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ТВОРЧЕСТВО ГРУППЫ КОРОЛЬ И ШУТ  
В ОТРАЖЕНИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ 

Л.В. Калинина
г. Киров, Российская Федерация

В статье рассматриваются прецедентные медиатексты (интер-
нет-мемы), связанные с творчеством группы «Король и шут». С помо-
щью метода дискурс-анализа устанавливаются смысловые и образные 
доминанты, много лет привлекающие к творчеству группы внимание 
массовой аудитории. Языковой материал характеризуется с формаль-
ной, содержательной и функциональной точек зрения. Делается вывод 
о существовании особой «вселенной» сюжетов и образов группы «Ко-
роль и Шут», допускающей любое творческое расширение в вообра-
жении слушателей. Утверждается важность изучения прецедентных 
медиатекстов для описания активных процессов в русской коммуни-
кации.
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The article examines the precedent media texts (Internet memes) 
associated with the work of the group “Korol’ I Shut”. Using the method 
of discourse analysis, semantic and fi gurative dominants are established, 
which have been attracting the attention of a mass audience to the group’s 
art for many years. The language material is characterized from the formal, 
substantive and functional points of view. The conclusion is made about 
the existence of a special “universe” of stories and images of the group 
“Korol’ I Shut”, which allows any creative expansion in the imagination of 
listeners. The importance of studying precedent media texts for describing 
active processes in Russian communication is stated. 
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Введение. Актуальным направлением современной лингвистики оста-
ется медиалингвистика, которая все чаще обращается к анализу не просто 
медиатекста, а медиадискурса [3]. По определению Н.В. Мамоновой, совре-
менный медиадискурс – это «глобальное коммуникативное пространство, 
представленное средствами массовой информации, социальными сетями, 
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мессенджерами и иными коммуникативными платформами» [6, с. 72]. В этом 
глобальном коммуникативном пространстве каждый пользователь находит 
свою нишу – интересные ему информационные и развлекательные ресурсы. 
На многочисленных интернет-площадках возникают разнообразные сетевые 
сообщества, в рамках которых формируются и функционируют те или иные 
субдискурсы, активно взаимодействующие друг с другом [2, с. 22]. Одним из 
средств связи этих субдискурсов являются прецедентные медиатексты – уз-
наваемые, воспроизводимые, творчески переосмысляемые пользователями 
поликодовые феномены. «Прецедентность медиатекстов обеспечивает мгно-
венное переключение из одной точки системы смыслов в другую, тем самым 
обеспечивая связность глобального коммуникативного пространства», – пи-
шет Н.В. Мамонова [6, с. 71]. 

В настоящей статье мы обратимся к рассмотрению того, как и почему 
в качестве прецедентных медиатекстов русскоязычного интернета функци-
онируют песни и образы известной российской панк-рок-группы «Король 
и Шут» (1988–2014). Несмотря на то, что группа не существует уже около 
десяти лет, популярность ее не проходит, ряды поклонников не уменьшают-
ся. Ср., напр., данные стриминговых сервисов и поисковых запросов за 2021 
год: Первые места вновь оккупировали отечественные рокеры. На этот раз 
панки-сказочники «Король и шут». Первые три строчки рейтинга заняли 
их композиции «Кукла колдуна», «Дурак и молния» и «Прыгну со скалы». На 
седьмой позиции – «Лесник» (https://www.rockfm.ru/news/kiss-queen-kino-
i-korol-i-shut-spotify-rasskazal-kakaya-muzyka-proshlykh-let-populyarna-u-
rossiyan); Если вам кажется, что в последний год люди стали чаще слушать 
«Куклу колдуна» и другие песни «Короля и шута», – вам не кажется! Со-
гласно статистике «Яндекса», люди действительно стали искать музыку 
«КиШа» (КиШ – акроним от названия «Король и Шут». – Л. К.) в четыре 
раза чаще, чем год назад (https://meduza.io/feature/2022/01/02/vnimanie-eto-
tekst-pro-korolya-i-shuta-na-meduze).

Цель статьи – проанализировать прецедентные медиатексты, связанные с 
творчеством группы «Король и шут», и установить те смысловые и образные 
доминанты, которые продо лжают привлекать аудиторию к творчеству груп-
пы. Для достижения данной цели необходимо описать языковой материал с 
формальной, содержательной и функциональной точек зрения и представить 
соответствующие классификации. 

Материалом исследования послужили около 200 прецедентных меди-
атекстов различного формата, извлеченных с платформ «Instagram», «You-
Tube», «Пикабу», «Pinterest», «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен» и других. 

