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Исследования рок-текстов с точки зрения исполнения музыкантами 
песен на чужие стихи так или иначе были представлены в более ранних 
статьях по рок-поэзии [2, 6, 7, 8]. В нашей статье рассматривается специ-
фика исполнения рок-песен, связанных с так называемой гендерной инвер-
сией, для этого выявляется характер лирического субъекта1, вызванного 
новым исполнением, которое порождает иные смыслы. Под гендерной 

1 Для анализа текстов используется классификация типов лирических субъектов 
С. Н. Бройтмана, выделяющего «автора-повествователя», «собственно автора», «лирическое 
я», «лирического героя» и героя «ролевой лирики» [1]. 
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инверсией понимается смена мужского исполнения женским, а женского -
мужским. Также рассматривается расщепление прежде целостной песни от 
одного лица на два голоса (прежде только мужской вокал распадается те-
перь на мужской и женский, или же на лидирующий женский и мужской 
бэк-вокал), что является одной из причин возникновения диалогических 
отношений внутри рок-композиции. При этом первоначальный исполни-
тель песни не всегда принимает участие в создании новой песни. 

Мы рассмотрим такие типы, как песни с одним исполнителем и песни 
с несколькими исполнителями. 

Песни с одним исполнителем 
«На небе вороны» группы «ДДТ». Семантика исполнения Настей 
Песня «На небе вороны» была написана Юрием Шевчуком на смерть 

его жены Эльмиры. Текст представлен от первого лица, от лица умершей 
женщины. Такой тип можно отнести к ролевой лирике, ведь лирическим 
субъектом является носитель женского сознания, и это при авторском 
мужском исполнении. Кавер-версия, исполненная Настей, была представ-
лена в альбоме «Танец на цыпочках» (1994) наряду с другими («Десять 
стрел» группы «Аквариум», «После и снова» раннего «Наутилуса», «Кош-
ки» «Агаты Кристи», «Размышления компьютера о любви» группы «Ур-
фин Джюс» и др.). Примечательно, что в текстах представлены разные 
типы лирического субъекта, например, «собственно автор» в песне «Хоро-
водная» группы «Странные игры»: «В роще птицы пели, а король не пел / 
На себя он руки наложить хотел / Я всё это видел / Были мы вдвоём / С 
той, которой не было рядом с королём .» ; при этом лексика от мужского 
лица сохраняется. 

Песня для альбома была выбрана почти сразу, по словам Насти: «"На 
небе вороны" Юрия Шевчука - выбрали сразу, без колебаний. Песня -
гениальная, единственная у Шевчука, повествующая от женского лица. 
Хотелось вложить в её аранжировку ощущение обнажённой души и свет-
лой печали одинокого человека» [3]. Текст даже в своём метрическом 
строении имеет женскую клаузулу, что структурно расширяет его семан-
тику. Песня от «женского лица» - единственная не только у Шевчука, но и 
в альбоме кавер-версий «Танец на цыпочках», то есть она занимает особое 
место как в творчестве лидера группы «ДДТ», так и в альбоме Насти. 

Сравнивая две песни, можно отметить, что к внешним, формальным 
отличиям относится длина песни в среднем - 4 минуты («ДДТ») и 6 минут 
(Настя), а также отличие в 4-й строфе, сравним: 

Весна, задрожав от печального звона, 
Смахнула три капли на лики иконы, 
Что мирно покоилась между руками, 
Её целовало весёлое пламя. 

«ДДТ» 

Весна, задрожав от печального звона, 
Смахнула две капли на каплю 

иконы, 
Что мирно покоилась между руками, 
Её целовало веселое пламя. 

Настя 
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Возможным объяснением этому различию служит поздняя правка 
текста Юрием Шевчуком, когда версия Насти уже была записана. Цитиру-
ем Настю: «Единственное, что я хотела отметить про эту песню, в самом 
последнем куплете Шевчук потом, после того, как мы уже записали, он 
немножко изменил, более правильно выправил слова, поэтому получилось 
несовпадение с теперешней версией и той, что мы записали» [5]. В словах 
Насти, скорее всего, была оговорка, ведь различие мы видим не в послед-
нем куплете. Так или иначе, но в результате редактуры ушёл повтор, кото-
рый мог бы иметь трактовку, связанную с мироточением иконы (две капли 
на каплю иконы), вместе с тем текст обогатился сакральной символикой и 
лексикой высокого стиля (три капли на лики иконы). При этом, число три 
сохранится в любой версии (две капли и капля иконы в сумме дают три 
капли), однако это число уже не так явно выражено, как в последующей 
редакции. 

