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Исследователи русской рок-поэзии неоднократно отмечали, что тек-
сты Ю. Шевчука отличаются высокой степенью реминисцентности и, со-
ответственно, вписываются в определённые культурные парадигмы. Так, 
например, Т. Логачёва справедливо относит многие тексты Шевчука к 
традициям Петербургского текста русской литературы [6]. Ю. Доман-
ский [4] подробно описал «провинциальный текст» ленинградской рок-
поэзии, Арустамова и Королёва [1] говорят об урбанистическом типе соз-
нания, который присущ лидеру группы «ДДТ» и который, соответственно, 
позволяет выделять в его творчестве «городские тексты». 
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Представляется возможным выделить другие парадигмы, в которые 
вписываются тексты Шевчука. Одна из них - так называемая «календарно-
духовная», связанная с привязкой к определённому духовному празднику. 
В последнее десятилетие в литературоведении стали изучать «пасхаль-
ный» и «рождественский» [7] тексты русской литературы. Понятие «пас-
хальный текст» не получило пока широкого распространения, принято 
говорить о «пасхальном архетипе» [5] русской словесности. Что касается 
«рождественского текста», определить его доминантные признаки доста-
точно сложно. С одной стороны, существуют бесчисленные святочные 
рассказы, бытующие в массовой литературе. Они подробно описаны, и их 
типологические признаки очевидны: это приуроченность к событиям свя-
точного вечера, обязательное присутствие фантастического элемента, сча-
стливый финал. Но в этот комплекс текстов не вписывается, например, 
рождественский цикл стихов Юрия Живаго. И совсем непонятно, каким 
образом в рождественский текст вписывается эстетика балагана, без кото-
рого немыслимы рождественские рыночные представления. Любопытный 
анализ рождественского балагана предложен Б. М. Гаспаровым [3, c. 4 -
27], который рассматривает поэму А. Блока «Двенадцать» в контексте свя-
точных представлений о мире. 

Думается, что одним из важнейших критериев для выделения «рожде-
ственских текстов» является создание авторами определённым образом 
выстроенной модели мира. Несомненно, в этом мире всегда присутствует 
вертикаль вечности, задаваемая светом Вифлеемской звезды. Можно 
предположить, что художественное пространство рождественских текстов 
может соотноситься с пространством иконы «Рождество Христово», в ко-
торой совмещаются события, происходящие в разное время и в разных 
местах. «Изображаются пещера с младенцем Христом в яслях и возлежа-
щей рядом Богородицей, благовествующие ангелы и внимающие им пас-
тухи, волхвы, скачущие по горам вслед за Вифлеемской звездой, правед-
ный Иосиф и повитухи, омывающие Младенца. Все события, связанные с 
Рождеством, собраны в одном пространстве, которое похоже на свиток, 
разворачивающийся на наших глазах. Этот свиток разворачивается также 
и во времени, в одном событии раскрывая образ другого. Икона "Рождест-
ва" изображает начало земного пути Спасителя, но в ней же просматрива-
ется и его конец: если мы приглядимся к образу младенца Христа на фоне 
тёмной пещеры, то увидим, что ясли напоминают гроб, а младенческие 
пелены - погребальную плащаницу. Иконописец словно говорит нам: ныне 
Спаситель родился и лежит в яслях, но Он будет положен во гроб в другой 
пещере, прияв смерть во искупление наших грехов. Стоящий рядом с пе-
щерой ангел в этом контексте воспринимается уже не только как вестник 
Рождества, но и как вестник Воскресения. Так икона соединяет конец и 
начало земной жизни Христа» [8]. 

Таким образом, одним из несомненных признаков комплекса рожде-
ственских текстов может быть одновременное сосуществование в них 
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ожидания рождения и будущей смерти, торжества жизни и ощущения бу-
дущей скорби, которая, в свою очередь, превратится в радость воскреше-
ния. Центральной фигурой рождественского текста может быть не только 
Младенец, но и Мать. В лучших образцах поэзии (Б. Пастенрнак, 
И. Бродский, Тимур Кибиров) сохраняется эта рождественская диалектика 
рождения-смерти-воскрешения. 

Образ Рождества в текстах песен Шевчука сложно вписать в ту мо-
дель мира, которая представлена рождественской иконографией. Перечис-
лим тексты, которые можно объединить в «рождественский цикл» 
Ю. Шевчука: 

«Рождественская» («Он сказал ей: "Пора"») - «Черный пес Петер-
бург», 1992; 

«Мёртвый город. Рождество» - «Рожденный в СССР», 1997; 
«Рождество» («Застывает рекою рождественской»), «Ночная пьеса» -

«Единочество», 2002; 
«Романс» («Январским вечером храним») - песня, не вошедшая ни в 

один из альбомов. 
Несомненно, особого исследования требует весь комплекс рождест-

венских текстов Ю. Шевчука. Можно предположить, что впоследствии 
удастся доказать художественное единство цикла, собранного волей авто-
ра статьи по тематическому признаку. Предмет исследования данной ста-
тьи - образ рождественского мира в двух самых безысходных «антирожде-
ственских» текстах (только хронологическая привязка к святой ночи ука-
зывает на время Рождества). Тексты песен «Мёртвый город. Рождество» и 
«Ночная пьеса» написаны с разницей в пять лет. Первая песня, созданная 
во время поездки «ДДТ» в Чечню, задаёт тему «убитого» Рождества. (По 
ассоциации возникает и название другой композиции группы - «Расстре-
ляли рассветами»). Во второй - мир представлен в виде балагана, трагиче-
ского в своей сущности. 