Основным методом исследования выступает анализ дискурса. «Анализ 
дискурса представляет собой нечто большее, чем собственно лингвистиче-
ская интерпретация текстов, поскольку лингвистический анализ здесь сое-
диняется с лингвокультурологическим, социологическим и психологиче-
ским анализами», – подчеркивает Т.В. Бойченко [1, с. 122].
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Результаты и их обсуждение
1. Формальный аспект характеристики прецедентных медиатекстов. 

Практически все прецедентные медиатексты, посвященные творчеству груп-
пы «Король и Шут», представляют собой не просто цитирование текстов 
песен или публикацию изображений группы, а разного рода их переделку 
или переосмысление, то есть проявляют себя как интернет-мемы: «Интер-
нет-мем стремится не к точному воспроизведению, а скорее к искажению 
или по крайней мере к новым контекстам в широком смысле этого слова» 
[5, с. 88]. 

Другой особенностью данных текстов является креолизованная, полико-
довая природа большинства из них. Могут быть выделены следующие раз-
новидности (заметим, что одно и то же содержание может дублироваться в 
разных форматах).

Вербально-визуальные, представляющие собой сочетание картинки с 
текстом, например, фото ведущего вокалиста группы Михаила Горшенева 
с маленькой дочкой на руках и подписью: Рокеры такие «жестокие»; фото 
Михаила Горшенева с узнаваемой прической-ирокезом и подписью: Горшок 
(прозвище Михаила Горшенева. – Л. К.) на 10% человек и на 90% – кактус.

Вербально-аудиальные, представляющие собой текст в сочетании с 
музыкой и/или голосом. Примерами могут служить различные переделки и 
пародии на песни группы, существующие в аудиоформате: Ставил Windows 
программист; Мертвая елочка (исполняются на мотив песни «Ели мясо му-
жики»); Гопник (на мотив песни «Охотник»); Сапоги (на мотив песни «Сапо-
ги мертвеца), Жаль нет ружья (на мотив одноименной песни) и др. Подбор-
ку таких пародий можно найти, например, на сайте audionerd.ru. 

Мультимедийные, представляющие собой видеоролики, в которых на 
зрителя воздействуют одновременно видеоряд, звук, текст. Например, поль-
зователи сайта pikabu.ru в 2020–2021 годах активно выкладывали снятые в 
домашних условиях видео, где они исполняют сочиненные ими на мотив 
различных хитов группы «песни о коронавирусе». 

Можно говорить и о существовании собственно вербальных прецедент-
ных текстов, связанных с творчеством группы «Король и Шут». Наиболее 
известными являются часто звучавшее на концертах группы приветствие 
русских панков Хой!, а также появившаяся после смерти Михаила Горше-
нева фраза Панки, хой, Горшок живой! Ср.: Один из лидеров панк-группы 
«Король и Шут», Михаил Горшенев (или Горшок, как его называли фанаты) 
скончался в 2013 году, не дожив месяца до сорока лет. Его смерть вызва-
ла шок у большинства поклонников. Его образ, музыка, поведение на сцене 
было эталонным для российских панков. Его торчащие в разные сторо-
ны волосы и отсутствующие передние зубы стали его визитной карточ-
кой. Песни «КиШа» знают даже те, кто не имеет никакого отношения к 
панк-культуре. Таким образом, фраза «Панки, хой, Горшок живой!» имеет 
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значение как дань памяти и уважение к любимому музыканту (https://fb.ru/
article/353249/pochemu-krichat-panki-hoy-chto-eto-znachit). 

Также к собственно вербальным прецедентным текстам можно отнести 
различные слова и фразы из песен группы, используемые в неожиданном 
контекстуальном окружении. Часто такие шутки бывают понятны только 
истинным фанатам, ср., напр.: Ленин: «Земли – крестьянам, фабрики – ра-
бочим, сапоги – мертвецам, молнии – дуракам, куклы – колдунам, кости 
– мастерам, вдовы – горбунам, похороны – панкам, ослы – ведьмам, бродя-
ги – старикам, валеты – дамам, тени – клоунам, кошмары – продавцам, 
девушки – графам, танцы – злобным гениям, короли – шутам и мясо – 
мужикам» (https://www.instagram.com/ korol_i_shut_ru/). Большая часть этой 
«цитаты Ленина», построенной как фигура имитационного типа, представ-
ляет собой пары слов из названий песен группы: «Сапоги мертвеца», «Дурак 
и молния», «Кукла колдуна», «Вдова и горбун», «Похороны панка», «Танец 
злобного гения», «Ели мясо мужики» и др.

