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ВВЕДЕНИЕ 

Поэтическим, давайте скажем это, будет то, что вы 
желаете выучить, но от другого и о другом, благодаря 
другому и под диктовку, наизусть; imprare a memoria. 

Ж. Деррида "Che cos'e la poesia" 

Рок-поэзия сложна для записи на бумаге, так как для этого необходимо 

выделять паузы различной длины, подчеркивать смену ритма, делать 

ударения на наиболее значимых словах и т.д., то есть делать именно то, что 

происходит исключительно благодаря интонации и голосу. Тем не менее в 

отечественном литературоведении уже сложилась традиция анализа рок-

текстов, установлена своего рода иерархия поэтов, чье творчество может 

восприниматься как собственно литературный факт. Это позволяет поставить 

вопрос о включении рок-поэзии в программы изучения русской литературы 

иностранцами. 

Актуальность диссертации обусловлена: 1) отсутствием исследований, 

посвященных вопросам изучения поэзии Александра Башлачева в учебных 

курсах (школьных, вузовских, в том числе - в курсе РКИ); 2) важностью 

выявления тех особенностей поэтического мира Башлачева, которые делают 

его привлекательным для молодого читателя. 

В качестве объекта исследования выбраны поэтические тексты А. 

Башлачева, первично представленные в фонограммах (так как фонограмма -

основной способ существования рок-текста) и - вторично - в печатных 

сборниках башлачевской поэзии. И музыкальный, и бумажный варианты 

рассматриваются как одно из средств обучения РКИ. 

При жизни Александра Башлачева не было издано ни одной книги его 

стихов. Работы о нем стали появляться спустя много лет после его смерти. 

Впервые в 2010 году была опубликована биография поэта и музыканта, 

которую составил Лев Наумов. Впоследствии книга была дополнена новыми 

материалами: стихами и текстами песен, и переиздана («Александр 
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Башлачев. Человек поющий (стихи, фотографии, материалы)»). О Башлачеве 

снято два документальных фильма. Первый из них - «Смертельный полёт», 

премьера которого состоялась на телеканале «Россия» в 2005 году. Свой 

фильм о Башлачеве снял Александр Липницкий годом позже. Также в цикле 

«Как уходили кумиры» вышла телепередача о поэте. В интернете имеется 

полное собрание выступлений Башлачева, но большинству он известен по 

композиции «Время колокольчиков» - символу всего русского рока 1980-х 

годов. Именно как образ эпохи, символ поколения восьмидесятых Башлачев 

может привлекать иностранного читателя. 

Предмет исследования включает в себя два аспекта: мифопоэтический 

и практико-методический. В работе доказывается, что мифологическое 

начало присутствует на всех уровнях башлачевской поэтики, его творчество 

является единым текстом. 

Существует множество работ, посвященных различным аспектам 

творчества А. Башлачева, в том числе авторской мифологии поэта. Так, В.А. 

Гавриков в монографии «Мифопоэтика в творчестве Александра Башлачева» 

(Брянск, 2007) рассматривает пространственно-временные аспекты 

художественной системы поэта (категория времени, синкретичность поэзии, 

соотношение раннего и позднего творчества), языковые особенности 

(сопоставление и противопоставление звукообразов), интертекстуальные 

связи и вариантообразования (новые варианты песен и текстов). Н.В. 

Ройтберг в сборнике «Русская рок-поэзия: текст и контекст» анализирует 

диалогический аспект произведений Башлачева (под диалогом имеется в 

виду коммуникативное воздействие бытия-общения и в данный момент 

происходящего действия, диалог с современностью). 

Тем не менее мифологическая система в произведениях Башлачева 

недостаточно изучена, хотя к вопросам его биографического мифа, кроме 

В.А. Гаврикова, обращались такие известные исследователи рок-культуры, 

как Ю.В. Доманский, давший название новой отрасли литературоведения -

«башлачевистика», и С.С. Шаулов, выпустивший в 2011 году книгу «Поэзия 
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Башлачева: в поисках основного мифа». В системе РКИ поэзия Башлачева не 

рассматривалась. Этим и обусловлена научная новизна нашего исследования. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

по мифопоэтике - труды P.O. Якобсона о Пушкине, И. Паперно - о 

Чернышевском , Ю.М. Лотмана - о Н.М. Карамзине. 

Для понимания творческой индивидуальности особое значение имеет 

«постоянная мифология», лежащая в основе стихотворного цикла или всего 

творчества поэта. Как отмечает Р.О.Якобсон, «у каждого по-настоящему 

нового и оригинального поэта стихотворная форма может быть воспринята 

только в том случае, если его основная интонация проникнет в сознание 

читателя и овладеет им. В многообразной символике поэтического 

произведения мы обнаруживаем организующие, постоянные элементы, 

являющиеся носителями единства в многочисленных произведениях поэта, 

элементы, накладывающие на эти произведения печать поэтической 

личности. В пеструю вязь поэтических мотивов, зачастую несходных и не 

соотносящихся друг с другом, эти элементы вносят целостность 

индивидуальной мифологии поэта. Именно они делают стихи Пушкина 

пушкинскими» [Якобсон 1987, 145]. 

Размышляя над этой проблемой, P.O. Якобсон приходит к выводу, что 

стихи Пушкина Пушкинскими делает универсальность тем, гармония формы 

и содержания, лаконичность и краткость композиций, характерное 

индивидуальное чувство красоты. Оригинальность его мифа заключается в 

том, что нравственными ориентирами поэта преимущественно выступают 

добро, красота и правда. В произведениях Пушкина воплощен в полной силе 

его богатый внутренний мир, духовная жизнь. 

Как можно заключить, миф о поэте формирует и сам художник, и его 

читатели - современники, литературные критики. Миф основан на 

повторяющихся образах. Одним из наиболее впечатляющих является образ 

статуи. Якобсон рассматривает образ оживающей статуи в произведениях 

разных жанров, сравнивая его с образами омертвевших людей и в сказке, и в 
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драме, и в поэме. В мотиве, по его мнению, стирается граница между 

смертью и жизнью. «Среди выдающихся созданий Пушкина выделяются три 

произведения, названия которых указывают не на живое действующее лицо, 

а на статую, скульптурное изображение, и в каждом случае эпитет 

обозначает материал, из которого сделана статуя: трагедия «Каменный 

гость», поэма «Медный всадник», «Сказка о золотом петушке». Герой 

трагедии, как указывает современный историк литературы, это Дон Гуан -

«тот гуляка праздный, каким был Альбер и Моцарт» [Якобсон 1987, 3]. 

Таким образом, миф об оживающей статуе трансформируется в сюжет 

о губительной статуе: «Пушкинская символика проницательно отражает 

проблемы скульптуры, глубока символика статуи в его творчестве, в жизни 

поэта и в традициях, из которых он вырос» [Якобсон 1987,59]. 

Методологически это наблюдение позволяет сделать вывод, что поэтический 

миф основан на метаморфозе. 

М.М. Бахтин в сборнике избранных трудов «Эстетика словесного 

творчества» подчеркивает неразрывное единство биографического и 

поэтического материала, но его главным тезисом является суждение о 

творческом характере этой взаимосвязи. Он отмечает, что «самым обычным 

явлением в литературном труде является черпать биографический материал 

из произведений и, обратно, объяснять биографией данное произведение. 

Достаточными представляются совпадение фактов жизни героя и автора. 

Чтобы пользоваться источником, необходимо понять творческую его 

структуру, Автор - носитель единства целого героя, завершенного целого, 

целого произведения. Сознание героя есть сознание автора. Чувства, 

сознание героя со всех стороны охвачены завершающим сознанием автора. 

Жизненная заинтересованность в событии героя заключается в 

заинтересованности автора. 

И. Паперно в книге «Семиотика поведения: Николай Чернышевский -

человек эпохи реализма» рассматривает проблему взаимоотношений 

реальности и литературы, обращаясь к роли реальной биографии и 
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психологических механизмов в формировании литературных текстов. Автор 

привлекает данные таких дисциплин, как психология, семиотика поведения и 

поэтика, уделяя основное внимание историческому контексту. И. Паперно 

доказывает, что в литературном тексте сохраняются черты обычного 

человека со его привычками и жизненными ценностями. По ее словам, 

«семиотический метод не способен ни разделить реальность и литературу, 

человека и культуру, ни слить их в единое целое. Не только реальные 

критики, но и их идеологические противники судили о вымышленных 

персонажах как о живых людях» [Паперно 1996, 3]. Например, в записях о 

Раскольникове, Базарове, Обломове прежде всего говорилось о их 

значимости для жизни общества, а не о красотах стиля. В первую очередь 

Паперно отмечает непреодолимое стремление Чернышевского как можно 

более подробно зафиксировать в дневнике детали собственной жизни, 

подтвердив тем самым один из ключевых тезисов: «любое событие, 

движение души переводимо на язык строгих терминов и понятий». Но в 

письменном тексте факты реальной биографии переосмысляются в логике 

условного биографического сюжета, наделяются символическим смыслом. 

Например, мифологична запись о посещении Чернышевским первого 

танцевального вечера: «Сначала я стоял у двери, которая ведет их в комнату, 

где стоит фортепьяно, после у двери у входа; во все это время танцевали 

шесть или во всяком случае четыре пары». Чернышевский внимательно 

следит за ощущениями, старается зафиксировать их даже в тех ситуациях, 

когда непосредственность чувств, казалось бы, не может предполагать 

никакой рефлексии [Паперно 1996, 42]. Миф Чернышевского - это образы 

идеальных семейных союзов, представление, что «все действительное -

неразумно». И. Паперно показывает, как преобразовывается человеческий 

опыт какой-то конкретной исторической эпохи во влияющую на 

читательский опыт структуру текста литературного. Как видно, 

биографический миф формируется на границе литературы и жизни. Будучи 



литературным фактом, он оказывает влияние на формирование жизненных 

ценностей, на поведение реальных людей. 

Цель работы - выявить основные механизмы построения 

мифопоэтического образа героя в поэзии А. Башлачева, охарактеризовать его 

структурно-смысловые особенности с учетом последующего включения 

материала в учебные программы РКИ. Мы предполагаем, что поэтическая 

мифология А. Башлачева может стать основой для формирования 

представлений о судьбе поколения русских поэтов 1980-х гг. 

В связи с этим работа предполагает решение следующих задач: 

-исследовать приемы мифотворчества А. Башлачева с опорой на 

литературоведческие работы, посвященные данной теме; 

-выстроить парадигму мифа о поэте в литературной критике; 

-выявить, как с помощью лирического образа формируется 

представление о Башлачеве как человеке; 

-показать пути включения текстов Башлачева в материалы занятий с 

иностранными студентами; 

-адаптировать результаты исследования к использованию их в 

преподавании РКИ. 

Основным методом, применяемым в исследовании, является 

мифопоэтический. В качестве рабочих определений мифа мы опираемся на 

следующие суждения: 1) миф образован составляющими единицами; 2) эти 

составляющие единицы образуют иерархию; 3) авторская мифология 

трансформирует реальные факты и литературные тексты в единый 

сакральный сюжет; 4) авторский миф организован вокруг мотива 

метаморфозы. 

В работе использованы приемы филологического анализа 

художественного текста. Невозможно провести филологический анализ без 

распознавания языковых средств, его нельзя сводить к рассмотрению только 

тропов, взятых из контекста. В учебном пособии «Филологический анализ 

текста» Н.А. Николина отмечает, что главным звеном в филологическом 
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анализе текста должны быть соотнесенность с изображаемым миром, 

развертывание образа в составе текста и связь образа с целым произведением 

[Николина 2003, 21]. Филологический анализ, по определению Н.А. 

Николиной, учитывает следующие параметры. От темы произведения и 

сюжета зависят образные средства художественного текста. Определенную 

картину мира составляют словесные образы (художественная реальность -

фикциональный, образный мир). Образы художественного текста рассчитаны 

на ассоциации с другими текстами. 

Как считает В.А. Лукин, «анализ текста имеет циклический характер, 

постоянный переход от формы к содержанию и обратно» [Лукин 1999, 4]. 

Можно заключить, что анализ формы и наблюдения над ней дают 

возможность сделать выводы о семантике художественного высказывания, 

рассмотреть его языковые средства и образную систему текста в динамике. 

Новизна работы определена тем, что проведен музыкальный анализ 

песни Башлачева, до настоящего времени не рассматривающийся. В рамках 

РКИ анализ будет интересен любому иностранному учащемуся, так как 

эмоциональное воздействие на слушателя дает возможность для разговорной 

практики, а песенный материал может являться основой для разработки 

различных лексических и грамматических упражнений, формирования 

музыкально-слуховых навыков. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные 

результаты исследования можно применять в иноязычной аудитории и 

продуктивно включать музыкальную тему в преподавание литературы в РКИ 

для разнообразия учебного процесса. 

Структура. Работа состоит из трех глав. Первая посвящена 

рассмотрению биографии писателя в системе преподавания РКИ. Вторая -

анализу биографического мифа А.Башлачева. Третья - музыкальному 

анализу произведения «Время колокольчиков». 



Глава 1 Биография писателя в системе преподавания русского 

языка как иностранного 

1.1. Актуальные технологии преподавания русской литературы в 

иноязычной аудитории 
Я знаю, душа начинает заново маяться 

на земле, как только о её предыдущей жизни все забыли. 

Души держит на небесах энергия памяти. 

Александр Башлачев 

Рок - самостоятельный вид искусства, который появился в середине 

XX века. Ему присуще заимствование выразительных средств традиционных 

жанров: музыкальных, поэтических и театральных, образующих целостную 

рок-композицию. В рок-поэзии запечатлены исторические явления эпохи, 

отражено мировосприятие рок-поколения, надежды, духовное 

самоопределение поэтов. Рок-поэзия интересна как источник 

культурологических, социологических и психологических открытий. Начало 

формирования русского рока - вторая половина 1970-х гг. Итак, к аспектам 

традиционного литературоведческого характера при анализе рок-поэзии 

Александра Башлачева относятся: особенности поэтики, мифопоэтика, 

заимствования, вариантообразование, циклизация. К нетрадиционным 

аспектам: звучащий текст, рок-театр, музыка. Объединить первые и вторые в 

единую систему - вот та сверхзадача, которая решается в исследовании. 

В ходе занятий, посвященных изучению русской литературы в курсе 

РКИ, исследователи обычно склоняются к простым художественным текстам 

небольшого объема, которые были бы хорошо понятны иностранному 

студенту. Вопросами преподавания иностранцу филологических дисциплин 

занимались многие методисты. Многие из разработанных для школьников 

рекомендаций могут быть применимы и для РКИ. К примеру, H.JI. Федотова 

отмечает, что «остается неудовлетворительным уровень подготовки 



изучающих русский язык. Обусловлено это тем, что вопросы теории и 

практики создания национально-ориентированных учебников по РКИ 

изучены недостаточно и отсутствуют новые формы мотивации к изучению 

русского языка» [Федотова 2015, 6]. Методист выделяет три основные 

проблемы преподавания РКИ в неязыковой среде. Это подготовка 

преподавателей, учебные программы и учебники, методы обучения. 

Преподаватель РКИ должен быть методически компетентен, должен уметь 

найти свой, особый, творческий подход к ученику-иностранцу, 

нестандартный. Он должен обладать лидерским потенциалом, дать новый 

импульс развитию преподавания РКИ, способностью к 

экспериментированию. H.JI. Федотова говорит, что требуется обновление 

учебников и учебных пособий, «в которых должно быть реализовано 

индивидуально-вариативное, ориентированное обучение русскому как 

иностранному», так как на данный момент доминируют пособия советского 

периода. Важное место в процессе обучения РКИ занимают игровые 

технологии. Как утверждает H.JL Федотова, «игровой метод имеет ряд 

отличительных особенностей, таких как развитие памяти учащихся, 

сочетание речевой деятельности с другими видами (пением, рисованием), 

развитие мотивации и возможности выбора» [Федотова 2.015, 11]. В 

подтверждение тезиса можно обратиться к такому примеру. Благодаря 

применению на практике игрового метода, по мере приобретения опыта 

общения учебной деятельности и совместного сотрудничества, иностранный 

студент может успешно научиться учитывать и предвидеть заранее разные 

мнения людей, доказывать и обосновывать свое мнение. В качестве 

аргумента, доказывающего это мнение, Федотова приводит в пример 

методику Пиаже: «Ваза с яблоками», суть которой в том, что каждый студент 

должен разрисовать яблоко разноцветными красками, лежащими в центре 

стола в вазе. После рисования каждый должен подписать рисунок своего 

соседа по парте словами, уже изученными на предыдущих уроках. Таким 



образом преодолевается психологический барьер, формируются 

коммуникативные навыки. 

Преподавателей РКИ продолжает интересовать проблема применения 

художественных текстов на занятиях по русскому как иностранному. Так, в 

пособии «Интерпретация художественного текста» М.И. Гореликова говорит, 

что «многофункциональность - главное средство художественного текста, 

который может быть использован и как иллюстрация, и как объект анализа, 

исходя из цели урока. Освоение чужих слов и с внешней стороны 

поступающих языковых средств определяет весь ход учебных занятий, 

результат которого - выбор текстовых материалов» [Гореликова 1984, 34]. 

