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Взаимодействие с литературной традицией – одно из значимых 

свойств русской рок-поэзии. Это проявляется не только в развитии тради-

ционных художественных образов или проблематики, но также в различ-
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ных вариантах интертекстуальности: в использовании цитат, реминисцен-

ций, аллюзий и т.п. из текстов писателей и поэтов-предшественников. 

Собственно литературность рок-поэзии в России объясняется и отсут-

ствием определѐнных технических средств для воспроизведения музыки в 

период зарождения рока в стране, и проблематикой, которая обозначена в 

произведениях русских рок-поэтов, и включенностью в литературный 

процесс на разных уровнях, в том числе и на уровне интертекста. Но не 

только русские авторы становятся объектом внимания рок-поэтов, обра-

щение также идѐт и в целом к мировой литературе. В частности, в песне 

В. Р. Цоя «Мама, мы все тяжело больны» есть аллюзия на текст трагедии 

английского драматурга Вильяма Шекспира «Гамлет»: 

 
И вот ты стоишь на берегу 

и думаешь: «Плыть или не плыть?»… [1, с. 326] 

 

Напомним, в трагедии есть концептуально значимый монолог принца 

Гамлета, начинающийся словами «Быть или не быть, вот в чѐм вопрос…» [5, 

III, 1]. Ситуация, о которой идѐт речь в монологе шекспировского героя, опре-

деляется моментом выбора пути между двумя направлениями. Как пишет ис-

следовательница В. П. Комарова, здесь представлен двойственный смысл: «В 

этой части монолога сильнее всего проявляется второе, скрытое, глубинное 

содержание рассуждений Гамлета. Если на поверхности обсуждается вопрос о 

самоубийстве, то <…> за темой самоубийства Шекспир скрыл более опасную 

тему – убийство порочного и преступного Клавдия…» [4, с. 133]. Герой рас-

суждает о возможности дальнейших действий, о том, совершать или не со-

вершать тот или иной поступок. В песне В. Р. Цоя также обозначен некий вы-

бор и рассуждение о необходимости делать или не делать. Поэт перефразиру-

ет выражение Гамлета, меняя слово «быть» на «плыть», но синтаксическое 

строение не меняется. Открытый шекспировский подтекст определяет семан-

тику всего текста песни. Так становятся понятными ключевые образы и дей-

ствия лирического героя произведения. Рассмотрим их более подробно по 

порядку следования в тексте песни. 

Название «Мама, мы все тяжело больны…» подчѐркивает тему болезни, 

которая далее в рефрене раскроется как сумасшествие: «Мама, я знаю, мы все 

сошли с ума...» [1, с. 326]. Если вспомнить, по сюжету в трагедии Гамлет вы-

нужден притвориться больным, сумасшедшим, чтобы выяснить причины 

смерти отца. В трагедии также представлена мать-королева. 

В первом куплете представлена идея некоего начала: 

 
Зерна упали в землю зерна просят дождя 

Им нужен дождь [1, с. 326] 

 

Образ зерна традиционно предполагает нечто, дающее начало новой 

жизни, но само семя должно умереть ради такого перерождения. В то же вре-

мя не все зѐрна оказываются способны к развитию. Дождь также достаточно 
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символичен, ассоциативно указывает на некую помощь, нечто, необходимое 

для роста. В рамках значения развития можно предположить, что для этого 

необходима «пища» для размышления, подобно тому, как Гамлет ищет дока-

зательства предательства Клавдия, приглашая актѐров сыграть пьесу по нуж-

ному для задуманного сценарию. 

Далее представлено внутреннее состояние лирического героя: 

 
Разрежь мою грудь посмотри мне внутрь 

Ты увидишь там всѐ горит огнем [1, с. 326] 

 

Метафорически передаѐтся эмоционально напряжѐнное переживание, ге-

роя жжѐт некая страсть, как Гамлета – жажда мести. Мотив жажды также 

представлен в первых двух строчках, обозначенных выше. 

В следующих строчках – призыв к действию:  

 
Через день будет поздно через час будет поздно 

Через миг будет уже не встать 

Если к дверям не подходят ключи, 

вышиби двери плечом [1, с. 326] 

 

Призыв к силовому решению проблемы будет развиваться в следующем 

куплете: 

 
Сталь между пальцев сжатый кулак 

Удар выше кисти терзающий плоть… [1, с. 326] 

 

В качестве стали может быть обозначено оружие, поэт не конкретизиру-

ет – что это; такое обобщение даѐт возможность провести ассоциации и с пис-

толетом или ножом, но и со шпагой, рапирой, мечом. Гамлет, как известно, 

был ранен отравленной рапирой. 

 
Клинок отравлен тоже! - 

Ну, так за дело, яд! [5, V, 2] 

 

Дальнейшее развитие конфликта в песне Виктора Цоя также ассоциатив-

но связано с сюжетом трагедии В. Шекспира: 

 
Но вместо крови в жилах застыл яд, медленный яд. 

Разрушенный мир, разбитые лбы, 

разломанный надвое хлеб. [1, с. 326] 

 

В заключительной сцене трагедии показаны разные реакции на смерть 

героев: Гораций скорбит, умирающий Гамлет говорит о молчании, Фортин-

брас, скорбя, радуется тому, что станет королѐм. Так и в произведении Цоя 

перечислены различные чувства: 
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И вот кто-то плачет, а кто-то молчит, 

А кто-то так рад, кто-то так рад... [1, с. 326] 

 

Образ хлеба продолжает семантическую линию зерна и развивает обо-

значенную выше тему «пищи» для размышления – как в трагедии Шекспира 

Гамлет делится с Горацием знаниями об убийстве и, умирая, просит того 

поведать историю миру. 

Наконец, в последнем куплете представлена кульминация действия, по 

сути, композиция песни повторяет композицию трагедии, где финал стано-

вится самым насыщенным семантически и напряжѐнным в сюжетной линии: 

 
Ты должен быть сильным ты должен уметь сказать 

Руки прочь, прочь от меня! 

Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть. 

Что будут стоить тысячи слов 

Когда важна будет крепость руки? [1, с. 326] 

 

В данном случае тема слов также связана с репликой Гамлета о тщетно-

сти разговоров: «Слова, слова, слова…» [5, II, 2]. 

Но последняя строка в песне В. Цоя возвращает снова к проблеме выбо-

ра. Здесь важно и пространственное обозначение – «на берегу». 

 
И вот ты стоишь на берегу и думаешь: 

«Плыть или не плыть?» [1, с. 326] 

 

В контексте семантики трагедии – это и некий тревожный знак, так как в ре-

ке погибла героиня пьесы, возлюбленная Гамлета – Офелия. Возможность плыть 

представлена в двойном смысле – не только как начало неких действий, направ-

ленных на преодоление трудностей, но и как событие, которое приведѐт к смерти 

героя. Но в целом рок-поэт провозглашает необходимость действия, решая уже 

по-своему проблему, поставленную в трагедии английского драматурга. 
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