к 

которому присоединены части граммофона так, что граммофон и пень 

представляют собой одно целое. Корни альбома берут начало во всём 

творчестве Гребенщикова; а Тор как бы является новым ростком. 

Симптоматично то, что «Тор» выпущен под брендом «Аквариума», а не «БГ», 

— последний «аквариумовский» альбом выходил в 2013 году, а граммофон, 

вырастающий из старого пня, символизирует возвращение «Аквариума» после 

долгого перерыва. 

https://bg-aquarium.com/ru/album/tor
https://aerostatbg.ru/release/816


 

 

В альбом входит девять композиций — восемь из них имеют вербальный 

субтекст, и лишь одна является инструментальной записью, то есть 

предполагает только музыкальный субтекст. 

Обратимся непосредственно к анализу рок-текстов. 

1.1 Палёное Виски и Толчёный Мел 

(полный текст —см. Приложение 2) 

Как мы отмечали ранее, первая песня альбома является сильной 

позицией; также такая песня может задавать тон всего альбома и давать ключ к 

его интерпретации. С первых нот мы понимаем, что «Палёное Виски и 

Толчёный Мел» — несомненно весёлая песня. Особенно это ощущается на 

музыкальном уровне (в партии духовых) и на шумовом уровне (в свисте, 

используемом в аранжировке). Однако аранжировка в высоких тонах 

(«весёлая») сочетается с непростым и даже философским вербальным 

субтекстом (как это часто бывает у БГ: «Пошёл Вон, Вавилон», «Белая», 

«Феечка» и др.). 

Названию песни, в связи с топосом моря, появляющимся далее в тексте, 

можно дать следующую трактовку: виски — напиток, который часто пьют 

моряки, а мел широко используется на суднах, в частности, до изобретения 

методов опреснения с помощью дистилляции предлагалось превращать 

солёную воду в пресную с помощью толчёного мела, однако этот метод не 

сработал. Таким образом, «палёное виски» и «толчёный мел» связаны с 

непригодностью для питья, а отсутствие пресной воды в море — путь к смерти. 

Первый куплет связан с семой сна: «Еще чуть-чуть и он уже спит / Он 

спит, ему снится покой / Ты посмотри, ты не трогай его рукой / Не трогай 

рукой, чтобы он не вставал / Дружелюбный как коленчатый вал». Мы находим 

«ему снится покой» противоположное расхожему блоковскому «покой нам 

только снится» (первое стихотворение из цикла «На поле Куликовом») [Блок 

А. А. URL: https://www.ilibrary.ru/text/1738/p.1/index.html]. Снова повторяется 



 

 

тема сна, вводится лексема «покой», что вместе также может намекать на 

близость смерти — вспомним устойчивое словосочетание «вечный покой» или 

«упокоиться», «покойник». Очевидна близость сна и смерти — они с древности 

связаны в человеческом сознании (напр. Танатос как брат-близнец Гипноса).  

Лирический герой и его собеседник находятся в открытом море, они 

терпят кораблекрушение (то есть опять же близки к смерти): «Зачем дыра в 

твоём левом борту / И долго ли нам ходить здесь с трубой / Пока нас не 

вынесет на берег прибой» (жирный шрифт здесь и далее наш — И.Х.). Эта 

ситуация заставляет лирического героя подозревать, что его спутник уже не 

тот, кем был: «Зачем ты так побледнел / […] И клянись Христом-Богом, что 

ты — это ты» — он превращается в живого покойника (бледность), как и 

другие члены команды («Не трогай рукой, чтобы он не вставал / 

Парадоксальный как коленчатый вал» — «вставал» можно понять в значении 

«восставал из мёртвых», а «парадоксальный» отсылает к оксюморонному 

«живой труп»). 

Между вторым и третьим фрагментом песни играется большой 

инструментальный фрагмент (около минуты; сравн. с тем, что между первым и 

вторым фрагментами музыкальный субтекст без вербального занимает всего 

десять секунд).  Отсутствие вербального субтекста в этом месте значимо для 

нас, события происходят незримо, как бы «за кадром». То, что происходит, 

может прояснить начало третьего фрагмента — «А на берегу ждет родник с 

водой / Смотри, какой ты стал молодой»: «родник» семантически близок с 

«источником», а чудесный эффект омоложения заставляет вспоминать об 

источнике вечной молодости. Легенда об этом источнике известна ещё с 

древности — о нём упоминает Геродот в своей «Истории»: «Царь отвечал, что 

большинство эфиопов достигает 120-летнего возраста, а некоторые живут 

даже ещё дольше. […] царь провёл их к источнику, от омовения в котором их 

кожа стала блестящей, словно это был источник елея. […] Если эта вода 

действительно такая, как говорят, то, быть может, долголетие эфиопов как 



 

 

раз и зависит от того, что они пьют её» [Геродот, с. 145, 1972]; из «Истории» 

видно, что у Геродота миф об источнике вечной молодости контаминирован с 

мифом об источнике бессмертия. Глоток из этого родника заставляет слиться с 

природой: «Сквозь твои пальцы плывут облака / И в твоих волосах заблудилась 

река», при этом непонятно жив герой или мёртв. Но второй вариант более 

вероятен, ведь «это было совсем неспроста» — что такое «это» прямо не 

указывается, но, возможно, героям было дано некое предупреждение, которое 

они проигнорировали. Природа осталась равнодушна к смерти героя: «Значит, 

наша природа пуста / И Млечный Путь шумит как шумел». В конце концов, 

воды этого источника присоединяются к палёному виски и толчёному мелу — 

непригодным и бесполезным, не выполняющим свою функцию.  

Поскольку данная песня уже выходила как одноимённый сингл (2015), 

считаем интересным рассмотреть и обложку к данному альбому (см. 

Приложение 3). На переднем плане мы видим небольшой круглый стол, за 

которым сидит Борис Гребенщиков в необычном головном уборе, похожем на 

перевёрнутую шляпу. На столе стоит бутылка воды, на которой мы можем 

прочитать: Aigua Acabada de Fer, что в переводе с каталанского означает 

«свежая вода» или «пресная вода»  (об опреснении воды моряками мы 

говорили выше, рассуждая по поводу названия рок-композиции). На заднем 

плане — живописный пейзаж (может быть каталонский?); особенно выделяется 

фигурный куст в виде первой буквы названия группы (Å).   

1.2. Бой-баба 

(полный текст — см. Приложение 4) 

Борис Гребенщиков пишет и актуальные, злободневные песни, где 

ссылается на современные события или использует новые понятия («Баста 

Раста», «Современная Песня (Не Выходи За Дверь)», «Homo Homini Lupus Est» 

и др.). Такой песней является и «Бой-баба»: она явно представляет собой 

отклик на тему феминизма — движения за защиту прав женщин, которое вновь 

стало широко обсуждаться в наши дни. 



 

 

На современность вербального субтекста указывает использование 

неологизмов и иноязычных заимствований (ретвит, репост, дауншифтер, 

биткойн), людей (упоминание Бэнкси, Харви Вайнштейна). Х. Вайнштейн — 

продюсер, заключённый в тюрьму за сексуальные домогательства к женщинам. 

Его дело породило в обществе так называемый «эффект Вайнштейна» — волну 

обвинений в сексуальных домогательствах в адрес знаменитостей и их 

наказаний или репутационных потерь. 

Создавая образ заглавной героини песни, Гребенщиков прибегает к 

приёму контраста. Как претекст используется фольклор — бой-бабе 

противопоставляется курочка Ряба: «Он думал, что в кустах курочка Ряба / Он 

не был готов к тому, что там – бой-баба». Значение слова «курица» с 

пренебрежительным оттенком может обозначать глупую, неумелую женщину, 

по мнению говорящего, стоящую ниже него (пословица «курица не птица, а 

баба не человек»). Герой обманывается в своих ожиданиях и вместо «курицы» 

находит в кустах (здесь мы можем вспомнить эвфемизм «затащить в кусты») 

бой-бабу, которая вполне может дать ему отпор: «Бой-баба сказала: Один, два, 

три / Посмотрим, что там у тебя внутри». В этом контексте эвфемизмом 

становится и используемая БГ считалочка: «Один дауншифтер шел полем, шел 

лесом / Он зашел в кусты за каким-то интересом» (в одном из вариантов 

считалочки: шла кукушка мимо леса за каким-то интересом) — эвфемизмом, 

обозначающим изнасилование. Эта тема развивается следующими строками: 

«Один управленец отправился в баню / И в бане он обидел девочку Маню / Он 

думал, что это сойдет ему с рук / Но вот его тело нанизано на крюк» — даже 

убийство является приемлемым способом защиты в мире бой-бабы; причём 

такое убийство, в котором подчёркиваются животные признаки насильника: его 

тело нанизано на крюк (мясника) как туша животного. Такие коннотации 

подтверждает и авторский претекст —песня «Феечка» (альбом «Песни 

рыбака»): «Как сказала на съезде мясников Коза Маня: / Тусовать с вами — 

невеликая честь». 



 

 

Героиня характеризуется как неженственная: «Ты уже совсем не girl, бой-

баба» — иноязычное вкрапление «girl» (переводится как «девочка, девушка»), 

стоя рядом со словом «бой-баба» (значение корня «бой» в составе слова — 

боевая, боевитая) создаёт комический эффект: корень «бой» выступает как 

омограф английского «boy» — мальчик. Девочка превращается в мальчика, 

бой-баба перестаёт рассматриваться как женщина. 

Кроме того, бой-баба непредсказуема. Гребенщиков использует 

знаменитое перефразированное (и более известное именно в таком виде) 

чеховское высказывание: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к 

концу пьесы) оно должно выстрелить» и полностью переворачивает его смысл: 

«Многие считают, что они твои друзья / Но никто из них не знает / Когда 

грянет выстрел / Из висящего на стенке ружья». Если у Чехова ружьё рано 

или поздно должно выстрелить, то у Гребенщикова ружье может выстрелить, а 

может вообще не стрелять. Несмотря на декларируемое ранее отсутствие 

женственности у героини, ей приписывается такое стереотипное женское 

качество как непредсказуемость, непостоянность. 

Гребенщиков фиксирует внимание слушателя на авторитете и силе бой-

бабы с помощью аллюзии: легендарные морские чудовища, которые известны 

больше всего по гомеровской «Одиссее», служат героине домашними 

животными: «Сцилла и Харибда у нее на поводке».  

Несмотря на очевидно ироничное отношение по отношению к заглавной 

героине этого рок-текста, Борис Гребенщиков всё-таки считает важным 

поднять в своём творчестве такую значимую и актуальную тему, как отношение 

к женщине в современном мире. Интертексты этой песни полнее раскрывают 

мнение БГ по поводу насилия над женщинами: упоминание Вайнштейна 

очевидно говорит, что за такими действиями всегда должно следовать 

наказание, а сам образ бой-бабы (особенно в сравнении с курочкой Рябой) 

транслирует мысль о необходимости уверенности самой женщины в своих 

правах. 



 

 

Данная песня также выпускалась как сингл (2018), в связи с чем мы 

рассмотрим и его визуальное оформление (см. Приложение 5). В оформлении 

принимал участие сам БГ. Обложка представляет собой коллаж из картин. Тело 

героини взято с «Портрета Веры Николаевны Третьяковой» 1876 года кисти И. 

Н. Крамского: крепко сбитая Вера Николаевна является олицетворением 

типичной русской женщины; кроме того, важным маркером «русскости» бой-

бабы является кокошник на её голове. 

Художник контаминирует в героине двух женщин из мифологий разных 

народов: Медузу Горгону и богиню Кали. Медуза — героиня древнегреческого 

мифа; всем хорошо известен её печальный конец, но начало её истории часто 

забывается. Ведь Медуза была обычной девушкой, превращённой богиней 

Афиной в чудовище за осквернение её храма. Под осквернением в мифе 

понимается изнасилование Медузы Посейдоном — легко можно провести 

параллели с современностью, когда вину за изнасилование перекладывают на 

жертву. 

От Кали героине достаётся синий цвет кожи, четыре руки и меч в левой 

верхней руке — один из традиционных символов богини, означающий 

разрушительный аспект её силы. К мечу присоединяется более современный 

пистолет в правой верхней руке. Кали является богиней-воительницей и 

истребительницей демонов, бой-баба же истребляет демонов современного 

мира. 

Задний план коллажа представляет собой фрагмент картины В. М. 

Васнецова «После побоища Игоря Святославовича с половцами», сюжет 

которой основан на одном из эпизодов «Слова о полку Игореве». Трагическая 

картина поля битвы с мёртвыми воинами приобретет сниженную, пародийную 

окраску, так как по сюжету обложки предполагается, что побоище устроила 

именно бой-баба. 

 



 

 

1.3. Для Тех, Кто Влюблён 

(полный текст — см. Приложение 6) 

Песня была написана в 1983 году, входила в концертный альбом 

«Аквариум на Таганке» (1994) и альбом «Двери Травы» (2017), но 

окончательный вид и звучание песня приобрела только в альбоме «Тор».  

