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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 4.

АННА РАС СА ДИ НА
(Ярос лавль)

«ПРО ДУ РАЧ КА» ЕГО РА ЛЕ ТО ВА
Мо тив ный ана лиз син те ти че ско го текста

Статья по свя ще на рас смот ре нию мо ти вов юрод ства, смер ти 
и воз вра ще ния в пес не «Про ду рач ка» Е. Ле то ва. Осо бое вни ма-
ние уде ля ет ся кон но та ци ям, ко то ры ми бла го да ря вза и мо дей ствию 
вер баль но го и му зы каль но-ис пол ни тель ско го ас пек тов ком по зи ции 
ослож ня ют ся за яв лен ные мо ти вы.

Клю че вые сло ва: Е. Ле тов, «Про ду рач ка», син те ти че ский текст, 
рок-текст, мо тив.

The article is devoted to the consideration of motives of 
foolishness, death and reappearance in the song «Pro durachka» by 
Yegor Letov. The various modifications of those motives are not the 
only object of the analysis, it also considers the connotations arising 
out of the interaction between the verbal and musical aspects within 
the performance supertext.

Keywords: Ye. Letov, «Pro durachka», synthetic text, rock text, 
motive.

Рок-ли ри ка, на хо дя ща я ся на сты ке двух ви дов ис-
кус ства — ли те ра ту ры и му зы ки, до сих пор со зда ет для 
уче ных проб ле му в пла не ана ли за. Лю бая «зву ча щая» 
по эзия пред став ля ет со бой един ство вер баль но го и му зы-
каль но го ком по нен тов в рам ках ис пол ни тель ско го сверх-
текста син те ти че ской при ро ды — пе сен ной ком по зи ции.1 
По мне нию В. А. Гав ри ко ва, при ана ли зе рок-текстов не-
об хо ди мо ис поль зо вать «ли те ра тур но-кор ре ля тив ный под-
ход»,2 при ко то ром ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся вер-
баль но му суб тексту, а му зы каль ный и ис пол ни тель ский 
рас смат ри ва ют ся в ка че стве «уточ ня ю щих» сло вес ную 
со став ля ю щую. Мо тив ная струк ту ра пес ни «Про ду рач-

 1 До ман ский Ю. В. Рок-по эзия: Фи ло ло ги че ский ра курс. М., 2015.
 2 Гав ри ков В. А. Ли те ра ту ро ве де ние vs по эти ко-син те ти че ский текст: 
в по ис ках ме то да // Рус ская рок-по эзия: Текст и кон текст. Ека те рин бург, 
2011. № 12. С. 19–28.
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ка» Е. Ле то ва,1 вклю чая те кон но та ции, ко то ры ми «при-
ра ста ют» от дель ные мо ти вы бла го да ря вза и мо дей ствию 
суб текстов, как раз и бу дет ос нов ным пред ме том на ше го 
ана лиза. 

Ли ри че ская си ту а ция пес ни опре де ля ет ся тра ди ци он ным 
в ли те ра ту ре сю же том пути (дви же ние ге роя, впро чем, весь-
ма ха о тич но): про стран ствен но-вре мен ные гра ни цы текста 
по сто ян но рас ши ря ют ся, а наи бо лее ча стой си ту а ци ей ста-
но вит ся встре ча про та го ни ста с но вы ми ре а ли я ми. Так, уже 
в на ча ле пес ни по яв ля ет ся Смерть, а от кры ва ю щая пер вый 
куплет стро ка «Идет смерть по ули це, не сет бли ны на блюд-
це» от сы ла ет к фольк лор но му «Хо дит ста руш ка по се ре де...» 
(ос нов ной эле мент под блюд ной пес ни,2 ис пол ня е мой при 
свя точ ных га да ни ях). При этом у Ле то ва про ис хо дит на ло-
же ние тра ди ций по хо рон но го об ря да на тра ди ции свя точ но го, 
по сколь ку глав ной ге ро и ней ста но вит ся Смерть, ко то рая «не-
сет бли ны» (бли ны, как кутья и вод ка, яв ля лись ос нов ным 
уго ще ни ем в рус ском по хо рон ном об ряде 3). Стро ка «Кому 
вы нет ся — тому сбу дет ся» — так же устой чи вый эле мент 
под блюд ной пес ни,4 утверж да ю щий ис пол не ние «про ро че-
ства». Здесь слов но зву чит пре дупреж де ние дер жать ся от 
Смер ти по даль ше.