Главным же отличием двух песен является смена голоса, которая ве-
дёт за собой и смену типа лирического субъекта. При исполнении Шевчу-
ка лирический субъект по типологии С. Н. Бройтмана является героем ро-
левой лирики: «тот субъект, которому здесь принадлежит высказывание, 
открыто выступает в качестве "другого", героя, близкого, как принято счи-
тать, к драматическому» [1, с. 144]. При исполнении же Настей лириче-
ский субъект уже становится «лирическим я» и «субъектом в себе»: «Соб-
ственно о лирическом "я" мы можем говорить тогда, когда носитель речи 
становится субъектом-в-себе, самостоятельным образом, что было неяв-
но в случае автора-повествователя и "собственно автора". Этот образ дол-
жен быть принципиально отличаем от биографического (эмпирического) 
автора (хотя степень автобиографичности его бывает разной, в том числе 
весьма высокой), ибо он является "формой", которую поэт создаёт из дан-
ного ему "я"» [1, с.146]. 

Притом в отличие от биографической личности поэта его лирическое 
«я» выходит за границы его субъективности: оно есть «в вечном возвра-
щении живущее "я", обретающее в поэте своё обиталище» [1, с. 146]. 

Стоит отметить, что рок-текст, имеющий очевидную связь с биогра-
фическими моментами, тем не менее не является тождественным им, и 
ролевой характер песни остаётся даже при учёте женского вокала. 

Безусловно, важейшей частью исполнения обеих версий является му-
зыкальная составляющая. Отметим такой общий момент в обоих исполне-
ниях, как сильное интонационное и тональное акцентирование. Строку 
«Теперь я на воле, я белая птица» певец даёт «на мощнейшем крещендо 
своего сильного голоса, выводит последнее "а" на аукающей интонации на 
самый верхний предел громкости звучания, после чего сводит на нет в ди-
минуэндо, что действительно создаёт образ стремительно взметнувшейся 
вверх и удаляющейся птицы» [9]. Исполнение Насти, возможно, менее 
«мощно», но характер подачи схож с оригинальным исполнением, про-
тяжное «а» на восходящей интонации также создаёт эффект полёта, отры-
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ва от земли. 
Таким образом, при гендерной смене исполнителя изменяется харак-

тер лиричексого субъекта: в оригинальном исполеннии Шевчука он явля-
ется героем ролевой лирики, что маркировано и лексически в тексте, и 
голосом - в музыкальной речи; в исполнении же Насти лирический субъ-
ект становится «лирическим я», что подтверждается и текстом, и вокалом, 
но при этом отстранение сохраняется, лирическая героиня песни не может 
быть тождественна исполнительнице. Общее паузирование и акцент на 
определённой строфе порождают диалогические отношения между двумя 
исполнениями: при многообразии различий это сходство даёт право гово-
рить о единстве в характере подачи песни, солидарности нового исполне-
ния по отношению к оригинальному. 

Песни «Колёса любви» и «Зверь» «NAUTILUS POMPILIUS» в ис-
полнении «Ночных снайперов» (Диана Арбенина) 

Обе песни были исполнены в рамках «НауБума», посвященного 25-
летию группы «NAUTILUS POMPILIUS». Обе песни входят в альбом «Ти-
таник» (1994), автор слов песни «Колеса любви» - Илья Кормильцев, слов 
песни «Зверь» - Вячеслав Бутусов. Длительность первой песни составляет 
2:50 мин., второй - 6:25 мин. В исполнении Дианой Арбениной длитель-
ность соответственно 2:40 мин. и 4:43 мин. 

В песне «Колеса любви» тип лирического субъекта наиболее прибли-
жен к «собственно автору»: «...собственно автор имеет грамматически 
выраженное лицо и присутствует в тексте как "я" или "мы", которому 
принадлежит речь. Но при этом он «не является объектом для себя <...> На 
первом плане не он сам, а какое-то событие, обстоятельство, ситуация, 
явление» [4, с. 13]. 

