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Введение 

Материалом изучения в данном исследовании составляют наиболее 

популярные, остросоциальные музыкальные синглы (песни, выпущенные 

отдельно от альбома как главные, потенциальные хиты) группы 

«Ленинград», выпущенные за последнее десятилетие, видеоклипы на 

которые набрали десятки миллионов просмотров на видеохостинге 

«YouTube». Мы отобрали двадцать песенных текстов, посредством которых 

автор обличает пороки современного общества. Также, критерием отбора 

стало наличие в песенном тексте стилистически сниженной, экспрессивной 

лексики, посредством которой вербализуется картина мира героя – 

представителя современного социума. Список песен: «Дорожная» (2013), 

«Плачу» (2013), «Сумка» (2013), «Патриотка» (2014), «Восхитительно» 

(2015), «ЗОЖ» (2015), «Отпускная» (2015), «В Питере – пить» (2016), 

«Обезьяна и орѐл» (2016), «Экспонат» (2016), «Вояж» (2017), «Кандидат» 

(2017), «Кольщик» (2017), «Ч.П.Х.» (2017), «Амплуа» (2018), «Золото» 

(2018), «Не Париж» (2018), «Не хочу быть москвичом» (2018), «Путин» 

(2018), «Кабриолет» (2019). 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что к началу XXI века 

влияние массового носителя языка на литературную норму резко возрастает, 

это способствует активному проникновению в речевое употребление 

нелитературных языковых единиц. Многочисленные социальные, 

политические, культурные изменения, связанные с процессами 

либерализации и демократизации, произошедшие в России в конце XX–нач. 

XXI вв., сильнейшим образом повлияли на речевые и языковые процессы 

целого общества. Свое выражение они нашли и в песенных текстах, 

поскольку песня является жанром массовой культуры. Массовая культура 

определяется исследователями как «доминирующий в массовом общест-

https://bigenc.ru/philosophy/text/2191130


4 
 

ве тип культуры, ориентированный на удовлетворение и формирование за-

просов широких слоѐв населения через распространение средствами массо-

вой коммуникации стандартизир. продуктов, создаваемых «индустрией раз-

влечений» [Подвойский, 2011, с. 304]. 

Объектом нашего исследования являются песенные тексты, поскольку 

песня является неотъемлемой частью культуры: в ней вербализуются 

особенности мышления, чувства и эмоции людей, события личной и 

общественной жизни. Предмет исследования – содержательные и языковые 

особенности песенных текстов группы «Ленинград». 

Вербальный компонент песенного дискурса, являясь результатом 

языковой деятельности исполнителя, становится особым видом 

коммуникации между адресантом-автором (и исполнителем) и адресатом-

слушателем.  

Суть песенного образа состоит в том, что при помощи языковых 

средств он не просто отражает, но и обобщает действительность, раскрывая 

общее посредством частного. Через песни автор воздействует на эмоции и 

чувства слушателя, вносит некую новую информацию в его картину мира. 

Песенные тексты легко воспроизводятся и при этом обладают интенсивным 

эмоциональным воздействием на слушателя.  

Таким образом, наш научный интерес к языковой стороне песенных 

текстов группы «Ленинград» обусловлен тем, что в большинстве текстов 

сохраняется стилистически сниженный регистр, преобладает экспрессивная 

просторечная лексика, что отражает  современное состояние русского языка. 

Тематически песни отражают характерные культурные явления, изображают 

яркую «картину» типажей – представителей современного социума, 

изобличают свойственные им пороки, посредством языка.  

Целью данной работы является изучение стилистического потенциала 

песенных текстов гр. «Ленинград» и описание их в языковом и 

лингвокультурологическом аспектах. Рассматривая песенный текст в рамках 

лингвокультурологического подхода, мы понимаем его как важнейшую 

https://bigenc.ru/philosophy/text/2191130
https://bigenc.ru/philosophy/text/2191028
https://bigenc.ru/philosophy/text/2191028
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функционирующую культурную единицу. При таком подходе акцент 

делается на отражение в языке - в песенных текстах, различных сторон 

национальной культуры. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть научные подходы к определению термина 

«дискурс»; 

2) дать определение понятия «песенный дискурс»: выявить его 

особенности и функции; 

3) описать просторечие как форму существования современного 

русского языка; 

4) исследовать смысловые и стилистические особенности текстов 

песен гр. «Ленинград»: выявить доминирующе темы, иронически 

описывающие картину мира современного общества; 

5) проанализировать языковой состав песенных текстов гр. 

«Ленинград» в стилистическом и функциональном аспектах; 

6)  выявить роль просторечной лексики как основы языкового 

материала песенных текстов гр. «Ленинград» в речевом поведении и 

языковой картине мира современного человека. 

В соответствии с задачами в нашей работе будут использованы приѐмы 

смыслового, интерпретативного и стилистического анализа текста.  

Поскольку термин «песенный дискурс» был введен в лингвистику 

относительно недавно, в 90-е годы двадцатого века, научных трудов на 

данную тему не так много. В теоретической части нами рассмотрены 

подходы различных советских и зарубежных лингвистов к определению 

дискурса: особо значимыми представляются концепции французского 

лингвиста Эмиля Бенвениста, прагматически описавшего коммуникативную 

функцию дискурса и лингвиста Григория Солганика, выявившего 

взаимосвязь дискурса с реальностью коммуникантов. При теоретическом 

описании собственно песенного дискурса нами использованы работы 

ученых: Г.Д. Андронаки, В.В. Васильевой [Андронаки, Васильева, 1998] Л.Г. 
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Дуняшевой, Е.С. Гриценко [Дуняшева, Гриценко, 2013] и др., в выявлении 

лингвокультурных функций песенного текста значимую роль играет 

концепция Плотницкого Ю.Е. [Плотницкий, 2005], исследование лингвиста 

В.В. Химика «Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен» 

[Химик, 2000], стало основополагающим в описании просторечной лексики, 

соединившей в себе такие подсистемы языка как жаргон, диалекты, 

иноязычия, обсценная лексика. Также в описании просторечия как 

подсистемы языка, его носителей и видов значима работа Л.П. Крысина «О 

некоторых изменениях в русском языке конца XX века» [Крысин, 2000]. Для 

характеристики просторечных единиц, содержащихся в текстах песен, были 

использованы данные различных толковых словарей [Ушаков 1935-1940], 

[Ефремова, 2000], [Энциклопедический словарь, 2009] и др.  

На первом этапе исследования нами описаны теоретические основы 

данной работы.  

На втором этапе тексты были сгруппированы по актуальным, 

остросоциальным темам и проблемам, эксплицированным в них.  

На третьем этапе были выявлены и описаны содержательные 

особенности песенных текстов, являющиеся близкими и доступными 

массовой аудитории. Далее, был произведен отбор экспрессивно окрашенных 

просторечных лексем: были изучены их стилистические пометы и 

лексические значения в толковых словарях.  

Структура работы. Работа состоит из: введения, двух теоретических глав 

(глава 1, глава 2), практической части (глава 3), заключения, 

библиографического списка, приложения – двадцати полных песенных 

текстов гр. «Ленинград», составивших материал исследования.  
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Глава 1. Своеобразие песенного дискурса 

 

1.1. Подходы к определению термина «дискурс» 

 

В лингвистических исследованиях XX века наибольший интерес стал 

проявляться к «человеку говорящему» - homo loquens. Следовательно, язык 

как объект лингвистики перестал восприниматься в качестве замкнутой 

системы «в самом себе и для себя», по концепции Ф. де Соссюра [Соссюр, 

1977, с. 268]. Современная лингвистика выдвигает на первый план человека с 

его мировосприятием, происходящим посредством языка.  

Значимой становится концепция языковеда В. фон Гумбольдта, 

утверждающая единство языка и мышления, языка и культуры народа, 

определяющая язык как инструмент познания мира. Подобные изменения во 

взгляде лингвистической науки на язык и его роль в жизни человека  

потребовали введения новых терминов, которые могли бы описать 

«функционирование языка в совокупности с самыми различными – 

физическими, психологическими, социальными – факторами» [Шевченко, 

2015].  

Одним из таких терминов стал «дискурс», возникший во Франции в 

1960-х годах. Ученые-лингвисты не пришли к единому мнению в понимании 

термина «дискурс»: одни трактуют его как текст, другие считают, что термин 

более применим к проявлениям речи, например: «дискурс – непрерывное 

высказывание в потоке речи, превышающее предложение, часто составляя 

единую единицу, такую как проповедь, аргумент, шутка или повествование» 

[Баянкина, 2013, с. 271].  

Мишель Фуко, напротив, отмечая единство коммуникативных 

намерений различных видов текстов, предполагает, что «текст», являющийся 

лингвистическим произведением, и «дискурс» как совокупность 

высказываний – термины взаимозаменяемые. «Дискурс – это тонкая 
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контактирующая поверхность, сближающая язык и реальность, 

смешивающая лексику и опыт» [Фуко, 1996, с. 49].  

Лингвист Ю.С. Степанов определяет дискурс как «язык в языке», но 

представленный в виде особой социальной данности [Степанов, 1995, с. 36].  

Дискурс отражает мысль автора, но при этом имеет особую «грамматику», 

«лексикон», семантику, создавая посредством языкового знака особый мир.  

Ученый считает, что явление дискурса доказывает нам правомерность таких 

фундаментальных тезисов как «Язык – дом духа» и «Язык – дом бытия» 

[Степанов, 1995, с. 45].   

Рассмотрение дискурса как прагматизированной формы текста 

начинает Э. Бенвенист в своей работе «Общая лингвистика». Ученый 

дифференцировал план повествования и план дискурса, он определял 

дискурс как любое высказывание, что предполагает наличие коммуникантов: 

адресата, адресанта, намерение адресанта воздействовать в процессе 

коммуникации на собеседника [Бенвенист, 1975, с. 276]. 

Большой энциклопедический словарь толкует дискурс как «связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими ‒ прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания» [БЭС, 1998, с. 136]. 

Английский лингвист Майкл Стаббс выделил такие характеристики 

дискурса как связь плана содержание дискурса с употреблением языка в 

социальном контексте и диалогичность его организации [Stubbs, 1983, p. 85]. 

Важно также отметить, что существуют два подхода к исследованию 

дискурса: когнитивно-дискурсивный и коммуникативно-дискурсивный. 

Данное противопоставление основано на разграничении семантики и 

прагматики знака. Семантика понимается как совокупность интенций и 

пропозициональных установок в общении, прагматика же – средство их 

выражения [Дейк, 1989, с. 191].  
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Исследователь Г.Я. Солганик, соотносит понятия «текст» и «дискурс», 

добавляя, что «дискурс можно определить как текст, взятый во взаимосвязи с 

живой жизнью, с социальными и психологическими характеристиками 

говорящих, с событийным контекстом» [Солганик, 2006, с. 181].  

Таким образом, современная лингвистика выдвигает на первый план 

человека, стремится исследовать его картину мира, а язык (текст) становится 

инструментом, позволяющим ученым проникнуть в тайны человеческого 

мышления. При таком подходе анализ дискурса позволяет расширить 

описание функционирования языка как средства коммуникации: обнаружить 

связь текста с психологическими и социокультурными факторами, 

исследовать его в рамках конкретной коммуникативной ситуации.  

Вслед за Г.Я. Солгаником, под термином «дискурс» мы будем 

понимать: «текст, взятый во взаимосвязи с живой жизнью, с социальными и 

психологическими характеристиками говорящих, с событийным контекстом» 

[Солганик, 2006, с. 181]. 

 

1.2. Песенный дискурс: особенности и функции 

В лингвистику термин «песенный дискурс» был введен относительно 

недавно ‒ в 90-е годы двадцатого столетия, поэтому однозначной его 

трактовки на данный момент не существует. Песенный дискурс можно 

определить как «текст в совокупности с контекстами его создания и 

интерпретации, включая эффект, производимый им на слушающего в 

определенном историко-культурном контексте» [Дуняшева, 2012, с. 10].  

В современном мире песня является частью массового искусства и 

пользуется большой популярностью, что объясняется техническим 

прогрессом, сделавшим ее общедоступной. Песня, в отличие от других 

художественных текстов, имеет установку на популярность, является 

неотъемлемым компонентом массовой культуры. Процесс присвоения 

песенного текста социумом происходит через многократную его 

интерпретацию, под которой понимается ментальная деятельность по 
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перекладыванию «чужого» текста носителем культуры на собственную 

«картину мира» [Андронаки, Васильева, 1998, с. 9]. 

Участниками песенного дискурса являются слушатель, исполнитель и 

автор текста. Песня способна вызвать яркую эмоциональную реакцию 

слушателя: он узнает героев и ситуации, выраженные в песне, может 

фантазировать и дополнять сюжет собственными деталями. 

Современная «литературная» песня генетически связана с фольклорной 

лирической песней, неотъемлемым компонентом которой являлся человек, 

которая так же опиралась на коммуникативный принцип, описывала все 

сферы человеческой жизни. Текст песни, несомненно, проецируется на 

действительность, транслируя общее, всенародное посредством отдельно 

взятого, частного текста. Поэтому можно согласиться с применимой в 

отношении как народной, так и к «литературной» песни, мыслью историка 

литературы А.Н. Веселовского о том, что песня становится «коллективным 

самоопределением личности» [Веселовский, 1989, с. 23]. 

Сопоставляя текст лирического стихотворения и песенный текст, 

можно выделить их общие черты (особенности ритмико-композиционного 

построения; метафоричность, многозначность как способ выражения 

позиции автора; подтекст; употребление средств художественной образности 

при изображении лирического героя; воздействующая функция), поэтому мы 

можем отнести песенный текст к произведениям художественной речи. 

Однако песенный текст, в сравнении с текстом лирического стихотворения, 

обладает рядом отличительных черт (установка на простоту содержания и 

развлекательность; активная коммуникативная роль адресата; наличие в 

песне различных речевых жанров) и, соответственно, является речевым 

жанром особого рода.  

Важно отметить, что песня состоит из вербальной и невербальной 

частей, взаимодействующих друг с другом и взаимодополняющих друг друга 

– это так называемый креолизованный текст, который сочетает в себе 

собственно лингвистические и экстралингвистические составляющие.  
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«В песенном дискурсе роль вербального кода играет текст песни. 