Можно заключить, что правильное применение художественных текстов в 

преподавании и есть главное условие взаимопонимания между разными 

культурами. М.И. Гореликова выделила ряд следующих проблем 

преподавания литературы в курсе РКИ: 

-формы и способы упрощения художественного текста; 

-текст как предмет культурологической и страноведческой оценки; 

-положение и образ литературы на уроках русского языка в нынешних 

условиях, особенности восприятия иноязычного произведения; 

-средства работы с художественным текстом; 

- стратегии преподавания литературы в конкретном курсе РКИ. 

Сегодня почти нет новейших методических разработок по 

использованию современных текстов художественной литературы. М.И. 

Гореликова считает, что решить эту проблему возможно с помощью 

грамотного отбора художественных текстов, соответствующего 

культурологическому принципу опоры на родной язык учащихся, то есть 

отдавая предпочтение текстам со схожими историческими и нравственными 

ценностями. Русскому языку как иностранному обучаются люди разных 

поколений. Среди них есть и ровесники Александра Башлачева, но он по-

своему интересен и молодому поколению. 



Д.П. Бак поднимает проблему традиций и инноваций в преподавании 

РКИ и обосновывает необходимость ввода в образовательный процесс 

вариативного подхода. В труде Ю.Н. Тынянова «Архаисты и новаторы» он 

находит следующее решение данной проблемы: «Вопрос о вариативности я 

бы объединил с проблемой золотого списка, чтобы в рамках РКИ 

преподавания литературы был окончательный, закрытый, утвержденный 

список произведений, гарантирующий качество образования. История 

литературы продолжается, и вариативность нужна, чтобы учитель 

самостоятельно мог бы выбрать преподавание произведений из 

обязательного списка» [Тынянов 1986, 201]. 

Обобщая рассуждения Д.Д. Бака, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, если не поставить цель сохранить любовь к литературе у 

ученика, то формирование навыков понимания художественного текста 

будет бессмысленным; если вызвать у иностранного студента интерес к 

чтению классики хотя бы половины обязательных произведений, то многое 

ими прочтется после окончания учебы самостоятельно; в-третьих, 

тематический подход к изучению литературы может быть применен в 

совокупности с традиционным историко-литературным. 

А.Г.Азимов в сборнике материалов «Проблемы преподавания 

филологических дисциплин иностранным учащимся» поднимает проблему 

создания и использования в рамках курса РКИ открытых массовых онлайн-

курсов. А.Г. Азимов утверждает, что «одна из самых главных проблем - это 

проблема взаимодействия со слушателями в интерактивной форме. 

Сложность ее решения зависит от нескольких причин: индивидуальный вид 

обучения, большое количество слушателей, разный уровень подготовки» 

[Азимов 2016, 11]. Как известно, МООК - массовые открытые онлайн-курсы 

- являются главной тенденцией компьютеризации в сфере образования, 

предполагающей свободный доступ для всех желающих. А.Г. Азимов 

выдвигает следующие преимущества МООК: 

1) курсы совместимы со всеми ресурсами сети интернета; 
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2) доступны везде, где есть интернет; 

3) их разработка облегчена таким ПО, как форум, электронная почта, 

видеоурок, блог; 

4) данные технологии широко используются в обучении языкам; 

5) благодаря МООК происходит взаимодействие слушателей не только 

с педагогами, но и учащихся между собой; 

6) МООК ориентированы на межпредметные связи и разрешение 

практических задач, таких как деловое общение, программирование 

Решить проблему взаимодействия со слушателями предлагается за счет 

внедрения разных моделей взаимодействия на основе обучающей программы 

и вне ее, обсуждения материалов в группах слушателей, активного 

использования автоматизированных тестовых систем. Видеолекция -

основная форма подачи учебного материала в МООК. В содержание 

видеолекции включается презентация со ссылками на ресурсы интернета; 

контрольно-измерительные материалы в форме тестов с контрольными 

заданиями; домашнее задание в виде эссе, реферата или проекта; вебинар. 

Таким образом, использование МООК в практическом изучении 

русского как иностранного велико, так как использование тестовых 

технологий в учебном процессе дает толчок личностному и 

профессиональному развитию учащегося. Ввиду широкого доступа данная 

инновация открывает новые модели обучения, независимое от времени и 

местоположения, беспрепятственное получение знаний по предмету, 

возможность получать образование индивидуально с учетом личных 

приоритетов. 

А.П. Ершова в статье «Театральные подмостки школьной дидактики» 

рассматривает проблему применения эффективных творческих уроков, 

проблему педагогического мастерства. Исследователь предлагает следующие 

новые способы подачи материала: 

1) урок в социо-игровом стиле; 



2) драмогерменевтическая педагогика (корректировка поведения 

учителя, урок-концерт, урок-фантазия, театр теней); 

3) игропрактика и проектная деятельность; 

4) тематические вечера, урок-турнир. 

Например, чтобы заинтересовать иностранца темой урока литературы в 

системе курса РКИ, можно предложить поставить спектакль, провести урок-

экскурсию, разыграть сценку как форму выражения личного мнения об 

изучаемом литературном произведении. А.П.Ершова говорит и о 

современных методиках работы с иностранцами: 

1) «шапка вопросов» (обмен мнениями в группе по поводу общего 

объекта изучения); 

2) эстафета (экономия времени учителя в виду того, что все ученики 

отвечают на вопрос или что-то выполняют без дополнительного вызова); 

3) постановка сильного ученика в позицию помогающего слабому 

(объединение учеников в малые группы для выполнения учебных 

заданий, чтобы всё в письменной работе у всех участников этой группы было 

совершенно одинаково); 

4) доверие учащегося своему голосу, жесту, речи. 

Исследователь утверждает, что когда одни ученики становятся 

импровизаторами, интерес других к происходящему непременно 

активизируется. Ученики - зрители начинают участвовать в импровизации 

урока, получая при этом информацию более обширную, чем при ритуальном, 

обычном общении учителя. Обобщая идеи А.П. Ершовой, можно сказать, 

что, во-первых, в индивидуальность педагога должен входить такой 

компонент, как артистизм, во-вторых, профессия педагога схожа с 

профессией режиссера, так как увлечь иностранную аудиторию возможно 

только при живом, подлинном, импровизированном общении, в-третьих, 

автор предлагает устроить репетиционный поиск учащимся какого-то своего 

образа, элемента. 



Таким образом, можно сделать вывод, что изучение литературы в курсе 

РКИ с применением актуальных технологий полностью соответствует 

коммуникативным задачам обучения, осуществлению индивидуального 

подхода к учащимся. Возможность проявить свои лидерские качества 

иностранному гражданину дает овладение в совершенстве русским языком, 

для того чтобы в дальнейшей жизни изучить другие предметы и стать 

специалистом. Методисты подчеркивают, что проверка языковой 

грамотности иностранных студентов осуществляется с помощью 

использования ими образных языковых средств в деловом и межличностном 

общении. Следовательно, в изучении иноязычной культуры нужно уделить 

внимание учебным материалам именно коммуникативного типа. Классика 

как основной материал рекомендуется для преподавания иностранному 

учащемуся ввиду того, что это литература прошлого, включающая в себя 

опыт исторического развития общества, она оказывает воспитательное 

воздействие на молодежь, формирует духовные ценности, показывает 

нравственные идеалы зарубежных и русских писателей. Но не менее 

актуально включение в курс РКИ современной литературы, близкой 

молодежной аудитории, которая все-таки доминирует среди тех, кто сегодня 

изучает русский язык. 

1.2. Биографический материал на занятиях по русской литературе в 

иностранной аудитории 

Перед любым исследователем встает ряд вопросов: чем может быть 

интересен иностранному студенту рок? как его изучать? какие значимые для 

данного жанра аспекты можно выделить? На эти и другие вопросы я 

постаралась ответить, затрагивая и область теоретическую. Изучение 

биографии - актуальный вопрос методики преподавания РКИ и в рок-

культуре играет важную роль. 



Биография поэта является мотивацией к изучению его творчества. 

Биографические факты, то есть целенаправленно созданные тексты о жизни 

известного человека успешно используются в рамках преподавания русского 

языка как иностранного на первом сертификационном уровне обучения. Они 

помогают раскрыть коммуникативные способности студентов во всех видах 

вербальной деятельности. Для того чтобы вызвать максимальный интерес к 

таким занятиям, нужно много времени уделять проблеме имитации, 

занимательности излагаемого материала. Для решения такой задачи нужно 

создавать целостный образ художника, подчеркивая личностные качества 

автора произведений, с которыми знакомится аудитория. 

Особую роль играет биография в процессе знакомства с рок-текстами. 

Значение биографического материала в рок-культуре заключается в том, что 

его изучение помогает увидеть индивидуальность автора, особенности его 

темперамента и судьбы, услышать голос поэта. В каждом произведении 

отражается не только авторская позиция, но и живая личность создателя. 

Своеобразие индивидуальности поэта, соединение его творческой 

программы и жизненных поступков откроются студентам, если выделить при 

изучении биографии эстетические, духовные и идеологические проблемы, 

которые интересны определенной категории читателей и органичны для 

самого автора текста. Именно страницы биографии задают установку на 

анализ и чтение, выявление основных мотивов произведения. 

Проникнуться творчеством писателей невозможно без знания их 

биографии, потому и нужно знакомить иностранного студента с ними. На 

мой взгляд, основная цель - формирование у иностранца культурологической 

компетенции на русском языке, ведь главную роль в формировании читателя, 

открывающего художественное произведение по собственной внутренней 

потребности, играют именно уроки, посвященные изучению биографии 

писателя: хронологии его творческого пути, момента зарождения сюжетной 

канвы (фабулы) и героев его произведений. 



Биографический материал в учебных курсах выполняет две важные 

функции: воспитание личностных качеств читателя и сохранение памяти о 

человеке. Интерес к произведениям, их понимание зависит от того, 

насколько заинтересуется студент жизнью писателя. Чтобы каждый писатель 

оставил в душе учащегося свой след, нужно обратиться к чувствам, 

интуиции, фантазии. То есть необходимо, чтобы учащиеся попробовали 

представить себя на месте писателя, попробовали придумать «свой» конец 

какого-то интересного произведения. Например, можно предложить каждому 

ученику создать «проекцию» чужой биографии на свою жизнь, задав ряд 

вопросов: 

- в каких тонах вы бы нарисовали картину своей жизни? Жизни автора 

на основе прочитанных вами произведений? 

- представьте, что вы оказались рядом с писателем. О чем бы вы хотели 

его спросить? 

Можно создать фотоальбом о жизни того или иного поэта, сделать 

выставку книг, иллюстраций к текстам, наглядно показав быт минувшей 

эпохи. В изучении биографии поможет музыкальное сопровождение рассказа 

о поэте, краткие музыкальные вступления к повествованию о разных 

периодах жизни, прослушивание любимых им музыкальных произведений, 

художественное чтение отрывков стихов. 

Главное при рассмотрении биографического материала - дать 

иностранцу разгадать писателя как живого человека. Одной из основных 

задач урока литературы является увидеть оживленного писателя и ожившую 

вместе с ним эпоху. Существует несколько путей изучения биографии в 

практике преподавания РКИ. Один из них предполагает, что сначала 

анализируется биография с дальнейшим текстуальным обзором 

произведений. В основе другого - повествование о жизни и писательской 

деятельности автора. Считается, что для реализации всех задач изучения 

литературы в рамках РКИ творческий и жизненный путь автора должны 

рассматриваться в совершенном единстве, ведь биография писателя является 
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психологической подготовкой к исследованию текста художественного. Из 

этого можно заключить, что такой метод позволит раскрыть авторское 

своеобразие, показать связь творца с художественным текстом. Совместное 

изучение биографии и анализ текста будут способствовать пониманию 

литературно-исторического процесса. 

На уроках РКИ, как и на обычных школьных занятиях, посвященных 

изучению биографии, в первую очередь можно рассказывать об эпизодах 

жизни автора, имеющих прямое отношение к изучаемому произведению. 

Методист В.А.Никольский пишет: «...прекрасно, если писатель сам 

расскажет что-то о себе, то есть преподавателем будут представлены 

отрывки из его автобиографии или писем» [Никольский 1971,134]. К слову, 

изучая биографию И.А. Крылова, можно представить детство будущего 

баснописца в Твери с посещением ярмарок. В Тюмени актуальным будет 

материал о пребывании в нашем городе русских писателей-классиков, 

например, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, М.М. Пришвина и других. 

В.А. Никольский и В.В.Голубков предлагают в качестве нового приема 

изучения биографии в школе киноурок, организационную модель, 

включающую в себя просмотр кинокадров, музыкально-тематические 

картинки, лекции преподавателя. Думается, что эти приемы пригодны и для 

изучения русского языка как иностранного. Важную роль в этом виде 

занятий играют наглядные пособия. В.В. Голубков представляет следующие 

виды таких пособий. 

1 .Графические средства, то есть записи на доске и создание схем; 

2.Изобразительно-выразительные: показ рукописей и зарисовок; 

3.Образно-словесные: стихи и отрывки из текстов, писем 

Обобщая методический опыт, можно сказать, что изучение биографии 

русских писателей в системе преподавания РКИ поможет иностранцу 

получить знания не только литературного, но и исторического характера. 

Так, В.В. Голубков подчеркивает, что нужную информацию учащийся может 

приобрести в автобиографиях писателя, в мемуарных источниках, в 
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переписке. Это существенно расширит материал для изучения русского 

языка иностранцами. Так, по его мысли, изучая автобиографию Блока, можно 

показать атмосферу эпохи, войти в таинственный поэтический мир поэта. 

Существенный интерес могут вызвать записные книжки Блока, без которых 

не мог обойтись поэт, «она всегда была при нем, в кармане». Записные 

книжки, как и дневники, содержат черновики и наброски, мысли и 

высказывания, тем самым помогают накапливать словарный запас и 

расширять кругозор учеников. 

1.3. Место занятий, посвященных творчеству А. Башлачева, в 

системе преподавания русской литературы в иноязычной аудитории 

Творчество Башлачева не изучалось за рубежом. Но существует тесная 

связь песен Башлачева с Владимиром Высоцким, чьи произведения стали 

достоянием не только России. Музыкальное наследие В.В.Высоцкого 

актуально в многокультурном контексте нового века. Опыт использования 

его произведений на занятиях РКИ рассмотрим с филологической точки 

зрения. На первый взгляд кажется, что творчество Высоцкого трудно для 

преподавания иностранцу, но это консервативный взгляд, так как оно в 

первую очередь нестандартно, неформально и креативно. Я считаю, что 

главное - развить творческие способности в себе и в своих учениках, а это 

невозможно без реальных примеров. Так, создание сообщества талантливых 

специалистов, способных дать новый и уникальный импульс для обновления 

системы преподавания курса РКИ поможет зажечь в иностранном учащемся 

интерес к культуре современной России. И Высоцкий, и Башлачев являются 

яркими примерами креативной личности. 

Одно из первых пособий «Авторская песня в филологической 

венгерской аудитории, изучающей русский язык», посвященное изучению 

творчества Высоцкого, вышло в Венгрии в 1999 году. Его автор, П.Т.Вецаи, 

отмечает, что «издание послужит мотивацией к изучению творчества и будет 
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способствовать с филологической точки зрения укреплению позиций 

русского языка в Венгрии и в других странах» [Вецаи 1999,1]. Поэзия 

Высоцкого постепенно стала частью лингвистических и методических 

трудов, предметом преподавания РКИ. Золтан Бажо - известный венгерский 

педагог-методист говорит о творчестве Высоцкого: Высоцкий - «один из 

выдающихся представителей современной русской поэзии, сформировавший 

основы московского городского фольклора, суггестивно изображая 

повседневные жизненные истории из окружающей действительности и 

большого города, поэтому язык и стиль его песенных текстов в большой мере 

соответствуют современному городскому языковому стилю: разнообразные 

шуточные разговорные обороты, жаргонизмы, просторечия, сленг и арго. Эта 

смесь, которая все время прослеживается в его произведениях, особым 

образом усиливает влияние стихов и песен барда на слушателей. Благодаря 

этому стихотворные и песенные тексты поэта-песенника считаются особенно 

ценными и с педагогической точки зрения, а также с точки зрения методики 

преподавания русского языка как иностранного. Следовательно, они 

эффективно могут быть использованы в процессе обучения русскому языку 

как иностранному студентов-филологов. [Цитирую по: Вицаи 2012, URL], 

Невозможно не согласиться, что тексты его песен могут быть 

оперативно использованы для обучения иностранцев русскому языку. По 

мнению венгерских исследователей, благодаря песенным текстам со своими 

неформальными языковыми средствами Высоцкий внес вклад в практику и 

теорию перевода. Его песни помогают воссоздать речевой портрет целого 

поколения. Для языку Высоцкого характерна оригинальная бытовая лексика, 

игра слов, употребление множества фразеологизмов. Такая речь вызывает у 

иностранных студентов интерес, расширяя их словарный запас новыми 

выражениями, показывая живое русское слово. 

