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23 ноября 2018 года в Государственном институте искусствознания

прошла Международная научно"практическая конференция «Рок"му"

зыка в контексте современной культуры». Большой интерес, прояв"

ленный к теме, подтвердил актуальность и важность вопросов, связан"

ных с рок"музыкой и её ролью в современном культурном простран"

стве. Главной целью конференции стала консолидация исследова"

тельских усилий, относящихся к разным аспектам изучения рок"музы"

ки, и на пути к достижению этой цели были сделаны важные шаги. На

конференции выступили доктора и кандидаты наук, преподаватели,

аспиранты, студенты — представители научно"исследовательских уч"

реждений и вузов из Брянска, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова"

на"Дону, Санкт"Петербурга, Севастополя, а также из Польши и Япо"

нии. Темы докладов охватили обширный хронологический и геогра"

фический срез явления — от британской психоделии и прогрессив"ро"

ка, немецкого индастриала и японского visual kei до отечественной

традиции; рассматривались методологический, филологический, со"

циокультурный, исторический, музыковедческий, исполнительский

аспекты рок"музыки. Через год по материалам конференции выходит

сборник статей. 

Сборник показывает разнообразие мнений и подходов, сложив"

шихся в отношении феномена рок"музыки в современной отечест"

венной науке. Теоретико"понятийным и методологическим аспек"

там изучения этого феномена посвящена работа В. Сырова; совре"

менным подходам к изучению популярной музыки — статья А. Ко"

лесник. Стоит отметить, что теоретические вопросы «роковедения»,

проблемы жанра, стиля, различных видов классификации, методоло"

гии анализа затрагиваются во многих статьях на конкретном матери"

але. Поэтому данные проблемы и связанные с ними тексты частично

оказались рассредоточены по разным рубрикам. 

Представительная секция посвящена феномену русского рока, ко"

торый рассматривается исследователями как ведущее направление

отечественной рок"музыки, сформировавшееся в первой половине

1980"х годов и обладающее музыкальной и поэтической самобыт"

ностью, собственной системой ценностей и смыслов. О философс"

ких основаниях русского рока с позиций отражения этого явления
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Елена Савицкая

РОК�МУЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
(от редактора"составителя)



в современной литературе (роман Р. Сенчина) пишет А. Цукер. В. Гавриков

в статье о группе «Громыка» предлагает классификацию направлений совре"

менного русского рока, что может стать основой дальнейших исследований. В

работах Н. Данченковой, Д. Журковой, К. Пауэр, Д. Ступникова затрагивают"

ся различные аспекты творчества как «классиков» русского рока — Егора Лето"

ва, Александра Башлачёва, Янки Дягилевой, Константина Кинчева, Гарика Су"

качёва, так и представителей современной российской популярной музыки

(Земфира, Монеточка, «Громыка»). На основе этого анализа можно проследить

смену ценностных и стилевых парадигм от 1980"х к 2010"м, а также увидеть, как

в творчестве нынешних культурных героев отражаются и препарируются сим"

волы русского рока. 

Рок"музыка как явление синтетическое вбирает в свой оборот различные ху"

дожественные и технические средства, задействует, помимо аудиального ряда,

и многие другие — визуальный, символико"предметный, пластический и др.

Оно существует не только в концертно"исполнительском звучании, но и (иног"

да исключительно) в виде аудиозаписи, видеоклипа, цифрового релиза, и се"

годня уже немыслимо без новейших технологий. Таким образом рок становит"

ся своеобразным медиапространством. Различным аспектам и особенностям

этого пространства посвящены работы Ю. Доманского, Г. Ушакова, К. Юноки"

Оиэ, Ю. Пытько. Здесь вновь протягивается линия от истории (обложки альбо"

мов 1960"х) к современности (визуальные аспекты новейших концертных прог"

рамм); авторы обращаются к «жизни» рока в кино (японское аниме) и в Интер"

нете (стриминги), исследуют проблему коммуникации между исполнителем

и зрителем, вопросы проявления исторической памяти в произведениях рок"

музыки (статья А. Патракова). 

Выходы за пределы собственно «жанрово"стилевой модели» рока, взаимо"

действие с академическим искусством, джазом, фольклором, музыкальным те"

атром также стали важными темами конференции. Жанрово"стилевым диало"

гам рока посвящены статьи Ю. Никифоровой, Н. Антиповой, Е. Савицкой,

О. Барсуковой, Б. Базурова. Выступления — в том числе концертные — рос"

сийского этномузыканта Бориса Базурова и польского саксофониста Рышарда

Жолендзевского напрямую свели теорию с рок"практикой. 

Не обошлось без извечного вопроса о том, жив ли рок (не только русский)

или скорее уже мёртв. Однако в обсуждениях рок"музыку никто «хоронить» не

собирался. Напротив, декларировалась и декларируется её важная роль в жиз"

ни современного общества и необходимость её всестороннего и комплексного

изучения. Надеемся, что наш сборник внесёт вклад в исследование рок"музыки

как важного социокультурного и художественного явления второй половины

ХХ — начала XXI веков и станет одним из примеров интермедиального подхо"

да к данному феномену. Уверены, что публикации будут интересны не только

специалистам, но и широкому читателю. 
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***

Предваряя основной раздел, мне как организатору конференции и редакто"

ру"составителю сборника хотелось бы порассуждать о той роли, которую игра"

ет рок"музыка в современном мире. Пусть многие моменты этих рассуждений

покажутся очевидными или дискуссионными, обойти вниманием эти вопросы

невозможно. На размышления меня навело словосочетание «старые рокеры»,

которое нынче активно используется на правах социомузыкального термина

(см., например, статью Ю. Доманского в нашем сборнике). С момента появле"

ния рок"н"ролла «Rock Around the Clock», получившего огромный успех в ис"

полнении Билла Хейли, прошло уже 64 года. Так что же для нас рок сегодня?

Приятное времяпровождение на концерте, вид творческой активности, образ

жизни, бунт против системы? Какую роль играет рок"музыка в современном

мире? И являются ли «старые» рокеры действительно старыми? Попытаемся

в этом разобраться.

В конце 1960"х рок с его плотным электрифицированным звучанием, яркой

плакатностью слов, режущей мощью аккордов явился олицетворением моло"

дёжного бунта — против войны во Вьетнаме, засилья власти и денег, против ус"

таревшей культуры «отцов». С другой стороны, рок стал и средством ухода — от

социума, политики, того же враждебного окружающего мира, который не же"

лал принять новое поколение поэтов и мечтателей, а они, в свою очередь, не го"

товы были в этот «нормальный» мир вписаться. Фолк"рок, арт"рок, хард"рок,

психоделия стали музыкальными символами своего поколения. То, что рок"му"

зыка не является только молодёжной культурой, музыкой бунта или «бегства»,

стало ясно тогда же, в конце 1960"х. Рок расслоился на различные стилевые

направления. Многие из них были тесно связаны с материей «высокого» иску"

сства, академической музыкой, различными религиозно"философскими идея"

ми. В рок приходили музыканты с серьёзным классическим образованием, шло

взаимное движение к созданию крупных концертных и сценических форм,

объединяющих рок и оперу, рок и симфонию, рок и мессу. И в дальнейшем со"

существование и взаимодействие двух тенденций — прямолинейно"»роковой»

и «артизированной», или, по"другому (но столь же условно) говоря, бунтовщи"

ческой и эскапистской — в рок"музыке продолжается. 

Развитие рок"музыки носит волново"циклический характер, что тоже неод"

нократно отмечалось исследователями1. На «заумных» прог"рокеров вскоре на"

ходятся ниспровергатели — панки, на их место приходят, с одной стороны,

пост"панк и изысканно"танцевальная «новая волна», а с другой стороны — тя"

жёлый металл, в 1990"е властвует грубый «альтернативный» рок, а на рубеже

1990—2000"х начинается эпоха различных «возрождений» и ретро"трендов.

Причины усиления в популярной музыке последнего времени ретро"тенден"
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М., 1998. — 285 с. Сыров В. Стилевые метаморфозы рока. — 3"е издание, дополненное. Санкт"

Петербург: Планета музыки, 2017. — С. 43–45, и др.



ций подробно описаны британским исследователем Саймоном Рейнольдсом

в книге «Ретромания», выпущенной в 2011 году на английском языке,

а в 2015"м — переводе на русский2. В числе наиболее важных причин обраще"

ния современной популярной музыки к собственному «прошлому», по мнению

автора — отсутствие новых идей, непрерывная переработка старых достижений

и «хитовых» решений, а также технологические инновации последнего време"

ни, цифровые библиотеки и архивы, актуализирующие «коллективную па"

мять». Отечественный рок выстраивает собственную парадигму развития, и

здесь временные акценты несколько смещаются, но в целом имеют много об"

щего с роком зарубежным. Ретро"тенденции и ностальгические настроения

особенно заметны сегодня, когда российский рок заметно теряет в своём «про"

тестном» запале и нуждается в подпитке «старым добрым» роком 1970—1980"х.

Сейчас активно дискутируются вопросы «гонений» на рок в СССР, приво"

дивших если не к запрету, то к большим сложностям в повседневном существо"

вании рок"музыкантов, концертной деятельности, творческом процессе3. Оче"

видно, что и здесь имела место некая цикличность. Особенно критичными, по

оценке исследователей и самих музыкантов, были периоды второй половины

1950"х (борьба со стилягами, рок"н"роллом, критика «буржуазной» культуры

в целом), первой половины 1970"х (активное неприятие властями формирую"

щейся в СССР русскоязычной рок"музыки) и 1983—84"го годов, когда в эпоху

«позднего застоя» антироковая кампания широко развернулась в центральной

и местной прессе4, происходило массированное «закручивание гаек». Начало

1960"х (оттепель) и вторая половина 1970"х, начало 1980"х (так называемая

«олимпийская оттепель»), а также перестроечное время, когда в полный голос

прорывается молодёжный протест, оцениваются как периоды относительной

(в рамках дозволенного) или же полной свободы. В более спокойные периоды

власть предпочитала в лучшем случае делать вид, что рок — это некое «самоде"

ятельное творчество молодёжи» и к нему не стоит относиться серьёзно, а тем

более поддерживать и изучать. Всё это способствовало отношению к рок"музы"

ке как некой маргинальной области художественной практики. 
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2 Рейнольдс С. Ретромания. Поп"культура в плену собственного прошлого. Москва: Белое яблоко,

2015. — 528 с. Данные тенденции также отмечены автором в статье «Может ли ретро быть

прогрессивным? (К проблеме авторского стиля в современном прогрессив"роке») // Диалогическое

пространство музыки в меняющемся мире: Сборник по материалам Международной научно"

практической конференции / ред. колл: Краснова О., Вартанова Е. и др. Саратов: Саратовская гос.

консерватория им. Собинова Л., 2009. С. 280 — 287. 

3 См. об этом: Козлов А. Джазист. Москва: Мысль, ООО «АртБит», 2011. Том I: Судьба нетипичного

советского человека. — 272 с.; Ципурский Г. «Комсомолу приходится объявить беспощадную

и решительную войну против всех типов стиляг». Политика в отношении «вестернизированной»

молодёжи в Советском Союзе при Н. С. Хрущёве // Новейшая история России. 2013, №3. — С.

55–83; Щепанская Т. Система: тексты и традиции субкультуры. М.: ОГИ, 2004. — 286 с.; Юрчак А.

Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное

обозрение, 2014. — 664 с.

4 Начало было положено статьёй Кривомазова Н. «Рагу из синей птицы» в газете «Комсомольская

правда» от 11.04.1982, содержавшей резкую критику творчества «Машины времени».



Рок"музыка в работах отечественных исследователей 1980–1990"х годов5 час"

то рассматривается как ценностный центр рок"культуры, сформированной

различными молодёжными движениями. Сегодня эти ценности кажутся во

многом разрушенными или устаревшими. Рок"музыка и, шире, рок"культура

уже не воспринимаются как образ жизни со своей системой ценностей и риту"

алов. Различные субкультуры, связанные с рок"музыкой — хиппи, панки, готы,

металлисты, даже более современные эмо — либо растворяются в окружающей

среде, как говорят психологи, «позитивно социализируются», либо активизи"

руются только во время концертов и фан"сборищ. Не отказываясь от своих му"

зыкальных предпочтений, те же хиппи «в душе» или металлисты предпочитают

сегодня не выказывать общественности свои вкусы в одежде и поведении, огра"

ничиваясь в повседневной жизни обычным дресс"кодом. Утрачиваются нон"

конформистские, контркультурные функции рок"музыки. Исключением

в этом плане остаются лишь несколько течений, таких как хардкор, христианс"

кий рок или самые экстремальные разновидности металла. Но здесь уже не

всегда ясно, что первично — музыка или идеология. 

Новые молодёжные субкультуры6 по большей части не связаны с рок"музы"

кой — самая крупная из них, геймеры (если рассматривать их в качестве некое"

го «рассредоточенного» сообщества7), в лучшем случае слушают саундтреки из

компьютерных игр. В то же время исследователи отмечают, что субкультура ро"

керов (теперь это тоже субкультура!) продолжает жить. Так, в одной из совре"

менных статей встречается следующее высказывание: «Среди представителей

этой общности можно встретить и зрелых людей, а иногда даже пожилых. Они

остались верными своим подростковым увлечениям и всё так же слушают рок

или играют в музыкальных группах. Как правило, к субкультуре рокеров отно"

сятся те люди, которые и в зрелой жизни не готовы к ответственной и самосто"

ятельной жизни»8. Утверждение спорное, но в чём"то, возможно, и верное.

Из основных функций рок"культуры, которые выделяют в своих работах

исследователи 1980—1990"х годов (Набок) — а это коммуникативная, ком"

пенсаторная, рекреативно"гедонистическая, аффилиативная (группообразу"
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5 Саркитов Н. Социальные функции рок"музыки и её место в молодёжной субкультуре (Критика

буржуазной социологической концепции рок"музыки): дис. … канд. филос. наук. М., 1987; Набок

И. Рок"музыка: эстетика и идеология. Л., 1989. Набок И. Рок"культура как эстетический феномен:

дис. … докт. филос. наук. М., 1993. Кнабе Г. Феномен рока и контркультура // Вопросы философии.

— 1990. — № 8. 

6 По вопросам функционирования субкультур имеется масса литературы, отсылаем прежде всего

к классической работе Хэбдиджа Д. (Hebdige D. Subculture. The Meaning of Style. L., 1979), к трудам

Щепанской Т.: Символика молодежной субкультуры: Опыт этнографического исследования

системы 1986–1989 гг. СПб., 1993.; Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004 и др. 

7 Кропачева М., Литвинова Е. Геймеры как субкультурный и культурный феномен // Социо"

и психолингвистические исследования. 2015. № 3. С. 104–108. 

8 Порошенко О. Субкультуры: список от А до Я и их влияние на общество. Субкультуры США

и СССР: https://fb.ru/article/139398/subkulturyi"spisok"ot"a"do"ya"i"ih"vliyanie"na"obschestvo"subkul"

turyi"molodeji"panki"emo"i"dr"subkulturyi"ssha"i"sssr



ющая), пронологическая (создание поведенческих стереотипов), аксиологи"

ческая, творческо"самореализационная, игровая функции, сегодня самыми

востребованными оказываются первые три. Человек постиндустриального

общества, испытывающий всё более сильный стресс от возрастающего темпа

жизни, груза проблем, с трудом находит время для рефлексии, сброса напря"

жения и, наоборот, для пополнения запасов энергии. И, безусловно, посеще"

ние рок"концертов и особенно рок"фестивалей, где энергия аккумулируется

с утроенной силой, даёт ему и сегодня такую «разряжающе"восполняющую»

возможность. Вхождению слушателей в некое пра"состояние способствует

комплексное воздействие звуковых и визуальных компонентов, а также мас"

сированный эмоционально"энергетический обмен между музыкантами

и слушателями на рок"концертах и фестивалях. Неслучайно этот вид актив"

ности сегодня не менее популярен, чем во времена Вудстока (хотя проходит

в куда более цивилизованных формах). Однако, разумеется, одним лишь

«выбросом пара» посещение концертов и фестивалей не ограничивается: они

дают пищу для ума и сердца, восполняют недостаток рефлексии, вырывают

на несколько часов, а то и дней из цепких лап повседневности, перемещая

в некую инореальность.

Несмотря на отход контркультурных ценностей рока на второй план, рок"

сообщество продолжает жить, и его коммуникативные функции по"прежне"

му важны. Только перемещаются они в основном в виртуальную плоскость,

но зато помогают преодолеть границы городов и даже стран. Сегрегация му"

зыкальной составляющей рок"культуры на многочисленные субстили и суб"

жанры, каждый из которых занимает свою небольшую, но определённую

«нишу», ведёт и к разделению фанатского сообщества, ныне существующе"

го в форме многочисленных «фандомов»9 и лишь изредка объединяющего"

ся, например, на концертах наиболее крупных рок"исполнителей. При этом

действительно очевиден факт взросления этой аудитории, которая с преж"

ним упорством посещает концерты своих кумиров. Бодрости духа и физи"

ческой форме многих из этих кумиров можно лишь завидовать. Тому приме"

ром недавние трёхчасовые концерты 75"летнего Роджера Уотерса, которые

он с лёгкостью отыгрывал, находясь в постоянном движении на сцене,

72"летнего Роберта Фриппа, не так давно возродившего группу King

Crimson, не говоря уже об одной из самых долгоживущих рок"команд на све"

те, активно выступающих The Rolling Stones. Недаром родилась шутка о том,

что рок"н"ролл консервирует тело и душу! Поэтому словосочетание «старые

рокеры» отнюдь не несёт какого"либо негативного смысла. Вместе с тем не"

избежно встаёт проблема ухода старшего поколения рок"музыкантов, а так"

же схода со сцены популярных рок"групп вследствие естественной усталос"

ти или же обостряющихся с течением времени творческих и личностных

10 РОК"МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

9 См. об изучении данного явления статью Колесник А. в нашем сборнике, а также: Duffett M. Popular

Music Fandom. Identities, Roles and Practices. London; New York: Routledge, 2014, и др.



противоречий. Этот факт также усиливает в рок"сообществе ощущение ско"

ротечности времени и определённой ностальгии по уходящим временам. В

связи с этим можно выделить несколько парадигм в функционировании

современной рок"музыки:

1) активное приобщение младшего поколения к року старшим поколением,

семейное посещение концертов рок"»ветеранов», что приводит к сглаживанию

извечного конфликта отцов и детей, дедов и внуков; заметна идея, что надо «ус"

петь застать» того или иного артиста;

2) многочисленные «прощальные гастроли» или же исполнение альбомов

тридцати", сорокалетней давности целиком;

3) появление многочисленных групп"трибьютов, играющих материал своих

«великих» предшественников с точностью до последней ноты, копирующих

сценографию и имидж: например, у Pink Floyd несколько «сертифицирован"

ных» трибьютов — Brit Floyd, Echoes, Live UK Pink Floyd Show и других; а уж

у группы «Кино» их не перечесть;

4) появление многочисленных фильмов"байопиков, жизнеописаний, в изве"

стной степени мифологизирующих и без того мифологизированную рок"куль"

туру и её отдельных персонажей;

5) воссоздание старых, давно распавшихся групп с новыми солистами (нап"

ример, Queen и Пол Роджерс, позже — Адам Ламберт, The Doors с вокалистом

Дэйвом Броком и др.). Обсуждается с полной серьёзностью использование го"

лографических проекций взамен покинувших этот мир солистов. Уже были

«голографические» выступления Ронни Джеймса Дио, по миру гастролируют

голограммы Роя Орбисона и оперной певицы Марии Каллас, а вскоре в турне

обещают отправить почти неотличимое от реального объемное видеоизображе"

ние безвременно скончавшейся рок"дивы Эми Уайнхаус. Этические аспекты

таких шоу ещё нуждаются в осмыслении. 

Наконец, модой последних лет во всём мире стали переложения рок"хитов

(не только старых, но и новых) для симфонических оркестров, камерно"

инструментальных составов, выступления рок"групп с оркестрами. Эта тенден"

ция, зародившаяся в 1970"е, в последнее время заметно активизировалась, что

свидетельствует об академизации рок"музыки как одного из видов современно"

го искусства (проект «Симфоническое Кино»). Рок"музыка звучит в филармо"

нических залах, входит в творческий инструментарий современных композито"

ров. В какой"то мере рок опять идёт вслед за джазом, повторяя его путь. Впро"

чем, джаз из этого круга пытается активно вырваться, а что будет с роком? По"

ка не ясно. 

Стилистика рок"музыки давно вошла в интонационный словарь эпохи, сов"

сем по Б. Асафьеву. Ведь, как писал исследователь, музыкальная интонация

«никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой (пантоми"

мой) тела человеческого, но «переосмысливает» закономерности их форм

и составляющих форму элементов в свои музыкальные средства выражения» .

Без саунда и ритмов рока немыслима звуковая среда второй половины ХХ —
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начала XXI веков10. Вместе с тем, сегодняшняя популярность рок"музыки как

музыкально"творческого вида (Конен В.), бесспорно, уступает той, что была

даже два десятилетия назад. Рок занимает определённую нишу в пространном

конгломерате жанров и стилей современной популярной культуры, активно

взаимодействует с академической культурой, фольклором, порождая интерес"

ные стилевые гибриды (о них тоже пойдёт речь в нашем сборнике). Многие

произведения выдающихся рок"групп 1960–1970"х годов можно причислить к

музыкальной классике ХХ века. Подобное утверждение справедливо в отноше"

нии The Beatles, King Crimson, Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Queen и других

рок"коллективов, чьё творческое наследие должно войти (и уже входит) в учеб"

ные программы. Что же касается рубежа веков и нынешнего столетия, то здесь

ещё сложно судить, прошло слишком мало времени. 

Но многое в развитии современного рока, если считать, что он не умер, вы"

зывает определённые раздумья. Главное — это явная ориентация нынешнего

рока на «кумиров прошлого», о чём пишет С. Рейнольдс, и что мы можем наб"

людать собственными глазами. Она выражается не только в ностальгических

гастролях ветеранов, но и в стилевой и имиджевой апелляции молодых групп

к популярным ранее стилям. Это брит"поп 1990"х годов (The Stone Roses, Oasis,

Blur), возникший как ответ на поп"музыку 1960"х; стоунер, прямо основываю"

щийся на хард"роке, такие направления как пост"рок, неопсиходелия и даже

ретро"прогрессив — под ним подразумевается авторская переработка стилевых

особенностей известных прогрессив"групп 1960—1970"х годов. Всё чаще при"

ходится слышать упреки в том, что творческое мышление в рок"музыке стан"

дартизировалось, «форматизировалось», пользуется хорошо известными, про"

веренными временем шаблонами. Здесь видятся три возможных перспективы:

1) стилевые элементы рок"музыки как явления принципиально открытого, об"

щительного, растворятся в других видах популярной музыки (мимикрия под

рок); 2) консервация ретро"элементов станет доминирующим путём развития;

3) дальнейшая фрагментация направления популярной музыки продолжится,

а появление новых технологий приведёт к радикальному обновлению художе"

ственного языка. 

Что же касается социальной роли рока, то её сегодня во многом берёт на себя

рэп. Именно в этой области — как у нас, так и на Западе — можно найти и про"

вокационные тексты, и критику действительности, и протест, и, конечно,

крепкое словцо. Рэп моментально реагирует на происходящее здесь и сейчас.

Как пишет Ю. Сапрыкин, «аудитория требует прямого разговора — не важно,

в видео, на сцене или в соцсетях»11, и этот разговор происходит, несмотря на

запреты концертов. И хотя рэп родился не сегодня, именно он сейчас является

«музыкой молодёжи», причём его популярность не обеспечена ни официаль"
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ными хит"парадами, ни «ротациями», ни поддержкой лейблов. Другой вопрос,

что между роком и рэпом образуется некий зазор, который довольно сложно

преодолеть любителям традиционной рок"музыки в первую очередь из"за спе"

цифичности выразительных средств рэпа. Вместе с тем, и рок"музыка — как

в виде очередной волны неиссякающего панка, никогда не порывавшего связи

с социальным фоном, так и в скрытых смыслах новых песен «старых рокеров»

(у нас они тоже есть) и их молодых последователей — не остаётся в стороне от

происходящего. В этом видится её связь с традициями 1960"х (на Западе)

и 1970–1980"х (у нас), хотя об уходе в «подполье» говорить не приходится.

Но в целом вопрос остаётся открытым, дискуссионным. Не случайно тысячи

и тысячи молодых (и даже не очень) людей в разных странах по"прежнему бе"

рут в руки гитары, сочиняют песни и идут выступать в маленьких клубах, где их

далеко не всегда ждут сонмы фанатов и продюсеры с договорами на миллион

долларов. Путь к успеху оказывается порой очень непрост, если вообще приво"

дит к нему. И всё"таки успех — понятие эфемерное, и он здесь играет не глав"

ную роль. Рок"музыка, быть может, уже не даёт свободу целому поколению, но

может дать её отдельной личности. И в этом видится одна из её нынешних

функций.

Редактор&составитель благодарит Наталию Данченкову и Виолетту Эвалльё
за помощь в подготовке сборника к печати.

Е.САВИЦКАЯ. РОК"МУЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 13



Стихия современной массовой музыки поражает своим многообра"

зием и пестротой, что воздвигает серьёзные препятствия на пути её

понятийно"терминологического осмысления. С первых же шагов мы

сталкиваемся с проблемой семантической нестабильности ключевых

понятий, предстающих в многочисленных вариантах и синонимах:

музыка массовая, популярная, лёгкая, эстрадная, развлекательная,

молодёжная, повседневная, прикладная1. Различны уровни и объёмы

массового: от предельно широкого охвата, коим предстает термин

«массовая культура», до вполне осязаемых и постигаемых разумом

«массовых жанров». Всё это усложняет классификацию, сам процесс

централизации материала, сведение множества разрозненных фак"

тов в некое системное единство. 

Сказанное в полной мере относится и к нашей теме. Как известно,

понятия «рок"музыка» и «рок» происходят от одного корня – это

«рок"н"ролл». Так был обозначен жанр, название которого ещё в на"

чале 1950"х ввёл в обиход Алан Фрид, заимствовав его из блюза. Наз"

вание прижилось и в сокращённом виде дало имя мощному музы"

кальному и социокультурному феномену второй половины ХХ века –

року. Таким образом, движение от рок"н"ролла и его производных

(твиста, шейка, биг"бита) к рок"музыке и року стало началом своеоб"

разной эволюции от жанра к стилю [6]. 

Параллельно с этим наметилось обратное движение, и рок"музыку

стали именовать рок"н"роллом. Практика эта укоренилась и в среде

наших рокеров, став некой нормой рок"лексикона («рок"н"ролл

мёртв, а я ещё нет» – пел Борис Гребенщиков, подразумевая под рок"

н"роллом, конечно же, рок"музыку). 

Если ставить вопрос в научной плоскости, то подобная «инверсия»

выглядит по меньшей мере странно, противореча логике «единого

основания», ведь «рок» и «рок"н"ролл», будучи родственниками, тем

не менее, представляют явления из разных смысловых рядов: одно

есть стилевая категория, другое – категория жанровая. Несмотря на

это, рок"музыку продолжают упорно называть рок"н"роллом, безос"

новательно расширяя его границы. При этом часть берёт на себя
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функцию целого? Всё это ведёт к путанице, смешивает рок"н"ролл и рок, по"

рождающее и порождаемое и, самое главное, смешивает жанр и стиль. Отголос"

ки этой путаницы слышны и сегодня, отражаясь в различного рода терминологи"

ческих некорректностях. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по интер"

нет"порталам, посвящённым рок"музыке, в частности, прогрессив"року. Так, по

информации Википедии, арт"рок, «рок в оппозиции» (RIO), прогрессив"металл

и др. являются жанрами прогрессив"рока2. То есть, направления именуются жан"

рами. И подобные «дефиниции» тиражируются другими сайтами! 

Несомненно, жанры в рок"музыке – вещь реальная, и чёткие определения

и формулировки в этой области – непременное условие построения понятий"

но"терминологического аппарата исследования3. В нашем случае можно гово"

рить о различных типах или группах жанров, которые могли бы послужить ос"

новой классификации. Их три. Во"первых, это жанры"предшественники, не

затронутые влиянием рока (блюз, баллада, рок"н"ролл, твист). Во"вторых, жан"

ры, испытавшие это влияние и претерпевшие значительную трансформацию

в условиях рок"среды: рок"баллада, тяжёлый блюз, рок"композиция, концеп"

туальный альбом. Наконец, существуют жанровые миксты, возникшие в ре"

зультате взаимодействия рока с европейскими и внеевропейскими формами,

например, рок"транскрипция, рок"сюита, рок"симфония, рок"опера, концерт

для группы с оркестром и т. д. – все они должны занять своё место в жанровой

иерархии рока. Её создание – задача ближайшего времени.

Говоря о жанрах, имеющих роковую привязку, мы помимо рок"н"ролла вы"

деляем балладу и блюз. И здесь также встречаются странные дефиниции. Вот,

например, английская баллада. Вместе с блюзом, она стала жанровым прароди"

телем классического рока. На интернет"ресурсе «Академик» рок"баллада опре"

деляется как «тип песни, представляющий собой медленную, мелодичную ли"

рическую композицию»4. Подобная «лирическая» формулировка, несомненно,

противоречит происхождению баллады как повествовательного, лироэпичес"

кого жанра – именно так в свое время понимал поэтическую балладу В. Жир"

мунский [1, c. 47–49]. В целом же создается впечатление, что многие термины

и понятия в массовой музыке и роке возникают как инструмент для более ус"

пешного продвижения товара на рынке, то есть, имеют маркетинговый харак"

тер. И в этом качестве слово «баллада» привлекает потребителя, способствуя

росту продаж дисков и музыкальных носителей в качестве торгового бренда.

Но вернемся к терминологии. С какими ещё проблемами сталкивается иссле"

дователь или простой меломан, пытаясь дать определение той или иной музы"

ки, понять и объяснить секрет её неотразимой привлекательности? Как избе"

жать субъективизма и согласовать новые термины со старыми?
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Следует заметить, что всякое явление окружающего мира предполагает суще"

ствование фундаментальных понятий"концептов, на которых оно зиждется.

Рок в этом смысле предстаёт самобытным феноменом, символизирующим неч"

то незыблемое, несокрушимое, подобно неприступной скале. Одно из значе"

ний слова «рок» – скала, утёс, а другое – качать, раскачивать. В основе терми"

на заложен парадокс раскачивающейся твердыни. 

Сказанное имеет непосредственное отношение к изначальной образности

музыки и самой сути роковости с её концептами «hard» и «heavy». Вспомним

в этой связи оформление рок"альбо"

мов, в которых семантика «скалы»

становится важным концептуальным

элементом замысла. Вот, например,

альбом «Deep Purple In Rock» группы

Deep Purple, давно ставший классикой

хард"рока. На его обложке изображе"

ны барельефы музыкантов группы,

как бы высеченные в скале по образу

и подобию барельефов первых амери"

канских президентов. Таким образом,

название альбома наполняется смыс"

ловой амбивалентностью. 

Иное воплощение метафоры скалы,

в несколько ином, мифологическом

ключе, предлагает группа Yes. На аль"

боме «Relayer» (обложку к нему и мно"

гим другим альбомам группы создавал

замечательный художник Роджер

Дин) мы видим замок, высеченный

в скале в стиле Антонио Гауди, и вы"

езжающих всадников. В соответствии

со стилем и поэтикой группы, изобра"

жение невесомо, хрупко. В этом смыс"

ле визуальное и аудиальное находятся

в полном равновесии.

Важным выразительным элементом

стилистики рока становится рифф,

также пришедший из блюза. Роковый

рифф, в сравнении с джазовым или

блюзовым, ассоциируется с природ"

ным морским рифом, на который на"

катываются громадные волны. Техни"

чески же он представляет многократ"

но повторяющийся рефрен. Энцикло"
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Рис. 1. Группа Deep Purple, альбом «Deep Purple

In Rock» (1970, Harvest Records). Оформление

обложки — Nesbit, Phipps And Froome.

Рис. 2. Группа Yes, альбом «Relayer» (1974, Atlan"

tic Records). Художник — Роджер Дин.



педический словарь Мерриам"Уэбстер, в частности, указывает, что «рифф»

происходит от сокращённого «refrains», означающего не только «рефрен», но

и глагольную форму «сдерживать», «удерживать»5. В этом значении акцентиру"

ется повторная, остинатная функция риффа, особенно актуальная для рока.

Удивительный термин, удивительно его происхождение – неожиданное и не"

посредственно связанное со зрительными и поэтическими ассоциациями! Зна"

ют ли об этом музыканты, когда играют рифф? 

Блюзовая семантика также имеет свою стилистическую окраску. В музыке

блюз" и хард"рока она генерирует собственные понятия и термины (кроме

«риффа» это «funk», «slide», «blue tones» и т. д.). В ходе эволюции возникает це"

почка блюзовых стилей с их географическими и историческими маркерами:

дельта"Миссисипи"блюз, кантри"блюз, буги, блюз чикагский, классический

и т. д. Было бы интересно рассмотреть эти разновидности в плане их претворе"

ния в различных рок"инкарнациях. Вспомним, например, с каким воодушевле"

нием восприняли сельский и чикагский блюз пионеры хард"рока конца 1960"х:

Джими Хендрикс, Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и др. 

Из множества стилевых направлений рока особый интерес представляют два:

арт"рок и прогрессив"рок6. Оба трансформируют и усложняют исходный жан"

рово"стилевой канон, и каждый это делает по"своему. Термины «арт» и «прог"

рессив», обозначающие эти направления, получили широкое хождение, осо"

бенно второй из них. Вот в связи с этой популяризацией и возникает основная

проблема – проблема смысловой эрозии. Означавший в пору открытия и рас"

цвета прогрессива феномен, опережающий своё время, он постепенно стирает"

ся и утрачивает этот первичный посыл, всё больше тяготея к общезначимой,

типовой модели
7
. И на этом фоне термин входит в противоречие с реальностью. 

Как выглядит прогрессив"рок сегодня? За 50 с лишним лет своего существо"

вания он сохранил внешние черты и по"прежнему узнаваем. Его характеризуют

сложные составные композиции, сотканные из пёстрых миниатюрных фраг"

ментов, символистские с налётом философичности тексты, глубокие стилевые

и жанровые контрасты; а в музыкальном языке – изысканная ритмика, пере"

менные размеры, сонорика, модальность, вокальное многоголосие, разнооб"

разный инструментарий и многое другое. Но внутренняя энергетика и идейная

суть композиций заметно облегчается. Эта музыка уже мало кого удивляет.

Сближаясь сегодня с мейнстримом, прогрессив образует необычный гибрид –

прог"мейнстрим [6, с. 116]. В отличие от арт"рока, тесно связанного с различ"

ными стилевыми и национальными традициями и усваивающего эти традиции,

прогрессив идёт на разрыв с традицией (частичный или полный), провозглаша"

ет новизну, и в это время сближается с авангардом. Но когда новизна эта из му"

зыки постепенно выветривается, он продолжает двигаться по инерции и скаты"
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вается в мейнстрим. Сказанное подтверждает эволюция Genesis, для раннего

этапа творчества которой были характерны эксперименты по театрализации,

необычная вокальная манера, яркий национальный колорит, оригинальность

музыкального языка [7, с. 65], после ухода из неё Питера Гэбриэла в 1974 году.

Другой типичный случай: молодая группа, полная новаторских намерений и ам"

биций, копирует стиль своего кумира, искренне полагая, что приобщается к

прогрессив"роковой традиции. Тиражируется гэбриэловский вокал, «флойдов"

ский» саунд, «йесовские» формы и многое другое – всё, что когда"то составляло

прогрессив, а сегодня стало общепринятым мейнстримом. Слушая подобные

музыкальные «репродукции», чувствуешь разочарование, будто тебя обманули.

Если жизнь прогрессива сменяется мейнстримом, с его комплексом расхо"

жих интонаций (в них очень сложно разглядеть творческую индивидуальность),

то арт"рок, по мере его эволюции, вырождается в академизм. Таков путь Кита

Эмерсона от «Allegro Barbaro» и «Картинок с выставки» к альбому «Works

Volume 1» с Фортепианным концертом, который звучит как сочинение консер"

ваторского профессора. Сам арт"рок возник на основе европейского мышле"

ния, вектор его обращен в прошлое, в традицию. Арт"рок основан на переос"

мыслении традиции, тогда как в музыке прогрессива вектор устремлён в буду"

щее, к открытию новых форм, нового языка, которые, возможно, через некото"

рое время станут новой традицией. 

Артизация рока имеет одно очень важное последствие: из музыки обихода

и развлечения он превращается в искусство. Приметы этого искусства – новая

коммуникативная среда и усложнившееся восприятие, приближенное к вос"

приятию оперно"симфонической музыки [см. об этом: 5].

При всей близости арт"рока и прогрессива – а многие почему"то восприни"

мают их как синонимы, что неправильно по сути, – каждый из них обладает

своей спецификой и территорией бытования. Как уже говорилось, арт"рок сви"

детельствует о становлении рока как искусства с его «институтами» и конгломе"

рациями, а прогрессив – о степени новизны, экспериментаторстве. Экспери"

ментаторстве чаще музыкально"языковом, преимущественно в области компо"

зиторской техники. 

Если говорить о первой волне арт"рока и прогрессива, которая приходится на

рубеж 1960–1970"х, то мы видим реализацию этих двух сценариев: с одной сто"

роны, артизация на почве европейского менталитета у Procol Harum, Genesis,

Jethro Tull, Yes, Focus, отчасти ELP, с другой – экспериментаторство Pink Floyd,

Can, Van Der Graaf Generator, Gong, ряда «кентерберийских» команд во главе

с Soft Machine и Caravan. Но, как показывает жизнь, оба пласта активно взаимо"

действуют. Так, если в музыке Procol Harum и Pink Floyd артизация и, соответ"

ственно, эксперимент выделяются как ведущие тенденции, то у King Crimson

они существуют в рамках творческого симбиоза, некоего прогрессив"арт"рока.

Порой становится затруднительно сказать однозначно, к какому типу принадле"

жит группа, альбом или композиция. Вот почему оба термина (как и оба стиле"

вых типа, которым они соответствуют) вовсе не разделительные, а, скорее, объ"
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единительные. Оба отражают противоположные подходы к преобразованию

рок"н"ролльного архетипа, поиску нового жанрового и стилевого синтеза.

Термины, сопровождающие музыку подобного рода, можно подразделить на

общие и специальные. К первым относятся «андеграунд», «психоделия», «аван"

гард», «мейнстрим», «хард"рок», «металл», «рок"композиция» и др. Ко вторым

– «драйв», «саунд», «гроул», «фузз», «рифф», «блюзовый квадрат», «корус»,

«бридж» и т. д. Многие из них произошли из джаза, фольклора, академической

музыки и органично дополнили рок"лексикон, обогатили язык пишущих, гово"

рящих и спорящих об этой музыке. 

Отдельная область, примыкающая к понятийной сфере и создающая особый

предметно"понятийный фон – названия рок"ансамблей, концептуальных аль"

бомов, заголовки инструментальных композиций. Вспоминается альбом King

Crimson «Larks’ Tonques In Aspic» c одноимённой двухчастной инструменталь"

ной композицией"сагой, одна часть которой открывает альбом, а другая его

закрывает. Что же касается названий рок"коллективов, то их настоящее море:

встречаются имена (Pink Floyd8, Jethro Tull, Uriah Heep), образы сказочно"ми"

фологические (King Crimson, Gentle Giant), животные и птицы (The Animals,

The Birds, The Black Crowes), нередки парадокс или нонсенс (Led Zeppelin, Iron

Butterfly, Grateful Dead), поэтические метафоры (The Rolling Stones, Black Sab"

bath, The Doors). В ходу и географические названия (Chicago, Kansas, America).

Названия черпаются из книг, стихов, газет и журналов, словом, из всего, что

попадает на глаза и что соответствует поэтике рока. Например, интересно про"

исхождение термина «хэви"метал», ставшего важнейшим концептом рока. Этот

термин был заимствован из романа Уильяма Берроуза «Nova Express», где ха"

рактеризовал металлизированных инопланетян. Кстати, название другого ро"

мана Берроуза, «Soft Machine», дало имя известной кентерберийской группе.

Этимология рок"терминов, понятий, названий и имён – увлекательная и неи"

зученная сторона этой музыки, и она ждёт своего исследователя.

На фоне эпигонства, волны которого периодически накрывают рок"музыку,

выделяются самобытные творческие личности, например, Стивен Уилсон, экс"

лидер группы Porсupine Tree. Первое, на что обращаешь внимание – это кажу"

щаяся «всеядность» этого музыканта. В его музыке различимы элементы музы"

кальной речи Genesis, Pink Floyd, King Crimson, слышатся и другие стилевые

отголоски (и не только рока), но всё это усвоено и переработано в индивидуаль"

ный «продукт», музыку, узнаваемую по тонусу, саунду, характерным интонаци"

онным и ладогармоническим рельефам. Направленность на традицию застав"

ляет признать в его творчестве арт"роковое начало, хотя отдельные вещи впол"

не соответствуют прогрессив"стилю. Сам Уилсон не считает себя прогрессив"

рокером и выражает искреннее удивление, когда ему присуждают престижную

награду Prog Music Award как лучшему музыканту. Ещё и ещё раз убеждаешься,
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насколько несовершенна понятийно"терминологическая система рока, где лю"

ди разговаривают об одном и том же на разных языках. 

Подытоживая всё сказанное, мы убеждаемся, что поставленная тема далека

от полного раскрытия. Затронуты лишь её отдельные аспекты, но настоящее

обобщение – впереди. Можно сказать, что роковедение, в отличие от джазове"

дения, только"только начинает восхождение к высотам научной методологии,

и первой ступенью здесь является создание терминологической базы. Здесь

имеются определённые наработки, классификации и глоссарии. Многие из них

страдают доморощенным дилетантизмом с его казусами терминотворчества,

о которых говорилось выше. Но есть и определённые удачи, например, книги

Елены Савицкой о прогрессив"роке, в которых живая журналистская мысль со"

единяется с научным профессионализмом и охватом обширного музыкального

материала [2]. Если же говорить о сегодняшнем дне, то в большей степени ста"

билизировались аспекты музыкально"языковые (саунд, блюзово"песенные

структуры, свинг, речевое интонирование и т. д.). Впереди – изучение самих

принципов рокового мышления и, в первую очередь, мышления стилевого. И

в этом плане понятия арт" и прогрессив"рок, как и комплекс примыкающих

к ним терминов, подтверждают свою востребованность и актуальность. Всё

сказанное свидетельствует о важности построения понятийно"терминологи"

ческой системы рок"музыки. 
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Несмотря на то, что история популярной музыки насчитывает уже

более 100 лет2, она стала объектом интереса исследователей относи"

тельно недавно — в 1980"е годы с появлением popular music studies. Ес"

ли ранее популярная музыка нередко характеризовалась исследова"

телями — социологами, филологами, музыковедами, психологами —

как часть массовой культуры и культурный продукт, ориентирован"

ный на релаксацию и развлечение, с развитием культурных исследо"

ваний (cultural studies) популярная музыка стала пониматься как

сложное и многомерное культурное явление, связанное с разными

социальными институтами и практиками. Отход от адорновской ди"

хотомии «высокой» (серьёзной) академической музыки и «низкой»

(лёгкой) популярной музыки позволил взглянуть на последнюю как

на феномен, который невозможно классифицировать и оценить од"

нозначно.

Данная статья посвящена, во"первых, обзору основных этапов ста"

новления современных исследований популярной музыки, сформи"

рованных и развивающихся в русле cultural studies, но вместе с этим

аккумулировавших достижения «классических» дисциплин: музыко"

ведения, этномузыковедения и социологии музыки. Во"вторых,

в статье рассмотрены ключевые проблемы современных исследований

популярной музыки, связанные со спецификой понимания музыкаль"

ной культуры и поиском релевантных методов её исследования.

Говоря о формировании современных исследований популярной

музыки, учёные традиционно обращаются к работам немецкого фи"

лософа Теодора Адорно, посвящённым современной ему популяр"
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ментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа

экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной

поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».

2 Относительно определения понятия «популярная музыка» и истории её возникновения до сих пор

ведутся дискуссии. В данном случае используется определение популярной музыки исследователя

медиа Роя Шукера как записанной музыки с целью продажи [19, p. 203–205]. Именно поэтому

историю популярной музыки в popular music studies обычно отсчитывают с появления Tin Pan Alley

как первого центра звукозаписи и дистрибуции музыки (1900).



ной («буржуазной») музыке 1930"х — начала 1940"х годов (прежде всего, шляге"

рам). Критическая и критикующая направленность его мысли была связана

с общим анализом культуры и общества тех времён, предпринятым мыслителя"

ми Франкфуртской школы, а его «Введение в социологию музыки» стало лишь

частью этого большого проекта [1]. Работа Адорно имела двойственный харак"

тер. Разделение философом культуры на «высокую» и «низкую», с одной сторо"

ны, позволило взглянуть на популярную музыку как на самостоятельную куль"

турную форму, которую нельзя анализировать в категориях культуры «высо"

кой» (соответственно, был поставлен вопрос о поиске адекватного языка для

описания и анализа популярной музыки). С другой стороны, на последующие

десятилетия для многих исследователей и музыкальных критиков отношение

к популярной музыке как стандартизированной, примитивной, лишённой эс"

тетического содержания, стало базовым. Многие положения, введённые Адор"

но — от идеи упрощения музыки властными структурами с целью контроля,

эксплуатации и манипуляции слушателями (преимущественно рабочими) до

потери аутентичности музыки в условиях массовой культуры — использовались

как в научных исследованиях, так и в музыкальной прессе (например, в веду"

щих британских музыкальных еженедельниках «Melody Maker» или «New

Musical Express») [11, p. 142].

Переосмысление популярной культуры (и музыки как её составляющей) и её

критика связаны с открытием Центра современных культурных исследований

в Бирмингеме в 1964 году, хотя уже в конце 1950"х годов вышло две знаковые

работы, ставшие, по сути, первыми программными текстами будущих cultural
studies — «О пользе грамотности: некоторые стороны жизни английского рабо"

чего класса» («The Uses of Literacy», 1957) Ричарда Хоггарта и «Культура и обще"

ство» («Culture and Society», 1958) Реймонда Уильямса. Исследователи Бирмин"

гема были одними из первых, кто обратился к изучению влияния газет, радио,

телевидения, кино и других популярных культурных форм на аудиторию, введя

в круг своих интересов и популярную музыку. Проводя ревизию критического

языка Теодора Адорно, Антонио Грамши и Макса Хоркхаймера, учёные обра"

тились к изучению не культуры как таковой, а экспликациям политического

в культуре и политической перспективе в обществе. Непосредственными прак"

тическими задачами cultural studies стали выявление властных отношений,

столкновений между различными интересами, обнаружение конфликта,

а вместе с этим и изучение возможностей повседневной культуры (прежде все"

го, популярной и медийной) подорвать устои капитализма и бросить вызов пра"

вящему классу (подробнее о политической программе культурных исследова"

ний см. [2]). Популярная музыка включалась в рамки культурных исследований

как объединяющая «сила» (в адорновском понимании в качестве объективиру"

ющего эффекта) молодёжных субкультур [13] и на первом этапе не была пред"

метом отдельных исследований. Однако именно cultural studies, во"первых, отк"

рыли возможность для понимания популярной культуры (и популярной музы"

ки как её составляющей) как сложного культурного явления, опосредованного
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множеством социальных институтов, во"вторых, продемонстрировали самос"

тоятельную значимость популярной культуры (в противовес адорновскому по"

нимаю последней исключительно как средства трансляции идеологии правя"

щих классов).

В то же время, развитие самой популярной музыки и те трансформации, ко"

торые претерпевала музыкальная индустрия, активно влияли на формат и ха"

рактер исследований: происходило заимствование языка, понятий и способов

описания непосредственно из музыкальной среды (например, противопостав"

ление поп" и рок"музыки, появление названий разных музыкальных стилей

и описаний музыкальных практик). Общие дискуссии о «серьёзности» исследо"

ваний популярной музыки начались с возникновения в 1964—1965 годах тако"

го культурного явления как «битломания». Музыка The Beatles осуждалась за

примитивность текстов и рифм, но в то же время многие музыкальные критики

и музыковеды стремились объяснить феномен популярности группы. Несмот"

ря на критические заметки в прессе (от «Times» и «The Guardian» до «New

Musical Express» и «Melody Maker»), развернулась активная дискуссия, во"пер"

вых, о возможности академического подхода к изучению популярной музыки,

во"вторых, о том, как и в каких категориях её необходимо описывать и анали"

зировать [например: 10].

По словам музыковеда Аллана Мура, к середине 1970"х годов стало очевидно,

что «толкование» популярной музыки просто в качестве иного вида музыки

(«не"академической») и использование методов, разработанных для изучения

канонов «буржуазной музыки» в терминах Адорно, являются недостаточными

[3, p. 4–5]. Поиск диалога между классической и популярной музыкой непос"

редственно в среде музыкантов, организация нескольких совместных концер"

тов3, а также техническое совершенствование самой музыкальной индустрии

на протяжении 1970"х годов спровоцировали новую волну дискуссий в акаде"

мической среде [см. подробнее: 12; 21; 23; 24]. Как отмечает социолог Саймон

Фрит, дебаты были сосредоточены вокруг нескольких ключевых проблем: леги"

тимизация академических исследований популярной музыки, определение фе"

номена популярной музыки, проблема идентичности и аутентичности в музы"

кальной культуре, проблема популярной музыки как коммуникативной среды,

особенности производства музыки, а также музыкальные аудитории и социаль"

ная природа популярной музыки [11, p. 142]. Если социологи и культурные ис"

следователи были сосредоточены преимущественно на изучении производства

и потребления музыки в контексте массовой культуры, то музыковеды уделяли
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3 Попытки совместной работы популярных и классических музыкантов, а также исполнение попу"

лярных песен классическими музыкантами и наоборот (цитирование фрагментов и тем классичес"

ких произведений в популярных песнях) предпринимались британскими музыкантами уже с конца

1960"х годов. Одним из знаковых экспериментов по «объединению» популярной и классической

музыки стало исполнение английской рок"группой Deep Purple и Британским филармоническим

оркестром 24 сентября 1969 года в Лондонском Royal Albert Hall произведения, получившего назва"

ние «Concerto for Group and Orchestra». Партитура была написана клавишником Deep Purple Джо"

ном Лордом, дирижировал известный британский музыкант и дирижер Малкольм Арнольд.



внимание исключительно музыкальным аспектам произведений, не фокусиру"

ясь на контексте их создания и функционирования. По замечанию музыковеда

Филипа Тэгга, стремление новых культурных исследователей популярной му"

зыки к «серьёзному» (академическому) её изучению подвергалась жёсткой кри"

тике со стороны музыковедов [21, p. 37]. Результатом стало, по мысли исследо"

вателя Мартина Клунана, тотальное взаимонепонимание этих двух научных об"

ластей, которое характеризовалось, прежде всего, невозможностью определе"

ния статуса популярной музыки, выработки языка её описания и анализа, а так"

же вопроса непосредственного источника анализа (для музыковедов таким ис"

точником традиционно являлись нотные тексты, для культурных исследовате"

лей — сама песня как культурный феномен) [5, p. 86].

Радикальным образом ситуация изменилась в 1980"е годы. Способом поиска

диалога между разными социальными и гуманитарными дисциплинами стало

основание Международной ассоциации по изучению популярной музыки (The

International Association for the Study of Popular Music, IASPM) в 1981 году в Ве"

ликобритании, заявившей развитие нового междисциплинарного направления

современных исследований популярной музыки — popular music studies. Поми"

мо комплексного понимания популярной музыки, Ассоциация поставила воп"

рос о легитимизации и академизации анализа популярной музыки, чему была

посвящена первая международная конференция по изучению популярной му"

зыки, прошедшая в Амстердаме в 1981 году [21, p. 38–40]. Одновременно был

создан журнал «Popular Music», ставший первой площадкой для работы в облас"

ти современной музыкальной культуры. В журнале публикуются как проблем"

ные статьи, посвящённые теории и методологии изучения популярной музыки,

так и оригинальные исследования истории и современной ситуации в музы"

кальной культуре разных стран и регионов. Объединяя представителей разных

социальных и гуманитарных дисциплин — от музыковедов, этномузыковедов

и социологов музыки до культурных исследователей и географов, — Ассоциа"

ция, в то же время, не стала «башней из слоновой кости» и активно привлекает

к диалогу музыкантов, музыкальных критиков и журналистов.

Уже на следующей международной конференции по изучению популярной

музыки, прошедшей в 1983 году, исследователи, работающие в русле popular
music studies, пришли к важному комплексу проблем современной популярной

музыки: ориентация на рынок, «эффект» популярной музыки как (де)консоли"

дирующего инструмента, сложность устройства популярной музыки как куль"

турной формы, а также влияние современных на тот момент технологий на

структуру и функционирование популярной музыки.

Наряду с этим, сближению традиционных — музыковедения и социологии

музыки — и новых дисциплин — культурных исследований — способствовала

публикация в 1988 году статьи молодых музыковедов Сьюзан МакКлэри и Ро"

берта Уолзера «Start Making Sense! Musicology Wrestles with Rock» [18]. В ней

рассматривались методологические и идеологические проблемы, к которым ве"

дёт пропасть между академическим музыковедением и культурными исследо"
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ваниями популярной музыки. В качестве следующего шага в 1988 году на базе

Отделения музыковедения Ливерпульского университета был основан Инсти"

тут популярной музыки (Institute of Popular Music, IPM), который стал первым

в Великобритании научно"образовательным учреждением, специализирую"

щимся на исследованиях современной популярной музыки. Целью IPM было

привлечение разных исследователей, специализирующихся как в академичес"

ком музыковедении или социологии музыки и изучавших или преподававших

историю популярной музыки, так и журналистов или представителей музы"

кальной индустрии, для создания мощного исследовательского и учебного

центра, организующего научные мероприятия на международном уровне и за"

нимающегося издательской деятельностью [15, p. 5].

Обращаясь к программным положениям popular music studies, необходимо от"

метить следующие ключевые идеи:

1. Популярная музыка — сложная система социальных практик: создание

и запись музыки (подразумеваются, в том числе, разные агенты, которые вов"

лечены в этот процесс: от самих музыкантов до звукорежиссёров), её презента"

ция (включая видеоклипы, концерты, обложки альбомов, концертные выступ"

ления музыкантов), распространение и рецепция аудиторией. Начав с исследо"

ваний идеологических и социальных условий формирования и функциониро"

вания популярной музыки, в дальнейшем исследователи обратились к полити"

ческим, историческим, национальным, этническим, гендерным аспектам по"

пулярной музыки.

2. Соответственно, исследователи не проводят принципиальных различий

между поп" и рок"музыкой в широком понимании, оба музыкальных направле"

ния являются составляющими популярной музыки как сложной совокупности

социальных институтов, агентов и практик. В этом отношении и поп", и рок"

музыка рассматриваются через сеть социальных институтов и практик звукоза"

писи, производства, дистрибуции и рецепции. Можно говорить о жанровых

или стилистических отличиях поп" и рок"музыки, однако понимая общую спе"

цифику устройства музыкальной индустрии.

3. Несмотря на то, что техника и технология (в самом широком смысле)

представляются не менее значимыми элементами современной музыки, чем

творческие (текст, музыка), ни с одной из этих частей современная музыка не

может отождествляться. Популярная музыка в рамках культурных исследова"

ний представляется широким по своим масштабам понятием, не ограничен"

ным только музыкальной записью как таковой и её характеристиками. В связи

с этим и текст песен, и музыкальная форма, и способы производства и записи

музыки в равной степени являются составляющими популярной музыки, рабо"

тают как единое целое, и анализ популярной музыки должен учитывать все эти

элементы.

4. Отходя от анализа исключительно письменных источников — партитур

(которых зачастую и не существует в популярной музыке), нотных переложе"

ний и транскриптов, — popular music studies значительно расширили источнико"

А. КОЛЕСНИК. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ: POPULAR MUSIC STUDIES 25



вую базу: от аудио"источников, видеозаписей и самих концертных выступле"

ний до музыкальных артефактов (одежда музыкантов, музыкальные инстру"

менты, носители) и непосредственно музыкальных клубов или рекорд"студий.

Стремление изначально к междисциплинарности и использованию разных

исследовательских оптик, «пропагандируемое» основателями Института попу"

лярной музыки в Ливерпуле, с одной стороны, привело к проблеме выработки

нового языка анализа популярной музыки, с другой, помогло существенно обо"

гатить и расширить уже существующие исследования. Тем не менее, это меж"

дисциплинарное понимание популярной музыки, относительно плюралисти"

ческое, не означает достижения полного консенсуса в данном научном поле.

Постепенно, с конца 1990"х — начала 2000"х годов, выкристаллизовался ряд

ключевых проблем, разделённых между разными дисциплинами (с акцентом на

анализе популярной музыки, но с применением различных оптик). Отдельные

понятия — «поп"музыка» и «рок"музыка», «музыкальная культура» и «музы"

кальные практики» — постоянно «пересобираются», в зависимости от исследо"

вательской оптики.

В целом, можно выделить несколько магистральных направлений современ"

ных popular music studies:

1. Производство музыки (music production). В современных работах большое

внимание уделяется технологиям и специфике музыкальной записи, что подра"

зумевает изучение не только непосредственно процесса и технологий записи,

но и практик, в которые вовлечено большое количество агентов (от музыкантов

и саунд"продюсеров до потребителей). В то же время, изучаются «режимы»

производства и потребления популярной музыки, а также дискурсы, которые

вокруг неё складываются. Так, как показывает музыковед Роберт Уолзер, про"

изводство хэви"метал"музыки подразумевает использование определённых ги"

тар (или даже гитар конкретных марок, например, «Ibanez»), гитарных «примо"

чек», а также специфического звукоизвлечения (в частности, вокальных приё"

мов, таких как гроулинг или скриминг) [22]. 

2. Музыкальные сцены. В 2000"е годы критике и ревизии подверглась ставшая

уже традиционной в самой музыкальной индустрии категория «музыкальный

стиль» как достаточно ограниченная и не учитывающая локальную и регио"

нальную специфику популярной музыки. В последнее время исследователи всё

чаще обращаются к изучению «музыкальных сцен» как специфической мест"

ной музыкальной культуры, что позволяет сосредоточить внимание на локаль"

ных и региональных особенностях звучания, стилистики, произношения, визу"

альных образов и др. Так, например, изучают ливерпульские, манчестерские,

нью"йоркские музыкальные сцены разных периодов с учётом исторического

и культурного контекстов [6]. Понятие «музыкальной сцены» расширяет

представление об одних и тех же жанрах и стилях — очевидным образом, скан"

динавские хэви"метал"сцены нельзя равноценно сравнивать с техасскими или

новозеландскими без учета ряда факторов — прежде всего, специфики местных

аудиторий, музыкальных площадок, медиа и т. д. Акценты именно на специфи"
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ческих локальных способах производства, музыкальных практиках и роли

местных слушательских аудиторий находятся в фокусе современных исследо"

ваний.

3. Медиа. Большое внимание уделяется музыкальным медиа (прессе, радио,

телевидению), особенно современным цифровым медиа (социальным сетям,

видеоплатформам, например, YouTube, и т. д.) и форматам дистрибуции попу"

лярной музыки (носители, цифровой формат, специфика продажи). Исследо"

вателей интересует, как медиа влияли и продолжают влиять на развитие музы"

кальных индустрий, как музыкальные образы репрезентируются в медиа, как

медиа задают опредёленные практики и тактики музыкального «потребления».

Исследования политики BBC, направленной на запрет американского рок"н"

ролла в Великобритании в 1960"е годы, изучение формирования музыкального

телевидения в 1980"е годы, роли интернет"ресурсов в распространении музыки

в 2000"е и 2010"е годы — лишь малый перечень таких тем. В этой связи важным

также представляется и вопрос медиума, то есть непосредственно носителя, на

котором распространяется музыка: виниловые пластинки, кассеты, диски или

же цифровой формат (например: [16]). Как показывают исследователи, разные

медиумы задают разный формат презентации и рецепции музыки, влияя на му"

зыкальные сцены, стили и само содержание музыкального процесса. Так, ис"

следователь медиа Рой Шукер подчёркивает роль «винилового бума» (рост про"

даж и «возрождение» виниловых пластинок) в популяризации ретростилистики

многих британских рок"групп 2000"х и 2010"х годов [20].

4. Слушательские аудитории. Изучение музыкальных фандомов — достаточно

новое направление, которое начало формироваться только в 2010"е годы

и в настоящее время превратилось в отдельную субдисциплину культурных ис"

следований — fan studies. Музыкальные фанаты, долгое время рассматривавши"

еся в социальных исследованиях, как маргинальная социальная группа, в сов"

ременных работах понимаются как творческие сообщества и важнейшие аген"

ты музыкальной индустрии: они активно включены в формирование и развитие

музыкальных сцен, медиа и «режимов» потребления музыки [8]. Так, например

исследователь культуры Дэвид Энсмингер показывает, как на раннем этапе

формирования американского панк"рока музыкальные слушатели через

распространение фэнзинов (фанатских DIY4, т. е. самодельных, журналов),

стикеров, постеров и флайеров в буквальном смысле слова маркировали своё

место в городском пространстве (здесь примечателен случай с клубом «CBGB»

в Нью"Йорке, который из"за активности панк"рок"слушателей из кантри"

и блюграсс"клуба превратился в крупнейший панк"рок"клуб в США) [9]. Более

того, слушатели способны влиять на музыкальную запись и формат выпускае"

мого музыкантами материала. Так, например, некоторые британские рок"груп"

пы (Arctic Monkeys, Coldplay, Radiohead) предоставляли своим слушательским

аудиториям выбор песен для включения в альбом, разработку дизайна обложек
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альбомов, а также сценариев видеоклипов. Нередки случаи, когда слушатели

меняют ход концерта или, наоборот, готовят специальные акции и флешмобы

по случаю приезда любимой группы. Например, исследователь медиа Эмма

Мэйхью показывает, как негативная реакция слушателей на выступление Ши"

нейд О'Коннор во время концерта, приуроченного к юбилею Боба Дилана в

1992 году, заставила исполнительницу изменить свой сет"лист [17].

