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Предисловие 1998 г. 

Незаурядная личность Владимира Высоцкого (1 938-1980), популяр

ного московского актера и автора песенных и стихотворных текстов , 

привпекает внимание самой широкой публики уже почти 30 лет. Это совсем 

не удивительно, если учесть, что запреты, наложенные властями на его 

творчество, и скандальные слухи, ходящие о нем по всей России , вызвали 

огромное желание народа узнать как можно больше о судьбе любимого 
художника. И именно этот факт во многом повлиял на научный интерес 

к личности и творчеству Высоцкого : сначала он полностью сводился к био

графическим работам, с одной стороны наложившим на его жизнь оттенок 

пафоса (иногда неумеренного), а с другой - направленного на изложение 

многих щекотливых моментов из личной жизни автора (ер. книгу М. Влади 

Владимир, или Прерванный полет, М., 1989 или воспоминания его второй 
жены Л. Абрамовой Факты его биографии , М ., 1991 ). В общем можно сказать, 

что все эти публикации рассчитывают прежде всего на коммерческий 
эффект. По своей форме они не могут претендовать на художественный или 

научный авторитет, ведь они состоят из воспоминаний друзей и родных 

Высоцкого (ер. также Перевозчиков , В.: Живая жизнь. Штрихи к биографии 
В. Высоцкого, М ., 1987-1992). Но, тем не менее, благодаря большому коли

честву информации документального характера именно эти книги легли 

в основу первой воистину научной биографии поэта, написанной А. Гершко

вичем и вышедшей в свет в 1993 г. (8 . Высоцкий . Книга первая . ,,опальный 

стрелок»- 1938-1968). 

В связи с вышесказанным в изучении творческого наследия Высоцкого 

можно различать три этапа. Первый, скорее подготовительный , относится 

к 1987-1 992 гг. (к годам общего бума, начавшегося вокруг личности Вы

соцкого), и он заключался , прежде всего, в снятии запретов с его 

творчества. Научная работа над текстами несла несистематичный характер, 

была ориентирована на изложение основных проблем, лежащих в основе 

текстов, и двигалась лишь в общем направлении. Исследователи , рабо

тавшие на первом этапе , не пытались упорядочить художественную и поэ

тическую систему стихов Высоцкого в комплексном плане. В их статьях, 

размером которых ранний анализ творчества поэта ограничивается , мы 

видим констатацию общих фактов , подобранных из самых разных жанров 

произведений Высоцкого. Многим исследователям , однако , удалось удачно 

раскрыть суть некоторых отдельных проблем (отношение автора к жанру 

научной фантастики , связь с фольклором и т.п.), характер которых не 

позволяет выйти за рамки статьи. Именно эти работы стали во многом 

ориентиром для более поздних исследований. Стихийный характер изучения 

текстов Высоцкого можно обосновать также полной его зависимостью от 

наличия печатной формы стихов и песен , которая доходила до публики 

(включая исследовательскую) с довольно большими перерывами 
и задержками . 

Однако с началом исследовательской работы в сфере текстологии 
литературоведам вскор~ удалось преодолеть разрыв между необходимос

тью дальнейшего анализа и отсутствием письменной формы текстов . 

Работы эти, продолжавшиеся вплоть до 1996 г. , и составляют результат 
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второго этапа изучения творчества Высоцкого. В связи с тем. что абсолют

ное большинство текстов осталось в рукописях, а у некоторых не сохра

нилось окончательного варианта , специальной комиссии по наследию 
В. Высоцкого во главе с текстологом А. Крыловым пришлось приложить 

много сил , прежде чем в 1991 г. был издан двухтомник Сочинения в двух 
томах, а в 1996 г. - Собрание сочинений в 5 томах. Остальные сборники , 

появившиеся до этого, еще не могли использовать окончательные резуль

таты текстологического анализа (напр. В . Высоцкий. Нерв. Сост. Р. Рождес
твенский. М ., 1981 .; В. Высоцкий. Избранное. Сост. Н. Крымова. М. , 1988). 
Следует учитывать также работу со звуковым архивом, хранящимся на 

магнитофонных пленках друзей и поклонников автора. Вопреки всем труд

ностям, в 1996 г. удалось издать вслед за серией пластинок На концертах 

В . Высоцкого (М. , 1987-1991 ) серию кассет, отражавших хронологическую 
последовательность отдельных текстов , что и позволило дать наглядное 

представление о развитии таланта Высоцкого. 

Наличие канонического текста становится основной предпосылкой 

литературоведческого анализа , базирующегося не на обобщенном. а на 

специализированном исследовании определенных аспектов . В связи с этим 

можно говорить о третьем этапе изучения данной темы, берущем свое 

начало в первых более обширных или специализированных работах о Вы

соцком (этот этап, конечно , начался не сразу, а постепенно прорастал 
сквозь предыдущие два) . Исследователи во многом опирались на 

заключения, сделанные первыми критиками, пытаясь охватить их все шире 

и затрагивая также те аспекты , которые пока остались неотмеченными. 

Итак, особый авторский язык Высоцкого привлек внимание исследователей
лингвистов , из-под пера которых вышли ценные труды (Рагуцкая, Л.: Фра

зеологизмы и их стилистические функции в современной русской поэзии. На 

материале творчества В. Высоцкого. Дипл. работа, Одесский гос. унив. , 

1983.; Китайгородская , М. , Розанова Н .: Творчество В. Высоцкого в зеркале 

устной речи. В: Вопросы языкознания . 1993, 1, 97-11 3). Первой попыткой 
систематического литературоведческого анализа является книга москов

ского исследователя В. Новикова (В Союзе писателей не состоял. Писатель 

В. Высоцкий. М. , 1991 }, представляющая собой обобщенную характеристику 
творческого феномена Высоцкого и показывающая дальнейшие возможные 

пути анализа. Можно сказать, что эта книга является весьма удачным 

завершением первого , подготовительного этапа изучения творческого на

следия поэта, когда исследователи должны были еще продираться сквозь 

тернистые пути текстов поэта, и ног да теряясь в сложном лабиринте песен и 

стихов . 

Хотя Новиков приступает к творчеству Высоцкого интуитивно , без 

определенного исследовательского метода. ему все-таки удается пос

тигнуть суть особой авторской поэтики намного лучше, чем австрийскому 

литературоведу Х. Пфандлю (Textbeziehungen im dichteгischen Weгk V. Vysoc
kijs. Munchen 1993), который иногда оказывается стеснен рамками выбран

ного им метода. не приближаясь, таким образом , к истинному раскрытию 

проблематики . Но, тем не менее, труд Х . Пфандля следует принимать как 

второй - и до сих пор последний - опыт серьезног.о научного анализа данной 
темы. 
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Таким образом , данной работой мы пытаемся внести свой вклад 

в систематическое изучение творчества В. С. Высоцкого , поставив целью 

исследование двух ключевых , но пока оставленных без внимания областей : 
во-первых, провести систематическое описание поэтики , во-вторых, 

установить границы тематического многообразия текстов с точки зрения 

циклизации. 

Основная задача нашей работы - доказать первенство Высоцкого

-поэта перед Высоцким-песенником и подтвердить, таким образом , 

первичность восприятия его текстов как поэтических. Такая задача 

является важной прежде всего в чешской рецепционной среде, поскольку 

здесь зачастую по ошибке (из-за недоступности многих текстов и не совсем 

удачного перевода) говорят о Высоцком именно в связи с авторской песней 

(одна из причин этого - интерпретация некоторых песен чешским песен

ником Я . Ногавицей) . Кроме того, в нашей среде осуществлялось систе

матическое изучение творчества Высоцкого лишь в целях перевода. а не 
в связи с научным его исследованием . Но бл иже познакомившись с текстами 

Высоцкого , переводчики не могли не признать за ними статус настоящей 

поэзии (ер. слова Я . Моравцовой "Vybor z jeho versu nemuze byt zpёvпfkem 
v obvyklem slova smyslu." ln: V. Vysockij. Zaklfnaё hadй. Praha 1984, 8). 

Доказательства поэтического таланта Высоцкого могут быть самыми 

разными (его отношение к жанру авторской песни, оценки коллег-поэтов и 

т.д. ). Однако мы решились пойти более сложным путем и начать работу 

с ритмико-семантической композицией отдельных текстов. Итак, первая 

глава нашей работы посвящена поэтике Высоцкого, до сих пор оставав

шейся без внимания исследователей (степень ее разработки описывается 

в начале главы). Мы исходим из предположения , что анализ ритмического 

строя стиха является предпосылкой всех дальнейших исследований. 

И, соглашаясь с тем, что первичной у Высоцкого является идейная нагрузка 

текстов, мы все-таки разделяем мнение, что без определения конс

труктивных законов немыслимо представить себе поэтическую систему 

любого поэта. Мы пытаемся дать характеристику основных стихотворных 

единиц Высоцкого и обнаружить законы их существования в контексте его 

поэзии. В нашем анализе важное место занимает довольно подробное опи

сание метрической системы поэта как одно из доказательств литературного 

(а не музыкального) характера его искусства. Чтобы наглядно показать 
работу автора с словесным материалом, мы старались дать большое 

количество примеров. Конечно, могут появиться возражения по поводу их 

количества, но так как наша работа является первым систематическим опи

санием поэтики Высоцкого , мы полагаем , что все подобранные нами 

примеры представляют собой неотъемлемую часть анализа. 

Следующей задачей работы стали также раздумия о поэзии вообще, и 

поэтому мы решили предоставить место разным теоретическим определе

ниям интересующих нас поэтических единиц, чтобы показать стих Высоцкого 

в более широком контексте, характеризующем хоть частично специфику 

изучения русского стихосложения . Таким образом, сопоставление отдель

ных теоретических высказываний стало опорной точкой при поиске и 

конечном выборе подходящей модели , при помощи которой можно было 

проверить основные поэтические категории текстов Высоцкого и тем самым 
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подтвердить их принадлежность к настоящей поэзии . Мы не могли обойти 
вниманием и музыкальный аспект текстов Высоцкого, оставшийся так же, 

как и поэтика, большинством исследователей не отмеченным. Основное 
значение для нас имеет сопоставление поэтического и музыкального ритмов 

у Высоцкого и влияние музыкального оформления на строй его стиха . Мы 

приходим к заключению, что музыкальный аспект надо понимать не как 

основу всей композиции, а как фактор, давший стихам Высоцкого специ

фическую окраску. Здесь мы предлагаем говорить о симбиозе поэтических и 

музыкальных средств. 

В связи с определением и подчеркиванием словесного начала у Вы

соцкого возникает проблема соотношения текстов, положенных автором на 

музыку (т.е . текстов, воспринимаемых как «Песни-шансоны» ) , и текстов , 

оставшихся - по самым разным причинам - без музыкального оформления . 

Поскольку мы не обнаружили существенных различий в их композиции, они 

рассматриваются нами вместе. Кроме того , мы стараемся пользоваться ней

тральным термином «Текст», по стилистическим причинам встречается 

в нашей работе также термин «стихотворение» (для любого текста) наряду 

с обозначением «Песня" (только для текстов , положенных на музыку). 

Вторым аспектом , сквозь приэму которого мы рассматриваем твор

чество Высоцкого, является его циклический характер, как один из основ

ных жанраобразующих факторов. Данный подход к творчеству Высоцкого 

дает нам возможность точно и подробно описать и документировать процесс 

постепенного развития и совершенствования поэтического таланта автора 

(хронологический момент) наряду с демонстрацией параллельного сосущес

твования самых разных тем, которое и является основой его творчества 

вообще. Интересно , что циклический аспект остался пока не разрабо

танным; все опыты в этом направлении остались незаконченными . Неко

торые исследователи (Колчакова, Пфандль) говорят в связи с некоторыми 

текстами Высоцкого о циклах, но лишь там , где циклаобразующий аспект 
выступает явно на передний план (блатной, военный или альпинистский 

циклы) . Однако исследователи только констатируют наличие циклической 

единицы , не пытаясь искать связующих средств . Никто также не предпри
нял попытки разработать циклические принципы, напр., сатирико-бытовых 

песен или подробнее разобрать цикласвязующие средства, допустим, 

морского цикла. Поэтому мы решили направить наше внимание в сферу 

циклизации, чтобы впервые показать цельную систему тематического диа

пазона В . Высоцкого . 

Акцентирование циклического характера творчества Высоцкого 

повлияло на анализ отдельных текстов. Исследованию подвергались, 

главным образом , те элементы, которые играют роль цикласвязующих 

средств (борьба за сохранение индивидуальности в так наз. блатном цикле, 

временно-пространственные отношения в военном цикле, ирония в сатири

ко-бытовом цикле, романтическое мироощущение в морском цикле, 

проблема «демифологизации » в сказочном цикле, поиски смысла жизни, 

души, изображение судьбы и смерти в последних сериях) . Таким образом, 
нами исследовалось композиционное включе·ние данных элементов 

в тематическую структуру текстов и их конкретная реализация в от дельных 
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текстах. Где это показалось необходимым, мы коснулись и иных единиц 

(прежде всего лексических). 

Всю нашу работу можно принимать и как своеобразную полемику 

с работой вышеупомянутого Х. Пфандля, уделившего внимание интертекс

товым отношениям в творчестве Высоцкого . Мы полагаем, что подобранный 

исследователем метод, примененный к творчеству поэта, является искус
ственным и прямо противоположным спонтанному характеру его поэзии. 

Тексты Высоцкого в трактовке Пфандля предстают перед нами в виде 

тонко отшлифованной структуры , в рамках которой каждый текст имеет 

строго определенное место; но, к сожалению, таким образом тексты зачас

тую теряют свою внутреннюю связь. Пфандль, следовательно , охватывает 

творчество Высоцкого извне , базируясь на регистрации намеренного или 

ненамеренного использования автором цитат или разных литературных 

источников . Такое отношение к стихам Высоцкого не может ни в коем 

случае претендовать на истинное раскрытие проблематики. Анализируя 
проиведения В. Высоцкого, нельзя придерживатся лишь одного метода, не 

позволяющего выйти за его пределы . Тут лучше руководствоваться анали
зом более спонтанным, дающим во всяком случае лучшие результаты . Кста

ти, еще германист Ф. Гундольф (1880-1931) разделял мнение, что характер 
творчества любого писателя предопределяет характер последующего ана

лиза (.Gundolf ... vytvoril klasicky prototyp Ьiografii velkych zjevu svetove literatury 
... prevazлё zalozenych па plasticke evokaci se zamilovanym basnikem, jehoz 
mytizovany rozmer se stava iпterpretaёn fm а axiologickym kriteriem". lп: Pospfsil, 
1., Zelenka, М .: Rепе Wellek а mezivalecпe Ceskosloveпsko. Ке kofeпйm struktu
ralпf estetiky. Brno 1996, 35). 

Следует также заметить, что из-за довольно обширного материала мы 

не могли уделить должного внимания таким проблемам, как, например , ав

торское перевоплощение, фольклорные истоки его творчества или социа

льно-культурные причины популярности Высоцкого. Для трактовки отдель

ных текстов необходимыми являются и биографические факты поэта. 

Последние довольно подробно разрабатывались нами в нашей дипломной 

работе (Fil ipova, Н.: 8 . Высоцкий -поэт и песенник. Проблемы судьбы и твор 
чества. Brno 1995), и поэтому мы приводим лишь основные даты в прило

жении . Остальные из вышенамеченных проблем были уже в качестве 
отдельных тем исследованы отечественными литературоведами . Кстати , 

эти аспекты упоминались нами там, где они способствовали развитию 

циклической композиции. 

Наконец, следует добавить, что в основу нашего анализа должна лечь 
объективная оценка творчества Высоцкого, в рамках которой приходится 

упомянуть и о менее удачных сторонах его произведений . Однако целью 
нашей работы является, в первую очередь, исследование удачных и хоро

ших текстов , которые в творчестве Высоцкого преобладают и которые уже 

по своему культурно-историческому значению дают нам основание 

признать, что их автору принадлежит прочное место среди выдающихся 

поэтов второй половины 20 века. Поэтому мы старались показать не только 
конструктивные и композиционные особенности стихов В . Высоцкого, но и 
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воплощенные в них быт и культурную жизнь России 60-80-х гг. , неотъем

лемой частью которой он стал. 

Предисловие 2002 г. 

Предлагаемая работа представляет собой материал диссертации, 

защищенной нами в 1998 году . Мы старались по казать этот материал 

практически таким , каким он был в диссертации. Но все-таки некоторые 

части пришлось переработать или внести в них новые данные. Ведь работа 
наша создавалась на протяжении 1996-98 гг. , и с тех пор появились новые 

научные труды, посвященные Высоцкому. На издание диссертации в виде 

научной монографии я решилась только в 2002 году, когда после некоторой 
«Высоцкой» паузы я была способна смотреть на его поэзию уже и с иной 
точки зрения , и опираясь на опыт моей литературоведческой работы . 

Наибольшим изменениям подверглись первая и вторая главы , 

в которых я более четко сформулировала свой методологический подход 

к поэзии Высоцкого и ввела новые, обобщенные пассажи на основе 

материала современной русской версологии. Как я и констатирую в самой 
работе, подобранный мной подход и ныне представляется правильным. 

Когда уже после завершения работы, я познакомилась с трудами В. Холшев

никова, то с радостью увидела, что мне удалось понять и сформулировать 

некоторые закономерности русской поэзии , рассматриваемые и современ

ными стиховедами (напр. , причины изменения метра или рифмовки). Важно 
также подчеркнуть тот факт, что наш анализ стиховедческих категорий 

описателен, и поэтому мы должны были оставить вне внимания анализ 

отдельных стихотворений и более подробное рассмотрение прямой связи 

ритмического и семантического компонентов. 

Вторая глава, которая была позитивно встречена чешскими литера

туроведами и менее положительно - российскими, имеет своей главной 

целью раскрытие сути Высоцкого-поэта- проблематику, в Чешской респуб

лике не очень тщательно разработанную. Ведь проблема поэтического 

языка не относится к часто встречающимся темам чешского литературо

ведения. Для чешского русиста, находящегося в зависимости от чешской 

литературной среды , выступают на передний план иные аспекты, чем у ли· 

тературоведа российского, традиционно уделяющего поэзии большое 

внимание. Этот различный угол зрения и подход к литературным жанрам и 

может стать поводом спора или даже взаимного непонимания отечествен· 

ных литературоведов и их зарубежных коллег-русистов. 

В третьей главе , посвященной циклизации творчества В . Высоцкого, я 

представляю также скорее описательный аспект, указывая основные пути 

анализа более подробного, какой может быть применен в связи с меньшей 
единицей исследования. Таким образом , я старалась показать чешскому 

читателю многогранный талант Высоцкого и его поэтический мир с его 

самыми типичными символами , которые, кстати , являются и в настоящее 

время предметом интереса русских литературоведов. Обширный материал 

третьей главы мне пришлось либо сократить, либо, наоборот, пополнить 
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только что появившимися данными или внести изменения в мой подход 
к пониманию отдельных аспектов. 

В данной версии я также решила смягчить мою прежнюю беспо

щадную критику Х. Пфандля, которая во многом обязана начальному 

периоду моей литературоведческой работы, когда начинающий исследова

тель хочет любой ценой раскритиковать всех конкурентов. Это, конечно, не 

значит, что со всеми выводами австрийского исследователя мы согла

шаемся сегодня - отнюдь нет, но полемику с его трактовкой я оставила 
лишь там, где мне это кажется уместным. 

Как я уже отмечала, с 1998 г. стали появляться новые работы 

о Высоцком . Кстати, они появлялись и раньше, но тогда мне их не удалось 

найти (это относится к работе Скобелева-Шаулова: Мир и слово , 1991 ). 
Труды Н. Рудника (Проблема трагического в поэзии В. С. Высоцкого. Курск 

1995) и А. Кулагина (Поэзия В. С . Высоцкого : Творческая эволюция. 

Коломна 1996) мне не удалось найти до сих пор из-за неудовлетвари

тельного обмена научной информацией. Также из альманаха Мир 

Высоцкого, выпускаемого с 1998 г. Музеем В. Высоцкого в Москве, я смогла 
получить лишь некоторые его тома, да и то только благодаря личным 

контактам моих пражских коллег с музеем Высоцкого . Но , с другой стороны, 

вовлечение этих работ в состав нашей работы могло бы показаться и не 

очень удачным решением, ибо тогда могла быть нарушена цельность 

разработанного мной материала. Поэтому я и решила приводить новые 

факты или указания на пути дальнейшего анализа (особенно выводы Скобе

лева-Шаулова) в сносках, чтобы все-таки представить свой , самостоя

тельный подход к поэзии В. Высоцкого. 

Также следует заметить, что работа, хотя она написана по-русски , 

обращена прежде всего к чешской публике . Все в ней изложенные факты , 
конечно, представляют больший интерес для нашего читателя, чем для 

русского: ведь дискуссии о поэзии являются в России неотъемлемым 

фактом общественной жизни , в то время как у нас поэзии и дискуссиям 
о ней отводится второстепенная роль. Русский литературовед мог бы 
упрекнуть монографию в общности тематики или в изложении широко 

известных фактов; но всем потенциальным критикам я хотела бы сказать, 

что общеизвестные факты в России не являются общеизвестными фактами 

в Чешской республике и что у наших и русских литературоведов имеются 
различные подходы к литературному материалу. 

Важно учитывать также тот факт, что «На домашней сцене" литера
турные факты можно толковать более подробно и некоторые аспекты 
оставлять в стороне, так как они автоматически воспринимаются нацио

нальным культурным подсознанием. А задачей зарубежного литературоведа 

является как раз приближение этих автоматически воспринимаемых фактов 

культурного подсознания другому народу. Следствием этого может стать 

некоторое упрощение фактов, которое иногда растет в зависимости от 

дистанции отдельных стран . Поэтому и мне некоторые выводы Х. Пфандля 

казались слишком обобщающими за счет анализа конкретной поэтической 

мысли Высоцкого, и поэтому русский литературовед мог бы сказать, что, 
например, раздел, посвященный проблемам русского стиха и стиховедения , 
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не вносит ничего нового. Но снова повторяю: главной задачей зарубежных 

русистов является представление научной информации о русской культуре и 

литературе и выделение ее основных аспектов (точно так же, как задачей 
русских богемистов или германистов является приближение чешской или 

немецкой литературы к русской публике). Что при этом могут появляться 

параллельные выводы, тоже логично. А так как каждый литературовед 

смотрит на литературу сквозь приэму своей, национальной литературы , то 

очередной его задачей является исследование контекста, в котором 

действует зарубежная литература "У него дома». Сюда относится, напр. , 

исследование функции перевадав и вообще рецепции зарубежных авторов. 

Мне кажется, что обе задачи мне удалось выполнить: дать состоятельную 

информацию о феномене Высоцкого в работе , которая , как было и будет 

еще сказано, является в области стиха Высоцкого одной из первых и 

в отечественном контексте, и показать существование его поэзии в чешском 

контексте , напр. , в статье Nad pfeklady Vysockeho (Litteraria Slavica Х2, Brno 
1999, 65-73). Последний долг поэзии Высоцкого я отдала через реализацию 
нового подхода к его философской лирике в статье V/adimfr Vysockij jako 
ЬЭ.snfk (ne)zasvecenf, предложенной для публикации журналу Slavia. 
Впоследствии я решилась представить ее в приложении как точку в моей 

долголетней работе над творчеством Владимира Высоцкого. Но все же 

в русском тексте я указываю и на моменты, которые содержатся в статье. 

Представлены на разных языках, они не являются дублетами, а наоборот, 
вступая в диалог друг с другом, служат своебразным дополнением главной 

части . 
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И мне давали добрые советы , 

Чуть свысока пахлопав по плечу, 

Мои друзья- известные поэты: 

Не стоит рифмовать «Кричу- торчу". 

(Мой черный человек) 

Глава первая 

Особенности стиха В. Высоцкого и ос:новные проблемы 

его ПОЗТИКИ 

1.1 Введение 

Поэтика Владимира Высоцкого нуждается еще в тщательном литера

туроведческом анализе1 . Некоторые попытки охарактеризовать особенности 

его стиха были сделаны страстным «высоцковедом>> В . Новиковым2, терми
нами которого, в частности, мы будем пользоваться. Его анализ, однако , 

ограничивается лишь основными данными, служащими отправной точкой 

дальнейших исследований . Любопытно, что поэтический анализ оставил 

в стороне и австрийский литературовед Хайнрих Пфандль, автор обширной 

работы о Высоцком3, уделивший внимание , главным образом , интертекс
товым отношениям в творчестве поэта. 

Исходя из факта, что Новиков и Пфандль являются единственными 

авторами комплексных работ, посвященных поэтической деятельности Вы

соцкого (мы оставили в стороне ряд «малых,, работ, т.е. отдельных статей 

или эссе), мы должны, вероятно, озадачить себя вопросом: почему же все 

1 Этот факт был нами замечен в годы возникновения данной работы ( 1996-1998), и 
по сей день он актуален. Наша работа, следовательно, является примерам само

стоятельного подхода к поэтическому материалу В. Высоцкого , не базирующемся 

ни на каком другом стиховедческом анализе его поэзии за исключением 

некоторых выводов В. Новикова (см. ниже), который, однако, только намекнул на 

возможные пути анализа стиха Высоцкого. В 1996 г . появилась монография 

А. Кулагина Поэзия В. Высоцкого: Творческая эволюция (Коломна), которую нам 

из-за неблагаприятной ситуации в области обмена н1аучной информацией до сих 

пор не удалось получить (см. наше Предисловие). В 1 -ом томе третьего выпуска 

альманаха Мир Высоцкого (М., 1999) В. Новиков предлагает сравнительное 

исследование метрики и влияния музыки на творчество Окуджавы , Высоцкого и 

Галича. Автор, однако, только намечает методологический подход и не приводит 
никаких результатов, так как работа находится на начальном этапе. Во втором 

томе настоящего выпуска имеется раздел Поэтический мир Высоцкого. Его 

содержание, вероятно, ограничивается анализом «Поэтического мира .. Высоцкого 
- т.е. его символами или метафорами. Во время подготовки нашей работы 

к печати этот том , однако, для нас еще не был доступен. 
2 Новиков, В. : В союзе писателей не состоял. Писатель Владимир Высоцкий. 
Москва 1991. 

3 Pfandl, Н.: Textbeziehuпgeп im dichteгischen Werk Vladimiг Vysockijs. Munchen 1993. 
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исследователи избегают поэтического анализа стихов Высоцкого? Ответ, 
кажется , не так трудно найти : во-первых, надо учесть методологическую 

ориентацию отдельных «Высоцковедов». У Пфандля это, видимо , выбор 
интертекстового метода, в основе которого лежат теории Ж. Женетта, 

Ю. Кристевой , Р. Барта, Ж. Дерриды и др. Во-вторых , отмечается опре

деленная склонность к пафосу у большинства современных русских иссле

дователей, намеревавшихся раскрыть прежде всего социологическо

психологические аспекты творчества . Отсюда вытекает вольная эссеис

тическая форма, в рамках которой написано большинство статей и 
биографических работ о Высоцком. Следует также иметь в виду, что анализ 

творчества Высоцкого осуществлялся в то время очень медленно из-за не

благоприятной ситуации в Советском Союзе (при жизни поэта такой анализ 
был исключен вовсе), существенную роль сыграло также отсутствие пи

сьменной формы текстов. Исследователи поэтического наследия Высоцкого 

должны были направить свои усилия на текстологический анализ его песен 

и стихов, и одной из важнейших задач оказалась графическая фиксация 

текстов. Следует также отметить, что множество статей принадлежит 

собратьям Высоцкого - поэтам и актерам , знавшим тексты и их автора 

лично. Они могли служить лишь начальным ориентиром в сложном лабирин

те поэзии Высоцкого. Итак, более тщательно ознакомиться (в большинстве 
случаев опосредствованно) с поэтическим материалом автора литературо

веды смогли довольно поздно. «Первый этап изучения требует общего, 

укрупненного взгляда на феномен Владимира Высоцкого. Это крайне важно 

для того, чтобы сразу задать верный тон, истинное направление" ,- говорит 

еще в 1990 г. Ю. Андреев4• В конце 90-х гг. , а значит, уже после защиты 
нашей диссертации, этот этап был пройден . Л. Абрамова, вторая жена 

В. Высоцкого , при открытии научной конференции в 1998 г. сказала, что 

«время мемуаристики прошло - наступило время глубоких и серьезных 

исследований творчества поэта" (Мир Высоцкого 1999:6). 

Как бы ни был интересен и важен поэтический анализ стихов Вы
соцкого, следует отметить, что в изучении его творчества такой анализ 

занимал второстепенное место. Сила его поэтического слова повлекла за 

собой в первую очередь исследование лексического материала и расшиф· 

ровку смысла отдельных текстов. Кроме того, особого новаторства в об· 
ласть поэтики Высоцкий своими стихами не внес. (Кстати , с этим нашим 

мнением полемизировала в частном письме Л . Ляпина, видный теоретик 

русского стиха5. На наш взгляд, ритмические и строфические вариации 
Высоцкого, отличающиеся высокой долей индивидуальности , остались лишь 

в пределах его собственной авторской поэтики и не выходят за рамки 

новаторских подходов к поэтическому материалу; они соответствуют 

полностью развитию строфики и ее изменениям на протяжении веков , ведь 

4 Андреев, Ю. : Феномен Впадимира Высоцкого. В: В . С. Высоцкий : исследования н 
материалы. Воронеж 1990. С. 4. 

5 " < Никакого новаторства в область поэтики Высоцкий своими стихами не внеС> 
несправедливо! Внес - и новые ритмы, и способы соединения размеров в nonи· 
метрические композиции, и своеобразное рифмование, строфику, интонацию м 

пр ... Цит. по письму от 14. марта 1999 г. 
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каждая эпоха предпочитала «СВОИ » формации , некоторые из которых приви

лись, а некоторые нет)6• Не следует также забывать, что поэзия Высоцкого 
немыепима без особенностей его интерпретаторекого искусства и музыкаль

ного оформления . Эти элементы влияют зачастую на конструкцию стихов , 

они могут ее либо уточнять и дополнять, либо менять. 

Итак, рассматривая в дальнейшем корпус определенного количества 

текстов Высоцкого, мы будем исходить из графической фиксации и там, где 

покажется это необходимым, мы вкратце коснемся сопоставления письмен

ной и музыкальной форм, также мы попытаемся продемонстрировать песен
ные элементы в стихах Высоцкого . Мы исходим из предположения , что все 
тексты, за исключением тех, которые писались по заказу для спектаклей 

или кинокартин, можно принимать в качестве чистейшей поэзии . Тем самым 

мы как будто отодвигаем музыкальное исполнение на второй план, однако 
признаем его существенную роль при формировании Высоцкого-поэта, не 

забывая ни на миг о том , что именно форма песни дала Высоцкому возмож

ность контакта с публикой . 

Мы понимаем Высоцкого, в первую очередь, как поэта , художествен

ной манерой которого является исполнение собственных стихов (не песен!) 

под гитару . О том , что первичным в творчестве Высоцкого является текст 

(со своими драматическими модификациями), свидетельствует его зачастую 
плохо настроенная гитара, в звучании которой Высоцкого часто упрекают те 

наши слушатели, которые привыкли к феномену авторской песни (пред

ставителями которой являются , например, К. Крыл или , допустим , й. Но
rавица) и которые ожидали от исполнителя приятной мелодии и совершен
ного музыкального исполнения, которое можно легко воспроизвести. Увы, 

нет в поэзии Высоцкого таких «чистых струн» и за несколькими 

исключениями не найдешь у него песен, которые пелись бы хором вечером 

у костра. Исполнительская манера Высоцкого является высоко инди ви

дуальной, и в песнях отчетливо выступает на передний план текст. Следует 
также добавить, что некоторые его песни , записанные в студии под акком

панемент оркестра, теряют зачастую свою силу. В этой связи следует также 

упомянуть мнение Л . Долгополова, подчеркивающего, в первую очередь, 

силу содержания: «В основе его стихов-песен всегда лежала мысль - не 

чувство, не ассоциация , не ритм и не музыка, а именно мысль»7. С этим мне

нием можно было бы поспорить, особенно, если говорить о теории возни к

новения стихов Высоцкого, но в данный момент важным для нас является 
акцентирование именно идейной нагрузки его текстов. 

На следующих страницах мы проанализируем поэтику Высоцкого, 
пытаясь показать ее систему и особенности. Прежде чем приступить к ре

шению этой нелегкой задачи , нам следует коснуться некоторых основных 
принципов поэзии вообще, в частности таких ее категорий , как ритм или 

динамика, а затем мы перейдем к конкретным текстам Владимира 

6 Ср. Вишневский, К. : Введение в строфику. В: Проблемы теории стиха . Ленинград 
1984. С. 45. 

7 Долгополов, Л .: Стих- песня -судьба . В: В. С. Высоцкий: исследования и мате
риалы. Указ. соч. С. 17. 
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Высоцкого. Предлагаемый нами анализ не претендует ни в коем случае на 

комплексный и полный охват проблематики. Кроме того , мы склонны 

утверждать, что для раскрытия сущности любого поэтического творчества 

надо взять в рассчет и другие факторы, не исключая личности самого авто

ра. Это привело нас к заключению, что даже при поэтическом анализе не

льзя ограничиваться чисто морфологическими категориями и что весьма 

важным является взаимодействие всех факторов художественного 

произведения. 

1.2 Выбор метода 

В нашей работе мы опираемся , в первую очередь, на выводы клас

сиков русской версологии - представителей формальной школы. Работая 
с их терминами (прежде всего Ю. Тынянова), мы пришли к таким же заклю

чениям, что и продолжатели их традиций - представители московской и 
ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) вереалогической школы М. Гас

паров и В . Холшевников. Русские формалисты положили начало система

тическому исследованию стиха, которое впоследствии русские стиховеды 

продолжили, уточнили и дополнили. В центре их внимания находится вопрос 

соотношения ритмического и семантического компонентов стиха, - вопрос, 

который и нас волновал в течение всех трех лет создания работы . Мы 

осмеливаемся утверждать, что при исследовании данных аспектов пришли 

к подобным заключениям. Итак, взгляды формалистов послужили отправ

ной точкой нашего собственного анализа. По своему характеру они 

представляют как будто гипотезы, которые надо проверить и уточнить, они 

кажутся как будто изначальным, пока еще «Недоработанным>> этапом 

вереалогического анализа. Там же, где мы опирались на уже· « готовые" 

теории , мы воепользавались терминами современного стиховедения. 

1.2.1 Динамизм поэтического произведения 

Пользуясь терминами представителей формального метода, мы стал· 

киваемся, в первую очередь, с понятием формы определенного литератур

ного произведения , в данном случае - стихотворного. Основным принципом 

формы - согласно выводам видного теоретика стиха Ю. Тынянова8 - явля
ется четкий динамизм . Отражается он прежде всего в борьбе отдельных 

факторов, либо внутренних, в строго морфолого-грамматичес~сом смысле 

(подчиняющие и подчиненные группы) , либо внешних . Борьба внешних фак· 

торов действует в сторону преодоления автоматизации , сращения 

отдельных факторов, и появляется она, как правило , на переломе истори· 

ческих традиций . В эпоху формирования русского стиха новы1е конструк· 

тивные факторы находят свое проявление , напр. , в введении но1вых метров. 

«Система метрико-тонического стиха Ломоносова, бывшая конструктивным 

фактором ... , срастается с определенной системою синтаксиса 1и лексики -
ее подчиняющая ... роль бледнеет, стих автоматизуется ,- и требуется 

революция Державина, чтобы .. . превратить его вновь во взаимодействие, 

борьбу, форму>> (Тынянов 1965:29). Формалисты называли такиЕ! изменения 

8 Тынянов, Ю.: Проблема стихотворного языка. Москва 1965. 
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«Остранением» . В нем и заключалась главная задача всякой новой литера
турьt: вернуть искусству его поэтическую функцию, утраченную в монотон

ности и чрезмерной гладкости, когда «Сознание читателя ни на чем не оста

навливается ... , а как бы отбивает такт, соответствующий использованному 

стихотворцем размеру» . 

В эпоху Высоцкого, однако , нельзя говорить о новых изобретениях 

в рамках метрической системы ; нашему автору, так же, как и его собратьям 

по эпохе, только и оставалось, что повторять, по крайней мере комбиниро

вать уже известные приемы . Несомненным, однако, оказывается один факт: 

nоэзия Высоцкого появляется на самом деле на грани двух традиций. 

И даже есть исследователи (Л. Долгополов или В . Моклица), готовые счи

тать Высоцкого основоположником новой русской поэзии . Это утверждение 
можно было бы оповергнуть, однако нельзя отрекаться от новаторства 

поэзии Высоцкого, хотя оно и проявилось не на почве структуры или формы 

(в nонятии Тынянова или , например, Л . Ляпины) , а на почве содержания и 
исполнения . Ведь <<нужна была огромная дерзость, чтобы в несколько 

архаизованном стиле ... продекламировать : Мне есть что спеть, представ 

nеред всевышним 1 Мне есть чем оправдаться перед ним" (Новиков 1991: 
169-170). Высоцкий вносил в поэзию своей эпохи некоторую «негладкость и 
дисгармоничность" - в соответствии с термином В. Новикова, - чтобы обно

вить само ощущение стиха. Л . Долгополов называет стихи Высоцкого 

порождением той переходной эпохи , когда «Старая поэзия уже сошла со 

сцены, а новая еще не оформилась, не обрела своего языка•• (Долгополов 
1990:19). 

1.2.2 Ритм поэтического произведения 

Применив , таким образом , формалистический термин «динамизм», 

следует обратить наше внимание далее на понятие «ритм». Уже Ю. Тынянов 

отмечал его значимость, особенно в связи с декламацией стихов , что 

является для нас безусловно интересным, ведь акустический момент при

обретает у Высоцкого вдвойне важное значение. Музыкальное исполнение 
текстов часто осложняет проблематику и приводит к некоторым затрудне

ниям. Важность акустического момента в поэзии менялась согласно тре

бованию эnох. В поэзии существует определенная смена периодов : периоды, 
когда в стихе подчеркивается акустический момент, сменяются периодами, 

когда эта акустическая характеристика стиха слабеет и выдвигаются за ее 

счет другие стороны стиха. Неважно , что именно является толчком к выдви

жению на nервый план этого принципа (либо это структура, либо , допустим , 

форма, подчиняющая себе все остальные факторы, либо это социальная, 
nолктическая или общественная ситуация (тут уже надо предоставить 

выбор сторонникам отдельных методов), но неоспоримо то, что повышенное 
внимание, уделяемое декламации, значительно расширяет функцию ритма. 

У Высоцкого и его предшественников (в особенности у Окуджавы) декла
мация собственных стихов была единственной формой их распространения . 
Кроме того, у Высоцкого решающую роль сыграла манера исполнения: его 
надтреснутый голос, порою переходящий в крик, смог лучше выполнить 
задачу автора : своей настойчивостью он лучше и быстрей доходил до умов и 

сердец публики, чем это могло бы произойти при одном чтении текстов. 
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Следовательно , можно полностью согласиться с Тыняновым: творчество 

Высоцкого ярко воплощает все положения его теории, касающейся значения 

акустического момента. 

«В древнем стихе ритмическая форма в более высокой степени влияет 
на словесное содержание,- в современном же - это последнее само 

облекается в свою ритмическую форму, которая в этом случае приобретает 

все более и более свободное движение .... Отличие этой формы ... состоит 
уже не в том, что она подчиняется известным метрическим законам, а 

скорее в том , что достигаемый расстановкой слов ритм точно соответствует 

эмоциональной окраске этих слов и мыслей" (Тынянов 1965:39). Эту теорему 
также можно полностью применить к творчеству Высоцкого, ведь его песни 

явно сами определяют ритмическую форму (или же исполнение). Так обс
тоит дело во многих песнях шуточного характера (в частности в сатирико

-бытовых и спортивных) . В ряду спортивных песен лучшим примерам служит 

песня Честь шахматной короны, часть Подготовка. Рефрен героя - грубова

того парня - несется в ритме нарочито-вульгаризованной фольклорной 
песни , что и помогает раскрыть его характер и ведет к лучшему пониманию 

текста. Несомненно, без особого авторского голоса и исполнения вряд ли 

этот момент оказался бы замеченным. На таком же нарочито грубоватом 

тоне поются и другие тексты (Письмо из выставки, Жертва телевидения, 

Про джинна). в которых поэт достигает желанного эффекта путем 

взаимодействия вышеописанных ритмических стилизаций со специальной 

лексикой. Знание ритмических моделей текстов Высоцкого способствует их 

более точному расчленению в отдельные тематические ряды: так, 

например , песни, поющиеся от лица шукшинских «чудиков", исполняются на 

наивно-народный лад, иные же ритмические конструкции позволяют нам 

отнести героев песен к блатному миру. Изменение ритма влечет за собой 

зачастую и изменение жанра. (Жанр следует здесь понимать условно - лишь 

в пределах творчества Высоцкого, т.е. в рамках его песенных рядов.) Так, 

например, в песне Моя цыгана<ая (известна также под названием Цыганоч

ка) восприятие меняется в зависимости от интерпретации автора : от без

заботной цыганской мелодии вплоть до трагических тонов поэзии вильо

навекого типа. Убыстрение темпа (который автор свободно варьирует) спо

собствует повышению драматизма. Проблематика ритма в песнях Высоцкого 

является весьма интересной, и ей следует уделить особое внимание . 

Стих и его особенности можно хорошо продемонстрировать на способе 
декламации. Тынянов , опираясь на своих предшественников (Мейман и др. ) , 
различает две тенденции произнесения стихов: тактирующую и фрази

рующую. В первой проявляется собственно ритмическая потребность, уста

новка на условия ритмического порядка наших последовательно протека· 

ющих переживаний , на равность временных промежутков между главными 

ритмическими моментами . Во второй отражается самостоятельный интерес 

к содержанию. А так как характер движения представлений не допускает 

полной схематизации своего протекания , то осмысленная декламация 

приводит постоянно к уничтожению ритмического принципа . Тынянов даль· 

ше говорит о конструктивном значении ритма и его деформирующей роли 

относительно факторов другого ряда и о противоположности обеих 
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тенденций. Последовательное применение второй тенденции разрушило 

понятие ритма и привело впоследствии к введению свободного стиха. 

Определение ритма в течение 20-ого века расширялось и уточнялось. 

Стиховеды приходили постепенно к заключению, что нельзя ограничи

ваться фактором ритма как высшего данного аспекта формы, без которого 

вся конструкция стиха «рухнет» . Они стали уделять внимание его соотно

шению с семантическим компонентом текстов . Ритм, следовательно, стал 

рассматриваться как «внутренний» закон произведения и его повторяю

щихся единиц. Итак, как лучше всего его определить? Обобщенно можно 

сказать, что ритм представляет собой закономерное повторение соизмери

мых речевых единиц. Он чувствуется лишь тогда. когда улавливаемое нами 
движение распадается на единицы , т.е. на части относительно законченные, 

отделенные друг от друга. Такими единицами являются в стихотворном 

произведении колонны, разделенные паузами. Основным условием ритма, 

следовательно, является соизмеримость этих единиц (они должны быть 

в какой-то мере сходны) и их повторение9. Б . Жирмунекий под ритмом 
ПОдРазумевает закономерное чередование сильных и слабых звуков в их 

временной последовательности , возникающее в результате взаимодействия 

естественных свойств речевого материала и метрического закона. Ритм этот 

присущ музическим (музыка, поэзия) и синкретическим искусствам !(танец, 

театр), в изобразительном искусстве его аналогом является симметрия как 

результат пространственных отношений. Однако надо иметь в виду тот 

факт, что ритмическая сторона всегда подчиняется содержанию, ритм , 

следовательно, представляет собой какой-то своего рода компромисс, 

результат взаимодействия вышеупомянутых свойств речевого материала и 

композиционного закона чередования. Чистого ритма в поэзии нет, как не 

существует чистой симметрии в живописи . Оптимальной схемой для реали

зации ритма, следовательно , является его метр как минимальная единица. 

В поэзии - особенно новой эпохи - чистого , идеального метра почти нет, да 

он и часто отвергался, так же, как и грамматическя рифма10. Б . Тома
шевский построил на проблематике ритма оппозицию между поэтической и 

прозаической речью. Ритм поэтического произведения реализуется уже 
графическим оформлением, явно намекающим на ритмическое исполнение. 

Ритм в прозе является результатом смысловой концентрации речи, в то 
время как в стихе ритм является основным фактором , определяющим конс

трукцию стихотворного произведения. Тем самым ритм влияет на смысловое 

членение поэтической речи. Следовательно, в стихе ритм предопределяет 

выражение, формируя и меняя его. Таким образом, повышается вес 

отдельного слова и на передний план выступает ассоциация11 . Теорию связи 

ритма и семантики довел до совершенства Е. Эткинд12. «Содержательность 
ритма начинается с определенной точки , не достигнув которой, мы не имеем 

9 Тимофеев, Л.: Теория литературы . Москва 1956. 
10 Срв. Жирмунский, В. : Поэтика. Ленинград 1979. С. 28. 
11 Срв. Томашевский , Б.: Стих и язык. Филологические очерки. Москва, Леt~инград 

1959. С. 13. 
12 Эткинд. Е.: Ритм поэтического произведения как фактор содержания. В : Ритм, 
пространство и время в литературе и искусстве . Ленинград 197 4. С . 104-1 :21 . 
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оснований говорить о семантике вообще. . . . За пределами поэтического 
произведения стихотворный размер вообще лишен какой бы то ни было 

осмысленности; войдя в состав стихотворения , не только размер , но и 

всякий другой элемент •материи• стиха семантизируется". Однако выводы 
Е. Эткинда в дальнейшем лучше применять к работе более теоретической 
или же в рамках анализа одного лишь поэтического произведения, ибо он 

работает с уже готовыми определениями. Он различает несколько ритми

ческих форм (ритм тонический - аналогичных слоговых групп, силлабичес
кий , синтаксический , ритм звуков в конце строк - рифма, звуков на равных 

композиционных местах внутри строк - внутренняя рифма, ритм соотноше

ний между синтаксическим строем предложения и метрической основой 

стиха- интонационный , ритм строфический и т.д.) , сопоставляя их с поня

тием ритмических формаций у Б. Томашевского (ритм словесно-ударный и 
интонационно-фразовый), у В . Кожинова (полиритмия , фонический ритм -
- аллитерации и ассонансы, грамматический ритм - повторение однородный 

синтаксических конструкций , семантический - чередование напряжений и 

разрешений поэтического смысла) и др. Таким образом, ритм в поэтическом 

произведении можно анализировать с разных точек зрения, и всегда анализ 

этот приводит нас к неотторжимости ритмической единицы от семантичес

кой нагрузки поэтического текста. Но так как в нашей работе исследуется 

большее количество текстов , то для нас лучше всех подошла ритмическая 

модель Юрия Тынянова. Она в своем несколько незавершенном виде более 

приемлема для нашего подхода к материалу, чем отточенная формулировка 

Эткинда, впитавшая в себя все теории формальной школы, в том числе и 

Тынянова. 

1.3 Ритмическая модель Ю. Тынянова 

Тынянов понимает ритм как совокупность нескольких факторов, кото· 

рые нами постепенно будут рассматриваться на конкретных примерах текс

тов Высоцкого. Первым фактором ритма является метрика поэтического 

произведения (ее анализом мы займемся ниже). Во-вторых, составной 

частью ритма является динамика. В исполнении текстов Высоцкого ей 

отводится особая роль. Важное место занимает также темп , о котором 

(в связи с динамикой) поговорим отдельно. В конкретных текстах Высоцкого 

находит применение также понятие агагики (см . ниже) . К комплексу ритма 

далее принадлежат звуковая артикуляция , мертвая пауза (иррациональное 

пустое время , употребляемое в качестве разделов) , мелодия с ее значи· 

мыми интервалами и заключениями, текст, который синтактическими 

делениями и сменой акцентуированных и неакцентуированных слогов 

существенно способствует образованию ритмических групп, и эвфония текс· 

та (рифма, аллитерация и т.п .). 

1.3.1 Каким ощущается ритм у Высоцкого 

Прежде чем перейти к вышеописанным факторам в отдельности, 
следует поговорить о ритмике и ее роли в текстах Высоцкого вообще, так 

как ее можно определить на основе одного слушания или простого читания 

текстов , без точного метрического анализа. Ведь то, что остается от стихов 
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Высоцкого в памяти в зависимости от эмоциональной авторской деклама
ции, не следует обходить вниманием. В первую очередь необходимо упомя

нуть некоторые выводы В. Новикова , который ритм Высоцкого анализирует 

как раз в семантико-музыкальном плане. Он говорит о ритмических еди

ницах и о ритмическом движении, резко отличающих ритмику Высоцкого от 

ритма стихов его предшественников и современников. Каждая строка несет 

в себе, таким образом, смысловой и ритмический облик всего текста , отпе

чаток индивидуальности. В качестве примера Новиков подобрал строки 

некоторых песен: «Весь мир на ладони , ты счастлив и нем », «Влезли ко мне 

в душу , рвут ее на части ... ", «Я не люблю фатального исхода", «Кто кончил 

жизнь трагически, тот истинный поэт ... ", «На ослабленном нерве я не 

зазвучу" . Такие строки называет Новиков не условными единицами 

измерения текста, а творческим движением. В каждом таком стихе (или 

строке) таится сюжетная ситуация или душевное состояние. В этой связи 

также надо упомянуть наличие определенных групп согласных в названии 

текста, повторяющихся на протяжении всего стихотворения. (Это явление 

можно, конечно, назвать конструктивной аллитерацией или ассонансом - Г. 

Ф.) . Таким образом , название несет в себе уже готовую модель (ритмичес

кую, структурную и сюжетную) целого текста. Стих (или отдельную строку), 

следовательно, надо понимать как единство (согласно закону единства и 

тесноты стихового ряда) смысла и ритма, он представляет собой даже 

какую-то особую модель ритма. Мы согласны также с последующим 

утверждением исследователя, что Высоцкий стремится вогнать в один стих 

целое событие или завязку конфликта («Змеи, змеи кругом - будь им пус

то!", «Рядовой Борисов!- Я, - /Давай, как было дело!" , .. я кричал : ·Вы что 

ж там, обалдели? ' »). Поэтому-то и Новиков называет его стих прозаиза

ванным (см . ниже). 

Новиков предлагает говорить о многоголосии ритмов , отвечающем 
многоголосию персонажей (опять переплетение взаимодействия смысловых 

и структурных факторов !) . В этой связи никак нельзя обойти принцип поли

ритмии Е. Эткинда (1974). Если существует в одном тексте несколько 

разных форм ритма, которые как бы пересекаются в одной общей точке, то 

мы имеем дело с динамической системой пересекающихся ритмических 

форм. Эткинд предлагает ее называть - по аналогии с музыкальной тер

минологией - системой полиритмической. Важно именно столкновение 

несводимых друг к другу ритмических форм, порождающее ритмическую 

динамику стихотворения. В этих целях Высоцкий часто пользуется чередо
ванием длинных и коротких строк. Типичным примерам является Песня 

конькобежца на короткие дистанции , которого заставили бежать длинную : 

Десять тысяч - и всего один забег 

остался. 

В это время наш Бескудников Олег 

зазнался. 

В этой песне ритмика тщательно отработана : здесь показано не 
только чередование длинной и короткой дистанций , но чувствуется и ритм 

толчка и разбега. Кроме того, чередование краткой и длинной строки надо 
считать важным типом ритмического перебоя (Холшевников 1991 ), вызы-
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вающим сильный эффект. Перебои разных типов подчеркивают наиболее 

важные для поэта места стихотворения , как об этом будет речь позже. 

Новиков утверждает, что Высоцкий ни в коем случае не застревал 

в одной и той же ритмической модели и что он искал для каждой песни 
новое ритмическое решение. С этим утверждением мы должны поспорить, 

указывая на то, что поэт иногда «воровал» (его собственное выражение) 

собственные мелодии или ритмическое оформление. Так. например, песни 
Корабли и Прощание с горами имеют одинаковую мелодию, но и в метричес

ком плане они сходны. Это является доказательством внутренней связи 

обоих текстов , которой, по всей вероятности, Высоцкий тогда еще не вполне 

осознавал . В случае песен О погибшем летчике и Оплавляются свечи мы 
в мелодии и метре находим также сходные пассажи. 

