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 Номинации лирических героев в песнях Вени Дркина  

Реферат. В статье рассмотрены лирические персонажи песен рок-барда 

В. Дркина (А. Литвинова). Охарактеризована связь лирических героев с образом 

автора. Описаны некоторые черты поэтики. Показана специфика авторской 

номинации, которая заключается в расширении семантики поэтонима от 

именования неодушевленного объекта к именованию лирического героя и, далее, 

к символическому именованию его чувств и состояний.  
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Веня Дркин (Александр Литвинов) – интересная фигура в истории русского 

постсоветского рока. Песни Дркина интересны, во-первых, оригинальностью 

стиля поэзии, во-вторых, разнообразием, в-третьих, отсутствием традиционных 

для русского рока идейных клише, выраженных в темах борьбы с режимом, 

одиночества творческой личности, деления мира на черное и белое и пр. 

Кроме того, Веня Дркин известен далеко за пределами родного Донбасса. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно поискать в интернете информацию о 

музыкальных фестивалях, на которых так или иначе упоминается его имя. 

Например, в октября 2007 г. ДрФест прошел в Москве, в 2008 г. аналогичные 

мероприятия проводились в четырех городах России (Москва, Петербург, Ростов, 

Воронеж), 9 октября 2010 г. и, вероятно, с этого момента – ежегодно, фестивали 

памяти Дркина проходят в Харькове, с переменным успехом уже несколько лет – 

в Днепре, в мае 2015 г., феврале 2016 г. – в Москве. «Дркин сцена» проходит в 

рамках ежегодного фестиваля «Платформа» в г. Ногинске Московской области
1
. 

Уже этих примеров достаточно для того, чтобы показать, что творчество 
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Александра Литвинова вызывает живой интерес и оказывает влияние на 

формирование мироощущения современных исполнителей. 

Несмотря на популярность песен Дркина, с позиций литературной критики и 

литературоведения его тексты пока серьезно не рассматривались. Известно 

несколько журнальных заметок биографического характера, несколько рецензий, 

хроник с концертов, один разбор верлибров Дркина, проведенный автором под 

ником floyd [1] и две статьи в сборнике «Русская рок-поэзия: Текст и контекст» 

[см. 3] – и, пожалуй, все. Между тем, отношение к Александру Литвинову только 

как к исполнителю песен неправильно и неправомерно, потому что его творчество 

тематически и стилистически разнообразно, представлено разными жанрами 

(песни, стихи, сказки, рассказы).  

В этой статье рассмотрена взаимосвязь между именами лирических 

субъектов и голосом автора в песнях А. Литвинова. Охарактеризованы и 

сопоставлены образы лирических героев, описаны некоторые ключевые 

особенности авторской поэтики и стиля.  

Материалом для анализа послужили аудиозаписи и тексты песен, взятые с 

сайта ДрДом [см. 4]. Тексты с сайта использовались в основном с целью 

прояснить некоторые слова, которые сложно определить на слух (в связи с 

качеством записи или особенностями произношения). Поскольку официально 

стихи и сказки А. Литвинова ни издавались при жизни, большинство его текстов 

перепечатано с аудио- и видеозаписей, в связи с чем знаки пунктуации в разных 

источниках расставлены по-разному. В цитатах из песен А. Литвинова мы 

старались расставлять знаки с учетом интонации автора.  

На оригинальность стиля поэта обратил внимание В.А. Гавриков: «Истоки 

мелодики Д`ркина – это и фольклор, и городской романс, и блюзовая культура, и 

авторская песня, и рок-искусство, и рэп (“город-сАД”), и даже “попса” (напр., в 

“Старухе”), также у поэта мы можем найти самые разные музыкальные жанры: от 

танго (“Танго”) до напоминающего марш “День победЫ”»[3, с. 175]. 

Некоторые стихи стилизованы под народные, содержат запевы-заговоры: 

«На море-океане, на острове Буяне, / На полой поляне светит месяц ясный на 



осинов пень. / Около того пня ходит волк зубатый, / У него на зубах весь скот 

рогатый.» («Фома»). В песне поется о «волке» Фоме. Известно, что так звали 

одного из апостолов Христа, Фому «неверующего», который уверился в 

божественности Иисуса только после того, как Он проявил перед Фомой Свою 

божественную сущность. «Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел 

Меня, блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин, 20:29).  В 1997 г. А. Литвинов, 