Интертекст в вербальном субтексте этой песни обнаруживается только в 

последних строках: «И один, если так будет нужно / Раз уж эта звезда не 

гаснет» — это аллюзия на стихотворение Маяковского «Послушайте!», на 

строки: «Ведь, если звезды зажигают / значит — это кому-нибудь нужно?» 

[Маяковский, URL: https://ilibrary.ru/text/1245/p.1/index.html]. Звезда в 

рассматриваемом вербальном субтексте противопоставляется электричеству, 

упоминаемому ранее: «Да и что мы в сущности можем / Разве что 

рассказывать сказки / И верить в электричество, забыв / Что мы сами что-то 

умеем». С электричеством (ещё и как знаком современности) связана 

невозможность героя полюбить, в мотивный комплекс объединяются «метод» 

(как знак рационального»), взрослость («Но мы же взрослые люди / Мы редко 

рискуем бесплатно»), электричество и невозможность любить. В контрастный, 

противоположный ему комплекс входят: чувство (собственно, любовь, 

центральная тема этого рок-текста), детство («Так что же стало с плохими 

детьми / С теми, кто не слушался старших / Они куда-то ушли / и едва ли 

вернутся обратно», свет звезды (в отличии от электричества природный и 

естественный: «Или может быть поздно ночью/ Когда уже никто не услышит 

/ Глядя вслед уходящей звезде / Молиться за то / Что делают те, кто 

влюблен»), и возможность полюбить. 

Лирический герой стоит на границе этих двух состояний любви и не-

любви: «И вновь стою на этом пороге / Не зная, как двигаться дальше», 

любовь в его сознании связана с опасностью: «И может быть я сделаю шаг / 

Еще один шаг в эту пропасть»; но затем всё-таки решается впустить чувство: 

«Я забуду все, что я должен / И сделаю так / Как делают те, кто влюблен». 



 

 

1.4. Месть Королевы Анны 

(полный текст — см. Приложение 7) 

«[…] история Чёрного Бороды, пирата, которого, кстати, даже его 

враги не могли оболгать и признавали, что он никогда не поднимал на руку на 

тех, кто на него не поднимал руку. В общем, он никогда не убивал тех, кто не 

пытался убить его. И, вообще говоря, он, судя по всему, был довольно 

интересным человеком, и поэтому у меня тёплое к нему отношение. И, 

естественно, тема пиратства, идеология пиратства, когда сравниваешь это 

с транснациональными корпорациями, всё-таки пиратство привлекательней» 

— так Гребенщиков комментирует своё обращение к пиратской теме в песне 

«Месть Королевы Анны» [Гребенщиков; цит. по: Козырев, URL: 

https://vk.com/video-33743708_456239628]. 

«Месть Королевы Анны» — так назывался знаменитый корабль Эдварда 

Тича, более известного как пират по прозвищу Чёрная Борода. Как видно из 

высказывания БГ, пиратство у него ассоциируется не с грабежами, разбоем и 

убийствами, а с безграничной свободой. Символом такой свободы, которая 

помогает противостоять «маме-Википедии» и «Facebook-у» (они выступают в 

песне в роли транснациональных корпораций), и выступает «Месть Королевы 

Анны». 

Помогает «Месть» и найти смысл в жизни, почувствовать себя живым; 

нужен не «Дом Периньон» (шампанское), а: «Всего-то нужно / Чтобы кто-

нибудь обнял / Залить на мгновение водой океана / Чёрную дыру внутри» — 

побеждает не пьянство, а любовь к ближнему. 

Закономерным продолжением этой темы выглядит упоминание Гога и 

Магога: «Гога и Магога, а других здесь нет». В Библии упоминаются Гог и 

Магог, варварские народы, которые попытаются завоевать народ божий, но 

будут повержены (Иез 38:14-23). Образы ТНК и неправедных народов 

сближаются между собой; противостоят им праведные и свободные (у БГ) 

люди. 

https://vk.com/video-33743708_456239628


 

 

Последние строки песни как бы подытоживают всё вышесказанное: «Как 

сказано в титрах / Мир ловил меня, но так и не поймал» — «Мир ловил меня, 

но так и не поймал» — высказывание философа и поэта Григория Сковороды, 

выбитое на его могильном камне (БГ же называет могильный камень титрами). 

Сам же земной мир Сковорода описывал так: «…мир же есть море 

потопляющихся, страна моровою язвою прокаженных, ограда лютых львов, 

острог плененных, торщиже блудников, удка сластолюбная, печь, 

распаляющая похоти, пир беснующихся, лик и хоровод пьяно-сумасбродных. И 

не отрезвятся, пока не устанут, кратко сказать, слепцы за слепцом в бездну 

грядущие» [Сковорода, 1973, с. 117]. Теперь и становится понятным 

использование цитаты Гребенщиковым: с помощью любви и доброты избежать 

ловушек такого страшного мира. 

1.5. Весть с Елисейских Полей 

(полный текст — см. Приложение 8) 

Как говорит в своём комментарии к песне сам Гребенщиков, Стоп-

Машина в этой песне — это ладья Харона, а Волга — соответственно Лета (или 

же Стикс): «У древних греков были ясные представления о том, что 

происходит с человеком после окончания его жизни. Большая часть людей 

отправлялась в подземное царство Аида, куда – через реку потери памяти 

Лету – их перевозил мрачный джентльмен по имени Харон. […] И иногда, 

когда я выходил этой весной вечерами на пустые улицы, успешно проведя день 

за сочинением музыки и живописью, мне приходило в голову – может быть, я 

чего-то не заметил; может быть, что-то произошло, и мы уже в другом 

мире?» [Гребенщиков, URL: https://aerostatbg.ru/release/816]. Такие мрачные 

ассоциации вполне понятны: песня записывалась в 2020 году, в самый разгар 

эпидемии, и хотя вербальный её субтекст придуман раньше («Вот тут в голову 

и пришел мой старый стих – и привел за собой музыку» [там же]), композиция 

получилась удивительно актуальной. 



 

 

Будущее представляется герою песни непрочным: «Стропила нашего 

будущего сделаны из крепдешина / Вверх по течению Волги перемещается 

Стоп-Машина» (крепдешин — вид шёлка); умирают так много людей, что даже 

Стоп-Машина устаёт: «Механизм её то вращается, то замирает с устатку». 

В противоположность мрачному настоящему, описываемому БГ, 

появляется заглавие трека «Весть с Елисейских полей». Елисейские поля, они 

же Элизиум, в представлении древних греков и римлян были раем, куда 

попадали поэты, жрецы, герои. Елисейские поля упоминаются Гесиодом и 

Гомером: «[…] Ты за пределы земли, на поля Елисейские будешь / Послан 

богами - туда, где живет Радамант златовласый / (Где пробегают светло 

беспечальные дни человека / Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не 

бывает / Где сладкошумно летающий веет Зефир, Океаном / С легкой 

прохладой туда посылаемый людям блаженным)» [Гомер, 2000, с. 48]. Так 

становится ясно, что счастливое светлое будущее ещё возможно. 

1.6. Стучаться В Двери Травы 

(полный текст — см. Приложение 9) 

Песня была написана ещё в 1977 году и затем входила в альбомы «Десять 

Стрел» (1986) и «Двери Травы» (2017). В 2020 году получила новую 

аранжировку, т.е. обновился музыкальный субтекст: «Собиратели могут 

сказать: “Так себе новость! “Двери Травы” записывались неоднократно”. 

“Отнюдь, - скажу я, - ни разу не были записаны так, как задумывалось”. А 

ведь эта песня для меня существенная, потому что это первая песня, 

написанная мною, которая мне по-настоящему понравилась. Она была какой-

то не “самодеятельной”, а “настоящей”. А писал я её, находясь в 

удивительном мире: я сидел утро за утром на лесной поляне в Мюллюпельто, 

читал недавно вышедший “Сильмариллион” Толкина и всё, что я видел вокруг, 

принадлежало одновременно двум мирам, потому что карельские леса были 

прямым продолжением лесов Белерианда. И вдруг появилась песня “Стучаться 



 

 

в двери травы”, которая была совсем не про то» [Гребенщиков, URL: 

https://bg-aquarium.com/ru/album/tor].  

Уже по названию песни ясно, что она представляет собой аллюзию на 

знаменитую песню Боба Дилана (ныне лауреата Нобелевской премии по 

литературе) «Knockin’ on Heaven’s Door» (с англ. «Стуча в дверь Небес»  —

эвфемизм смерти), написанную к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Это же 

подтверждает и реминисценция в строках: «Я видел в небе стальные ветра / Я 

зарыл свои стрелы в песок»; у Дилана: «Mama, put my guns in the ground / I can’t 

shoot them anymore» («Мама, зарой мои ружья в землю / Я больше не могу из 

них стрелять» пер. наш) [Дилан, URL: https://genius.com/Bob-dylan-knockin-on-

heavens-door-lyrics]. И герой Дилана, и герой БГ испытывают разлад с 

окружающим миром: герой Дилана, бывший преступник, который стал 

шерифом (в соответствии с сюжетом фильма), вынужден убить своего старого 

друга, который так и продолжил заниматься разбоем. Герой Гребенщикова 

разрывается между любимой женщиной и неприятием её родственников: «Твоя 

мать дает мне свой сладкий чай / Но отвечает всегда о другом / Отец 

считает свои дела / И считает меня врагом / И в доме твоем слишком мало 

дверей / И все зеркала кривы». В приведённой цитате также скрыта аллюзия на 

сказку Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал» и более известный 

одноимённый фильм; мир, в котором живёт лирический герой Гребенщикова, 

как и королевство кривых зеркал, заселяют люди, значительно отличающиеся 

от главного героя: жадные, властолюбивые министры и пионерка Оля-Яло в 

фильме; лирический герой Гребенщикова, который больше не может терпеть 

лицемерие окружающих и уходит «в двери травы». Но если у Дилана герой 

уходит в потусторонний мир, умирает, то герой БГ, по мнению 

исследовательницы Светланы Лещак, уходит в мир наркотических иллюзий: 

«Стучаться в двери травы (из одноимённой песни), являющееся 

трансформацией названия песни Боба Дилана «Knockin’ on Heaven’s Door», 

содержащей намёк на наркотический уход от неприемлемой реальности, 

https://genius.com/2432567/Bob-dylan-knockin-on-heavens-door/Mama-put-my-guns-in-the-ground-i-cant-shoot-them-anymore
https://genius.com/2432567/Bob-dylan-knockin-on-heavens-door/Mama-put-my-guns-in-the-ground-i-cant-shoot-them-anymore


 

 

характерный для 70-х годов, когда была написана песня» [Лещак, 2018, с.99-

100].  

Однако можно и не согласиться с такой трактовкой; в песне явно 

противопоставляются пространство урбанистическое, имеющее негативные 

коннотации (с чем сочетается и аллюзия на «Королевство кривых зеркал»): «И 

в доме твоем слишком мало дверей», «Я видел тысячу зорких глаз / Что 

смотрят ко мне в окно» — невозможность выхода, отсутствие приватности, 

также в доме живут родители героини, которые лицемерят и считают 

лирического героя врагом, — пространству природному, имеющему для героя, 

наоборот, положительные коннотации. Однако и природное под влиянием 

городского уже искажено, неправильно: «Я видел, как реки идут на юг» — 

большинство рек в мире течёт на север, что позволяет рассматривать такую 

«неправильную реку» как искажение, аномалию; «Я видел в небе тысячу птиц / 

Но они улетели давно» — птицы покинули искажённый, ложный мир. И герой, 

вслед за птицами, уходит в «двери травы» — мир природный, лучший для героя 

мир. Не случайно вдохновлялся при создании этой песни БГ именно природой, 

лесами Карелии. 

1.7. Фавн 

(полный текст — см. Приложение 10) 

«Фавн» был выпущен в 2012 году как сингл; затем он вышел в 2017 году, 

в составе альбома «Symphonia БГ» и теперь в 2020 году, в составе альбома 

«Тор». Композиция записана с участием Королевского Симфонического 

оркестра. 

Центральная фигура вербального субтекста трека — это, конечно же, 

фавн, хотя он называется прямо только в рефрене («Послеполуденный отдых 

фавна»), отсылающем нас к одноимённой эклоге Стефана Малларме о фавне, 

мечтающем о прекрасных нимфах, и к музыкальной поэме Клода Дебюсси. 



 

 

Вербальный субтекст в этой песне глубоко вторичен по отношению к 

музыкальному: «средняя часть её должна быть значительно сложнее, чем 

изначально предполагалось — как будто там музыка договаривает то, что... 

о чем не под силу сказать словами» [Гребенщиков, URL: 

https://aerostatbg.ru/release/395], не зря время, занимаемое вербальным 

субтекстом, примерно в пять раз меньше общей длительности композиции. 