Мы попытались проследить некоторые особенности авторских изме

нений ритма. Итак, ритм меняется и в зависимости от отдельных импрови

заций (ер. вышеописанные вариации песни Цыганочка) . Так, например, песня 

О переселении ,qуш исполняется иногда почти как ритмизованная проза и 
в убыстренном темпе , в то время как в другой раз Высоцкий подчеркивает 

ритм отдельных ритмических единиц (стихов), ритм декламации замедля

ется и становится более четким и выразительным. Каждое из этих пере

селений является отдельным ритмическим комплексом. 

Хотя живешь ты дворником/ 

Родишься вновь прорабом/ 

А из прораба ... до министра дорастешь/. 
Но если туп, как дерево , 

Родишься баобабом 

И будешь баобабом тыщу лет, 

Пока помрешь/ ... 
Быть может, тот облезлый кот 

Был раньше негодяем./ 

А этот милый человек 

Был раньше верным псом. 

Ритм декламации зачастую зависит от содержания. Песня Их восемь, 

нас ,qвое исполняется в очень быстром темпе , разворачивающим перед на

шими глазами картину подготовки к бою, картину, исполненную волнений, 

неистовости и решимости дать отпор врагу. Единство смысла и ритма 

ощущается также в песнях Набат, Черные бушлаты и в др., где ритм строф 

прямо напоминает выстрелы или , например, решительный шаг бойцов. Ритм 

выстрелов напоминает также мелодия и ритм песни Охота на кабанов : «Вы 
егерей за кровожадность не пеняйте/ Вы охотников носите на руках!/ Любим 

мы кабанье мясо в карбонате,/ Обожаем кабанов в окороках!" Кроме чет

кого сегментирования , автор сосредоточивается на произношении звука "Р", 

который напоминает канонаду. 

Ритм работающих машин слышится в песне Лоша,qей 20 тысяч, но он 

сменяется более «Плавными" партиями , выражающими гуманное отношение 

капитана к матросам. Выразительная ритмика находит свое применение 

прежде всего в так называемых шуточных песнях (хотя шуточные они 
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только по форме) , при исполнении которых автор буквально "отстукивает" 

ритм (такими являются, напр., Песня о сентиментальном боксере, Странная 
сказка, О вещем Олеге и др.), и в маршах. Марши не образуют в творчестве 
Высоцкого самостоятельного тематического ряда, они входят, соответствен

но своему содержанию, в профессиональный или спортивный циклы , но 

с точки зрения ритмической конструкции они на самом деле обладают рит

микой этого музыкального жанра. Иногда сжатость, лаконичность слов, на

поминающих удары барабанов , невальна приводит к ассоциации с поэзией 

Маяковского, с его поэзией выделенных слов13 . Эта особенность обнаружи
вается прежде всего при чтении текстов вслух. Так, например, в Марше 

студентов-физиков в ритме звучит их решительное настроение прорваться 

вглубь физической науки. Четкое сегментирование отдельных слов напо

минает ритм шагов тесно сплотившихся рядов: 

Тропы еще в антимир непротоптаны,-! 

Но, как на фронте, держись ты! 

Бомбардируем мы ядра протонами , 

Значит, мы - артиллеристы. 

Само сравнение неистовых физиков с артиллеристами и их науки 
с войной определяет выбор ритма. Выразительности здесь способствует 

частое повторение согласных "п" , " Р" и "б", в дальнейших строках присо

единяются еще "д" и «Т» . Композиционно противоположным является 

рефрен , который, сохранив кое-какие черты ритма марша, действует все

таки в качестве средства «смягчения" ритма. 

Марш аквалангистов, напротив , лишен типической формы марша 

(к нему, видимо, лучше подходило бы название Песня аквалангистов) . Для 
этого текста автор подобрал длинные, плавные звуки , которые уже сами по 

себе исключают выразительность и сжатость марша. Некоторая «Тягучесть" 

вызвана также тем, что аквалангисты движутся в воде, и здесь никак не

льзя представить себе резкие движения, а как раз наоборот, мы видим 

движения длинные , плавные. Представление о марше в этом случае ассо

цируется скорее с содержанием песни: здесь выражается определенная 

решительность и увлечение данным занятием , что является типичным для 

представителей всех маршей Высоцкого. (Существует, однако , запись, на 

которой эта песня исполняется в более быстром темпе). Марш шахтеров , 

с другой стороны , сохраняет все черты , типичные для этой ритмической 
формации. Наиболее выразительно это ощущается в рефрене, где ритм 
уподобляется стуку молотков: 

Взорвано, заметано, сколото, 

Черное , надежное золото. 

Формой марша пользуется Высоцкий в любом пространстве : будь это 

земля, вода. подземелье или же космос. В космическом пространстве, 

13 Ср. Якобсон, Р.: О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. 
Берлин 1923. С . 107. В : Холшевников 1987:15). 
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правда, очень трудно себе представить твердо шагающие ряды космонав

тов , да и саму конструкцию песни Марш космических негодяев можно при

нимать и в качестве марша, и в качестве другой ритмической формации. 
Можно даже сказать, что несколько ускоренный темп препятствует марше

вому ритму. Тут опять же сыграло свою роль само настроение песни и ее 

содержание. (Кстати , следует заметить, что в некоторых сборниках этот 

текст и получил название Песня космических негодяев). Интересно, что 

характерный для маршевых ритмов определенный экспрессивный ореол 
признает даже В. Холшевников, являющийся решительным противником 

семантизации метра (Холшевников 1987:22). 

Особая ритмика характерна и для военных песен . Этот прием находит 

свое обоснование в самом ритме войны: ритме бешеном, исполненном реши

тельности , в котором придется каждую минуту заглядывать в лицо смерти. 

Смелость и решительность автору удалось передать ритмом выше

упомянутой песни Их восемь, нас двое (и снова в названии выражена вся 

завязка песни!) или в песне Мы вращаем Землю. Подобные нотки слышатся 

также в песне Мерцал закат и во многих других . 

Ритм марша (на этот раз военного) и ощущение топота сапог навеяны 

ритмом песни Черные бушлаты. Это достигается, однако, не только испол

нением , но и графической фиксацией - автор тут воспользовался «Лесен

кой" Маяковского , выделяющей отдельные смысловые единицы стиха. Но 

следует признать , что не один ритм является типичным и жанраобразующим 

фактором (мы движемся в пределах «Жанров" Высоцкого); ведь многие пес

ни о войне исполняются в лирическом ключе (Он не вернулся из боя, О но
вом времени, Звезды, О погибшем летчике- в них даже изначально четкая, 
будто маршевая ритмизация сменяется ритмом вальса), в иных военных пес

нях использована стилизация под блатной фольклор (О моем старшине). 

Насколько важным является понятие ритма для самого автора, свиде

тельствуют его собственные слова: «Авторская песня - это стихи, которые 

надо ритмически обработать, чтобы лучше понять их смысл ». Ведь поэт сам, 

прежде чем он освоил полностью игру на гитаре, отстукивал просто ритм 

рукой или ногой; это, кстати, факт, часто замечаемый его друзьями. Вы

соцкий даже утверждает, что он иногда перед публикой декламирует еще 

неположенные на музыку стихи: "я выхожу на сцену и оставляю только 

ритм, и только через 15 или 20 раз получается окончательный вариант 
мелодии .... Однажды меня спрашивали, что появляется nервым - музыка, 

слова, или мелодия? Ни одно, ни другое - первым появляется ритм. Я его 
сочиняю на гитаре . И когда он у меня уже есть, то появятся мелодия и 

слова. Трудно сказать, как" . О том , что мелодия и ритм для Высоцкого- два 

разных фактора, свидетельствуют его собственные слова, по которым он 

в песне Плач Марьи nоет «только мелодию, потому что ритм еще не выве

рен »14 . Это позволяет нам утверждать, что его песенные тексты стали 
стихами со временем. Кроме того, стихи писал Высоцкий уже в начале 

своего творческого пути. Нельзя также забывать, что многие из текстов, 

14 Из авторских комментариев. Серия кассет Владимир Высоцкий. Но. 7. Иван ,qa 
Марья. Москва 1996. 
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предназначенных для песенного исполнения. Высоцкий на музыку просто не 

успел положить. И все-таки абсолютное большинство его текстов можно 

читать как поэтические. 

1.3.2 Динамика и темп 

Далее мы будем анализировать ритм уже в более точном понимании . 

Сначала рассмотрим проблему динамики и темпа. Следует заметить, что 
под динамикой Тынянов понимает градацию силы, замечаемую в ряде 

звуков. Эти свойства поэтического текста можно рассматривать в связи 

с особенностями голоса В. Высоцкого и с его манерой исполнения, о которой 

мы уже не единожды упоминали. Однако анализ голоса и интерпрета

торских способностей автора не является целью нашей работы . Аспекты , 

входящие в рамки этой темы (его контакт с публикой , готовность на месте 

изменить мелодию, текст или способ исполнения}, требуют самостоятельной 

обработки. Следует только упомянуть два мнения по поводу вариаций 
отдельных песен . Можно было бы утверждать, что Высоцкий варьирует свои 

тексты и мелодию согласно настроению публики и атмосфере в зале. 

Однако текстолог А. Крылов такое утверждение отрицает и ссылается на 
вышеупомянутые слова самого автора о ритме, подчеркивая при этом много

кратное повторение одной и той же песни вплоть до оптимального варианта. 
А так как все эти средства интерпретации являются скорее вспомога

тельными, чем конструктивными , мы коснемся их лишь вкратце. С другой 

стороны , без них немыслимо себе представить поэзию Высоцкого. 

Весомость индивидуальной манеры исполнения отчетливо выступает, 

напр., в песне Мишка Ларин. Кроме единиц, будто «Выпавших» из рит

мической модели (выкрики типа «Ведь это же ... !»), очень важна правильная 
интонация и ритмизация всех слов, которые нельзя даже спеть, а только 

декламировать. 

Говорят, что не помог ему заступник, 

Говорю: не виновен, 

Не со зла ведь. 

честно слово,- .. . 

но вино ведь! . .. 
Если и вы поскупитесь

Заявляю: 
ждите, суки! (курсив мой- Г. Ф. ) 

Подобных случаев можно найти много (авторская интерпретация не

заменима в песняхДиалог у телевизора, Муза или , напр., Два пиа:.ма) , но так 

как особенности авторской ритмизации меняются, мы не будем на них оста

навливаться. Эта проблема выступает на передний план главным образом 

в ранних и , как было сказано выше, шуточных песнях. 

К особенностям авторской манеры Высоцкого следует отнести также 
его произношение и выпевание согласных звуков. Это , например, «Х» 

(ссольха» ) в Цыганочке, «Л» и «ЛЬ» ( «король» , « скандал») в Странной сказке. 
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"Р" («жара», « карбонаты») в Песне певца у микрофона и в Охоте на каба
нов, «М» И др. 

Коммуникативные особенности автора (жестикуляция , мимика), сопро

вождающие исполнение отдельных песен, могли бы стать, согласно мнению 

Х. Пфандля, предметом отдельной работы. Комментарии автора к собствен
ным песням во время концертов представляют собой особый интерес для 

исследователей , занимающихся паратекстуальными отношениями (Пфандль 

1993:248-256). 

1.3.3 Агагика 

Следующим компонентом тыняновской ритмики является агогика. Под 
этим термином следует понимать небольшие удлинения или сокращения , 

которые претерпывает нормальная длительность единицы, без разрушения 

для сознания основной пропорции . И это как раз момент, встречающийся 

в творчестве и исполнительной манере Высоцкого очень часто, момент, ко

торому отводится очень важное место. И некоторые вариации текстов в рит

мическом плане можно рассматривать на фоне тыняновской агогики . Тут 
можно во многом опереться на исследования В. Новикова , стремившегася 

найти корни выразительности и непосредственности поэзии Высоцкого. «Он 

не любил слишком отшлифованных, заглаженных строк. Ему зачастую хо

телось, чтобы строка не застывала, продолжала разговорно пульсировать, 

чтобы она как бы заново рождалась в присутствии слушателя-собеседника. 
И он, исполняя песню, иногда неожиданно вводил дополнительные слова, 

удлиняющие строку, ломающие размер , но при этом органично вписываю

щиеся в общую речевую структуру. Правя машинописные записи, он потом 

то зачеркивал эти вставки, то наоборот, вписывал новые» (Новиков 1991 : 
178). Самый выразительный пример - песня Марафон, где первый стих: «Я 

бегу, топчу скользя» «раздвигается" обычно в исполнении следующим 

образом: «Я бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу- долго бегу- все еще бегу,/ топчу, 

скользя ... " А далее основной текст все время осложняется вставками. 

Приведем один фрагмент, заключив «лишние» слова в скобки : 

(Нет, ну) Тоже мне- (а!?)- хорош друг,

(Гляди, вон) обошел меня на круг! 

А (еще)вчера (мне) все вокруг 

(Мне) Говорили :«Сэм- друг! 

Сэм -наш (говорили) гвинейский друг ! 

Таким образом, стих приобретает еще один ритмический уровень 

(стабильный текст выступает как бы «метром» , а текст исполнения -свое

образным «сверхритмом»). Вышеописанная ритмика дает также автору 

возможность переключаться свободно с ямба на хорей. Кроме того, «ЛИШ· 

ние" слова содержат иногда самую важную и ценную информацию, 

благодаря им автор может высказаться по поводу наболевшей проблема

тики (ер. также песню А люди все роптали). Приняв вышеописанный вывод 
Новикова (далее им, к сожалению, не анализируемый), нам придется 

доказать его оправданность. И мы вскоре убеждаемся в удачности резуль

татов исследования Новикова ; ведь со случаями «сверхритма,, мы встреча· 
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емся очень часто на уровне отдельных слогов, слов и целой строки .. Так, 
например, в песне Скалалазка удлиняется это слово, точнее его второй 

слог, в результате чего получается почти каламбурная игра. Отдельные 
слова, подобно как и в Марафоне, вставляет автор и в песне Слухи. 

Ходят слухи, будто все подорожает

абсолютно,- ... 
Кстати, вашего соседа забирают, 

негодяя,-.. . ( курсив мой- Г. Ф. ) 

Во многих случаях этот прием помогает нам отнести героя ~nесен 

к определенной общественной среде и к определенному слою. Кроме того , 

тем самым автор добивается особого контакта с публикой . 

У Высоцкого встречается также удлиненная строка15. Этого эффекта 
он достигает разным nутем: либо это вышеупомянутое повторение слов 

(«И все на запад идут и идут, и идут эшелоны ,. из песни О конце войны), 
либо имеет это удлинение связь с содержательными оттенками - с у·силе

нием повествовательного начала, насыщением стиха предметными подроб

ностями. Следует снова предоставить слово В. Новикову, определившему 

длину строки Высоцкого как стремление продлить , придать прозаическую 

протяженность и неограниченность вычлененному из потока времени мгно

вению. Раздвигание стиха Высоцким считает Новиков явлением аналогич

ным раздвиганию горизонтов в песне Горизонт. Мы находим в его поэзии и 

семистопный ямб («Кто кончил жизнь трагически , тот - истинный поэт", 

«Товарищи ученые, доценты с кандидатами !", « Куда ни втисну душу я , куда 

себя ни дену»), и семистопный хорей («На земле читали в фантастических 

романах", «Если я чего решил- я выпью обязательно») , и хорей восьмистоп

ный («Это был воскресный день- и я не лазил по карманам .. , «Мы успели : 

в гости к Богу не бывает опозданий», <<На стене висели в рамках бородатые 

мужчины»). То же самое происходит и с трехсложниками. Высоцкий активно 

использует их «длинные» модификации , включая пятистопные: дактиль 

(«Нежная правда в красивых одеждах ходила,,), амфибрахий («За нашей 

спиною остались падения, закаты ", а в « Расстреле горного эха" эффеf<Т эха 
создаетсявнечетных стихах шестой стопой) , анапест («Я из дела ушвл, из 

такого хорошего дела"). 

1.3.4 Метр 

Рассмотрим проблематику метра и рифмы . Здесь следует напомнить, 
что такое «метр» в трактовке Тынянова. Под этим термином он подра1зуме

вает прочные отношения , в которых находится длительность сочетающихся 

15 В. Холшевников (Что такое русский стих. В: Мысль, вооруженная рифмами. 
Ленинград 1987) характеризует сверхдлинные строки и размеры как более 

Б-стопные в 2-сложниках и более 4-стопные в 3-сложниках. По его исследованиям 

они стали достаточно употребительны , начиная с Бальмонта. По исследованиям 

Новикова Высоцкий пользуется часто семистопными метрами, в то время как 

у современных поэтов не принято в ямбе и хорее выходить за границы 

шестистоп н ости. 
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друг с другом в различных разрядах звуков и звуковых групп. Метр, таким 

образом, есть понятие математически прочных отношений длительности 
в движении звуков. В. Холшевников очень подробно исследовал метричес

кую ритмичность, в том числе и деление стиха на стопы . Он пришел 
к заключению, что такое деление стиха искусственно и что лучше делить 

стихи на сильные места (или сильные слоги , или икты) , на которых стоят 

метрические ударения , и на слабые места (слоги) . Реальные словесные 

ударения стоят на сильных слогах , но не обязательно на всех ; только 

последний икт всегда ударен. Это граница стиха, ударная константа. 

Слабые слоги за редкими исключениями безударны . Так 1<:ак русский 

стиховед не хочет усложнять и менять традиционные термины, он и в даль

нейшем пользуется такими терминами, как , напр., «4-стопный . ямб", но 
напоминает, что эти термины условны . Далее он заключает, что названия 

стоп (хорей, дактиль и т.д.) раньше именавались то метром, то размером. 

Холшевников предлагает называть метром стопу , т.е . вид 2-сложника или 

3-сложника, а размером - стих с известным количеством иктов: 4-стопный 

ямб, 3-стопный анапест и т.д. (Холшевников 1987:9-1 0). 

Стих В . Высоцкого следует рассматривать в контексте истории рус· 

ского стихосложения, которое тяготеет к гармоничной форме (идеалом 

является 4-стопный или 5-стопный ямб} . Русский стих по природе языковой 

системы (разноударность, подвижность ударения) не нуждается в выра

зительных метрических сдвигах, как , напр. , стих в чешском языке. В русском 

языке изменение размера может вызвать чувство дисгармонии , 1негладкости 

или «Шероховатости" . С другой стороны , всякое нарушение «чистой » метри· 

ческой системы, т.е . т. наз . перебои (см . ниже) служат экспрессивным и 

формаобразующим средством, подчеркивающим самые важные моменты 

стихотворения . Мера употребления перебоев на протяжении веков мен~ 

лась. Особую роль здесь играет 20-й век , когда времена «сглаженных" и 

«Несглаженных" стихов чередавались намного быстрее, чем это было 
раньше. А как раз с начала 60-х гг. нарушение т. наз . классической формы 

русского стиха служило средством «остранения» поэзии . Потому-то стих 

Высоцкого вызывал у некоторых критиков как раз ощущение неточности и 

метрической невыработанности , в то время как другие его упрекали 

в отсутствии изобретательности и ритмической простоте . 

Метрическая система стихов Высоцкого стала результатом сложного 

процесса развития. В начале его творческого пути встречается много 

перебоев , которые не всегда семантически мотовированы . Ранние тексты 

Высоцкого связаны с песенной мелодикой блатного фольклора, и это уже 

само по себе является фактом, затрудняющим точный анализ. Но со време

нем , с кристаллизацией Высоцкого-поэта, оттачивается и его метрическая 

система, в которой преобладают ямбы и анапесты. Иначе говоря , характеру 

раннего творчества Высоцкого (творчества спонтанного, не имЕ!ющего пока 

четко определенной формы и не предзначенного пока для широ~шй nублики) 
полностью отвечает метрическая система поэта, характеризующаяся также 

некоторой нерегулярностью . Если встречаются в раннем творчестве Высоц

кого пятистопные ямбы, то их можно считать скорее своего рода исключе

нием , сигнализирующим , однако, зарождение т. наз. исповедаЛiьного жанра 

(см . ниже) . Следует коснуться и тех особенностей стихов Высоцкого, кото-



31 

рые повлияли на выбор метра. Одним из них является его тяготение к про

заичности . В результате получается то , что Новиков называет «прозаизо

ванным стихом» . «Сам стих Высоцкого- стих прозаизованный . Отсюда- его 

nринципиальная •негладкость• , наличие в нем порой каких-то ритмических 

·заусениц• , скрадываемых мелодией и пением , но нередко ощутимых при 

nоnытках прочесть стихи вслух, продекламировать их" (Новиков 1991 :158). 
Прозаизация поэтического текста была для Высоцкого способом открытия 
новых ресурсов поэтичности. «Он вел свою поэзию к прозе , но и прозу 

двигал в сторону поэзии . Прозаичность была для Высоцкого мерой речевой 

естественности стихового слова ,. (Новиков 1991 :177). О вышесказанном 
свидетельствует также способность Высоцкого внедрить рифму в прозаи

ческий текст . О прозаических произведениях поэта следовало бы погово

рить отдельно , но здесь приведем в качестве примера пассаж из повести 

Дельфины и психи : се На улице слякоть, гололед, где-то ругаются шоферы и 
матерятся падающие женщины, а мужчины (непадающие) вовсе не подают 
им рук, а стараются рассмотреть цвет белья или того хуже - ничего не 

стараются: так идут и стремятся , не упасть стремятся. Упадешь, и тебя ник

то не подымет - сам упал, сам вставай . Закон , загон , полигон, самогон, 

ветрогон и просто гон» ... жили-были питекантропы , родами или гуртами , 

nопарно ли, моногамно ли , только были у них свои любви и печали , свои 

горести и радости , и делили они их между собой поровну, будьте уверены •• . 
.. и еще слова: миф, блеф, треф, до, ре, ми , фа... Какая гармония , сим
метрия, инерция .. . Это смотря: далеко ты или близко , высоко ты или низко, 

сухо или склизка и есть ли ямка, лупка, норка» 16. В пользу прозаизации сти
хов Высоцкого говорит частое употребление диалогической формы 
(Счетчик, А люди все роптали , Про черта, Пародия на плохой детектив , 
Рядовой Борисов , О моем старшине, Милицейа<ий протокол, Граждане! .. . , 
Диалог у телевизора, - если взять только самые известные примеры) . Но 

здесь необходим анализ интонации , т .е. разницы между стихом напевным и 

говорным, а также, безусловно, анализ «речевого ритма стихов» (Холшевни

ков 1987:7), которым мы будем заниматься в следующем разделе . 

Ниже мы попытаемся исследовать описательную метрику, задачей ко

торой - согласно выводам Жирмунекого - является воспроизведение 
наличности размеров , употребляемых данным писателем, классификация 

этих размеров и установление встречаемости тех или иных конкретных 

ритмических вариаций. В нашей работе мы исследовали 530 текстов17• 

Среди них - 200 ямбических, 130 хореических стихов, 70 текстов, напи
санных анапестом , 35 амфибрахием и 37 дактилием. 28 текстов явно 

нарушают рамки силлабо-тонической системы . Они относятся , следова

тельно, к системе тонического стихосложения18. В 30 случаях речь идет 
о текстах, являющихся либо фольклорной стилизацией, либо находящихся 

16 Высоцкий, В . : Дельфины и психи. Обнинск 1991 . С . 12, 21, 30. 
17 Все исследуемые тексты, также как и все цитаты , относятся к изданию В . Высоц
кнй. Сочинения в двух томах. Москва 1991 . 

18 Холшевников, однако, характеризует всю систему русского стихосложения как 
тоническую, среди которой выделяются разные типы от силлабо-тоники вплоть 
до чисто акцентного стиха. 
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под сильным фольклорным воздействием. Размером таких текстов является 

преимущественно хорей. Иногда имеем дело с подобием былинного стиха, 

в некоторых случаях с частушками , написанными, однако , по заказу для 

кинокартины Иван да Марья. Следует иметь в виду условность определения 

отдельных размеров. Есть стиховеды , определяющие, напр., хорей как ямб 
с анакрузой , и вообще следует учитывать некоторую субъективность при 

определении размеров. В этом мы убедились во время консультаций, когда 

одни и те же самые тексты были нашими и зарубежными стиховедами 

определены по-разному : почти всегда играло роль различное понимание 

окончаний и анакруз. Так как мы анализировали наличие отдельных метров 

у Высоцкого, мы оставили в стороне точное наблюдение за такими явле

ниями, какими являются, например, сверхсхемные ударения , или , допустим, 

хориямбы и синкопы. Такжедонекоторой степени условные виды стиха как, 

напр., пеон , мы не подвергали более точному метрическому исследованию. 

Такой подход, конечно, применим для работ, анализирующих только 
несколько стихотворений. Нашей целью, наоборот, является установление 

общих закономерностей метрики В. Высоцкого . Кроме того, разные «Наруше

ния нормы» мы принимали во внимание только тогда, когда они выступают 

уже ритмическим перебоем , т.е. не раннее третьей строфы (Холшевников 
1991 :211 ). 

Иногда хотелось бы приписывать отдельным размерам Высоцкого 

определенную семантическую нагрузку, так как на самом деле есть случаи, 

когда Высоцкий подбирает метр и размер согласно тематике . Надо, однако, 

иметь в виду , что подобные выводы всегда условны: очень часто 

существующая уже «закономерность" внезапно разрушается целым рядом 

исключений. В . Холшевников отрицает «унылые» анапесты , « веселые» или 

« ИГривые» хореи, а допускает лишь «экспрессивный ореол размеров" 

(исключением является прикрепление определенного размера к жанру или 
теме, но этот вопрос затрагивает скорее диахронический план ; Холшев

ников 1987:6). Можно говорить также о <<Семантическом ореоле метра». Он 

рассматривался М. Гаспаровым прежде всего на материале русского 

трехстопного ямба, но и здесь исследователь приходит к заключению, что 

поэтический материал подвергается очень многим вариациям (Гаспаров 
1979). 

Итак , начнем с ямба. Хотя он на заключительном этапе и завоевал 

первенство в метрической системе Высоцкого, но появился относительно 

поздно - вслед за амфибрахием, хореем и дактилием . Почти все тексты, 

написанные в этом размере, имеют эмоционально обнаженный, исповедаль

ный характер (термин Новикова): «Все это стихи исповедально-монологичес
кого плана, и эффект полной откровенности , душевной незащищенности 

достигается отказом от ритмической изобретательности. Стихи эти напи· 

саны в рамках некоторой ритмической старомодности" (Новиков 1991 :168). 
Первым таким текстом является песня Я был душой дурного общества, 
представляющая собой предел в ранней творческой стадии Высоцкого. 

В ямбическом размере написаны также Штрафные батальоны, Я не люблю, 
И вкусы мои .. . , Я все вопросы освещу сполна, Я вышел ростом ... , Mcfi 
Гамлет и др. Все упомянутые тексты несут сильную повествовательную 
нагрузку , они являются (несмотря на свою эпичность) лирической испове· 



33 

дью субъекта (или ролевого героя), в них обнаруживается отчаяние и широ

ко открытая душа самого автора. Ямбические тексты исполнены зачастую 

философского содержания, что выступает на передний план прежде всего 
на позднейшем этапе творчества. Из песен с глубоким философским 

содержанием следует назвать хотя бы О сумаС11Jедшем доме, Баллада 
о гипсе, Чужая колея, Ошибка вышла, История болезни, Гербарий, О qtдьбе, 

Упрямо я стремлюсь ко дну, Дурацкий сон, Меня опять ударило в озноб , Две 

проа,бы, И снизу лед, и сверху, Мистерия хиппи, Баллада об уходе в рай, 
Маски, Смотрины, Мы все живем, Сначала было Слово, Ошибка вышла, 
Попытка самоубийства, Я не успел, Я первый, Зарыты в нашу память, Мой 

черный человек, Общаюсь с тишиной, и др. До сих пор мы приводили 

примеры чистого ямба, но в творчестве Высоцкого наличествует ряд текс

тов, в которых автор переключается на другие метры. Иногда это вызвано 

стремлением отличить ритм строф от ритма рефрена (об этой проблема
тике, так же, как о переходной форме от припева к рефрену, см. следующий 

раздел), иногда это явление вообще ничем обосновать нельзя. Во многих 

случаях это тексты , относящиеся к ранней системе. Так, например, в песне 
Я вырос в ленинградскую блокаду имеются два типа строф: ямбическая и 

дактилическая, с конструктивной точки зрения выполняющая роль рефрена. 

В nесне Все позади - похожая структурная схема, только анакруза на этот 

раз nереключает метр на хорей. Изменение метра видим также в песне 

Сентиментальный боксер. В рефрене автор переключается на амфибрахий . 

Тут, однако, он позаимствовал стихи Маяковского И жить хорошо .. . Рефрен 
от остальных строк автор отличает также в песне Вот- главный вход , где 

переходит с ямба в хорей. На хорей автор переключается и в песнях Йоги, 
Невидимка, Песня командировочного, Ноты, Человек за бортом (тут, однако , 

затронуты всего лишь две строфы), Теперь я буду ... , Первые ряды, Певец 

у микрофона, Штангист, Москва-Одесса 11 (здесь имеем дело скорее с не
преднамеренным наличием хорея, неравномерно размещенным) , в виде 

исключения хорей встречается в песне Экспресс. Итак, ямб Высоцкого 

является, главным образом, размером для исповедальных и философских 

стихов. Важно здесь частое изменение метра: оно появляется там, где надо 

выделить отдельные части стихов. Это явление имеет свои корни также 

в музыкальных свойствах текстов. Однако здесь следует еще вспомнить 

вышеназванные перебои ритма, в данном случае размера . Они являются 
средством выразительности , «оживления •• , можно сказать, слишком гармо

нической системы (вроде формалистического остранения) и появляются 

почти всегда там, где надо подчеркнуть важный семантической сдвиг. 

Убедившись в факте, что у Высоцкого они на самом деле сигнализируют 

изменение темы или мотива , мы можем сказать, что наши наблюдения и 

подобранный нами метод оказались оправданными. Важен именно тот факт, 

что во время наших первых метрических исследований от дельных текстов 
у нас не было никаких трудов современной русской версологии . Но , тем не 

менее, мы пришли к очень схожим результатам . Это служит также доказа

тельством того , что выводы русских формалистов (в частности , чешских 

структуралистов) до сих пор актуальны и что они вносят существенный 

вклад в современную русскую версологию (срв. Холшевников 1991 :209-224). 

Хорей не выступает слишком часто в качестве единственного метра 
в тексте. Но , конечно, есть случаи чисто хорейнаго метра (под этим терми-
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ном мы подразумеваем метрические сдвиги , не нарушающие основы, т .е. не 

действующие перебоем). В текстах, написанных хореем , мы сталкиваемся со 

значительно большим количеством анакруз и изменений метра, чем у других 

размеров. Конструктивную задачу несет изменение метра в песне О вещей 
Кассандре. Чтобы отличить строки от рефрена и подчеркнуть (также повто

рением) его весомость, автор переключается с хорея на ямб. Попытку кон

структивно отличить строфы от рефрена можно найти также в песнях То ли 

в избу ... , или Рядовой Борисов . Переключение с хорея на :ямб имеется 

в песнях У нас вчера ... , Вот и разошлись ... , Что случилось ... , Научная загад
ка (конструкция этого текста является весьма интересной : хорвем написано 
лишь начало , выполняющее функцию присказки , а главная часть уже ямби

ческая), Белый слон, Жили-были ... , На реке ли ... , Бросьте скуку, Прерван

ный полет и др . В анапест метр переходит в двухсерийной песне Погоня и 
Дороги или в тексте Нет меня, я покинул Расею, в песне Набат переходит 

в дактиль. В некоторых случаях мы имеем дело с более сложным пере

ходом, когда автор чередует несколько размеров (таким образом, возникает 

полиметрия) . В заключение можно сказать, что в размере хорея написаны 

песни всех тематических рядов . Следовательно, в случае хорея нельзя 
говорить о его семантической нагрузке. 

Остальные размеры выступают в качестве своеобразно1го "дополне
ния" в метрическом спектре творчества Высоцкого. Мы уже говорили об 

амфибрахии как о первом размере в его поэзии. В этой св:язи следует 

упомянуть песни Сорок девять дней (эта песня , появившись еще в 1960 г ., 
считается вообще первой песней Высоцкого). А на основе амфи6рахия автор 

переключается на другие размеры. Это происходит, главным образом, 

в целях различения строф и рефрена. С этим явлением сталкиваемся в пес

нях Профессионалы, Спасите наши души, Сыновья уходят в бой (переход на 
ямб), Поездка в город (переход в хорей) и др. Реже встречаЕпся переход 
в анапест. Надо иметь также в виду, что множество амфибрахиев выступает 

в комбинации с хореями. В этих случаях хорей является только ритмическим 

решением в конце строфы и ему не следует уделять повышенно го внимания. 

Что касается дактилической стопы , то здесь можно прийти к подоб

ным заключениям. Автор часто использует комбинацию с хореем , опять 

в тех же целях , что и в предыдущем размере. Он характерен (как и ямб, 

например), для песен начального периода. Размер дактиля проступает через 

все пласты творчества Высоцкого, придавая некоторым текстам оттенок 

энергичности и решительности (не зря он выступает в маршах). 

Довольно часто в поэзии Высоцкого встречается анапест. Он тянется 

через его творчество красной нитью, затрагивая все смысловые ряды. И в 

этом размере автор не мог избежать (иногда ненамеренного) изменения 

метра (Охота на кабанов, Я теперь в дураках, Натянутый канат, Затяжный 

прыжок, Баллада о детстве, Ненависть, О борьбе, Охота на вол-ков, Мы без 

этих машин, Я скачу позади, Я любил и страдал, О черном и бе-лом лебедях 
и др.). Заканчивая раздел , посвященный анапесту, следует упомянуть его 

частое графическое оформление путем маякавекой «Лесенки». 

Наконец. следует упомянуть несколько текстов, относящихся к тони· 

ческому стихосложению. Они образуют довольно узкий пласт 1в творчестве 
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В. Высоцкого (всего лишь 1%). Кажется, будто наш автор избегает новатор
ства, эпатажа в области формы, отрекается от модных в его время рифм и 
все сводит в сторону текста и его интерпретации. На проблему можно 

взглянуть и с другой стороны: не является ли эта нарочитая простота формы 

как раз «революционным" разрушением господствующего стиля? 

Форма тактовика встречается у текстов Песня парня у обелиска кос

монавтам, Граждане ... !, форма дольника в текстах Я-Як, Бродят по свету ... 
К чисто тоническим стихам относятся тексты Дела, Говорят, арестован, 

Еспи бы водка была на одного, Из дорожного дневника, с не которой оговор

кой сюда можно отнести также текст Поздно говорить. К логаэдическому 
размеру тяготеют песни Парус и Аисты. 

Таким образом, тоническое стихосложение является у Высоцкого 
редкостью. Кстати , этот факт иногда затрудняет текстологический анализ. 

Речь идет об определениии авторства некоторых т. наз . ad-hoc текстов, 
напр. поздравительных стихотворений (в частности , четверостишие Любим

цу публики (1978), адресованное актеру Ю. Яковлеву, представляет собой 

открытый вопрос для многих текстологов ; Пфандль 1993:227). 

1.3.5 Рифма 

Как было выше сказано , особых поэтических изобретений в поэзии 

Высоцкого нет. Но нельзя не заметить специфические комбинации и вариа
ции всевозможных поэтических подходов и приемов, напр. особые комби

нации отдельных согласных звуков , образующие длинный ряд, объединен

ный смежной рифмовкой, или типы «Высоцких строк». Об эволюции рифмы 

Высоцкого можно сказать лишь то , что она полностью совпадает с эволю
цией метра. Она развивается также от первоначальных «Шероховатостей" 

ко все большей отшлифованности, находя свое проявление также в различ

ных комбинациях . Важно заметить , что наиболее отточена она в стихах 

ямбического размера. Рифма в поэзии Высоцкого является весьма простой ; 

nоэта время от времени даже упрекали в примитивности, так как у него , 

с одной стороны , преобладает рифма грамматическая или же обусловлен
ная редукцией , а с другой - множество неточных рифм, неоднократно 

вызывавших острые дискуссии и упреки в адрес автора. Во всяком случае 

эта шероховатость, порой облекающаяся в эту самую наивно-старомодную 

манеру (см. выше), является выражением природы Высоцкого-поэта, вполне 

соответствующей природе Высоцкого-человека. Ведь поэту пришлось на 

nротяжении своего жизненного пути проходить то полосами несглаженности, 

разорванности , то полосами , исполненными самых высоких чувств и намере

ний , а также - глубокого лиризма. Это все нашло отражение не только 
в содержании , но и в конструкции (т.е . в рифме и ритмической организации) 

стихов. 

Сначала рассмотрим неточные рифмы, которые Тынянов называет 

случайными. Он исходит из конструктивного момента, не совпадающего 
с nонятием системы, в которой он применен . Несовпадение это явствует из 

факта, что система может быть чрезмерной. Но, хотя ученый признает не
точные рифмы полноправными и поэтически действующими, он не признает 
их nолноправными членами в ритмической конструкции . Тут, однако, 
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следует nодчеркнуть, что поэзия Высоцкого , а также его современников , без 

таких рифм немыслима. Тынянов в своих исследованиях говорит, ссылаясь 

на С . Бернштейна, о двух груnпах неточных рифм, из которых первая пред

ставляет для нас особый интерес. Сюда относятся неточные рифмы, 

употребляемые как акустически действенный прием. Здесь свою роль 

играет неполное тождество рифмующих членов как обостряющий момент. 

Вторую группу неточных рифм, основой которых является несоответствие 

между фоническим планом и его материальным звучанием (особенно в т. 

наз. далеких рифмах) , здесь рассматривать не будем , хотя они у Высоцкого 

и ног да- прежде всего в сложных формациях - встречаются. 

Итак , акустический прием является, на наш взгляд, одним из основ

ных принципов творческой манеры Высоцкого . Почти все его рифмы (и не 

только неточные) рассчитывают на акустический эффект. Его стихи, 

предназначенные для пения , даже вынуждены быть несглаженными, чтобы 

врезаться в уши публики, чтобы «Кольнуть» ее и тем самим nобудить 

к размышлению. Недаром звучит большинство стихов отчаянным криком. 

(«А у дельфина брюхо взрезано винтом/ Выстрелов в спину не ожидает ник

то!»; Парус, « Побрели все от бед на восток/ Нету певчих птиц, нет аистов ! »; 

Аисты, «До чего ж вы дошли:/ Значит, что - мне уйти?V ... Разомнкните 
ряды,/ Все же мы - корабли,-/ Всем нам хватит воды,-» Брошенный 
корабль). Но если именно отчаянный крик является творческим методом, то 

трудно упрекать автора в мелодической несглаженности. В данном случае 

речь идет лишь об оп ределенном типе песен , у Высоцкого есть, конечно , и 

иные тексты, пронизэнные лиризмом . (Хотя и в них можно было бы говорить 

о доле крика, продирающегося наружу.) Нельзя обойти вниманием и тексты, 

которые своей ритмикой и мелодикой будто бы не укладываются в твор

чество Высоцкого . Таковой является, например, песня О знаках зодиака. 

Хотя она дышит мудростью и особой философией (все это укрепляется еще 

и упорядоченным размером и рифмой (трехстопный амфибрахий , перекрес

тная рифмовка). но она кажется все-таки чужой видению мира Высоцкого 

(она писалась по заказу для рекламы на ювелирные изделия). Интересно, 

что, с одной стороны , Высоцкий вроде бы полностью укладывался в рамки 
рифмы поэзии 60-70-х гг. своей тягой к неточности и каламбурности, однако 

драматизм, порожденный и прирадой его рифмы, значительно отличает его 

поэзию. Он работает с поэтическим материалом иначе: свои неточные стихи 

облекает в «классическую» ритмическую форму, причем передаваемая 

информация раздвигает своей насыщенностью привычные семантические 

рамки. С другой стороны, у Высоцкого очень часто есть рифмы самые 
простые , грамматические, получающие иногда оценку «Примитивности". 

Примеры рифм Высоцкого (рифмы составные, каламбурные, сквозные и 

вышеупомянутые - рифмы грамматические) мы nриводим в nриложении. 

Некоторые из них входят в пределы орфографической рифмы . Сюда 
относятся звонкие согласные в конце и в середине слова, nроизносящиеся 

как глухие , сочетание твердого и мягкого слогов (а-я, у-ю) , «немое» "т" и 

"д" в сочетаниях «-сти», «-зди ", рифма ударных гласных «Ы-и ", в области 

консонантизма рифмы с узуальными неточностями ( «Г-Х» в конце слова), 

сочетание долгого согласного с кратким ( «н-нн" ), сочетание твердого и 

мягкого согласного в конце слова, сочетание звонкого и однородного глухого 
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согласного. Хотя некоторые из этих особенностей нами в качестве примера 

не приводятся , они у Высоцкого есть. Некоторые из перечислЕ~нных 

особенностей встречаются в области неточной рифмы (см . приложение). 

Сюда следует отнести и рифмы, обусловленные редукцией , - явление, 

в связи с фонетическими особенностями строя русского языка, у многих поэ

тов широко распространенное: «ласкали- Валя», «блокаду- склады" .. «ЧТО 
ли- волю", «Кате- хватит», «верил- в сквере», «Червой - первый », « люди 

-будет", «Клаву- справа", «рожи- тоже" , «Особый- попробуй" и др. Эдесь 
важен еще один момент: в рифмавой моде 60-70 годов действовала уста

новка на рифму неточную , ассонансную, захватывающую корни рифмую

щихся слов . Такие рифмы у Высоцкого встречаются, но достаточно 

эпизодически и облик стиха не определяют. Иначе дело обстоит с рифмами 

неточными , среди которых встречаются рифмы с усечением, с переставкой 

и рифмы неравносложные . Их примеры также приводятся в приложении . 

Следует упомянуть ряд каламбурных рифм, создающих сильный комический 
и эмоциональный эффект (сюда относятся также экзотические рифмы) . 

Исходя из современных советских реалий, Высоцкий часто пользуется 

сращениями и аббревиатурами , в результате чего возникает пародийный, 

комический эффект: «Не лезь- ВЦСПС", «ТЭЖЭ- уже" , «СССР- Насер", 
«ШКуре- в МУРе", «беде- и т.д. ". «ОРУ Да - Иуда" , «атмосферу- СеШеА и 

еСеСеРу", «За кордон - ООН» , «альбатрос - SOS», «СВОИ - ГАИ» , « нас 

ТАСС», «ФРГ- на ноге", «ОБХС- вселился бес" , «ЦК- чк" и др. 

Следует отметить также использование поэтом рифм тавтологичес
ких, появляющихся преимущественно ненамеренно. Таковой является, 

например, рифма «гололед" в одноименной песне : « Гололед на Земле, 

гололед-/ Целый год напролет гололед" , тип - скорее песенный - стихов 
Большой Каретный заставляет автора повторять целые строки : «Где· твои 

семнадцать лет?/ На Большом Каретном./ Где твои семнадцать бед?/ На 

Большом Каретном» . Аналогичное обнаруживаем и в песне Все позади . Тав

тологическая рифма используется в песне Все ушли на фронт (,,в тыл его/ 

наградил его", в песне Про плотника Иосифа ... («он сдается/ . .. не сдаЕпся») 

и т.д. Рядом с тавтологической рифмой выступает рифма омонимичная 

(«Они воткнулись в легкие/ По рукоятки легкие" (Баллада о детстве), «И ко
пошится свита/ Из жил воловьих свита" (О двух погибших лебедях), «Вам 
нечего есть,/ глупее чем есть» (Про глупцов), «вставал под душ/ наших 

русских душ" (Открытые двери) , «Но придержусь рукою я/ В конце за букву 

Я» (Общаюсь с тишиной). В этой группе встречаются также омофоны : 
«Проезд/проест» , «проводку/про водку», «зачесть/за честь", «льют/лют" и 

АР-) Следует упомянуть и рифмы-эхо: «Тропа/питекантропа" , «всем/насо
всем", «Пей-ка/копейка" . 

Такие фигуры, как анафора или аллитерация в стихах Высоцкого , за 

несколькими исключениями , почти не встречаются (а они ведь являются 

п1пичными для напевного стиха!; Халшееников 1972). Так, например, в песне 

Большой Каретный автором анафорически использовано слово «Где" : 

Г де твои семнадцать лет? 

На Большом Каретном. 

Где твои семнадцать бед? 
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На Большом Каретном. 

Где твой черный пистолет?- и т.д. 

Анафора присутствует также в песне Е спи б водка ... : 

Если б водка была на одного -
Как чудесно бы было! 

Но всегда покурить- на двоих, 

Но всегда распивать- на троих . .. 

Сколько ребят у нас в доме живет, 

Сколько ребят в доме рядом ! 
Сколько блатных мои песни поет, 

Сколько блатных еще сядут. 

На принципе анафоры построена и песня Ну вот, исчезла дрожь 

в руках 

Ну вот, исчезла дрожь в руках, 

Теперь - наверх! 

Ну вот, сорвался в пропасть страх 

Навек, навек,- ... 

Среди нехоженых путей 

Один - пусть мой, 

Среди невзятых рубежей 

Один - за мной! 

Анафора появляется в рефрене песни Белый вальс. 

Если петь без души -
вылетает из уст белый звук. 

Если строки ритмичны без рифмы , 

тогда говорят : белый стих. 

Если все цвета радуги снова сложить -
будет свет, бе-лый свет. 

Если все в мире вальсы сольются в один

будет вальс, белый вальс. 

Интересна подчеркнутая автором мелодика белого стиха; кстати это 

практически единственное стихотворение , 13ыдержанное в белом стихе. 

Пример аллитерации находим в песне! Набат: 

Вот в набат забили: Или праздник , или- ... 
Следом за тем погребальным набатом 

Страх овладеет сестрою и братом, ... 
Выход один беднякам и богатым : 

Смерть -

это самый бесстрастный анатом. 



Всех нас зовут зазывалы из пекла 

Выпить на празднике пыли и пепла, 

Потанцевать с одноглазым циклопом , 

Понаблюдать за всемирным потопом. 

Явная аллитерация выступает также в песне Солдат с победою: 

От нашего жилья 

спровадил Соловья ,

Над нами супостат 

не властвует! 

Из бедного житья -
да в царские зятья! 

Да здравствует солдат! 

Да здравствует! -
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или в песне Лекция о международном положвнии . . . : «Сижу на нарах я , 
в Наро-Фоминске я " . Повторение в текстах Высоцкого имеет и другую 
функцию, связанную с их песенным характером (см .. ниже) . 

Прежде чем подойти к рядам сквозных рифм, следует вкратце ко

снуться некоторых групп согласных , при помощи которых автор выстраивает 

конструкцию текста, а затем определяет тип рифмовки (и в этом случае 

можно говорить о своего рода аллитерации). Прежде всего следует упо

мянуть песню О вещей Кассандре, где регулярно повторяются согласные 

«-тр-», "дР-" и «-пр-», являющиеся основой всей композиции («Троя", 

«Кассандра••, «Твердыня", « Прах", « Кострах", » крылата", »впрочем», « Кри 

чать", «расправа" , »Чрево») . Нечто подобное встречается и в песне Спа0-1те 

наши души. Здесь чередуются согласные и гласные (т.е. встречается здесь 
комбинация ассонанса и аллитерации) , корреспондирующие со звучанием 

сигнала SOS: 

Спасите наши души! 

Мы бредим от удушья ! 

Спасите наши души , 

Спешите к нам ! 
Услышьте нас на суше, 

Наш SOS все глуше , глуше, 

И ужас режет души 

Напополам! 

С подобным случаем сталкиваемся в песне Банька по-черному, 

(«утОПИШЬ» , «ХОЧеШЬ», «ЗаКОПЧеННЫе », «СЛЫШИШЬ», « КрИЧИ», «ГОНЧеЙ » , « МОЛ

ЧИ» , «КОНЧИЛОСЬ», «ЧИСТ», «ЩеНОК»), наличие ШИПЯЩИХ «Ч», «Ж», «Щ>> , а 

также взрывных « б», "д" , «Т» представляет собой отпечаток согласных, 

содержащихся в названии Человек за бортом. Согласный «Ч » проходит 

через всю песню О речке Ваче. Опять подтвержд•ение теории Новикова об 
отдельных единицах, являющихся измерением всего текста! 
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Нельзя обойти вниманием ряды т. наз. сквозных рифм , которые 

являются для творчества Высоцкого типичными . И кроме того , они высту

пают зачастую организующим звеном всего произведения. Блестящим 

примерам является рифмавый ряд «бригаде - маскараде - зоосаде - параде 

- Христа ради", «сзади - Нади - Влади - наряде - гладил - ограде" из 

известной песни Бал-маа<арад. Кстати, В . Новиков убежден, что свою 

известность она получила благодаря броской зарифмованности. Нами уже 

упоминалась песня Про ре'-lку Вачу. И здесь имеем дело со сквозными 

рифмами, которые «мелькают, как столбы в окне поезда" (Новиков 
1991 :172): 

Что такое эта Вача , 

Разузнал я у бича,-

Он на Вачу ехал плача -
Возвращался хохоча. 

1.4 Типы рифмовки 

Новиков называет Высоцкого самодеятельным архитектором на почве 

стандартной строфики . Доказательством являются часто использованные 

автором сквозные рифмы, способствующие развитию динамизма, без кото· 

рога произведения Высоцкого немыслимы. В качестве доказательства 

приведем еще несколько примеров. Лукоморья больше нет: целая песня 
построена на рифмах с окончаниями «-ет", «бы », «-ах ", «-ИЛ », «-ря», «-ел», 

«-уб(П)», «-ОЙ», «-ОТ», «-ИН», «-ар», «-Ла», «-Ка», «-УН » , «-Му», «-Ор», «-еТ>• И 

т.д. Или же Заповедник,- тут есть строфа из тридцати стихов, двадцать 

семь из которых оканчиваются на «-щах", «-ЩИХ» и «-щихся». В песне Из 

детства использует автор ряд рифм, заканчивающихся на « -очка" («ико· 

рачка - махарочка - челочка - айсорочка - пятерочка - Верочка - венrе· 

рачка - Валерочка» ), «-ая/ое" ("одесская - детское - деться"), «-очки• 
(«вечериночки - Мариночки - балериночки »), «-щина" («безотцовщина

поножовщина ежовщина» ), и этим вариации рифм далеко не 

исчерпываются. 

В конце данного раздела необходимо также отметить типы рифмовки, 

использованные автором. Абсолютное большинство стихов имеет перекрес

тную рифмовку. Зачастую происходит переключение с одного на другой тиn 

рифмы, или же перекрестные рифмы образуют шести- или восьмистишия. 

Факт этот обусловлен песенным характером текстов: изменение рифмовки 

часто сигнализирует рефрен, или другую конструктивную единицу. Примеры 

перекрестной рифмовки даются в приложении. В тех же целях, в которых 

автор меняет метр, меняет он и рифмовку. В ранних песнях это изменение 

вызвано изначальной конструктивной неотшлифованностью рифмы. В nри· 

ложении упоминаем лишь несколько примеров чередования перекрестной, 
смежной и чисто смежной рифмовки. Важно, однако , заметить, что стихов 

с чисто смежной рифмовкой довольно мало. r:lримеры кольцевой рифмовки 

приводим в приложении, многие из этих стихов относятся к разрядУ 

сложных формаций. Следует также упомянуть примеры последовательном 
рифмовки (абц абц): Мне ребята а<азали, Так случилоа:з, Натянутый к<~~ат 
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(в сочетании с перекрестной рифмовкой), В белье, В одной державе, 
в комбинации с перекрестной рифмовкой выс1упают стихи Памятник, 

Гербарий, Я дышал синевой, Осторожно, гризли, некоторые из этих стихов 

относятся к сложным комбинациям: Подымайте руки, Люблю тебя. 