узнав о своей болезни, крестился и в крещении принял имя Фома. Одноименная 

песня была написана на пять лет раньше, в 1992 г. (по датировке авторов сайта 

ДрДом). Очевидно, что это имя, имя «неверующего» апостола, которому «в шкуре 

волка теплей, чем в тулупе козла», поэт «пронес» через весь период творческой 

деятельности. Фома-волк – второе «я» поэта, «жалкий выродок», символ 

экзистенциального кризиса, вызванного отсутствием веры в вечную жизнь: «Жил 

дружок Фома – жалкий выродок, / Сын троих отцов да пяти сирен; / Бледной 

поросли – светлым образом, / А под куполом – грязным пугалом» – уже с 

рождения статус волка-Фомы в мире маргинален – в социуме с примитивным 

«телесным» мышлением он – «светлый образ» (Христос, апостол?), а для 

духовного мира – «грязное пугало». 

У славян волк – символ потустороннего бытия. «Определяющим в символике 

волка является признак “чужой”. Волка воспринимали как чужого, как посланца 

иного, потустороннего мира (как Божьего, так и загробного, демонического)» 

[7, с. 85]. Лирический герой песни также «чужой», и эта «чужесть» приводит к его 

гибели: «Псами хаянный, псами порванный, / Смолой политый, в перья вывалян, / 

Сыпал искрами, разносил собой / В очаге огонь воплем пламенным». Вываливание 

в перья – средневековая мера наказания различных преступлений. Наказанный 

подвергался не только физической, но и душевной муке – его прилюдно унижали, 

превращали в посмешище, в шута.  

Образ полубезумного героя-шута встречаем в песне «Тибибо». Тибибо – это 

ожившая кукла-жертва, сам лирический герой и символ его «распятой» и 

«препарированной» любви: «Кукла с оскаленным ртом, с острыми зубами – я 

люблю свою куклу. / Я с ней игрался в раннем детстве, я ее резал ножом на кухне. 



/ Я ей ломал руки-ноги и выкалывал красные глаза иголкой. / Я ей вырезал ноздри, 

ногти, и вешал в ванной на бельевой веревке» («Тибибо»). Имя куклы – Тибибо – 

употреблено в обращениях к ней: «Тибибо, потерпи немножко – неотложка в 

пути. / Тибибо, кукольная любовь моя, кукольной жизни рознь» – но в последнем 

стихе семантика имени двойственна – поэтоним может восприниматься уже и как 

именование объекта любви, как имя возлюбленной. В следующей строфе Тибибо 

уже – сам лирический герой: «Раз, два, три, я – доктор Тибибо, а что у нас 

внутри, ну-ка?! / Четыре, пять, шесть, и ты внутри такой же, как и все. Фу! 

Скука!». Весь поэтический мир песни представляет собой бутафорию: 

кукольность, игра подменяет и поглощает реальность, в результате чего 

существование в мире становится предсказуемым. Единственный «прорыв» в 

непредсказуемость – любовь, «разбивается о быт», то есть о ту же 

всепоглощающую кукольность. Но этот не очень оригинальный драматический 

конфликт неожиданно разрушается в последнем стихе, заставляя слушателя 

воспринять всю песню как карнавальную шутку: «Раз-два-три-четыре-пять-

шесть, я – Тибибо, хочу вас всех съесть». 

Противоположный Тибибо лирический персонаж – Сендей. Происхождение 

этого имени неясно. Если Тибибо драматичен потому, что живет в «кукольной 

жизни», то Сендей драматичен потому, что в ней не живет: «А у Сендея были 

дома, но не все. / А у Сендея жила белка в колесе. / И тапером – экзотический 

тапир, / И жирафом был кассир. / И приглашал всех нас в синематограф». Для 

этого лирического субъекта весь мир – сказка, волшебство и романтика. 

Синематограф – это искусственный мир, в котором все построено по замыслу 

режиссера – вероятно, самого Сендея. И он приглашает всех в этот мир с 

серебряным снегом, «испеченным караваем» и «охотницей с серебряным луком». 

Но существование в таком индивидуальном искусственном мире для других 

невозможно, что понимает и сам Сендей: «Но остался он без серебра, / Без кола и 

без двора / И сказал: «Значит, время мое еще не пришло». / Но пришли доктора и 

сказали: “Пора в закрома”».   