Очевидно, Гребенщиков вспоминает те отношения между словом и музыкой, 

которые были характерны для символистов. Слова песни отражают лишь некие 

абстракции, ощущения: «Время перестанет быть твердым / Станет 

абсолютно прозрачным», общую жаркую и томную негу: «Солнечный свет 

сквозь листья / Тишина такая, что слышно / Как медленно движутся мысли / 

Одна за другой по кругу».  

В конце оказывается, что и фавн — не реальное существо, а некий общий 

символ атмосферы: «Наступает то, в чем сложно признаться / 

Послеполуденный отдых фавна» (обращаем внимание на неодушевлённое 

местоимение «то»). 

К «Фавну» существуют две обложки: одна к «самиздату» 2012 года (см. 

Приложение 11), другая к официальному изданию 2013 года (см. Приложение 

11А).  

На версии 2012 года представлены окрашенные в цвета радуги деревья, а 

посреди их кроны — как будто проход в иной мир, где стоит маленькое деревце 

(пространство вокруг него залито белым цветом), а над ним такое же маленькое 

солнце; такое выделение пространства показывает именно мир 

«послеполуденного отдыха фавна» — листья, солнечный свет. 

На левой части обложки и в верхнем правом углу изображены маленькие 

люди с крыльями бабочек, стремящиеся к тому дереву и солнцу; учитывая, что 

в мировой культуре бабочка — символ души, это может означать стремление 

душ слушателей проникнуться музыкой и попасть в этот мир. 



 

 

Обложка 2013 года более буквальна — на ней изображены залитые 

солнцем кроны сосен (хотя в вербальном субтексте говорится о листьях), в 

левом нижнем углу — голова фавна. 

В следующей, восьмой песне «Не трать время» (полный текст — см. 

Приложение 12) интертекстуальные вкрапления нами не обнаружены. 

 

1.8. Выводы об альбоме «Тор» 

Несмотря на отсутствие концептуальности, песни альбома «Тор» 

объединяют общие темы, мотивы и образы:  

 смерть («Палёное Виски и Толчёный Мел», «Весть с Елисейских 

Полей»); 

 переход в иной мир или иное физическое состояние («Палёное Виски и 

Толчёный Мел», «Месть Королевы Анны», «Весть с Елисейских полей», 

«Стучаться В Двери Травы»);  

 любовь («Для Тех, Кто Влюблён», «Месть Королевы Анны», «Стучаться 

В Двери Травы»);  

 солнце («Фавн», «Не Трать Время!»),  

 социальные проблемы («Бой-баба», «Месть Королевы Анны»). 

Таблицу тематического распределения интертекстов см. в Приложении 13. 

2. Альбом «Знак Огня» 

Альбом «Знак Огня» вышел летом 2020 года под брендом «БГ»: «Альбом 

называется «Знак Огня» и – как и предыдущие два – выходит под именем БГ, 

но не позволяйте ввести себя в заблуждение. Вся моя жизнь в музыке 

происходит по благословению области света по имени «Аквариум»; БГ в 

данном случае – псевдоним «Аквариума», маска. […] И если «Аквариум» был 

всегда поиском и нахождением неожиданного чуда, то его ипостась, 



 

 

именуемая БГ – это простая и прямая передача от сердца к сердцу; исповедь, 

покаяние, признание, вырвавшееся вопреки всякому здравому смыслу. Мне 

потребовались десятки лет и сотни песен, чтобы наконец понять, что одно 

невозможно без другого» [Гребенщиков, URL: https://aerostatbg.ru/release/788]. 

«Знак Огня» является последней частью трилогии («Соль» ‒ «Время N» ‒ «Знак 

Огня»); он состоит из одиннадцати песен и двух инструментальных 

композиций в начале и конце («Альфа» и «Ода»). Две песни из альбома уже 

выпускались ранее: «Поутру в Поле» в 2014 году как сингл на платформе 

Youtube и «Моё Имя Пыль» в составе мини-альбома «Песни Нелюбимых». 

Название «Знак Огня» прямо говорить об «огненном» содержании 

альбома — огонь как символ борьбы, революции (тут мы можем вспомнить 

блоковскую поэму «Двенадцать»), символ жизни, продолжающейся так или 

иначе, нового начала. И если заглавие — это знак, то сам альбом понимается 

как «огонь». 

Обложка альбома (см. Приложение 14) представляет собой портрет 

Бориса Гребенщикова: такое оформление можно считать традиционным для 

всей трилогии (портрет Бориса Гребенщикова в излюбленных очках), однако в 

отличие от обложек двух предыдущих частей трилогии, «Знак Огня» выполнен 

в более светлых тонах (черно-белое оформление как в «Соли» и «Времени N» 

применено только к заднему плану, но не к портрету БГ), и уже нет огня, 

пляшущего в отражениях стёкол очков как во «Времени N», что намекает на 

оптимистичное окончание сюжета трилогии. 

Задняя часть обложки разделена на две половины — чёрно-белое небо и 

цветную землю, а именно зелёную траву и камни на ней, напоминающие то, что 

осталось от кромлеха. Визуально такое оформление может напомнить песню 

«Аквариума» «Серые камни на зелёной траве», где есть строки, 

вписывающиеся в концепцию альбома «Знак Огня»: «Непонятно, что такие, 

как мы / До сих пор делаем в таком отсталом месте, как здесь; / Когда вы 



 

 

сгинете в своих зеркалах, / Не поняв, что дорог есть две, / Я останусь 

горевать, пока не взойдет солнце / Над живыми камнями в зеленой траве» 

[Гребенщиков, URL: https://bg-aquarium.com/ru/album/arkhiv-istoriya-akvariuma-

tom-iii]. 

2.1 Вон Вавилон 

(полный текст — см. Приложение 15) 

Лирический герой песни «Вон Вавилон» прямо с первых строк называет 

себя Одиссеем: «Меня зовут Багадур Одиссей» — персонажем древнегреческой 

мифологии, наиболее известным по гомеровским эпосам. Фигура Одиссея 

связывается с мотивом «возвращения домой», который, как мы впоследствии 

увидим, актуализируется и в тексте БГ. 

Имя Багадур этимологические словари возводят к древнетюркскому 

«baɣatur» – храбрый воин, герой. Именно от этого слова произошло русское 

«богатырь» [Фасмер, URL: https://lexicography.online/etymology/б/богатырь]. В 

сочетании с именем Одиссей это актуализирует сему героя, а сближение 

западных и восточных культурных концептов позволяют говорить о 

глобальности героического топоса. 

Кроме того, Багадур, как мы видим из внутренней формы звукового 

облика, обозначает того, кто может обмануть, перехитрить богов, а может и того, 

кого обманывают сами боги. Такая двоякая трактовка имени перекликается с 

предполагаемой исследователями этимологией имени Одиссей. В.Н. Ярхо, 

комментируя «Одиссею» Гомера, отмечает: «Греки, любившие всякого рода 

этимологические объяснения имен собственных, связывали имя Одиссея с 

корнем οδυσσ- «ненавидеть», «гневаться». Трудность в толковании этого имени 

состоит, однако, в том, что образованное от предполагаемого глагола 

όδύσσομαι причастие όδυσσάμβνος, которое применяет к себе Автолик, может 

иметь как активное («возненавидевший», «разгневавшийся»), так и пассивное 

(«ненавидимый», «испытавший на себе гнев») значения. [...] При обсуждении 

этого вопроса один из исследователей пришел к выводу, что в имени Одиссея 



 

 

содержатся оба значения: он и сам жертва гнева, и обрушивает свой гнев на 

виноватых перед ним. Отразить все эти нюансы в переводе вряд ли 

представляется возможным» [М.: Наука, 2000, с. 435]. 

В пользу первой трактовки говорит восприятие образа Одиссея как 

архетипа трикстера. Из девятнадцатой песни «Одиссеи» мы узнаём, что Одиссей 

является внуком Автолика (Автоликона в пер. Жуковского): «Разъяренного 

вепря клыком он [Одиссей] / Ранен был в ногу тогда, как пришел посетить на 

Парнасе Автоликона, по матери деда (с его сыновьями)» [там же, с. 224]. Он же, 

в свою очередь, является сыном Гермеса, одного из самых известных трикстеров 

в культуре, от которого получил дар хитрости, притворства и ловкого нарушения 

клятв. 

Связан Одиссей с архетипом трикстера не только через Гермеса. 

Традиционными чертами трикстера являются также маскировка с помощью 

изменения внешности, что мы видим не раз в исполнении Одиссея (при 

проникновении в Трою, при возвращении на Итаку и в других случаях); хитрость 

(идея постройки Троянского коня, обман циклопа Полифема). Джозеф Руссо, 

рассматривая Одиссея с точки зрения юнгианской теории архетипов, приходит к 

выводу, что: «гомеровский Одиссей, герой эпической традиции бронзового века, 

скрывает в себе другую, теневую, фигуру Одиссея — потомка бога-трикстера 

Гермеса» [Руссо, 2014, с. 374]. 

Но главной чертой архетипа трикстера, связанной с Одиссеем, в 

рассматриваемом контексте будет противостояние с богами, нарушение их воли: 

Локи убивает Бальдра, Гермес похищает стада Аполлона, Одиссей убивает сына 

Посейдона, циклопа Полифема. В песни десятой «Одиссеи» Эол обращается к 

главному герою: «Прочь! Ненавистный блаженным богам и для нас 

ненавистен» [Гомер, 2000, с. 109]. Эти слова Эола отсылают к архаичной 

традиции, существовавшей до Гомера, в которой Одиссей не рассматривался как 

любимец богов. 



 

 

В антагонистических отношениях показывается и лирический герой песни, 

Багадур Одиссей. Однако антагонистичен он не по отношению к богам, а по 

отношению к Вавилону. 

Образ Вавилона как библейская реминисценция — «Вавилон великий», 

средоточие греха и порока, в творчестве Гребенщикова преломляется через 

призму растафарианства. В религиозном движении растафари нет небесного рая, 

есть лишь рай земной, и он находится в Эфиопии; противопоставлен же ему ад 

— Вавилон. Под Вавилоном здесь понимается американская культура (или, в 

более широком смысле, западная культура), распространяющаяся по всему миру. 

Заимствования из американской культуры для растафари неприемлемы, тот, кто 

поддался этой культуре — раб, сознанием которого управляет Запад. С образом 

Вавилона связаны и представления о науке, техногенности — научный прогресс 

также недопустим, это оскверняет данную Богом Джа природу; наука в сознании 

западного человека заняла место Бога. Африка, по мнению растафари, не должна 

участвовать в развитии научного прогресса, а наоборот, отказаться от него ради 

духовных ценностей. Такие растафарианские воззрения легко прочитываются в 

ключе утопия-антиутопия. 

Образ Вавилона появляется в творчестве БГ не в первый раз. В 

мифопоэтическом пространстве текстов Гребенщикова Вавилон — 

антиутопический топос: пространство, соотносимое с неживым: «В этом городе 

должен быть кто-то еще / В этом городе должен быть кто-то живой» 

(«Вавилон»); искусственным: «Остается то, на чем машина дает сбой / И 

Вавилон… Вавилон… / Вавилон не властен над тобой» («Огонь Вавилона»); с 

отсутствием выбора и самой возможности понять это отсутствие: «Вавилон - 

город как город, / Печалиться об этом не след / Если ты идешь, то мы идем в 

одну сторону – / Другой стороны просто нет» («Рыба»); виден разрыв между 

декларируемой утопией и реальным положением дел (антиутопией): «По радио 

будут петь, что любовь – кольцо / Огонь печей Вавилона опаляет твое лицо» 

(«Огонь Вавилона»). Упоминается в текстах Гребенщикова и тоталитарная 



 

 

система, делающая из людей марионеток: «Но Вавилон — это состоянье ума; 

понял ты, или нет» («Вавилон»). 

Контаминируя библейский и растафарианский Вавилон, Гребенщиков 

создаёт типичный антиутопический образ тоталитарной системы, властвующей 

над умами, заполняющей сознание людей низкопробными информационными 

продуктами. 

Сам БГ об этом говорит так: «Мы находимся в информационном Вавилоне. 

Обычные люди оказываются один на один с фантазмами общественного 

масштаба — такими как русский шансон или современное телевидение… Это 

не только в России происходит, просто у нас это очень ярко. Иначе как 

пленником в Вавилоне себя не почувствуешь. Вопрос в том, что можно сделать 

рокировку и перестать быть пленником. И Вавилон окажется пленником 

самого себя» [Черепанов, URL: https://portal-kultura.ru/articles/person/1093-/]. 

Антиутопическую тематику в вербальном субтексте раскрывают и другие 

аллюзии; в число библейских входит упоминание фарисея: «Если хочешь 

пожать, то посей, / Но не ходи у меня / По голове, фарисей». 