Попытка создать пространственный образ мира в «Мёртвом горо-
де...» приводит к ошеломляющим результатам. Все доминанты этого мира 
противопоставлены доминантам рождественского пространства. Верти-
каль неба упала на землю: 

Потерялись и бродят 
Между стен небеса. 

Вместо высоты неба и света звезды - уход в глубину, в подвал: 

Рождество наступило, 
В подвале темно... 

В этом мире есть звёзды, но: «Здесь контужены звёзды.» . 
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Пространственно-временную модель текста можно определить рас-
кольниковской «вечностью на аршине пространства» («Где каждый шаг 
сантиметром / Время - пять папирос.») . 

Для рождественского текста необходимо присутствие Младенца и 
Матери. В тексте «Мёртвого города» появляется «медсестра мать Тереза», 
упоминаются роды («Шестого приняли роды / в без шести минут шесть»), 
даже пелена младенца («На пелёнке берёзы / руки, ноги не в с е м . » ) . 

Образ «Мёртвого города» создаётся из традиционных рождественских 
атрибутов, но мир утрачивает свою целостность. В классических рождест-
венских текстах событие явления в мир Младенца стягивает пространство 
в единую точку - туда, куда указывает звезда. Событие превращается в со-
бытиё, совместное переживание рождения. Неслучайно рождественские 
легенды повествуют, как все деревья, все звери, все люди устремляются к 
вертепу. 

Мёртвый город «разбился /Но не стал крестом.» , физически разру-
шаются человеческие тела: «руки, ноги не в с е м . » . Мир «мёртвого горо-
да» дробится на отдельные составляющие. Это мир обезбоженный: в нём 
есть все рождественские признаки, но нет младенца. «Приняли роды», но 
ребёнок не явлен. Есть «повязка венцом» - возможно, как символ будуще-
го страдания (или - «белый венчик»?). Словом, «То ли небыль, то ли 
быль, / То ли вечность, то ли вонь». 

А. А. Арустамова и С. Ю. Королёва утверждают, что в «Мёртвом го-
роде» «происходит изменение вечных образов, возникает . перевёртыш, 
аксиологический оксюморон, когда Рождество оказывается связанным со 
смертью без последующего Воскресения и очищения» [1]. Думается, что 
данный текст не даёт возможности Воскресения, потому что воскресать 
некому, потому что «Мёртвый город хоронит / Свои голоса», а значит, 
вместе с голосом уходит из мира и Слово, (то, которое Логос), поэтому в 
немом мире «контужены звёзды». Для сравнения: в тексте песни «Рожде-
ственская» 1992 года явлен иной образ звезды: 

Только скрипнет рассвет, он войдёт в эту дверь 
И очистится свет, и отступится зверь 
От всего, что всем нам прокричала звезда. 

Может быть, с криком звезды отступится тот зверь, который в другой 
композиции родился «шестого в без шести минут шесть»? 

Текст «Ночная пьеса» представляет мир как рождественский балаган. 
В этом мире традиционные для балагана «войска / с деревянными меча-
ми», «гора картона», толстая электрическая Вифлеемская звезда. 

Для сравнения приведём отрывок из стихотворения А. Блока «Бала-
ганчик»: 

Вдруг паяц перегнулся за рампу 
И кричит: «Помогите! 
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Истекаю я клюквенным соком! 
Забинтован тряпицей! 
На голове моей - картонный шлем! 
А в руке - деревянный меч!» [2, с. 285] 

Мотив мира-балагана, из которого необходимо прорваться в настоя-
щую жизнь, уйти от театральности жизни, оказался настолько разработан 
эстетикой Серебряного века, что, казалось бы, ничего нового лидер совре-
менной рок-группы написать о нём не может. Главной метафорой приду-
манного мира стал «клюквенный сок», эта бутафорская кровь придуман-
ных героев. В «Ночной пьесе» Ю. Шевчука появляется «Клюквенный си-
роп из крови». Метафора-перевёртыш. Не кровь из сока, а сок из крови. 

Из современного балагана «Все дары волхвов украли. / Ясли оружей-
ной стали /Утащил голодный с т о р о ж . » . Очевидно, что рождественский 
балаган становится метафорой современного мира. В этом мире, как и в 
«Мёртвом городе», присутствуют все атрибуты рождества: «Вот семья, а 
вот пещера», «марля снега, звёзд софиты». И вновь возникает вопрос о 
Божественном Младенце в мире, где украдены даже «ясли оружейной ста-
ли»: 

Я грущу, смотрю спектакль 
Третьим планом в глубине. 
Заспиртованный младенец 
Спит в петровской колыбели 
Улыбается метели 
И подмигивает мне 

В мире, где из живого делают неживое, «сироп из крови», «бутафо-
рию из тела», происходит подмена: уродец из Кунсткамеры спит в «пет-
ровской колыбели» - вместо рождественского вертепа. «Из папье-маше 
клише». Петербургский текст приходит на смену тексту рождественскому. 
Без комментариев. 
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