Од на ко во вто ром купле те Смерть на сти га ет ду рач ка: «Да 
толь ко если крест на грудь, то на по след ний глаз — пя так». 
Как из вест но, в древ не рус ском об ря де на гла за по кой ни кам 
кла лись мо не ты. Ге рой как буд то пе ре хо дит в по гра нич-
ное со сто я ние со зна ния, бла го да ря чему мо жет ви деть свою 
«мерт вую мам ку». В треть ем купле те сно ва за мет но от ра-
же ние сла вян ских по хо рон ных тра ди ций: «Пред рас свет ный 
ко мар опу стил ся в мой по жар / За хлеб нул ся кровью из 

 1 Ле тов Е. Сти хи. М., 2016. С. 288–289. Да лее текст пес ни ци ти ру ет ся 
по это му из да нию без ука за ния стра ни цы.
 2 Нап ри мер, см.: Алек се е ва М. В., Па ра дов ская И. В. Свя точ ные иг ри ща 
Бе ло зерья: Ко ляд ки, под блюд ные пес ни. Во ло г да, 1996. С. 4–8.
 3 Бай бу рин А. К., Ле вин тон Г. А. По хо ро ны и свадь ба // Ис сле до ва ния 
в об ла сти бал то-сла вян ской ду хов ной куль ту ры: по гре баль ный об ряд. М., 
1990. С. 64–84.
 4 См.: Алек се е ва М. В., Па ра дов ская И. В. Свя точ ные иг ри ща Бе ло зерья. 
С. 21–43.
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мо е го ви ска». Древ ние сла вя не счи та ли, что душа че ло ве ка 
при ни ма ет вид пти цы, ба боч ки, мо тыль ка или мухи,1 по-
это му мож но вы ска зать ги по те зу, что в тексте Ле то ва душа 
пре вра ща ет ся в ко ма ра.

Вслед за эти ми со бы ти я ми ге рой об ре та ет спо соб ность 
ле тать, ко то рая при су ща душе: «А се го дня я воз душ ных 
ша ри ков ку пил / По ле чу на них над рас чу дес ной стра ной». 
Мы мо жем пред по ло жить, что душа по ки ну ла тело ге роя. 
Не да ром в од ной стро ке по яв ля ют ся сло ва «пух» и «зем-
ля»: при бро са нии зем ли на крыш ку гро ба при ня то го во-
рить «зем ля пу хом». Ко неч но, здесь не сле ду ет сво дить все 
к смер ти про та го ни ста и сто ит ска зать о не опре де лен но-
мно же ствен ной мо даль но сти про ис хо дя ще го: сю жет впол не 
мо жет быть пред став лен и как раз вер ну тая ин трос пек ция 
(на это ука зы ва ют «зуб ча тые ко ле са», ко то рые за вер те лись 
«в баш ке» «ду рач ка»), од на ко не со про тив ля ет ся и дру гим 
ин тер п ре та ци ям.

В ос но ве субъ ект ной струк ту ры пес ни ле жит субъ ект ный 
не осин кре тизм. В про дол же ние все го текста со вер ша ют ся 
спон тан ные пе ре хо ды от треть е го лица к пер во му и на обо рот. 
Так, при пев не из мен но да ет ся от треть е го лица («ду ра чок» 
ви дит себя как до кон ца не объ ек ти ви ро ван но го «дру го го»), 
купле ты тре тий и чет вер тый — от пер во го, а пя тый и ше с-
той во об ще пред став ля ют со бой субъ ект но не мар ки ро ван-
ное вы ска зы ва ние. Все это го во рит о том, что ге рою пес ни 
при су ще ар ха и че ское со зна ние, при ко то ром гра ни ца меж ду 
«я» и «дру гим» раз мы ва ет ся.