У Высоцкого обнаруживаем также стихи, в которых рифмуются пер

вая, вторая и четвертая строфы. В чистой форме, однако , они не встре

чаются , выступая лишь в комбинации с другими типами рифмовки (Он на 

двор .. . , Слухи, Натянутый канат, У обелиска коа.лонавтам). 

Следует отдать должное также внутренней рифме, встречающейся 

относительно часто . Здесь, правда, трудно отличить, насколько она отра
жает намерение самого автора, а насколько является результатом поздней
шей письменной фиксации. Так, например, внутренней рифмой можно 

считать строфу из песни Город уши заткнул: «Задврни шторы и проверь за

поры! " Но, следуя новейшей графической фиксаци1и, мы читаем: 

Задерни шторы 
и проверь запоры! 

Тем самым уже изменяется четверостишие с перекрестной рифмов

кой на пятистишие , которое следовало бы отнести к сложным строфическим 
формациям; ее схема теперь- абабб. 

Непреднамеренно появляется внутренняя рифма в песне У тебя глаза 

-как нож: «Ты холодным , острым , серым тесаком» ;; «С грабежу я прихожу." 

Аналогичное явление обнаруживаем в песнях Сивка- Бурка («Кучера 

из МУРа укатали Сивку»), Снайпер («А ну-ка пей-ка"). Блестящим примерам 

может служить первая строка одноименной песни : «У нее 1 все свое - и 

белье, и жилье» (хотя вышеназванная рифма записывается в две строки, 

о ее прерывистости свидетельствует сама графическая форма; начало 

второй строфы пишется со строчной буквы.) 

В песне Ну вот, исчезла дрожь в руках внутренняя рифма напоминает 

горное эхо , отражающееся от крутых пиков (песню можно отнести к т . наз. 

альпинистскому циклу): « Гранит хранит", «Снегов и слов", «Ах да - среда". 

В стихах Высоцкого рифмуются зачастую не только концы, но и сере

дины строф : 

А по нашей земле- гул стоит, 

И деревья в смоле- грустно им . (Аисты) 

Отплываем в теплый край навсегда. 

Наше плаванье, считай ,- на года. (Свой остров) 

Я цели намечал свои на выбор сам -
А вот теперь из колеи не выбраться . (Чужая ~rолея) 
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Ох, я встречу того Духа -
Ох, отмечу ему в ухо! (Про плотника Иоrnфа) 

Словно мухи , тут и там 

Ходят слухи по домам ( Слухи). 

1.5 Строфика 

Строфика является также одной из актуальных тем современной 
русской версологии. Строфа - это семантически замкнутое целое, выража· 

ющее отдельные мысли поэта, поэтому-то и затруднительно выстраивать 

прочные теоретические модели . Если придерживаться мнения видного 

теоретика стиха К. Вишневского (1984:37-57), то надо постоянно иметь 

в виду, что строфа - это индивидуальное художественно-выразительное 

средство и что однажды найденная и использованная поэтом, она 

отбрасывается не потому, что оказалась дефектной, а потому, что уже 

исчерпала себя в данном конкретном замысле. А так как поэзия В. Высоц· 

кого отличается высокой долей индивидуальности, то, на наш взгляд, не 

имеет смысла искать какие-нибудь прочные закономерности в использован· 

ных им строфических типах. Его строфы характеризуются высокой степенью 
своеобразия стиля - вот в этом-то и можно искать корни его новаторства! 

Но так как оно осталось лишь в пределах его собственной поэзии, не сле

дует преувеличивать значение конструкционных типов его строф. И в этой 

области действует закон ритмических перебоев В . Холшевникова, способ· 

ствующих большей выразительности семантической нагрузки . Но, тем не 

менее, мы составили список его основных стихотворений по виду строфы. 

В глаза бросается тот факт, что у Высоцкого преобладают сложные 
формации , по своему происхождению восходящие к драматизму и стремле· 

нию как можно больше передать слушателям. Вся информация, переда· 

ваемая в аудиторию просто-напросто не помещается в четверостишиях. 

Самой типичной является схема аабццб, часто встречаются и комбинации: 
абцббббббб, абцдд,qддд, аабццдцдц, абццаб, аабааб, аабба, аабццццб, 
абабцдцд, абааб, абцббц, абабцц. аабццб, абааццб. ааабаааб, аабб, ааабцццб, 
абцдца, абцдааад , абцдебцд. Есть , конечно, и другие комбинации , но они не 

являются для нашего анализа существенными. Следует, однако , упомянуть 

стихотворение Две просьбы , состоящее из двух тринадцатистрочных строф 

балладного типа. В каждой из строф используется только по две рифмы -
сложное по технике построение, причем мотивированное, согласно выводам 

Новикова , предчувствием смерти ( «автор предчувствует смерть и держится 

за цепкую рифму как за соломинку , как за последний шанс»; Новиков 

1991 :174). 

Таким образом, мы убедились в том , что поэзию Высоцкого можно 

измерить вереалогическими категориями ; однако нельзя обойти вниманием 

музыкальные аспекты , которые явно участвуют в конструкции текстов. 

В следующей главе мы попытаемся доказать, что они все же не являются 

решающим моментом , а значит, тексты В . С. Высоцкого построены на 

принципах поэзии, а не музыки . 
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Г лава вторая 

Существует ли взаимосвязь поэзии и музыки? 
Музыкальные элементы в поэзии Высоцкого 

2.1 Древнее начало обоих искусств и эмоциональное ощущение 
их родства nоэтами 

Сопоставление музыки с поэзией являлось всегда очень заманчивым 
(особенно в России, из-за мелодичности русского языка, вызванной харак

тером ударения). и на протяжении развития русского стиховедения этой 

связи уделялось повышенное внимание. «Настоящий поэт способен извле

кать из звуков речи , им услышанной , свою музыку, он способен превращать 

эти звуки в гармонии и гаммы своей поэзии>> 19. Но не следует попадать в за
падню слова «Музыкальность>> и смешивать это понятие с законами насто

ящей музыки (хотя есть, конечно , в современном стиховедении термины, 

которые могут ввести неопытного адепта версологии в заблуждение)20. 

Перед нами встает один очень важный вопрос: если мелодичность 

стиха не имеет ничего общего с музыкой, а наоборот, является сигналом 

словесных, а не песенных текстов , то какое место занимает она в твор

честве Высоцкого, и нет ли в его поэзии также следов настоящей музы

кальной обработки? На этот вопрос мы попытаемся ответить с помощью 

русских формалистов и их продолжателей, которые внесли в область 

исследования своеобразной «музыки стиха>> огромный вклад. 

Исходным пунктом нашей работы мы избрали тот неоспоримый факт , 

что древняя форма стихотворной речи - это песня , в которой ритмически 

организованное слово неразрывно связано с мелодией или напевом 

(Холшевников 1972:6). Древнее единство обоих искусств часто ощущается 
поэтами (ер. известное стихотворение О. Мандельштама Si/entium). Они вы

двигают зачастую эмоции , порожденные песенным напевом и сохранивши

еся в звуках речи . Поэтому поэты называют поэзию искусством звуков 

(курсив мой ; слово «звук,, занимает в настоящей главе весьма важное 
место) и указывают на их эстетическое воздействие . И у Высоцкого есть 
одно стихотворение, указывающее на родственность музыки и слова: 

Сначала было Слово (1974). Это - ода на море, которое Высоцкий считал 
nервым словом на Земле, словом , возникшим в ту пору, когда «рождалась 

в муках творчества планета ''· Ведь море стало колыбелью поэтического 

искусства, породив столь важный фактор, каким является размер стихов -
гомеровский гекзаметр. Высоцкий здесь, подобно Мандельштаму, воспевает 
nервоначальную чистоту, в которой (сказано вместе с Мандельштамом) 

•спокойно дышат моря груди '' в ожидании рождения ненарушаемой связи 

19 Цит. ПО Eliot, Т. S.: о ьasnictvf а Ьflsnfcfch. Praha 1991 . С. 44. 
20 К ним относится , напр, синкопа. В. Холшевников (1 991 :48) характеризует ее как 
сдвиг ударения на один слог. Она встречается довольно редко (в хорее, в стили
зации под народный стих). 
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всего живого . Итак, поэты указывают в своих стихах на то, что в основе 

поэтического и музыкального произведения лежит одинаковый материал -
звук ( важна, однако, также организация звуков в поэтическом тексте, 

которая впоследствии и отличает оба искусства друг от друга - см. ниже) . 

Об этом говорит уже Гегель в своей Эстетике: «Музыка более всего род
ственна поэзии, причем обе пользуются одним и тем же чувственным мате

риалом - звуком . В поэзии не извлекается звук ... из многообразных инстру
ментов, ... и он не формируется художественно, но артикулированный звук 

человеческого органа речи снижается до простого знака речи , сохраняя 

ценность лишь в качестве обозначения представлений, самого по себе 

лишенного смысла . Тем самым звук вообще остается самостоятельным 

чувственным бытием . ... Музыка не снижает звучания до роли звука речи, но 

делает звук сам по себе своей стихией , так что , ... он должен рассматри
ваться как цель»21 . Любопытно сравнить это определение с поэтическим 
выражением О. Мандельштама, уделяющего огромное значение роли 
музыкальных элементов , т. е. звуков в стихотворении : 

... Звука- первенца в блистательном собраньи, 

Что льется внутрь в продольный лес смычка, 

И льется вспять, еще ленясь и мерясь, 

То мерой льна, то мерой волокна, 

И льется смолкой, сам себе не верясь, 

Из ничего , из нити , из темна22. 

Эмоциональное понятие звука выдвигает, кстати , и цитируемый выше 
Т. С. Элиот. Он говорит о том, что ритмическая сторона поэтического произ· 

ведения должна соответствовать колеблющимся эмоциям, выражаемым 

комбинациями слов (Элиот 1991 :45). 

2.2 Термин «мелодика русского стиха )). Б. Эйхенбаум 

То, что ощущают поэты , вереслоги превращают в речь фактов. Асnект 

мелодичности рассматривал в своем знаменитом труде Мелодика русского 

лирического стиха23 Б . Эйхенбаум . Мы сводим сегодня термин «мелодики• 
или «музыкальности" в область ритмики, как будет показано ниже, в то 

время как исследования Эйхенбаума посвящены интонации. Мы в даль

нейшем рассмотрим его термины и некоторые из них попытаемся применить 

к творчеству Высоцкого. Эйхенбаум различает в развитии поэзии две тен· 

денции : романтическую (отличающуюся напевным, эмоциональным стилем! 
и классическую (вещественно-логическую, понятийную). Романтическая 

поэзия подсказывает слушателю лирическое настроение скорее звука11и 

(курсив мой) слова (опять находимся, таким образом, в самой qrw 

21 Гегель, Г. Ф. 8.: Эстетика . Москва 1963. С. 285: 
22 Мандельштам , 0 .: Меня преследуют две-три фразы. 8: Кац, Б.: Полон муэ!Р 
музы и муки. Ленинград 1991. С. 38. 

23 Цитированная статья от 1922 г. является основополагающим трудом об интона~ 
стиха. Мы цитируем по изданию в сборнике Сквозь литературу, Ленинград 1924 
Важна также его статья О звуках в стихе , находящаяся в том же самом томе. 
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материала), чем его логическим вещественным содержанием. Отсюда 
вытекает ее напевный, мелодичный характер. Романтической поэзии 

Эйхенбаум противопоставляет поэзию, воспринимающуюся как отрывок 

разговорной речи , намеренно пренебрегающий приемами музыкального 

воздействия . Чтение такой поэзии , примерам которой служит Эйхенбауму 
творчество А. Ахматовой , выделяет смысловой вес каждого отдельного 

слова. Воздействие на реципиента производится скорее силой слова , чем 

акустическими приемами . Последние (какая-то особая музыка стиха, 

курсив мой) являются как раз основным фактором декламации стихов 

романтической поэзии, пробуждая у слушателя определенное эмоциональ

ное настроение. Если использовать эту теорию для анализа творчества Вы
соцкого, то мы должны прийти к заключению, что в его поэзии происходит 

переплетение этих двух тенденций: некоторые его стихи являются продол

жением классического , т.е. ахматовекого направления (нарочитая простота, 

диалогичность, разговорность), а иные действуют при помощи внутренней 
мелодичности стиха. Переплетение обоих направлений становится еще тес

нее, если учесть, что и сквозь «романтическую» эвфонию «Продирается" 
наружу вес слова. Кроме того, на структуру текста наслаивается еще и нас

тоящее музыкальное оформление, которое мы рассмотрим ниже. Для нас 

очень интересно, что Б. Эйхенбаум отождествляет начало романтической 

поэзии с жанром цыганского романса. Его следы (мелодика, а иногда и ос

новной настрой песни , переосмысленный Высоцким в философском плане) 

заметны в целом ряде песен (Камнем грусть висит на мне, Моя цыганская, 

Поrоня и др. ). Можно говорить также о своеобразном романтизме автора 

(см. 3.6). В плане стихосложения наблюдаем, однако, некоторое отклонение 
от «романтической" традиции : в лирике напевного типа - следуя выводам 

Эйхенбаума - распространены трехсложные размеры , дольники и тоничес
кие стихи. Трехсложными размерами Высоцкий еще пользуется , но тоничес

кое стихосложение - как мы увидели выше - становится у него редкостью. 

Можно сказать, что Высоцкий , следовательно , тяготеет скорее к говорному 
типу стихов. 

2.3 Ритм как основной фактор сходства и различия музыки 
и поэзии 

Если проследить далее историю термина ••мелодичность стиха» и 
проблему родства поэзии и музыки, то необходимо вернуться в область 
ритма. Здесь формалисты начали искать дальнейшие закономерности , связи 

и - как скоро мы увидим - различия между музыкой и поэзией. Итак, 

в сходном развитии ритма В. Жирмунский24 находит одну из связей этих 

искусств. Ритм старше поэтического слова. Он ведет свое происхождение из 

той внешней сферы, которая находилась под общим влиянием танца и 
музыки. И именно с музыкой поэзия древних народов оказалась тесно 

связана. Выделение отдельных искусств произошло намного позже, вместе 

с повышением весомости слова. Ритм продолжает существовать как 

организационное звено довольно долго, вытесняя, таким образом, мелодию 

и слово на второй план . Слово получает самостоятельное значение только 

24 Жирмунский , 8.: Теория стиха . Ленинград 1975. С. 66. 
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после выделения певца из хора на пути к все большей и большей 
отшлифованнести (впоследствии профессиональной) исполняемой им пар
тии. Но путь от певца к поэту длинен : ритмическое разнообразие античного 

поэтического искусства, средневековой поэзии или, например , народной 
песни , обязано во многом музыке. Связью поэзии и музыки питается также 

искусственная поэзия европейских народов25. 

Общее, однако, можно найти лишь в изначальном синкретизме - на 

следующей степени анализа надо принять во внимание тот факт, что уже на 

сравнительно ранней стадии развития литературы стихотворная речь 

отделяется от мелодического сопровождения и начинает жить самостоя

тельной жизнью как искусство слова, сохраняя в то же время некоторые 

качества породившей ее песни (Холшевников 1975:6). 

Дальнейшее различие проявляется в разном употреблении звука 

в поэзии и музыке (на это указывал уже Гегель) . Он говорит в своей 
Эстетике о том, что природа музыкального языка не нуждается в переводах. 

а интонационно-ритмический строй разных языков неодинаков. Поэтому мы 

можем сказать, что основной повторяющейся единицей поэзии является 

звук, превращенный в стих. И В. Жирмунекий противопоставляет слово 

музыке как две разнородные стихии . Он обращает внимание на тот факт, 
что слово не создается специально для поэзии в качестве особо препариро

ванного, чисто художественного материала, каким пользуется музыка. 

Имеется , конечно , достаточно доказательств и аргументов в области 

интонации, но так как нашей целью является прежде всего анализ ритма, то 

оставляем некоторые из них только в сносках26. 

Итак, ритм в поэзии возникает путем чередования слабых и сильных 

звуков, в то время как в музыке решающая роль отводится длительности 

25 Кроме того , Жирмунекий проводит аналогию между отдельными частями сти· 
хотворнего произведения и , например, симфонии . Речь идет, главным образом, 
о решающих моментах : даже в поэтическом произведении можно говорить о сво· 

его рода контрапункте. Он наступает в связи с изменением настроения nоэ

тического произведения. Он характеризуется, как и в музыке , « внезапными 

взрывами сильнейшего душевного волнения, .. . скачками , без всяких переходов. 

от сильных ударений к слабым, от низких тонов к высоким .. (Жирмунский 1975: 
66). Мысль Жирмунекого впоследствии развил и усовершенствовал В. Холшевнll' 

ков в упоминаемой нами уже часто формуле «ритмических перебоев .. стихо

творного произведения. 

26 Мелодия речи отличается от мелодии музыкальной . В песне мелодия не зависит 
от текста: тот же самый текст может быть положен на ноты различным образом 
(о том свидетельствует факт авторских вариаций Высоцкого). В песне мы имее11 

тоны определенной, неизменной высоты , в языке существуют только скользяЩI'i 
тоны , с тенденцией к повышению или понижению. Музыкальная мелодi!Я 

движется точными интервалами; в обычной речевой интонации дано лишь 

направление движения (повышения или понижения). В связи с этим надо 

упомянуть также различие установки голоса при пении от интонации стихотвор

ной речи . Кроме того, здесь следует различать еще и внутренние интонационные 

модуляции, т.е . интонацию лирическую, эпическую или драматическую. Этот 
момент оказывается для нас очень важным, ведь у Высоцкого можно говорить 

о слиянии всех описанных здесь тенденций. 
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отдельных звуковых единиц. Роль музыкального ритма зачастую заклю

чается в объединении в стихе синтаксических и тематических единиц. Ритм 
в песне, в отличие от своего аналога в поэзии, призывает, благодаря своему 

фонетическому плану , к действию. «Так, например, чеканные стремитель

ные ритмы тотчас же вызывают желание отбивать такт, напевать мелодию, 

а от танцевальной музыки ноги сами пускаются в пляс .... И наоборот, при 
равномерной деятельности , становящейся благодаря этому однообразию 

ритмичной во времени, мы требуем выражения этой равномерности , и .. . 
более конкретного наполнения этого однообразия. . . . Так, маршировка 

солдат сопровождается музыкой, настраивающей внутреннюю жизнь на 

ритм марша, погружающей субъект в это занятие и гармонически согла

сующей его с тем , что предстоит ему делать" (Гегель 1963:293). Кстати, 

здесь хочется немного уйти от намеченной нами темы и сделать заметку 

биографическо-психологического характера. О тяготении Высоцкого к при

менению музыкальной ритмики не столько в поэтическом творчестве (тут 

мы стараемся доказать скорее обратное) , сколько в любой жизненной 

области свидетельствует тот факт, что переживаемую радость или восторг 

он зачастую выражал «бешеной чечеткой» : «МЫ прогуливаемся в кроваво

красном освещении заходящего солнца среди храмов . . .. Ты одним махом 
взбираешься наверх и спускаешься с ловкостью акробата, отбивая чечетку 

на стертых ступенях»27 • Ритмом этого танца он воспользовался также в пес
не Чечетка для кинокартины Необычайные приключения на волжском паро

ходе (1973). Иногда в связи с хорошим чувством ритма у Высоцкого принято 
говорить о четкой ритмизации , которой подвергались целые пассажи его 

театральных и фильмовых ролей. Но тут уже тема уходит в сторону 

ритмической прозы, занимающей промежуточное положение между 

стихотворным и прозаическим ритмом (Холшевников 1975:6). Влияние 

музыкального ритма прослеживается также в песне Белый вальс, ритм ко

торой должен вызывать ассоциации старого, войной уничтоженного мира. 

Кстати , такое музыкальное оформление Л. Томенчук считает скорее 
исключением: ритм вальса казался Высоцкому чисто музыкальным и поэто

му противоположным его природе поэта. С ритмом вальса ассоциировалось 

у Высоцкого творчество Б. Окуджавы; поэтому-то иПритчао Правде и Лжи 

(1977), посвященная его духовному отцу , стилизирована под вальс28 . 

2.4 Музыкальный , стихотворный и прозаический ритм 

Б. Томашевский (1959) сформулировал разницу между прозаическим и 
стихотворным ритмом и тем самым их ограничил от сферы ритма 

музыкального. Сравнение прозаического и стихотворного текстов показы
вает, что и в прозаической, и в стихотворной речи наблюдаются однородные 

явления: расчлененность речи на интонационные группы , чередование 

ударных и безударных слогов и т .д. В стихотворной речи , однако, они 

упорядочены , организованы , очень отчетливо и непосредственно восприни

маются слухом и воздействуют на читателя эстетически . Более подробное 

27 Влади, М.: Владимир, или Прерванный полет. Москва 1989. С. 106. 
28 Томенчук, Л. : О музыкальных особенностях песен В . Высоцкого. В : В. С. Высоц

кий. Указ. соч . С. 162. 
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определение отличающих признаков стихотворной речи от прозаической 

подтверждает, что речевой материал , лежащий в основе стихов, тот же 

самый, но подвергается иному членению. Дальнейшие итоги анализа 

приводит в своих трудах В . Халшееников (1975:&-8). Сравнив речевой и 
стихотворный ритм с ритмом музыкальным, он пришел к заключению, что 

главное отличительное свойство стихотворной речи - ритмичность -
отличается по своему характеру от ритма музыкальных произведений: 
музыкальный ритм непрерывен , такт от такта нельзя отделить 

произвольной паузой. Если в мелодии появляется пауза , то она входит 

в счет ритмических долей и длительность ее строго ограничивается. 

Стихотворная речь лишена непрерывности ритма: каждый стих начинает 

ритмический ряд как бы снова. Паузы между стихами и внутри стиха могут 

быть разной длительности и не входят в счет ритмических единиц. Он 

стремится предостеречь публику от всех ••появляющихся время от времени 

•музыкальных• ( •тактометрических>) теорий стихотворного ритма» (об этой 

опасности мы говорили в начале) . Суть их сводится к тому , что речевой ритм 
отождествляется с музыкальным, а стих - с музыкальным тактом , равным 

по длительности произношения другому такту (Холшевников 1987). Он 
возражает против теории А. Квятковского, в Поэтическом словаре которого 

<<тактометрия" доведена до предела. Квятковский предлагает универсаль

ную систему, согласно которой <<Внутренняя мера» стиха одинакова и в гоме

ровском гекзаметре, и в русской частушке . и в силлабо-тонических виршах, 

и , например , у Маяковского. Не только время произнесения слогов, но и 

паузы внутри стиха якобы строго ограничены по длительности, как в музы

ке . Такую систему, в обоснование которой Квятковский не приводит никаких 

доказательств, называет Халшееников «антинаучной». Итак , в заключение 

этой части мы повторим его определение стихотворного ритма: <<В стихе нет 

ничего, кроме того , что есть в языке. В разговоре , на вывесках, ... постоянно 
встречаются словосочетания, которые в стихотворном контексте звучали 

бы как стихи ( < ремонт велосипедов> - 3-стопный ямб ... ). Но то, что случайно 

и незаметно в прозе. организовано и ясно слышно в стихах»29. 

2.5 Соотношение текста и музыки 

Различение стихотворного и музыкального ритма является для нас 

весьма важным. Как было сказано выше, целью нашей работы является 

доказательство того , что поэзия Высоцкого построена на принципах стихо· 

творного ритма. Но чтобы полностью ответить на этот вопрос, необходимо 

рассмотреть еще и соотношение текста и музыки , или же их сосущество· 

вание. Надо принять во внимание, какой же из этих двух факторов является 

первостепенным и в какой форме они существуют у Высоцкого. Итак. если 

музыкальная сторона художественного произведения должна остаться 

29 Холшевнков (1987) приводит интересный пример: поэт А. Жемчужников в газет· 
ном объявлении «Жемчуг в нитках и вещах покупает ювелир Фаберже" услышал 

целую строфу и сочинил 9-стишие Думы и наблюдения: <<При борще или при щах, 

Завершает редко пир/ Бламанже./ Воин , бывший на часах,/ Отдыхает, сняв 
мундир ./ В неглиже./ Жемчуг в нитках и вещах/ Покупает ювелир/ Фаберже.• 

( курсив мой- Г. Ф.). 
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существенным и главным его элементом, то поэзия (в виде стихотворения 

или драмы, например) не должна выступать сама по себе и претендовать на 

особую значимость. И наоборот, если поэтический текст сам по себе обла

дает художественной ценностью, то ему не следует ждать большой под

держки от музыки . Из этого следует, что поэтическая разработка глубоких 

мыслей не требует (и даже исключает) сложного музыкального оформле

ния . В связи с этим следует упомянуть вид сосуществования музыки и 

поэзии в качестве сопровождения или в качестве проясняющего истолко

вания. В таком случае музыка должна донести до чувства простую природу 

содержания в сочетаниях звуков , родственных внутренней связи это го 

содержания , или выражает своими звуками, сопровождающими поэзию, то 

чувство, которое может быть пробуждено содержанием (Гегель 1963:318). 

Из вышеприведенного следует, что между музыкой и словом должно 

существовать отношение подчиненности и подчинения , в результате чего 

возникает либо самостоятельная музыка (или же, например , текст, пред

назначенный для эстрады , - в случае легких жанров; в случае серьезных 

появляется, например, опера), либо песни-шансоны. То же самое , кстати, 

можно сказать и о стихах , положенных на музыку . Проблема соединения 

качественных текстов (Высоцкий их называет «Песнями с содержанием") 

поэтом часто затрагивалась во время публичных выступлений. Он ирон и 

зирует над праздными , бестолковыми текстами советской эстрадной сцены, 

исполняющимися под великолепный музыкальный аккомпанемент. Иронию 

Высоцкого вызывал прежде всего тот факт, что в создании песни прини

мают участие три лица: автор текста, автор музыки , и - певец (на одном 

концерте он даже говорит о песне , текст которой вышел из-под пера двух 

авторов , но, тем не менее, она отличается отсутствием какого бы то ни было 

содержания). В этом плане следует говорить об уникальности Высоцкого, 

объединяющего в своем творчестве три лица : автора, композитора и испол
нителя . В этом факте и заключается один из ответов на вопрос о взаи
модействии музыкального и поэтического факторов в творчестве В. Вы
соцкого . 

Следует упомянуть также роль поющего голоса при декламации сти

хов , положенных на музыку. Певец произносит слова, дающие представле

ние об определенном содержании , музыка в таком случае имеет своей 

задачей лишь адекватное музыкальное выражение данного содержания . 

Содержание это обладает самостоятельной ценностью и отделяется, таким 
образом , от музыкального выражения. В таком же плане можно понимать и 
сосуществование слова и музыки в творчестве Высоцкого. 

Очень важным является способность музыкального и поэтического 
материалов вызывать сопереживание автора и реципиента . « Слушатель ... 
должен не созерцать боль распятия и положение во гроб или составлять 

себе лишь общее представление об этом , а должен пережить в своем 

сокровенном самобытии интимнейший смысл этой смерти , . . . погрузиться 
в них всей своей душой» (речь идет о произведениях старинной церковной 

музыки- Г. Ф.). «Душа композитора точно так же должна погрузиться в суть 

дела. . . Композитор должен всей своей душой и всем своим сердцем 

пережить и прочувствовать ... содержание » (Гегель 319, 320, 322, 323, 331 ). 
Это утверждение можно полностью применить к интерпретаторекому 
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искусству Высоцкого : аспект ••музыки", следовательно, следует искать 

скорее в этой области . Об авторских переживаниях, отождествлении автора 

и героя писалось уже много раз. Глубокий драматизм песен вызывает те же 

самые чувства и у публики: во-первых, слушатели , войдя полностью в об

становку песни, переживают все вместе с автором-исполнителем, во-вто

рых, авторское воздействие является настолько сильным, что люди счита

ют поэта тем, о ком он поет. 

Все изложенные в настоящем разделе факты призваны способ

ствовать, конечно , раскрытию отношений музыки и слова у В. С. Высоцкого. 
Но нельзя надеяться , что этим проблематика исчерпывается ; наоборот, она, 

кажется, этим только и открывается. Сложность Проблематики отталкивает 
всех литературоведов, которые до сих пор занимались анализом творчества 

Высоцкого , ограничиваясь (с полным правом, конечно) анализом отношений 

смысла и лексических единиц30• Впрочем , от такого анализа отказался и 

цитированный выше Х. Пфандль: "AuBerdem soll das Elemeпt der Musik, ... aus 
der Uпtersuchuпg ausgeklammert werdeп , da eine wirkliche Analyse eine vorherige 
intensive musiktheoretische Beschaftigung mit der Geschichte der russischen Mu
sik, insbesondere der Tradition des russischen Volksliedes sowie der russischen 
Romance erfordern wurde" (Пфандль 1993:101 ). Он несомненно прав; кроме 
того , нарочитая простота мелодий Высоцкого и звук его зачастую ненастро· 

енной гитары убеждают нас в том . что музыкальное оформление является 

лишь вспомогательным средством. Но тем не менее переплетение поэ· 

тических и музыкальных начал представляет собой особый , очень 

привлекательный мир, в который все-таки хочется заглянуть. Вслушиваясь 
в песни Высоцкого , закрепляя их в своей памяти путем несднократного 

перечитывания и, таким образом , принимая их в качестве поэзии, мы на

ходимся как будто на пороге тайны поэзии Высоцкого, и желание проникнуть 
в суть этих отношений становится все сильнее . 

30 Музыкальными особенностями текстов В. Высоцкого занялись Д. Кабалевский 
(О массовом музыкальном воспитании. Советская музыка 1969, 3. С. 29-33) и 
Т. Баранова (Я пою от имени всех. Вопросы литературы 1987, 4. С. ?Q-75), 
упрекающие, однако, Высоцкого в ••сверхэлементарности ... назвав его гитарный 
аккомпанемент ••тремя затасканными аккордами .. и •• нехитрым гитарным 

перебором ... А Толстых (В зеркале творчества : В . Высоцкий как явление куль· 

туры. Вопросы философии 1986, 7. С. 1 05-112) отмечает у Высоцкого полное 
отсутствие «комnозиторского дара... А. Шнитке (Концерт, которого не было. 

Передача Всесоюзного радио от 24. 1. 1988) и С . Бурага (Музыка поэтической 
речи. Киев 1986. С. 15) выдвигают, наоборот, музыкальную сторону текстов 

Высоцкого, особенно распевание им согласных. Один из возможных nутей к более 

комплексному анализу данной проблематики (главным образом, связи между 

стихотворным размером и музыкальным ритмом) находится как раз в цитирован· 

ной выше статье Л. Томенчук. В альманахе Мир Высоцкого от 1999 года мы 

читаем, что творчеством Высоцкого занялись и музыковеды . В указанном томе не 

имеется, однако, ни одна статья на эту тему. 
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2.6 Музыкальные элементы в поэзии Высоцкого 

На следующих страницах мы попытаемся кратко продемонстрировать 

главные особенности, связанные с музыкальным исполнением текстов Вы

соцкого. В защиту Высоцкого-поэта следует добавить, что не все музыкаль

ные элементы появлялись в его творчестве в чистом виде и что некоторые 

из них постепенно исчезли или продолжали свое существование в тесной 

связи с элементами поэтическими . 

2.6.1 Тексты, нуждающиеся в музыкальном исполнении 

Это по преимуществу песни раннего творческого периода, которые 
многим обязаны жанру городского романса . Художественное впечатление 

всех этих текстов при одном их чтении значительно понижается . В качестве 

nримера можно привести первую песню Высоцкого Татуировка. Шуточный 

характер этого текста фактически требует песенного исполнения ; хотя она 

написана упорядоченным хореем, немыслимо представить ее без музыкаль

ной обработки. Посудите сами : 

Не делили мы тебя и не ласкали , 

А что любили- так это позади ,-

Я ношу в душе твой светлый образ , Валя , 

А Леша выколол твой образ на груди. 

Не Приспособлена Татуировка (при сохранении всех своих художес

твенных качеств) для чтения вслух ! То же самое можно применить к песне 

Красное, зеленое: 

Красное,зеленое , желтое, лиловое, 

Самое красивое- на твои бока! 
А если что дешевое- то новое, фартовое ,-

А ты мне- только водку, ну и реже- коньяка . 

Другие примеры : 

Если ж женщину я повстречаю 

У нее не прошу закурить, 

А спокойно ей так замечаю, 

Что ей некуда больше спешить. (Позабыв про дела и тревоги , 1961 или 
1962) 

Я в деле , и со мною нож -
И в этот миг меня не трожь, 

А после - я всегда иду в кабак . (Я в деле, 1962) 

До свиданья , Таня, а может быть - прощай ! 

До свиданья , Таня, если можешь- не серчай ! 

Но все-таки обидно , чтоб за просто так 
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Выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак ! (Правда ведь , обидно, 
1962). 

Строки: 

За хлеб и воду и за свободу 

Спасибо нашему советскому народу ! 

За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе-

Спасибо нашей городской прокуратуре ! (Мы вместе грабили одну и ту 

же хату, 1963)-

производящие при музыкальном исполнении очень сильное воздей· 

ствие , при декламации принимают облик простого антисоветского лозунга, 

сохранившего свой смысл , но утратившего свою художественную ценность. 
То же самое случается и с остальными приведенными нами примерами : ведь 

очень легко было бы отнести их к жанрам городского фольклора. (На это, 

вероятно , рассчитывали также многочисленные плагиаторы песен Вы· 

соцкого .) 

Наш перечень этим, конечно, не исчерпывается , однако потребова· 

лось бы очень много места, чтоб представить все тексты этого типа. Но все 

же мы коснемся еще и тех текстов , в которых чередуются части , не нужда· 

ющиеся в музыкальном оформлении, с другими, от которых мелодию не 

отделить . В качестве примера приведем две строфы из песни Сколько я ни 

старался (1962 или 1963). Первую строфу можно продекламировать : 

И хотя во все светлое верил

Например, в наш советский народ,

Не поставят мне памятник в сквере 

Где-нибудь у Петровских ворот. 

В повторяющемся конце строфы («Но я не жалею" ) Пфандль усма· 

тривает влияние шансона Э. Пиаф Je ne regrette rien (Пфандль 1993:107). 
Т ем самым можно подчеркнуть песенный характер данного текста, хотя 
исследователь не приводит никаких убедительных доказательств . В сход· 

стве названий обеих песен он находит интертекстовую связь. Рефрен (т.е. 

не припев) лучше спеть, чем продекламировать: 

Сколько я ни старался, 

Сколько я ни стремился

Все равно , чтоб подраться , 

Кто-нибудь находился . 

Чередование это обязано песенной конструкции текста, т.е. наличию 
припева (а не рефрена). Со временем, однако, исчезают тексты чисто 

.. музыкальные" и появляются новые, в поэтическом плане более совершен· 

ные . Однако там , где Высоцкий намеревался создать именно песню, а не 
стихи, остается песенная форма: 



Жил я с матерью и батей 
На Арбате -здесь бы так! 
А теперь я в медсанбате -
На кровати , весь в бинтах. (О госпитале, 1963). 
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И наоборот: если автор и в песнях раннего периода выражал более 
глубокие мысли , то уже тогда возникают тексты высокого поэтического 

качества : 

Я зароюсь в землю, сгину в одночасье

Кто бы заступился за мой возраст юный! 

Влезли ко мне в душу, рвут ее на части-

Только б не порвали серебряные струны ! ( Серебряные струны , 1962). 

Сыт я по горло, до подбородка , 

Даже от песен стал уставать . 

Лечь бы на дно , как подводная лодка , 

Чтоб не могли запеленговать! (Сыт я по горло, 1965) 

Есть также случаи , в которых подвергаются довольно сложной 

музыкальной обработке и чисто « поэтические" тексты (Ноты, 1969). В чем 
же тогда заключается песенный характер вышеприведенных текстов? Это 
nрежде всего короткая строка и выбор лексики, метр здесь роли не играет 

(хотя в первом случае мы можем установить хорей , во втором- ямб). 

И однажды, как в угаре, 

Тот сосед, что слева мне, 

Вдруг сказал : -Послушай , парень, 

У тебя ноги-то нет. (О госпитале) 

К слезам я глух и к просьбам глух

В охоту драка мне , ох как в охоту! 

И хочешь, друг, не хочешь, друг,-

Плати по счету, друг, плати по счету ! ( Счетчик. 1964) 

Мы должны упомянуть еще один тип текстов , нуждающийся в песен

ном исполнении : это песни , выдержанные в манере городского романса. 

Я однажды гулял по столице - и 
Двух прахежих случайно зашиб,

И , попавши за это в милицию, 

Я увидел ее- и погиб. (Городской романс. 1964). 

Иной причиной необходимости музыкальной обработки является сама 

тематика, причем тематика самая обыкновенная , будничная . Будни не раз 

становились предметом поэзии , но все зависит от способа обработки : Вы

соцкий взялся изображать быт в плане гротескно-сатирическом. И попро
буйте продекламировать вслух, например , вот такие стихи: 
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Сегодня в нашей комплексной бригаде 

Прошел слушок о бале-маскараде,

Раздали маски кроликов , 

Слонов и алкоголиков, 

Назначили все это- в зоосаде. (Бал-маскарад , 1964} 

При всем художественном достоинстве этого текста нельзя себе его 

представить в виде высокой или «поэтически мелодичной» поэзии . Тут было 

бы лучше перевести его на язык прозы, ведь эта песня о спившемся герое, 

которого наградили за самую лучшую маску, скрывает в себе микрорассказ! 

В качестве еще одного примера приведем отрывок из песни Поездка в город 

(1 969}: 

Я -самый непьющий из всех мужиков: 

Во мне есть моральная сила,-

И наша семья большинством голосов, 

Снабдив меня списком на восемь листов , 

В столицу меня снарядила. 

То же самое можно сказать и о не!которых спортивных песнях, 

нуждающихся в особой ритмике (Конькобежец). 

В заключение можно сказать , что песни раннего периода в своем 

большинстве еще не способны существовать в качестве настоящей поэзии, 

они не обрели еще той мелодичности стиха, которая описывалась нами 

выше. Она заменяется пока мелодией песенной. Но тогда, когда стали 

появляться тексты с глубоким философским содержанием, все изменилось: 

мелодия просачивается из них самих и музыкальное оформление выступает 

лишь в качестве гегелевекого сопровождения или как поддержка тем 

чувствам , которые выражаются в стихах. 

Среди нехоженых путей 
Один -пусть мой, 

Среди невзятых рубежей 

Один- за мной! 

А имена тех, кто здесь лег, 

Снега таят ... 
Среди непройденых дорог 

Одна- моя ! (Ну вот, исчезла дрожь в ру,ках, 1969). 

Эти строки уже вполне способны на самостоятельную жизнь, как и все 

стихотворение Памятник (1 973}. Кстати, для нас очень важным является 

факт, что в одном случае Высоцкий это стихотворение «Только » читает, так 

как у него пока не было мелодии) : 

Я при жизни был рослым и стройным , 

Не боялся ни слова, ни пул и , 

И в привычные рамки не лез. 

Но с тех пор, как считаюсь покойным, 



Охрамили меня и согнули , 

К пьедесталу приби в ахиллес. 

То же самое можно сказать и о стихотворении Купола (1975): 

Грязью чавкая жирной да ржавою, 

Вязнут лошади по стремена, 

Но влекут меня сонной державою, 

Что раскисла, опухла от сна. 
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В этих текстах существует чисто стихотворный ритм, подчиняющий 

себе ритм музыкальный . Этот факт нами выдвигается в чешском резюме 

как один из самых важных результатов наших исследований . Свойствами , 

приближающими тексты Высоцкого к поэзии, являются удлинение строфы 

(хотя она сама по себе не должна являться атрибутом «высокой " поэзии) и 

использование таких метров, как ямб или анапест. Такие стихи уже полнос
тью утратили свой ритмический характер детской считалки . (Это нельзя , 

однако, применить к песням шуточного характера; каким бы здесь метр ни 

был- Бал-масхарад исполняется в 4- и 5-стопном ямбе,- песенный характер 
зависит от содержания). 

Следует добавить, что даже некоторые тексты, предназначенные для 

кино и, следовательно, музыкально оформленные, могут существовать 

в качестве поэзии . 

Семь дней усталый старый Бог 

В запале, в зашоре , в запаре 

Творил убогий наш лубок 

И каждой твари по паре. (Баллада о манекенах для кинокартины Бегс

тво Мистера Мак-Кинли, 1973). 

И рано нас равнять с болотной слизью

Мы гнезд себе на гнили не совьем! 

Мы не умрем мучительною жизнью-

Мы лучше верной смертью оживем! (Песня Солодова для кинокар

тины Единственная дорога, 1973). 

Анализируя отношение музыки и поэзии в творчестве Высоцкого , мы 

сталки ваемся со следующими проблемами: тексты эти поются, но Высоцкий, 

сочиняя их, не делал себе нотной записи . Музыкальные элементы своди

лись, главным образом, к фактору ритма, поэтому и не существует в неко

торых случаях окончательного варианта мелодии. В качестве доказатель

ства можно взять «воровство собственных мелодий» (песня Корабли и Про

щание с горами) или же использование похожей ритмики , в музыкальном 

плане являющейся несколько упрощенной (песни Сколько я ни старался и 

Ялюбип и страдал) . Л. Томенчук (1990:162-163) усматривает в этом фак

торе схожесть сюжетных коллизий, проявляющуюся в тождестве мелодий . 

Таким образом , автор заставляет оба текста вступить в диалог, в котором 
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выявляются дополнительные оттенки смысла, оставшиеся при рецепции 

только одного текста незамеченными. 

Надо также учесть, что тексты Высоцкого (так же, как и тексты 

Окуджавы) издаются всегда без нотной записи, за исключением нескольких 

тетрадок с гитарными аккордами , которые, однако , были записаны только 

по пластинкам или магнитофонным записям. 

2.6.2 Повторы слов 

Повторы слов (иногда даже тавтологическая рифма), выполняющие 

скорее функцию музыкального, чем стихотворного текста. Вот, например, 

строки «И гляжу я дурея/ И дышу тяжело:/ Он был лучше, добрее,/ добрее, 
добрее,-/ Ну а мне- повезло,. (О поrибшем летчи-ке, 1975) не имеют другой 
функции , кроме песенного повтора. И мелодия, повторяющаяся при произн

ошении слова "добрее» как будто замедляет ход действия . И хотя можно 

было бы этот текст (особенно его вторую часть) продекламировать, повторы 

придают ему характер песни. Вышеприведен-ные строфы имеют функцию 

песенного припева: на одну и ту же мелодию поются также слова ••Я 

случайно вернулся,/ вернулся, вернулся," и ••Ну а я приземлился,/ А я 

приземлился." В следующем тексте мы слышим и читаем : «Жжет нас 

память и мучает совесть,/ У кого, у кого она есть." 

В песне Пришельцы (1966) повторная строка «Вдруг впереди Земля,/ 

Наша родная Земля!» разрушает конструкцию всего стихотворного произве

дения, придавая ему чисто песенный характер. В Песне о новом времени 

(1974) повторение слов в стихе •• По нехоженым тропам протопали лошади, 
лошади•· выполняет двоякую функцию: оно выступает в качестве песенного 

элемента и какого-то заполнения •• пробела,. в стихе. О последнем свиде

тельствует тот факт, что в стихотворении другие слова не повторяются 

(здесь можно было бы говорить также о подражании движению лошадей 

вперед). Подобную функцию имеет повторение слов ••в конце весны" в пес

не Бросьте скуку (к кинокартине Один из нас, 1969). Чисто песенный харак
тер имеет повторение <<Мы не успели, не успели оглянуться,/ А сыновья, а 

сыновья (курсив мой - Г. Ф.) уходят в бой ,. в одноименной песне. С подоб

ным явлением - тут уже явно уводящим нас в мир песни - сталкиваемся 

в тексте Так оно и есть: 

Так оно и есть, 
Словно в старь, словно в старь , 
Если шел вразрез , 

На фонарь, на фонарь! 

Другим примерам является строфа ·· Сегодня зрители, сегодня зрите· 

ли" из песни У домашних и хищных зверей (1966). 

Мы смогли бы, конечно, привести еще много примеров , но мы ограни· 

чимся лишь песней Большой Каретный (1962). Связующим звеном и носите
лем смысла здесь является припев (опять не рефрен), построеный на повто· 

рении . Текст мы приводили в разделе , посвященном анафоре. Его ритм 

напоминает фольклорную песню. И , наконец, не следует также забывать 
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о том , что повторение слов зависит зачастую от конкретного авторского 

исполнения и склонности автора к вариациям . Эта песня является ключом 

к исследованиям о переходе припева в рефрен. Эта проблематика намечена 

нами в следующем разделе. 

2.6.3 Припев и рефрен 

Важным песенным элементом выступает Пlрипев, который иногда 

очень трудно отличить от стихового рефрена. Так же, как и в других песен 

ных текстах, мелодия припева отличается от мелодии и ритма строф и тем 

самим припев будто разделяет текст на две части. Такие припевы, несущие 
обобщающий элемент или сгущенную информацию, встречаются и у Высоц

кого. В песне Все позади (1963), описывающей волнrения осужденного , кото

рый не знает, «Куда его пошлют" , припев таков: 

Мать моя - давай рыдать, 

Давай думать и гадать, 

Куда, куда меня пошлют. 
Мать моя - давай рыдать, 

А мне ж ведь в общем наплевать, 

Куда, куда меня пошлют. 

Припев этот повторяется без изменений , только при последнем пов

торении автор вносит иное содержание, однако не вносящее новой инфор

мации. С таким же типом припева (чисто песенным) мы имеем дело, 
например, в песне Так оно и есть, Марш студентов-физиков, Нейтральная 

полоса, Прощание с горами, Гимн морю и горам и др. 

Более интересным является припев другого типа - припев , несущий 

новую информацию, способную продвигать действие вперед. Песенный 

характер таких строк немного стирается: их содержание не повторяется , и 

они , следовательно, отличаются лишь в конструктивном плане (длиной 

строфы , рифмовкой или метром) . Таким образом , они становятся полно

ценным партнером остальных строк. Такие << Припевl::.l» (теперь их уже можно 

называть рефренами) имеются , например , в песнях Рецидивист, Наводчица, 

Песня студентов-археологов (но здесь следует зам1:пить, что в этой относи
тельно длинной песне припев-рефрен помещен лишь в двух местах), 

Попутчик (здесь отмечаем тип припева, сохраняющего на протяжении всей 
nесни некоторое конструктивное единство; в нем rювторяются одинаковые 

слова, но смысл меняется, он несет новую информацию) , В далеком созвез 

дии Т ау Кита, Москва-Одесса, Летела жизнь, Кто за чем бежит и др. 

Следует упомянуть также тип песен , в которых припев (рефрен ) не не
сет новой информации (т.е. он имеет чисто пеСЕ!нный характер), но его 
содержание меняется (Песня космических негодяев). В других песнях 

(Счетчик) характер припева имеет лишь последнее двустишие (или же 
nоследняя строфа) некоторых строк ( «В конце пути придется рассчи

таться" ) . Такой тип, однако , существует и в поэзии в виде рефрена. 
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2.6.4 Типично музыкальные элементы 

В некоторых текстах имеем дело с типичными музыкальными элемен

тами, такими , как «ЛЯ-ЛЯ>> (Камнем грусть висит на мне), вставки типа «Еще 

бы, ведь ... " (Б ольшой Каретный), «Да что ты! » (Моя цыганская) или же 

замедление мелодии , обозначенное даже графической фиксацией : «Ду-ра

чи-на ... " (Дурачина) . 

Л. Томенчук говорит еще и о других музыкальных элементах, таких, 

как минорный характер всего творчества Высоцкого, окончание песен дис· 

гармоничным аккордом, подчеркивающим какую-то открытость текста 

в смысле побуждения слушателя к размышлению, или же частое начало 

с затекста, будто связывающего песню с предыдущим контекстом, образе· 

ванным предысторией героя (1990:163). 

В заключение можно сказать одно : музыкальные и стихотворные 

элементы переплетены между собой и придают большинству текстов Высоц

кого особую окраску, позволяющую нам говорить о поэзии , в основу которой 

легли некоторые музыкальные элементы. В творчестве Высоцкого возни· 

кает постоянное напряжение, борьба между этими двумя началами, завер

шающаяся окончательной победой настоящей поэзии . Кстати, это чувство· 

вал и сам автор, подчеркнув , что его песни - это «куплеты , положенные на 

ритмическую основу" (На концертах В. В . 1992:14). Кроме того, Л . Томенчук 

заметила у автора склонность к двухдольным размерам, которые он считает 

более естественными для нормальной речи , а также более динамичными, 
чем размеры трехдольные, свойственные музыке (в связи с этим нами уnо

минался ритм вальса (см. выше) ; эта мысль также полностью подтвеждает 

выводы В. Холшевникова), поэтому даже тексты с трехдольной стихе· 

творной основой Высоцкий реализировал в музыкальном плане как двух· 
дольные. Наиболее выразительное проявление сцепления музыкальных и 

стихотворных элементов находит Томенчук в наличии так наз. метроритма, 

т.е . в несовпадении стихотворного размера и музыкальной основы. Тем 

самым Томенчук подтверждает и наш вывод (он представляет собой самый 

важный аспект нашего анализа) : при определении отдельных типов метров 

Высоцкого мы исходили из мелодии и особого авторского произношения, но 
тем не менее стихотворные размеры (и даже их упорядоченная система) 

нами были без всяких проблем установлены. В большинстве случаев 

возникал первым ритм стихотворный и музыкальная обработка зачастую 

уступает на второй план : Высоцкий варьирует мелодии одного и того же 

текста , но метр остается без всяких изменений . А это и является подтвер· 

ждением наличия речевого, а не музыкального ритма. В плане интонации 

у Высоцкого встречается переплетение говорного и напевного стиха, и если 

говорить о мелодичности его поэзии , то только об этой, о которой nишет 

Эйхенбаум. Этот факт, о котором в России сегодня уже никто не сомне· 
вается, может в чешской среде, воспринимающей Высоцкого все еще симво

лом сопротивления и автором политической сатиры , показаться почти 

«революционным» открытием. И нам бы очень хотелось, чтобы наша работа 

хоть частично приблизила чешскому читателю глубокий поэтический дар 
В. С. Высоцкого. 
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Ответ: во мне Эзоп не воскресал , 

В кармане фиги нет- не суетитесь,

А что имел в виду- то написал,

Вот- вывернул карманы - убедитесь! 

Я все вопросы освещу сполна 

Глава третья 

Опыт поэтического анализа на фоне циклизации 

3.1 Введение 

В поисках ключа к сущности творчества Высоцкого мы не можем 

пройти мимо жанрово-тематического спектра его поэзии . Стараясь охватить 

тематическое многообразие его поэзии , мы обнаруживаем некоторые зако

номерности в выборе тем и мотивов, а также некий общий контекст, 

образованный отдельными текстами . Но в то же время мы видим самосто
ятельность этих текстов: так рождаются предпосылки понимания 

творчества В. Высоцкого с точки зрения циклизации . Поэзия Владимира 

Семеновича, следовательно, может предстать перед нами в виде книги , 

создававшейся всю его жизнь и запечатлевшей , таким образом, пред

ставление о личности и жизни ее автора. «Сущность поэта - это его стихи" , 
-говорит сам Высоцкий (На концертах В. В. 1992:1 3) . 

Распределение текстов с точки зрения жанров и является тем важ

ным шагом на пути к истолкованию своеобразного видения поэтом мира. 

Ведь расшифровка его текстов- дело отнюдь не простое. Как разобраться 

в сложном смысловом узоре автора? Ответить на этот вопрос затруднялея и 

В. Новиков : « Поговорить о каждой песне по отдельности , а потом обобщить? 
Это было бы весьма заманчиво . ... Нет такого произведения , о котором бы 
нечего было сказать . .. . Ведь невозможно говорить о некоторых песнях, не 

предложив своих версий, разных , может быть, даже взаимоисключающих .... 
Так что сесть бы нам и поделиться опытом прочтения , осмысления. Одна 

беда- не хватит на это ни времени, ни бумаги . Нужен какой-то путь более 

стремительный и интенсивный . А он один - исследовать все написанное Вы

соцким как целое, как систему , выработать такой ключ, который подходит и 

к целому, и к любой из частей. Это не легко. но возможно. '' (Новиков 

1991 :71-72). Нам кажется, что путь, предлагаемый Новиковым, можно найти 
в описании и систематизации тематического диапазона текстов В . Высоц

кого. Без этого шага немыслим, на наш взгляд. дальнейший анализ таких 

явлений, как, напр., природы «Высоцкой» метафоры или лексического сос
тава его песен . 