5. Включенность популярной музыки в формирование различных идентичностей.
Современные исследования сфокусированы на изучении разных способов

конструирования и репрезентации идентичностей в музыке и через музыку —

личных, коллективных, локальных, региональных, национальных. Так, учёные

обращаются к повседневным практикам прослушивания музыки и через них

к выстраиванию личных и групповых идентичностей (как в своих исследовани"

ях показывает социолог Тиа де Нора [7]); вопросу формирования идентичнос"

тей разных социальных групп (мигрантов, рабочих, горожан и т. д.) через музы"

кальные практики; проблеме репрезентации городов и отдельных регионов че"

рез музыкальную историю. Например, как пишет социальный антрополог Сара

Коэн, в 2000"е годы популярная музыка была включена в перечень культурно"

го наследия Великобритании и оказалась значимой составляющей формирова"

ния новых городских образов в северной Англии [6, p. 594–595]. Так, в Ливер"

пуле, Манчестере, Шеффилде, Бирмингеме появились музеи, памятники и ме"

мориальные таблички, имеющие отношение к музыкальной истории городов

и ставшие городскими достопримечательностями, что способствовало разви"

тию культурного туризма и привлечению инвестиций. Важным аспектом также

является изучение включенности популярной музыки в формирование и транс"

ляцию национальных идентичностей. Например, артикуляция «английскости»

(Englishness) в брит"роке 1990"х годов, как показывает исследователь музыки

Мартин Клунан, стала значимой составляющей популярной культуры страны

в это время [4]. Или же, как утверждает социолог Титус Хьельм, появление

скандинавского хэви"метала является сейчас ключевой характеристикой музы"

кальных ландшафтов данного региона [14].

Таким образом, popular music studies, получившие импульс в начале 1980"х го"

дов, базируются преимущественно в Западной Европе, Северной Америке

и Австралии (то есть в большей степени в англо"саксонской академической

среде, хотя в последние годы появляются центры, факультеты и ассоциации в

Германии, скандинавских странах, Франции). Вместе с тем, поле popular music 
studies представлено целым рядом субдисциплин, фокусирующихся на отдель"

ных жанрах, музыкальных сценах, регионах, но сохраняющих общее понима"

ние популярной музыки и принципиально междисциплинарную рамку. Так,
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в 2014 году появился журнал «Rock Music Studies» (на базе журнала «Popular

Music and Society») и субдисциплина rock music studies, сосредоточенная на изу"

чении разных стилей рок"музыки (от блюграсс до джаз"рока). Наряду с этим су"

ществуют heavy metal studies, punk studies, jazz studies и другие, со своей академи"

ческой инфраструктурой, журналами, ассоциациями5, ежегодными конферен"

циями, департаментами в университетах, бакалаврскими и магистерскими

программами.

Можно говорить о том, что к настоящему времени сложилась отдельная тра"

диция исследования популярной музыки, представляющая собой масштабный

междисциплинарный проект, в рамках которого значительно расширилось са"

мо понимание популярной музыки, а также возможностей и методов её иссле"

дования: от социологии до культурной географии, от музыковедения до media
studies, от истории до музыкальной психологии.

А. КОЛЕСНИК. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
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Эпикриз — суждение о состоянии больного, о диагнозе, причи&
нах возникновения и развитии болезни, формулируемое по за&
вершении лечения или на определённом его этапе...

(«Медицинская энциклопедия»)

В условиях тотальной глобализации существует ли такое явление

как «русский рок»? Не рок в России или рок на русском языке,

а именно «русский рок». Хотя отечественная рок"музыка имеет уже

полувековую историю, споры на эту тему продолжаются вплоть до

сегодняшнего дня. «Русским этот самый рок в России можно считать

с очень большой натяжкой, — считает рок"музыкант, литератор и ав"

тор трёхкнижия «Рок в Сибири» Роман Неумоев. — «Русским» он не

являлся уже по самому своему происхождению, по духовной направ"

ленности и по идейной ориентации на западноевропейские культур"

ные ценности… и то, что он был и является неким «переварившимся»

и «превратившимся» в современный русско"молодёжный культур"

ный феномен, обретя чисто русские черты и русскую музыкальную

душу — это плод чистейшей дезинформации» [3]. Любопытно, что

в утверждении прозападной природы отечественной рок"музыки, её

вторичности и, соответственно, в принижении и даже отрицании

её своеобразия, отражающего специфические для нашей страны

способы существования, приведённая точка зрения идеолога

и практика рока парадоксальным образом солидаризируется с пози"

цией его былых критиков и ниспровергателей. Для них главным

уничижительным аргументом и была, прежде всего, прозападная

ориентация отечественной рок"музыки, её подражательность, гро"

зившая подрывом наших национальных традиций, разложением на"

ших нравственных устоев.

Известна и сугубо оценочная интерпретация понятия (и явления)

«русский рок». Оно трактуется, фактически, как синоним низкого

А. ЦУКЕР. РУССКИЙ РОК СКОРЕЕ МЁРТВ, ЧЕМ ЖИВ? 
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качества музыки, плохого исполнения и в целом непрофессионализма всего,

что относится к музыкальной составляющей рока. Согласно подобному взгля"

ду, русская рок"музыка изначально «существенно отставала в качестве от за"

падных первоисточников… На первый план [в ней] вышли тексты песен

в ущерб качеству музыкального сопровождения и вокальных способностей ис"

полнителя… В итоге был сформирован стереотипный образ русского рок"музы"

канта, так называемая «цоевщина», когда для исполнения песен было достаточ"

но акустической гитары, камерного голоса и хороших стихов… а музыкальная

форма большинства групп была примитивна до убожества» [2].

Вместе с тем, широко бытует мнение (его придерживается и автор данной

статьи), что «русский рок» — специфическое отечественное явление, что он,

«оттолкнувшись от западных образцов, приобрёл в процессе своего становле"

ния совершенно иные качества» [7, с. 91]. Его «похожесть» на зарубежные об"

разцы состояла не более чем в освоении устойчивых, архетипических свойств

данного рода музыки, минимума её сущностных структурно"языковых средств,

позволявших ему являться или именоваться роком. В остальном же он не имел

прямых зарубежных аналогов. На этапе своего рождения и становления «рус"

ский рок» был фактически обречён стать непохожим на западный: у него не бы"

ло материальных возможностей для подражания.

Здесь необходимо внести одно существенное уточнение. Если несколько схе"

матизировать ситуацию, можно обозначить в отечественной рок"музыке две

альтернативные ветви. Первая — откровенно прозападная и в этом смысле вто"

ричная, подражательная. Она начала свой путь с наших «металлических» групп,

таких как «Круиз», «Ария», «Чёрный кофе», а затем была продолжена их много"

численными «клонами». Все они избрали путь западного мейнстрима, каким

был хард"рок и производные от него тяжёлые стили типа heavy metal, death

metal и пр., в большей или меньшей степени копировали их, от сценического

имиджа до специфического саунда, заимствовали присущую им брутальность,

напряжённую экстатическую экспрессию, максимальную взвинченность, эк"

зальтацию, жёсткие инструментальные соло и мощные динамические нагнета"

ния. Прочно обосновавшись с начала 1980"х годов на советской профессио"

нальной эстраде, группы подобного типа обрели свою многочисленную аудито"

рию (преимущественно тинэйджеров) и нещадно коммерчески эксплуатирова"

лась филармониями страны. 

Вторую ветвь, изначально гонимую и полулегальную, представлял отечест"

венный рок"андеграунд, бывший плоть от плоти частью нашей жизни, духов"

ной и материальной, нашей советской культуры. Именно он, будучи независи"

мым от западных стандартов, и дал явлению основание именоваться «русским

роком». В нём не было увлечения танцевально"моторной энергетикой, много"

децибельной динамикой, тембровыми эффектами, связанными с электричес"

ким, а позже электронным инструментарием. Скорее напротив, он тяготел

к подчёркнутой камерности, частому использованию акустических инструмен"

тов, не затемняющих смысл текста. Многие лидеры рок"групп (Александр
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Градский, Андрей Макаревич, Александр Башлачёв, Борис Гребенщиков, Егор

Летов, Янка Дягилева) вообще выступали с акустическими сольными програм"

мами. Во всяком случае, когда уже в «перестроечные» годы в стане рок"музы"

кантов зазвучал безжалостный вердикт: «рок"н"ролл мёртв», то касался он

именно этой разновидности. Группы, относящиеся к «тяжёлой» ветви рока, по"

прежнему продолжали свое благополучное существование.

Судьба «русского рока» (учитывая сказанное, далее буду использовать данное

определение без кавычек) — это большая, сложная и, как мы видим, дискусси"

онная тема. Здесь важно любое компетентное мнение, любое квалифицирован"

ное свидетельство, тем более, если оно развёрнуто до масштабов романа.

Сравнительно недавно в популярном российском издательстве «Астрель» вы"

шел в свет роман современного писателя"прозаика, обладателя ряда престиж"

ных литературных премий и многотысячных тиражей Романа Сенчина «Лёд

под ногами» [6]. Уже само название книги, в свете поднятой нами темы, симп"

томатично: оно заимствовано из программной песни лидера группы «Гражда"

нская оборона», культовой фигуры сибирского панк"рока Егора Летова «Лёд

под ногами майора» и относится как к содержанию романа, так и к биографии

его автора. Книга имеет ещё второе название (или подзаголовок) — «Дневник

одного провинциала». Ей действительно свойственна определённая дневнико"

вость, а в описании жизни главного героя явственно проступают признаки ав"

тобиографичности. Сенчин, как и центральный персонаж его романа Денис

Чащин (Дэнвер, Дэн), до занятий литературой был рок"музыкантом. Годы ста"

новления его прошли в Сибири, где он приобщился к сибирскому панк"роко"

вому андеграунду. Период жизни и учёбы в северной столице (опять же, как

и героев романа), сделали его восторженным поклонником Ленинградского

рока — Башлачёва, Цоя, Науменко. Стремительный писательский успех, пуб"

ликации в самых солидных литературных журналах («Новый мир», «Октябрь»,

«Дружба народов», «Знамя» и др.) не стали для автора концом музыкантской

карьеры. Основанная им группа «Гаражная мелодика» до сего дня выступает на

рок"концертах и фестивалях, предлагая своим слушателям композиции в панк"

роковом стиле с вызывающе"эпатирующими, часто депрессивными названия"

ми, такими как «Дегенерат», «В дерьме», «Вскрытие любви», «Скучно», «Я неб"

рит и нечёсан», «Убьюсь», «Мне всё равно». 

Для нас же особенно важно то, что показывая в романе жизнь и судьбу свое"

го альтер"эго в контексте «неслыханных перемен», произошедших в России на

рубеже ХХ и XXI веков, Сенчин вольно или невольно запечатлевает в ней так"

же и судьбу русского рока, его прошлого и настоящего, услышанную ушами

действующего рок"музыканта и описанную пером талантливого писателя.

И хотя это не единственная линия романа (есть, например, тема сложного вжи"

вания провинциала в столичную жизнь), но, безусловно, одна из важнейших,

тем более для нас в свете поставленной в данной статье проблемы. Значение та"

кого свидетельства трудно переоценить. Но прежде, чем перейти к его осмыс"

лению, одно отступление общего характера.

А. ЦУКЕР. РУССКИЙ РОК СКОРЕЕ МЁРТВ, ЧЕМ ЖИВ? 

ЭПИКРИЗ ОТ РОМАНА СЕНЧИНА 33



Если мы согласны с положением о том, что русский рок — это отдельный, от"

личный от западных образцов, самостоятельный вид, обладающий своим набо"

ром специфических качеств, с известной долей условности приближающийся

к дефиниции «жанр» (как русский бытовой романс или советская массовая

песня), то и жизнь его будет складываться по законам жанра. Один из таких за"

конов, едва ли не ключевой, определил ещё М. Бахтин, обозначив его поняти"

ем «память жанра». Со строго научной точки зрения оно, может быть, не впол"

не корректно, излишне метафорично. Однако в художественном творчестве

оно реально «работает». Жанр действительно, подобно человеку, наделён при"

сущими ему склонностями, жизненными и художественными предпочтения"

ми, устойчивыми «чертами характера», заложенными в него в момент рожде"

ния, и на генетическом уровне «помнит» своих «прародителей», условия и обс"

тоятельства своего «появления на свет». И даже когда эти условия меняются,

свойства, инспирированные ими, сохраняются, становятся устойчивыми на

протяжении всей истории и «биографии» жанра, определяют многое в его

«жанровом стиле» и «жанровом содержании» (формулировки А. Сохора).

«Детство» русского рока прошло, как уже говорилось, в обстановке андегра"

унда. Само это понятие, так же, как и рок, пришло к нам с Запада. Но опять, так

же, как и рок, оно приобрело в нашей «отдельно взятой стране» специфический

характер. Советский андеграунд оказался несравним с заграничным; можно

сказать, это был лучший в мире андеграунд. В западной рок"культуре это поня"

тие носило в значительной степени метафорический характер, у нас же оно об"

рело буквальный смысл: рок рождался в подземельях, подвалах, котельных,

а его создатели, интеллигенты по своей духовной сущности, вели люмпенский

образ жизни, работая дворниками, кочегарами, сторожами. Дворник Алек"

сандр Башлачёв написал по этому поводу в своей песне «Время колокольчи"

ков», ставшей манифестом российского рок"движения: «Что ж теперь ходим

круг да около на своём поле, как подпольщики?». 

Обращу внимание на изначальную парадоксальность существования отечест"

венной рок"музыки, несущую на себе отпечаток всей нашей жизни. Рок — де"

тище технического прогресса, которое невозможно представить без совершен"

ного инструментария, дорогостоящей аппаратуры, высококлассной экипиров"

ки, рождался у нас в обстановке бедности и убогости. Сенчин описывает в ро"

мане типичные для российского андеграунда условия, в которых проходили ре"

петиции вновь создаваемой рок"группы: «База для репетиций находилась в за"

копчённом, потрескавшемся здании на территории какого"то погибшего

предприятия в районе Фрезерных улиц. Правда, чем"то здесь ещё всё"таки за"

нимались — то ли холодильники чинили (повсюду валялись грязно"белые эма"

лированные корпуса), то ли варили ограды для могил (заготовок для них тоже

было полно)» [6, с. 140]. Инструменты и аппаратура были соответствующими.

Допотопные усилители, громоздкие «самопальные» мониторы, электрогитары,

переделанные из акустических со звукоснимателями от телефонов. Событием

стало появление одной из первых отечественных электрогитар фабричного
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производства «Урал» (герой романа Чащин её достал каким"то чудом). По её

поводу — размеров, веса, прочности — в своё время ходило много шуток: гово"

рили, что ей можно забивать гвозди, на ней — жарить мясо. Группа «Чайф» её

увековечила в одной из своих песен: «Не хуже, чем Gibson, гитара "Урал". Уда"

ришь врага — и враг наповал!» Где уж тут гоняться за западными образцами?!

Но ни неустроенный быт, ни плохое оснащение не создавали для русского ро"

ка серьёзных проблем; скорее, напротив, они оказывались для него дополни"

тельным творческим импульсом и, более того, важной составляющей его содер"

жания и стиля. Для рок"музыкантов это была нормальная живительная среда,

инициировавшая их социальную и творческую активность, дававшая основания

проявлять свой нонконформизм, протестность, «вызывать огонь на себя».

И Дэн, и его друг Димыч (второй главный персонаж романа), и их кумиры —

Цой, Кинчев, Бэгэ (Гребенщиков), Сашбаш (Башлачёв), Майк (Науменко), Ле"

тов, Янка Дягилева — все, каждый по"своему, протестовали против «системы»,

«держали антитоталитарный фронт» (Летов). «Рок, по словам лидера «Гражда"

нской обороны», это всегда, так или иначе, вызов, бунт, всегда побоище» [4]. Ав"

тор романа вкладывает в уста Димыча взволнованный монолог, полный тоски

по былому бунтарству, свободе мысли, творчества, жизни: «У нас же была вели"

кая культура! Великая! Согласись… По фигу, как её называли — андеграунд,

контр, суб какой"то… Нет, это была настоящая культура. Наша! Один Сашбаш —

бездна целая! Он же… А Бэгэ! А Цой, Майк. Вспомни Майка, Дэн. Помнишь его?

Ведь мы же столько могли! Мы же вселенной были, и — вот… Вспомни. Янка… А!

Её же надо каждый день крутить по всем каналам. Чтоб все всё поняли. Мутан"

ты… У нас же такое поколение было. Первое настоящее! Все могли перетрясти,

всех выкинуть… Это же…Революцию мы делали, понимаешь?!» [6, с. 82–84].

Жизнь рок"музыкантов, такая, какая она была, являлась для них уже творче"

ством. Она была знаком парадоксально"противоречивого существования прак"

тически каждого человека в советском пространстве, а условия «подполья» ста"

новилась театрализованно"карнавальной формой этого жизнетворчества, нес"

ли в себе иронически"игровое начало. На этапе формирования русского рока

они вступали в зияющее противоречие с образом счастливой советской жизни

в стране развитого социализма, воспетой советской массовой песней, и всей

своей атмосферой представляли абсурдистски"гротесковую концепцию

действительности, отражавшую её реалии. 

Жившие в то время хорошо помнят, что не только в узком кругу инакомысля"

щих, но в обществе в целом всё сильнее назревало скептическое отношение

к официальной идеологии, к политическим лозунгам, всё острее осознавался

зияющий разрыв между словами и делами. Яркое подтверждение тому — ог"

ромное количество политических анекдотов, гулявших по стране. Один из них,

в частности, был про больного, который в регистратуре поликлиники настоя"

тельно требовал записать его на прием к врачу «ухо&глазу», объясняя это тем,

что у него нарушилась координация между слухом и зрением: он всё время слы"

шал одно, а видел совсем другое. 
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Подобное двоемирие и наполнило собой русский рок, а противоречие между

видимым и сущным стало основой его парадоксальных антиномий, гротеско"

во"пародийного способа самовыражения. Свою долю оснований добавили сю"

да и «локальные» условия существования рок"групп, так сказать, двоемирие

местного значения. 

Дэн и Димыч выросли на музыке ленинградского андеграунда — форпоста

русского рока, на песнях «Алисы», «Зоопарка», «Кино», ловили о них любые

сведения, собирали записи, выстригали из «Кругозора» гибкие грампластинки.

Естественно, после окончания школы в маленьком сибирском городке они по"

ехали в Ленинград, поступили там в строительное ПТУ, поселились в забубен"

ном училищном общежитии и в полной мере ощутили антитезы ленинградской

жизни. Город"музей, собрание выдающихся памятников зодчества, восхити"

тельных архитектурных ансамблей — шедевров искусства XVIII века, привле"

кающий своим блеском и величием экскурсантов со всего мира. Но мало кто из

них, любуясь торжественной гармоничностью исторического центра северной

столицы, мог себе представить, какая удручающая бедность и нищета скрыва"

ется за этим роскошным фасадом. Грязные, на несколько семей (бывало 5–6)

коммунальные квартиры, заставленные рухлядью мрачные коридоры, обшар"

панные кухни и другие места общего пользования, стаи тараканов, не поддаю"

щихся истреблению, словом «блеск и нищета», как в стихотворении почитае"

мого в среде рок"музыкантов Михаила Кузьмина, имеющем симптоматичное

название — «Мечты пристыжают действительность»: 

Есть ли что&нибудь нелепей,
Когда в комнатке убогой
От земных великолепий
Разбегаются глаза?

Приблизительно в такой обстановке и проходили квартирники, собиравшие

рок"музыкантов. Их смогла увидеть широкая зрительская аудитория благодаря

легендарному документальному фильму Алексея Учителя «Рок», показавшему

жизнь и атмосферу советского рок"андеграунда.

Русский рок отразил эту антиномичность, это столкновение двух миров, ког"

да мифологемы иной, недосягаемо высокой жизни и культуры опрокидыва"

лись в современный быт, в повседневность, создавая острые, парадоксальные

антитезы, гротесковую игру в возвышение"снижение, то весёлую, комедий"

ную, то наполненную печальным скепсисом. Как у Константина Кинчева

в песне «Всё это рок"н"ролл», где «музы облюбовали сортиры», «боги жи"

вут в зеркалах», а «мы катимся вниз по наклонной с точки зрения высших

сфер». Или у Вячеслава Бутусова (в Свердловске были свои антитезы), «герои»

которого — образы «другой» жизни в обстановке коммунальной бедности и

грязи: смотрящий с экрана Ален Делон, который «говорит по"французски» и

«не пьёт одеколон», Казанова — непонятное, но красивое слово («зови меня

так, мне нравится слово»). В том же ряду и интеллигент Иванов в одноимённой

песне Бориса Гребенщикова:
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Он живет на Петроградской
в коммунальном коридоре
между кухней и уборной,
и уборная всегда полным&полна.
И к нему приходят люди
с чемоданами портвейна
и проводят время жизни
за сравнительным анализом вина.

О «чемоданах портвейна» нужно сказать отдельно. Алкогольная тема являет"

ся лейтмотивом русского рока. Как сквозная она проходит и через роман Сен"

чина. Его герои и в сложных ситуациях, и в их отсутствие активно употребляют

алкоголь разных видов. Знакомство с «настоящим» русским роком Дениса Ча"

щина началось с альбома группы «Зоопарк» Майка Науменко «Белая полоса».

В память врезались слова «Песни простого человека» из этого альбома:

У меня есть жена, и она мила.
Она знает всё гораздо лучше, чем я...
Она ненавидит моих друзей

За то, что они приносят портвейн...
Дэн запомнил одну из своих первых собственных рифм, которая казалась ему

не хуже, чем у «Зоопарка»: 

Хочу выпить вина,
Целый стакан, до дна.

Безусловно, алкоголь (чаще всего портвейн, но возможны и другие напит"

ки) — это обязательный элемент того убогого и невзрачного быта, в котором

пребывал и который отражал русский рок"андеграунд. Его красочно описал в

своем романе «Путешествие рок"дилетанта» талантливый писатель и «биограф»

ленинградского рока А. Житинский: «Он (рок) — дитя коммунальных коридо"

ров и кухонь, родительских склок, последних дней до получки, соседей"алкого"

ликов, ранних абортов, одиночества, отчаяния» [1, c. 220]. Но дело не только

в этом. Алкогольный фактор представлял собой нечто более существенное. 

Концепция двоемирия не была изобретением русского рока. Она уходила сво"

ими корнями в эстетику и искусство романтизма, для которого было характерно

раздвоение мира на две части: низко"материальную и возвышенно"духовную,

уход от серой реальности и выстраивание иной, фантазийной среды обитания.

Герои Сенчина, как и весь отечественный рок"андеграунд, с его неприятием се"

рого обывательского существования, ожиданием ветра перемен, томленьем ду"

ха, пронзительным лиризмом, часто скрытым за иронией и стёбом, собственно

говоря, и были романтиками (что с ними стало в дальнейшем — об этом позже).

Как хорошо известно, романтическое искусство выработало различные приёмы

и формы выхода в другую реальность через гротесковое остранение (определяв"

шееся как «романтическая ирония»): карнавальные маски, всевозможные кук"

лы, игрушки, механизмы, излюбленные мотивы сна, безумия, уродства и т. п. В

русском роке в этой роли стал выступать ещё и алкогольный фактор как способ
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препарирования, искажения реального мира, его «окосения» и, вместе с тем как

форма выхода в мир абсурдистских фантазий с невозмутимо"серьёзным видом,

как, например, в «Двух трактористах» Гребенщикова:

Широко трепещет туманная нива, 
Вороны спускаются с гор.
И два тракториста, напившихся пива,
Идут отдыхать на бугор.
Один Жан&Поль Сартра лелеет в кармане,
И этим сознанием горд; 
Другой же играет порой на баяне
Сантану и Weather Report. 

Или у Сашбаша в его алкогольной фантасмагории с изрядной долей стёба

«Подвиг разведчика», герой которой, выйдя из запоя, задыхается в тесном

пространстве своей хрущёвки"коммуналки, стремится хотя бы в своих полу"

пьяных фантазиях из него вырваться, а его изменённое сознание рисует герои"

ческие картины подвигов:

А мне до боли хочется в разведку,
Уйти и не вернуться в эту клетку
Уйти — в чём есть — в глубокий тыл врага...
Хочу с гранатой прыгнуть под колёса,
Но знамя части проглотить успеть.
Потом молчать на пытках и допросах,
А перед смертью про Катюшу спеть.
Бодун крепчал. Пора принять таблетку.
В ушах пищал секретный позывной.
По выходным так хочется в разведку.
Айда, ребята! Кто из вас со мной?

Желание уйти от серого обывательского существования, повседневной моно"

тонной рутины, которая давит и душит — это доминирующая тенденция рус"

ского рока, его создателей и героев, наследующая романтическую традицию.

Ещё И. Соллертинский в своём знаменитом очерке «Романтизм, его общая

и музыкальная эстетика» обозначил три основных «маршрута» такого бегства

от действительности: это бегство территориальное (географическое), бегство

в прошлое (его романтизация) и бегство в сферу чистого вымысла, духовных

видений, фантастических образов [8, c. 25]. В русском роке присутствуют все

три направления бегства, включая фантазийное — в мир грёз, причём не толь"

ко в иронически"гротесковом, но и в идиллически"возвышающем плане: «Под

небом голубым есть город золотой» («Аквариум»); «Недавно гостила в чудесной

стране» (Жанна Агузарова и группа «Браво»). 

Для главного героя романа Сенчина тема бегства от действительного к жела"

емому, мотив скитальчества, странствий становится не только романтической

мифологемой, но и реальным сюжетом его жизненного пути. Дэн Чащин тайно

сбегает из родительского дома, путешествует автостопом по Сибири, добирает"
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ся до Питера, позже едет в Москву, ведёт там бездомную, полубродяжничью

жизнь, спит в студии на полу, скитается в поисках ночлега по квартирам слу"

чайных знакомых, торчит на Арбате у стены Цоя, играет в подземных перехо"

дах, получает жалкие гонорарчики за выступления в клубах, катается с Димы"

чем и ребятами из группы по стране — и всё это с невероятным азартом,

страстью, на радостном подъёме. «Да, в нём был тогда мощный заряд. Заряд

злости и желания действовать. Доказать, что есть другие люди с другими песня"

ми; что он, рок"музыкант Дэн Чащин, другой... Настоящий» [6, с. 20].

Но «годы странствий», бунта, борьбы с антипатичной реальностью, со всем,

что в те годы определялось обобщающим понятием «система», имели свою обо"

ротную сторону. В Чащине, как и во всём русском рок"андеграунде, подспудно,

и это ещё одно из проявлений романического дуализма, двоичности мира и от"

ношения к нему, всегда жило неистребимое желание найти приют, убежище,

свой очаг. Борясь с системой, рок"подполье пыталось, так или иначе, вписать"

ся в неё, достичь в ней успеха и устойчивого благополучия. В этом честно приз"

нался Борис Гребенщиков в песне «Кто ты такой?»: 

Это я снова пою для тех, кто пришёл нам помочь
И вывести нас из этих зыбучих песков. 
И я пел десять лет и наконец
Стал известным лицом в кругу друзей.
Но видит бог — я устал быть подпольным певцом.
И боги спускаются к нам, дыша дорогим коньяком,
Чтобы всё рассмотреть, отнестись с пониманием
И выяснить — кто я такой? 

(Заметим, вместо дешёвого портвейна фигурирует дорогой коньяк).

Не случайно наряду с темой странствий в русском роке так явственно зазву"

чала тема дома, а в числе его «романтических маршрутов» отчётливо обозначил"

ся ещё один — путь домой. 

Интересное и показательное сравнение. Романтическая мифологема пути
(а массовая музыка по природе своей мифологична) была характерна и для со"

ветской массовой песни 1960—1980"х годов, но это, как правило, был путь из
дома. Героям советской песни был чужд домашний уют, их манили великие

стройки, жизнь на колесах. Следуя принципу «в жизни всегда есть место под"

вигу», они рвались осваивать целину, возводить новые города, покорять

необъятные просторы Родины. Дальние края, знойные степи и холодная

тундра — вот излюбленные их маршруты. Вспомним вполне достойные и зас"

луженно популярные в народе многочисленные песни А. Пахмутовой —

Н. Добронравова, «Голубую тайгу» А. Бабаджаняна — Г. Регистана, «Пала"

точный город» О. Фельцмана — М. Танича, «Голубые города» А. Петрова —

Л. Куклина, «Увезу тебя я в тундру» М. Фрадкина — Р. Рождественского и

многие другие. Даже герой песни «Я шагаю по Москве» А. Петрова — Г. Шпа"

ликова, весело и беззаботно гуляющий по столице, мечтает пройти «солёный
Тихий океан, и тундру, и тайгу».
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Путь домой — это прерогатива рок"песен. В противовес своей же установке

на тотальную войну, активным участником которой всегда был рок"андеграунд

(«две тысячи лет — война, война без особых причин» — В. Цой), дом — это сим"

вол семейного счастья, уюта, мира:

Мы ведём войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь — это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой...
А земля лежит в ржавчине,
Церкви смешали с золой.
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой.

(Борис Гребенщиков. «Поезд в огне»)

Годы летят стрелою,
Скоро и мы с тобою
Разом из города уйдем.
Где&то в лесу дремучем
Или на горной круче
Сами себе построим дом...
Двери покрепче справим,
Рядом на цепь посадим
Восемь больших голодных псов.
Чтобы они не спали,
К дому не подпускали
Горе, врагов и дураков.

(Андрей Макаревич. «Наш дом»)

Сторожевые псы в данном контексте совершенно необходимы. Дом и приле"

гающее к нему пространство — двор, город — нужно тщательно оберегать, охра"

нять от нашествий. Это пространство зыбко и непрочно, над ним, как дамоклов

меч, висит постоянная угроза разрушения: 

Как непрочны стены наших квартир.
Но кто&то один не подставит за всех плечо.
Я вижу дом, я беру в руки мел.
Нет замка, но я владею ключом.
Я объявляю свой дом безъядерной зоной.
Я объявляю свой двор безъядерной зоной.
Я объявляю свой город безъядерной зоной.

(Виктор Цой. «Безъядерная зона»)

Так в отечественном рок"движении складывалась бинарная оппозиция: под&
полье, «вечный бой» — дом, покой, благополучие. Осознавали это его представите"

ли или нет, но в указанной антитезе таилась для русского рока серьёзная опас"

ность, которую многократно усилили те глубочайшие тектонические сдвиги,

что произошли в стране с началом «перестройки». Сенчин описывает все эти
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процессы с подкупающей достоверностью, почти с натуры, показывая их на

судьбе героев своего романа. Он персонифицирует обозначенную выше оппо"

зицию в линиях жизни Дэна и Димыча, доведя её до острого, по сути, централь"

ного в романе конфликта.

Дэн Чащин — рок"музыкант, бунтарь, «упорный, многолетний борец с бла"

гопристойностью», с системой, заряженный на переделку мира, — избирает для

себя вариант дома и благополучия. «Два года он жил этим зарядом. И вот теперь

на скамейке в одном из сотен тысяч московских дворов он осознал, что потер"

пел поражение... Он бацал, глотал через силу тошнотворный портвейн, спал по

два часа в сутки, писал новые песни... И вот запал кончился» [6, с. 20–21]. Те"

перь он живет в уютной съёмной московской квартире, работает сотрудником

рекламного журнала, офис которого расположен в центре столицы. Работа скуч"

ная, удручающе однообразная, как и вся его жизнь, все дни похожи один на дру"

гой, зато она приносит небольшой, но стабильный заработок. Характерен диалог

двух офисных сотрудников, случайно подслушанный Чащиным в закрытой сто"

ловой, где все посетители мало чем от него отличались, «все, как один, на один

покрой»: такие же деловые костюмы, аккуратные прически, галстуки (диалог

этот вполне может быть интерпретирован в символическом плане): «Не впи"

шешься в систему, в коллектив — и писец» — говорит один из них, на что его со"

беседник отвечает: «Обживусь, думаю. Притрусь» [6, с. 73]. Это и про Чащина. И

он, бывший рок"музыкант, проповедовавший личную свободу, теперь стремит"

ся притереться к системе. Система ассимилирует всё и всех. Вернее, почти всех.

Димыч ещё пытается сопротивляться, избирая путь борьбы, продолжая вести

свой эфемерный «вечный бой» и стараясь втянуть в него Чащина, затащить об"

ратно — в глупое, бесполезное, опасное вчера. Он предлагает вновь собрать

группу, вернуться к прежней, уже чужой для Дэна, жизни, начать всё с начала.

«И мы, мы — дети перестройки, мы хрипим, и задыхаемся, и ждём, когда что"

то случится. Настоящее. Когда рухнет эта стабильность. Не так? Неужели не

ждёшь? Тебе не противно так жить?» — взывает он к другу бунтарской юности.

— «Если б ты видел, что у меня внутри… Там кипит всё. Я горы свернуть готов…

Нет, Дэн, мы на такое способны! И надо доказать. И теперь — теперь, Дэн, пос"

ледний шанс!... И надо дверью хлопнуть. Так хлопнуть, чтоб… Слышишь? Ты

готов?... Я ведь не просто так приехал. Давай возродимся» [6, с. 83].

Но возврат к былым утерянным идеалам невозможен и оборачивается глупым

и смешным фарсом, почти клоунадой. Автор романа не жалеет иронических

красок, чтобы показать всю бессмысленность и тупиковость этих попыток.

И как своего рода пророчество звучит из старого маломощного динамика пес"

ня Виктора Цоя «Последний герой», которую Дэн и Димыч знают наизусть —

это же про них, да и про весь русский рок:

Ты смотришь назад, но что ты можешь вернуть назад?
Друзья один за одним превратились в машины.
И ты уже знаешь, что это судьба поколений,
И если ты можешь бежать, то это твой плюс!

А. ЦУКЕР. РУССКИЙ РОК СКОРЕЕ МЁРТВ, ЧЕМ ЖИВ? 

ЭПИКРИЗ ОТ РОМАНА СЕНЧИНА 41



Ты мог быть героем, но не было повода быть,
Ты мог бы предать, но некого было предать.
Подросток, прочитавший вагон романтических книг,
Ты мог умереть, если б знал, за что умирать…

Песня «Последний герой» вошла в альбом группы «Кино» — «Ночь», который

по времени создания приходится на самое начало перестройки. Тогда же для

Чащина открылся «настоящий» рок. Он хорошо запомнил этот день весны во"

семьдесят пятого года, «когда, вернувшись домой, услышал по телевизору зве"

нящий от скорби (или, может, от радости) голос нового Генерального секрета"

ря на похоронах предшественника... А где"то в Питере какой"то парень [Майк

Науменко. — А. Ц.], чётко отделяя одно слово от другого, возмутительно"гени"

ально откровенничал: «...Но вот так мы жили, так и живём, так и будем жить,

пока не умрём»» [6, с. 80]. 

Совпадение символичное. Перестройка стала водоразделом между прошлым

русского рока и его будущим. Рок"музыканты остро ощущали кризисность эпо"

хи, атмосферу безвременья. Они напряжённо ждали крушения и в социуме, и

в искусстве старых норм, законов, установлений, и наступления нового време"

ни. И не просто ждали — всей своей протестной сущностью они активно участ"

вовал в этом процессе:

Перемен ребуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших слезах
И в пульсации вен
Перемен!
Мы ждём перемен.

(Виктор Цой. «Хочу перемен»)

Мы вольны!
Мы вольны!
Хотя бы в том, что у нас есть глаза,
А у наших глаз голос!
Мы поём!
Мы поём!
Мы видим!
Время менять имена!
Настало время менять!

(Константин Кинчев. «Время менять имена»)

И перемены наступили, но они оказались чудовищно далекими от ожидаемых.

На смену пред" и раннеперестроечному романтизму пришел жёсткий, даже жес"

токий прагматизм лихих 90"х. Искусство, в том числе музыкальное, активно

вовлекалось в систему рыночных отношений. Уже не творческий, а экономичес"

кий фактор стал играть решающую роль, а он, как показала практика, оказался

даже более всемогущим, чем былой идеологический диктат. Массовое искусство

превратилось в доходную часть современного шоу"бизнеса. В новой системе
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приоритетов общества потребления рок уступил место иным жанровым моде"

лям из сферы развлекательной, коммерческой поп"музыки. При этом он сам

уже не был гоним, вышел из «подполья», перестал быть возмутителем спокой"

ствия, стал официально признан и даже вовлечён в современный шоу"бизнес,

а его кумиры начали выступать в престижных концертных залах, добиваться

коммерческого успеха, получать высокие правительственные награды. В сооб"

ществе рок"музыкантов и поклонников русского рока наступило время разоча"

рований, зазвучали голоса о смерти рока, о том, что он полностью себя исчерпал.

Вот мнение одного из знаковых представителей русского рока Гарика Сукачева:

«Когда мы говорим "рок"музыка", мы примерно понимаем, о чём идет речь, но

музыка рок как таковая давно умерла. Что её добило? Средства массовой инфор"

мации. Тиражи. И деньги. Рок"музыка родилась как новое искусство, как преж"

де говорили, неформалов, то есть революционной части молодёжи. Как эстети"

ческий протест. И то, против чего эта музыка выступала, её и купило» [5, c. 114]. 

Сенчин глазами своего главного персонажа, теперь почти стороннего, но не

беспристрастного наблюдателя (прошлое ещё болит), видит, во что превратил"

ся рок, и описывает эти наблюдения зло и беспощадно. Его коробит от того, что

рок, бывший всегда бунтом, больше никого не заводит, что его затягивает инс"

тинкт потребления, а он даже не пытается этому противостоять. Рок вообще не

желает больше ни с чем бороться, он «опопсел», стал причёсанным, беззубым,

приятным для слуха и способен лишь хорошо и качественно развлекать. «Поя"

вились новые группы, но играли они другую музыку, под которую приятно бы"

ло гнать в автомобиле, сидеть в кафе, танцевать с любимой, расслабляться.

Скребущий душу рок стал не нужен» [6, с. 21].

Чащин постоянно натыкался на следы своего рок"музыкантского прошлого,

но музыка, которую он слушал, любил, играл, теперь, в нынешнем «интерьере»

и в новом обличье, превратилась в эрзац. Вот в переходе парень играет и поёт

«Мою оборону» Егора Летова — «последнего из могикан» в русском роке, ос"

тавшегося в андеграунде, когда все культовые фигуры его уже давно покинули

и получили официальное признание: 

Пластмассовый мир победил,
Макет оказался сильней.
Последний кораблик остыл,
Последний фонарик устал… 
А в горле сопят комья воспоминаний,
О&о, моя оборона...

Парень был похож на Чащина восьмилетней давности, с немытыми волосами,

в грязной толстовке с изображениями Летова, с горящими от голода и решимос"

ти изменить мир глазами. Дэн уже был готов заговорить с ним, узнать как дела

в России с андеграундом. Но парень пел почти по"эстрадному, а его девушка,

сменив приветливую улыбку на жадную, чуть не совала Чащину бейсболку в ли"

цо, ожидая, когда он бросит деньги. Дэн брезгливо отшатнулся, и пение тут же

прекратилось — что попусту горло драть и резать пальцы о струны [6, с. 56] . 
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Действительно, «пластмассовый мир победил, макет оказался сильней». От

рока осталась одна оболочка, видимость. Как метко заметил Н. Карпушин,

«современные музыканты на самом деле не играют рок"музыку… Они играют

в рок"музыку!» [2].

Ещё больше угнетало Чащина то, что рок, покинув подполье, стал государ"

ственной музыкой, ангажированной и конъюнктурной, а его кумиры, на песнях

которых он вырос, теперь, клеймя одну форму власти и славя другую, сменили

протест на присягу. Дэн смотрел по телевизору бесконечные концерты «Голосуй

или проиграешь», где выступали его любимые группы, и вроде бы, видя их те"

перь сутками на экране, он должен был радоваться — можно смотреть и слушать

сколько угодно, — но вместо этого он рычал от злости. Вот Константин Кинчев

поёт «своим демоническим голосом, при каждой фразе вскидывая вверх жилис"

тые, в татуировках, руки: "День встает, смотри, как тянется ночь! Коммунисти"

ческие звёзды — прочь!" Это был гимн ["Красное на чёрном", — А. Ц.] их — Де"

ниса и Димыча — поколения, и сотни раз, то в полный голос за батлом водки, то

шёпотом в казарме после отбоя, они пели его, спасались им. Но раньше слова

«коммунистические» в нём не было — было просто «звёзды». «Коммунистичес"

кие» появилось сейчас, специально для этого «Голосуй или проиграешь». Впи"

сывалось, подходило под ритм. Но гимн стал чужим…» [6, с. 18].

Даже в «Контреволюции» «ДДТ»: 

Контрреволюция, наехав на нас,
Довела до больницы, вырос живот.
Рок&н&роллы стёрты, я учусь играть джаз,
Но меня рвёт — полный рот нот.
Старости нет, есть только усталость,
От баррикад ничего не осталось…

в её словах, провозглашающих смерть рок"н"ролла (хотя Димыч находил в них

доказательство того, что он ещё жив и борется), Чащин слышал не более, чем

конъюнктурщину: «Когда надо, про мальчиков"мажоров запел, — комментиру"

ет он новую песню Юрия Шевчука, — потом про церкви, про Чечню. Теперь —

это. Поэтому и держится на плаву» [6, с. 230].

Вот и Димыч подался в откровенную фальшь и политиканство, сваял агита"

ционную песню для АКМ (Авангард красной молодежи). Раньше писал: «Анар"

хия жива и побеждает», теперь — «Воздух коммунизма распирает грудь». «Если

мы хотим, — говорит один из участников группы Димыча, — чтоб нам помога"

ли с записями, с концертами, вообще если мы себя позиционируем как группу

Патриотического союза молодежи, то и песни у нас должны быть соответству"

ющие. Это везде так, во всём» [6, с. 167]. 

Рок из протестующего стал угождающим, и уже не имело значения, в чью

пользу он выступает, кого и что защищает, каким богам молится. Лидер «Али"

сы», например, вдруг стал декларировать своё православие. «Голый по пояс,

жилистый, напоминающий мультяшного пирата, бывший пацифист и ниги"

лист Костя Кинчев пел былинным голосом песню с нового альбома:

44 РОК"МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ



"Благослови на войну,
Дом сохрани и спаси".
Так собирались в поход
Ратные люди Руси.
Так, от начала времен, Солдату дана благодать,
С Богом надежнее жить,
С Богом легко умирать.

Тряхнуло отвращение к этому когда"то дорогому человеку, почти учителю,

к его голосу. Проколола обида…» [6, с. 273].

Судя по «истории болезни» русского рока, которую раскрывает перед читате"

лями романа его автор, летальный исход его (рока) не вызывает сомнений.

А трагическим контрапунктом к его духовной смерти звучит преждевременный

физический уход из жизни многих харизматичных его представителей. Напом"

ню: в 1988 году выбросился из окна 27"летний Александр Башлачёв; в 1990 го"

ду в возрасте 28 лет погиб в автокатастрофе Виктор Цой; в 1991 году, не дожив

до 25"летия, утонула или утопилась Янка Дягилева, одна из самых ярких фигур

сибирского рок"андеграунда; в том же году от кровоизлияния в мозг в 36 лет

скончался Майк Науменко; в 1996 году в возрасте 42 лет от редкой, мало кому

тогда известной болезни — саркомы сердца умер Сергей Курёхин; в 2008 году

остановилось сердце 43"летнего Егора Летова. Постоянное фигурирование их

на страницах романа, в речах его персонажей служит печальным напоминани"

ем о ярком, но безвозвратном прошлом русского рока. 

Подчеркну, таково впечатление читателей сенчиновского «Льда под нога"

ми». Но в кругу почитателей, критиков, биографов русского рока тлеет сла"

бая надежда на то, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». Кстати, и

сам Роман Сенчин, вынося ему суровый приговор как писатель, не уходит с

рок"сцены, продолжает создавать тексты для своей группы, выступает как

рок"вокалист. 

Что является источником упомянутой надежды? Как известно, массовая му"

зыка в высшей степени мобильна и реагирует на все изменения в жизни обще"

ства — политические, социальные, экономические, культурные, технологичес"

кие — наиболее оперативно и непосредственно. Причём на различных истори"

ческих этапах из бесчисленного многообразия её разновидностей и жанров

выдвигаются те или иные, берущие на себя роль некоего катализатора эмоцио"

нальной атмосферы времени, своего рода парадигмы, типизирующей его умо"

настроения. В качестве именно такой парадигмы и заявил о себе русский рок

как язык нового поколения и культурный знак нового мироощущения. Его по"

явление фактически ознаменовало собой начало перестройки, которая в сфере

массовой музыки, отражающей сдвиги в общественном сознании, началась

намного раньше, чем в политике или экономике. 

Свершившиеся тотальные изменения в российском обществе на рубеже ве"

ков определили новые приоритеты в жанровом составе массового музыкально"

го искусства, отодвинув русский рок на периферию молодежной культуры, ли"
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шив его былой социохудожественной значимости, положения барометра ду"

ховной атмосферы времени, борца с системой, открывающего людям глаза на

её изъяны. Но это вовсе не означало его окончательной гибели и полной исчер"

панности. В массовой культуре — и в прошлом, и сегодня — важно не только

ядро, но и периферия. А русский рок, с момента своего рождения всегда прояв"

лял редкие адаптационные способности, воспитанные и закалённые в условиях

андеграунда. Условия эти были для него, как уже говорилось, естественной сре"

дой обитания, в них он более всего мог реализовывать себя, свою самобыт"

ность. В новом жизненном контексте он постарался их сохранить. Только

пространство современного андеграунда сжалось до клубных масштабов. Се"

годня существует множество «подпольных» групп, в столицах и в провинции,

выступающих исключительно в клубной аудитории. Но одновременно это

пространство и безмерно расширилось благодаря интернету и социальным се"

тям. Если посмотреть, сколько просмотров имеют иные команды, им могут по"

завидовать гуру 1970—1980"х годов. 

Сохранилась и протестная направленность этих групп; мотивов для негатив"

ного восприятия «враждебной реальности» во все времена хватало, и наше — не

исключение. Надо признать, клубный рок"андеграунд не выдвинул столь ярких

фигур, по талантливости и силе воздействия на массы равных кумирам молоде"

жи прошедших десятилетий. Но современное искусство и в других областях

(например, в сфере академического музыкального творчества) не столь уж бо"

гато на крупные композиторские имена и не может, увы, соревноваться со вре"

менем выдающихся творцов эпохи застоя, что, однако, не становится основа"

нием говорить о его кончине. 

Отмечу ещё одно обстоятельство. Русский рок, обозначив свою оппозицион"

ную миссию, изначально был не только музыкой, но и социокультурным движе"

нием, создавшим свою инфраструктуру (клубы, студии звукозаписи, обширную

самиздатовскую прессу, «подпольные» концерты и пр.), а рок"музыканты не ог"

раничиваясь собственно творческой деятельностью, проявляли себя как лидеры

этого движения, выражая свои позиции, помимо создаваемых ими песен, в раз"

ного рода публичных выступлениях и акциях, подчас не лишённых эпатажа.

Можно заметить, что и эта традиция в известной степени сохранилась. Она,

правда, проявляется лишь в виде отдельных вспышек, но достаточно ярких и за"

метных, заставляющих о себе говорить. Такой вспышкой, например, стала ак"

ция «Не стреляй!» в связи с трагическими событиями в Цхинвале 2008 года, или

нашумевшая, вызвавшая большой резонанс речь Юрия Шевчука на церемонии

вручения премий в области рок"н"ролла «Чартова дюжина» в «Олимпийском»

в марте 2010 года. Резко критикуя в ней социополитическую ситуацию в стране,

подчеркивая былую роль рока в её переустройстве и вспоминая времена, когда

русский рок был «настоящей революцией духа», «выходом за рамки унылой и

банальной, доведенной до автоматизма механики существования», лидер «ДДТ»

завершил свой спич словами: «Рок — это не тогда, когда всё хорошо, а тогда, ког"

да что"то плохо, и об этом надо петь и говорить» [9].
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Русскому року, действительно, для вспышек социальной активности необхо"

димо, чтобы было «что"то плохо», соответствующий жизненный контекст, сво"

его рода детонатор. Но подобного контекста во все времена хватало и, надо ду"

мать, особого дефицита в нём не стоит ожидать в обозримом будущем. А поэто"

му, похоже, смертельный приговор русскому року преждевременен. Думается,

что он всё же скорее жив, чем мёртв. Впрочем, время покажет... 
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Одна из наиболее специфичных и признанных черт песенной рок"

поэтики – интертекстуальность, проявившая себя в активном ис"

пользовании в песенных текстах «чужого слова», отсылок к различ"

ным культурным, литературным, поэтическим традициям разных

времен и народов, стилей и направлений, значительно уплотнивших

и расширивших «языковое тело» рок"культуры. При этом в русском

роке особое значение приобрело многообразное использование

и применение «чужого слова», принадлежащего своему же собрату –

рок"поэту, что, видимо, стало неизбежным следствием чёткой

и осознанной ориентации на круг «своих», заданной особым само"

ощущением российской рок"культуры 1980"х годов. Этим фундамен"

тальным свойствам рок"поэзии посвящено немало критических выс"

казываний и исследований1, однако реальная практика работы рок"

поэтов с «чужим словом» «своих» коллег пока, видимо, лишь частично

охвачена наблюдениями исследователей. Тем не менее, изучение дан"

ной области поэтики русского рока способно значительно обогатить

современные представления об этом виде искусства. Ведь работа с «чу"

жими» текстами «своих» сподвижников, через использование разнооб"

разных приёмов, таких, как заимствование, цитирование, аллюзия и им

подобные, существенно и часто совершенно непредсказуемо расширя"

ют, наполняют особым объёмом содержание и эмоционально"образ"

ную атмосферу авторского песенного произведения. Причём значение

этих поэтических средств выходит за рамки собственно поэтики и об"

наруживает в себе вполне серьёзный культурологический смысл. 

По мысли Ю. М. Лотмана, «постоянный обмен – перемещение сво&
его (курсив автора, – Н. Д.) на позицию чужого и чужого на позицию

своего представляет собой один из существеннейших механизмов ди"

намики культуры» [4, с. 44]. Благодаря действию этого механизма

русский рок в короткое время стал направлением, нашедшим силь"

ный, живой и заинтересованный отклик у самых разных групп слу"

шателей [1, с. 9]. Это, однако, не помешало русскому року сохранять

известную герметичность, поскольку подлинное понимание песен"
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ных текстов, их смысла, оставалось в наибольшей степени доступным кругу

«своих», членам рок"сообщества, пользовавшимся в собственном творчестве

аналогичными приёмами.

Задача этой статьи – рассмотреть на конкретных примерах, как целенаправ"

ленная работа с «чужим словом» авторов «своего круга» обогащает и углубляет

смысловое поле песенных произведений мастеров русского рока, приводит

к появлению новых форм и образных решений в их песенном творчестве. А в

целом – преображает и совершенствует соотношение индивидуального и об"

щего и стимулирует дальнейшее развитие песенного жанра, не давая ему заста"

иваться в рамках сложившихся схем. 

Янка Дягилева. Женская песня в мужском сообществе
Поэтику Я. Дягилевой отличала энергичная работа с «чужим словом». Её пес"

ни и стихи щедро уснащены реминисценциями, центонностью, цитатами и ци"

тантами – то есть вкраплениями, сцеплением встык самых разных чужих заим"

ствованных стихотворных строк и лексических оборотов: начиная от пословиц,

загадок, политических лозунгов и массовых советских песен до детских стихов

и классической поэзии – в самых неожиданных соединениях и контекстах. Бо"

лее детальный анализ песенных текстов Я. Дягилевой обнаруживает также ак"

тивное использование ею лексем, аллюзивно отсылающих к песенным текстам

значимых для нее поэтов"рокеров, прежде всего, А. Башлачева и Е. Летова.   

Подобный способ текстообразования ощущается обычно как пародирование,

ирония, но, по сути, есть верный способ создания многомерных смыслов и ко"

роткий путь к установлению контактов со слушателем. Знакомые, узнаваемые

слова и обороты в ряде случаев оказываются как бы «спасительными маяками»

в сложных поэтических конструкциях, столь любимых вообще русским роком

и особенно Я. Дягилевой, которую в наибольшей степени отличала «особая ма"

нера отсутствия прямой экспликации смысла» [1, с. 6] – то есть его ясного, не"

посредственного донесения до слушателя. Однако здесь, конечно, важны не

столько отдельные слова и выражения, сколько сами приёмы2, позволяющие

приблизиться к пониманию хода мысли автора. Какие же возможности в смыс"

ловом плане открывает техника свободного манипулирования «чужим словом»

в пределах конкретного песенного текста? Обратимся к одному из шедевров

творчества Я. Дягилевой, «Нюркиной песне» (1989). Особенности её художест"

венной формы делают необходимым применение метода целостного анализа,

рассмотрения вербального текста совокупно с его музыкальной композицией. 

«Нюркина песня» адресована Анне Волковой, очень близкой подруге Янки.

Легенда гласит, что однажды, приехав к Анне, Янка застала её в ужасном состо"

янии депрессии, вызванной неудачами в личной жизни. Янка вышла на лестни"

цу курить, а вернулась с песней в руках3.
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2 Подробнее о приёме как носителе смысла в лирическом высказывании: [1, с. 217]. 

3 Янка Дягилева. Биография. URL: http://yanka.lenin.ru/biography.htm#s4 (дата обращения 24.04.2019).



«Нюркина песня» выделяется большой распевностью, лиричностью, явной

женственностью, «традиционной» мелодичностью. Музыкальный образ нас"

только ярок и убедителен, что возникает иллюзия, будто всё в этой песне ясно

и понятно. Но это – хитрая ловушка. Попав в неё, мы лишь постепенно начина"

ем догадываться, что нас провели и песня, увлекшая нас и показавшаяся с виду

такой открытой и доступной, полна сюрпризов, тайн и непрямых ходов мысли.

В «Нюркиной песне» откровенно разыграна форма девичьего письма к под"

руге. Пародирование хорошо известного стиля подчёркнуто определённым

набором лексем (см. далее) и трафаретной «прощальной» фразой"наказом

«Вспоминай почаще солнышко своё», а также цитатой из старинного роман"

са «То не ветер ветку клонит». За таким, несколько фарсовым, внешним обли"

ком песни, тем не менее, скрывается вполне серьёзное лирическое содержа"

ние, которое проявляется лишь постепенно, через снятие образно"смысловых

наслоений. 

В этой песне Я. Дягилева, осознанно или интуитивно, решала задачу созда"

ния женской лирической песни в стилистике и на языке рока. Задача, нужно

сказать, была весьма и весьма непростой. На тот момент контекст русского

рока был почти исключительно мужским. Соответственно, все элементы пе"

сенного целого несли подчёркнуто мужской семантический отпечаток – лек"

сика, тематика, типы интонирования, мелодические модели. Создавая женс"

кую песню, необходимо было трансформировать эти показатели в женском
ключе или как"то иначе манифестировать женское начало. Но вопрос «женс"

кого рока» тогда просто не мог быть поставлен. Напомним, что собственное,

авторское песенное творчество Я. Дягилевой развивалось подспудно в парал"

лель с тесным сотрудничеством Янки с сибирскими панк"рок группами,

представлявшими едва ли не наиболее радикальное крыло русского рока.

Найти «свою» постоянную группу Янке так и не удалось. Несмотря на ряд

вполне удачных электрических записей (например, с «Инструкцией по выжи"

ванию»), наиболее совершенным было её собственное исполнение своих пе"

сен под акустику. Мужские ансамбли плохо улавливали особую специфику её

творчества, лежавшую за пределами панк"рока4, Е. Летов не скрывал своих

стремлений сделать Янку образцовым рок"парнем. Всё это не смогло поколе"

бать художественных установок Я. Дягилевой, однако внесло в её творчество

определённые коррективы.

Возвращаясь к вербальному тексту «Нюркиной песни» (для удобства приве"

дём его и пронумеруем строки и строфы), отметим, что женское начало здесь

заявлено весьма отчетливо и остроумно. 
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4 По позднейшему признанию Е. Летова, «На самом деле, ей действительно надо было играть дру"

гую музыку, ей не надо было играть то, что она играла (т. е. панк"рок, — Н. Д.)» [5, с. 14]; Черный

Лукич (Вадим Кузьмин) высказывался ещё определённее: «Я не знаю, нужно ли было Янке вооб"

ще электрические проекты делать, но, мне кажется, что если и нужно, — то не такие. Мне её акус"

тика ближе гораздо: это очень яркий, самобытный человек, к ней не надо было подходить с общи"

ми мерками» [10].  



I. 1. Разложила девка тряпки на полу, 

2. Раскидала карты"крести по углам, 

3. Потеряла девка радость по весне, 

4. Позабыла серьги"бусы по гостям. 

II. 5. По глазам колючей пылью белый свет, 

6. По ушам фальшивой трелью белый стих, 

7. По полям дырявой шалью белый снег, 

8. По утрам усталой молью белый сон. 

III. 9. Развернулась бабской правдою стена, 

10. Разревелась"раскачалась тишина. 

11. По чужим простым словам, как по рукам,

12. По подставленным ногам – по головам. 

IV. 13. А в потресканном стакане старый чай, 

14. Не хватило для разлёту старых дел. 

15. Фотографии – там звёздочки и сны 

16. Как же сделать, чтоб всем было хорошо. 

V. 17. Всё что было – всё, что помнила сама

18. Смёл котейко с подоконника хвостом

19. Приносили женихи коньячок,

20. Объясняли женихи  –  что почём. 

VI. 21. Кто под форточкой сидит – отгоняй, 

22. Ночью холод разогнался с Оби, – 

23. Вспоминай почаще солнышко своё 

24. То не ветер ветку клонит
25. Не дубравушка шумит...5

Начиная с названия, мы ориентированы на то, что героиня здесь – некая де"

вушка. Но кто она? В I строфе она дважды (строки 1, 3) названа хорошим на"

родным словом «девка» и речь о ней идёт в третьем лице (девка=Нюрка=Анна

Волкова?). «Девка» обрисована снаружи через «тряпки» (то есть одежду) (стро"

ка 1) и «серьги"бусы» (строка 4), с которыми она явно неправильно обращает"

ся, раскладывает по полу, забывает в гостях, а значит, в душе у неё тоска и раз"

лад. Но не поддадимся на уловку: в следующих строфах (II – V) речь уже явно

идёт от первого лица, а в последней строфе третье лицо совершенно сошло на

нет и героиня напрямую обращается к адресату (VI, строки 21, 23), так, как она

бы обратилась в своем письме к задушевной подруге с прощальными пожела"
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5 Текст приводится по [13].



ниями. Строка 23 – такая  концовка прекрасно корреспондирует с «девкой»

и со стилем «наивных» девичьих типовых писем. Так кто же героиня и кто адре"

сат? Уловка раскрыта: за «девкой» не без юмора попыталась скрыться сама Ян"

ка, которая, как известно, в жизни именовала себя в третьем лице и мужском

роде («он»). Выдаёт лирическую героиню"Янку и её любимое слово «котейко»6

(V, строка 18). Тогда имя, вынесенное в заголовок песни, остаётся на долю её

адресата, то есть Нюрки. Согласитесь, назвать песню по её адресату – удачный

ход, помогающий запутать слушателя (кто в песне и от чьего имени говорит?) и,

вместе с тем, вызвать недоверие к правдивости лирического высказывания,

эдакую ироническую усмешку над всеми этими девичьими «откровенностями». 

Но прежде убедимся окончательно, что героиня – сама Янка. В строфах II –

V раскрываются «сердца горестные заметы» и «тоска души» лирической герои"

ни. Цепь жалоб здесь типично женская, в них усилена девичья специфика – че"

рез тематизмы, вещную атрибутику. Во II строфе – это жалобы на усталость от

окружающего; в III строфе – полускрытые намёки на неудачную любовь с мар"

кированием «женских» слов («бабская правда», «разревелась"раскачалась»); в

IV строфе – разочарование в «прозе жизни» и былых увлечениях (строка 15:

столь ценимые в девичьем обиходе «фотографии» и «звёздочки», то есть звёзды

кино или эстрады, и «сны»); в VI – жалобы на обманы судьбы, с обязательны"

ми для девичества «женихами» (строки 19"20) и «котейкой» (строка 18). 

Эта как бы обобщённая линия детализирована более конкретными указания"

ми на себя. II строфа выделяется своей структурой. Все её строки (5–8) имеют

одинаковое строение: анафора в началах строк и точное  синтаксическое соот"

ветствие строк друг другу (синтаксический повтор), с назойливым повторени"

ем лексемы «белый»7 на одной и той же позиции. 6 строка, как и продемонстри"

рованное умение формировать необычную строфу, недвусмысленно указывают

на род занятий героини"«девки»: она – поэт (то есть сама Я. Дягилева). 

В III строфе строки 11–12 – отсылка к собственному творчеству: Янка  как бы на"

чала фразу на свою любимую тему «отсюда – домой!»8 (то есть бегом отсюда, туда,
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6 Приведём фрагмент письма Я. Дягилевой Ю. Шерстобитовой: «...А я вот переехал в Новосибирск со

всеми своими вещичками, так что теперь Омск свободно вздохнёт от моего вероломного гнёта. Си"

дим теперь дома — я, котейко, мой коричневый мишенька и эта паскудная чёрная собачонка, кото"

рая меня уже крайне достала. Она сидит на кухне, и когда я туда вхожу, приходится делать свирепую

морду, махать тряпкой и громко орать, но, правда, не помогает. Жизнь тут моя не шибко...»

(23.01.1988) [11]. 

7 Перечень белых вещей ироничен, чтобы отвлечь внимание и даже вызвать беглую улыбку. Повторяя

«белый», да ещё усилив его звучание предшествующими аллитерациями — словами  с окончанием

«"лью», — Я. Дягилева состыковывает столь значимые для поэта явления (свет, снег/природа"

стихи"сон/воображение) и одновременно акцентирует тяжёлое душевное состояние. Здесь белый,

по аналогии с русской литературой и поэзией XX века, даёт несколько семантических ракурсов:

смерти (белый снег, сон); идеи начала как формулы некоей инициации; апокалиптической

проекции как  ожидания нового и страшного (повышение частотности белого) [2, с. 430, 428, 431].

То есть смысл этой умышленно выделенной строфы может быть передан так: человек оказался на

перепутье, лицом к лицу с угрозами его жизни и будущему (со смертью и угрожающим будущим). 

8 Песня «Домой».



домой, “в иной мир”, не глядя, куда ступаешь, – скорость движения здесь увеличи"

вает отсутствие глагола), а продолжать её не надо, кто знает, о чём, и так понял.

В IV строфе строка 16 вновь отсылает к собственной Янкиной персоне: к её

постоянным заботам, чтобы всем «было хорошо»9. «Котейко» из строки 18 (V

строфа), как мы уже отметили, вновь указывает на самое Янку.

Узловой для всей целостной формы песни является цитата из старинного ро"

манса, завершающая текст (строки 24–25). Хорошо известный романс вместо

концовки героиня запела со значением: две строчки спела, и бросила, а адресат

сам за неё договорит/допоёт  следующие слова: «То моё сердечко стонет, / Как

осенний лист дрожит», – Янке слишком больно было их выговорить самой, а

эти"то слова – и есть самые главные в «письме к подруге». Тем самым «Нюрки"

на песня» отправляет слушателя через заключительную цитату к романсу –

и к его однозначно лирическому, единому по настроению, чуждому иро"

нии и насмешки, содержанию. Но не только поэтический текст, а весь романс,

включая его музыку, оказывается своеобразным ключом к «Нюркиной песне». 