Пес ню «Про ду рач ка» мож но счи тать сво е об раз ным цен-
то ном, сво дя щим вме сте клю че вые для Ле то ва мо ти вы. Осо-
бен но ярко в тексте про яв ле ны мо ти вы юрод ства, смер ти 
и воз вра ще ния. За глав ный ге рой со хра ня ет свою фольк-
лор ную не по сред ствен ность и в про из ве де нии Ле то ва. При 
этом об раз «ду рач ка» ап ри ор но про ти во по став лен всем, кто 
при вык от но сить себя к ра зум ным су ще ствам, — ге рой не 
про сто осо зна ет свою ина ко вость, но и вос при ни ма ет ее как 
долж ное. И там, где при выч ная ло ги ка ука зы ва ет на тщет-
ность лю бо го уси лия, «ду ра чок» уве рен в бла го по луч ном 

 1 Бай бу рин А. К., Ле вин тон Г. А. По хо ро ны и свадь ба. С. 64–84.
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ис хо де даже са мо го без на деж но го дела: «До бе жит сле пой, 
по бе дит ни чтож ный». За ко но мер ным след стви ем по доб но го 
са мо по зи ци о ни ро ва ния ока зы ва ет ся аб со лют ное оди но че ство 
ге роя: по ис ки «глу пее себя» не при но сят успе ха, а марш-
рут его дви же ния («ду ра чок» «пу те ше с тву ет» не толь ко «по 
лесу», но и «по небу») вы хо дит за пре де лы фи зи че ско го 
мира (от сю да от чет ли во зву ча щий в пес не мо тив смер ти). 
При этом со здан ное Ле то вым ху до же ствен ное про стран ство 
от чет ли во чле нит ся на «здесь» (про стран ство бы тия) и «там» 
(про стран ство не бы тия), а ге рой, вы нуж ден ный жить в пер-
вом про стран стве, все г да стре мит ся ко вто ро му, к «не до сти-
жи мо му по смерт но му со сто я нию».1 А. С. Но виц кая от ме ча ет, 
что на хож де ние в про стран стве не бы тия свой ствен но ге рою 
до рож де ния и по сле смер ти и, сле до ва тель но, по па да ние 
туда по сле жиз ни мы мо жем счи тать воз вра ще ни ем. Ге рою 
сим па ти зи ру ет «тот» мир — и по сле по куп ки ша ри ков он 
«по ки да ет про стран ство фи зи че ско го бы тия» 2 и хо дит уже 
не «по лесу», а «по небу». Стрем ле ние к воз вра ще нию об-
рат но (в «этот» мир) ред ко по яв ля ет ся в текстах Ле то ва, 
од на ко в пес не «Про ду рач ка» есть и та кая мо ди фи ка-
ция мо ти ва воз вра ще ния: «Моя мерт вая мам ка вче ра ко 
мне при шла / Все гро зи ла ку ла ком, на зы ва ла ду ра ком». 
Из это го сле ду ет, что меж ду эти ми дву мя ми ра ми до воль-
но тон кая грань, лег ко пе ре се ка е мая. Смерть здесь не льзя 
счи тать кон цом, пре бы ва ние в «том» мире, воз мож но, дает 
боль ше сво бо ды, но все же лег ко опи сы ва ет ся «здеш ни ми» 
сло ва ми. Мо жет быть, нет боль шой раз ни цы меж ду ми ра-
ми жиз ни и смер ти, но бо лее при тя га те лен тот, в ко то ром 
в дан ную се кун ду ге рой не на хо дит ся. Все три мо ти ва — 
юрод ство, смерть, воз вра ще ние — тес но свя за ны. Юрод ство 
ве дет к оди но че ству ге роя, за став ля ет его за мкнуть ся в себе, 
по сле чего у ду рач ка воз ни ка ет же ла ние по ки нуть «этот» 
мир и вер нуть ся в «тот». Же ла ние воз вра ще ния по рож да-
ет мо тив смер ти как спо соб пе ре сечь гра ни цы — гра ни цу 
мира, гра ни цу себя. А же ла ние смер ти, не свой ствен ное 