Невербальная, или иконическая, часть представлена мелодическим 

компонентом, который придает песне обобщенный характер и позволяет 

адресату эмоционально понять и глубже прочувствовать содержание 

вербального сообщения» [Дуняшева, Гриценко, 2013].  

Лингвистической составляющей песни является текст, который 

конкретизирует эмоционально-чувственный компонент, сообщая некую 

историю, зачастую типовую (нарративный текст), повествует о мнениях, 

суждениях и оценках автора текста (аргументированный текст) [Плотницкий, 

2005, с. 6]. К собственно лингвистической стороне мы также можем отнести 

тематическую специфику песен и их структуру [Шевченко, 2009, с. 14]. 

Экстралингвистическая составляющая состоит из особенностей моделей 

поведения и социолингвистической характеристики участников дискурса, 

музыкального сопровождения [Шевченко, 2009, с. 13]. 

Песня, как особый вид дискурса, обладает рядом функций 

[Плотницкий, 2005, c.7] : 

1. Эмотивная функция – авторская оценка или субъективная 

модальность, выражающая  отношение адресата к теме сообщения и 

коммуникативной ситуации.  

2. Конативная функция – воздействие на адресата-слушателя, привлечение 

внимания, побуждение к чему-либо. Являясь «продуктом» своего времени, 

песня содержит «специфическим образом воплощенную идеологию этого 

времени», становится «своеобразным побудительным дискурсом» 

[Дуняшева, Гриценко, 2013, эл.ресурс].  

3. Референтная функция – передача содержательно-фактуальной 

информации от отправителя к получателю. Как правило, автор создает 

определенную ситуацию, происходящую в реальном или фантазийном мире, 

к которой отсылает песенный текст, передавая ее содержание адресату-

слушателю. 
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4. Фатическая функция – направлена на установление контакта в 

процессе коммуникации адресанта и адресата. Так, автор текста применяет 

различные языковые средства, например, обращение, вопросительную 

форму, стилизуя текст под ситуацию дружеского общения.  

5. Поэтическая функция - использование в песне тропов и прочих 

средств художественной выразительности для придания ей образности в 

соответствии с эстетической направленностью [Плотницкий, 2005, c.7]. 

Следует отметить, что функции песни полностью тождественны ряду 

функций языка, выделенному лингвистом Романом Якобсоном 

[Структурализм: «за» и «против», 1975, с. 198-203], поскольку песенный 

текст – продукт языка, средство коммуникации между адресантом и 

адресатом.  

 Таким образом, песенный дискурс, являясь результатом языковой 

деятельности, становится особым видом коммуникации между адресантом-

автором (и исполнителем) и адресатом-слушателем. Посредством песни 

автор воздействует на эмоции и чувства слушателя, вносит некую новую 

информацию в его картину мира, позволяет сопоставить художественный 

мир песенного произведения с ситуациями собственной жизни, обнаружить 

их сходства, и, наконец, просто отвлечься, отдохнуть от повседневной суеты, 

прослушивая любимую песню. А поскольку песня является произведением 

креолизованным (сочетает лингвистический и экстралингвистический 

компоненты), эмоциональное воздействие на адерсата-слушателя 

усиливается и становится наиболее эффективным. 

 

1.3. Лингвокультурологический аспект исследования песенного 

текста 

Песенный текст исследуется нами как вербальный компонент 

песенного дискурса. При рассмотрении песенного текста в рамках 

лингвокультурологического подхода мы понимаем его как важнейшую 

функционирующую культурную единицу. Каждая составляющая текст 



13 
 

лексема и их совокупность обладает определенной культурологической 

функцией, является частью культуры социума, выражая определенный 

смысл.  

Лингвистическая наука стремится осмыслить феномен культуры как 

особой формы существования человека и общества в мире, этим объясняется 

активное развитие лингвокультурологического подхода. «Язык при этом 

выступает в роли средства конструирования и интерпретации социальной 

реальности, в том числе культуры, этничности, менталитета» [Дуняшева 

Гриценко, 2013].  

Динамичность развития речевых явлений в современном социуме и 

преимущественный интерес к вопросам взаимодействия человека и культуры 

в научных исследованиях обуславливает наш интерес к песенному тексту. 

Как известно, язык «встроен» в культуру, он формирует культурный фон в 

обществе, поэтому языковую составляющую песни, ее специфические 

свойства и функции необходимо анализировать в лингвокультурологическом 

аспекте. Текст является неотъемлемой частью культуры, так как «культура 

существует в форме текстов – знаковых произведений духовной 

деятельности человека» [Мурзин, 1994, с. 161]. 

Так, посредством текста происходит слияние лингвистики с 

культурологией, появляется новая дисциплина – лингвокультурология.  

В данной дисциплине наряду с другими способами выражения культуры 

(фольклор, литература и т.д.) важное место занимает песня. «Песенный 

дискурс – это особая форма хранения культурных знаний <…> песня 

является «зеркалом жизни», которое отражает основные ценности, этические 

воззрения, социальные представления, общественные изменения и 

стереотипы эпохи, создает модели поведения и культурные нормы» 

[Дуняшева, Гриценко, 2013]. Аудитория песенного искусства разнообразна: 

это люди различных социальных статусов, возрастов, профессий и т.д., песня 

как материал для изучения культурного своеобразия, картины мира человека, 

представляет большую ценность.  
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Важно подчеркнуть, что песня являет слушателям: культурные 

эталоны, культурный фон эпохи; этнокультурные стереотипы (например, 

типичные ассоциации иностранцев с Россией – водка и медведи) – 

«обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих какой-

либо народ» [ Маслова, 2001, с. 108]; ментальность народа как совокупность 

эмоциональных и духовных черт национального характера. 

Таким образом, лингвокультурологический аспект исследования 

песенного текста позволяет нам посредством анализа языка, семантической 

функции языковой единицы, выявления ее стилистической окраски, 

обнаружить состояние и особенности современной массовой культуры в 

нашей стране.  Песенный текст как форма существования культуры 

сосредотачивает в себе актуальные для современного общества темы и идеи, 

при этом как часть культуры массовой, обладая доступностью и легкостью в 

интерпретации. Автор в своем тексте транслирует общее посредством 

частного, затрагивает «глобальное» посредством конкретной ситуации, и в 

этом смысле, несомненно, является выразителем культурных смыслов, 

картины мира современного ему общества. 

 

Выводы по 1 главе. 

 

В данной главе мы описали различные теоретические подходы к 

описанию термина «дискурс» в современной лингвистике, выдвинувшей на 

первый план исследования картину мира человека, обусловленную 

психологическим и социокультурным факторами, выражаемую посредством 

языка. Также мы выявили особенности и функции песенного дискурса как 

особого и эффективного вида коммуникации в современном языковом 

пространстве. Наконец, мы обосновали правомерность 

лингвокультурологического подхода при анализе песенного текста как 

формы существования культуры: анализируя язык, семантическую функцию 
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языковой единицы, выявляя ее стилистическую окраску, мы исследуем и 

особенности современной массовой культуры нашей страны. 
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Глава 2. Просторечие как форма существования современного 

языка 

 

2.1. Определение просторечия 

Безусловно, в нашей работе необходимо раскрыть вопрос о 

просторечной лексике, соединившей в себе такие подсистемы языка как 

жаргон, диалекты, иноязычия, обсценную лексику, являющиеся основным 

«материалом» для создания художественного мира песенных текстов гр. 

Ленинград. 

«Просторечие – слова, выражения, формы словообразования и 

словоизменения, черты произношения, не входящие в норму литературной 

речи, характеризующиеся оттенком упрощения, сниженности, 

грубоватости…. Например: башка, дрыхнуть, давеча, колбаска и мн.др. » 

[Розенталь, Теленкова, 1985, с. 224]. 

Просторечие – термин русистики, точных прототипов в других 

национальных языках оно не имеет, следовательно, обнаружить соответствия 

с ними возможно только при поиске и сопоставлении функций и сфер 

употребления данной единицы языка в иностранном (ср. франц. 

Lalanguepopulaire, bas-langage, чешский обиходно-разговорный язык, итал. 

Dialettoregionale) [ЛЭС, 1990, с. 402]. Основной массой носителей 

просторечия является городское население, которое по причине своей 

недостаточной образованности или низкого культурного уровня  употребляет 

его в повседневной разговорной речи. 

Из-за того, что словесное самовыражение носителя не ограничено 

какими-либо социально-этическими или правовыми рамками, оно является 

самым доступным и массовым проявлением народного языка. 

Следует обратить особое внимание на то, что просторечие своеобразно, 

поскольку субстандартные проявления живой разговорной речи  

интегрируются в нѐм, тем самым создавая определенный, отличный от 

литературных норм регистр общения современного горожанина.  
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Но в то же время просторечие как таковое обладает своими 

уникальными особенностями и отличиями от указанных выше подсистем, 

что делает его поистине феноменальным явлением. Просторечие не имеет 

территориальной или социальной привязки, оно общепонятно и 

общедоступно [Химик, 2000, с. 11]. Наиболее точное определение 

современного просторечия XXI века дает В.В. Химик: «…современное 

русское просторечие: городская, массовая, популярная, низкая речь. 

Современное городское просторечие – это специфическая сфера обиходного, 

устно-разговорного, нелитературного, по преимуществу экспрессивного и 

часто вульгарного общения» [Химик, 2000, с. 10]. 

 

2.2. Историческое развитие просторечия 

Просторечие является исторически сложившейся речевой системой, 

становление которой происходило наряду с формированием русского 

национального языка. Термин образовался почти три столетия назад из 

бытовавшего в XVI‒XVII вв. словосочетания «простая речь»; и впервые был 

зафиксирован в «Российском с немецким и французским переводом словаре» 

И. Нордстета, 1780-1782 [ЛЭС, 1990, с. 402]. Во времена существования 

сословного общества на просторечии говорили крестьяне, простолюдины, 

социальные низы. Термин «городское просторечие» одним из первых 

употребил советский лингвист Б.А. Ларин в своѐм докладе, который был 

прочитан в 1926 году. Ученый использовал данный термин для обозначения 

«некоего «низкого» общего разговорного языка» [Ларин, 1977, с. 189].  

Изменения, произошедшие в России в конце XX – нач. XXI вв 

сильнейшим образом повлияли на жизнь человека, перестроив его быт и 

мировоззрение, следовательно, и языковое пространство общества. 

Изменился состав носителей языка: люди уезжали из города или страны в 

поисках лучшей жизни; с другой стороны, активно происходил процесс 

переселения деревенских и сельских жителей в города. Вследствие чего 

изменилась фонетическая, синтаксическая, лексико-семантическая системы 
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русского языка. Эпоха гласности активизировала нормативно ограниченные 

слои лексики и фразеологии, расширив семантику слов.  

В советское время языковая норма требовала сдержанности, 

умеренного, использования «неправильных» и экспрессивных слов, отдавая 

предпочтение нейтральным аналогам.  Норма – это «закон», относительно 

которого можно обнаружить аномальность языкового знака. Исследователи 

под языковой аномалией понимают: «отклонение от нормы, общего 

стандарта, закрепленное в нормативных справочниках. Наблюдается в 

области: 1) формообразования; 2) словообразования; 3) правописания» 

[Жеребило, 2010]. Лингвист Ю.Д. Апресян понимает языковую аномалию 

как «нарушение правила употребления какой-то языковой или текстовой 

единицы» [Апресян, 1990, с. 50]. В работе «Языковые аномалии: типы и 

функции» ученый описывает классификацию языковых аномалий: «1) 

уровневые аномалии (фонетические, морфологические, синтаксические, 

семантические, прагматические и т.п.); 2) аномалии степени (совсем 

неправильно, неправильно, не вполне правильно и т.п.); 3) намеренные 

аномалии – ненамеренные аномалии; 4) аномалии, возникающие в результате 

тавтологии – аномалии, возникающие в результате противоречия; и т.п.» 

[Там же]. 

Понятие нормы за последние двадцать лет стало размытым.  Понятие 

менялось естественным путем: «К началу XXI столетия в русском 

культурном и языковом пространстве произошла «смена нормативной 

основы литературного языка»: нормотворческая значимость письменного 

языка художественной литературы стала уступать свою функцию устной 

речи публичных каналов общенациональной коммуникации» [Химик, 2004]. 

Этот процесс обусловлен, помимо социально-политических, 

следующими причинами: 1)  развитие информационных технологий, появление 

и рост значимости электронных информационных ресурсов; 2) уменьшение 

количества деревенских жителей, обладающих особенностями местной речи; 
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3) социальная активность молодежи с еѐ стремлением  к речевой 

динамичности и экспрессивности [Химик, 2004]. 

Таким образом, произошедшие в XX веке изменения, повлекли за 

собой ряд лингвистических преобразований и новаций, элитарная культура 

уступила место своим массовым проявлениям. Конец XX века стал 

отправной точкой в оформлении современного городского просторечия. В 

настоящее время просторечная лексика активно проникает в систему 

русского литературного языка и успешно осваивается в нѐм, отражаясь в 

песенных текстах как неотъемлемая составляющая языка народных масс. 

 

2.3. Сферы бытования просторечий 

Просторечная лексика наиболее частотно используется в устной форме, 

но в художественных текстах, в частности, в песенных текстах, оно 

употребляется для создания определенной стилистической окраски речи, 

упрощения восприятия текста читателем. Наиболее типичными местами 

устного употребления просторечий являются: семья (общение с 

родственниками, в т.ч. по телефону), круг друзей, уличные и дворовые 

«собрания-посиделки», общественные места (магазины, городской 

транспорт, больницы и т.д.). 

Носитель просторечия (не учитывая получающих образования молодых 

людей) занят, как правило, неквалифицированным трудом. Типичные 

профессии мужчин: охранник, шофѐр, строитель, работник сферы 

коммунальных услуг, уличный торговец и т.п., женщин – продавец (в 

т.ч. уличный), кондуктор, рабочий сферы обслуживания, неквалифицированный 

рабочий и т.п. Также на просторечии говорят сотрудники силовых ведомств 

и военнослужащие срочной службы. Ярчайшие проявления просторечия 

встречаются в речи лиц, занимающиеся криминальной или 

полукриминальной деятельностью, прежде всего, мужчины молодого и 

среднего возраста, что обусловило обширное распространение 

субстандартных единиц языка среди мужчин. В связи с общей 
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криминализацией общественной жизни страны просторечие всѐ больше 

используется в речи индивидуальных предпринимателей и чиновников 

различного уровня [Дьячок, 2003].  