Нестандартность поэтической речи произведений Башлачева 

составляет секрет его популярности. Его поэзия открыта для проникновения 

самых разных пластов языка - от поэтической классики до городского 
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разноречия и молодежного сленга. Именно в этом исследователи находят 

сходство поэзии Башлачева с творчеством В. Высоцкого. Ю.В. Доманский, 

рассматривая взаимодействие русского рока с творчеством Высоцкого и 

авторской песней, приходит к выводу, что «русский рок - следующая после 

Высоцкого ступень русской песенной культуры» [Доманский 1999,39].Во 

многих стихах Башлачева возможно обнаружить связь с текстами Высоцкого. 

Личность Высоцкого важна для поэта. В «Триптихе памяти Высоцкого» 

присутствует аллюзия на название фильма «Место встречи изменить нельзя», 

где поэт сыграл главную роль: «И опять молоко,и нельзя изменить место 

встречи...». В стихотворении Башлачева Высоцкий выступает поэтом и 

актером одновременно. 

Многие из стихотворений построены как запись события с 

сохранением речевой манеры участников сюжета: «Диалог у телевизора», 

«Одна научная загадка», «Рядовой Борисов», «Одна научная загадка». 

Структура таких композиций диалогична, в них скрещиваются разные 

голоса. Зачастую Башлачев явно следует поэтике В. Высоцкого, как, 

например, в песне «Слетсимпозиум», которую сам поэт определяет как 

репортаж. В текст вводится прямая речь, стилистически маркированная 

лексика. Конкретность и «злободневность» сюжету придают собственные 

имена: Кобзон (у обоих авторов), Никсон и Рейган. 

В философских стихотворениях А. Башлачев также обращается к 

опыту Высоцкого. Например, развивая тему трагической судьбы поэта в 

стихотворении «На жизнь поэтов», он полемически цитирует «О фатальных 

датах и цифрах» Высоцкого. Где у Высоцкого акцентирована тема ранней 

смерти, у Башлачева подчеркивается мотив жизни, даже если эта жизнь 

трагически обрывается «знаком кровоточия». Особенно выделяется песня 

«Слыша B.C. Высоцкого» («Триптих», «Складень»). Название имеет три 

варианта, один из них - посвящение. Называя песню «Триптих», поэт 

подчеркивает ее трехчастную структуру. Актуализируется то значение слова 

«триптих», которое употребляется Высоцким в песне «Ноль семь»: «Телефон 
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для меня - как икона, телефонная книга - триптих». Для Башлачева 

Высоцкий - это икона, образ человека, воплотившего идею любви: «Я поля 

влюбленным постелю - пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит - я 

люблю! Я люблю, и значит, я живу!». Отсюда декларативное отождествление 

жизни и любви, любви и дыхания у Башлачева: «Когда пою, когда дышу, 

любви меняю кольца...». 

Сопоставление творчества и биографии В. Высоцкого и А. Башлачева 

может стать основным приемом введения иностранных учащихся в мир 

русской поэзии конца XX века. В рамках данной темы можно выявить и 

ключевые черты стиля поэзии этой эпохи: открытость поэтического словаря 

в пространство обыденной речи, контрастное сочетание классики, фольклора 

и городского сленга, интертекстуальный и вариативный характер бардовской 

песни и рок-поэзии. 

Я считаю, что объединить слушателей, говорящих на разных языках, 

вполне способны тексты стихов А. Башлачева. Ведь и Высоцкий, и Башлачев 

значимы для русской культуры, так как каждый из них несет отпечаток 

драматического времени. Следовательно, читатель и слушатель имеет 

возможность открыть для себя уже миновавшую, но еще близкую эпоху. 



Глава 2. Биографический миф Александра Башлачева 

2.1. Образ А. Башлачева в фотопортретах и фильмографии 

Исходя из методических задач преподавания РКИ при изучении 

биографии Александра Башлачева имеет смысл обратиться к визуальному 

материалу. Это тем более актуально, что рок-поэзия построена на основе 

синкретизма. Рок-культура, как и бардовская песня, имеет фольклорные 

корни. С.В. Свиридов занимался проблемой синкретизма рок-культуры, 

решая вопрос об обособлении рока от авторской песни. Первой причиной он 

считал то, что рок ощущает неудобство от собственной вторичности. 

Причина вторая лежит в культурном подсознании: двухсторонняя 

«неприязнь» авторской песни и рока обусловлена отношением к 

«официальной» культуре. Но синтетические черты текста объединяют 

авторскую песню и рок, преобразовывая их в самостоятельные явления. 

Свиридов считает, что изначальное родство видов искусства и есть 

синкретизм, а сближение авторской песни и рока - явление вторичного 

объединения. 

Б.В.Каминский в статье «Смена акцентов в рок-поэзии» приводит в 

подтверждение слова Андрея Макаревича, одного из основоположников рок-

поэзии: «Текст песни - это не то же самое, что и стихотворение. Он делается 

по иным законам. Тут для полноты гармонии необходима еще и музыка. 

Текст песни - это не поэзия второго сорта, это вещь, которая должна 

пропеться, причем с определенной ритмикой, в определенном состоянии, на 

определенную мелодию. А просто на бумаге текст песни - лишь часть 

целого» [Каминский 2010,3]. Автор текста является и исполнителем в роке. 

Например, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Виктор Цой, Юрий 

Шевчук - авторы текстов и музыки, они же солисты групп «Машина 

времени», «Аквариум», «Кино», «ДДТ». Лица, объединившие в себе талант 



композитора, поэта, певца и актера - очень часто яркие представители рока. 

Поэтому так важно увидеть не только текст, но и человека - автора текста. 

Одну из главных функций при изучении биографии писателя в рамках 

РКИ выполняет портрет. Следующие этапы работы по рассмотрению 

портрета любого писателя советует использовать Г.Г. Розенблат: 

1) внешний образ автора: мимика лица, позирование, костюм; 

2) значимость цвета и других деталей в авторском образе; 

3) цветовая палитра изображения и ее колорит; 

4) художественный замысел 

Важными источниками изучения биографии являются кинофильм и 

портрет писателя, служащие средством активизации отношения учеников к 

биографическому материалу. Проведем сравнительную характеристику 

портрета Башлачева на фотографии, в кинофильме, в песне и стихах. 

Башлачев на портрете предстает перед нами настоящим 

«девичьим кумиром» - стройным, хрупким, невысоким, не отличающимся 

крепким телосложением, с глубокими красивыми синими глазами, даже 

немного застенчивым. У него достаточно большая голова с объемными 

волосами, создающая впечатление холерика. Лицо с четко выраженными 

чертами, с целеустремленным, мудрым, внимательным и твердым взглядом, 

который характеризует его как человека с внутренним стержнем. Башлачев 

всегда изображен сконцентрированным и каким-то загадочным, с гитарой. 

Концертная униформа певца - темно-синие джинсы и футболка или кожаная 

куртка, мужские туфли на каблуке. 

Просмотр кинофильма «Смертельный полет» (автор сценария 

Александр Лепницкий, режиссером Лариса Кулагина, 2005 год) заставляет 

учащихся глубже обдумывать материал. Благодаря выразительным кадрам из 

фильма можно понять и прочувствовать характер эпохи, настроение поэта. 

Авторы воссоздали полную биографию художника. Поразительно сходства 

портрета в кинематографе и на фотографии. В фильме «Смертельный полет» 

Башлачев показан простым русским молодым парнем, амбициозным, с 
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растрепанными волосами и задумчивыми глазами. Существенная разница 

лишь в том, что в кадре он весел и задорен и не мыслит о самоубийстве. 

Башлачеву природой был дан отличный голос, общим в его движениях 

и речи является юмористические интонации. Поэт не обходился без юмора. 

Забавность и непредсказуемость его облика и речи всегда на первом плане 

его поведения. Как известно, шутками можно подавить любой страх, тем 

самым поэт и пытался смеяться над тем, что страшно в любую и особенно 

переходную эпоху. Характерная черта - в скромности движений и разговора 

Башлачева. Он всегда говорил и двигался спокойно, без зажимов, уверенно. 

Если рассматривать совместно физические характеристики и моторику 

поэта, то в кинофильме «Смертельный полет» перед нами предстает 

аристократический тип личности, чувствительный, уравновешенный, 

рассудительный, с высоким уровнем интеллекта музыкант. По описанию 

внешности можно сделать вывод, что Башлачев знает, чего хочет от жизни, 

лидер, страдающий от постоянных перепадов настроения. Автор фильма 

показал Башлачева достаточно отзывчивым и добрым, решительным в своих 

поступках, прекрасным другом, всегда готовым помочь в трудную минуту. 

Разное в характеристике моторики и жестов на фото и в кино лишь в том, что 

Башлачев более драматичен на снимках, чем на видеозаписях. При 

надрывности текстов его песен он в жизни не терял оптимизма и твердой 

жизненной позиции. 

В портрете Башлачева художник хотел выразить универсальность 

личности, наделенной явной противоречивостью и пророческим даром. 

Цветовая палитра изобразительно-графического портрета представлена в 

трех основных тонах: белый, черный и серый. Главным цветом является 

черный, даже в произведениях поэта показывающий глубокое осмысление 

драматического времени. В песнях этот цвет выступает как признак 

несчастия и сострадания. Все белое для лирического героя, как и для самого 

автора, создает ощущение радости и счастья. Серый цвет его фотографий 

определенно безличен, как и в его текстах, в нем смешаны черное и белое, 
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будто добавляя в трагическое ноты комического, и наоборот. По примеру 

К.С. Станиславского, говорившего в книге «Моя жизнь в искусстве», что 

«черная краска только тогда станет поистине черной, когда хотя бы кое-где 

будет добавлена белая для противоположности» [Станиславский 1954, 104], 

Башлачев смешивает тона в своих песнях и предстает пред нами на 

фотоснимках и в кино, как в современном театре теней. Белый цвет создает 

ощущение холода и прохлады, а черный дает таинственность, символизируя 

аристократизм, упорство, удержание своих позиций, протест обществу. С 

психологической точки зрения, сочетание белого и черного, так присущее 

Башлачеву, и характеризует через его портрет и палитру произведений 

постоянную борьбу, противопоставление и постоянное единство двух 

противоположностей Инь -Янь, как в восточной философии. Таким образом, 

можно сделать вывод, что для Башлачева был характерен максимализм. 

Сочетание контрастных цветов позволяет сказать, что на духовном уровне 

человек находился в кризисном положении, в глубоких переживаниях, в 

сильном напряжении. 

Творчество Башлачева воспринимается как единое целое, как одна 

песня, где отражена вся сущность переживаний автора. Его музыка 

предельно строга. Поражает его голос на записях, то с эмоциональным 

надрывом, то переходящий быстро на спокойный размеренный лад. Слияние 

музыки и стиха происходит благодаря тому, что поэт всегда уважительно 

относится к слову, создавая национальную оригинальную рок-поэзию. Если 

сравнивать ранние и поздние образы Александра Башлачева, то можно 

заметить явное нарастание драматизма в его личности. 

2.2. Образ А. Башлачева в его интервью 

Можно сказать, что жизнь Александра Башлачева наполнена 

странными и загадочными историями. Все необычное привлекает внимание. 

Вокруг Башлачева много мистики, к примеру, он дал интервью для журнала, 
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которое впоследствии сгорело вместе с домом. Многое из творческих работ 

поэта бесследно исчезало. У Башлачева были мистические отношения и с 

техникой. Как вводится в эпоху этот загадочный поэт? Сейчас мы живем в 

другом измерении, в эпоху интернета. Александр Башлачев был одним из 

последних гениев рукописного текста. 

Башлачев говорил, что стихи его буквально озаряли внезапно и 

непредсказуемо, таким образом он подходил к музыке с литературной точки 

зрения, ему казалось, что не он сам пишет, а кто-то там, сверху посылает. На 

мой взгляд, вселенная наградила его даром словесного и музыкального 

мастерства, а он просто прислушивался к внутреннему голосу, к своему 

сердцу. 

Приведу основные факты биографии поэта. Александр Николаевич 

Башлачев хорошо учился в школе, затем окончил факультет журналистики 

Уральского госуниверситета в Свердловске. Когда получил диплом, 

устроился работать в редакцию районной газеты «Коммунист», а с 1983 года 

стал сочинять песни под гитару. Настоящая слава пришла в 1984 году, когда 

вышел его хит «Время колокольчиков». Он открыл новое слияние рок-

энергетики и поэтического образа. Его первые квартирники, прошедшие в 

Москве и Ленинграде, произвели большое впечатление, он стал вести 

бродяжнический образ жизни, путешествуя между Москвой, Свердловском и 

Ленинградом. Светлый и позитивный, неприхотливый, он излучал чистую 

энергию и любовь. Последние годы жизни Башлачева были тяжелы: 

наркотики, алкоголь, бытовые неурядицы. Поэт утратил свой дар: стихи 

больше не приходили к нему ни во сне, ни наяву. Музыкально 

перерабатывая, усовершенствуя старые композиции, он пытался вернуть 

внимание поклонников, но этого было недостаточно. 17 февраля 1988 года 

Александр Башлачев покончил жизнь самоубийством. 

Думаю, можно убедиться, что Александр Башлачев предстает перед 

нами как пророк и знаток рока, наследует традиции русской культуры. Он 

является носителем нравственных ценностей, трепетного отношения к 
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литературе. Именно мысль о существовании Бога, о высших силах делает 

поэта верующим человеком. Его творчество религиозно. Поэзия Башлачева -

это поэзия христианская. У поэта есть подтверждение этому в стихах, где 

проявляется настоящая духовная сила: «...И куполам не накинуть Имя Имен, 

/ золотую горящую шапку...» [Башлачев , URL ]. 

На мой взгляд, творчество Башлачева выразило дух русской культуры, 

в нем воплощена русская народная душа, реальная и искренняя. Ведь в 

России течет своя, ни на что не похожая жизнь. Русский народ -это народ 

Христа. Примером редкой индивидуальности, настоящей русской души и 

является Башлачев - живая легенда. 

Русская культура потеряла настоящих гениев, таких как Высоцкий, 

Цой, Шукшин, Башлачев. Новые кумиры стали появляться благодаря 

рекламе и информационным технологиям. Интернет, ворвавшийся в наше 

общество, лишил нас настоящих героев, все стало безличным. 

Знаменательно, что рокерское сообщество первым отметило смерть 

Башлачева как знак свыше. Юрий Шевчук говорил, что страна стала иной 

после его смерти. И ведь действительно, около тридцати лет прошло после 

его гибели, а по-прежнему место духовного лидера рок-культуры не занято. 

У Александра Башлачева был лозунг: «Каждую песню надо прожить. 

Каждая песня прекрасна, ее нужно оправдать жизнью. Если ты поешь о 

своем отношении к любви, ты не ври, люби именно так! Если поешь о своем 

отношении к обществу, ты и живи так! А все остальное-спекуляция» 

[Башлачев, URL http://glorium.ru/blogs/teory/sashbash]. Таким образом, песня 

и поступок для поэта однозначны. И действительно, если задуматься, в наше 

время мало кто из известных авторов-исполнителей поет так, как живет в 

реальной жизни. За красивыми словами - пустота. Прожить жизнь - это как 

спеть песню. Все взаимосвязано. Песню надо прочувствовать, зажить ею, и 

каждый раз, при новом исполнении - заново проживать материал. Он должен 

быть «живым», и тогда песня по- новому откроется и сама подскажет 

интересные ходы для ее интерпретации. 
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Башлачев размышляет над теоретической проблемой соотношения 

поэтического и музыкального содержания в синкретическом тексте, о со-

противопоставлении слова и музыки. Что существеннее: музыка или 

вербальный текст? Считаю, как и поэт, важно и то, и другое. Какой бы 

огромный смысл ни нес текст песни, некачественная музыка лишает песню 

эстетического наполнения, песню. 

Башлачев подчеркивал, что «искусство связано с любовью. Ты должен 

делать то, что любишь. Любить то, что ты любишь в этой жизни, и об этом 

петь. Ты не можешь врать в любви. Любовь и ложь - несовместимые вещи. 

Если я люблю, я стараюсь находить те слова, которыми мне не стыдно 

говорить о любви. А вот ненависть - это особенная любовь» [Башлачев, 

URL:http://glorium.ru/blogs/teory/ sashbash]. Безусловно, любое чувство так 

или иначе представляет из себя ту или иную форму любви. Ненависть, по 

мысли поэта, это просто оскорбленная любовь. Нужно петь о любви, о любви 

к жизни. Поэт обязан спеть так, чтобы поняли его душу, он должен озарить 

своей любовью людей: «Я очень люблю жизнь, люблю страну, в которой 

живу, и не мыслю жизни без нее и без тех людей, которых я просто вижу. Я 

всех люблю на самом деле, даже тех, кого ненавижу. Едва ли я смогу 

изменить их своими песнями, я отдаю себе в этом отчет. Но ничего не 

проходит бесследно». 

Проанализировав интервью Башлачева, можно прийти к выводу, что 

самое главное в его системе ценностей - любовь к жизни, которая включает 

любовь к Богу, к родителям, к природе, к искусству, к самому себе, в конце 

концов. В настоящей любви не может быть корысти, эгоизма, боли и 

страданий. Она должна вдохновлять и окрылять, давать силы. Так и музыка, 

песни о любви - выражение самых светлых чувств, самого сокровенного, что 

спрятано в нашей душе. Любовь и музыка очень похожи. Музыка помогает 

выразить то, что не скажешь словами. 