 1 Но виц кая А. С. Мо тив воз вра ще ния в твор че стве Его ра Ле то ва // Рус-
ская рок-по эзия: Текст и кон текст. Ека те рин бург, 2016. № 16. С. 187–190.
 2 Там же. С. 169.
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«нор маль ным» лю дям, от гра ни чи ва ет от них ге роя, де ла ет 
его юро ди вым, «ду рач ком».

Из ло жен ные на блю де ния над текстом, без услов но, важ ны 
сами по себе, од на ко под лин ное ху до же ствен ное за вер ше ние 
пес ни воз мож но лишь в ходе ис пол ни тель ской прак ти ки ее 
ав то ра или дру го го пев ца. Ана лиз ис пол ни тель ских ва ри-
ан тов пес ни «Про ду рач ка» дает воз мож ность про де мон ст-
ри ро вать ме ха низ мы транс фор ма ции вер баль но го суб текста, 
а так же вы яс нить, ка ким смыс ло по рож да ю щим по тен ци а лом 
об ла да ет му зы каль но-ис пол ни тель ская сто ро на про из ве де-
ния. Для рас смот ре ния нами вы бра ны две сту дий ные за пи си 
пес ни — 1990 и 1995 го дов, и за пись вы ступ ле ния с кон-
цер та 1994 года в  Москве.

«ПРО ДУ РАЧ КА» («ГРАЖ ДАН СКАЯ ОБО РО НА»)1

1990
Альбом «Прыг-скок: 

детские песенки» 
 (студийная запись)

1995
Альбом  «Солнцеворот» 

( студийная запись)

1994
Выступление 

 во  дворце спорта 
 «Крылья  советов»

<19 секунд вступитель-
ного проигрыша>

<28 секунд вступитель-
ного проигрыша>

<18 секунд вступитель-
ного проигрыша>

Ходит дурачок по лесу
Ищет дуррачок глупее 
себя
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупей 
себя ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Идет Смерть по улице, 
несет блины на блюдце
Кому вынется – тому 
сбудется
Тронет за плечо, поце-
лует горрячо
Полетят копейки из-за 
пазухи долой-ой

Идет Смерть по улице, 
несет блины на блюдце
Кому вынется – тому и 
сбудется
Тронет за плечо, поце-
лует горячо
Полетят копейки из-за 
пазухи долой, ой

Идет Смерть по улице, 
несет блины на блюдце
Кому вынется – тому и 
сбудется
Тронет за плечо, поце-
лует горячо
Полетят копейки из-за 
пазухи долой

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

 1 Рас пе ва е мые звуки при пе ре да че особенностей исполнения обо зна че-
ны по лу жир ным шриф том; при ме ча ния, ка са ю щи е ся ма не ры ис пол не ния, 
при во дят ся в уг ло вых скоб ках.
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Зубчатые колеса завер-
телись в башке
В промокшей башке под 
бронебойным дождем
Закипела ртуть, замах-
нулся кулак –
Да только если крест на 
грудь, то на последний 
глаз – пятак, эх! <с  на-
пряжением>

Зубастые колеса завер-
телись в башке
В промокшей башке под 
бронебойным дождем
Закипела ртуть, замах-
нулся <сильнее, с нажи-
мом в голосе> кулак –
Да только если крест на 
грудь, то на последний 
глаз – пятак <выше и 
громче>

Зубастые колеса завер-
телись в башке
В промокшей башке под 
бронебойным дождем
Закипела ртуть, замах-
нулся кулак –
Да только если крест на 
грудь, то на последний 
глаз – пятак <чуть бы-
стрее>

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя, эх ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Моя мертвая мамка вче-
ра ко мне пришла
Все грозила кулаком, 
называла дураком
Предрассветный комар 
опустился в мой пожар
Захлебнулся кровью из 
моего виска, э-эх! 