Романс «То не ветер ветку клонит»11, ставший особо популярным

в 1960–1970"е гг.12, был любим Я. Дягилевой13 и в среде сибирского панк"ро"

ка. В «девичью» «Нюркину песню» романс вносит определённый гендерный
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9 Янка Дягилева. Биография. URL: http://yanka.lenin.ru/biography.htm#s7 (дата обращения 24.04.2019).

10 Текст приводится по [8].

11 Стихи С. Н. Стромилова, музыка народная. До революции романс (городская народная песня) об"

рёл популярность и издавался в лубочных листовочных изданиях [7, с. 405]; в советское время неод"

нократно включался в популярные и репертуарные сборники русских народных песен [например,

7, с. 236–238]. Входил в репертуар хора им. М. Е. Пятницкого, Государственного академического

русского хора под управлением А. В. Свешникова и многих других коллективов.     

12 Его исполняли в концертах, транслировавшихся по телевидению, И. Козловский, Г. Отс, М. Мак"

сакова, Г. Виноградов, О. Воронец и др.; он звучал в фильме «Судьба» (1977) в исполнении двух

главных женских персонажей, Фроси и Мани Поливановой.  

13 В собственном исполнении Дягилева включила его как бонус"трек в альбом «Красногвардейская»

(1989).

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит —
То мое сердечко стонет,

Как осенний лист дрожит;

Извела меня кручина,

Подколодная змея!..

Догорай, моя лучина,

Догорю с тобой и я!

Не житьё мне здесь без милой:

С кем теперь идти к венцу?

Знать судил мне рок с могилой

(Обручиться) обвенчаться молодцу.

Расступись, земля сырая,

Дай мне, молодцу, покой,

Приюти меня, родная,

В тесной келье гробовой.

Мне постыла жизнь такая,

Съела грусть меня, тоска...

Скоро ль, скоро ль, гробовая

Скроет грудь мою доска?10



диссонанс – здесь, в противовес женской образности песни, раскрывается

«тоска души» удалого молодца. Мужскому наклонению текста романса

можно было бы не придать значения, ведь он звучал с экрана и сцены как

в мужском, так и в женском исполнении. Однако в «Нюркиной песне» ро"

манс активно резонирует скрытым смыслам песенного текста, ясно и по"

нятно называя вещи своими именами, обнажая трагизм утраченной любви,

мрачные предчувствия и устремленность к смерти – то, о чём Янка говорит

иносказательно и завуалированно (см. строки 9–10, 11–12, 16). В то же вре"

мя, отражаясь от поэтики романса, в «Нюркиной песне» «проявляется»,

становится очевидной мужская образность, дотоле остававшаяся как бы

вне нашего внимания.  

Даже на фоне рок"сообщества Янка Дягилева выделялась своей особой зак"

рытостью. Она была великим мастером умалчивать и укрывать свою личную

жизнь, прятать смыслы в песнях – и при этом создавать невероятно яркие об"

разы. Так, например, в её личном кругу «своих» огромную роль играл А. Баш"

лачёв. Однако она настолько не оглашала своего к нему отношения, что это

дало основание ранним её биографам утверждать, будто «факт знакомства

этих, без сомнения, гениальных людей может представлять интерес челове"

ческий, биографический, но для понимания песен Янки или Башлачёва он не

даёт ничего нового»14. Между тем, Е. Летов по этому поводу писал: «Башлачё"

ва она боготворила всю жизнь, считала его высшим мерилом творчества. Ян"

ка с Башлачёвым были знакомы, была какая"то связь духовная, и она считала

всегда, что всё, что она делала – это принцип творчества Башлачёва, вот как

он всё это создавал. То есть она знала, как это делается, как он это писал, сам

принцип – и в том, что она была, разумеется, не панк, это было из области

“башлачёвского”» [5, с. 11, 13]. Лучшим аргументом, подтверждающим пра"

воту Летова и раскрывающим истинное отношение Янки к Башлачёву, слу"

жит поэзия самой Янки.

Посмотрим ещё раз на название «Нюркиной песни». В глаза бросается

перекличка названия с «Егоркиной былиной» А. Башлачёва, любившего

«именные» названия своих песен. Сходная форма уменьшительного име"

ни, только в женском варианте, – и наделённая вывернутым наизнанку

(опять подчеркивание женской инаковости?) значением, указывающим

не на героя, как это принято, а на того, кому песня посвящена (адресата).

Но этим присутствие башлачёвской образности в «Нюркиной песне» не

исчерпывается. 

Словосочетание «карты"крести» (строка 2) не слишком привлекает к себе

внимание, но это только на первый взгляд. «Крести» – одна из употребитель"

ных лексем А. Башлачёва, и как метко она способна уточнить «расстановку

сил» в «Нюркиной песне»:  
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Сегодня всем раздали крести – 

И умному, и дураку.     

Погиб поэт – невольник чести, 

Сварился в собственном соку.15

А также:

Эх, вершки"корешки! От горшка до макушки

Обычный крестовый дурак.16

Получается, что персона лирической героини обозначена уже в I строфе – это

именно поэт (как мы установили, сама Янка), но поэт"дурак (неудачливый), то

есть изгой, трикстер, способный «свариться в собственном соку». Отсюда по"

нятны уловки фарсовой маскировки и разнообразных перевёртышей, опреде"

ляющих в «Нюркиной песне» непрямой характер изложения.  

Повторяющаяся лексема «белый» (II строфа) несёт в себе, как мы видели,

вполне суровую семантику, однако с добавлением трактовки А. Башлачёва

становится по"настоящему страшной и смертоносной, как и сопряженный

с ней «свет»17: 

Но что"то белый свет в крови

Да что"то ветер за спиной 

Всем сёстрам – по любви 

Ты только будь со мной 

Да только ты живи18

«Снег» и «стена», которые мы развели по разным образным кругам – внешне"

го мира и обозначения женских чувств, – могут прямо взаимодействовать

и символизировать страстную большую любовь, как у А. Башлачёва: 

Любовь – это снег и глухая стена. 
Любовь – это несколько капель вина. 

Любовь – это поезд сюда и назад. 

Любовь – это поезд сюда и назад…19

Примечательно, что «снег» у Башлачёва входит в систему «зимних лексем»

и является важным элементом трагической образности (например, в песнях

«Ванюша», «Зимняя сказка», «Время колокольчиков»). Здесь А. Башлачёв нас"
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16 А. Башлачёв. «Верка, Надька и Любка».

17 И свет, и белый частотны у Башлачёва.

18 А. Башлачев. «Всё будет хорошо».

19 А. Башлачев. «Поезд».



ледует образный приём В. Высоцкого20. В свою очередь, у К. Кинчева «снег» и

другие «зимние лексемы» связаны с разнообразной тематикой, в том числе и

любовной (как и у Башлачёва), «становятся знаками окружающего мира в про"

екции на состояние субъекта» и достигают своей максимальной концентрации

именно в тех песнях, которые так или иначе отсылают к поэзии и личности

Александра Башлачёва [1, с. 71–72, 74]. 

«Нюркина песня» встраивается в этот образно"языковой круг. Значит, здесь

(строки 7, 9) содержится не намёк, а громкий отчаянный вопль о большой лич"

ной трагедии (крахе любви).

«Стакан», как показал Ю. Доманский, для Янки является одним из характер"

ных предметов"знаков внешнего по отношению к человеку безрадостного ми"

ра, вызывающего тотальную депрессию [1, с. 225–226]. Однако образ, данный

Башлачёвым («стакан» у него, как и у Янки, также частотен21), даёт экспрессив"

ную, сильно драматизированную подоплёку унылой картинке (строка 13):  

Не надо, не плачь. Сиди и смотри, 

Как горлом идёт любовь.

Лови её ртом. Стаканы тесны. 

Торпедный аккорд – до дна. 

Рекламный плакат последней весны 

Качает квадрат окна22.

Да, потому «стакан» и «потресканный», что стал свидетелем крушения боль"

ших страстных чувств.  Объяснения женихов «что почём» (V строфа, строка 20),

кажется, тоже сомнений не вызывают, но если мы опять"таки заглянем в Баш"

лачёва, то обнаружим по этому поводу гневную отповедь торгашескому, сугубо

прагматичному подходу к главным вопросам жизни: 

Но не слепишь крест, если клином клин, 

Если месть – как место на звон мечом, 

Если все вершины на свой аршин, 

Если в том, что есть, видишь, что почём23.

И ещё раз обратим внимание в этой же строфе на слово «котейко» (18 строка):

теперь мы можем сказать, что этим же словцом пользовался и Е. Летов, быв"

ший, как и Я. Дягилева, большим любителем кошек. К Е. Летову явно восходит

и визионерский образ строки 21. 
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23 А. Башлачев. «Вечный пост».



Комментарии из текстов Башлачёва значительно добавили экспрессии

и жёсткой (неженской) откровенности в текст «Нюркиной песни», усложнили

её семантический ореол. Однако все они лежат в слое подтекста, или затекста,

хотя для тех, кто знает творчество СашБаша, они очевидны, как и в цитирован"

ном романсе. Поэтому текст Янкиной песни обладает несколько различным

смыслом для «своих», тех, кто знает, и для всех остальных.

Итак, выделенные нами лексемы и связанная с ними образность  отсылают

к мужской рок"поэзии авторов, особо значимых для Я. Дягилевой. То есть

женская (по характерным внешним признакам) индивидуализированная (имп"

лицирующая авторское «я») лирика осмысляется, полностью прочитывается

лишь в кругу мыслеобразов мужской рок"традиции. Или, говоря иначе, женс"

кое лирическое высказывание «уточняется» и обретает полный смысловой объ"

ём путём отражения от сугубо мужского образного табло (термин Я. В. Чесно"

ва)24. Тем самым, у песни возникает широкий контекст, в котором женское

личное, по сути, переводится на язык общего (мужского).

Свой особый «сюжетный трюк» вносит в «Нюркину песню» её музыкальная

форма25. Музыка «Нюркиной песни» отрывается, наконец, от мужских аллю"

зий и контекстов и дает волю дыханию и пластике женской чувственности.

Стилистически это замечательное музыкальное творение, при всём его русском

звучании, живо перекликается с направлением кантри и фолк"рока в интерпре"

тации выдающихся певиц Джоан Баэз, Мелани Сафка и др., хорошо известных

Янке, вызывавших её большую симпатию26. В полную силу, в наиболее удоб"

ном и насыщенном красками регистре звучит голос, раскрывающий своё темб"

ровое богатство. Гитара уже не просто аккомпанирующий инструмент, а очень

важный участник ансамбля, создающий «атмосферное» звуковое пространство,

ведущий сквозную линию музыкального повествования, вступающий в своеоб"

разный диалог с певицей. Строение музыкальной композиции таково, что пе"

реносит акцент со словесного на собственно музыкальное начало: песенные

куплеты, несущие вербальный текст, составляют лишь часть этой композиции.

Роль основного музыкального компонента в песне выполняет «вокализ», ста"

новящийся сквозным рефреном – структурно завершённое построение, испол"

няемое без слов, обладающее яркой и выразительной мелодикой. Именно через

«вокализ» идёт своеобразный разговор между голосом и  гитарой. 

Так, открывает песню мелодия «вокализа» в гитарном изложении, далее сле"

дует гитарный проигрыш"вступление – и «вокализ» уже поёт Янка, снова про"
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игрыш"вступление – и, наконец, звучит 1"й куплет. Встык к концовке куплета

подключается «вокализ» у голоса, потом, после крошечной цезуры, снова ги"

тарный проигрыш"вступление, 2"й куплет, «вокализ» – и песня следует таким

порядком до 6"го куплета. 

Особой слитности, текучести звучания песни помогает то, что и «вокализ»,

и куплет имеют неустойчивое завершение, и это обеспечивает их плавное сцеп"

ление друг с другом – и, одновременно, создаёт постоянно присутствующую ат"

мосферу недосказанности, висящего в воздухе вопроса. Куплет (минорный

с мажорной переменностью) обыгрывает структуру популярной четырёхстроч"

ной песенной строфы, такой же, что использована и в романсе «То не ветер

ветку клонит». Я. Дягилева лишь увеличивает структурный масштаб третьей

строки, делая ее несимметричной, 5"тактовой, на фоне трёх остальных 4"такто"

вых строк. (Общая структура куплета в тактовом выражении имеет вид:

4+4+5+4). Куплет начинается с аллюзивной отсылки к романсу: его первая ме"

лострока, как и в романсе, представляет собой мелодическую дугу, начинающу"

юся и завершающуюся основным устоем – то есть куплет как бы вырастает из

романса, но далее разворачивается по совсем иной траектории. «Вокализ» (ма"

жорный с минорной переменностью) имеет иное строение и внутреннее члене"

ние  (8+6 тактов), иной, более индивидуализированный мелодический рисунок

и светлый, «парящий» характер. «Я» и «другая я» мерцают и переливаются, по"

ворачивая содержание песни к слушателю двумя разными сторонами (внешне"

го и внутреннего). 

Последние же две строки 6"го куплета (цитата из романса – мы помним, что

в VI строфе не четыре, а пять строк) оказываются пропеты на напев последней

строки куплета – то есть через музыку включаются Янкой в собственный текст,

как бы присваиваются. Автор здесь словно говорит: да, вот именно это я хотела

сказать (подтверждая, что романс верно говорит о том, что оказалось недоска"

занным в песне). И после каждой из этих двух строк романса вторгается пропе"

тый «вокализ», в первый раз – своей второй фразой, во второй раз – целиком,

соглашаясь и присоединяя романс к песне. Так «чужое слово» старинного ро"

манса через музыку органично вливается в песенное целое, принимая на себя

функцию комментатора авторских слов.

Однако песня на этом ещё не кончилась – как и в начале, «вокализ» вновь

звучит в гитарном исполнении, далее следует гитарный проигрыш"вступление

– и мы готовы и хотим опять пойти по песенному кругу, но тут песня замолка"

ет. Таким образом, «вокализ» выступает в функции рефрена и звучит в песне

9 1/2 раз (лишь одна его фраза прозвучала после строки «То не ветер ветку кло"

нит»), будучи исполнен и гитарой, и голосом, а куплет – лишь 6 раз (по числу

строф). И именно «вокализу», свободному от слова и его неизбежных смысло"

вых коннотаций, Янка доверяет выразить самое сокровенное, лежащее далеко

за пределами этого жестокого мужского мира.  
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Константин Кинчев.  Памятник из стихов и музыки
Лидер группы «Алиса» К. Кинчев демонстрирует свой особый подход к проб"

леме контактов с «чужим словом».

К. Кинчев – большой мастер творческого диалога с песенными произведени"

ями авторов «своего круга». Наиболее изученными здесь являются отношения

поэзии К. Кинчева с поэзией В. Высоцкого и А. Башлачёва. К. Кинчева отлича"

ет повышенная чуткость к образно"языковым системам своих коллег по цеху,

особое умение воздавать им дань памяти, почитать их – через включение

в собственные песенные тексты «чужих» значимых (и узнаваемых) лексических

элементов и корреляцию с ними собственных стихов [1, с. 76]. Можно сказать,

что именно это, а также сохранение в живом звучании конкретных песенных

и поэтических произведений выдающихся представителей русской рок"культу"

ры (в исполнении их самим Кинчевым) – стало личной, добровольно принятой

на себя миссией К. Кинчева. На этом достойном, но трудном пути выдающимся

завоеванием К. Кинчева стало создание необычного по жанру и смысловому на"

полнению альбома «Пульс хранителя дверей лабиринта»27 (далее «Пульс») – му"

зыкально"поэтического цикла, посвящённого «товарищу по оружию» В. Цою

и двум другим дорогим для него людям – рокеру Рикошету (Александру Аксёно"

ву) и замечательному актёру и человеку (тестю К. Кинчева) Алексею Локтеву.

Появление этого альбома, как и само его содержание К. Кинчев окружил

большой таинственностью. По его словам, началом послужил некий многозна"

чительный сон, увиденный Кинчевым в 1986 году, в сложный для него момент

жизни. Приведу свою запись рассказа К. Кинчева об этом сне, сделанную с ви"

деозаписи28:

«Год 1986"й. Жаркое августовское лето. У меня живёт Башлачёв, Юра Наумов

в квартире. Ну, после очередной попойки я прилёг спать – и снится мне сон.

1986"й год. Я иду по узкой"узкой тропинке. С одной стороны – гора, с другой

стороны – обрыв. Вверх иду. Навстречу мне толпа весёлых людей, которые го"

ворят: “Чего ты вверх идёшь? Пойдём с нами вниз”. Ну, я разворачиваюсь и го"

ворю: “Ладно, пойдём с вами вниз”. Там у них – пикник, бухло, веселье, тан"

цы"пляски. В общем, ну, такая вакханалия. Вдруг я оказываюсь в клетке. И эти

люди, которые меня тогда пригласили, тыкают в меня пальцами, то есть тычут

пальцами, хохочут на меня, ну, типа там, – идиот, дурак. И впускают ко мне

зверя. Причём зверь страшный, то есть голова – кабана, туловище – волка,

а раскрас – тигра. Я от этого зверя, значит, начинаю карабкаться по этим сет"

кам, зависаю, он на меня кидается, но достать не может. Боюсь. Но понимаю...

И, как жест отчаяния, бросаюсь на этого зверя, начинается там у нас схватка.

Отрываю голову, по руке течёт чёрная кровь у меня – такая… Клетка эта раст"

Н. ДАНЧЕНКОВА. ЯЗЫК, ПОНЯТНЫЙ ДЛЯ СВОИХ: «ЧУЖОЕ СЛОВО»

И ОБРАЗНЫЕ ПОВОРОТЫ В РУССКОМ РОКЕ (Я. ДЯГИЛЕВА, К. КИНЧЕВ) 59

27 Группа «Алиса», 2008; текст и музыка, за исключением № 8, — К. Кинчев; № 8 — автор музыки

Е. Левин.

28 Телеканал «A"ONE», передача «ZВЕЗДО4АТ». 23.05.2008. URL: https://myspace.com/kinchev/video/

the"secret"of"the"labirynth"s"doors"guardian./34880698 (дата обращения 24.04.2019).



воряется, люди растворяются, убегают, вижу водоём, бросаю туда голову – она

превращается в маску. Зелёная маска медленно опускается на дно. И возникает

некий лабиринт, в который я вхожу. Раз повернул, два повернул – запутался,

выхода нет. И такая длинная анфилада с кучей дверей. А перед этой анфиладой

стоит человек корейского вида в чёрных одеждах – 86"й год! – и говорит мне та"

кое странное слово: “Движение и покой”. “А тебе туда” – говорит он мне и по"

казывает дверь, куда мне надо войти. Я туда вхожу, и там у меня всё хорошо,

в этих дверях. Но это уже следующая история, я об этом рассказывать не буду.

Кто этот человек в чёрных одеждах, корейского вида, высокий – 86"й год?

Я в 90"м понял, кто этот человек. (Кто?) Виктор Робертович Цой. Ему и посвя"

щён, в общем, весь альбом – “Пульс хранителя дверей лабиринта”. Этим пуль"

сом я воспользовался – ну, не знаю, насколько талантливо. Насколько талант

мне позволил. Пропустил через своё сердце – и получились вот эти песни. Ну,

а они посвящены не только, конечно, Цою, но и брату моему Рикошету, ушед"

шему, и Алексею Васильевичу Локтеву, и многим, многим тем поэтам, которые

ушли. Они живы для меня в сердце моём. Ну, такой вот альбом.

Тайну я вам рассказал. Но это такой сон, который… Я после этого сна напи"

сал песню “Земля”, кстати, вот: “Живым – это лишь остановка в пути”. А аль"

бом созрел только сейчас».

Показательно, что мистикой сна аура загадочности в альбоме не исчерпыва"

ется. Так, каждой песне на диске предшествовали зашифрованные послания на

якобы неизвестном языке. В реальности это были записанные задом наперёд

афористичные высказывания (почитатели «Алисы» очень скоро развернули их

в прямом порядке и выложили в интернет), указывавшие на  общий смысл пес"

ни, своего рода прозаические эпиграфы: 

1. «Солнце на блюдце». Пульс хранителя дверей лабиринта! В движении — покой…
2. «А тут». Отмечая жизнестойкость опарышей, перестаёшь удивляться назойли&
вости мух…
3. «Власть». Всматриваясь в глаза вечности, можно сойти с ума от беспечности
глядящих под ноги…
4. «Пересмотри». Посмотришь на него — человек как человек! А внутри город, ды&
мящийся в руинах…
5. «Вот так». Бесперспективно искать проигравших в драке обречённых на победу…
6. «Апрель». Званых свобода крылатит силой причастия, открывая двери в черто&
ги избранных…
7. «Горько». Выше правды есть любовь, выше закона — милость, выше справедли&
вости — прощение…
8. «Рикошет». Отчаянно вслушиваясь в интонации братского голоса, смиряюсь,
что отныне смогу утолиться лишь эхом…
9. «Что потом». Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом…
10. «Пересуды». Даже полюса связаны меридианами. Чего уж говорить о паралле&
лях, которые нет&нет, да и пересекутся…
11. «Всё, что я хочу». Довольствуясь малым, легче заглянуть за горизонт…
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12. «Стать песней». Я хочу прожить жизнь так, чтобы потом не было мучитель&
но больно за бесцельно прожитые годы…29

Знакомясь с альбомом, мы обнаруживаем, что характеристика его, скупо дан"

ная  К. Кинчевым в приведённом выше пересказе сна («Виктор Робертович

Цой… Ему и посвящён, в общем, весь альбом “Пульс”… Этим пульсом я вос"

пользовался… Пропустил через своё сердце – и получились вот эти песни»),

удивительно точна. Действительно, уже заглавная лексема «пульс» ассоцииру"

ется непосредственно с Цоем – певцом и человеком, с особой, словно бьющей

изнутри, энергетикой. Именно «пульс» – ритм жизнеобеспечения или ритм са"

мой жизни, – и есть самое сокровенное в человеке, «средоточие» его существа.

Сам Цой мыслил вибрирующие от толчков крови вены (пульс: «пульсация

вен»), наряду с сердцем и глазами, как наиболее «говорящие», одушевлённые

органы человека:

Перемен требуют наши сердца,

Перемен требуют наши глаза,

В нашем смехе и в наших слезах,

И в пульсации вен
Перемен! 

Мы ждём перемен. («Хочу перемен»)30

Но что же является проводником этой особой внутренней жизненной силы

или ритма? Нерв поэта – его слово. Поэтому цоевская пульсация в альбоме за"

дана, прежде всего, вербально. Поэтический текст альбома выстроен как дове"

рительное, очень личное собеседование автора с посмертным цоевским «Чёр"

ным альбомом» группы «Кино» и, фактически, со всем творчеством Цоя, в его

собственном, Кинчева, восприятии. При этом авторская поэтическая речь

Кинчева складывается вполне необычно: в неё с нарочитой оголённостью при"

ёма вплавлены в виде ключевых слов целые ряды лексем, прочитывающихся

как прямые отсылки, аллюзии на песенный язык «последнего романтика». Уз"

наваемость этих лексем, их смысловая отчётливость создают во всём альбоме

(даже в песнях, непосредственно посвящённых Рикошету и Локтеву) эффект

постоянного «пульсирующего» присутствия Цоя. При этом собственная ав"

торская и заимствованная лексика находятся (как мы увидим) в сложных взаи"

моотношениях, дополняя, регулируя, направляя общий ход мысли и непред"

сказуемо расширяя содержательную сферу песенного цикла.

Секрет состоит в том, что лексический строй песен Цоя обладает значитель"

ной спецификой и носит подчеркнуто системный характер. Здесь выделяется

блок лексем с расширенной семантикой, представляющих своего рода конс"

танты (концепты) цоевского мироощущения, в смысловом отношении неиз"
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менные в песнях с разнообразной тематикой. Это, прежде всего, лексемы дом

(33)31, ночь (31), день (31), звезда (19), песня/петь (19), солнце (18), сны (18),

дождь (16), рука/руки (14), город (13), небо (12), глаза (12), любовь (11), сло"

во/слова (11), стена (10), огонь (10) и др. С их помощью в песнях Цоя отражён

ценностно"качественный «порядок» авторского «личностного» миро"косма, ста"

новящийся одновременно изначально заданным «полем» и атрибутивным рядом

развёртывания песенных сюжетов. Помимо частотности весомость лексемы мо"

жет определяться также и её «сильным» положением (в заголовке или в «тяжёлой»

точке строфической композиции). Таковы, например, лексемы война (6), лёд (6),

кровь (5) и др. Некоторые лексемы особо выделяются и запоминаются, наоборот,

благодаря крайне уместному, хотя и редкому/единичному употреблению (луч, ла"

донь, пульс и т. п.). (За неимением места могу здесь лишь обозначить данную

проблематику, предполагая уделить ей в своё время специальное внимание.) 

В выборе заимствованных лексем, введённых в песенный текст «Пульса»,

К. Кинчев показал себя блестящим знатоком и ценителем поэтики Цоя. Однако

здесь он руководствовался, прежде всего, собственными предпочтениями, а также

общим замыслом альбома. Так, цоевская лексика образует в «Пульсе» несколько

слоев. Самый заметный, лежащий на поверхности слой – броские песенные заго"

ловки, прямо отправляющие к отдельным названиям и литым формулировкам

Цоя – «Апрель», «Вот так» («Кукушка»), «Стать песней» («Стань птицей»). Гораз"

до больший слой – круг лексем, имманентных поэтике Цоя и выражающих ос"

новные позиции его философского видения мира и человека в нём, таких как:

солнце, ночь, тьма и свет, земля, небо, луч, кровь, ладонь, война, город, огонь

и лёд, верь, стена и дверь и др. Здесь же появляется вполне цоевское «мы», «наше»:

Наше32 дело – воля острых углов, 

Мы, вообще, такие, какие есть («Вот так»)33.

Им противостоят, также по"цоевски, «те», иные (не мы), согласившиеся

с правилами игры этой жизни и предпочитающие активной позиции беспро"

будную дремоту:

Ну, а тем, кто принял порядок

Передовиц («Пересмотри»).

Мои песни для мертвых – облом,

Я полвека мешаю им спать («Всё, что я хочу»).
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https://www.liveinternet.ru/community/778495/post67968551/  (дата обращения 06.04.2019) в редакции
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Этот суммарный ряд лексем в альбоме особенно важен, ведь именно он при"

нимает на себя основную нагрузку в разрешении наболевших острых вопросов,

неотвратимо вставших перед уже седым рокером («я» Кинчева) в нашу эпоху,

когда становится так нужна взвешенная и соразмерная миру и отдельно взятому

человеку мудрость романтика и героя Цоя. Отдельный ряд составляют лексемы

– цветовые маркеры из цоевской колористической  гаммы (по частотности): бе"

лый, красный, серый, чёрный, жёлтый, красно"желтый. Эти цвета в «Пульсе»

сохраняют ту же семантическую ауру, что и в песнях Цоя. Особой семантикой

Кинчев наделяет синий цвет, усиливая контраст его значений – символики свя"

зей с вечным, неотмирным и знака скрытого напряжения, угрозы, опасности. 

Отдельный большой лексический и образный ряд представляет собственно

творческую индивидуальность Кинчева. 

Оба эти ряда в альбоме сосуществуют параллельно, отражая и усиливая друг

друга, вступая в резонанс, создавая напряжённый поэтический стиль, в кото"

ром чередуются и переплетаются диалогические и монологические эпизоды.

Общая драматургия альбома разворачивается от сомнений в верности изб"

ранного жизненного пути, разочарований в мире и людях, тяжких мыслей, не"

отделимых от возраста зрелости, осмысления и преодоления горечи утрат –

к осознанию судьбоносности своего предназначения и решимости ему следо"

вать. Это становление герой «Пульса» проходит, напряжённо вслушиваясь и

вдумываясь в творчество Цоя, переосмысливая и принимая его взгляд на мир,

испытывая верность цоевской оптики перед сейчас, здесь переживаемыми кол"

лизиями собственной судьбы.

В свёрнутом виде эту программу несёт в себе песня Цоя «Кукушка» («Чёрный

альбом»), точнее, её припев, становящийся исходным зерном альбома Кинчева: 

Солнце моё – взгляни на меня, 

Моя ладонь превратилась в кулак, 

И если есть порох – дай огня. 

Вот так... («Кукушка»)

«Кукушка» – одна из ключевых песен для «Пульса». Её прочтение Кинчевым

глубоко символично. Отсюда происходят два названия песен альбома («Солнце

на блюдце», «Вот так»), а также заимствуется лексема «огонь», получающая

сквозную функцию в альбоме. Именно «Кукушка» даёт импульс, определяю"

щий архитектонику целого альбома.  

Лексемы Цоя активно участвуют в формулировании основных проблемных

узлов и их разрешений в альбоме. Рассмотрим этот аспект подробнее.  

В № 1 («Солнце на блюдце») цоевский словесный ряд задаёт отправную точ"

ку концептуального разговора: ситуация кризиса в жизни героя требует огля"

нуться и дать отчёт в пройденном. «Смутный» характер момента обозначен лек"

семами ночь, туман; вопросы к себе – аллюзиями на цоевскую манеру вопроси"

тельно"императивного повествования:
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Сумрак, пелена, ночь да туман –  

Время отмечать пройденный путь. 

Сколько бубенцов спрятал в карман, 

Сколько бубенцов принял на грудь.

(«Кукушка»: «Песен, ещё не написанных, сколько? / 

Скажи, кукушка, пропой»)

Расскажи мне, ночь, сказку"судьбу, 

Кто меня тянул в скрежет и страх,

Кто меня поднял да бросил во тьму,

А кто потом весь путь нёс на руках.

(«Красно"жёлтые дни»: «Расскажи мне о тех, кто устал / 

От безжалостных уличных драм / И о храме из разбитых сердец / 

И о тех, кто идёт в этот храм»)

Покажи мне, ночь, братьев судьбы,

Что в боях за блеск остались без глаз.

Дай поводыря читать их следы…

(«Война»: «Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне, / 

Нарисуй мне портреты погибших на этом пути / 

Покажи мне того, кто выжил один из полка»)

– или трансформированной версией одного из знаменитых цоевских выра"

жений:

От каких ветров дышит пожар, 

Быть мне со щитом или не быть?

(«Красно"жёлтые дни»: «И я вернусь домой / 

Со щитом, а, может быть, на щите»).

Выход из тупика отчаянных вопросов обозначен резкой переменой места

действия – смещением в мировую вертикаль, прочерченную лексемами"кон"

цептами Цоя сверху вниз (свет/небо – мир – ладонь):

Там где свет над огромным небом 
В мир лучит огонь. 

Первый луч вестником победы 

Искрой лёг в мою ладонь.

И сменой временной координаты, переходом в хронотоп вечности, заданный

лексемой снег:

За моей спиной метели 

Хороводят дни в век. 

Всё, что я искал еле"еле 

Легло, как снег. 

Перемена масштаба «поля действия», изменение угла видения мира и себя са"

мого в нём (в чём и состояла необыкновенная сила цоевского концептуализма)

возвращают, наконец, герою мужество следовать своему предначертанному пу"

ти. Причём ответ на вызов судьбы озвучен как ответ самому Цою, задававшему

себе ещё более жёсткий вопрос, его же словами: 
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Покажи мне, ночь, братьев судьбы,

Что в боях за блеск остались без глаз.

Дай поводыря читать их следы,

Я приму как есть. Вот и весь сказ.
(«Песня без слов»: «Хочешь ли ты изменить этот мир, / 

Сможешь ли ты принять как есть, / Встать и выйти из ряда вон, / 

Сесть на электрический стул или трон?»; «Кукушка»: «Вот так»)

Теперь мы понимаем, что вся песня была, собственно, очень трудным внут"

ренним разговором героя «Пульса» с Цоем, и разговор этот помог герою вос"

стать и начать собирание сил. Но трудности на этом пути лишь начинались. 

№ 2 («А тут») – пока шёл разговор с Цоем, от грешного суетного мира потек"

ли на героя флюиды угрозы и опасности. На разрыве двух реальностей – истин"

ного творчества и бесстыжего продажного делового мира возникло чувство гро"

зящей кому"то гибели. Здесь впервые появляется синий цвет, как символ вечно"

го мирозданья, иномирности:

Звоны над синей водой в лучах живут. 

Брызгами солнца летят, поют... 

А тут... 

(«Звезда»: «Синее небо да солнца круг»).

По контрасту с вечным особо грязным выглядит мир делячества:

Циничный привкус, богемная вязь 

И беспросветный гламур. 

Клубится пена, фуфырится грязь 

Тщеславьем дутых фигур. 

Так обращают самобытное «мы»
В корпоративное «я», 

Так, всуе пляски, ведать вещие сны 
Тьма искушала меня. 

№ 3 («Власть») – прочувствованный авторский пассаж о ненавистной власти

и власть предержащих. Герой впервые декларирует свою принадлежность к ми"

ру иных, нематериальному миру творческой игры, использовав летучие и ус"

кользающие лексемы"концепты Цоя:

А я – искра в пляске огня. 

Я – отражение глаз.

№ 4 («Пересмотри») – наконец"то можно сказать: мы оторвались от безумного

мира с его злобой дня и застывшими границами, уцелели и остались те же («Не ос"

тавь и тени сомнений – / Мы прорвались / За схемы линии огня»). Наши ценнос"

ти остались при нас и мы всё так же готовы нарушить установленные пределы –

говорит герой «Пульса», опираясь на цоевские лексемы и цитант его же фразы:

Перечитай, пересмотри 

И убедись, что город внутри. [То есть наш «город» внутри нас. – Н. Д.]

Забытый город съехавших крыш
И взорванных стен. 
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…Пересмотри, перечитай

И убедись, что вышел за край,

За рубежи отчётных границ 

И сверстанных схем. 

(«Песня без слов»: «Встать и выйти из ряда вон»; 

«Хочу перемен»: «Эта схема проста»)

В № 5 («Вот так») герой возвращается к прерванному разговору с «Кукуш"

кой». Теперь, когда герой восстановил свою идентичность и понятно, кто же та"

кие «мы» в отличие от «тех», ответить на вопросы, которые ставил Цой в «Ку"

кушке», можно просто – перечислив ключевой «набор» концептов"лексем

и фраз"речёвок:

Лёд да туман, вьюга"метель да снег,

По городам ветер ушёл в побег.

На моих глазах спорили огонь да лёд, 

Кто кому судья и кто кому прервёт полёт, 

А над этим всем ветер поднимал свой флаг,

Выше всех вершин! Вот так!
(«Печаль»: «И над этим всем новый день встаёт»; 

«Звезда»: «И высок наш флаг»; «Кукушка»: «Вот так!») 

№ 6 («Апрель») – эта важная кульминация в альбоме строится как диалог

с «Апрелем» Цоя: за наступление весны нужно драться, не сдаваясь, иначе во"

царится вечная зима – в этой борьбе герой видит свой прямой долг:

Полем, заснеженным полем, 

Там, где в ночи прошла метель. 

Воля – моя ясная доля, 

Песней призывать апрель. 

Но для осуществления своего предназначения (петь) герою нужна поддерж"

ка своих:

Все, кому мне вышло петь,

Помолитесь за меня.

Чтоб я смог осилить страх,

Чтоб смог песней выткать грусть

Вечной памяти в сердцах

И, быть может, я вернусь.

(«Красно"жёлтые дни»: «И я вернусь домой»)

№ 7 («Горько») – а теперь остановка для размышления. Пока шла битва со

злобами своего времени, за утверждение себя, незаметно подступило вечное:

подкралась смерть. С ней не поспоришь. В большой монолог героя изредка

вкраплены цоевские лексемы, чтобы подчеркнуть величину этой темы (шаг,
ночь, утро, небо, земля, печаль, дым, тень).
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Опять появляется синий цвет, как знак прямой угрозы:

Мхами кутал нетвёрдый шаг 

Синий вереск в сухом бору. 

В № 8 («Рикошет») – первом надгробном слове в альбоме – особо акцентиро"

ваны цоевские лексемы, позволяющие распахнуть смысл речи в бесконечность

пространства (свет), веры (верь) и судьбы (дверь): 

Тихий подвиг слова «Верь»,

Торный путь в открытый Свет.

Думал, что войду раньше в эту дверь, 

Оказалось – Рикошет. 

(«Стук»: «Я скажу одно лишь слово: верь!»; «Закрой за мной дверь»)

№ 9 («Что потом») – второе надгробное слово (памяти А. Локтева), полное

светлой скорби и размышлений о земном и небесном, строится на аллюзиях

с песнями «Красно"жёлтые дни», «Группа крови» и «Музыка волн» Цоя.  

№ 10 («Пересуды») – третье, и самое трудное надгробное слово (памяти Вик"

тора Цоя). До сих пор не улеглись пересуды и сплетни, что же именно стало

причиной смерти Цоя, до сих пор эта смерть вызывает боль в сердце. Снова по"

является синий цвет («синий вереск, белый мох») – как знак обмана, мо' рока,

смертельной угрозы (тут уместно вспомнить, что тёмно"синий – цвет «Москви"

ча», на котором разбился Цой). В развёрнутом монологе героя всплывает мно"

го тем, связанных с загадками гибели «последнего героя», с тем окружением,

в котором он оказался в конце жизни. Немногочисленные цоевские лексемы

отмечают отдельные повороты сюжета, в частности, дают отсылки к альбому

«Звезда по имени Солнце», к песне «Легенда».

№ 11 («Всё, что я хочу») – название песни перефразирует выражение Цоя

«всё, что мне нужно» («Место для шага вперёд»: «Но всё, что мне нужно – это

несколько слов / И место для шага вперёд»). Перед лицом смерти дорогих лю"

дей и ввиду приближения собственного часа «ч» (кончины) герой объявляет

о своей решимости до последних сил служить делу Света. И обращены эти тор"

жественные слова непосредственно к Цою, о чём говорят аллюзии на несколь"

ко цоевских текстов и пучок лексем:

Как взошла на востоке звезда,

Да заставила в небо взглянуть.

Моим сердцем звенят поезда,

Что за словом отправились в путь.

(«Троллейбус»; «Стук»)

№ 12 («Стать песней») – наконец мучительный путь преодолён, и герой возв"

ращается в жизнь, обновлённый, вернувший себе смысл бытия. Герой знает

свой путь и счастлив своим призванием. Название песни, как и его отсылка

к Цою («Стань птицей»: «Стань песней, живи на моих губах / Я буду словами»)

очень многозначительны, равно как и обилие цоевских лексем, буквально пе"

реполняющих этот текст – можно заключить, что случилось чудесное воссое"
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динение героя с «последним романтиком», чьи слова ожили и вливаются в пес"

ню, ставшую новой сущностью героя. А его собственным пульсом становится

таинственный пульс Хранителя дверей лабиринта:   

Ритмом наполняется пульс,

Кровь перетекает в слова,

А в груди звенят бубенцы – верь им!

Мимо огней чьих"то побед, 

Между тисков лести, 

Я прохожу сквозь пустоцвет 

И становлюсь песней. <…>

Фаера движением вверх!

Радостью пульсирует зал!

Мы, словно искры огня, вместе!

Только оставаться живым,

Фальшью не ослабить накал,

И уйти к началу начал Песней!
(«Безъядерная зона»: «В этом мотиве есть какая"то фальшь») 

Не менее отчетливо пульс Хранителя дверей лабиринта воплощают в альбоме

музыкальные средства. В музыке «Пульса» неуловимо и в то же время совер"

шенно явственно присутствует Цой. И вы это слышите. Достигнуто это путём

тонкой кропотливой работы с мелодикой. В общем звучании альбома значима

аллюзия на особую мелодизированную декламационность певческой манеры

Цоя, а в некоторые моменты – на специфическое звучание «Чёрного альбома»,

с его напевным мелосом, стремящимся к простой, доходчивой певучести. 

Но особый «цоевский» оттенок альбому придают переклички с  конкретными

песнями Цоя. Так, в № 1 («Солнце на блюдце») – мелодия вырастает из началь"

ных интонаций «Кукушки» (отличающихся узким звуковым объёмом, сканди"

рованием на одном звуке и секундовыми «переступаниями»), этой ключевой

для «Пульса» песни. И, вместе с тем, мелодическая форма 1–2 и 6–7 строф

«Солнца на блюдце» отчетливо повторяет мелодическую структуру 1–2 строк

строфы «Песни без слов» Цоя, так же точно выстраиваясь из коротких мотивов,

охватывающих половину стиха – с той  лишь разницей, что Кинчев образует на

этой основе мелодический рисунок целой строфы. В припеве песни (он вклю"

чает в себя две разные мело"поэтические строфы: «Там, где свет» и «Наливное

солнце на блюдце») Кинчев создаёт рельефную мелодику, активно разрабаты"

вающую трихордовые интонации – их обилие находим в «Песне без слов».

В № 2 («А тут») – первая вокальная строка куплета начинается аллюзией на

яркую тему вступительного музыкального проигрыша в «Песне без слов». 

68 РОК"МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ



В №3 («Власть») соотношение вокальной и инструментальной партий напоми"

нает о вокализации на фоне тяжёлого басового риффа в песне Цоя «Я – асфальт». 

№ 4 («Пересмотри») – в начале вокальной партии обнаруживается интонацион"

ное сходство с мелострокой на слова «спокойная ночь» из песни «Спокойная ночь».  

В № 5 («Вот так») мелострока на ключевые слова «вот так!» и спета, и произ"

несена Кинчевым совершенно по"цоевски, как и в песне «Кукушка». Однако

строфа, которую эта строка завершает, распета Кинчевым на основе собствен"

ного мелодического рисунка, убедительно подводящего к конечной заимство"

ванной фразе. 

В  № 6 «Апрель» использована музыкальная аллюзия на «Красно"жёлтые дни»

(мелострока из 2"й строфы припева: «И я вернусь домой…» – в своей песне Кин"

чев начинает с неё куплет – ставит её на сильное, очень ощутимое место и в ме"

лострофе, и в композиции песни – и повторяет эту мелостроку дважды, а потом

«пускает» мелодическое развитие строфы иным, чем у Цоя, путём, создавая сов"

сем свой, другой по графике мелодический контур) и на «Звезду» («Волчий вой

да лай собак» – аналогичная по рисунку мелострока, немного в иной ритмике).

№ 7 («Горько») – здесь Кинчев даёт мелодическую вариацию на «Невесёлую

песню», используя тот же звукоряд, но изменяет направление движения в мело"

дических звеньях (у Цоя движение направлено вниз, у Кинчева – вверх).

В № 8 («Рикошет») (автор музыки Е. Левин) Цой полностью отсутствует.

№ 9 («Что потом») – в припевной строфе на слова «А что потом?» появляется

краткий интонационный оборот, обрисовывающий восходяще"нисходящую

квинту – «пустой» колебательный контур, вызывающий ассоциации с аналогич"

ным рисунком в припеве «Группы крови», а также с ходами на «пустые» интер"

валы в басовом риффе и вокальной партии песни «Мама, мы все сошли с ума».

В № 10 («Пересуды») в припеве использован приём цоевской ироничной во"

кализации (но с собственной мелодикой): У – у – у («Транквилизатор», «Вось"

миклассница», «Когда"то ты был битником»).  Мелодика куплета перекликает"

ся с куплетом «Транквилизатора», она построена в той же терцовой рамке, но

только в миноре и с направленностью мелодического движения в противопо"

ложную сторону (у Кинчева – выпуклая мелодическая волна; у Цоя же, наобо"

рот, мажорная и по рисунку волна вогнутая).

№ 11 («Всё, что я хочу») – имеет сильные аллюзии с цоевским мелосом. Ме"

лодика куплета представляет собой парафраз (варьированное переложение)

припева из «Красно"жёлтых дней», с сохранением той же строфической фор"

мы, но с изменением звуковысотного соотношения конечных устоев в третьей

и четвёртой мелостроках.  

Нетрудно заметить, что в музыке «Пульса» применён тот же метод, что и в его

поэтике: Кинчевым были выделены как бы мелодические лексемы (характер"

ные интонационные обороты, мелодические рисунки, типы вокального инто"

нирования) Цоя и вписаны в музыкальную ткань альбома. Но эти мело"лексе"

мы настолько ярки и узнаваемы, что, будучи часто весьма невелики по масшта"

бу, оказываются больше, чем цитаты, и напрямую отсылают к Цою.
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Так альбом стал подлинным мемориалом в честь В. Цоя, но не застывшей

подборкой цитат и выдержек из наследия ушедшего поэта и музыканта, а жи"

вым с ним разговором, острым обсуждением современных наболевших тем,

стал чудесным путём к преображению самого героя («я» Кинчева) – а значит,

возрождением собеседника – Хранителя мудрого знания – Виктора Цоя. Аль"

бом стал музыкально"поэтическим памятником ушедшему другу – и путеводи"

телем для всех, заплутавших в лабиринтах жизни.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что жанр песни в роке (особенно у масте"

ров) обладает уникальными коммуникативными возможностями. Мастера рус"

ского рока не только широко ими пользовались, но стремились к их дальней"

шему развитию и совершенствованию. Для них песня стала одной из важней"

ших форм межличностного общения, виртуальных связей и контактов. Осмыс"

ление и исследование этого творческого феномена – одна из ближайших задач

комплексного научного знания.
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Феномен русского рока сегодня представляет интерес для различ"

ных наук: литературоведения1, искусствоведения [19], социологии [1;

8; 14], философии [5] [13], этнографии [21] [30] и музыковедения [29]

[20]. Наиболее важными и актуальными проблемами роковедения на

данном этапе развития литературоведения, на наш взгляд, являются

вопросы, связанные со смысловым содержанием текстов рок"поэтов. 

Без исследования идеи, смыслового содержания и мотивно"образ"

ного строя художественного произведения невозможен полноцен"

ный анализ текста. Именно поэтому в статье исследуются смысловые

комплексы в поэзии Я. Дягилевой. 

Экзистенциальное начало в рок�поэзии
Смыслообразующие системы имеют общую основу, однако на дан"

ный момент существует только одна работа, посвящённая исследова"

нию экзистенциального ядра в рок"поэзии. Стоит отметить, что под

термином «экзистенциальное ядро» мы понимаем первостепенную

экзистенциальную сущность, являющуюся базой, индуцирующей

«тошноту» от окружающей ужасающей действительности. Н. Ройт"

берг анализирует экзистенциально"трагедийное начало в русском

роке: «рок"герой тяготится ощущением и переживанием экзистенци"

ального ужаса от осознания абсурдности существующего мироуст"

ройства <…> Возможные варианты освобождения от «тошноты»,

«нудительности» бытия — сон, смерть, сумасшествие» [22, с. 10]. Та"

ким образом, Н. Ройтберг отмечает корреляцию экзистенциальных

мотивов с мотивом ухода от реальности. 

Думается, что необходимо более глубокое изучение экзистенци"

альной основы рок"текстов с последующей систематизацией комп"

лексов мотивов, так как они становятся смыслообразующими, что

обусловливает актуальность нашей работы.
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А. Новицкой, С. Свиридова, О. Темиршиной, М. Шинкаренковой и др.).



Экзистенциализм в философии и литературе
Экзистенциализм как философское направление акцентирует внимание на

смысле жизни, существования. Именно поэтому основным термином направ"

ления является «экзистенция» — существование. При этом меняется гегелевс"

кое понятие истины как познаваемого объекта: по мнению С. Кьеркегора, ис"

тина связана с эмпирикой, с тем, что может быть пережито [25]. Согласно кон"

цепции Р. Мэя, в своём развитии человек регулярно находится в состоянии

кризиса, что соотносится с чувствами тревоги, опасности, стресса и безысход"

ности [18], именно поэтому в его понимании термины «экзистенция» и «транс"

цендентность» становятся близки, так как бытие человека не может быть под"

вержено рациональному пониманию. Чувства безысходности, страха и отчая"

ния, свойственные человеку, возникают из"за конфликта с реальным миром.

Именно этот конфликт становится ключевым в рок"поэзии [22, с. 9].

В соответствии с концепцией экзистенциализма, человек может понять сущ"

ность своего бытия в моменты кризиса, «пограничной ситуации», находясь

между жизнью и смертью, так как именно в таких ситуациях человек отчужда"

ется от «бытовухи» и, осознавая своё одиночество, вынужден сделать экзистен"

циальный выбор. 

Существует направление абсурдизм как ответвление экзистенциализма. В от"

личие от экзистенциализма, где основным вопросом бытия является смысл су"

ществования человека, абсурдизм даёт ответ на этот философский вопрос:

жизнь бессмысленна. Так, Мерсо, главной герой повести Альбера Камю «Пос"

торонний», приходит к выводу, что смысл бытия заключается в бессмысленности
жизни, поэтому он делает выбор: смириться с обстоятельствами, которые не в

силах изменить [12]. 

Однако не все герои произведений абсурдизма смиряются с бессмыслен"

ностью бытия. Так, Антуан, главный герой романа Ж. П. Сартра «Тошнота», не

готов примириться с бессмысленностью жизни, делая выбор в пользу творчества.

Антуан тяготится окружающей реальностью, морально «разлагающиеся» люди

вызывают у него чувство тошноты, он отчуждается от общества, от омерзи"

тельного окружающего мира в ирреальное пространство творчества [24].

Таким образом, основным вопросом философии экзистенциализма является

проблема смысла бытия. Человек может понять смысл своего существования

только в пограничных ситуациях между жизнью и смертью, так как решение

вопроса иррационально, связано с эмпирикой. Иными словами, человек дол"

жен пережить пограничную ситуацию, именно поэтому в экзистенциальной

философии объект и субъект становятся конвергентными понятиями. Геш"

тальт «объект+субъект» реализуется в «экзистенции», трансцендентальной ре"

альности. Однако сторонники абсурдизма приходят к выводу, что жизнь бес"

смысленна, а окружающая реальность вызывает «тошноту».

Экзистенциалистские идеи нашли своё отражение в работах выдающихся ав"

торов: А. Мёрдок [16], У. Голдинга [7], Э. Ионеско [11], С. Беккета [3] и др. [15].

Среди представителей русского рока также присутствуют сторонники экзис"
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тенциального взгляда на бытие: А. Башлачёв, Е.  Летов, Я. Дягилева, В. Цой,

А. Васильев, З. Рамазанова, Г. Самойлов и др. [22].

Экзистенциальная модель в рок�поэзии Янки Дягилевой
Прежде, чем перейти к анализу экзистенциальной основы поэтики Я. Дяги"

левой, позволим себе добавить несколько слов об этой выдающейся персоне. 

Яна Станиславовна Дягилева (Янка) (1966–1991) — рок"поэт, исполнитель"

ница собственных песен, участница панк"рок"групп «Великие Октябри» и

«Гражданская Оборона» (проекты Егора Летова), представительница «перифе"

рийного рока» (сибирская школа). Её наследие представляет собой 29 компози"

ций. Основными темами её творчества являются темы жизни и смерти, одино"

чества, страдания и боли. Центральный конфликт её поэтики — трагическое

противопоставление устоев советского урбанистического общества и внутрен"

него мира лирической героини. Я. Дягилева трагически погибла в возрасте

24 лет при неизвестных обстоятельствах.

Экзистенциальная модель в поэтике Я. Дягилевой представляет собой смыс"

лоформирующую систему. Основой модели являются мотивы, коррелирующие

с пограничными ситуациями. Экзистенциальная модель притягивает к себе

смыслообразующие комплексы, сходные с ней по структуре: «абсурдизм»,

включающий в себя мотивы бессмысленности существования, «фатализм»,

включающий в себя мотивы предопределения судьбы и безысходности, «панк»

(протест) и «фольклор», включающий в себя сказочные мотивы, связанные

с пограничным пространством. 

Объектом исследования является полное собрание песен Янки Дягилевой —

29 композиций. Предметом исследования является смыслообразующие комп"

лексы идей, составляющие экзистенциальную модель.

Пограничные ситуации (смерть — жизнь)
Рассмотрим пограничные ситуации в творчестве Дягилевой (смерть — жизнь). 

Суицидальные мотивы
Ключевым мотивом в творчестве Я. Дягилевой является мотив смерти

[22, с. 12]. Например, он является основным в песне «Стаи летят» [23, с. 193]2,

где повествуется о поминках: «Вечный огонь, лампы дневные»; «Кpепкий настой»;

«Угол, свеча, стол, обpаза...»; «плачьте, pодные».  В этой песне наиболее ярко

представлено пограничное пространство. Здесь сопоставляются два мира: мир

живых людей, прощающихся с усопшим, и мир мёртвых. При этом повествова"

ние идёт от имени лирического героя, покончившего с собой («К сердцу платок,
камень на шее», который тоже прощается с родными: «плачьте, pодные»).  

Смерть как выбор личности становится экзистенциальной категорией, реа"

лизующейся в суицидальных мотивах творчества Я. Дягилевой: «Украсить
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интерьеры и повиснуть на стене» (с. 214) («Продано»); «Святые пyстые места
это в небо с моста» (с. 211) («Ангедония»); «К сердцу платок, камень на шее»

(с. 193) («Стаи летят»). 

Стоит отметить, что в песенном творчестве рок"поэта обнаруживаем два спосо"

ба самоубийства: путём повешения («Украсить интерьеры и повиснуть на стене»

(с. 214) («Продано») и путём утопления («Святые пyстые места это в небо с моста»

(с. 211) («Ангедония»); «К сердцу платок, камень на шее» (с.  193) («Стаи летят»).

Мотив убийства
Смерть может быть представлена не только в качестве самостоятельного ухо"

да из жизни (суицида), но и в виде убийства, где убитый не совершает выбор,

в отличие от убийцы, но вынужден смириться с безысходной ситуацией: «Са&
танеющий третьеклассник во взрослой пилотке со звёздочкой / Повесил щенка
подрастает надёжный солдат» (с. 211) («Ангедония»). Отметим, что жестокое

и хладнокровное убийство животного совершает именно ребёнок, который

саркастически сравнивается с солдатом. Бессмысленность и абсурдность этого

действия, убийства ради убийства, эксплицирует образ жестокого мира. Стоит

отметить, что подробный анализ песни на текстовом и исполнительском уров"

нях представлен в статье Ю. Доманского "Ангедония" Янки Дягилевой. Опыт

анализа одного исполнения» [10]. 

Мотив смерти, связанный не с суицидом, но с убийством, присутствует

и в других песнях: «По трамвайным рельсам» («Нас убьют за то, что мы с тобой
гуляли по трамвайным рельсам...» (с. 202); «На дороге пятак» («Убивать хоронить
горевать забывать» (с. 236) и «Особый резон» («Нас поведут на убой»; «Кто не
простился с собой / Кто не покончил с собой / Всех поведут на убой» (с. 198).

Эсхатологические мотивы
Образ смерти в поэзии Я. Дягилевой возникает не только в связи с суицидаль"

ной тематикой и мотивом убийства, но может соотноситься с эсхатологически"

ми мотивами. Так, тема смерти является центральной в песне «Придёт вода»

(с. 242). В. Гавриков, анализирующий данную песню с точки зрения синтети"

ческого подхода, отмечает музыкальный аспект, усиливающий восприятие ре"

ципиентом мотива смерти: «Конец трека "Придёт вода" — жёсткий, экспрес"

сивный (психоделический) проигрыш, символизирующий, вероятно, посмерт"

ное (постапокалипсическое) состояние героини и/или мира в целом» [6, с. 132].

Таким образом, В. Гавриков выявляет эсхатологические мотивы в песне «При"

дёт вода».

Эсхатологические мотивы возникают и в произведении «Выше ноги от зем"

ли», которое имеет кольцевую композицию и состоит из двух частей: стихот"

ворной и песенной. При этом стихотворная часть закольцовывает компози"

цию, несмотря на то, что она «прерывается» песней. Кольцевая композиция —

это круговорот жизни и смерти, где образ «Светопреставление» (с. 234) подчёр"

кивает экзистенциальную и эсхатологическую тематику произведения.
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Абсурдизм
Экзистенциальную основу имеет комплекс «абсурдизм» [22, с. 10], который

связан с ключевой темой творчества Я. Дягилевой — темой смерти — и включа"

ет в себя мотивы бессмысленности существования. Так, в песне «Продано»

смерть становится такой же ничего не значащей, как и сама жизнь: «Украсить
интерьеры и повиснуть на стене»; «Коммерчески успешно принародно подыхать /
О камни разбивать фотогеничное лицо» (с. 214). Кроме того, здесь обнаружива"

ем обращение к детской поэзии А. Барто [2, с. 16] при описании хрупкости

жизни и неизбежности смерти: «Идy я по веpёвочке, вздыхаю на ходy / Доска моя
кончается — сейчас я yпадy / Под ноги, под колёса, под тяжёлый молоток / Всё с мо&
лотка / О, пpодана смеpть моя» (с. 214). Отсылка к теме детства присутствует не

только в третьем, но и в четвёртом куплете: «Подмигивает весело трёхцветный
светофор / И вдаль несётся песенка ветрам наперекор / И радоваться солнышку
и дождичку в четверг / Жить&поживать». Здесь же обнаруживаем обращение

к жанру сказки («Жить&поживать») и фразеологизму («дождичку в четверг»).

Таким образом, в песне «Продано» существование лирического героя бессмыс"

ленно. Эта экзистенциальная истина открывается лирическому герою в погра"

ничном состоянии между жизнью и смертью («Доска моя кончается — сейчас
я yпадy / Под ноги, под колёса, под тяжёлый молоток» (с. 214), при этом погра"

ничное пространство свойственно русским народным сказкам [26].

В песне «Домой!» мотив смерти также является одним из ключевых, он кор"

релирует с мотивом ухода (эскапизма): «От всех рождений и смертей / перерож&
дений и смертей / перерождений / Домой!» (с. 203).  Лирический герой бежит от

«тошнотворной» и омерзительной реальности, обретая свободу от общества,

убегая в себя [31, с. 285]. При этом мотив смерти связывает рок"композицию

с волшебной сказкой, для которой характерно пограничное пространство: «За&
полнит промежутки мёртвой водой» (с. 203). Согласно фольклорной традиции

существуют два вида воды: живая и мёртвая. В концепции А. Афанасьева [9]

живая и мёртвая вода описана как спасительная влага: мёртвая вода соединяет

ткани, а живая — воскрешает. Сначала поливают мёртвой водой, а только по"

том — живой: «Если убитого сразу полить живой водой, то он, конечно, откро"

ет глаза, но останется раненым и тотчас умрёт. В древние времена славяне на"

зывали живыми воды, текущие из родников» [цит. по: 9, с. 219–220]. Так, образ

мёртвой воды, отсылающий к жанру волшебной сказки, эксплицирует экзис"

тенциальную основу песни и творчества Я. Дягилевой в целом.

В поэзии Я. Дягилевой абсурдизм частотно коррелирует с темой детства. Так,

заглавие песни «Гори, гори ясно» указывает на обращение к детской игре с од"

ноимённым названием. Кроме того, здесь выявляем обращение к устному на"

родному творчеству. Как справедливо отмечает Н. Ройтберг: «обращения

к детскому фольклору и произведениям устного народного творчества <…>,

попадая в рок"контекст, становятся индикаторами абсурдности и жестокости

окружающего мира <…>. Претерпевая авторскую «правку», пословицы и пого"

ворки превращаются из мудрых афоризмов в апофеоз цинизма и озлобленнос"
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ти, при этом теряя свою первоначальную семантическую наполненность: «Без

труда не выбьешь зубы», «Зима да лето — одного цвета»» [22, с. 8]. Таким обра"

зом, пословицы и поговорки в рок"контексте трансформируются, эксплицируя

мотивы жестокости и абсурдности мира.  

Обращение к устному народному творчеству обнаруживаем и в песне «Деко"

рации», где Янка Дягилева мастерски подвергает дефразеологизации народную

пословицу «на воре шапка горит»: «Сорви парик и почуешь дым / Запомни — сно&
ва горит картон» (с. 192). Так, в варианте Я. Дягилевой образ парика можно

трактовать как шапку (символизирующую атрибут вора), которая горит так же,

как и картон, из которого сделан крест, да и все декорации — весь мир. Таким

образом, обращение Я. Дягилевой к фольклору становится индикатором абсу"

рдности бытия.

Фатализм
Экзистенциальная категория «смысл жизни» может быть связана не только

с абсурдом и бессмысленностью существования, но и с фатализмом. Мотив

предопределённости судьбы, рока тесно коррелирует с мотивом безысходности

— одним из наиболее значимых мотивов в творчестве Я. Дягилевой: «Ишь ты
классные игрушки тётька в сумочке несёт / А ребёночек в больнице помирает ведь
помрёт» (с. 235), «Мне придётся отползать» (с. 195), «Мне придётся обойтись»

(с. 195), «Первым классом школы жизни будет им тюрьма / А к восьмому их посме&
ртно примут в комсомол» (с. 205), «Боль цветущими кустами чертит кругом
райский сад» (с. 235), «Пауки в банке /<…>/ Бегут по кругу /<…>/ Пауки в банке
/ Искали дыры / Чтобы вскарабкаться наверх / Друг друга жрали /<…>/ Пауки
в банке / По ветру в вечность / А наше время истекло» (с. 189), «А злая метель обя&
зала плясать на костре / <…> / Чужая дорога неверною левой рукой / Крестом за&
черкнула нулём обвела по краям / А я почему&то стою и смотрю до сих пор / Как
многоэтажный полёт зарывается в снег / <…> / Стоять и смотреть это просто
простить и молчать» (с. 215), «Исполнен предпоследний приговор» (с. 200), «Веч&
ный путь до края и не дальше» (с. 197).

Таким образом, смыслообразующий комплекс «фатализм», включающий

в себя мотивы предопределённости судьбы и безысходности, является важным

элементом экзистенциальной модели как смыслоформирующей системы

в творчестве Янки Дягилевой.

Панк
Экзистенциальная модель становится смыслоформирующей, поэтому она

«притягивает» к себе подобные ей самой комплексы идей, обладающие сходной

структурой, одним из которых является панк, связанный с мотивом протеста

[22, с. 7]. 

Известно, что с протестом связано употребление обсценной и табуированной

лексики с целью эксплицитного выражения эмоциональной составляющей

композиции: «От всей сверкающей звенящей и пылающей *****» (С. 203). 
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Однако комплекс идей «панк» связан с протестом не только на лексическом,

но и на мотивно"образном уровне. Так, мотив протеста против советского ре"

жима становится одним из центральных мотивов в песне «Особый резон»

(с. 198): «На то особый отдел, на то особый режим / На то особый резон». Кроме

того, здесь также выявляем ключевой мотив в поэтике Янки Дягилевой — мо"

тив смерти («Пока не вспомнит рука, дрожит кастет у виска / Зовёт косая дос&
ка»; «Нас поведут на убой»; «Кто не простился с собой / Кто не покончил с собой /
Всех поведут на убой»). Смерть здесь становится единственным возможным вы"

ходом из «тошнотворной» и омерзительной реальности. Таким образом, в пес"

не «Особый резон» обнаруживаем корреляцию мотивов протеста и смерти, что

указывает на то, что у смыслового комплекса «панк» присутствует экзистенци"

альная основа. 