Именно об этом и пел Башлачев. Любовь для него являлась 

тональностью. Задавая как тональность любовь, он считал, что но на одной 
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ноте ничего не сыграешь, так же как одной любовью нельзя жить. Так и есть, 

любовь в каждом из нас есть любовь к одной и той же жизни. 

Прочитав интервью поэта, можно сделать вывод, что Башлачев 

старался не лгать ни в жизни, ни в песнях. Башлачев отвечал на вопрос о 

мире, в котором мы живем, как художник романтического склада: «Я скажу, 

что живу в мире, где нет одной волшебной палочки на всех, у каждого она 

своя. И если бы все это поняли, мы смогли бы его изменить. Мир стал бы для 

каждого таким прекрасным, какой он есть на самом деле. Как только мы 

поймем, что в руках у каждого такая палочка, тогда она и появится в этом 

мире» [Башлачев, URL:http://glorium.ru/blogs/teory/ sashbash]. Башлачев начал 

писать песни, потому что ему хотелось, чтобы его современники услышали 

что-то оригинальное, то, чего нет. Башлачев считал, что сначала надо пройти 

через тьму и уже потом только достигнуть света. Есть удар судьбы, и очень 

важно понять его смысл. Башлачев рассказывал о том, как рождаются песни: 

«Песни входят в чужие души. И раз ты ее понял, значит твоя душа захватила 

пространство и стала больше, то есть душа твоя растет. Я - человек поющий. 

Есть человек плавающий, летающий, рисующий, летающий. Вот я - поющий, 

с гитарой. Я пою в первую очередь для себя, это помогает мне жить, делает 

меня, я расту». 

Башлачев начал писать песни, потому что ему хотелось, чтобы его 

современники услышали что-то оригинальное, то, чего нет. Башлачев считал, 

что сначала надо пройти через тьму и уже потом только достигнуть света. 

Есть удар судьбы, и очень важно понять его смысл. Башлачев рассказывал о 

том, как рождаются песни: «Песни входят в чужие души. И раз ты ее понял, 

значит твоя душа захватила пространство и стала больше, то есть душа твоя 

растет. Я - человек поющий. Есть человек плавающий, летающий, 

рисующий, летающий. Вот я - поющий, с гитарой. Я пою в первую очередь 

для себя, это помогает мне жить, делает меня, я расту» [Башлачев, 

URL:http://glorium.ru/blogs/teory/ sashbash]. 
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Александр Башлачев был человеком трагического мироощущения. Он 

в полной мере осознавал степень своего таланта, считал, что даром ничего не 

дается. Он был одинок, и его духовное видение реальности было каким-то 

особенным. На фоне массовой рок-культуры Башлачев — одно из 

исключений. Он поднял уровень рок-текста до уровня литературной русской 

традиции. Поэтому его творчество представляет обширный диапазон 

всевозможных интерпретаций для любой категории читателей и слушателей. 

2.3. Биографический миф А.Башлачева в литературной критике и 

литературоведении 

И труд нелеп, и бестолкова праздность, 

И с плеч долой все та же голова, 

Когда приходит бешеная ясность, 

Насилуя притихшие слова. 

Александр Башлачев 

С какой бы точки зрения ни рассматривались мифы, их чаще всего 

сводят к игре воображения. В своих морфологических основах волшебная 

сказка и представляет собою миф. В статье "Структура мифов" Леви-Стросс 

рассматривает миф как феномен языка, проявляющийся на более высоком 

уровне, чем фонемы, морфемы и семантемы. По мнению К. Леви-Строса, 

«миф - это язык, работающий на самом высоком уровне, на котором смыслу 

удается, если можно так выразиться, отделиться от языковой основы, на 

которой он сложился» [Леви-Строс 1955,187]. Он подчеркивает, что миф 

прямо противоположен поэзии, несмотря на множество сходств. К примеру, 

считается, что поэзия трудна для перевода, а миф - нет, даже если мы не 

знакомы с культурой народа, создавшего миф, мы все равно сможем его 



понять и проанализировать. Содержание мифа составляет описанная в нем 

история: 

1) смысл мифа определен способом комбинирования отдельных 

элементов; 

2) миф -это составная часть языка; 

3) свойства мифа имеют более сложную природу, чем свойства 

языковых высказываний. 

Сравнение мифа со сказкой было характерно для большинства 

исследователей. Миф можно соотнести с вымыслом, басней, фантазией. Это 

выражение наиболее цельное, разностороннее, открывающееся культуре и 

народу. Миф - площадка для постоянного поиска творчества. Как мы видели, 

P.O. Якобсон подчеркивает, что создание мифа не является делом одного 

поэта. В сотворении мифа участвуют читатели и особенно активно -

профессиональные, то есть литературные критики. 

Творчество А. Башлачева стало попыткой создания авторского мифа, 

который претендует на выражение в слове мистического опыта. Для того 

чтобы понять природу мифотворчества в рок-культуре, необходимо вновь 

обратиться к проблеме феномена рок-поэзии. Ю.В. Доманский в работе 

«Русская рок-поэзия: проблемы и пути изучения» обобщает: 

«Методологические приоритеты в изучении рок-поэзии, которые помогают 

приблизиться к пониманию феномена рок-поэзии и ее места в истории 

словесности - это проблема имени, «чужое» слово, субъектно-объектные 

отношения, мифопоэтика, циклизация» [Доманский 1999,87]. Наиболее 

важными аспектами рок-культуры, по мнению исследователя, являются 

особенности поэтики, заимствования, вариантообразование, циклизация рок-

альбома, звучащий текст, рок-театр и маска певца, историческая репутация и 

музыка. Если рассматривать рок-поэзию как многоуровневую систему, 

можно сказать, что миф поэт создает на всех уровнях своей поэтической 

системы: от лирических сюжетов до мифологизации звукообраза и звука. 



Многими исследователями было отмечено, что литературоведческие 

аспекты наиболее значимы для понимания целостной мифопоэтической 

системы. Классическое стихотворение, шансон, поп-стиль, авторская песня 

заметно отличаются от песенного рок-стиха. Основу лексики рока составляет 

индивидуальный сленг в духе авангарда, ненормативная речь, для рок-текста 

характерна неоромантическая позиция лирического субъекта. Рок-поэзия 

часто депрессивна, драматична, она поддерживается протестными 

настроениями и конфликтом с современностью. Поэт может бороться с 

пороками общества, а может заниматься саморазрушением. В творчестве 

Башлачева прослеживается бескомпромиссный социальный протест («Слет-

симпозиум», «Палата №6», «Подвиг разведчика»), импровизированные 

композиции («Имя Имен», «Вечный пост», «Посошок») и бытовые зарисовки 

(«Трагикомический роман», «Королева бутербродов», «О, как ты эффектна 

при этих свечах»). 

Присутствие мифа обнаруживает себя в конкретных приемах поэтики 

Александра Башлачева: 

- в обилии мифологических образов и мотивов («лихо»); 

- в соотнесении таких элементов текста, как образ, мотив, сюжетная 

ситуация, пространство, время с фольклорной культурой; 

- мифотворчество в жизни и стихах[Доманский 1999,89]. 

На мой взгляд, сама рокерская биография со временем обрастает 

разными мифами и легендами. Особый образ героя и формирует русский рок. 

Ю. Доманский, ссылаясь на высказывания самого Башлачева, подчеркивает: 

«Важнейшее свойство поэзии поэта - мифологизм, который реализуется в 

художественном мышлении» [Доманский 1999,93]. 

Мифологические мотивы и образы широко представлены в песнях А. 

Башлачева, например, в песне «Егоркина былина»: «Где японский Бог с 

нашей матерью повенчался общей папертью». Данную фразу можно 

рассмотреть как соединение восточной религии и христианства, ведь в 

Японии. А, как известно, в рок-мире в 1980-е годы было модно 
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интересоваться разными необычными науками и течениями. Свойственное 

старине понимание мифа характерно для Башлачева. Поэт говорил не раз, что 

«песню нужно прожить». У него поэзия и переплелась с самой судьбой. 

Закончилась жизнь, когда прекратилось вдохновение на стихи. Башлачев, как 

и другие поэты, такие как Есенин, Гумилев, Цветаева, Высоцкий, тоже 

предсказавшие свою гибель, судьбу знал наперед, без предсказанья, без 

гадалки. 

Ю. Доманский в работе «Тексты русского рока» отмечал, что «многие 

страшные пророчества Башлачева сбылись» [Доманский 2000, 63]. Вот 

характерные строки в подтверждение этому: «А когда я спокойно усну, тихо 

тронется весь лед в этом мире...», «И прыщавый студент месяц-март ...» 

(поэт погиб во второй половине февраля), «Я знаю, зачем я иду по земле, мне 

будет легко улетать...» (здесь полет в первую очередь соотносится с самими 

песнями, мотивом души, и потом уже- гибелью). Таким образом, 

мифологизация характерна для биографии и личности поэта, его загадочной 

гибели, текстов жизни и творчества. 

Всевозможные заимствования являются одним из важных аспектов 

рок-поэзии. Так, Ю.В. Доманский в работе «Русская рок-поэзия. Текст и 

контекст» отмечает: «...в рок-поэзии появляются образцы кризиса авторства, 

воплощающиеся в реализации различных вариаций песен. В русском роке 

практикуется активное использование чужого слова» [Доманский 1999, 33]. 

Исследователь выделяет следующие типы цитации. 

1) заимствования - присваивание целого текста; 

2) варьирование, иногда полемическое, отдельных мотивов; 

3) пародийное переосмысление источника; 

4) аллюзии на широко известные тексты; 

5) лексические цитаты. 

Можно отметить, что Башлачев использовал почти все известные року 

формы заимствования чужого текста. У поэта встречаются перепевки рок-

песен Бориса Гребенщикова, достаточно большое количество цитат: «Не 
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позволяй душе лениться» (заимствовано у Н. Заболоцкого), «Палата №6» (у 

А.П. Чехова), «Зимняя сказка» (сравнение с поэмой Г. Гейне «Германия. 

Зимняя сказка»), «Подвиг разведчика» (название известного советского 

фильма), песня «На жизнь поэтов» схожа со стихотворением М.Ю. 

Лермонтова. Творчество Башлачева органично вписано в рок-парадигму. 

Именно Ю.В. Доманский первый заговорил об таком аспекте рок -

поэзии, как вариантообразование. При каждом своем исполнении рок-песня 

являет собой не повтор когда-то созданного варианта, а новый вариант, 

равный относительно всем прежним. Вариации - это музыкальная форма, 

которая состоит из темы и нескольких ее измененных воспроизведений. 

Вариации делятся на следующие виды: 

1) вариантобразование темы; 

2) вариантообразование голоса; 

3) изменения гармонии, формы и жанра произведения; 

4) полифонический, тембровый вид варьирования. [Доманский 1999, 

49]. 

Башлачев искал постоянно новые музыкально-ритмические формы 

выражения и пользовался свободным видом варьирования: композиция 

«Вечный пост» (май 1986г) на альбоме «Вечный пост» совершенно 

отличается при прослушивании от композиции «Вечный пост» (июнь 1987), 

выбранной для документального фильма «Барды покидают дворы». 

Создается новый импровизированный вариант на основе общего песенного 

контекста: ритм композиции согласуется с общим ритмом альбома и общим 

замыслом. Автор работает с текстом последовательно и со временем меняет 

его. Чтобы разграничить редактированный вариант и подлинник, нужно 

учитывать следующее: кем исполняется песня, альбомный контекст, 

музыкальные особенности песни, ритм, аранжировка. 

Важную роль играет авторское вступление, по мнению Ю. Доманского: 

«...вариантообразующий элемент к композиции - это и вербальное авторское 

вступление, порождающее новый вариант произведения вне зависимости от 
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того, меняется или нет собственно песня, так как за счет авторского 

вступления новыми смыслами обогащается последующий текст» [Доманский 

2010, 45]. Доманский имеет в виду именно концертный контекст, ведь в рок-

культуре авторские вступления - редкость, а в авторской песне обязательны. 

Концерт является основным способом представления публике своего 

творчества у Башлачева. Так, исследователь разграничил вступление и 

песню, как прозу и стихотворение. На основании этого можно заключить, что 

даже в одной песне и в разных ее вариантах меняется не только основная 

мысль, но и эмоциональная тональность, связанная с представлением об 

авторе. Огромную роль играет реакция автора-исполнителя на восприятие 

песни слушательской аудиторией. То есть, пока поэт жив, он будет 

постоянно создавать новые варианты своих произведений, постоянно меняя 

смысл высказываемого. Вариативность - качество, которое роднит рок-

поэзию с фольклорной культурой и с мифом. Каждое исполнение, 

представляя собой уникальное сочетание разных планов рок-композиции, 

являет своего рода вариант инвариантной мифологической модели. 

Неравенство произведения произнесенного и напечатанного 

заключается в том, что техника печатания привела к исчезновению 

вариантов литературного текста. При записи на ленту чтения одного и того 

же стихотворения различными чтецами характерно, что печатный текст даст 

лишь некоторый инвариантный тип текста на уровне интонации , а записи 

будут являться инвариантами. Вариантообразующим фактором может стать и 

заглавие. Например, песня «Грибоедовский вальс» во всех изданиях заявлена 

именно под этим названием, а на шести аудиозаписях песня вовсе не 

озаглавливалась, дважды называлась «Баллада о Степане» и «Вальс». Более 

того, у поэта ряд песен имеет двойные названия : «Имя имен» ( «Псалом»), 

«Хороший мужик» ( «Песня о Родине»), «Некому березу заломати» ( «Окна в 

Европу»), «Пляши в огне» ( «Русский рок-н-ролл»), «Верка, Надька, Любка» 

(«Исповедь весеннего рака»). 



Важно и то, кем исполняется песня. Соавтором становится новый 

исполнитель уже известной песни. Например, композиции «От винта» и 

«Черные дыры» становятся совершенно иными произведениями в 

аранжировке и исполнении В. Шумова, песня «Рыбный день» , которая спета 

М. Борзыкиным на одном из концертов, отличается от прототипа Башлачева 

и контекстом, и аранжировкой, и исполнением. 

Поэзия А.Башлачева вся построена на постоянных вариациях, 

непрерывном обновлении музыкальных произведений. В каждом новом 

варианте поэт акцентирует новые смысловые аспекты темы. Вариационные 

формы способствуют видоизменению общей композиции произведения, 

появлению нового направления в развитии сюжета. Сравнение вариантов 

может стать основой для построения урока по изучению биографии рок-

музыканта, позволит представит путь, который прошел художник, понять 

причины его трагической судьбы. 

2.4. Речевой портрет поэта в литературно-критических и 

литературоведческих работах 

Рок-текст неотделим от манеры исполнения. В состав композиции 

входит, помимо поэтического стиля, и тембр голоса певца, и варианты 

интонации. Как увидели речевой портрет Александра Башлачева критики? 

Что является отличительной чертой речевого поведения поэта? Для многих 

литературоведов поэзия Башлачева стала фактом литературы, но литературы, 

которая немедленно реагирует на аудиторию, включает в себя прямое 

влияние контекста. 

Как отмечает С.В.Леорда, «Речевой портрет - это языковая личность, 

воплощенная в речи» [Леорда 2006,12]. Роль речевого портрета в описании 

облика говорящего и в целом всей личности велика. О.Н. Варламова в 

публикации на тему: «Речевой портрет матери в лингвокультуре : к 

реализации научного проекта» рассматривает проблематику характеристик 
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языковой личности, приводя мнение Т.П. Тарасенко, считающей следующее: 

«речевой портрет является совокупностью вербальных и языковых 

характеристик коммуникативной личности в отдельно взятый период 

существования» [Варламова 2015,184]. Исследователь выделяет такие 

характеристики носителя речевого портрета: возраст, психология, социальная 

принадлежность, этнокультурные особенности, лингвистические 

особенности. 

Речевой портрет в литературе является и способом создания 

художественного образа, чаще всего при этом рассматриваются особенности 

фонетики и словообразования, лексические повторы, оценочная лексика. 

Анализируя магнитофонные записи, можно выделить характерные 

особенности речевой индивидуальности. То есть в центре внимания 

находится индивидуальный стиль, который отражает речевую специфику 

автора. 

Исследователь О.Н.Варламова рассматривает точку зрения 

Г.Г.Матвеевой, характеризующей речевой портрет как «совокупность 

речевых предпочтений говорящего в определенных обстоятельствах для 

актуализации намерений, стратегий влияния на слушающего» [Варламова 

2015,184]. Исследователь говорит, что с помощью речевого портрета 

фиксируется речевое поведение. Речевой портрет, как и языковая личность, 

может быть групповым и индивидуальным. В большинстве случаев 

индивидуальный портрет формируется при исследовании неординарной 

творческой личности, с творческим отношением к языку. 

Для характеристики речевого портрета Александра Башлачева 

литературные критики и историки литературы выявляют речевые и языковые 

особенности его поэзии: лексику, характеризующую социальный статус 

говорящего поэта, фразовое построение, изобразительно-выразительные 

средства: метафоры, сравнения, лексические повторы. 