При смене исполнителя характер лирического субъекта1 остаётся не-
изменным - это коллективный субъект, выраженный местоимением мы: 

Это знала Ева, это знал Адам, 
Колёса любви едут прямо по нам. 
И на каждой спине виден след колеи, 
Мы ложимся, как хворост, 
Под колёса любви. 

Тем не менее это «мы» не доминирует в тексте, так как приводятся 
примеры знаковых для истории фигур, способствующие объяснению дей-
ствия «колес»: 

Это знали Христос, 

1 Необходимо учитывать и тот факт, что тандем Бутусов-Кормильцев порождает особые от-
ношения по выстраиванию лирического субъекта и исполнителя. Е. Селезова в статье «Аль-
бом "Разлука" (1986) «NAUTILUS POMPILIUS»: Лирический субъект и образ исполнителя» 
говорит об уникальности образа, отличного «как от лирического субъекта, так и от имиджа 
исполнителя, но и вобравший многие их черты» [10, с. 162]. 
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Ленин и Магомед. 
Колёса любви едут прямо на свет. 
Чингисхан и Гитлер купались в крови, 
Но их тоже намотало на колёса любви. 

«Ты» можешь спастись от действия колёс только в том случае, если 
ты «кондуктор или рулевой». Впоследствии, после действия колёс это 
«ты» также включится в общее «мы», действие колёс носит всеобщий ха-
рактер: 

Если ты не кондуктор, 
Если ты не рулевой, 
Тебя догонят колёса, 
И ты уже никакой. 

Однако в данном случае смена тендерного характера песни происхо-
дит не столько на текстуальном уровне, сколько на музыкальном. В отно-
шении текста - первоначальная «распевка» «Наутилуса» «Как писала Ка-
ренина в письме к Мерилин: "Колеса любви расплющат нас в блин"» ис-
полнена Арбениной в самом конце песни, при этом если у Бутусова манера 
протяжно-напевная, то у Арбениной скорее ироничная: это дробление 
фразы («Как писала / Каренина / в письме / к Мерилин/») и убыстрение 
темпа исполнения («Колеса любви / расплющат нас / в блин!»), на слове 
блин делается логическое ударение, а после слышим звук чего-то разби-
вающегося. Заключительный проигрыш Наутилуса длиной 10 секунд по-
ставлен в начало у «Ночных снайперов». Таким образом, при сохранении 
коллективного субъекта в обоих исполнениях, смысл изменяется за счёт 
возникновения иронического эффекта, который выражен увеличением 
темпа, перестановкой «распевки» и музыкальных проигрышей. Лириче-
ский субъект, стоящий ближе всего к типу «собственно автора», в песне не 
имеет изменений, смена голоса этому не способствует. Однако мы также 
видим диалог на уровне рецепции - происходит смена лирического образа 
из тандема Кормильцев-Бутусов иным исполнителем, в нашем случае -
Дианой Арбениной. 

«Зверь» Арбениной не имеет трагичности оригинала, тем более не 
может там быть иронии (одна из любимых песен автора, В. Бутусова). Ис-
полнение ведёт к смене лирического субъекта, несмотря на сохранение 
лексики от первого лица: «Я гнался за ним столько лет, столько зим / Я 
нашёл его здесь в этой степи». Почти во всём тексте глаголы первого лица 
единственного числа выражены формой настоящего времени: «я смотрю в 
темноту, я вижу огни», «слышу вой под собой», «я лечу и мне грустно в 
этой степи». Такая форма глаголов в большей части текста говорит о бес-
полости, универсальности страдания, что органично ложится на исполне-
ние в том числе и женским голосом. Однако наличие в двух стихах глаго-
лов мужского рода позволяет нам говорить о смене лирического субъекта. 
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Тип «лирического я» в исполнении Бутусова становится типом «героя ро-
левой лирики» в исполнении Арбениной, что эксплицируется на уровне 
лексики (глаголы мужского рода) и собственно звучащего голоса. 