Мотив протеста возникает и в песне «От большого ума»: «Собирайся, народ, на
бессмысленный сход / На всемирный совет как обставить нам наш бред / Вклинить
волю свою в идиотском краю / Посидеть&помолчать да по столу постучать»

(с. 206). Здесь так же, как и в «Особом резоне», жизнь становится бессмыслен"

ной («бессмысленный сход»), существование — абсурдным («бред»), а реальность

вызывает «тошноту» («в идиотском краю»). 

Кроме того, в этой песне обнаруживаем ещё одну ключевую особенность

в поэтике Я. Дягилевой — обращение к устному народному творчеству. Эта

специфика выявляется в самом заглавии песни, так как оно содержит в себе

русскую народную пословицу [28, с. 493].

Мотив протеста является центральным в песне «По трамвайным рельсам»:

«Если нам удастся, мы до ночи не вернёмся в клетку»; «Если нас не встретят на
пороге синие фуражки»; «Если встретят, ты молчи, что мы гуляли по трамвай&
ным рельсам / Это первый признак преступления или шизофрении»; «Это будет
очень долго, это будет очень справедливым / Наказанием за то, что мы гуляли по
трамвайным рельсам / Справедливым наказаньем за прогулки по трамвайным
рельсам / Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам / Нас убьют за
то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам...» (с. 202). Кроме того, в мо"

тивно"образной структуре песни обнаруживаем мотив смерти: «Нас убьют за
то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам...». Основу сюжета песни сос"

тавляет невинный поступок лирических героев — они гуляли по трамвайным

рельсам. Протест состоит в том, что, зная о наказании за этот поступок («Спра&
ведливым наказаньем за прогулки по трамвайным рельсам / Нас убьют за то, что
мы гуляли по трамвайным рельсам»), лирические герои всё равно стремятся его

совершить («А мы пойдём с тобою погуляем по трамвайным рельсам / Посидим на
трубах у начала кольцевой дороги»). Смысл этих прогулок заключается в протес"

те против системы, режима, власти как акт свободы. Стоит отметить, что на мо"

тив протеста указывает и портрет революционера Феликса Эдмундовича Дзер"

жинского: «А с портрета будет улыбаться нам Железный Феликс». Как справед"

ливо отмечает Н. Ройтберг, «подобно герою трагедии, рок"герой — это «без ви"

ны виноватый, обречённый» (ср.: «Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвай"
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ным рельсам» (Я. Дягилева)), его главное предназначение — повлиять на ход

событий, складывающихся роковым образом, «перекроить» реальность. Экзис"

тенциальная трагедия состоит в том, что данная задача априори неосуществи"

ма — ценой за попытку противостоять устоявшимся нормам и законам или из"

менить окружающую действительность, игнорируя власть фатума, нередко ста"

новится собственная жизнь» [22, с. 9].

Таким образом, основным смысловым комплексом в рок"композиции явля"

ется именно панк как реализация протеста. При этом комплекс идей «панк»

коррелирует с экзистенциальными категориями «смерть», «свобода» и «выбор».

Фольклор
Смыслообразующий комплекс «фольклор» включает в себя сказочные моти"

вы, связанные с пограничным пространством.

Обращение к устному народному творчеству, фольклорной песне особенно

ярко выражено в «Нюркиной песне». Так, на уровне синтаксиса отсылка

к фольклору реализуется в инверсии, изменении привычного расположения

главных членов предложения: сказуемое становится перед подлежащим

(например, «Разложила девка», «Потеряла девка»; «Развернулась бабской прав&
дою стена / Разревелась — раскачалась тишина»; «Приносили женихи»; «Объяс&
няли женихи» (с. 212), и в неполных предложениях с пропуском некоторых чле"

нов (например, «По глазам колючей пылью белый свет / По ушам фальшивой
трелью белый стих / По полям дырявой шалью белый снег / По утрам усталой
молью белый сон»). 

Стоит отметить, что в песне «Полкоролевства» также присутствует обра"

щение к устному народному творчеству — сказке: «Восемь метpов земель
тpидевятых» (с. 196), которое реализуется в закрытом ирреальном сказоч"

ном пространстве. Примечательно, что и здесь обнаруживаем мотив ухода,

лирическая героиня «оставляет» полкоролевства: «Я оставляю ещё полкоро&
левства». Таким образом, лирический герой недоволен не только реальным,

но и ирреальным миром сказки, что эксплицирует экзистенциальную «тош"

ноту».

Традиционные русские фольклорные образы присутствуют и в песне «Мед"

ведь выходит» (с. 191), где действие происходит в лесу. Традиционен для фольк"

лора образ медведя («Медведь выходит на охоту душить собак»). Рассмотрим

сюжет песни: лирические герои (охотники, вероятно, отец с сыном) входят

в берлогу медведя («Горящим факелом в берлогу — ногу обожгло / Два глаза мел&
кого калибра целятся насквозь / Четыре лапы на спасенье — когти и клыки»), од"

нако зверь выходит на свою охоту, чтобы душить охотничьих псов, охотники

бегут («Беги, сынок, скажи, что завтра будет новый день / Медведь выходит на
охоту душить собак»; «По деревянному помосту тяжело бежать») — все эти при"

ёмы указывают на тяготение творчества Янки Дягилевой к почвенничеству.

Здесь же выявляем мотив борьбы, протеста. Вероятно, борьба медведя за выжи"

вание, протест против охотников актуализирует экзистенциальные мотивы
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песни: медведь, как и охотники, оказывается на пороге жизни и смерти, то есть

в пограничной ситуации. 

Обращение к фольклору обнаруживается и в песне «На дороге пятак». Здесь

возникает мифический образ Лешего («Чудеса да как леший бродил по лесам»);

множество устойчивых выражений, которые в рок"контексте претерпевают

дефразеологизацию («Все полы все углы подмели языки»; «с гуся кровь»; «Всё к ли&
цу подлецу»; «Побежали глаза» (с. 236). 

Обращение к детскому фольклору и русскому народному творчеству есть

и в песне «Выше ноги от земли». В заглавие песни также выносится название

детской подвижной игры. В первой части песни происходит дефразеологизация:

«ожидало море погоды» (с. 233) (дефразеологизация устойчивого выражения

«Ждать у моря погоды. Рассчитывать, надеяться на что"либо, не предпринимая

ничего, оставаясь пассивным» [28, с. 156], что актуализирует мотивы фаталь"

ности и бессмысленности, имеющие экзистенциальную основу смирения

с бессмысленностью бытия), «с огородным горем луковым» (с. 233) (дефразеоло"

гизация устойчивого выражения «Горе луковое. Шутл. Незадачливый, нерасто"

ропный человек; недотёпа» [28, с. 117]). Более подробно обращение к

фольклорной традиции анализирует А. Мутина [17]. 

Таким образом выявляется, что песня «Выше ноги от земли» имеет особен"

ности: специфическую композицию (стихотворение — песня — стихотворе"

ние), обращение к детскому фольклору и устному народному творчеству,

экзистенциальную и эсхатологическую («Светопреставление» (с. 234)) основу.

Кольцевая композиция обнаружена и в песне «Рижская». Кроме того, здесь

так же, как и в стихотворении, обрамляющем песню «Выше ноги от земли»,

открытый финал, возникает мотив смерти [31, с. 219], присутствует дефразео"

логизация: «Свой гоpох кидай гоpстями в мои стены» (с. 201) (дефразеологизация

устойчивого сравнения «как об стену горох»3); «Кидай свой бисеp пеpед
вздёpнyтым pылом» (дефразеологизация устойчивого выражения «метать бисер

перед свиньями»4). Главная тема песни — безысходность, которую усиливает

кольцевая композиция. 

Таким образом, смыслообразующий комплекс «фольклор» в творчестве

Я. Дягилевой имеет экзистенциальное начало. Автор, обращаясь к традициям

фольклора, трансформирует типичные для устного народного творчества об"

разы и художественные приёмы, эксплицируя абсурдность и безысходность

бытия.

Итак, экзистенциальная модель в поэтике Я. Дягилевой является системой,

формирующей смысловое содержание текстов рок"поэта. Экзистенциальная

концепция заключается в том, что истина открывается человеку в пограничных

состояниях. Именно поэтому основой такой модели являются мотивы, корре"
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лирующие с пограничными ситуациями. Мотивные комплексы, аналогичные

по структуре экзистенциальной модели, становятся периферией экзистенци"

ального ядра. Такими комплексами мотивов в поэтике Я. Дягилевой являются:

«абсурдизм», «фатализм», «панк» и «фольклор».
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Среди российских рок"музыкантов Гарик Сукачёв удерживает

пальму первенства в деле популяризации творчества Владимира Вы"

соцкого. За последние 26 лет Сукачёв выпустил около двух десятков

кавер"версий на его песни, многие из которых составили альбом

«Мой Высоцкий», изданный в 2014 году. Присутствовали песни Вы"

соцкого и на других дисках Гарика Сукачёва.

В 2001 году вышел сукачевский «Фронтовой альбом». Статус этого

релиза оказался уникальным. Основу диска составили инструмен"

тальные треки из фильма Гарика Сукачёва «Праздник»1, и две песни

(«Твой шёпот и смех» и «Прощай, мой друг»), написанные специаль"

но для этой картины. Но в строгом смысле слова «Фронтовой аль"

бом» отнюдь не является официальным саундтреком к «Празднику»,

поскольку сюда, помимо музыки из фильма, попали чужие песни

о войне в исполнении Гарика Сукачёва, которые в фильме не звучат,

хотя и косвенно связаны с его событиями. 

Уникальность «Фронтового альбома» состоит в том, что в «Празд"

нике» Сукачёв намеренно произвёл необычную рокировку, поручив

Петру Тодоровскому написать музыку к фильму, сам же взял на себя

роль автора текстов, а также выступил постановщиком ленты. Таким

образом, прославленный режиссёр и один из лучших российских

рок"исполнителей на время поменялись местами. 

Синопсис «Праздника» в изложении Сукачёва выглядит так: «Это ис"

тория двух дней из жизни простой семьи: отца, матери и их пятилетней

дочери. 22 июня 1941 года семья празднует день рождения дочки. Это

прекрасный солнечный день, радостный и весёлый. Для девочки он на"

полнен важными событиями и приключениями — её праздник отмеча"

ют не только родные и близкие, но и вся деревня. И никто ещё не зна"

ет, что завтра папа уйдёт на работу в райцентр и вернётся через несколь"

ко часов в военной форме ополченца, чтобы проститься с семьёй. И что

в момент прощания в деревню уже будут входить немцы2». 
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Рокировка режиссёра и композитора, по замыслу Сукачёва, должна была

оживить повествование «Праздника» и дать нетривиальный взгляд на Великую

Отечественную войну. Однако критикой все эти старания не были оценены по

достоинству. После выхода «Праздника» на экраны весной 2001 года в прессе

появился шквал несправедливо острых критических рецензий, расстроивших

и Сукачёва, и его окружение. Создателей фильма упрекали в исторической не"

достоверности (хотя в основу ленты легла подлинная история сукачёвского де"

да, погибшего на второй день войны), в лубочном изображении советской де"

ревни, затянутости действия и «лишних» эпизодах со стилизованными дере"

вянными идолами, танцами у костров и катания празднующей пятилетие де"

вочки Насти на качелях. 

Проблема заключалась в непонятости критиками истинного замысла «Празд"

ника». Фильм повествовал не столько о войне, сколько о некоей символичес"

кой Потере, Утрате, Жертве, наконец, правильное отношение к которой сулит

ещё большее приобретение в мире ином. В начале фильма солнечный зайчик,

который скользит по спящей Насте и её родителям, олицетворяет божествен"

ную длань, которая благословляет их на мученический путь. С этого момента

они пребывают в особом магическом пространстве между небом и землей. От"

сюда и общение героев с идолами, и эпизод с качелями, и танцы у костра — всё

это как раз является приметами междумирья. Кстати, название фильма может

тоже трактоваться в религиозном ключе, потому что на мученическую кончину

святые шли, как на праздник. 

Ключом к пониманию подлинного замысла фильма является, на наш взгляд,

сукачёвская интерпретация «Песни о госпитале».  В своём исходном виде у Вы"

соцкого она соотносилась с циклом военных песен о предельно дегероизован"

ных солдатах, которым не было чуждо ничего человеческое («О моём старши"

не», «Он не вернулся из боя», «Тот, который не стрелял» и др.). В этот контекст

она вписана, когда переиздаётся на многочисленных военных аудиосборниках

Высоцкого, и в альбоме Сукачёва «Мой Высоцкий», где она соседствует с таки"

ми песнями, как «Сыновья уходят в бой» и «Тот, который не стрелял». Как мы

увидим ниже, во «Фронтовом альбоме» «Песня о госпитале» выполняет прин"

ципиально иную функцию. 

Высокий был далёк от осуждения своих несовершенных героев, которые на

полях сражений могли давать волю страху или проявлять излишнюю мягкоте"

лость и ввязываться в бытовые конфликты. В демонстрации этого непарадного

лика войны и заключалось его новаторство. С симпатией Высоцкий изобража"

ет и лирического субъекта «Песни о госпитале». Нежелание пациента госпита"

ля смириться с потерей ноги оправдывается исключительной стрессовой ситу"

ацией. Позиция «соседа слева» и «соседа справа» демонстрирует разные стадии

принятия нового сурового положения одноногого солдата. Если первый режет

правду"матку сплеча, облекая её к тому же в форму насмешки, то второй, ос"

танься он в живых, сначала бы деликатно подготовил инвалида к принятию не"

лицеприятной новости.
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Бинарная оппозиция «право / лево» в «Песне о госпитале» подвергается у Вы"

соцкого символизации, позволяя слушателю лучше разобраться, на чьей сторо"

не автор. По мнению авторов статьи «О символе в творчестве Высоцкого»

Л. Кипнес и Н. Трофимовой, при помощи дихотомии «лево"право» Высоцкий

выражает категории времени и памяти [2, с. 179]. Это наблюдение идеально

вписывается в интерпретацию «Песни о госпитале»: ведь раненому герою необ"

ходимо время, чтобы смириться с потерей ноги, поэтому он пока предпочитает

элементарно «забыть» о факте ампутации конечности. 

В то же время, нельзя согласиться с выводом Кипнес и Трофимовой о том, что

«движение влево"вправо не меняет плоскости пространства, поэтому оно незна"

чительно для поэта» [2, с. 179]. Да, с одной стороны, разница во мнениях соседей

справа и слева о наличии ноги у их товарища ничего принципиально не может

изменить в его участи. С другой — сосед справа оказывается более милосердным,

а значит, по мысли Высоцкого, демонстрирует высшую правоту, а сосед слева

проявляет моральную ущербность. Так в этической плоскости своеобразно пре"

ломляются народные представления об ангеле"хранителе за правым плечом и бе"

се"искусителе за левым. Однако в область чистой метафизики Высоцкий всё же

не уходит, потому что, по меткому наблюдению С. Свиридова, у Высоцкого «оба

иных мира, и высший, и низший для жизни непригодны, потому что асемиотич"

ны: в абсолюте нет противоречий, нет бинарности, поэтому нет движения и жиз"

ни. В небытии нет никаких структур, смыслы произвольны. Оправдана только

жизнь людская — со всеми её слабостями и недостатками» [3, с. 68].

В отличие от Высоцкого, Сукачёв в своём творчестве нередко устанавливает

жёсткую бинарную оппозицию дольнего и горнего миров (за подробностями

отсылаем к нашей статье «Рецепция "московского текста" В. Высоцкого совре"

менными рок"музыкантами») [3]. С этой точки зрения, можно проанализиро"

вать «Песню о госпитале» в его исполнении в контексте «Фронтового альбома»,

а опосредованно — и в фильме «Праздник». Из всех сукачёвских каверов на

песни Высоцкого именно здесь больше всего разночтений с оригиналом —

и каждое из них не случайно. Начнём с того, что во «Фронтовом альбоме» «Пес"

ня о госпитале» носит неканоническое название «Жил я с матерью и батей» по

своей первой строчке. А это уже автоматически заостряет внимание слушателя

на инфантилизме лирического субъекта, тоскующего по идиллическим мир"

ным временам жизни под крылышком у заботливых родителей в благополуч"

ном районе Москвы.

В третьей и четвёртой строчке Сукачёв прибегает к инверсии, исполняя

«а теперь я на кровати в медсанбате весь в бинтах» взамен «в медсанбате на кро&
вати весь в бинтах» [1, с. 18]. Так вводится тема духовной расслабленности ге"

роя, который выстраивает свой дискурс на жалобах о своем плачевном положе"

нии. Плавная повествовательность, присущая оригиналу, у Сукачёва нарушена

и в седьмой строфе, когда он использует противопоставление вместо соедини"

тельного союза «и»: «Если б был я не калека, а слезал с кровати вниз». Апогей

истерики достигается во фразе «просто глотку перегрыз» с помощью присоеди"
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нения к ней Сукачёвым междометия «ну», усиливающего крайнюю степень до"

сады. Примечательна и замена строки «показать, какой я стал» [1, с. 19] на «по&
казать, каким я стал». В именительном падеже местоимения «какой» ощутима

твёрдость, а значит уже и подспудное принятие калекой своего нового положе"

ния, в то время как форма «каким» может выражать несогласие лирического

субъекта со своим нынешним обликом.

Но самое поразительное разночтение, разбивающее всю тщательно выстро"

енную Высоцким систему, обнаруживаем в третьей строфе. У Сукачёва «сосед,

который слева» [1, с. 18] ни с того ни с сего оказывается «соседом справа», в ус"

та которого вкладывается печальное известие, несмотря на то, что в предыду"

щем куплете говорилось о его смерти. Обычно это объясняется элементарной

ошибкой, случайно допущенной Сукачёвым в концертном исполнении песни,

которое и размещено на «Фронтовом альбоме». Но почему же тогда певец не

исправил эту оговорку в переиздании песни на альбоме «Мой Высоцкий» в 2014

году, несмотря на то, что некоторые песни для этого релиза специально дораба"

тывались в студии? Попытаемся разобраться.

За счёт замены «слева» на «справа» у Сукачёва бинарная оппозиция рушится

лишь на первый взгляд. На деле же она не только укрепляется и утверждается,

но и обретает отсутствовавшую у Высоцкого метафизическую вертикаль. Вло"

женное в уста мёртвого соседа справа известие об утрате лирическим субъектом

ноги обретает статус грозного предупреждения, поступившего с того света. Од"

нако малодушие инвалида не позволяет ему внять суровому вразумлению, поэ"

тому его физическая неполноценность к тому же становится символом духов"

ной ущербности. Вместо того, чтобы смиренно принять ниспосланные ему

свыше испытания и прийти к внутреннему обновлению, он обвиняет во всех

бедах соседа слева (то есть дьявола или неблагоприятные обстоятельства).

Зацикленность на этом поиске внешнего врага подчеркнута у Сукачёва

строчкой «только тот, который слева» употребленной вместо оригинальной

«но сосед, который слева» [1, с. 19] (мол, во всем виноват ТОЛЬКО он, но никак

не я). Красноречив и финал, в котором Сукачев прибавляет к предпоследней

строке частицу «вот»: «Вот был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне ска&
зал». От несокрушимой уверенности в правоте соседа справа, присущей я"пер"

сонажу Высоцкого, не остаётся и следа. На её место приходит пустая досужая

надежда лирического субъекта на то, что кто"нибудь изменит эту ситуацию

к лучшему, позволяя ему не прилагать никаких внутренних усилий. Но на фоне

того, что выше именно сосед справа сообщил неприятную  новость, естествен"

но, эти надежды ни к чему путному не приведут. Измученный калека слишком

привязан к земной жизни и своему бренному телу, чтобы встать на путь обрете"

ния подлинной — духовной — целостности. 

«Жил я с матерью и батей» звучит контрапунктом ко всему остальному мате"

риалу «Фронтового альбома», на контрасте подчеркивая его общую идею. Все

остальные песни альбома, не принадлежащие авторству Тодоровского и Сука"

чёва, повествуют о гораздо более серьёзных потерях, нежели ампутированная
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нога. Композиция «22 июня» (текст которой поэт Борис Ковынев оперативно

написал в первые дни гитлеровского вторжения в СССР по следам «Синего

платочка» Ежи Петерсбурского) открывает скорбный реестр будущих смертей.

«Моряк с Ордынки», написанный как бы поверх знаменитой «Раскинулось мо"

ре широко», описывает смерть тяжело раненого моряка. Герой песни «Когда

мы покидали свой родимый край» не возвращается на родной Дон после Ста"

линградской битвы. В «Уеду, уеду» смерть солдата от тяжелых ран описывается

в залихватско"травестированном ключе. 

На их фоне «Жил я с матерью и батей» выглядит легкомысленной виньеткой,

однако именно на ней лежит основная смысловая нагрузка «Фронтового альбо"

ма». Выделяется она благодаря тому, что это — единственная песня с диска, ко"

торая представлена в концертном варианте. К тому же живой вариант этой пес"

ни возникает из какой"то дымки, из сладкого марева, будто герой делится с на"

ми своими невеселыми воспоминаниями с того света. Таким образом, новое

значение приобретает строчка «и однажды как в угаре, тот сосед, что справа»,

поскольку угар здесь становится синонимом не бреда выходящего из наркоза

больного, а приметой изменённого состояния сознания, делающего человека

восприимчивым к Божественному Откровению.

Эта же строчка позволяет слушателю лучше понять замысел и фильма

«Праздник», и двух звучащих в нём песен Тодоровского и Сукачёва. В песне

«Твой шёпот и смех» присутствует ключевой для фильма мотив святости («над
твоей головой высшей святости нимб и два белых крыла за плечами» [4, с. 110]).

В финальной же песне (как альбома, так и фильма) «Прощай, мой друг» содер"

жится надежда на встречу в ином мире, а строчка «и не расстанемся до окончанья
лет» [4, с. 109] вообще имеет эсхатологический оттенок. Обратим также внима"

ние на то, что Сукачёв присутствует в клипе на песню «Твой шёпот и смех» в яр"

ко"красной рубахе, цвет которой символизирует мученичество. В контексте

страданий Сукачёв говорит о красном цвете и в другой своей песне — «Дорога

под землю»: «На раз, два, три, четыре зажжётся красный, значит, будешь ты
несчастный» [4, с. 210].  Однако эти страдания становятся для героев залогом

спасения в потустороннем мире.
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Теме смерти, как одной из ведущих тем русского рока, посвящены

многочисленные исследования [4; 5; 7]. Данная статья во многом

следует сложившимся методам изучения обозначенной темы и вмес"

те с тем стремится их расширить. Во"первых, помимо поэзии в статье

будет анализироваться музыка, роль которой в толковании смысла

песни сложно переоценить. Во"вторых, в центре внимания окажутся

фигуры двух ныне живущих певиц, творчество которых выходит за

границы русского рока и относится, скорее, к современной популяр"

ной музыке. Но обе героини, обращаясь к теме смерти, во многом

продолжают традиции русского рока, вместе с тем находя новые гра"

ни и переосмысливая хорошо известные сценарии. 

Фигуры Земфиры и Монеточки1, при всей их изначальной несхо"

жести, сопоставляются мной не случайно. Сравнение этих имен воз"

никло в медиа и было усилено скандалом, который разгорелся вокруг

комментария Земфиры в адрес творчества Монеточки и Гречки2. Бе"

зусловно, любому человеку, интересующемуся современной отечест"

венной популярной музыкой, такое сравнение может показаться натя"

нутым, даже нелепым, созданным ради пиара и «хайпа». Но второе

приближение показывает, что масс"медиа не случайно соотнесли эти

два имени, так как по ним чётко прослеживается смена вех и в поп"рок"

музыке, и в современной отечественной массовой культуре в целом.

Таким образом, параллельно с трансформацией темы смерти в статье

будет намечен и частично проанализирован поколенческий перевал в

отечественной поп"рок"музыке конца 1990"х – 2010"х годов. 

Для корректности сопоставления в данном исследовании будет

рассматриваться преимущественно начальный период в творчестве

обеих певиц. С одной стороны, это необходимо, чтобы соблюсти

между ними паритет в количественных и возрастных категориях.

С другой стороны, творческий старт обеих певиц совпал с карди"
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нальной сменой стилей в популярной музыке. Как известно, начало карьеры

Земфиры пришлось на конец 1990"х годов – начало 2000"х годов. Стык тысяче"

летий в данном случае стал периодом кардинального разворота русской рок"

сцены от традиций отечественной (советской) рок"музыки в сторону западно"

ориентированного поп"рока, флагманом которого впоследствии оказалась са"

ма Земфира наряду с группой Ильи Лагутенко «Мумий Тролль». Начало твор"

ческой деятельности Монеточки в середине 2010"х годов тоже выпало на слом

стилистических приоритетов в популярной музыке, когда первенство законо"

дателя злободневных тем от рока перешло к рэпу, причём к рэпу с ярко выра"

женными самобытными интонациями3. 

И для Земфиры, и для Монеточки тема смерти является одной из централь"

ных в творчестве. Наследуя традиции русского рока, обе вместе с тем добавля"

ют к феномену смерти изрядную долю иронии. Например, Земфира в песне

«Припевочка»4 представляет классическую драму любви и смерти в предельно

банальном, слишком предсказуемом свете («Он тебя&таки убьёт, но в самом
финале, / А пока – дыши весной, злой, с кем захочешь»). На смену экзистенциаль"

ному пафосу потери любимого человека (сравнить, например, с хитом «Я хочу

быть с тобой» группы «Наутилус Помпилиус») приходит бытовое выяснение от"

ношений, с закономерным, а потому заведомо неинтересным, финалом.

Смерть больше, как будто, не страшит, в неё, оказывается, увлекательно играть,

её можно беззаботно примерять. 

Схожий сюжет «примеривания» смерти звучит в словах другой песни Земфи"

ры «Синоптик». В ней лирическая героиня меняется ролями со своим визави,

назначая на роль смертника то его («Хочешь, я убью тебя»), то себя лично («Убей,
но обещай мне»). Причём подразумевается проницаемость границ между миром

живых и мёртвых («Но ты передавай приветы, / Звони чаще с неба про погоду»), то

есть смерть – это больше не окончательная потеря, а просто другой статус, в ду"

хе архаических верований и буддизма5. Однако музыка переосмысливает слова,

превращая игру «на вымирание» в болезненное проигрывание ситуации окон"

чательного разрыва. Музыка снимает внешнюю браваду слов, обнажая в инто"

национных перепадах мелодики и в накале динамики припева ту искреннюю

боль, которую испытывает лирическая героиня. Её романтическая натура всту"

пает в конфликт с современным миром, где для расставания влюблённых

смерть одного из них совсем не обязательна. Музыка говорит об истинном по"

ложении дел, а именно о том, что больше никто никому звонить не будет и что

боль расставания самая настоящая, хоть и рядится в беззаботность «чёрного

юмора».
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Схожая амбивалентность взаимоотношений между словами и музыкой рас"

крывается и в одной из программных песен Земфиры «СПИД»6. С одной сторо"

ны, в словах этой песни запечатлено полное отчаяние перед страшным диагно"

зом и неизбежностью смерти («А у тебя СПИД, и, значит, мы умрем»). Герои

стремятся сбежать от смерти, что"то предпринять, заранее зная про обречён"

ность всех своих попыток («Будем глотать в больнице лекарства, <…> На карте
искать тридесятое царство, а вдруг повезёт и достанутся визы»). Неизбежная

смерть становится ещё одним поводом вспомнить про «мы» в разговоре между

«ты» и «я». Смертельный диагноз понимается как нечто неразрывно и навсегда

объединяющее двух человек. Казалось бы, вот оно, столь лелеемое чувство еди"

нения с другим человеком, правда, приправленное изрядной долей отчаяния и

непреодолимой угрозы.

С другой стороны, музыка песни сама по себе слишком беззаботна. Припев

соткан из общеупотребимых интонаций, никак не ассоциирующихся с траги"

ческим мироощущением. Включаются «забойные» ударные, даётся гитарный

подголосок в виде нисходящей секвенции из секунд, который проходит в слиш"

ком быстром темпе, как бы спеша заполнить паузу в мелодической линии и не

более того. Даже кульминационный выход мелодии в высокую тесситуру как

будто повторяет приём набирания ажурного многоголосия, характерного для

стилистики ВИА. Изначально трагическая тема смерти облекается в форму раз"

битного шлягера. 

В итоге создается двойственное впечатление: смертельный диагноз – это лич"

ная драма или же повод для публичного эпатажа, «красная тряпка», на которую

среагирует каждый? Судя по всему, и то, и другое, неслучайно Земфира призна"

валась в конъюнктурности данной песни7. Из дискурса о смерти уходит одно"

значная серьёзность и трагичность, хотя и остаётся безусловная острота пере"

живаний.

Наконец, не менее провокационно ставится вопрос о жизни и смерти в песне

«Хочешь?»8. В ней запечатлён искренний страх потерять близкого человека

и готовность пойти на любой поступок, чтобы предотвратить эту потерю. При"

чём лирическая героиня готова заплатить за спасение одной жизни самую, ка"

залось бы, невероятную цену – уничтожить вселенную («Хочешь, я взорву все
звёзды, что мешают спать»), лишить жизни других людей («Хочешь, я убью сосе&
дей»), проститься со своим творчеством («Хочешь, я отдам все песни»).

Действия, связанные с разрушением окружающего мира и самой себя, оказыва"

ются рядоположны проявлению традиционной заботы о больных («Хочешь
сладких апельсинов? Хочешь вслух рассказов длинных?»). Страх потери близкого
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человека принципиальным образом искажает соразмерность тех или иных

действий, реальность лирической героини деформируется и замыкается на идее

спасения другого человека.

Схожим образом замыкается и лейтмотив песни, загнанный, словно в клетку,

в три ноты. Представляя собой редуцированную версию ламентозных интона"

ций, низведённых до банальности, этот лейтмотив в конце фразы вырывается

в гигантские интервалы"скачки. Музыка полностью созвучна позиции лири"

ческого «я», является плотью от плоти живого мира с его эмоциями, страдани"

ями и переживаниями. Она предельно наглядно передаёт обуревающие героиню

чувства: сначала оцепенение, с бьющимся где"то на заднем плане пульсом,

а потом взрыв эмоций, захлестывающих сознание. Словом, музыка не даёт пе"

рейти в потусторонний мир, всеми способами удерживая и героиню, и слуша"

тельское восприятие в этом, наполненном страстями, мире. Неслучайно

и в словах песни так много материально"ощутимых образов и деталей («солнце

вместо лампы», «за окошком Альпы»). За эти приметы и за музыку героиня цеп"

ляется из последних сил, снова и снова перебирая то, ради чего стоит остаться

в этом мире.

Таким образом, несмотря на изрядную долю иронии, порой доходящей до аб"

сурда, Земфира активно использует средства, позволяющие говорить о смерти

вполне серьёзно и взаправду. При всей амбивалентности взаимодействия музы"

ки и слов, смерть понимается как ещё одна, пусть драматичная и болезненная,

но весьма востребованная форма вчувствования в жизнь, ещё один способ про"

верить на прочность связь между «ты» и «я». На словах лирические герои песен

могут играть со смертью или играть в смерть, но музыка зачастую не позволяет

отнестись к этой игре всерьёз. Звуковая ткань фиксирует укоренённость героев

в этом мире, более того, утверждает его безусловную ценность, так как запечат"

ленные в музыке эмоции и есть смысл жизни.

В творчестве Монеточки, как и у Земфиры, также присутствует лейтмотив иг"

ры со смертью и игры в смерть. Но если у Земфиры этот лейтмотив, несмотря

на сквозящую браваду, всегда окрашен сильными личностными переживания"

ми, то у Монеточки преобладает отстранённый взгляд на смерть со стороны,

скорее фиксирующий, нежели переживающий те или иные утраты. 

Безусловно, бо' льшая часть условности переживания создаётся за счёт иро"

нии. Так, рисуя картину беспросветного мрака 1990"х годов в песне «90»9, ли"

рическая героиня заведомо гиперболизирует масштаб творящегося хаоса –

«В девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые». Но при этом она

чётко обозначает свою наблюдательную позицию из современности – «А я жи&
ву не так уж плохо, пью сахарный чай, / Пишу на новеньком макбуке текста про
печаль». То есть лирическая героиня рисует картину, в которой все социальные

катаклизмы как будто остались в прошлом. Но позиция лирической героини

отнюдь не идентична позиции автора. Именно авторский голос с помощью
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массы ироничных и заведомо искажённых примет «того» времени («Ведь толь&
ко “Ласковый май” пел по радио» или «Электричества не было нигде, / Только дра&
ки за джинсы с кока&колою») создаёт эффект остранения, который, в свою оче"

редь, намекает на то, что внешняя благополучность нынешних десятых ничем

не правдивее суровости мифологизированных девяностых. Последние оказы"

ваются гораздо привлекательней настоящего времени именно непредсказуе"

мостью как самой жизни, так и её завершения.

Страх перед банальностью и бесцельностью современной слишком комфо"

ртной жизни становится поводом для поисков эффектного способа смерти.

Монеточка очень детально и многократно проговаривает эту проблему внеш"

не благополучного существования, приторного до бессмысленности.

В «Жизненном цикле лосося»10 не наполненная большими событиями и свер"

шениями жизнь понимается как безрадостный путь к неминуемой смерти

(«Бессмысленно двигаясь к своей кончине, / Лосось смысла жизни, увы, не оты&
щет»). В музыкальном плане предельно лапидарная формула, практически

лишённая интонационно"гармонического развития, вторит бессобытийности

существования героя. 

В песне «В интернетике»11 поиск смерти становится одним из способов пре"

одоления рутины повседневности – «суицид, инцест, другие слова надо пробо&
вать скорей». Но вместе с жаждой «попробовать всё» мечущегося в поиске

смысла жизни героя"подростка посещает прямо"таки философское понимание

того, что «героин не кончается – кончаемся мы». Чтобы создать видимость ос"

мысленного существования, подключается угроза смерти, но становится ясно,

что и она больше не является панацеей от скуки и предсказуемости бытия.

В этом стремлении отыскать «правду жизни» в песне «Кумушки»12 Монеточка

сталкивает две противоположные картины мира – заведомо бессмысленную

жизнь и квази"архаическое переживание смерти. Для этого автор берет цитату

из русской народной песни"плача по погибшему суженому и соединяет её с рэ"

пом, в котором с беспощадной иронией фиксирует поведенческие модели сов"

ременных светских львиц. Настоящее горе, запечатлённое иносказательно с по"

мощью обрядовой приметы («ваши венки плывут, а мой на дно пошёл»), обнажает

всю пустоту существования современных кумушек, прижившихся в «клумбоч"

ках из колёс», рисует наглядную картину их полной оторванности от каких"ли"

бо смыслов. Музыка вторит этой идее, более того, развивает её дальше. 

Несмотря на цветистую аранжировку, оригинальная (не цитатная) мелоди"

ческая линия «Кумушек» всё время замыкается в очень ограниченном диапазо"

не, как бы ходит по одному и тому же кругу. Образно это созвучно словесной

характеристике столь же ограниченных в своих интересах персонажей – «ничто
не душит, ничто не мучит маленькую инста&душу». Однако не осознаваемая
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портретируемыми героинями угроза проявляется в конце песни в виде массив"

ного контрапункта в низком регистре у квази"медных и струнных инструмен"

тов, наступающих «на горло» беззаботной песне. Нарастающая динамика и ха"

рактерная оркестровка этого мотива в кульминации придают ему схожесть с ка"

ноническим григорианским распевом «Dies irae». Таким образом, музыка наме"

кает на неизбежный «час расплаты», который должен настигнуть пока что пор"

хающих в счастливом неведении кумушек. 

Все вышеперечисленные примеры из творчества Монеточки объединяются

через понимание смерти как действенного способа выявить беспросветность

предсказуемой жизни. Смерть не проживается лично, её примеривают либо на

других героях, либо гипотетически на себя. Но ни в том, ни в другом случае уход

из жизни не вызывает сильных эмоций, по сути, оказываясь столь же буднич"

ным событием, как и шедшая своим чередом жизнь. Данный сценарий можно

обозначить как первый сюжетный лейтмотив, в котором отношение к смерти

предельно дистанцированно и условно.

Во втором сюжетном лейтмотиве Монеточка относится к теме смерти тоже

весьма прагматично, представляя её в качестве действенного способа просла"

виться. Исходной точкой такого сценария служит крайне востребованный в по"

пулярной культуре лейтмотив смерти кумира на пике своей славы. В отечест"

венной традиции таковыми были «тексты смерти»13 Владимира Высоцкого и

Виктора Цоя. Так, Андрей Бурлака сформулировал процесс посмертной мифо"

логизации Виктора Цоя следующим образом: «Цой уже самим фактом своей ги"

бели, безвременной, неожиданной, а потому вдвойне драматичной, дал повод

для небывалого всплеска общественных эмоций и оказался поспешно канони"

зирован: как следствие, его образ в сознании огромного числа поклонников

приобрёл благостные (и, во многом, ненатуральные) черты православного свя"

того»14. Ещё более разветвленную традицию подобные «тексты смерти» имеют

в западной популярной культуре. Юрий Доманский отмечает, что мифологиза"

ция смерти того же Виктора Цоя происходила под большим влиянием таких

личностей рок"культуры как Джими Хендрикс и Джим Моррисон, а также в со"

поставлении с фигурой Брюса Ли [2, с. 53–56]. 

Со временем мотив трагической гибели кумира становится клишированным,

растиражированным приёмом и начинает подвергаться ироничной эксплуата"

ции. Одним из самых эксцентричных и знаменитых последователей такой деми"

фологизации погибших «звёзд» стал Мэрилин Мэнсон со своей концепцией се&
лебритарианизма (celebritarianism). Суть её сводится к следующему: «Факт траги"

ческой смерти возводит ту или иную знаменитость в ранг мученика, её начина"

ют значительно больше почитать после смерти, чем при жизни. Формируется
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некий культ смерти мёртвых “звёзд”» [3, с. 197]. В качестве первой знаменитос"

ти, ставшей популярной после трагической гибели, Мэрилин Мэнсон приводит

фигуру Иисуса Христа, рядом с которым впоследствии ставит Джона Кеннеди,

Джона Леннона, принцессу Диану, Мэрилин Монро и др. [3, с. 197]. В текстах

своих песен, в сюрреалистических видеоклипах и во всём своём облике Мэри"

лин Мэнсон воплощает эстетику отвращения и одновременно любования физи"

ологическими проявлениями смерти. Тема физического уродства, гниения

и разложения как неизбежных последствий смерти становится оборотной сто"

роной красивого ухода «звезды». Детально воспроизводя и эстетизируя в своём

облике «культ смерти», Мэрилин Мэнсон подспудно отрезвляет жаждущую сен"

саций публику, наглядно напоминает ей о том, что есть смерть на самом деле. 

В творчестве Монеточки тема смерти кумира и её трансформированный вари"

ант – смерть ради славы – встречаются неоднократно. С одной стороны, в пан"

теоне безвременно ушедших звёзд есть безусловные авторитеты – это Курт Ко"

бейн и Виктор Цой, чьи имена регулярно появляются в текстах Монеточки и ок"

ружены пиететом. Например, в упоминавшейся выше песне «Кумушки» фигура

и самоубийство Курта Кобейна15 становятся примером настоящего, трагическо"

го мироощущения, которое противопоставляется бездумному времяпрепровож"

дению современных «тусовщиц». Последние, среди прочего, подразумеваются

крайне недалёкими личностями ещё и потому, что могут под кавер песни груп"

пы Nirvana «дэнсить16 в угаре, даже не зная, кто это — Курт Кобейн», им никог"

да не представить, «что такое возможно — выстрелить себе в рот». Найти в себе

смелость уйти из жизни в данном контексте подразумевается не только трагеди"

ей, но и поступком человека, который выделяется из массы людей, бесцельно

прожигающих свою жизнь. 

С другой стороны, не менее болезненной для Монеточки является трансфор"

мированный вариант темы смерти звезды, а именно – тема смерти ради славы.

Данный мотив тоже неоднократно встречается в текстах её песен, и во многом

перекликается с рассуждениями ещё начинающей артистки об участи творчес"

кой личности. Одним из первых размышлений по этому поводу стала песня

«Способы получше»17, которая представляет собой монолог лирической герои"

ни, уговаривающей себя не писать песни, так как для достижения популярности

есть гораздо более эффективные методы. В качестве альтернативы лирическая

героиня описывает различные видео"мемы, герои которых завоевали себе по"

пулярность не самыми благовидными способами. Среди прочего – снятое на

видеокамеру убийство родителей, а также анонсированное в соцсетях и впосле"

дствии воплощённое самоубийство. Героиня старательно уговаривает себя

в выигрышности этих альтернативных способов достижения славы: «Не надо,
Лиза, не майся ерундой, / Есть способы получше стать крутой звездой / Зачем
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стихи и песни, когда всегда с тобой / Варианты интереснее стать…». Однако аб"

сурдность предлагаемых самой себе вариантов говорит о заведомой бессмыс"

ленности такой слишком дорого достающейся и одновременно пустой, мимо"

летной славы.

Тема смерти ради славы получает своё продолжение в хите «Нет монет»18, ко"

торый представляет собой сжатую в форму песни автобиографию «звезды на

час». Описав все полагающиеся стадии на пути к успеху – от чтения рэпчика

«подружкам в гараже» до аншлага на сольном концерте – Монеточка обрывает

блистательную карьеру своей героини её фантастической смертью: «Там в гри&
мёрку хейтер злобный зеркала пронёс за взятку, / В них трагично отразившись,
я сгорела без остатка». В этом иронично"фантастическом сценарии, с предель"

но банальной рифмой, тем не менее, прослеживается весьма философская

мысль о неминуемой гибели «звезды», которая не может вынести блеска, т. е.

груза своей славы. Параллельно выясняется, что смерть звезды может стать раз"

новидностью пиар"акции в её поддержку: «С небес допеваю последний хит / Я но&
вый Лил Пип19, интернет кипит». Однако смерть, смоделированная ради попа"

дания в таблоиды, выглядит искусственной, подаётся крайне иронично, не вы"

зывая каких"либо глубоких переживаний, и подразумевается явно несоразмер"

ной платой за быстротечную славу. 

Бренность и напускной размах свалившейся на героиню славы очень хорошо

передаёт музыка. Нашпигованная врезающимися в память сэмплами и «чётки"

ми битами» аранжировка в конце обрывается постлюдией, звучащей в самом

простом тембре синтезаторного пианино. Эта постлюдия, исполняемая с за"

минками, создает ощущение музыки, как бы сочиняемой на ходу. Музыкальная

ткань представляет собой нечто среднеарифметическое из хрестоматийного на"

бора квазиклассических интонаций, с непременными секвенциями и наивны"

ми мелизмами. Словом, от нагромождения «модного саунда» остаётся «пшик»,

музыкально несостоятельное ничто, которое становится одновременно и по"

минальной молитвой по безвременно погасшей «звезде», и отражает суть её

крайне скромных дарований.

Итак, в большинстве вышеописанных примеров второго сценария отноше"

ния к смерти, последняя носит весьма условный характер и выступает в роли

камертона, по которому измеряется осмысленность бытия современных персо"

нажей. В обоих сценариях – смерть как итог бесславной жизни и смерть как

способ прославится – уход из жизни зачастую не связывается с сильными пере"

живаниями, подаётся как неизбежная закономерность. Лишь гибель культовых

героев (Кобейн, Цой) заслуживает искренней рефлексии, но и то, даётся мимо"

ходом, так как затмевается описанием повседневности нынешних не"героев

(лососей, подростков, кумушек"инстаграмщиц). 
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На сегодняшний день в достаточно обширном творчестве Монеточки сущест"

вует лишь одна композиция, в которой смерть связана с очень глубокими, иск"

ренними, личными эмоциями. Это песня «Твоё имя»20, стимулом для написа"

ния которой послужила смерть дедушки автора. Несмотря на свою единичность,

эта песня, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы выделить её в отдельный – тре"

тий – сюжетный лейтмотив в творчестве Монеточки, напрямую связанный

с темой смерти. 

В этой песне блуждающий взгляд лирического героя натыкается и подробно

рассматривает вещи, расположенные вокруг, но не находит главного – человека,

которому они принадлежат. В русле мышления материальными образами, харак"

терного для Монеточки в целом, в данной песне один из самых экзистенциаль"

ных процессов – осмысление утраты близкого человека – происходит через об"

ращение к объектам материального мира. Детально описываемые вещи кажутся

порой крайне нелепыми, поношенными, ненужными, но при этом остаются бес"

конечно дорогими для лирического героя, так как неразрывно связаны с поки"

нувшим этот мир близким человеком. Лирический герой, перебирая вещи («ус&
тал дешёвенький халат, поблёк узор цветочный») и цепляясь за знаки («остались
буквы в документах, на счетах / И эти буквы были именем твоим»), открывает для

себя нетождественность материального мира и духовного начала, вместе с тем

осознавая их неразрывную связь друг с другом. Повседневность, формальная

непримечательность бытия остаётся, но в данном случае она связывается с очень

глубокими личностными переживаниями – «на месте тапки, а человека нет».

Слова песни передают растерянность героя, который не понимает, где искать че"

ловека, который ушёл навсегда – «А ты не близок, не далёк, не смотришь с высоты,
/ И где&то под землей не ты, не ты, не ты…».

Музыка песни так же, как и её слова, несёт в себе амбивалентное начало,

блуждающее между вечным покоем и быстротечной жизнью. Поначалу протя"

жённые, залигованные аккорды передают состояние потерянности и фрустра"

ции. Но уже начиная с припева подключается ритм"секция, провоцирующая

активную двигательную реакцию. Музыка в своей интенции становится всё бо"

лее живой, как бы продолжает идти вперёд, несмотря на оцепенение лиричес"

кого героя. Особый колорит в это движение вносит инструментовка, которая

подражает электронной музыке середины 1980"х. Возникает ощущение косми"

ческого пространства за счёт реверберационных эффектов и откровенно синте"

зированных, электронных тембров. В данном случае исчезает претензия на че"

ловеческое тепло, которое, например, могли бы сообщить музыке акустические

инструменты, но появляется наглядная символизация бесконечности. Музыка

фиксирует ту самую вечную жизнь в нигде, которую лирический герой тщетно

пытается уловить и осознать с помощью предметов и слов.

Сравнение отношения к смерти у Земфиры и Монеточки наряду с общ"

ностью обнаруживает и важный концептуальный сдвиг. Оба автора в русле об"
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щей парадигмы современного рока относятся к смерти с большой долей иро"

нии, тем самым пытаясь абстрагироваться, снизить степень своей вовлечённос"

ти в одну из вечных философских проблем. Однако музыка в песнях Земфиры

«выдаёт» истинную позицию автора – позицию предельно личностную, напол"

ненную очень глубокими, большими, тяжело переживаемыми эмоциями.

Смерть в песнях Монеточки, на первый взгляд, носит гораздо более буднич"

ный, отстранённый характер. Но надо понимать, что в данном случае мы наб"

людаем определённого рода деформацию, связанную не столько с самой Моне"

точкой, сколько с поколенческим сдвигом в отношении к смерти вообще. 

Об этом сдвиге много говорят в направлении «исследований смерти» (death

studies). Суть изменений сводится к тому, что современный человек из массме"

диа ежедневно узнаёт о гигантском количестве смертей, но в своей собственной

биографии сталкивается со смертью несоизмеримо реже, нежели человек, жив"

ший сто лет назад. «Человек 100 лет назад не был включен в глобальное сообще"

ство и не получал информацию из медиаканалов. Человек 100 лет назад видел

больше смерть face to face: родственников и соседей, то есть тех, кого знал лич"

но. Современная же смерть, хоть и приобрела черты смерти массовой, популяр"

ной, но стала обезличенной» [1, с. 233–234]. 

Неслучайно в творчестве Монеточки большинство смертей подаётся дистан"

ционно – о смерти, даже своей собственной, узнают зачастую из интернета,

постфактум, и крайне редко смерть пропускают через себя. Земфира же скорее

наследует традиционное, характерное для рок"музыки отношение к данной те"

ме, когда каждая смерть героя переживается как своя собственная. 

Разница между двумя этими подходами во многом фиксирует поколенческий

перелом между поп"рок"музыкой конца 1990"х – начала 2000"х и современным

этапом её развития. Причем этот сдвиг отчётливо ощущается в том числе и в па"

раметрах соотношения слов и музыки в композиции. У Земфиры немногослов"

ность «упаковывалась», с одной стороны, в очень ёмко"хлёсткие, припечатыва"

ющие своей образностью фразы"эмблемы. С другой стороны, словесный

лаконизм облекался в предельно выразительные интонационные фразы и соп"

ровождался музыкой с зашкаливающей энергетикой. У Монеточки, наоборот,

многословие, стремление к витиеватости языкового выражения чувств сочета"

ется с предельно лапидарной музыкальной основой. 

Безусловно, обозначенное различие во многом определяется характером ав"

торского мышления двух певиц. Но, на мой взгляд, оно несёт в себе и отпеча"

ток смены эпох. За многословием Монеточки прячется страх обнажения под"

линных чувств, между тем как Земфира подходит к теме смерти с открытым заб"

ралом – не особо боясь ни её самой, ни откровенной дискуссии о ней. Таким

образом, Земфира знаменует конец романтической, волюнтаристской эпохи

в рок"музыке, а Монеточка фиксирует новый этап, связанный с доминирова"

нием информационно"медийной отстранённости. 
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Споры о том, существует ли русский рок вообще и современный

русский (российский) рок, в частности, ведутся не одно десятилетие.

«Рок"н"ролл мёртв, а я ещё нет» – так пел Борис Гребенщиков в на"

чале 80"х прошлого века. За прошедшее время к этому вопросу обра"

щалось бессчётное число исследователей, критиков, журналистов…

Но даже если ответить на этот сакраментальный вопрос утверди"

тельно, мол, русский рок жив, то возникает второй вопрос: а кто они,

собственно, современные русские (российские) рокеры? И если рус"

ский рок жив, то жива ли рок"поэзия? И являются ли выходцы из со"

ветской рок"школы, нынешние классики и мэтры, представителями

современного русского рока? Или они – из века иного? И это «совет"

ский рок»? Ведь, допустим, творчество Ахматовой рассматривается

чаще всего через призму Серебряного века, хотя его она пережила

почти на пятьдесят лет… Вопросы можно множить.

Я начинаю с этих вопросов потому, что люди, о которых я буду го"

ворить дальше, как будто принадлежат к феномену русского рока.

Это уж никак не авторская песня, не эстрада, не рэп, не «шансон» (в

смысле, «блатняк»). Это нечто другое, что методом исключения

можно было бы отнести к рок"культуре. Однако некоторые из этих

«исключенных» в интервью возмущаются, когда их относят к року,

считая себя чем"то иным, чем"то особым, несмотря на то, что от"

чётливые элементы рок"эстетики в их творениях присутствуют. Бы"

вает и наоборот: Геннадий Викторович Жуков (не путать с другим

Геннадием Жуковым) относил себя к «бард"року», хотя его эстети"

ка специалистам"роковедам, с которыми я обсуждал этот вопрос,

кажется насквозь «бардовской». Получается, что не всегда самои"

дентификация релевантна свойствам индивидуальной поэтики,

свойствам «музыкального жанра», исследовательскому восприя"

тию. Поэтому сейчас в качестве рок"авторов могут изучаться твор"

ческие личности, которые как будто и не рокеры вовсе. Но провес"

ти эту границу (рок / не рок) мне представляется делом практичес"

ки невыполнимым, хотя я и пытался осмыслить современную «око"

лороковую» песенную парадигму в специальном теоретическом ис"

следовании [3]. Как минимум нужна историческая дистанция.

Для того чтобы разобраться в этих вопросах, можно попробовать ти"

пологизировать или хотя бы «каталогизировать» современную поэти"

ческую песенность. Хотя и здесь возникает проблема с исходным «ко"
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дом» такого исследования – что будет браться за основу: музыкальная составляю"

щая, поэтическая составляющая, быть может, даже исполнительско"визуальная?

Или всё вместе? Совершенно не претендуя на глубину суждений и точность оце"

нок, попробую предложить классификацию современной поэтической песеннос"

ти на основе поэтических текстов. 

Начнём с «фэнтезийного течения». Здесь можно назвать раннего Сергея Ка"

лугина, такой концептуальный альбом, как «Эльфийская рукопись» группы

«Эпидемия», другие работы «металлистов», у которых фэнтези"тема весьма по"

пулярна. К песенному фэнтези примыкает «этническое течение», «фолк"рок».

Здесь большее внимание уделяется экзотическим традициям, используются эт"

нически или мифологически маркированные образы, мотивы. Яркие предста"

вители – группа «Мельница», «Рада и Терновник», «Тролль гнёт ель» и др.

Некое «почвенное течение» также может быть обнаружено в современном

русском роке1. Под таким названием можно объединить группы, активно апел"

лирующие к русской теме, к исконной «русскости» (группа «Возвращение»,

Александр Холкин). Разумеется, здесь есть элементы и фолк"эстетики. Инте"

ресной в контексте «русского почвенничества» выглядит не очень известная

группа «Друзья Будорагина» (см.: альбом «Граница»). С определёнными ого"

ворками «почвенником» можно назвать, допустим, Игоря Растеряева. 

Относительно просто (в том числе и на поэтическом уровне) опознаётся та"

кое течение, как «панк»: элементы панк"эстетики довольно красноречивы,

можно даже сказать футуристичны. Это команды «Король и Шут», «Адапта"

ция», «Тараканы!». Хотя и панк очень даже неоднороден. 

Не знаю, как терминологически верно назвать «женское меланхоличное тече"

ние», внутри которого музыкальные стили могут быть разными, однако главное

здесь – классический вокал и меланхолично"гармоничные тексты, без особого

эпатажа и резкостей. Среди представителей: рязанская «Зга», где"то Юлия Теу"

никова, Юлия Тузова, быть может, даже Fle' ur. 

По контрасту с предыдущим можно было бы выделить и «женское холеричес"

кое направление». Эту группу отличает резкая подача, нарочито психоделичные

и депрессивные тексты, разорванный синтаксис... Это вольные или невольные

подражательницы, или продолжательницы Янки Дягилевой и дальше в прош"

лое – Марины Цветаевой. Среди представительниц: Земфира, Диана Арбенина.

«Рокопопсом» (или «рокапопсом»)2 можно назвать «Би"2», «Смысловые гал"

люцинации», «Зверей». Это песни, «проходимые» даже через эстрадную «ли"

товку», приемлемые для эфира «попсовых» радиостанций. Хотя, допустим,

Земфира тоже – как будто формат для любого радио, поэтому и в рокапопсовую

ячейку попадает… 
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1 В данном случае мы не берём Дмитрия Ревякина и группу «Калинов мост», так как исследуем твор"

чество именно современных, и, к тому же, малоизученных представителей российской песенности.

2 Родоначальником течения можно считать группу «Мумий Тролль» (авторство термина «рокапопс»

приписывается её лидеру Илье Лагутенко), однако она также не вписывается в нашу классифика"

цию, так как образована в 1983 году.   



«Обериутский» рок – «Ногу свело», «НОМ», «Громыка». Это направление,

текстуально ориентирующееся на авангардные практики3: сюрреализм, абсурд

без акцента на зауми. Последняя тоже могла бы быть выделена в отдельную му"

зыкально"поэтическую школу…

Течения можно было бы выдумывать дальше (например, подумать о том, ко"

го можно назвать современным продолжателем поэтических традиций Алек"

сандра Башлачёва, Майка Науменко...). Повторю, что эта классификация но"

сит предварительный характер и создана скорее, чтобы побудить коллег к диа"

логу и размышлениям, потому что без такой кластеризации трудно увидеть весь

феномен – в его многообразии. Большинство из авторов, которых я упоминал

выше, ещё не включено в «научный оборот». Многие из них (а многие и поми"

мо них) этого вполне заслуживают, оставаясь пока «потаёнными именами». 

Отдельного внимания заслуживает исследовательская традиция, формирующая

научный и околонаучный рок"дискурс. Есть исполнители, которые достаточно

слабы поэтически (не называю их, чтобы никого не обижать), однако их творчест"

во вошло в литературоведческий мейнстрим. Другие, кажущиеся очень крепкими

поэтами, находятся на периферии научных изысканий. Например, Александр

Холкин вообще не фигурирует в научных исследованиях, между тем его песенная

поэзия, как мне кажется, достаточно интересна (это я попытался доказать в мо"

нографии 2015 года – то был единственный научный труд об этом рок"поэте [2]).

Нет упоминаний в научной литературе (я нашёл лишь одно, вскользь) о группе

«Адо» (лидер и автор песен – Андрей Горохов), причём это советский рок, старая

и некогда достаточно популярная группа, издававшаяся на «Мелодии». К слову,

сам Виктор Цой процитировал одну из песен «Адо», что не осталось незамечен"

ным исследователями [7, с. 142] (это к вопросу о единственном упоминании).

Интересное положение сложилось в свердловском роке – общепризнанной

«Третьей столице» отечественного рок"движения. Одни свердловские классики

рока исследуются очень подробно, другие, как будто не уступавшие им в попу"

лярности в советские годы, сегодня известны только специалистам, хотя неког"

да имели славу далеко за пределами родного города (см. об этом мою специаль"

ную статью [1]). Словом, кто и почему попал в обойму, а кто нет, это отдельный

– вероятно, социологический – вопрос, которого я здесь касаться не буду. Но

он тоже, бесспорно, важен при разработке темы «потаённых имен».

Однако вернёмся к течениям внутри рока. Есть, конечно, второй подход

к построению типологии: ориентироваться на разветвлённую классификацию,

разработанную для музыкальных течений внутри рок"музыки. Таковых – де"

сятки. В Википедии, например, дано более двухсот «музыкальных жанров, про"

изошедших от рок"н"ролла». И всё же у филологов – свой инструментарий, по"

этому нам логичнее строить классификацию на литературных аналогиях, или

же попытаться понять феномен имманентно, но на основании особенностей
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3 Авангардно"абсурдистское течение, конечно, родилось уже в советском роке, о нём см. специальное

исследование А. Цукера [8].



поэтического текста (хотя и музыкальную эстетику, визуальный ряд тоже как

будто нельзя игнорировать?). 

В любом случае, я солидарен с Башлачёвым, который говорит: «Нельзя оп"

равдывать слабость текстов, слабость идеи, её полнейшее отсутствие, полный

бред нельзя оправдывать тем, что это якобы – “рок"поэзия”, “рок"культура”

и вы в этом ничего не понимаете…» [4, с. 558]. Если перед нами рок"поэзия

(с акцентом на поэзии), то и инструмент должен быть литературоведческим,

а не музыковедческим. У каждой науки – своя классификация, и это логично. 

И в этой классификации петрозаводская группа «Громыка» должна занять

место где"то в авангардном крыле. Эстетика данного коллектива как будто вос"

ходит к традициям обериутов, что не мешает этой команде выработать собствен"

ный узнаваемый стиль, который самими музыкантами назван так: «тяжёлый

психоделический твист». В творчестве группы важнейшую роль играют много"

образные апелляции к советскому «дискурсу» периода «кремлёвских старцев»:

то есть конца 1970"х – начала 1980"х. Как поясняют сами участники коллектива,

их вдохновляет советская геронтократия и люди из политбюро, которые «без пя"

ти минут Деды Морозы»4. На выступлениях группа вывешивает портрет присно"

памятного советского Громыко, который Андрей Андреевич (то есть на одну

букву название группы и фамилия советского деятеля всё же различаются). 

Участники команды одеты в специфические костюмы и шапочки а"ля полит"

бюро, щеголяют наведёнными («брежневскими») бровями. Ведут себя степен"

но, немногословны в комментариях, в общем, солидные и респектабельные

люди – не рок"шпана. Вот как характеризует эту команду роколог Денис Ступ"

ников: «Идея совместить в рамках концептуального рок"проекта отвязный

панк и партийный официоз витала в воздухе давно. Здесь приходят на ум и ём"

кий термин “политбюрок”, и каламбуры на тему Леннона и Ленина, и знамени"

тая футболка, изображающая того же Ильича с факом и ирокезом <…> “Громы"

ка” – понятие очень ёмкое и включает в себя не только советские политические

реалии, но и комплекс понятий “громко”, “гром”, “гроза” – и даже “горемы"

ка” где"то там маячит на периферии. Впечатления от песен вполне исчерпыва"

ются двумя словами – весело и страшно» [6].

То есть «громыкинские» костюмы, визуальный текст весьма специфичны.

Например, альбом «Фюнф» (см. рисунок) оформлен в узнаваемой «советской

профильности» (кстати, с преобладанием красного цвета); можно сравнить его

обложку с сакраментальной портретной композицией времен «культа личности»5. 

Лидер коллектива, насколько я понял, это Максим Валерьевич Кошелев, он

же пишет поэтические тексты (кстати, члены группы обращаются друг к другу

исключительно по имени"отчествут). Максим Валерьевич в коллективной фо"

тографии для альбома «Фюнф» занимает заглавное (сталинское) место. 
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О чём же поёт группа «Громыка»? Вопросы поднимаются исключительно важ"

ные и серьёзные, например, темой песни может стать «отсутствие мимических

мышц у белых медведей» («Твоё электронное табло»), или находящийся «в Саха"

ре Тур Хейердал» («Водоканал»), или информация о том, как осуществляется

«метание копьём» (одноимённая песня в «поддержку непопулярных видов спор"

та»). Ну и уже классический текст «Громыки», который нельзя не процитировать,

имеет название «Паустовский, Бианки, Пришвин»:

Песни часто адресны: «В философских разговорах кого кладёшь навзничь?»

(«Мирный атом»), «Лежнем не лежи – / Запусти частицу» («Пожалей моё же"

ле»), последняя композиция – с припевом на мелодию песни «Nostalgie», испол"

няемой Хулио Иглесиасом, где на известную музыку (самые первые аккорды)

положена фраза: «Пожалей моё желе». Если мне, конечно, правильно удалось

идентифицировать фрагмент. Ещё одна музыкальная цитата – из саундтрека к

мультфильму «Чип и Дейл», только вместо «Чип, Чип, Чип, Чип, Чип, Чип и Дейл
/ К нам спешат» звучит «Тес, Тес, Тес, Тес, Тес, Тесерон / Выйди вон». Эта приме"

чательная мантра повторяется долго, до отвращения долго, зато видеоряд к этой

песне весьма примечателен6.