«Башлачева нужно сначала услышать, и только потом прочитать, чтобы 

снова услышать. Его голос - проводник внутрь слова»- пишет в своем блоге 

о поэтической речи музыканта Анатолий Рясов. [Рясов 2013,URL]. 

Ю.В. Доманский - основатель и редактор сборника научных трудов 

«Русская рок-поэзия: текст и контекст», представитель Тверской школы рок-

литературоведения увидел в речи Башлачева странно переливающийся язык, 

открывающийся через страдания и ликования, как будто сама речь 

одновременно то дает словам жизнь, то отбирает ее. Осознанием трагической 

природы и взаимоотношений бытия и слова во многом оказалось то, что и 

почувствовал Башлачев. Башлачев-поэт раскрывается в полной мере только 

через Башлачева-исполнителя. 

По мнению Ю. Доманского, тексты Башлачева рассчитаны не только на 

устное воспроизведение, они нуждаются в письменном варианте, так как на 

слух невозможно уловить поток их образов. Но «про себя» эти 

стихотворения не хочется читать, поражают по-настоящему они только 

совместно с голосом автора. Авторские распечатки текстов Башлачева 

вызывают огромный интерес, но всякая рукопись выглядит просто 

черновиком по сравнению с чистовиком в поэтическом пространстве: «Я 

разгадан своей тетрадкой, топором меня в рот рубите!» [Башлачев 2011, 

URL]. 

Исполнительская манера Башлачева, вопреки принадлежности к бард-

року, напоминает больше моноспектакли: примитивные аккорды, надрывное 

пение. Он остался в традиции как «знак кровоточия». Для автора стало 

вопросом жизни и смерти то, что для многих являлось просто литературным 

приемом. Обнаруживала свою связь с неприятием любых попыток 

разграничения жизни и искусства потребность в проговаривании записанных 

слов. Известно, что в текстах Башлачева нередко присутствуют пробелы -

пустота между словами в набросках его стихов, постепенно оформляющиеся 

в цельные тексты. Так появились «Грибоедовский вальс», «Лихо», «Когда мы 

вдвоем». 



К фонетическим характеристикам, которые влияют на создание 

речевого образа, относят темп речи, мелодику речи и паузацию. Как отмечает 

С.С.Шаулов, «в поисках Имени Имен Башлачев довел до предела 

способность русского языка к звуковой игре, его тексты обладают сложным 

фонетическим рисунком, ждущим объяснения» [Шаулов 2011, 3]. Можно 

сказать, что каждый звук для музыканта имеет свою смысловую и 

эмоциональную окраску, предопределяет сюжетные события, чувства и 

мысли автора. Сочетания слов со сходными фонетическими и 

морфологическими характеристиками в художественных целях встречаются 

неоднократно практически в каждой песне Башлачева. 

Рассматривая особенности языковых единиц на фонетическом уровне, 

исследователь выявляет у Башлачева следующие особенности: 

1) выразительная четкая дикция, сильная артикуляция; 

2) при просмотре видеозаписей хорошо заметно правильное 

звукопроизношение гласных и согласных (губы всегда в улыбке, видны зубы, 

смягчение звуков, нет растяжения гласных). 

Для ритмомелодической стороны речи Башлачева присуще 

использование различных интонаций, выражающих его настроение и 

отношение к самому себе и другим людям. Ритмомелодика направлена на 

довербальное восприятие текста, на ощущения и представления зрительных и 

слуховых образов. Как отмечает Е.И. Лелис, говоря о ритмомелодике в 

«практике подтекста»: «...между звуком и смыслом текста существует 

универсальная связь, звукосимволическим видением мира обладают только 

творчески одаренные люди» [Лелис 2013, 94]. 

Так, звуковые повторы ассонансного типа хорошо заметны в речи 

Башлачева. Многочисленные повторы гласных звуков, целых звуковых 

комплексов организуют практически каждое его стихотворение. 

Аллитерация в стихах выполняет смыслоорганизующую функцию. 

Определенные повторы подготавливают читателя к восприятию строк особой 

эмоциональной и смысловой нагрузки. К примеру, в песне Башлачева 
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«Пляши в огне» стихи «Я тебя люблю, и в облака смотрю свысока», «весело 

ли грустно, да по Руси по руслу течет река», «как течет река в облака» 

звуковой комплекс слова «люблю» совпадает со звуковым составом слова 

«облака»: то и другое представляется чем-то светлым, нежным, легким и 

романтичным. К звукам «л, бл» прикрепляются звуки «в, с» (свысока, 

весело), «р, к, ч» (река, русло, речь, Русь). В поэзии музыканта данный 

звуковой состав является выражением таких нравственных ориентиров, как 

любовь и родина. 

Также можно увидеть в текстах стихов подбор неблагозвучных и 

грубых звуков: согласных «х, г», ударного «ы» ( нынче), шипящих ( чтоб 

{штоп},уж, пляши, не души, страшный), звук «з» («страшный зуд»). Такие 

звуки являются неприятными для слуха читателя, не несут нужной 

эмоциональной нагрузки. Также резкими на слух представляются следующие 

звуковые комплексы: «стр», «др», «врт», «твр», «гр», «кр», неся негативный 

смысл: «оборваться», «своротить», «горе», «страшный». 

К примеру в стихотворении «Больное семя» встречаются такие 

звуковые сочетания в следующих выражениях: «срезает время», «урожай 

травы», «пролив на лезвие», «разбив залепим дыры», «вскроем торопливо». 

Художественный смысл использования этого приема звукозаписи 

заключается в придании тексту особой экспрессивности в разыгравшейся 

трагедии. Автор повествует о событии уже из перспективы грядущего. 

Будущее время резко усиливает трагический тон, звук создает образ, делает 

его более выразительным. 

Для Башлачева характерен ускоренный темп речи с поражающей 

скоростью произношения фраз. По темпу речи можно судить о 

темпераменте. Наблюдая по видеозаписям за темпом исполнения песен, 

можно сказать, что Башлачев гиперактивен, находится в постоянном 

движении, потоке мыслей, стремителен в жестах. 

В музыкальном ритме большую роль, помимо звуков, играет паузация. 

Пауза в музыке является знаком препинания. Башлачев ставит пред собою 
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задачу как композитор отобразить с помощью коротких пауз между фразами 

и предложениями в песнях прерывистость речи, взволнованный характер 

изображаемого, эмоционально-быструю музыкальную реплику. В его 

музыкальных произведениях четвертные и восьмые составные паузы 

перетекают из такта в такт. 

При рассмотрении лексического уровня языковых механизмов 

Башлачева исследователями его творчества были выявлены следующие 

особенности речевого портрета: 

1) свободная обширная сочетаемость слов и предложений; 

2) частое использование антонимов во всех текстах: «ночью до утра», 

«хошь в ад, хошь в рай», « в чистом поле да темным лесом»; 

3) использование фразеологизмов : «красно солнце», «крутит ветер 

фонари на реке Фонтанке», «пятится задом», «так молода , не старуха», «в 

холодном бараке обычный дворец», 

4) преобразование фразеологических оборотов : 

-изменение фразеологизма «согнуть в бараний рог» в песне 

«Петербургская свадьба». Во фразеологическом словаре русского 

литературного языка означает подчинить кого-то с помощью жестокости, а 

поэт преобразовывает его с помощью слово «страна»: «согнули страну в 

бараний рог»; 

- в песне «Спроси, звезда» фразеологизм «выносить сор из избы» (то 

есть выносить на публику неприятности) преобразовывается в «я мету сор 

новых песен из старой избы»; 

-в песне «Имя имен» фразеологизм «как с гуся вода» заменяется на 

«как с гуся беда»: 

-оборот «дышать полной грудью» в песне «на смерть поэтов» 

заменяется на «дышать полной грудью на ладан»; 

5) для максимальной выразительности и придания художественной 

окраски Башлачев часто использует такие средства художественной 

выразительности, как метафора: «небо пахнет запахом твоим», «проплывают 
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корабли деревень» и эпитет : «снежок как сахарок и карамель», «как купается 

луна в молоке» [Попова 2012, URL] 

Языковые единицы морфологического уровня характеризуются: 

1) частым употреблением слов самостоятельных частей речи: глаголы, 

имена существительные и прилагательные, местоимения, а так же 

служебных: предлоги, союзы (чаще всего существительные употребляются в 

родительном и винительном падеже: «окраин», «следа», «старуху-зиму», « в 

мире», глаголы в форме настоящего времени несовершенного вида: «не 

гуляй», «не ходи»); 

2) редким использованием причастных и деепричастных оборотов, 

отсутствием книжной формы речи (научного и официально-делового стиля); 

Синтаксический уровень исследуемого речевого портрета А. 

Башлачева, представлен употреблением следующих синтаксических 

конструкций: 

1) простых односоставных безличных предложений: «А не гуляй 

без ножа! Да дальше носа не ходи без ружья!», «То ли спим, то ли нет! Не 

поймешь нас»; 

2) однородными членами предложения и обращениями: «Мерзни, 

мерзни волчий хвост на реке», «тепло, уютно и чисто», «так проходят зимние 

вечера, так проходят летние вечера»; «не академик, не герой, - Иван Кузьмич 

- ответственный работник»; 

3) сложноподчиненных предложений: «летим сквозь времена, 

которые согнули страну в бараний рог и пили из него» 

На занятиях РКИ могут привлекаться литературоведческие материалы, 

посвященные речевым особенностям поэзии Александра Башлачева. К таким 

источникам относится, например, статья Е.Е. Чебыкиной «Вербальное начало 

в рок-поэзии А. Башлачева», посвященная стихотворению «Петербургская 

свадьба». При анализе фонетического уровня текста исследователь отмечает 

звуковые повторы согласных «рв», «бр», «кр» («бреши», «развернутая 

кровь») и звуковой контраст. Характеризуя звукопись в целом, автор работы 
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отмечает «жесткость» звучания. На наш взгляд, эта исследовательская 

метафора могла бы стать предметом обсуждения в группе. 

Указывая на использование разных видов анафор, автор статьи 

различает их по характеру повторов: лексическая анафора «Тебя, мой друг», 

«мой друг, иные здесь», «мой друг, прими свою вину»; «и пили из него», «все 

пили из него»; морфемная анафора «за всех», «за тех» и звуковая анафора: 

«за окнами салют», «покойные не пьют», «стучит копытом сердце». При 

использовании этих наблюдений на занятиях можно показать, почему 

анафоры делают стихотворение более выразительным, как в них проявляется 

авторское отношение к Петербургу. 

Башлачев воспринимает Петербург как революционный город. Через 

весь текст проходит красная цветовая гамма: «заштопаны тугой суровой 

красной ниткой», «развернутая кровь» (красный флаг), «красивый алый 

бант», «классический союз гвоздики и штыка». Мотив красного цвета 

характеризует город как источник красных кошмаров. 

Но с образом красного Петербурга контрастно перекликается 

пушкинский образ города. Оба несчастны, для обоих «петербургская 

свадьба» обернулась кошмаром. Поэт скрещивает разные пушкинские тексты 

(«Мой друг, иные здесь. От них мы недалече. / Ретивые скопцы. Немая 

тетива»), текст включает реминисценции из стихотворений А. Блока, О. 

Мандельштама, Н. Гумилева и др. Но главное, что в построении образа 

города участвует узнаваемая «башлачевская» лексика: градация цветовых 

эпитетов (алый бант - окровленный бинт), нагнетание глаголов с семантикой 

вражды, борьбы, неистового движения: 

Подставь дождю щеку в следах былых пощечин. 

Хранила б нас беда, как мы ее храним. 

Но память рвется в бой. И крутится, как счетчик, 

Снижаясь над тобой и превращаясь в нимб. 

Башлачев преобразует фразеологизм фразеологизма «согнуть в бараний рог» 

в «Летим сквозь времена, которые согнули страну в бараний рог. И пили из 
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него». Петербургу одушевлен через масштабное олицетворение: «стучит 

копытом сердце Петербурга», которое содержит комплекс литературных 

ассоциаций и в то же время сохраняет сугубо Башлачевскую тональность. 

А. Башлачев ставил пред собою осуществление определенной 

художественной цели - создание новых форм слова, ярко отражающих 

русский характер и русскую действительность. Как считает С.В.Свиридов, 

«слово - оружие для Башлачева в борьбе света с тьмой. Язык поэта - это 

магические клавиши» [Свиридов 2009, 9]. И, тем не менее, яркой 

самобытностью поэтического языка творческая индивидуальность 

Александра Башлачева не исчерпывается. Слово лишь один из компонентов 

речевого портрета автора наравне с другими языками, которыми 

используются в рок-культуре. 



Глава 3. Романтико-героический миф в рок-композициях 

Александра Башлачева 

3.1. Вербальный, акциональный и музыкальный язык в рок-

композациях А. Башлачева 

Важнейшим аспектом поэтики, роднящим рок-культуру с мифом, 

является синонимия языков в рок-композиции: общая тема, образ 

повторяются на языке музыки, словесного текста, поведенческого текста, 

фотографии, обложки альбома. Речевую синонимию, по мнению 

исследователей, можно наблюдать «в художественной речи поэтов и 

писателей, относящих себя к нетрадиционному новаторству» [Бережан 

1973,49]. Основой синонимии является возможность выразить одно и то же 

мыслительно-языковое содержание языковыми средствами, которые 

обладают разными языковыми значениями. Современные исследователи 

связывают синонимию с выбором, то есть, используя какое-то языковое 

выражение, поэт осуществляет определенное языковое действие, 

выполняющее познавательную и коммуникативную функцию. Таким 

образом, каждый раз поэт решает проблему выбора языковых средств, 

осуществляя определенный замысел. 

О синонимии в культуре рассуждает Н.И. Толстой в труде «Язык и 

народная культура», считая «обряд таким текстом, выраженным 

семиотическим языком культуры, в котором выделяются три формы, три 

стороны языка: вербальная (словесная - слова), реальная (предметная -

предметы), акциональная (действенная - действия)» [Толстой 1995,23]. По 

мнению Н.И. Толстого, в любых культурных обычаях элементы всех трех 

видов семиотического языка чаще всего являются синонимами, которые 

могут изменяться и преобразовываться. В данном отношении рок-

произведение ближе всего примыкает к фольклорной обрядовой культуре, 

поскольку полностью осуществляется только в момент его исполнения. В 



этом случае действия и жесты певца, музыка и голос, текст и его 

произнесение составляют единое целое. 

У А. Башлачева существует три качественно записанных альбома: 

«Третья столица», «Лихо», «Вечный пост», а также виниловая пластинка 

«Время колокольчиков», выпущенная в 1989 году. Для оформлении ее 

лицевой стороны использована черно-белая фотография Башлачева, а на 

другой стороне - публикация Артемия Троицкого. В 1990 году был выпушен 

альбом «Третья столица» с плакатом Башлачева, где изображения фиксируют 

девять разных образов: от грустного, задумчивого до веселого, смеющегося. 

На обложке альбома «Лихо» помещен детский рисунок с изображением 

необычного существа голубого цвета, похожего на птицу, с красной 

подписью крупными буквами «ЛИХО». Альбом «Вечный пост» издал А. 

Липницкий в 1994 году, а художник Марина Шимонец по заказу Липницкого 

оформила альбом в стилистике русской народной сказки: изображена 

просвирка на холсте с убежавшим ото всех колобком. По словам 

Липницкого, так он представлял образ Башлачева - скрывшегося, 

непонятного, странного и загадочного: «...в то же время колобок - это 

метафора Слова, которое было в начале; жертвенный путь Колобка 

символизирует смысл жизни Поэта. Наконец, образ Колобка связан с 

утверждением гармонии, добра и любви». СНОСКА Больше всего Башлачев 

любил фотографироваться, сидя с гитарой, смотря в пол или в бок с 

задумчивым, серьезным взглядом. Есть лишь немного фотографий, где поэт с 

уверенной прямой осанкой в длинном пиджаке стоит у окна старого дома. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мифологичность мышления 

поэта нашла адекватную форму в рок-культуре. Он пытался переосмыслить 

традиционные христианские представления о взаимоотношении человека с 

человеком, Богом, окружающим миром сквозь призму современности, 

самобытного восприятия, задаваемого русской рок-культурой. Логика 

башлачевских образов в том, что поэт берет крайности, противоположные 

состояния и сталкивает их друг с другом так, что они становятся 
48 



тождественны. Именно из этого столкновения и подобного рода 

взаимодействия между противоположностями и берут исток те эмоции, 

которые. вызывает поэзия Башлачева - буквально физически ощущаемые и 

переживаемые страдания, ощущения одиночества, отчужденности, 

затерянности, брошенности, тревоги. Возникает надрыв, разрыв внутри, рана 

в душе, где бьется ладья надежды, любви. 

Я попыталась ответить на вопросы, связанные с поэзией Башлачева. 

Какова суть его жизненного пути? Кто является главным героем его 

стихотворений? Чем поэт как символ поколения интересен иностранцу? 