Отдельные темы и их цепи образуют смысловые ряды, иногда пере

nлетающиеся друг с другом, но все-таки позволяющие нам достаточно 

хорошо ориентироваться в данной проблематике . Этот факт уже сам по себе 

дает нам право анализировать творчество Высоцкого на фоне циклических 
nроизведений; ведь понятия «ряд. группа, круг" являются синонимами слова 
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«ЦИКЛ» (Фоменко 1992:3). Ниже мы попытаемся установить границы циклов 
в творчестве Высоцкого и дать характеристику их особенностей. Мы опи

раемся на работы видных теоретиков цикла М. Дарвина и И. Фоменко31, 
терминами которых мы воспользуемся. Однако мы должны сделать еще 

одну краткую оговорку: темы и смысловые ряды у Высоцкого и ног да могут 

перекликаться с понятием жанров. Кстати , сам автор говорит : «Я пишу .. . 
в разных жанрах,- иногда сказки, иногда бурлески , шутки , иногда такие 

просто выкрики на маршевые ритмы» (На концертах В. В . 1991 :16). Неко
торые из названных жанров (напр., сказки) можно принимаТI:. в качестве 

цикла, но остальные (новеллы, марши, баллады, частушки и др. ) мы не 

можем считать формаобразующим на4алом. В делен~~tи , предлагаемом нами, 

они занимают лишь второстепенное место: исходя из смысла как первичного 

аспекта, мы обнаруживаем , что одна и та же форма встречается в несколь

ких смысловых рядах. Классификация, базирующаяся только на жанрах, 

привела бы к упрощению проблематики , так же, как и простое деление на 

«Серьезные» и «шуточные" песни. 

В связи с предлагаемым делением текстов возникает вопрос: почему 

же мы предпочли этот прием хронологическому принципу, с точки зрения 

которого можно трактовать отдельные песни в зависимости от становления 

личности поэта и искать в них следы переживаемых им жизненных кризисов 

и духовных поисков . Как уже было нами отмечено в предыдущвй главе, пес

ни Высоцкого имеют сложный генезис : от дворовых песен , в которых фила· 

софекая струна звучала с меньшей силой, до рефлексивной лирики , испол· 

ненной глубочайшего драматизма, когда основной темой становятся 

глобальные философские проблемы человечества. Но , тем не менее , при их 

анализе нельзя ограничиваться взглядом через приэму биографических 

данных , так как творчество Высоцкого развивается не по линии , а обрастает 

все новыми и новыми темами независимо от непосредственных личных 

переживаний . И хотя в начале творческого пути Высоцкого оба принципа 
совпадают, через некоторое время получает первенство как раз 

тематическое разнообразие циклов. Так, параллельна возникают 

отдельные ряды . объединяющие тексты с одинаковой тематикой или сюже· 

том , а значит нельзя говорить о появлении чисто философс~<Ой тематики 

лишь в последние годы жизни поэта, исполенные глубоких страданий и 

противоречий. Песни с философским уклоном появляются и раньше, 

примерно с 1965 г. , и создают, таким образом, предпосылку возникновения 

циклической единицы. То же самое можно сказать и о сатиричвских песнях: 

они представляют собой не просто одну из ступеней развития поэта, а 

возникают на протяжении всего творчества Высоцкого. Кроме того, во 

внимание следует принимать и те ряды песен, которые нельзя сопоставить 

с конкретной полосой жизни поэта (спортивные , профессиональные и т.д.). 

31 Фоменко, И. : Лирический цикл: становление жанра, поэтика . Тверь 1992. Дарвин, 
Н.: Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово 1983. Наша работа не ставит 
своей целью подробное изучение теории цикла, и поэтому мы в качестве 

теоретического исходного пункта используем лишь вышеприведенные труды. 

Библиография цикла, однако , намного шире, что и вызывает необходимость 
привести и другие библиографические данные. Их перечень приводится в списке 

литературы в конце работы. 
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Широта диапазона его творчества является подтверждением правильнести 

выбранного нами исследовательского подхода к текстам Высоцкого . 

Однако анализ затрудняется тем , что нет возможности упорядочения 

текстов в определенной последовательности автором . Следовательно, во 
многих случаях надо ограничиваться такими понятиями, как читательский 
или рецептивный циклы. Однако анализируемый материал предоставляет 

возможность выявить и признаки , позволяющие говорить об авторском 
цикле. 

Ряд художественных произведений объединяется, как правило , общ

ностью тематики, жанровой формы или же общностью действующих пер

сенажей . Это понятие цикла в самом широком смысле, и мы полагаем , что 

доказывать это утверждение путем конкретных примеров бессмысленно , 

ибо общности такого типа встречаются у всех авторов , в том числе и у Вы

соцкого. Больше внимания заслуживает аспект сознательного выбора ав

тора, когда он выстраивает циклы ( «Цикл - группа произведений , созна

тельно объединенных автором по жанровому, тематическому, идейному 

принципу или общностью персонажей» )32. У Высоцкого , видимо, авторская 
направленность присутствует. На одном из своих концертов он говорит о не 

вполне реализованном замысле охвата спортивной тематики путем серий: 

«Я задумал написать такую большую серию спортивных песен - целый цикл . 

Чтобы это была, скажем , программа из двух отделений : ну , к примеру, 

первое отделение- легкая атлетика, а второе- предположим, спортивные 

игры. У меня несколько есть идей таких. которые я должен выполнить: 

наnример, написать песни обо всех профессиях. Но это я никогда не напишу, 

потому что они все время появляются новые и новые, а виды спорта не так 

быстро новые появляются . Судя по <Сnортлото•, их- 49. Ну, и значит, при

мерно должно быть 49 песен - чтобы охватить все виды спорта»33• Другим 
примерам может послужить нессуществленный замысел цикла песен, 

поющихся от лица лошадей, на которых ездили известные личности. В дру

гой раз мы из его уст слышим: «У меня есть разные серии ,. (На концертах В . 

В. 1991 :14 ). Об авторской намеренности свидетельствует в свою очередь и 
наличие двухсерийных песен , анализом которых мы займемся в связи с их 

nринадлежностью к отдельным циклам. Но авторский замысел не является 

обязательным. В Словаре литературоведческих терминов Л. Тимофеева и 

С. Тураева это подтверждается : « Цикл -несколько ... произведений , объе
диненных общим жанром, темой , главными героями , единым замыслом, иног

да рассказчиком , исторической эпохой ... , единым поэтическим настрое
нием , местом действия» (Дарвин 1983:8). Таким образом , и те тематические 

ряды Высоцкого, которые поэт ни ко г да не называл сериями, могут быть на 

основе приведенного определения истолкованы как стихи циклические. Это 

касается прежде всего таких тематических рядов , которые можно было бы 

назвать Мой черный человек (о тяжелой судьбе поэта) или Предчувствие 

щерти (3.8). К этим сериям подходит лучше всего понятие «рецептивный 

ЦИКЛ». 

32 Краткая литературная энциклопеиля, т. 8. Москва 1975, стлб. 398-399. В: Дарвин, 
Н. Указ. соч . С. 8. 

33 В. Высоцкий. Четыре четверти пути {далее : ЧЧП). Москва 1988. С. 230. 
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К творчеству Высоцкого можно применить также следующие понятия. 

Его поэзии свойственны черты цикла в широком смысле (группа стихо
творений, которые объединены единым характером одного и того же на

строения) . но есть и черты , позволяющие говорить нам о цикле в узком 

смысле {отдельные стихотворения лишь развивают на протяжении цикла 

определенную тему) . Очень важным признаком является здесь создание 

контекста. в рамках которого выступают отдельные стихотворения. и строго 

определенное место каждого стихотворения {Дарвин 1983:1 0). Однако отно

сительно последнего при анализе творчества Высоцкого могут появиться 

затруднения. так как последовательность текстов и их зависимость друг от 

друга имеет значение лишь в двухсерийных песнях. Восстановить ее можно 

зачастую только путем редакторского или как раз рецептивного цикла. 

На фоне поэзии Высоцкого четко можно проследить первичность и 

вторичность текстов. Под этим термином мы подразумеваем замысел авто

ра, создающего свои тексты с самого начала для цикла {первичный цикл), и 

позднейшее осознание им целостности проблематики. приведшее , таким 

образом , к созданию вторичного цикла. С этой точки зрения отдельные 

тексты являются всегда первичными, а целостность цикла - вторичной 

{Дарвин 1983:1 3. 21 ) . Циклические образования Высоцкого. так же, как и 

у других авторов, не возникали в один присест, они создавались - по разным 

причинам -на протяжении многих лет, с большими перерывами. Поскольку 

Высоцкий свои «Циклы " создавал постепенно и никогда не ограничивалея 
одной темой или сюжетной скрепой , то вполне естествен тот факт. что 

первая серия песни Москва-одесса появилась в 1968 г .• а вторая- уточня

ющая и дополняющая ее смысл- спустя 11 лет. Только тогда, когда еложи

лись творческие предпосылки для продолжения песни, автор осознает 

возможность ее развития и сочиняет вторую серию. То же самое можно 

сказать и о песне Охота на волков . Ее первая серия писалась в 1968 г .• а 
вторая - Конец охоты на волков, или Охота с вертолетов , посвященная 
М. Шемякину- появилась через 1 О лет. Большая часть двухсерийных песен, 
однако, писалась Высоцким сразу, и образовывалось прочное смысловое 

единство. 

Ниже мы попытаемся проследить некоторые композиционные особен

ности циклов, а затем установить. в какой форме они выступают у Высоц

кого . Следовательно , важным признаком каждого цикла является наличие 
различных циклаобразующих связей , среди которых выделяются заглавие, 

композиционное строение и лексика (Фоменко 1992:89- 96). 

Итак, заглавие составляет обязательную часть каждого цикла. Загла

вие - первое, с чем сталкивается читатель. Оно предсказывает характер 

содержания, вводит читателя в мир воссоздаваемой проблематики . Таким 

образом , заглавие становится соединительным звеном между внетекс· 
товыми рядами и текстом. Условно можно выделить несколько внетекс

товых рядов, к которым обращаются заголовки . Один из них - бытовые ре· 

алии. факты биографии. которые почти исключают произвольнесть толко
вания смысла заглавия . Такие заглавия есть и у Высоцкого, но они большей 

частью сведены в сферу редакторских или наших рецептивных циклов 
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(Люблю тебя сейчас, Мой черный человек, Каверзные вопросы и др.)34 • 
Остальные тематические ряды несут авторское заглавие, выражающее сре

ду, которую они описывают (альпинистский цикл , т. наз. блатные песни , 

морские песни , спортивные песни , военные песни). Эти авторские названия 

сменяются зачастую для большей привлекательности редакторскими . Так, 

например, пластинка, появившаяся в 1986 г. и содержащая военные песни, 

называется Сыновья уходят в бой - по одноименной песне Высоцкого , и 
части сборника Нерв имеют редакторские заголовки, которые соответ

ствуют названиям текстов: например , в раздел Мы вращаем Землю, 

название которому дано по названию песни, помещены песни на военную 

тематику ; название песни Мой Гамлет вводит нас в раздел , посвященный 

философским вопросам жизни и смерти (Маащ Песня о времени, Две 
судьбы, Мне судьба до последней черты ... , Я не люблю, Кони приверед
ливые и др.). Редакторское название Спорт-спорт представляет песни со 

спортивной тематикой, а в разделе Калейдосжоп помещены песни разных 

тематических рядов. Само название Нерв принадлежит перу Р . Рождествен

ского35, использовавшему характерный для Высоцкого символ («Я на ослаб
ленном нерве не зазвучу", « канат, натянутый как нерв", «обнаженные 

нервы Земли " и т.д.). 

Другой ряд, к которому апеллируют заголовки,- культурно-историчес
кий пласт, источником которого становятся особые , культурно значимые 

тексты- напр., Библия, Коран и др. Таких примеров в поэзии Высоцкого нет, 

хотя он довольно часто обращается к библейским темам : его интерес 

к религиозной метафорике и символике реализуется в отдельных стихо

творениях, и в каждом из них он находит свое индивидуальное проявление. 

То же самое можно сказать и относительно цитат или интертекстовых отно
шений , которые в творчестве Высоцкого присутствуют в значительном 

количестве, но не играют роли циклаобразующего фактора. 

Надо упомянуть еще один внетекстовой ряд - ряд т . наз . родовой 

nамяти, намечающий отношения «текст-жанр/род" . Выбирая структуру , 

осмысливаемую на фоне традиции, автор в то же время показывает ее 

разрушение или трансформацию. Это явление встречается главным образом 

в сказочном цикле Высоцкого. Кроме того , есть и целый пласт песен, в кото

рых автор воспользовался фольклорной традицией частушек или былин. 

Они, по преимуществу, писались для кинокартин и этот факт отражен 
в названии цикла (напр. , Частушки из кинокартины Иван да Марья). Иные 

ссылки на жанровую (родовую) традицию реализируются опять-таки на 

почве отдельных текстов. 

Вышесказанным проблематика заглавия у В. Высоцкого исчерпы

вается. Таким образом , мы можем отметить, что отношения между загла
вием и текстом в форме метафор и символов , которые ориентированы на 

общие для всего анасамбля пафос, тему или проблематику, в творчестве 

Высоцкого не развились. Можно только догадываться: если бы у Высоцкого 

34 Эти названия подобраны мной на основе содержания и общего настроения 
отдельных тематических рядов . 

35 Мы цитируем по пятому изданию сборника Нерв от 1992 года. 
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было больше времени и возможность печататься, выбирал бы он тщательно 

заглавия для своих циклов? Может быть, да. а может, и нет. Ответить на 
этот вопрос все равно невозможно, и - бессмысленно : ведь если бы у него 

было время и простор для свободного творчества, то вряд ли стал бы он тем 

Высоцким, о котором мы сегодня пишем36• 

Общие принципы композиции находят свое проявление в формальных 

признаках (название отдельных частей, их расчленение нумерацией , с одной 

стороны , а с другой - внешнее и внутреннее развитие цикла). Оба эти 
признака служат скрепами между отдельными стихотворениями, и в то же 

время они являются выражением их самостоятельности . Название отдель

ных частей играет у Высоцкого роль в двухсерийных песнях. Но не следует 

забывать, что и эти двухсерийные формы являются иногда частью более 

широкого пласта песен ( Честь шахматной короны относится к спортивному 

циклу, Два письма входят в разряд сатирико-бытовых песен). Таким 

образом , выше описанные факты дают нам основание говорить о цикличес

кой композиции во многом незавершенной и - нессвершенной (по известным 

нам уже причинам), о композиции , зачастую только намекающей на 

оформление путем циклизации . 

Основной чертой концепции циклов Высоцкого является сосредо· 

точеннесть автора на проблемах духовных поисков человека, на проблемах 
его отношения к обществу. В таких песнях конкретные время и пространство 

играют лишь второстепенную роль . Но есть циклы , в которых они появля

ются в качестве важного композиционного фактора (напр. , военные песни 

или стихотворения последних лет), но эти понятия следует рассматривать 

главным образом как абстрактные единицы , появляющиеся в человеческом 

сознании , наделенные мифологическими ценностями и исключающие, таким 

образом , понятие календарного или исторического времени, свойственного 

т. наз . «романному сюжету" стихотворного цикла. Очень редко встречаемся 

в песнях Высоцкого и с географической линией развития сюжета, типичной 
для сспутевых" циклов. Хотя Высоцкому удалось, благодаря Марине Влади. 
посетить многие страны , которые произвели на него большое впечатление, 

он создал лишь один цикл, состоящий из трех песен , в котором запечатлел 

свои воспоминания о первом заграничном выезде. Поэт не пошел , однако, 

дальше польской границы: все , что было дальше, осталось лишь в памяти 

автора. Первые две серии (Из дорожного дневника и Солнечные пятна, или 

Пятна на солнце) движутся в пределах единого пространства и времени, имя 
которому - Россия с ее прошлым и настоящим. Выезжая за пределы страны, 

поэт будто попадает в совсем другое измерение . И только третья серия 

(Дороги .. . дороги ... , 1973) знакомит нас с пересечением советеко-польской 
границы, с сельскими жителями и с огромной радостью поэта, с которой он 
воспринимает новые впечатления . В отличие от первых двух частей, пред

ставляющих собой внутренний анализ переживаний автора, третья серия 

36 Проблематику заголовков более интересно рассматривать на фоне отдельных 
стихотворений. Этой работой занялся Х. Пфандль. сделавший достаточно nодроб

ный анализ их (ер. главу Paratextua/itat bei Vysockij, 182- 189). 
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приближается к традиционной композиции путешествия, основанной на 
логике перемещения в пространстве . 

Связующим звеном между отдельными стихами является и лексика : 

сходные мотивы порождают сходные слова. Поэтому повторяющиеся 

в цикле слова или группы слов оказываются носителями наиболее важных 

мотивов: повторяемость конкретного слова (группы слов) играет роль 

скрепы, и повторяемое слово может выявлять дополнительные оттенки 

своего значения. В роли такого повтора могут выступать отдельные слова 

или группы слов ; у Высоцкого это бранные слова в блатном цикле или , напр . , 

военные термины в военных песнях. Многие термины используются в двой

ном значении : в конкретном и переносном . Так, например , слово «разведка» 

используется не только в прямом значении , но и в смысле любой опасной 

ситуации в жизни, а выбор товарищей-разведчиков ассоцируется с выбором 
лучших друзей. Здесь появляются и сходные символы : напр. , символ креста, 

проходящий через весь военный цикл. Стремление к вершинам является не 

только олицетворением мужества, но и метафорой извечного человеческого 

стремления проникнуть «Вверх", в тайны бытия. В тематических рядах, 

посвященных судьбе поэта и трудному положению человека в неевободном 

обществе, встречаются часто слова «бес» или «ПСИХ», в текстах Высоцкого 

фигурируют часто также «Цыгане" и « КОНИ » . Связующим звеном можно счи
тать также мотивы животных, сравниваемых с людьми. 

Роль циклеобразующих связей может играть также авторский ком

ментарий. Этот факт приобретает вдвойне важное значение в связи 

с .. устным» характером творчества Высоцкого . А так как авторский коммен

тарий входит в сферу паратекстуальности , рассматриваемой Пфандлем , мы 

сошлемся на его выводы (Пфандль 1993:182-189). Вводные слова автора не 
только настраивают слушателя на нужную струну , но и помогают ему 

определить тематическую группу песни . Так, например, авторским коммен

тарием Высоцкий пользовался при исполнении спортивных песен , чтобы 

объяснить публике историю их возникновения . По его собственным словам, 

спортом он увлекалея с раннего детства и спорт остался в центре его 

внимания как неотъемлемая часть его актерской жизни, ведь актерам 
синкретического Театра на Таганке нередко приходилось заниматься 

акробатикой. (Достаточно вспомнить монолог Галилея , который Высоцкий 

читает, стоя на голове , или же гамлетовские пируэты - добавлено мной- Г. 

Ф.) Кроме того, автором почти всегда подчеркивается и другая сторона 

вышеназванного цикла: наличие принципа драматургии , столь важной для 

создания настоящего конфликта, в спорте. Спортивная тематика , таким 

образом, становится моделью всеобщих человеческих проблем. (В другой 

раз Высоцкий заявляет, что спортивные песни относятся к песням шуточ

ным, и тем самым , на наш взгляд, несколько упрощает тематическое деле

ние - Г. Ф .) С комментарием сталкиваемся также в двухсерийных песнях. 

Присутствие одного и того же героя подчеркивается автором в песнях Про 
конькобежца ... и Сентиментальный боксер. К выводам Х. Пфандля следует 

сделать, на наш взгляд. одно замечание. Выше приведенные песни способны 

на самостоятельное существование, и хотя их соединение автором 
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отмечается37, мы осмеливаемся утверждать, что в этом случае мы имеем 

дело только со случайным сцеплением обоих текстов. Но в другой спортив
ной песне - Честь шахматной короны - присутствие общего героя с компо

зиционной и смысловой точки зрения является необходимостью. 

Мы должны добавить, что авторский комментарий присущ не одному 

только спортивному циклу. Все свои тематические группы автор приближает 

к публике посредством собственного истолкования данной проблематики 

(см. ниже). 

Следует коснуться еще одного важного связующего средства - иронии 
автора. Она присуща почти всем циклам, причем в некоторых выступает 

даже на передний план . Так , например, идейно-тематическую нагрузку 

ирония несет в сатирико-бытовых или спортивных песнях , где действует 
в целях общественной критики. Ирония , встречающаяся в остальных циклах, 

не всегда имеет прямое отношение к актуальной общественно-политической 

проблематике - здесь она часто решает общие вопросы человеческого 

бытия . Иронию нельзя упускать из виду как один из основных творческих 
приемов автора; ведь ироничное отношение даже к себе самому сопровож

дало Высоцкого на протяжении всей его жизни (ер. его комментарии к от

дельным песням) , и поэтому не следует удивляться , что иронию 

обнаруживаем , напр., и в любовной лирике: песня Она была в Париже на

сквозь пронизана своебразным юмором, и именно ирония содержится 

в посвящении ее «Всем женщинам , которые живут в иных городах» . 

С нашей точки зрения , стоило бы уделить больше внимания самому 

феномену иронии, роднящего Высоцкого, на первый взгляд, с романтиками и 

их мироощущением (о своеобразном романтизме Высоцкого речь пойдет 
позже). «Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болез· 

нью, незнакомой телесным и духовным врачам . Эта болезнь- сродни душев

ным недугам и может быть названа • иронией• »,- сказал однажды А. Блок 

в адрес некоторых своих современников38. Блок так явно показывает, кто, 
собственно, может стать носителем иронии , что нельзя сомневаться - Вы

соцкий на самом деле относится к «чутким детям нашего века» . Кажется, 

будто до сих пор ирония вся та же, что и в начале 20 столетия и что 
меняются лишь цели ее насмешек, да и то не значительно. Но следует 

учесть , что понятие иронии (так же, как и она сама) - явление неоднознач

ное и что оно менялось в зависимости от эпохи . Разобраться нам в этой 

сложной ситуации помогает болгарский философ и эстетик Исак Паси39, 

отмечая в развитии иронии три фазы. В свой начальный период, будучи ис

пользована и развита Сократом, ирония служит средством познания и 
нравственного совершенствования , реализуясь в меткой аргументации во 

многочисленных спорах и уличая противника в незнании. Позже , во время 

романтического бунта индивида . ирония приобретает несколько другой опе· 

нок : она становится выражением творческой субъективности и , тем самым, 

37 «Он (герой первой песни - Г. Ф.) стал боксером , и· получилась песня про Сенти· 
ментальнаго боксера ... Цит. по записи из указ. серии. Н. 1. 

38 Микулашек, М. : Победный смех. Брно 1975. С . 51 . 
39 Паси, И.: Смешното. София 1979. 
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-творческим приемом. Писатели начинают осознавать ее силу , способную 
трансформировать все до сих пор непоколебимые законы. «Ирония - это 

победа дУХа над природой , свободы над необходимостью ... , фантазии над 
законом , формы над материалом •• ( Паси 1979:129). Кстати , в качестве транс

формационной силы ирония определяется также как «Идейно-тематическая 

оценка, как особое отношение к изображаемому, определяющее стиль и 

организующие образные системы художественных произведений. Ироничес
кое отношение реализуется .. . с помощью гротеска ... , пародии ... , или кон
трастных сочетаний »40. Х. Пфандль, рассматривая иронию в рамках гипер
текстуальнести согласно теории Женетта, определил в качестве трех осно

вных трансформационных жанров пародию, травестию и пастиш (Пфандль 

1993:263-265). Следовательно, корни иронии Высоцкого надо искать именно 

здесь - в период использования ее трансформационных возможностей 
в целях субъективного творческого приема. 

Когда искусство все проникнется иронией, сделав ее своим общим 

принципом и оставивши за ней , таким образом, право формирования общего 

духовно-исторического процесса развития человечества, тогда уже пройден 

третий этап становления иронии , представленный в эстетике Зольгера и 
Гегеля. Здесь приходится говорить об иронии "als оЬ", или же об иронии 
судьбы . В этом смысле ирония (синоним которой - трагедия) становится 

неотъемлемой частью человеческого бытия, представляя собой причину 

крушения всех великолепных планов человечества. Она проявляется там , 
где судьба оборачивается роком , и нам сразу вспоминается песня Высоцкого 

О судьбе, да и не только она одна ; ведь в скольких его песнях говорится 

о крушении личных планов и в то же время зарождается новая надежда и 

берегутся новые силы для осуществления очередных проектов во имя добра 

и благородства! (ер . напр. , «И я скажу, что не все суета••, Мне судьба до 

последней черты, до креста). 

О месте и роли иронии в жизни и творчестве писателей было уже мно

гое сказано (согласно Зольгеру , всякий художник должен быть ироничным 

Паси 1979:262); она прослеживается также у некоторых русских поэтов41, но 
следует учесть, что у каждого автора ирония приобретает индивидуальные 

оттенки. Ирония Высоцкого, соответственно, отличается от эпатирующей 

иронии Маяковского и грустно-задумчивой иронии Блока: о Высоцком нельзя 

ни в коем случае сказать, что он проникся жаждой «богоборческого жестан, 

который « Контрапунктируется и дополняется . . . постоянной иронией » 

(Микулашек 1975:49). Ирония Высоцкого имеет много общего с приемами 
прозаических жанров ; кроме того, поэт очень деликатен в использовании 

отдельных средств , сделав главным приемом сочетание контрастов в лекси

ко-семантическом плане и простое изображение действительности 

с подчеркиванием определенных аспектов в плане идейно-тематическом. 

Позиция автора, допускающая «резко критическое , подчас переходя

щее в иронию, отношение к традиционным формам выражения мыслей", 

40 Фисун , Н.: Речевые средства авторского сознания в лирике В. Высоцкого . В: 
Исследования и материалы. Указ. соч. С. 259. 

41 Ср., напр., иронию у Блока и Маяковского в указ . соч. М. Микулашека. 
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была замечена и некоторыми отечественными теоретиками литературы 

(Фисун 1990:129-135). Но он так же, как и Пфандль (см. выше), пред

почитает иронию, выраженную в речевом плане, а ирония, реализованная на 

идейно-тематическом уровне, остается вне его внимания. Нам, однако, 

кажется, что последний тип иронии играет в творчестве Высоцкого более 

важную роль, ибо главная нагрузка его поэзии таится Kal< раз в плане 

идейно-тематическом. Минуя этот факт, оба автора ищут проявление иронии 

преимущественно в циклах, где упоминаются философские вопросы, и 

возникновение иронии связывают со смешением разных лексических и 

стилистических единиц. О «Снятии сарказма и ослаблении иронии в текстах 

1978-1980 гг.» говорит и С. Свиридов (Мир Высоцкого 1999:190). Х. Пфандль. 

однако, приступает к данной проблематике еще и с точки зр,ения паратекс

туальных отношений, рассматривая отношение текстов к их названиям (см. 

ниже). 

Ниже мы рассматриваем 8 циклов песен Высоцкого, по•<азывая разви
тие поэтического таланта их автора, а также те средства, которые 

позволяют говорить о них в аспекте циклизации. Следует также отметить, 

что поддержку нашего приема мы находим у тех исследователей, которые 

назвали некоторые песенные ряды циклами. Речь идет, собственно, о так 

наз . блатных, военных или спортивных песнях ·(Колчакова, Гершкович, 

Пфандль и др.). Но следует также иметь в виду , что некотор1::.1е стихи, напр. 
из сатирико-бытового цикла или из циклов последних лет (Э.8) никогда не 

были объединены в цельную единицу, хотя и чувствовалась ИJ< тематическая 

близость. Наша работа в этом отношении является первой попыткой 
в обозначенной области. 

Предлагаемое нами деление подчеркивает хронологи1ческий аспект 

как исходный пункт, с которого начинается бурное развитие и1 параллельнов 

существование самых разных тем, образующих настоящий бергсонавекий 

«Пучок", понятие которого , вероятно, можно использовать не только в ка· 

честве модели развития жизни , но и в связи с развитием искусства и 

от дельными его проявлениями. 
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3.2.1 Т. н . блатной цикл 
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Сочиняю я песни о драмах 

И о жизни карманных воров ... 
Я нежалею 

Так называемые блатные песни образуют самостоятельный , закрытый 

ряд песен , представляя собой корпус приблизительно из 50 текстов . Неко
торые из них имеют к описываемому разделу лишь косвенное отношение 

(около 10 текстов) . Т . наз . блатные песни создавались на протяжении 1961-
-1965 гг. , играя роль пробнаго камня в развитии таланта поэта. И хотя 

однажды И. Коханевский назвал все написанное Высоцким до Баньки 

по-{)елому ребяческой игрой42 , нельзя не признать, что этим песням присущи 

определенная степень поэтичности и оригинальное видение мира, которые 

сохранились у Высоцкого и в более поздний период творчества. 

Л. Абрамова настаивает даже на некоторой переоценке песен началь

ного творческого периода Высоцкого, усматривая в них высокие художес

твенные качества: «Я , .... может быть, и дождусь, ... когда этот этап Воло

диного творчества будет рассмотрен с таким же искренним восхищением, 

с такой же высокой оценкой , как и последние вещи. Разве можно говорить, 

что Райские яблоки - это гениально , а Ты уехала на короткий срок - не ге

ниально? Да даже и самые смешные песни про шалав - они тоже 

гениальны»43. Несмотря на то , что нельзя не признать за словами Абрамовой 

долю истины , не следует забывать, что слова эти произносятся человеком , 

глубоко и на всю жизнь полюбившим автора этих песен. Кроме того , для 

Абрамовой первые песни Высоцкого имеют вдвойне важное значение: она 

участвовала в их создании , была одним из первых слушателей и критиков . 

Важно отметить, что т . наз . блатари и их мир стали для Высоцкого отправ

ной точкой для разработки более важной и высокой проблематики . Его 

nривлекали, в первую очередь, драматизм и конфликтнесть этой жизни , а 

на таком фоне лучше разворачивался столь характерный для Высоцкого 

мотив борьбы и стремления к преодолению жизни и самого себя. Итак, 

художественным приемом здесь становится монолог (зарождение испове

дального жанра - термин Новикова) , раскрывающий внутренний мир героев ; 

nрием, кстати, для настоящего блатного фольклора не очень типичный. Но 

современная официальная критика принимала первые песни Высоцкого 

с резким отрицанием, и Высоцкий, много раз обруганный в печати44, почти 

42 И. Кохановский , друг Высоцкого со времен совместной учебы в Политехническом 
институте. В: ЧЧП. С. 19. 

43 Абрамова, Л .: Факты его биографии. Москва 1991. С. 28. 
44 Ср. критические статьи : Андреев, Ю. : Что поют? Неужели о современных мене
стрелях?, Октябрь 1965, 1, 182-192; Мушта, Т., Бондарюк, А .: О чем поет Высоц

кий?, Советская Россия , 9. 6. 1968; Лынев , Р.: Крик музы за трещину, Тюменский 
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всегда на своих концертах объяснял публике, чт6 он имел в виду в этих пес

нях, и неоднократно говорил о «Т. наз. блатных песнях», т.е. тем самым 

отрекаясь от настоящего использования этого жанра. Его настойчивую 
защиту можно объяснить также собственным сознанием некоторого не

совершенства данных текстов по сравнению с более поздними песнями. 

Определенная тяга автора к блатному миру возникла, вероятно, с одной 

стороны, благодаря всеобщему настроению интеллигенции45, а с другой -
близости Высоцкого и его друзей к так наз. дворовой среде, в которой их 

поколение выросло . Это значительно повлияло на формирование харак
теров и судеб людей поколения В . Высоцкого (ер. Балладу о детсrве или Из 
детсrва). 

В любом случае надо предоставить слово самому автору: «Первые мои 

песни- это дань времени, ... городскому романсу, который к тому времени 

был забыт .... Эти песни были бесхитростные, была, вероятно , в то время 

потребность в простом общении с людьми, в нормальном, неупрощенном 
разговоре со слушателями .... Это мои мысли , которые я привозил из своих 

поездок, а рифмовал их для простоты , чтобы не забыть . В каждой из первых 

nесен была одна . . . nламенная страсть: в них было извечное стремление 

человека к свободе , к любимой женщине, к друзьям , к близким людям, была 

надежда на то , что его будут ждать .... Я не считаю, что мои первые песни 
были блатными , хотя я там много писал о тюрьмах и заключенных. Для меня 
в тот период это был, вероятно, наиболее понятный вид страдания -
человек, лишенный свободы, своих близких и друзей» (ЧЧП :1 15-116). 

Следовательно, годы расцвета этой тематики - начало 60-ых гг. 
Позже, nримерно с 1966 г., nесни, имеющие nрямое отношение к блатной 
среде, встречаются все реже и реже. Но Высоцкий от своего творческого 

начала никогда не отрекалея и на своих концертах всегда показывал что

нибудь из своих nервых песен , подчеркивая , что они писались для друзей 

в то время, когда их автор ни в коем случае не рассчитывал на большую 

аудиторию. 

Если не принимать во внимание песню Сорок девять дней (1960), опи
сывающую в неумело-наивном тоне героизм моряков в Охотском море, то 

первой песней данного цикла (и первой песней вообще) является Татуировка 
(1 961 ). Высоцкий однажды в автобусе увидел человека, у которого на груди 
была выколота надпись «Люба, я тебя не забуду! ». Этот случай вдохновил 

его на написание nесни : получилась песня чисто «Шуточная", но содержа· 

щая характеристику оnределенных социальных тиnов. Двое друзей любят 

одну и ту же женщину, которая живет далеко от них; один из них выколол 

у себя на груди nортрет возлюбленной, а другой , страдая от любви, скопи

ровал портрет «С груди у Леши на грудь мою». Таков кратко пересказанный 

сюжет Татуировки. На первый взгляд, песня не сулит ничего необычного, но, 

вслушиваясь, мы обнаруживаем характерную для автора многозначность 

комцомолец, 14. 6. 1968. Безруков , С. : С чужого голоса, Тюменская правда, 7. 7. 
1968идр. 

45 Ср. критические стихи Е . Евтушенко Интеллигенция поет блатные песни от 1985 
г. , не вошедшие, однако, ни в один из его сборников. 
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слова: мы имеем в виду слово «образ». В этой связи следует упомянуть 

вывод Новикова , отмечавшего двусмысленность слова как основной 
художественный прием Высоцкого (кстати, именно тяготение к двуплано

вости, двусмысленности привели автора к опытам в сфере пародии .) 

Анализируя Татуировку, Новиков приходит к заключению, что в случае 

слова «Образ» можно наблюдать его раздвоение , в результате чего возни

кает внутреннее напряжение между смыслом отвлеченно-высоким («Я ношу 

в душе твой светлый образ, Валя») и смыслом будто заниженным и вполне 

конкретным («И Леша выколол твой образ на груди»; Новиков 1991 :87). 
Данный прием впоследствии был автором значительно развит и усовершен

ствован, но его начало следует искать как раз в Татуировке. Можно себе 

также представить семиотическую нагрузку этой метафоры и раздумия , 

которые она могла бы вызвать. 

Т.н. блатные песни можно рассматривать с разных точек зрения . Одну 

из самых важных составляет их отношение к традициям блатного 

фольклора и к жанру городского романса. Анализом данной проблематики 
занялся Х. Пфандль, сопоставив атрибуты блатного фольклора (особенно 
отношение к женщине-любовнице и матери) с их аналогами в творчестве 

Высоцкого. Источником сравнения послужили статьи В . Шаламева Об одной 

ошибке художественной литературы и Жульничесхая кровь (1989), а также 
антология блатной лирики Блатная лира {1978). Х. Пфандль приходит 

к заключению, что в случае песен Высоцкого мы имеем дело не с подража

нием блатному фольклору, а с его трансформацией, что, кстати , подтвер

ждает и наши выводы, хотя мы воепользавались иным подходом . 

Сначала мы предлагаем рассмотреть результаты исследований 

Пфандля , а затем продемонстрируем собственный анализ . Итак , позиция 

женщины в «блатных " песнях Высоцкого. Матери и материнской любви 

отводится в блатном фольклоре центральное место. Герой-уголовник льет 

в большинстве случаев сентиментальные слезы по поводу жестокого 

nоворота судьбы, парадоксально удивляясь, за что он, собственно, попал 

в тюрьму. За колючей проволокай он жалеет о далекой , потерянной мате

ринской любви и умоляет мать не забыть его. Но такое отношение к матери 

свойственно только песням , настоящее обращение сыновей с матерями 

лишено какого бы то ни было романтизма. В кругу песен Высоцкого есть 

лишь одна песня - Все позади. в которой мы встречаем подобный мотив. 

Сын надеется на материнское рыдание ( «Мать моя, давай рыдать,/ А мне ж 
ведь в общем наплевать, ... " ). 

Иначе дело обстоит с песнями, которые выражают отношение к жен

щине-любовнице. Пфандль различает два основных типа: отношение к жен

щине, исполненное уважения и восторга, хотя объекты вожделения героев 

вообще-то не отличаются позитивными свойствами характера. Второй тип 

изображает негативное отношение, порой даже суровое обращение с жен

щиной. На наш взгляд, оба типа следует рассматривать в более широком 

контексте, но об этом позже. С позитивным отношением мы встречаемся , 

наnр. , в вышеописанной Татуировке. Уважение и восторг по отношению 

к женщине доходят до предела в песне Нинка/Наводчица, в которой герой 

объясняется в любви грязной и неряшливой проститутке. Но эту песню, на 
наш взгляд, интереснее рассматривать с точки зрения выражения соб-
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ственной воли героя (см. ниже). Отношение к женщине в песне Та была не 
интрижка является настоящим отклоненивм от блатной лирики; ведь герой 

сравнивает любимую женщину с книгой («Ты была на ладошке,/ Как пре
красная книжка/ В грубой суперобложке"). Здесь уже проявляется особый 
авторский почерк, и это сравнение уже само по себе исключает стилизацию 

блатного фольклора; кроме того, герой огорчается тем, что он не был 

первым любовником описываемой красотки («Я надеялся втайне,/ Что тебя 
не читали ./ Но тебя, как в читальне,/ Очень многие брали »), в то время как 

к былым любовным связям женщин блатари остаются совершенно равно

душными. С подобным случаем мы сталк1иваемся также в песне О нашей 
встрече, где ночь с любимой уподобляется Хиросиме. 

Идеализация или, скорее, отступлен1ие от законов настоящего блатно

го мира и его песен встречается в песнях Эа меня невеста ... и Свой первый 
срок я выдержать не смог, описывающи1х искреннюю надежду героя на 

верность невесты . Опираясь на Шаламова, Пфандль исключает возмож

ность такого варианта. (Но если взглянуть на песню с другой стороны , то 

можно возразить, что речь идет не о верности самой невесты героя, а 
только о его желании. О том, что такая позиция даже у уголовников не 

исключается , свидетельствует, напр., рассказ С. Давлатова Мой старший 

брат46, в котором описывается разлука арестованного с его любовницей: он 
угрожает искалечить женщину в случае не1верности- Г. Ф.) 

В некоторых песнях Пфандль констатирует малорадикальное отно

шение к женщине со стороны мужчин (Не уводите меня из Весны, О нашей 

встрече и др.) , далее обращает внимание на случаи негативного отношения 

к женщине. И здесь он находит элементы смягчения блатного фольклора. 

Так, например , в песне Красное. зеленое ... , в которой герой грубо ругается 
с любовницей, элементарным нарушением этики и привычек блатного мира 

является введение цитаты Есенина из сти1хотворения Я не жалею, не зову, 

не плачу. Высоцкий использовал есенинекое «Все пройдет , как с белых 

яблонь дым" и трансформировал его во «Все прошло, исчезло, словно 

с яблонь белый дым». 

Суровое отношение к женщине в остальных текстах выражается 

с помощью большого числа бранных лексических единиц, которые, тем не 

менее , производят комический эффект, с: настоящей блатной лирикой не· 

совместимый . 

Второй отличительный признак т.н. блатных песен Высоцкого- их при

надлежность к жанру романса. Изучив довольно большое количество ма

териалов (Краткая литературная энциклопедия 1971, Краткий литературный 
словарь 1987, Поэтический словарь 196б , Краткий музыкальный словарь 

1975, статья В. Петровского Что есть русский романс, помещенная 

в Вопросах литературы 1984/5, хрестомати1я В. Рабиновича Русский романс), 
Пфандль приходит к заключению, что точные границы жанра у Высоцкого 
установить нельзя и что романса в чистой форме у него не найти. Он упоми

нает единственную песню рассматриваемого цикла - Городской романс, 

в которой жанровая характеристика опрвделена уже в самом названии. 

46 Давлатов , С.: Мой старший брат. В : Ремесло. Москва 1990. 
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Музыкальное оформление также, на первый взгляд, находится под его 

влиянием; да и тематика вписывается в привычные рамки данного жанра, 

хотя в нее проникает элемент типичной авторской иронии, проявляющейся 

в описании некоторых бытовых реалий . Пфандль, однако, усматривает 

в этом тексте намек на социальную тему (предмет обожания оказывается 

проституткой), что в традиционном романсе исключено. К выводам Пфандля 

следует добавить замечание исследователей Скобелева и Шаулова (1991 ) 
о том , что в данном случае мы имеем дело с трансформацией есенинекого 

мотива «гуляла блядь с хулиганом", что опять свидетельствует о преодо

лении блатного жанра. 

Пфандль пытается в раннем творчестве Высоцкого увидеть и следы 

так наз. цыганского романса, но он их находит лишь в более позднем твор

честве. Свое внимание он уделяет чужим романсам , исполнявшимся Высоц

ким, но и в этом факте исследователь не находит никаких подтверждений 

прямого влияния жанра романса на первые песни поэта. 

А значит. вы вод для нас один : традиционный жанр романса не имеет 

прямого отношения к жанру, созданному Высоцким . Тем самым снова 

подтверждается наше мнение о том , что автор ни в одном своем цикле не 

пользовался какими-нибудь уже готовыми схемами, а наоборот, он питался 

из глубин своего сознания , которое формировалось в неразрывной связи 

с традициями русской культуры. Все импульсы, доходящие до него , он 

перерабатывал в духе своего стихийного искусства, обогащая их собствен

ными взглядами и интерпретируя их в своеобразной исполнительской мане

ре. Мы полагаем , что некоторые элементы , свойственные т. наз. бытовому 

романсу, нашли свое перевоплощение и в создаваемом автором комизме 

некоторых блатных и целого ряда сатирико-бытовых песен . Таким образом , 

жанр романса, Высоцкому хорошо известный и принятый его авторским 

сознанием, стал только толчком (не источником!) собственного творчества. 

Какими бы важными данные аспекты ни являлись, нельзя сводить 

к ним всю проблематику, потому что начальный этап творчества Высоцкого 

открывает перед нами множество вопросов и интересных тем , пред

сказывающих дальнейшее развитие поэтического таланта поэта . Итак, на 
следующих страницах мы предлагаем результат собственного анализа так 

наз. блатных песен Высоцкого. С самого начала своего творчества автор 

стремится раскрыть внутреннюю жизнь героев; на первых порах через 

комизм, позже (но и параллельно) звучат в его текстах более важные 

струны и на фоне блатной тематики мы встречаемся с исповедальным типом 

лирики , в которой герой-блатарь изливает свою душу и жалуется на 
всеобщие пороки . То, что в настоящей блатной лирике облекается 
в сентиментальную форму, у Высоцкого становится комичным. 

В блатном цикле мы имеем дело с песнями разного характера. Во

·первых, это песни чисто шуточные, не обладающие большой художествен 

ной ценностью, обязанные во многом жанровому источнику (Красное, зеле

ное, 1961 , Что же ты, зараза ... , 1961 , Тот, кто раньше с нею был, 1962, 
У тебя глаза - как нож, 1962, Правда ведь, обидно, 1962, За меня невеста ... , 
1963, Я женщин не бил до семнадцати лет, 1963, О нашей встрече, 1964, 
Я любил женщин и проказы, 1964, Городской романс, 1964, Катерина, Катя, 
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Катерина!, 1965, То была не интрижка, 1965 и др. ) , в которых рассказы· 

вается о любовных делах героев-хулиганов. Иногда они удачны, иногда -
нет, но все они создают комический эффект. Уже с первого проелушивания 

публике ясно, что она имеет дело, скорее всего , не с настоящим блатным 

фольклором, а с пародией на него. 

Другие песни предлагают текст от лица воров , излагающих «Тезисы" 

своей работы : Город уши заткнул, 1961 (циничное объявление о будущем 

грабеже), Позабыв про дела и тревоги, 1961 или 1962 (исповедь хулигана, 

нападающего на запоздалых прохожих , ворующего у них часы и насилую

щего женщин ; его жестокий образ , однако, смягчается последней строфой 

«Только лучше б мне баб не встречать!» , намекающей на любовные 

неудачи, несовместимые с его цинизмом ; так вновь создается ироничный 

эффект), Я в деле, 1962 (изложение законов блатного мира), Все позади, 
1963 (раздумия героя о месте его ссылки). Кстати , почти все эти песни 

анализируются Пфандлем с точки зрения отношения к женщине. Данное 

направление несколько нарушает песня с чисто лагерной тематикой Зэка 

Васильев и Петров ззка (1962), описывающая неудачное бегство двух 
заключенных. Хотя герои страдают не за высокие идеалы, а за «растрату 

сел " и «За Ксению", песня , видимо, является откликом автора на лагерную 

проблематику. В многих песнях появляются сигналы развития таланта авто
ра, характеризующегося жестокой иронией и разочарованием по отношению 

к обществу . Так, например , герой песни Я был душой дурного общества 

отказывается от этой сомнительной чести и приходит к следующему 

заключению: «Зачем мне быть душою общества,/ Когда души в нем вовсе 

нет ! " Песня относится к 1961 г., и она считается одной из первых песен Вы
соцкого . В ней отражается позиция и настроение самого автора, и высказы

вание о дурном обществе без души можно безусловно применить и к обще

ству «Порядочному» . Осознание собственной души является весьма важным 

аспектом зарождающейся уже в это время философской струны: понимание 

души как места сомнений образует предпосылки чуть позже появившегося 

тяготения «В иной мир", за грани человеческой , земной жизни, в целях 

приобретения цельности, гармонии и - в непоследнюю очередь мистического 

познания Бога или трансцендентальных сил. Каковы результаты этих похож

дений, мы скажем ниже . Философское осмысление души также полностью 

отвечает философской трактовке Зденька Матхаусера , определившего ее 

как «окно человеческого бытия"47• Тут следует непременно поговорить 
о тексте 1966/67 гг. Вот - главный вход . Действие, происходящее в КПЗ или 

в вытрезвителе , является олицетворением «Комнаты бытия" , не позволя

ющей заключенному уйти через окно, как прежде: «Вот - главный вход. но 

только вот/ Упрашивать - я лучше сдохну./ Вхожу я через черный ход,/ 

А выходить стараюсь в окна» . Эти стихи абсолютно точно соответствуют 

феноменологическим категориям входа и выхода у Матхаусера. А значит, 

невозможность использования окна является воплощением « ОСИ взлета и 

ограничения " и сдавливает душу поэта-вора стальными прутьями : « Вставая 
и, как всегда,- в окно,/ Но на окне стальные прутья !,, ; «В мире - тишь и 

47 Цит. по: Mathauser, Z. : Fenomenologie svetnice. ln: Mezi fi/osofif а poezii. Praha 1995, 
40. 
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безветрие,/ Чистота и симметрия ,-/ На душе моей - тягостно,/ И живу я без

радостно". Человека заставили входить легально , т.е. через дверь, и это 

значит, что давящей поэта среде удалея очередной акт подавления 
индивидуальной свободы (причем свободу здесь следует понимать в об

общенном плане): «А рано утром - верь не верь-/ Я встал , от слабости 

шатаясь,-/ И вышел в дверь- я вышел в дверь!» . Это ограничение, однако, 

порождает сомнения («С тех пор я в себе сомневаюсь»), сопровождающие 

почти всех героев стихов Высоцкого. Внушенная человеку «чистота и 

симметрия», умертвившая его душу, встречается и в целом ряде песен чисто 

философских : так, напр. , в стихотворении Памятник (1973) слой цемента 
покрывает заживо похороненного поэта, в балладе о гипсе загипсовывают 

все его тело , поэтический субъект в Песне Солодава ощущает себя 

прикованным к жизни цепями. И эта мертвая жизнь заставляет героев 

Высоцкого - как бы это ни было парадоксально - двигаться , чтобы превоз
мочь ее и снова «родиться » . Описанный выше процесс полностью уклады

вается в рамки самых сложных стихотворений , написанных Высоцким 

в течение 70-х гг. Вот во что превратился изначальный мотив заключенного 

и тюрьмы48. 

Но вернемся в 60-гг., когда отдельные мотивы и метафоры Высоцкого 

только вырабатывались. Чуждым блатному фольклору является понятие 

весны в песне Весна еще в начале (1962): и в блатных песнях плачут арес

танты о потерянной весне (этот мотив, кстати, присутствует и в песнях, 

исполняемых А. Розенбаумом) , однако у Высоцкого весна приобретает нас

тоящий поэтический статус («Не уводите меня из Весны!») . Весна здесь ас

социруется с самой жизнью и свободой , причем понятие свободы приобре

тает обобщенное значение. 

Явная ирония и пародия на жанр блатной лирики прослеживается 

в песнях Я женщин н е бил до семнадцати л е т ( 1963). г де герой собирается 
избить женщину, «зубами стуча Марсельезу» , и в песне Мне ребята ска

зали ... (1965), в которой герой отказывается от ночного грабежа в квартире 
актрисы , оправдываясь тем, что «В двенадцать ночью/ Людям хочется 

спать,/ И актрисе вставать/ На работу,-/ Не могу ей мешать-/ Не пойду 

воровать,-/ Мне ей сон нарушать/ Неохота ! ». 

Песня Нинка/Наводчица (1964) заслуживает особого внимания из-за 

действий героя, сохранившего , вопреки «общественному мнению», пред
ставление о свободе : он страстно влюблен в грязную некрасивую Нинку, 

которая более того - наводчица. Но герою «наплевать на все » - он делает, 
что ему хочется («Сегодня я с большой охотою/ Распоряжусь своею суббо
тою>•). Как раз этот волевой акт героя высоко оценивалея теоретиками ли

тературы, которые усматривали в нем акт сопротивления обществу 

(Скобелев-Шаулов 1990:204). В этой связи Новиков говорит о т. наз. от-лич
ности героев Высоцкого, с которой, собственно, и начинается завязка 

конфликта. («Для Высоцкого все начинается с личности . А с чего начинается 
личность? С осознания своей от-личности от других : я не лучше, чем они, я 

~ Более подробно мы об этой проблематике говорим в чешской статье в прило· 
жении. 
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не хуже , я - другой>•; Новиков 1991 :204). Таким образом , «От-личность,. 

является необходимым условием, позволяющим персенажам войти во все 
более сложный поэтический мир автора. 

В песне Про стукача (1964) воспевается преданность дружбе и жажда 
расплаты с предателем, выходящие за пределы понятия мести в блатном 

фольклоре. Сюжет песни Нам вчера прислали .. . (1964) , кажется , полностью 

отвечает принципам блатного фольклора: некто Алеха, собирающийся 

жениться на Наде. «налетел в драке на чей-то нож" и умер; но невесте 

долго не плакать : она «слезы оботрет,-/ А потом без вэдоха/ Отопрет 

любому дверь» . Однако мы находим здесь некоторые черты , позволяющие 

нам исключить чисто блатную тематику: в песне Высоцкий затрагивает 
опять-таки "душу», используя метафору: «Для чего он душу,/ Как рубаху, 

залатал?» 

Жажда контакта с миром, выраженная в песне Ребята, напишите мне 

письмо (1964), осложняется интеллектуальным заключением, приобре

тающим почти литературную окраску: «Страшней, быть может,- только 

Страшный суд! » 49 ; « Письмо мне будет уцелевшей нитью». 