Носители просторечия упомянутых нами сфер деятельности являются 

основными героями песен гр. «Ленинград» (например: продавец, уголовник, 

политик), что обусловливает активное использование данных 

субстандартных  (жаргон, обсценная лексика) единиц в текстах. 

 

2.4. Возрастная дифференциация носителей просторечия 

Круг носителей неоднороден и не имеет четких границ, так же как и 

сама подсистема. Однако важнейшим социолингвистическим критерием 

является существование двух пластов просторечия – старое и молодое, в 

соответствии с этим круг носителей делится на людей старшего и среднего, 

молодого поколений. 

Советский и российский лингвист Л.П. Крысин классифицировал 

просторечия по указанному выше критерию. Далее мы описываем типы 

просторечия по разработанной им классификации [Крысин, 2000]. 

Просторечие-1 – носителями являются горожане пожилого возраста, 

имеющие неполное образования либо не имеющие его вообще, речи которых 

явно характерна связь с диалектом; просторечие-2 – носителями являются 

представители молодежи и людей среднего возраста (уроженцы сельской 

местности, приехавшие в город учиться или работать, горожане, 

находящиеся в окружении диалекта и т.д.), имеющие низкий культурный и 

образовательный уровень, речь их не имеет диалектной окраски и в большей 

степени жаргонизирована. 

Укажем некоторые особенности просторечия-1: 

1) фонетические: устранение зияния между соседними гласными в слове 

или [в] ([п`иjан`ина] пианино, [какава] какао, и т.д.); упрощение групп 

согласных путем вставки гласного:([жыз`ин`] жизнь и т.д.)и нек. др.; 
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2) морфологические и словообразовательные: аналогическое выравнивание 

основ при изменении по падежам и лицам (хочу хочем, хочете, хочут и т.д.); 

несоответствующие нормам литературного языка категории рода 

существительных (вкусная мяса) и нек.др.; 

3) лексические и лексико-семнатические: наличие большого числа слов 

для обозначения обиходно-бытовых реалий и глаголов, отсутствующих в 

литературном языке (харчи, давеча, серчать и т.д.); отличное от 

литературного языка осмысление слова (уважать в значении ‗любить‘) и 

нек. др.; 

4) синтаксические: употребление полной формы страдательных причастий 

с перфектным значением и полных прилагательных в именной части 

сказуемого (обед уже приготовленный, я согласная и т.д.); употребление в 

той же функции и синтаксической позиции деепричастий на –вши и –мши (я 

не мывши вторую неделю и т.д.); употребление творительного падежа 

некоторых существительных для обозначения причины (он умер голодом и 

т.д.) и нек. др. 

Нормы «правильного» носители данного типа просторечия черпают из 

книжного и письменного облика слова, но при этом выстраивая неверную 

сочетаемость слов в речи. Также их речь тяготеет к диалектам, структура 

слова или предложения упрощается зачастую с целью экономии речевых 

средств, но чаще всего из-за обычной неграмотности, территориальной и 

социальной отдаленности от  сферы бытования литературных норм. 

Просторечие-2 – это молодая и менее определенная по набору 

языковых черт разновидность просторечия. Занимая промежуточное 

положение между групповыми, профессиональными жаргонами и 

литературным языком, просторечие-2 пропускает сквозь свою систему 

элементы других разговорных подъязыков, которые проникают тем самым в 

литературную речь. Языковые предпочтения носителей часто носят 

спонтанный характер, так как им свойственно стремление к выражению 

большей экспрессии [Крысин, 2000]. 
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Некоторые особенности просторечия-2:  

1)  диссимиляция согласных по месту и способу образования (транвай 

вместо трамвай и т.д.); 

2) отличия от литературного языка в родовой отнесенности менее 

значительны, по сравнению с просторечием- 1(тюль, шампунь склоняются 

как существительные женского рода, а мозоль - как мужского); 

3) использование диминутивов (колбаска, справочка и под.), среди них 

имеются формы, образованные по модели, не существующей в литературном 

языке(ср. мяско при литературном мясцо). Причем диминутивы оцениваются 

как нормы вежливости. 

Также существует дифференциация по полу: используют просторечие-

1 преимущественно женщины старшего возраста, а среди лиц, владеющих 

просторечием-2 преобладают мужчины, тяготеющие к жаргонизированной 

культуре [Крысин, 2000]. 

Таким образом, можно говорить о том, что роль просторечия-1 в 

формировании просторечных норм и создании новых субстандартных 

речевых единиц уменьшается с каждым годом, оно становится неактуальным 

и малоупотребительным, уходя на языковую периферию. 

Начиная с конца XX - нач. XXI века, в лингвистической среде наиболее 

активно развивается и распространяется просторечие-2, так как его носители, 

молодое поколение, стремится к обновлению старой нормы, приданию речи 

большей экспрессивности и живости. Через язык молодежи (просторечие-2) 

происходит проникновение разговорной лексики в литературный язык, в нѐм 

осуществляется активное словотворчество.  

 

2.5. Подсистемы просторечия 

С дифференциацией носителей просторечной лексики, созданной 

Л.П.Крысиным, можно сопоставить две еѐ группы или подсистемы, 

описанные В.В. Химиком в его книге «Поэтика низкого, или просторечие как 
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культурный феномен» – это социальное и функционально-стилистическое 

просторечие [Химик, 2000, с. 192]. 

Социальное просторечие – это просторечие в его старом понимании, 

то есть простая, бытовая и «неправильная» нестандартная относительно 

литературной нормы речь малообразованных людей, граничащая с 

территориальными и социальными диалектами. Именно эта группа является 

―копилкой‖ ненормативных единиц языка (произносительных, грамматических, лексико-

семантических), с которыми борются  нормализаторы русского языка. «Например, 

неверные словесные ударения: звОнит – звонИт; …некорректные 

морфологические формы: слесарЯ – слесарИ…ездию – езжу; 

…нелитературные(обычно территориально-диалектные) номинации:  

маленько – немного; …а также целые сочетания или выражения: всѐ путѐм – 

всѐ хорошо… и т.п.» [Химик, 2000, с. 193].  

Таким образом, социальное просторечие можно сопоставить с 

просторечием-1 по классификации Крысина [Крысин, 2000]: им также 

владеют люди с низким уровням образования, обычно пожилого возраста и 

негородского происхождения, используется оно в основном в 

непроизвольной бытовой речи. Поэтому данная подсистема не является 

показателем актуального состояние современного городского просторечия, в 

отличие от следующей. 

Функционально-стилистическое просторечие – это так называемое 

«окололитературное» или «литературное» просторечие, в состав которого 

входят субстандартные единицы (номинативные, лексические, 

фразеологические), которые могут укладываться в рамки грамматического 

или произносительного стандарта, нарушая лишь стилистические, либо 

этические нормы. Использование данной группы, как в устной, так и в 

письменной речи носит некий запретный характер, так как большая часть 

номинаций является низкими и вульгарными, даже бранными и 

оскорбительными. Оно составляет особый лексикон, который составляют три 

слоя субстандартных единиц [Химик, 2000, с. 194‒195]: 
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1.  Разговорно-просторечные единицы – экспрессивная лексика и 

фразеология, граничащая с литературным языком, состоящая из 

фамильярных, грубых и оскорбительных образований. Используются для 

преднамеренного снижения речи, имеют стилистически нейтральные 

синонимы и соответствующие стилистические пометы в толковых словарях 

(прост., фам., презр. и т.п). Например: шариться – ходить, возиться – 

копаться, баба – женщина, брюхо – живот и т.п.  

2. Традиционные экспрессивные единицы – обсценная лексика и 

фразеология, употребление которой в устной и письменной речи табуировано 

в связи с жѐстким нарушением этической нормы. Делится на две группы: 

1) «Табуированные номинации, связанные в своем первичном 

употреблении с обозначениями «телесного низа» и его физиологических 

функций. Это так называемая скатологическая…лексика в ее прямых 

значениях (жопа, говно, срать, ссать и т.п.) а также различные 

модификации с производными корнями  (засранец, говнюк, …жопа с 

ручками)» [Химик, 2000, с. 196]. 

2) Русский мат, основу которого составляют три корня (хуй, пизда, 

ебать). Особенность данных единиц состоит в том, что их используют «не в 

прямом сексуальном смысле, а в …переносных значениях …из которых 

далеко не все являются бранными» [там же]. 

«Молодое» просторечие – «…это обширная система субстандартных 

новообразований, которые приобрели или приобретают статус 

общеупотребительных или общеизвестных слов и сочетаний слов и могут 

рассматриваться как жаргонно – просторечные, социализированные 

единицы, например: доставать, … обалдеть, … вешать лапшу на уши…» 

[Химик, 2000, с. 198]. Единицы данного слоя не находятся под жестким 

запретом и не всегда носят оскорбительный характер, а наоборот, тяготеют к 

переходу в массовую разговорно – просторечную сферу языка и  

нормализуются в ней, чтобы постепенно стать нейтральной единицей, частью 

языкового стандарта. Путь нормализации прошли такие слова как «болтать, 
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буянить, горб,… парень … бомж, … крутой, крыша едет, тусоваться и пр.» 

[Химик, 2000, с. 199], будучи зафиксированными в толковых словарях. 

«Происходит интеграция всех субстандартных проявлений живой 

речи… просторечный лексикон пополняется… элементами многочисленных 

… подростковых, молодежных, профессиональных и криминальных 

жаргонизмов» [с. 200]. 

Таким образом, мы видим, что современное городское просторечие 

представляет собой сложную систему,  в которой сочетаются лексические 

единицы от банально «неправильных», используемых индивидом в виду 

недостаточной образованности до  грубых и табуированных, используемых в 

целях придания речи экспрессии. Многие элементы эмоционально-

экспрессивной подсистемы просторечия  тяготеют к литературной норме, 

становятся широкоупотребительными. 

 

2.6. Функции современного просторечия  

1. Эксплетивное и реактивное использование просторечия: как 

правило, представляет собой употребление ненормативной лексики в 

спонтанной речи, т.е. натуральное речевое поведение. 1) Эксплетивное 

использование проявляется в употреблении своеобразных заполнителей пауз,  

используемых говорящим в затрудненном потоке речи. «В крайних 

проявлениях …производные от табуированных слов типа «бля, блин», а 

также матерные инвективы с полностью утраченной семантикой, в т.ч. 

строящиеся по модели «на фиг» [Химик, 2000, с. 207]. 

2) Реактивное использование проявляется в самопроизвольном, 

импульсивном реагировании «на неожиданности…на стрессы. Зависит от 

речевых привычек. Междометия и междометные сочетания (тьфу, дьявол, 

чтоб тебя, черт побери, хрена себе)» [с. 208]. 

2. Номинативная функция: отражение языкового стандарта, 

обновление и создание эффективных номинаций. В современном обществе 

набирает обороты тенденция  обращение к ярким просторечным единицам с 
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целью создания более актуальной и лаконичной номинации уже известного 

предмета, понятия, явления, либо же с целью создания качественно нового 

слова. Реноминация широко распространена в молодѐжной языковой среде, 

для которой характерно неприятие языкового стандарта как средство 

обособления от «серой» массы. Обновленная либо созданная единица 

обладает сниженностью, однако, впоследствии проникает в массовую речь, 

постепенно осваиваясь в литературном языке. Основные мотивы: «языковая 

экономия, рационализация выражения смысла, обозначение новых понятий, 

сужение (гипонимия) или расширение (гиперонимия) известного 

семантического объѐма…» [с. 209-210]. 

3. Конативная функция как средство экспрессивного воздействия на 

адресата речи.  Использование экспрессивной  просторечной лексики в 

данной функции имеет конечной целью отрицательное воздействие на 

собеседника, объект речи.  «Большинство номинаций непосредственно 

называют человека, либо характеризующие его или воспринимаемые им 

признаки … и эмоциональные состояния» [с. 213]. 

Просторечная лексика в данной функции используется с целью 

негативного и оскорбительного воздействия на адресата. Носитель 

просторечия эмоционально выражает свою оппозиционность и агрессию при 

помощи субстандартных единиц, опускает собеседника, возвышаясь в своих 

собственных глазах. 

4.Эмотивная функция «как средство аффектации речи, форсирования 

или нюансировки эмоций» [с. 207]. Используя просторечие, говорящий не 

просто снижает стиль речи и отрицательно воздействует на адресата, но и 

«добивается желаемой аффектации, расхода внутренней энергии и 

эмотивного усиления сообщения» [с. 226]. Аффектация осуществляется, как 

правило, при помощи создания синонимичной номинации, при этом к 

корневой части добавляется усиливающая морфема, либо образуется ряд 

экспрессивов. Для сущ. суффиксы: –ух(а), –га, –яра, –ятина; для гл.: суффикс 

–ан   в сочетании с приставкой –на, –ся [с. 229]. Обсценные слова также 
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являются средством эмоциональной аффектации и зачастую употребляются в 

речи для своеобразной «психологической разрядки», выплеска эмоций . 

Таким образом, просторечная лексика используется современным 

человеком в затруднительном потоке речи, как самопроизвольная 

импульсивная реакция, как средство создания новой номинации, воздействия 

на собеседника, для передачи (либо выплеска) эмоций и выражения 

экспрессии. СМИ (особенно Интернет), популярные песенные произведения, 

задают эталоны для массового носителя языка. 

 

Выводы по 2 главе 

 

В данной главе мы дали определение просторечию, сопоставив 

развитие данной подсистемы с историческим развитием страны, описали его 

социолингвистическую сторону и указали подсистемы современного  

просторечия. Обобщив вышесказанное, можно утверждать, что просторечная 

лексика является уникальным явлением, отражающим бытие еѐ носителя. 

Функционально-стилистическое просторечие, соединившее в себе 

такие подсистемы языка как: жаргон, диалекты, иноязычия, обсценная 

лексика, является основным «материалом» песенных текстов гр. 