Вообще, у «Громыки» в музыкальном тексте можно обнаружить массу микро"

цитат, от зарубежных поп"хитов до советских песен, но их идентификация –

дело дальнейших исследований. Таким образом, не только поэтическая «под"

ложка», но и музыка, визуальный ряд у «громык» – это пространство интерте"

кстов, знаковых культурных кодов и сакраментальных имён (среди таковых

всплывают: Пушкин, Шишкин, Мышкин из песни «Пушкин», Шаляпин (од"

ноимённая песня), космонавт Леонов и т. д.). А вот прямой, «лобовой» абсурд

со странной сочетаемостью слов встречается у «громык» не часто, но встречает"

ся: «Ты подошла издалека / И пропитала всю мою небрежность» («Дизель»). Но

в целом именно слово «абсурдизм» кажется ключевым при осмыслении фено"

мена «громык». Это отмечают и критики, чего стоит заголовок одной из статей:

«Феерическая чушь для умного слушателя» [5]. Автор этой мысли, Ольга Олень,

так характеризует художественный мир «громык»: «Используя в качестве сло"

весного оформления песни короткие фразы, на первый взгляд, никак не свя"

занные между собой, зачастую не представляющие законченную мысль, а лишь

набор состояний, событий и объектов, выраженных в номинативных предло"

жениях, “Громыка” создаёт целостный и вполне читабельный образ» [5].
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6 URL: https://www.youtube.com/watch?v=b4J2Qhg"6dg (Дата обращения 06.09.2019.)

Раскудрявилась кудря, 
разрозилась роза. 
Не расстраивайся зря – 
вырастет берёза. 
Распушилася пушня, 
растянулась тяга, 

Расклешилася клешня, 
зацвела коряга. 

Паустовский, 
Бианки и Пришвин 
Погулять на природу вышли.



Несмотря на всё сказанное выше, члены группы открещиваются от каких"ли"

бо влияний со стороны групп «НОМ», «Звуки Му», «АВИА», утверждая, что

у тех – «карикатура, гротеск», а у «громык» – всё серьёзно. И этому, кстати, есть

подтверждения. Произведения коллектива нередко полны вполне «нешуточ"

ных» подтекстов и намёков, например, песня «Сербия Хорватия» на первый

взгляд кажется достаточно простой, так выглядит первый куплет:

Сербия Хорватия
Черногория
Босния Герцеговина
И Словения

В других куплетах речь идет о быв"

ших республиках СССР, структура

аналогична той, что приведена выше.

А вот припев:

На атомы и клетки
Разбегаются соседки
А потом
Происходят
Новые
Образования

Здесь важен видеоряд (клип есть на «Ютубе»7): на экране мы то и дело видим

живые клетки, людей в халатах с микроскопами и прочее. Выстраивается занят"

ная синтагма: распад государств – раковая болезнь. На второй её член работа"

ют видеоряд, а также такие слова, как «клетки» и «новые образования». Послед"

нее сочетание есть апелляция к медицинскому термину «новообразования», си"

ноним – «опухоль», конечно, не каждая опухоль – злокачественная, и всё же.

Получается, что песня – достаточно остросоциальная, что отметил, кстати, и

Денис Ступников: «“громыки” умеют ещё и быть серьёзными. В “Сербии Хор"

ватии” бесхитростными фразами описан разрушительный процесс “суверени"

зации” республик и государств» [6].

Помимо песенного и клипового творчества, внимание на себя обращают и ме"

тавысказывания «громык», также апеллирующие к советскому прошлому и со"

ответствующему «категориальному аппарату». Например, на песню «Моряки

и художники» снят даже не клип, а «памятник философского кинозодчества».

Вот пресс"релиз к этому примечательному творению: «“Громыке” часто при"

ходят письма с просьбой рассказать, наконец, что такое диалектика. В связи

с этим было принято решение снять научно"популярный фильм, наглядно де"
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7 URL: https://www.youtube.com/watch?v=FkH1o"BsO1g (Дата обращения 06.09.2019.)

Группа «Громыка», альбом"компиляция «Фюнф»

(2018). Дизайн обложки — В. Кошелева, М. Ко"

шелев, Н. Власов.



монстрирующий суть и ядро материалистической диалектики – закон единства

и борьбы противоположностей. Моряки и художники, являясь порождением

капиталистического способа производства, катаются на лодке, иллюстрируя

известный тезис Гераклита о том, что всё – огонь.

Фильм снят на особую гранитную пленку, где каждый кадр сперва кропотли"

во вырубается вручную, затем бережно укладывается на металлический каркас

с помощью т"образных креплений.

Музыкально"монументальный фильм “Моряки и художники” – памятник

философского кинозодчества России. Рекомендуется к просмотру как индиви"

дуально, так и в группах. Может быть использован в качестве примера в беседе»7. 

В заключение рискну предположить, что современную песенность нельзя

назвать роком, держа в уме советских «классиков жанра». Но так как другого

слова нет и, возможно, не будет, то по привычке ученые, критики, поклонники

будут продолжать называть такие явления, как «Громыка», русским роком. Это,

как увидел читатель, сделал и я – в заголовке к этой статье. При этом функцио"

нально"идеологически всё"таки советский рок, авторская песня – с одной сто"

роны, и современная песенность – с другой, суть разные феномены, дети раз"

ных эпох. Словом, всё что я говорю – это размышления в виде версии, я хочу не

ставить диагноз, а побудить к дискуссии, указать на сложность ситуации.
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К 1960"м годам музыкальная индустрия переживала один из своих

пиков. После успеха The Beatles, The Rolling Stones, The Who и дру"

гих, музыка стала массовым явлением и неотъемлемой частью новых

субкультур. Вместе с музыкой, популярными (а позднее и культовы"

ми) со временем стали и обложки альбомов не только известнейших

The Beatles, но и групп, выступавших в конце 1960"х в более узких

стилевых рамках. В психоделическом роке обложки стали такой же

важной частью художественного целого, как и сама музыка; в них от"

ражался тот опыт, который переживал слушатель или музыкант. Ус"

пех и популярность обложек можно объяснить, условно разделив

техническое и идейное воплощение дизайнерских замыслов.

Дизайнеры середины прошлого века не были первыми, кто взял на

себя задачу каким"то образом запечатлеть музыку в изображении. В се"

редине XIX столетия Рихард Вагнер популяризовал идею синтетичес"

кого искусства (Gesamtkunstwerk), объединяющего все известные его

виды: музыку, живопись, поэзию и прочее. На рубеже XIX—XX веков

эти идеи вместе с теософскими воззрениями становятся популярны"

ми в кругах интеллигенции. Опираясь на теософскую интерпретацию

теории Вагнера, Александр Скрябин в 1900"е годы проводит свои му"

зыкальные эксперименты и включает в поэму «Прометей» партию

световой клавиатуры, по сути впервые используя цветомузыку и зак"

репление каждой тональности за конкретным цветом. Продолжил

эту идею Василий Кандинский в книге «О духовном в искусстве», где

сначала была высказана идея о психическом воздействии света, а за"

тем о его связи с конкретным цветом и вкусом (впоследствии этот

феномен получит научное название синестезии — одного из отклоне"

ний, связанных с реакцией на раздражитель в сенсорной или когни"

тивной системе и непроизвольным откликом на него в другой систе"

ме) [6, c. 365–371]. Теософы начала XX века чувствовали, что музыка

способна ниспровергнуть культ вещественного объекта и что внут"

реннее звучание может быть воспринято в моменты суперсенсорной

или анормальной перцепции. Так, Кандинский вспоминал, как «ви"
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дел» абстрактную картину, когда лежал больной тифом [3, c. 25], а Кульбин

(один из отечественных теоретиков авангарда) утверждал, что может вызывать

определённые психические ощущения, втыкая в кожу затупленную иглу

[2, c. 151]. В концепции Кульбина, как и Кандинского, интерференция и дис"

сонанс благотворны для художественного творчества, поскольку, «как и соло"

вей», в сфере свободной музыки художник не скован рамками тонов и полуто"

нов [1, с. 53].  Квинтэссенцией и воплощением высказанных идей стало либрет"

то к пьесе Кандинского «Жёлтый звук» (стоит отметить, что «звуков» было на"

писано несколько), опубликованное в альманахе «Синий всадник». Постанов"

ка должна была увидеть свет в 1914 году, однако начавшаяся Первая мировая

война не дала этому случиться1. 

К схожим идеям спустя почти 50 лет

вернутся многие дизайнеры. Так, Нил

Фуджита создаёт в 1959 году для аль"

бома «Time Out» The Dave Brubeck

Quartet одну из самых оригинальных

обложек десятилетия; пластинка была

выпущена на лейбле «Columbia». Пят"

на на синем фоне напоминают то ли

«Танец» или «Музыку» Матисса, то ли

позднего Кандинского. Мы не можем

точно знать, имел ли дизайнер предс"

тавление о концепции Вагнера и её

адептах, однако он снова обозначил,

казалось бы, забытую тенденцию соп"

рикосновения визуального и аудиаль"

ного начал в едином произведении,

заявляя, что именно джаз был близок

к абстракции. По его же словам, это была своего рода стилизация под таких ху"

дожников, как Клее, Пикассо или Брак [11, p. 67].  

Пример Фуджиты показывает, как художник, оформляющий альбом, может

осознанно стремиться к разработке визуальной эстетики, соответствующей

звучанию записи. Именно такой подход мы увидим на примерах изданий эры

психоделических обложек. Особенность психоделической культуры [9] состоит

в том, что она была одной из первых субкультур, вдохновлённых в первую оче"

редь популярной музыкой. Стоит сразу оговориться, что вопреки распростра"

нённому мнению, психоделики и иные вещества не были основным катализа"

тором творческой активности. Поиск нового опыта, в том числе трансцендент"

ного, совпал с увлечением культурами Дальнего Востока и соответствующими

духовными практиками (вспомним очевидные примеры Джорджа Харрисона

или Пита Таунсенда, серьёзно увлекавшихся идеями и практиками индуизма).
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The Dave Brubeck Quartet, альбом «Time Out»

(1959). Художник – Нил Фуджита.



Всё множество духовных исканий, нового осознания себя воплотились не толь"

ко в музыке конца 1960"х, но и в ярком калейдоскопе обложек рок"групп. Не"

сомненно, нельзя не упомянуть и Тимоти Лири, одного из самых известных на"

учных популяризаторов и исследователей психоделиков. Иными словами, пси"

ходелическая культура — это сложное явление, заключающее в себе как теоре"

тические лабораторные исследования психоактивных веществ, так и духовные

поиски. 

Что же такое психоделическое искусство в контексте разговора об обложках

альбомов? Это искусство синтетическое и осмысленное, включающее и музы"

ку, и необходимый для её восприятия визуальный ряд, и, конечно же, тексты

песен. Каждая отсылка и цитата не случайны и рассчитаны на образованного

слушателя, разбирающегося в той или иной, порой экзотической, тематике, ко"

торой проникнуто буквально всё: от строчек текста и образов музыкантов на

сцене до оформления пластинки. Разумеется, под «образованным» слушателем

стоит воспринимать скорее «своего» слушателя, который понимает скрытые

отсылки на конкретные образы и считывает все метафоры. Слушатель психоде"

лического рока мог обладать познаниями в весьма специфичном поле, не всег"

да имевшем отношение к науке, но близком именно этому музыкальному сти"

лю (речь идёт в первую очередь о духовных практиках и методах познания ре"

альности, характерных именно для этого музыкального стиля). 

1967 год можно назвать знаковым для рок"сцены во всех её проявлениях, и

в особенности для психоделической музыки. 

Так, в альбоме «Disraeli Gears», выпущенном Cream в 1967 году, не только му"

зыка группы становится куда более психоделической и тягучей, но и обложка

полностью вторит ей. Дизайнер Мартин Шарп использует лица с рекламной

фотографии в коллаже с вырезками из разных (в том числе детских) книжек,

а после раскрашивает свой дизайн

вручную — так рождается одна из из"

вестнейших обложек конца 1960"х го"

дов. Шарп также ссылается на свой

опыт контакта с архитектурой Кам"

боджи: так, по его словам, в одном из

городов он увидел скульптуры с лица"

ми на каждой из четырёх сторон ко"

лонны, и деревьями, посаженными

внутрь них [14, p. 8]. Примерно того

же эффекта дизайнер хотел добиться и

на обложке: им она интерпретируется

как музыка, исходящая из голов музы"

кантов. Как всплывают в памяти яр"

кие и протяжные гитарные соло Эри"

ка Клэптона, вкупе с басовыми

риффами и гармоникой Джека Брюса,
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Cream, альбом «Disraeli Gears» (1967). 

Художник – Мартин Шарп.



так же броскими пятнами оформлена и обложка их дебютной пластинки. Воз"

можно, прослушивание композиций с этого альбома при просмотре обложки

(при этом изучая изображения с обеих сторон так же, как прослушиваются ком"

позиции с каждой стороны пластинки, что ещё больше связывает музыку с ви"

зуальным образом) может отчасти являться именно тем, что Рихард Вагнер, а

позднее и Василий Кандинский называли Gesamtkunstwerk. Здесь мы впервые

сталкиваемся с обложкой как объектом, созданным для иллюстрирования му"

зыки на самой пластинке. Именно стиль психоделической музыки представля"

ет нам единство звука и визуального образа.

В том же 1967 году группа Джими

Хендрикса выпустила свой первый

альбом «Are You Experienced». Перво"

начальная обложка альбома (британс"

кое издание) была сделана без учёта

мнения музыкантов и представляла

собой фотографию участников груп"

пы на нейтральном фоне. Обложка не

понравилась музыкантам, вследствие

чего для издания, выпущенного в Со"

единённых Штатах, был разработан

другой вариант. Гитарист"виртуоз хо"

тел чего"то психоделического, поэто"

му художник Эд Трэшер [10, p. 160]

вдохновлялся композициями группы

и работой музыкантов в студии. Через

некоторое время идея созрела: фотог"

раф (и по совместительству дизайнер)

Карл Феррис использовал популярный в то время эффект «рыбий глаз» и, одев

группу в броские одежды, сделал фото в одном из парков Лондона. По словам

дизайнера, музыка звучала настолько космически и была такой внеземной, что

он представлял музыкантов путешествующими по вселенной в некой сфере

и перемещающимися на волнах своей музыки [10, p. 160], — так и родился кон"

цепт второй обложки. В данном случае дизайнер пытается передать свой субъ"

ективный опыт с помощью использования фото"эффекта и коллажа. Здесь мы

видим особый «кислотный» шрифт (разработанный дизайнером Чарльзом

Фронтом) [13, с. 173], который когда"то использовали The Beatles в альбоме

«Rubber Soul» и который станет безумно популярным именно в психоделичес"

кой среде. Кроме того, перед нами продолжение идей Нила Фуджиты о том,

чтобы визуализировать впечатление от музыки и наделить её изобразительны"

ми качествами и мотивами. 

Альбом «The Piper at the Gates of Dawn» Pink Floyd, также выпущенный в 1967

году, сегодня считается классикой психоделического рока. Обложка сама по се"

бе имеет в данном случае не такое большое значение, как в контексте музыки
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The Jimi Hendrix Experience, альбом «Are You

Experienced» (1967). Дизайн — Эд Трэшер,

фото – Карл Феррис.



и названия альбома — всю пластинку

следует воспринимать как единое про"

изведение. Под Piper подразумевается

конечно же никакой не волынщик, а

сам Пан, поскольку название альбома

взято из книги «Ветер в ивах» Кеннета

Грэма, где встречается сцена с Паном,

играющим на своей свирели на утрен"

ней заре: «Крот перестал грести и за"

мер, затаив дыхание, потому что и на

него, точно волной, пролилась мело"

дия, и окатила его, и завладела им со"

вершенно. Он увидал слезы на глазах

своего друга и наклонил голову, сочу"

вствуя и понимая. Лодка скользила по

воде, с берега их задевали розовые

цветы вербейника. И тогда отчетли"

вый и властный призыв, который сопровождался опьяняющей мелодией, про"

диктовал свою волю Кроту, и он снова взялся за весла» [4, c. 33]. Однако даже

после прослушивания альбома ясности в том, как именно связано название

альбома с его композициями и обложкой, не прибавляется. Суть в том, что, по

словам самого Сида Баррета (который в этот раз занимался и конвертом), эта

обложка отсылала слушателя к LSD"трипу, что было популярно в то время [8, с.

90]. Кроме того, по словам бывшего менеджера Pink Floyd Эндрю Кинга, «Сид

думал, что Пан даровал ему озарение и понимание того, как работают силы

природы» [16, p. 454–455]. Зная, что практически весь материал для альбома

был написан преимущественно Барретом, можно выделить основную линию,

вокруг которой формируется и звучание альбома, и вся композиция пластинки:

песни, вдохновлённые наполовину сказочными образами из книг, наполовину

опытами самого Сида. Фотография участников сделана через линзу таким об"

разом, что каждый из них (опять же, в ярких костюмах) будто находится за пе"

леной. Схожий эффект от психотропных веществ описывается в книге

«Psychedelic Art», выпущенной в 1968 году [12, p. 17] и посвящённой взаимодей"

ствию психоделиков с творчеством и художественной деятельностью. 

На следующем альбоме группы («A Saucerful of Secrets», 1968, «Columbia»),

пусть созданном уже отчасти без Баррета, прямая коннотация с визуальными

психоделическими эффектами, на первый взгляд, становится ещё более явной

как минимум в контексте обложки. Однако на самом деле это вовсе не так. Для

начала, стоит упомянуть, что талант экс"фронтмена Pink Floyd проявлялся дос"

таточно специфически. Экспериментальное и оригинальное звучание музыки,

как и метафорические тексты, не были обусловлены исключительно зависи"

мостью от тех или иных веществ. Таким образом, исполнение психоделическо"

го рока на момент конца 1960"х годов было осознанным решением группы,
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Pink Floyd, альбом «The Piper at the Gates of Dawn»

(1967). Дизайн — Сид Барретт, фото — Вик Сингх.



сопряжённым с различными творческими и техническими экспериментами.

Второй альбом записывался уже по большей части с новым гитаристом, но те"

матика песен не претерпела значительных перемен. Опять же, тут мы сталкива"

емся с витиеватым названием — «Блюдце, полное тайн» — и на пластинке по"

является инструментальная композиция с таким же названием.

Обложка для пластинки впервые оформляется Стормом Торгерсоном, тогда

ещё студентом. Он вскоре создаст известную студию «Hipgnosis», с которой Pink

Floyd продолжит работать до 1980"х годов. Яркая обложка, наполненная приту"

шёнными цветами и рисунками разных фактур, на самом деле является колла"

жем, включающим в себя помимо прочего рисунок из серии комиксов

«Dr. Strange» (сюжетная ветка которого рассказывает о вымышленном волшеб"

нике, оберегающем Землю от вторжений сверхъестественных сил из других ми"

ров и путешествующем по ним). Ввиду отсутствия прямого объяснения, можно

трактовать этот калейдоскоп нечётких образов как впечатление Торгерсона от

прослушанной музыки (стоит упомянуть, что художник был хорошо знаком

с коллективом, и каждый раз делал обложку, исходя из прослушанного матери"

ала). Даже часть, связанная с Доктором Стрейнджем, может быть совершенно

осознанной отсылкой к «космическому звуку», который отмечали в том числе

и музыкальные критики, говоря о звучании группы уже в конце 1960"х. Поми"

мо того, сам персонаж Доктора Стрейнджа был во многом вдохновлён бит"

культурой и отчасти предсказал последующее увлечение (в частности — моло"

дёжи) восточными культурами и спиритическими практиками. Также именно

в этих комиксах можно встретить «кислотные» путешествия Доктора и его ок"

ружения [15, p. 213]. В целом, вся миражность и неоднородность обложки соот"

ветствует такому же неоднородному с композиционной точки зрения альбому.

Нельзя оставить без внимания и кентерберийскую психоделическую сцену.

Стилистически её достаточно пробле"

матично отделить от так называемой

«английской», однако эта дифферен"

циация лежит в поле скорее музыко"

ведческих исследований (так или ина"

че, «кентерберийская школа» — ус"

ловное объединение музыкантов"

авангардистов, живущих в Кентербер"

ри и исполняющих джаз, прогрессив"

рок и фьюжн) Одной из наиболее ин"

тересных, знаковых и влиятельных

групп на то время была The Soft

Machine, взявшая название по одно"

имённой книге Уильяма Берроуза. В

конце 1960"х годов коллектив ездил в

турне вместе с Джими Хендриксом,

выступая у него на разогреве. Дебют"
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The Soft Machine (1968). 

Дизайн — Генри Эпштейн и др.



ный альбом 1968 года «The Soft Machi"

ne» (также известный как «Volume

One» при переиздании) был записан

во время одного из туров. Его облож"

ка — очередной коллаж, отсылающий

к техногенной и производственной

эстетике. Оформлением обложки по"

мимо прочих занимался и Генри Эпш"

тейн, который разрабатывал дизайн

конвертов для таких исполнителей,

как Би Би Кинг, Дейв Брубек, Луи

Армстронг и Рэй Чарльз. Обложки для

всех вышеперечисленных музыкантов

выполнялись в достаточно последова"

тельном фотографичном стиле, без

использования техник коллажа и им

подобных выделяющихся подходов

(в крайнем случае — фотография Луи Армстронга на градиентном фоне). В ра"

боте для «The Soft Machine» коллектив дизайнеров (помимо Эпштейна в разра"

ботке участвовали Байрон Гото и Или Элман) также использовал фотографию.

Она находится во внутреннем конверте (англ. inner sleeve), в то время как внеш"

няя обложка представляет собой некие большие шестерёнки, который слуша"

тель может крутить, и в отверстиях которых появляются кадры с изображения

на внутреннем конверте. В руках у слушателя оказывается динамический кол"

лаж, с которым можно взаимодействовать (похожую идею реализовали Led

Zeppelin на альбоме «Led Zeppelin III», 1970, «Atlantic»). Действительно, как

разнообразна и фантасмагорична музыка на пластинке, так и изображение на

конверте представляет собой что"то непостоянное и текучее, хотя и в очень рез"

ких формах взаимосвязанных шестерёнок. 

Психоделическая музыка имела продолжение и развитие и на территории Со"

единённых Штатов. Среди самых влиятельных групп конца 1960"х — начала

1970"х можно выделить протеже Энди Уорхола — The Velvet Underground, Gra"

teful Dead и The Doors. Касательно последних из вышеупомянутых, можно ска"

зать, что их обложки в меньшей мере отражают «психоделичность» музыки: на

альбомах, выпущенных группой с 1967 по 1970 годы, присутствуют исключи"

тельно фотографии с некоторой ретушью. Вся психоделия содержалась больше

в текстах Джима Моррисона, чем в сценических выступлениях группы и их об"

разе как таковом, что может объяснять отсутствие акцентов на обложке. Един"

ственный выбивающийся из общего потока альбом «Strange Days» Моррисон

и вовсе комментировал следующим образом: «Он выглядит по"европейски. По

крайней мере, это лучше, чем наши поганые физиономии» [7, с. 42]. 

Обложку для дебютного альбома The Velvet Underground составлял сам Энди

Уорхол, который был и продюсером группы. В связи с этим, конверт представ"
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The Velvet Underground & Nico (1967). 

Художник — Энди Уорхол.



ляет собой ещё одну работу художника и дизайнера, нежели произведение, свя"

занное с музыкой, находящейся под ней. Перед нами на нейтральном белом

фоне обыкновенный банан, рядом с которым находится надпись «peel slowly

and see» (снимай медленно и смотри) — верхнюю кожуру действительно можно

было снять и увидеть плод розового цвета. С одной стороны, использование та"

кой обложки — это рационально, так как с коммерческой точки зрения дебют"

ный альбом «широко известной в узких кругах» группы едва ли будет прода"

ваться так же хорошо, как конверт с автографом человека, которого знает весь

мир. С другой стороны, подписывание своего творения (автограф стоит прямо

на лицевой стороне обложки) — акт, свойственный именно художникам. Та"

ким образом, Уорхол подписывает свою работу подобно картине, также делая

обложку произведением искусства. 

Куда интереснее в этом плане Grate"

ful Dead, сформировавшие узнавае"

мый стиль своих работ с рядом визу"

альных черт и признаков, встречаю"

щихся на альбомах, афишах и других

материалах, выпускаемых группой.

Будучи одними из первопроходцев

хиппи, находящихся в авангарде этой

субкультуры, Grateful Dead представ"

ляют собой большой интерес для дан"

ного исследования, отчасти даже вы"

ходя за его рамки. Коллектив смог об"

разовать вокруг своей деятельности

совершенно особый круг фанатов,

распознававших каждую аллюзию (а

зачастую и находящих те, которых даже

и не было). Во многом этому способ"

ствовала и разработка собственной символики, встречающейся на всех атрибутах

группы, также интерпретируемой фанатами по"своему. Несмотря на то, что сту"

дийные альбомы группы были не так популярны, как живые записи, создавае"

мый им визуальный код представляет собой любопытный материал для дальней"

ших исследований (символика и атрибутика группы очень оригинальна и иссле"

дована пока что исключительно западными учёными). 

Подводя итог, можно выделить определённую тенденцию к превращению

музыкального релиза во что"то целостное, включающее в себя не только ау"

диальное составляющее, но связывающее восприятие визуальное, аудиаль"

ное и зачастую отсылающее слушателя то к дальневосточным духовным

практикам, то к иным способам достижения нового чувственного опыта (за"

частую трансцендентного характера — то есть связанного с иными состояни"

ями сознания). Яркая психоделическая обложка становится ещё одним про"

водником между интеллектуальным и зачастую «заумным» музыкантом и его
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Grateful Dead, альбом «Aoxomoxoa» (1969). 

Художник — Рик Гриффин.



(пускай и достаточно узко) образованной публикой, дополняя и визуализи"

руя их замкнутый мир.

Дизайнеры используют не только приёмы коллажа, яркую раскраску и нагро"

мождение целого калейдоскопа различных образов, но и оптические эффекты,

приблизительно напоминающие по действию психоактивные вещества. Всё это

можно назвать последовательным поиском параллелей между аудиальным

и визуальным, в ходе которого складывается своеобразный, узнаваемый и се"

годня «словарь» психоделической культуры. 
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Мы исходим из того, что основным способом бытования рок"ком"

позиции наряду с альбомом выступает рок"концерт, являющийся

«тем пространственно"временным континуумом, где разворачивает"

ся ритуализованное рок"действо, цель которого заключается в созда"

нии так называемой концертной ауры» [2, с. 49]. И рассмотрение тех

или иных элементов рок"концерта оказывается важным в плане пос"

тижения механизмов смыслообразования в рок"искусстве. Мы обра"

тимся к визуальной составляющей рок"концерта, которую никак

нельзя оставить без исследовательского внимания, ведь «когда чело"

век приходит на рок"концерт, он может узнавать знакомые мелодии,

слышать голос любимого исполнителя, оценивать качество аудиотех"

ники, но все это будет восприниматься через призму ни с чем не со"

поставимых визуальных впечатлений. На протяжении всей истории

концертов люди ходят туда не только и не столько для того, чтобы

послушать музыку, ведь посещаемость концертов не снизилась

и после повсеместного распространения звукозаписывающей и

звуковоспроизводящей аппаратуры, позволяющей наслаждаться му"

зыкой в любом месте и в любое время» [1, с. 162]. Под визуальной

составляющей рок"концерта мы понимаем, во"первых, элементы

пространства, то есть всё то, что так или иначе связано с оформлением

сцены: декорации, цвет, свет, интерьер, те или иные детали, сюда же

можно отнести и визуальные спецэффекты; во"вторых, расположение

исполнителей на сцене (мизансцена) и внешний вид исполнителей —

грим, костюм, внешние особенности музыкальных инструментов.

В качестве объекта исследования возьмём несколько конкретных

концертов 2018 года, выступлений именитых зарубежных рок"музы"

кантов из когорты классиков направления, тех, кого с полным пра"

вом можно назвать «старыми рокерами». Отметим, что почти все

концерты проходили на больших площадках: Боб Дилан (Bob Dylan

and His Band, Лиссабон, 22.03.18, Altice Arena), Ричи Блэкмор (Ritchie

Blackmore's Rainbow; Москва, 08.04.2018, СК «Олимпийский»;

Blackmore's Night, Вашингтон, 25.07.2018, Lincoln Theatre), Йэн Ан"

дерсон (Jethro Tull, Москва, 27.04.2018, «Крокус Сити Холл»), Оззи

Осборн (Ozzy Osbourne, Москва, 01.06.2018, СК «Олимпийский»),

Роджер Уотерс (Roger Waters, Москва, 31.08.2018, СК «Олимпийс"
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кий»), Стинг и Шегги (Sting & Shaggy, Москва,

11.11.2018, СК «Олимпийский)». 

Сначала рассмотрим пространственные эле"

менты.

На лиссабонском концерте Боба Дилана по

авансцене были выставлены столбики жёлтых

фонарей — как бы уличных, из прошлого века. А

позади — тяжёлый, фактически театральный за"

навес, на котором развешаны сделанные под ста"

рину прожекторы. Этот занавес по ходу концерта

менял цвет, становясь то багровым, то бордо"

вым, то рыжим, то серым. Но при этом всегда ос"

тавался тёмным, тяжёлым, что, впрочем, выгля"

дело не устрашающе, а скорее загадочно. Обра"

тим здесь внимание на то, что на рок"концертах

уже довольно давно «свет перестал быть статич"

ным и одномерным. Он начал существовать не

только в плоскости, но и в пространстве, а ещё и

во времени <…> Световое оформление стало

жить своей жизнью, образовывая драматургию

второго плана, которая могла коррелировать со

звучащим музыкальным текстом, могла быть

выстроена по другой логике и вызывать к жизни

совершенно другие ассоциативные ряды, могла

играть самостоятельную или вспомогательную

роль» [1, с. 161, 162]1. Но не только прожекторы, а и некоторые микрофоны на

сцене были стилизованы под старину — такие как бы кубики со сглаженными

уголками. В итоге складывалось впечатление, что вокруг не гигантская арена,

переполненная народом, а небольшой клуб, где с одной стороны барная стой"

ка, а с другой на небольшом подиуме за роялем сидит музыкант. То есть прост"

ранство сцены на концерте Боба Дилана отчётливо реализовывало установку на

интимность, что, конечно же, поддерживало дилановские песни.

На московском концерте Ричи Блэкмора на большущем заднике сцены све"

тились, сменяя друг друга, обложки первых двух альбомов Rainbow.
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1 Кроме того, В. Кузьмина предлагает весьма продуктивный способ аналитического описания света

в процессе концертного действа: «…многие технические и драматургические приёмы лайт"шоу воз"

можно описать при помощи специфически музыковедческой терминологии: "полифония" (когда

каждый из различных элементов лайт"шоу, таких как прожекторы, лазеры, пиротехника, дымогене"

раторы и т.д., образовывает некую собственную линию, наряду с другими составляя в итоге своеоб"

разную световую "партитуру", которая может полностью или частями следовать за музыкальным

текстом, а может образовывать своего рода "контрапункт"); "синкопа" (когда на слабую долю такта

основная цветовая гамма сменяется другой, находящейся в противоположной части спектра: напри"

мер сине"фиолетовая — жёлто"оранжевой или зелёная — красной); постепенные переходы из одной

световой тональности в другую и резкие контрастные сопоставления» [2, с. 161–162].

Обложки альбомов Rainbow «Ritchie

Blackmore's Rainbow» (1975) и

«Rainbow Rising» (1976).



Тем самым задавалась

ностальгическая установ"

ка — визуальный возврат на

сорок лет назад. Это под"

держивалось и освещением:

прожекторы делали сцену

то уголком ночного кафе,

едва освещаемого старин"

ными жёлтыми лампочка"

ми, то залитой всеми суще"

ствующими огнями цент"

ральной площадью огром"

ного города. И тут не было

противопоставления — оба

типа светового оформле"

ния, как и на концерте Ди"

лана, создавали эффект камерности, в результате чего огромный зал визуально

трансформировался в уютное место из давнего прошлого2.

Визуальный эффект иной природы прослеживался на концерте Йэна Андер"

сона (Jethro Tull) в Москве: в основе сценического пространства был, как это

часто теперь случается, экран. Экран был оформлен под старинный телевизор,

показывающий кадры, где молодой лохматый Андерсон со своей флейтой не"

истово прыгает или привычно стоит на одной ноге. Тем временем на сцене не"

молодой и совсем не лохматый Андерсон делал примерно то же самое3.

Особый эффект создавался тогда, когда Андерсон на экране пел и играл и Ан"

дерсон на сцене пел и играл. Получался дуэт с самим собой из прошлого. А раз

даже случилось трио — когда экран поделился пополам и там возникли два Ан"

дерсона. Ну а третий был на сцене. Представляется, что такое введение старых

кадров должно было вызвать у зрителя ностальгические чувства, а вместе с тем

подчеркнуть неразрывность времён, возможность и ныне оставаться тем, кем

был много лет тому назад. Ещё по экрану шла сельскохозяйственная техника —

тракторы, комбайны. Их сменили железные дороги с паровозами. Но до всего

этого была лошадь на пашне4. И, как и в случае с Диланом и Блэкмором, от на"

чала до конца было ощущение очень камерного концерта: словно выступление

проходило не в большущем «Крокусе», а на эстраде сельского клуба.
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2 Кстати, обложка второго альбома стала афишей и нынешнего тура — спустя более чем 40 (сорок!) лет

после выхода самого этого альбома.

3 Обратим внимание на то, что визуальный образ Андерсона используется как цитата на концертных

выступлениях группы «Пикник»: на песне «Парню 90 лет» (альбом «Искры и канкан», 2017) выходит

персонаж, подражающий Андерсону и внешним видом, и поведением.

4 Возможно, тут отсылка к названию группы — имени и фамилии агронома"любителя, жившего

в Англии в XVII—XVIII веках (1672—1741 гг.); Яну Андерсону попалась его книга «The New Horses

Hoening Husbandry» — что"то вроде «Новое в конно"мотыжном земледелии».

Концерт Ritchie Blackmore’s Rainbow, Москва, СК «Олим"

пийский», 11.04.2018. В качестве фона — фрагмент обложки

альбома «Straight Between the Eyes» (1982). Фото — Катерина

Межекова. 



На концерте Оззи Осборна тоже был экран. И, как и на Андерсоне, были за"

действованы кадры из прошлого: в начале концерта экран показал Оззи в

детстве, в молодости, взрослым. Однако начальная установка на тоску по

прошлому несколько редуцировалась глобальностью светового оформления —

морем огней на сцене и в зале: разноцветные лазерные лучи то мелькали, зас"

тавляя взгляд прятаться под ладошку, то гигантским покрывалом прятали от

верхних ярусов и помост с музыкантами, и танцпол. А позади сцены горел ог"

ромный крест, от песни к песне меняя цвета: золотой, оранжевый, фирменный

саббатовский фиолетовый. Эта деталь относила зрителя к тем давним време"

нам, когда все — и Оззи, и поклонники его — ещё были молоды, то есть, как

и начальный видеоряд, способствовала ностальгическим воспоминаниям.

Концерт Блэкмора в Вашингтоне проходил в маленьком театре, где внутри всё

так, как в театре и должно быть: кресла, ложи, люстры5... В плане же сценичес"

кого пространства следует отметить сумеречный контур средневекового городка

на заднике, формирующий установку на характер исполняемого музыкального

материала группы Blackmore's Night и, соответственно, установку на нарочитую

камерность всего действа, чему способствовал и сам зал маленького театра.

Концерт Роджера Уотерса в «Олимпийском» визуально (как и вообще) распа"

дался на две части: первая сопровождалась антиутопическим видеорядом, во

второй же случилось то, чем и славны были флойды во время оно — случились

ожившие декорации.

Уотерс всеми силами давал понять, насколько важна для него актуальная по"

литическая составляющая происходящего: и видеоряд первого действия, и то,

что весь перерыв на экран транслировались разного рода призывы, а лейтмоти"

вом всего концерта было слово «Resist» (в дан"

ном контексте — «сопротивляйся»). Актуализи"

ровалась социальная составляющая и во второй

части концерта. Над танцполом зависла огром"

ная трёхмерная платформа, на которой стали

вырастать трубы над кирпичными стенами — та

самая электростанция Баттерси с обложки

«Animals». Из труб повалил дым, и рядышком

образовалась свинья. Как и на классической об"

ложке.

То есть Уотерс в «Олимпийском», как и Блэк"

мор здесь же несколькими месяцами ранее, задей"

ствовал изобразительный ряд сорокалетней дав"
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Pink Floyd, альбом «Animals» (1977).

Дизайн — Сторм Торгерсон и др.



ности, тем самым пробудив в

зрителях старшего поколе"

ния воспоминания о том

давнем времени. Только ес"

ли у Блэкмора были просто

картинки с обложек альбо"

мов, то Уотерс обложку аль"

бома оживил: всё двигалось,

меняло цвета, утверждая об"

манчивость мира красок во"

обще. Обманчивы были и

формы, трансформирующи"

еся от звука к звуку. На сцене

же тем временем шла интер"

медия — в масках свиней и

собак декларировалось оруэлловское: свиньи правят миром. Наконец, из"за кули"

сы поднялась и полетела над залом другая свинья — огромная, на боку её было на"

писано по"русски: «Оставайся человеком».

Как известно, Pink Floyd «ещё в 1960"е <…> были единственной группой,

державшей тогда собственного художника по свету. Это во многом уникальная

группа. Они были звёздами андеграунда, и их лайт"шоу должны были представ"

лять визуальную составляющую именно той музыки, которую они сопровожда"

ли. Оформление концертов Pink Floyd всегда обладало неповторимой индиви"

дуальностью» [1, с. 166]. И, как всегда было на концертах Pink Floyd, звуки

и цвета совершенно необычно оказались синтезированы, гармонично синтези"

рованы, что давало эффект ухода от реальности в мир, создаваемый музыкой.

Над танцполом большой ёлочной игрушкой плавал золотой шар Луны; и все

стороны шара были — светлые; тёмной не была даже обратная сторона (если во"

обще она была у этого шара). А ближе к финалу концерта от сцены к танцполу

построилась светящаяся пирамида — ещё один флойдовский символ. Свети"

лась она по контуру холодным голубым, но вскоре изнутри заполнилась, как

и положено флойдовской пирамиде, радугой.

Таким образом, визуальная пространственная составляющая концерта Род"

жера Уотерса 2018 года содержала установку на ностальгию по прежним кон"

цертам Pink Floyd, но в то же время задавала новый уровень, скажем так, техни"

ческого состояния. В плане же смыслов отметим здесь глобальность привноси"

мых в концерт антиутопических тенденций. В результате получался причудли"

вый синтез ностальгии и угрозы, светлого прошлого и страшного будущего, вы"

растающего из настоящего.

На концерте Стинга и Шегги в «Олимпийском» формирующий пространство

сцены свет был разным: насыщенные тона жёлтого (его было больше всего, что

создавало эффект комнаты, освещённой привычными лампочками), фиолето"

вого, сиреневого, тёмно"розового то сменяли друг друга, то пытались смеши"
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Адамович. 



ваться, признавая превосходство музыки над собой, но и давая понять музыке,

сколь важен сопровождающий её свет. На доисторических дискотеках это назы"

вали цветомузыка — из зала мы видим и источник света, и след его, и путь света

от источника к следу. Яркость светового решения подчёркивала яркость сочета"

ния двух столь разных артистов, нашедших, тем не менее, точки соприкоснове"

ния друг с другом в музыкальном плане. Подробнее об этом скажем ниже.

Пока же означим итог по визуальной стороне пространства сцены на назван"

ных концертах. Несмотря на большие площадки, старые рокеры стараются соз"

дать интимную атмосферу на концертах, вводят ностальгические элементы, но

вместе с тем и дают понять, что время не стоит на месте; а вернее, это время да"

ёт понять, что оно не стоит на месте, ведь к зрителю выходят уже далеко не

мальчики. То есть в визуальной пространственной составляющей отчётливо

видно соединение, синтез прошлого с настоящим, попытка и напомнить зрите"

лю, как всё было во время оно, погрузив его в атмосферу былых времён, и про"

демонстрировать то, что настоящее тоже не так уж и плохо; оно уж точно кра"

сиво. И даже страшилки от Уотерса красивы до чрезвычайности.

Теперь перейдём к визуальным особенностям, связанным с человеком —

к мизансцене и внешнему виду музыкантов.

Как и выше, будем придерживаться хронологического принципа, поэтому

начнём с концерта Дилана в Лиссабоне. Ансамбль Дилана — три гитары, одна

из которых, басовая, периодически сменялась на контрабас; клавиши (пару

раз клавишник брал скрипку), барабаны — парни помоложе лидера, все в бе"

лых пиджаках, а трое ещё и в чёрных шляпах. Соответствует контексту

и внешний вид самого Дилана — белые сапоги, тёмные штаны со светлыми

лампасами, бронзовый блестящий пиджак. Инструмент — рояль. Возле него

Дилан сначала стоял, а потом и сидел вполоборота к залу. И рояль был насто"

ящий — чёрный, потёртый. Всё это — и костюмы, и внешний вид лидирующе"

го инструмента — поддерживало уже отмеченную атмосферу маленького зала,

старого кафе.

Московский концерт Ричи Блэкмора в плане мизансцены был организован

так: вокалист Ронни Ромеро хоть и стоял на переднем плане сцены, но предпо"

читал по этому переднему плану уходить то вправо, то влево, тогда как в центре

(пусть и несколько в глубине) находился, естественно, сам Ричи Блэкмор6 —

весь в чёрном, с чёрными длинными волосами и в красных ботинках. И с гита"

рой светло"кремового цвета. И гитара казалась светлее и ярче всего того, что

есть вокруг, выделяя среди прочих и её обладателя. Думается, акцент на гитаре

не случаен — это не только подчёркивает ведущую роль именно Блэкмора на

сцене, но и сосредотачивает внимание зрителя на безусловно ведущем инстру"

менте; как бы громко и насыщенно ни звучала группа, а всё же главное, что

здесь есть, это гитара; уже хотя бы потому, что она в руках самого, пожалуй,
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виртуозного гитариста в истории. То есть тут неизбежен переход в то, что мож"

но назвать визуальной акустической стилистикой, а следовательно, происходит

интимизация всего действа на визуальном уровне.

Йэн Андерсон старается придерживаться той же поведенческой модели, что

и в давние времена — всё так же по"птичьи встаёт на одну ногу и всё так же ру"

ку тянет к небесам. Только теперь он в очках и лысый. Всё так же стремительно

извлекается из чёрного колчана на микрофонной стойке серебристая флейта,

с невероятной скоростью сменяющаяся возле губ на микрофон и обратно. Это

происходит так быстро, что ни визуально, ни на слух зачастую не улавливаешь

границу, на которой голос меняется на флейту, а флейта на голос; или на губ"

ную гармошку, или на маленькую гитару. Здесь представляется важным то, что

инструменты Андерсона являются своего рода литотами — они принципиально

маленькие, а значит, призваны (в числе прочего, разумеется) сформировать

ощущение камерности.

На концерте Блэкмора в Вашингтоне тоже были интересные визуальные осо"

бенности мизансцены: вокалистка Кэндис Найт в сиреневом платье была на

центральном, переднем плане, тогда как сам Блэкмор предпочитал уходить чуть

вглубь, отдавая пространство Кэндис. Ещё из визуального отметим басиста

в колпаке как для бани. И то, что Блэкмор — в просторной тёмно"зелёной ру"

бахе, чёрной кожаной жилетке, в сапогах на шнуровке. И ромб заплаты на пра"

вом колене. Инструмент же лидера — простая шестиструнная гитара (ещё шар"

манка и мандолина). То есть и мизансцена, и костюм, и инструменты форми"

ровали совершенно особую, нарочито камерную стилистику, соответствующую

ренессансной музыке, которую исполняет группа, и залу, где происходило

действо (из всех описанных случаев этот концерт — единственный, который не

проходил на большой площадке).

Роджер Уотерс преимущественно играл на том, на чём и должен был искон"

но — на бас"гитаре, однако под конец концерта в его руках появилась чёрная

«акустика». Да и бас"гитара Fender Precision Bass была такая как бы старая, с ха"

рактерным грифом. Представляется, что здесь собственно инструмент лидера

формировал интимную, почти личную составляющую большого концерта; ли"

тота, как водится, была особенно заметна как раз в гиперболе. Что же касается

мизансцены, то Уотерс стоял в центре или же ходил вдоль края сцены.

На концерте Стинга и Шегги в «Олимпийском» большая визуальная нагруз"

ка ложилась на внешний вид лидеров. У темнокожего Шегги флаг его роди"

ны — Ямайки — в виде большого платка болтался из"под белой и очень

длинной рубашки. На голове была шляпа с пёрышком. И много всяких побря"

кушек — серебряно"золотые цепочки, медальоны, браслеты. И обсыпанная

стразами обувка. Даже маленький наушник был в чёрно"зелёных цветах Ямай"

ки. Стинг же соотносился с Шегги по контрасту: белый, но в чёрных джинсах,

в чёрной же футболке тура (см. рисунок).

То есть тандем фронтирсменов этого концерта строился на визуальном конт"

расте. Но, как и в плане музыкальном, в визуальном плане происходило слия"
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ние двух стилей, двух культур, в результате чего

рождалось нечто третье, что, возможно, ещё

предстоит по"настоящему осмыслить и прочув"

ствовать. Получалась экспликация чёрно"белой

культуры, сохранившей как чёрное, так и белое в

первозданном виде. И, разумеется, это было и в

собственно музыке.

И ещё следует отметить гитару Стинга: как

и у Уотерса, это бас; и, как и Уотерса, это внеш"

не очень старый бас. На финальном же номере,

на песне «Fragile», Стинг (как и Уотерс в финале

своего концерта) вышел с акустической гитарой.

Таким образом, через музыкальный инструмент

лидера актуализировалась камерная, интимная

составляющая, контрастирующая с большой

площадкой, но и оттеняющая величину этой

площадки.

В аспекте мизансцены относительно всех выс"

туплений отметим усиление личностного начала:

группа уходит на задний план, во главу угла и,

соответственно, на передний план ставится лич"

ность фронтирсмена. И это не обязательно вока"

лист (Блэкмор, а не Ромеро в Rainbow), и не обя"

зательно исторически очевидный лидер (Найт, а не Блэкмор в Blackmore's Night).

Тем самым рок из коллективного творчества (не забудем, что и Стинг, и Уотерс,

и Блэкмор, и Оззи некогда были участниками групп). Семантически же таким

образом реализуется мотив одиночества в толпе, не очень характерный для преи"

мущественно группового творчества большинства англоязычных музыкантов

прошлого. То, что рок"группа уступает место рок"личности, может указывать на

усиление индивидуального начала, а следовательно — большую камерность все"

го действа, более интимный диалог со зрителем. И тандем Стинга и Шегги тут не

исключение, ибо являет собой не группу, а творческий диалог двух автономных

личностей.

Попробуем как"то обобщить увиденное на концертах «старых рокеров»

2018 года. Визуальные концертные стратегии носят осознанный со стороны ав"

торов характер, а значит, «старые рокеры» заняты не только собственно музы"

кой, но и ищут пути визуального смыслообразования, ищут и находят возмож"

ности трансляции каких"то идей, которые по тем или иным причинам не могут

реализоваться в чисто аудиальной составляющей песен. Из этого следует, что

концертное действо являет собой форму такого бытования рок"композиции,

где автор (он же, разумеется, исполнитель) может позволить себе предложить

свою концепцию бытия не только слушателю, но и зрителю. Особенно это важ"

но тогда, когда старый, давно ставший классическим материал может получить
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новую авторскую интерпретацию без существенной трансформации аудиаль"

ного ряда. Что это за новые интерпретации? Повторно укажем на усиление лич"

ностного начала — группа как таковая отходит на задний план, на передний же

выдвигается личность «старого рокера». Если же в этом словосочетании сделать

упор на слово «старый», то в этой связи нельзя не отметить почти тотальную

тенденцию, согласно которой некогда шумные рокеры, оставаясь шумными

рокерами в песнях, визуальную составляющую стараются сделать интимной,

камерной, зрительно тихой, содержащей установку на одиночество. Тем самым

удаётся вызвать в зрителе столь важные при рецепции старого материала нос"

тальгические чувства. Возможна ли ностальгия как нечто громкое, большое,

стремительное? Вероятно, да. Но более привычна она в формате тихом, уют"

ном, спокойном. Совместим ли этот формат с роком? Оказывается, что визу"

ально и на данной стадии совместим. А связано это, как представляется, с тем,

что «старые рокеры» и их зрители переходят в тот возрастной статус, когда из

двух слагаемых Счастья — покоя и свободы — предпочтение начинает отдавать"

ся покою.
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Японское аниме пользуется популярностью в России уже более

20 лет. Российским зрителям полюбились как произведения признан"

ных на мировом уровне режиссёров, например — Хайяо Миядзаки с

его работами «Мой сосед Тоторо» (1988), «Унесённые призраками»

(2001) и др., так и простое аниме, которое повседневно смотрят сами

японцы. Интересно то, что зачастую молодёжь из России также с не"

терпением ждёт выходов новых серий, хотя большинство контента из

Японии является пиратским, и вместе с японцами переживает за глав"

ных героев. Помимо этого, за последние 10 лет в России появилось

новое музыкальное направление — российские ютуберы стали перепе"

вать на русском языке песни, звучащие в аниме. Для японцев это явле"

ние выглядит загадочным: почему в такой далекой стране как Россия

так серьёзно воспринимают японскую музыку? И ответ на этот вопрос

может дать как раз тема нашей конференции — рок"музыка.

Главная цель данной культурологической работы — показать место

рок"музыки в японском аниме как современным поклонникам

в России, так и поколению до 1980"х годов рождения, знакомого с

аниме, большей частью, практически только по работам Х. Миядза"

ки. Учитывая, что в России история знакомства с аниме насчитывает

уже 20 лет и информация по современному положению дел доступна

в интернете, то задачами данной работы становятся: 1) упорядочить

понимание становления жанра аниме до 1990"х годов, показав

контекст на основе японоязычных источников1 ; 2) обозначить ха"

рактерные песни в стиле рока после 1990"х годов и хронологически

выверить их появление в аниме; 3) описать стадии интерпретации

российскими ютуберами песен из аниме. Также, при хронологичес"

ком подходе важно учесть следующие параметры: 1) развитие самого

аниме, как жанра, становление его культуры и индустрии; 2) разви"

тие японской рок"музыки; 3) отношения между создателями аниме

и музыкантами.

Каори Юноки"Оиэ

ОТ ЯПОНСКОГО АНИМЕ ДО РОССИЙСКОГО
YOUTUBE: ПЕСНЯ В СТИЛЕ РОК КАК ОБЪЕКТ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

1 В настоящей работе название аниме дается на японском сначала латиницей в транскрипции, приня"

той в международном сообществе (не по японскому стандарту — системе Хэпбёрна), а если название

изначально английское, то просто в скобках даётся русский перевод.



Японские источники по исследуемой теме, 
их разработанность и терминология
В Японии материалов по аниме и тому, что его окружает, довольно много.

Есть публикации в популярных журналах2, книгах; выходят теле", радио",

интернет"передачи, в которых принимают участие сами создатели аниме — пи"

сатели, режиссёры, художники, аниматоры, актеры озвучки, музыканты,

критики. Спецификой данной культуры является то, что будучи массовой и са"

мобытной, она находится вне государственной культурной политики, пол"

ностью определяясь исключительно коммерческими интересами. Причём есть

немало людей, профессионально с аниме не связанных, но досконально разби"

рающихся в нём и имеющих своё собственное мнение. 

Что касается научных кругов, то культура аниме ими долго игнорировалась.

Только в 1998 году, когда в вузах появились первые кафедры по аниме, жанр

впервые стал предметом научных исследований, что, однако, так до сих пор

и не привело к появлению науки «анимеведения», развивающегося медленно

до наших дней (например, см. сборники статей [6; 18]). В 2008 году, после то"

го как МИД Японии официально признал аниме средством приобщения меж"

дународного сообщества к японской культуре, в некоторых вузах появилась

возможность прослушать факультативный курс по аниме (см., например,

книгу с собранными лекциями [22]). В настоящее время наиболее разработан"

ная область научного знания, связанного с аниме — социология, исследую"

щая связь аниме и общества в качестве субкультурного явления, но не само

аниме. Музыка из аниме не привлекала внимание исследователей с позиции

самой музыки. Только в 2015 году музыковед Икута Кобаяси выпустил в по"

пулярном издательстве книгу с музыкальным анализом песен для аниме [5].

Также есть музыковедческая работа 2016 года, где интерес сосредоточен на

аккомпанирующей группе, записавшей опенинг в аниме «Садзаэ"сан»

(1969 — по наст. вр.), но и то лишь в качестве примера [20]. Практически пер"

вая статья, посвящённая именно музыке из аниме, появилась совсем недавно

и совпала по времени с проведением нашей конференции [1]. В посвящённых

популярной музыке научных работах упоминания об аниме встречаются до"

вольно часто, но отдельной работы по аниме до сих пор нет3. Также существу"

ют популярные публикации, в которых частично описывается исследуемая

тема, но внимание в них сосредоточено на аниме, созданных после середины

1990"х годов, когда индустрия аниме уже прочно заняла свою нишу на рынке

(об этом ниже) [например, 3; 15].
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2 Здесь лидерами является тройка самых популярных журналов — «Animage» (с 1978 г.), «Animedia»

(с 1981 г.), «Newtype» (с 1985 г.). Из них особенно много информации по музыке даёт «Animage»: жур"

нал ежемесячно размещает материалы, касающиеся музыки в идущих аниме, публикует интервью,

ежегодно проводит анкетирование «Песни года» и предлагает свой анализ. Эти данные стали частью

сведений, представленных в настоящей работе.

3 В Японии с 1990 года существует научный круг «Japanese Association for Studying Popular Music», в ко"

тором предметом изучения является, в том числе, и рок"музыка. 



В аниме устоялись следующие термины. Вокальные и инструментальные

произведения из телесериалов и полнометражных фильмов называются аббре"

виатурой OST от английского original soundtrack. Сами песни особо называют"

ся на японском «анисон» (от сокращения английского словосочетания anime

song) — в настоящее время этот жанр стал самостоятельным, завоевав свою ау"

диторию и нишу на рынке4. Поскольку во всей истории аниме главную роль иг"

рали телесериалы (см. ниже), а фильмы выпускают, в основном, на базе сериа"

лов, ставших популярными у зрителей, в настоящей работе по большей части

затрагивается музыка для телесериалов5. Песни поются в начале и в конце каж"

дой серии, в основном, около 1,5 минут. Композиции, звучащие в начале и кон"

це каждой серии, называются «опенинг» (заим. opening theme) и «эндинг» (за"

им. еnding theme). Опенинги и эндинги тесно связаны с сюжетом и конкретны"

ми персонажами, и являются, в большей степени, частями аниме, чем самосто"

ятельными музыкальными произведениями. Когда зрители слушают опенинги

или эндинги, у них в голове проходят образы из аниме, а не образы самих пев"

цов. Такая второстепенность долгое время отрицательно действовала на музы"

кантов"исполнителей.

Ещё нужно обозначить термин «манга». Манга — это вид изобразительного

искусства, похожий на комикс. Журналы с мангой популярны практически у

всех возрастов и зачастую служат источником сюжетов для аниме. В 2018 году

самому популярному еженедельному журналу манги для мальчиков «Shonen

Jump» (издательство «Сюэйся») исполнилось 50 лет, т. е. тому, кто начал читать

его в 10 лет, сейчас уже 60. Этим объясняется широкая возрастная популяр"

ность манги, а впоследствии, и аниме.

Возникновение аниме�сериалов 
и первоначальное становление жанра (1960—1970�е годы)
История японского аниме и музыки для него на телевидении началась в 60"х

годах прошлого столетия. Самое первое — это «Tetsuwan Atom (Могучий Атом)»

(автор — Осаму Тэдзука) (1963—1966). Сюжет повествования разворачивается

в XXI веке, где «дитя технологии» робот Атом с внешностью мальчика борется

со злом. Для опенинга с названием «Марш могучего Атома» данного аниме сло"

ва написал знаменитый поэт Сюнтаро Таникава, а пел его детский хор. В 1960"х

годах аниме ориентировалось на детскую аудиторию, где ей показывалось вы"

сокотехнологичное блестящее будущее с супергероями, давая возможность

зрителям самим стать на их место. Музыка была написана в доступном для де"

тей стиле, чтобы дети имели возможность подпевать или исполнять песню

вместе. В поэтическом тексте рефреном звучали слова, характеризующие дан"
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4 iTunes даже создал в 2009 году категорию «аниме» для пользователей внутри Японии. 

5 Фильмы с оригинальным сценарием, например, «Твоё имя» (2016), стали часто снимать только пос"

ледние 10 лет, что позволяет сделать вывод о признании аниме широким обществом самостоятель"

ным жанром, отдельным от телесериалов.



ное аниме: название аниме, имена персонажей, название коронных приёмов

или оружия героев в бою6 и другие ключевые слова. В опенингах последующих

аниме, помимо детских хоров, звучали популярные в японской эстраде на то

время вокальные трио или квартеты. В качестве примеров можно назвать ани"

ме для мальчиков «Cyborg 009» (1966—1968, автор — Сётаро Исимори), первое

аниме для девочек «Mahoutsukai Sally (Ведьма Салли)» (1966—1968, автор —

Мицутэру Ёкояма) и другие.

Соответственно, в 1970"х годах стали появляться аниме, ориентированные на

более взрослых зрителей, включая студентов старших курсов. Сюжеты были

выстроены на основе популярных серий манги: космическая фантастика,

приключения, детективы, рассказы о спорте, школьной жизни и о любви —

особенно для девочек. Для детской аудитории также стали создаваться аниме

по более многообразным направлениям: фэнтези, японские фольклорные сказ"

ки, рассказы из мировой художественной литературы и прочее. Общепринято

считать, что по количеству выпущенной продукции в 1970"х годах — это первая

волна в становлении аниме, ставшая потом классикой жанра. 

В те годы основная манера композиции и исполнения опенингов и эндингов

всё продолжала быть обусловлена 1960"ми годами, но, чтобы более ёмко отра"

зить сюжет, поэтический текст вышел за рамки простого перечисления «тези"

сов», став более содержательным. Музыку для аниме сочиняли тогда, в основ"

ном, заслуженные композиторы, входящие в ограниченный круг деятелей теле"

индустрии, как Сюнсукэ Кикути, Асэй Кобаяси и др., благодаря чему её звуча"

ние воспринималось как нечто «правильное» для детей. Тогда же в жанре ани"

ме проявила себя «четвёрка» уже состоявшихся в музыкальном мире вокалис"

тов, участвовавших в работе над ставшими впоследствии хитами аниме: мужс"

кой вокал был представлен Итиро Мидзуки («Maginger Z (Маджингер Зет)»,

1972 и др.) и Исао Сасаки («Shinzouningen Casshern (Человек"киборг Кассян)»,

1973 и др.), а женский — вокалистками Мицуко Хориэ («Candy Candy», 1977

и др.) и Кумико Осуги («Doraemon», 1979 и др.)7.

Новую эпоху в становлении аниме открыло космическое фэнтези

«Uchusenkan Yamato (Космический линкор Ямато)» (1974—1975, режиссер —

Рэйдзи Мацумото). Сюжетная линия с дуализмом добра и зла, повествуя о том,

как отправленный в космос за оборудованием для дезактивации Земли косми"

ческий корабль ведёт войну с инопланетной цивилизацией, смогла заинтересо"

вать уже более возрастную молодежную аудиторию. Телесериал показывали

повторно, и в течение последующих четырёх лет на его основе были сняты три
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6 В японской манге и аниме в эпизодах борьбы персонажами используются определённые приёмы или

оружие, которые обязательно озвучиваются ими перед каждым действием, чтобы зрителям было лег"

че запомнить героя и саму мангу или аниме. 

7 Их карьера и вокальные качества были идентичными с эстрадными певцами того времени. До ани"

ме И. Мидзуки (1948 г. р.) имел опыт работы с детьми в телепередаче, как «поющий воспитатель»,

И. Сасаки (1942 г. р.) был известным исполнителем рокабилли, а у М. Хориэ (1957 г. р.) и К. Осуги

(1951 г. р.) вышли записи на пластинках. 



полнометражных фильма, причём второй из них — «Saraba Uchusenkan Yamato

(Прощай, Ямато!)» — занял второе место по кассовым сборам в 1978 году, соб"

рав 2,1 млрд иен [4, с. 378].

Режиссёр «Космического линкора Ямато» был поклонником классической

музыки, и в аниме впервые зазвучал симфонический оркестр, более красочно

передавая образы и настроения сериала. Одноимённый опенинг в жанре марша

и лиричный эндинг «Makkana scarf (Алый платок)» исполнил И. Сасаки в соп"

ровождении оркестра8 (композитор, дирижёр — Хироси Миягава), а в фоновой

музыке аниме, помимо оркестра звучал ещё вокализом голос сопрано. Впослед"

ствии вышла пластинка с инструментальной версией композиций из этого ани"

ме — «Симфоническая сюита "Ямато"», которая стала фактически первым

сборником OST. 

Если до «Ямато» аниме несколько пренебрежительно называли «мангой в те"

левизоре», то после сенсационного успеха сериала в киноиндустрии аниме по"

лучило признание, обеспечив дальнейшую возможность развития, в том числе,

и в плане музыки. Анимевед Н. Цугата предлагает определить три волны станов"

ления аниме по возрастному критерию зрителей: 1) 1960"е (подростки);

2) с «Ямато» до второй половины 1980"х (включилась молодежь); 3) с «Еванге"

лион» (1996) до половины 2000"х (включились взрослые) [18, с. 30]. Если учесть,

что аниме — индустрия со своим рынком, то критерий по возрасту аудитории

считается весьма существенным и помогает пониманию  культуры аниме. 

Появление рок�музыки в аниме (конец 1970�х — начало 1980�х годов)
Наступило время появления рок"музыки в аниме. В 1979 году на основе теле"

сериала «Gingatetsudou 999 (Галактический экспресс 999)» (1978—1981, автор —

Рэйдзи Мацумото) был создан фильм с одноимённым названием. В оригиналь"

ном сериале опенинг исполнял И. Сасаки с детским хором, распевая романтич"

ную лирику на фоне холодного космоса. А для снятого по сюжету сериала

полнометражного фильма композицию написала и исполнила японская рок"

группа Godiego («Годайго»), уже пользовавшаяся среди молодёжи на тот мо"

мент большой популярностью. Она стала первой рок"группой, которая весь

свой альбом исполнила только на английском языке на фоне ведущихся

в 1970"х годах споров о том, на каком языке петь рок (см. [8; 10], о состоянии

рок"музыки в Японии в 1960—70"х годах см. [10, с. 109—154]). Тема в аниме бы"

ла затронута нелёгкая — о смысле жизни, а сам поезд был просто частью сюже"

та, представая в образе фантастического транспорта.