Тюремную тематику на аллегорическом уровне разрабатывает песня 

Сивка-Бурка ( 1963}. Кстати, Пфандлем она рассматривается как пародия на 
сказки : исходным пунктом теории стали имена героев (Сивка и Бурка), 

которые встречаются в некоторых народных сказках (Пфандль 1993:279-
-280). 

Настоящим надломом в данной тематике является песня Рецидивист 

(1963). Ее можно было бы без всяких колебаний отнести к разряду сатири
ческих песен : это исповедь рецидивиста « ПО фамилии Сергеев" и его диалог 

с майором. Майор - представитель бюрократической милицвйской системы 

- изображается с иронией более жестокой , чем та, с которой характери

зуется преступник. Первое, что бросается в глаза - это негуманное обраще
ние с людьми. Ведь герой вовсе не собирается воровать ( «В воскресенье 

отдыхать- вот мой девиз»), но тем не менее его поймают, обзывая хулига

ном и рецидивистом. В защите героя, не слыхавшего никогда такого слова 

(•• Брось, товарищь, не ершись,/ Моя фамилия - Сергеев,-/ Ну а кто рециди· 
вист-/ Ведь я ж понятия не имею»), звучит желание сохранит1ь человеческое 

достоинство , несмотря на грубое насилие. Иронически-критическое настро

ение песни достигает своей вершины в развязке, когда оказывается, что 

«рецидивист по фамилии Сергеев" был пойман ради выполнения и перевы

полнения «семилетнего плана поимки хулиганов и бандитов», чем он в конце 

49 Мотив Страшного суда считает С. Свиридов в своей знаменитой статье Поэтика и 
философия «Райских яблок» (Мир Высоцкого 1999:186) переходом к самой слож
ной проблематике его поэзии. Мотив суда. таким образом , следует всегда читать 
в его двуплановости : выступая в качестве конкретной институции , скрывает 

в себе уже зародыш трансцендательного , внеземного измерения , в которое поэти

ческий субьект на протяжении своей жизни и творчества пытается заглянуть. 

Выводы Свиридова подтверждают и наши заключения , следовательно которым 
имеется уже в раннем творчестве Высоцкого начало философс1кого осмысления 

жизни . 
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концов и гордится . Итак, мягкой иронии , вызывающей улыбку на лице, 
противостоит ирония, направленная глубоко в недра советского бюрократи
ческого аппарата . 

За рамки блатной тематики выходит также Песня про уголовный 
кодекс (1964), переосмысливающая феномен блатного мира в философском 
плане. (Песня не лишена, однако, и элементов иронии.) Арестант здесь 

воспевает «лучшую книгу на свете» - советский уголовный кодекс. Ирони
ческую позицию, с которой автор начинает, вскоре сменяет глубокий взгляд 

в дУШУ осужденного, окончательно сросшегося со своей статьей. К подоб

ному приему Высоцкий прибегает и в некоторых песнях профессионального 

цикла, раскрывающих суть отдельных профессий. Герой наход1-1т на страни

цах Кодекса всю историю и знания человечества: «Нам ни к чему сюжеты и 

интриги :/ Про все мы знаем , все , чего ни дашь./ Вы едумайтесь попросту 

в эти строки,/ Что нам романы всех времен и стран./ В них есть бараки, длин

ные, как сроки,/ Скандалы, драки, карты и обман". Герой отлично знаком со 

всеми статьями , находя «За каждой из них чью-нибудь судьбу». Лицо , 
созданное в песне, будто вообще не имеет реальных очертаний - нам ви

дится лишь огромная книга, поглотившая судьбы миллионов. Принадлеж

ность к блатной среде на лексическом уровне (если не считать друзей
-разбойников) выражена с помощью одного только слова («мусора»). 
Остальные приметы («МОЯ статья") не свидетельствуют прямо о герое-бла

таре: его скорее можно считать политическим заключенным . Кроме того, 

в песне присутствует также доля лиризма (при чтении собственной статьи 

сссердце бьется раненою птицей») , окрашенного драматизмом («И кровь 

в висках так ломится-стучится .. ). 

К циклу т. наз. блатных песен Высоцкого следует отнести также неко

торые менее удачные тексты . Это, например, песни Говорят, арестован ... 
(1964) , В тюрьме Тагана<.ой нас стало мало (1965), Парня спасем (1965) и др. 
Хотя они и являются носителями прямой критики общества, их художес

твенные достоинства не заслуживают, на наш взгляд, особого внимания . 

К описываемому тематическому ряду относят иногда некоторые песни лишь 

по году возникновения. Но они имеют к данному ряду косвенное отношение , 

вызванное, главным образом, своей мелодикой. Такими являются песни -
воспоминания о юности Большой Каретный (1962) или В этом доме большом 
(1964). Кстати, в этой песне Пфандль усматривает элементы блатного фоль
клора в воспевании мужской дружбы ; мнение, с которым можно было бы 

поспорить - ведь это просто-напросто изображение «Пьянок и гулянок" 

в квартире Г. Епифанцева в Каретном ряду (д. 5/1 О , кв . 206). Кроме того , 

тема дружбы у Высоцкого все г да несет позитивную окраску: дружбой поэт 

дорожит, будь это мир преступников, солдат или спортсменов. 

Завязка конфликта (драка из-за женщины) в песне Счетчик (1964) на
поминает блатной фольклор, но обработка этой песни не имеет с ним ничего 

общего: строки песни построены в форме диалога, а рефрен представляет 

собой монолог, заканчивающийся всегда образом счетчика , щелканью ко

торого уподобляется течение жизни. Оборот «А жизнь мелькает, как в не

мом кино» свидетельствует о постепенном преодолении автором блатной 

тематики. Вызов героя «И хочешь, друг, не хочешь, друг,-/ Плати по счету" 

можно толковать обобщенно. Кстати , фраза « В конце пути придется 
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рассчитаться" имеет реальное происхождение, так же, как и фразы «ИХ 

было восемь" ( Тот, кто раньше с нею был) или .. я головой быка убил» 
(У тебя глаза -как нож) . Все это реальные фразы друзей поэта , фразы, ко

торыми он обогащал свое творчество . 

К разбираемому циклу можно отнести также некоторые песни про 

игроков и шулеров (Помню, я однажды и в ,,очко", и ••СТОС" играл, 1964, 
У нас вчера с позавчера, 1967, Передо мною любой факир - ну просто 

карлик, 1964). В последней nесне , по нашему мнению, не следует nере

оценивать вывод, сделанный Пфандлем, о том , что герой ОlГносится , не

сомненно, к блатной среде («мне вышка на носу") . Нам кажется, что здесь 

автор в первую очередь выражает свое собственное желаНiие свободно 

уехать за границу и наслаждаться прелестью азартной игры .. Наш вывод 
находит поддержку в книге М. Влади , описывающей пристрастие Высоцкого 

к рулетке и к казино . («Лицо у тебя напряжено , даже трагично-· можно поду

мать, что речь идет о твоей жизни . .. . Тебя внезапно захватывает страсть 
к игре. .. . Свет опять включается , ты буквально бросаешься на меня и 

с бешеными глазами ... требуешь денег . .. . Ты кричишь срывающимся голо

сом, чтобы я отдала тебе деньги . Ты хватаешь меня за плечи ... и прини

маешься меня трясти. Ты вытаскиваешь меня из постели и подталкиваешь 

к шкафу ... Ты подбираешь пачку долларов и исчезаешь, хлопнув дверью»; 

Влади 1989:80, 82). Может быть , автор не решился петь от tСобственного 
лица и поэтому воспользовался ролевым героем . И наконец нельзя пройти 

мимо иронии песни , в которой герой обещает принести «пользу родному 

государству", сдав весь валютный выигрыш в советский банк. 

И еще раз придется выразить нашенесогласие с Пфандлем, который 

отнес к т. наз. блатному циклу песни Ну, о чем с тобою говорить (1964) и 
-хотя условно- Сыт я по горло (1965). Эти тексты , на наш взгляд, отно· 

сятся к другим рядам (см . ниже). 

Исследуя композицию данного цикла, нельзя забывать столь важное 

объединяющее звено , каким является лексика . Но ее анализ находится на 

грани литературоведения и лингвистикиsо. 

И в своем дальнейшем творчестве Высоцкий не избегал некоторых 

элементов этого жанра - в блатном ключе исполняется, напр . , Скалалазка 

из картины Говорухина Вертикаль или О моем старшине, относящаяся 

к военным песням . «Эти песни принесли мне большую пользу в смысле пои· 
ска формы, поиска простого языка в песенном изложении, в поисках удачно

го слова, строчки »,- говорит их автор (авторские комментарии к серии 

кассет 1996: н . 3). Итак, уже в первых песнях Высоцкого герои ощущают 

жажду свободы , причем свободы абсолютной , выходящей за раtмки свободы 

в понимании настоящих уголовников . В этом же ключе следует понимать и 

их готовность попирать законы (это происходит зачастую от накала страс

тей , а не ради самого преступления) . Почти все герои отличаются каким-то 

отчаянием и безрассудством (здесь чувствуется даже элемент внутренней 
борьбы) , когда они совершают свои поступки и преступл1эния. Герои· 

50 Ср. , напр ., Китайгородская, М., Розанова, Н.: Творчество В. Высоц~:ого в зеркале 
устной речи . В: Вопросы языкознания 1993, 1. С. 97- 113. 
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-хулиганы Высоцкого не борются за благородные идеалы и счастье других. 

но все же они не теряют симпатий публики , ведь борьба с жизнью и с самим 

собою Высоцкому-поэту и человеку хорошо знакомы; вот почему этот мотив 

проходит красной нитью через все его творчество. 

3.2.2 Военный цикл 

Кто сказал, что Земля умерла? 
Нет, она затаилась на время ... 

Песня о Земле 

Военные песни писались автором с 1964 г., от этой темы он не отсту
пал и позднее (напр., песня Мы вращаем Землю возникла в 1972 г.). После 
попытки использовать блатную тематику в качестве основы завязки 

конфликта именно война оказалась подходящим способом изображения и 

разыгрывания драматической ситуации. «Во время войны просто есть 

больше возможности , больше пространства для раскрытия человека - ярче 

он раскрывается. Тут уж не соврешь , люди на войне всегда на грани , за 

секунду или за полшага от смерти. .. . Но все-равно мои военные песни 

имеют современную подоплеку. Те же самые проблемы, которые были 

тогда. существуют и сейчас. Проблемы надежности , дружбы , чувства локтя , 

преданности»51 • И сверх того, моральные принципы героев здесь переосмыс
лены: общечеловеческие категории долга, добра и чести получают 

конкретное воплощение в облике бойцов-мстителей, очищающих родную 

страну от врага. Благодаря этому военные песни Высоцкого представляли 

собой единственный цикл, принятый современной ему официальной кри

тикой . И именно военные песни стали оружием критиков, взявшихся защи

тить высокие качества и других тематических рядов поэзии Владимира 

Высоцкого. 

Выбор военной тематики оказался для автора далеко не случайным; 

он ни в коей мере не действовал в целях притворного патриотизма, чтобы 

получить пахвалу начальства. Высоцкий пережил войну, будучи еще ребен

ком, но ему навсегда запомнились военные годы («Мы дети военных лет -
-для нас это вообще никогда не забудется"; Гольдин 1988:4}. И можно 
сказать, что он вырос на неподдельном, самом настоящем патриотизме , 

когда Россия «сжимая уста , ... шла на Восток"52. Своего отца, военного53 , он 
восnринимал как настоящего героя; военные и послевоенные годы были, 

пожалуй , единственными годами полного уважения сына к отцу . Высоцкий 

обращается к военному периоду еще и из-за желания изобразить открытость 
и широту русской души, которые в каждой песне помогают автору давать 

51 Гольдин , И.: У меня военная семья. В : Красная звезда , 23. 1. 1988. С. 4. 
52 Ахматова, А.: Поэма без героя . 
53 С. В. Высоцкий прошел вторую мировую войну в офицерском чине. Он nринял 
участие, напр., в освобождении чешского города Кладно , за что он и стал его 

почетным гражданином. В · послевоенные годы ( 194 7-1949) он жил вместе со 
своей второй женой и Володей в Германии, работав в советской коммендатуре. 
В отставку он вышел в чине полковника. 
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решительный отпор врагу. И права исследовательница А. Колчакова, когда 

говорит, что, когда «человек остается наедине с Землей, которую грудью 

прикрывает от врагов , становится единственным защитником в мире»54. 
Кстати , это один из моментов , столь типичный для всего творчества Вы
соцкого, который не удалось раскрыть Х. Пфандлю. Австрийский иссле

дователь, двигаясь в пределах избранного им метода, не улавливает иногда 

типичного поэтического контекста Высоцкого , что и приводит в результате 

к некоторому искажению толкования текстов. Мы ни в коем случае не 

намерены утверждать, что Пфандль не понял смысла поэзии Высоцкого, но 
ему действительно не всегда удается проникнуть в глубь поэтической мысли 

автора. Как мы уже отмечали , во многом повинен в этом исследовательский 

метод, заставляющий автора двигаться по поверхности структуры текстов и 

лишь в одном направлении (хочется использовать цитату из песни Горизонт, 

в которой героя-автомобилиста заставляют «ехать только по шоссе и беспо

воротно») . Пфандль также очень часто прибегает к упрощенному тол

кованию песен при помощи политического подтекста, что не всегда уместно. 

Так, например, в Песне о новом времени (см. ниже) автор толкует строку 

«И людей будем долго делить на своих и врагов» в смысле "Ettiquettierung 
der Menscheп iп Freunde und Feinde, die Kultivierung kunstlichen Feindbllder, also 
jenes wesentliche Element der sowjetischen ldeologie stallinistischen Typs" 
(Пфандль 1993:311 ). Нам, наоборот, кажется, что предложение это выте

кает из общего контекста, в который оnределена песня (это постепенное 

преодолевание военных привычек), и что с указанной политической окрас

кой не имеет ничего общего. Но , с другой стороны, эта интерпретация 

подтверждает многозначность поэзии Высоцкого. Кроме того, следует также 

уважать право каждого исследователя на свое собственное видение данной 

проблематики . 

В военных песнях мы впервые сталкиваемся с яркой способностью 

поэта к авторскому перевоплощению. Благодаря тонкому психологизму и 

способности «влезать в чужие шкуры» Высоцкий сумел (а он никогда не был 

на войне) изобразить атмосферу боя с такой достоверностью, что многие 

фронтовики считали его своим товарищем по окопу («Мне люди часто 

пишут: не ты ли тот самый Высоцкий, с которым мы под Оршей выходили из 

окружения ?»; ЧЧП 1988:136-137). Этот факт зачастую затруднял точное 
знание о жизненных данных поэта в народе, но, с другой стороны, он 
помогал формировать всенародную славу и миф о нем. Ведь по той же 

причине люди считали Высоцкого лагерником, моряком или, напр., шахтером 

( «Мне пишут в письмах, был ли я тем , от имени кого пишу: не был ли 

шофером, не воевал ли , не •трудился• ли на Севере, ... и так далее. Это все 
происходит от того, что почти все мои песни написаны от первого лица: я 

всегда говорю •Я •, и это вводит некоторых людей в заблуждение. Они 

думают, что если я пою от имени шофера, то я им был, если это лагерная 

песня , то я обязательно сидел. Я -актер, ... я часто бывал в шкуре других 
людей. И мне, возможно, проще так работать - писать •из другого челове
ка• " ; ЧЧП 1988:1 37). В другой раз Высоцкий .рассказывает о случае, когда 
его песни , вставленные в картину Я родом из детства, помогли вернуть 

54 Колчакова, А. : Военные песни Высоцкого . В: Болгарская русистика 1988, 3. С. 39. 
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память женщине, у которой на ее глазах немецкие солдаты повесили двух 

сыновей (На концертах В . В . 1992:13}. Такой силой обладали его песни! 

Следовательно , и в случае военных песен можно говорить не только 

о группе, а о цикле , объединенном , кроме прочего , замыслом автора изобра
жать человеческие достоинства и недостатки на фоне войны . Наше мннние 

подтверждается также высказыванием литературоведа Колчаковой: н Его 
военные песни ... следовало бы воспринимать как единый цикл {курсив мой 
-Г. Ф . ) , как эпизоды боевой жизни одного и того же персонажа, не совпада

ющего с автором, но зависящего от него по своему психологическому тиnу» 

(Колчакова 1988:38). Цикл военных песен Высоцкого пополняется также 
песнями , написанными для кинокартин . Несмотря на то , что создавались. эти 

песни для определенной ситуации, исполнялись они Высоцким во время 

концертов в качестве самостоятельных произведений. Таким образом, они 

отвечают единому творческому замыслу автора. Объединяющим звеном 

целого цикла служат - кроме специальной лексики - некоторые символы 

{кресты , пожары, топот сапогов), тема памяти , преемственности бор1ьбы , 
традиционная тема святой дружбы и солидарности солдат, а также про

странетвенно-временные отношения, отвечающие поэтическому изображе

нию боя . 

Цикл военных песен можно было бы открыть Балладой о детстве 

(1975). Уже само указание жанра определяет сюжет. Автор знакомит публи

ку со своим военным детством , прожитым в коммунальной квартирн на 

Первой Мещанской. Он рисует перед нами картину «Системы коридорной», 
где «На тридцать восемь комнаток- всего одна уборная", и ее жителей, ко
торые нам знакомы также по мемуарной литературе («И било солнце в три 

луча,/ Сквозь дырку крыши просеяно,/ На Евдоким Кирилыча/ И Гисю Мои

сеевну .. )55. Баллада начинается , правда, еще до войны, часом зачатья героя . 
Свое появление на свет он связывает с .. указом от тридцать восьмого ... Как 
удалось установить воронежским исследователям А. Скобелеву и С. Шау
лову, речь идет о постановлении ЦИК и СНК СССР о запрещении абортов 

1936 г. (Скобелев-Шаулов 1990:42). Итак, наш герой «nолучил свободу" 

nосле отбытия своего « nервого срока", проведенного- в материнской утро

бе. Понятия «Срок" и «свобода" вводят нас в тогдашнюю обстановку ста
линских репрессий , но их можно понимать и в обобщенном плане («Когда 

срока огромные/ Брели в этапы длинные,/ Их брали в ночь зачатия ,/ А многих 

-даже раннее,- ... »). Описание обстановки продолжается в социат,ном 

nлане: мы знакомимся с подробностями тогдашнего нерадостного быта. 

Военные реалии здесь представлены в восприятии ребенка : «И плевал я
здоровый трехлетка-/ На воздушную эту тревогу!" ; «Да не все то , что 
сверху,- от бога,-/ И народ зажигалки тушил ;/ И как малая фронту подмога-/ 

Мой песок и дырявый кувшин». 

Автор не избегает и параллели между пострадавшими солдатами и 

nолитическими заключенными : ·· Вы тоже - пострадавшие,/ А значит - обру

севшие./ Мои- без вести павшие,/ Твои -без вины севшие». Но эти факты 

56 Соседи Высоцких упоминаются , напр., в книге В. Перевозчикева Живая жизнь (М ., 
1992), или в книге Четыре вечера с Высоцким {М., 1989}. 



82 

доходят до маленького героя лишь в разговорах взрослых. (Кстати , интерес

но подчеркивание размера страдания , ассоцирующегося с адъективом 

«русский •• ). Таким образом , герой не оценивает происходящее с собственной 
точки зрения : к ней он приходит позже - в связи с судьбой своего поко

ления. Только тогда, когда он дорос, так сказать, до возможности активного 

формирования эпохи , он высказывает свою оценку . ( « Но у отцов- свои умы,/ 

А что до нас касательно-/ На жизнь заематривались мы/ Уже самостоятель

но •• . ) Он наглядно показывает, насколько пагубно война повлияла на харак

теры и судьбы людей . Несчастное поколение детей, выросшее во дворах, 

чьи отцы не вернулись с войны, быстро лишалось прежних идеалов , и «ушли 

романтики из подворотен ворами» . Кстати , Высоцкий - один из тех, кто 
объективно показал сложность ситуации и раэрушение семей после войны 

( « Возвращались отцы наши , братья/ По домам , по своим да чужим••) . 

Поколение , обделенное любовью и счастьем., не находило сил бороться 

с жизнью и часто кончало свою жизнь трагически : « В темных коридорах» 

или «стенкой". В песне намекается также на преувеличенный, неуместный 
пафос фронтовиков, с которым они постоян1но обращались к младшему 
поколению, упрекая его в пренебрежении к их подвигам . Кстати , этот мотив 

реализуется в текстах Высоцкого неоднократно (см . ниже). Анализируя пес

ню , нельзя пройти мимо жажды романтики вой 1ны и подвигов , которых, к со

жалению, послевоенному поколению не досталось . « Все - от нас до почти 

годовалых,/ Толковщину вели до кровянки,-/ А в подвалах и полуподвалах! 

Ребятишкам хотелось под танки ·' · Следует коснуться также некоторых ком

позиционных приемов баллады. Во-первых, это - начальное время, которое 

представляется Высоцким как былинное . Такой композиционный прием 

является типичным для многих военных песен : время до начала войны автор 

изображает почти как мифологическое . Во-вторых, в песне появляются не

которые элементы , типичные для фольклорных жанров: в первую очередь. 

это уменьшительные формы имен существительных: «Ходу. думушки рез

вые , ходу!/ Слова, строченьки милые, слова! >• ; «Там за стеной , за стеноч

кою,/ За перегородочкой/ Соседушка с соседочкою/ Балавались водочкой», 

проблема простара (особенно отношения «верх - низ••) в этом тексте 
является предметом исследований Скобелева и Шаулова в указанном 

сочинении . 

В 1964 г. появилась песня Штрафные батальоны. Здесь Высоцкий еще 

во власти лагерной тематики , но уже окрашенной политическим подтекстом. 

Штрафников - политических заключенных - на подвиг ведет отчаянный 

риск, вызванный безвыходностью их собствен ного положения : « Кому -до 

ордена, ну а кому- до вышки» . Их смелость и решительность лучше всего 

выражена во фразе «Со смертью мы играемся в молчанку>•. Но и сквозь 
равнодушный азарт продираются наружу искренние патриотические тоны , 
столь типичные для всей военной поэзии Высоцкого: «Считает враг: мораль

но мы слабы,-/ За ним и лес, и города сожже 1ны ./ Вы лучше лес рубите на 

гробы-/ В прорыв идут штрафные батальоны !•• . Близкой по тематике 

является песня Все ушли на фронт {1964). Ее герои- лагерники , посланные 

правительством на фронт: и здесь, конечно, не только политические 

заключенные, но и обыкновенные воры . Но всв они объединены единствен

ным желанием : руб ить врагов. «За грехи наши нас· простят,/ Ведь у нас такой 

народ:/ Если Родина в опасности-/ Значит, все ушли на фронт. •• Время песни 
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охватывает более продолжительный срок: песня начинается в прошлом, а 

заканчивается уже в будущем («Ну, а мы- все оправдали мы,- Наградили 

нас потом»). Да и смысл надписи на лагерных воротах «Все ушли на фронт» 
направлен уже в будущее («И другие заключенные/ Пусть читают у ворот 

Нашу память застеклянную») . Кстати, здесь впервые используется понятие 

памяти в качестве циклаобразующего средства. В песне появляется типич

ный для Высоцкого мотив креста - один раз в форме надгробного креста, 

второй раз встречается это слово в сочетании «Крест-накрест заколоченный 

досками". Это сочетание Высоцкий использовал дважды - в прямо м и 

переноснам значении , создавая таким образом типичную для него двуплано

вость слова (крест-накрест заколоченными оказываются ворота и- душа). 

Среди военных песен можно выделить группы , объединенные близос

тью сюжета или способом обработки. Итак, первая группа состоит из пе

сен с ярко выраженным эпическим сюжетом. Это фрагменты военных 
будней , воссоздающие настроение и психическое состояние солдат. Автор 
переживает со своими героями потери лучших товарищей, боится смерти и 

увечий. Прежде всего следует обратить внимание на Пеа-tю о гоmитале 

(1964), передающую волнения раненого в ногу солдата. Интересными с точ
ки зрения композиции являются временные отношения: в начале песни 

герой заглядывает в свое детство и юность («Жил я с матерью и батей/ На 

Арбате - здесь бы так!»).- отношения , воплощенные для него в бахтинсt<ой 
«полноте времени», теперь уже совсем потерянной . Герой мечтает вос

создать золотой век детства (вздох «Здесь бы так! » ), но вскоре убеждается 

в нереальности своих снов - уже в третьей строке он возвращен в жестокую 

действительность: « А теперь я в медсанбате-/ На кровати, весь в бинта:<»). 

Интересный контраст, хотя и недосказанный , автор выстраивает в намечен

ной оппозиции света и тьмы («Что нам слава, что нам Клава - / Медсестра и 
белый свет!»). Свет теряет для героя смысл , кажется, что на весь мир НIИС

послана темнота и за возвращение белого света на Землю надо бороться. 

Песню Высота (1965, из кинофильма Я родом из детства) , описы

вающую бой русских и немцев за важный стратегический пункт, можно было 

бы понимать как простую солдатскую песню, если бы не было несколыких 

-mпичных «Высоцких» оборотов : так , во-первых, солдаты «лезут" на высоту , 

•как на буфет вокзальный» (с одной стороны, это сравнение, свойственное 
выразительной народной речи , с другой стороны, такое выражение в тради

ционную геройскую тематику как-то не укладывается ; здесь находит CI30e 

проявление типичное для Высоцкого ироническое видение мира) ; во-вторых, 

во взятии высоты проявляется восторг и тяга персенажей к препятствиям, 

в преодолении которых и заключается подлинная жизнь («А можно ее сто

роной обойти,-/ И что мы к ней прицепились ?» ). 

В как будто традиционном ключе исполняется также Военная песня/ 

Мерцал закат (1966) из кинофильма Вертикаль, описывающая внезапно 
вспыхнувшую вражду между русскими и немцами - бывшими друзьями по 

альпинизму. Песня построена на оппозиционных временно-пространствен

ных отношениях (оппозиции «завтра- а пока", «вперед- вверх», "до войны 

-сейчас" и т.д.). Эти контрасты , так же, как и сравнение '' Мерцал закат, 
как сталь клинка», выражают обострившуюся ситуацию. Кроме того, в песне 

звучит восхищение горами («Ведь это наши горы-/ Они помогут нам !") , 
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нашедший свое проявление в альпинистском цикле . Кстати, он зародился 

именно в Вертикали (см . ниже). 

Тема времени - «Тогда и теперь» - раэворачивается в песне Он не 

вернулся из боя (1969), вошедшей в кинофильмы Сыновья уходят в бой и 
« МерседеС>• уходит от поганки. Это плач солдата по погибшему другу. Время 
не выходит за пределы войны : для героя является идиллическим то время. 

«Текущее для обоих", в котором они боролись вместе. Внимание заслужи

вает цветовая тематика песни : в ней преобладает голубой цвет, в котором 
все слилось: небо, лес и вода. Так возникает типичное для Высоцкого еди

ное пространство , в котором борются живые наряду с мертвыми . 

Святая преемственность борьбы, переходящая от отцов к сыновьям. 

воспевается в песне Сыновья уходят в бой (1969) из одноименного кино
фильма. Мифалогичность ситуации усиливается введением крылатых выра

жений («После нас - хоть потоп ") и их трансформациями. В песне перепле

таются два временных пласта: конец одного периода и начало другого, уже 

таившееся в предыдущем. И здесь мы сталкиваемся с идеальным временем, 

в котором можно слушать «биение сердец" в аллеях и беседках, «биение», 

переплетающееся со временем . которое глушит его взрывами. Эпической 

сжатостью характеризуется песня Разведка боем {1970), описывающая 

действия и внутреннее состояние разведчика . потерявшего во время 

разведки своих друзей. 

Эпизод военного быта представляет собой песня О моем старшине 

(1971): перед нашими глазами возникает достоверная картина вечных спо

ров между солдатами, изображающая даже отрицательные черты челове

ческого характера. С образам солдат резко l<онтрастирует личность стар

шины - простого парня , никогда не бывавшего в столице, но принимающего 

облик настоящего былинного богатыря , всегда готового заступиться за 

слабых. Его описание как героя подчеркнуто положением, в котором его 

застала смерть, - оно метко характеризует хронотоп войны : «Лицом на за

пад, а ногами на восток». Образ будничной военной среды усиливается 

музыкальным и ритмическим оформлением, сходным с блатным 

фольклором. 

Песня Черные бушлаты (1972) посвящена автором евпаторийскому 
морскому десанту, солдаты которого (около 700 человек) пошли на 

добровольную гибель, чтобы отвлечь вражесК!ие силы от осажденного Сева

стополя. Наиболее впечатляющим оказывается ритм марша, передающий 

ритм решительных шагов батальона. В графике данному ритмическому 

оформлению отвечает «Лесенка". Автор расчленяет пространство по 

горизонтали: солдаты движутся в восточном направлении; они оставляют за 

собой пространство и «новое" (см. ниже) время, принадлежащее войне, при

ближаясь с каждым шагом к восстановлению мирной жизни. Цель десанта

восход: к нему обращаются не только солдаты, но и подсолнух («еще не
смышленный, зеленый, но чуткий ") - символ зарождающегося мирного 

времени. Слово «восход" выполняет функцию и рефрена (встречается 

в конце каждой строфы и находится под ударением), и - лейтмотива. 

Лирические пассажи сменяются реалистическим описанием веры солдат 
в победу : герой готов и с «Перерезанным горлом" выполнять свои обязан-
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ности и в конце выражает надежду на успех «Грубой нашей работы", 

дающей всем людям возможность «беспошлинно увидеть восход». Таким же 

способом автор сочетает пассажи, выдержанные в лирическом ключе, 

с насыщенным подробностями описанием прохода через вражеский тыл. 

Горизонтальное направление чередуется с вертикальным: это происходит 

тогда. когда герой жаждет «Ну хоть бы ничтожного, ну хоть бы невидимого 

взлета». Вертикальное направление получают и взрывы, производимые 

солдатами , и даже направление головки подсолнуха; она, так же, как и 

головы бойцов , направлена не только горизонтально, но и вверх, прямо 

к солнцу. 

К жанру военной баллады приближается песня Тот, который не 

стрелял (1972), где простой солдат выражает благодарность пощадившему 
его при расстреле товарищу и плачет над его смертью. Здесь мы снова 

встречаемся с мотивом неразрывной дружбы : так же, как и в песне Он не 

вернулся из боя: герою кажется , что именно он умер смертью своего друга: 

«Немецкий снайпер дострелил меня,-/ Убив того , который не стрелял». 

Центральное место в военной тематике занимают песни, посвя

щенные летчикам . Среди них четко выделяется двухсерийная песня Две 

пеа;и об одном воздушном бое (1968). В первой части (Песня летчика, 

в самостоятельном исполнении Их восемь -нас двое, из спектакля Звезды 

для лейтенанта) описывается неравный бой с вражеской эскадрильей 

с позиции летчика, во второй (Песня самолета-истребителя , в самостоятель

ном исполнении также Я Як-истребитель) -тот же самый бой , но с позиции 

самолета. Таким образом, песня представляет собой один из лучших 

примеров авторского перевоплощения . 

Песня летчика является , на первый взгляд, традиционной реализа

цией жанра военной баллады. Однако она исполнена четкого динамизма, 
который усиливается ускоренным темпом пения. Кроме того , она является 

своеобразным диалогом, состоящим из выкриков - взаимных инструкций 
перед боем и в ходе боя. Двое неразлучных друзей , принимавших участие 

в этом бою, превратились после героической смерти в ангелов-хранителей. 

Главная мысль песни - это идея дружбы, преодолевшей саму смерть 
(«Пусть вечно мой друг защищает мне спину,/ Как в этом последнем бою!»). 
С этой точки зрения внимание заслуживает прежде всего религиозная тема
тика, отражающая своеобразное отношение автора к Богу. Души летчиков 

~взлетят, как два самолета» прямо в рай просить у «Бога, Духа и Сына" 

возможности дальше сражаться с врагом «В каком-нибудь ангельском 

полку». У летчиков с Богом раскованные отношения (впрочем , такие, как и 

у самого автора): непринужденная среда передается уже в звуке райских 

ворот («Но только ворота щелк») , который служит одним из важных 
символов поэзии Высоцкого (в одном из лучших философских текстов 

Райские яблоки появляются опять райские ворота, которые неудачно 
открывает апостол Петр). Да и слова архангела: «В раю будет туго» напоми

нают нам трактовку рая из Райских яблок. Дальше мы в песне про летчиков 

встречаемся с мотивом креста , который на этот раз взойдет на крыльях 

вражеских самолетов. Таким образом , Высоцкий создает единое огромное 

пространство, предназначенное для вечной борьбы во имя добра - борьбы, 

находящей свое воплощение не только в одной войне . 
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Песня имеет свое продолжение в параллельном изображении боя , 

описываемом с точки зрения второго участника битвы - самолета, имя {т.е. 

марка) которого- «ЯК». Он предстает перед нами как живое существо (ведь 

он сам читателю/слушателю представляется!) , в венах которого течет 

кровь-бензин и у которого время от времени {в зависимости от темпа и жес

токости боя) бесится пульс. Его ремонт уподобляется операции (сеМеня 

механик заштопал !»). Оба текста сближает родство перспективы. Так, 

например , в песне описывается положение героев с мессершмиттом за спи

ной : то , что видит и делает летчик {«Мне в хвост вышел •мессер•,/ Но вот 

задымил он/, Надсадно завыли винты ,-/ Им даже не надо крестов на 

могилы-/ Взойдут и на крыльях кресты !» ) , затрагивает и самолет («Вот 

сзади заходит ко мне •мессершмитт•,-/ Уйду - я устал от ран!/ Но тот, ко

торый во мне сидит,/ Я вижу, решил- на таран!"). Тут снова подчеркиваются 

человеческие свойства самолета, изнемогающего от боли. Обоим героям 

в конце придется принять смерть. Летчик-истребитель встречает ее со свой

ственным себе- идеальному герою- пафосом: «Сергей , ты горишь!/ Уповай , 

человече,/ Теперь на надежность строп!/ Нет, поздно- и мне вышел •мессер• 

на встречу,-/ Прощай, я приму его в лоб! ". Самолет встречает смерть 
летчика трезво: .. и тот , который во мне сидел ,/ Вдруг ткнулся лицом 

в стекло") . Самолету кажется , что со смертью летчика он освободился: 

«Убит ! Наконец-то лечу налегке" , но оказывается, что без летчика ему 

никак нельзя: «Но что это, что?! Я - в глубоком пике,-/ И выйти никак не 

могу!» ... як" дает иногда более точное описание своего движения и дей

ствия летчика, чем это описал сам летчик в первой части : «И тот, который 

в моем черепке/, Остался один - и влип ,-/ Меня в заблужденье он ввел -и 

в пике/ Прямо из мертвой петли». Итак , хотя преетранетвенная и временная 

перспективы остаются без изменений , меняется настроение песни : герой

-самолет не менее важен , чем герой-летчик, и он не признает его ведущей 

роли; он даже называет его не по имени, а только «ТОТ, который во мне 

сидит". Он все время подчеркивает, что без него, без «Яка .. , летчику не 
сбить ни одного юнкерса ... як", так же, как и известный иноходец из одно
именной песни , сопротивляется какому бы то ни было ведению со стороны 
любого человека: .. я больше не буду покорным - клянусь!"; в Иноходцеесть 

подобные строки: «Нет, не будут золотыми горы-/ Я последним цель пере

секу." (Недаром некоторые друзья Высоцкого говорят, что обе песни возник

ли как реакция на споры Володи с режиссером Театра на Таганке 

Любимовым. Это подтверждает наличие широчайшего диапазона первичньrх 

творческих импульсов, лежащего в основе творчества поэта.) Но , тем не 

менее , машина сама не может повлиять на результат боя , она все-таки 

должна подчиниться своему летчику (кстати , так же, как и иноходец: «Что 

делаю, как смею,/ Я потакаю своему врагу»). Прослушав (или прочитав) оба 

текста как единство, мы узнаем, что машина и летчик - неразрывное целое. 

Ведь «ЯК» исполнен той же самой жажды борьбы , что и сстот, который в нем 

сидит" . В заключение можно сказать, что данное стихотворение является 

частью еще одного тематического ряда (какого-то субряда, субцикла), 

в котором разворачивается тема раздвоенности автора-поэтического 

субъекта и борьбы его с самим собой. Таким образом, аспект, разраба

тываемый нами только в последнем разделе нашей работы , присутствует, 

видимо , и в других циклах, не имеющих, на первый взгляд, ничего общего 
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с трагизмом последних лет. Этот случай хорошо фиксирует постепенное 

развитие и совершенствование философского осмысления мира 

В. Высоцким. 

Тематически близкой данным песням является Песня о погибшем 

летчике (1975). Высоцкий посвятил ее Герою СССР Н . Скоморохову и его 

погибшему другу Н . Горбунову. Скоморохов нашел и уничтожил в схватке 

один на один немецкий самолет, сбивший его боевого товарища. Песня по

строена как внутренний монолог летчика , вынужденного выносить упреки 

членов семьи погибшего друга, однако произведение приобретает более 

широкое значение - оно намечает тему совести и чувства вины перед пав

шими солдатами (тема, связывающая песни Он не вернулся из боя, 

Разведка боем, Тот, который не стрелял и др.): «Я кругом и навечно/ Виноват 

перед теми,/ С кем сегодня встречаться/ Я почел бы за честь./ Но хотя мы 

живыми/ До конца долетели,/ Нас жжет и мучает совесть,-/ У кого, у кого 

она есть". Монолог героя заканчивается обобщенным образом срока смерти : 

«Кто-то скупо и четко/ Отсчитал нам часы/ Нашей жизни короткой/ Как 

бетон полосы» . В композиционном плане мы опять сталкиваемся с представ

лением о едином пространстве, в котором есть буквально всё и все и откуда 

до рая даже живым с самолета- рукой подать (ссМы летали под Богом возле 

самого рая»). И точно так же, как и в Песне летчика, попадает погибший 

товарищ на «райский аэродром» . 

В третью группу входят песни , исполняющиеся в лирическом ключе и 

базирующиеся на переноснам значении единиц с использованием большого 
количества метафор. В сочетании с четким драматизмом они отличаются 

огромной поэтической силой и представляют собой лучшие примеры воен

ных песен в творчестве Высоцкого. 

Песня о звездах (1964), фрагмент которой вошел в кинофильм 

Я родом из детства, представляет собой лирический монолог героя, нашед
шего смерть в бою. В его исповеди отводится центральное место метафоре 

звезды : она проходит через всю песню, меняя неоднократно свою форму и 

значение. Звезда- мотив (кстати , в лирике неоднократно использованный), 

который становится спутником солдата («Так свою жизнь я поспешно 

связал/ С глупой звездою») . В адъективе «Глупый» герой намекает, вероят
но, на второе значение слова «звезда", когда она принимается в качестве 

ордена («звезда на погонах ») . Герой засматривается перед смертным боем 

на небо, с которого «Падали звезды ", а звездами герой считает не только 

небесные тела, но и пули. Гадание о жизни или смерти в связи с падающей 
звездой приобретает, таким образом , еще одно значение: герой пытается 
найти выход из-под дождя звезд-пуль, и по направлению их падения он 
угадывает, останется ли в живых. Уже кажется, что его предугаданное 

сбылось, но его надежды внезапно оказываются уничтожены шальной 
звездой-пулей , свалившейся герою «Прямо под сердце". Итак , его связь со 

звездой вновь двойная: падающая звезда может предсказать счастье, а 

звезда-пуля обрывает его жизнь. Песня заканчивается образом падающей и 

«Пропадающей в небе » звезды , которой « некуда падать". В этом смысле она 

является символом и неврученного ордена («Некуда падать", « Если б не 

насмерть ходил бы тогда,/ Тоже - Героем "), и гаснущей жизни героя , не 

успевшего даже закончить последнюю мысль, выражающую, кстати , для 
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Высоцкого типичную идею сохранения памяти о прожитом ( «Я бы Звезду эту 
сыну от дал,/ Просто- на память"). 

Одним из объединяющих средств военного цикла является оппозиция 

«Старого» и «нового» времени , что мы уже отмечали для первой группы пе

сен. Не чужда эта проблема и настоящему разделу ; тем более что он весь 

построен на абстрактном материале. Песня о новом времени (1966 или 1967) 
из кинофильма Война под крышами, фрагмент которой вошел в кинофильм 

Короткие встречи (1967), является наглядным примерам данного авторского 
замысла и несет указание на сюжетную линию уже в названии. Итак, хотя 

«Новое", т.е. военное время исполнено подвигов и героизма, его участникам 

придется все чаще заглядывать в былые, спокойные времена, которые они 

напрасно стараются догнать в бешеной скачке : «Наше время иное, лихое, но 

счастье, как встарь, ищи!/ И в погоню летим мы за ним , убегающим вслед» . 

В песне выражается уверенность автора в победе над военным временем, 

но оно должно оставить навсегда след во вновь приобретенной счастливой 

жизни, оно должно представnять собой закрытую време1нную полосу, 

служащую живой памятью для будущих пеколений («Не забыт1ь бы тогда, не 

простить бы и не потерять!»). 

Внимания заслуживает метафорическое изображение войны как скач
ки , в которой «теряем мы лучших товарищей» и в которой лошади уносят 

седоков в незнакомые края . Главный символ войны - тяжелые шаги, 

прозвучавшие ночью под окнами домов. Ни разу не прозвучит слово «война» 

в песне Аисты (1967) из кинофильма Война под крышами, но тем не менее 

разные приметы дают нам угадать, о чем идет речь. Текст построен на 

резких контрастах, отражающих прошлое и настоящее . Различия затраги

вают цветовую гамму мира , в которой преобладают черный или серый цвет 

над прежним белым : так, белых аистов сменили черные вороны , ясное небо 

покрывается мраком и янтарный цвет колосьев , сгоревших в огне войны, 

превращается в серый цвет пепла. Янтарный цвет, наоборот, становясь цве· 

том пожара, теряет свою плодородную силу и приносит толь~со гибель. Оп· 
позиции намечаются и в звуковом плане : в ранее тихом небе лязгает броня, 

земля задавлена гулом , деревья , оживляемые щебетом птиц, затихают 

«В смоле и пыли" , вместо певчих птиц появляются одни вороны , обычному 
шуму леса противостоят стоны земли и воды. А значит, в:се находится 

в противоречии со всем ; даже цокот копыт превращается в настоятельный 

топот и всякий крик затихает в общей суматохе, становясь шепотом. В песне 
также представлена незавершенная оппозиция восток-запад («Побрели все 

от бед на восток»}, а также оппозиция чувств , владевших людьми : прежняя 

любовь сменяется ненавистью. Атрибуты прежней жизни - идеального сос

тояния времени - хранятся в виде запечатленного пласта времени в вос

поминаниях людей и природы («Довоенными лес шумит звуками") . В песне 

появляется также мотив креста, символизирующий страдание во время 

войны , а также и смерть. Все временные пласты и направлеНiия сливаются 

в одно , но это результат вздыбленного военного бытия, !Разрушившего 

прежние преетранетвенные оппозиции. У Высоцкого есть д1ва времени и 

пространства: одно - по традиции разделенное на «верх» и « НИЗ» (только 

поэтический субъект в поисках высшего познания иногда эти два направ· 

ления путает, но он добирается всякий раз до недр земли, «В извечную 
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утробу») , и второе - это пространство времени войны , не различающее 

направления и временные пласты, оно поглотило все и вся. 

В Песне о Земле (1969) из кинофильма Сыновья уходят в бой война 
также описывается в метафорическом плане : о том, что речь идет о стра

даниях Земли, вызванных военными событиями , можно догадаться по 

следующим строкам: «Как разрезы , траншеи легли,/ И воронки- как раны 

зияют»). Тема войны звучит также в мотиве сапог, которые стремятся вы

топтать из Земли ее душу, или в намеке на пожары («все сгорело дотла»). 

Страдающая Земля изображается автором при помощи эмоционально на

сыщенных образов : она «Почернела от горя» и «затаилась на время". Для 

большей экспрессивности он выбирает свой любимый символ : нерв , высту
пающий на этот раз обнаженным («Обнаженные нервы Земли/ Неземное 

страдание знают"). Поэт, будучи уверен в неисчерпаемых и плодотворных 

силах Земли , не рассчитывает на этот раз на людей : единственный предмет 

его интереса - это сама персонифицированная Земля, представляемая как 

душа всего человечества. Поэтому-то он и начинает с выкрика: «Кто сказал : 

Все сгорело дотла?", и к этой своей вере он возвращается не раз : «Кто 

сказал , что Земля не поет?» и т.д. (Кстати, об этой песне я однажды гово

рила с одной студенткой отделения русистики , которая воспринимала ее 

в качестве предупреждающего экологического сигнала, - и это одно из 

доказательств того, что поэзию Высоцкого можно прочитывать в самых 

разных контекстах.) 

Темноте война уподобляется в одноименной песне Темнота (1969), 
в которой все чужое - и люди, их разговоры и их действия . Однако и здесь 

поэт уверен в победе белого цвета (•• Видимо, нужен я там в темноте,-/ 

Ничего - распогодится!"). В песне Так случилось -мужчины ушли из кино
фильма Точка отсчета (1972) война прямо не упоминается - на нее указы
вает лишь тот факт, что мужчины, куда-то уехав , «Побросали посевы до 

срока". Самоотверженный труд и надежда женщин выражены в рефрене, 
в котором женщины умоляют мужей скорее вернуться и по старинному 

обычаю просят помощи у ветра. В песне прослеживается и давняя связь 

природы с человеком, теперь насильственно прерванная ( •• Ивы плачут без 
вас,/ И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины"). Песня напоминает 

старинные плачи, на что и намекает одна из строф: ·· Все единою болью 

болит,/ И звучит с каждым днем непрестанней/ Вековечный надрыв при
читаний/ Отголосками старинных молитв». Следовательно, песня пред

ставляет собой великолепный пример лирической обработки военного 

сюжета. Женщинам и их самоотверженному труду во время войны посвя
щена и песня Белый вальс (1978), написанная для кинофильма Точка отсче
та, в который, однако , не вошла. Она исполняется как будто вне времени и 

напоминает кадр фильма, где преобладает тусклый желтый цвет, пере

ходящий во слепительна белый. Кстати , в образах бала , свеч и офицеров мы 
узнаем сцену из песни Оплавляются свечи (1972) из кинофильмаДеладавно 
минувших дней. Белый вальс, на который ••дамы приглашали кавалеров,,, 

метафора труда и мужества женщин, когда рядом нет их мужей. В песне 
слышатся ритм и мелодия вальса, вероятно , еще довоенного (опять намек 

на ••идеальное" время), который женщины стремятся возвратить. Их работа 
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изображена в лирическом ключе : мы видим одетых в белое танцующих 
женщин в бальном зале «величиной во всю страну». 

Единственной огромной метафорой войны является песня Мы вра
щаем Землю (1972) , использованная в спектакле Пристегните ремни 1975 г . 

С самого начала она вызывает преетранетвенное представление земного 

шара, по которому движутся по горизонтали воины, сдвинув «Ось земную» . 

В результате изменяются страны света: солнце едва не заходит на востоке, 

закат не на месте , и время от времени Земля даже на миг застывает. Но 

батальон продолжает свое движение по земной оси на запад. чтобы все 
встало на свои места. (Кстати, это для Высоцкого весьма типично: его 

героям приходится зачастую действовать против условных правил и 

направлений, чтобы, как это ни парадоксально, восстановить их.) Пред

ставление о солдатах, обнявших всю Землю, уелипивается при помощи 

образа, когда они отталкиваются ногой от Урала. Из-за своего движения 

солдатам приходится отказаться от обычных мерок: «Мы не меряем Землю 

шагами ,/ Понапрасну цветы теребя,-/ Мы толкаем ее сапогами-/ От себя, от 

себя!» . Солдаты позже вынуждены встать на колени и на последних фазах 

боя , когда вся армия принимает облик единого солдата-богатыря, вращают 

Землю локтями и даже тянут «зубами за стебели » . Посредством этих ме

тафор Высоцкому удалось выразить саму суть боя. 

К выразительным метафорам следует отнести также расстрел горного 

эха в одноименной песне из кинофильма Единственная дорога (1974). Образ 
людей - « Не людей", заставивших молчать даже задорное горное эхо, 

с эмоциональным эффектом его плача («И брызнули слезы , как камни, из 

раненых скал!») напоминает некоторым исследователям поэтические прие

мы Маяковскогоs&. 

Большой экспрессивной силой отличается также песня Пожары (1978) 
(была написана для кинокартины Забудьте слово смерть о гражданской 

войне, но в нее не вошла. Благодаря своему вневременному сюжету и его 

поэтической обработке, она могла впоследствии стать частью военного 

цикла. ) Песня представляет собой , на наш взгляд, наиболее яркий пример 

персонификации боя. Текст представлен не как обычно от первого лица, а 

с позиции всезнающего рассказчика. В картинах , им созданных , предстают 

перед нами во весь рост настоящие былинные богатыри, сабли которых 

«Скрестились с солнечным лучом » . Таким образом , в песне изображается 

почти в мифологическом плане бой добрых и злых сил, бой между светом и 

тьмой; ведь на стороне бойцов оказываются и персонифицированные Время 

и Судьба , принимающее участие в их скачке, а также Фортуна, которая 

поддерживает солдат, улыбаясь им навстречу. В бою присутствуют также

подобно фольклорной традиции - природные силы: ветер расплетает 

бойцам кудри и «распрямляет извилины в мозгу" , отражая столь упорное 

стремление вперед. Данное направление поддерживается и самим Време

нем («Вnервые скачет Время напрямую - не по кругу"). Здесь важно отме

тить мотив круга, ассоцирующегося у Высоцкого с наземным временем, 

неподвижностью, усталостью, которые надо все время преодолевать, хотя 

56 Новиков , В. : Высоцкий и Маяковский. В : Знамя 1993, 7. С. 203. 
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эти попытки оказываются не всегда удачными. Но в данной песне круг сме

няется линией, и здесь следует показать связь этого явления с категорией 
инициации , с тем , как она используется в текстах с важной философской 

нагрузкой . В традиционном жанре инициации57 форма (блудного) круга также 
всегда ассоциируется с безвыходностью, в то время как линия представляет 

собой примету мистического порога (см . ниже) . В данном стихотворении 

автор использовал - вероятно , подсознательно - этот мотив, чтобы под

черкнуть очищающую силу святого боя, придавая ему мифологическое 

значение: он способен менять ход истории и мышления, менять неподвиж

ность на движение , что и является одним из основных идейных замыслов 
поэта. 

Как и в других песнях (Аисты, Пеа-tя о Земле), здесь использована ме
тафора пожара, на этот раз еще и подчеркнутая ритмическим оформлением: 

пожар не только «мечется» , а распространяется над всей страной. Автором 

изображаются бешено пляшущие отблески пламени («Их отблески плясали 

в два притопа три прихлопа»). К типичным военным метафорам Высоцкого 
следует отнести также скачку, которой уподобляется бой . Но в данной пес

не еще ярче, чем в остальных песнях с этой метафорой, выражен темп : все 

несется в галопе, от быстроты которого кони теряют свои подковы. Некото

рые моменты роднят Пожары с песней Мы вращаем Землю: после ответного 
удара земной шар начинает дрожать. 