Особенный голос и харизматичная индивидуальность, своеобразный 

стиль исполнения Башлачева привлекут внимание иностранного студента; 

его стиль никого никогда не оставит равнодушным; множество его 

композиций характеризует и показывает русский быт и русскую 

действительность, образ мышления русского человека; в его стихах 

прослеживается связь с традициями других народов и культур. Поэтому 

произведения Башлачева гармонично входят в процесс изучения русского 

как иностранного ( русской разговорной и специфически цитатной речи) и 

могут разнообразить учебную деятельность, могут быть новой формой 

мотивации изучения русского языка. Особенный язык песенных текстов, 

драматическое развитие темы в его произведениях и создает феномен 

Башлачева, его неординарность и необычность. В этом его 

индивидуальность. Как пример поколения поэт интересен тем, что он не 

может смириться с нравами и моралью своей эпохи, не умеет лгать. Он 

создает другой мир в своих стихах. 

Рассмотрим тематику и мотивный комплекс стихотворения 

«Мельница», написанного в 1985году и вошедшего в ряд сборников. Эту 

песню Башлачев исполнял реже, чем другие композиции, постоянно изменяя 

аранжировку и ритм. В результате разные записи отражают нарастание 

надрыва в отношении поэта к миру. 



Тема стихотворения - мистический образ мельницы, где герой 

чародействует с теплой золой и кашицей-тестом. Ритмически его движения 

сопровождаются кружением мельничного колеса. Сюжет стихотворения 

представлен в форме диалога, субъектами которого являются беглецы, герои-

странники, бредущие на чертову мельницу. Чертова мельница - это особый 

мир, граница между вечным и временным и собственно потустороннее 

пространство смерти. В качестве мифического сказочного образа мельница 

воплощает силы стихий воды и ветра, служит местом обитания 

мифологических персонажей: мельника, русалки. Вращающееся мельничное 

колесо используется в народной магии как символ оборотничества, 

способности повернуть ход времени вспять. В соответствии с фольклорной 

традицией мельница рассматривается как вход в подземное пространство, 

как млечный путь, колесо фортуны. Мельница Башлачева - это логово 

дьявольской нечистой силы, грешного темного царства, где правят 

разбойники, вьется черный дым. Это и граница нормального мира, и адское 

место, и место спасения. 

Как известно, существует поверье о связи мельницы с водяным. Один 

из главных мотивов русского фольклора - уплата дани водяному. Как 

отмечает А.Н. Афанасьев, рассуждая о бытовом образе русской мельницы, 

«водяной любит селиться под мельницей, возле самого колеса, при 

строительстве мельницы нужно положить клятву на живую тварь, а водяной 

найдет свое и утопит в воде» [Афанасьев 2002,11]. А.Н. Афанасьев говорит, 

что мельницей, помимо водяного, управляют и черти, а движение колеса 

осуществляется с помощью чертей, сидящих на колесе. Таким образом, 

символ мельницы поэтически связан с чертовщиной. Башлачев характеризует 

ее кружение так: «крутят вас винты похмельные», «черти крутят твою 

карусель», «котлы», «жемчуга». На мельнице совершается 

жертвоприношение лирического героя, он приносит себя в дар ради 

преображения, возможности «рассеивать черный дым». 



Исследователь С.В.Свиридов в статье «Поэзия А.Башлачева: 1984-

1985» утверждает: «...нормальное пространство имеет и графические, и 

временные границы. За чертой - ночное время. К колдуну, если нужно, 

приходят ночью. В антипространстве существует разбойник: его дом - лес 

(антидом), его солнце - луна («воровское солнышко», по русской поговорке), 

повествует на анти-языке, осуществляя анти-поведение (громко свистит, 

непристойно ругается)» [Свиридов 2000, 5]. Невозможно не увидеть 

соответствие данных тезисов поэтике мельницы в песне Башлачева, где 

герои, отмеченные антиповедением, располагаются в ночном, хаотическом 

мире: 

Черных туч котлы чугунные кипят 

да в белых трещинах шипят гадюки-молнии. 

Дальний путь - канава торная. 

Все через пень-колоду-кочку кувырком да поперек. 

Текст стихотворения сложен для восприятия: в нем много 

фольклорных символов, умолчаний, понятных носителю культуры 

определенной эпохи. Мельница предстает как символ судьбы, а основными 

героями стихотворения являются бродяги, дезертиры, бесприютные, идущие 

без цели, но с верой и надеждой на спасение. В авторском отношении к 

персонажам сказывается сочувствие ко всему поколению, которое ни в чем 

не виновато. В финале песни лирический герой уподобляет себя Христу, 

готовому к распятию во имя нового времени: 

Пуст карман. Да за подкладкою 

найду я три своих последних зернышка. 

Брошу в землю, брошу в борозду -

к полудню срежу три высоких колоса. 

Разотру зерно ладонями 

да разведу огонь 

да испеку хлеба. 



Преломлю хлеба румяные да накормлю я всех 

тех, кто придет сюда... 

Башлачев использует стилистически нейтральную лексику, передавая 

движение при помощи глаголов с семантикой действия и звучания: 

«стелются», «свистит», «кипят». Колорит иного мир создается с помощью 

эпитетов и метафор: «черный дым», «жемчуга болотные», «янтарные ларцы», 

«черных туч котлы». Пространство олицетворено («черти крутят карусель», 

«черный дым смеется, плачет»), его инфернальность подчеркнута 

оксюморонами: «канава торная», «ковши бездонные». Анафора и 

синтаксический параллелизм позволяют сосредоточить внимание на 

действиях «персонажей» и лирического героя: «тех, кто придет сюда, тех, кто 

придет сюда», «рассеять черный дым, рассеять черный дым», «переломлю 

хлеба, накормлю всех, разотру зерно, разведу огонь». Искренняя жалость, 

любовь к людям, желание помочь им и защитить слабого - вот качества, 

характеризующие поэта. 

Большинство текстов Александра Башлачева вызывает ощущение 

сложного сочетания звучащего голоса и невысказываемого, указывает на 

незавершенность слова. Многократные перечитывания стихотворений 

«Когда мы вместе», «Имя имен» усугубляют уверенность в том, что смыслы 

данных текстов невозможно понять до конца, разгадать их тайну. Больше 

всего поражает воспевание жизни наряду с мотивом вот-вот готового 

произойти самоубийства: «Как хочется жить, но не меньше, чем петь», «Даже 

любовь не поможет сорвать стоп-кран». («Поезд №193»). Будто вопреки 

любым доводам только смерть должна стать кульминацией гимна любви и 

единственной гарантией бесконечного продолжения бытия: «Я тебя люблю, 

и я сейчас уйду». Чувство тревоги вызывают предельно спокойные 

интонации Башлачева: «Люди станут добрыми», «То-то будет хорошо, то-тот 

будет смеху». Имеется существенная разница в восприятии текстов, лишь 

повествующих о самоубийстве, и текстов, авторы которых последовали за 

героями, в действительности покончив с собой. 
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Как отмечает А. Троицкий, пик вдохновения Башлачева пришелся на 

лето 1985 года, когда он написал «Посошок», самую любимую свою песню, 

увенчанную печальной формулой, применимой к нему самому: «Ведь святых 

на Руси только знай выноси». Затем впервые исполнил загадочную былину о 

Егоре Ермолаевиче, завораживающую, темную, не похожую ни на что. 

Позже была написана песня «Ванюша», имитирующая былинный стиль, 

наделенная исключительной силой. «Ванюша» - это песня о русской душе. 

Башлачев один из немногих, кто в эпоху интертекстуальности не боялся 

прямо говорить о вечных ценностях. Например, одна из его песен «На жизнь 

поэтов» написана о нем самом и о его судьбе: 

Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие. 

Прорвется к перу то, что долго рубить топорам. 

Поэту в миру после строк ставят знак кровоточия. 

К ним Бог на порог - но они верно имут свой срам... 

Башлачев предложил эпохе, в которой жил, свой собственный знак 

препинания. Это знак «кровоточия» - воплощенная боль как последнее 

пристанище жизни. Он попытался снять дистанцию между мыслью и 

немыслимым. Слова на бумаге превратились в реальность. Преодолением 

непреодолимого стало его самоубийство, последним знаком, отражающим 

философию имени и боль существования. 

А. Троицкий назвал Александра Башлачева самым выдающимся 

поэтом последней четверти XX века по поэтическим и по пророческим 

качествам, по степени откровения. Его стихи представляют собой глубокие 

размышления о России, о ее душевном и духовном состоянии. Совершенно 

согласна с М.Башаковым , считающим, что «не нам судить, возобладало ли 

темное над светлым в судьбе Башлачева. Но шаг из окна - это не шаг к свету. 

Искусство - жить. Это и есть творчество» [Башаков 2012,URL]. Башлачев 

любил свое время, любил свою неустроенную жизнь. Больше всего меня 

тронули песни «Время колокольчиков» и «От винта». Несколько загадочно 

звучит песня «Ядерный принц несет свою плеть на трон». Это очень 
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многоплановый образ: «ядерный принц» - это отношение человека к нашей 

действительности и реальности. Понимание этой реальности и ее познание не 

через духовный первостепенный опыт, а через опыт физический. Любой 

человек, а поэт в первую очередь, призван для того, чтобы соединиться с 

вибрациями этого мира и растворить их в себе. 

В лирическом герое А. Башлачева сочетаются контрастные качества. 

Поэт писал, что если не пройти темной стороной жизни - не увидишь солнца. 

Его внутренняя противоречивость, по замечанию того же А. Троицкого, 

имеет глубоко религиозные корни, но такая религиозность далека от 

церковного канона: 

Имеющий душу - да дышит. Гори - не губи. 

Сожженной губой я шепчу, 

Что, мол, я сгоряча, да в сердцах, я в сердцах, 

А в сердцах - я да весь, я в сердцах. 

И каждое бьется об лед, но поет - так любое бери и люби. 

Бери и люби 

(«Когда мы вдвоем») 

Поэзии А. Башлачева характерно контрастное сочетание традиций 

крестьянской поэзии, русского авангарда и классики. У поэта свой, 

неповторимый стиль. Любой поиск скрытых цитат и аналогий крестьянской 

поэзии в стихах не сразу заметен. Возможно, дело в том, что язык как 

совокупность высказываний разных личностей мало интересовал Башлачева. 

Так, ранний текст «Не позволяй душе лениться», состоящий из цитат, 

оказывается исключением из правила. Башлачева интересуют не столько 

С. Есенин и А. Пушкин, сколько непринадлежность их к своим 

произведениям. Например, даже к текстам Высоцкого в «Триптихе» прямые 

отсылки далеко выходят за рамки стилистических фигур. Достаточно часто 

поэт ведет со словом диалог, он не мыслит цитатами на уровне игры, его 

завораживает возможность преобразовывать словоформы. 



Рассматривая поэзию Башлачева, можно заметить, что в его стихах 

слова выпадают из традиционного контекста , открываются новые смыслы 

наряду с прежними значениями . К примеру, в стихотворении «Сядем 

рядом»: «я напомню, как все было скроено, да все опять перекрою» 

обнаруживаются новые значения привычных сочетаний: «Велика ты, Россия, 

да наступать некуда»; «небо с общину»; «юродивые князи нашей 

всепогодной грязи», « в дух и прах», « не в квас, а в кровь», «коротки 

причастия на Руси». Башлачева интересует внутренняя форма слова: «Я на 

уровне синтаксиса перестал мыслить, мыслю на уровне морфологии (корней, 

суффиксов, приставок). Только кажется, что существует контекст слов, речь 

идет о контексте корней» [Башлачев 2007, 205]. 

В творчестве и биографии А. Башлачева в полной мере осуществился 

один из основных принципов романтической поэзии. В качестве ключевого 

образа поэзии он выбрал мир человеческой души, выражая переживания, 

волнительные чувства, надежды и думы. Башлачев в качестве основы для 

собственных композиций выбрал тему очарования вдохновлённой души, 

обладающей способностью к видению прекрасного, которое всегда 

мгновенно и невыразимо. Жизненное кредо Башлачева: «Не лгать! Если 

вчера и позавчера обманул - раскаяния и мучения. Почему это сделал? Ради 

чего? Ложь во спасение? Ложь - это зло, конкретное зло, неуловимое 

подавляющим большинством людей» [Башлачев 2013, 33]. Не нужно 

стремиться быть как все, нужно быть честным, в первую очередь с самим 

собой, не жалеть себя, не причинять зла. Невозможно не верить этому 

суждению Башлачева. Таким человеком во всех проявлениях можно назвать 

Александра Башлачева. 

Башлачев является поэтом - романтиком потому, что сумел найти 

способ выражения не только своего внутреннего мира, но ещё и открыть 

средства, при помощи которых возможно поэтически изобразить душевную 

жизнь целого поколения. Посредством написания романтических песен ему 

удалось ввести психологизм в русскую литературу, и создать тесную связь 
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поэзии с индивидуальностью автора, наполняя все стихотворения глубоким 

лиризмом. 

Александр Башлачев в полной мере выразил идеологию своего 

поколения - от чувства утраты пути до веры в неизменность идеалов. Мы 

можем сделать многое, чтобы мир изменился к лучшему. Но начинать надо с 

себя. «Жить не по лжи» - известная всему миру формула А.И. Солженицына. 

Она трудновыполнимая, но рабочая. Можно жить и верить, что рано или 

поздно мир станет лучше, а люди добрее. Как считал Башлачев, в рок-н-

ролле то же самое: «Рано или поздно ты осознаешь, что в состоянии выразить 

себя с помощью музыки. Музыка становится зеркалом, в котором ты 

становишься способным увидеть себя. Зеркалом, в которое ты можешь войти 

и посмотреть на себя, смотрящего на себя. Если, конечно, ты не просто в 

восторге от любой взятой тобой ноты. Смысл появляется, когда ты 

начинаешь понимать, что ты играешь не музыку, а себя, играешь чистую 

эмоцию. Пустоту. Бога» [Башаков 2012,URL]. 

Мне, как человеку с музыкальным образованием, ясен смысл 

сказанных поэтом слов. У любого автора-исполнителя будто есть какой-то 

канал, поток, какая-то связь с небом. Башлачев обладал большим талантом, 

большой внутренней силой и врожденным чувством языка и ритма: «Когда 

ты погружаешься в стихию, которая сильнее тебя, будь то горная река, океан, 

или родной язык в его поэтическом вихре, ты должен это делать тотально, 

потому что правило простое: чтобы не быть щепкой в этом бурном потоке , 

но рулить осознанно, ты должен стремиться туда, где самые мощные силы, 

где самое бурное течение» [Башлачев 2013,35]. У Башлачева было и 

мужество, и профессиональные навыки, чтобы управлять бешеным потоком 

языковой энергии. Всего-то чуть больше полусотни песен и стихов 

Башлачева вобрали в себя все разнообразие нашей жизни, найдя отражение в 

разнообразии жанров, начиная от шуточных и сатирических («Слет -

симпозиум», «Палата №6», «Подвиг разведчика») и заканчивая пьесами, 

песенными спектаклями «Ванюша», «Егоркина былина». 
56 



Интересны заметки участников музыкальной группы Башлачева. 

Например, клавишник Александр Пугачев говорит: «Я помню начало зимы, 

мягкий снег... Дошли до его дома, сели в подъезде. Он рассказывал о своем 

мироощущении, об отношении к любви. Прежде всего о любви, да. То есть в 

17 лет он был уже достаточно зрелым человеком. Он оперировал цитатами из 

книг, которые на тот момент он уже прочел, его внутренний мир уже 

сложился и, можно сказать, был очень даже цельным» [Голев 2011,251]. 

Гитарист Владислав Мамченко вспоминает: «Мы вместе для себя открывали 

Россию. Советский Союз никто не любил. Все его называют Сашей. Да, он 

умер молодым... Но Саше-то уже пятьдесят! Он давно уже Александр 

Николаевич. Вот читаешь его и невозможно поверить, что это написал 27-

летний парень. Кажется, он прожил несколько веков такой глубокой русской 

жизни» [Голев 2011,159].Как указывает В. Мамченко, Башлачев часто 

применяет союз «да» : «Рассыпь, гармошка! Да к плясу ноги!» или : «Ой, да я 

не знаю...» Это все настолько в духе русских былин, русских песен, русских 

оборотов. Он глубоко русский поэт, именно поэт, несмотря на то, что сильно 

тяготел к рок-музыке. «Ой-е-е-ей! Бог с тобой! Если я с собой не в ладу, чтоб 

ей оборваться, струне...» - все как в русской былине. [Голев 2011,321]. 

Поэт-медиум слышит слово, оно спускается к нему с Неба перышком 

синей птицы или вползает чешуйчатой змеей из подземелий подсознания, он 

слышит Слово, он заботится о нем. Он делает из Слова Песню. Потому что 

он Мастер. Есть такие выражения: поэт-медиум и поэт-гений. По праву, 

Башлачева можно назвать гением. Слово «гений» происходит от слова 

«рождающий». Бог помогает сотворить гению песни, он как проводник 

между небом и землей. 

У- Башлачева было много «надрыва», он болел не только за себя, за 

всех. В тот самый момент, когда его песни вдруг поставили на радио, когда 

его пригласили на передачу, когда к нему проявили внимание те самые 

официальные люди, он почувствовал, что в этом ничего нет. На мой взгляд, 

Башлачев из тех, кому нужно было жить и ни в коем случае не выживать. Он 
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умел удерживать в себе противоположности, которые наполнялись песнями. 