Из интервью в телепередаче 2003 года мы узнаём историю создания этой пес"

ни: продюсер фильма Ёсио Таками обратился к рок"музыкантам с намерением

представить молодёжной аудитории новое звучание. Вокалист Юкихидэ Такэ"

кава, узнав, что до этого в музыке для аниме не было элементов ни рока, ни
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поп"музыки, захотел поэкспериментировать и буквально за ночь сочинил ком"

позицию в подвижном темпе. Текст написала Ёко Нарахаси: в нём она ответи"

ла на ставшую в то время серьёзной проблему стрессового состояния школьни"

ков при поступлении в ВУЗ. В поэтическом тексте раскрывался образ движения

галактического поезда в светлое будущее [19, с. 62—64]. Сам автор Р. Мацумото

сначала сомневался в возможности стыковки темы аниме с предложенной му"

зыкой, но успокоился, увидев во время предпоказа реакцию зрителей, которые

на фоне бодрой рок"музыки «Годайго» приветствовали бурными аплодисмен"

тами главного героя, уходящего в прощальной сцене вдаль по шпалам со слеза"

ми на глазах: «Зрители осознали, что для Тэцуро (имя героя, — К. Ю.) это не зна"

чит конец, а есть светлое будущее, и он продолжит жить. Музыкант — волшеб"

ник, ведь может совершить такое. Волшебник иного мира» [19, 70—71].

Композиция для «999» написана в мажоре на 2/4 со скоростью около 140 уда"

ров в минуту с типичным для рока ритмическим рисунком ударных, что для

аниме того времени казалось очень подвижным темпом, живым и новым. Кро"

ме того, в поэтическом тексте использовали два языка — в начале исполнение

шло на японском, а в припеве переходили на английский. Такой новаторский

подход не только впечатлил аудиторию аниме, но и получил её искреннее одоб"

рение за особый ритм звучания английского языка9. Продажи пластинок с этой

композицией показали высокие результаты10. В рейтинге еженедельной теле"

визионной музыкальной передачи «The Best Ten» (телеканал TBS) песня неод"

нократно занимала первое место, а по итогам всего 1979 года разместилась на

восьмом месте, что сильно воодушевило поклонников аниме: они наконец"то

смогли увидеть по телевизору лица своих любимых артистов, ранее находив"

шихся в тени аниме. Помимо музыкальной стороны, и сам фильм стал коммер"

чески успешным: кассовые сборы в 1,6 млрд иен вывели его на первое место

в 1979 году [4, с. 388].

Параллельно создавалось и шло по телевидению ещё одно аниме, полностью

оригинальное, а не основанное на сюжете манги, которое также стало популяр"

ным у зрителей — космическое фэнтези «Kidousenshi Gundam (Мобильный во"

ин Гандам)» (1979—1980, режиссер — Юки Томино). Здесь, в отличие от аниме

«Ямато», главные герои не профессиональные военные, а простые дети, слу"

чайно оказавшиеся на войне. В сюжете исчез дуализм добра и зла, а помимо ро"

ботов и технологий тщательно изобразили внутренние переживания и челове"

ческое становление маленьких и молодых героев. Особенно популярным «Ган"

дам» оказался у старшеклассников, принимавших перипетии сюжета близко
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9 Вокалист Ю. Такэкава свободно и естественно говорил и пел на английском, как выпускник анг"

лийского отделения Токийского университета иностранных языков — ведущего ВУЗа страны. Ув"

лекшись творчеством The Beatles, он поступил туда, чтобы сочинять песни на английском.

10 Статистика по продаже пластинок и их рейтинг содержатся в единственном частном японском ин"

формационном агентстве «Орикон». Использование их данных, включая вторичное и даже в науч"

ной работе — платное. С этим в связи в настоящей работе информация лишь дана в качестве источ"

ников [16], но не цитируется.



к сердцу. Следует отметить, что среди того поколения до сих пор модно цити"

ровать слова из этого аниме.

В сериале «Гандам», как и в телесериале «999», стиль сочинения и исполне"

ния песен, ориентированный на младшую аудиторию, оставался на уровне

1970"х годов. И лишь в вышедших в начале 1980"х на основе этих сериалов

фильмах изменилось направление музыки. Анимевед Рюсукэ Хикава на офи"

циальном сайте аниме пишет, что на телеканале нужно привлечь детей так, что"

бы потом им купили игровую продукцию с героями фильма и для них нужно

подготовить песню попроще на опенинг как раз в стиле 1970"х, а на фильм при"

дёт поколение постарше, которому нужна уже другая музыка11. 

В фильмах режиссёр обратился к популярному в то время эстрадному компо"

зитору Дайсукэ Иноуэ, являвшемуся его другом по Институту искусств. Иноуэ

не только сочинил песни, но и сам исполнил их во второй и третьей частях три"

логии. Песня из второго фильма «Ai senshi (Грустный солдат)» была написана

уже в стиле рока с сольными проигрышами электрогитары. В последней строке

поэтического текста были использованы английские слова, что, впрочем, на

тот момент уже стало повсеместным явлением в эстрадном исполнительстве.

А песня к заключительной части трилогии «Meguriai (Встречи)» звучала весьма

лирично, хоть и в подвижном темпе. Почти весь припев исполнялся по"анг"

лийски, а в бэк"вокале был использован акустический эффект реверберации.

Д. Иноуэ спел её настолько распевно, что она полностью раскрыла и передала

душевные чувства героев аниме так, как это раньше ещё не удавалось сделать.

Третий фильм по «Гандам» 1982 года с прибылью в 2,1 млрд иен занял 4"е мес"

то среди всех фильмов по результатам года [4, с. 418].

Нужно заметить, что в японской культуре употребление иностранных слов

или языка в тексте весьма обычное явление и исторически в японском языке

много заимствованных слов. А с конца 1970"х годов в песнях стали часто ис"

пользовать английский язык ради эффектного звучания, смешивая два языка.

Об использовании разных языков в песнях журналист Х. Угая в своей книге по

J"pop замечает, что японским слушателям"покупателям важна не точность пе"

ревода на английский, а «видимость интернациональности» [21, с. 160]. 

После успеха трилогии «Гандам», значение и художественная функция пес"

ни в аниме усилились в качестве средства, способного формировать нужное

восприятия мира. Это посодействовало задумке и реализации ещё одного кос"

мического фэнтези «Chouzikuyousai Macross (Гиперпространственная кре"

пость Макросс)» (1982—1983), где исполнители и сами музыкальные компо"

зиции были помещены в сюжетной линии на первый план. Отметим, что на

основе сюжетных концепций «гигантов» аниме «Ямато» и «Гандам», а также

их последователя «Макросс», режиссёры с немалым успехом до сих пор про"

должают снимать новую продукцию, меняя обстановку повествования и пер"

сонажей.
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Появление поп�музыки и хард�рока / хэви�метал в аниме (1980�е годы)
Если успехи рок"группы «Годайго» и композитора"исполнителя Д. Иноуэ

были основаны на личном знакомстве режиссёра с музыкантами, то в 1980"х

годах уже возник коммерческий интерес музыкальных агентств. Последние на"

чали сотрудничать со студиями аниме, особенно после 1984 года, когда по при"

меру аниме «Uruseiyatsura» стали в течение производства сериала периодически

менять песни. В опенингах и эндингах стала звучать японская эстрадная музы"

ка. В то время в Японии национальную эстрадную музыку, включая поп"музы"

ку, называли «каёкёку» (о названиях поджанров см. работу социолога К. Мия"

ири [11, с. 113—135]), а европейско"американскую поп"музыку — словом «pop"

ular music», с большим уважением. Данная ситуация не менялась вплоть до

1990"х годов (об этом см. ниже). Поп"музыка 1980"х годов быстро вобрала эле"

менты рок"музыки, вызвав неприятие у поклонников традиционного рока —

им казалось, что рок, «отдавшись меркантильности» в синтезе с поп"музыкой,

умрёт как жанр [11, с. 117]. Теперь в музыкальных передачах на телевидении всё

чаще стали выступать певцы, и даже звёзды взялись за пение для аниме. Но не

все эстрадники внимательно изучали сюжет, и зачастую текст не соответство"

вал содержанию аниме: в то время главным была атмосфера, созданная новым

для аниме звучанием музыки.

Самый известный здесь — телесериал"детектив «Cat's Eye» (1983—1985, ав"

тор — Цукаса Ходзё, манга опубликована в журнале для мальчиков «Shonen

Jump»). Опенинг из «Cat's Eye» (песня с одноимённым названием, 1983) явля"

ется самым первым опытом коммерческого сотрудничества создателей аниме и

эстрады. Вокальную партию в нём исполнила эстрадная певица Anri. По жанру

песня относится к царившему в 1980"е годы так называемому city"pop. Аниме

очаровывало аудиторию не только красивыми образами девушек, но и музы"

кой. Хотя сам текст напрямую не был связан с сюжетом, но только вошедшие в

моду электронные звуки ударных слушались по"новому, по"городскому, как и

сама обстановка аниме, показывавшую столичную жизнь в Токио. Песня обно"

вила рекорд «999» по продажам.

Что касается исполняемой рок"группами музыки, то на середину 1980"х её

было ещё не так много. Можно в качестве примера привести первый опенинг

«Ai wo torimodose (Вернуть любовь!)» (1984), спетый тогда уже известной рок"

группой Crystal King, сериал"фэнтези про боевое искусство «Hokuto no ken

(Кулак Полярной звезды)» (1984—1988, авторы — Буронсон, Тэцуо Хара; ман"

га опубликована в журнале для мальчиков «Shonen Jump»). Зрителями были

школьники, и их пленило мощное звучание голосов двух вокалистов — яркого

тенора и сочного баритона. А хард"рок и металл, которые тогда только появи"

лись в стране, использовались в аниме совсем мало. Здесь можно назвать толь"

ко фэнтези про боевое искусство «Saint Seiya (Святой Сэйя)» (1986—1989), в

котором опенинг «Pegasus Fantasy» и эндинг «Eien Blue (Вечный синий цвет)»

записала рок"группа Make"Up. Эти две композиции стали первым опытом

применения хард"рока в аниме. Вокалист NoB в 2012 году рассказывал, что
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вокруг него в то время аниме считали продукцией для детей, а если его смотре"

ли взрослые, то это казалось странным. Поэтому, когда к их агентству посту"

пил заказ на исполнение композиции для аниме, было невозможно предста"

вить, как это можно сделать. Тогда выполнили заказ так, как было привычно

работать в своём стиле12. Нужно заметить, что и в «Кулаке Полярной звезды»,

и в «Святом Сэйя», завоевавших большую популярность среди школьников,

текст песен, в отличие от других модных тогда аниме, совпал с содержанием

оригинала манги и был сочинён без английских слов. Таким образом, их пок"

лонникам показалось, что музыка для аниме получила новую форму хард"рока

или металла. Чтобы это перестало быть исключением, нужно было подождать

ещё 10 лет. 

Если речь идёт о 1980"х, то нельзя не отметить шлягер «Get Wild» (1987) —

первый эндинг аниме «City Hunter» (1987—1990, автор — Цукаса Ходзё; манга

опубликована в журнале для мальчиков «Shonen Jump»), сочинённый в стиле

евробит и записанный рок"группой TM Network. Ритм евробита, звучание

электронных инструментов и сам их футуристический вид стали совершенно

новым явлением и привлекли множество подростков, особенно девушек. В эн"

динге вступительный проигрыш на синтезаторе начинался в конце второго

блока серии на фоне продолжающегося диалога персонажей, а начало вокаль"

ной партии совпадало с первым кадром обычного эндинга, что делало концов"

ку серии более драматичной. В самой песне нашло отражение содержание ани"

ме — жизнь в центральном районе Токио Синдзюку, в музыкальном плане вы"

раженное простым, но запоминающимся мотивом припева с английскими сло"

вами «Get wild and tough!»13.

Нужно заметить, что во время поисков и проб композиторов и исполнителей

для аниме, заказы размещали даже за границей. Так, для аниме «Kidousenshi Z

Gundam (Мобильный воин Z Гандам)» (1985, 2"й телесериал «Гандам»)14 музы"

ку написал американский эстрадный композитор Нил Седака (Neil Sedaka).

В тексте второго опенинга «Mizu no hoshi e ai wo komete (С любовью к голубой

планете)», который исполнила 17"летняя певица Хироко Моригути, не упот"

реблено ни одного английского слова, зато японские кандзи (смысловые иерог"

лифы) были подобраны необычно и поэтично, что дало возможность осознать

важность слов песни. За лиричную мелодичность и тесно связанный с мировоз"

зрением текст эту композицию поклонники аниме любят до сих пор15.
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12 URL: https://news.nicovideo.jp/watch/nw454262 (дата обращения: 21.05.2019)

13 В феврале 2019 года с рекламным слоганом «Герой возвращается» выпустили новый фильм данного
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лет после выпуска. URL: https://www.nhk.or.jp/anime/gundam/ranking/ (дата обращения: 21.05.2019)



Таким образом, 1980"е годы для музыки аниме стали временем обогащения.

Пока, в основном, поп"музыкой. Песни стали исполнять звезды эстрады, попу"

лярные рок"группы, а музыку даже написал американский композитор — для

международного музыкального рынка индустрия аниме стала местом, куда

можно поставлять свою продукцию.

Эпоха рок�музыки (с 1990 годов по настоящее время)
В 1990"х годах японская эстрада ответила на вызовы времени с помощью

компьютера и цифровых технологий. В ней стали доминировать стили ев"

ропейско"американской популярной музыки. Чтобы отличать отечественную

продукцию от зарубежной, общее название японской поп"музыки «каёкёку»

изменили на J"pop (о истории его появления, определении слов см. [11; 14; 21]).

Социолог К. Минамида справедливо характеризует термин: «Нынешнюю

модную музыку затруднительно назвать рок"музыкой, но это уже и ни "каёкё"

ку", ни "new music". Термин "J"pop", написанный латиницей, содержит евро"

пейско"американский колорит, вместе с тем, в нём нет нюанса "недосягаемые

Европа и США": буква "J" является лишь знаком без оценки, означающим

страну, существующую в мире» [10, с. 199]. Как видно из объяснения, когда

речь идёт о 1990"х годах, нельзя не касаться закомплексованности японских

рок"музыкантов перед Европой и США. По описанию Минамиды, ввиду того,

что они верили, что «настоящий» рок существует только там и им нужно до него

дорасти, любая своя интерпретация и её итоги в музыкальном обществе Япо"

нии были объектом отрицания, по типу: «роком является не … [название своего

жанра в синтезе с европейской рок"музыкой]». Чтобы свой рок был тождествен

представляемому им настоящему року, нужно признание некоего высокого ав"

торитета: «Японскому року удастся отличиться только тогда, когда его призна"

ют не хуже по сравнению с английско"американским роком (подчеркнуто

в оригинале). <…> Такая тенденция длилась с послевоенных лет до недалёкого

прошлого» [10, с. 134—135]. Если в середине 1980"х годов настало время, когда

своё творчество можно свободно было назвать роком [10, с. 187] из"за того, что

поп"музыка его «проглотила» на рынке, то, думается, 1990"е годы были време"

нем если не признания, то успокоения от закомплексованности, и начала уве"

ренного собственного творческого поиска. Вообще, надо заметить, что иден"

тичность является большой отдельной темой (см., например, работы [8; 10; 11]).

В то же время появилась японская рок"музыка J"rock. В широком смысле

слова она в Японии фактически включена в J"pop, а в жанре рок"музыки озна"

чает направление, сформировавшееся в конце 1980"х годов. В это направление

входят метал, панк"рок и так называемый «Visual kei» (о них см. [23]). Как раз

последнее и начало оказывать влияние на музыку для аниме. В то же время на"

чал развиваться и рэп [3].

В 1990"х годах, с развитием J"pop, сотрудничество с создателями аниме про"

должилось. Особенную активность проявило музыкальное агентство Being

(нын. GIZA studio). Его суперхитом, с продажей больше 1,6 миллиона копий за
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год16, стал эндинг «Odoru pomkokorin» (слова: Момоко Сакура — автор манги,

музыка: Тэцуро Ода, артист: B. B. Queens) из мелодраматического телесериала

«Chibimaruko"chan» (1990—1992, 1995 по наст. вр.). Нужно заметить, что даже

для аниме семейного «правильного» типа стали писать уже такую лёгкую поп"

музыку. В области полнометражных фильмов за 1991 год 5 из топ"10 лент по

кассовым сборам заняли аниме [4, с. 512], что позволило и дальше существен"

но расширить рынок. Кроме того, наступил бум караоке, и песни для аниме от"

вечали запросам времени. В 1995 году, когда выпустили аниме «Shinseiki

Evangelion (Неогенесис Евангелион)» (режиссёр — Хироаки Анно), пришла

третья волна моды на аниме. Надо сказать, что «Евангелион» в Японии в мире

аниме принято считать постмодернистским, но это не значит, что постмодер"

низм в аниме всецело наступил с выходом данного произведения. Продолжали

снимать и прежние модернистские аниме, такие как знаменитые до сих пор

«Pokemon» (режиссер — Кунихико Юяма), «Detective Conan» (автор — Госё Ао"

яма; манга публикуется с 1994 г. в журнале для мальчиков «Shonen Sunday»).

Существенно разнообразились способы показа — помимо дневных телесериалов

и фильмов, появились ночные телесериалы, радиосериалы, OVA, интернет и т. д.17.

Это привело к расширению аудитории зрителей в сторону более старшего поколе"

ния, что анимевед Н. Цугата и определил третьей волной [18, с. 30]. В области му"

зыки петь даже стали и сами актёры озвучки18, часто в качестве персонажей аниме.

Теперь уже окончательно вошли на рынок аниме такие музыкальные агентства,

как Аvex, Sony music, GIZA Studio и др., начав спонсировать производство аниме.

Для песен 1990"х годов характерны яркие и доступные музыкальные фразы и

слова в припевах. Вообще поэтический текст чаще стал соответствовать сюжету и

персонажам. Исчезла манера, которая наблюдалась в 1970—1980"х годах, то есть

повторы имени героя и т. д. Для аниме чаще начали писать и играть музыканты и

рок"группы без профессионального музыкального образования. В итоге музыка,

которая до этого характеризовалась для восприятия аудитории аниме доступ"

ностью и лёгкостью, стала разнообразной, как и вся эстрада, музыкально вопло"

щая сюжетные миры более ярко, драматично и эффектно. Сами музыканты по"

разному относились к атмосфере музыки в аниме: были те, кто её игнорировали;

были и те, кто гордились тем, что, наоборот, её соблюдают, и подбирают подхо"

дящие слова и средства музыкальной выразительности19. У рок"групп стала час"
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16 The Recording Industry Association of Japan за 1990 год. URL: https://www.riaj.or.jp/f/data/others/mil.html

(дата обращения 21.05.2019).

17 Статистику можно смотреть на сайте «The Association of Japanese Animation». URL: http://aja.gr.jp/

jigyou/chousa/sangyo_toukei (дата обращения 21.05.2019).

18 В этой области наибольших успехов достигла первая пошедшая этим путём актриса озвучки Мэгуми

Хаясибара, которая в телесериалах и озвучивает героев, и поёт опенинги и эндинги в стиле рока. Ус"

ловия требуют, соответственно, совпадения содержания текста и сюжета, что вдвойне очаровало ау"

диторию актрисы. 

19 Например, в ежемесячном журнале «Animage» в разделе интервью с музыкантами можно ознако"

миться с их отношением к произведению аниме.



то наблюдаться игра слов и употребление трудных кандзи: чтобы понять содер"

жание песни, нужно было знать сюжет аниме и видеть текст перед глазами.

В настоящее время в музыке для аниме наблюдаются все музыкальные стили.

Среди популярных рок"групп и артистов, работающих для аниме, согласно ста"

тистике можно назвать следующие: Aliproject, Aqua Timez, Bump of Chicken,

FictionJunction, Flow, Garnidelia, Granrodeo, Kana Boon, L'Arc~en~Ciel, Ling

Tosite Sigure, LiSA, Oldcodex, Porno Graffitti, Gackt, T. M. Revolution, Unison

Square Garden, Uverworld, YUI и др.

В качестве примера спонсорства музыкального агентства назовем Avex в мно"

голетних сериях аниме «Initial D» (ТВ 1998—1999, 2004—2006, 2012—2014) (ав"

тор — Сюити Сигэно; манга опубликована в журнале для мальчиков «Young

Magazin»). Почти все опенинги и эндинги пела рок"группа m.o.v.e. с женским

вокалом и мужским рэп"речитативом, а фоновая музыка была написана в сти"

ле супер"евробит. Вспомним, что в аниме евробит очаровал аудиторию в «City

Hunter» ещё в 1980"х годах (см. выше), а спустя 10 лет зрителей снова «зацепи"

ло». Только сюжет показывал не столичную жизнь, а наоборот: «Initial D» — про

провинциальных парней, их страсть к машинам и неудачную любовь к девуш"

кам; места разворачивания событий — исключительно провинциальные город"

ки. Это показывает, что пространство аниме стало шире, выйдя из каких"то яр"

ких мест, придуманных специально для героев. В опенингах и эндингах отра"

жён сюжет, но не так прямо, и для того, чтобы понять текст, нужно почитать его

целиком и обдумать. Текст написан на японском, употребляется эпизодически

и английский язык, как модно в Японии.

В это же время русскоязычные песни тоже начали звучать в японском аниме.

Общепризнанный во всём мире композитор по аниме Ёко Канно, широко ис"

пользующая элементы самых разных стилей, включая и рок"музыку, начала

свой творческий путь в то время. Сотрудничество с русской вокалисткой Оль"

гой позволило ей написать три русско" и англоязычных опенинга «Inner

Universe», «Rise» и «Solid State Society» в стиле рока для аниме «Ghost in the

Shell» (2002—2003, 2004—2005, 2006) (автор — Масамунэ Сиро).

Наследие стиля 1970—1980"х годов  также сохраняется. Например, в телесери"

але фэнтези"приключении «JoJo no kimyouna bouken (Jojo's Bizarre Adventure)

(Невероятные приключения ДжоДжо)» (2012—2013, 2014, 2015, 2016—2018) (ав"

тор — Хирохико Араки; манга публикуется с 1987 года в журнале для мальчиков

«Shonen Jump») режиссёры специально выбирают стиль 1970—1980"х годов для

опенингов и эндингов. В интервью продюсер сериала Хироюки Омори расска"

зывает следующий эпизод: сначала для 1"го эндинга был выбран прогрессивный

рок английской рок"группы Yes, а потом, когда на студии начали думать об опе"

нинге, в полной мере соответствующем такому «настоящему» року, то решили

взять стиль предыдущих анисонов [12]. В 1"м опенинге «Sono chi no sadame

(Судьба той крови)» припев грандиозно заканчивается названием серии и име"

нем героя ДжоДжо. Далее во всех сериях в тексте песен даются название аниме,

имена героев, перечисляются персонажи, а текст точно отражает сюжет.
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По теме рока того времени, необходимо указать на появление японского ме"

талла, основанного на музыке для аниме. В 2000 году певец Итиро Мидзуки

(см. выше о 1970"х годах) создал рок"группу JAM Project, играющую хэви"метал

и хард"рок (Хиронобу Кагэяма, Рика Мацумото, Эйдзо Сакамото, Масааки Эн"

до20), чтобы сохранить в XXI веке дух песен про супергероев 1970—1980"х

годов. Сам И. Мидзуки в интервью говорит, что в анисонах поётся о таких веч"

ных темах, как любовь, дружба, отвага, и в японском языке к ним относятся

особенно внимательно и бережно, а душевные качества супергероев хорошо пе"

редаются публике [9, с. 4]. 

Нынешний лидер"вокалист Х. Кагэяма убедительно рассказывает о музыке

для аниме: 1) Не важно, правильно ли называть это «металлом» или нет, а важ"

но сделать мощную, «хардовую» музыку с высоким голосом в быстром темпе.

Поскольку в аниме техника создания анимации постепенно развивается и дви"

жения главных героев, особенно роботов, становятся всё более разрушительно"

мощными, музыке здесь нельзя уступать по силе [23, с. 225—226]; 2) Для анисо"

на важны энергетика и сила голоса вокалиста. Нам приходится петь о чём"то

невероятном в соответствии с сюжетом аниме, а возможно ли реально дать слу"

шателям почувствовать неложное восхищение — зависит как раз от вокалиста

[2, с. 9]; 3) Разница между хэви"метал и металлом анисона — это мелодичность.

Для аниме нужна ясная мелодия [23, с. 227].

Как показывают сведения, видим, что участники группы ставят на первое

место аниме, а не самих себя. Критик С. Ямано пишет, что японский металл

«спас песни аниме от всяких песен музыкальных агентств, делающих ставку на

индивидуальность артиста», а не на само аниме, поэтому металлисты могут гор"

диться тем, что они сохранили традицию [23, 65—66]. 

Критик Р. Сумикава в музыкальном журнале по теме рок" и поп" музыки

1990"х годов, причисляя музыку для аниме к одной из ключевых концепций тех

лет, справедливо представляет это десятилетие временем формирования

и распространения среди более широкого пласта зрителей жанра анисона, ин"

новационность которого привела к комплексному развитию музыки для аниме

вплоть до настоящего времени [17, с. 132]. И сейчас, действительно, и в Япо"

нии, и за границей, жанр продолжает развиваться, наследуя практику и идеи

третьей волны аниме 1990"х годов.

Интерпретация в России
Что касается России, то перепевки опенингов и эндингов, переведённые на

русский язык, начали появляться на YouTube в 2010"х годах21: в 2012 году —

группа вокалистов Radiant Records (Екатеринбург), вокалистка Ника Ленина
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(Украина, Днепр); в 2013 году — вокалистка Maria Bibika (Калининград); в 2014

году — вокалист Jackie"O (Санкт"Петербург), вокалистка Melody Note (Ново"

сибирск); в 2015 году — вокалистки Sati Akura (Москва), Cleo"chan (Томск),

m19 (Москва); в 2016 году — вокалистка Elli (Каспийск), в 2018 году — группа

вокалисток Onsa Media (Санкт"Петербург) и другие22. 

У перечисленных ютуберов постановка голоса исключительно эстрадная,

некоторые получили музыкальное образование. Репертуар в основном однооб"

разный — опенинги и эндинги популярнейших аниме, музыка из компьютер"

ных игр, вокалоиды (vocaloid)23, то есть то, что в настоящее время популярно

в России. У всех своя команда: переводчики, видео"операторы, аранжировщи"

ки, художники и т. д. У некоторых исполнителей музыкальная сторона получа"

ется более удачной, часто и сам русскоязычный текст звучит музыкальнее, чем

оригинал. Особенно когда появляется рифма, которая в японских стихах изна"

чально не требуется, — получается своеобразное украшение. Но большинство

переводов сделано не с японского оригинала, а с английского перевода, поэто"

му, к сожалению, часто встречается искажение смысла.

Самое заметное и обидное искажение — это путаница пола. В японском языке

пол определяется по постфиксу к глаголу, а после перевода на английский, гла"

гол уже не несёт различия. Кроме того, в японском языке в предложении можно

не указывать подлежащее и в стихах оно часто отсутствует для художественной

цели, тогда как в английском языке это невозможно, что заставляет англоязыч"

ных переводчиков самим его выбирать, зачастую с искажением смысла. Также,

игра слов не всегда передаётся в английском переводе, тем более, иногда в ориги"

нале слова подобраны так, что даже самим японцам нелегко разобраться. И ещё

одна особенность оригинальных текстов — это использование в них английского

языка. Это уже отдельная лингвистическая тема, но вкратце её коснуться необхо"

димо. По выражению английского критика специалиста по японскому року

И. Мартина, это «как запятая и точка», «английский функционирует дополнени"

ем японского языка» [7, с. 193]: слова или предложения существуют отдельно от

базового японского текста, чаще и вне контекста. А в английском переводе полу"

чается всё вместе и возникает ложное ощущение целого. К тому же, как сказано

выше, в двуязычии есть свои особенности в зависимости от времени сочинения.

И все эти смысловые нюансы встречаются именно в текстах песен под рок"музы"

ку. Хотелось бы подождать появления носителей русского языка, владеющих

японским литературным языком, хотя, конечно, это крайне трудно.

Сейчас рассмотрим пример деятельности одного из вокалистов, исполняю"

щего перепевки японского аниме. Евгений Яценко, псевдоним — Jackie"O, 32

года, родом из Запорожья (Украина), в настоящее время живёт в Санкт"Петер"
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22 Перечислены наиболее известные вокалисты. Год дан по выходу первой перепевки (кавер"версии)

на YouTube, место — начало деятельности.

23 Искусственная голосовая технология и продукция, созданная японской фирмой Yamaha. Позволяет

озвучивать поэтический и музыкальный текст голосом, запрограммированным заранее.



бурге. По количеству подписчиков на своём YouTube"канале (на 21 мая 2019

года около 230 тыс.) он занимает третье место24. Раньше работал инженером,

а недавно стал свободным артистом. Имеет начальное музыкальное образование

по классу скрипки. В институте пел в рок"группе. С аниме познакомился в 2011

году через интернет, впоследствии в 2013 году начал свою деятельность на сайте

анимешников «Анистар».  На вопросы автора статьи Jackie"O отвечает так25:

1) Чем Вас привлекает именно японский рок?
«Увлекаться японским роком начал ещё с уни"

верситета, когда друг дал послушать две группы

— Dir En Grey и Malice Mizer. Меня тогда впе"

чатлило их необычное звучание и яркие образы в

клипах. После этого начал искать и интересо"

ваться всем, что связано с японским роком и

особенно с направлением visual kei»;

2) Если бы сейчас вся музыка для аниме была бы
такой, как в 1970—1980�х годах, это так же прив�
лекало бы Вас?

«Некоторые отдельные старые песни мне нра"

вятся, но если бы сейчас вся японская музыка в

аниме застопорилась в том времени — это было

бы печально. Музыка, как и всё остальное,

должна развиваться, а не стоять на месте»;

3) Что именно японского Вы видите в песнях аниме? 
«В первую очередь это язык, мне всегда нравилось, когда представители сво"

их стран на конкурсе Евровидение хотя бы часть песни исполняли на своём

родном языке, это придавало им изюминку. Также я часто встречал у японских

групп характерную вокальную манеру исполнения».

На канале Jackie"O суммарное количество просмотров топовых песен из по"

пулярных аниме велико: свыше 100 миллионов. Вокалист отвечает на разнооб"

разные запросы аудитории, самые востребованные слушателями песни звучат

ярко, иногда в них включены рэп"речитативы, многие подвижны по темпу,

и главное — это японская рок"музыка, вышедшая после 2000"х годов.

В России для русскоязычной аудитории японского аниме количество каверов и

ютуберов увеличивается с каждым годом. Бывают, что русскоязычные перепевки

по музыке удачнее и убедительнее, чем сам оригинал, и в комментариях к ним

встречаются даже отзывы самих японцев. Хотя аниме имеет под собой японское

начало, оно в России уже стало частью культуры — самобытной, молодёжной,

наблюдение за которой для японских русистов представляет большой интерес. 
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24 YouTube"канал Jackie"O. URL: https://www.youtube.com/user/JackieVoice (дата обращения 21.05.2019).

25 Переписка с Е. Яценко от 19 ноября 2018 // Личный архив. Публикуется с согласия Е. Яценко.

Jackie"O 

(фото: Valentina Oriental)



Заключение
Мы вкратце рассмотрели минимально необходимое объяснение становления

музыки для японского аниме со времени возникновения телесериалов до сов"

ременного этапа в строгом хронологическом порядке. Поскольку процессы на

каждом этапе местами сложнее и многогранней, чем кажется при беглом взгля"

де, то внимательное их изучение может стать следующей задачей. 

Вместе с развитием жанра аниме и становлением целой индустрии, отвечаю"

щей на запрос разных поколений и предоставляющей широкий выбор по со"

держанию и сюжету, музыка, призванная всё это поддержать и отразить, сама

обогащалась. Теперь эта музыка стала развлечением и спутником не только мо"

лодого поколения, но и более старшего, которое отдыхает и отвлекается от пов"

седневной суеты в этой японской субкультуре. 

Рок"музыка, выступая универсальной формой, способной передать экзоти"

ческое, локальное содержание, стала в контексте современности некой общей

базой возможностей восприятия между разными культурами. Музыка из

японского аниме, созданная в стиле рок, воспринимается в России как вопло"

щение именно японскости, но не в той мере, как действительно отличающиеся

от русской культуры сакура или самурай. Между старшим поколением и поко"

лением расцвета аниме чувствуется существенная разница в представлении

о Японии: у русских и японцев поколения аниме воспринимается так, будто из"

начально у нас есть нечто общее. И здесь хочется пожелать, пусть и дальше уг"

лубляется взаимопонимание между будущими поколениями на общей основе

рок"музыки.
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С начала 2010"х годов во всем мире стало популярным прослуши"

вание музыки на интернет"ресурсах по платной или бесплатной под"

писке: такие ресурсы получили название «стриминговые сервисы».

Библиотека каждого подобного проекта (в России наиболее попу"

лярны сейчас Apple Music, Google Music и Яндекс.Музыка) содержит

в среднем несколько десятков миллионов треков различных стилей

и направлений. Таким способом любой пользователь имеет возмож"

ность составить собственную фонотеку, а также постоянно расши"

рять свой музыкальный кругозор. Знакомству с новой музыкой по"

могает система рекомендаций, предусмотренная каждым стриминго"

вым аудиосервисом. Она анализирует имеющиеся в фонотеке нап"

равления, жанры и предлагает тех исполнителей, которые могут пон"

равиться слушателю. 

Однако многие пользователи сталкивались с проблемой  несоотве"

тствия треков и исполнителей, предлагаемых системой, своим реаль"

ным музыкальным предпочтениям: например, любители классичес"

кой музыки регулярно видят в своих рекомендациях композиции

Людовико Эйнауди, а поклонники альтернативной рок"музыки или

панк"рока нередко встречают произведения электронной музыки из

мира хип"хопа и клубной музыки. 

Почему это происходит? Здесь возможны два варианта: либо мы

имеем дело с мнением разработчиков каждого сервиса, которые ука"

зывают стиль, исходя из собственных представлений о нём; либо речь

идёт о переосмыслении стилевой иерархии поп" и рок"музыки, если

необходимые данные о композициях предоставляют сами исполни"

тели.

Я провела опрос нескольких молодых петербургских групп, кото"

рые регулярно сотрудничают с коммерческими аудиосервисами. Ме"

ня интересовал главным образом алгоритм публикации творчества на

крупных стриминговых площадках. Результат опроса не стал для ме"

ня неожиданностью: публикациями в интернете занимаются сами

музыканты или их официальные представители. На специализиро"

ванных сайтах (ссылками на которые со мной поделились музыкан"

ты) исполнителю необходимо заполнить довольно замысловатую ан"
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кету. Там указываются данные об исполнителе, его альбоме (в том числе и сти"

левая направленность), а также о компании, издавшей пластинку. За размеще"

ние музыки автор платит организационный взнос, после чего аудиосервис при"

нимает решение о публикации предложенного контента. Как показывает прак"

тика, такие площадки являются универсальными и предлагают музыку сразу на

нескольких крупных мировых проектах. Некоторые сервисы, к сожалению, по"

ка недоступны в нашей стране (например, Spotify, уступающий по слушательс"

кой аудитории только некоммерческой библиотеке SoundCloud).

Стриминговые библиотеки организованы примерно одинаково. Разница –

в степени подробности стилевых описаний творчества исполнителей: 

– Яндекс.Музыка, Spotify и Google Music предлагают только общее стилевое

определение творчества музыкантов: например, финская группа Happoradio

обозначена как «рок"музыка», а в Яндексе как «рок"музыка, поп"музыка». Зна"

менитый коллектив Tokio Hotel фигурирует здесь как «альтернатива».

– В Apple Music указано направление каждого альбома по отдельности. Этот

сервис сегодня входит в список лидеров по количеству треков и по широте слу"

шательской аудитории, поэтому к его мнению прислушиваются меломаны во

всём мире.

Следовательно, поскольку исполнители самостоятельно размещают свою му"

зыку на стриминговых площадках, мы действительно имеем дело с переменой

в восприятии стилевой иерархии рок" и поп"музыки. В XXI веке чёткие стиле"

вые границы отменены, как отметил в своей лекции в Санкт"Петербургской

консерватории польский неофолк"исполнитель, импровизатор и мультиин"

струменталист Рафаэль Рогиньский1. По моим наблюдениям, часть музыкан"

тов всё ещё придерживается традиционных стилевых маркеров, но тенденция к

отказу от точной идентификации своего творчества также заметна. В качестве

примера приведу первый альбом немецкого актёра и музыканта Тома Шиллин"

га «Vilnus», выпущенный в 2017 году берлинской звукозаписывающей компа"

нией Embassy of Music. Число влияний в этой пластинке настолько велико, что

иного определения, чем «авторская музыка» («singer/songwriter») музыкант по"

добрать не смог. Так альбом и обозначен на всех стриминговых площадках.

Теперь обратимся к исполнителям, которые остаются в рамках наиболее

распространённых устоявшихся направлений: альтернативы (как стиля рок"

музыки) и панка. Здесь, как мне представляется, стилевой маркер на альбомах

по большей части ставится по инерции. В качестве примера возьмём ведущую

немецкую панк"рок"группу Die Toten Hosen в сравнении с их младшими колле"

гами из Финляндии – Apulanta. Первые начали карьеру в середине 1980"х го"

дов, а вторые на десять лет позже – в середине 1990"х. 

При прослушивании становится очевидным, что за исключением языка, зву"

чание обоих коллективов практически идентично. При этом Die Toten Hosen
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уже больше тридцати лет позиционируют себя как панк"музыканты, в то время

как Apulanta прочно связана в сознании европейского слушателя с альтерна"

тивным роком, хотя иногда в интернете можно встретить и упоминания о них

как о панк"рок группе [1; 3].

Кто из двух групп ближе к истине в творческой самоидентификации?

Напомню, что альтернатива – это подвижное понятие, которое, согласно

словарю Гроува [6], всегда является оппозицией мейнстриму. Как известно,

когда"то альтернативой был и сам панк. Как только панк превратился в мейн"

стрим в конце 1970"х – начале 1980"х годов, обществу потребовалась новая

альтернативная музыка – концептуальная, более камерная. Ею стал, напри"

мер, инди"рок в 1980"х. А в 1990"е годы альтернативой стали группы «сиэт"

лской волны», и в первую очередь Nirvana. К 2010"м и эта музыка стала мейн"

стримом. Стоит заметить, что это направление возникло также на основе пан"

ка с его девизом «Do It Yourself» и не слишком изобретательной музыкальной

составляющей.

Но панк в традиционном понимании тоже уже ушёл с концертных площадок.

Так себя определяют группы, которые начали карьеру много лет назад – напри"

мер, Die Toten Hosen. Им сложно перестроить свой образ мышления и признать

себя альтернативным роком. Либо это те, кто в знак уважения своим духовным

учителям (обычно это молодые российские группы) называет свою музыку

«панк"роком».

В настоящее время под альтернативой всё ещё понимают стиль таких групп

как Nirvana, Green Day, Nickelback. Однако учитывая многомилионную слуша"

тельскую аудиторию и коммерческий успех этих групп, можно утверждать, что

сегодня это – мейнстрим.

Замечу, что в отличие от Google и Яндекс.Музыки, в Apple панк" и альтерна"

тивные группы, о которых шла речь, на многих пластинках обозначены нейт"

ральным «рок». Думается, что это попытка исполнителей не ограничивать себя

рамками морально устаревших направлений.

Ещё один пример относительности в понимании терминов предлагает одна

из ведущих европейских групп Happoradio. 

В Spotify, Google Music или Яндекс.Музыке их определяют как «финскую

рок"группу». Финский раздел Википедии даёт определение suomirock [5]. А вот

в Apple Music несколько ведущих альбомов («Puolimieli», 2010; «Kauniin

ka
..
a
..
nto

..
piiri», 2017) опубликованы как «поп"музыка».

Если мы сравним последний на сегодняшний день трек Happoradio2 с новейшей

пластинкой признанных классиков альтернативы 30 Seconds to Mars под названи"

ем «America» (2018), то существенных стилевых отличий не обнаружим. Следова"

тельно, между поп"музыкой и альтернативой можно поставить знак равенства?

В то же время в Apple Music под заголовком «альтернативная музыка» можно

найти и совсем иной стиль, представленный последними альбомами Tokio
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Hotel – «Kings of Suburbia» (2014) и «Dream Machine» (2017). В момент выхода

первого альбома мировые музыкальные СМИ, в частности журнал «Rolling

Stone», определяли этот стиль как «синтетический поп» или более обобщённым

термином EDM (Electro Dance Music) [4].

Таким образом, панк сегодня не отличается от альтернативы, а альтернатива

давно превратилась в мейнстрим. Рок стал очень демократичным, поп – напро"

тив, более сложным и концептуальным. Произошла явная смена полюсов.

Прогрессивный мыслящий слушатель сегодня уже не ориентирован на стиль

в духе 30 Seconds to Mars или Limp Bizkit. Этим группам приходится бороться за

слушателя, и они отходят от своего привычного звучания в сторону актуальных

электронных и синтетических тембров. На статус подлинно альтернативных се"

годня претендуют как раз некоторые направления электронной поп"музыки.

Сами авторы музыки сегодня склонны отказываться от конкретики в стиле"

вой самоидентификации, а слушатели не ограничивают себя одним"двумя нап"

равлениями. С другой стороны, отказ от конкретного обозначения стиля

в пользу обобщённого «рок» или даже «поп» может быть просто коммерческим

ходом, цель которого – расширение целевой аудитории.

Очевидно, что сейчас рок"музыка переживает кризис многих своих ответвле"

ний: она перестала быть музыкой интеллектуалов, не идущих на поводу обще"

ственных вкусов. Такие флагманы последних двадцати лет, как альтернатив"

ный рок, панк и пост"панк, отходят на второй план и, возможно, проживают

последние годы своей истории, готовясь полностью уступить сцену электрон"

ной музыке и концептуальным поп"направлениям. 

Можно заключить, что мы находимся в середине переходного периода, и лет

через пять нам предстоит увидеть новое расположение материков на карте по"

пулярной музыки.
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Введение
Британский прогрессивный рок представляет большой интерес для

исследователей популярной музыки. Направление это очень слож"

ное и многогранное, и в силу своих стилевых особенностей не привя"

занное к жёстким рамкам музыкальной индустрии. Оно объединяет

многие стилевые тенденции, создавая импульс к развитию музыкаль"

ного искусства, задавая новые возможности и ориентиры. Несмотря

на свой немассовый характер и склонность к академизму, прогрес"

сивный рок является частью истории популярной музыки, посколь"

ку он возник в её системе и ценностях. И сам  стиль находится на сты"

ке между музыкой популярной и академической. 

Многие группы британского прогрессивного рока 1970"х годов стре"

мились воплотить фантастические и вымышленные сюжеты, но так

или иначе их темы во многом апеллировали к национальной идентич"

ности. Через различные метафоры и аллегории в этих сюжетах репре"

зентировались символы британской культуры. Произведения и выс"

тупления таких групп, как King Crimson, Genesis, Yes могли восприни"

маться на уровне политических и антивоенных высказываний, но

крайне завуалированных, поскольку музыкальный язык, виртуоз"

ность исполнения, зрелищность на концертах брали на себя большую

часть внимания. С течением времени, после завершения конкретных

исторических периодов, связанных с войной во Вьетнаме, британс"

ким экономическим кризисом при правлении М. Тэтчер, холодной

войной, высказывания авторов произведений могли потерять свою

актуальность. И многие группы запомнились в истории популярной

музыки в первую очередь как выдающиеся исполнители, выйдя из то"

го изначального контекста, в котором их произведения были созданы. 

Группу Pink Floyd можно назвать одним из коллективов, отражав"

ших британскую культуру именно через прогрессивную музыку, по"

казывавших  проблемы молодёжного поколения и протестное наст"

роение. Если студийные альбомы  середины 1970"х – «The Dark Side

of the Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975) – отражали пробле"

мы личности, то последние три работы – «Animals» (1977), «The Wall»

(1979), «Final Cut» (1983) – несли в себе явный оттенок политическо"
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го высказывания, содержащего критику государственного режима, обращение

к историческим нарративам в духе произведений Д. Оруэлла. В итоге, смеще"

ние интересов в сторону от музыкального творчества привело к разногласиям

лидеров группы. Самым сложным и противоречивым альбомом явился именно

«The Wall», ставший, по мнению многих музыкальных критиков, эталоном

прогрессивного рока.

Бывший участник группы Роджер Уотерс1 смог вынести образ «Стены» как

главную идею, воплощённую в альбоме, за пределы изначального контекста,

представив такие проекты, как «The Wall – Live in Berlin» (1990) по случаю па"

дения Берлинской стены, и фильм «Roger Waters – The Wall» (2014) как рассказ

о личном опыте. Российский исследователь Ю. Доманский называет такой пе"

реход превращением знака в символ, выходящий за пределы контекста произ"

ведения  [8, c. 27]. Р. Уотерс и музыканты, которые работали с ним, дали воз"

можность слушателям подойти к произведению с различных ракурсов, попы"

таться находить в нём новые смыслы и интерпретировать их.

Вопрос, который ставится в этом исследовании, связан с описанием культур"

ной коммуникации, возникающей между музыкантом"исполнителем и слуша"

телем через медийные и концертные практики, как возможный культурологи"

ческий взгляд на музыкальное событие. Во"первых, можно задаться вопросом

о том, почему возникла необходимость создать сложные художественно"

концептуальные условия для слушателя, и о том, каким образом возникает сам

принцип усложнения, не только исходя из расширения спектра музыкально"

выразительных средств. А во"вторых, в каких точках мы можем обнаруживать

переход от лёгкого и доступного языка к сложному и многозначному? Каким об"

разом осуществляется прочтение музыкального произведения и фильма, требу"

ющее знания исторического опыта и других текстов, не связанных с музыкой?

При ответе на данный вопрос мы опираемся на подход, предложенный И. Кон"

даковым к исследованию стратегий в медиакультуре, при которых реципиент

выбирает собственную позицию как зрителя или как читателя [9, c. 516–525].

Можно предположить, что музыканты британского прогрессивного рока, соз"

давая собственное произведение, ограничивались всего лишь рамками оппози"

ции массового и элитарного, и их волновала просвещённость слушателя. По

мнению Р. Бернетта [1, c. 35], популярная музыка может рассматриваться как

инстанция, нормирующая слушателя, ведь она задаёт набор правил, навязывая

идеологические представления и ценности, которые выгодны в целях манипу"

лирования аудиторией. Цели музыкантов прогрессивного рока можно назвать

разными: это может быть самосовершенствование, или просвещение, или даже

поиск такого языка, который тщательно скрывал бы то, что могло попасть под

прицел цензуры. Как отмечает Э. Макан [5, c. 179–180], панк"культура в проти"

воположность элитарной имела довольно открытый характер. В последнем слу"
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чае понятие прогрессива даже теряет свою актуальность, поскольку может озна"

чать не только поиск расширения границ творчества или искусства, а маркер,

под которым имеются другие значения, такие как, например, социальная крити"

ка. По словам П. Хегарти и М. Холлиуэла, прогрессив вовсе уступил место пан"

ку в плане представления музыки как социальной критики [2, c. 163].

При постановке вопроса о коммуникативной ситуации важной для нас явля"

ется позиция слушателя по отношению к автору, то, при каких условиях проис"

ходит коммуникация между ними, и то, почему слушатель может оказаться де"

зориентированным, в некомфортном положении, например, при просмотре му"

зыкального фильма или концерта, при прослушивании самой музыки. Рассчи"

тывает ли исполнитель на взаимное понимание или же здесь возникает другая

ситуация, при которой музыка становится не прямым сообщением, а зритель

уже теряет свой субъектный статус? Предоставляется ли зрителю или слушателю

внутренняя свобода, или же исполнение, передача и производство смысла орга"

низуются таким образом, что в музыку нет необходимости вслушиваться?

Смысл музыкального фильма
В качестве основного источника мы рассматриваем документально"музы"

кальный фильм «Roger Waters – The Wall», снятый режиссёром Ш. Эвансом

в 2014 году. В свою очередь, он выступает как современная интерпретация худо"

жественного фильма А. Паркера «Pink Floyd – The Wall», снятого А. Паркером в

1982 году. Роджер Уотерс как один из бывших участников группы Pink Floyd, ис"

полнивший весь материал «Стены», предоставляет зрителю возможность узнать

об индивидуальном опыте переживания травмы и восстановления памяти. Про"

изведение «The Wall» затрагивает сложную тему, связанную с коллективной па"

мятью. На концерте, так же как и по сюжету художественного фильма, ведётся

повествование о жизни вымышленного героя, популярного музыканта по име"

ни Пинк, который оказался в самоизоляции в результате давления окружавшей

его действительности, а затем выстраивает вокруг себя огромную стену. На про"

тяжении концерта постепенно сооружается огромная декорация в виде стены

между зрительным залом и сценой, которая в итоге разрушается. Декорация сте"

ны становится также панорамой для кинопоказа и анимационных сюжетов. 

Здесь совмещаются несколько способов коммуникации: есть собственно са"

мо музыкальное исполнение, есть театральная постановка (в зависимости от

контекста исполняемой песни), есть также показ анимации, видеосюжетов,

фотографий и небольших текстовых сообщений. Зритель оказывается в ситуа"

ции выбора, когда границы между всеми этими способами представления, ко"

торые происходят почти одновременно, становятся расплывчатыми.

В отличие от самых ранних концертов, где на первый план выходит индиви"

дуальная драма, в современной киноинтерпретации авторы напрямую сообща"

ют зрителю, что «Стена» посвящена памяти погибших. Представляются много"

численные фотографии: это жертвы Второй мировой войны, люди, погибшие

в начале 2000"х, на войне в Ираке, жертвы терактов, или убитые по ошибке сот"
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рудники служб безопасности. Отношение к памяти усиливает включение авто"

биографического материала. Параллельно с концертными кадрами показыва"

ется, как Роджер отправляется искать могилу своего отца. По дороге из Фран"

ции в Италию Уотерс осмысливает последствия войны не только исходя из сво"

ей семейной истории, но в целом узнавая истории других людей. 

Ф. Дженкинс, изучавший вопрос о репрезентации британской идентичности

в фильме А. Паркера, писал о том, что образ главного героя фильма по имени

Пинк является олицетворением британского человека, как и представителя

любого народа, потерпевшего разрыв со старшим поколением в результате вой"

ны [3, c. 205–206]. Устанавливая связь между личностью и коллективной исто"

рией, авторы фильма пытались показать, что наследие прошлого поколения

стало разрушаться, и к настоящему времени уже полностью утеряно. Стена –

это не только метафора трагедии личности: к ней же относится и кризис иден"

тичности, и дефицит культурной памяти, который привёл к тому, что народ был

вынужден искать и выбирать новые пути дальнейшей жизни. 

Другой исследователь, Н. Оттелин, рассматривавший уже новый музыкаль"

ный фильм Р. Уотерса на предмет политического высказывания, провёл парал"

лели с литературными текстами, как например «Истоки тоталитаризма»

Х. Арендт или роман"антиутопия «1984» Д. Оруэлла. «The Wall», по его мне"

нию, становится удачным комментарием к этим произведениям [7, c. 4].

В центре оказывается не столько переживание личной драмы героя, сколько

осознание ответственности за пережитый опыт войны.

Варианты интерпретации можно находить разные, но в любом случае мы мо"

жем отметить, что ситуация, представленная в фильме, позволяет исполните"

лям выйти на сложный разговор с массовым зрителем через язык популярной

культуры. Отсюда в коммуникации между исполнителем и слушателем могут

возникать противоречия, когда зритель ожидает услышать привычный ритм

рок"музыки, но вместо этого вынужден анализировать суть происходящего на

сцене или показываемого на экране, и определять своё собственное отношение

к этому. Ритмичная музыка, помещённая в другой контекст (в данном случае

в контекст, связанный с коллективной памятью), может терять свою способ"

ность развлекать и уходить на периферию, оставляя место событию, которое

нужно не столько наблюдать, сколько попытаться пережить, провести через

собственный опыт. В данном случае подходит понятие лиминиальности, о ко"

тором писала Э. Фишер"Лихте [10, c. 320], означающее пограничное состояние,

когда исполнитель оставляет для зрителя пространство свободы, в котором он

может чувствовать себя не только как наблюдатель, но и как участник всеобще"

го действия, обладая игровой ролью. 

Коммуникация: зритель – исполнитель
Особенности коммуникации между зрителем и исполнителем заключают"

ся в том, что зритель меньше оказывается в роли наблюдателя и незримо при"

сутствует в самом игровом процессе. Эффект происходит за счёт смены вре"
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менных пространств, за счёт перемещения между пространством Р. Уотерса,

в то время, когда он отправляется к могиле своего отца, делится личными пе"

реживаниями, и местом концерта, где мы слышим и видим не только испол"

нение музыкальной группы, но и элементы театрального представления,

анимацию, выдержки из различных письменных источников, кадры доку"

ментальной кинохроники и т. д. Сравнивая постановку в фильме «The Wall –

Live in Berlin», в котором зафиксирована документальная хроника концерт"

ного события, проходившего в 1990 году в столице Германии на Потсдамской

площади по случаю падения Берлинской стены, и фильм «Roger Waters – The

Wall» (2014), мы можем отметить существенную разницу в режиссёрских ре"

шениях, несмотря на то, что в обоих фильмах представлен концертный жанр.

В фильме 1990 года событие представляется зрителю как отдалённое и внеш"

нее. В новом фильме не ощущается настолько дистанцированной позиции:

этому способствует оригинальный монтаж, смена нарративов, ракурсов съё"

мок, качество изображения, особенности режиссуры самого концерта. Все

элементы в совокупности позволяют зрителю фильма не оставаться внешним

наблюдателем, даже если он не присутствовал на «живом» событии. Речь

идёт не о прямой интерактивности, которая требует от зрителя какого"то ре"

шения или действия, но о влиянии на его «угол зрения», внимание и ход раз"

мышлений.

Личность исполнителя
В ходе просмотра фильма «Roger Waters – The Wall» следует выделить два

временных пространства, где личность Р. Уотерса раскрывается перед зрите"

лем в разных ролях. Во"первых, это концертное пространство, в котором Уо"

терс обращается к зрителям, находящимся в зале. Мы можем обращать внима"

ние на ракурсы съёмок, где перед зрителем раскрывается сцена, например, то,

что находится за сооружающейся стеной. Зритель, находящийся в зале, не ви"

дит того, что видит зритель уже самого фильма: выражения лиц, монтаж, кото"

рый задаёт определённую настройку видения. При исполнении песни «The

Thin Ice» на переднем плане может появляться фотография погибшего челове"

ка и его краткая биография. При исполнении песен «Run Like Hell», «Bring the

Boys Back Home», «Mother» множество сопровождающих надписей или цитат

из произведений Д. Оруэлла и Ф. Кафки могут показываться таким образом,

чтобы музыкальное исполнение становилось фоновым. Демонстрирующаяся

на экране цитата из произведения Д. Оруэлла уточняет контекст воспроизво"

димой песни: «Everything was alright. The struggle was finished. He had won the war

over himself. He loved big brother» [6, c. 342]. А цитата из произведения Ф. Каф"

ки отсылает к опыту пострадавших людей во время тоталитарного режима:

«Someone must have been telling lies about Joseph K. He knew he had done nothing
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wrong but, one morning he was arrested»3 [4, c. 1]. Действие воспринимается не

только в режиме посещения концерта, но и в режиме кинопросмотра. На концер"

те повторяется тот же самый нарратив художественного фильма А. Паркера 1982

года, но Р. Уотерс, помимо участия в качестве главного музыкального исполни"

теля, играет также роль героя фильма Пинка, например во вступительной песне

«In the Flesh», в середине и в заключительной части действия от песни

«Comfortably Numb» до «Stop». В фрагментах, где показывается анимация, напри"

мер при исполнении песни «The Trial», несмотря на то, что Роджер остаётся на

сцене, важным здесь становится только его голос, который озвучивает героя ани"

мации. Однако при исполнении песен «Mother», «The Ballad of Jean Charles de

Menezes», посвящённой Жану Шарлю де Менезесу, погибшему в 2005 года по ви"

не лондонской полиции, Роджер уже не играет роль, а говорит от своего лица.

Вторым временным пространством является дорога, по которой Роджер нап"

равляется к могиле своего отца. Это пространство можно назвать личным или

более приватным, чем концертное пространство, и здесь Роджер ведёт дружес"

кий разговор с разными людьми, либо находится наедине с самим собой, вызы"

вая тем самым большее доверие к себе у зрителя. Во всех сценах Роджер задей"

ствован не только во внутренней коммуникации, где зритель является внешним

наблюдателем, но и в коммуникации с самим зрителем, несмотря на то, что

вербально к нему не обращается. Роджер здесь воспринимается не как актёр

и не исполнитель, но как человек, поделившийся собственным опытом. Мы

можем видеть письма и фотографии из семейного архива, переживания прош"

лого, схожие с опытом героя Пинка, а также страх, который возникает перед

беспамятством, когда, например, в воображении Роджера возникает образ офи"

цера нацистской Германии, сидящего напротив него в автомобиле или расстре"

ливающего беззащитного человека на пустом поле. С другой стороны, следует

отметить, что рассказ о личном опыте направлен не столько на то, чтобы поде"

литься собственным переживанием и горем, сколько на сопереживание самому

зрителю, который может иметь схожий опыт или вовсе не знать об этом. Сопе"

реживание проявляется в том, что Роджер говорит о травме послевоенного

поколения, понимая судьбу общества, оставшегося без родителей. В этом отно"

шении музыка может играть важную роль в объединении общества и поиске

взаимопонимания с целью преодоления травмы и осознания своего собствен"

ного места в мире и своей идентичности. 

Заключение
Культурная коммуникация в популярной музыке выстраивается через дове"

рие к исполнителю. Если сравнивать художественный фильм «Стена» А. Парке"

ра 1982 года, а также концерты группы Pink Floyd начала 1980"х годов, и соль"

ные проекты Р. Уотерса, то можно прийти к выводу, что личность исполнителя
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имеет важный аспект в разговоре о коллективной памяти. В то время, когда по"

вествование шло от лица группы, то фигура автора в разговоре оставалась зак"

рытой, поскольку сама группа представляется некоторым медиумом между со"

общением в произведении и слушателем"зрителем. Ситуация, возникавшая во

время вступительной песни «In the flesh», на которой вместо самих Pink Floyd на

сцену выходила подставная группа, могла бы быть примером к сказанному. До"

верие к личности в большей мере может проявляться в том случае, если испол"

нитель старается выходить на непосредственный контакт со зрителем.

Чтобы говорить о теме памяти, слушателю важно понимать, насколько он сам

готов воспринимать этот разговор, насколько может его выдерживать, и нас"

колько доверять. Взаимопонимание может достигаться не столько за счёт пред"

мета разговора, но и в зависимости статуса исполнителя – того, насколько он

может быть своим, близким или чужим в глазах зрителя. Личность Р. Уотерса

в новом фильме является ключевой – как человек, проживший детство без от"

ца и узнавший о нём, как и о родном деде, спустя несколько лет, он вызывает

понятное сочувствие. Выходя на сцену, артист напрямую выстраивает комму"

никацию со зрителем, апеллируя к коллективному опыту. 
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Тема странствий в мировой культуре и рок�музыке
Направление, возникшее в рок"музыке на рубеже 1960–1970"х го"

дов – прогрессив"рок – значительно расширило горизонты музы"

кальных и поэтических возможностей рока. Изначально термин

«прогрессив"рок» означал новизну языка и освобождение от развле"

кательности. По мнению Е. Савицкой, «характеристика “прогрес"

сивный” использовалась именно для подчеркивания новаторства,

необычности звучания и средств выразительности, вне зависимости

от конкретного стиля» [6, с. 15]. Но сегодня этот термин означает от"

дельный музыкальный стиль со своим сложившимся языком – музы"

кальным и поэтическим. Поэтому современные группы, идущие по

пути своих предшественников и использующие их открытия, тоже

относят себя к этому направлению. Как синоним иногда использует"

ся термин «арт"рок». Понятие прогрессив"рока довольно размытое,

поэтому арт"рок применяется в более узком смысле: если термин

арт"рок подразумевает стиль, то прогрессив – это музыкальное нап"

равление. Арт"рок в основном ориентируется на традиции европейс"

кой академической музыки (барочной, романтической, авангардис"

тской), в то время как прогрессив, по мнению О. Слынько, – это «не"

кий конгломерат, объединяющий в себе множество стилевых линий

рок"музыки» [8, с. 23]. Так или иначе, оба эти понятия неотъемлемо

связаны с творческими экспериментами и поисками новых средств

выразительности. 

В поисках нового прогрессив"рок обращается к серьёзным поэти"

ческим и философским темам. Одной из них стала тема странствий,

которая издавна привлекала внимание музыкантов. Мотив её был

особенно актуален в эпоху романтизма, но композиторы обращались

к нему и ранее – вспомним оперу «Возвращение Улисса на родину»

Монтеверди или многочисленные интерпретации мифа об Орфее

в музыкальном искусстве. 

Конечно, раньше всего эта тема появилась в мифологии. В эпосе

многих народов можно встретить странствия героя. Примеры из ли"
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тературы можно приводить самые разные, начиная с «Одиссеи» Гомера и за"

канчивая «Улиссом» Джойса. Стоит отметить и литературные произведения

XIX и ХХ столетий, например, «Алису в стране чудес» Кэрролла. Русская лите"

ратура откликнулась на тему по"своему, о чем свидетельствуют «Путешествие

из Петербурга в Москву» Радищева, «Мёртвые души» Гоголя и «Кому на Руси

жить хорошо» Некрасова. Тема эта особенно близка английской традиции, и

если в русской выделяется мотив дороги, то в Англии путешествие – это, преж"

де всего, поиск себя, поиск счастья и истины. 

Говоря о предвестниках темы странствий в рок"музыке, стоит вспомнить The

Beatles. Альбом «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» напоминает волшебное

путешествие по различным странам (например, по Индии), в нём также прос"

леживается тема погружения в глубины подсознания, которую вскоре подхва"

тит прогрессив"рок. Ещё один альбом The Beatles, выстроенный как путешест"

вие – это «Magical Mystery Tour» («Волшебное таинственное путешествие»).

В жанре рок"оперы аналогичные мотивы зазвучат в «Tommy» The Who. Не сто"

ит забывать и о значении мотива дороги, странствований, путешествия (реаль"

ного или воображаемого) в культуре битников и хиппи, оказавшей большое

воздействие на рок"творчество. 

Впоследствии к теме странствий обратились и музыканты прогрессив"рока.

Среди работ, где данную тему можно выделить как ключевую, одними из наи"

более интересных (в плане художественного воплощения идеи и необычных

музыкальных средств, использованных для её реализации) можно назвать аль"

бомы «The Lamb Lies Down on Broadway» группы Genesis и «The Similitude of

a Dream» Нила Морса.