Время , как и в других песнях, направлено (как всем хочется верить) 
в счастливое будущее; потерянные подковы являются атрибутами счастья 
для тех, кто в будущем их найдет. Подковы эти служат, в свою очередь, 

связующим звеном памяти . Х. Пфандль также занимался анализом этого 

текста. Но , будучи связан пределами своего метода, исследователь сводит 

анализ , главным образом , к трансформации цитаты Суворова «Пуля - дура, 

а штык - молодец" (Пфандль 1993:178). Мы не можем согласиться с выво

дом австрийского ученого, утверждающего, что под строками «Помешанная 

на крови слепая пуля-дура/ Прозрела, поумнела вдруг - и чаще била 

в цель" автор имел в виду исключительно слепую жажду смерти, приписы

ваемую пулям, которым, вопреки их скорости, и точности все-таки не 

удается догнать Судьбу и Время. В этом факте Пфандль усматривает 

намеки Высоцкого на возможное преодоление высшей силой все более 

совершенной техники. Нам кажется, что такие выводы , хотя в них, может 

быть, и есть зерно истины, являются искусственными, и - самое главное - не 

отвечают общему настроению и атмосфере текста. Высоцкий просто 

показывает вздыбленнесть «нового времени" , в котором старые истины 

теряют свою действенность : пуля , увидев , что вокруг нее творится, просто 

«Поумнела» . Такое игровое отношение к известным высказываниям или 

к крылатым словам является для Высоцкого весьма типичным. Но поэт, 

наверное, не имел в виду только игру или снижение прежних ценностей: 

ведь слово «Прозреть" намекает на присутствие еще одного семантического 

слоя, который заключается в уже отмеченном нами процессе инициации как 

достижение тайны человека и его жизни. Здесь этот мотив присутствует 

57 Ср. Hodrova, D.: Roman zasvecem~ Praha 1993. 
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только как намек, но нельзя в нем не видеть новую, зарождающуюся 

авторскую мысль, речь о которой пойдет позже. 

Раз мы коснулись временной направленности в послевоенный период, 

то нельзя пройти мимо двух песен , первая из которых называется Давно 
смолкли залпы орудий (1968) из кинофильма Карантин. В ней решается 

важный вопрос: если война так сильно повлияла на мышление людей и 

перевернула все довоенные ценности и качества, то как восстановить 

прежнее равновесие? Ответить на этот вопрос пока трудно : « Приходится 

слышать нередко/ Сейчас, как тогда:/ - Ты бы пошел с ним в разведку?/ Нет 

или да?" Поэт, однако, приходит к заключению, что поведение во время 

войны может служить и в будущем способом выявить человеческие свой

ства. Недаром слышатся вышеприведенные слова тогда. когда «приходит 

беда" . Высоцкий снова разворачивает тему извечного драматизма, таяще· 

гося и в блокавеком мнимом покое : «Покой только снится, я знаю,- 1 Го· 
товься, держись и дерись!J Есть мирная передовая-/ Беда. и опасность, и 

риск." Это подтверждается и просьбой поэта о сохранении памяти («Вы пои

ски, звезды, глубины/ Не сбрасывайте со счетов») . Во второй песне -
О конце войны (1978) - автором затрагивается время непосредственно 

после конца войны, когда люди, привыкшие к военному режиму («А где-то 

разведчикам надо добыть языка») , просто не знают, куда деть себя и вновь 

приобретенное время («Дни в мае длиннее ночей в декабре,/ И тянется 

время - но все решено!»). В песне переплетаются три временных пласта: 

подлинное довоенное время , скрытое в воспоминаниях, военное время, 

медленно уходящее в небытие и уступающее место вновь созданному дово

енно-послевоенному времени («Уже довоенные лампы горят вполнакала"). 

Но оно не врастет в пространство сразу: бой, кажется , продолжается («И 

все же на запад идут .. . эшелоны » ); кроме того , оно не может возвратиться 

таким, каким было до войны. В этом месте возникает вопрос, на который 

нам , вероятно, уже не ответить: является эта фраза выражением «Всеобщей 

передовой,. или же скрывает в себе иронию над вражеским отношением 

к Западу? Ведь ироничное настроение присуще также сочетаниям религиоз
ных и коммунистических символов: «Вот уже очищают от копоти свечек 

иконы,/ А душа и уста - и молитвы творят, и стихи ,-/ Но с красным крестом 

все идут эшелоны ,/ А вроде по своркам потери не так велики» . Ирония види

тся, в свою очередь. и в последней строке, намекающей на засекречивание 

правды от народа. (В этой связи следует также вспомнить стихотворение 
1965 г. Сколько павших бойцов.) Ироничное отношение к действительности 

можно проследить и в сочетании возвышенной церковнославянской лексики 

с символами пролетариев, хотя и облеченными в религиозную форму. 

Наконец, в пользу ироничного толкования вышеприведенной фразы говорит 
вся последняя строфа : « Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны ,/ Вот и 

клятвы слышны - жить в согласье , любви , без долгов,/ И все же на запад 

идут и идут , и идут эшелоны ,/ А нам показалось - почти не осталось вра

гов!". Довоенное время чувствуется также в песне В холода {1965), оно 
изображено здесь с помощью мелодии и ритма довоенных вальсов {об этом 
говорит сам автор в своих комментариях к концертам). Но по своему 

содержанию она вообще , кажется , в военную тему не укладывается. Един

ственным сигналом, позволяющим говорить о ней как о военной, является 

упоминание городов Минск и Брест: « В холода. в холода,/ От насиженных 
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мест/ Нас другие зовут места,-/ Будь то Минск, будь то Брест · · · "· Мы также 

знаем , что песня писалась для кинокартины Я родом из детства. Но ее 
можно понимать в самом широком контексте, ибо она выражает извечное 

тяготение человека к незнакомому и неиспытанному. Именно из-за этой мно

гозначности трактовки большинства текстов Высоцкого после смерти авто

ра некоторые песни были отнесены к военному циклу по ошибке. Это 

случилось, напр . , с песней О друге ( 1966), принадлежащей явно к альпинист

скому циклу, включенной в 1986 г. в пластинку Сыновья уходят в бой, 

nосвященную целиком военной теме. Хотя некоторые из вышеприведенных 

nесен писались для кинокартин , они приобрели самостоятельную ценность. 

Песня Солодава из кинофильма Единственная дорога (1974) исполнена 

глубочайшей философии : в ее центре стоит вопрос о цене свободы. 
nолученной через измену, и о ценности смерти в бою за правду. Устами рас

сказчика автор приходит к убеждению, что «верной смертью•· человек 

очищается и воскресает. По своей идейной нагрузке песня может быть 

отнесена к циклам последних лет, особенно по своей тематике смерти и 

возвращения. Кстати, фразу «Мы стучимся в райские ворота костяшками по 

кованым скобам" Высоцкий позаимствовал из своего стихотворения Когда я 

отпою и отыграю (1973) , что и напоминает их родственную связь. 

В военный цикл входит также несколько песен , рассказывающих 

о nритворном послевоенном патриотизме старых фронтовиков, грозящем 

nревратить подлинное чувство в официальные штампы. В творчестве Вы

соцкого встречаемся с двумя текстами подобного характера, и в обоих выс

туnает военное лицо, дающее "добрые советы " младшему поколению и 

льющее сентиментальные слезы над военными событиями. Первый текст 

можно считать начальной стадией в обработке данной темы. Он относится 

к 1966 г. , не был никогда положен на музыку, и в каталоге текстов Высоц

кого он значится под названием Экmресс Москва-Варшава. Здесь мы 
видим майора, получившего свое звание только после войны . Ироническое 

настроение автора выражено прежде всего в третьей и четвертой строках 

второй строфы : «Материально - он в полном порядке,/А морально - .. . 
Плевать на мораль!». С большей тщательностью и мастерством мотив 

разработан в песне Случай в ресторане (1967): песня построена в форме 
диалога между автором и капитаном, который, напившись в ресторане , 

читает мораль целому молодому поколению, представленному ролевым 

героем: «Водку пьешь ты красиво, однако./ А видал ты вблизи пулемет или 

танк?/ А ходил ли ты, скажем, в атаку?» . Автор наглядно показывает, что от 
подлинных эмоций к их искажению в казенной идеологии только один шаг: 

«Много всякого, брат, за моею спиной,/ Чтоб жилось тебе, парень, спокойно !/ 

А винтовку тебе, а послать тебя в бой?!/ А ты водку тут хлещешь со мною!» 
Трудно сказать, насколько верно отражаются в этих песнях собственные 
споры автора с отцом-полковником. 

Своеобразным откликом на «Жажду огня", перерастающую в грубое 

насилие, является песня Охота на кабанов (1969). Автор всегда подчер

кивал, что он осуждает хищничество со стороны человека по отношению 

к животным и что ему больше нравится , когда человек охотится на больших 

зверей - «чтобы почти на равных" (авторские комментарии к пластинке 
Поет Высоцкий, 1985). В заключение своего комментария он говорит, что 
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сам. собственно , не знает . почему песня получилась такой грустной. Но Вы

соцкий , видимо. не мог себе позволить публичное включение следующих 

строк, объясняющих ее смысл : «Стосковались мы, видно , по фронту,-/ По 

атакам, да и по смертям./ Это вроде мы снова в пехоте,/ Это вро,ще мы снова 

-в штыки,/ Это душу отводят в охоте/ Уцелевшие фронтовики ». Введением 

этих строк уточняется и даже изменяется коренным образом смысл всей 

песни , критикующей, на первый взгляд. лишь кровожадных охотников. (Ведь 

слово «бой" появляется здесь только один раз : «Сnал азарт, будто выигран 
бой»). Песню можно принимать также как своеобразное изображение гру

бости и насилия , атрибутом которых является. напр. , мрачная атмосфера 

песни. Она бросается в глаза ( или в уши) уже в первой диссонансной строке, 

характеризующей пасмурную погоду («Грязь сегодня еще непролаtзней»); она 

увеличивается в образе стрельбы , напоминающей радостные барабанные 

удары, производимые «боевым пионерским отрядом». Суровое поведение 

«егерей" эффектно реализуется в образе замученного зверя , «завороженно 
глядящего на ствол ». В припеве-рефрене автор критикует общие прими

тивне-кровожадные настроения людей, свойственные не толыко бывшим 

содлатам , а даже поощряемое их собратьями : «Вы егерей за кровожадность 

не пеняйте,/ Вы охотников носите на руках./ Любим мы кабанье мясо 

в карбонате,/ Обожаем кабанов в окороках!" . Следовательно, в песне 
скрестились два авторских замысла: в критику общей грубости и насилия 

вторично проникла (может быть, и ненамеренно) критика конкретного ее 

проявления в поведении некоторых бывших фронтовиков. 

Интересно проследить за двумя как будто противо~nоложными 

тенденциями в военном цикле Высоцкого : когда он погружался в атмосферу 

войны и исходил из позиции воюющих солдат, то его песни исполнены 

глубокого и искреннего чувства, и ни в коем случае здесь нельэя говорить 

о занижении проблематики . Но как только он возвращался в свое нас

тоящее, то сразу видел пороки бывших героев, которые только усиливались 

пороками всего общества. 

Но как бы автором ни критиковалась послевоенная позиция1 некоторых 

бывших бойцов , военная тема осталась до конца его дней предм,етом самых 

высоких чувств. «Война всегда будет волновать- это такая великая беда. 

которая на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не будет 

забываться , и всегда к военной теме будут возвращаться все , кто в какой-то 

степени владеет пером" (Гольдин 1988:4). 

3.2.3 Сатирико-бытовой цикл 

Палата -- не помеха, 
Пахмелье -ерунда,

И было мне до смеха 

Везде. на всё, всегда! 

Общаюсь с тишиной. 

Настоящий цикл представляет собой корпус из 23 подобранных нами 
текстов , Создававшихея автором с 1964 г. Высоцкий и ног да называл эти 

песни просто «Шуточными", хотя они содержат весьма серьезную 
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nроблематику (может быть, их идейная нагрузка по своей глубине даже опе

режает песни , называемые философскими , или по крайней мере является их 
nараллелью). Автор, наглядно показывая русское общество 70-х гг., избрал 

своим творческим приемом сюжетность, проявляющуюся в форме «песни

новеллы » (термин автора) , причем она зачастую не лишена элементов 

сатиры. Таким образом , перед нами предстают все пороки и недостатки 

советского общества: зависть, жадность, грубость, примитивизм , алкого

лизм, а значит, все то , что Пфандль совмещает в понятии Зиновьева flhomo 
sovieticus", очень часто используемом западной русистикой. Но поэт 

nоказывает и те стороны русской души, которые, несомненно, вызывают 

симnатии и которые отмечали многие писатели, стороны, вызывающие часто 

неnонимание со стороны «западной » культуры58. В этом плане песни Вы
соцкого иногда напоминают рассказы Шукшина, а типы героев сродни шук

шинским чудикам (Поездка в город, Милицейа<ий протокол и др.), еще 

сильнее эта чудиковекая «ОТ-личность" проявляется в спортивных песнях. 

Высоцкий показывает русского человека на фоне русского быта, и не

даром литературоведы говорят, что о человеке российского универсума и 

о российском быте конца ХХ века люди будущего узнают из рассказов 

Петрушевской и из песен Высоцкого. (Кстати, этим подтверждается про
заизованность некторых сторон поэзии Высоцкого и ее тяготение к новелли

стическому сюжету.) Тем самым можно обосновать также выбор одного из 

основных связующих средств настоящего цикла - сатиры, причем сатиры, 

укладывающейся полностью в рамки отечественной литературной традиции. 

В изображении отрицательных черт народного характера слышатся почти 
зощенковские тоны (их удалось уловить, напр., В. Аксенову: «В сатире своей 

он шел прямо за Зощенко» )59, да и сатира, к которой автор прибегает 
в целях изображения остальных героев , обнаруживает типично русские чер

ты : «Сатира Высоцкого сугубо русская, •простого человека• он высмеивает 

резко, но не унижая , не оскорбляя, напротив, сострадая, и у осмеиваемых 

создается впечатление, что он их понимает» (Сергеев 1987:124). 

Анализируемый ряд текстов объединяется, следовательно , при помо

щи таких связующих средств , какими являются уже упомянутая сатира 

(и связанная с ней ирония), сюжетность, на метрическом уровне частое 

исnользование хорейнога метра, в области лексики обилие разговорных 

выражений и многие сверхритмические и сверхтекстовые элементы , 

nодчеркивающие принадлежность героев к определенной социальной среде 

и создающие комический эффект. В плане содержания мы встречаемся 

сдвумя типами героев , которые и разбивают данную серию на две группы : 

вnервой автор ласково улыбается своим согражданам , их «Культурности» и 
•бескультурию», преподнося этих людей слушателю или читателю как не

отъемлемую часть особой атмосферы России (Два письма, Диалог у телеви

зора и др.). Иногда автор упоминает безвыходность «безвременья», 

вливающего водку в «детей страшных лет России» ( цит. из стихотворения 

Я никогда не верил в миражи, содержание которой , облеченное в шуточную 

58 Ср. , наnр. , статью В. Ерофеева: Русская щель. Вестник новой литературы 1994, 2. 
С.104-107. 

59 Аксенов, В.: Он был вcer,LJa . В : В . Высоцкий. Все не так. Москва 1991 . С. 11 . 
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форму, повторяется, например , в Милицейа<ом протоколе). Во второй 

группе, однако, улыбка исчезает с лица автора, и он бичует- сквозь приэму 

иронического юмора - неизлечимые пороки общества. Персонажи, им 

создаваемые, - моральные уроды, пишущие доносы на своих соседей (Песня 
автозавистника) и даже на любимого человека, чтобы тот быстрее согла
сился на свадьбу (Невидимка). Очень часто автором осмеивается тип 

русского Ваньки-дурачка, характер которого развратили официальные 

штампы и вкусы которого определяются средствами массовой культуры 
(Жертва телевиденья). За внешним приличием и безукоризненным поведе
нием многих персенажей скрывается мерзкая душа, способная на любую 

гадость . В своих взглядах они ничем не противостоят официозу, и в их по· 

такании властям таится смех поэта над этими самими властями . В этом 

смысле эти тексты выполняют одну из самых главных задач иронии, 

сформулированных еще Квинтилианом : « Ирония - это мнимое согласие, 

одобрение, похвала, скрывающие в себе несогласие, неодобрение и 

отрицание» (Паси 1979: 279). 

Кроме того, есть и третий тип песен , представляющий собой пародии 
на политические лозунги (Пока вы здесь в ванночке с кафелем ... , Случай на 
шахте и др.); появление некоторых из них обязано напряженным отно

шениям между СССР и Китаем. Здесь мы иногда сталкиваемся с почти 

искренней критикой Мао-Цзедуна (Я потеряю истинную веру, 1969, Есть на 
земле предостаточно рас, 1965, Возле города Пекина, 1966 Мао-Цзедун -
большой шалун, 1967). Эти песни как будто позволяют говорить о приятии 
Высоцким официального мнения по отношению к Китаю, но дело не так уж 

просто : слушая/читая эти песни, мы можем задать себе вопрос, не пред· 

ставляют ли они собой яркий пример иронии, осуществляемой при помощи 

мнимого согласия? Многое подсказывает также авторское исполнение. 

Кроме того, пародийные намерения автора отчетливо выходят на первый 

план также в центральной песне китайского цикла Письмо рабочих 

тамбовекого завода китайа<им руководителям. 

Среди связующих средств следует присудить первенство иронии : она 
стала одним из основных творческих приемов этого цикла и прослеживается 

не только в отдельных песнях, но и в сопровождающих их комментариях 

(«Люди хотят слышать песни, которые им что-то напоминают или которые 

у них вызывают разные ассоциации. Они, напр., меня часто просят спеть пес

ню Скажи, Серега, антиалкогольную». Во вводном комментарии к песне Про 

Джеймса Банда мы слышим следующие слова: «Они его не понимали, по· 
тому что он говорил по-американски» (На концертах В. Высоцкого 1991 :15). 

Особая ирония в рассматриваемом цикле представляет собой самый 
выразительный ее вариант в творчестве Высоцкого. Без преувеличения 

можно сказать, что ироническая окраска является здесь не только стилис· 

тическим , а буквально структурным компонентом отдельных стиха· 

творений60. В настоящем разделе мы имеем дело с той иронией, которая 
рождается из сопротивления общественному и политическому режиму, 

в которой выражена жажда свободы духа. А значит, она вытекает из поли· 

60 Ср. оценку иронии Г. Гейне. В: Микулашек, М . Указ. соч. С . 51. 
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тически неевободных условий . Однако у Высоцкого нельзя говорить о зама

скированном способе атаки властей , о языке «аллюзий и намеков» (Мику

nашек 1975:52): он открыто высказывается о пороках и недугах эпохи, и не

которые из его заметок были даже приняты начальством (ер . также текст 

Прошла пора вступлений и прелюдий). Высоцкий , видимо, знал об этом; 

отвечая на вопрос корреспонденту ФРГ, нравятся ли начальству его песни, 

он сказал: «Некоторым да. а некоторым нет» (На концертах В. Высоцкого 

1991 :15). В иронии Высоцкого и в своеобразном отношении к ней властей 
можно распознать одну из особенностей русской литературы, на протяжении 

всей своей истории часто выполняющей функцию политической и обще

ственной борьбы. 

Можно сказать, что в большинстве случаев мы имеем дело с откры

тым ироническим подходом к изображению действительности. Замаскиро

ванных приемов изображения окружающей его среды автор не избегал , но 

они появляются в других циклах (Охота на волков , Маски и др.). 

Следует также коснуться некоторых выводов Х. Пфандля. находящего 
элементы иронии в сфере отношения текста и названия . Пфандль обраща

ется к песням данного и спортивного циклов (спортивные песни, кстати, 

имеют много общего с бытовыми). Итак, сначала Пфандлем отмечаются 

названия ироническо-юморные, содержащие в себе зачастую океюмаран 

(Веселая покойницкая, Песня космических негодяев и др.). Юмор и ирония 
таятся также в длине некоторых названий, берущих на себя роль коммен

тария (Письмо в редакцию телевизионной передачи <<Очевидное -невероят

ное,. из сумаQ.J.Jедшего дома с Канатчикавой дачи). Другой тип названий 

вызывает иронию ссылкой на свою принадлежность к иным жанрам. Так, 

например, Письмо рабочих тамбовекого завода китайским руководителям 

пародирует тип писем , содержащих «искреннее» мнение народа по опре~де

ленной тематике и появляющихся регулярно в печати. Пфандль приводит 
еще несколько примеров , среди которых следует упомянуть песню О пt?ре
селении душ, иронический заряд которой он усматривает в тематике, 

разрабатываемой обыкновенно на научном уровне , а не в «Шуточной » песне . 

Однако с этим мы не можем согласиться, так как иронию песни cлe,lJiyeт 
nонимать в плане ее собственного содержания, когда на фоне индийской 

философии изображается иерархия советского общества (и не только его 
одного). Название песни лишь сопровождающее ее явление, и не cлe,LJiyeт 
рассматривать их обособленно. 

К третьему типу Пфандль относит короткие, нейтральные названия, 

ирония которых проявляется только в их непосредственной конфронтации 

с текстом. В большинстве случаев имеем дело с дублетами длинных наэва
ний (Веселая покойницкая - Песня про кладбище, Письмо ... с Канатчикавой 
дачи- Бермудский треугольник). В качестве первого такого случая Пфандль 
nриводит песню Из жизни рабочего (1964) , «политически сознательное" 

название которой резко контрастирует с поведением героя , содержащего на 

зарплату советского рабочего трех любовниц. Наконец, в четвертой ка

тегории возникает ирония на основе сравнения названия с первой стро~<ай . 

которая находится в полном разрыве с нейтральной или даже высокой 
стилистической окраской названия. В песне Честь шахматной короны, на

nример, вслед за ее названием звучит грубоватый голос героя : .. я кричал .-
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Вы что там, обалдели?". Исrория одной научной загадки утрачивает свою 
серьезность уже в подзаголовке Или почему аборигены сьели Кука, и 

процесс этот завершается начальными строками , которые не имеют 

практически никакого отношения к данной проблематике и выполняют, 

таким образом , функцию сказочного зачина (Пфандль 1993:191-194). 

Следовательно, песни настоящего раздела объединяются автором при 

помощи иронической улыбки (иногда снисходительной, а иногда язвитель

ной). На следующих страницах нами будут рассматриваться отдетьные пес

ни с точки зрения всех выше названных связующих средств, в том числе и 

элементов иронии. Следует также уnомянуть, что тексты данного цикла не 

следует понимать только в качестве простых песен -протестов , IK чему сво

дит иногда упрощенная рецепция Высоцкого в чешской среде, воспитанной, 
как было сказано выше, на традиции «nесенников ", авторов политической 
сатиры . Нельзя также обойти вниманием элементы «Карнавала», берущие 

свое начало как раз в данном цикле (Бал-маскарад) и разв.ивающиеся 

в стихотворениях философского цикла. По этому поводу следовало бы, 

однако, написать отдельную статью. так как данный аспект 1выходит за 

рамки выбранного методологического подхода61 • 

В первую груnпу входят тексты, связанные с жанром !Политичес

кой сатиры. В 1963 г. Высоцкий написал песню Пока вы здесь в ванночке 

с кафелем .... несущую в себе явно иронический намек на подвиг одного из 
героев советской поры - врача Л. Рогозова, удалившего самому себе во 

время антарктической экспедиции аппендикс. Высоцкий занижает пробле

матику, выдвигаемую официозом , в нескольких планах: во-IПервых, он 

пародирует официальные «оды" Рогазову уже прямым обращением к публи
ке , сравнивая ее изнеженные нравы («Пока вы здесь в ванночке с кафелем/ 

Моетесь, нежитесь , греетесь••) с мужественным поведением героя (« В холо

де сам себе скальпелем/ Он вырезает аппендикс"). Во-вторых, ~nародийное 
отношение автора к теме повышается введением разговорных 13Ыражений, 

приписываемых в одном варианте самому герою ( «И думает:- Мать тебя за 

ногу!/ Вот только б что надо отрезать"). В-третьих: автор противопоставляет 
действия политически сознательного героя мало активному народу упо

треблением адъектива «большой » в сравнении геройства и пьянства: « Вы 

водочку здесь буздыряете/ Большими-большими глотками,/ А он себя шьет

понимаете?-/ Большими-большими стежками." Ирония песни достигает сво

ей вершины в концовке , где устами полуобразованного ролевого рассказ

чика обыгрывается политический подтекст: «Нигде не умеют та1к больше,-/ 

Чего нам Антарктика с Арктикой,/ Чего нам Албания с Польше·й !" Кстати. 
этот оборот в качестве примера политических штампов, облеченных 

в наивно-народную манеру, Высоцким был использован неоднократно; он 

звучит также в песне Утренняя гимнастика (1968). Песня представляет 
собой меткий , но пока простой пример политической иронии, лишенный того 

61 На эту проблему обратили в последнее время внимание многие авторы указ. 
выше альманаха Мир Высоцкого (1999, т. 1 ). в том числе и пражс~'ая исследо

вательница Любовь Белошевска в статье о проблемах перевода Высоцкого на 

чешский язык. Этот аспект заметила также А. Арустамова в статьЕ! о принциnе 
игры и маски в поэзии Высоцкого. 
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глубокого художественного воздействия , к которому автор подошел чуть 

nозже. 

В подобном ключе можно рассматривать также Письмо рабочих там

бова<ого завода китайским руководителям (1964): здесь автор продолжает 
пародийную линию официальных документов. Хотя и в этой песне он при
бегает к бесхитростному, открытому обличению действительности, но все

-таки здесь слышны уже типичные «Высоцкие" нотки , особенно на уровне 

контрастных сопоставлений нейтральных предложений ( «В Пекине очень 

мрачная погода,/ У нас в Тамбове на заводе перекур»). Рассерженные 

тамбовекие рабочие упрекают в акрытом (в одном варианте текста речь 

идет даже о «Закрытом" письме, что и придает тексту еще один ироничный 

nлан) письме, ••одобряющем линию ЦК», руководителей китайской коммуни

стической партии в неприязненном отношении к социализму советского типа 

и в якобы слишком дружественных отношениях с Западом («И, извращая 

факты , доказали,/ Что вам дороже генерал де Голль») . Письмо верно 

воспроизводит атмосферу тогдашних враждебных настроений между СССР 

и Китаем, представляя собой набор угроз и ругательств, сочетающих 

журналистские штампы и разговорную лексику: «Мы понимаем - вас совсем 

не мало,/ Чтоб триста миллионов погубить,-/ Но мы уверены, что сам това

рищ Мао,/ Ей-богу, очень-очень хочет жить". Особого иронического эффекта 

автор достигает в сочетании официально-делового и публицистического 

стилей и просторечия : « Но сам Хрущев сказал еще в ООНе,/ Что мы пока

жем кузькину им мать./ Когда вы рис водою запивали,/ Мы проявляли интер

национализм./ Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды-/ Не раздувайте вы 

войны пожар ,-/ Мы нанесем им, если будет надо,/ Ответный термоядерный 
удар.» Разговорнасть и непринужденность речевой ситуации (несовмес

тимой, однако, с подобным "документом» ) проявляются в нелитературных 

грамматических формах («У вас еще достаточно делав»). Хотя «Письмо" 

кажется вполне лояльным, уху советского слушателя вскоре удалось 

уловить его оппозиционный характер, а значит, посредством выше опи

санных приемов автор создает одну из самых удачных карикатур на совет

ский режим . 

В песне Антисемиты (1964) автор осмеивает антисемитские настрое

ния в обществе посредством полуобразованного персонажа - хулигана. 

Оценка ролевого героя Высоцкого высказана уже в отнесении его к общес
твенным низам («Зачем мне считаться шпаной и бандитом-/ Не лучше ль 

податься мне в антисемиты »). Таким образом , на фоне примитивной и бес

смысленной идеологии, находящей, однако , тихую поддержку властей, герой 

собирается оправдать свои незаконные действия и легализовать собс

твенную грубость («На их стороне хоть и нету законов,-/ Поддержка и энту

зиазм миллионов»; «Решил я - и , значит, кому-то быть битым») . Герой, стра

стно защищающий свою новую позицию, вообще не знает, против кого он, 

собственно, должен нацелить свой гнев. Но, узнав от своего "друга и 

учителя-алкаша" (кстати , роль учителя-алкоголика является одним из 

весьма типичных приемов иронии Высоцкого) , что семиты - это просто 

евреи, он сразу же решается действовать ради спасения социализма 

(исnользование лозунга погромов рубежа 19/20 вв . «Бей жидов - спасай 
Россию» в первом лице сигнализирует очередной пример авторской иронии). 
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Высоцкий иронизирует над примитивизмом, лежащим в основе антисеми

тизма; ведь местами обсуждений антисемитской стратегии являются 

бакалея и пивная, духовным учителем - алкоголик , а адептом - хулиган. 

(Кстати , бакалея как место «Важных» споров встречается в творчестве Вы

соцкого неоднократно.) Но в то же время автор выражает опасвния и страх 

перед таким учением, которое поддерживается государством и которому 

подвержена одичалая масса. Ведь свою ненависть герой сможе·т объяснить 

лишь фальшивыми Представлениями о вредности евреев, бытующими 

издавна в народе (питие крови христианских младенцев. распятие Христа), 
приобретающими современные и иронически-гиперболизированные мас

штабы (замучили слона в зоопарке) и служившими, в конце концов , основой 

в поисках классового врага («Украли .. . весь хлеб урожая минувшего года !" ). 

В песне есть и моменты, как будто не укладывающиеся в примитивную 

линию героя , когда он перечисляет знаменитых евреев , вырюкая к неко

торым из них даже симпатии и говоря о Марксе лишь перифрастически как 

об «Основоположнике марксизма». Тут выступает уже двойник ролевого 

героя, и , может быть, этим Высоцкий намекает на поддержку анlГисемитизма 

и образованными слоями общества. 

Политической аллегорией является песня А люди все роптали (1966), 
уподобляющей общество длинной очереди за продуктами , где лучшие куски 

достаются «иностранцам и делегатам» , хотя они стояли последними , а ропот 

людей , требующих справедливости , остается неуслышанным . 

Группа «шукшинских" бытовых песен представляет собой, на наш 

взгляд, лучшие достижения автора в кругу данной проблематики. Герои, 

создаваемые им, - «люди поселковые, пригородные , окраинные, мешающие 

в своей речи диалектные слова с городским жаргоном . Говорят они истово 

о чем угодно , особенно •ПОД мухой• , но обо всем знают лишь понаслышке. Но 

вот чего они не лишены, так это сознания собственного до,стоинства и 

живых человеческих чувств" (Сергеев 1987:115). Герой такого типа встре
чается уже в первой песне, открывающей данную группу (Бал-маскарад, 

1964). В ней описывается маскарад. организованный в зоосаде .. Спившийся 
герой -парадоксально в маске алкоголика - влезет по ошибке •< бегемотам, 

перепутав их с масками. За свой поступок он был награжден : « Наутро дали 

премию в бригаде,/ Сказав мне , что на бале-маскараде/ Я будто бы не 

толика/ Сыграл им алкоголика,/ А был у бегемотов я в ограде» . Песня, скры

вающая в себе, кстати, микрорассказ, воспроизводит при помощи иронии 

советский быт : «Сегодня в нашей комплексной бригаде/ Прошел слушок 

о бале-маскараде./ Раздали маски кроликов,/ Слонов и алкоголиков .. ; 
и подготовка жены героя вполне укладывается в тогдашний общественный и 

культурный контекст: «Я платье,- говорит,- взяла у Нади,/ Я буду нынче как 

Марина Влади". Интересно отметить, что песня возникла еще до знакомства 
Высоцкого с Мариной; таким образом , это произведение является примером 

огромного впечатления , которое произвела Влади, снимавшаяс:я тринадца

тилетней девочкой в фильме Колдунья. 

Завязкой песни является описание алкоголизма , влияние которого, 
кстати, автор испытал на себе. Пьянка , однако , не описывается прямо; на 

нее намекают лишь «маски алкоголиков", раздаваемые «массовиком Ко

лей" в качестве маскирующего средства, и изречение жены героя в адрес 
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его «Пьяной морды". О дальнейшем развитии сюжета мы узнаем из со

общения главного персонажа: «И на троих зазвали меня дяди". (Тут он никак 

не может им отказать,- ведь у него же была маска алкоголика!) На его 
nьяное состояние автор намекает во фразе: «Глядь - две жены,- ну две 

Марины Влади !». Итак, обыкновенная пьянка получает высокое название 

«бал-маскарад", и пьянство легализуется масками алкоголиков, лучшая из 

которых была награждена премией . Самое главное - организаторы вы

nолнили культурный план . Но, тем не менее, песня является примерам лас

кового юмора поэта , снисходительно улыбающегося особенностям русской 
души. в том числе и своей собственной. Однако эту песню следует понимать 

и как переход к более глубокому, философски осмысленному охвату 

nроблематики масок и маскарада, как обозначил ее автор в песне Маски 

1971 г . Так, Бал-маскарад представляет собой настоящее .. theatrum mundi". 

В рамки бытовой тематики укладывается также песня Перед выездом 
в заrранку (1965), несущая в себе. кроме прочего , скорбь за всех обиженных 

туnостью системы. Речь идет о проблемах, связанных с выездом советских 

граждан на Запад. Герой- добродушный парень- попал с какой-то делега

цией во Францию и Италию (может быть , это художник?). В течение поездки 

за его поведением постоянно следит «личность в штатском» по имени 

Никодим, прикидывающаяся случайным соседом по номеру и даже другом. 

Ролевой герой, однако , хорошо знает, кто он такой. и поэтому все дела, 

связанные с Никодимом. описываются с иронической улыбкой: «Исполни
тельный на редкость,/ Соблюдал свою секретность/ И во всем старался мне 

nомочь:/ Он теперь по роду службы/ Дорожил моею дружбой/ Просто день и 
ночь.» Иронический тон звучит и в описании этой самой личности как 

рыжего парня, раньше занимавшегося боксом, а нарочито непринужденное 

nредставление последнего не лишено иронической окраски . Интересно 

заметить, что герой соблюдает довольно большую дистанцию между собой и 
Никодимом, называя его лишь «Личностью в штатском» . Конечно, это вызы

вает комический эффект: «Но личность в штатском, оказалось,/ Раньше 

боксом увлекалась». Пренебрежительное отношение чередуется со страхом 

главного персенажа перед своим «другом» , именно из-за его физической 

кондиции (бокс упоминается автором не зря!). Ирония и страх , естественно , 

перерастают в ненависть, особенно тогда , когда выясняется , что Никодим 

наnисал на героя бессмысленный и неправдивый донос за то, что он 

однажды решил погулять по городу без него. По этому доносу ролевой герой 

сев Париже на мэра/ С кулаками нападал,/ К женщинам ... не сдержан/ И вли 

яниям подвержен/ Будто Запада». Ненависть достигает своей вершины 

(ролевой герой больше не именует Никодима личностью, а стервой) , но 
страх- как основное чувство- остается . Герой соображает, что ему больше 

за границу не попасть, хотя он ни в чем не виноват. Он прекрасно понимает, 

что жизнями и судьбами миллионов распоряжаются эти самые парни

·боксеры и что нет пока надежд на перемены. 

То, на что в песне только намекается (инструктаж перед поездкой и 

таможенный контроль), является темой двухсерийной песни Инструкция 

перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме (1974) и песни Случай на 
таможне (1975). Песню Перед выездом .... следовательно , можно присое

динить к настоящей серии путем рецептивного цикла. В первой серии автор 
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показывает абсурд инструкций , в которых деловые инструкторы пытаются 

объяснить советским гражданам , что такое заграница и как они там себя 
должны вести . Высоцкий показывает в несколько преувеличенном плане и 

посредством шуточной формы . что инструкторы простого человека могут 

даже свести с ума. Главный персонаж, « потомственный кузнец" Николай , 

наделенный чертами сказочного персонажа (Скобелев-Шаулов:1991 ), от 

страха перед возможной промашкой в пове!дении и ее последствий готов от 

поездки отказаться (ведь ему снятся «венгврки с бородами и ружьем"), если 

бы не его жена . которая жестко настаи1вает на товарах из-за границы: 

«Обещал,- забыл ты нешто? - ну хорош!-/ Что клеенку с Бангладешта при

везешь/. Сбереги там пару рупий - не бузи.--/ Мне хоть чё - хоть черта в сту
пе - привези! ». ( Кстати, тут сталкиваемся с любимым предметом авторской 

иронии- с покупками и с изображением будней: «Дуся дремлет как ребенок, 

накрутивши бигуди»). Итак, результаты инструктажа явно не те: герой не 

только перепуган до смерти, но и настав:ления инструктора не оставили 

в его голове почти никаких следов . Он путает названия всех столиц 

социалистических стран , и тем самым автор достигает особого комического 

эффекта: «В польский город Будапешт," « В этом чешском Будапеште», 

« Я к полякам в Улан-Батор» , « Я к болгарам уезжаю- в Будапешт». С помо

щью иронии автор показывает отсталость советской страны и стремление 

ее представителей скрывать настоящее состояние СССР от мира и от себя 

самих. «Там у них пока что лучше бытово,-/ Так чтоб я не отчубучил ни того./ 

Он мне дал прочесть брошюру - как наказ,/ Чтоб не вздумал жить там сдуру 
как у нас!». Автор прибегает к своему любимому приему - вложив в уста 

простого героя определенные штампы. он показывает их глупость и абсурд. 

Интересно посмотреть, какую комическую окраску приобретает, напр., сло

во "демократ .. : « Будут с водкою дебаты - отвечай:/ Нет, ребяты-демо

краты ,- только чай!». «Демократки, уверяли кореша,/ Не берут с советских 

граждан ни гроша!» . Автор, однако, обличает и другие штампы - «Буржуаз

ная зараза/ Там все ходит по пятам ... Юмористический эффект создается 
также через использование просторечныJ< форм, иногда автор прибегает 

даже к намекам на брань, используя таt<ие элементы в зависимости от 

характера публики : «В этом чешском БудаПiеште/ Уж такие времена/, Может, 

скажут - Пейте. ешьте,-/ Ну, а может, ничего/ ни рожна/ни хрена!" В песне 

подчеркивается также тяга к пафосу, что становится в данном случае 

источником комизма: «До свиданья, цех куэнечьий,/ Аж до гвоздика родной/ 
До свиданья, план мой встречный,/ Перевыполненный мной!». Скобелев и 

Шаулов (1991) усматривают в данном тексте мифологические аспекты ·•вос
ток-запад", сказочные архетипы, а таКЖЕ! можно видеть здесь и аспекты 

инициации , даже анти-инициации , совс,ем нетрадиционно облеченные 

в шуточную форму. 

Изображая тупость бюрократических властей и коллективное мышле

ние, автор стоит на грани абсурда, особенно при описании таможенного 

контроля во второй серии песни . Хотя герой не везет, «Кроме водки, ниче· 

го", и тем самым он относится к « Проверенным, нашим товарищам» , он - по 

своим собственным словам - «встревожвнный , бледный и весь в поту». 

Имея перед глазами устрашающие случаи контрабандистов , он переживает 

из-за маленького синего креста, вытатуированного у него на ноге. Но как 

политически грамотный гражданин, он готов утверждать, что это - красный 
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крест. Он признает некоторое смятение мыслей после инструктажа и боится 
быть уличенным в полном неведении («Найдут в мозгу туман"). Тем самим 
он усматривает в таможенниках - в данном случае представителях совет

ской власти - какую-то высшую силу, способную предугадывать мысли, а 

значит, способную арестовать людей и за пальцы в кармане. сжатые в виде 
фиги . Подобное отношение - на этот раз к милиционерам - представлено 

в Сказке про джинна (см. ниже). Идейной нагрузкой песни является не 
только критика манипулирования массами , но и своеобразные рассуждвния 

ролевого героя о религии и отношении к ней советских властей . Здес~, мы 
имеем дело , вероятно, со взглядами самого автора, облеченными в наивно

народную манеру: главному персенажу принадлежат первичные, конкретные 

мысли , а автору - их абстрактное , вторичное значение. Николай описывает 

с зарядом типичного «Высоцкого " юмора осмотр каких-то «замор1ских 

барыг" , у которых добросовестные таможенники находят ценные иконы и 

кресты. Николаем оцениваются находчивость и опыт таможенников, 

вынимающих эти самые предметы из высверленного зуба или , например . из 

фиги , в которой находился вместо косточки триптих (поэтому-то и Николай 
боится из-за своей фиги в кармане; здесь иронического эффекта автор 

добивается еще и омонимией). Дистанция , которую герой соблюдает по 

отношению к жителям капиталистических стран, является одним из источ

ников юмора, напоминая отношение к агенту Ланкастеру в Пародии на пло

хой детектив : нарочитая шаблонность западных людей просл~живается , 

напр ., в сочетании «ОН злостно сплюнул и уехал в Вашингтон " . РолЕ3вой 

герой , конечно , одобряет добросовестность таможенников , выражая свое 

удовольствие, напр., в следующих строках: «Но Христа распятого/ В поло

вине пятого/ Не пустили в Буэнос-Айрес". Персонификацией Христа в соче

тании с точным приведением времени автор достигает вершины иронии. 

Николай принимает предметы с религиозной символикой лишь в качестве 

«ценного капитала", не осознавая их духовного значения («Чтоб зелотинки 

с нимба не упало ,/ Чтобы гвоздик с распятья не пропал!»). - и тут уже 

сталкиваемся с двуплановостью высказываний героя , являющихся свое

Образным аналогом мыслей самого автора. Посредством мнимого одобрtэния 

рыночного отношения к религии автор наделяет речь героя двойным 
значением и решает таким образом одну из основных задач иронии : «Мы 

все-таки мудреем год от года-/ Распятья нам самим теперь нужны,-/ Они -
богатство нашего народа,/ Хотя и - пережиток старины ". В амбивалентном 

nлане следует понимать прежде всего слово «распятье». Тут автор предла

гает, кроме вполне конкретной реализации в виде обратимого в деньги 

товара, абстрактное значение образа ; не намекает ли он, кроме прочего , на 

необходимость раскаяния за зло, совершенное при советских властях? 

В пользу этого другого, духовного понимания образа говорят следующие 

строки- доказательство того, что у ролевого героя есть свои взгляды , ведь 

определенных привычек и естественной веры в Бога в народе не искоре
нить, но только у него все перемешано: .. таскают - кто иконостас,/ Кто 

крестик, кто иконку,-/ И веру в Господа от наd Увозят потихоньку". Инте

ресно заметить вторжение элемента классовой борьбы : в отсутствии веры 

виновата не политическая система, а иностранные шпионы. Тут, коНЕ!ЧНО , 

вся идеология перевернута вверх ногами , и обличение ее в бесмысленности 

является целью песни . Кстати , здесь можно усматривать элемЕ~нты 
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«Смехового" мира древней Руси (но и Европы), питающегося переверну

тостью жизненных ситуаций.62 

К лучшим примерам бытовых песен относится двухсерийная песня Два 

письма (1966, 1967), ядром которой является описание Москвы глазами 
деревенского жителя, приехавшего с быком-чемпионом на сельскохозяй

ственную выставку. Достижения советского животноводства представля

ются автором на фоне быта советского человека , описывающего ГУМ как 

«наш лабаз, но со стеклами" и впервые попавшего на балет, где «Мужики 

девок лапают,/ Девки все как на подбор - в белых тапочках» . Письмо из 

деревни в Москву представляет собой какую-то пародию на плачи по 

ушедшим из дому мужьям («Как уехал ты - я в крик.- бабы прибежали./ Ой, 
разлуки ,- говорят,- ей не перенесть-/ Так скучала за тобой , что меня дер
жали,- »/ и здесь появляется контрастное совсем прозаическое сообщение 
«Хоть причина не скучать очень даже есть») . Нельзя также не отметить 

обилие разговорной лексики, создающей особую атмосферу песни . 

К данному разряду относится и песня Поездка в город (1969), в кото
рой встречается любимые темы автора: покупки (они, кстати, встречаются и 

в Двух письмах) и пьянство. Сюжет довольно простой: семья из деревни 

высылает своего представителя, избранного «большинством голосов», 

в столицу за покупками. Свой выбор члены семьи обосновывают тем , что их 
кандидат «Самый непьющий из всех мужиков» . Но они жестоко просчита

лись - уже во второй строке , хотя автор ни словом не упоминает наличие 

спиртного, мы узнаем по путанице слов в речи этого персонажа, что его 

моральная сила по отношению к водке куда-то исчезла. Он старается изо 
всех сил выполнить желание своих родных и привезти заказанные ими 

товары , но от страха перед потерей длинного списка вещей он его прогла

тывает. Юмористический эффект песни рождается в основном из контраста 

начального утверждения героя в собственной стойкости по отношению 

к алкоголю и постепенной победы плоти над моралью, обозначенной лишь 

бравурной игрой словами. Герой все время повторяет про себя список 

товаров , который становится все запутаннее и запутаннее. Итак , черная 

икра превращается постепенно в заячью икру и даже в заячью нору, чтобы 

в конце прийти к заключению , что «зять подохнет без икры ». Далее главный 

персонаж путает растворимый кофе с дохой, сделав из них «растворимую 

доху" и «Кофе на меху», позже он просит ••Коньяка в пуху" и « растворимую 

сноху". Как известно, буквально хармсовская игра со словами Высоцкому 

отнюдь не чужда; достаточно вспомнить , напр. , его стихи для кинофильма 

Алиса в стране чудес (1973-75). 

В 1971 г. появляется одна из двух лучших, на наш взгляд. песен данно

го ряда- Милицейа<ий протокол. В ней двое алкоголиков пытаются оправ

дать свое участие в драке, в которой они , кроме прочего, «очки товарищу 

разбили". В песне дается описание пьянки и большого количества алкоголя 

(••семьсот на рыло »). Мы проходим вместе с персенажами отдельные степе

ни (буквально ерофеевские) опьянения - от «Цветочков" до «остеклене

ния», становясь, таким образом, соучастниками события. Но песня не 

62 Ср. Лихачев , Д., Панченко , А.: "Смеховой мир " древней Руси. Ленинград 1976. 
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является лишь описанием алкоголизма, а содержит более глубокую мысль: 

автор пытается путем ироничного отношения к действующим ли1цам 

показать духовный тупик, в который попало все поколение и , кажется, вся 

страна. Утешение и убежище простой народ находит в водке, - кстати, так 

было испокон веков. И Серега со своим другом не знают, что делать, и ><ОТЯ 

жизнь «алкаша» трудна, они не находят иного варианта. Время от времени 

на их губах появляется горькая улыбка: «Приятно все-таки, что нас тут ува

жают:/ Гляди - подвозят, гляди - сажают!/ (тут бросается в глаза двуплано

вость слова <Сажать• ) Разбудит утром не петух , прокукарекав,-/ Сержант 

подымет - как человеков!" Ироническое отношение к себе самим и к "доб

роте" и «гуманности " милиционеров сменяются настоящей грустью : «Я рупь 

заначил ,- опохмелимся!/ И все же, брат, трудна у нас дорога!/ Эх, бедолага! 
Ну спи, Серега!». Здесь очень важен мотив сомнений в самих себе, да и во 

всем человечестве : в другой форме, не «шуточной», он встречается в стихо

творениях с философскими темами «раздвигания горизонтов», «Заглядыва

ния в иной мир» и возврата к самому себе и жизни (см . ниже). 

В подобном ключе написан также Диапог у телевизора (1973), извес
тный в чешском исполнении Й. Ногавицы . На фоне разговора о телевиз1ион
ном цирковом представлении перед нами разворачивается точная карlГина 

советского быта: вместе с супругами Ваней и Зиной мы заглядываем на 

завод, в буфет и даже в клуб , в котором развлекает некто товарищ Сатиков 
своих сотрудников «настоящей акробацией» , а также в их собственную 

квартиру, в которой на супругах камнем лежат будни и праздная , бестолко

вая жизнь («А ты придешь домой, Иван ,/ Поешь, и сразу - на диван,/ Иль, 

вон , кричишь, когда не пьян »). Ваню тянет все время «В магазин», чтобы, как 

действующие персенажи предыдущей песни , забыть свои заботы : "А там 

друзья .. ./ Ведь я же, Зин,/ Не пью один! ». Высоцкий называет эту песню 

в комментариях «антиалкогольной» , или «написанной в целях борьбы с пьян

ством». Песня буквально пропитана намеками на этот факт. Так, напри!Мер , 

голос клоунов напоминает Зине голос алкашей, и в связи с этим она вспоми 

нает своего шурина («Такая ж пьянь» ). И здесь снова хочется спросип., не 

является ли мир цирка, показанный по телевизору, дальнейшим прояiВле

нием и изображением карнавального, смехового мира-маскарада, в котором 

действительность переплетается со сном . 

Ирония, заключающаяся на этот раз в двуплановости слова, явля1::тся 

основным приемом песни Лекция о международном положении, прочитанная 

человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамер

никам (1979). Ирония содержится, конечно, уже в самом названии , в котором 

нарочито занижается столь серьезная проблематика, к которой относятся 

политические лекции . В песне продолжается линия своеобразного , почти 

шукшинекого героя , жалующегося на судьбу, которую он считает неспра

ведливой : «Но вот он - перегиб и парадокс:/ Ковой-то выбирают римским 

папою-/ Ковой-то запирают в тесный бокс» . Герой-хулиган откликается на 

важные международные события , в том числе на выбор римского папы : <•:Тем 

временем во всёй честной Италии/ На папу кандидата не нашлось» ; «Мы тут 

им папу римского подкинули - / Из наших , из поляков , из славян.» Заявляя , 

таким образом , о преимуществе славян . он считает себя полностью !ПОД

ходящим кандидатом на этот пост : « Я б засосал стакан - и в Ватикан!». 
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Дальше он жалуется на то , что никто из его народа не занял место персид

ского шаха («А мне бы взять Коран - и в Тегеран !») . Авторским замыслом 

является переосмысление высокой политики с точки зрения маленького 

человека- а это опять-таки пример «перевернутого мира»! Тем самим автор 

поддерживает связь с народным фольклором и древней литературной 

традицией. С философским направлением в поэзии Высоцкого роднит этот 
текст заключительный вопль ролевого героя «Дайте только волю, мужики!", 

который в себе несет жажду свободы вообще. 

Отрицательное отношение автора к своим песенным персонажам 

ведет начало с Пеат завистника (1965) . Ее текст строится от лица прими

тивного , грубого человека, простота которого подчеркивается пр1именением 

просторечной лексики ; подкрашенная авторским исполнением , она не вызы

вает на этот раз никаких симпатий («баба его шастает в халате", «мамаша,. 

и т.п .). Герой не может перенести тот факт, что его сосед получает 

повышенную зарплату , а потому может себе позволить больше, чем «дру

гие ... Интересно заметить, что особого богатства у соседа нет, ведь дело 

происходит в коммунальной квартире. «Не из зависти", а »ради справедли

вости» действующий персенаж принимается всячески соседу ВIРедить : за 

«нарочито» разбитый их сыном графин он требует втрое высокой цены и 

собирается даже довести соседей до обмена квартиры . Из ненависти, завис
ти и даже от «боли и обиды" он готов на все- даже на донос, на что автор, 
правда, только намекает. В песне звучит не только пренебрежен!Ие к таким 

людям, но и ироническое отношение к системе, которая делает людей 

безнравственными, которая не в состоянии обеспечить их деньгами хотя бы 
на водку ("У них денег- куры не клюют,/ А у нас- на водку не хватает!»). 

К песням данной группы следует непременно отнести и Невидимку 

(1967). Жестокая ирония содержится в контрасте, вызванном навеваемой 
блокавекой атмосферой , в конце песни полностью разрушенной. Кстати, 

атмосфера эта разрушается постепенно, на протяжении всего стихотворе

ния. Интересно то , что невидимкой оказывается женщина, которая героя 

регулярно- и вполне реально - посещает. Так действие осложняется при

сутствием якобы таинственного , раздвоенного персонажа, созданного 

в манере романтических произведений. Но в конце показано, что нереши

тельность героя заняться любовью со «знакомой блондинкой», будто бы 

в начале вызванная чувством кого-то третьего за спиной , можно объяснить 

просто недоверием к этой самой блондинке Нинке. Удивляться нечего: 

именно она оказывается автором «чудовищно тупой анонимки", написанной 

ради ускорения свадьбы . Итак, полуреальная, грезсвая атмосфера оборачи
вается самой жестокой реальностью, в которой царит чувство страха и не

доверия даже к самым близким людям - чувство , доводящее многих до 

грани нормального психического состояния ( ·• Вот срываюсь с места, - будто 

напудренный я ... "; «С невестою ночью диспуты про погоду мы ведем»; 
«Я дергался. я нервничал - на выдумки пошел"). 