2. Содержательный аспект характеристики прецедентных медиатек-
стов. Если максимально обобщить содержание анализируемых медиатек-
стов, то среди них можно выделить три группы, тесно связанные друг с 
другом. 

Сюжеты и персонажи песен. Основное, чем «Король и Шут» до сих пор 
отличается от других отечественных рок-групп и чем привлекает аудито-
рию – это тематика и сюжеты песен. Как отмечается в «Википедии», группа 
«выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни 
группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэн-
тезийном, мистическом, а также историческом ключе» [4]. Автором почти 
всех текстов «Короля и Шута» и создателем визуального образа группы (ло-
готип, оформление альбомов и т.д.) является один из ее вокалистов Андрей 
Князев (по прозвищу Князь). По сути, все цитаты, пародии, мемы и комиксы 
по мотивам песен «Короля и Шута» основаны на «вселенной», созданной 
А. Князевым. В большинстве своем это сюжеты драматического и «злове-
щего» содержания, «страшные сказки», поэтому среди медиатекстов, созда-
ваемых по мотивам песен группы, популярны «добрые» переделки текстов. 
Так, один из интернет-пользователей написал: Хочу собрать tribute band, ис-
полняющий песни КиШа, но с добрыми сюжетами: Уютный старый дом. 
Лапкой по голове. Ели тортик мужики. Живой анархист. Посижу на 
скале. День рожденья панка (https://www.instagram.com/korol_i_shut_ru/). 
Настоящие названия упомянутых песен – «Проклятый старый дом», «Кам-
нем по голове», «Ели мясо мужики», «Мертвый анархист», «Прыгну со ска-
лы», «Похороны панка». Другие пользователи в комментариях подхватили 
эту идею и стали предлагать «добрые сюжеты» песен «Короля и Шута». Ср., 
напр.: В красивом парке Стоит чудесный дом. Живет дедок там С женой 
любимой и котом (в оригинале: В заросшем парке Стоит старинный дом. 
Забиты окна, И мрак царит извечно в нем); Среди красавцев шел артист 
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В кожаном плаще – милый анархист. Крикнул он: «Хой, бьютифул бой!» 
Френдов вел он за собой (в оригинале: Среди ублюдков шел артист В ко-
жаном плаще – мертвый анархист. Крикнул он: «Хой!» – челюсть долой! 
Трупов вел он за собой).

Вариантом создания «добрых» переделок являются мини-комиксы, где 
оригинальному тексту песни соответствует противоположный по смыслу 
изобразительный ряд. Например, в последнем куплете песни «Лесник» речь 
идет о том, что Лесник, приютивший путника, затем отводит его в лес на съе-
дение волкам, ср.: И волки среди ночи Завыли под окном. Старик заулыбался 
И вдруг покинул дом, Но вскоре возвратился С ружьем наперевес: Друзья 
хотят покушать, Пойдем, приятель, в лес! В комиксе с «альтернативной 
версией» событий Лесник этими словами зовет путника вместе покормить 
ручных волков, а потом пострелять из ружья по банкам (https://www.insta-
gram.com/korol_i_shut_ru/). 

Другой способ творческого осмысления текстов группы предлагает поль-
зователь под ником Товарищ Силоч: Хочу отечественный аналог киновселен-
ной Марвел, только по песням Короля и Шута. Чтобы команда из Дурака, 
управляющего электричеством, бессмертной Хозяйки старинных часов, 
Лесника-друида и других собралась и пошла шатать замок настоящего 
колдуна (https://www.pinterest.ru/). Поклонники группы увидят здесь отсыл-
ки к персонажам и сюжетам песен «Дурак и молния», «Хозяйка старинных 
часов», «Лесник», «Кукла колдуна».