Однако образ фарисея здесь не исконно библейский, а преобразованный 

культурой, он используется как указание на лицемерие власти, которую 

символизирует Вавилон. Наиболее понятным же образ фарисея будет при 

изучении иного варианта текста, как мы увидим в дальнейшем. 

Выражение «если хочешь пожать, то посей» является немного 

измененной цитатой из Библии, давно ставшей крылатым выражением: что 

посеешь, что и пожнёшь (Гал 6:7). Библейский смысл данного выражения 

заключается в том, что Бог видит все человеческие пороки, и, несмотря на 

лицемерное благонравие и внешнее соблюдение догматов, никому не удастся 

скрыть грехи: только тот, кто соблюдает нравственный закон полностью и несёт 

его другим, может рассчитывать на попадание в рай в день Страшного суда. 

Гребенщиков же использует библейское выражение для критики существующих 



 

 

порядков — обращаясь к фарисею, он предлагает делать благие дела, «сеять 

доброе и вечное», а не «ходить по голове», утверждая свою власть. 

Помимо Библии БГ подключает и другие прецедентные тексты, в 

частности тексты Толкина. Сам Гребенщиков высоко отзывается о его 

творчестве и отмечает его влияние на свои тексты: «J.R.R. Tolkien оказал на меня 

основополагающее влияние, когда я прочитал LORD OF THE RINGS где-то в 

1978 году. И перечитывал его 14 раз. С тех пор прошло много времени, но я 

продолжаю считать Толкина одним из основных авторов 20-го века» 

[Гребенщиков, URL: https://www.aquarium.ru/ru/management/faq]. 

Из толкиновских книг БГ берёт образ палантира (с эльфийского языка 

квенья, созданного Толкином, palantíri — «далеко видящий» — волшебного 

артефакта в виде тёмного хрустального шара, имеющего силу телепатически 

связываться с другими такими же палантирами и передавать информацию на 

любом расстоянии, а также способного показать любое место в реальном 

времени. Багадур Одиссей уронил палантир в реку (Енисей – подчёркивает 

русскую топику), что может означать неспособность героя увидеть картину мира 

целиком; он уже подвергся влиянию Вавилона (не зря далее в тексте появляется 

местоимение «мы»). 

Антиутопическую тему продолжает образ клона: «Пошел вон — вон, 

Вавилон / Твои души взяты в полон / Но ты не живой, ты клон». Этот образ 

вызывает в памяти роман “О дивный новый мир” Олдоса Хаксли, где людей 

растят в пробирках и выводят с помощью специального процесса 

«бокановскизации» — множественного деления яйцеклетки для создания 

близнецов (т.е.  по сути клонирования). К роману Хаксли могут отсылать и 

строки «твои души взяты в полон / твое богатство — тестостерон»: для того, 

чтобы избежать перенаселения, большей части женщин ещё на стадии зародыша 

в инкубатории вводят тестостерон, и они становятся бесплодны; в песне 

Гребенщикова это может означать как надругательство системы над законами 



 

 

природы, так и буквальную бесплодность, неспособность создать что-либо 

хорошее. 

Начало следующего куплета также отсылает нас к антиутопической теме: 

«мы ставим палки в колеса природе / делаем весну на заводе» — природа в 

антиутопии уже не управляет миром, на её место приходит система. Так в 

«Футурологическом конгрессе» Лема люди управляют даже погодой: «Погода 

выбирается всеобщим и равным голосованием на месяц вперед. [...] Радуги 

бывают не только при дожде; можно устроить их как-то иначе. 

Представитель Метео извинялся за неудачную облачность 26, 27 и 28 июля – 

недосмотр техконтроля!» [Лем, 1994, с. 50]. 

Другой вариант вербального субтекста попал в клип на песню [URL: 

youtu.be/wULUT2joJvc].  Изменения касаются строк: «как сказал один рабочий 

невесте / здрасьте, сюда повесьте» и «и всем лагерем такое построим / что 

каждый хошь-ни-хошь станет героем»; в студийном варианте вместо слов 

«один рабочий» — «патриарх»; вместо «всем лагерем» — «всем собором». 

Такие изменения призваны уточнить объект критики в песне: если в первой 

версии актуализировались намёки на церковь (что делает понятнее слово 

«невеста» — это «невеста Христова»), то в окончательной версии критике 

подвергается уже государство (хотя сравнение патриарх — рабочий всё ещё 

остаётся в подтексте: строка «здрасьте, сюда повесьте» является аллюзией на 

распятие Христа, следовательно — на потребительское отношение церкви к 

религии). Слова же «всем лагерем» являются закономерным продолжением 

мотива антиутопии и напоминают о трудовых лагерях при тоталитарных 

режимах правления, а также о лагерях военных (ср. строку «Мы будем ходить 

строем») как части милитаризированного общества. 

Этому антиутопическому образу Вавилона противопоставляется 

утопический Авалон — остров (островом является и Итака) из кельтской 

мифологии, также его называют Яблочный остров; там живут герои и 



 

 

волшебники, а яблоки, растущие на острове, даруют бессмертие. Несомненно, 

Авалон представляет собой символ рая. 

2.2 Баста Раста 

(полный текст — см. Приложение 16) 

Следующая песня альбома, «Баста Раста» также отсылает к 

растафарианскому Вавилону: «Вавилон на сто», под которым имеется в виду 

современная действительность.  

Для воссоздания атмосферы «прозападности» автор использует 

заимствования, которые всё ещё воспринимаются носителями языка как 

иноязычные: подкаст, «блокбаста», офшор, криптовалюта. Особенно 

показательными являются строки: «Вавилон на сто / белая береза в поисках 

подкаста» — традиционный символ России — берёза — ищет новый путь 

развития в западной стороне (подкаст используется как иностранная реалия, в 

последнее время укоренившаяся и на русской почве). Другим возможным 

вариантом объяснения такого обилия заимствований может быть желание 

Гребенщикова осмеять антизападные представления, данные в пропаганде, как 

он делал уже не раз, например в песне «Собачий Вальс» из альбома «Песни 

Нелюбимых»: «Их мир катится в пропасть / На фоне нашего роста / Ещё бы 

сжечь эти книги / Как все было бы просто». 

И эта современная действительность не только ориентирована на Запад, но 

и милитаризирована («грудные младенцы в форме — увага!»), жестока и 

поклоняется устаревшим ценностям: «а зомби в мавзолее вызывают Малюту» 

— если под зомби понимаются Ленин (а с ним и Сталин по ассоциативной связи) 

и их последователи, то Малюта (Скуратов) возникает здесь как символ насилия 

и жестокости власти по отношению к населению: эта «линия» Скуратова и Ивана 

Грозного продолжилась в СССР (сталинский террор, ГУЛАГи и т.д.). 

Лирический герой открыто противостоит сложившейся милитаристской 

системе: «Неужели вы не слышите / Плесень в голосах? / Неужели не видите, / 



 

 

как все идет нах? / Сто человек охраны ‒ / страх, страх, страх / Но ваши 

терминаторы ‒ / все равно травести, / а машину без мотора не завести / 

сколько не склеивай / стрелки на часах / никто не сможет помешать солнцу 

взойти» — сложившийся порядок кажется ему застоявшимся (склеенные 

стрелки как символ остановившегося времени) и поросшим «плесенью», но свет 

солнца возвещает надежду для героя и всех ему сочувствующих.  

В. А. Гавриков рассматривает данную песню через призму субкультуры 

рэпа и находит в ней типологические его черты: «…поэтика БГ построена на 

изощрённых ассоциациях, в ней нередки рваные фразы, расставленный 

синтаксис, ослабление привычных межсловных связей и т.д. Все эти черты 

могут быть отнесены и к характеристикам рэпа […] перед нами мощный, 

агрессивный речитатив, мелодика явно подчинена интермедиальной ритмике. 

Таков же и рече-исполнительский или, иначе, артикуляционный субтекст: всё 

та же жёсткая экспрессия» [Гавриков, 2020, с. 82-83]. 

2.3. Моё Имя Пыль 

(полный текст — см. Приложение 17) 

Вторая строфа песни может отсылать своей рифмой к известному 

есенинскому стихотворению «Не жалею, не зову, не плачу…»: «одним курить 

ладан / другим вдыхать чёрный дым / время жечь деньги / время умирать 

молодым». Такой претекст поддерживает общий для обоих произведений мотив 

умирания, но если у Есенина он представлен в светлом ключе, то у 

Гребенщикова мотив умирания более печален и даже безнадёжен; он обрисован 

на фоне лицемерного общества: «Время лгать, глядя в глаза / Время ненужных 

— под нож». То же самое касается и мотива осени: у Есенина это финал жизни 

отдельного человека: «Увяданья золотом охваченный» [Есенин, URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Не_жалею,_не_зову,_не_плачу_(Есенин)], осень, 

окрашенная цветом (по всей видимости ранняя). У Гребенщикова — осень 

поздняя («Ноябрь, научи меня / в кромешной тьме видеть свет»), и это осень 



 

 

мира: «Научи, как воздать тебе / за счастливую быль» — подразумевается, что 

ничего счастливого нет и не будет. 

Строка «время умирать молодым» — почти прямая цитата из 

«пророческой» песни Виктора Цоя “Звезда по имени Солнце”: «Кто живёт по 

законам другим / И кому умирать молодым» [URL: https://genius.com/Kino-rus-

star-called-sun-lyrics] (в контексте песни БГ «молодым» можно рассматривать как 

форму множественного числа, в отличие от песни Цоя; см. строки далее: «Время 

ненужных - под нож»). Однако, привлечение песни группы «Кино» в качестве 

претекста указывает на возможность перерождения мира: «Красная-красная 

кровь, через час уже просто земля / Через два на ней цветы и трава, через три 

она снова жива» [там же]. 

Также эта строка может отсылать к знаменитому девизу рок-н-ролла (и 

панк-рока впоследствии) «Live fast, die young», суть которого заключается в 

призыве прожить насыщенную событиями жизнь, наслаждаться каждым мигом 

жизни. Это девиз упоминался в песнях Гребенщикова и ранее: «Жить быстро, 

умереть молодым» / Это старый клич; но я хочу быть живым / Но кто-то 

тянет меня за язык / И там, где был дом, остается дым» («Герои Рок-н-Ролла» 

(«Молодая Шпана») из «Синего Альбома») — здесь снова появляется мотив 

дыма, упомянутый нами ранее. 

Примечательна и формула «время (делать что-либо)», появляющаяся в 

этой песне: «время жечь деньги / время умирать молодым / время лгать глядя в 

глаза / время ненужных – под нож», которую Гребенщиков заимствует из 

третьей главы книги Экклезиаста (Екклесиаста): «Всему своё время, и время 

всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать…» [URL: 

https://bible.by/syn/21/3/]. Как и здесь, эта формула повторяется у Гребенщикова 

несколько раз, причем каждое её введение начинается с новой строки.  И сама 

третья глава книги Экклезиаста, которая начинается этими формулами, содержит 

мысль о том, что нужно жить, наслаждаясь, как можно полнее: «Итак, увидел я, 

что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что 

https://genius.com/Kino-rus-star-called-sun-lyrics
https://genius.com/Kino-rus-star-called-sun-lyrics


 

 

это – доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» 

[там же]. Таким образом, два претекста —вышеупомянутый девиз рокеров и 

книга Экклезиаста сближаются в рассматриваемой песне.  

2.4. Вечное Возвращение 

(полный текст — см. Приложение 18) 

Само название уже даёт нам подсказку для обнаружения первого претекста 

песни: вечное возвращение — философская концепция Фридриха Ницше, в 

основание которой легло интуитивное озарение, пережитое им в Зильс-Марии в 

1881 году. 

Несмотря на стремление Ницше выразить свою концепцию в 

определённой форме, подкрепляя и аргументируя её (концепцию) данными 

естественных наук, учёные расходятся в понимании и толковании понятия 

вечного возвращения. 

Вечное возвращение понимается как способ бытия, принцип мироздания, 

которое состоит из конечного множества элементов; комбинируясь, эти 

элементы будут создавать разные сочетания, пока в конце концов не вернутся к 

тому же самому состоянию. В таком случае вся человеческая жизнь предстаёт 

бессмысленной, ведь всё было так раньше и то же самое будет вновь, не будет 

никакого развития, у человека нет возможности что-либо изменить. 

Такое бесконечное повторение предполагает и вечное повторение 

человеческих бедствий и страданий, но восторг наслаждения мгновением, 

радость жизни преодолевает страдание и становится важнее, значимее, 

разрешает коллизию вечного страдания: «Скорбь мира эта глубина / Но радость 

глубже, чем она / Жизнь гонит скорби тень / А радость рвется в вечный день / 

В желанный вековечный день!» [Ницше, 2007, с. 327]. 