Явно иронический характер и отрицательное отношение к созданному 

ролевому герою присуще песне Посещение Музы, или Песенка плагиатора 

(1969). На ее написание вдохновил Высоцкого реальный случай, когда моло

дой поэт В . Журавлев напечатал в журнале под своим именем стихи А. Ах
матовой. Высоцкому не удалось избежать горькой улыбки: "Нап1ечатали -
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самое главное" (На концертах В. Высоцкого 1991 :14). Песня возникла, 

вероятно, и как реакция на множество подделок его собственного твор
чества. Так, неудачный поэт жалуется в песне на неприязнь Музы : « Мен1я 
сегодня Муза посетила,-/ Так, немного посидела и ушла!». Он старается 

любым способом обосновать ее поступок (она баялась провести ночь наеди

не с мужчиной , нехватка угощения и т. п.) , но тем не менее чувствует се6я 
обиженным : « Ведь эта Муза - люди подтвердят!/ Засиживалась сутками 
у Блока,/ У Пушкина жила не выходя" . Основным творческим приемом 

является здесь персонификация Музы (кстати, она имеет ахматовекие 

очертания) , доходящая порой до абсурда : например, когда она краден 

у героя три рубля на такси. Ее короткое посещение оставило в голове поэта, 

а затем на бумаге, две «гениальные», но поддельные строки : « Я помню это 

чудное мгновенье,/ Когда передо мной явилась ты!». В этой - последней -
строфе до сих пор снисходительная ирония превращается в иронию жес

токую , никого и ничего не щадящую. (Свободное метрическое варьирование 

nушкинского оригинала рассматривается Новиковым 1991 :63). 

Бескультурье или же безумие от квазикультуры- так было бы можно 

охарактеризовать следующую песню данной подгруппы - Жертва телеви

денья (1972). Конечно, следует заметить , что песня эта подходила бы 

к любой культуре и к любому обществу, базирующемуся на обожествлении 

телевизионного экрана. Но песня осмеивает конкретную медиальную 

культуру, предлагаемую официозом народу. Для ролевого героя телевизор 

является предметом постоянного восторга, ему хочется его публично по
хвалить, например, за то , что он людям позволяет очутиться «Тет-на-тет" 

с иностранными политиками , за то , что он является «дверью в целый мир" 

(в способе пахвалы отражается духовное и душевное состояние героя: се Так 
проору, что разнесется на мили "). Здесь мы снова имеем дело с использова

нием определенного штампа, приобретающего в контексте песни негативную 

окраску ; таким образом, перед нами предстает очередной пример осмеяния 
казенного мышления. В данном случае ирония усугубляется трансформа

цией лозунга о полезности телевизора (телевизор как окно в мир просвеще

ния становится в понимании героя дверью ; чешскому читателю тут мгновен

но вспоминается размышление З. Матхаусера о символах «окна .. и «двери" 
как архетипического постижения мира, с точки которого также возможно 

анализировать творчество Высоцкого, ер . 3.2.1 ), подчеркивающего неко

торую грубость и примитивизм героя: «Он - не окно , я в окно и не плюну" . 

Тут следует обратить внимание на то, что герой целиком присваивает себе 
использование этого достижения техники, будто других потребителе~й 

телевизионной культуры вообще не существует. Тем самым автор демонс

трирует ограниченные духовные взгляды героя. Но, с другой стороны, мы 

в таком подходе усматриваем типичный «Высоцкий» прием , когда один 

человек становится носителем и представителем определенного действия 
(боя, спорта, профессии). Ирония заключается и в занижении приема 

абсолютизации поэтического эго. Как было уже отмечено, герой сходит пос

тепенно с ума, но на его душевное состояние намекается весьма деликатно : 

так, например , припев-рефрен , отмечающий любимую передачу героя 

.. д ну-ка, девушки !", «А ну-ка, парни ! .. , заканчивается восторженным выкри
ком «С ума сойти!», что впоследс'rвии и происходит. Очутившись на Канат

чиксвой даче (т.е. в сумасшедшем доме), где он «И в бреду все смотрит 
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передачи", он признает, что из-за этой программы «не боязно (вар . не 
стыдно) с ума сойти". Дальнейшим шагом на пути к безумию становится 

момент, когда ролевой герой угощает Никсона и Помпиду водкой, глубоко 

жалея о том, что его приглашение оказалось не принятым. Доводя таким 

образом ситуацию до абсурда, автор высказывает свои опасения перед 

всемогущей рукой властей, подчиняющих себе тысячи людей посредством 

«Глупого ящика для идиота" . Здесь стоит заметить, что текст этот остается 

вневременным и сегодня его постулаты углубляются. 

В качестве своебразного продолжения песни можно признать Письмо 

с Канатчикавой дачи в редакцию телевизионной передачи ,,Qчевидное
невероятное", или Бермудский треугольник (1977), в которой психи отклика
ются на программу, преподнося редакторам собственные теории , напр. , по 

поводу летающих тарелок. Кстати, мотив сумасшедшего дома и его обита

телей приближает песню к прозаическому творчеству Высоцкого , в котором 

он воспользовался подобным мотивом (повестьДельфины и психи, 1968). 

Ненависть и преследование науки и ее представителей подвергается 

осмеянию в песне Товарищи ученые (1972). В форме открытого письма 
представителей рабочего класса всем «Товарищам ученым, доцентам с кан

дидатами,. явно пародируется пренебрежительное отношение к науке: 

земледельцы призывают ученых немедленно прекратить все дела и поехать 

в Тамбов (Тамбов, кстати , можно представпять как своеобразный хронотоn 

автора - место действий его поэтического смехового мира, вроде «Нечай

ска" М . С . Харитонова) помогать в уборке урожая картофеля. Основным 
мотивом песни является пренебрежительное отношение государства к на

уке : « Сидите , разлагаете молекулы на атомы,/ Забыв, что разлагается кар

тофель на полях » . « И скажете потом,/ Что бог, мол , с ними , с генами, бог 

с ними, с хромосомами». Снисходительный тон переходит подчас в угрожаю
щий : « Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,/ Пока сгниет, заnле

сневеет картофель на корню!" (В сопоставлении глагола «разлагать" в смы

сле «разлагать молекулы на атомы» и «разлагается картофель на поле" 

вновь заключается двуплановость слова63. ) Полуобразованность и nрими
тивная ненависть к наукам вообще подчеркивается постоянным восхвале

нием картошки, которой отдается полное предпочтение перед теоретичес

кими занятиями в лаборатории ( «Небось картошку все мы уважаем,-/ Когда 

с сольцой ее намять» .) 

У Высоцкого есть также несколько песен, отличающихся ярким эnи

ческим сюжетом, которые он сам называет «Песнями-новеллами" . Но к ним 

лучше подошло бы название "песни-рассказы». Лучшим примерам здесь 

является песня Пародия на плохой детектив {1967), ирония которой 

содержится уже в самом названии . Песня иронизирует над советскими де

тективами , в которых подлые американские шпионы умно обезврежены 

удалыми чекистами с прекрасными нравственным обликом. С самых первых 

63 Чешским nереведом этой фразы занялась Л . Белешевека в выше упоминаемой 
нами статье Некоторые проблемы изучения и перевода поэзии Вл. Высоцкого на 

чешский язык и их взаимосвязи в третьем томе альманаха Мир Высоцкого 
1999:417). 
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строк песня вызвывает смех, ведь перед нами предстает неумело нарисо

ванный образ американского шпиона, каким он изображался в советском 

обществе: у него постоянно черные перчатки на руках , и в его носе скрыт 

«инфракрасный объектив", снимки которого искажают советские достиже

ния ; шпион не пожалел ни Центрального рынка, ни ГУМа, ни даже МХАТа. 

Его вражеское, « несоветское" настроение подчеркивается также местом 

действия -это простеры гостиницы «Советской » . Однажды агент выбрал 

себе подручного - спившегася гражданина Епифана, который из-за несдер

жанности к алкоголю и женскому полу готов изменить родной стране. 

Наделивши его бесмысленными инструкциями , агент сам попадает в ловуш

ку, ибо Епифан оказался «Майором разведки и прекрасным семьянином». 

Итак, очередной враг социализма был уничтожен, и на его месте в гостинице 

«Поселился мирный грек» . Песня напоминает пересказ сюжета фильма 

страстным любителем советских детективов . Таким образом , жанр пародии 

имеет двойное происхождение: он пародируется не только устами автора 

(в названии) - некоторое снижение официального нравоучительного жанра 

вытекает и из его интерпретации. Главным источником комизма является 

сочетание официальных штампов с разговорной манерой повествования : 

«Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью/ Щелкал носом - в ём 

был спрятан инфракрасный объектив ,-/ А потом в нормальном свете пред

ставало в черном цвете/ То, что ценим мы и любим, чем гордится коллек

тив ». «Враг подумал - враг был дока,- написал фиктивный чек,/ И где-то 

в дебрях ресторана гражданина Епифана/ Сбил с пути и с панталыку несо

ветекий человек» . Рассказчик не избегает даже нравоучений : «Так случи
ться может с каждым- если пьян и мягкотел !» . Прозаизационной тенденции 

отвечает очень длинная строка с частыми переносами . 

Едкой сатирой на советское общество является Песенка о переселе

нии душ {1969), в которой ее ролевой герой размышляет над возможностями 
переселения душ в социалистическом обществе. Причиной для радости 

оказывается возможность стать начальником, затем прорабом , а может 

быть- даже министрам. Тем самым выражается надежда простого совет

ского гражданина на реализацию коммунистической утопии , которая может 

осуществиться не в реальных условиях, а на фоне индийской философии. На 

лексическом уровне эта идея выражена при помощи вариации текста Ин

тернационала : «Так кто есть кто, и кто был кем? - мы никогда не знаем./ Кто 

был никем , тот станет всем ,- задумайся о том!». Последнюю строфу Вы

соцкому nришлось впоследствии заменить нейтральным «С ума сошли гене

тики от ген и хромосом" и тем самым сгладить острые грани иронии . В песне 

звучит, однако, и извечная надежда человечества на общую справедли

вость, которой, увы , на этом свете не бывать , а также извечная надежда на 

nреодоление смерти и на награду за пережитое страдание {мотив этот 

выступает у Высоцкого очень часто, особенно в философском цикле) : 

«Стремилась ввысь душа твоя-/ Родишься вновь с мечтою./ Но если жил ты 
как свинья,/ Останешься свиньею." Индийская философия тут поэтом 

используется как основа для обличения человеческих и общественных 

nороков, являющихся , главным образом , порождением социализма . Мы не 

можем согласиться с некоторыми литературоведами, трактующими песню 

как демонстрацию полуобразованности рассказчика. преподносящего 

серьезную философскую проблему в народно-наивном плане {Пфандль 
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1993:14D-145). Нам, наоборот, думается , что исповедальная манера героя 

(которая имеет, кстати, довольно длинную традицию в русской литературе), 
рассуждающего довольно своеобразно о вопросах жизни, вполне уклады

вается в ряд « nрозаических» персенажей Высоцкого и раздумия о жизни и 

смерти поэту Высоцкому отнюдь не чужды. 

К песням-новеллам относится также Песня про Джеймса Банда, аген

та 007 (1974), основанная целиком на иронии автора. Ее неотъемлемой 

частью является комментарий, в котором Высоцкий объясняет публике , кто 

такой человек, играющий Джеймса Банда, и что с ним случилось в Москве. 

Песня описывает реальный случай , когда известный актер остался в Москве 
неузнанным . Высоцкий рассказывает также о неудачной вечеринке , на ко

торой гости "выпили все иностранные напитки» и - ушли. Важную роль 

играет высказывание актера в адрес Советского Союза: «Действительно 

таинственная страна !» И Высоцкий добавляет (с типичным зарядом иронии, 

конечно): «Так и ничего не понял " (На концертах В . В. 1991 :15). Иронией 
проникнуто не только описание неудачных похождений американского ак

тера в Советском Союзе, но и описание самого Д. Бонда: «То ходит в чьей-то 

шкуре,/ То в пепельнице спит,/ А то (прямо) на абажуре/ Кого-то соблазнит». 

Иронию по поводу социалистической трактовки капиталистической системы 
автор выражает при помощи тех же средств , что и в Пародии на плохой де

тектив: «В одном из их Соединенных Штатов,/ В глуши и дебрях чужих нам 

систем » (опять оппозиция «запад-восток» , иронически заниженная). Полу

ласковый , полугорький смех над бедной , но тем не менее любимой родной 
страной достигает своей вершины в отчаянном заявлении актера, что он -
«07", в ответ на которое ему швейцар гостиницы предложил талон для 
межгородного телефонного разговора, код которого именно- 07. 

Таким образом, самым большим достоинством проанализированного 

нами цикла является точка зрения автора, то, как он осмысляет проблема

тику: он смотрит на мир глазами простого человека, находящегося в стенах 

психбольницы , КПЗ, тюрьмы или же наблюдающего за происходящими 
событиями в пивной и в собственной квартире где-то на окраине города. 

Посредством их оценки, зачастую смешной и наивной, автор иронизирует не 

над этими самыми людьми , а над миром, в котором они живут . Ведь они 

являются лишь продуктом этого мира, каким-то кривым зеркалом больного 

общества. Кроме того , способ перевернутого мира, взгляда «СО стороны " или 

древнерусского мира «наизнанку" (Лихачев-Панченко: 1976) помогает авто

ру лучше постичь суть этого самого мира и выявляет дополнительные 

оттенки нашего «сnособа существования». 

3.2.4 Спортивный цикл 

Но я все-таки был наверху

И меня не спихнуть с высоты ! 

Песня прыгуна в высоту 

Спортивные песни по своей проблематике тесно примыкают к бытово
му циклу. Здесь встречаются те же самые проблемы, но на этот раз они пре
подносятся автором не прямо , а в метафорическом плане : иерархия спор-
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тивного мира становится моделью общества, и конфликты , возникающие 

в среде спортсменов, оказываются всеобщими. Таким образом, «четверка 

первачей .. (Кто за чем бежит, 1974}, волнующаяся в ожидании старта, 

предстает перед нами не только как четверка атлетов-бегунов, а как олице

творение четырех социальных типов. «Все мои спортивные песни имеют 

отношение к спорту и не к спорту: в каждой спортивной песне существует 

своя драматургия . Потому что сам спорт дает большие возможности для 

нее... В них существует настоящее столкновение - это и есть самая 

натуральная драматургия" (ЧЧП:230). 

Итак, спорт стал - после блатной и военной тематики - очередной 

моделью мира, дающей поэту возможность выдвигать на первый план муже

ство, стойкость, да и некоторое сорвиголовство ; это и есть свойства, ко

торые привлекали Высоцкого и которые сродни его бешеному жизненному 

темпу. Эти свойства являются также необходимыми в извечном преодо

лении препятствий, которое стало одним из основных семантических и 

композиционных аспектов его поэзии , заключающих в себе тягу заглянуть за 

горизонты человеческого сознания. 

Предыдущий раздел следует отнести в сферу редакторских или 
рецептивных циклов , но в данном случае мы имеем дело с циклом чисто 

авторским . О намерении поэта объединить песни со спортивной тематикой 

говорилось уже во Введении. На фоне разных видов спорта (бокс, футбол, 

бег и др.) выделяется несколько тем: критика лозунгового мышления (Песня 

конькобежца ... , Песня метателя молота, Марафон и др.}, нам уже известная 

«ОТ-личность .. (Песня прыгуна в высоту, Песня прыгуна в длину} и стрем

ление раскрыть суть того или иного вида спорта через облик конкретных 

спортсменов. Темы эти , однако, не встречаются в чистом виде ; чаще всего 
они переплетаются друг с другом, представляя также и другие аспекты 

советского быта. Не пройти нам опять-таки мимо аспекта инициации , 

заключающегося здесь в извечном стремлении спортсменов заглянуть 

в «Иной мир" и посредством спорта, и через раскрытие себя самого и попыт

ку «Что-то" понять. Порогом в этот мир служит черта или планка, преодоле

ние которой сродни мистической границе в романе инициации (Hodrova 
1993:218}. 

О песенной серии Песня о конькобежце на короткие дистанции, ко
торого заставили бежать на длинную и Сентиментальный боксер (1966} мы 
говорили в связи с их единством. Речь идет о песнях «шуточных .. , в которых 
можно тем не менее уловить критику тезиса об универсальности советского 

человека. Но целью насмешек является не неудачливый спортсмен, а тре

нер (т.е . представитель системы} , заставляющий конькобежца на короткие 

дистанции действовать вне рамок его специальности . Он должен заменить 
своего заболевшего коллегу на длинные дистанции. После неудачных 

состязаний тренер, надеявшийся на желание спортсмена преодолеть самого 

себя «волей к победе", прогоняет его со стадио на. В конце песни с робким 
конькобежцем происходит перемена - тихий , запуганный Федя утрачивает 

nрежние черты характера и хочет рассчитаться с тренером . Он надеется на 

бокс для возвращения былого уважения к своей личности. И здесь мы 
сталкиваемся с типичным «Высоцким" приемом : некоторые виды спорта 

(особенно бокс) утрачивают свое конкретное значение и, будучи применены 
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вне конкретных рамок, представляют собой метафору грубости и насилия, 

действующего , однако , в целях возвращения утерянного достоинства: 

«Жалко тренера - он тренер неплохой,- ну бог с ним!/ Я ведь нынче зани

маюся борьбой и боксом ,-/ Не имею больше я на счет на свой сомнений:/ Все 
вдруг стали очень вежливы со мной, и - тренер». Но в то время , как в иных 

текстах (Честь шахматной короны) героям грубость свойственна с самого 
начала , здесь имеем дело с человеком , загнанным обществом в тупик, чело

веком , которого заставили наносить ответные удары. Но утрата сомнений 

в самом себе для героя оборачивается утратой человеческого достоинства, 

способности дальнейшего духовного развития и самосовершенствования. 

Персенажи без сомнений в мире и в самих себе не могут вместе с поэтом 

путешествовать за границы бытия, у них нет души. 

В одном из своих комментариев Высоцкий говорит, что герой «Стал 
боксером , и получилась песня Про сентиментального боксера" (На концер

тах В. В . 1991 :18). Обе песни , однако, могут существовать самостоятельно. 
Боксер представлен автором как добродушный парень, который ни за что не 

может «бить человека по лицу» . Он, в конечном счете, побеждает своего 

соперника (грубого сибиряка) достаточно своеобразно: будучи постоянно 

избиваем им и уходя от ударов , он совсем лишает его сил , и , следовательно, 

стойкий боксер по имени Буткеев падает на пол. (И снова не может не 

вспомниться перевернутый смехсвой мир !) В данном случае нельзя говорить 

о мягкой иронии ; путем абсурдного преувеличения осмеиваются все, кто 

занимается не своим делом. Основную нагрузку несет припев-рефрен, 

выражая ироническое отношение к гипероптимизму. Для этой цели Высоц

кий выбрал цитату из поэмы Маяковского Хорошо!: контрастным сочетанием 

всем известного и, может быть , уже немножко надоедающего оптимисти

ческого высказывания «И жить хорошо , и жизнь хороша•• и явно отрица

тельной характеристики твердого и жестокого боксера Буткеева, который 
беспощадно наносит герою новые и новые удары, автор достигает особого 

иронического эффекта по отношению к тексту-источнику («И думал Бут

кеев, мне ребра круша,/ Что жить хорошо, и жизнь хороша» ). Данная песня 

является ярким примерам отношения Высоцкого к некоторым сторонам 

творчества и жизни Маяковского , выраженного также в стихотворной испо

веди Я не люблю 1969 г. ( «Я не люблю фатального исхода »; «В восторжен

ность не верю»). Однако, надо постоянно учитывать трансформационное 

отношение Высоцкого ко всякому литературному источнику (см . ниже) . Не

льзя также забывать того факта, что Высоцкий Маяковского как поэтичес

кую личность очень уважал: так, например , в стихотворении О фатальных 

датах и цифрах, посвященном «Моим друзьям-поэтам», характеризуется 
смерть Маяковского как весомая культурная утрата. 

Футбол послужил Высоцкому толчком к созданию песни Про правого 
инсайда (1967), где герой по-чудиковски жалуется на грубую игру правого 

инсайда, которой он пытается противостоять: «Справедливости в мире и на 

поле нет-/ Потому я всегда только слева играю» (кстати , здесь можно 

распознать мифологическое понимание правой и левой стороны - левая 

является стороной «ЗЛа»; в этом случае мы имеем дело с трасформацией и 

"демифологизацией » архетипов) . И хотя он рад бы противостоять своему 
сопернику на поле игры , но вынужден рассчитаться с ним лишь после матча 
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«без судьи»: из-за своеобразного понимания правил футбольной игры его 

отправили в запас. Интересно, что на этот раз заявление о неспортивной 

расплате не вызывает отвращения ; оно становится отображением свое

образного внутреннего мира героя. страстно борющегося против любой не
справедливости . Он готов отказаться от всего : от казенной квартиры 

(бытовой момент !) и даже от личной свободы («Пропаду, чует сердце мое 

попаду/ Со скамьи запасных на скамью подсудимых»). Но , подобно поэту, 

елекомому тройкой «Привередливых коней», он не может поступить иначе. 

В Песенке метателя молота (1968) выделяются два аспекта, вступа

ющие друг с другом в резко контрастные отношения. Во-первых, здесь ра

скрывается суть этого спорта с позиции спортсмена с типично «Высоцким" 

зрением: он желает зашвырнуть молот как можно дальше - даже так 

далеко, чтобы его никто больше не нашел . Он чувствует себя неотъемлемой 

частью снаряда: ему страстно хочется полететь вслед за ним , но это ему не 

разрешено ( « Приказано метать- и я мечу») . Молот этот- хоть и любимый

выжимает из него силу (так же, как и творчество из поэта), и поэтому 

истерзанному спортсмену хочется избавиться от него . От своей судьбы, 

однако, не уйти . Спорт - так же, как и поэзия - несет в себе магическое 

начало, запечатленное в заклинательной формуле «заметано , заказано, 

заколото", которая Высоцким используется в моменты высокого напряже

ния в сочетании с торжественной атмосферой ситуации (ер . Гимн шахтеров, 
Туман) . В песне можно проследить также отождествление ролевого героя 

с поэтом («Я против восхищения повального "). 

Высокий , торжественный тон песни занижается концовкой, в которой 

герой, возвращаясь (хоть недобровольно) в реальное измерение , отвечает 

на вопросы репортеров в духе лозунгового мышления (второй аспект): «Мне 

помогли,- им отвечаю я,-/ Подняться по крутой спортивной лестнице/ Мой 

коллектив, мой тренер и - семья••. Внимание следует остановить и на самом 

молоте, наделенном двойным значением : ведь он напоминает герою госу

дарственный символ, который он дома никак не может забросить "далеко и 
навсегда". Кроме того , автор играет со словами : символ труда хочется 

герою забросить «без труда" . 

В ключе «От-личности " создана Песня про прыгуна в высоту (1970) , 
основанная на отличии спортсмена от остальных : у него толчковая нога -
правая, в то время как у всех других - левая. Однако прыгун не собирается 

менять свою привычку, невзирая даже на угрозы начальства. Высоцкий , 

конечно, потакает индивидуальному выбору героя, решившегася дейс

твовать против всех и страстно защищающего свой путь (ер . также песню 

Чужая колея, 1973): «Но лучше выпить зелье с отравою,/ Я над собою что

·нибудь сделаю -/ Но свою неправую правую/ Я не сменю на правую 

левую !» . Итак, герой-прыгун прыгает и дальше по-своему, не обращая 
внимания на свист трибун и на смех соперников , доказав, в конечном счете , 

что подняться вверх можно и с непозволенной ноги . Кроме того , он всем 

объясняет, что все равно вслед за подъемом приходит падение, какой бы ты 
ногой ни оттолкнулся . И его лозунг «Такова вся спортивная жизнь,-/ Лишь 
мгновенье ты наверху -/ И стремительно падаешь вниз .. можно применить 
к любой жизненной ситуации. Об этом свидетельствует такой выбор лек

сики, как, напр., «Свидетели падения" (= зрители). которые тянут прыгуна 
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«За ноги ко дну». Герой должен поплатиться за мгновенное счастье 

здоровьем (« Пусть болит моя травма в паху,/ Пусть допрыгался до хромо

ты») и - потерей жены («Пока я был на самом верху -/ Она с кем-то спус

тилася вниз»). Действиям героя приписывается священный характер : он 

публично исповедуется- «Как на духу", а его подвиги уподобляются «съеде

нию запретных плодов с древа». Значит, стихотворение укладывается 

полностью в философские тексты, затрагивающие извечное стремление 

«туда", в иной измерение, через которое действующие персенажи утвер

ждаются и «убивают в себе сомнения ». В этом смысле текст о прыгуне в вы

соту имеет все атрибуты этой тематики : оппозицию вверх (ассоциирую
щуюся с познанием) и вниз (символизирующую уничтожение и смерть) . Но 

герой - обобщенный типаж Человека, все г да сознательно выбирающего путь 

обратно , путь, который заканчивается внизу реальной, а не мистической 

смертью - подтверждением незаменимого земного счастья. Но путь «туда" 

является необходимым для распознавания этого выбора (вот почему хочет 

прыгун съесть запретные плоды : чтобы , как первые люди , совершить 

грехопадение и попасть в трудную земную жизнь) . 

В подобном ключе написана и Песенка про прыгуна в длину {1971). 
Герою мешает на этот раз черта (мотив черты или грани нашел впослед

ствии развитие в функции порога, с которого начинается хождение «Там»), 

за которую он всегда переступает. В обликенеудачного прыгуна скрывается 

опять «чудик», не понимающий связанности человека конвенциями и стрем

ящийся их разбить («Прыгать, как положено, я , видно, не могу»). Следует 

добавить, что делает он это безуспешно . И здесь сравнивает автор спортив

ное дело - и прежде всего его ключевые моменты - со сжигающей силой 

творчества; что ни прыжок - спортсмен словно выпивает чашу с ядом. 

В композиции текста важным творческим приемом выступает пародийный 
момент. Автор затевает игру словами, используя политический лозунг 

"догнать и перегнать Америку !» : « Если б ту черту да к черту отменить-/ 

Я б Америку догнал и перегнал!" Трансформация этого лозунга отнюдь не 

простая игра, особенно если учесть, что прыгуна обыграл именно америка

нец. Интересно отметить омаграфы «черту/к черту", как один из типичных 

«Высоцких» примеров внутренней рифмы. 

В песне Марафон (1971) Высоцкий высказывается против штампов , 

употребляемых спортивными комментаторами. «Вот, например, радостно, 

бравым голосом вдруг вам объявят: -Вот еще одну шайбу забили наши 

чехословацкие друзья! ... И думаешь: почему же они- друзья , если ... шайбу 
забили? Они на поле - соперники и противники" (ЧЧП:243) . В этом смысле 

пародируется в песне фраза : « Сэм - наш гвинейский друг!" . Этот "дРУГ" 
победил русского бегуна, и последний опровергает (конечно, тайком , между 

вторым и третьим кругом) формулу о дружбе спортсменов: «Нужен мне 

такой друг .. ./ Сэм - наш гвинейский Брут" . 

Песня о штангисrе {1971), посвященная В . Алексееву, является 

блестящим примерам персонификации спортивного снаряда (штанги), 

сросшегося со штангистом . В неразрывном единстве, в котором тем не менее 

таятся напряжение и борьба, они становятся воплощением истории этого 

вида спорта. Штангист чувствует себя первым древнегреческим атлетом , и 

штангу он называет Антеем. Таким образом , в течение каждого подъема 
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снаряда. спортсмен окунается в глубь истории , чтобы лучше вникнуть в свое 

положение , понять и прочувствовать его . Песня исполнена высокого драма

тизма: так же, как у летчика и его самолета или певца и его микрофона 

(Певец у микрофона), происходит между спортсменом и штангой тяжелый 

внутренний бой . Штанга будто оживает, оказывая своему сопернику

партнеру сопротивление . Таким образом, она становится самостоятельным и 

равноценным партнером во взаимной борьбе (см. наш комментарий к песне 

Як-истребитель). Штангист относится к штанге с глубоким почтением, 

чувствуя перед ней благоговейный страх: не зря он ее называет «Железным 

своим богом•• и сжимает ее гриф точно «Шею жертвы .. (взгляд в историю 

подчеркивается выбором метафор античного происхождения). В стихотворе

нии открывается особая точка зрения на «Победу" над штангой ; ведь в мо

мент ее взятия она наверху, а он - внизу, и кажется , что , держа ее над 

головой , штангист ставит в центр внимания штангу, будто следует 

прославпять именно ее, а не победителя-штангиста : «Такой триумф подобен 

пораженью,/ А смысл победы до смешного прост :/ Все дело в том , чтоб, 

завершить движенье,/ С размаху штангу бросить на помост .. . Тут, видимо, 
уже нельзя отрицать, что «Перевернутый смехавой мир" становится важным 

циклесвязующим средством данного цикла. 

Абсолютной вершиной среди спортивных песен является, на наш 

взгляд. двухсерийная песня Честь шахматной короны (1972). Область шах

матной игры - для автора толчок к изображению общества и мира, в ко

тором сила кулаков зачастую побеждает силу духа. Воплощением этой идеи 

является сам герой (шахматист-любитель, победивший в конце концов 

шахматного профессионала) . пропаведуя лозунг: «Существует сила духа, и 

красивый апперкот.. . Мнимым одобрением поведения квазишахматиста, 

наделенного чертами бесстрашного и на первый взгляд наивного парня

-рубахи , автор иронизирует над грубостью и высокомерием. Хотя песня 

осмеивает профнепригодность, вытекающую из внушаемого советским 

спортсменам чувства универсальности , автор идет глубже : к корням не

сnраведливости и извечной борьбе правды с ложью. Главный персенаж 
наделен явно негативными свойствами: ведь он тоже в себе не сомневается , 

и nоэтому обречен утратить симпатии автора. 

Характер героя прослеживается уже с первых его слов («Вы что ж 

там, обалдели? .. ) и продолжает проявляться в воспевании им физической 
силы («Ох , вы мускулы стальные,/ Мышцы крепкие спины ! "), вплоть до 

утверждения своего, хотя и несправедливого выигрыша ( «Если он меня 

nрикончит матом,/ Я его - через бедро с захватом ,/ Или - ход конем - по 
голове!» ) . 

В первой серии (Подготовка) описываются автором странные действия 

героя : не имея никакого представления о шахматной игре , он советуется 

с футболистом, хоккеистом и даже - с боксером («В ближний бой не лезь, 
работай в корпус»), с поваром он толкует по поводу возможной взятки 
сопернику (в форме пищи). 

В обеих частях (вторая называется Игра) подчеркивается «плотский» 
настрой героя, перерастающий в метафору насилия ( «Ты с таким прекра

сным аппетитом/ Враз проглотишь всех его коней!»; .. и я бы съел ферзя»; 
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« Эх, сменить бы пешки на рюмашки-/ Живо б преяенилось на доске!»). 
Отсутствие знаний ( «Королей я путаю с тузами/ И с дебютом путаю дуплет») 
он компенсирует не только силой , но и намеками политического характера: 

«Он мою защиту разрушает - / Старую индийскую - в момент,-/ Это смутно 
мне напоминает/ Инда-пакистанекий инцидент». Песня исполняется в быс
тром, динамичном темпе, наподобие быстрых ходов отличного шахматиста 

Фишера, о которых и думает ролевой герой. В конце песни темп замед

ляется, и герой торжественно объявляет о своем выигрыше, в котором 

звучит метафора очередной победы насилия: «Я его фигурку смерил оком,/ 

И когда он объявил мне шах-/ Обнажил я бицепс ненароком,/ Даже снял для 

верности пиджак./ И мгновенно в зале стало тише,/ Он заметил, что я при
встаю .. ./ Видно, ему стало не до фишек-/ И хваленый пресловутый Фишер/ 

Тут же согласился на ничью" . Важную задачу в песне выполняет сравнение 

мира с шахматной доской, где может «пешка выйти ,- если тренируется -
в ферзи ». (Подобный прием встречается в песне Ноты (1969), в которой 

общество уподобляется нотному стану.) Семантическую нагрузку песни 
интересно развил в своих методологических рефлексиях 3. Матхаусер 
в 1988 г.64 

3.2.5 Альпинистский цикл 

Благословенны вечные хребты ... 
Гимн морю и горам 

Горы занимают в поэзии Высоцкого прочное место : с ними связан 

целый ряд песен, посвященных альпинизму и его представителям - альпи

нистам. Основным мотивом (выступающим также в качестве циклаобразу
ющего средства) становится жажда покорять до сих пор не взятые рубежи. 

Эта жажда. кстати , находит свое проявление в любой области челове
ческой жизни; таким образом, она встречается в разных формах почти во 
всех циклах. 

Горы вошли в песенный мир Высоцкого в 1966 году, когда шла работа 

над фильмом режиссера Говорухина Вертикаль. Тогда впервые Высоцкий 

ощутил величие и гордость вершин , которые стали для него символом дос

тоинства и героизма. В альпинистских песнях нашли свое проявление две 

основные черты его творчества: способность перевоплощаться , благодаря 

которой он сумел сжиться с психологией альпинистов, и двойное (метафори

ческое) значение текстов. Ведь песни эти писались в конкретной обстановке 

на конкретную тему : они должны были служить дополнением фильма, 

показывающего жизнь альпинистов. Только после их возникновения была 

обнаружена их вторичная нагрузка, которая позволяет понять их и вне пер

воначального контекста . Горы являются также олицетворением выше упом

янутого нами «хождения в иной мир" (Свиридов 1999:184). Их покорение 

64 Mathauser, Z. : Metodologicke meditace aneb Tajemstvf symbolu. Brno 1988. Кар. Pfed
vfdane а nepfedvfdane, s. 131-132. 
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служит первой ступенью к обретению «Тайны инициации"65• Но в данном 
случае происходит будто бы обратная инициация: взяв вершину , двойник 
автора или ролевой герой не находит желанного счастья и покоя (опять нам 

вспоминается блокавекое изречение «Покой только снится»). Подлинное 

счастье чувствуешь как раз во время восхождения, а наверху появляется та 

же самая жажда куда-то двигаться и узнавать доселе не узнанное. В этом 

смысле следует понимать и мотив «возвращения" у Высоцкого , проанализи

рованный уже Скобелевым-Шауловым и впоследствии Свиридовым. Но в то 

время , как все эти исследователи трактуют «возврат" Высоцкого очень 

часто в смысле извечного повторения , мы утверждаем, что этот акт (сугубо 

индивидуальный) заключается прежде всего в подтверждении земного пути, 

т.е. конкретной жизни поэта. Удивительно точно согласуется горный хрено

топ с характеристикой «границы », данной Годровой . Герои альпинистских 

текстов постоянно движутся на грани, но ее нельзя пересечь, так как она -
везде и нигде , персенажи находятся и вне, и внутри . Тайна уже совсем 

близко, но окончательно она героям не открывается. Таким образом, у нас 

есть основание говорить о «Не-инициации ", инициации незавершенной , 

заключающейся или в «ОТвержении» тайны, или в ее непостижимости для 

человека, или в ее «Несуществовании ». Третий тип называет Годрева 

«инициацией в ничто" (1993:203). 

Цикл открывается Песней о друге (1966), воспевающей настоящую 
дружбу и готовность помочь,- свойства, без которых в горах не обойтись. 

Хотя песня совсем проста, у Высоцкого были из-за нее довольно большие 

неприятности. Критикам не нравилось то упоминание отрицательных свой

ств напарника, то строка « Если шел он с тобой, как в бой »: Высоцкий был 

обвинен в эгоизме («Почему он с тобой , а не ты с ним? ,, - звучал упрек кри

тика)66. 

К альпинистскому циклу принадлежит также много раз обруганная 

в печати Скалалазка (1966), чисто шуточная любовная песня, исполняемая 
с так называемым блатным уклоном (кстати , это тоже один из упреков, 

звучавших в адрес поэта)67 . 

Вершина/.Здесь вам не равнина (1966) раскрывает суть и жестокость 
альпинистской профессии : «Здесь вам не равнина, здесь климат иной-/ Идут 
лавины одна за одной./ И здесь за камнепадом ревет камнепад". Риск и 

опасность, однако , скрывают в себе небывалые прелесть и наслаждение. 

Только проверив себя до конца, человек может быть счастливым. Счастье, 

65 Этой проблематикай мы занимаемся в непубликованной пока статье V. Vysocky 
jako ЬЭ.snfk (ne)zasvecenf. Согласно выводам Д. Годровой , инициацию мы понимаем 
как .,пejvyssi pozпanr - tajemstvi zivota, jeho pocatku а konce, osudu, Boha, ... sebepo
znanl, poznani podstaty prostoru, casu, zivota, smrti, vesmiru". (Cit. dflo, 223). 

66 Ср. статью: Потапенко, 8., Черняев , А.: Если друг оказался вдруг ... Советская 
Россия , 31. 5.1968. 

67 На эти критики автор часто откликалея во время своих концертов (другой воз
можности у него, кстати , не было): «Если говорят, что екалолазка блатная , - бог 

с ней, пусть она блатная .... Значит, они не знают блатных песен. ,, На концертах 
В. В. 1988:3. 
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следовательно, можно найти лишь в полнокровной, не зря прожитой жизни. 

Основной идеей песни является описание постоянного стремления альпини

ста покорять не пройденные им пути : «Как Вечным огнем , сверкает днем/ 

Вершина изумрудным льдом-/ Которую ты так и не покорил". В конце песни 

выражена суть жажды открытий , которая и есть главная сила, заставля

ющая человека подниматься вверх: «Весь мир на ладони - ты счастлив и 

нем/ И только немного завидуешь тем,/ Другим - у которых вершина еще 

впереди". Но описываемые переживания можно понимать в самом широком 

плане, так же, как и песню Прощание с горами (1966). Здесь выражена 
тоска по красивым и счастливым минутам нашей жизни, которые всегда 

хочется продлить , но «спускаемся мы с покоренных вершин,/ Оставляя в го

рах свое сердце». Как бы мы ни старались, все равно мы «всегда должны 

возвращаться», оставляя за собой невозвратимое счастье. Как мы 

отмечали , человеку только и остается, что возвращаться к единственно 

существующей земной жизни. 

Т ем а тика и метафора гор развиваются Высоцким и дальше. В 1969 г. 
он посвящает песню К вершине погибшему в Италии альпинисту М. Хергиани 

и в том же году пишет для кинофильма Белый взрыв песню Ну вот, исчезла 

дрожь в руках, куда она, однако , не вошла. В 1976 г. песня была исполь

зована московским Литературно-драматическим театром ВТО в спектакле 

Там, вдали ... В переработэнном «Морском" варианте она вошла в 1979 г. 

в кинофильм Ветер надежды. На этот факт следует обратить внимание

именно он является доказательством родства моря и вершин (см. ниже). 

Через всю песню тянется уже упоминаемый нами мотив: тяга к новому, до

селе неизведанному : <<Среди нехоженых путей/ Один - пусть мой./ Среди 

непройденных дорог/ Одна - моя». Проявление своей индивидуальности и 

таланта, желание оставить после себя след для потомков - вот девиз Вы

соцкого-поэта. Периоды пессимизма и грусти, нашедшие свое проявление во 

многочисленных стихотворениях, сменяются полосами творческого оптимиз

ма и веры в торжество человеческих сил. (Эта разорванность, кстати, и есть 

основа Высоцкого-человека и источник творчества Высоцкого-поэта.) Итак, 

подобно автомобилисту (Горизонт, 1971 ), стремящемуся «раздвинуть гори
зонты " и стать на пороге непознанного , герой песни отчаянно утверждает, 

что «В мире нет таких вершин , что взять нельзя». Поэтом воспевается также 

благородство горных пиков, сравниваемых с силой слова («И свято верю 

в чистоту/ Снегов и слов»). Кстати , белый цвет и является символом 
достигнутого уже порога: он очищает и передает тайну или по крайней мере 

ее приметы . Сравнение с поэзией свидетельствует о двуплановости процес

са: внешне он осуществляется как подъем в гору, а внутренне - как путь 

к собственной душе, ассоциирующийся с искусством. 

Цикл заканчивается песней Белое безмолвие (1972), написанной для 
кинофильма Земля Санникова, куда она снова не вошла, она прозвучала 

в кинофильме 72 градусов ниже нуля . В песне звучит метафора тихого, но 

"дерзкого полета", который должен совершить поэт-птица , пролетающий 

над вершинами , чтобы приобрести «Счастье птичье". Поэт рвется навстречу 

счастью, желая его найти через страданье и тоску, в бою. Недаром он летит 

на север, грудью встречая вьюгу, -опять мотив пересечения порога. Здесь 

можно услышать в некоторых местах намеки на романтический настрой, 
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который достиг своей вершины в следующем цикле. Но романтизм этот 

следует принимать скорее как выражение тяги к гармонии, цельности и 

совершенному существованию. Но все это не найти нигде , даже в мнимом 

раю (что отражается и в последних текстах поэта). Потому-то герои очень 

многих стихотворений все время возвращаются обратно, на землю, чтобы 

снова «уйти на полгода». Есть, конечно, случаи, когда поэтический субъект 
достигает тайны (Упрямо я стремлюсь ко дну, 1977), но все они могут 

пониматься как собственные поиски , сомнения, находки и утраты , вера и 

надежда на более совершенный вариант (неземного) бытия. И здесь для нас 
самым главным выводом стал тот, что и в альпинистском цикле присут

ствует авторская философия , развитая впоследствии в ряде текстов 70-х гг. 

3.2.6 Морской цикл 

Но если уж сначала было слово на Земле, 

То это , безусловно,- слово «Море»! 

Сначала было Слово печали и тоски 

Море играет в поэзии Высоцкого весьма важную роль - оно становится 

параллелью для гор, оно- так же, как и вершины- зовет на подвиг и сулит 

что-то необычное . Это прямая параллель для гор в плане пространственном 

и идейном. 

Морские песни писались автором с 1967 вплоть до 1976 гг. и объеди

нили 23 текста. Некоторые из них посвящены морякам - друзьям Высоцкого, 

с которыми он несколько раз плавал в море (даже свадебное путешествие 

с М. Влади происходило на борту парахода «Грузия », с капитаном которого , 

А. Гарагулей , Высоцкий подружился). Побывав на море, поэт (благодаря 

способности авторского перевоплощения) сумел проникнуть в психику моря

ков и создать и ног да несколько идеализированную, но в принципе верную 

картину их внутреннего мира. И самое главное, что отличает морские песни , 

- это применимасть их метафорики в более обобщенном контексте, ведь 

корабль со своими постоянными уходами и возвращениями может олице

творять суету нашей жизни и тоску по короткому счастью, оставляющему 

нас вечно недовольными . « Возвращаются все - кроме лучших друзей,/ Кро
ме самых любимых и преданных женщин./ Возвращаются все - кроме тех, 

кто нужней" (Корабли, 1967). В этом плане песня напоминает постулат 
Вершины, и именно здесь родство альпинистских и морских песен 

проявляется наиболее выразительно . 

Море навсегда вошло в сердце Высоцкого, оно кажется ему той сти

хией , ради которой стоит попирать доселе признанные законы. Так, 

например, Высоцкий вступает в спор даже с Книгой книг, признавая первым 

словом на земле слово «море» и первыми людьми - моряков (Сначала было 

Слово, 1974). Море воспевается также в стихотворении Я теперь в дураках 
(1971): «Я надеюсь, что море сильней площадей/ И прочнее домов из бе

тона,/ Море лучший колдун , чем земной чародей». Море поднимает множе

ство вопросов , на которые хочется ответить, но ответ, увы, не так легко 

найти (ер. «Сколько слов и надежд. сколько песен и тем/ Горы будят у нас», 

Прощание с горами , 1966). Море пробуждает в нас и беспокойство : наиболее 
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ярко оно выражено в стихотворении Парус {1967), носящем подзаголовок 
Песня беmокойства. Набор отчаянных выкриков, призывающих к спасению 

Земли и человечества, выражающих тоску от безрадостного состояния 
духовного и природного мира, -так можно было бы охарактеризовать Пар ус. 

В нем сосредоточена почти вся тематика морских песен : здесь и внутреннее 

волнение , звучащее и в Кораблях, и вечное движение в поисках счастья и 

полной жизни, сопровождаемое промахами и разочарованием («Кто вы та

кие?/ Вас здесь не ждут! »), а также- вечное недовольство («Только все 

это-/ Не по мне!»). Частично здесь звучит и тема благородного боя. Она, 

будучи навеяна уже названием стихотворения, указывает на связь автора 

с традицией, но в то же время (через содержание) - на разрыв с нею. Свое 

сожаление о том , что в нашей жизни нет больше места прежним ценностям, 

в том числе и благородной смерти во имя чести, автор выражает в рефрене 

«Парус! Порвали парус!» Вслед за этими строками несется собственное рас

каяние за все грехи, совершенные человечеством, выраженное простым 

«Каюсь, каюсь, каюсь!». Поэтическое «Я» тут возвышается над всей карти

ной, становясь глашатаем беды и спасения, которые поэт возлагает на свои 

плечи. В стихотворении слышатся также параллели с прозаическим произ

ведением Дельфины и психи (1968). Они проявляются не только в аналогич
ной тематике (дельфины , волны, море), но и в форме поэтической обработ
ки: Парус, сродни упомянутой повести , представляет собой накопление 
апокалипсических ассоциаций , произносимых будто в бреду («Все части 

света/ Могут лежать на дне,/ Все континенты/ Могут гореть в огне»). Свое 
место здесь занимает и хвала безумию, напоминающая заключительную 

часть повести: «Многие лета-/ Всем, кто поет во сне!» 

Тема тревоги и беспокойства выражена также в великолепной стихо

творной аллегории Спасите наши души (1967, писалась для кинофильма 
Особое мнение, куда не вошла). Исходной моделью является ситуация, 

когда экипаж подлодки , попавшей в беду, напрасно подает сигнал SOS. Но 
эта настоятельная просьба о спасении выходит за рамки первоначального 

контекста и воспринимается как тревога за весь земной шар и за всех, кто 

«бредит от удушья » . В песне метко выражено чувство страха перед смер

тью, навстречу которой плывет подлодка {«Там справа по борту,/ Там прямо 

по ходу-/ Мешает проходу/ Рогатая смерть!"; «И ужас режет души напо

полам»68). 

« На море штиль, но в мире нет покоя " (ер. военную песню Давно 

смолкли залпы орудий), утверждает автор в песне Цунами (1969, в к/ф 

Внимание, цунами! не вошла). Цунами является олицетворением бесчислен

ных хлопот, беспокойства и суматохи, встречающихся на нашем жизненном 

пути. Поэт одобряет поступки , совершенные наперекор условностям (под
тверждение индивидуальности!), и призывает своим упорством побеждать 

даже мифы и природные законы {«Наперекор пословице поступишь-/ При

дешь туда , где встретил их когда-то") . Человек должен броситься навстречу 

дикой природе, чтобы узнать доселе не узнанное («Иди туда, где не был!", 
ер. песни Вершина и Прощание с горами). 
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Беспокойство , заставляющее людей все время что-то искать, 

является темой песни Свой остров (1970П1 , написана для одноименного 

спектакля московского театра «Современник») . В исходной модели- морс

ком плавании - улавливаем с самого начала символичный характер : моряки 
отплывают «В теплый край - навсегда»; вероятно, за счастьем . В песне 

звучит жажда открытий , для Высоцкого , кстати, весьма типичная : кто-то 

стремится к материку, чтобы обрести покой, а кто-то ищет остров ради 

удовлетворения внутреннего напряжения , которое все-таки никогда не 

исчезает. И здесь герой бросает отчаянный вызов судьбе (ер . Цунами): 
»Ставь фортуны колесо поперек»; «Ты судьбу в монахини постриг,/ Смейся 

ей в лицо просто». Поиски героя сопровождаются вечными колебаниями : 

заметив в бинокле землю, он никогда не знает, материк это или желанный 

остров. (Кстати, здесь снова можно видеть мотив инициационной границы.) 

Сами моряки в трактовке автора - люди беспокойные, и их «Трудное 

привыкание к тиши после громких штормов» (8 день, когда мы, поддержкой 
земли заручась . .. , 1973) имеет, конечно, метафорический характер. И отсю
да только шаг к дальнейшей важной теме анализируемых песен - к жажде 

борьбы, которой герои проникнуты (тут нельзя не вспомнить Лермонтова): 

«Хоть бы - шторм!/ Или лучше - чтоб в радиорубке/ Обалдевший радист 

принял чей-нибудь SOS», просят герои песни Лошадей 20 000 (1971 ), 
посвященной А. Назаренко и экипажу теплохода «Шота Руставели". Похо
жее ощущение испытывают матросы из песни Шторм (1976) из кинофильма 
Ветер надежды: «Нам кажется, мы слышим чей-то зов/ Таинственные 

четкие сигналы./ Не жажда славы, гонок и призов/ Бросает нас на гребни и 

на скалы » . В другой песне мы слышим: «Помнишь детские сны о паходах 

Великой Армады ,/ Абордажи, бои , паруса- и под ложечкой ком?» (Вы в огне 

даивморе ... , 1976). 

Данная тенденция нашла свое отражение в частых описаниях схваток 

и абордажей : в произведениях Высоцкого оживают древние буканиры , ко

торые- все в романтическом ореоле (см . ниже) - готовы умереть «верной 
смертью» и тем самым обрести бессмертие. В этих текстах мы сталкиваемся 

с весьма интересным явлением: персонажи , наделенные в традиционных 

жанрах негативными свойствами, здесь превращаются в симпатичных 

бойцов за идеалы типа Робина Гуда. Итак, честь, вера в победу, необходи

мость защитить собственное достоинство - вот идеалы, лежащие в основе 

многих текстов. Благородные рыцари чести в песне Еще не вечер (1968, 
писалась для кинофильма Мой папа - капитан , куда не вошла) рыщут по 

морю в поисках новых приключений и проверкисвоих сил. 

«В боях и штормах не поблекло наше знамя,/ Мы научились штопать 

паруса/ И затыкать пробоины телами», - в этом вводном лозунге содер

жится полная характеристика их будущих поступков. Капитан призывает 

матросов к благородной борьбе, так же, как и капитан в Пиратской/На судне 
бунт (1968): « Бросайте за борт все , что пахнет кровью !». Кстати , капитаны 

Высоцкого зачастую наделены чертами его собственных друзей . 

68 Преетранетвенными отношениями этого текста занялись Скобелев-Шаулов 
{1991 ). 
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Море выступает помощником бойцов, дружественной силой , которая 

оказывается всегда на стороне праведников (ер . песню Пожары из военного 

цикла) . Тем самым автор подчеркивает мифичность героев , будто порожден

ных водной стихией. Не зря называет поэт море «матерью непутевых детей" 
(В день, когда мы, поддержкой земли заручась .. . , 1973), и моряков вверяет 
в распоряжение самого Нептуна (Шторм, 1976). В песне-метафоре борьбы 
Штормит весь вечер (1973) осуждаются автором все (в том числе и он сам) , 
кто смотрит с берега на то, как "другие рядом на камнях/ Хребты и головы 

ломают". С горькой улыбкой на лице поэт приходит к заключению, что 

«Погибшим сочувствуют слегка - но издалека" . И снова за этими строками 

слышится чувство собственной вины и раскаяния (ер. Парус). 

Море становится убежищем преследуемого поэта. Он находит здесь 
настоящую дружбу и человеческое понимание. Ведь под зачастую грубой 

«оболочкой» моряков скрывается чистейшая душа - в противовес обита

телям суши : «Я пожалел, что обречен шагать/ По суше,- значит, мне не 

ждать подмоги-/ Никто меня не бросится спасать/ И не объявит шлюпочной 
тревоги» (Человек за бортом, 1969, поев . А. Гарагуле). Поэтом подчерки

ваются высокие нравственные качества, свойственные морякам , доводимые 

подчас до обобщения («Становясь капитаном,- храните матроса в себе!» , Вы 

в огне да и в море .. . , 1976). 