«Ленинград». Функционально-стилистическое просторечие является самым 

доступным и общепонятным средством экспрессивного самовыражения 

человека. Уровень культуры человека проявляется в использовании 

субстандартных единиц в качестве средства коммуникации. При помощи 

подобных субстандарных единиц автор песенного текста отражает картину 

мира и языковую личность его носителей – героев песен, при этом 

экспрессивная просторечная лексика способствует наибольшей доступности 

восприятия и легкости интерпретации текстов широкими народными 

массами. 
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Глава 3. Тематика и стилистика песенных текстов гр. «Ленинград» 

 

3.1. Тема: «Любовь» 

Любовная тематика представлена в таких музыкальных синглах группы 

«Ленинград», как: «Дорожная» (2013), «Восхитительно» (2015), «Отпускная» 

(2015), «Обезьяна и орѐл» (2016), «Кольщик» (2017), «Не Париж» (2018). 

Песня «Дорожная» (2013) о расставании, точнее, об эмоциях, которые 

испытывает мужчина по отношению к бывшей возлюбленной после разрыва. 

Герой с гордостью заявляет: «А тебя я не люблю – ехай, ехай на*уй!», данная 

фраза является рефреном песни, проявлением эмоционального всплеска в 

душе героя, который он вербализует. 

«Ехай» ‒ социальное просторечие, некорректная морфологическая 

форма слова повелительного наклонения от глагола «ехать», употреблена с 

целью имитации речи малограмотного человека.  

«На*уй» ‒ направление, куда герой посылает героиню в повелительном 

наклонении, желая прервать с ней связь ‒ «на *уй посылать» (груб.,бран.) 

«требовать оставить в покое» [Химик, 2004]. Обсценное слово, являясь 

средством аффектации речи, в данном контексте употреблено в эмотивной 

функции, для выплеска эмоций. 

Герою настолько опостылела жизнь с бывшей возлюбленной, что он 

готов: «Лучше отсидеть на зоне, можно и пятнаху…» - (разг.) пятнадцать 

лет (о тюремном сроке);  «Чем с тобою фармазонить…» – (жарг.), Болтать, 

говорить попусту [Епишкин, 2010]. 

«Раньше жил и не тужил…» ‒ (прост.). Горевать, кручиниться 

[Энциклопедический словарь, 2009]; «…А с тобой дал маху…» ‒ 

(разг.) Преимущ. сов., прош. вр. или инф. Допустить ошибку; ошибиться 

[Быстрова, Окунева, Шанский, 1997]. 

Герой песни «Восхитительно» (2015) признается героине в 

невероятной любви, совмещая возвышенную лексику с обсценной. Когда 
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чувство достигает своего пика, ему ничего не остается сделать, как подобрать 

бранный синоним для выражения собственного восхищения:  

«Растворились в тебе мои мнения,/Восхитительно о*уенная!», «Я 

люблю тебя яростно, бешено,/Восхитительно о*уенная!» ‒ обсценная 

единица, синоним к «потрясающая» [Словарь синонимов]. Лексема 

употреблена в эмотивной функции, однако, имеет положительную 

семантику, создавая синонимичную номинацию, автор ставит своей целью 

сделать девушке комплимент.  

«Отпускная» (2015) Герой данной песни радуется отъезду жены, ведь 

теперь он абсолютно свободен в своих действиях: может пригласить в гости 

соседа, чтобы вместе выпить; может устроить в доме бардак; а главное – 

может позвать в гости любовниц.  

«Разбросаю я носочки по периметру жилья» ‒ мн.ч. (разг.) 

уменьшительно-ласкательное к сущ. «носки» (добавление суффикса «очк»). 

«Ах уе, ах уе, ах уехала жена / Зае, зае, заинька моя» ‒ сочетание 

междометия «ах» и начальных букв глагола соверш. вида «уехать» 

использовано автором ввиду буквенного совпадения (при произнесении) с 

лексемой, составляющей один из трех корней русского мата – «х*й»; словно 

намекая слушателю на потенциальные «запретные» лексемы, автор 

употребляет лишь начальные буквы другого бранного слова «зае*ать», 

производного от корня «е*ать», фраза иронична, так как грубая лексика 

«превращается» в разговорную ласкательную к «заяц» лексему «заинька» 

[Ушаков, 1935-1940] , он словно не решается сказать вслух о своих истинных 

чувствах по отношению к жене.  

«Таня с Леной – две кассирши, забегут на огонек…» : «кассирша» ‒ ж. 

разг. жен. к сущ. Кассир [Ефремова, 2000] ; «забежать на огонек» - 

(разг.) Прийти в гости к знакомым, друзьям без предупреждения 

[Справочник по фразеологии, 2013]. 

«Да, у Лены жопа ширше, сиськами сильна Танѐк» ‒ герой описывает 

физиологические подробности посетивших его любовниц: «жопа» ‒ (прост. 
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груб.). То же, что ягодицы [Ожегов, Шведова, 1949-1992],  лексема относится 

к табуированным номинациям, связанным с обозначением телесного низа; 

«ширше» ‒ некорректная морфологическая форма прил. в сравн. степени 

«шире», социальное просторечие, употреблено с целью имитации речи 

малограмотного человека; «сиськи» ‒ мн. (разг.-сниж.) Женская грудь 

[Ефремова, 2000], разговорно-просторечная единица, использованная для 

снижения речи, имеет стилистический нейтральный синоним в словаре.  

Песня «Обезьяна и орѐл» (2016) в шуточной форме повествует о 

сложностях в любовных отношениях героев, начавшихся после того как 

герой начал интересоваться гороскопами наивно верить в предсказания и 

совместимость знаков зодиака: «Раньше жили мы с ним сыто-пьяно,/Пока 

знания он не приобрел/ В гороскопах вычитал, что я, мол, обезьяна/ Обезьяна 

– я, а он – орѐл».  

Просветившийся герой восклицает, обращаясь к девушке: «На*уя 

готовить мне бананы,/Обезьянью бля*скую еду?/Сыт по горло я бананом 

сраным,/Дуй домой, в свою Караганду!»: «на*уя» - (обсц.) зачем, почему, для 

чего, к чему [Викисловарь] ,  обсценное слово, являясь средством аффектации 

речи, в данном контексте употреблено в эмотивной функции; «бля*ский» ‒ 

(грубо. вульг.) 1. Такой, как у бл*ди; 2. Очень плохой, отвратительный» 

[Энциклопедический словарь, 2009]; «сыт по горло» ‒ (разг. экспрес.) То же, 

что «сыт по самую глотку» [Фѐдоров, 2008]; «сраный» ‒ (вульг.) гадкий, 

отвратительный [Энциклопедический словарь, 2009]; «дуть» ‒ (прост.) 

Употр. для обозначения быстрых, энергичных действий [Ожегов, Шведова, 

1949‒1992], императив, герой прогоняет героиню на ее малую родину. 

Само название песни «Кольщик» (2017) отсылает нас к тюремной 

тематике. «Кольщик» ‒ (жарг.) в уголовной среде: специалист по нанесению 

татуировок [Викисловарь], возлюбленный героини обладает именно этой 

«профессией». Девушка описывает: неважный совместный быт, бедность, 

неряшливость и алкоголизм героя.  
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«Жили мы на моей хате,/ Он не заносил в общак…»: имитация речи 

членов криминального мира, героиня проецирует языковую личность героя-

уголовника на свою собственную, перенимает его манеру общения; «хата» ‒ 

(жарг.) жилье, камеpа, пpитон [Словарь воровского жаргона, 2012]; «заносить 

в общак» ‒ (жарг.) на уголовном жаргоне фонд взаимопомощи в среде 

преступного сообщества [Wikipedia]. 

«Он базарил о высоком/И по кухне всѐ швырял,/Он бодяжил водку с 

соком/И любил «Мадрид Реал»: «базарить» ‒ (жарг.) затягивать беседу, 

говоpить попусту [Словарь воровского жаргона, 2012]; «швырять» ‒ (разг.) с 

силою бросать [Ушаков, 1935‒1940]; «бодяжить» ‒ из жаргона наркоманов: 

«разводить, готовить наркотик к употреблению» [Елистратов, 2002]. 

Самым заветным желанием влюбленной героини является татуаж 

бровей на память, выполненный руками (инструментом) героя – в данном 

случае автор саркастически высмеивает женщин, поголовно делающих 

некачественный татуаж бровей в погоне за модой (уже устаревшей), а также 

иронизирует по поводу деятельности тюремных кольщиков (ведь 

«накалывают» они совсем не брови): «Кольщик, наколи мне брови/В память о 

большой любви,/Чтобы взгляд мой стал суровей».  

Героини песни «Не Париж» (2018) сетуют на невозможность 

личностного роста в российской глубинке и пытаются найти себе достойных 

мужей, чтобы «воспарить над бытом».  

«Наша жопа – не Париж/ Хлопай крыльями, не хлопай,/ Шиш над 

жопой воспаришь»: «жопа» – девушки употребляют табуированную 

просторечную лексему в номинативной функции, называя таким сниженным 

образом место своего жительства – глубинку; «шиш» ‒ (прост.) То же, что 

кукиш [Ожегов, Шведова, 1949-1992] – героини, опять же, отрицают 

возможность духовного и личностного роста на родине. 

«Что не говори же, наши мужики же/ Пи*же, чем в Париже»: 

«мужик» ‒ (прост.) То же, что мужчина [там же]; «пи*же» ‒ обсценная 

лексика, прилагательное «пи*датый» (от «пи*да», хороший, крутой) в 
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сравнительной степени – «лучше, круче»; также происходит ироничная игра 

слов ввиду частичного совпадения звукобуквенного состава ненормативной 

единицы с топонимом «Париж». 

Таким образом, любовная тематика песенных текстов гр. «Ленинград» 

отразила основные составляющие-этапы любовного чувства: влюбленность и 

восхищение предметом любви, измена, разногласия и расставание.  

 

3.2. Тема: «Алкоголизм (алкоголь)» 

 

Наиболее обширно (и с особой симпатией) в песенном творчестве гр. 

«Ленинград» представлена тема алкоголизма, преобладания культа алкоголя 

в сознании населения с низким социальным статусом, водки как 

традиционной ассоциации с русским человеком за границей. Данная тема 

освещена в текстах песен: «ЗОЖ» (2015), «В Питере – пить» (2016), «Ч.П.Х.» 

(2017), «Амплуа» (2018), «Не хочу быть москвичом» (2018). 

В песне «ЗОЖ» (2015) высмеивается модное в современном обществе, 

но на самом деле ‒ показное стремление вести здоровый образ жизни, в 

противовес которому ставится негативное отношение социума к пьянству.  

«Говорят, что пить не в моде./В моде щас какой-то ЗОЖ./Я скажу 

вам при народе:/ЗОЖ – это вообще пи*дѐж»: «щас» ‒ (разг.) то же, что и 

сейчас [Викисловарь]; «пи*дѐж» ‒ (обсц., неодобр. или пренебр.) болтовня; 

пустые, досужие разговоры [там же]  от гл. «пи*деть» ‒ (неценз.) говорить, 

болтать, вести пустые разговоры» [Химик, 2004]; демонстрация 

пренебрежительного отношения к культу ЗОЖа, аффектация осуществляется 

при помощи синонимичной номинации к слову «вранье, ложь». 

«Ведь если в башне пое*ень,/То что е*ень, что не е*ень»: «башня» - в 

молодежном сленге – голова [Cловарь современной лексики, жаргона и 

сленга. 2014.]; «пое*ень» ‒ (обсц.) нечто непонятное, ненужное или 

нежелательное [Викисловарь]; «е*енить» - (обсц.) пить алкоголь [Матерный 

словарь]. 
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«Раньше был он пьющий парень,/А теперь он стал качком <…>/Он 

остался дурачком»: «качок» ‒ (разг.) (в речи молодѐжи). О том, кто 

развивает свою мускулатуру с помощью интенсивных силовых упражнений 

[Энциклопедический словарь, 2009]; «дурачок» ‒ (разг.) уменьш.-ласк. к 

дурак (фам.) [Ушаков, 1935‒1940]. 

В финале герой подводит итог песни как некую житейскую мудрость: 

«Ни коктейли, ни спиртяга/Не добавят вам ума»: просторечное сущ. от 

«спирт», аффектация осуществляется при помощи добавления к корневой 

части усиливающей морфемы – суфф. -га.  

Песня «В Питере – пить» (2016) стала настоящим народным хитом и 

своеобразным гимном «темной» стороны жизни культурной столицы. Автор 

как бывалый турист, объездивший немало городов, повествует о запретных 

развлечениях, ожидающих туристов в городах России. Более всего он 

выделяет Санкт-Петербург, повторяя в припевах созвучную пару лексем 

(неофициальное, сокращенное название города и инфинитив): «В Питере – 

пить!». Фраза стала крылатой. В 2017 году был выпущен сборник рассказов 

и эссе о Санкт-Петербурге под названием (по аналогии) «В Питере – жить» 

(Толстая, Аствацатуров, Водолазкин).   

Как точно подметил лингвист и литературовед А.К. Жолковский в 

интервью на радио «Эхо Москвы»: «В Питере ‒пить!». Это инфинитивная 

аллитеративная интеллектуальная поэзия. Шнуров же большой 

интеллектуал». [Жолковский, 2017]. 

«В Ростове шикарные плюхи/Размером с большую печать./В Москве 

о*уительно нюхать/В Челябинске лучше торчать»: «плюха» ‒ 

(наркотический сленг) «небольшой кружок га*иша, который для удобства 

употребления слегка приплюснут с обеих сторон» [Сленг наркоманов]; 

«о*уительно» ‒ (обсц. ) нареч. к «о*уительный»; в высшей степени хорошо, 

поразительно [Викисловарь], лексема употреблена в эмотивной функции, 

однако, имеет положительную семантику, создавая синонимичную 

номинацию, автор ставит своей целью восхваление прелести процесса 
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«нюхать» ‒ (разг.) «Вдыхать через нос наркотическое средство» [Ушаков, 

1935-1940]; «торчать» ‒ (на жаргоне наркоманов) ‒ испытывать состояние 

наркотического опьянения [Cловарь современной лексики, жаргона и сленга, 

2014]. 