Он был поэтом и ощутил на себе всю прелесть и тяжесть этого положения на 

земле. Может, он ушел из-за легкости, а может, из-за тяжести состояния. Это 

невозможно определить. С.В. Свиридов, рассматривая стиль Башлачева в 

статье «Имя Имен: концепция слова в поэзии А. Башлачева», увидел очень 

часто встречающийся образ: «добрые, хорошие, долгожданные дни» в 

сравнении с «с тоской по вам, солнечные дни» Виктора Цоя и «без потерь 

дожил до своих теплых дней» Андрея Макаревича». Что же это за солнечные 

дни? В книге «Знак кровоточия. Александр Башлачев глазами 

современников» сказано, что «этих дней не существует без таких людей, как 

Саша. Кто вокруг нас наполнит радостью пространство жизни? Кто воспоет и 

увидит его сложность, сияние? Кто не позволит себе упустить тонкости? 

Только тот, кто рожден воспевать. И кто за это ничего не просит о жизни, 

кроме того, чтоб его понимали» [Голев 2011,221].И действительно, Башлачев 

умел воспевать, он был настоящий мастер, и это была не только его 

профессия, а вся жизнь: 

Поэт не может быть святым, он не Бог. Но поэт выражает в стихах свое 

понимание жизни. Башлачев жил в другой, им созданной действительности, 

где сконцентрированы все болезненные проблемы современности. Его 

поколение - это люди «железного века»: 

Мы - выродки крыс. Мы - пасынки птиц. 

И каждый на треть до сих пор патрон. 

Лежи и смотри, как ядерный принц 

Несет свою плеть на трон. 

На вопрос «...какой урок - один из самых важных Вы бы хотели 

провести?» А. Башлачев ответил, что «это бы был урок о времени. О том, что 

каждое время, даже очень тяжелое, имеет свою неповторимую прелесть, что 

не надо ругать времена, как это часто делают» [Башлачев 2013, URL]. Так 

вот, Башлачев показывает нам радость своего времени - неоднозначного, 



тяжелого, но любимого: «Объясни, я люблю оттого, что болит, или это болит 

оттого, что люблю?» » [Башлачев 2013, URL]. 

Любая перспектива времени отражена у поэта: и радость, и горе 

одновременно. Он делал то, что умеет только поэт, он соединял, оживлял 

события минувшего и настоящего. 

Исследователи творчества А. Башлачева не раз отмечали, что «у 

Башлачева своя дорога в искусстве русского андеграунда, так как дар его из 

редчайших. После концертов Саши люди ощущали себя опаленными 

духовной лавой творения башлачевского мира. Мира проясненного, 

объясненного, предъявленного нам» [Голев 2011,378]. Башлачев выслушивал 

сотни восторженных комплиментов, и не только от богемы, но и из уст 

знаменитых поэтов, влиятельных литературных критиков, секретарей 

творческих союзов. «Пусть никто не топчет ваше небо», - подписал 

Александру свою книгу «Прорабы духа» Андрей Вознесенский, 

перефразировав строчку из «Лиха»: «Вытоптали поле, засевая небо». 

Тема суда времени над рожденным им поколением оборачивается у 

Башлачева темой гибели, беспутности. Настоящее в его поэтической системе 

не связано с будущим: 

Имя Имен... 

Да не отмоешься, если вся кровь да как с гуся беда 

И разбито корыто. 

Вместо икон 

Станут страшным судом - по себе - нас судить зеркала. 

Имя Имен 

Вырвет с корнем все то, что срока закрыто. 

В сито времен бросит боль да былинку, чтоб Истиной к сроку взошла. 

(«Имя Имен») 

«Не верьте концу, но не ждите иного расклада», - пел он в песне о 

поэтах, о себе подобных. Он был таким, какие, как правило, долго не живут, 

сознательно жил так, что было трудно выжить. И смерть свою предсказал во 
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многих песнях. Печально, что все осознали это абсолютно отчетливо 

лишь задним числом. К великому сожалению, только после его смерти были 

напечатаны стихи, вышла пластинка. Он был человеком, склонным к 

эмоциональному и психическому «самосожжению». 

3.4. Анализ музыкального произведения «Время колокольчиков», 

образ поколения в композиции 

«Музыка- это определенная форма искусства, отражающая 

действительность посредством осмысленных и организованных звуков. 

Анализ музыкального произведения- это путь к познанию музыки, 

определению типичных закономерностей, которые находятся в основе 

музыкальных структур» - так говорит О.В.Чернякова в труде «Анализ 

музыкальных произведений» [Чернякова 2010,2]. Существует следующая 

схема анализа любого музыкального произведения: 

1 .Музыкально-теоретический анализ: 

- музыкальный образ ( идея, о чем идет речь в произведении); 

- музыкальная форма; 

- музыкальный жанр; 

-лад; 

- размер стиха 

2. Исполнительский анализ: 

- вид мелодии; 

- выразительность; 

- тембр; 

- темп; 

- динамические оттенки 



Музыкальный образ есть система образов в их взаимодействии. 

Музыкальный образ анализируемого нами произведения «Время 

колокольчиков» А.Башлачева включает в себя целую систему сменяющихся 

образов, передающих основное содержание: 

1)смена времени, смена колокольчиков («колокола сбиты и 

расколоты», «звонари по миру слоняются», «если нам не отлили колокол, 

значит, здесь - время колокольчиков»); 

2) во втором куплете - время колоколов и звонарей; дорожный колокол 

как яркий символ веселой поездки, язычества, являющийся заменой колоколу 

церковному («загремим, засвистим, защёлкаем, проберёт до костей, до 

кончиков»); 

3) в третьем куплете- колокольчик сменяет образ гитары; 

многочисленное количество колокольчиков- гитар сменяет один большой 

колокол 

(«и пусть разбит батюшка Царь-колокол, мы пришли, мы пришли с 

гитарами») 

Таким образом, время колокольчиков - это смена эпохи, перемены на 

Родине, в музыке и литературе, общественных и политических отношениях. 

Данный символ многое значит для Башлачева, ведь после песни «Время 

колокольчиков», во всех последующих стал появляться звон тех самых 

колоколов. 

Музыкальная форма - организованная система средств, применимая 

для воплощения содержания. Тип рассматриваемой композиции -

неповторимый, не похожий на другие. Произведение написано в строгой 

классичсекой вариационной форме, так как автором происходит изложение 

темы и ее вариаций в повторенном виде, то есть сама тема не варьируется, а 

подтекст изменяется постоянно, окрашивая ее : изменяются мелодия, 

фактура и лад при неизменной тональности и гармонии. Исходя из 

композиционной структуры, мелодия «Времени колокольчиков» помогает 



раскрытию главной идеи произведения, основного первоначального образа. 

Вариация основной темы идет нарастая постепенно. «Время колокольчиков» 

состоит из темы, трех вариаций ( А, А1,А2, A3) и окончания. Мелодия 

волнообразная, движение ее происходит в диапазоне от первой до пятой 

ступени тональности, исходя из установленной таблицы аккордов для 

тональностей от основных семи нот: 

| Em | С | G | Н7 |, где 

1) Em - ми минор ( 3 ступень, 1 тема вариации); 

2) С -до мажор ( 1 ступень, 2 тема вариации); 

3) G- соль мажор ( 5 ступень, 3 тема вариации); 

4) Н7- доминантсептаккорд, усиливающий тяготение к 

тоническому аккорду, используемый автором в конце третьего куплета 

для повышения эмоционального напряжения : «и в груди искры 

электричества, шапки в снег - и рваните звонче, рок-н-ролл славное 

язычество, я люблю время колокольчиков» 

Как отмечает О.В.Чернякова, «музыкальный жанр - это группа 

музыкальных произведений, имеющих характерные черты, соединяющие все 

произведения данного вида»[Чернякова 2010,9]. Жанр произведения «Время 

колокольчиков» - авторско-профессиональная песня. Текст песни отличается 

четкостью композиции, равенством строк и фраз, стиль - рок. По способу 

исполнения - сольная вокальная, по месту условия и бытования - концертная, 

по жизненному назначению - серьезная, по содержанию - лирическая. 

Основная тональность произведения - ми минор гармонического вида. 

Минорный лад (от латинского mollis - «мягкий») окрашивает произведение 

нежными и мечтательными оттенками. Сочетание тональности до мажора и 

соль мажора с минором выражает и видоизменяет характер музыки. С 

помощью мажора Башлачев передает игривое настроение, любовь к своей 

стране и своему времени вопреки всему, радость и свет, а с помощью минора 



переживания , тревогу, легкие ноты печали о столь стремительной смене 

происходящего,задумчивость. Изменение гармонии в одном произведении 

снова говорит об употреблении антитезы поэтом, то есть о его выражении 

состояния души. 

Размер стихотворения «Время колокольчиков» пятистопный хорей с 

перекрестной рифмой: «Долго шли зноем и морозами, 

всё снесли и остались вольными», отображающий тему постоянного 

движения. 

Таким образом, музыкально-теоретический анализ песни помог 

раскрыть ее структуру, определить логику развития музыкальной мысли. 

В исполнительском анализе рассмотрим так называемый 

«музыкальный язык» композиции с помощью совокупности выразительных 

средств. Как говорит О.В.Чернякова, «мелодия ( от греч. Melodia - пение 

песни) - это одно из важнейших средств музыкальной выразительности , 

звучащая в одном голосе музыкальная мысль»[Чернякова 2010,13]. Мелодия 

«Времени колокольчиков» в начале песни передает лирическое тревожное 

состояние героя, но сразу же настраивает на , мелодия достаточно 

динамична, ее характер переменчив. Мелодический рисунок скачкообразный 

с постепенным нарастанием надрыва. Кульминация песни заметна в третьей 

вариации : «И пусть разбит батюшка Царь-колокол - мы пришли с чёрными 

гитарами. Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми 

ударами». Музыкальная кульминация совпадает с самым высоким звуком 

мелодии., характеризуется резкой сменой тональности: «батюшка Царь-

колокол!». Скачкообразный тип мелодии с восходящим движением передает 

усиление напряжения, создавая ощущение свободного пространства. 

Повторение звуков придает настойчивость и упорство. 

Музыковед А.Н. Сохор выделяет несколько типов тембра: 

1) инструментальный (зависящий от особенностей строения 

инструмента и характера извлечения звука) ; 



2) гармонический (зависящий от характера сочетания звуков); 

3) регистровый (от природного голоса); 

4) фактурный (от уровня плотности звучания и акустики) 

Тембр Башлачева в анализируемом произведении -драматический 

баритон. Голос Башлачева темного звучания , мощной силы и энергетики, 

стойкого звучания, с рабочим диапазоном в две октавы. В моменты 

кульминации тембр голоса поднимается до самого предела высоких нот. Тип 

тембра - гармонический. 

В произведении «Время колокольчиков» используется быстрый темп 

«Allegro». Темп, взятый Башлачевым в начале песни, сохраняется до самого 

конца, с некоторыми изменениями: 

1) «rallentando» - замедление движения в конце 1 куплета: «значит, 

здесь время колокольчиков»; 

2) паузация и «ritenuto» - задержка движения в конце 2 куплета : 

«Эй, братва! Чуете печенками грозный смех русских колокольчиков»; 

3) паузация, повтор «я люблю время колокольчиков», переход на 

«adagio» - медленный темп 

Как известно, ритм представляет собой закономерную 

последовательность звуков с паузами равномерной и различной 

продолжительности. Ритмическая организация песни основывается на 

непрерывном движении восьмых нот, окончания всех 3-х куплетов 

завершаются на половинной по длительности ноте с характерным 

пунктирным ритмом - четверть с точкой + восьмая. В начале песни 

одноголосная тема (1-2 такты), потом играет вариация А1, в которой 

мелодический рисунок поддерживается басами и аккомпанементом (3-7 

такт). 

Динамические оттенки анализируемой песни «Время колокольчиков», 

используемые А.Башлачевым: 

1) mezzo forte - умеренно громко; 



2) forte - громко; 

3) fortissimo - очень громко, живо 

Динамика песни увеличивается постепенно, начинаясь умеренно 

громко, расширяясь становится быстрой и пронзительной, захватывающей 

Дух. 

Таким образом, исполнительский анализ произведения раскрывает 

художественный смысл песни, ее эмоциональное содержание и позволяет 

применить собственное истолкование данной композиции. 

Башлачев также голосом передает и свое отношение к образу 

поколения в песне «Время колокольчиков». Центральным образом является 

образ поколения - трагический символ 80-90х годов. Прослеживается в 

тексте песни призыв и протест, противостояние переменам в обществе, 

политике, жизни, чтобы остаться личностью. Молодежная культура. Каждое 

десятилетие выдвигает что-то новое. Так , поколение 80-х выдвинуло 

рокеров и андеграунд. Мышление людей было эрудированное и книжное, но 

смутные перевороты в стране склоняли многих к бандитизму и криминалу. 

Воспитание, образование, окружающая среда -факторы, воздействующие на 

личность. 

Развал Советского Союза в начале 90-х, обстановка того времени 

способствовали изменению нравственных ценностей и моральных принципов 

советского человека, люди не знали как жить дальше, были растеряны и 

потеряны, все казалось разрушенным, а дети были предоставлены сами себе. 

Сам Башлачев с раннего детства видел серые оттенки городских пейзажей, 

В русской поэтической традиции разбитый колокол - символ 

наступившего безмолвия поэзии, утраты ею гражданского, пророческого 

звучания, поэтический символ гибели героя , например, в поэзии 

Лермонтова. У Башлачева «колокольчики» вместо «колокола» обладают 

позитивным смыслом: образ не умаляет значения поэта, а просто 

свидетельствует о другой поре. Колокольчик («Однозвучно гремит 



колокольчик») - это символ пути, голос вместо луча. Песня «Время 

колокольчиков» интертекстуален. Башлачев использует такие элементы, как 

заглавия, опирающиеся на другие произведения, цитаты в составе текста. 

Одной из главных задач любого исполнителя является приведение 

творческой подготовительной работы к такому результату. Как сценический 

показ. Принципиальное отличие концертного выступления Александра 

Башлачева от домашнего в том, что любой концерт - это возможность 

доказать свои профессиональные возможности, добиться преимущества 

перед соперниками, выступающими на одной сцене . На концертных видео 

видны мастерство и сценическая профессиональная выдержка, отличная 

техническая и исполнительская подготовка, психологическая устойчивость. 

На домашних - раскованность, свободная манера исполнения и стиль в 

одежде, более открыт и искренен. 

Отличается и качество звучания домашних и концертных 

выступлений. Конечно, более низкое качество при видеозаписях дома, но это 

не мешает прочувствовать глубину выражаемых поэтом эмоций при 

исполнении. 

. Александр Башлачев, благодаря своей виртуозности завоевывал 

симпатию слушателей в любом виде выступлений. Музыкант давал 

многочисленные квартирные концерты, которые всегда записывались на 

пленку, выступал в Ленинградском рок-клубе. 

Бард снял квартирный концерт в мае 1986 года у лидера группы 

«Аквариум» Бориса Гребенщикова. Официальная запись была выпущена 

только в 2009 году и является самой известной. Она точно и ярко 

представляет слушателю поэта. В ходе исполнения Башлачев исполняет 

самые оригинальные произведения, в том числе «Вечный пост» и «Ванюша». 

Фрагменты квартирного концерта использовались в документальных 

фильмах и телевизионных передачах, рассказывающих о его творчестве ( 

«Вечный пост- Еловая субмарина»). После концерта Джоанной Стингрей у 



певца было взято интервью, позже вышедшее на DVD, для которого была 

произведена реставрация звука и изображения, устранены все недочеты с 

отсутствием концовок некоторых песен в сравнении с другими 

музыкальными изданиями. Пластинка была выпущена издательством 

«Отделение выход», куда еще вошли архивные видеосъемки певца - редкие 

кадры, снятые на любительскую камеру. В музыкальное издание было 

давлено и интервью Башлачева Борису Юхананову о роли в искусстве (весна 

1986 года). 

Еще одна известная DVD Александра Башлачева - запись «Рокси -

87». Выступления на устном выпуске журнала «Рокси», концерт в ДК 

«Ильича». Это был классический творческий вечер исполнителя. Александр 

исполнял свои песни и отвечал на вопросы журналистов. Необычный 

материал на DVD «Рокси-87» был дополнен включением документального 

фильма «Шаг», снятого Игорем Безруковым в 1990 году. Основой для 

короткометражки послужили воспоминания Игоря Леонова о Башлачеве. 

В рамках РКИ можно представить тип креативного урока «аудиторная 

работа над песней», при котором текст музыкального произведения раздать 

иностранным учащимся с пробелами, которые они будут дополнять в ходе 

прослушивания. Каждый музыкально-литературный урок вполне может 

содержать такие части, как лексика, грамматика, чтение, письмо, 

аудирование , говорение. К примеру, в тексте песни могут быть пропуски 

целых слов или окончаний слов, в зависимости от изучаемой темы и уровня 

владения русским как иностранным: можно проговорить все слова, затем 

спев под музыку. Все это поспособствует активизации речевой деятельности 

учащегося, его раскрепощению. Таким образом, ознакомление с песней 

предоставляет иностранцу возможность улучшить качество произношения, 

выучить новые слова, открыть картину русского музыкального мира. 