<начинает звучать жен-
ский бэк-вокал>
Моя мертвая мамка вче-
ра ко мне пришла
Все грозила кулаком, 
называла дураком
Предрассветный комар 
опустился в мой пожар
Захлебнулся кровью из 
моего виска

Моя мертвая мамка вче-
ра ко мне пришла
Все грозила кулаком, 
называла дураком
Предрассветный комар 
опустился в мой пожар
Захлебнулся кровью из 
моего виска

Ходит дурачок по миру
Ищет дурачок глупее 
себя, э-эх ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

А сегодня я воздушных 
шариков купил
Полечу на них над рас-
чудесной страной
Буду пух глотать, буду в 
землю нырять <с силой, 
напряжением>
И на все вопросы отве-
чать: «Всегда живой!», ой

А сегодня я воздушных 
шариков купил <отры-
висто>
Полечу на них над рас-
чудесной страной <от-
рывисто>
Буду пух глотать, буду 
в землю нырять
И на все вопросы отве-
чать: «Всегда живой!» 
<очень громко>

<ускорение темпа>
А сегодня я воздушных 
шариков купил
Полечу на них над рас-
чудесной страной
Буду пух глотать, буду 
в землю нырять
И на все вопросы отве-
чать: «Всегда живой!» 
<очень громко>

Ходит дурачок <с на-
пряжением> по небу
Ищет дурачок глупее 
себя, э-эх!
Ходит дурачок по небу
Ищет дурачок глупее себя

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)
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Светило солнышко и 
ночью и днем
Не бывает атеистов <от-
рывисто> в окопах под 
огнем
Добежит слепой, побе-
дит ничтожный
Такое вам и не снилось, 
эх! 

Светило солнышко и 
ночью и днем
Не бывает атеистов в 
окопах под огнем

Добежит слепой, побе-
дит ничтожный
Такое вам и не снилось 
<крик>

Светило солнышко и 
ночью и днем
Не бывает атеистов в 
окопах под огнем

Добежит слепой, побе-
дит ничтожный <отры-
висто>
Такое вам и не снилось 
<крик>

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя, э-эх
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя

Ходит дурачок по небу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя ( 2)

<Проигрыш 18 секунд> <Проигрыш 19 секунд> <Проигрыш 18 секунд; 
движения тела интен-
сивней, чем во время 
исполнения предыду-
щих куплетов>

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя, эх
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя

Ходит дурачок по миру
Ищет дурачок глупее 
себя
Ходит дурачок по миру
Ищет дурачок глупее 
себя
<Музыкальное сопрово-
ждение оканчивается на 
подъеме, сильно; с точ-
кой в конце (ударные + 
гитарный аккорд)>

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее 
себя
<Тоже на подъеме, но 
меньше по времени>

На и бо лее зна чи мые рас хож де ния в текстах сту дий ных 
за пи сей ка са ют ся вто ро го купле та пес ни: «Зуб ча тые ко ле са 
за вер те лись в баш ке / В про мок шей баш ке под бро не бой ным 
дож дем». Оп ре де ле ние «зуб ча тые», про зву чав шее в ва ри ан-
те 1990 года, пред став ля ет ся нейтраль ным и ас со ци и ру ет ся 
с не пре рыв ной ра бо той ме ха низ ма — тем са мым под чер ки-
ва ет ся ин тен сив ность про ис хо дя щих в со зна нии «ду рач ка» 
мыс ли тель ных про цес сов. Од на ко в вер сии 1995 года «ко-
ле са» из «зуб ча тых» пре вра ща ют ся в «зу ба стые» — и юрод-
ство ге роя на чи на ет осо зна вать ся не толь ко как при знак 
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исклю чи тель но сти, но и как раз ру ши тель ная, враж деб ная 
че ло ве ку сти хия.