В финале песни автор иронизирует по поводу своего творения, 

признаваясь в любви к родине, которой буквально «пропитан» данный 

песенный текст. Его цель, на самом-то деле – привлечение туристов в страну 

(особенно – в Петербург): «И при всем при внешнем по*уизме/Сердцем я 

люблю страну свою./Эта песня, в целом, о туризме,/И для туристов я еѐ 

пою»: «по*уизм» ‒ (обсц.) безразличное, пренебрежительное отношение к 

чему-либо или к кому-либо [Викисловарь].  

Песня «Ч.П.Х.» (2017) повествует о «светской львице», оказавшейся в 

Санкт-Петербурге, а точнее, в ресторане, проездом из Москвы, по пути в 

Ниццу. Красотка просит у официанта бокал шампанского, чтобы 

расслабиться после тяжелой дороги. Однако официант предлагает ей более 

актуальную для употребления в Петербурге альтернативу – водку. В данном 

случае (в припеве) мы видим актуализацию мотива (а, возможно, уже и 

мифологемы), созданного автором в одноименной песне: «В Питере – пить».  

«Что вы тѐтя мнѐте тити!/Если выпить Вы хотите,/ то берите 

водки литер./Это ж Питер, тѐтя!/ Ну шо, берѐте?: «тѐтя» ‒ (разг.) 

Женщина, девушка, подруга [Елистратов, 2002]; «мять тити» ‒ (жарг. мол.) 

бездельничать [Мокиенко, Никитина, 2007], мн.ч. от сущ. «титя» ‒ «грудь, 

сосок», первонач. полигенетическое по природе слово детской речи [Фасмер, 

1964‒1973, с. 63]; «литер» ‒ социальное просторечие, образованное от сущ. 

«литр» + вставочная «е» как имитация некорректного произношения в речи 

малограмотных людей, в диалектах; «шо» ‒ (разг.) с укр. «что?» 

[Викисловарь], шутливая имитация речи жителей сельской местности 

(южнорусск.). 
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Героиня сомневается: «Водка – это не моѐ», но, в конце концов, 

поддается на уговоры: «Ну, хорошо, несите водку. Только стопку и не 

больше!». 

Продолжает мотив наслаждения выпивкой в Питере, а также 

противопоставления столицы культурной столице бескультурной - Москве 

песня «Не хочу быть москвичом» (2018). Герой признается, что не 

испытывает симпатии к Москве, самоиронично называя себя 

«провинциалом». Он с осуждающей интонацией говорит о превосходстве 

благоустройства и финансового обеспечения Москвы по сравнению с 

другими городами России: «Все добро столовой ложкой/Под себя гребѐт не 

глядя» ‒ (грубо-прост.) Захватывать, присваивать, делать своей 

собственностью кого-либо или что-либо [Фѐдоров, 2008]. Однако, несмотря 

на благоустроенность города, в нем нет возможности сделать самое 

желанное: «Парк Культуры и прогулок,/Ну а выпить не с кем, бл*ть,/Не 

найдешь тут закоулок: «бл*ть» ‒ (обсц.) употребляется как междометие 

[Cловарь современной лексики, жаргона и сленга, 2014], речевая культура 

героя проявляется в балластном заполнении им фразы эмоциональным 

табуированным словом, создается эффект самопроизвольно «выскочившего» 

слова, спонтанности речи; «закоулок» ‒ (разг.). Небольшой темный, глухой 

переулок [Ушаков, 1935-1940].  

И далее чувство отчужденности усиливается: «Где найти приют 

окурку/Не ответит даже ясень./Я базарю за культурку…: «окурок» - (жарг. 

ирон.) обращение [Елистратов, 2002]; «базарить» ‒ (жарг.) беседовать, 

говорить попусту [Словарь воровского жаргона, 2012], «за» ‒ о чем-либо, на 

какую-либо тему; «культурка» ‒ уменьш.-ласк. к «культура», ироничное 

использование уменьшительно-ласкательного суффикса «к» показывает 

непринужденность и свойскую (пренебрежительную) простоту в отношении 

героя к культуре, имитация речи криминального мира, совмещение низкого с 

высоким.  
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В припеве автор вновь делает акцент на превосходстве Санкт-

Петербурга в культурном плане (ведь там можно спокойно выпить): «Не алѐ 

нам ваш гараж,/Вся культура в Питере» ‒ (груб. ирон). обращение, оклик, 

попытка обратить на себя внимание [Викисловарь], герою как жителю 

столицы культурной нет дела до столицы, как оказывается, бескультурной 

(Москвы). 

Главная героиня «Амплуа» (2018) работает продавцом-кассиром, 

однако в душе она ощущает себя актрисой: «Я – актриса, у «Дикси» на 

кассе».  

Она признается, что у нее несколько амплуа (ролей), причем в трезвом 

состоянии – одно, а в алкогольном опьянении – другое: «Эх, водочка 

паленая,/Короче, не Алена я/Алена – когда пьяная,/А трезвая – Татьяна я!»: 

«водочка» уменьш.-ласк.к «водка» (суфф «очк»); «паленый» - (жарг.) низкого 

качества, поддельный; изготовленный нелегально [там же]. 

Друзей-собутыльников героини удивляют и восхищают ее «актерские» 

способности: «Колдыри говорят: «Ни*уясе!»,/О*уевши с моих амплуа»: 

«колдырь» ‒ (жарг.) алкоголик, пьяница [там же]; «Ни*уясе» ‒ «ни *уя себе» 

фразеологизм, (обсц.) служит для выражения удивления, восхищения [там 

же]; «о*уевши» ‒ деепричастие от гл. сов. вида «о*уеть» ‒ (обсц.) оценка 

состояния, выражение восхищения [там же]. 

Кассир живет по заветам Шекспира, как и положено настоящей 

актрисе: «Один раз алкоголик матерый/Вкратце пересказал мне «Гамлета»/ 

Мир – театр, а мы в нем – актеры»: прил. (разг.). Застарелый, закоснелый, 

закоренелый [Ефремова, 2000]. 

Таким образом, в песенных текстах преобладает культ алкоголя как 

неотъемлемой составляющей русского национального характера, русского 

духа праздности, веселья и хулиганства. 

 

3.3. Тема: «Красота, мода, материальные блага» 
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Погоня за красотой и материальными благами саркастически 

высмеивается в таких песенных текстах как: «Плачу» (2013), «Сумка» (2013), 

«Экспонат» (2016), «Вояж» (2017), «Золото» (2018), «Кабриолет» (2019). 

В песнях «Плачу» (2013) и «Сумка (2013) героини благоговеют перед 

модной вещью (сумкой) и страдают от того, что не имеют возможности 

купить дорогостоящую брендовую вещь, чтобы похвастаться ею в обществе. 

Материальная ценность становится жизненно необходимой, одушевляется 

героиней в «Сумка» (2013), она воспринимает ее как объект своей любви: 

«Кожаная сумка «Prada»/Полюбила: как мне быть? <...> Я не хочу 

жить без нее,/Я закричу: «Это мое!» <…> Помню все ее изгибы,/Нежность 

кожи, запах, вкус…». 

«Посмотрела цены ближе,/Стали они выше даже./Я плачу и плачу! 

Плачу и плачу!/<...>Хочешь жить – умей вертеться,/Женская такая 

доля…»: автор использует омографы «плачУ» и «плАчу» с целью высмеять 

безрассудную погоню за модными вещами, расточительство.  

Героиня всенародного хита «Экспонат» (2016) самодовольно 

описывает свою неземную красоту и превосходство, которые она являла 

обществу в не совсем подходящих для этого местах – на культурных 

мероприятиях.  

Она переживала, что на выставке ее затмят другие модницы, однако 

сразу гордо явила себя аудитории во всей красе, возомнив себя самым 

драгоценным «полотном»: «Там было телок много/И нервы, как канат,/Но я 

не недотрога/Дала понять с порога:/ На выставке Ван Гога/Я – главный 

экспонат»: мн. ч. сущ. «телка» (жарг.) О девушке, молодой женщине 

[Энциклопедический словарь, 2009], пренебрежительное и высокомерное 

отношение к потенциальным «соперницам» в картине мира героини. 

«На лабутенах на*,/И в о*уительных штанах»: «лабутены» ‒ (прост.) 

модные женские туфли на высоком каблуке с красной подошвой дизайна фр. 

модельера К. Лубутена; «на*» ‒ обсценное сокращение от «на*уй» 

употреблено как междометие, в эксплетивной функции как своеобразный 
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заполнитель паузы в потоке речи; «о*уительный» ‒ (обсц.) в высшей степени 

хорошо, поразительно [Викисловарь], лексема употреблена в эмотивной 

функции, однако, имеет положительную семантику, создавая синонимичную 

номинацию, автор ставит своей целью описание наивысшей красоты 

предмета одежды (что очень важно для героини).  

Следующий культпоход героини был музыкальным, однако, 

превосходство над остальными посетительницами все так же волновало ее: 

«В партере «Мариинки»/Все поняли блондинки:/Я – прима без пи*ды»: 

«Мариинка» - просторечное название Мариинского музыкального театра в 

Санкт-Петербурге; «без пи*ды» ‒ обсц. от одного из корней русского мата 

«пи*да», в совокупности с предлогом – употребление в значении глагола  

«пи*дануться» ‒ неод., неценз., сильно удариться, стукнуться головой 

[Химик, 2004], то есть девушка ‒ безбашенная, отчаянная.  

Герой песни «Вояж» (2017) из зависти негодует по поводу того, что все 

подруги жены часто путешествуют, но он успокаивает жену, обещая, что их 

будущий совместный вояж ничуть не будет уступать им в уровне роскоши. 

Мужчина осуждает показную роскошь и погоню за материальными 

благами. Текст является обличительным: «Все твои подруги – суки,/Часто 

ездят за границу,/Чтобы фоточки в Фейсбуки/Залепить, как говорится./В 

Инстаграме свои рожи/Похудевшие х*ячат./Мы с тобой поедем тоже,/По 

путевке, по горящей»: «сука» (бранное) негодная женщина [Даль, 1863-

1866]; «фоточка» ‒ просторечное, уменьш.-ласк. (суфф. «очк») к «фото», 

«залепить фоточку» ‒ сделать фото и выложить в социальную сеть, чтобы 

другие полюбовались; «рожа» ‒ (прост.) лицо [Ушаков, 1935-1940]; 

«х*ячить» ‒ (обсц.) глагол от «х*й» в эмотивной функции, с целью 

отрицательного воздействия на адресата и снижения речи – в значении 

«выкладывают» (в Инстаграм, фото своих «рож»). 

Сатирически обличая общественный порок подруг героини, автор 

показывает, что дурной пример заразителен, для героев текста так же важно 

похвастаться «роскошной» жизнью в угоду моде: «На фоне Эйфелевой 
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башни/С Айфона селфи зае*ашим!/А на*уя ж еще нам наш вояж?»: 

«селфи» ‒ просторечное заимствование от англ. «selfie» ‒ фото человека, 

сделанное им самим на камеру своего устройства; «зае*ашить» ‒ (обсц.) 

сделать [Викисловарь], аффектация речи, по аналогии с устойчивым 

словосочетанием «сделать селфи»; «на*уя» ‒ (обсц.) зачем, почему, для чего, 

к чему [там же].  

«…мы не хуже,/Чем твои эти паскуды:/Устриц будем жрать на 

ужин/В ресторане, из посуды/ <…>Мол, не только вы, бл*ть, пьете/Джины 

с тоником по скидке»: «паскуда» ‒ (простореч. вульг. бран.). Мерзкий 

человек [Ушаков, 1935-1940]; «жрать» ‒ (простореч. вульг.) Есть, поедать 

[там же] ; «бл*ть» ‒ (обсц.) употребляется как междометие [Cловарь 

современной лексики, жаргона и сленга, 2014], речевая культура героя 

проявляется в балластном заполнении им фразы эмоциональным 

табуированным словом, создается эффект самопроизвольно «выскочившего» 

слова, спонтанности речи. 

Автор обличает безрассудство в погоне за показной роскошью (в 

кредит) , направленной на зависть общественности: «Я возьму кредит под 

это<…>/Отдыхаем, х*ли, лето»: (обсц.), употреблено как вводное слово: 

ещѐ бы, иначе и быть не может, сам посуди и т. п. [Викисловарь], герой 

вновь заполняет паузу в речи табуированным словом. 

В песне «Золото» (2018) автор иллюстрирует актуальную в 

современном обществе потребление мифологему: «Красота – это товар» 

(также цитата из песни). Автор высмеивает стремление женщин заниматься 

фитнесом лишь для того, чтобы усовершенствовать свое тело и, таким 

образом, понравиться богатому мужчине (продать свою красоту как товар):  

«Все бабы любят бабки/И, в фитнесе потея,/Наманикюря лапки,/Мы 

тянем богатеям»: «баба» ‒ разговорно-просторечная экспрессивная 

единица, имеющая стилистически нейтральный синоним «женщина» ; 

«бабки» ‒ (прост., жарг.) то же, что деньги [там же]; «наманикюрить» ‒  

(прост.) гл. сов. вида от «маникюрить» ‒ делать маникюр; «лапки» ‒ (прост.) 
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в значении «руки», уменьш.-ласк. суффикса «к» в лексеме как передача речи 

малограмотной, хрупкой модницы; «богатей» ‒  (прост., пренебр.) то же, что 

богач [там же], обладающий богатством (деньгами) мужчина. 

Также автор обличает недальновидность и наивность мужчин, 

гоняющихся за идеалом красоты, навязанным обществом: «Отпечатана 

жопа в умах/Среднестатистических мужчин./ Но мужчина, как гиря, глуп -

/И это одна из тысяч причин,/Чтобы снова идти в фитнес-клуб»: «жопа»  ‒ 

(прост. груб.). То же, что ягодицы [Ожегов, Шведова, 1949-1992], 

табуированная номинация, связанная в своем первичном употреблении с 

обозначением телесного низа.  

В итоге женщина побеждает в «войне» (как сказано в тексте) с лишним 

весом, получая в награду стройное тело: «И работа ее тяжела, но видна/По 

налезшему платью и брюкам». 