В отсутствии какой-либо цели жизни во Вселенной человек должен сам 

создать себе цель, сам определить смысл; поскольку жизнь повторяется вечно, 

надо действовать исходя из этого постулата и совершать только те поступки, 



 

 

которые стоило бы повторять вечно: «[...]высший смысл жизнь приобретает 

исключительно благодаря тому, что она вновь и вновь возвращается, налагая 

при этом колоссальную ответственность на человека. Последний должен 

суметь устроить ее таким образом, чтобы она оказалась достойна 

В[ечного]В[озвращения]. [...]И если учение о В.В. влечет за собой 

бессмысленность происходящего, то учение о сверхчеловеке должно стать 

своего рода требованием, обращенным к человеческой воле, чтобы такой смысл 

существовал. Эти две идеи оказываются, таким образом, взаимосвязаны: его 

Заратустра всегда возвращается к той же самой жизни, чтобы снова учить о 

В.В., давая тем самым смысл и значение существованию, принимая на себя 

этот труд, отстаивая себя и исполняя свое предназначение, испытывая при 

этом несказанную радость от преодоления» [Грицанов [и др.], 2002, с. 173].   

Важным для осуществления Вечного возвращения у Ницше является 

понятие песни: «Не случайно призыв к восторгу наслаждения сам Ницше 

определяет как «песнь» (Lied, Rundgesang)» [Петров, 2015, с. 833]; именно 

песнью Заратустра несёт весть о Вечном возвращении: «Спойте мне теперь 

сами ту песнь, имя которой: «Еще раз», а смысл: «во веки веков!», — спойте 

же, о высшие люди, хоровую песнь Заратустры!» [Ницше, указ. соч., с. 327]. 

С этой песнью Заратустры перекликается и песнь, подразумеваемая 

Гребенщиковым: появляется рефрен «пой мне» (затем «пой нам»). Лирический 

герой остро ощущает бессмысленность своей жизни: «и всё пусто с тех пор»; 

«чтоб не коптить [небо] зря и в ступе [воду] не толочь» — фразеологизмы, 

обозначающие бессмысленность жизни или чего-либо другого; чтобы снова 

обрести этот смысл ему нужна песнь, и он призывает петь её снова и снова.   

В песне появляется и кельтский Белтайн, праздник начала лета, 

посвященный богу солнца; в этот день возносят молитвы солнцу, прося защитить 

людей и скот от мора и болезней. Кроме того, Белтейн, как и парный ему 

праздник, Самайн, считается временем, когда граница между двумя мирами 

истончается. В контексте песни мы можем вспомнить и о ницшеанском понятии 



 

 

полдня, когда солнце светит ярче всего: если любой человек заснёт в это время, 

то сможет понять идею Вечного возвращения, испытать радость жизни, что 

оправдывает все страдания: «Берегись! Жаркий полдень спит на нивах. [...] Всё 

самое малое, самое тихое, самое легкое, шорох ящерицы, дуновение, мгновенье, 

миг — малое, вот что составляет род лучшего счастья. Тише!» [Ницше, указ. 

соч., с. 279]. 

Испытав истинное счастье, поняв Вечное возвращение (на что указывает 

начало песни), герой забывает его: «Как ни пытайся, / Но мне не вспомнить / 

Как выглядел свет». 

Образ фарфорового сердца перекликается с образом из стихотворения 

Гумилёва «Я верил, я думал…» (романс Вертинского на это стихотворение 

Гумилёва также вошёл в альбом Гребенщикова «Radio Silence»): гумилёвский 

лирический герой так же, как и герой Гребенщикова, ощущает бессмысленность 

собственной жизни: «Летящей горою за мною несётся Вчера / А Завтра меня 

впереди ожидает, как бездна / Иду… но когда-нибудь в Бездну сорвётся Гора / 

Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна» [Гумилёв, URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Я_верил,_я_думал_(Гумилёв)]. Единственное, что 

может придать смысл жизни, это обращение к восточным религиям: «И вот мне 

приснилось, что сердце мое не болит / Оно — колокольчик фарфоровый в 

жёлтом Китае / На пагоде пёстрой… висит и приветно звенит / В эмалевом 

небе дразня журавлиные стаи» [там же], (выделено нами). Восточные религии 

примечательны тем, что в них существует понятие сансары — бесконечного 

цикла рождений и смертей, жизней с одним и тем же содержанием; выйти из 

этого цикла и избавиться от страданий людям помогает Будда, указывая путь к 

нирване, а внутри цикла таким помощником для людей будет являться 

Заратустра. 

Осталось разобраться лишь с одной фигурой — образом Одина. В песне 

Гребенщикова Один связан с неким «словом». Под этим может пониматься 

эпизод из Старшей Эдды — повешение Одина на Иггдрасиле. Повешение имело 



 

 

сакральный характер — подобная шаманскому посвящению символическая 

смерть Одина позволила ему овладеть тайным колдовским знанием о рунах.  

Здесь важно то, что Один находится в состоянии смерти — так объясняется 

его появление рядом с героем Гребенщикова: они оба находятся в потустороннем 

мире, ожидая очередного возвращения к живым. 

2.5. Знак 

(полный текст — см. Приложение 19) 

По заглавию песни становится ясным, что именно знак — ее главный 

символ. Действительно, знака ждёт главный герой: «но не предпринимай ничего 

/ пока я не дам тебе знак» — эти строки повторяются несколько раз и 

становятся рефреном песни. Но от кого дожидается знака герой?  

Помощники в деле борьбы со старым порядком и создания лучшего мира 

описываются БГ так: «мы будем вам подмогой в пути / будем стоять на часах / 

сорвавшиеся с каждой цепи, летящие на всех парусах / мы покажем вам / 

последнюю дверь» — обратим внимание на местоимение «мы»: лирический 

герой явно причисляет себя к таким борцам за свободу. Особенно следует 

подчеркнуть образ света, проходящий мотивом через весь альбом (он уже 

появлялся в «Пыли» и «Вечном Возвращении» как потерянный свет, 

недоступный для человека, как символ угасшей надежды и ещё появится в 

композициях «Мой Ясный Свет» и «Поутру в Поле» как символ нового мира): 

«укажем светоч во мгле». 

И герой терпеливо ждёт знака, хотя обстановка не только в стране, но и в 

мире является неблагополучной: БГ упоминает революционную китайскую 

песню «Алеет Восток»: «теперь там, где вставало Солнце, хоры поют «Алеет 

восток». Казалось бы, революция — это именно то, чего хочет герой (и что 

является одним из центральных мотивов альбома). Однако широкую 

известность эта песня получила во время китайской культурной революции, 

когда любая оппозиция коммунистическому тоталитарному режиму в Китае 



 

 

подавлялась, и множество людей было убито; а ведь герой борется против 

тоталитарного режима. Вышеприведённая цитата может пониматься как захват 

(в любой его форме — милитаристской, политической, культурной) Китаем 

Японии (Страны восходящего солнца), а значит, у героя остаётся всё меньше и 

меньше времени. 

Во второй половине песни настроение резко меняется: «но воздух 

непрозрачен и сер / у этой песни не бьётся больше сердце / она стала 

притоном химер». Теперь персонаж «смотрит на небо вертикальными 

зрачками» — постепенно становится в земном аду демоном? Кроме того, 

появляются «герои, что поют «скипси драг» — под их масками скрываются 

участники «Аквариума», ведь таинственное заклинание «скипси драг» впервые 

появилось в песне «Вана Хойа» альбома «Радио Африка». А герои они потому, 

что всё ещё сражаются против системы. 

2.6. Изумрудная Песня 

(полный текст — см. Приложение 20) 

В «Изумрудной Песне» явно прослеживается общая тема протеста, 

подкрепляемая (в том числе) и разными претекстами.  

Одним из таких претекстов является повесть братьев Стругацких «За 

миллиард лет до конца света»: «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к 

океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо 

мной кривые, глухие окольные пути…» [Стругацкий А., Стругацкий Б., 1992, с. 

321]. Сравним с текстом песни: «Я не любитель / глухих окольных троп» — в 

отличие от Малянова, лирический герой Гребенщикова не намеревается 

сдаваться несмотря ни на что, хотя у Гребенщикова герою противостоят 

иерархические отношения власти, система власти, которая хочет его 

использовать. У Стругацких это законы природы (но существует и такая 

интерпретация текста, при которой героям может мешать государство).  



 

 

Стругацкие не совсем точно цитируют стихотворение японской поэтессы 

Ёсано Акико «Трусость». Важно отметить, что в оригинальном претексте 

лирическая героиня Ёсано связывает свою трусость с нежеланием входить в 

«океан смерти» и выбирает «глухие окольные тропы», в то время как герой 

Гребенщикова наоборот, считает, что именно окольные тропы (отсутствие 

протеста) и приведут его к смерти: «Я не любитель / глухих окольных троп / Мне 

не подходит предназначенный мне гроб». 

Мотив протеста поддерживает и заимствование из песни рок-группы «Pink 

Floyd» «Another Brick in the Wall, Pt. 2». Строки «All in all, it's just another brick 

in the wall / All in all, you're just another brick in the wall» (В конце концов, это 

лишь еще один кирпич в стене / В конце концов, ты лишь один из кирпичей в 

стене — пер. наш) [URL: https://genius.com/Pink-floyd-another-brick-in-the-wall-

pt-2-lyrics] получают своё отражение в тексте Гребенщикова: «я не хочу быть / 

камнем в вашей стене» — герой не хочет быть частью системы; к этой же песне 

«Pink Floyd» восходят постоянные синтаксические конструкции «я 

отказываюсь», «я не хочу» — сравним с «We don't need no education / We don't 

need no thought control» (Нам не нужно образование / Нам не нужен контроль 

мыслей — пер. наш) [там же]. 

Другой отсылкой, связанной с общей темой (хоть и косвенно), является 

песенка Винни-Пуха; включая строки из детской песенки в «Изумрудную 

Песню» Гребенщиков создаёт абсурдную картину: «Куда идём мы с Пятачком / 

большой-большой секрет / Украдено и завтра, и вчера / да и дороги толком нет» 

— вместо весёлого мишки Винни — бунтующий герой Гребенщикова; такая 

контаминация высокой темы и низкого содержания создаёт смеховой эффект, 

только смех этот не совсем радостный — судя по песне у героев нет никакого 

будущего. 

 

 



 

 

2.7. Масала Доса 

(полный текст — см. Приложение 21) 

Ключевое понятие для понимания песни «Масала Доса» — Кали-юга. Это 

слово рефреном повторяется на протяжении всей песни. Под Кали-югой в 

индуизме понимается последний период в одном временном цикле; в это время 

люди становятся лживы и безнравственны, забывают поклоняться богам, срок 

человеческой жизни сокращается в разы, странами правят тираны, легко 

проливающие кровь. «Самые добродетельные подвергаются гонениям, зато 

последний грешник процветает. Справедливость лишается силы, а беззаконие 

торжествует. На исходе юг праведники бедны, и жизнь их коротка, а 

нечестивцы богаты и здравствуют долгие годы. В ход пускаются самые низкие 

средства, богатые алчно стремятся даже к самому ничтожному 

приобретению» [Махабхарата. Книга III, 1987, с. 383]. 

На исходе Кали-юги наступает конец света: начинается засуха и убивает 

всё живое, затем обрушивается пламя и проникает даже в подземное царство, 

убивая демонов, богов и асур. Затем землю затапливает дождь — тогда 

уничтожаются леса и горы, остаётся лишь бесконечный океан. Брахма 

пробудится от сна и создаст из себя мир. 

Лирический герой Гребенщикова испытывает острое ощущение того, что 

он живёт в эру Кали-юги; нравственные устои падают, и это нельзя 

предотвратить, нельзя прожить жизнь лучше, остаётся лишь смириться: «Кали – 

юга / мы не можем друг без друга / Кали – юга / выйти за пределы круга». 

Тогда смысл обретает строка «у попа была подруга», которые являются 

реминисценцией докучной сказки о попе и его собаке; вспомнив судьбу этой 

собаки, мы понимаем, что поп подругу свою убьёт: в Кали-югу люди 

бессмысленно убивают друг друга. 

В атмосферу Кали-юги вписывается и образ матроса: «там можно взять 

взаймы / четыре метра троса / пойдём поймаем на улице матроса / и пусть он 



 

 

объяснит, как нам сказать, что наболело на душе». Кроме того, это 

автореминисценция песни «Что Нам Делать с Пьяным Матросом» (которая, в 

свою очередь, отсылает к песне шанти «What Shall We Do with a Drunken 

Sailor?»); в ней матрос падает в подвал с зельем, которое везут пылающему змею, 

лежащему в центре земли (что является аллюзией на образ дьявола); от 

поклонения дьяволу матроса спасает смерть, он может воскреснуть в новой 

жизни: «Знай, душа устанет томиться / Он восстанет и преобразится». Герой 

песни «Масала Доса» хочет узнать секрет того, как пережить Кали-югу и 

возродиться в новом мире. 