От ме тим так же ва ри а тив ность при пе ва, ко то рый «не-
ста би лен» даже в пре де лах од но го ис пол не ния: «марш рут» 
про та го ни ста по сто ян но «уточ ня ет ся», но в це лом под чи нен 
ло ги ке вос хо дя ще-нис хо дя ще го дви же ния: «по лесу» — «по 
миру» — «по небу» — «по лесу». Имен но та кая по сле до ва-
тель ность вос про из во дит ся в за пи си 1990 года и сви де тель-
ству ет о том, что ге рою-юро ди во му до сту пен мир не толь ко 
доль ний, но и гор ний. Ина че об сто ит дело в вер сии 1995 года: 
пе ре ме ще ния «ду рач ка» ста но вят ся бо лее упо ря до чен ны ми 
(«по лесу» — «по небу» — «по миру»), а их ко неч ная цель 
не пред по ла га ет ни ка ко го ито га, кро ме смер ти. В «жи вой» 
вер сии 1994 года марш рут ду рач ка про кла ды ва ет ся толь ко 
в на шем мире, ге рой дви жет ся «по лесу». Не смот ря на то, что 
ге рою был до сту пен гор ний мир, он про дол жа ет искать на 
зем ле тех, кто «глу пее», кто хо чет об ре сти свою соб ствен ную 
ис ти ну. (Но так же воз мож но, что в со зна нии ге роя уже не 
про ис хо дит раз ли че ние ми ров: и то, и дру гое — лес — мест-
ность, где бро дят и те ря ют ся.)

Сту дий ные за пи си так же ин те рес ны и сво им му зы каль-
ным ас пек том, по сколь ку в 1990 году вы шла аку сти че ская 
вер сия пес ни, ис пол нен ная а-ка пел ла, а в 1995 году — элект-
ри че ская вер сия. Го ло со вой ак ком па не мент без ин ст ру мен-
таль но го вме ша тель ства в вер сии 1990 года под чер ки ва ет 
оди но че ство ге роя, его есте ствен ность, не за тей ли вость (не-
за тей ли ва и сама ме ло дия, на пе ва е мая го ло сом Ле то ва, раз-
ло жен ным на че ты ре му зы каль ные пар тии). Исклю че ние 
ин ст ру мен таль но го со про вож де ния Ле то вым так же мо жет 
слу жить по пыт кой фольк ло ри за ции рок-текста: как из вест-
но, фольк лор ные пес ни не тре бо ва ли ак ком па не мен та. Та кое 
го ло со вое со про вож де ние от ли ча ет пес ню «Про ду рач ка» от 
про из ве де ний из аль бо ма «Прыг-скок», де ла ет ее «дру гой». 
Так на му зы каль ном уров не сно ва под чер ки ва ет ся ина ко-
вость ге роя, а зна чит, и мо тив юрод ства.

По-дру го му воз дей ству ет му зы каль ный ас пект в ва ри-
ан те 1995 года, где со ли сту ак ком па ни ру ют ги та ра, бас-
ги та ра и удар ная уста нов ка. Ин ст ру мен ты зву чат гром че, 
не же ли че ло ве че ские го ло са, тем са мым они бе рут на себя 
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 изо ли ру ю щую функ цию, т. е. от гра ни че ние ге роя от мира, 
об ще ства, под чер ки ва ют его оди но че ство и юрод ство. В ис-
пол не нии 1994 года ин ст ру мен таль ный шу мо вой эф фект 
уве ли чил ся за счет уси ле ния зву ча ния удар ной уста нов-
ки (воз мож но, по лу чи лась та кая за пись не на ме рен но). Но 
в це лом му зы каль ный ас пект в этом ва ри ан те из ме нил ся 
не зна чи тель но. От ли ча ют ся за пи си меж ду со бой по тем пу. 
Са мый быст рый темп име ет за пись а-ка пел ла, са мый мед-
лен ный — за пись с кон цер та 1994 года, хотя по вре ме ни 
зву ча ния она ко ро че двух осталь ных (4:23). Это про ис хо дит 
из-за со кра ще ния про иг ры шей в на ча ле и в кон це пес ни.