Личность и образ Михаила Горшенева. Большинство вербально-ви-
зуальных интернет-мемов, посвященных «Королю и Шуту», содержит изо-
бражение Михаила Горшенева (1973–2013) – одного из создателей группы, 
одного из ее вокалистов, автора музыки большинства песен. Несомненный 
музыкальный талант, нарочито «страшный» сценический образ (контрасти-
рующий со всем известной добротой М. Горшенева в жизни), нередко экс-
травагантное поведение во время интервью и других появлений на публике, 
верность идеям панк-рока и духу бунтарства, ранняя смерть – все эти черты 
яркой и противоречивой личности и особенности ее жизненного пути на-
ходят отражение в прецедентных медиатекстах. Ср. ряд примеров с сайта 
Pinterest: Не слушаешь КиШ? Тогда я нашел ужин (подпись к фото со «злоб-
ным» Горшком); Какой ты Горшок по знаку задирака (название серии шу-
точных картинок); Шесть лет «Король и Шут» выступали по маленьким пи-
терским клубам. Как правило, после концертов происходило традиционное 
распитие алкоголя, не менее традиционная драка – и Горшок оставался без 
зубов (стилизация под статью в газете); Я не умер. Загляни в свое сердце – 
я там (надпись на фото М. Горшенева). Ср. также обыгрывание прозвища 
Горшенева: Почему «Король и Шут» будут помнить всегда? Потому что 
нас с детства приучают к Горшку (https://www.pinterest.ru/).

Здесь же можно упомянуть голосовой ассистент «Горшок» (одна из функ-
ций голосового помощника «Алисы»), созданный разработчиками «Яндек-
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са» на основе комикса сетевого художника Дюрана. Ср.: «Горшок» работа-
ет примерно так, как и описано в комиксе Дюрана. Ассистент отвечает на 
запрос о погоде «Гибнут урожаи, а вокруг – чума и голод, и ветра залетные 
приносят жуткий холод», а на просьбу активировать освещение в прихо-
жей восклицает «Мне больно видеть белый свет!» Разумеется, навык был 
создан ради шутки, на непонятные ему запросы Горшок цитирует строчку 
из песни «Валет и дама» («Что ты хочешь мне сказать – я не понимаю») 
или просто кричит «Хой!» (https://zen.yandex.ru/media/musicformysnakes/
moi-liubimye-memy-s-korol-i-shut-5f63565e6f388e770c763d8b).

Братство тех, кто слушает группу «Король и Шут». Особую разно-
видность прецедентных медиатекстов составляют такие, в которых фанаты 
«Короля и Шута» противопоставляют себя всем, кто не знает творчество 
их любимой группы. При этом поклонники группы позицинируют себя как 
сообщество, которое ценит каждого единомышленника и общается на сво-
ем собственном языке. Ср.: Если ты не знаешь, кто это (на фото – группа 
«Король и Шут»), значит, у тебя не было «Будь как дома, путник, Я ни в 
чем не откажу»; Быть фанатом Короля и Шута – это когда утром тебе 
больно видеть белый свет и лучше в полной темноте. Когда, влюбившись, 
ты понимаешь, что попала к настоящему колдуну, он погубил таких, как 
ты, не одну. Когда ты с виду шут, но в душе король, и никто, как ты не 
может. Когда гостей ты встречаешь словами: «Будь как дома, путник». 
И когда знаешь, что муха – это маленькая птичка (https://www.instagram.
com/korol_i_shut_ru/). Ср. также пример мема из серии «Молодежь, конечно, 
не та», построенный на непонимании «молодежью» цитат из песни «Про-
клятый старый дом»: Молодежь, конечно, не та. Говоришь им: «Мне больно 
видеть белый свет» – а они тебя отправляют к окулисту. Говоришь: «Мне 
лучше в полной темноте» – выключают мне свет. «Я очень много-много 
лет мечтаю только о еде» – кидают ссылку на Деливери клаб. Потерянное 
поколение (https://www.instagram.com/korol_i_shut_ru/). Приведенные приме-
ры ярко иллюстрируют тот случай, когда «узнаваемость медиатекстов или их 
прецедентность следует рассматривать как один из способов упорядочения 
многочисленных паттернов поведения в тех или иных ситуациях, как задава-
емый образец категоризации и оценивания той или иной ситуации» [6, с. 70].

3. Функциональный аспект характеристики прецедентных медиа-
текстов. Рассмотрев формальные и содержательные особенности медиатек-
стов, связанных с творчеством группы «Король и Шут», попытаемся отве-
тить на вопрос о цели создания пользователями Сети данных произведений. 
Мы можем выделить у рассмотренных прецедентных медиатекстов следую-
щие взаимодополняющие функции. 