2.8. Хиханьки да Хаханьки 

(полный текст — см. Приложение 22) 

Мелодика этой небольшой композиции напоминает колыбельную, что 

перекликается и со смыслом вербального субтекста. В этой песне лирический 

герой отрекается от своего окружения ради борьбы с системой; если «родня» 

героя «серенькая да тихонькая» — признаки людей, не готовых взять 

ответственность за свою судьбу и судьбу мира, «сонных», нерешительных; их 

волнует лишь удовлетворение первичных потребностей («пусть вам будет 

сыто-пьяно»), на борьбу они не готовы, то лирический герой отличается от них 

в корне и он это понимает, он не готов продолжать безропотное существование, 

поэтому и произносит: «только без меня». 

2.9. Не Судьба 

(полный текст — см. Приложение 23) 

Центральный образ песни «Не Судьба» — шторм, который «разорвёт саму 

суть бытия»; он заимствован из Библии: там шторм (буря) непосредственно 

является атрибутом Бога, а также признаком конца света: «Господь Саваоф 

посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и 

пламенем всепожирающего огня» (Исаия 29:6); «Вот, идет буря Господня с 

яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых» (Иеремия 23:19). 



 

 

В песне шторм прямо ассоциируется с лирическим героем («да, 

надвигается шторм / шторм – это я»), который как бы берёт на себя функции 

Бога, устраивает Страшный суд. 

Эсхатологический мотив поддерживает и образ падающих звёзд: 

«небосвод перечёркнут вдоль-поперёк звездопадом». В Библии падающие звёзды 

также служат символом конца света: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце 

померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные 

поколеблются» (Мф 24:29). 

Надежды лирического героя не оправдываются, он не может сделать то, 

что хочет: «вот - всё, что ты знал и хотел / а вот – дымоход и труба / то, что 

снилось тебе / этого нет и не будет», а значит, мир должен быть уничтожен. 

Ещё одним признаком конца света является вознесение праведников: 

«настоящие мы возвращаемся в солнечный свет» — человеческие души 

покидают порочный мир и переходят в другой, более радостный. В Библии: «Он 

освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет» (Иов 33:28), «а 

поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они 

в Боге соделаны» (Ин 3:21). 

2.10. Мой Ясный Свет 

(полный текст — см. Приложение 24) 

Сарасвати, упоминаемая в первой строфе песни, является индуистской 

богиней, покровительницей знания, искусств и поэтов, приносящей 

вдохновение. В раннем индуизме она — речная богиня (ассоциированная с рекой 

Сарасвати); она почитается как целительница, богиня плодородия, что объясняет 

появление образа реки в песне: «на берегу весенней реки / мало кто вспомнит 

про зимние войны». 

В позднем индуизме Сарасвати перестаёт восприниматься как речная 

богиня, теперь, что более важно для нас, она является женой (или в других 

вариантах — дочерью) Брахмы, бога-создателя мира. Сарасвати 



 

 

непосредственно участвует в процессе создания мира (который, как мы можем 

предположить из содержания предыдущей песни, был разрушен): по одной 

версии, она и Брахма создали полубога Ману, который, в свою очередь сотворил 

мир. По другой версии, Сарасвати рождается изо ртов или языков Брахмы (у 

Брахмы четыре или пять голов) и становится олицетворением Слова, с помощью 

которого он создаёт мир. 

Музыкальный инструмент, с которым традиционно изображается 

Сарасвати, — ви́на также упоминается в тексте Гребенщикова: «мы с Сарасвати 

играем на вине / не это ли – путь из тюрьмы?». Песня для героя Гребенщикова 

является средством для создания нового мира, лучшего мира; внешний мир для 

него — тюрьма, лишь создав собственный мир в песне он может быть по-

настоящему свободен и счастлив: «мы будем пить и смеяться как дети» — это 

неточная (у Астафьева — петь) цитата из повести Виктора Астафьева 

«Звездопад». Главный герой повести, Миша, попал в госпиталь во время войны; 

он пытается забыть о её ужасах и войти в колею, а помогает ему в этом 

празднование Международного женского дня (и любовь, конечно). Герой 

Гребенщикова также забывает войну (но на этот раз не реальную, а войну с 

Вавилоном): «на берегу весенней реки / мало кто вспомнит про зимние войны». 

Эта же строка упоминается и в песне Александра Васильева (группа 

«Сплин») «Невский проспект»: «Мы будем петь и смеяться, как дети / 

Мы похоронены на Невском проспекте» [https://genius.com/Splean-nevsky-

avenue-lyrics]. В этой песне, как и у Гребенщикова, изображается переход 

лирического героя в иной, лучший мир. 

В припеве Гребенщиковым упоминается «свет невечерний». Такая 

формула взята из названия трактата Сергея Булгакова — философа, теолога и 

священника, написавшего свою работу под влиянием философии Владимира 

Соловьёва. Но само выражение «свет невечерний» Булгаков заимствует из пятой 

песни канона праздника Сретения Господня: «провидех бо воплощаема Бога, 

Света невечерня, и миром владычествующа» [URL: 



 

 

https://azbyka.ru/days/caa/52]. В этом случае оно относится к Иисусу — тем 

самым образы христианской и индуистской религий ещё более сближаются.  

В “Свете Невечернем” Булгаков описывает собственную концепцию 

Софии: для него София — воплощение любви, отделённой от божества. Она 

испытывает божественную любовь и зачинает в себе всё, то есть представляет 

собой целый мир. В этой связи нужно упомянуть об идее Вечной Женственности: 

«В Женственности тайна мира. Мир в своем женственном «начале» [...] уже 

зарожден ранее того, как сотворен, но из этого семени Божьего, путем 

раскрытия в нем заложенного, создан мир из ничего» [Булгаков, URL: 

http://www.vehi.net/bulgakov/svet/index.html]. 

Именно Софию, любовь Бога, Гребенщиков называет «ясным светом», 

«невечерним светом» и «светом беспечальным», что отсылает нас к идее Вечной 

Женственности в творчестве Александра Блока: прилагательное беспечальный 

используется им именно в лирике, где героиня представляет собой Прекрасную 

Даму (Вечную Женственность), однако в отличие от текста Гребенщикова, это 

прилагательное всегда относится к лирическому герою: «Беспечальный иду за 

Тобой» [Блок, URL: https://slova.org.ru/blok/zdespamjatvolny/], «И вечерней 

светлой тени / Шел навстречу, беспечальный» [Блок, URL: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Целый_день_передо_мною_(Блок)]. 

Гребенщиков называет её также «провайдером», то есть предоставляющим 

связь (между человеком и богом). В таком случае под «софтом» (программным 

обеспечением) и «железом» (электронными и механическими частями 

компьютера) могут пониматься духовенство и церковь соответственно как 

предоставляющие доступ к богу; после крушения института церкви и 

духовенства останется прямая связь с богом,  София — «подлинный мой 

провайдер / рухнут софты и железо сгниёт / а мы – мы остаёмся одно». 



 

 

Образы Сарасвати и Софии контаминированы в один — богини, 

помогающей лирическому герою сотворить новый мир, основываясь на 

принципах божественной любви. 

2.11. Поутру в Поле 

(полный текст — см. Приложение 25) 

Финальной песней стала жизнеутверждающая «Поутру в Поле», подводя 

итог всего альбома: лирический герой смог достичь своей цели — жизни в 

лучшем мире. 

Строка «багровый и белый пришли в мои песни» отсылает к 

стихотворению Маяковского «Ночь»: «Багровый и белый отброшен и скомкан» 

[Маяковский, URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Ночь_(Маяковский)]. Само 

цветовое сочетание багрового (оттенка красного; он же — цвет крови) и белого 

подводит нас к мысли об аллюзии на Гражданскую войну; а следующие строки 

из песни БГ: «мы здесь не ради парада / мы стоим вместе и падаем вместе» — 

уже почти прямо говорят об этой связи: через сто лет тема гражданской войны 

в России снова актуализируется.  Гребенщиков встает в один ряд с 

Маяковским, — поэтов-певцов революций и гражданских конфликтов. 

Пройдя сквозь закалившие его события («кто бы рассказал / о 

странствиях сердца / как оно горело на полпути к раю / как оно пело, чтобы 

согреться / как танцевало по самому краю») лирический герой наконец-то 

создаёт новый лучший мир — после того, как он сумел встать на одну ступень с 

богами: «вот мы пришли /мы танцуем с Богами». Лучший же мир обрисован в 

типично-русской топике: трава, небо, земля, поле как символ Руси («а поутру в 

поле — крестная сила / поутру в поле — Боже, как красиво / Боже, как красиво 

— моё сердце на воле»). К образу чистой светлой Руси, увидевшей новое начало 

— новое утро — примыкает и христианская праведность, выраженная 

упоминанием Бога; красота и свобода соединяются для лирического героя 

Гребенщикова в одно неразрывное целое. 



 

 

2.12. Выводы об альбоме «Знак Огня» 

Как завершение трилогии, «Знак Огня» поднимает всё те же социальные 

темы, жестко и прямо описывая современную нам действительность. Но в 

отличие от более мрачных и пессимистичных «Соли», «Времени N», этот 

альбом выдвигает на передний план тему борьбы, сопротивления, создания 

лучшего мира своими руками. 

Мотив прогнившего, милитаристского антиутопического общества, 

подобного Вавилону, появляется в песнях «Вон Вавилон» и «Баста Раста», 

закономерно эта тема развивается в настроение печали и безысходности («Моё 

Имя Пыль», «Вечное Возвращение»), даже ощущение конца света («Масала 

Доса», «Не Судьба»), но после такой минорной ноты наступает подъем: 

лирический герой готов бороться за лучшее будущее («Знак», «Изумрудная 

Песня», «Хиханьки да Хаханьки», «Не Судьба») или даже создавать новый мир 

своими руками («Вечное Возвращение», «Мой Ясный Свет», «Поутру в Поле»). 

Центральный образ света (или огня), отражающийся в заглавии, проходит 

через весь альбом: от света угасшей надежды через огонь борьбы к свету 

нового мира. 

Таблицу тематического распределения интертекстов см. в Приложении 

26. 

  



 

 

Заключение 

В результате проведённого анализа мы можем подтвердить исходное 

предположение, что в своём творчестве Борис Гребенщиков широко использует 

интертекстуальность и апеллирует к различным претекстам: от типичных для 

русского рока обращений к Библии и мифологиям разных народов, до довольно 

специфических философских трактатов, фэнтези и детских книг.  

Самой частой тематической категорией претекста, к которому обращался 

БГ при создании рассматриваемых альбомов («Знак Огня» и «Тор»), является 

мифология (13 обращений), вторая по частотности категория — библейские 

претексты. В целом мы видим, что БГ остаётся в русле традиционного 

использования интертекста в русской рок-поэзии. 

Если же рассматривать альбомы «БГ» и «Аквариума» отдельно, то в 

альбоме «Знак Огня» («БГ») главными тематическими категориями станут 

библейские тексты (9 обращений) и мифология (8 обращений), что 

неудивительно: общая идея альбома «Знак Огня» развивается в 

эсхатологическом ключе: мир, по мнению лирического героя альбома, погряз в 

пороках и нуждается в пересоздании, возрождении. Много также 

автореминисценций (мы насчитали 7, но их наверняка больше). Это тоже 

объяснимо: во-первых, «Знак Огня» является частью альбомной трилогии, что 

обусловливает частое обращение к предыдущей дискографии, во-вторых, 

главная тема «Знака Огня» — бунт и протест, а это основополагающие черты 

всей рок-культуры, поэтому обращение к собственному раннему творчеству 

понятно и логично. 

Использование интертекстуальности в альбоме «Тор», по сравнению со 

«Знаком Огня», значительно снижено: 19 интертекстуальных элементов 

(«Тор») против 44 («Знак Огня»); это может объясняться как меньшим 

количеством композицией в альбоме (8 рок-текстов с вербальным субтекстом в 



 

 

«Торе», 11 — в «Знаке Огня»), так и компилятивным характером и отсутствием 

общей концепции в альбоме «Тор». 

Однако главной тематической категорией претекста в «Торе» остается всё 

та же мифология (5 интертекстов), наравне с ней идёт категория «иное», 

включающая в себя обращения к не-классическим литературным 

произведениям, аллюзии на произведения выдающихся писателей, философов и 

др. 

Основная функция применения интертекстуальных элементов (цитат, 

аллюзий и др.) состоит в игре со слушателем, приоткрывающей глубинный 

смысл песен. 
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Приложения 

Приложение 1 

Обложка к альбому «Тор» 

 

  



 

 

Приложение 2 

Альбом «Тор» 

Палёное Виски и Толчёный Мел 

Палёное виски и толчёный мел; 

Кто смел тот и съел, 

Кто съел тот и сыт, 

Еще чуть-чуть и он уже спит. 

Он спит, ему снится покой;  

Ты погоди, ты не трогай его рукой, 

Не трогай рукой, чтобы он не вставал, 

Парадоксальный как коленчатый вал. 