След стви ем ин ст ру мен таль но го со про вож де ния ста но вит-
ся не мно го чис лен ное ис поль зо ва ние го ло со вых ва ри а ций, 
ко то ры ми изо би лу ет сту дий ная за пись 1990 года. Ис пол-
ни тель по сво е му же ла нию за счет го ло са мо жет из ме нять 
пер во на чаль ный текст, а так же ритм, ин то на цию (по яв ле ние 
«лиш них» меж до ме тий, вы де ле ние зна ко вых слов, уско ре ние 
и за мед ле ние тем па ис пол не ния). И здесь рас смат ри ва е мый 
нами му зы каль ный ас пект уже пре вра ща ет ся в ис пол ни-
тель ский сверх текст.

Ле тов ский го лос (в ва ри ан те 1990 года) зву чит мо но тон-
но, как и му зы ка. Вна ча ле до воль но тихо, уси ле ние зву ка 
про ис хо дит с пер во го купле та, но на этом уров не оста ет ся 
до кон ца пес ни. Пос мерт ные ви де ния ге роя под чер ки ва ют-
ся в чет вер том купле те яв ным на пря же ни ем го ло са, Ле тов 
слов но тре ни ру ет ар ти ку ля цию, про из но ся сло ва с си лой, 
сквозь зубы: «пух гло тать», «в зем лю ны рять». В за пи си 
1995 года по ми мо ле тов ско го го ло са при сут ству ет еще один 
го лос — жен ский, ста вя щий ак цент на мо ти ве смер ти и мо-
ти ве воз вра ще ния. Он на чи на ет зву чать в треть ем купле те 
со стро ки «моя мерт вая мам ка вче ра ко мне при шла» и от-
те ня ет здесь жен ско го пер со на жа — «мам ку» ге роя-ду рач ка, 
а воз мож но и саму Смерть. Из обоб щен но го фольк лор но го 
об ра за Смерть пре вра ща ет ся в кон крет ный, прак ти че ски 
ося за е мый (по край ней мере, слы ши мый) и очень близ кий 
имен но к на ше му ге рою.

В «жи вой» вер сии 1994 года в боль шей сте пе ни ва жен 
ис пол ни тель ский ви зу аль ный суб текст. Здесь Ле тов слов но 
ни как не мо жет за нять устой чи вое по ло же ние на сце не, его 
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руки со вер ша ют кру го вые дви же ния в воз ду хе, ту ло ви ще 
ра ска чи ва ет ся, он пе ре сту па ет с од но го но ска на дру гой. 
В этом ва ри ан те пес ня зву чит мед лен но, буд то бы ис пол-
ни тель не сос ре до то чен на сло вах, и из-за это го нет мно го-
чис лен ных го ло со вых ва ри а ций. Но здесь ду ра чок, по яв ля-
ю щий ся в аль бо мах лишь вер баль но и ау ди аль но, на сце не 
ста но вит ся ви ди мым и, как и по ла га ет ся, ве дет себя без ум но. 
Су бъ ект ный син кре тизм, за дан ный уже са мим текстом пес-
ни, в этом ис пол не нии про яв ля ет ся еще и ви зу аль но, ав тор 
и ли ри че ский субъ ект бук валь но сли ва ют ся в одно це лое. 
Та ким об ра зом Ле тов де ла ет ак цент не толь ко на са мом 
об ра зе ду рач ка, но и на сю же те ха о тич но го пути. По ми мо 
Ле то ва в ис пол не нии уча ству ют и дру гие му зы кан ты, и ра-
ди ус их пе ре ме ще ний шире ле тов ско го. Они пе ре ме ща ют ся 
по сце не то быст рее, то мед лен нее, тря сут го ло ва ми, и то 
и дело на их ли цах по яв ля ет ся стран ная улыб ка-усмеш ка. 
В кон тексте пес ни мы мо жем рас смат ри вать их как двой-
ни ков про та го ни ста, тоже блуж да ю щих по лесу.