Схожесть образа Сендея с Дон Кихотом очевидна. Кажется, в песне «Идем со 

мной, Санчо» звучат два голоса – голос автора и голос Дон Кихота. Автор 

повествует, Дон Кихот, следуя сюжету Сервантеса, призывает Санчо идти с ним: 

«Он нищий, он беден как сотня собак. / Зато он один из немногих, / Которых 

земля на каждый шаг / Целовала в босые ноги... // Пока не был заперт / В 

четвертой палате... // Идем со мной, Санчо, идем со мной! / Идем со мной, 

Санчо, идем со мной!». Но интонационно эти два голоса никак не разграничены, 

более того, возникает ощущение, что призыв к осиротелому Санчо звучит от 

самого автора после того, как его синьора постигла незавидная участь. Автор как 

бы заменяет Дон Кихота, а Санчо нужен ему так же, как апостолы были нужны 

Христу.  

Оригинальной чертой поэтики А. Литвинова является то, что носителями 

светлого начала выступают далеко не положительные персонажи скандинавской 

мифологии. Так, в песне «Нибелунг» («Рябиной за окном») карлики-хранители 

несметных сокровищ, оказываются теми, кто хранит священную тайну, чтобы 

донести ее людям: «Нибелунг, ничего у тебя не выйдет – кошка сдохла, хвост 

облез. / И никто эту кровь не выпьет, и никто ее плоть не съест». Под «плотью» 

и «кровью», очевидно, подразумевается «тело Христово», евхаристия – таинство 

приобщения к Богу. Нибелунг – это апостол (от греч. ἀπόστολος – посол), в руках 

которого – сокровища много мира, но эти сокровища либо ненужны, либо ложны 

(текст допускает обе трактовки). Присутствие автора в поэтическом мире песни 

можно определить как «везде и нигде», так же, как можно определить 

присутствие Бога: «Мертвенный пепел лун в трауре неба, / Перхотью букв и звезд 

– мое имя, / Чтобы его прочесть столько верст…» – имя автора-лирического 

субъекта – «записано» во вселенной, рассыпано в вечности. Его голос звучит из 

запредельности. Нибелунг – это он сам: «В памяти млечных рун – смерти и корни. 

/ В рунах движения зла в миокарде, / Чтобы его простить – два крыла. //  

Нибелунг, это плавит твой воск конвектор, / Перья крыльев вмерзли в сталь». 

Образ склеенных воском перьев ассоциируется с Икаром, пытавшемся достичь 

солнца (солнце – конвертор), но сброшенный богами на землю с огромной 
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высоты. Так и нибелунг-ангел (вестник светлого начала) сброшен в вечный холод 

– подземное царство.  

В некотором роде автор ассоциирует себя с Христом как с тем, кто готов 

разделить чужое горе вместо несуществующего Бога: «Семь бед – один ответ – 

Бога нет как нет, / <…> / Где человеческий лом присыпан хлоркой и льдом – / Там 

я – рябиной за окном».  

В «Песне маленького гоблина» («Среди опалов, яшм и изумрудов») гномы – 

жители подземного мира, – выступают как носители светлого начала, существа, 

живущие в недоступном для людей волшебном сказочном мире: «Среди опалов, 

яшм и изумрудов, / В лесу из гладиолусов и маков / Гуляют гномы – спросите: 

“Откуда?” / Я их в лицо не видел, но однако…». В европейских легендах гномы 

выступают как хранители подземных сокровищ, драгоценных камней и металлов 

[6, с. 307]. Мир гномов противопоставлен миру людей: «Среди машин, витрин и 

прочей дряни, / В лесу антенн, домов и телебашен / Гуляют, кто – они не знают 

сами, / Я слышал, люди очень может даже». Лирический герой находится между 

этими двумя мирами, он умеет прикоснуться к тайнам мира, но проникнуть в этот 

мир ему не дано. «Гуляют, кто – они не знают сами, / Они умны, красивы и 

одеты. / А я, дурак, припал к земле ушами / И слышу изумрудные сонеты». 

Лирический субъект здесь подчеркнуто романтичен и остранен от людей, он 

ощущает себя чуждым существом, «гоблином» (одно из названий песни – «Песня 

маленького гоблина»). Гоблин – это «родственник» гномов, существо, не 

переносящее солнечного света, живущее под землей.  

Подводя итоги, отметим, что лирический герой А. Литвинова (Вени Дркина) 

обладает яркими романтическими чертами: это чуждый обществу «волк»-Фома, 

приобщенный к тайнам волшебного мира романтик-гоблин, Тибибо с 

«гамлетовскими» качествами, Сендей с качествами Дон Кихота, нибелунг – 

провозвестник божественной тайны. Голос автора и голос лирических субъектов 

часто перекликаются, что может быть основанием для их отождествления. Песни 

А. Литвинова интеллектуальны, не всегда легки для понимания, но, безусловно, 

заслуживают внимания литературоведов. 
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