Красотка и «протестная натура» из песни «Кабриолет» (2019) гордо 

едет к возлюбленному на дорогой, модной иномарке: «Может, я ку-ку, в 

Мерседесике без крыши/Еду к мужику, а вас чѐ, это колышет?: «ку-ку» ‒ 

звукоподражание крика кукушки, разговорная лексема, которая в контексте 

описания характера человека приобрела семантику сумасшествия, безумия; 

«Мерседесик» ‒ марка автомобиля премиум-класса «Мерседес» с 

добавлением уменьш.-ласк. суффикса «ик» как просторечная лексема в речи 

малограмотной модницы; «мужик» ‒  (обл. и прост. фам.) мужчина [Ушаков, 

1935-1940]; «чѐ» ‒ (прост.) чего, что?; «колыхать» ‒ (прост.) волновать, 

трогать [Викисловарь]. 

Тяга к гламурной жизни уживается с протестными настроениями в 

душе героини, в машине она слушает песни культового панк-рок музыканта 

Егора Летова, причем текст и название самой популярной из них («Всѐ идет 

по плану»)  прямо цитируется в песне: «За рулѐм кабриолета я врубаю 

Летова/И пускай уже не лето, это фиолетово. Всѐ идет по плану <…>Эх, 

припев е*учий подпеваю я Егорке»: «врубать» ‒  (разг.) включать [Ефремова, 

2000]; «фиолетово» ‒ на молодежном сленге – «безразлично, все равно» 
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[Cловарь современной лексики, жаргона и сленга, 2014]; «е*учий» ‒ (обсц.) 

прил. от «е*ать» употребляется в эмотивной функции, скорее для «красного 

словца», выражения вербальной «протестности» натуры; «Егорка»  ‒ 

суффикс «к» добавлен к имени «Егор», за счет чего создается дружеская, 

свойская интонация героини по отношению к культовому музыканту. Кроме 

того, происходит игра слов, основанная на подражании звукобуквенному 

комплексу фамилии музыканта ‒ Летов: «(кабрио)лет», «лето», 

«(фио)летово». 

Таким образом, автор саркастически высмеивает и обличает 

следование навязанным стандартам красоты и беспечную погоню за 

материальными благами, стремление обывателя к показному «богатству» с 

целью вызывать зависть окружающих. 

 

3.4. Тема: «Политика» 

 

Остросоциальная политическая проблематика поднимается в песнях: 

«Патриотка» (2014), «Кандидат» (2017), «Путин» (2018). 

В песне «Патриотка» (2014) автор создает образ идеальной патриотки, 

тем самым высмеивая показной патриотизм и его проявления как 

неотъемлемую составляющую русского национального характера.  

«Для страны своей немало/Натворила дел я смело:/Перестала есть я 

сало»: «натворить дел» ‒ совер., (разг.). Наделать чего-нибудь 

(нежелательного, предосудительного) [Ушаков, 1935-1940]; значимость 

поступка героини иронически преувеличивается, она всего лишь «перестала 

есть сало», чтобы не иметь никакого отношения к Украине, находящейся в 

состоянии вражды с Россией. Героиня наивно полагает, что любить флаг 

страны за его внешнюю красоту также патриотично: «Флаг люблю, он весь в 

полоску/Это очень-очень мило». 

«Я люблю, когда парады:/Пушки эти, все дела/И огни олимпиады./Я бы 

Путину дала!» ‒ «давать» (прост.) вступать в интимную близость. Героиня, 
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вероятно, и президента готова «полюбить», чтобы стать истинной 

патриоткой, чувство патриотизма у нее гипертрофировано.  

В припеве героиня с гордостью заявляет: «Я чѐтко – патриотка!/Я 

чѐтко, очень чѐтко – патриотка!»: «чѐтко» ‒ используется в речи 

деклассированных элементов; знач. точно, отлично [Елистратов, 2002]. 

Герой обличительной песни «Кандидат» (2017) во время дружеской 

посиделки почувствовал в себе возможность и потенциал баллотироваться в 

депутаты, приняв к сведению совет приятеля: 

«Выпивали мы, как это? С кем там?/<…> Говорит он, что, мол, 

президентом/Я бы мог стопроцентно, бл*ть, стать»: «бл*ть» ‒ (обсц.) 

употребляется как междометие [Cловарь современной лексики, жаргона и 

сленга, 2014], речевая культура героя проявляется в балластном заполнении 

им фразы эмоциональным табуированным словом, создается эффект 

самопроизвольно «выскочившего» слова. 

«Ты сюда, говорит мне, послухай./Я был трезв, но немного 

поддат./Незнакомы они с бытовухой,/Ну а ты, на*уй, наш кандидат!»: 

«послухать» ‒ сов.вид, императив, от гл. «слухать» ‒ (обл.). То же, что 

слушать [Ушаков, 1935-1940], социальное просторечие, некорректная форма 

употреблено с целью имитации речи малограмотного, деревенского человека; 

«поддатый» ‒ (разг.-сниж.) Подвыпивший, пьяный [Энциклопедический 

словарь, 2009]; «бытовуха» ‒ (разг.) Повседневная жизнь человека 

[Ефремова, 2000]; «на*уй» ‒ обсценная лексема употреблена в качестве 

междометия, в эксплетивной функции как своеобразный заполнитель паузы в 

потоке речи. 

Обличение чиновничьего полукриминального мира, высмеивание 

взяточничества осуществляется в изложении кандидата: «Моя программуля 

предвыборная:/Если кратко, если четко-/Только взятка, только водка»: 

уменьш.-ласк. сцффикс «ул», характерный для просторечной лексики 

малограмотного человека иронически выражает нежное отношение 

кандидата к своей предвыборной программе. 
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Будущий политик планирует отправиться в Москву, чтобы подать 

мандат в кандидаты. Только прежде чем вступать на новую должность, он 

должен будет: «Заплачу алименты по детям,/<…> Далеки от народа все 

эти/Что Навальный, что Путин, что Трамп». Он самодовольно и наивно 

считает себя достойным высокой и ответственной должности, ведь он – 

простой человек из народа. При этом занижая достоинства уже добившихся 

успеха политиков: оппозиционного лидера, президента своей страны, 

президента США. 

Довольные своим грандиозным планом герои продолжили посиделки: 

«Посидели, ещ по*издели,/Ну, а х*ли? Теперь я в деле»: «по*издеть» ‒ гл. 

сов.вида от «*издеть» ‒ (неценз.) говорить, болтать, вести пустые разговоры 

[Химик, 2004]; «х*ли» ‒ (обсц)., употреблено как вводное слово: ещѐ бы, 

иначе и быть не может, сам посуди и т. п. [Викисловарь], герой вновь 

заполняет паузу в речи табуированным, доступным для его языковой 

личности, словом. 

Саркастическая композиция с провокационным названием «Путин» 

(2018) повествует, с точки зрения человека из народа, о непростой жизни 

президента страны, который имеет огромную власть и материальные блага, 

но по долгу ответственной «службы», обязан ограничивать себя в 

удовольствиях, доступных простому народу. И по этому поводу автор 

испытывает жалость к властному политику, сочувствует  ему посредством 

рефрена: «Невозможно сложная/ у Путина стезя:/Вроде бы ему все можно, 

но нельзя». 

Президент, в отличие от простого человека из народа, вынужден 

скрываться, чтобы позволить себе выпить алкоголь. Друзей ему заменяют 

коллеги, он не может отвлечься от работы: «Путина, конечно, 

жалко,/Столько лет одно и то же./Нет, табака или алко/Он себе позволить 

может./Но немного, в кабинете,/Только, чтоб никто не видел./ Выкурит по 

сигарете/С кем-нибудь, кто служит в МИДе».  
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«Или выпьет по писят,/Но без русского размаху./Камеры везде 

висят,/Палево повсюду, на*уй»: «по писят» ‒ разг. то же самое, что и 

пятьдесят [Викисловарь], (имеются ввиду 50 мл алкогольного напитка) 

социальное просторечие использовано как имитация речи малограмотного 

населения, использующего некорректные относительно литературной нормы 

формы слова; «палево» ‒ на молодежном сленге означает «внезапно 

возникшая опасность, контроль» [Cловарь современной лексики, жаргона и 

сленга, 2014]; «на*уй» ‒ обсценная лексема употреблена в качестве 

междометия, в эксплетивной функции как своеобразный заполнитель паузы в 

потоке речи. 

Саркастически освещается и интимная жизнь правителя: «Все не так, 

как у людей/Мимо рта и по усам./Ну, не в Кремль ж ему бл*дей/Вызывать, 

подумай сам»: «вызывать бл*дей» ‒  пользоваться услугами девушек легкого 

поведения по вызову, «бл*дь» ‒ (вульг., груб.) развратная, распутная 

женщина; женщина, девушка лѐгкого поведения [Викисловарь]. 

Таким образом, в песнях политической тематики высмеивается 

показной патриотизм как неотъемлемая черта русского национального 

характера, обличается полукриминальный чиновнический мир и его 

ценности, саркастически описывается быт политического деятеля. 

 

Выводы по 3 главе 

 

В заключительной главе данного исследования нами были выявлены и 

описаны тематические особенности песенных текстов гр. «Ленинград»; был 

осуществлен отбор стилистически маркированной лексики текстов, дано  

словарное толкование субстандартных единиц.  

Основными темам и проблемам, эксплицированным в текстах песен гр. 

Ленинград стали: любовь, алкоголизм и алкоголь, красота и материальные 

блага, политика. В песенных текстах гр. Ленинград герои представляют 

собой саркастически изобличаемые образы-типажи членов современного 
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общества потребления: глупая красотка, обыватель, бездельник, патриот-

показушник, чиновник-преступник, деятельный политик.  

По отношению к языковой составляющей песенных текстов гр. 

«Ленинград» резонным представляется наблюдением писателя и 

литературоведа Виктора Ерофеева: «Пользуясь спортивной гибкостью 

русских суффиксов и многообразием приставок, заигрывая с фонетически 

близкими нормативными словами, мат рождает антропоморфные образы» 

[Ерофеев «Русский апокалипсис»]. 

Песенные тексты группы включают актуальную эмоционально 

окрашенную и экспрессивную лексику и фразеологию. В текстах 

преобладают просторечные, жаргонные лексемы и конструкции, 

свойственные разговорной речи – так называемое «функционально-

стилистическое просторечие», по классификации В.В. Химика. Основной 

функцией просторечной лексики в текстах является эмотивная – как средство 

аффектации речи, снижение стиля с целью негативного воздействия на 

адресата, эмотивного усиления сообщения. Также частотно характерное для 

живой речи носителя просторечия эксплетивное использование просторечие 

в качестве заполнителя паузы в речевом потоке.  

«Социальное» просторечие в его старом понимании, как бытовая и 

«неправильная» нестандартная относительно литературной нормы речь 

малообразованных людей, граничащая с территориальными и социальными 

диалектами употребляется автором текстов в качестве имитации речи данных 

слоев населения с целью изобличить истинную обывательскую сущность 

социальной «верхушки». 

Эмоционально окрашенная экспрессивная лексика выражает, 

соответсевнно концепции Е.М. Галкиной-Федорук [Галкина-Федорук, 1954, 

с. 136]:  как чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом 

(«Не але нам ваш гараж»), также слова – оценки, квалифицирующие вещи, 

предмет, явления с положительной и отрицательной стороны («А теперь он 

стал качком..Он остался дурачком»). И слова, в которых эмоциональные 
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отношения к называемому выражаются не лексически, а при помощи 

морфем, т.е. осо-быми суффиксами («Программуля», «культурка»). 

Сергей Шнуров как автор объясняет обилие обсценной лексики в своих 

текстах таким образом (и мы не можем не согласиться с ним):  «Группа 

«Ленинград» — это и есть русская жизнь. <…> это актуально, написано 

нормальным языком, нет никаких слов, которые были бы непонятны. Самое 

точное описание русской жизни без мата невозможно» [Журнал Esquire]. 

 

Заключение 

Проведенный нами анализ позволяет сделать следующие выводы:  

Современная лингвистика стремится исследовать, в первую очередь, 

картину мира человека ‒ язык становится инструментом, позволяющим 

ученым проникнуть в тайны человеческого мышления. Анализ дискурса, в 

том числе песенного, позволяет расширить описание функционирования 

языка как средства коммуникации, обнаружить влияние на языковую картину 

мира психологических и социокультурных факторов.  

Песенный дискурс, являясь результатом языковой деятельности, 

становится особым видом коммуникации между адресантом-автором (и 

исполнителем) и адресатом-слушателем. Особенность песни в том, что это – 

креолизованное произведение, сочетающее в себе лингвистический (текст и 

его тематическая специфика) и экстралингвистический (музыка) 

компоненты, за счет чего эмоциональное воздействие на адерсата-слушателя 

усиливается и становится наиболее эффективным. Песня, как особый вид 

дискурса имеет ряд функций: эмотивная, конативная, референтная, 

фатическая и поэтическая. 

Лингвокультурологический подход при анализе песенного текста как 

формы существования культуры наиболее актуален, поскольку: анализируя 

язык, семантическую функцию языковой единицы, выявляя ее 

стилистическую окраску, мы исследуем и особенности современной 

массовой культуры нашей страны. В своем тексте автор транслирует общее 
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посредством частного, является выразителем культурных смыслов, картины 

мира современного ему общества. 

Просторечие является формой существования современного русского 

языка и представляет собой сложную и многоуровневую систему: социальное  

просторечие, представляющее далекую от нормы речь людей без 

образования, постепенно отходит на языковую периферию. Современным же 

можно считать функционально-стилистическое просторечие, обладающее 

набором экспрессивных средств, позволяющих человеку выражать свои 

эмоции, вступать в коммуникацию и воздействовать на собеседника. 

Функционально-стилистическое просторечие является самым доступным и 

общепонятным средством экспрессивного самовыражения человека. 

Стремясь приблизить язык песни к речевому стандарту массового 

слушателя и тем самым усилить эффективность воздействия, Сергей Шнуров 

прибегает к активному использованию просторечной лексики, ставшей 

особой формой существования языка массового искусства. Это способствует 

широкому пониманию текста аудиторией, его включению в современную 

языковую среду. 