 

Палёное виски и толчёный мел; 

Зачем ты так побледнел, 

Зачем ты глядишь сквозь кусты, 

И клянись Христом-Богом, что ты ‒ это ты. 

Зачем этот якорь у тебя во рту, 

Зачем дыра в твоём левом борту, 

И долго ли нам ходить здесь с трубой, 

Пока нас не вынесет на берег прибой, 

О, бой!  



 

 

Окончание Приложения 2 

А на берегу ждет родник с водой; 

Смотри, какой ты стал молодой 

Сквозь твои пальцы плывут облака, 

И в твоих волосах заблудилась река, 

Значит, это было совсем непроста, 

Значит, наша природа пуста, 

И Млечный Путь шумит как шумел, 

Как палёное виски и толчёный мел, 

Толчёный мел. 

  



 

 

Приложение 3 

Обложка к синглу «Палёное Виски и Толчёный Мел» 

 

  



 

 

Приложение 4 

Альбом «Тор» 

Бой-баба 

Есть одна дева небольшого роста, 

Она не боится ни ретвита, ни репоста, 

Она не видит смысла в пустой болтовне, 

Те, кто не согласен, давно лежат на дне. 

 

Ты можешь бояться негра и араба, 

Смотри в оба – рядом с тобой бой-баба. 

 

Один дауншифтер шел полем, шел лесом, 

Он зашел в кусты за каким-то интересом, 

Он думал, что в кустах курочка Ряба, 

Он не был готов к тому, что там – бой-баба. 

 

Бой-баба сказала: “Один, два, три, 

Посмотрим, что там у тебя внутри, 

Будь здоров, дауншифтер!” 

 

Один управленец отправился в баню, 



 

 

Продолжение Приложения 4 

И в бане он обидел девочку Маню. 

Он думал, что это сойдет ему с рук, 

Но вот его тело нанизано на крюк. 

 

Ты можешь быть чиновником губернского масштаба, 

Но дни твоей жизни держит в руках бой-баба. 

 

Бой-баба, бой-баба, 

Ты уже совсем не girl, бой-баба. 

 

Многие считают, что они твои друзья, 

Но никто из них не знает, 

Когда грянет выстрел 

Из висящего на стенке ружья. 

 

Ты думал – ты крутой, ты думал – ты в теме, 

Привет! Ты просто приложение к системе. 

Ты думал: баба – дура, а ты – молодец, 

Но вот твои яйца превратились в холодец, 

 



 

 

Окончание Приложения 4 

 

Ты крадешься вдоль стены, напоминая краба, 

Твое место в жизни указала тебе бой-баба. 

 

Она лично знает Бэнкси и курс биткойна (бой-баба, бой-баба), 

Она идет по жизни легко и спокойно (бой-баба, бой-баба), 

Сцилла и Харибда у нее на поводке (бой-баба, бой-баба), 

А Харви Вайнштейн нервно курит в холодке (бой-баба, бой-баба). 

 

Мужчине могут доверить функцию прораба, 

Но движением материи правит бой-баба 

 

(Бой-баба, бой-баба, 

бой-баба, бой-баба, 

бой-баба, бой-баба, 

бой-баба, бой-баба, 

бой-баба, бой-баба, 

бой-баба, бой-баба, 

бой-баба, бой-баба, 

бой-баба, бой-баба). 



 

 

 

Приложение 5 

Обложка к синглу «Бой-баба» 

 

  



 

 

Приложение 6 

Альбом «Тор» 

Для Тех, Кто Влюблён 

Не стой так близко ко мне, 

Воздух здесь слишком прозрачен. 

А год уже запомнился всем 

Своим количеством смертельных исходов. 

 

Мои друзья советуют мне, 

Но ты знаешь, странно, я не слышу ни слова, 

И вновь стою на этом пороге, 

Не зная, как двигаться дальше. 

 

И, может быть, я сделаю шаг, 

Еще один шаг в эту пропасть. 

И в тот момент, когда тронется поезд, 

Мы впервые встретимся взглядом. 

 

А может быть, я буду сидеть здесь, 

Молча глядя, как падают листья, 

И медленно думать о том, 



 

 

Продолжение Приложения 6 

Что делают те, 

Кто делает, как тот, кто влюблен. 

 

Когда-то у нас был метод, 

Ты должен помнить, чем все это кончалось. 

Так что все под контролем, 

Вы можете быть спокойны. 

 

Хотя любовь —это странная вещь, 

И никто не знает, что она скажет. 

Но мы же взрослые люди, 

Мы редко рискуем бесплатно, 

 

Да и что мы, в сущности, можем? 

Разве что рассказывать сказки 

И верить в электричество, забыв, 

Что мы сами что-то умеем. 

 

Или может быть поздно ночью, 

Когда уже никто не услышит, 



 

 

Продолжение Приложения 6 

Глядя вслед уходящей звезде, 

Молиться за то, 

Что делают те, кто влюблен. 

 

Так что же стало с плохими детьми, 

С теми, кто не слушался старших? 

Они куда-то ушли  

И едва ли вернутся обратно. 

 

И мы вычеркнем их телефоны, 

И мы сделаем двери прочнее, 

И будем молчать, и молчанье 

Сыграет с нами в странные игры. 

 

И, может быть, день будет ясным, 

И, может быть, ночь будет странной, 

В том смысле, что что-то случилось, 

Хотя все осталось, как прежде. 

 

И один, если так будет нужно, 
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Раз уж эта звезда не гаснет, 

Я забуду все, что я должен, 

И сделаю так, 

Как делают те, кто влюблен. 

  



 

 

Приложение 7 

Альбом «Тор» 

Месть Королевы Анны 

Рано поутру у нас тук-тук-тук: 

Мама Википедия и с ней Facebook. 

Рано-спозаранку нахлынет — 

И уже не унять. 

 

Дайте мне "Месть Королевы Анны", 

Ветер в паруса и смесь номер пять! 

 

В Дом Периньон — как без брызг? 

Велено, не велено — всё равно вдрызг. 

Чтобы разобраться, 

Возвыситься духовно и понять 

 

Дайте мне "Месть Королевы Анны" 

Ветер в паруса и смесь номер пять! 

 

А поднимешь глаз  

В небо, — и обмер. 



 

 

Окончание Приложения 7 

Поднимешь глаз в небо — 

Всё ясно как один, два, три. 

Всего-то нужно, 

Чтобы кто-нибудь обнял, 

Залить на мгновение водой океана  

Чёрную дыру внутри. 

 

Гога и Магога, а других здесь нет, 

Как ни кувыркайся — всё равно всё свет. 

Просыпаешься небом, — 

И горизонт скучен и мал. 

 

Как будет сказано в титрах: 

Мир ловил его, но так и не поймал. 

Как сказано в титрах: 

Мир ловил меня, но так и не поймал. 

  



 

 

Приложение 8 

Альбом «Тор» 

Весть с Елисейских Полей 

Стропила нашего будущего сделаны из крепдешина, 

Вверх по течению Волги перемещается Стоп-Машина. 

Выглядывает из омутов, ползёт от плёса до плёса; 

У ней шпиндели чёрного дерева и бриллиантовые колёса. 

 

Механизм её то вращается, то замирает с устатку; 

Машина та зародилась не по умыслу, а с недостатка, 

В голове у неё пляшут царь Соломон с царицей Тамарой; 

В субботу один мусульманин видел её под Самарой. 

  



 

 

Приложение 9 

Альбом «Тор» 

Стучаться В Двери Травы 

Я видел, как реки идут на юг 

И как боги глядят на восток. 

Я видел в небе стальные ветра, 

Я зарыл свои стрелы в песок. 

И я был бы рад остаться здесь, 

Но твои, как всегда, правы. 

Так не плачь обо мне, когда я уйду 

Стучаться в двери травы. 

 

Твоя мать дает мне свой сладкий чай, 

Но отвечает всегда о другом; 

Отец считает свои ордена 

И считает меня врагом. 

И в доме твоем слишком мало дверей, 

И все зеркала кривы. 

Так не плачь обо мне, когда я уйду 

Стучаться в двери травы. 

 



 

 

Окончание Приложения 9 

Я видел в небе тысячу птиц, 

Но они улетели давно. 

Я видел тысячу зорких глаз, 

Что смотрят ко мне в окно. 

И ты прекрасна, как день, но мне надоело 

Обращаться к тебе на "Вы". 

Так не плачь обо мне, когда я уйду 

Стучаться в двери травы. 

  



 

 

Приложение 10 

Альбом «Тор» 

Фавн 

Как это произойдет, Бог с ним, 

Но произойдет, это точно. 

Время перестанет быть твердым, 

Станет абсолютно прозрачным. 

Не надо пытаться быть смирным, 

Притворяться, что ты здесь случайно. 

Не надо никаких оправданий; 

Послеполуденный отдых фавна. 

 

Солнечный свет сквозь листья. 

Тишина такая, что слышно, 

Как медленно движутся мысли, 

Одна за другой по кругу. 

А за пределами круга — 

Золото и зелень беспечны. 

Наступает то, в чем сложно признаться,  

Послеполуденный отдых фавна. 
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А я, пожалуй, даже не выйду, 

Моему появленью нет места. 

Останусь то ли был, то ли не был, 

Фрагментом между тенью и светом, 

Прикосновением ветра, 

Как часы, у которых нет стрелок, 

Здесь, чтоб напомнить о главном; 

Послеполуденный отдых фавна. 

  



 

 

Приложение 11 

Обложка к синглу «Фавн» (2012) 

 

  



 

 

Приложение 11А 

Обложка к синглу «Фавн» (2013) 

 

  



 

 

Приложение 12 

Альбом «Тор» 

Не Трать Время! 

Как много над нами светил, 

Горящих для нас торжественно и безначально; 

Как много кораблей в небесах, 

Следящих за тем, чтобы каждый из нас был любим; 

Как много замечательных книг, 

Объясняющих нам, почему мы должны жить печально; 

Как много научных открытий 

О том, что мы должны быть кем-то другим. 

 

Не трать время, милая, не трать время! 

Солнечный свет на этих ветвях, 

С нами ничего не случится; 

Не трать время! 

 

А по белому свету гуляют жильцы  

И соседи, лишенные плоти и крови. 

Мы подходим к ним ближе, 

И вдруг замечаем в них наши глаза и наши сердца. 



 

 

Продолжение Приложения 12 

Мы проводим полжизни в кино, 

Где нам доказали, что мы лишились любови, 

Мы выходим наружу и видим, 

Что это любовь никогда не имела конца. 

 

Не трать время, милая, не трать время! 

Солнечный свет на этих ветвях, 

С нами ничего не случится; 

Не трать время! 

 

Как много над нами светил, 

Горящих для нас торжественно и безначально; 

Как много кораблей в небесах, 

Следящих за тем, чтобы каждый из нас был любим; 

Как много замечательных книг, 

Объясняющих нам, почему мы должны жить печально; 

Как много научных открытий 

О том, что мы должны быть кем-то другим. 

 

Не трать время, милая, не трать время! 



 

 

Окончание Приложения 12 

Солнечный свет на этих ветвях, 

С нами ничего не случится; 

Не трать время! 

 

Не трать время, милая, не трать время! 

Солнечный свет на этих ветвях, 

С нами ничего не случится; 

Не трать время! 