Выражение любви к творчеству группы и ее участникам. Ср., напр., 
подписи к известным в Интернете мемам-шаблонам: Нельзя просто так 
взять и перестать слушать «Король и Шут»; – «Король и Шут» больше не 
выпускают альбомов! – Зато можно разобрать их песни на пианино (http://
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memesmix.net/meme/). Создание и распространение тематических медиатек-
стов позволяет человеку не просто заявить о своих музыкальных пристра-
стиях, но и убедиться в том, что он в своих симпатиях не одинок, что его вку-
сы и чувства разделяют многие. Заметим, что на одном только сайте www.
meme-arsenal.com пользователям предлагается 14 разных шаблонов для соз-
дания мемов, посвященных «Королю и Шуту». 

Проявление креативности пользователей, «сотворчество» с группой. 
Данная функция реализуется по всех многочисленных переделках и паро-
диях, среди которых даже можно выделить отдельные серии и направления, 
например, уже упомянутый голосовой помощник «Горшок» или переделки 
песен «на коронавирусный лад» в 2020 году. Ср.: На мотив песни «Лесник»: 
Замученный короной, я выбился из сил, В аптеке на районе я маску попросил. 
С улыбкой добродушной аптекарь произнес: Все маски щас по сотке, высо-
кий нынче спрос!; на мотив песни «Ели мясо мужики»: Ели мясо москвичи, 
Пивом запивали. О чем мэр им говорил, Они не понимали; на мотив песни 
«Кукла колдуна»: Темный желтый коридор. Я на цыпочках (я лор) Пробира-
юсь чуть дыша, Чтобы не чихнуть (https://pikabu.ru/). 

Ср. также подпись к открытке-валентинке, изображающей Михаила Гор-
шенева с букетом цветов: Ради тебя готов сходить в чужой сад за цветами 
(https://www.pinterest.ru/) – отсылка к сюжету песни «Садовник», герой кото-
рой поплатился за проникновение в чужой сад жизнью.

Поиск единомышленников. Большинство создаваемых и распространя-
емых в Сети прецедентных медиатекстов рассчитано на актуализацию име-
ющихся у адресата фоновых знаний, на общность апперцепционной базы 
отправителя и получателя сообщения. Поэтому понимание мемов по творче-
ству группы «Король и Шут», отражающееся в комментариях пользователей 
к соответствующим публикациям, помогает людям находить сетевых собе-
седников, единомышленников, получать от интернет-сообщества одобрение 
и поддержку. 

Выводы. Анализ особенностей формы, содержания и функционирова-
ния прецедентных медиатекстов, посвященных творчеству группы «Король 
и Шут», позволяет сделать следующие выводы. В творчестве группы ауди-
торию привлекает нетривиальное сочетание сюжетно-текстовой, визуальной 
и музыкальной составляющей, что условно определяют как жанровую смесь 
хоррор-панка, фолк-панка и собственно панк-рока [4]; яркость сюжетов и об-
разов, созданных на пересечении «страшного», «романтического» и «смеш-
ного»; возможность погрузиться в особую «вселенную», порожденную во-
ображением автора текстов группы Андрея Князева и допускающую любое 
творческое «расширение» в воображении слушателей; личность и талант 
Михаила Горшенева. 

Полагаем, что изучение прецедентных медиатекстов является важным 
для описания активных процессов в русской коммуникации, а наиболее по-
пулярные интернет-мемы можно рассматривать наряду со «словами года» и 
«ключевыми словами эпохи».
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ОБРАЗ УСАДЬБЫ В РУССКОМ ТЕКСТЕ 

Л.Б. Карпенко 
г. Самара, Российская Федерация

В статье анализируются содержательная структура и языковые 
средства создания образа усадьбы в русскоязычном тексте на мате-
риале художественной и мемуарной литературы. По Национальному 
корпусу русского языка, русской художественной и мемуарной лите-
ратуре проанализированы тексты разных временных периодов, в кото-
рых выявлены описания усадьбы. В работе использован комплексный 
подход, сочетающий элементы этимологического, структурно-семан-
тического, контекстуального анализа. В исследовании сделан вывод, 
что концептуальное ядро образа усадьбы сохранилось от древнейших 
времен: усадьба – это место освоенного мира, обитель. Этому значе-
нию соответствует и образ усадьбы в воспоминаниях русских писа-
телей и мемуаристов. Реминисцентный текст XIX-XX вв. позволяет 
проследить актуализируемые смысловые доминанты: трансформацию 
образа усадьбы на протяжении двух столетий, изменение представле-
ний о порядке вещей в мире, разрушение идеального образа обители. 
Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении динами-
ки развития образа усадьбы в русском художественном тексте и инди-
видуально-авторских семантических приращений, а также в система-
тизации языковых средств создания образа усадьбы. 