Можно говорить о некой универсальности характера лирического 
субъекта даже при смене исполнителя, если мы видим коллективного 
субъекта в оригинале (песня «Колеса любви») или же «лирическое я» 
(«Зверь»), которое в большей части текста представлено без привязки к 
полу. Актуализация лирического субъекта как носителя мужского созна-
ния помимо глаголов (я гнался, я нашёл) может дополнительно происхо-
дить и через общий культурный план, через соотношение песни с главным 
героем фильма «Брат», «Зверь» - один из элементов саундтрека картины. 
Актуализация в более широком плане может происходить и на концерте. 
На юбилейном концерте группы в Москве («Наутилус Помпилиус. 30 лет 
под водой») данная песня была исполнена после автометапаратекста 
В. Бутусова, посвященного памяти А. Балабанова; видеорядом к «Зверю» 
стали фрагменты из «Брата». Таким образом, песня и видеоряд к ней ста-
новятся данью памяти и Алексею Балабанову, и Сергею Бодрову. 

Земфира 
Схожий характер отношений при смене исполнителя можно наблю-

дать в кавер-версиях Земфиры песен «Да. Теперь решено. Без возврата»1 

(«Монгол Шудан» на стихи Есенина), «Кукушка» и «Легенда» (обе песни 
«Кино»). В эмоциональном исполнении Земфиры в первой песне происхо-
дит также смена типа лирического субъекта - при сохранении мужского 
рода в субстантивированном причастии («я такой же, как вы, пропащий»), 
общем настроении, характерном в большей мере для лирического героя 
Есенина (мотив пьянства, гуляния), в доминирующей части текста субъект 
не выражен определённой категорией рода (как и в песне «Зверь»). Но и 
здесь также наблюдается смена, «лирический герой» становится «героем 
ролевой лирики», что эксплицируется лексически, стилистически, систе-
мой мотивов и звучащим женским голосом. Под «лирическим героем» мы 
рассматриваем лирического субъекта, образ которого складывается из 
многих произведений Есенина. «Лирический герой» перестаёт им быть как 
при исполнении группой «Монгол Шуудан», так и Земфирой. Между тем 
при дистанцированности певицы от героя ролевой лирики, отстраненно-
сти, сама сущность текста словно подталкивает исполнителя к эмоцио-

1 Примечательно, что песня Земфиры - действительно cover на «Монгол Шуудан», а не новое 
исполнение стихов С. Есенина. Текст песни «Монгол Шуудан» и, впоследствии, Земфиры 
отличен от первоначального произведения: у Есенина «я покинул родные поля» - в песне «я 
покинул родные края»; «низкий дом без меня ссутулится» - «низкий дом мой давно ссуту-
лился» (замену можно объяснить из-за параллелизма со следующей строкой «старый пес мой 
давно издох»); «... и с бандитами жарю спирт» - «и с бандюгами жарю спирт». Интерпрета-
ция стихов Есенина, как видим, немного упрощает его стихи на стилистическом уровне (низ-
кая, оценочная лексика, излишние повторы), однако именно такая версия прижилась и на 
сцене, и в народе; более того, она даже иногда замещает оригинал. 
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нальному исполнению, которое больше тяготеет к «мужскому» на фоне 
других песен Земфиры. 

Песня «Кукушка» вошла в двойной трибьют-альбом «КИНОпробы. 
Tribute Виктор Цой» (2000), на первом диске эта песня исполнена Земфи-
рой, на втором - «БИ-2». Текст песни интересен тем, что там при наличии 
личных местоимений «мне», «моя», «меня» («в городе мне жить или на 
выселках», «солнце моё, взгляни на меня»), нет глаголов, маркирующих 
категорию рода, которые принадлежат лирическому субъекту. Характер 
исполнения формально не меняет тип лирического субъекта, «лирическое 
я» остаётся в обеих версиях. Универсальность формы выражения «я» в 
этом тексте допускает как женский и мужской голос по отдельности, так и 
оба голоса вместе (впоследствии «БИ-2» исполнит песню совместно с Чи-
чериной). Две различные версии «Кукушки» в одном альбоме, с одной 
стороны, дают повод к их сравнению и разделению, с другой стороны, их 
совокупность порождает диалогические отношения к собственно автор-
ской песне Цоя. 