  



 

 

Приложение 13 

Таблица тематического распределения интертекстов в альбоме «Тор» 
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Приложение 14 

Обложка к альбому «Знак Огня» (передняя и задняя стороны) 

  



 

 

Приложение 15 

Альбом «Знак Огня» 

Вон Вавилон 

меня зовут Багадур Одиссей  

я уронил палантир в Енисей  

если хочешь пожать, то посей  

но не ходи у меня  

                    по голове, фарисей 

моя  машина на собачьем ходу  

я появляюсь в тяжелом бреду  

мое видение предвещает беду  

но не зови меня —  

                  я все равно не приду 

 

пошел вон, Вавилон 

Вавилон, пошел вон  

ты ревешь, как раненый слон  

пошел вон - вон, Вавилон 

твои души взяты в полон 

но ты не живой, ты клон 

ты не слыхал, как поет Авалон 



 

 

Продолжение Приложения 15 

пошел вон - вон, Вавилон 

 

мы ставим палки в колеса природе 

делаем весну на заводе 

мы зарыли себя в огороде  

и говорим обо всем в уничижительном роде 

в нашей колоде  

         только пики и крести 

мы в одной стороне, но не вместе  

как сказал один рабочий невесте:  

здрасьте, сюда повесьте 

 

пошел вон, Вавилон 

Вавилон, пошел вон 

ты ревешь, как раненый слон 

пошел вон - вон, Вавилон  

твои души взяты в полон  

твой нектар - одеколон  

ты не слыхал, как поет Авалон  

пошел вон - вон, Вавилон 



 

 

Продолжение Приложения 15 

у нас материнская плата  

церемониальная дата  

чтобы уберечься от НАТО  

положите каждому  

                в постель солдата 

и мы будем ходить строем 

всех остальных уроем  

и всем лагерем такое построим 

что каждый хошь-ни-хошь станет героем 

 

пошел вон, Вавилон 

Вавилон, пошел вон 

ты ревешь, как раненый слон  

пошел вон – вон, Вавилон 

твои души взяты в полон  

твое богатство — тестостерон  

ты не слыхал, как поет Авалон  

пошел вон - вон, Вавилон 

 

меня зовут Багадур Одиссей. 
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я уронил палантир в Енисей 

если хочешь пожать, то посей 

но не ходи у меня  

                   по голове, фарисей 

моя машина на собачьем ходу  

я прихожу в тяжелом бреду  

мое видение предвещает беду  

но не зови меня — я все равно не приду 

 

пошел вон, Вавилон  

Вавилон, пошел вон  

ты ревешь, как раненный слон  

пошел вон - вон, Вавилон 

твои души взяты в полон  

но ты не живой, ты клон 

ты не слыхал, как поет авалон 

пошел вон - вон, Вавилон  



 

 

Приложение 16 

Альбом «Знак Огня» 

Баста Раста 

баста раста  

Вавилон на сто 

белая береза в поисках подкаста 

баста раста, баста раста 

баста раста 

последняя каста 

сыпь соль на раны,  

                       буди иконокласта, 

баста раста, баста раста 

тяга, тяга, у меня есть тяга  

            к перемещенью тяга 

я готов выстроить  

     дверь любому помещенью, летяга 

но нет пределов моему возмущенью 

я готов воздать должное  

                             величию стяга  

но от вашего бесстыдства  
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                       загорается бумага 

грудные младенцы  

           в военной форме - увага  

вы доигрались: ждите нага 

 

баста раста  

один идет на сто 

белая береза страсть как зубаста 

баста раста, баста раста 

баста раста, монументально блокбаста 

сыпь соль на раны 

                     буди иконокласта 

баста раста, баста раста 

 

ох, быть мне беспощадну, беспочвенну и люту  

потому что нет предела  

     моему стремленью к абсолюту 

потому что мертвые  

                              заполнили каюту  

а форштевень здесь  



 

 

Продолжение Приложения 16           

ластится к юту  

благодать в офшоры  

                             за криптовалюту  

а зомби в мавзолее  

                         вызывают Малюту 

пеплом сгоревших детей  

                          вызывают Малюту 

 

вашей цивилизации  

       не усидеть на двух стульях  

потому что такие как мы    

        предпочитают жить в ульях 

а здесь в каждом кабинете  

                          на столе пистолет 

в Наро-Фоминске по городу  

                                  гуляет скелет 

мы сохраним ваши души  

         от вас самих там, где вас нет 

администрации придется 

                      изменить свои пути 
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потому что нас больше  

                      не отключить от сети  

потому что как не кувыркайся  

                       от себя не уйти 

а вода так мутна,  

                           что мути не мути  

 

неужели вы не слышите  

                      плесень в голосах?  

неужели не видите,  

                          как все идет нах?  

сто человек охраны -  

                        страх, страх, страх  

но ваши терминаторы -  

                          все равно травести 

а машину без мотора не завести  

сколько не склеивай  

                              стрелки на часах 

никто не сможет помешать солнцу взойти 
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баста раста 

один идет на сто  

белая береза в сумерках подкаста  

баста раста, баста раста, баста раста  

баста раста, первая каста  

сыпь соль на раны, буди иконокласта  

баста раста, баста раста, баста раста  



 

 

Приложение 17 

Альбом «Знак Огня» 

Моё Имя Пыль 

осень  

пришла здесь и сейчас 

в моей земле осень  

я не могу поднять глаз 

 

одним курить ладан 

другим вдыхать чёрный дым 

время жечь деньги 

время умирать молодым 

 

время лгать глядя в глаза 

время ненужных - под нож 

нас уже не догонишь 

нас уже не вернёшь 

 

ноябрь научи меня 

в кромешной тьме видеть свет 

научи оправданиям твоим 
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которых нет 

 

научи, как воздать тебе 

за счастливую быль 

мне нечего сказать тебе 

 

я – никто 

моё имя пыль  

моё имя пыль 

 

ты не знаешь меня 

моё имя пыль  



 

 

Приложение 18 

Альбом «Знак Огня» 

Вечное Возвращение 

нам дали голос как дождь 

сердце как фарфор 

одно мгновенье шёл  

                         ток Белтайна 

и всё пусто с тех пор 

 

и только память о том 

чего не было и нет 

как ни пытайся 

         но мне не вспомнить 

как выглядел свет. 

 

пой мне 

 

чтоб не коптить зря 

и в ступе не толочь 

работа выполнена  

Один взял слово 
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мы возвращаемся в ночь. 

 

пой нам  



 

 

Приложение 19 

Альбом «Знак Огня» 

Знак 

когда Чапаев  

          пустил ко дну Атлантиду 

все знания пропали в волнах.  

теперь о цифре между 8 и 7 помнит один лишь Аллах 

но не поддавайся смятенью  

                жги свой ворох бумаг  

смотри на небо  

          ошеломленными глазами 

но не предпринимай ничего  

             пока я не дам тебе знак  

 

семь самураев и дитя без глаза играли в элекрический ток  

теперь там, где вставало Солнце, хоры поют «Алеет восток» 

во имя тех, кто хранит нас, сжимая в руках клокочущий мрак 

смотри на небо 

         не понимая, что происходит 

но не предпринимай ничего 

                пока я не дам тебе знак  
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мы будем вам подмогой в пути, будем стоять на часах  

сорвавшиеся с каждой цепи, летящие на всех парусах 

мы покажем вам  

    последнюю дверь 

укажем светоч во мгле 

но мы закрыты на переучёт 

когда ангелы летят  

            так близко к земле  

 

и можно молиться как птица  

      но воздух непрозрачен и сер 

у этой песни  

           не бьётся больше сердце  

она стала притоном химер  

спасибо ангелам  

черного квадрата 

героям, что поют "скипси драг"  

смотри на небо  

     вертикальными зрачками  

но не предпринимай ничего 
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пока я не дам тебе знак  



 

 

Приложение 20 

Альбом «Знак Огня» 

Изумрудная Песня 

мы долго ждали и дождались изумрудно-ясных дней 

на грязно-сером мы с радугой видней 

откуда вы взялись здесь?  

вас никто не звал 

где швабра Тора?  

             где девятый вал? 

дорога — это сила, у которой нет конца 

так на хрена сажать  

          на привязь молодца? 

 

случилось так, что мы не скот  

          и нам не нужен господин 

народ – опять вприсядку в поле, значит я - один 

я буду петь 

        как пламя плачет на ветру 

я писал тебя сердцем 

                       сердцем и сотру 
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я не любитель  

              глухих окольных троп 

мне не подходит предназначенный мне гроб 

 

я не хочу быть  

       камнем в вашей стене 

я не хочу быть  

       трупом в вашей войне 

я не хочу стоять в одном строю 

идите к Богу в рай, а я ещё спою 

 

куда идём мы с Пятачком       

            большой-большой секрет 

украдено и завтра, и вчера  

             да и дороги толком нет 

остались брачные игры  

                       в вечной мерзлоте 

ассортимент святых 

                            да все они не те 

бухая яма, звёзды по плечам 



 

 

Окончание Приложения 20 

но я отказываюсь  

верить вашим сытым сволочам 

 

я отказываюсь быть  

                      камнем в вашей стене, 

отказываюсь быть 

                      трупом в вашей войне 

отказываюсь маршировать  

                      в одном строю 

идите на ***, а я ещё спою  



 

 

Приложение 21 

Альбом «Знак Огня» 

Масала Доса 

Масала Доса, Масала Доса 

не смей играть в снежки сердцем эскимоса 

пришёл Пафнутий, рассыпал просо 

и ничего теперь не видно  

дальше носа 

скажи, какая цена вопроса? 

а лучше ты молчи, я все прочту в твоих глазах 

 

Масала Доса, Масала Доса 

на честь и совесть  

        больше нету нынче спроса 

а за углом –  

                 контора Наркомпроса 

там можно взять взаймы  

                    четыре метра троса 

пойдём поймаем на улице матроса 

и пусть он объяснит, как нам сказать, что наболело на душе 
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а если спросят, отчего мы здесь сидим 

скажи 

не знаю, но народ непобедим 

и где все было хило и слабо 

теперь красоты  

         в стиле «Курмундельбо » 

  

Масала Доса, Масала Доса 

не смей играть в снежки  

                    сердцем эскимоса 

не то придёт изящна и курноса 

и объяснит почём цена вопроса 

так что не бойся компьютерного вброса 

смотри и всё прочтёшь в моих глазах 

 

 Кали – юга 

за окном бушует вьюга 

 

Кали – юга 

мы не можем друг без друга 
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Кали – юга 

выйти за пределы круга 

 

Кали – юга 

у попа была подруга 

 

Кали – юга 

тише мыши – кот на крыше 

 

Кали – юга 

что ж ты делаешь, зверюга 

 

Кали – юга 

содрогнулась вся округа 

 

Кали – юга 

в облаках живёт севрюга 

 

Кали – юга 

мы не можем друг без друга 
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Кали – юга 

за окном бушует вьюга  



 

 

Приложение 22 

Альбом «Знак Огня» 

Хиханьки да Хаханьки 

хиханьки да хаханьки 

наши крылья махоньки 

вышла закручинилась 

вся моя родня 

 

хаханьки да хиханьки 

сереньки да тихоньки 

пусть вам будет сыто-пьяно 

только без меня  



 

 

Приложение 23 

Альбом «Знак Огня» 

Не Судьба 

не судьба 

говорили мне добрые люди 

вот - всё, что ты знал и хотел 

а вот – дымоход и труба 

то, что снилось тебе 

этого нет и не будет 

остальное оставь остальным 

не судьба 

 

не судьба 

небосвод перечёркнут вдоль-поперёк звездопадом 

только б не в наши края 

здесь и так не родятся хлеба 

от прямого попадания  звезды 

лучше не думай – не надо 

остаётся пламя, которое не загасить 

не судьба. 
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а мир говорит 

как ты можешь быть так спокоен? 

надвигается шторм, который разорвёт  

саму суть бытия 

а я говорю 

мир, ты не понял 

да, надвигается шторм 

шторм – это я 

 

не судьба 

нет больше слёз и стёрты колени 

наступает момент и рукам уже не удержать 

каменной тяжести лба 

настоящих нас даже не было здесь 

дольше, чем на мгновенье 

настоящие мы возвращаемся в солнечный свет 

не судьба 

 

а мир говорит 

как ты можешь быть так спокоен? 
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надвигается шторм, который разорвёт 

саму суть бытия 

а я говорю 

мир, ты так и не понял 

да, надвигается шторм 

шторм – это я  



 

 

Приложение 24 

Альбом «Знак Огня» 

Мой Ясный Свет 

нет ничего драгоценнее зимы 

даже когда её нет и в помине 

мы с Сарасвати играем на вине 

не это ли – путь из тюрьмы? 

 

Северной школе чужда суета 

даже хотя она принята в свете 

мы будем пить  

                   и смеяться как дети 

нас не поймала ни эта, ни та 

 

мой ясный свет 

свет невечерний,  

              свет беспечальный 

мой ясный свет 

даже когда разверзается дно 

неизъяснимый мой 

подлинный мой провайдер 
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рухнут софты и железо сгниёт 

а мы – мы остаёмся одно 

 

на берегу весенней реки 

мало кто вспомнит про зимние войны 

сдвинем бокалы, сильны и спокойны 

верные знаку открытой руки 

 

мой ясный свет 

свет невечерний, свет беспечальный 

мой ясный свет 

и пусть разверзается дно 

 

неизъяснимый мой 

подлинный мой провайдер 

рухнут софты и железо сгниёт 

а мы – вечно пребудем одно  



 

 

Приложение 25 

Альбом «Знак Огня» 

Поутру в Поле 

кто бы рассказал  

        о странствиях сердца 

как оно горело на полпути к раю 

как оно пело, чтобы согреться 

как танцевало по самому краю 

 

куда бы мы ни шли - все было мелко  

куда бы ни пришли - все никакое 

а потом руками раздвинули ветви 

и вышли поутру в поле  

 

а поутру в поле – крестная сила  

поутру в поле – Боже, как красиво  

Боже, как красиво – мое сердце на воле 

вот мы – поутру в поле 

 

багровый и белый пришли в мои песни 

мы здесь не ради парада  
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мы стоим вместе и падаем вместе 

и я буду петь тебе 

если ты будешь рада  

  

по пояс в траве босыми ногами 

вот мы пришли  

мы танцуем с Богами  

небо и земля 

вот наша доля 

нам дали вольную поутру в поле 
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Таблица тематического распределения интертекстов в альбоме «Знак 

Огня» 
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