Рас с мат ри вая про из ве де ние «Про ду рач ка» как син те ти-
че ский текст, мы мо жем сде лать вы вод о том, что мо ти вы, 
за яв лен ные на вер баль ном уров не, не толь ко по яв ля ют ся на 
му зы каль ном, но так же уточ ня ют ся и «при ра ста ют» до пол-
ни тель ны ми смыс ла ми в рам ках ис пол ни тель ско го сверх-
текста. Мо тив юрод ства от те ня ет ся в ва ри ан те 1990 года 
не сколь ки ми на ло жен ны ми один на дру гой го ло са ми; свою 
роль здесь иг ра ет и от сут ствие ин ст ру мен таль но го со про вож-
де ния, по сколь ку под чер ки ва ет при род ную есте ствен ность 
ге роя. Тот же мо тив юрод ства не мно го ина че про яв ля ет себя 
в му зы каль ном ис пол не нии 1995 года, где с по мощью ак-
ком па не мен та со зда ет ся ощу ще ние изо ли ро ван но сти ге роя от 
мира, его за мкну то сти на себе. Бо лее ост ро изо ли ро ван ность 
ощу ща ет ся в за пи си 1994 года, где зна чи тель ная роль от ве-
де на удар ной уста нов ке. Кро ме того, ви део за пись с кон цер та 
дает боль ше воз мож но стей для ин тер п ре та ции, по сколь ку 
до бав ля ет ся ви зу аль ный ряд. Мы ви дим на сце не по ве де-
ние Ле то ва и дру гих чле нов груп пы, его труд но оце нить 
как аде кват ное, а зна чит и та ким об ра зом под чер ки ва ет ся 
без ум ство ге роя ис пол ня е мой пес ни. В элект ри че ской вер сии 
по сред ством вве де ния жен ской во каль ной пар тии осо бен но 
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ак цен ти ро ва ны мо ти вы смер ти и воз вра ще ния. На ко нец, 
субъ ект ный син кре тизм ав то ра и ге роя по-сво е му ак ту а ли-
зи ро ван в каж дом ис пол не нии — осо бен но по сле до ва тель но 
в жи вой за пи си 1994 года.

Та ким об ра зом, му зы ка и ис пол не ние — не отъ ем ле мые 
со став ля ю щие «зву ча щей» по эзии — при ни ма ют ак тив ное 
уча с тие в смыс ло об ра зо ва нии и «уточ ня ют» мо ти вы, при-
сут ству ю щие в вер баль ной со став ля ю щей. С од ной сто ро ны, 
мож но го во рить о том, что ис пол ни тель ская прак ти ка су ще-
ствен но обо га ща ет пес ню: раз лич ные ее ва ри ан ты поз во ля ют 
вы све тить та кие ню ан сы (как на уров не вер баль но го суб-
текста, так и с му зы каль но-ис пол ни тель ской точ ки зре ния), 
ко то рые впол не мог ли бы ускольз нуть от вни ма ния. С дру гой 
сто ро ны, текст пес ни ока зы ва ет ся го раз до шире и глуб же 
лю бой его ис пол ни тель ской ин тер п ре та ции, ко то рая спо-
соб на ак цен ти ро вать лишь ка кую-то одну смысло вую грань.
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