В песне «Легенда», ставшей в исполнении Земфиры одним из элемен-
тов саундтрека к фильму «Сталинград» (2013), мы имеем дело с «автором-
повествователем», так как не эксплицирован субъект речи: «В стихотворе-
ниях с автором-повествователем характерная для лирики ценностная 
экспрессия выражается через внесубъектные формы авторского сознания: 
высказывание принадлежит третьему лицу, а субъект речи грамматически 
не выражен <...> Именно в стихотворениях, в которых лицо говорящего 
прямо не выявлено, в которых он является лишь голосом («Анчар» 
А. С. Пушкина, «Предопределение» Ф. И. Тютчева, «Девушка пела в цер-
ковном хоре...» А. А. Блока и др.), создаётся наиболее полно иллюзия от-
сутствия раздвоения говорящего на автора и героя, а сам автор растворяет-
ся в своём создании, как Бог в творении» [1, с. 145]. Бессубъектная органи-
зация текста предлагает взгляд на мир со стороны, универсальность при 
исполнении. В этом случае нельзя говорить о смене типа лирического 
субъекта, «автор-повествователь» сохраняется и без изменения лексики, и 
со сменой мужского вокала на женский. Заметим также, что песня звучит в 
конце фильма, его сильной позиции, тем самым экспрессия женского во-
кала в одной из самых глубоких песен Цоя приобретает новый смысл: 
подчёркивается надличностное переживание, в контексте всего фильма 
заключительный саундтрек словно подводит итог, говорит о безжалостном 
характере войны, не щадящей ни мужчин, ни женщин. 

На примере исполнения песен Земфирой можно увидеть и потенци-
альные возможности текста, определяющие это исполнение, и смену типа 
лирического субъекта: лирический герой поэта опредеяет становление ге-
роя ролевой лирики (тяготение к «мужскому» исполнению - песня на сти-
хи Есенина), лирический субъект, выражая себя через личные местоиме-
ния («Кукушка») или при отсутствии этого выражения («Легенда») не 
имеет сильной связи с полом, гендерным фактором, предполагает универ-
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сальность в гендерном аспекте. 
Песни, которые исполняются несколькими голосами 
Cover группы «Слот» на песню «Арии» «Улицароз» 
Формат cover-версии предполагает изменение длительности исполне-

ния, скорости, текста, характера вокала и инструментальных партий. Вре-
мя изменилось: оригинал длится 6.07 мин. («Ария» с В. Кипеловым), 
cover-версия 4.21 мин., также делается упор на ударные. Взаимодействия 
мужского вокала (со скримом и речитативом) Игоря Лобанова (Тренер 
Кэш) и женского (Nookie) порождают диалог, что способствует появлению 
нового типа лирического субъекта. Если первоначально характер лириче-
ского субъекта можно отнести к «собственно автору» (есть местоимения 
первого лица (я): «спрячь свой обман улица слёз / я люблю и ненавижу 
тебя», но при этом на первом плане событие рассказывания об улице роз, а 
не лирическое «я»), то теперь, в результате нового исполнения, «собствен-
но автор» вступает в диалог с героиней ролевой лирики. Голос «собствен-
но автора» представлен мужским вокалом и реализуется преимущественно 
в припеве («я люблю и ненавижу тебя»), в то время как женский вокал от-
вечает за куплеты и вступает в диалог с мужским именно в припеве (в по-
вторении местоимения: «ненавижу себя»). Построчный речитатив части 
стиха после основного женского вокала создаёт иллюзию эха, присутствия 
некоего второго, который может не только повторять строки, но и изме-
нять их и «предвидеть» (в скобках указано то, что читается речитативом): 

Это всё началось не со зла 
(всё это началось не со зла, всё началось как игра), 
Всё началось как игра 
(такая злая игра). 
На (на) лестницу неба сожгла 
(на лестницу неба сожгла, дотла на небо сожгла), 
Плата за стыд свой и страх 
(всё это плата за страх) 

Здесь меняется и сам текст, возникают добавочные элементы. «Собст-
венно автор» в повторах даёт больше оценки, нежели это было в тексте 
оригинала. Наибольшим подтверждением оценочности и эмоциональности 
служит финал песни, в котором мужской голос, скрим («собственно ав-
тор») воспроизводит несколько раз строки, которые вообще отсутствовали 
в оригинале. При этом слияние мужского и женского исполнения в место-
имении «себя» реализуют ситуацию диалога «собственно автора» и герои-
ни ролевой лирики: 

я люблю и ненавижу тебя 
ненавижу себя, себя 
себя 
ненавижу тебя 
ненавижу себя 
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ненавижу тебя 