Функционально-стилистическое просторечие, соединившее в себе 

такие подсистемы языка как: жаргон, диалекты, иноязычия, обсценная 

лексика, является основным «материалом» песенных текстов гр. 

«Ленинград». 

Поскольку уровень культуры человека проявляется в использовании им 

субстандартных единиц в качестве средства коммуникации, при помощи 

подобных единиц автор песенного текста отражает картину мира и языковую 

личность его носителей – героев песен. 

Таким образом, мы видим, что стилистический облик песен отражает 

черты культурно-речевой  ситуации в современной России.  

Основными темам и проблемам, эксплицированным в текстах песен гр. 

Ленинград стали: любовь («Дорожная» (2013), «Восхитительно» (2015), 

«Отпускная» (2015), «Обезьяна и орѐл» (2016), «Кольщик» (2017), «Не 
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Париж» (2018)); алкоголизм и алкоголь («ЗОЖ» (2015), «В Питере – пить» 

(2016), «Ч.П.Х.» (2017), «Амплуа» (2018), «Не хочу быть москвичом» (2018)); 

красота и материальные блага («Плачу» (2013), «Сумка» (2013), «Экспонат» 

(2016), «Вояж» (2017), «Золото» (2018), «Кабриолет» (2019)); политика 

(«Патриотка» (2014), «Кандидат» (2017), «Путин» (2018)).  

В песенных текстах гр. Ленинград герои представляют собой 

саркастически изобличаемые образы-типажи членов современного общества 

потребления: глупая красотка, обыватель, бездельник, патриот-показушник, 

чиновник-преступник, деятельный политик. Герои имитируют речь 

различных по своему социальному статусу слоев российского общества,  

выражая их картину мира посредством языка. Так, в песнях обличаются 

такие пороки общества как стяжательство, погоня за материальными 

ценностями, пьянство и тунеядство. 

Эмоционально окрашенная экспрессивная  лексика  употреблена для 

создания образного яркого, ироничного строя произведения, для выражения 

его остросоциального содержания. 

Эмоциональная и экспрессивная лексика преобладает в речевом 

поведении современного человека, с ее помощью человек выражает 

отношение к явлениям окружающей действительности. 

Тексты Сергея Шнурова выражают дух русского бунтарства и 

языкового хулиганства. Эмоциональная мощь «русского духа» проявляется в 

использовании экспрессивной субстандартной лексики при описании 

народных типажей, при передаче в песенном тексте народного голоса массы. 

Простота языка и при этом его яркая эмоциональная выразительность 

сближает автора и адресата-слушателя: автор в своем песенном тексте 

говорит на доступном и понятном народу языке, что способствует живому 

интересу к песенным текстам группы «Ленинград» среди широких народных 

масс современного общества.  

Завершим наше исследование резонным в русле данной работы 

высказыванием лидера и автора песенных текстов группы «Ленинград» 
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Сергея Шнурова: «„Ленинград― является настоящей русской скрепой, 

которая объединяет людей разных социальных слоѐв, мировоззренческих 

позиций, политических курсов» и показывает общественные явления, 

позволяя людям взглянуть на себя со стороны, но в весѐлой и праздничной 

форме» [YouTube].  
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Список проанализированных песенных текстов группы 

«Ленинград» 

 

Тема: «Любовь» 

 

«Дорожная» (2013) 

Я куплю себе змею, или черепаху, 

А тебя я не люблю - ехай... Ехай нах**! 

 

Ехай нах**! Ехай нах**! 

Ехай нах**! Навсегда! 

 

Лучше отсидеть на зоне, можно и "пятнаху", 

Чем с тобою фармазонить, ехай... Ехай нах**! 

 

Ехай нах**! Ехай нах**! 

Ехай нах**! Навсегда! 

 

Раньше жил и не тужил, а с тобой дал маху. 

Лучше б с черепахой жил, ехай... Ехай нах**! 

 

Ехай нах**. Ехай нах**. 

Ехай нах**. Навсегда! 

 

Ехай нах**! Ехай нах**! 

Ехай нах**! Навсегда! 

 

[ https://www.gl5.ru/s/shnurov-sergey/leningrad-dorozhnaya.html ] 

 

«Восхитительно» (2015) 

Не простая ты, но и не сложная, 

Вероятная, как вселенная, 

И возможно, совсем невозможная, 

Но восхитительно о*уенная. (х3) 

Космос, волосы, ванная, пение, 

И причѐска от фена пенная, 

Растворились в тебе мои мнения, 

Восхитительно о*уенная! (х3) 

Кем-то звѐзды по небу развешены, 

И монета луны неразменная, 

Я люблю тебя яростно, бешено, 

https://www.gl5.ru/s/shnurov-sergey/leningrad-dorozhnaya.html
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Восхитительно о*уенная! (х3) 

 

[ https://textypesen.com/leningrad/voskhititelno/ ] 
 

«Отпускная» (2015) 

Пиво свежее из бочки притащил сосед Илья, 

Разбросаю я носочки по периметру жилья. 

 

Ах уе, ах уе, ах уехала жена. 

Зае, зае, заинька моя. 

 

Пиво свежее из бочки притащил сосед Илья, 

Эх, разбросаю я носочки по периметру жилья. 

Ах уе, ах уе, ах уехала жена, 

Зае, зае, заинька моя. 

 

Таня с Леной - две кассирши, забегут на огонѐк, 

Да, у Лены *опа ширше, с*ськами сильна Танѐк. 

Ах уе, ах уе, ах уехала жена, 

Зае, зае, заинька моя. 

 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/1459-leningrad-otpusknaya-text-

pesni.html ] 

 

«Обезьяна и орѐл» (2016) 

Ну какие могут быть обиды? 

Просто с нею нам не по пути. 

Совершенно разные мы виды – 

Не закрутишь, как ты ни крути. 

 

Раньше жили мы с ним сыто-пьяно, 

Пока знания он не приобрѐл: 

В гороскопах вычитал, что я, мол – обезьяна, 

Обезьяна я, а он орѐл. 

Обезьяна я, а он орѐл. 

 

Припев: 

Она макака по знаку зодиака, 

Да и без знака она макака. 

Она макака по знаку зодиака, 

Да и без знака она макака. 

 

Нах*я готовить мне бананы – 

Обезьянью бл*скую еду? 

Сыт по горло я бананом сраным, 

https://textypesen.com/leningrad/voskhititelno/
https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/1459-leningrad-otpusknaya-text-pesni.html
https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/1459-leningrad-otpusknaya-text-pesni.html
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Дуй домой – в свою Караганду. 

 

Раньше жили мы с ним сыто-пьяно, 

Пока знания он не приобрѐл: 

В гороскопах вычитал, что я, мол – обезьяна, 

Обезьяна я, а он орѐл. 

Обезьяна я, а он орѐл. 

[ http://goodsongs.com.ua/song156607_leningrad_obezyana-i-orel.html ] 

 

«Кольщик» (2017) 

Первый Куплет: 

Жили мы на моей хате. 

Он не заносил в общак. 

Ну короче, без понятий 

И всегда на кислых щах. 

 

Припев: 

Наколи мне брови, наколи. 

Кольщик, наколи мне брови 

В память о большой любви, 

Чтобы взгляд мой стал суровей. 

 

Наколи мне!!! 

 

Второй Куплет: 

Он базарил о высоком. 

И по кухне все швырял. 

Он бодяжил водку с соком. 

И любил Мадрид Реал. 

 

Припев: 

Наколи мне брови, наколи. 

Кольщик, наколи мне брови 

В память о большой любви. 

Чтобы взгляд мой стал суровей. 

 

Наколи мне!!! 

 

Третий Куплет: 

Играет басс, 

Играет соло, 

Потом споѐм она как брови наколола. 

Давай нам бой, договори 

Свою историю 

http://goodsongs.com.ua/song156607_leningrad_obezyana-i-orel.html


58 
 

Прекрасная Флорида. 

 

Четвертый Куплет: 

А потом рванул на волю. 

Он походу соскочил. 

Он мне оставил Дочку Олю. 

И под ковриком ключи. 

 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/3606-leningrad-kolschik-text-pesni.html ] 

 

«Не Париж» (2018) 

Воспарила б, Галя, я над бытом 

Крыльями маша самозабвенно 

В полугороде убогом и забытом 

Днем с огнем не сыщешь джентльмена 

 

О, Господи, прости, но в нашей области 

Мне личностно не вырасти 

 

Верно, говоришь, Мариш 

Наша жопа — не Париж 

Хлопай крыльями, не хлопай 

Шиш над жопой воспаришь 

Но я скажу по-женски, мы ж не молодежь 

Пи*же, чем в Ижевске мужа не найдешь 

Что не говори же, наши мужики же 

Пи*же, чем в Париже, чем в Париже пи*же 

 

Мало, Галя, нам адреналина 

Не летит к нам принц или не едет 

Половину мне налей, Галина 

Мы же леди, Галя, мы ж, Галя, леди 

 

О, Господи, прости, но в нашей области 

Мне личностно не вырасти 

 

Верно, говоришь, Мариш 

Наша жопа — не Париж 

Хлопай крыльями, не хлопай 

Шиш над жопой воспаришь 

Но я скажу по-женски, мы ж не молодежь 

Пи*же, чем в Ижевске мужа не найдешь 

Что не говори же, наши мужики же 

Пи*же, чем в Париже, чем в Париже пи*же 

https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/3606-leningrad-kolschik-text-pesni.html
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Ну, давай-ка, в русском стиле 

Х*ле, бабы, загрустили 

Есть мужик и чарка водки 

Мы же бабы — патриотки 

 

Вспоминаю я о прошлом лете 

Помнишь, бегали за водкой к Жанке 

Пролететь бы нам в кабриолете 

Мы ж в душе, Галина, парижанки 

 

О, Господи, прости, но в нашей области 

Мне личностно не вырасти. 

[http://goodsongs.com.ua/song160087_leningrad_ne-parij.html ] 

 

Тема: «Алкоголизм (алкоголь)» 

 

«ЗОЖ» (2015) 

Первый Куплет: 

Говорят что пить не в моде. 

В моде щас какой-то ЗОЖ. 

Я скажу вам при народе. 

ЗОЖ - это вообще пи*деж. 

 

Припев: 

Ведь если в башне пое*ень. 

То что е*ень,что не е*ень. 

Если в башне пое*ень. 

Что е*ень, что не е*ень. 

 

Второй Куплет: 

Раньше был он пьющий парень. 

А теперь он стал качком. 

Но меня он не запарил, 

Он остался дурачком. 

 

Припев: 

Ведь если в башне пое*ень. 

То что е*ень,что не е*ень. 

Если в башне пое*ень. 

Что е*ень, что не е*ень. 

 

Третий Куплет: 

Всѐ здесь модная бодяга. 

http://goodsongs.com.ua/song160087_leningrad_ne-parij.html
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Всѐ пурга и кутерьма. 

Ни гантели, ни спиртяга 

Не добавят вам ума. 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/2060-leningrad-zozh-text-pesni.html ] 

 

«В Питере – пить» (2016) 

Первый Куплет: 

Много городов у нас в России, 

Нету пальцев столько на ногах, 

С каждым годом всѐ они красивей, 

Утопают в солнце и в снегах. 

 

В Ростове шикарные плюхи, 

Размером с большую печать, 

В Москве оху*тельно нюхать, 

В Челябинске лучше торчать. 

 

Припев: 

А в Питере - пить! 

В Питере - пить! 

В Питере тире - пить! 

В Питере - пить! 

В Питере - пить! 

В Питере тире - пить! 

 

Второй Куплет: 

Я поездил в общем-то немало, 

Есть что вспомнить, есть чего забыть, 

Добирался даже до Ямала, 

И видел то, чего не может быть. 

 

В Ростове шикарные плюхи, 

Размером с большую печать, 

В Москве ох*ительно нюхать, 

В Челябинске лучше торчать. 

 

Припев: 

А в Питере - пить! 

В Питере - пить! 

В Питере тире - пить! 

А в Питере - пить! 

В Питере - пить! 

В Питере тире - пить! 

 

https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/2060-leningrad-zozh-text-pesni.html
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Третий Куплет: 

И при всѐм при внешнем пох*изме, 

Сердцем я люблю страну свою, 

Эта песня, в целом, о туризме, 

И для туристов я еѐ пою. 

 

В Ростове шикарные плюхи, 

Размером с большую печать, 

В Москве охуительно нюхать, 

В Челябинске лучше торчать. 

 

Припев: 

А в Питере - пить! 

В Питере - пить! 

В Питере тире - пить! 

А в Питере - пить! 

В Питере - пить! 

В Питере тире - пить! 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/4020-leningrad-v-pitere-pit-text-

pesni.html ] 

 

 

«Ч.П.Х.» (2017) 

Официант, я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу. 

Заскочить я вдруг решила к вам, в культурную столицу. 

Я с дороги только что и я несколько устала, 

Мне б шампанского бокал, а не найдется ли "Кристалла"? 

 

Припев: 

Что вы, тетя, мнете тити! 

Если выпить Вы хотите, то берите водки литер. 

Это ж Питер, тетя! Ну, шо берете? 

 

- Ну, хорошо, несите водку. Только стопку и не больше! 

Я пила ее однажды — дегустировала в Польше. 

И скажу вам не стесняясь: Водка — это не моѐ. 

На мой вкус — резка немного, как шампанское Mоѐt! 

 

Припев: 

Что вы, тетя, мнете тити! 

Если выпить Вы хотите, то берите водки литер. 

Это ж Питер, тетя! Ну, шо берете? 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/8283-leningrad-chph-text-pesni.html ] 
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«Амплуа» (2018) 

Первый Куплет: Сергей Шнуров 

Я — актриса, у «Дикси» на кассе, 

Об мне ходит людская молва. 

Колдыри говорят: «Ни*ясе!», 

О*уевши с моих амплуа. 

 

Припев: 

Эх, водочка паленая, 

Короче, не Алена я. 

Алена, когда пьяная, 

А трезвая — Татьяна я. 

 

Второй Куплет: Сергей Шнуров 

Один раз алкоголик матерый 

Вкратце, пересказал мне «Гамлета». 

Мир — театр, а мы в нем — актеры, 

Ну, и я вам, вообще-то, об этом. 