«The Lamb Lies Down on Broadway»
Концептуальный двойной альбом «The Lamb Lies Down on Broadway» (или

«Заклание Агнца на Бродвее») 1974 года – работа группы Genesis, вызвавшая

горячие споры среди поклонников её творчества. Одни называли её гениаль"

ной, другие невнятной и непонятной, но, несомненно, альбом оставил яркое

впечатление у первых слушателей. Причиной тому было не только музыкальное

изобилие тем и образов, но и яркое сценическое действо, сопровождавшее выс"

тупление музыкантов. Как отмечают П. Хегарти и М. Холлиуэл в книге «Beyond

and Before» [12], альбом, возможно, был слишком авангардным для того, чтобы

быть принятым так же, как популярная рок"музыка; но, в то же время, он восп"

ринимался как вершина развития концептуальных альбомов, и возникал зако"

номерный вопрос – возможно ли когда"нибудь его превзойти?

Концепция альбома была придумана вокалистом и фронтменом группы Пи"

тером Гэбриэлом и изложена как история, которая была помещена на внутрен"

ней стороне конверта пластинки. В центре фантастического повествования –

молодой пуэрториканец Раэль, странствующий по вымышленному миру

и встречающий на своём пути, как и небезызвестная Алиса, самые разные су"

щества. Характер событий порой приобретают пугающим, абсурдным, но,
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в конце концов, одолев этот сложный

путь, Раэль находит истину и обрета"

ет себя. Действие альбома разворачи"

вается в параллельной реальности;

«реальность становится мифом, а

миф приобретает статус реального»

[12, с. 78].

Перед героем встают вечные вопро"

сы – жизнь и смерть, добро и зло, пре"

дательство и прощение. Такие темы в

то время поднимали не только

Genesis, но и другие творцы арт" и

прогрессив"рока.

Название альбома переводят как

«Заклание агнца на Бродвее», что отк"

рывает религиозный подтекст работы.

Аллегорический образ ягнёнка, воз"

никшего среди суматохи и шума Нью"Йорка как существо невинное и светлое,

прямо ассоциируется с христианским образом Агнца. Само имя главного героя,

Раэль, напоминает имя архангела – как Габриэль, Михаэль, Рафаэль. А отно"

шения Раэля с его братом Джоном складываются будто в библейской притче.

Раэль, переживший несколько предательств брата, в конце концов, спасает его

и прощает; и, после множества событий, он, вглядываясь в лицо брата, обнару"

живает в нём себя. Становится понятно, что Джон – как бы другая часть лич"

ности Раэля, его отражение. Предательство и прощение – темы, характерные

для библейской притчи. 

Композиции альбома точно и последовательно отражают сюжет, рассказывая

о перипетиях судьбы Раэля. Сам альбом представляет собой ряд треков, объеди"

нённых сквозными темами. Между некоторыми номерами возникают темати"

ческие арки, благодаря которым «The Lamb» выглядит стройным и цельным

произведением. Одна из таких сквозных тем, объединяющих альбом, появляет"

ся уже в первом номере. Тема, звучавшая, когда в тексте заходит речь о ягнён"

ке, встреченном Раэлем, затем появится в номере «The Carpet Crawlers» («Сооб"

щество пресмыкающихся»), где ягнёнок тоже упомянут. Так как тема повторя"

ется лишь раз и без изменений, её нельзя назвать лейтмотивом; тем не менее,

это важная тематическая арка, скрепляющая повествование. Фраза из первого

номера «The lamb lies down on Broadway» практически точно повторяется

и в конце альбома, изменяясь на «The light dies down on Broadway».

В целом, в данной работе Genesis происходит усложнение музыкального языка,

заметно и жанровое разнообразие композиций. Обращает на себя внимание гар"

моническая сторона. Множество терцовых соотношений тональностей, в том

числе и мажоро"минор, обилие поэтичных кантиленных тем – всё это свиде"

тельствует о романтическом «следе» в драматургии альбома Genesis. Романти"
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ческие черты проявляются и на образно"тематическом уровне. Действие разво"

рачивается в двух мирах – реальном и фантастическом, некоем «зазеркалье», то

есть возникает типично романтическая идея двоемирия. Более того, как уже го"

ворилось, у главного героя, Раэля, есть двойник, тень – его брат Джон. Главную

идею альбома – странствия одинокого героя в поисках себя и истины, – тоже

можно считать претворением романтической темы в музыке прогрессив"рока.

На музыку альбома значительно повлиял жанр английской баллады. Этот

жанр, развивающийся в творчестве композиторов"романтиков, в XX веке воз"

рождается в роке. Его специфические признаки, такие как размеренный темп,

отсутствие контрастов, использование натуральных ладов, проявились в твор"

честве многих прогрессив"роковых групп: Genesis, King Crimson, Van Der Graaf

Generator, Jethro Tull. Балладность играла значительную роль и в музыке The

Beatles. В книге «Стилевые метаморфозы рока» В. Сырова группа Genesis обос"

нованно относится к балладной линии пргрессив"рока [8]. Как замечает

Л. Кислицына в работе «Творчество Genesis», в их музыке «балладность являет"

ся качеством, которое проявляется и в языке, и в драматургии, и в образной

сфере» [2, с. 16]. Помимо специфических средств музыкальной выразительнос"

ти, жанр баллады отличается повествовательностью и большой ролью поэти"

ческого текста. Так, своеобразие художественной формы баллады как в литера"

туре, так и в музыке заключается в эпическом развертывании сюжета: как

пишет В. Жирмунский, повествование развивается «от факта к факту, от

действия к действию» [1, с. 96]. Сюжеты старинных английских баллад вырас"

тали из народных преданий и легенд; барды воспевали подвиги реальных или

мифологических персонажей. Несомненно, существовали и сюжеты о стран"

ствиях героев. Также литературной балладе свойственно частое повторение

фраз, и этот художественный приём повторения и возвращения текста отразил"

ся на музыкальном материале в использовании сквозных тем. Таким образом,

можно предположить, что тема странствий и жанр баллады тесно взаимосвяза"

ны, ярким примером чему служит альбом «Агнец на Бродвее».

«The Similitude of a Dream» 
Альбом американской группы The Neal Morse Band «The Similitude of a Dre"

am» («Подобие сновидения», вариант перевода – «Подобие мечты»), выпущен"

ный в конце 2016 года, будто вобрал в себя разнообразные достижения прогрес"

сив"рока. «Подобие» можно заменить словом «аллегория», подчеркивающим

библейский контекст работы, важный для понимания сюжета и замысла. Об

этом свидетельствует жанровая и стилевая пестрота альбома. Можно встретить

явные цитирования стилистики Queen (трек «The Ways of a Fool» – «Путь дура"

ка»), Led Zeppelin («The Man in the Iron Cage» напрямую отсылает к их песне

«Black Dog»), The Who («I’m Running»), американского кантри («Freedom

Song»). Нил Морс несомненно опирался и на творчество Genesis, в частности,

использовал их некоторые композиционные принципы – тематические арки

между треками и лейттемы.
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Концепция альбома выросла на поч"

ве романа английского баптистского

проповедника Джона Баньяна «Путе"

шествие пилигрима в Небесную стра"

ну» (1678 г.). В книге говорится о духов"

ном путешествии человека из Города

разрушения в место Избавления. «Пу"

тешествие пилигрима» – невероятно

значимое для английской литературы

произведение, популярное среди анг"

личан наравне с «Потерянным Раем»

Джона Милтона. Религиозная тематика

вообще очень близка Нилу Морсу, а об"

ращение к литературной классике до"

бавило ощущение вписанности музыки

в общий культурный контекст. 

Если в «Агнце» детально раскрыва"

ются все перипетии сюжета, то в альбоме Нила Морса содержание романа пе"

редаётся обобщённо. Структура альбома представляет собой «множество ко"

ротких композиций, образующих единую концепцию» [12].

И у Genesis, и у Нила Морса есть темы, пронизывающие весь альбом и связы"

вающие его воедино. Но в «The Similitude of a Dream» можно говорить о более

развитой системе лейтмотивов. В одной композиции могут прозвучать 2–3 раз"

ные темы, которые, появляясь позже, изменяются до неузнаваемости. Лейтмо"

тивный принцип, заимствованный из европейской классической музыки, по"

могает раскрыть замысел альбома.

Основные темы, проходящие через весь альбом, экспонируются в «Увертю"

ре». Это инструментальный номер, представляющий собой концентрат сюжета

в общих чертах: Пилигрим, собирающийся оставить город Разрушения, в пути

преодолевает все сомнения и в конце приходит в Небесную страну. В «Увертю"

ре» три раздела. В первом звучат воодушевленные темы, говорящие о стремле"

нии героя идти к своей цели, за этим разделом следует напряжённая и несколь"

ко зловещая середина, и завершает всё торжественное, возвышенное проведе"

ние начального материала.

Увертюра начинается с темы, которую можно охарактеризовать как «образ

движения», что вполне отражает концепцию альбома – стремление Пилигрима

к своей мечте. Вторая тема – это своеобразная «тема мечты» или же «тема

идеи». За её проведением следует ещё одна лирическая тема, которая, исходя из

концепции альбома, связана с образом главного персонажа – Пилигрима. Тема

проходит у скрипок, и, несмотря на лирический склад, звучит воодушевлённо,

с подъёмом – Пилигрим твёрдо решил покинуть город Разрушения.

Наравне с лейтмотивным принципом в «Similitude» используется и приём ре"

минисценции, что ещё более подчёркивает связь альбома с традициями евро"
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пейской классики – не в самом музыкальном материале, а скорее в лейтмотив"

ном методе. В переломных моментах действия звучит мелодия «The Dream» –

«Сновидение». Отрывки её появляются в «Back to the City»: когда герой отказы"

вается от своей затеи и возвращается в свой город, звучит тема «The Dream», как

бы напоминая ему о его цели. 

Заключение
Помимо общих музыкальных приёмов и композиционного построения аль"

бомы объединяет самое главное – тема странствий. Оба альбома связаны,

прежде всего, с английской литературной традицией, ведь группа Genesis родом

из Англии, а американцы The Neal Morse Band взяли для разработки сюжет анг"

лийского романа, что и повлияло на их музыкальную концепцию. И в том,

и в другом случае странствия главных героев воображаемые, вымышленные –

в литературе им подобны «Путешествия Гулливера» или причудливая «Алиса

в Стране чудес». В «The Lamb» все странные, фантастические события разыг"

рываются исключительно в воображении главного героя, но они из"за этого не

теряют своей значимости. Сюжет «Агнца» – своеобразное путешествие Раэля

через пугающие порождения своего подсознания и приход к чему"то новому,

светлому. Такой же путь от мрака к свету совершает и главный герой «Подобия

сновидения», где идея произведения передана через метафоры. Тема стран"

ствий обретает современный, актуальный смысл в этих произведениях прогрес"

сив"рока.

Подводя итоги сравнения двух работ, можно выделить их схожие черты. Так

же, как и в «Агнце», в работе Нила Морса прослеживается «романтический»

след – и в гармонии, и в лейтмотивном принципе альбома «The Similitude of

a Dream», а романтическая тема странствий остаётся актуальна и для современ"

ных музыкантов. Композиция альбома «Подобие сновидения» скрепляется при

помощи довольно развитой системы лейтмотивов, а «Агнец на Бродвее» объе"

диняется сквозными темами (в отличие от лейтмотива, сквозная тема не под"

вергается значительным изменениям и переработкам, и чаще всего остаётся

в неизменном виде). Также обе работы объединяет обращение к религиозной

тематике. В религиозном контексте тема странствий реализуется как аллегори"

ческое странствие в поисках истины. В «Агнце на Бродвее» больше признаков

рок"оперы – сценическое действие, сопровождавшее выступления, более точ"

ная передача сюжета, конкретные действующие лица, в то время как сюжет аль"

бома Нила Морса в музыке передаётся обобщенно, без уточнения деталей. Кро"

ме того, здесь нет явных признаков балладности, в то время как «Агнца» можно

назвать «балладной рок"оперой» [9, с. 79].

Конечно, сейчас термин «прогрессив» уже не несёт в себе того, что было в пе"

риод его зарождения, когда прогрессив"музыканты создавали нечто совершен"

но новое, небывалое. Альбом Genesis возник в эпоху расцвета, кристаллизации

стиля. Но сама идея сочетания рока и европейских жанров, или рока и авангар"

да до сих пор волнует умы многих, заставляя обращаться к стилистике прогрес"
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сив"рока. И такие музыканты, как Нил Морс не создают нечто исключительно

новое, но, имея за плечами почти сорокалетнюю историю подобной музыки,

«заимствуя» в ней лучшее и внося что"то своё, индивидуальное, обновляют этот

стиль изнутри. Теперь, когда прогрессив"рок обозначает уже конкретный

стиль, ассоциируясь с творчеством групп Genesis, King Crimson, Gentle Giant

и других корифеев 1970"х, музыкант, вступая на почву прогрессив"рока, не мо"

жет отбросить их творчество. И сравнивая две далекие по времени работы, мож"

но сказать, что Нил Морс и многие современные прогрессив"рокеры развива"

ют таящиеся в музыке предшественников возможности и преломляют их на ос"

нове того, что уже стало традиционным.

Альбомы «The Lamb» и «The Similitude» своим обращением к теме странствий

вписываются в общемировой культурный контекст. И воплощая свои идеи, их

создатели используют соответствующие музыкальные средства. На примере

сравнения двух альбомов можно сказать, что современный прогрессив"рок чер"

пает свои идеи, находит источник вдохновения в музыке своих непосредствен"

ных предшественников. Внутри направления прогрессив"рока происходит об"

новление при сохранении традиции, а рок в целом открывает новые пути даль"

нейшего развития. 
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Тема «Рок и фольклор» должна быть переформатирована в тему

«Рок как паллиативная форма фольклора современной информаци"

онной и пост"индустриальной эпохи». Паллиативный в данном кон"

тексте стоит понимать как временно или частично обеспечивающий

выход из затруднительного положения, как решение какой"либо

проблемы. В данном случае речь идёт о замене традиционного

фольклора в городской среде, которая небезуспешна, хотя и имеет

свою специфику.

Фольклор и рок имеют своих антиподов"двойников. Это фейк"лор

и фейк"рок соответственно. По поводу авторства термина «фейк"

лор»1 в нашей дискуссии с Еленой Савицкой мнения разделились.

Я утверждал, что это термин Алана Ломакса, выдающегося америка"

нского фольклориста, который на джазовой волне в 30"е годы в Аме"

рике совершал этно"музыкальные «подвиги», беря с собой в лодку

500"фунтовый фонограф или магнитофон, плавая по реке Миссиси"

пи и записывая архаичный блюз [8]. Американские фолкники2 ему

благодарны по сей день, при этом утверждая, что Ричард Дорсон,

опубликовавший в 1950"м году свою знаменитую книгу «Фольклор

и фейклор» [7], также является автором данного термина. Но это не

столь важно. Два этих человека очень чётко обозначили проблему,

которая актуальна по сей день, и вот почему. 

Та терминологическая «свистопляска», которая продолжается по

сей день (о ней говорил в своём докладе и Валерий Сыров из Нижне"

го Новгорода), характерна как для фольклора, так и для рока. Для

фолка в большей степени. Если в роке мы начали разбираться уже

достаточно давно, то о фольклоре в современной музыкально"пуб"

лицистической сфере и СМИ имеется масса некомпетентных мне"
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1 Fakelore (от англ. fake — ложь и folklore — «народная мудрость»), или псевдофольклор — «поддель"

ный», ненастоящий фольклор, выдаваемый за подлинный, имитация народного творчества; совре"

менные «легенды», искусственно сконструированные мифы, воспринимающиеся в массовом соз"

нании как пришедшие «из глубины веков» и т. д.

2 Фолкники, или «городские фолк"певцы» — термин, употреблённый Аланом Ломаксом для обозна"

чения музыкантов американского фолк"возрождения 1960"х (см. статью «The «Folkniks» — and the

songs they sing» [8, с. 194–196] и др.).



ний. В связи с этим хочется сориентироваться, прежде всего, в понятийном ап"

парате. 

Под фольклором мы с вами будем подразумевать аутенику — аутентичный

фольклор. То есть народное творчество, передающееся бесписьменным путём,

обычно через поколение — от деда к внуку — и бессознательно. Этот фольклор

точно зафиксирован замечательной плеядой советских и российских фолькло"

ристов. Они тоже совершали свои подвиги, таская «СТМы» «в поле» с начала

50"х годов, то есть с зарождением новой фольклорной волны в СССР. Оказа"

лось, что «народный» fakelorе, который навязывался с началом реформ тов. Лу"

начарского с его колхозными стилями, гигантскими финансовыми вливания"

ми, сформированной системой воспроизводства через обучение (что работает

до сих пор и с чем приходится считаться) получил всё. А аутентичный фольклор

нашёл место только в андерграунде, где фактически пребывает до сих пор,

несмотря на реконструкторское движение и большое количество фольклорных

ансамблей.

«Folk» в основных его современных терминологических ипостасях в Амери"

ке — это шляпа, гитара, харп"гармоника, Нобелевская премия Боба Дилана за

создание «нового языка поэтической выразительности в рамках великой аме"

риканской песенной традиции», чарты в «Billboard Мagazine» и замечательное

высказывание Пита Сигера: «Мы сейчас вам сыграем одну народную песню.

Мы как раз вчера её сочинили...»

В Европе основные направления современного фолка — кельтика (celtic),

айриш (irish), стрит"фолк, фэнтезийная «скандинавия» с vikings folk & rock,

появление folk"metal"групп, которые «задрейфовали» в сферу inferno. А так"

же в то, что связано с pagan (язычеством) и дохристианской темой и ассоци"

ируется на нынешней рок"сцене с чертями, черепами и пр. Как это получи"

лось? Намеренно или случайно? Во всяком случае, все дохристианские

культуры имели, прежде всего, календарно"обрядовые циклы, связанные

с земледелием и скотоводством. Не с убийством и чёрной магией, а с вполне

земными и радостными вещами. Но вот это жанровое «клише», к сожалению,

пришло и к нам. Русские фолк"металл"группы в своём большинстве занима"

ются «инфернальностью». Причём это поддерживается на интернациональ"

ных фестивалях, выпускаются альбомы за рубежом. Кому"то это нужно,

а может быть, это стихийное и случайное явление. Хотя взаимоотношения

культуры и политики показывают, что таких случайностей мало. А подмен

предостаточно.

Наш «русский рок» НЕ ведёт свой генезис из кочегарок. Ранний русский

рок на самом деле родился в СССР и был более музыкален, академичен, ин"

тересен и прогрессивен все 1970"е годы. Но уже в 1980"е, когда «Автограф»

приезжал в Питер, а там вовсю слушали «питерских и е"бургских» панков —

это было похоже на ситуацию, когда Рик Уэйкман приехал из затяжных гаст"

ролей в США к себе на родину в Великобританию и там увидел деятельность

Сида Вишеса и Малкольма Макларена. Такой же культурный шок. После
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перфекционизма арт"рока и около"симфонических форм мы получили «бунт

детей». Ныне это — рэп"революция с эстетикой нетабуированных пубертат"

ных считалок. 

В этнографии, и не только нашей, существует некая эволюционная (регрес"

сивная) иерархия жанров. Об этом неоднократно говорили академики

Ю. Бромлей, В. Пропп, Б. Путилов (см. труды Института этнографии

АН СССР им. Н. А. Миклухо"Маклая [1; 3–6]). Вверху пирамиды Миф. Рели"

гиозный или вне"конфессиональный древнейший. Миф обслуживает Ритуал.

Когда все знают — что нужно делать и зачем. Ниже — Обряд: когда все знают,

что делать, но зачем — не понимают. Вместе с Обрядом живёт Эпос. С Истори"

ей и своими нарративными формами и примитивной космогонией. Потом сле"

дует Песня того или иного жанрового вида. И в конце этого ряда (у подножья

пирамиды) — детская считалка. Доказано неоднократно [3; 5] — в фольклоре

этот путь (от мифа до детской считалки) проходит каждое музыкально"поэти"

ческое произведение. И после следов в детской считалке песня исчезает. 

Точно так же и в рок"музыке сейчас. Говорить о том, «жив рок или мёртв» —

русский, американский, татарский, какой угодно — некорректно. Ибо электо"

ральный успех не может быть мерилом художественной ценности. Поэтому

арт"рок, прогрессив"рок, которые возводят музыкальный язык и композици"

онную методологию (от ренессансных форм до contemporary classic и авангар"

да) в ранг Искусства, таким образом продолжают и развивают традиции прош"

лого, что и роднит их с подлинным фольклором. Вне зависимости от конъюнк"

туры, вне зависимости от политических преференций тех или иных промоуте"

ров, экспертов и адептов. 

Продолжая говорить об общности, можно увидеть её и в структуре музыкаль"

ной жизни. И рок, и фольклор опираются на малые исполнительские группы.

Согласно теории малых групп, весьма популярной в среде, близкой Институту

психологии АН СССР, который в своё время вплотную занимался выработкой

основных её положений для Института медико"биологических проблем, обс"

луживавшего нужды пилотируемой космонавтики и обороны, самая крепкая

малая группа — триада. Где двое всегда в оппозиции к одному и численный пе"

ревес постоянно кочует. В фольклоре не менее стабильны ансамбли из пяти

человек. Обычно пять функций встречаются в семейных ансамблях, и эти ма"

лые исполнительские группы занимаются не только потреблением, но и твор"

чеством, что неоднократно отражено, в частности, в статьях известнейшего со"

ветского и российского фольклориста А. Кабанова [2]. Это общее свойство

джазовых, роковых и фолк"составов, где участники получают эстетическое

удовольствие, сравнимое с катарсисом. Каждый на своём месте, в своей функ"

ции и традиции. Традиционность рока ведёт начало от форм кантри"музици"

рования и блюза, эпохи завоевания и освоения Америки, то есть имеет фольк"

лорный характер.

Роднит все перечисленные типы следующий аспект, связанный с импровиза"

цией и фрактальностью как несимметричной инвариантностью лада, метро"
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ритмики, текста и формы, делая их живыми, аналогичными природным струк"

турами. Сие повсеместно встречается как в роке, так и в фольклоре, исключая

люмпен"фолк и блатную песню, а в некоторых случаях — и в бард"культуре. 

Импровизация и фрактальность существуют в аутентике рука об руку. Это,

прежде всего, нетемперированные натуральные лады. Причём, в каждом кол"

лективе свой. Как у Владимира Высоцкого, звучавшего весьма фрактально.

Разница его фольклорного исполнения сольно под гитару и в сопровождении

французского оркестра весьма ощутима. У него была уникальная способность

все свои «несовершенства» переплавлять в художественные достоинства

собственного творчества, используя импровизацию и фрактальность. Равно

и фонационные приёмы (фонетическая просодия, словообрыв, вставки"меж"

дометия и др.).

Как для рока, так и для фольклора характерна также и своя особая семантика

и вербальность. Паралингвистика на уровне определения «свой"чужой», то есть

формирование своих собственных диалектов. Если в фольклоре это связано

с историей и родоплеменной автохтонностью, то в роке это лингвистическая

среда, где люди общаются на одном и том же им понятном языке. Как при"

мер — диалект «рунглиш» у отечественных хиппи. 

Примечательно, что подчас рок апеллирует к социальным слоям через свои

фокус"сообщества из девушек"«группи». Если песня нравится «подопытным»

группи, то будет иметь успех у всех остальных. 

В фольклоре — напротив. Аутентичный фолк создаёт замкнутое общинное

дискурсионное поле, имеющее яркую обучающую функцию. И коллектив,

поющий локально, почти не имеет культурного интерфейса с соседями, осо"

бенно если последние принадлежат другой исполнительской региональной

традиции. Возможность совместного участия существует только на основе

поздних общих песенных текстов, распространённых на ярмарках и в район"

ных центрах. Можно спеться и скорректироваться в вариантах, но на это ухо"

дит время.

Для рока и для фольклора характерны эмпирические формы бытовой переда"

чи. Бесписьменные, под гитару или гусли, без лишних этапов фиксации нот. Во

дворе это — «на лавочке показать аккорды». В лучшем случае. Для высшего

уровня эпоса в фольклоре это «Веды», «Махабхарата», «Рамаяна», у скандина"

вов — «Старшая» и «Младшая Эдды», у нас былины и старины, у древних гер"

манцев — «Беовульф». Механизм передачи изначально бесписьменный. Без

развёрнутых музыкальных расшифровок и нотаций, а подчас и написанного

литературного текста. 

Стоит, однако, различать и особенности, присущие фейк"року. «Былинный

голос» у адептов подъездного рока, ничего не сведущих в подлинной традиции,

квазипоэзия в стиле буриме, нарративные формы псевдолитературы — всё это

не должно серьёзно восприниматься и быть объектом научного анализа, ибо

вторично и третично. Даже если и электорально любимо сейчас и здесь. О худо"

жественной ценности можно будет говорить через сто лет.
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Аспект наличия оправданного пафоса и высоких тем в музыке напрямую за"

висит от образования. Дилетанты поют про свой бытовой соцпротест, а музы"

канты пытаются дотянуться до Баха, Букстехуде, Палестрины и Бетховена.

Именно они находятся в состоянии in progress и будут прогрессистами всегда.

Вне времени и зависимости — кто у власти, что на дворе и т. д., и т. п.
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Обращение к фольклору было и остаётся одной из важнейших ли"

ний развития отечественного рока — пусть не с первых его шагов, но

с достаточно ранних стадий. Этот интерес был не формальным,

конъюнктурным, а живым и искренним, несмотря на достаточно

сильную идеологизацию фольклора в официальной советской куль"

туре [15], восприятие многих его форм как «отжившего», этнографи"

ческого искусства, подмену подлинной народной музыки художест"

венной самодеятельностью и профессиональными народными кол"

лективами. Вместе с тем, интерес рокеров практически совпал с «но"

вым открытием» фольклора в академической музыке 1960—1970"х

годов, таким образом выявив общие процессы в этих, казалось бы,

далёких друг от друга сферах [1; 5; 7; 10; 11; 17]. Фольклор спасал ро"

керов от нападок худсоветов — ведь народную песню нельзя было

запретить, её не надо было «литовать», для её исполнения и записи на

виниловые диски не нужно было быть членом Союза композиторов.

И всё же «бегство» в фольклор — вечное искусство, издавна питавшее

творчество русских композиторов — отражало и стремление к твор"

ческим экспериментам, поиск нового материала, в какой"то мере

продолжало традиции русской музыкальной классики. В сложных

условиях бытования советской рок"музыки её представителям удава"

лось добиваться ярких и убедительных результатов, двигаясь при

этом против течения, против системы.  

Конечно, взаимоотношения рока и фольклора являются отдельной

большой темой, которую вряд ли можно раскрыть в рамках одной пуб"

ликации. Ей посвящена и статья Б. Базурова в нашем сборнике, напи"

санная с позиций действующего музыканта"практика (чьё творчество

тоже стало объектом теоретического осмысления). Мы остановимся

на нескольких показательных примерах 1970"х — 1980"х годов, свя"

занных с советскими ВИА1 и рок"исполнителями, творившими на

жанрово"стилевом перекрёстке между арт/прогрессив"роком, джаз"

и фолк"роком. И сосредоточим внимание на творчестве преимуще"

ственно выходцев из центральных регионов СССР: ВИА «Ариэль»
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1 ВИА (вокально"инструментальные ансамбли) — «официальный» советский аналог западных рок"

групп.



и «Песняры», Александра Градского, Бориса Базурова. Безусловно, это далеко

не полная картина фолк" и этно"экспериментов в отечественной массовой му"

зыке — фолк"обработки были в творчестве джаз"трио «Архангельск» и джаз"

рок"ансамбля «Арсенал», украинского ВИА «Водограй», многие закавказские,

среднеазиатские джазовые, джаз"роковые коллективы основывались на инте"

рпретации самобытного фольклора своих республик (узбекская «Ялла», турк"

менские «Гунеш», «Фирюза», казахстанский «Дос"Мукасан» и др., грузинские

«Диэло», «ВИА"75»). Созданный в 1973 году ансамбль Дмитрия Покровского

активно экспериментировал по объединению аутентичного фольклора с джа"

зом, академическим авангардом, музыкальным театром, став, по мнению ис"

следователей, первым российским представителем world music [8]. Однако объ"

ять необъятное в рамках одной статьи невозможно.

Для начала совершим небольшой экскурс в историю зарубежного фолк"ро"

ка — одного из первых субнаправлений, выделившихся в стилевой системе

рок"музыки. В конце 1960"х эта волна привела к новому пониманию художе"

ственной ценности фольклора как такового, интересу к национальным тради"

циям (англосаксонской, кельтской, скандинавской, американской — блюз,

кантри, блюграсс и др.), слиянию их со средствами рок"музыки (подробнее

см.: [12]). Отметим, что и сам рок — во многом «детище» различных нацио"

нальных традиций, от афроамериканского блюза до европейской народной

музыки. Истоком американского фолк"рока стала творческая деятельность

фолк"бардов 1950—1960"х, исполнителей «песен протеста» (Вуди Гатри, Пит

Сигер, Фил Оукс, ранний «акустический» Боб Дилан), общая послевоенная

волна фолк"возрождения, о которой писал, в том числе, Алан Ломакс [20].

В Америке фолк"рок сформировался в середине 1960"х годов (электрический

состав Боба Дилана, Джоан Баэз, The Byrds, Buffalo Springfield и др.). В Брита"

нии фолк"элементы проникают в творчество The Beatles, The Animals, Донована;

в конце 1960"х — начале 1970"х здесь складывается собственное фолк"роковое

движение в лице Fairport Convention, Pentangle, Steeleye Span и др. Фолк"музы"

ка оказала большое влияние на прогрессив"рок (Jethro Tull, Camel, Caravan,

Renaissance, Gryphon и др.) и другие направления рока. 

В СССР фолк"рок начал выделяться в самостоятельное направление с рубежа

1970"х годов, и, разумеется, никогда не понимался как инструмент «протеста»,

достижения каких"либо социальных целей (за исключением того, о чём уже го"

ворилось выше — камуфлирования под «фольклорностью» более энергичных

рок"звучаний). Тем более что первые отечественные исполнители, которых

можно отнести к фолк"року (ВИА «Песняры», «Ариэль», А. Градский со «Ско"

морохами» и соло) не ориентировались на западных фолк"»пионеров». Это

происходило и в силу их, вышеупомянутых «пионеров», малой у нас известнос"

ти (в отличие от британского арт"рока), и в связи с превалированием в их пес"

нях текстовой составляющей, что делало творчество того же Дилана малопо"

нятным широкой русскоязычной публике. При этом фолковые черты, прояв"

ленные в творчестве сверхпопулярных The Beatles, такие как мелодическое
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и ладовое своеобразие, ставшее отзвуком кельтской песенности [16], многого"

лосие, балладность («песни под гитару»), могли отразиться и в музыке наших

рокеров. И отражалось — так, В. Ярушин подчёркивает, что типичное для

«Ариэля» многоголосие идёт как от народного ансамблевого пения, так и от

«битловских» вокальных гармоний2. Таким образом иноязычный по происхож"

дению рок как бы «закреплялся» на отечественной почве. Влияли и фольклор"

ные эксперименты коллег из демократических стран (польские, болгарские,

венгерские группы и исполнители).

Безусловно, обращение к фольклору было продиктовано и желанием выде"

литься среди множества однотипных ВИА, игравших либо перелицовки запад"

ных хитов, либо песни советских композиторов. А что — необычно, свежо, жи"

во! Был в этом обращении поиск собственного лица, национальной идентичнос"

ти, быть может, ещё неосознанный и неманифестируемый, как позже, в 1990"е.

При этом «лицо» не всегда соответствовало «паспорту» — так, в «Песнярах», став"

ших одними из родоначальников советского фолк"рока, далеко не все участни"

ки, включая основателя ансамбля В. Мулявина, были этническими белорусами,

многие переехали в республику из других регионов, «влюбившись» в культуру

уже на месте, раз и навсегда. Обращение к народной песне могло быть продикто"

вано и желанием приблизить её к молодёжи, сохранить для новых поколений.

Интерес к фольклору тесно взаимодействовал в творчестве отечественных

ВИА и рок"групп с тяготением к виртуозности, отточенности аранжировок,

крупным формам, яркому сценическому воплощению. С одной стороны, здесь

можно видеть влияние западного прогрессив"рока с его культом виртуозности,

с другой — традиций исполнения русского фольклора на концертной эстраде.

Эти традиции были заложены в конце XIX — начале ХХ века такими выдающи"

мися коллективами и артистами, как «Славянская капелла» Д. Агренева"Славя"

нского, Великорусский оркестр В. Андреева, Хор Пятницкого, Н. Плевицкая,

О. Ковалёва. Многие российские рокеры в какой"то мере чувствовали себя про"

должателями «дела» древнерусских музыкантов — скоморохов (так же как анг"

лийские — бардов, шведские — спельманов). Неслучайно одна из самых первых

советских рок"групп так и называлась — «Скоморохи» (создана в 1966 году

Александром Градским). Скоморохи появляются во многих рок"песнях как ге"

рои народных гуляний, музыканты «во пиру», лирические персонажи. Видимо,

рокерам был близок вольный образ жизни скоморохов, данная им «свобода

слова», возможность говорить то, что думаешь и высмеивать даже власть пре"

держащих. Они и сами ощущали себя такими носителями вольнодумства, про"

тивостоящего официальной культуре, пусть говорить приходилось иносказа"

тельно и тщательно вуалируя подлинный смысл слов. 
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2 По воспоминаниям В. Ярушина, его просто потрясла песня в исполнении солиста уральского на"

родного хора Ивана Кремешного «На горе, на горенке». «Она стала одной из моих любимых аран"

жировок. <...> В то время в ариэлевском вокале мне удалось сочетать битловскую традиционную

подачу аккордов и свою, уральскую!» [19] (дата обращения 01.07.2019).



В этом смысле наши первые фолк"рок"музыканты, быть может, неосознан"

но, следовали в фарватере отечественного «фолк"ривайвла» — так называемой

«новой фольклорной волны»3, ярко отразившейся и в композиторском творче"

стве, и в деятельности музыкантов"любителей. Это было «новое открытие»

фольклора, стремление очистить его от официально"патриотической оболоч"

ки, от «сувенирности», показать как нечто живое, подлинное. Георгий Свири"

дов, Родион Щедрин, Андрей Эшпай, Валерий Гаврилин, Борис Тищенко,

Юрий Буцко и другие композиторы обращались к архаическим и поздним

фольклорным пластам, различным национальным и местным традициям. Ши"

рокое фольклорное движение захватывает в конце 1970"х — 1980"е годы твор"

ческую интеллигенцию, молодёжь. Наряду с художественной самодеятель"

ностью и профессиональными фольклорными коллективами появляются лю"

бительские ансамбли, увлекающиеся народным пением, возрождающие народ"

ные традиции и даже стремящиеся к «простой» жизни вдали от города4. В этот

ряд вписывается и отечественный фолк"рок 1970—1980"х, который, конечно,

был явлением достаточно локальным, но в то же время отразил общую тенден"

цию к «почвенности», самоидентификации, поиску корней. 

Точки соприкосновения между роком и фольклором проглядывают во мно"

гом: в устно"коллективном характере творчества, близости музыкальной струк"

туры (опора на горизонтальное развёртывание, песенную строфику, попевоч"

ность, полиладовость, вариантно"вариационное развитие, импровизацион"

ность). Есть, безусловно, и масса различий, и главное из них — наличие у лю"

бого рок"произведения конкретного автора (группы авторов), ввиду чего рок

нельзя идентифицировать как «современный фольклор». А. Цукер, говоря об

очевидном стремлении массовой музыки к фольклоризации, обращает внима"

ние на то, что здесь процессы жанротворчества, реагирования на социокультур"

ные обстоятельства своими темпами намного превышают те, что характерны

для фольклора как традиционной культуры [18, с. 21–23].

Самым мощным объединяющим фактором рока и фольклора становится

ритм. Правда, для обработок рок"музыкантам зачастую приходится отбирать

самые ритмичные, с чёткой структурой напева, основанные на повторности об"

разцы народных песен и наигрышей (плясовые, частушки, поздняя лирика).

Именно поэтому так хорошо поддаются рок"обработкам казачьи песни. Про"

тяжные песни с переменным размером, сложной полифонией, вариантностью

голосов, казалось бы, для этой цели не подходят. Однако и с такими задачами

музыканты справляются, особенно если речь касается «прогрессивных» нап"
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3 Термин «новая фольклорная волна» утверждён в отечественном музыкознании Л. Христиансеном

[17]. Используется также термин неофольклоризм — под ним подразумевается переосмысление

фольклора в композиторском творчестве 1960—1980"х годов. Корни этого явления, в свою очередь,

исследователи видят в европейском фольклоризме 1910—1930"х (творчество И. Стравинского,

Б. Бартока, З. Кодаи).

4 Подробнее см. статью Ю. Дружкина «Фольклорное движение изнутри и снаружи» и другие публи"

кации сборника «Фольклорное движение в современном мире» [5]), статью Н. Жулановой «Моло"

дёжное фольклорное движение» [7].



равлений. Другим «сцепляющим» фактором становится лад. Рок, как и фольк"

лор, основывается на модальных ладовых структурах, идущих от блюза и евро"

пейских натурально"ладовых форм. Наконец, в числе «знаков» фолковости

могут выступать звучания акустических инструментов, «чистые» тембры, осо"

бенности вокала («открытая» манера пения), пристрастие к вокальному много"

голосию (аккорды, полифония), особая энергетичность исполнения.  

В поисках научных основ для исследования взаимодействия рок"музыки

и фольклора мы обратились к трудам российских учёных, посвящённым

фольклоризму — творческому методу и художественному направлению, связан"

ному с сознательным и целенаправленным использованием фольклора компо"

зиторами [2; 8; 9; 11]. И. Земцовский в книге «Фольклор и композитор» выделя"

ет три основных типа работы профессиональных композиторов с фольклорным

материалом в зависимости от глубины воздействия на оригинал: 

1) цитирование народных мелодий; 

2) использование отдельных мелодических оборотов, попевок, приёмов на"

родной песни; 

3) «создание музыки национальной по духу даже без видимых примет народ"

ной песенности» [9, с. 8].

С определёнными оговорками данная типология может быть использована

и по отношению к рок"музыке, ведь здесь мы тоже имеем дело с сознательным

и целенаправленным использованием фольклора в иной интонационно"звуко"

вой и стилевой среде. Помимо случаев простого цитирования (которые в роке

встречаются достаточно редко), можно выделить такие различающиеся по сте"

пени свободы формы работы с фольклорным материалом как аранжировка,

обработка, парафраз, фантазия и др. Существенную роль играет настрой рок"

музыканта на «присвоение» чужого материала или же на более осторожное его

воссоздание, стилизацию. Ведь, как отмечает исследователь проблемы фольк"

лоризма в академической композиторской традиции Л. Иванова, «характеризуя

фольклорную линию в современной музыке, говорить следует не об использо"

вании народной песни, а об её интерпретации, трактовке, претворении, обоб"

щении и т. д.» [11, с. 176]. 

Если вести речь о конкретных способах развития народного песенного мате"

риала, то можно выделить следующие: ритмическое варьирование, перегармо"

низация, ладовое варьирование, новые варианты напева на основе мелодичес"

кого ядра, переинструментовка (все они, в общем"то, известны со времён «Ка"

маринской» Глинки). Конечно, почти всегда происходит известное упрощение

самого напева, так как не учитывается мелизматика, сложные ритмические ню"

ансы, подголосочная полифония (для этого достаточно сравнить, например,

близкое аутентичному исполнение песни «Уж ты, Порушка"Параня» ансамб"

лем Д. Покровского и диско"обработку ВИА «Ариэль», о которой пойдёт речь

далее). Однако помещённый в новую звуковую среду, фольклор чаще всего не

кажется чем"то чуждым, противоречащим року. Напротив, как уже говорилось,

выявляется их общность. 

САВИЦКАЯ Е. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ФОЛК"РОК 1970—1980"Х ГОДОВ 167



В первые годы становления фолк"

рока отечественные музыканты чаще

обращались непосредственно к обра"

боткам и стилизации народной песен"

ности, которые иногда носили харак"

тер «наивного» освоения, радостного

открытия для себя и рок"аудитории

такого феномена, как фольклор. Та"

ковы, например, довольно простые

обработки песен «Ой, мороз, мороз»

и «Ничто в полюшке не колышется»

ВИА «Ариэль», с которыми группа в

1970 году добилась первого успеха на

областном телеконкурсе «Алло, мы

ищем таланты!». Обратимся к воспо"

минаниям лидера ансамбля Валерия

Ярушина: «Вставал главный вопрос: с чем выходить на конкурс? Исполнить за"

падные песни нам не разрешат в принципе, а петь советскую «лабуду» сами не

хотим. Тут же предлагаю две русские народные: «Ой, мороз, мороз» и «Ничто в

полюшке не колышется». Оба гитариста прыснули со смеху: «Нас же публика

освистает!» (это самое вежливое, что я услышал в их возражении). В конце кон"

цов их убедил, что с битловскими песенками нам не видать общественного

признания как своих ушей! Меня бил страшный мандраж: ежели я провалюсь

с фольклором — не жить мне больше!... После оглушительных оваций, а вызы"

вали нас на поклон 3 раза, за кулисами я поймал взгляд моих оппонентов

удивлённо"уважительного оттенка. Это была моя первая победа, главным обра"

зом — моральная!» [19]. 

«Я считал в то время обработки народных песен палочкой"выручалочкой», —

продолжает В. Ярушин [14]. Позже «тактический» подход, обусловленный попу"

лярностью мелодий, необычностью их звучания в новой тембровой «оболочке»,

и, что немаловажно, отсутствием вопросов по авторским правам, перерос в

творческий. Подбор мелодий осуществлялся уже безотносительно их известнос"

ти, а, напротив, из соображений «незатёртости», неиспользованности у других

исполнителей, а также соответствия конкретным творческим задачам. Поиск

шёл среди аудиозаписей, в нотных библиотеках... Так, «Уж ты, Порушка"Пара"

ня» была взята с пластинки фольклорного ансамбля института им. Гнесиных, а

«На горе, на горенке» В. Ярушин услышал в исполнении Уральского народного

хора. Для альбома «Ариэль» 1980 года В. Ярушин, по его словам, отслушал 600

песен, выбрав из них только девять (на диск вошло шесть плюс две авторские). 

Более раскрепощённый, смелый подход к фольклору демонстрирует Параф"

раз на тему русской народной песни «Отдавали молоду» (композиция создана в

1972 году, выпущена в 1975"м — на миньоне и в составе первой полноформатной

пластинки группы). Данная работа стала этапной в творчестве ВИА «Ариэль»,
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ВИА «Ариэль», альбом «Русские картинки» (1977).



так как привлекла внимание и к коллективу, и к новому звучанию народной

песни. Вспоминает Валерий Ярушин: «Как сейчас помню: сижу я на бабушки"

ном сундуке в маминой комнате с баяном и двое суток не выхожу на улицу —

так меня увлекла работа над русской народной песней «Отдавали молоду»! Что"

бы подчеркнуть её величие, даже назвал так: Парафраз на тему русской народ"

ной песни «Отдавали молоду». Пожалуй, это лучшее, что я создал в стиле фолк"

рока, где выплеснул все эмоции: здесь было всё — и трагическое и смешное, и

сдержанная классика и хулиганство на сцене, словом, моя маленькая симфо"

ния на народную тему» [19].

Свадебная5 песня «Отдавали молоду» (выпущена на первом диске"гиганте

«Ариэля», 1975), повествующая о сложной жизни молодой женщины в новой

семье, известна в нескольких вариантах — как ладово"структурных, так и текс"

товых6. 8"минутная композиция состоит из нескольких разделов, соответству"

ющих развитию сюжета: 

1. После небольшого органно"аккордового вступления звучит «ритурнель»

(проигрыш) в фанк"стиле. Мелодичный синкопирующий бас и ритм"гитара под"

чёркивают слабую долю, аккорды DD и D обострены «джазовыми» альтерациями

(предвестник «парадоксальной гармонизации», которую, по словам В. Ярушина,

он часто использовал для обработки народных мелодий). Проводятся три куплета

песни, перемежаемые «ритурнелем»: невестка появляется в «чужой деревне». 

2. Ещё три куплета звучат без поддержки ритм"секции (одинокий вокал на

фоне органа время от времени прерывается резкими инструментальными син"

копами): невестка терпит притеснения от новой семьи. 

3. После органного проигрыша происходит драматургический перелом: в но"

вом варианте мелодия звучит в параллельном мажоре, возвращается «гарцую"

щий» фанк"аккомпанемент. Смекалистая невестка находит «ключик» к каждо"

му из новых родственников. 

4. Интермедия: органная импровизация, вокализ в унисон с гитарой (элемент

скэт"пения, пришедший из джаза), соло баса на доминантовом органном пунк"

те при резком переходе на трёхдольный метр — идёт нагнетание... 

5. Реприза, в том числе текстовая, переходит в весёлый галоп. Дальнейшее за"

медление темпа и соло гитары (похожее по звуку на казу7) приводят к тихой ма"
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5 В сборниках народных песен «Отдавали молоду» часто находится в разделе «хороводные», на свадь"

бе она исполнялась на застолье или в моменты гуляний. Чаще всего атрибутируется как казачья

(Ставрополье), но встречалась и в других регионах — Центральной России, северных областях, Ни"

жегородской обл., Красноярском крае. (Автор благодарит Н. Данченкову за уточнение по данному

вопросу.)

6 Отметим, что «Ариэль» выбрал ещё не самую «кровожадную» по тексту версию: в одной из них свек"

ровь и свёкор сравнивают невестку с медведицей и лютой змеёй. А тут всего лишь неугодница и не"

работница! К основной музыкально"поэтической строфе пристыкован припев «ой, калина, ой, ма"

лина». Такой вариант встречается в исполнении ансамбля сестёр Фёдоровых (пластинка"миньон,

выпущенная Апрелевским заводом в 1949 году). Вообще эта обработка, по словам В. Ярушина, со"

бирательный образ русских мелодий — лирических и плясовых.

7 Американский народный инструмент типа «пищалки».



жорной коде. Возвращение в минор, экстатичные фиоритуры вокалиста «а"ля

Роберт Плант», барабанный брейк и мощный аккорд всей группы завершают

композицию.  

В следующем альбоме «Ариэля», полностью основанных на фольклорной те"

матике «Русских картинках» (1977), стилевым ядром становится фольклор

преимущественно южнорусской традиции. Первые четыре композиции — ав"

торские: мастерские стилизации «под фолк» органично сочетаются с компози"

ционными приёмами британского прогрессив"рока (нельзя, впрочем, не отме"

тить и влияние отечественной ВИА"традиции). На второй стороне этого

концептуального альбома «Ариэль» представляет парафраз на темы четырёх на"

родных песен («Отставала лебёдушка», «Я на камушке сижу», «По блюду, блю"

ду серебряному», «Как по реченьке гоголюшка плывёт»), где разнохарактерные

мелодии объединяются и весьма изощрённо разрабатываются на основе доста"

точно тяжёлого рок"звучания8. 

Наиболее известная обработка народной песни в творчестве «Ариэля» — это,

безусловно, «Уж ты, Порушка"Параня» (1980), решённая не в духе рафиниро"

ванного арт"хард"рока, а в стиле диско. Этот период в творчестве известного

ВИА характеризуется переходом в область поп"музыки, что сказалось и на под"

ходе к фольклору. Музыканты не скрывают, что «Порушка» — это пародия на

суперпопулярную западногерманскую группу Boney M. На прототип указывает

аранжировка с прямолинейной «бочкой» (большим барабаном), отбивающим

каждую из четырёх четвертей такта, повторяющимся басовым ходом, хлопка"

ми, электронными звуками, подголосками скрипок и «басом"профундо» а"ля

Бобби Фаррелл в одном из куплетов. Впрочем, слушатель может и не «прочи"

тать» этих отсылок, воспринимая «Порушку» просто как модный шлягер.   

В целом можно отметить два важных момента в подходе «Ариэля» к народ"

ной песне. Во"первых, большинство аранжировок сделаны не просто «в стиле

рок», а с привлечением нескольких стилевых компонентов: арт"рока, джаз"

рока, фанка, хард"рока. Проведение фольклорной мелодии нередко переме"

жается и объединяется с ярким авторским материалом, что отнюдь не создаёт

впечатления эклектичности за счёт удачного «сращения» компонентов. Во"

вторых, чувствуется не «музейный», а современно"самостоятельный, «прис"

ваивающий», даже в чём"то ироничный взгляд на сюжет, героев, что выража"

ется в особенностях аранжировки, внутренней и внешней театрализации пес"

ни9. В дальнейшем это привело к появлению фолк"рок"опер и рок"ораторий
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8 Подробнее об альбоме «Русские картинки» ВИА «Ариэль» см. статью автора [15].

9 Отметим, что в имеющемся видео исполнения песни «Отдавали молоду» (1975) никаких внешних

элементов театрализации ещё нет: группа в «гражданских» костюмах просто играет и поёт, находясь

в телестудии (URL: https://www.youtube.com/watch?v=rwyXhzlKPFY). Костюмы, реквизит,

сценическое действие появляются позже. При записи «Порушки» для передачи «Утренняя почта»

в 1983 году редакция телепрограммы предложила исполнение в сопровождении женского

фольклорного ансамбля. Причём вокальный ансамбль и рок"группа, разделённые публикой, так

и не объединяются на одной сцене, что весьма символично.



ВИА «Ариэль», среди которых — «Сказание о Емельяне Пугачёве», «Масте"

ра», «За землю русскую». 

Обработки народных мелодий занимали важнейшее место в творчестве бело"

русского ВИА «Песняры». Приведём одно из высказываний лидера ансамбля

Владимира Мулявина — довольно длинное, но как нельзя лучше отражающее

трепетное отношение «усатого Песняра с Урала» к национальному белорусско"

му фольклору: «Убедившись, что наиболее полно белорусскую музыку выража"

ет песня, мы стали изучать её. Пересмотрели песенные антологии, искали песни

в репертуаре самодеятельных хоров во время концертных поездок по городам

и селам нашего края. Какое удивительное богатство открыли мы для себя! Те"

перь народные песни, как говорится, вошли в нашу плоть и кровь. Когда мы за"

хотели обработать несколько народных песен, оказалось, что далеко не все из

них поддаются "осовремениванию". А те, которые можно было аранжировать

для ансамбля, требовали очень бережного подхода, знания специфики народной

песни и законов её гармонизации. Некоторые песни мы поём а капелла — без

сопровождения, так поют их в народе. Например, песню "Ой, рано на Ивана"10.

Там, кстати, звучат ещё лира и дудочка — народные инструменты. Это помогает

сохранить традиционный колорит и характер исполнения песни. И, знаете, кон"

церты вселили в нас уверенность. Старики благодарили за то, что мы возродили

чудесные старинные песни. А молодёжь находила что"то очень близкое для себя

в этом сплаве необычайно красивых мелодий и современного пульсирующего

ритма биг"бита» [Цит. по: 6]. Сохранились сведения о том, что Владимир Муля"

вин и композитор Игорь Лученок записывали народные ансамбли и хоры во

время гастролей по селам, ездили в фольклорные экспедиции в Полесье [4].

Ранним фолк"рок"обработкам «Песняров» (начало 1970"х), как и «Ариэля»,

свойственны эффектность, задор и относительная простота, обусловленная

жёсткими рамками биг"бита. Характерный пример — «Косил Ясь конюшину».

Начиная песню «молодецкими» вокальными распевами по звукам мажорного

трезвучия и продолжая её синкопированным басовым риффом, на фоне кото"

рого слышатся глиссандирующие посвисты, изображающие звук косьбы, «Пес"

няры» сразу задают песне шуточный характер. В саму мелодию добавлены син"

копы, повторы, она разбита инструментальными унисонными «брейками»,

а опора на VII низкую ступень в мажоре (припев) роднит её ладовую структуру

с блюзом. В песне «Скрипят мои лапти» непритязательно"бодрый двухаккордо"

вый запев на основе простейшего бита чередуется с лирическим припевом;

в песню также включён юмористический элемент — «скрипучий» проигрыш

колёсной лиры. Близкие примеры — обработки народных песен «В поле верба»,

«Пойдём вдоль улицы» и др.

В дальнейшем группа делает уклон в лирику; «песняровские» обработки

(в отличие от «ариэлевских») отмечаются большим влиянием джаза, джаз"рока.
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10 Имеется в виду вступительная часть песни. Здесь и далее названия песен «Песняров» приводятся

в русскоязычной транскрипции, соответствующей названиям на пластинках фирмы «Мелодия».



Можно говорить и о воздействии психоделии, вернее, определённого «психоде"

лического» ощущения, выражающегося в пристрастии к медленным темпам,

«плывущим» аккордам, мягким тембрам. Структура композиций становится

более сложной, многочастной, вводится авторский материал. Четвёртая плас"

тинка"гигант (1978) «Песняров» состоит только из народных песен в обработке

В. Мулявина. Одна из самых запоминающихся композиций, представленных

здесь — «Перепёлочка». Из простой игровой песенки (правда, с большим коли"

чеством куплетов) «Песняры» сделали 10"минутную психоделическую балладу.

Композиция открывается инструментальным вступлением, исполняемым на

народных инструментах (свирель, скрипка, колёсная лира, цимбалы) — мело"

дия проводится в разных голосах. Затем скрипка уходит в соло, в котором из на"

родных попевок неожиданно вырастает виртуозная каденция в духе Паганини.

Солирующий тенор a cappella заводит первую строчку песни. Ему отвечает раз"

ветвлённое вокально"аккордовое многоголосие. В инструментальном проиг"

рыше на фоне арпеджио клавесина у скрипки и электрогитары звучит новая ме"

лодия — она вырастает из ламентозных секунд припева и затем становится

контрапунктом к основной теме. Драматизация продолжается: в очередном

куплете вступает ударная установка, появляются ритмические сбивки, сольные

фразы «зафузованной» электрогитары, пассажи электроограна. Далее следует

длинный импровизационный фрагмент с ещё одним достаточно мощным на"

растанием звучания и появлением новой мелодии"риффа, однако напряжение

вновь «сбрасывается» в акапелльно"имитационном проведении темы и ласко"

вом припеве, завершающем песню. Таким образом, несколько волн развития

не доходят до «разрядки», катарсиса, а в финале происходит успокоение — мо"

жет быть, поэтому судьба главной героини кажется не столь трагичной. 

В целом, можно говорить об общей тенденции к усложнению подхода к народ"

ной песне в отечественном роке, выявившейся во второй половине 1970"х.

Аранжировки народных мелодий у «Песняров» отличались бережным, даже

в чём"то консервативным подходом, «благоговейным» отношением, выбором

корреспондирующих с первоисточником средств. Это отмечалось и публикой,

и представителями музыкальной общественности (см. например, аннотацию

Г. Загороднего к нотному изданию «Поёт ансамбль «Песняры»» [13]), тогда как

«Ариэль» за их «визги» чаще всего ругали и даже обвиняли в поклонении Западу

[19]. В концертной программе «Календарно"обрядовые песни» (1979—1980) об"

ращение «Песняров» к аутентичному белорусскому фольклорному материалу по

разнообразию форм и тонкости работы получает наивысшее концептуальное

воплощение (увы, в целостном виде в аудиозаписи программа не выпущена). Ра"

зумеется, у обоих ВИА фольклор присутствовал не только в виде обработок

и стилизаций, но и как базовый элемент музыкально"стилевой лексики во мно"

гих авторских композициях. В то же время «фолк» не являлся единственной ком"

понентой их достаточно обширного стилевого комплекса, включавшего массо"

вую советскую песню, рок"музыку (британский бит, хард"рок, прогрессив"рок),

отзвуки джаза и джаз"рока, различные «лёгкие» танцевальные жанры и др. 

172 РОК"МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ



Авторизированный подход к фольк"

лору демонстрирует Александр Градс"

кий в альбоме «Русские песни» (1980).

Идея создать концептуальный альбом

на основе подлинных русских народ"

ных песен пришла к певцу, компози"

тору, мультиинструменталисту ещё в

1970"е годы, когда во время учёбы в

музыкальном вузе он посещал занятия

по народному творчеству, занимался

расшифровкой записей фольклорных

экспедиций, а также сам делал «поле"

вые записи» в Рязанской и Брянской

областях11. Знакомство с широким

кругом произведений разных жанров

и общение с опытными фольклорис"

тами"педагогами, в том числе с руководителем Кабинета народного творчества

А. Рудневой, оказало большое влияние на становление мастера. Первая часть

альбома была записана в 1976"м, вторая — в 1979"м, однако виниловую плас"

тинку на «Мелодии» удалось выпустить лишь в 1980"м. В записи принимали

участие музыканты группы «Скоморохи». Замысел Градского состоял в том,

чтобы максимально показать жанровое разнообразие народных песен — от ка"

лендарных, протяжных, хороводных и «страданий» до плача, солдатских и даже

революционных. Через большинство песен проходит тема тяжёлой доли — из"

мены, разлуки, одиночества, смерти. 

В отношении Градского к материалу чувствуется подлинная увлечённость

и творческий подход. При всём желании исполнителя и аранжировщика «шаг"

нуть от рока к фольклору» на первом плане здесь сам Градский — его вокал, его

подача, его авторский взгляд и исполнение. Даже в случаях почти аутентично"

го подхода «голос автора» буквально вырывается наружу. Градский не подража"

ет «чужим» голосам — он просто поёт так, как, по его мнению, требует образ, от

первого лица. Иногда с характерным для него надрывом, драматизацией, «стра"

дательной интонацией», выходя далеко за границы представлений об аутентич"

ности. Многие мелодии трансформируются, от них остаётся ритмический

и интонационный остов. Таким образом, фольклорный материал присваивает"

ся и делается авторским. 

При этом многие напевы, как уже говорилось, практически не «обработаны»

в привычном понимании. То есть не поданы в иной стилевой оболочке, почти

не дополнены собственным материалом. Но «фольклорные приёмы» чутко
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(1980).



прочувствованы автором на самом базовом уровне. Градский «вытаскивает» на

поверхность характерные для народной музыки остинатные принципы разви"

тия, тонко чувствует ритмическую структуру стиха. В аранжировках они реали"

зуются в монотонных электронных ритмах (хоровод"танок «Таня белая», в ори"

гинале — достаточно оживлённая южная плясовая песня), плотных тяжёлых

риффах (пожалуй, наиболее «роковая» вещь — «На Ивана Купала»), повторяю"

щихся элементах вокальных партий. «Плач» — одна из наиболее впечатляющих

композиций альбома — записан в виде акапелльного полифонического много"

голосия. На дальнем плане в октавно"унисонном изложении звучит зациклен"

ный сам на себе суровый напев, на ближнем — душераздирающий бабий плач"

причет. Естественно, исполнено всё это самим Градским. 

Вообще, возможности аудиозаписи и шумового оформления звукового

пространства использованы в альбоме широко. В минималистичный инстру"

ментальный аккомпанемент не без юмора вплетаются «звуки деревни» («Дарю

платок»). Тоскливая «Не одна во поле дороженька» поначалу звучит a cappella,

затем, с нарастанием экзальтации, добавляются соответствующие содержанию

песни фоновые призвуки — завывание ветра, раскаты грома, шум ливня. Пожа"

луй, самая «прогрессивная» композиция — протяжная «Ничто в полюшке», ко"

торая начинается как фолк"баллада под гитарный аккомпанемент, а затем, дра"

матизируясь, переходит в довольно изощрённый хард"н"фолк с флейтой. 

В последних двух песнях тема «тяжёлой доли» переводится в социально"массо"

вую плоскость. В бравую строевую «Солдатскую», звучащую во вполне органич"

ном маршевом ритме, врывается оркестровая запись «Прощания славянки»

В. Агапкина — как предвестник расставания, гибели солдат на грядущей войне

(пусть по времени создания эти два марша разделяют столетия). А завершается

альбом траурным маршем «Вы жертвою пали» (безусловно, имеющим авторство,

по крайней мере, стихов — А. Архангельский, — но в советское время известным

как «народная революционная песня»). От личного горя — к общественной тра"

гедии, через смерть — к счастью человечества: примерно так, в бетховенском ду"

хе, можно трактовать этот финал. Мелодия разрастается от приглушённого оди"

ночного пения (под аккомпанемент одних лишь литавр) в мощный гимн и затем

как бы «вплывает» в объёмный шумозвуковой коллаж, в котором на фоне рок"

ритмов, грохота орудий, завываний ветра мелькают фрагменты фонограмм

с музыкой И. С. Баха, В. А. Моцарта, И. Стравинского. Здесь можно усмотреть

и влияние «технической музыки» (автор термина — Ц. Когоутек) второй полови"

ны ХХ века, полистилистики, и воздействие киноискусства, монтажных прин"

ципов. Это отражало стремление Градского к созданию масштабного полотна на

актуальные темы войны, мира и революционной борьбы, нашедшее затем вопло"

щение в рок"опере «Стадион». Но всё"таки такой финал кажется данью своему

времени и представляется спорным как в плане трактовки понятия фольклор, так

и чрезмерной «пафосности», идеологизированности самого высказывания.

Новый подход к фольклору, связанный с использованием аутентичного ис"

полнения, привносит в конце 1980"х в российский прогрессив"фолк"рок Борис
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Базуров, исполнитель на стике и гуслях, композитор, мультиинструменталист,

участник ансамбля Дмитрия Покровского (1979–81 годы), в 1980"е — руково"

дитель ансамблей «Русичи», «Круг», «Народная опера». Поначалу Базурова ув"

лекла идея музыкальной реконструкции различных типов русской этнической

музыки: хора владимирских рожечников, новгородского скоморошьего анса"

мбля гудошников и гусляров, мужского вокального ансамбля воинского древ"

нерусского стиля, народной драмы"комедии «Лодка», сольного исполнения

былин, духовных стихов и апокрифов под аккомпанемент колесной лиры,

средневековых гуслей и других аутентичных инструментов. Эти опыты отраже"

ны на первом диске Бориса Базурова и ансамбля «Русичи», выпущенном «Ме"

лодией» в 1986 году, куда, наряду с подлинными мелодиями, вошли и авторские

сочинения.

Однако увлечение рок"музыкой, начавшееся ещё в школьные годы, не могло

не сказаться на творческой деятельности Базурова. Чутким ухом музыканта"хо"

ровика он уловил нечто общее между казачьей песней и... блюзом. С ансамблем

«Народная опера», организованным в 1988 году, Борис Базуров начинает экс"

перименты по объединению аутентичного фолка и рока. Первые опыты такого

рода — этно"рок"опера «Казак Степан Разин» и сюита"фантазия «Русалия» на

темы народных праздников дохристианской Руси (отрывки из них опубликова"

ны на виниловом диске «Мелодии» в 1990 году, более полная версия «Разина»

издана на CD в 1991"м)12. В опере «Казак Степан Разин», написанной на осно"

ве традиции донских казаков, но без использования точных цитат, Базуров соз"

даёт оригинальный симбиоз фольклорного звукомелодического комплекса

и рок"саунда. Аутентичное звучание вокала поддерживается реконструирован"

ными народными инструментами (реплики смычковых гуслей XI века и новго"

родских гуслей XIII века, колесная лира, варган, рожок, кугиклы и др.), а также

современными электрическими — полифоническим синтезатором, ритм"

компьютером, бас"гитарой. При этом этно"прогрессив Б. Базурова отличается

монолитностью, «слиянностью», это не просто воссоздание стилистики или

взгляд на фольклор «со стороны», а органичный стилевой синтез (более под"

робно об опере «Казак Степан Разин» будет рассказано в готовящейся к печати

книге автора об отечественном прогрессив"роке).  