Таким образом, на примере взаимодействия исполнений групп 
«Ария» и «Слот» можно увидеть, как реализуется трансформация из «соб-
ственно автора» в диалог «собственно автора» и «героини ролевой лири-
ки». Первый альтернативный канал решил преодолевать границу между 
старым и новым поколением рокеров, на церемонии вручения RAMP 2007 
группы выступили дуэтом. Группы спели «Улицу роз» вместе, чередуя 
особенности исполнительской манеры обеих групп покуплетно и образуя 
общие вокальные точки исполнения (в составе «Арии» на тот момент во-
калистом уже и ещё был Артур Беркут). Характер особенностей исполне-
ния представляется материалом для будущих исследований, но одно мож-
но сказать точно: посредством вокального и музыкального синтеза двух 
разных групп происходит попытка преодоления временных и культурных 
различий в русском роке. 

«Синоптики» «Наутилуса» и «Ю-Питера» совместно с Арбениной 
Песня «Синоптики» (альбом «Раскол», 1988) была исполнена совме-

стно Дианой Арбениной и группой «Ю-Питер» и вошла в альбом «10-
ПИТЕР» (2012) в качестве bonus-трека [11]. Отличаются темп и ритм в 
песнях (более медленное исполнение новой версии, упор на ударные в 
оригинале), замена на лексическом уровне происходит только в последнем 
куплете, местоимение нас («Наутилуса») меняется на «вас», возможно, в 
качестве унификации с другим припевом: 

Вселяя надежду в вас, 
Вдыхая любовь, 
Без песен, без праздников, 
Без жестов, без слов. 

Слоговое пение между куплетами сохраняется: у «Наутилуса» это 
«чап-чап-пара-па-пайрам-уили-уили-пам» (4 раза) (примерно так); в ис-
полнении «Ю-Питера» и Арбениной это место после второго припева за-
меняется пением гласных Арбениной, в конце же - на одновременное 
«тай-рай-рум/-ти-ру-тей/-рум/-тей-ру-тей-ру-тей» (8 раз) Бутусова и «пам-
пару-пару-парам-пару-пара пам» Арбениной. 

Рассмотрим текст песни «Синоптики» на предмет диалогических от-
ношений. Происходит чередование: женское исполнение куплета - жен-
ское и мужское исполнение следующего куплета - совместный припев. То 
же с третьим и четвертым куплетом. Пятый и шестой куплет, последний 
припев и напевы из слогов исполняются вместе. Диалог переходит в еди-
ное целое. Если в случае с «Улицей роз» «Слота» мы говорили о новом 
лирическом субъекте по сравнению с «Арией», в связи с диалогом «собст-
венно автора» и «героини ролевой лирики», то с «Синоптиками» имеем 
иную картину. Лирический субъект здесь почти не выражает себя через 
«я», единственным исключением становится второй куплет: «Я слушаю 
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каждый ваш новый прогноз / Пытаясь понять, в чём же тайная сила». Ли-
рический субъект также выражен через личное местоимения множествен-
ного числа - «мы» (только первый куплет и последний припев «Наутилу-
са», где остаётся «вселяя надежду в нас»). Тип лирического субъекта -
синкретический, коллективный, сочетающий в себе «я» и «мы»1, однако 
важнейшим фактором в понимании лирического субъекта служит внутри-
текстовая ориентация на диалог - это и местоимения «вы» («вы сделали 
нас чуть теплей»; «какая надежда в вас»; «Вы слышите музыку медного 
Будды / Вам ясен язык молчаливых детей» и др.), и противопоставление 
«мы - вы». Таким образом, в новом исполнении диалогизм подчеркивается 
разными голосами. Единение достигается за счёт совместного исполнения 
чередующихся куплетов, финала, а также за счёт того, что в строке «Я 
слушаю каждый ваш новый прогноз» личное местоимение звучит и в муж-
ском, и в женском исполнении, то есть теряет свою единичность. Интерес-
но отметить, что в песне остаётся прежний исполнитель В. Бутусов (как 
мы видели из предыдущего примера, первоначального исполнителя может 
и не быть в дуэте), что является поводом для сравнения не только характе-
ра распределения текста между ним и Арбениной, но и особенностей ис-
полнения в составе группы «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер». 