 

Припев: 

Эх, водочка паленая, 

Короче, не Алена я. 

Алена, когда пьяная, 

А трезвая — Татьяна я. 

 

Третий Куплет: Сергей Шнуров 

Магазин наш у пункта обмена, 

Ностальгия смочила глаза. 

Раньше там я была — Мельпомена, 

Но закрыли его год назад. 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/10561-leningrad-amplua-text-pesni.html ] 

 

 «Не хочу быть москвичом» (2018) 

Первый Куплет: Ленинград (Сергей Шнуров) 

Я Москву люблю не очень, 

Как любой провинциал. 

Даже Красную я площадь, 

Никогда не целовал. 

 

Все добро столовой ложкой 

Под себя гребет не глядя. 

И ведут велодорожки 

Непременно в парк «Зарядье». 

 

https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/10561-leningrad-amplua-text-pesni.html


63 
 

Парк Культуры и прогулок, 

Ну, а выпить не с кем, б*ять. 

Не найдешь тут закоулок, 

И приходиться гулять. 

 

Припев: 

Где, скажите, Эрмитаж? 

(У меня культурный стаж) 

Где же Пушкин в кителе? 

(Померить не хотите ли?) 

Не "Аллѐ" нам ваш "Гараж", 

(Алло, гараж!) 

Вся культура — в Питере! 

 

Второй Куплет: Ленинград (Сергей Шнуров) 

Ленки ходят, да Наташки, 

Не москвички коренные. 

Сломаны пятиэтажки, 

В моде здания иные. 

 

Где найти приют окурку 

Не ответит даже ясень. 

Я базарю за культурку, 

И расклад, походу, ясен. 

 

Припев: 

Где, скажите, Эрмитаж? 

(У меня культурный стаж) 

Где же Пушкин в кителе? 

(Померить не хотите ли?) 

Не "Аллѐ" нам ваш "Гараж", 

(Алло, гараж!) 

Вся культура — в Питере! 

 

Третий Куплет: Ленинград (Сергей Шнуров) 

Жизнь в столице не тупая, 

Острая, как суп харчо. 

Но до*уя в Москве вай-фая, 

Но не хочу быть москвичом. 

 

Чтоб по кругу в электричке, 

Мчать, как белка в колесе. 

Написал страничке личной, 

Как же зае*али все! 
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[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/11613-leningrad-ne-hochu-bitj-

moskvichom-text-pesni.html ] 

 

Тема: «Красота, мода, материальные блага» 

 

«Плачу» (2013) 

Я была вчера в Париже, 

Как бы, вроде распродажа. 

Посмотрела цены ближе, 

Стали они выше, даже. 

 

Я плачу и плачу! Я плачу и плачу! 

Я плачу и плачу! Плачу и плачу! 

Не могу иначе! Я плачу и плачу! 

Я плачу и плачу! Плачу и плачу! 

Плачу и плачу! 

 

Плачу и плачу! 

 

Триста сорок тысяч сумка, 

И четыреста пальто. 

Продавщица смотрит сухо, 

И не сжалится никто. 

 

Я плачу и плачу! Я плачу и плачу! 

Я плачу и плачу! Плачу и плачу! 

Не могу иначе! Я плачу и плачу! 

Я плачу и плачу! Плачу и плачу! 

Плачу и плачу! 

 

Плачу и плачу! 

 

Хочешь жить – умей вертеться, 

Женская такая доля. 

Мне они разбили сердце, 

И пробили биополе! 

[http://goodsongs.com.ua/song115972_leningrad_plachu.html ] 

 

 «Сумка» (2013) 

Кожаная сумка Prada 

Полюбила как мне быть 

Я уже сама не рада 

Правда сумку не забыть 

 

https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/11613-leningrad-ne-hochu-bitj-moskvichom-text-pesni.html
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Припев: 

 

Я не хочу жить без нее 

Я закричу:это мое 

Я не хочу жить без нее 

Я закричу:это мое 

Это мое,это мое,это мое 

 

Помню все ее изгибы 

Нежность кожи,запах,вкус 

Если б видеть вы могли бы 

Я сама себе с ней снюсь 

 

Припев: 

 

Я не хочу жить без нее 

Я закричу:это мое 

Я не хочу жить без нее 

Я закричу:это мое 

Это мое,это мое,это мое 

 

Кожаная сумка Prado 

Не дотянешься рукой 

Мне наверно так и надо 

А она уйдет с другой 

[http://goodsongs.com.ua/song111284_leningrad_sumka.html ] 

 

 «Экспонат» (2016) 

Водил меня Серѐга. 

На выставку Ван Гога. 

Там было тѐлок много. 

И нервы, как канат. 

 

Но я не недотрога. 

Дала понять с порога. 

На выставке Ван Гога. 

Я главный экспонат. 

 

На лабутенах нах. 

И в оху*тельных штанах. 

На лабутенах нах. 

И в оху*тельных штанах.(х2) 

 

Мы с Генкой и Маринкой. 

http://goodsongs.com.ua/song111284_leningrad_sumka.html
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Ходили в «Мариинку». 

Послушать чисто Глинку. 

Партер, туды-сюды. 

 

Там сразу без заминки. 

В партере «Мариинки». 

Все поняли блондинки. 

Я прима, без п*зды. 

 

На лабутенах нах. 

И в оху*тельных штанах. 

На лабутенах нах. 

И в оху*тельных штанах.(х2) 

Штанах... штанах... 

 

Водил меня Серѐга. 

На выставку Ван Гога. 

Там было тѐлок много. 

И нервы, как канат. 

 

Но я не недотрога. 

Дала понять с порога. 

На выставке Ван Гога. 

Я главный экспонат. 

[http://goodsongs.com.ua/song151877_leningrad_eksponat.html ] 

 

 «Вояж» (2017) 

Первый Куплет: Ленинград 

Все твои подруги суки 

Часто ездят заграницу 

Чтобы фоточки в Фейсбуке 

Залепить как говорится 

 

В Инстаграме свои рожи 

Похудевшие х*ячат 

Мы с тобой поедем тоже 

По путевке по горящей 

 

Припев: [x2] 

На фоне Эйфелевой башни 

С айфона селфи зае*aшим 

А на*уя ж еще нам наш 

Вояж 

 

http://goodsongs.com.ua/song151877_leningrad_eksponat.html
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Второй Куплет: Ленинград 

Зае*ашим мы не хуже, 

Чем твои эти паскуды 

Устриц будем жрать на ужин 

В ресторане без посуды 

 

Полетим на самолете 

Купим в Дютике напитки 

Мол, не только вы, б*ять, 

Пьѐте джин и с тоником по скидке 

 

На фоне Эйфелевой башни 

С айфона селфи зае*aшим 

А на*уя ж еще нам наш 

Вояж 

 [ https://text-lyrics.ru/s/st/9118-leningrad-voyazh-text-pesni.html ] 

 

 «Золото» (2018) 

Припев: 

Все бабы любят бабки, и в фитнесе потея 

Наманикюря лапки мы тянем богатеям. 

Все бабы любят бабки, и в фитнесе потея 

Наманикюря лапки мы тянем богатеям. 

 

Мы тянем богатеям. 

Мы тянем богатеям. 

 

Первый Куплет: Ленинград 

Красота, как известно - это товар 

В нашем мире большом капитала. 

Как воспел ее в фильмах Альмодовар: 

Красота - это то, что с ней стало. 

 

И на рынке услуг, конкурентной возни 

Через пот тренировок и трений. 

Поломав старый мир на пути к новизне 

Появляется женский гений! 

 

Припев: 

Все бабы любят бабки, и в фитнесе потея 

Наманикюря лапки мы тянем богатеям. 

Все бабы любят бабки, и в фитнесе потея 

Наманикюря лапки мы тянем богатеям. 
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Мы тянем богатеям. 

Мы тянем богатеям. 

 

Второй Куплет: Ленинград 

Даже если товарищ в хламину пьяный 

Ручищами машет впотьмах. 

Ищет жопу, как минимум, он Кардашьян 

Отпечатана жопа в умах 

 

Среднестатистических мужчин, 

Но мужчина, как гиря глуп. 

И это - одна из тысяч причин, 

Чтобы снова идти в фитнес-клуб! 

 

Припев: 

Все бабы любят бабки, и в фитнесе потея 

Наманикюря лапки мы тянем богатеям. 

Все бабы любят бабки, и в фитнесе потея 

Наманикюря лапки мы тянем богатеям. 

 

Мы тянем богатеям. 

Мы тянем богатеям. 

 

Третий Куплет: Ленинград 

Нагружаясь весами сквозь лишний вес 

Тѐлка к счастью торит дорогу, 

И меняя живот на подтянутый пресс 

За питанием следит она строго - 

 

Потому что война и победа одна, 

И она для одной - смерть всем сукам! 

И работа еѐ тяжела, но видна 

По налезшему платью и брюкам. 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/15375-leningrad-zoloto-text-pesni.html ] 

 

 «Кабриолет» (2019) 

 

Первый Куплет: Ленинград 

Может я ку-ку, в Мерседесике без крыши, 

Еду к мужику, а вас че это колышет? 

Еду и рулю, в Питере температура 

Близится к нулю, но я протестная натура! 

 

Припев: 
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За рулѐм кабриолета, Я врубаю Летова! 

И пускай уже не лето Это фиолетово! 

Все идѐт по плану! 

Всѐ идѐт по плану 

Все идѐт по плану! 

Всѐ идѐт по плану 

 

Второй Куплет: Ленинград 

Это омский движ, город есть такой сибирский. 

Чѐ ты мне грубишь? Видишь, на протесте киска 

Сумочка от Gucci, С.ка прыгает на горке, 

Эх, припев еб.чий, Подпеваю я Егорке! 

 

Припев: 

За рулем кабриолета, Я врубаю Летова, 

И пускай уже не лето Это фиолетово! 

Все идѐт по плану! 

Всѐ идѐт по плану 

Все идѐт по плану! 

Всѐ идѐт по плану 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/17085-leningrad-kabriolet-text-pesni.html 

] 

 

Тема: «Политика» 

 

«Патриотка» (2014) 

Для страны своей немало, 

Натворила дел я очень смело. 

Перестала есть я сало 

И футбол сама смотрела. 

 

Припев: 

Я чѐтко — патриотка! 

Я чѐтко, очень чѐтко — патриотка! 

Да, да! Я чѐтко — патриотка! 

Я чѐтко, очень чѐтко — патриотка! 

 

Флаг люблю, он весь в полоску - 

Это очень, очень мило. 

И костюм спортивный "Боско", 

Я давно себе купила. 

 

Припев: 

Я чѐтко — патриотка! 

https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/17085-leningrad-kabriolet-text-pesni.html
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Я чѐтко, очень чѐтко — патриотка! 

Да, да! Я чѐтко — патриотка! 

Я чѐтко, очень чѐтко — патриотка! 

 

Я люблю, когда парады, 

Пушки эти, все дела - 

И огни Олимпиады… 

Я бы Путину дала! 

 

Припев: 

Я чѐтко — патриотка! 

Я чѐтко, очень чѐтко — патриотка! 

Да, да! Я чѐтко — патриотка! 

Я чѐтко, очень чѐтко — патриотка! 

[ https://www.gl5.ru/s/shnurov-sergey/leningrad-patriotka.html ] 

«Кандидат» (2017) 

Первый Куплет: Ленинград 

Выпивали мы, как это?... с кем там? 

Наливал где-то по 35 

Говорит он, что мол президентом 

Я бы мог 100% б*ять стать 

Ты сюда, говорит мне, послухай 

Я был трезв, но немного поддат 

Незнакомы они с бытовухой 

Ну а ты на*уй наш кандидат 

В изложении кратком моя 

Программуля предвыборная 

 

Припев: 

Если кратко, если четко 

Только взятка, только водка 

Две стальные наши скрепы 

Остальные все нелепы 

 

Второй Куплет: Ленинград 

Мы с кентом позвонили соседу 

Изложили программу вдвоем 

И решили в Москву я поеду 

В кандидаты мандат подаем 

Заплачу алименты по детям 

И о выписке сделаю штамп 

Далеки от народа все эти 

Что Навальный, что Путин, что Трамп 

Посидели, еще попиздели 

https://www.gl5.ru/s/shnurov-sergey/leningrad-patriotka.html
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Ну, а х*ли? Теперь я в деле 

 

Припев: 

Если кратко, если четко 

Только взятка, только водка 

Две стальные наши скрепы 

Остальные все нелепы 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/8845-leningrad-kandidat-text-pesni.html ] 

«Путин» (2018) 

Первый Куплет: Ленинград 

Путина, конечно, жалко 

Столько лет одно и то же 

Нет, тобако или алко 

Он позволить себе может 

Но немного. В кабинете 

Только, чтоб никто не видел 

Выкурит по сигарете 

С кем-нибудь, кто служит в МИДе 

 

Припев: 

Это сложно, сложно 

Как у Путина стезя: 

Вроде бы, ему все можно 

Вроде бы, ему все можно 

Вроде бы, ему все можно, но нельзя 

 

Второй Куплет: Ленинград 

Или выпьет по-педьсят 

Но без русского размаха 

Камеры везде висят 

Палево повсюду, нах.й! 

В личной жизни он степенен 

Ну, а как? Когда? И с кем? 

Не гулять ему ж, как Ленин 

В женском, сука, парике 

 

Припев: 

Это сложно, сложно 

Как у Путина стезя: 

Вроде бы, ему все можно 

Вроде бы, ему все можно 

Вроде бы, ему все можно, но нельзя 

 

Третий Куплет: Ленинград 
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Всѐ не так, как у людей 

Мимо рта и по усам 

Ну не в Кремль же ему бл.дей 

Вызывать, подумай сам 

Вот и ездит он по встречам 

То охота, то рыбалка 

То Шойгу зайдѐт, то Сечин 

Путина, конечно, жалко 

 

Припев: 

Это сложно, сложно 

Как у Путина стезя: 

Вроде бы, ему все можно 

Вроде бы, ему все можно 

Вроде бы, ему все можно 

Но, по факту, ничего нельзя 

[ https://text-lyrics.ru/l1/leningrad/10818-leningrad-putin-text-pesni.html ] 
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