Опосредованный подход к фольклору, не связанный с обработками народных

мелодий или фолк"моделированием, появляется у наших рокеров в 1980"е —

1990"е годы. Отчасти он обусловлен бардовско"фолковой природой русского

рока вообще, с влиянием на мелодику и стихосложение таких позднетрадицион"

ных фольклорных жанров, как частушка, городская песня, бытовой романс,

и жанров куда более древних, архаично"обрядовых. Но это воздействие самими

рокерами как обращение к фольклору не расценивается (или не воспринимает"
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ся с «этнографических» позиций), оно является базовым свойством русского ро"

ка. В России в 1980"е появляется целый пласт рок"музыкантов, не ориентиро"

вавшихся специально на стилистику фолк"рока, но «впитавших» фольклорные

интонации как часть широкого пласта отечественной культуры (Александр

Башлачёв, Янка, Егор Летов, «Ноль», «ДДТ», отчасти «Алиса»,  «Аквариум»,

сольное творчество Бориса Гребенщикова и др.). Другое дело — сознательное,

но при этом глубоко опосредованное использование отдельных мелодических,

ладогармонических, фактурных особенностей, композиционных принципов

в авторской стилистике. Подобное обнаруживается, например, в определённый

период в творчестве группы «Вежливый отказ» (альбом «Этнические опыты»),

более явно — у «Калинова моста», считающегося зачинателем новой волны рос"

сийского фолк"рока. Именно так появляется «музыка национальная по духу да"

же без видимых примет народной песенности», о которой писал И. Земцовский. 

Эта новая волна фолк"рока была инспирирована в конце 1980"х — начале

1990"х, с одной стороны, поиском национальной идентичности в условиях но"

вой государственности (перестройка — распад Союза), с другой — популяр"

ностью пришедших с Запада идей world music и др. (один из самых известных

российских проектов — «Иван Купала» [8]). Российское фолк"рок"движение

разделяется на несколько направлений: с одной стороны, это близкие к аутен"

тичным акустические звучания, объединение нескольких этнонациональных

традиций («Ва"та"га», «Отава Ё», «Стары Ольса», «Птица Тылобурдо», проекты

Мити Кузнецова); с другой — электронные обработки, трансовые и техно"

и поп"ритмы (Инна Желанная, «Вилы»). Продолжают появляться группы, для ко"

торых ключевой идеей становится создание собственной музыки в фолк"духе

(и далеко не всегда русском) в сочетании с тяжёлым рок", метал"звучанием. Мож"

но назвать такие коллективы как «Ят"Ха», «Мельница», «Ива Нова», «Аркона»,

«Алконост», «Омела» и др. Проводятся многочисленные фолк"фестивали [3].

Конечно, в нашей статье мы остановились на отдельных выдающихся образ"

цах претворения фольклора в отечественной рок"музыке. Но было и много дру"

гих, когда фольклор и рок складывались «механически», без органичного про"

никновения, глубокого осмысления. Такие примеры были и в 1970"е годы, не"

мало их и сегодня. Отметим самое, на наш взгляд, важное. В работе с фольклор"

ным материалом ключевую роль играет вопрос меры опосредования и органич"

ности, соответствия избранных средств народной песне. Вопрос этот тонкий

и дискуссионный, но, безусловно, актуальный. Как парадокс — иногда даже са"

мое смелое и дерзкое аранжировочное решение в рок", джаз", метал"ключе мо"

жет больше подходить фольклорному оригиналу, чем аккуратный и пошлый

поп"лубок. 
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«Я — лоскутное одеяло. Я весь — из маленьких кусочков, оторванных
мною от всех, кого жизнь поставила на моем пути» [1, с. 166]. Так го"

ворил о себе хореограф Морис Бежар, но эти же слова можно адресо"

вать и певцу Фредди  Меркьюри.

Творчество Queen и фронтмена группы Фредди Меркьюри более

полувека будоражит и покоряет сердца поклонников. Несмотря на

то, что певца нет с нами 28 лет, ярчайший артистизм, потрясающая

энергетика и магия его голоса по"прежнему заставляют слушать лю"

бимые мелодии, затаив дыхание или самозабвенно подпевая.

Всепоглощающий магнетизм личности, уникальный талант, пом"

ноженные на амбиции и экстравагантность, нашли бесконечное чис"

ло отражений и в музыке Фредди Меркьюри, и в его художественных

работах — будь то дизайнерские сценические костюмы и аксессуары,

эскизы, портреты близких людей, любимых музыкантов, актёров

и актрис, создание геральдического символа Queen или оформление

очередного студийного альбома группы. А ещё невероятная щед"

рость, о которой вспоминают близкие Фредди, сногсшибательный

эпатаж и перипетии личной жизни, внешний блеск и душевные дис"

сонансы. После его ухода подробности такого рода стали основой не

только для глубоких статей, книг и эссе, но и для многочисленных

публикаций «жёлтой прессы». Жизнь певца по"прежнему остаётся

легендой. Легендой на все времена.

Фредди Меркьюри всегда интересовался «всем необычным и при"

чудливым, его художественные вкусы были весьма эклектичны — от

японских гравюр до Дали, дорафаэлевских живописцев и художни"

ков викторианской эпохи» [8, с. 193]. Журналист Рик Скай писал:

«Его музыкальные вкусы были разносторонними. Он любил мно"

гое — от Ареты Франклин, которая была его любимой певицей, до

диско и классической музыки» [6]. 

По воспоминаниям актёра Уэйна Слипа, «Фредди был без ума от

оперы и балета. Он здорово в них разбирался и мог говорить на эту те"

му часами. Обычно он демонстрировал какие"то из своих многочис"

ленных записей, и мы долго спорили, кто лучший оперный певец

и кто может взять ноту выше. Фредди очень любил сопрано и сам об"
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ладал великолепным голосом. В балете ему более других нравилась Брайони

Бринд (в то время прима&балерина Лондонского театра Ковент&Гарден, — прим.
Н. А.), а из спектаклей — "Месяц в деревне" (балет Фредерика Аштона на музы"

ку Фридерика Шопена), а также "Лебединое озеро" и "Ромео и Джульетта"» [6]. 

Его личность привлекала к себе внимание творческих людей самых разных

профессий. Известнейший балетмейстер Морис Бежар сделал его одним из

главных героев своего балета. Морис Бежар, как и Фредди Меркьюри, — потря"

сающий мастер парадоксов и сценических перевоплощений, не вписывающий

в мейнстрим. Певца и хореографа роднят универсализм и синтетичность мыш"

ления, виртуозная игра, жонглирование различными стилями, парадоксальное

сочетание несочетаемого на сцене. Это красочный коллаж из музыки, хореог"

рафии, театра, оперы, кино, мюзик"холла, пантомимы, лаконичных фрагмен"

тов прозы, интимной исповеди.

По мнению журналиста Владимира Котыхова, «Бежар подобно сказочному

волшебнику вырвал балет из академического плена, очистил его от пыли и по"

золоты веков, и обновленный, сексуальный, яростный танец марсельца Бежара

стал символом двадцатого века» [3]. Хореограф создал более 200 спектаклей.

В его шоу принимали участие известнейшие  танцовщики: Рудольф Нуриев,

Михаил Барышников, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Владимир Ва"

сильев, Хорхе Донн; а также актёры, певцы, художники, рок"музыканты, топ"

модели. В фокусе его «культурного синкретизма»  [5, с. 143] оказались опера,

классический балет и пластика Востока, индийская рага и пантомима, акроба"

тика и кино. 

Морис Бежар зачастую называл свою жизнь «путешествием в мир музыки».

Действительно, в его спектаклях звучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха

и Жана"Батиста Люлли, Рихарда Вагнера и Фредерика Шопена, Джоаккино

Россини и Мориса Равеля, Игоря Стравинского и Антона Веберна. В оформле"

нии спектаклей Мориса Бежара участвовали Сальвадор Дали, Жан"Поль Готье,

Джанни Версаче, который творил совместно с хореографом почти 15 лет и соз"

дал костюмы к 14 постановкам его труппы. 

Круг тем и образов, выбираемых Морисом Бежаром, необычайно широк: это

раздумья о смысле жизни, о добре и зле, поиски Бога и гармонии в окружаю"

щем мире и в микромире собственного «Я», могущественная сила любви и ма"

гия искусства. И всё же ярчайшими лейтмотивами его работ стала тема судьбы

творческой личности, тема любви, жизни и смерти. «Мне нравится утверж"

дать, — писал Мастер, — что у каждого из нас несколько дат рождения. Я знаю

также, хотя заявляю об этом реже, что дат смерти тоже несколько. Я умер в семь

лет в Марселе (когда умерла мать), я умер подле своего отца в автомобильной

аварии, я умер совсем недавно, в одной из палат в лозаннской клинике» [4] (пос&
ле ухода из жизни Хорхе Донна, солиста труппы Мориса Бежара, — прим. Н. А.).

Вызывают особый интерес мысли Мориса Бежара, записанные им во время

работы над спектаклем «Ballet for Life»: «Я не фантазёр и не провидец. Будущее

создаётся сейчас, здесь, и чтобы подготовить его, нужно очень активно рабо"
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тать. Думаю, дело идёт к слиянию стилей (выделено мной, — Н. А.). Это открыва"

ет большие возможности, стимулирующие творчество. Во время работы над

спектаклем, — продолжает Морис Бежар, — я нашёл небольшой домик в горах

недалеко от Монтрё. Как раз в это время появился последний альбом Queen,

который вышел уже после смерти Фредди. На его обложке я увидел точно такой

же пейзаж, как тот, что наблюдал из своего дома в горах. Я страшно чувствите"

лен к такого рода совпадениям. Я стал читать книги, написанные о Фредди,

о его жизни. Я люблю группу Queen. К тому же Меркьюри умер в том же возрас"

те и в то же время, что и Хорхе Донн. Для меня это очень значимо. В этом бале"

те звучит и музыка Моцарта, и у меня порой складывалось совершенно нере"

альное ощущение, словно Моцарт и Меркьюри играли фортепианные партии в

четыре руки» [1, с. 225–226]. 

Именно этот замысел нашёл воплощение в «Ballet for Life», созданном в па"

мять о двух блистательных фигурах XX века1. В фокусе его внимания оказывают"

ся музыкант Фредди Меркьюри — главный сценический персонаж спектакля, и

Хорхе Донн — бессменный танцовщик бежаровской труппы. Видео"коллаж ро"

лей Донна — виртуозных сценических перевоплощений — предстаёт перед зри"

телями на фоне хита Queen «I Want to Break Free» в финальных номерах  балета. 

По официальной версии они стали жертвами СПИДа и умерли в возрасте

45 лет, с разницей в один год (Фредди Меркьюри — 24.11.1991, Хорхе Донн —
22.11.1992, — прим. Н. А.). Впрочем, по словам Мориса Бежара, балет посвящён

всем, кто рано ушёл из жизни. Его премьера прошла 17 января 1997 года в при"

сутствии приглашённых музыкантов группы Queen — Джона Дикона, Брайана

Мэя и Роджера Тейлора, а также Элтона Джона. В музыкальной драматургии

балета использована 21 композиция, 16 из них — это музыка Queen, 5 — произ"

ведения Моцарта2. 

«It's a Beautiful Day» открывает спектакль. Эта музыка обрамляет альбом

Queen 1995 года «Made In Heaven», устремляясь в его фантастическом финале

в инструментал 13"го трека — гитарное соло Брайана Мэя, которое длится

22 минуты 32 секунды. «It's a Beautiful Day» в художественной концепции бале"

та ассоциируется с началом бытия, таинством рождения, рассветом жизни.

Среди множества фигур и человеческих судеб, как мы увидим чуть позже, нахо"

дится и Фредди Меркьюри. Судьбой ему уготован собственный путь. 

Естественно следуют друг за другом композиции «Time» из сольного проекта

Фредди Меркьюри и «Let Me Live» из альбома «Made in Heaven». «Time» напи"

сана в 1985 году для одноимённого мюзикла. Его соавтор Дэйв Кларк вспоми"

нал: «Фредди мог работать с шести утра до шести вечера. Даже в студии он пел

так, как будто перед ним многотысячная аудитория» [6].
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За внешней статикой сценографии ощущается невероятная энергетика, исхо"

дящая от танцоров труппы. Кажется, что персонажи спектакля постепенно на"

бирают силы, обретают знания и опыт, познают себя и мир, самоопределяются

и персонифицируются. Одновременно посредством рисунка танца Морис Бе"

жар, как и Фредди Меркьюри в своей песне, напоминает о скоротечности жиз"

ни, о непременной необходимости воплощения и реализации своих самых

безумных, порой авантюрных замыслов и амбиций, ведь время стремительно

движется вперёд, время никого не ждёт. 

Time Waits for Nobody. Time Waits for No One.
Первое гитарное соло Брайана Мэя (в композиции балета их несколько),

в сочетании с красочными всплесками света предшествует сольному появле"

нию главного персонажа — Фредди Меркьюри. Сама идея театра в театре не но"

ва, но зрители в очередной раз оказываются в плену магии Бежара, словно по"

вернувшего время вспять, становясь свидетелями восхождения певца на рок"

олимп. В руке танцора, исполняющего роль Меркьюри (Грегор Мецгер), появ"

ляется микрофон, который он получает от странного персонажа в чёрном, чью

партию исполняет Жиль Роман. Каждый раз этот персонаж появляется если не

как Смерть или Судьба, то как верный исполнитель её воли. А микрофон ста"

новится единственным спутником Фредди, продолжением его личного и твор"

ческого «Я» на протяжении всего представления. Вплоть до того мгновения,

когда в финале балета персонаж в чёрном не отнимет микрофон, не вырвет его

из рук музыканта навсегда. 

Следующая композиция — «Heaven for Everyone» — написана Роджером Тей"

лором и входит в альбом «Made in Heaven». Меркьюри успел напеть в студии

лишь один куплет и припев, который обрамляет композицию. Остальные куп"

леты в альбоме исполнили Роджер Тейлор и Брайан Мэй. Звукорежиссёр

и участники Queen совершили в студии очередное волшебство, отчего компо"

зиция кажется цельной и полностью завершённой по замыслу. В сценографии

Мориса Бежара перед лицом смерти равны абсолютно все, ангелы сопровожда"

ют усопших в лучшие миры. 

«I Was Born to Love You» — хит, впервые появился на сольном диске Меркь"

юри 1985 года, а спустя 10 лет в новой аранжировке совершенно иначе прозву"

чал в альбоме группы Queen. Фредди в одном из интервью сказал: «Как у боль"

шинства людей, моя душа, подобно медали, имеет две стороны. Одну — свет"

лую, другую — тёмную». Однако, по словам Дэйва Кларка, «Фредди Меркьюри

был полной противоположностью своего сценического имиджа. Есть старая

история о клоуне, который всех веселит, когда он на сцене, но его жизнь испол"

нена печали. Имидж его часто был обманчив» [2].

В постановке Мориса Бежара Смерть принимает личину невесты (Мерседес

Виллануэва), одетой в роскошное свадебное платье от Версаче. Напротив, душа

Фредди — в тёмных одеждах (Кэти Брэдней) — буквально транслирует текст

песни посредством экспрессии танца, впитавшего классическую и современ"

ную хореографию. Это стремление жить, творить, любить. Поединок между
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светлым и тёмным началом, между жизнью и смертью не остаётся без внимания

странного персонажа в чёрном (Жиль Роман). Градус зрелищности этого номе"

ра зашкаливает: ангел широко шагает по сцене на котурнах, в которые вмонти"

рованы мониторы. Трансляция сценических образов Фредди, стремительно

сменяющих друг друга, словно в калейдоскопе, создаёт эффект присутствия

певца на сцене во множестве разнохарактерных амплуа. 

Переход к квартету из оперы «Cosi fan tutte» Моцартa кажется вполне орга"

ничным и естественным в ходе спектакля. Зная любовь Фредди Меркьюри к во"

калу в его любом жанровом проявлении, в первую очередь мы вспоминаем

о фантастическом дуэте певца с Монсеррат Кабалье. Несмотря на то, что

в спектакле отсутствует голос испанской дивы и звучит музыка Моцарта, а не

Верди (заметим, что Меркьюри впервые услышал Монсеррат Кабалье в лондо"

нском театре Ковент"Гарден в опере Верди «Бал"маскарад»), вспоминаются

слова певца: «Я обожаю музыку. А Монсеррат — её воплощение».  В свою оче"

редь, и Монсеррат Кабалье была очарована талантом певца: «Нас объединила

любовь к музыке. Фредди любил разную музыку, но особенно — оперу. Я ду"

маю, он хотел привить любовь к опере многим молодым людям, его поклонни"

кам. У нас были очень интересные импровизации — он играл на пианино,

а я пела. Я хотела, чтобы он попробовал петь оперные партии, ведь у него был

великолепный голос3. Пару раз мне удалось его уговорить» [6]. 

В балете знаменитый хит Queen «A Kind of Magic» оказывается мостиком

между двумя партитурами Моцарта: квартетом из оперы «Cosi fan tutte»

и инструментальным фрагментом к драме «Тамос» Тобиаса фон Геблера. В дра"

матургии номера преобладает калейдоскопичность ассоциаций: сначала вы

словно ощущаете себя зрителем на показе высокой моды Джанни Версаче, за"

тем — внезапно телепортируетесь в балетный класс, где творческим процессом

руководит Жиль Роман. Ещё одно его сиюминутное перевоплощение — и перед

зрителями не хореограф из «A Kind of Magic», а демоническая фигура персона"

жа в чёрном. Танцуя под музыку Моцарта к драме «Тамос», Жиль Роман исто"

чает мощнейшую энергетику, втягивая в орбиту собственного магнетизма всё

внимание публики. Его завораживающая жестикуляция, головокружительные

прыжки и вращения создают неповторимый образ. Блестящая техника танцора

и классическая лексика балетных па оказываются неразрывно связанными

с танцевальной стилистикой  Мориса Бежара. 

Невероятного эффекта присутствия Фредди Меркьюри в зале Морис Бежар

добивается, используя мощную симфонию света и голос певца с легендарными

распевками (запись на стадионе Уэмбли 12.07.1986). Сцена пуста, но потоки

света реагируют на малейшие нюансы и вибрации голоса Фредди Меркьюри,

его дыхание. Зрители становятся участниками звукового и светового шоу. Они

подхватывают мелодию, которую поёт в унисон весь стадион. Воедино слива"
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ются прошлое и настоящее, голосу Меркьюри вторит многотысячный хор фа"

натов — и в записи (на стадионе Уэмбли), и в зале. Жизнь побеждает смерть.

Этот номер Мориса Бежара словно иллюстрирует слова певца: «Музыка —

единственная вещь, благодаря которой я ощущаю себя полноценным. Мой му"

зыкальный талант для меня словно щит. С ним я могу противостоять чему угод"

но. Это как вечный бой, и я не возражаю, пока выигрываю и пока мне хоть что"

то удаётся. Это у меня в крови. Единственное, что я умею делать, — это писать

музыку и выступать» [7, с. 234].

Именно поэтому Морис Бежар остановил свой выбор, в основном, на конце"

ртных, а не на студийных выступлениях Фредди Меркьюри.  Он старался сох"

ранить невероятную энергетику, которую излучал певец на сцене. 

«It's a Beautiful Day» и «The Show Must Go On» обрамляют спектакль, обра"

зуя образно"семантическую арку и отсылая к идее цикличности жизни. «It's a

Beautiful Day» — начало, «The Show Must Go On» — продолжение жизни.

Жизнь, победившая смерть. В свою очередь, музыка Моцарта, ассоциируясь

с идеей вечно прекрасного, надвременного, нетленного искусства, вплетает"

ся в канву всего спектакля и органично сосуществует с композициями Queen.

Под музыку Queen и Моцарта художественная концепция балета восприни"

мается как философская притча о Жизни и Смерти. Одновременно завеса

тайны жизни Фредди Меркьюри и Хорхе Донна остаётся лишь слегка приотк"

рытой, оставляя зрителю возможность бесконечного переосмысления сюжет"

ных коллизий.

В заключении несколько слов о костюмах Джанни Версаче, созданных для

постановки Мориса Бежара. Многие из них воссоздают в памяти сценические

наряды Фредди Меркьюри, смоделированные им самим: комбинезоны, облега"

ющие трико, одним словом, — богемный мир моды Лондона 1970—1980"х го"

дов. Стилевая атрибутика андеграунда, которая эпатировала и поражала вооб"

ражение публики в это историческое время, в трактовке Версаче просматрива"

ется в контрасте цветовых сочетаний. С одной стороны, высвечивается прист"

растие модельера к графичности белого и чёрного цветов, с другой — обилие

ярких, красочных цветовых пятен создаёт праздничный, почти карнавальный

эффект. И, конечно, бесподобные батики в «Bohemian Rhapsody», которые тон"

чайшим облаком окутывают Фредди и остальных танцоров, а в финальной ком"

позиции — «The Show Must Go On» — превращаются в погребальные саваны.

Сакральная геометрия триады — рождение — жизнь — смерть — оказывается

озвученной музыкой Queen.

Итак, «Ballet for Life» Мориса Бежара представляется материализованной,

ожившей мечтой Фредди Меркьюри. Это шоу, экстравагантное театральное

действо с невероятными спецэффектами, феерией красок Джанни Версаче,

причудливыми метаморфозами театра теней, виртуозными рисунками танца

Жиля Романа и других артистов труппы, мощной симфонией электронного

света Клемана Кероля (технический директор). И, конечно, вечно живой

и прекрасной музыкой Queen и Моцарта. Это гимн жизни, музыке, творчеству.

АНТИПОВА Н. МУЗЫКА QUEEN И В. А. МОЦАРТА 
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Как ни парадоксально, но слова Фредди Меркьюри о том, что «балет, как и опе"

ра, может найти интересные точки соприкосновения с роком и открыть новые

горизонты для творчества» [6], оказались пророческими — они воплотились

в «Ballet for Life» Мориса Бежара. 

The Show Must Go On.
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Мюзикл – важнейший жанр американского музыкального театра

ХХ века – к 60"м годам прошлого столетия имел богатую историю.

В этот период на бродвейской сцене происходят существенные пе"

ремены, связанные, во"первых, с уходом со сцены старшего поко"

ления авторов (И. Берлин, Л. Бернстайн, О. Хаммерстайн II,

Ф. Лёссер, Ф. Лоу, К. Портер), во"вторых, с изменением общест"

венно"политической атмосферы США (необъявленная Вьетнам"

ская война и её провал, антивоенные протесты молодёжи, борьба

афроамериканского населения за свои права) [5]. Как указывают

исследователи, «поскольку мюзикл всегда отличался тем, что отра"

жал современную ему социальную и общекультурную атмосферу,

художественно"стилистические изменения были неизбежны»

[5, c. 453]. Этому способствовало и формирование нового явления

в системе музыкального языка – рок"музыки, обретшей к середине

1960"х большую популярность и отодвинувшей на второй план джаз

и эстрадную лирику 1930–1950"х годов.

Внедрение стилистики рока в мюзикл стало не просто обновлени"

ем языка, но и рождением нового направления – рок"мюзикла.

И первым произведением в этом направлении стал мюзикл «Hair»

(«Волосы») Гэлта Макдермота по либретто Джеймса Рэдо и Джерома

Рагни. Премьера спектакля с большим успехом прошла 17 октября

1967 года в Публичном театре Джозефа Паппа в Нью"Йорке. В нача"

ле 1960"х уже делались попытки привнести в мюзикл элементы рок"

н"ролла как нового танцевального жанра, однако большого резонан"

са они не имели. Именно «Hair» стал отправной точкой, за которой

началась новая история жанра. 

В стилевой ткани «Hair» синтезируются разные музыкально"стиле"

вые элементы: блюз, соул и ритм"энд"блюз, синкопированные рит"

мы фанка, вводятся экзотические краски индийской музыки, звучат

прямодушные мелодии в духе американского фолка и «песен протес"

та», возникают психоделические зарисовки и хард"роковые эпизо"

ды – всё это создает оригинальный стилевой сплав. Использование

рок"стилистики в мюзикле неслучайно, оно связано с поисками,

происходившими в музыкальном и культурном пространстве во вто"
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рой половине 1960"х годов. Рок"музыка, становясь ведущим видом массовой

музыкальной культуры, постепенно разделяется внутри себя на различные сти"

левые направления. Вызывают большой резонанс эксперименты The Beatles с

этнической музыкой и авангардом, появляется психоделический рок, блюз"

рок, становится широко популярным фанк, а в конце 1960"х формируются сти"

левые основы тяжёлого рока (хард"рока) и прогрессив"рока [8]. 

После премьеры мюзикл «Hair» переместился на сцены Бродвея (Biltmore

Theatre), где выдержал 1750 представлений; он был поставлен в Лондоне в 1968

году в театре Вест"Энда и на многих других сценических площадках мира. Аудио"

запись оригинальной бродвейской постановки (в которой участвовали и авторы

спектакля), выпущенная в мае 1968 года американской фирмой RCA/Victor на

двух LP, заняла верхнюю строчку хит"парада Billboard 200, где оставалась в тече"

ние 13 недель1, и выиграла в 1969 году Grammy Award в номинации «Best Score

From An Original Cast Show Album»2. Большой успех имела и выпущенная на ви"

ниле аудиозапись лондонского спектакля. В 1979 году американский режиссер

Милош Форман снял по мотивам мюзикла «Hair» одноимённый фильм. 

Популярность и длинная сценическая история обусловили обращение к мю"

зиклу «Hair» многих критиков и исследователей, в основном с исторических, со"

циокультурных и театроведческих позиций. Анализу лондонской постановки

посвящена статья В. Ряполовой «“Волосы” в Лондоне» [7]; существуют упоми"

нания в работах Е. Андрущенко «Мюзикл и рок"опера в отечественном музы"

кознании 1980"х годов: к истокам исследовательской традиции» [1], В. Шулина

«Российский мюзикл в контексте развития жанра» [10], монографиях Л. Данько

[2], Э. Кампуса [3], Т. Кудиновой [4], М. Ханиша и Красновой Г.  [9]. В зарубеж"

ной литературе «Hair» и направлению рок"мюзикла в целом посвящено нес"

колько исследований, среди которых выделяется монография Э. Уоллмен [17].

В других публикациях мюзикл «Hair» рассматривается в контексте общих тен"

денций развития американского музыкального театра и его «хитов» [12; 13], куль"

туры хиппи [11]. Важное значение имеют источники, связанные с деятельностью

самих авторов и постановочной труппы, интервью, воспоминания [11–16]. 

В данной статье мы хотели бы наметить пути к анализу представленного

в «Hair» музыкально"стилевого комплекса, который стал результатом пересече"

ния различных актуальных музыкальных тенденций своего времени и обусло"

вил (в числе других факторов) новаторский характер этого произведения. Кро"

ме того, объектом внимания стали специфические средства музыкальной выра"

зительности и некоторые особенности драматургии и сценографии.

Мюзикл «Волосы» (с подзаголовком «American Tribal"Love Rock Musical»),

выведя на сцену субкультуру хиппи, вольно или невольно эпатировал публику,
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с этим явлением незнакомую. В «Hair» говорят на темы, шокирующие социум,

такие как наркотики, свобода сексуального выбора, межрасовые отношения,

антивоенный протест, загрязнение окружающей среды. Новаторски решены

многие сценические эпизоды: актёры свободно передвигаются в пространстве

зрительного зала, приглашают слушателей на сцену в эпизоде «Be"In» (элементы

хэппенинга, экспериментального театра). Много шума наделала «обнажённая

сцена» в конце первого акта, которая самими авторами и артистами расценива"

лась как метафора «обнажения души», проявления доверия к миру [16]. Необыч"

ным было и то, что после премьеры мюзикл продолжал видоизменяться, допол"

няться новыми номерами (в частности, финальный номер «The Flesh Failures (Let

the Sunshine In)» появился уже при переносе спектакля на Бродвей). Можно

предположить, что на эту обновлённую форму мюзикла повлияла и практика

рок"концертов, в это время принимавшая всё более широкие масштабы.

Сюжет мюзикла основан на истории о «племени» (группе политически актив"

ных длинноволосых хиппи), живущем в Нью"Йорке. Основные действующие

лица – Клод, его друг Бергер, студентка"активистка Шейла и их друзья протес"

туют против призыва на войну во Вьетнаме. Своё отношение к войне они выра"

жают фразой: «Призыв в армию – это когда люди с белой кожей посылают лю"

дей с чёрной кожей воевать с желтокожими для защиты страны, которую они

украли у краснокожих» [7, с. 245]. Коммуна хиппи, показанная в мюзикле «Во"

лосы», высказывается против консервативных взглядов родителей и общества

в целом, призывает к свободе любви и сексуальной революции. Для воплоще"

ния собственной индивидуальности члены «племени» принимают решение не

стричь волосы: таков их способ противостоять общепринятым нормам, о чём

поётся в хоре «Hair». Центральный конфликт связан с тем, что Клоду предсто"

ит решить – остричь ли волосы, отправиться в армию по совету родителей или

отстаивать свои взгляды.

Мюзикл как театральная постановка и его киноверсия (фильм М. Формана,

1979) различаются по сюжетной линии и трактовке образов основных персона"

жей. В фильме Клод знакомится с Бергером и остальными хиппи за несколько

дней до отъезда в армию, он обычный провинциальный парень. Кинообраз

Шейлы также сильно отличается от театрального. В спектакле Шейла – хиппи

и студентка"активистка, влюблённая в Бергера. В фильме она примерная де"

вушка, дочь состоятельных родителей, которая не сразу примыкает к хиппи.

Шейла проявляет некоторый интерес к Бергеру, но всё же в конце концов

влюбляется в Клода. Также в фильме присутствует линия подмены: в концовке

Бергер под именем Клода едет во Вьетнам и погибает. Это придает финалу

дополнительную драматичность. Создание киноверсии мюзикла симптоматич"

но – оно свидетельствует о высоком внимании публики к сюжету, музыкально"

му материалу, социальным проблемам, поставленным в «Hair».

В разговорных диалогах и текстах песен авторы либретто стремились отразить

актуальные проблемы современности. В то же время актёры и сценаристы

Джеймс Рэдо и Джером Рагни описывали историю своего замысла (начало со"
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чинения либретто «Hair» они датируют 1964 годом) как воплощение собствен"

ных впечатлений от протестов и волнений, которые окружали их в социуме

[15]. В образах главных героев – Клода и Бергера – они изобразили и самих се"

бя, свой опыт и личные отношения [16]. Рэдо и Рагни принимали участие в пер"

вых постановках мюзикла как актёры. 

Канадско"американский композитор Гэлт Макдермот (18.12.1928, Монре"

аль – 17.12.2018, Нью"Йорк), в отличие от сценаристов, никакого отношения

к движению хиппи не имел, однако интересовался ритм"энд"блюзом и другими

современными направлениями музыки. Едва ли не большее значение имело его

увлечение африканской музыкой – именно на ней он специализировался

в университете Кейптауна (Южная Африка), где получил степень бакалавра

музыки. В 1960 году Макдермот заслужил первую премию «Грэмми» за компо"

зицию «Африканский вальс», вошедшую в альбом джазового саксофониста

Каннобаля Эддерли (вторая премия, как уже говорилась, присуждена ему за

аудиозапись мюзикла «Hair»). В 1964 году композитор переехал в Нью"Йорк,

где, помимо «Hair», создал ряд мюзиклов: «Isabel’s a Jezebel», «Who the Murderer

Was» (1970), «Two Gentlemen from Verona» (1971). В поздние годы своего твор"

чества Макдермот продолжал обращаться к жанру мюзикла – назовём

«Tinderbox», поставленный в Ираке, «Karl Marx», «Sun» и другие спектакли. 

Гэлт Макдермот тонко почувствовал «дух времени», создав произведение, ак"

туальное по музыкальному языку и естественно вписывающееся в контекст

рок"музыки. Использование инструментального рок"состава – электрогитара,

клавишные, рок"ритм"секция, наряду с традиционными для джаза духовыми,

а также новая, сверхэкспрессивная манера вокального исполнения – состави"

ли музыкальную базу звучания «Hair». Большое внимание композитор уделил

ритмической и тембровой составляющим музыкальной ткани.

Одним из основных стилевых элементов в мюзикле стал фанк (funk) – танце"

вальная разновидность ритм"энд"блюза, сложившаяся в середине 1960"х годов.

В ней наиболее отчётливо прослеживается связь с афроамериканской музы"

кальной традицией. Наиболее заметными фигурами в фанке 1960–1970"х стали

Джеймс Браун, Джордж Клинтон, группы Parliament, Funkadelic, Sly & the Fa"

mily Stone и др. Преемственность с фанково"джазовой традицией в «Hair» прос"

леживается в «рваной» ритмической структуре, постоянном синкопировании,

создающем эффект раскачивания, балансирования «на грани» устойчивого

и неустойчивого. Особая роль в этом принадлежит партии бас"гитары, насы"

щенной пропусками долей и опеваниями мелодических устоев, что проявляет"

ся уже в первом номере – гимнической «Aquarius». На противопоставлении

прямолинейной бит"ритмики и замысловатого фанка строится соседняя пара

номеров «Black Boys» / «White Boys». Важную роль играют блюзовые компонен"

ты, в том числе блюз"рок – новое стилевое направление, появившиеся как

сплав рока и блюза в 1960"е годы (один из номеров мюзикла имеет в партитуре

стилевое обозначение «Electric Blues»). «Новый» рок и «старая» эстрадная му"

зыка становятся чисто стилевыми средствами разделения поколений – родите"

188 РОК"МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ



ли и другие представители «поколения отцов» обрисованы при помощи старо"

модных мелодий в стиле doo wop.

Ещё одна важная стилевая составляющая – психоделический рок, направле"

ние на тот момент совсем новое. Его известные представители в США –

Grateful Dead (не случайно упоминающиеся в тексте песни «Hair»), Jefferson

Airplane, Iron Butterfly, The Doors, Love и др. Психоделический рок связан с не"

обычными звучаниями синтезаторов и электрогитары, красочными саунд"эф"

фектами, широким использованием циклических структур и импровизаций.

Мюзикл «Hair» и начинается с подобной «психоделической настройки» (нарас"

тающие звуки гитары, перкуссии, шумы, саунд"эффекты – в различных поста"

новках этот эпизод может варьироваться), которая вводит слушателя

в «Aquarius». Широко применяются психоделические элементы для показа

сцен видений, изменённых состояний – это «плавающие» вокальные глиссан"

до в «Hashish», медленный психоделик"блюз «Walking in Space», экстатические

возгласы «племени» в «Hare Krishna» и др.

Ладовая и интонационная окраска вокальных и инструментальных партий

определяется образным содержанием музыкальных номеров. В некоторых те"

мах она основана на пентатонике, в чём прослеживается влияние блюза, психо"

делического рока. Так Г. Макдермот показывает специфику «психоделическо"

го» мировосприятия главных героев мюзикла. Мотив es–f–g–b (в некоторых

исполнительских версиях добавляется также с) – это интонационное зерно те"

мы из номера «Hair», исполняемой сначала сольно Клодом, а затем в дуэте

с Бергером и, далее, хором (см. также следующий пример):

В ладогармони"

ческом языке мю"

зикла часто встре"

чается балансиро"

вание между тональностями, ладовая переменность, типичная для психодели"

ки, как в номере «Hair» (Es – g)3: 

Если говорить о

драматургическом

развитии, то можно

выделить ряд лейт"

элементов, скрепляющих музыкальную ткань «Hair». Важную роль играет крат"

кий мотив с синкопой и последующим «слайдом» (глиссандирующее пониже"

ние тона, имитирующее стон, вздох, олицетворяющее дионисийское начало4).

Этот мотив возникает в наиболее напряжённых, энергичных моментах
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действия из жизни «племени» (например, во второй части того же номера «Hair»,

характеризующейся ускорением темпа и усилением громкости звучания):

Лейтэлемент представлен в

различных номерах и может

мелодически варьироваться. 

В мюзикле присутствует и несколько более развитых лейттем. Например, те"

ма Клода «Manchester, England» сопровождает героя на протяжении всего мю"

зикла и в драматически преображённом виде вплетается в финальный хор. Дру"

гими структурообразующими элементами становятся хор «Aquarius» и тема

«Ain’t Got No». «Aquarius» – «Эра Водолея» – размеренная тема с элементами

фанка и психоделии, которая является своеобразным гимном хиппи. Она вво"

дит слушателя в контекст философских и эзотерических исканий «племени». В

энергичной «Ain’t Got No» затрагивается достаточно серьёзная тема экзистен"

ции: несмотря на отсутствие крыши над головой, денег и образования, остаёт"

ся «право на жизнь». 

В финале мюзикла звучит хор «The Flesh Failures (Let the Sunshine In)». В те"

атральной постановке актеры исполняют эту песню над погибшим Клодом,

накрытым чёрной тканью. В фильме М. Формана сцена решена шире: начина"

ется она на кладбище, над погибшим товарищем (Бергером), и переносится к

Белому Дому, где молодежь протестует против войны и существующих поряд"

ков. Несмотря на трагизм и минорную ладовую окраску хора, концовка, в це"

лом, оставляет позитивное ощущение конца войны и требовательного ожида"

ния перемен к лучшему. Основная тема хора появляется не сразу – поначалу

звучит суровый басовый рифф и несколько раз повторяется маршевая мелодия

запева, постепенно разрастаясь хором присоединяющихся голосов, и лишь за"

тем, в зоне кульминации, в высокой тесситуре проводится основной мелоди"

ческий «тезис» («Let the Sunshine...»). Стоит обратить внимание на плотную,

«утяжелённую» аранжировку «Let the Sunshine In», рок"вокал героев, характе"

ризующийся рваной подачей, диссонирующие аккорды аккомпанемента.  

Несмотря на выстроенность драматургии, сочинение Макдермота, на наш

взгляд, ещё нельзя назвать рок"оперой, так как в нём помимо  вокальных номе"

ров присутствуют и разговорные сцены5. В рок"опере вокальные номера –

арии, ансамбли, речитативы, хоры и вокал в целом, сквозная музыкальная дра"

матургия занимают более значимое место, тогда как в мюзикле «Hair» разговор"

ные сцены становятся основным средством передачи сюжетного движения.

Воспользовавшись мыслью о разделении «мюзикла» и «немюзикла» [10, с. 142],
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можно сказать, что в «Hair» музыка помогает в раскрытии драматического

действия, но не полностью реализуется в ней. Однако само действие представ"

ляет собой единое целое: в нём нет вставных (дивертисментных) вокальных

и танцевальных номеров; сюжет, характеры героев, музыка, пение – все компо"

ненты существуют неотделимо друг от друга, а лейтмотивы и лейттемы развива"

ют и выстраивают общую линию произведения.

Заключение 
Мюзикл «Волосы» Г. Макдермота – явление чрезвычайно интересное с точ"

ки зрения открытия новых горизонтов в области жанрово"стилевого синтеза.

В стилистике мюзикла это первый опыт привнесения рок"компоненты, что

раскрывается в аранжировках, подаче голоса исполнителей, манере исполне"

ния, мощном электрическом рок"звучании. «Hair» стал предшественником та"

ких произведений, как «Your Own Thing» Х. Хэстера и Д. Аполинара (1968),

«Tommy» британской рок"группы The Who (1969), «Иисус Христос – суперз"

везда» Э. Л. Уэббера и Т. Райса (премьера на Бродвее в 1971 году), «Pippin»

С. Шварца (1972), «Chess» Б. Андерсона и Б. Ульвеуса (постановка на Бродвее

в 1988 году) и др. «Hair» привнёс в жанр мюзикла много новшеств, связанных

с синтезом разных музыкальных стилей (рок, этно, блюз, джаз, фанк и др.),

сценографией, пластикой. 

Несколько слов хочется сказать о российской постановке мюзикла «Волосы»,

с которой начал в 1999 году свою историю театр Стаса Намина в Москве. Спек"

такль стал первой и по сей день единственной постановкой «Hair» в России [6].

Мюзикл оказался очень востребованным и идёт уже почти 20 лет. Отличитель"

ная особенность постановки театра Стаса Намина – совмещение различных

вокальных манер (рок"вокала, эстрадной и приближенной к народной). Есть

и другие нюансы: более плотное использование сценического пространства

(декорации в виде арочного моста), адаптация текстов героев к российской

действительности, привнесение текстовых реприз, понятных только русскому

зрителю, и, конечно же, аранжировочные моменты. Стоит отметить, что ак"

компанирует в российской версии рок"квартет, а не расширенный состав джаз"

бэнда, как на Бродвее. Мюзикл «Волосы» Г. Макдермота повлиял на отечест"

венную ветвь жанра, которая активно развивается сегодня. 
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Саксофон находит широкое применение в современных направле"

ниях музыкального искусства, в том числе в академическом авангар"

де, джазе, популярной и рок"музыке. Среди выдающихся рок"саксо"

фонистов можно назвать таких как Элтон Дин, Дик Хекстол"Смит,

Тео Трэвис, Мел Коллинз, Дэвид Джексон, Кэнди Далфер, Кенни

Джи, Дэвид Сэнборн, Джон Зорн, Барбара Томпсон, Лотте Анкер

и другие.

В сегодняшней исполнительской практике происходит значитель"

ное расширение спектра специфических приёмов, позволяющих

добиться необычных звуковых эффектов и обогатить палитру выра"

зительных средств. Можно выделить десять основных сонорных (зву"

ковых) эффектов, которые успешно используются классическими

и рок"саксофонистами в современной музыкальной практике. Это:

1. Звук воздуха / эолийский звук (Air"tone, Aeolian sound)

2. Микрохроматика / Четвертитоны (Microtones)

3. Приглушённые звуки / «Мёртвые ноты» (Dead notes)

4. Фруллато (Frullato)

5. Гроул (Growl)

6. Ударные звуки (Key percussion)

7. Мультифоника (Multiphonics)

8. Слэп (Slap)

9. Звуки трубы (Trumpet sounds)

10. Вибрато (vibrato)

Рассмотрим их подробнее, снабдив наши разъяснения нотными

примерами и обозначениями.

1. Звук воздуха (эолийский звук). 
Его можно описать как громкое ды"

хание, подаваемое в инструмент (илл.

1, 2). 
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Илл. 1.



Эолийский звук – способ игры, состоящий

во вдувании в саксофон, или, напротив, вса"

сывании воздуха из мундштука1 в лёгкие на

очень расслабленном амбушюре2. Получен"

ные таким образом шумовые звучания имеют

неопределённую высоту и дают наилучший

эффект на тихих динамических оттенках и в нижних регистрах инструмента.

2. Микрохроматика/четвертитоны.
Понятие четвертитона используется для определения

расстояния между двумя звуками, равного половине тем"

перированного полутона, то есть 1/24 части октавы. На ру"

беже XIX и XX веков теоретики музыки всё больше и боль"

ше стали интересоваться музыкой с использованием чет"

вертитонов. Первое четвертитоновое фортепиано с двой"

ной клавиатурой, отличающейся на четверть тона, было

построено в Праге в 1923 году. Предшественником и вид"

ным пропагандистом четвертитоновой музыки был чешс"

кий композитор Алоис Хаба. При исполнении на саксофоне четвертитоновые и

даже более тонкие альтерационные градации достигаются  за счёт работы амбу"

шюра, дыхания, а также дополнительной аппликатуры. Часто используемые

обозначения представлены на иллюстрации 3.

3. Приглушённые звуки / «мёртвые ноты»
«Мёртвые ноты» – это саксофонная техника, с помощью которой частично

подавляются подергивания трости3 при использовании языка. Звуки извлека"

ются значительно тише, благодаря чему достигается иное, приглушённое зву"

чание. Этот способ игры активно используется в музыке, начи"

ная с 1940"х годов: в джазе в период bebop до рок"музыки в наше

время. В нотах композиторы часто используют свои собственные

обозначения, как, например, на иллюстрации 4.

4. Фруллато
Фруллато в игре на саксофоне получается путём артикуляции звука «р» од"

новременно со звукоизвлечением на инструменте. Иллюстрации 5 и 6 показы"

вают способы обозначения.
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1 Мундштук — часть духового инструмента, обычно съёмная, которой исполнитель касается ртом (прим.
ред.). 

2 Амбушюр (от фр. bouche «рот») — положение губ, языка и лицевых мышц музыканта при игре на духо"

вых музыкальных инструментах (прим. ред.).

3 Трость — звукообразующий элемент саксофона. Небольшая пластинка из бамбука, тростника, камы"

ша, крепящаяся к мундштуку (прим. ред.).

Илл. 2.

Илл. 4.

Илл. 3.



5. Гроул.
Это ещё один важный приём, используемый рок"саксофонистами. Гроул

(гроулинг)4 основан на одновременной игре на саксофоне и пении звуков лю"

бой другой высоты. В зависимости от интенсивности звукоизвлечения достига"

ется эффект, сходный с рычанием или «расщеп"

лённым» звуком. Этот способ игры на саксофоне

стал очень популярен, начиная с танцевальных раз"

новидностей ритм"энд"блюза (1940"е) и широко

используется по сей день, в том числе в роке. В но"

тах обозначается следующим образом (илл. 7):

6. Ударные звуки 
Это сонористический эффект,

приближенный к звукам перкуссии.

Как классические, так и рок"музы"

канты используют эту технику игры на саксофоне. В нотах применяются такие

музыкальные обозначения, как на иллюстрации 8.

7. Мультифоника 
Мультифоника – это способ игры на монофоническом инструменте, в ре"

зультате которого создаётся одновременное звучание двух и более звуков. По"

давляющее большинство этих созвучий, как правило, не является аккордами

в классическом смысле. Мультифоники достига"

ются за счёт особой подачи воздуха и положения

амбушюра. Эту технику используют рок" и класси"

ческие музыканты. В настоящее время композито"

ры используют такие музыкальные обозначения

(см. иллюстрацию 9). 

8. Звуки трубы 
Звук трубы – это метод игры на саксофоне без

использования мундштука. Как и в случае с тру"

бой, источником звука в данном случае являются

вибрирующие губы исполнителя. Благодаря этому

способу получается весьма специфический тембр,

тяготеющий к звуку «деревянной» трубы (иллюстрация 10).
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4 Происходит от англ. слова growl — рычание. Используется также в рок"вокале (прим. ред.)

Илл. 7.

Илл. 9.

Илл. 5. Илл. 6.

Илл. 8.

Илл. 10.



9. Слэп
Термин «слэп»5 использует"

ся для описания особого

«перкуссионного» звукового

эффекта, напоминающего

стук, издаваемый ударными инструментами (см. иллюстрацию 11). Достигает"

ся созданием вакуума между языком и тростью. Впервые этот эффект на саксо"

фоне был использован в «Голубой рапсодии» Г. Гершвина в 1924 году. 

10. Вибрато
Термин «вибрато» был заимствован

из итальянского языка и означает зву"

ковое колебание (вибрацию). В насто"

ящее время вибрато широко исполь"

зуется саксофонистами во всех жанрах

музыки. Очень важным фактором в вибрационном излучении при игре на сак"

софоне является равномерная амплитуда колебаний, как показано на иллюст"

рации 12.

Выше описаны 10 основных современных техник игры на саксофоне, кото"

рые с большим успехом используются рок"саксофонистами. Конечно, это да"

леко не все звуковые эффекты, используемые в современной музыке, их очень

много, но эти 10 относятся к исполнительской технике каждого современного

саксофониста, независимо от того, играет он классику, джаз или рок.
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Music by Queen and V. A. Mozart in Maurice Bejart's «Ballet for Life»
The article is devoted to the stage embodiment of the legendary singer Freddie

Mercury's image in «Ballet for Life» by Maurice Bejart. The music of Queen and

Mozart is used in the performance. Famous compositions get new life in the original

choreography of the Maurice Be' jart's troupe dancers.

Keywords: Freddie Mercury, Queen, V. A. Mozart, Maurice Be' jart, ballet, 

choreography 
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Rock and Folklore
The article offers the author's view on the problem of the relationship between folk"

lore and rock music, authentic and «fake», discusses the interpretation of traditional

genres of folk music in contemporary popular culture.

Keywords: folklore, fake, rock music, folk rock, folk metal, authentic
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G. Macdermot's «Hair» — the first rock musical
The article examines the historical and artistic importance of musical «Hair» by

G. MacDermot in a context of the genre evolution. «Hair», one of the first works that

brought the elements of rock to 1960's musicals, being considered in the context of

genre and style synthesis. The article pays special attention to the rock influences in the

musical. The article defines the key differences between theatrical productions of

«Hair» and the film directed by Milos Forman, and also notes analyses the features of

Russian staging (Stas Namin's Theater). The conclusion is that MacDermot's «Hair»

became the starting point in development of the new subgenre — the rock musical,

made the influence to the formation of rock opera and other theatrical forms of rock

music.  

Keywords: musical, rock musical, rock opera, Hair, Stas Namin Theater, genre,

style, Galt McDermot, Milos Forman
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Modern Russian rock in the context of hidden names: Gromyka band
The article considers the current situation in the field of poetically oriented Russian"

language songwriting. An attempt is made to classify this field into groups, based pri"

marily on a poetic text, that is, from the standpoint of literary criticism. The difficulty

in building such a classification is indicated. Among the trends inside modern poetic

song there is an avant"garde/absurdism branch that dates back to the poetics of the

Oberiuts. Works of the Gromyka band are built into it. An attempt is made to outline

the main poetic and aesthetic features of the verbal (and not only) component of the

songs of this band.

Keywords: Russian rock, song poetry, classification of rock movements, the

Gromyka group, Oberiuts, avant"garde, absurdism
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A language that is understandable for insiders: «borrowed word» and figurative shifts in
Russian rock (Y. Dyagileva, K. Kinchev)

Intertextuality is a relevant feature of Russian song rock culture. Active work with

«borrowed word» enriches Russian rock with new meanings, stimulates the search for

new genres and forms. The special role belongs to the works of a «close circle» (a com"

mon ground to the artist and the listener). The article shows the extraordinary artistic

results of such contacts with the analysis of «Nyurkina song» by Yanka Dyagileva and

«Pulse of the Keeper of the Labyrinth Doors» album by Konstantin Kinchev's band

Alisa. Thus, the song becomes a phenomenon of women's song in the male communi"

ty. K. Kinchev's album turns into a dedication, both lyrical and musical, to the poet

and musician V. Tsoi.

Keywords: Russian rock, Y. Dyagileva, K. Kinchev, V. Tsoi, poetics, musical speci"

ficity, intertextuality, quotation, borrowing words, allusion
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Visual concert strategies of «old rockers»: year of 2018
The article discusses the visual component of a rock concert, which includes ele"

ments of space, the location of the performers on the stage and the appearance of the

performers. We analyze the concerts of Bob Dylan, Ritchie Blackmore, Jethro Tull,

Ozzy Osbourne, Roger Waters, Sting & Shaggy, held in 2018. There is an almost total

trend, according to which the once noisy rockers, while remaining in the songs them"

selves, try to make the visual component intimate, visually silent. Thus, it is possible to

cause nostalgic feelings that are so important at the reception of old material in the

viewer.

Keywords: rock concert, visual strategies, Bob Dylan, Ritchie Blackmore, Jethro

Tull, Ozzy Osbourne, Roger Waters, Sting, Shaggy
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Sound effects using by saxophonists in rock music
The author of the publication will present ten sound effects that are successfully used

by classical and rock saxophonists in modern performing practice.

Keywords: saxophone, sonor effects, playing techniques, rock music

Daria A. Zhurkova, PhD of Cultural Studies, Senior scientific researcher, State

Institute for Art Studies, Department of Mass Media Art Studies. 

Email: jdacha@mail.ru 

Between fate and ashes: the death theme in the songs of Zemfira and Monetochka
The article examines transformation of the death leitmotif in Russian rock and pop

music of the late 1990s — 2010s using the example of Zemfira's and Monetochka's cre"

ativity. The texts and music of the songs of two singers are analyzed in detail, the

important changes that have occurred in the attitude to death over two generations are

traced. The author comes to the conclusion that Zemfira inherits the traditional atti"

tude to death, which is characteristic for rock music, when each death of a hero is expe"

rienced as her own. In Monetochka's creativity, on the contrary, death is mainly served

remote and rarely connected with sincere, deeply personal experiences.

Keywords: Zemfira, Monetochka, Elizaveta Gyrdymova, the theme of death, rock

music, popular music, «Sinoptik», «SPID», «Khochesh'?», «Tvoyo imya»,
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Contemporary approaches to music research in foreign science: popular music studies
The paper is focused on contemporary approaches to popular and rock music

research in British and American cultural studies — popular music studies. The 'tradi"

tional' areas of music research are musicology and sociology of music. Within each of

the disciplines, a specific view of music has been developed, covering different aspects

of the musical culture. The discussions about the nature of popular music, started in the

1980s, had a significant impact not only on the formation of the concept of popular

music as a complex cultural phenomenon, but also significantly transformed the «tra"

ditional» disciplines, sociology of music and musicology. The article discusses the

specifics of the interdisciplinary project of popular music studies, which has now

become the basic approach to understanding, conceptualization and analyzing popu"

lar and rock music in the UK and USA.

Keywords: popular music, rock music, popular music studies, cultural studies
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The theme of the wandering in progressive rock: dialogue through the decades
The theme of the wandering takes an important place in the world culture — litera"

ture, music and other arts. The special attention comes to the implementation of this

theme in rock music and it's relevance to the rock musicians of today. The most vivid

examples of this approach are the albums «The Lamb Lies Down on Broadway» by the

band Genesis and «The Similitude of a Dream» by The Neal Morse Band. The com"

parative analysis of these two works shows the stages of progressive rock evolution from

1970s to 2010s.

Keywords: rock music, progressive rock, concept album, Genesis, The Neal Morse Band

Albert P. Patrakov, Postgraduate student, Department of History and Theory of

Culture Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia. 
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Cultural communication in British progressive rock (the case of Pink Floyd)
The article considers one of rock music trends from the point of cultural communi"

cation view. The band Pink Floyd represents British progressive rock, in which the

author is interested not only in stylistic and genre features, but also in the cultural and

historical context. One of the key themes in the work of this group was the under"

standing of the post"war experience, which was reflected in the album «The Wall», and

then in solo projects of the former leader of the group Roger Waters. The main source

in this issue is the musical film «Roger Waters — The Wall», which combines the fea"

ture of progressive rock and actualizes the theme of collective memory. In the analysis

attention is paid to the role and importance of the performer, and to the role of form"

ing trust and empathy in the process of communication with the audience.

Keywords: cultural communication, collective experience, narrative, popular music,

performer, listener, viewer, progressive rock
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The existential model as a sense�forming system in the works by Yanka Dyagileva
The article is dedicated to the analysis of the existential model in the works by Yanka

Dyagileva. The semantic content of the lyrics by Y. Dyagileva is based on an existen"

tial ground. Theoretical studies are based on works by S. Kierkegaard, R. May and oth"

ers, in which an existential concept is revealed: the meaning of life is revealed to man

in borderline states.

The existential model in the poetics of Y. Dyagileva is the sense"forming system. The

basis of this model are motives associated with borderline situations. The existential
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model attracts semantic complexes similar to it in structure: «absurdism», which

includes motives for meaninglessness of existence, «fatalism», which includes motives

for predetermination of fate, «punk» (protest) and «folklore», which includes fairytale

motives associated with the frontier space. Thus, the complexes «absurdism», 

«fatalism», «punk» and «folklore» are included in the sense"forming existential model

in song poetry by Yanka Dyagileva.

Keywords: rock poetry, Russian rock, existentialism, absurdism, fatalism, the motive,

the image, situation, life, death

Iuliia V. Pytko, student, Saint"Petersburg State Conservatory, Faculty of

Musicology. E�mail: szolonic@gmail.com
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Music of modern rock bands in the space of music streaming services: an issue of style
definition.

Music streaming services are very popular in our days. There are millions of tracks in

every platform like Google Music or Apple Music. A listener can make his own media

library and expand it with new compositions. The recommendation system of a streaming

service is one of the most useful ways to expand a media library, but it frequently offers

the tracks, which don't comply with listener's taste. This article tries to explain why it

happens. Style tags are given by musicians themselves, so there are no system mistakes.

In this case it can be stated that there is the new style hierarchy in contemporary 

popular music: several most important rock styles become a mainstream, and some

styles of pop pretend to be an alternative music.

Keywords: music streaming services, alternative music, punk, style hierarchy, popu"

lar music, rock music

Elena A. Savitskaya, PhD (Art Science), Senior scientific researcher, State Institute

for Art Science, Department of Mass Media Art Studies. E�mail: helen@inrock.ru

Russian folk rock of 1970's — 1980's
The article discusses various forms and approaches to folklore in Russian rock music

of 1970s — 1980s. During this period, folk music (Russian, Slavic, republics of the

USSR) was actively addressed by both informal rock bands and VIE (vocal"instrumen"

tal ensembles). This attention was due to two factors: 1) ideological «consistency», 

generally recognized artistic value of folk art; 2) a lively and sincere interest in folklore,

which was felt by rockers as one of the «roots» of domestic rock music. The material for

the study was the work of the founders of the domestic folk"rock — VIE «Ariel» and

«Pesnyary», as well as Alexander Gradsky, Boris Bazurov and others. In their music,

the approaches to folklore are expressed as arrangements and adaptations of folk

melodies as well as the deep implementation of the stylistic features of folklore in their

own works. Vectors to the development of folk rock and world music 1990"2000's are

also traced in the article.

Keywords: folklore, folk rock, Soviet rock, VIE, folk song, «Ariel», «Pesnyary»,

Alexander Gradsky, Boris Bazurov
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sections at web"zine KM.RU. E�mail: kubovitch@mail.ru

The semantics of the inversion of the binary opposition «right / left» in Garik
Sukachev's cover version on the «Song about the Hospital» by Vladimir Vysotsky

Abstract: The article analyzes the discrepancies between the original lyrics of the

«Song about the Hospital» by Vladimir Vysotsky and the lyrics of a cover version of

Garik Sukachev for this song. The meaning of Sukachev's replacing with the word

«left» to «right» is considered in detail. It is concluded that the binary opposition col"

lapses because of this only at the first glance, but in fact, it is strengthened and acquires

a new metaphysical dimension.

Keywords: symbol, binary opposition, soundtrack, lyrical subject, rock poetry, Garik

Sukachev, Vladimir Vysotsky
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To the problem of building of the terminological system of rock
The article discusses the conceptual aspects of rock, as well as the prospects for

building its own terminological system. Rock music is in the process of stabilizing of its

categorical apparatus, which dictates the need to overcome the terminological subjec"

tivity and chaos. So, often the concepts of «genre» and «style», «rock and roll» and

«rock», «pop music» and «rock», «progressive rock» and «art rock» are identified. The

origin of many terms is directly related to the original imagery of music and the very

essence of fate with its concepts, which also reflects in the names of some rock bands,

albums and compositions.

Georgii V. Ushakov, BA of Arts Moscow State University Moscow, Russian

Federation. E�mail: barklai.de.tollie@gmail.com

Scientific manager: PhD Peter Tamash Kishbali

1960's Psychedelic Rock Covers: Between the Spectrums of Color and the Sound
The article analyses a unique phenomenon widely known as psychedelic culture on

the example of its music and its connections with the visual images. Both British and

American psychedelic scenes at the end of the 1960's are spectacular examples for such

a research. The Jimi Hendrix Experience, Pink Floyd and other bands represent in the

most vivid way creative endeavors of the time. According to the author, Richard

Wagner's and Vasyli Kandinsky's Gesamtkunstwerk ideas find their reflection in album

cover's artworks for such albums as «Disraeli Gears» by Cream (1967), «The Soft

Machine» (or «Volume One») by The Soft Machine (1968) and others. These bands

make their release a whole artwork, combining a visual image, music and lyrics.

Keywords: psychedelic art, psychedelic rock, album cover, album artwork, hippies,

synthetic art 
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Is Russian rock rather dead or alive? Epicrisis from Roman Senchin
The article is devoted to the phenomenon of «Russian rock», the very existence of

which is being disputed by many researchers, and the phenomenon itself is interpreted

as an imitative and derivative, as just a replica of Anglo"American originals. Author

considers Russian rock as an original domestic product, and its apparent similarity to

foreign analogues is nothing more than a development of the archetypal features of this

kind of music, its essential characteristics that makes it a rock music. For a proof author

refers to the novel «Ice under the feet» of a modern prose writer Roman Senchin, who

is also a rock musician, a founder of the punk rock band «Garage Tune». By telling the

life and fate of his characters, Roman Senchin also portrays the fate of Russian rock,

it's past and present.  

Keywords: Russian rock, Roman Senchin, underground, the novel «Ice under the

feet», absurdism, parallel worlds, romantic tradition
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From Japanese Anime to Russian YouTube: A rock song as an object of intercultural
communication

The history of Japanese anime and music for it on television began in the 1960s. In

the late 1970s, the first rock songs appeared in the anime, which became very popular.

In the 1990s, the inclusion of rock songs in Japanese and English in anime became

almost mandatory; the directors collaborate with well"known artists in J"rock style

(Japanese rock music). The article traces the stages of this cooperation, analyzes the

approaches to rock music. In the last 10 years, anime has gained great popularity in

Russia; YouTube artists sing anime songs not in Japanese but in Russian. Rock music

has become a universal form and acts as an object of intercultural communication,

while preserving the exotic and local content. Rock songs from anime are perceived as

the embodiment of the very essence of what is modern Japanese culture, even when

translated into Russian.

Keywords: Japanese subculture, Anime, Anime songs, Anime music, Anison, Serial,

Rock music
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Рок�музыка в контексте современной культуры

Сборник статей по материалам Международной научно�практи�

ческой конференции «Рок�музыка в контексте современной

культуры», прошедшей в Государственном институте искус�

ствознания 23 ноября 2018 года, является комплексным интер�

медиальным исследованием проблем рок�музыки. Темы статей

охватывают широкий хронологический и географический срез

рок�музыки (зарубежной и отечественной), затрагивают методо�

логический, филологический, социокультурный, исторический,

музыковедческий, исполнительский аспекты явления, рассмат�

риваемого во взаимосвязи с современным культурным простра�

нством. Сборник адресован как специалистам по массовым

музыкальным жанрам, так и читателям, интересующимся рок�

музыкой. 