На примере рассмотренных песен становится видна работа гендерной 
инверсии: во всех рассмотренных нами текстах так или иначе устанавли-
ваются диалогические отношения между исполнителями новой и ориги-
нальной версии, современным и прошлым взглядом на песню. Характер 
песни и образ исполнителя предопределяют особенности, возникающие 
при смене лирического субъекта: автобиографизм песни «На небе вороны» 
и появление героини ролевой лирики, ироничность за счёт музыкального 
сопровождения «Колёс любви» Арбениной при сохранении лирического 
субъекта, универсальность характера лирического субъекта в песне 
«Зверь», а также в рассмотренных нами песнях Земфиры. Песни в испол-
нении нескольких музыкантов усиливают ситуацию диалога, причем не 
только за счёт расщепления на мужской и женский голоса, но и за счёт 
сравнения с оригиналом, где песня исполнялась одним человеком. Рас-
смотренные нами тексты проясняют картину в отношении гендерной ин-
версии, но не дают её полной типологии, ведь тема достаточно обширна и 
представлена в большом разнообразии в русской рок-поэзии. 

1 Местоимение «мы» в текстах может соотноситься с местоимением «ты», лирический субъ-
ект эксплицируется через них. Здесь «я» оказалось бы неуместным в силу своей эгоцентрич-
ности, «я» может быть частью местоимения «ты» (помимо обращения к другому лицу) - та-
кова песня «Баллада о борьбе» В. Высоцкого: «Мы на роли предателей, трусов, иуд / В дет-
ских играх своих назначали врагов»; и вместе с тем «Если, путь прорубая отцовским мечом / 
Ты солёные слёзы на ус намотал / Если в жарком бою, испытал, что почём / Значит, нужные 
книги ты в детстве читал» - здесь через это «ты» проходит история и коллективного субъекта 
«мы». Группа «Мельница» исполнила эту песню, Хелависа старалась передать манеру пения 
Высоцкого. На наш взгляд, замена исполнителя здесь не влияет на тип лирического субъекта, 
каждое новое исполнение подчеркивает силу первоначального, оригинального исполнения. 
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Например, песня «Мельница» Башлачёва имеет несколько каверов, 
среди них - группы «Алиса» для трибьюта ушедшему музыканту, группы 
«Уленшпигель», а также Жанны Агузаровой, исполнившей песню на вече-
ре памяти Башлачева в 2008 г., песня впоследствии помещена на фан-
сборник «Радуга». Второй вокал исполнен музыкантом, стоявшим на кла-
вишах, вокал его не постоянен: это может быть исполнение одного слова в 
строке, повтор одной строки, исполнение двустишия совместно с Агузаро-
вой. То слово, которое в контексте строфы исполнено мужчиной, обладает 
сниженной семантикой: «Цепкий глаз. Ладони скользкие. А ну-ка кыш, 
ворье, заточки-розочки»; «На мешках - собаки сонные, Да б... сытые, да 
мухи жирные...». Несмотря на эксцентричность сценического образа Агу-
заровой, певица не произносит данные слова, тем самым эти слова в дан-
ном контексте отсылают нас к древним табу, запрету произношения неко-
торых слов женщиной. С другой стороны, нельзя не отметить игровой эф-
фект разговора, первого диалога. В песне возникает и микродиалог в пре-
делах одного двустишия: «Где зерно моё? Где мельница? / Сгорело к чёр-
ту всё. И мыши греются в з о л е . » . Оба голоса встречаются в исполнении 
двустишия «Что, крутят вас винты похмельные - / С утра пропитые кресты 
нательные?», а также при четырёхкратном повторе конечной строки «рас-
сеять чёрный дым». Через объединение голосов передаётся знак силы: в 
первом случае - при обращении-вызове к «ворью», которое крутит «винты 
похмельные», во втором - знак возможности рассеять чёрный дым, а зна-
чит, вместе и возродить жизнь (чтобы «преломить хлеба румяные»). При-
мечательно, что в 2011 году состоялся показ спектакля в Санкт-
Петербургском Большом театре кукол «Башлачёв. Человек поющий», где 
именно эта песня открывала представление. «Мельница» наряду с другими 
стала той художественной миниатюрой, которая в своём показе использо-
вала возможности монологической, диалогической, полифонической речи, 
чередование мужских и женских голосов. 
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