Но главным аспектом разрабатываемой темы остается образ поэта, 

выраженный опосредованно - через слово и музыку. Задача урока, 



посвященного Александру Башлачеву, не сводится к работе с текстовыми 

элементами. Более того, на наш взгляд, не стоит «рассыпать» его творчество 

во имя изучения речевого материала. Нет сомнения, что поэтический язык 

Башлачева исключительно богат. Но изучение его имеет смысл только ради 

создания целостного представления о лирическом герое и о стоящем за ним 

авторе. Более того, в случае Башлачева автор и герой предельно сближены. И 

это не проблема сходства фактов биографии или черт характера. Между 

лирическим героем и поэтом существует телесная связь: стихотворение 

включает в себя не только текст и музыку, но и тембр голоса, то свободный, 

то надрывный, жесты автора-исполнителя, личностную интонацию. 

Именно телесная, физическая связь лирического героя и автора 

побуждает исследователей не ограничиваться рамками традиционного 

литературоведения, интерпретируя произведения, опираться на 

воспоминания, фотопортреты, создавать фильмы как форму истолкования 

феномена творчества Александра Башлачева. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Невозможно создавать что-то новое в любой сфере жизни, не имея 

творческих способностей. Нужно уметь развивать творческие способности и 

в себе, и в учащихся. Чтобы быть эффективным педагогом - необходимо 

видеть, находить и создавать новое в профессии. Чтобы обучение в рамках 

РКИ иностранной аудитории было эффективным, педагогу нужно грамотно 

планировать учебный процесс, брать в расчет важные задачи, которые 

возникают в образовательном процессе. Успех обучения зависит от создания 

преподавателем благоприятной атмосферы на уроках. 

Вопросами преподавания иностранцу филологических дисциплин 

занимались многие методисты. В работе с иностранной аудиторией важны 

новшества. Различными исследователями предлагаются следующие 

рекомендации: 

1) грамотная подачи материала с применением наиболее понятного 

способа объяснения сложных языковых явлений в фонетическом, 

грамматическом, лексическом аспекте ( так как у иностранцев могут 

возникнуть трудности в изучении русского языка на самом раннем этапе - от 

усвоения алфавита , изменению слов по грамматическим категориям числа , 

падежа и рода до интерпретации значения слова); 

2) использование актуальных материалов для учащихся: 

-подбор пособий, соответствующих профессиональной направленности 

студента, содержащих сведения о традициях России, языке, культуре, 

истории, образе жизни русского народа (Н.Л.Федотова); 

-отбор художественных текстов , отвечающих культурологическому 

принципу опоры на родной язык учащихся (М.И.Гореликова); 

-разработка и обновление новых пособий по русскому языку как 

иностранному в индивидуально-вариативной форме (А.П.Ершова); 



3) применение новых технологий в РКИ, таких как игровой метод 

уроков, использование открытых массовых онлайн-курсов (МООК), 

драмогерменевтической педагогике, проектной деятельности и тематических 

вечеров (А.Г.Азимов) 

Таким образом преподавателю необходимо подробно изучать 

различные методики преподавания РКИ, учитывать личностные и 

культурные особенности учащихся, необходимо строить урок на 

коммуникативно- речевой основе. Взаимоотношения учителя и учащегося 

являются одним из наиболее важных аспектов воспитательного влияния. 

Педагогу гораздо проще помочь учащему в решении жизненных проблем, и 

понять с чем связанны трудности в обучении, если он видит ученика в 

учебном учреждении, где его окружает его привычная среда, включая друзей, 

товарищей, знает интересы учащегося и его взаимодействие с окружающими. 

Следствием доброжелательных взаимоотношений педагога и учащегося 

является повышение уровня мотивации, понимания сложных языковых 

явлений. 

Эти рекомендации нацеливают преподавателя РКИ на привлечение 

нового литературного материала. Изучение творчества Александра 

Башлачева соответствует общей стратегии рассматривать на занятиях факты 

современной российской литературы. Произведения А. Башлачева могут 

объединить слушателей, говорящих на разных языках. Он яркий, заметный 

поэт, обладающий выраженной харизматичностью, чем может привлекать 

молодежную аудиторию. Его поэзия может стать введением в русскую 

культуру: от фольклора до постмодернизма. Башлачев - один из символов 

поколения, следующего за «поколением Высоцкого» (а стихи Высоцкого уже 

присутствуют в программах РКИ). 

Башлачев - самый изучаемый поэт русского рока. Его 

индивидуальность проявляется в выраженной литературной 

самостоятельности текстов; ориентации на широкую поэтическую традицию 



- от фольклора и классики до авангарда; использовании приемов 

постмодернизма при сохранении личностной лирической доминанты. 

Можно выделить следующие направления исследований его 

творчества: 

1) анализ авторского стиля, включая многообразные формы игры с 

языком в бумажных версиях текстов Башлачева; 

2) интертекстуальные прочтения стихотворений Башлачева; 

3) формирование исследовательских версий авторского мифа 

Башлачева, среди которых доминирует концепция романтического героя, 

героическим усилием преодолевающего власть смутного времени; концепция 

христианизации образа лирического героя; 

4) изучение поэзии Башлачева как принципиального нового типа 

авторской поэтики, усвоившей фольклорные формы авторства 

Рассмотрев мифопоэтическую систему Александра Башлачева, можно 

сделать следующие выводы: 

1) рок-это смешение мифов, а творчество поэта- единый 

организованный миф с использованием разных поэтических приемов; 

2) все вокруг является одушевленным, нет деления на живое и 

неживое, поэтическое пространство составляют мифологические сказочные 

герои, а все события- цикличны; 

3) основными мотивами лирики являются: Родина, Русь, любовь, 

мистические существа, народ, поколение, образ -символ «Имя Имен»; 

4) звучащий текст с постоянными аллитерациями; 

5) в результате исследования были выделены основные 

фразеологические, лексические, синтаксические особенности речевого 

портрета Башлачева: 

-рациональность текстов, цитатность, вариантообразование; 

-лирический субъект чаще всего представлен в форме «я»; 



-бытовая лексика, манера исполнения и стиль текстов относится к 

современному городскому жанру: жаргонизмы, диалектные слова, шуточные 

высказывания и определенный сленг; 

-магический характер позднего творчества 

Лексические и фразеологические характеристики поэтического языка 

А. Башлачева подтверждают, дополняют смысл единого мифологического 

содержания, определяющего поэтику автора, выражают мифологические 

свойства мышления поэта. 

Вопреки суждению Ю.Н. Тынянова о принципиальной 

противоположности биографического автора и лирического героя, в поэзии и 

биографии Башлачева происходит их принципиальное отождествление на 

основе включения физиологических, телесных качеств в структуру 

поэтического текста: стихотворение полностью осуществляется только в 

момент исполнения, и компонентами текста становятся тембр голоса, 

интонация, реакция на аудиторию (различие квартирников и концертных 

записей), поведение (включая жест) 

В диссертации намечены пути изучения поэзии Башлачева в РКИ: 

через биографический образ (фото, фильмы), через музыкальные 

композиции, через автобиографические мотивы его поэзии: 

Тесная связь песен Башлачева с Владимиром Высоцким, чьи 

произведения актуальны для преподавания в иноязычной аудитории, может 

стать основным приемом введения иностранных учащихся в мир русской 

поэзии конца XX века. Музыкальное наследие В.В.Высоцкого стало 

достоянием не только в России, оно актуально в многокультурном контексте 

нового века, нестандартно и неформально.В рамках данной темы можно 

выявить и ключевые черты стиля поэзии этой эпохи: открытость 

поэтического словаря в пространство обыденной речи, контрастное 

сочетание классики, фольклора и городского сленга, интертекстуальный и 

вариативный характер бардовской песни и рок-поэзии. 



Произведения А. Башлачева могут объединить слушателей, говорящих 

на разных языках. Высоцкий, и Башлачев значимы для русской культуры, так 

как каждый из них несет отпечаток драматического времени. Иностранный 

учащийся может открыть для себя уже миновавшую, но еще близкую эпоху. 

Разнообразно и глубоко раскрываются различные сферы жизни, вечные 

мотивы зла и добра, ненависти и любви, жизни и смерти, жизни и смерти, 

счастья и печали. Контраст тем, ситуаций составляет основную движущую 

силу его музыки, помогающей слушателям понять его жизненное кредо, 

основанное на безграничной любви к жизни, борьбе за правду и 

справедливость в обществе. 

Романтический образ Александра Башлачева прослеживается во всех 

произведениях. Он стремится к большей конкретности музыкальных идей, 

более тесной связи с образами литературы, другими видами искусства. Это 

приводит к существенному отличию от других музыкантов: глубокое 

выражение тонкого мира переживаний человека, бесконечное движение к 

цели, постоянные переходы и ровные смены настроения в композициях. Роль 

романтических мотивов велика, для Башлачева сам процесс творчества 

важнее результата, главнее каких - либо достижений. У поэта сказочные, 

фантастические и необычные образы приобретают национальную 

оригинальную окраску. 

Основной задачей романтизма является изображение внутреннего 

мира, душевной жизни, с него начинается психологизм. Характерные черты 

произведений и образа Башлачева: не сдержанность и смирение ,а крайне -

сильные эмоции, присутствие мистики, где преобладают моменты 

загадочного, иррационального, неясного. 

Неисправимый романтик Башлачев использует в композициях 

таинственные образы, народные поверьям, сказки. Отвергая повседневную 

жизнь современного цивилизованного общества как бесцветную и 



приземленную, стремится ко всему необычному. Его привлекает фантастика, 

и народное творчество. 

Таким образом, Александр Башлачев является композитором -

романтиком, к его сфере творчества относится и фантастика и лирика, и 

самобытность в исполнении характерных национальных мотивов. Его 

наследие является колоссальным музыкальным богатством с красочным 

языком. Башлачев -романтический герой своего времени. 

Иностранному учащемуся необходимы знания биографии писателей, 

так как это является мотивацией к изучению их творчества. В каждом 

литературном произведении выражается авторская позиция и отражается 

личность его творца - писателя. Невозможно объективное понимание 

художественного текста без рассмотрения биографии писателя. 

Проанализировать своеобразие его личности, характера и судьбы, услышать 

голос поэта, объяснить исторические взгляды художника. Изучение 

биографии - является одной из самых сложных частей уроков литературы, 

так как личный жизненный опыт творца, жизненные условия, переживания и 

чувства отражаются в художественных произведениях. Более подробное 

знакомство с писателем подготавливает обучающегося к восприятию всего 

творчества писателя, к анализу текстов. 

Задача педагога - сделать уроки по биографии увлекательными. 

Важным является и самостоятельная работа студента, которая дает 

возможность самому приблизиться к писателю, самому заговорить и 

заспорить с ним. Нужно превратить лекцию о писателе в урок -

размышление, попытаться заставить учащихся решать те задачи, которые 

ставила перед писателем жизнь Сближение с писателем ведет к тому, что 

уроки по биографии являются и внеклассной работой, помогающей решить 

нравственные и культурные вопросы, волнующие студентов. 

Самостоятельная подготовка докладов, новые формы опроса домашних 

заданий, применение на уроках, живописи, кино, голоса писателей через 



запись, коротких музыкальных вступлений к рассказу о разных периодах 

жизни поэта, прослушивание любимых писателем музыкальных 

произведений, художественное чтение отрывков произведений помогает 

сделать урок более выразительным , служит способом активизации 

отношения студентов к биографическому материалу. 

Изучение биографии музыканта Александра Башлачева актуально в 

преподавания русской литературы в иноязычной аудитории потому, что 

специфика рок-культуры позволяет расширить представления о ведущих 

тенденциях современного общества, проследить взаимодействие культуры с 

экономическими, политическими, психологическими, этическими, 

нравственными процессами. Рок-культура соединяет в себе множество 

европейских культурных традиций, объединяя опыт нескольких поколений 

людей. 

Используя инновационные технологии в изучении биографий русских 

писателей, возможно развить личность учащегося, его интеллектуальные и 

коммуникативные способности, сформировать значимые предметные 

навыки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Модель урока по изучению личности Александра Башлачева 

в рамках РКИ в контексте творчеств 

Урок « Обычаи русского фольклора 

в творчестве А.Башлачева и Е.Летова » 

Форма урока: киноурок ( 11 класс) 

Цель урока: выделить основы традиционного русского фольклора, 

разобрав их толкование в поэзии А.Башлачева, Е.Летова при просмотре 

кинофильма 

Задачи урока: 

Образовательные: проверить приобретенные навыки и умения по 

биографии А.Башлачева, Е.Летова , проанализировать устное народное 

творчество поэтов 

Развивающие: развить работу по расширению словарного запаса, 

умение давать оценку музыкальным произведениям 

Воспитательные: формирование внимательного отношения к русскому 

языку, активизация духовной жизни учащегося, воспитание 

заинтересованности к личности писателя 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями, фильм о поэте 

«Смертельный полет» (Режиссер Лариса Кулагина, 2005г) 

План урока: 

1 .Предтекстовая работа. 

1.Слово учителя. Рассказ о фольклоре. Постановка проблем урока: 

«Является ли фольклор помощником в восприятии поэзии поэта?» 

2.Просмотр фильма. Песня «Мельница». 

Ответ на вопрос: предположите, о чем может быть этот фильм? Каков 

смысл названия ? 

3.Беседа. Фронтальный опрос по биографии поэтов. Ответы на 

вопросы. 



-Какое образование получил Башлачев? Каковы сходства и различия 

творческой жизни 2х поэтов? 

-Что характерно для произведение Егора Летова и А.Башлачева? 

-Как музыка помогает в восприятии личности писателя и характера 

эпохи? 

-Какой вы бы предложили эпиграф к фильму? 

-Каков портрет Башлачева в фильме? 

- Какие жанры фольклора вам известны? приведите примеры. 

2. Притекстовые задания 

1. Предлагается анализ изобразительно-выразительных средств 

отрывка из текста Е.Летова « Ходит дурачок» 

«Идет смерть по улице, несет блины на блюдце, 

Кому вынется - тому сбудется. 

Тронет за плечо - поцелует горячо -

полетят копейки из-за пазухи долой». 

Отрывок из песни Е. Летова «Насекомые»: 

«Во веки веков, во веки веков, 

Во имя щеночка и смятой бумажки, 

Заклинаю! Заклинаю! 

Усохшую речку, усопшую птичку, 

Разинутый пламень, обугленный камень 

Уберечь нас прочь от злой натуги, 

От мясистых очей, водянистых речей, 

От обильных музеев, хмельных комментариев, 

От повальных пролетариев и прочей жизни!» 

Ответы на вопросы: 

-В отрывках данной песни есть ли строки или фразы из народных 

песен? -Если есть, то из каких? 



2.Ученики читают отрывки из песен, отвечают устно на вопросы. 

3.1) Сравните два отрывка: 

а) «Имя имен» А. Башлачева: 

«Вроде ни зги... Да только с легкой дуги в небе синем 

опять, и опять, и опять запевает звезда. 

Бой с головой затевает еще один витязь, 

в упор не признавший своей головы. 

Выше шаги! Велика ты, Россия, да наступать некуда. 

Имя Имен ищут сбитые с толку волхвы». 

б) «Вершки и корешки» Е. Летова: 

«Луна словно репа, а звёзды — фасоль. 

Спасибо мамаша за хлеб и за соль 

Души корешок, а тело — ботва 

Весёлое время наступает, братва! 

Весенний дождик поливал гастроном. 

Музыкант Селиванов удавился шарфом. 

Никто не знал, что будет смешно 

Никто не знал, что всем так будет смешно! 

Маленький мальчик нашёл пулемёт 

Так получилось, что он больше не живёт. 

На кухне он намазал маслом кусок 

Пожевал, запил — и подставил висок. 

А пока он ел и пил из стакана, • 

Поэт Башлачёв упал-убился из окна. 

Ой-йо, сработал капкан! 

Еще один зверёк был предан нашим рукам». 

Ответы на вопросы: 

1 .Имеются ли сходства текстов Башлачева и Е.Летова? 

А)тексты отличаются друг от друга 

Б) имеются сходства в смысловом содержании 
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В)сходств нет 

2.Какие фольклорные приемы использует Летов и Башлачев? 

A)пословицы, поговорки, басни 

Б)предания и легенды 

B)свадебный фольклор 

3. Какие виды художественных тропов используют авторы и зачем? 

A)эпитет и сравнения 

Б)метафора 

B)антитеза 

З.Послетекстовая работа 

1 .Еще раз прочитайте весь отрывки текстов. Все ли вам стало понятно? 

2.Какие чувства вызывают у вас писатели? Напишите эссе. 

3.Поделитесь своими впечатлениями от просмотренного вами фильма. 

4.Продолжите конец фильма по-своему. 

5.Домашнее задание. Подготовка текста лирической песни, сравнение 

мотивов песен Е.Летова и А.Башлачева. 

6.Рефлексия. «Роль андеграунда в жизни общества советского 

периода». 