«Возьмите меня в море, моряки", - просит поэт своих друзей (Когда я 

mотыкаюсь на стихах, 1972). Море может вернуть ему подавленное буднями 
вдохновение и чувство свободы (поэт уже совсем забыл, как «вольничать 

в своих портах"). Тоска автора по морю ощущается также в стихотворении 

Я теперь в дураках(1971 ) : поэт жалуется на злую судьбу, приковавшую его 

к суше ( «Мне расставила суша капканы»). Подобно брошенному кораблю 

(см. ниже) герой выражает свое сожаление о том, что во время его болезни 

«Не заметивши сходней, на берег сошли-/ И навечно - мои капитаны » . Тут 

просачивается сквозь поэтические контуры реальная основа - настоящее 

состояние здоровья Высоцкого, на что намекается и в строках «Ах, мой 

вечный санаторий-/ Как оскомина во рту!>•. Но поэт надеется на преодоле

ние трудного состояния (он , кстати, превозмогал болезнь еще полных 9 лет) 

и собирается догнать свою душу, ушедшую без него в море. 

В некоторых песнях автором раскрывается суть морского дела, 

рассматриваемая зачастую сквозь приэму романтизма. Духовное и физичес

кое прощание с землей выражено в песне Лошадей 20 000 (1971 ), чувство 
утраты усугубляется на лексическом уровне несднократным использова

нием выражения « рубить/крепить концы " . Поэт, чувствуя себя одним из 

моряков, подкрепляет взаимную духовную близость громким пением на 

берегу (кстати , оно было так и на самом деле- эту песню пел Высоцкий на 

Таити, стоя на берегу и ожидая прихода парахода «Шота Руставели»). 

И хотя морякам иногда трудно отрываться от земли , они , будучи в плену 

синей морской глади, бросаются навстречу красоте или - извечной тайне: 

«И опять продвигается, словно на ринге,/ По воде осторожная тень корабля./ 

В напряженье матросы , ослаблены шпринги .. ./ Руль полборта налево - и 

в прошлом земля ! " (Лошадей 20 000). « Вот маяк нам забыл подморгнуть 
с высоты,/ Только пялит глаза - ошалел , обалдел./ Он увидел , что судно 

встает на винты ,/ Обороты врубив на предел " (8 день, когда мы ... , 1973). 
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Воображая себя моряком, поэт становится прямым наследником всех из

вестных мореплавателей, и здесь доходит до предела поэтизация сути 

мореплавания : «Расхватали открытья -мы ложных и1ллюзий не строим,-/ Но 
стекает вода с якорей , как живая вода./ Повезет- и тогда мы в себе эти 

земли откроем ,-/ И на берег сойдем- и останемся там навсегда" (Этот день 
будет первым .. , 1976). 

Поэт наделяет морскую профессию мифологическими чертами: так, 

например, он надеется встретить на море Летучего Голландца, экипаж ко

торого даже зажжет в честь его судна факелы (Эт01т день будет первым ... , 
1976). В других стихотворениях эта таинственная атмосфера еще глубже : 
Высоцкий считает свой корабль «Призраком леге1ндарного корвета••. Он 
убежден также в абсолютном единении с водной стихией, вручив свой эки

паж для охраны морскому богу (см. выше): «Седой Нептун судьбу решает 

нашу" (Шторм, 1976). В этой же песне раскрывается автором профессиона

лизм, зафиксированный на лексическом (скорее «Леl<сико-специализирован

ном•• ) уровне: «Мы говорим не < штормы •, а <Шторма• - < Ветра•- не <ветры•

сводят нас с ума» . 

В морские песни проникает значительная доля романтизма и тоски по 

временам, когда романтические чувства были общепризнанной мерой. Но 
понятие «романтизм" следует употреблять условно : во-первых, первичная 

« романтически окрашенная•• идейная нагрузка снижается иногда до дешево

го штампа («Он был последний джентльмен удачи,/ Конец удаче- джентль

менов нет!>>; Был развеселый розовый восход 1973), во-вторых , особый 

авторский романтизм следует и здесь воспринимать на фоне инициацион

ного восхождения. Ведь разорванность считается не только аспектом 

романтического ощущения, но и исходным пунктом (сродни категории 

сомнений) , заставляющим героев искать какое--то неземное счастье : 

«Изведать то, чего не ведал сроду,-/ Глазами, ртом и кожей пить простор! •• 

(Шторм) . «Но мы в море - за морем плывем,/ И Е!Ще - за единственным 

днем,/ О котором потом не забыть•• (8 день, когда мы ... ) Поэт прямо-таки 
пропитан тоской по морской романтике: «Говорят, будто парусу реквием 

спет,/ Черный бриг за пиратство в музей заточен ,/ Бросил якорь в историю 

стройный корвет,/ Многотрубные увальни вышли в почет» (Этот день ... ). 
Романтизм сказывается также в жажде открытий: «Материк безымянный не 

встретим вдали ,/ Островам не присвоим названий своих-/ Все открытые 

земли давно нарекли/ Именами великих людей и святых" (Этот день .. . ). 
В этом плане в тесной связи с морским циклом находится «чистое" стихо
творение (автор его не положил на музыку) Я не ycneлffoa<a по романтике 

{1973), в котором Высоцкий буквально открывает свою душу : таким образом , 

nеред нами очередная авторская исповедь, дающая наглядное предс

тавление о внутреннем мире поэта. На наш взгляд, в этом отношении 

данный текст превосходит даже известную песню-исповедь Я не люблю 
1969 г. «Все мои скалы ветры гладко выбрили-/ Я опоздал ломать себя на 

нихJ Все золото мое в Клондайке выбрали,/ Мой черный флаг в безветрии 

nоник. // Захвачены все мои одра смертные-/ Будь это снег, трава иль прос

тыня,-1 Заплаканные сестры милосердия/ В госпиталях обмыли не меня••. 

Тут возникает один важный вопрос: не является ли это вечное «опоздание•• 
чертой незавершенной инициации, необретением извечного счастья? 
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Говоря о романтическом настрое Высоцкого , следует сделать неболь

шую оговорку: то, что романтизм органически укладывается в рамки его 

творчества, заметили многие критики , придавая этому явлению самое раз

ное значение. «Возможно, Высоцкий - последний романтик, последний 

данник свободы как страсти",- утверждает Н . Рубинштейн69. Даже Т. Бара
нова, не очень склонная хвалить творчество в:ысоцкого, признает в нем 

долю романтизма: «Разумеется, были в песнях Высоцкого и герои с неоспо

римо романтической биографией - альпинисты, ... шахтеры ... ". Баранова, 
сосредоточив свое внимание прежде всего на блатной лирике , почему-то не 

заметила морской романтики , но все-таки впоследствии признает неко

торую специфику авторского романтизма, позволяющую поэту выделиться 

из ряда самодеятельных авторов (Баранова 1987":79). Нельзя обойти внима
нием и высказывание Е. Сергеева, отметившего повышенный интерес поэта 

к романтике только после ее официального погребения в 70-е годы (Сергеев 
1987:113-114). 

Морская тематика послужила Высоцкому· толчком к изображению 

человеческой судьбы, требующей жестокой расплаты за все совершенные 

ошибки (здесь во многом звучит биографическая струна). Итак, брошенный 
корабль, очутившийся по ошибке на мели (Баллада о брошенном корабле, 

1971 ), никак не может попасть обратно в ряды СIВОИХ друзей , да они и сами 

не хотят его принять. Песня исполнена глубочайшего отчаянья из-за состо

яния героя-корабля , живущего в вынужденном уединении, и страстного 

желания увидеть и открывать «Обетованные страны» . Но тем не менее плач 

по воле и приключениям заканчивается искренней верой в собственное 

исцеление : силой воли герой размыкает ряды своих братьев, и концовка 

песни дает нам основание верить, что его противостояние судьбе оказалось 

удачным. (Кстати, мотив неподвижности как наказания за грехи молодости 

встречается в поэзии довольно часто ; с:р . стихотворение Вагон 

Е. Евтушенко.) 

К морскому циклу относятся также два стихотворения о любви кораб

лей (Два судна, 1973, Жили-6ыли на море, 1974). Но эти стихотворения на
ходятся на грани двух циклов - морского и любовного, и они обычно рас

сматриваются в связи со стихами Маяковского (Военно-морская любовь и 

Разговор на одесском рейде десантных судов «Советский Дагестан" и 
«Красная Абхазия" ; Новиков 1993:200-204). 

Важно вспомнить также родство моря и вершин, воспетых в песне 

Гимн морю и горам (1978) : Обе стихии здесь выступают как неразрывное 
единство ; небо над пиками гор является отображением океана («Две синевы 

.У горизонта скрещены,/ К двум полюсам ведет меридиан"). Море и вершины 

постоянно вызывают восторг, вечно волнуют и тревожат. Для поэта они 

наделены какой-то высшей силой (''Благословенны вечные хребты ,/ Благо

словен Великий океан!»). Кстати, на это родство намекается также в песне 

Шторм: «Кто в океане видит только воду,-/ Тот на земле не замечает гор». 

Песня интересна в преетранетвенном отношении: направления вверх и вниз 

69 Рубинштейн , Н. : За последние рубежи. 8: В. Высоцкий. Все не так. Указ. соч. С. 
24. 
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становятся тождественными. Так же, как и в военных песнях, предстает 

перед нами единое пространство, в котором главнюе место принадлежит 

стремлению открывать новое. «Взята вершина, клоirики вонзились в небе
са./ С небес на землю - только на мгновенье:/ Едва закончив рейс, мы 

поднимаем паруса-/ И снова начинаем восхождение». Также в стихотворе

нии Вы в огне да и в море . . . поднимаются моряки вверх по мачтам, словно 

альnинисты в горах : .. nоднимаемся к небу по вантам, как будто по вехам ». 

Только здесь можно понять до конца все аспекты «ПЕ!ревернутого высоцкого 

мира": он отнюдь не вверх ногами , а скорее он - зеркальное отражение двух 

равноценных полюсов , в которых можно увидеть образ человеческой души . 

Тут нельзя не вспомнить цикл песен для фильма Алиса в стране чудес : 

зеркальное отображение и nуть «За зеркало» автора волновали всю его 

жизнь. Таким образом , работа над песнями ему на самом деле помогала 

уточнять собственное nоэтическое зрение. А значит, нельзя делать разли

чия между направлениями «вверх" и «ВНИЗ» у Высоцк:ого и следует понимать 

их в связи с философией инициации, хронотоп которой находится и наверху, 

и внизу (Hodrova:190). И придется выразить несогласие со Скобелевым и 
Шауловым, находящими в понимании верха и низа «новаторский отход от 

традиционных представлений» (Скобелев-Шаулов 1990:45). Наоборот - это 

достаточно традиционное понимание пространства инициации , которое 

поэту удалось открыть вновь. Анализ морского элемента в сравнении 

с элементом гор в поэзии Высоцкого помог нам найти этот новый аспект 
трактовки его авторской мысли. 

3.2.7 Сказочный цикл 

Лукоморья больше нет ... 

Еще в 1962 г. юный Высоцкий пытался вовлечь в свой поэтический мир 
жанр сказки, чтобы показать путем трансформации этого жанра распад 

прежних ценностей , да и саму эпоху, на фоне событ1ий которой этот распад 
осуществляется. Трансформация фольклорного жанра на уровне текста 

(Пфандлем исследуемая в рамках гипертекстуальности ; 1993:263-332) 
соnровождает основную авторскую мысль: даже Сl<азки и те переменили 

в наше время свой облик. Уходящий в забвение мир сказочных героев и 

добрых молодцев является , таким образом , зеркальным отражением нашей 

действительности. Из вышесказанного вытекает, что скорее следует 

говорить не о сказке , а о пародии на нее (Пфандлt:.) или же - антисказке 

(термин самого автора) . Такое существенное изменение жанра вызывает 

невольно ассоциации постмодернистского видения мира, каким оно пред

ставлено у многих авторов так наз. третьей волны и которое нашло свое 

проявление в уже несколько раз упоминавшейся нами прозе Высоцкого 

Дельфины и психи. Кстати, эти тенденции Т. Орловская называет демифо
логизационным приемом, выполняющим одну из оснювных композиционных 

задач поэзии Высоцкого: «Поэтика Высоцкого - выражение тотального скеп

тицизма по отношению к языку. Каждое его стихотворение - клеточка, 

разрушающая мифологическую конструкцию, где бы и когда бы она ни 

возникла: в обыденной жизни , в торжествующей официально-
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-бюрократической , или в так называемом национально-поэтическом 

сознании» 70. 

Очередной задачей исследуемых текстов является использование 

сказочной модели в целях политической сатиры (Дурачина, О диком вепре). 
В таких текстах часто применяется авторская ирония как основной твор
ческий прием. 

Х. Пфандль предлагает разделение сказочного цикла (он называет 

эту серию .. Marcheпparodieп":278-283) на три группы : в первую входят ранние 

опыты Высоцкого в жанре сказки ( Сивка-Бурка, Лежит камень в степи, Дура

чина), во многом обязанные еще «блатному" периоду, во вторую - пять 

текстов (Про нечисть, О несчастных сказочных персонажах, От скучных 

шабашей, Про дикого вепря , Странная сказка), а также опыты в плане пас

тиша (Два громилы, 1970, Про глупцов , 1970, Правда и ложь , 1977, 
Сказочная история , 1974). Третьей группой считает Пфандль песни к кино
фильму Иван да Марья (1976). Однако нам придется поспорить с предла

гаемым делением: так, во-первых , песня Сивка-Бурка укладывается полнос

тью в рамки блатного цикла, во-вторых, песни к кинофильму Иван да Марья, 

хотя они содержат «высоцкое» настроение и своебразное видение мира, 

в принципе неотделимы от контекста, производимого кинокартиной (таким 

образом, их можно считать очередным самостоятельным циклом). Кроме 
того , некоторые сомнения вызывает также распределение текстов во 

второй группе: ученый, анализируя в рамках сказочного цикла тексты, кото

рые относятся к данной серии лишь на основе некоторых стилистических 

приемов (их следовало бы анализировать в связи с фольклором вообще)71, 
совсем упускает из виду такие песни , как: Про джинна или Лукоморье, 

причисляя их к группе песен авторского перевоплощения - "Rollengedichte" 
(Про джинна) - или рассматривая их в рамках гипертекстуальности как 
таковой (Пфандль 1993:126). 

Песни данного цикла следует рассматривать прежде всего на фоне 

тенденций, сближающих их с постмодернистским видением мира, и не 

следует также забывать о явном характере политической аллегории неко

торых 11з них. В связи с употреблением сказочного мотива в качестве исход

ной модели находит проявление еще одна линия творчества Высоцкого, 

70 Орловская, Т.: Мифология в поэзии Высоцкого. В : В . Высоцкий. Все не так. Указ. 
соч. С. 49. 

71 Фольклорные ассоциации в поэзии В. Высоцкого - довольно обширная тема, 
которая заслуживает отдельной обработки . Связь автора с фольклором просле· 
живается на всех уровнях его творчества {на лексическом, синтаксическом, и 

ритмика-семантическом) , причем в некоторых случаях сталкиваемся с трансфор

мацией фольклорных образцов. Мы, однако, остановимся лишь на наличии 

фольклорных элементов, как они представлены в данном цикле. Проблематика 
фольклорных влияний на творчество Высоцкого является предметом анализа 

следующих статей : Копылова, Н . : Фольклорная ассоциация в творчестве 

Высоцкого . В: В . Высоцкий. Исследования и материалы. Указ. соч . С. 74-95. 
Карякин , Ю. : О песнях В. Высоцкого. Литературное обозрение 1981, 7. С. 94. 
Толстых, В.: В зеркале творчества . В . Высоцкий как явление культуры. Вопросы 

философии 1986, 7. С. 117 и др. 
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которая постепенно совершенствуется на протяжении становления его 

поэзии : полное разочарование в мире и постоянное недовольство, находя

щие свое проявление , кроме прочего , в попрании незыблемых законов и 

истин. 

Песня Лежит камень в степи (1962) , посвященная А. Макарову, ставит 

уже с первых строк под сомнение народную пословицу «Под лежачий 

камень вода не течет" : «Лежит камень в степи,/ А под него вода течет». 

Совсем не удивительно, что и надпись на камне целиком противоречит 

типичным сказочным надписям такого рода: «Кто направо пойдет-/ Ничего 

не найдет,/ А кто прямо пойдет-/ Никуда не придет,/ Кто налево пойдет-/ 

Ничего не поймет/ И ни за грош пропадет". 

Герои , стоящие перед выбором пути, долго думают о том , ••идти или не 

надо", и надеются победить бессмысленное предсказание. Но они возвра

щаются , согласно пророчеству, без результата, и только третий , никогда ни 

о чем не думавший, ничего так и не понявший, не пропал и в полном здравии 

••пил , гулял и отдыхал ». Песня является аллегорией нашей жизни, в течение 

которой придется многое перепробовать, чтобы в конечном счете прийти 

к заключению, что все - напрасно (фаустовский момент). В этом можно 

найти очередной мотив «не-инициации» , когда мифическо-сказочное рас

путье никуда не ведет. Еще и такой размер приобретает ••демифологизация " 
Т. Орловской. 

Намеком политического характера на доброго, но простодушного вла

стителя (Высоцкий имеет в виду Н. Хрущева) является песня Дурачина 

(1968). Ее можно было бы отнести к циклу сатирико-бытовых песен , потому 

что именно последний содержит зачастую конкретную или легко улавли

ваемую критику . Но с точки зрения формальных признаков данную песню 

следует рассматривать в рамках сказочного цикла: с ним роднят ее начало 

«Жил-был" , выбор из трех возможностей, а также главный персонаж -
ссдурачина-простофиля", которому однажды повезет. Ему встречаются по 

пути три стула: для гостей, для князей , и - для царей . Дурак все пере

пробует, и кажется , будто стулья его постепенно преображают: сразу он 

«Элегантно ел, кутил и шутил" , он почувствует в себе силы принимать 

ответственные решения и собирать войско. Когда он , однако , решился по 

доброте сердца издать закон для изобилья , стул под ним сразу треснул . 

Песня представляет некоторую аналогию с судьбой Хрущева, и в ней выра

жается отношение автора к этому политику: он снисходительно улыбается 

его простоте, но не забывает также о хороших чертах характера героя. 

Таким образом , в падении наивного властелина автор винит не его собствен

ную глупость, а стул (т .е. систему), который сс подобных дел не терпел » . 

Кстати , стоит вспомнить, что отставной политик Н . Хрущев пригласил 

однажды Высоцкого к себе. Разговор об искусстве получился сердечный и 

искренний , и Хрущев сам признал некоторые свои ошибки по отношению, 

например, к авангардным художникам , совершенные из-за полного незнания 

Проблематики этого направления . О позитивном отношении Высоцкого 

к Хрущеву говорит также Л . Абрамова: ·· Володя его уважал и очень ценил" 
(Абрамова 1991 :42). (Не прямым и не подтвержденным свидетельством 

позитивного отношения Высоцкого к Хрущеву может служить также выбор 

имени для младшего сына, названного Никитой.) 
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В песнях с политическим подтекстом мы имеем зачастую дело со 

странными королевствами, где «Все тихо и складно, где ни войн , ни ката

клизмов, ни бурь" (О диком вепре) и где «все держалось на коварстве, без 

проблем и без систем» ( Странная сказка). В такой же стране происходит 

действие песни-сказки О диком вепре (1966). Ее сюжет выстроен по 

обычной сказочной схеме (грозящая царству беда - призыв на помощь -
обещание награды). но он подвергается существенным изменениям: король, 

тяжело больной , но тем не менее обладающий неограниченной, дес

потической властью («Сам король страдал желудком и астмой,/ Только каш

лем сильный страх наводил ») , является метафорой неспособного уже 

к жизни политического строя, держащегося на одном насилии. Когда 

появляется в королевстве фольклорное чудовище, пожирающее, главным 

образом, «Женщин и кур» (иронический момент, со сказкой несовместимый) 

и грозящее напасть на королевский дворец {об уместности или неуместности 
Чуда-Юда и его синонимических названиях в данной песне говорит Н. Копы
лова; 1990:82-83), король обещает - согласно фольклорной традиции -
удалому молодцу принцессу и полкоролевства за убийство этого самого 

зверя. Главный персонаж, однако, от этой сомнительной чести отказы
вается : ему , как свободному человеку (не лишенному, кстати , автобио

графических черт), полубогеме и полулегендарному Рабин Гуду , не нужна 

королевская милость, и подвиг он совершает по собственной воле. В этом 

плане можно поспорить с Н . Копыловой, которая утверждает: «Улучшаются 

автором даже такие фольклорные образы, которые, казалось бы, и так 

хороши. По сравнению с фольклорным героем , в конце концов награж

даемым за храбрость, .. . победитель Чуда-Юда - вовсе бессребреник, и 

< Карьера• фольклорного прообраза не стоит в его глазах ни гроша" (Копы

лова 1990:80). Но героя этой сказки («бывшего лучшего, но опального 

стрелка") следует понимать как раз на фоне его опальности: это не столько 

фольклорный образ , сколько отклик на злобу дня. Фольклор служит Вы

соцкому исходной моделью- за названием сказки скрывается едкая сатира, 
обличающая властных царей и королей всех политических строев. Награда 

за работу равносильна наказанию: «Возьмешь принцессу - и точка !/ А не то, 

тебя раз-два - и в тюрьму!" Но стрелок предпочтет королевской дочке 
портвейн, и родство с королем он не сможет принять не из-за своего 

бескорыстия, а из-за несогласия с официальными взглядами (опять проявле

ние «ОТ-личности » !). Но здесь мы имеем дело с феноменом свободы, 

которая понимается автором и абстрактно - как основная предпосылка 

человеческого бытия. 

Сатирико-политическим характером обладает также Странная сказка 

( 1970). Уже само название намекает на атмосферу, царящую в королев
ствах, представители которых- «Пьяницы, хамы , милитаристы и вандалы" 

совсем не способны на разумные политические поступки. Высоцкий тут 

сочетает фольклорную лексику ( « В тридевятом королевстве•• ) и песенную 

мелодию с современной политической терминологией ( «Он прогнал минис

тров с кресел,/ Оппозицию повесил»; «Слал им каждую субботу/ Оскорби

тельную ноту-/ Шел на международный скандал") и с просторечием . тем 

самым добиваясь комического и иронического эффектов. Трудно согла
ситься с Пфандлем, который , не найдя в песне никаких параллелей 

с конкретными политиками , характеризует песню как "einen verungiOckten 
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Versuch einer StiiObung" (Пфандль 1993:291). Но Высоцкий и не хотел здесь 
изображать конкретных политиков , а (что и является типичным для него) 
выстраивал обобщенную картину. Стилистическое «разногласие» является 

как раз композиционной целью, а не случайным «упражнением». 

В некоторых текстах Высоцкий буквально играет со сказочными пер

сенажами, поставив их не на свои места (Копылова 1990:81 ), заставляя их 
выполнять не свои задачи (т.е. задачи, нарушающие давний фольклорный 

канон) или совсем изменив их функцию в сказочном мире . Но на основании 

одних этих фактов нельзя еще делать выводы об отношении Высоцкого 

к фольклорной традиции и о его трансформационном подходе к фольклор

ному материалу: надо задаться вопросом, в каких целях Высоцкий его 

менял. Все отклонения от фольклорного канона надо принимать как иллю

страцию и сопровождение основной идейной нагрузки данных песен. А она , 

в общем, такова: ни на что в сегодняшнем мире нельзя надеяться , ни во что 

нельзя верить, и в обществе, перевернутом вверх ногами , теряют свою силу 

даже ранее незыблемые сказочные законы. Поэтому следует обращать 

внимание, в первую очередь, на такие явления, как тоска сказочных героев 

(чудище из Песни о несчастных сказочных персонажах), невыносимая скука 

(Or скучных шабашей) или вообще усталость и нежелание выполнять свои 
сказочные обязанности , что оборачивается иногда бегством из сказочной 

страны и попыткой жить в человеческом мире (От скучных шабашей) . В этом 

отношении песни данной группы перекликаются с песнями для кинофильма 

Иван да Марья, где присутствует , например, баба Яга, которой «надоело по 

лесу бегать,, и которая заходит в своей неряшливости так далеко, что даже 

«зелье переварила». 

Первым шагом к осуществлению намерения изобразить общее недо

вольство и скуку является песня Про нечисть (1966 или 1967). Если говорить 
о своего рода "StiiObung", то следует упомянуть его как раз в настоящем слу
чае: в одном из своих комментариев Высоцкий говорит о постановке 

сказочного спектакля в театре, когда он должен был поупражняться 

в фольклорно-сказочной терминологии (На концертах В. В . 1987:1 ). Сюжет 
песни довольно прост: нечисть, поселенная в Муромских лесах, вызываю

щая страх и губящая всех, кто попадается ей на пути , извела сама себя , 
перессорившись во время огромного пира, устроенного Соловьем-Разбой

ником. В результате нечисть уходит в сказки ; ее реальное существование 

превращается в миф («А теперь седые люди/ Помнят прежние делан) . 

Сильный комический эффект вызывают бранные слова , вырывающиеся 
у отдельных персонажей . Итак , песня представляет собой начальную 

обработку направления в данной теме. 

Совсем не по-сказочному ведут себя ведьмы, Леший и вурдалак -
герои песни От скучных шабашей/Поездка нечисти в город (1967). Все они 
испытывают невыносимую тоску, скуку и смертельную усталость - их 

шабаши оказываются скучными, они вечно ругаются и говорят на городском 
простаречии («Вы камо грядеши? - Намылились в город"). Таким способом 

они реагируют на полный развал своей сказочной страны , где .. как все 
изменилось!/ Уже развалилось/ Подножье Лысой горы./ И молодцы вроде/ 
Давно не заходят-/ Остались одни упыри». И нечего удивляться, что 
несчастная нечисть ищет отраду в светских утешениях; их поездка в город, 
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однако, заканчивается неуспехом: ведьмы проиграли все деньги на бегах, 

вурдалак, забыв о данном обещании вести себя прилично, высосал кровь 

у какой-то женщины, Леший ••пил- надиралея в кафе» , да и его городской 
друг- домовой -не мог с ним встретиться из-за запоя. 

Скука перерастает в неизлечимую тоску и в чувство непотребности, 

которые испытывают герои песни Сказка о несчасrных сказочных пер
сонажах (1967). Уже само название намекает на трансформацию привычного 

сказочного мира. Так, например, чудище с семью головами, назначенное 

Кощеем Бессмертным на должность сторожа заточенной царицы, прячет под 

грубой своей личиной нежную и кроткую душу, истосковавшуюся по матери 

(«Но по-своему несчастное и кроткое» ; « Вечно чудище в слезах"). Сам Ко
щей становится от нереализованной любви «несчастным старикашкою»; 

ведь сторож-животное выполняет свою задачу - никого не впускать к цари

це - так добросовестно, что не пускает к ней даже самого Кощея. «Добрый 

молодец" Иван, решивший освободить царицу и убить Кощея , представляет 

собой пример почти постмодернистской усталости: ведь все его подвиги 

оказались напрасными, его борьба с нечистью не принесла желанных 

результатов и совершенные дела вызывают у него в душе тоску. Но Ивану 

на этот раз повезет: убить бедное, совсем уже не движущееся животное

совсем легко, да и Кощей согласится на собственную смерть; ему мешает 

только его бессмертие, к которому он в фольклоре приговорен. Но в этой 
сказке происходит разрушение старых традиций , и Кощей наконец умирает, 
будучи обозван «Гнусным фабрикантом». Ломка традиций усугубляется 

введением современных реалий , окрашенных политическим подтекстом : 

так, например, здание Кащеева дворца «Издали напоминает ООН», а в даль
нейшем сказочная лексика переплетается с современными политическими 

штампами (Иван собирается убить Кощея в рамках взятого на себя 

обязательства, Кощей характеризуется автором как неграмотный и от

сталый , и солнце заходит за «Кордон"); подвиги добра молодца занижаются 

(«Он все время: где чего - так сразу шасть туда"; «Сколько ведьмочек 

пришибнул !»), и фольклорное сочетание «Иван-дурак,. иногда теряет свое 

прежнее значение («Он по-своему несчастный был- дурак!») . 

Песня-сказка про джинна (1967) является связующим звеном между 
современным миром и миром сказки (на этот раз восточной). Герой песни 

купил себе бутылку вина, из которой «вылезает" - джинн. С самого начала 

нам кажется, что здесь что-то не так. Во-первых, герои сказок о джиннах 

бывают благородными , добрыми, в то время как наш герой - грубый парень, 

которому, кроме «дворца до небес", ничего не нужно, никаких благородных 

целей у него нет : «Если я чего решил - я выпью обязательно,-/ Но к этим 

шуткам отношусь я очень отрицательно! ». Джинн - тоже не настоящий: он, 

по словам автора, «Наш русский дух" (На концертах В . В . 1987:2), который 
не знает ничего, за исключением «мордобития,. ( «За свободу за мою - захо

тите ежли вы-/ Изобью за вас любого, можно даже двух!»; «А он мне: -Мы 

таким делам вовсе не обучены,-/ Кромемордобитиев-никаких чудес!») . Во

-вторых , главный персенаж подозревает джинна в шпионаже : ••Так что хи

трость- говорю,- брось свою иудину-/ Прямо, значит, отвечай: кто тебя пос

лал ,/ Кто загнал тебя сюда, в винную посудину,/ От кого скрывалея ты и кого 

скрывал?» . В песне автором осмеивается 90ветский гражданин , воспи-
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танный на определенных штампах, которые стали образом его жизни 

(«Вспомнил детский детектив»), а также деформация того же самого граж

данина, ищущего везде классового врага. В милиции он усматривает орган 

высшей справедливости,- ведь сказка кончается в совсем абсурдном плане: 

арестом джинна! (« Вот они подъехали - показали аспиду!/ Супротив мили
ции он ничего не смог:/ Вывели болезного, руки ему - за спину/ И с размаху 

кинули в черный • вороною " · 

Абсолютной вершиной на поле демифологизации и изображения рас
пада старого мира является песня Лукоморья больше нет (1967), несущая 
в подзаголовке название «антисказка". «Эта сказка против всех сказок, 

которые я до сих пор написал'',- утверждает ее автор (На концертах В . В . 

1987:2). Тут следует поспорить с его собственными словами , ведь все его 

сказки являются до некоторой степени антисказками, и Лукоморье завер

шает эту тенденцию чрезвычайно ярко. Цель у автора одна : показать, что от 

сказочного Лукоморья, описанного в начале пушкинской поэмы Руслан и 

Людмила, остались лишь обломки , ничем не напоминающие о прошлом 

благородстве его жителей. Лукоморье является , в первую очередь, 

олицетворением мира мифических ценностей , как они были восприняты 

Пушкиным; трансформационный подход Высоцкого затрагивает, следова

тельно, пушкинский текст лишь вторично (главным образом , на лексическом 

уровне) , и главный удар Высоцкого нацелен в глубь сказочных мифов как 

таковых. Путем сравнения наиболее выразительных примеров попытаемся 

проследить, во что превратилось пушкинское стихотворение вместе с его 

Лукоморьем. 

Пушкин: «У Лукоморья дуб зеленый,/ Златая цепь на дубе том./ И днем 
и ночью кот ученый/ Все ходит по цепи кругом ,-/ Идет направо- песнь заво

дит,/ Налево -сказку говорит. // Там чудеса- там Леший бродит,/ Русалка 

на ветвях сидит ... ". 

И Высоцкий : Лукоморья больше нет,/ От дубов простыл и след,-/ 
Дуб годится на паркет . . . Порубили все дубы на гробы ... Здесь и 
вnравду ходит кот,/ Как направо - так поет,/ Как налево - так загнет 

анекдот./ Но ученый сукин сын/ Цепь златую снес в торгсин/ И на 

выручку - один - в магазин .... Нету мочи, нету сил,-/ Леший как-то не

допил/ Лешачиху свою бил и вопил :/ -Дай рубля, прибью а то,-/ Я 

добытчик али кто?! ... И Русалка- вот дела!-/ Честь недолго берегла-/ 

И однажды как смогла- родила-/ Тридцать три же мужика/ Не желают 

знать сынка,-/ Пусть считается пока -/ Сын полка. 

В дальнейшем мы узнаем , что ковер-самолет сдан в музей , тридцать 

три богатыря стали разводить кур, и «невиданных зверей >> истребили охот

ники. Итак, исчезло все, во что раньше верилось, что было в душе народа 

ценным, все рассыпалось вдребезги. Нельзя поэтому удивляться , что пуш

кинский пафос {«Там русский дух - там Русью пахнет! >>) сменяет горький 

вздох: «Ты уймись тоска,/ Душу мне не рань!/ Раз уж это присказка-/ Значит, 

дело -дрянь!». Было бы, однако, ошибкой полагать, что Высоцкий варьи 

рует пушкинский оригинал на основании только одного своего вдохновения и 

что стихотворение является результатом оригинального творческого под

хода Высоцкого к классической традиции . В. Бахтин приводит в своей 
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статье Народ и властьп, посвященной отражению политических штампов 
в литературе и фольклоре, пример стишков детского фольклора 1932 г. , 

относящихся к тому же самому литературному источнику и варьирующих его 

в том же самом духе : «У Лукоморья дуб срубили ,/ Златую цепь в торгсин 

снесли,/ Кота в котлеты изрубили,/ Русалку паспорта лишили,/ И лешего 

сослали в Соловки. // И вот теперь то место пусто,/ Звезда там красная 

горит,/ И про вторую пятилетку/ Сам Сталин сказки говорит». О том , что эта 

традиция пользуется популярностью вплоть до наших дней , свидетел ьс

твуют дальнейшие исследования Бахтина, проследившего историю стишков 

за 60 лет и собравшего более 50 их вариантов. В своей статье он приводит 
пример 1990 г. : «Там сень и дом видений полны,/ Там на заре воняют волны./ 

Там тридцать витязей прекрасных/ В помойке ищут два рубля,/ А черный 

дядька, черный вор,/ У них уже пятерку спер. /1 Там царь Кащей над зла

том/водкой чахнет,/ Не подходи - гранатой трахнет./ И там я был, и ел, и 

пил,/ У моря видел дуб весь черный,/ Под ним сидел, и кот ученый/ Свои мне 
сказки говорил» . Не имея возможности познакомиться с текстом всех ва

риантов, трудно сказать, можно ли в некоторых случаях говорить об обрат

ном влиянии текста Высоцкого на данное стихотворение. Но очевидно , что 

здесь нельзя говорить об одной только политизации пушкинского источника, 
а также о привычном подходе детского фольклора к классическим, так 

назваемым «Школьным >> произведениям. 

Факт наличия подобного текста-предшественника «Высоцкого" конца 

Лукоморья остался во всех известных нам работах не замеченным. Интерес

ным доказательством этого факта является фиксация Пфандлем термина 

«Торгсин" как реалии 30-х гг. (торговля с иностранцами ; Пфандль 1993:271 ). 
Такое временное определение лексического состава песни уже само по себе 

намекает на возможное существование какого-то раннего варианта текста, 

из-за даты своего возникновения не прин1адлежащего Высоцкому. Итак, 

следует отметить, что в данном случае мы имеем дело не с оригинальной 

трансформацией пушкинского источника , а со вторичным гипертекстом , 

политизация которого смягчается переходом в обобщенную картину апока

липсического характера. Высоцкий создал . таким образом , стихотворение, 

по поэтическому качеству сходное с подлинником ( несмотря на изменение 

ямбического в хорейный метр) , в то время как фольклорная трансформация 

пушкинского текста относится к жанру более низкому. Факт огромного 

успеха этой песни можно объяснить доверительной атмосферой , навеянной 

знанием источника и его первичной трансформации, и ожиданием новых 

моментов , введенных Высоцким. Один из них заключается, например , в ис

пользовании фольклорной сказочной терминологии (присказка) в рефрене, 

который представляет собой инновацию по сравнению с пушкинским 

текстом и детской частушкой7э. 

72 Бахтин , 8.: Народ и власть . 8 : Нева 1996, 1. С. 179-194. 
73 О сравнении Пушкина с Высоцким мы пишем в статье Пушкинские мотивы в поэ

зии Высоцкого. В: Litteraria Humanitas Vll. А. S. Puskin v evropskych kulturnich sou
vislostech. Brno 2000, 169-177. 
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3.2.8 В поисках свободы и счастья. Циклы последних лет. 

Меня просили : - Миг не проворонь ты 

Узнай , а есть предел -там, на краю земли, 

И - можно ли раздвинуть горизонты? 
Горизонт 

Личная свобода, одиночество, разорванность , поиски неземного сча

стья: то есть вопросы, связанные с философией человеческого бытия- вот 

ключевые понятия позднего творчества Высоцкого . Сигналы такого разви

тия его таланта встречались уже в раннем творчестве , но тогда все выше

приведенные аспекты были разбросаны по отдельным циклам как харак

терный (и циклообразующий) , но не четко еще сформулированный элемент 

поэзии Высоцкого. Понятия эти были зачастую вытеснены другими, в то 
время более актуальными проблемами и художественными приемами . 

Появлялись они в конкретной , весьма упрощенной форме и характери
зовались, в первую очередь, прямотой и настойчивостью авторской испо

веди оскорбленного человеческого «Я•• за счет художественных образов и 

сложных композиционных приемов. Читая стихи, возникшие в течение 

nоследних лет жизни Высоцкого , когда он прошел уже конечный этап 

формирования поэтической и философской мысли , мы становимся свиде
телями оттачивания композиционной и идейной подачи выше отмеченных 

nроблем, и без преувеличения можно сказать, что находимся в самом центре 

лучшей его поэзии. Следовательно , сопоставив ранние и поздние тексты и 

указав на наличие в них сходных элементов , мы получаем наглядный пример 

развития и становления поэзии Высоцкого . 

Автор, однако , не намеревался создавать единый цикл, который объ

единил бы все вышеназванные аспекты. В этом плане мы скорее обнару

живаем тягу к тематическому и композиционному разнообразию, что и 

затрудняет подчинение отдельных стихотворений циклическому целому . 

Кроме того, зто противоречило бы также подлинному авторскому замыслу, и 
nоэтому мы полагаем , что в рамках настоящего раздела выделяется не

сколько коротких серий , установленных путем рецептивного цикла. Такой 

nодход к проблематике позволяет нам охватить и зафиксировать в идейном 

и композиционном плане связующие средства лучше, чем бы это проис

ходило в случае единой большой серии . Но тем не менее следует постоянно 
учитывать , что во всех группах присутствуют моменты, которые можно 

считать основными и жанраобразующими элементами всех в этом разделе 

упоминаемых циклов. 

Наконец, следует указать еще на один очень важный момент: все 
исследуемые в этом разделе циклы прямо вытекают из сложного психичес

кого состояния автора , мечущегося постоянно между двумя крайностями -
духовной жизнью и непреодолимой тягой к плотским утехам , какими 

становятся, напр. , алкоголь, а позднее- наркотики . В них он искал и не на

ходил удовольствие и отве1ы на мучающие его вопросы . Причину этой 

разорванности следует искать уже в самом характере поэта, неспособного 

на заурядную, «Порядочную» жизнь, которая, кстати , никогда бы не дала 

возникнуть многим шедеврам мировой поэзии вообще . Но разорванности 
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Высоцкого способствовала еще и мрачная атмосфера тех времен , преследу

ющая и запрещающая его искусство. Все это вместе оставило СJПед на его 

здоровье (в 1970 г. у него порвался в горле сосуд, а в 1979 г. у н1его перес

тало биться сердце и он перенес клиническую смерть) , на его личной жизни 

(«Марина меня больше не спасает»)74, а также на его душе, которая не смо
гла больше выносить столько парадоксов, идей и неутомимой творческой 
работы. Испытав приступы вдохновения и приступы плотских наслаждений , 

неприязнь властей и противостоящую ей огромную любовь народа, узнав 

таким образом цену настоящей жизни, Высоцкий пишет Кони приверед

ливые, Затяжной прыжок, Бег иноходца и множество других стихов, не 

позволяющих читателю ни на миг засомневаться в искренности и глубине 

авторской философии . В нашей дипломной работе, в которой нам пришлось 

заглянуть довольно глубоко в личную жизнь Высоцкого , мы охарактери

зовали жизненный фон, на котором были написаны его послед!Ние стихо

творения , так: «Высоцкий пил , мучился , любил, сочинял , играл , думал ... Он 
знал, что этот темп губит его, но он не смог себе помочь. И никто другой не 

сумел этого сделать. Володя постепенно умирал в поисках •Срtедства от 

себя· (термин П. Леонидова). В его жизни появлялись десяткИ! проблем : 

проблема свободы, вопрос ·Как жить ?•, препятствия , всевозмож!Но затруд

няющие его творчество. Лишь переполненный концертный зал и восхищен

ные глаза зрителей могли дать ему в конце жизни чувство радости и 

спокойствия .... Спокойствие , которое искал в водке, и беспокойство , ко
торое он от этой водки получал. Меняется его вид, меняется манера песен. 

Веселый, незаменимый компаньон становится угрюмым, усталым '-lеловеком, 

хрипота которого все усиливается и из горла которого бьет вместв с кровью 

ключом поэзия , поэзия уже чисто, что называется , с философским намере

нием . Не стало Большого Каретного , нет больше Левы Кочаряна (он 

преждевременно скончался от рака), есть только Гамлет, упорно спраши

вающий ·Как жить?•, и еще есть кони , которые мчатся слишком быстро. 

И кони эти подчас превращаются в волков , убегающих от кровожадных 

охотников . Веселые тоны цыганской мелодии Ты не дождешься меня, петля 

изменяются в смиренное утверждение конца: ·А в конце дороги той-/ Плаха 
с топорами•. Высоцкий стремится изо всех сил к вершинам, поп~бая одно

временно в волнах океана. Короче- наступает полная разорванность»75. 

Итак, связующими средствами всех серий можно считать следующие 

моменты (необходимо, конечно , учитывать меньшую или большую долю их 

наличия в отдельных группах) : чувство несвободы, понимаемой отнюдь не 

только в одном политическом плане, сложность человеческих отношений 

в запутанном мире, принимающая зачастую форму блуждания одинокой 

души по безвыходному лабиринту, и вытекающее из этого чувство тоски и 

одиночества, приводящее поэта к заключению, что « все не так». Но автор 

стремится всей душой к счастью, любви, к осуществлению своих идеалов. 

Его страстные поиски приводят часто в тупик, где вместо желанных надежд 
человека «Охромили и согнули" (Памятник) или же наложили на него 

74 Леонидов , П. : Высоцкий и fjpyrиe . Красноярск 1992. С. 243. 
75 Filipova, Н.: Высоцкий -поэт и песенник. Проблемы суfjьбы и творчества. Brno 

1995. С. 40-41 . 
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непроницаемый слой гипса, чтобы тот не мог двигаться дальше (Баллада 
о гипсе) . А для тех, кто сопротивляется , подготовлена вышеупомянутая 

«плаха с топорами » (Моя цыгана<ая). Высоцкий почти на каждом шагу 

убеждается в невозможности хотя бы единственного подлинно счастливого 

и свободного движения (« Но и падать свободно нельзя,/ Потому что мы 

падаем не в пустоте», Затяжной прыжок). Однако он не падает духом и , 

принимая образ то коня иноходца, то автогонщика, беспрестанно борется 

с фортуной , начальством , и - самим собой. Нельзя удивляться, что на пути 

Высоцкому приходится неоднократно встречать собственную смерть и 

судьбу, навстречу которым несет его тройка привередливых коней . В голове 

поэта встает во весь свой рост мысль о незавершенности и несовершенстве. 

И все это происходит на фоне России, страстно любимой Высоцким76. 

Первый цикл. Чувство несвободы, преследующее Высоцкого на 

протяжении всей его жизни , нашло свое отражение уже в ранних песнях. 

Юный Высоцкий демонстрирует свое понимание неевобеды на примере 

физического заключения , и только позже он прибегает к метафоре духов
ной тюрьмы. Но именно наличие тюрьмы и мотива конвоированного вызы

вает ассоциации с его <<блатными» песнями , что и привело некоторых иссле

дователей к включению таких текстов, как , напр. , Серебряные струны , Дай
те собакам мяса, Так оно и есть в самый первый цикл поэта . Но мы полагаем, 

что наличие вышеприведенных атрибутов недостаточно для окончательного 

определения жанра . Ведь в названных песнях мы становимся свидетелями 

постепенного преодоления Высоцким блатной тематики и , можно сказать, 

сосуществования песен, находящихся еще под ее сильным влиянием, и пе

сен, представляющих собой первый шаг на пути к более сложной компози

ционой обработке. Следовательно , в трех ниже анализируемых текстах Вы

соцкий остается в рамках блатного мира только на лексическом и 

мелодическом уровнях; идейная нагрузка, однако, явно превосходит мир и 

думы блатарей . Мы также полагаем, что данные песни перешагнули даже за 

грань художественной стилизации под блатную манеру, а присутствие неко

торых ее элементов является результатом стихийного подхода автора 
к проблематике. 

76 Проделав дальнейший читательский и интерпретаторекий опыт творчества 
Высоцкого, мы бы сегодня формулировали некоторые проблемы и даже циклы 

немножко по-другому. В диссертации мы мало упоминали о проблеме <<пути 

Высоцкого в иной мир" и его возврещении , в которых мы только после защиты 

диссертации уловили черты жанра инициации и придали тем самым философской 
мысли Высоцкого еще один, весьма важный семантический план . Но так как 

мысли , изреченные нами в настоящей работе, конечно, все соответствуют 

контексту высоцкой поэзии , мы их решили существенно не менять. Немножко 

иной угол зрения (но не затрагивающий, с другой стороны, столь широкий пласт 

текстов, как в настоящей работе) мы решили применить в чешской статье V. Vy
socky jako Msnfk (ne)zasveceni, находящейся в приложении. Здесь мы коснулись 
вершины философских текстов Очи черные, Кони привередливые и Райские 

яблоки , подтверждающих земную жизнь как единственную альтернативу нашего 

бытия. Мы анализируем также те аспекты идеи инициации, находящиеся и в иных 

текстах (Мой Гамлет, Упрямо я стремлюсь ко дну, Горизонт и др) . 
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В стихотворении Серебряные струны (1962) таится доля би1ографизма, 

на что намекает уже первая строчка: " У меня гитара есть - расступитесь, 

стены! " Тем самым автор намекает на силу своего инструмента и , значит, им 

приносимого искусства, с помощью которого он готов сопротивляться 

любому (он придает искусству философский размер категории «Познания»). 

Однако поэта постепенно охватывает разочарование, когда он убеждается 

вневозможности осуществления своих планов. В результате герой вынуж

ден пойти на самую большую уступку - отдать гитару, т.е. отречься от искус

ства, которое он ценит выше собственной жизни ( « Перережьте горло мне, 
перережьте вены-/ Только не порвитесеребряные струны!» ) . Пвсня испол

нена глубочайшего отчаяния : Высоцкий буквально предугадывает все 

ожидающие его проблемы. Здесь также уже слышится нервный настрой 

автора, влекомого злодениями недоброй фортуны («Я зароюсь в :землю, сги

ну в одночасье•·; « Влезли ко мне в душу, рвут ее на части »). Кстати , душа, 

рвущаяся и рваная , присутствует в поэтике Высоцкого довольно часто. 

С блатной поэтикой автор связан лишь тоненькой нитью, спщпенной из 

лексических единиц ( « Упирался я, кричал:-/ Сволочи , паскуды!»). Самое 

главное достоинство текста заключается в феномене « отобра1-1rной свобо

ды ", которую нельзя принимать на блатном уровне , а, напротив , следует 

понимать в духовно-психическом плане. Следовательно , уже в начальный 

период своего творчества Высоцкий четко осознавал границу между 
свободой в понятии вора и свободой высшего , духовного порядка. Здесь 
следует снова напомнить текст Вот - главный вход , рассматриваемый нами 

в т. наз. блатном цикле, как пример преодоления стилизации под блатной 

фольклор и наличия философских категорий в поэзии Высоцкого. 

С этой же точки зрения надо рассматривать песню-стихи Так оно и 

есть (1964), в которой на передний план выступает философский и социаль

но-исторический подтекст (рефрен «Так оно и есть, словно встарь, словно 

встарь,/ Если шел вразрез,- на фонарь, на фонарь" вызывает ассоциации 

с одним из лозунгов французской революции; Пфандль 1993:1 08). Герой, 

хотя он и сам лагерник (<<Так зачем я так долго стремился на волю/ В лагер

ях?») , задает себе вопросы , для блатных совсем нетипичные. Он приходит 

к заключению, что внутренняя неевобода хуже неевобеды физической. Ему 

кажется, будто вся страна (изображенная здесь как «Огромный !Расплывча

тый город") превратилась в один большой лагерь. Кроме того , онr отчетливо 

различает отдельные виды наказания : простые воры только ,., сядут••, но 

хуже придется тем , кто «идет вразрез", и особенно тем , кто «мrного знал". 

В первом случае с человеком расправится разъяренная толпа , во втором он 

попадет под расстрел . Следует обратить внимание также на метафору 

страны-города, принимающего облик мифологического лабиринта, круга, 

который человек стремится все время преодолеть. 

Нетипичные для блатного мира раздумия являются темой Пlесни Дайте 

собакам мяса (1967). Герой отличает естественную свободу, которую чело

век берет сам от Бога, от свободы, данной ему по милости властей, оказыва
ющейся мнимой и ложной . Такую свободу автор- герой сравнивает с мясными 

ошметками , от которых, получив их от нелюбимого барина, собака 

откажется. Вышеописанные тексты можно считать основой для дальней
шего развития идейной и композиционной системы стихов Высоцкого. 
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Из несвободы, осязаемой до боли глубоко , вытекает чувство тоски , 

одиночества, и - глубокая разорванность. Она слышится уже в песне Если 

бы водка была на одного ( 1963). Хотя она находится на грани блатного и 
разбираемого циклов, но все-таки в ней чувствуе,тся перевес в сторону 

более глубокой идейной нагрузки . Ведь единственным связующим звеном 

с миром блатарей являются строки «Сколько блатных мои песни поет,/ 

Сколько блатных еще сядут". Упоминание «ребят с нашего двора» обязано 
воспоминаниям о юности поэта, а наличие водки и неверных жен не должно 

само по себе еще являться жанраопределяющим фактором. Но стоит отме

тить некоторую неуклюжесть юного Высоцкого в построении композиции : 

песня представляет собой простое изложение мыслей без претензии на 

более высокий поэтический эффект, ведь единств,енным умозаключением 

автора является констатирование , что «На одного -- колыбель и могила" -
заключение, не совсем лишенное некоторой шаблонной сентиментальности . 

Кроме того, в песне мы обнаруживаем определе1гtную зависимость ком

позиции от музыкального исполнения. 

Скука и усталость - «даже от песен» - демонстрируется в стихотво

рении Сыт я по горло (1965), в котором Высоц~~ий выражает желание 

превратиться в подводную лодку и скрыться от людей на морском дне . Из

-за высокой доли автобиографизма и формы испов,еди нельзя и эту песню 

считать частью блатного цикла. 

Следы разорванности , тоски и одиночества обнаруживаем в текстах 

Высоцкого все чаще. Наибольшего воздействия автор достигает тогда, когда 

он уже полностью покончил с наивно-исповедальней манерой изложения 

своих мыслей, когда он перешел к более продуманной композиции . «Все не 

так, как надо»,- жалуется он открыто и между строк. Впервые эта мысль 

прозвучала зимой 1967/68 гг. , когда Высоцкий достигает огромного поэ

тического успеха со своей песней-стихами Моя цыгана<ая (вар. названий : 

Цыганочка, Сон). Тогда впервые ярко преявились поэтический талант и не

преодолимая разорванность Высоцкого : герой песни - изгнанник вильонов

ского типа, он - узник собственной жизни , внешнвй и внутренней. В нем 

сочетается несколько типов : он - свободный цыганский герой, испытыва

ющий душевные муки и шляющийся по белу свету , как Вильон; он так же, 

как и последний , не утолит свою жажду, хотя до воды- рукой подать ; герой 

как будто взят из контекста есенинекой поэзии (см . ниже), и , конечно, здесь 

нельзя забывать о биографических чертах самого автора. Нет ничего на 

свете, что могло бы удовлетворить его истерзанную душу. Ночь, которая 

казалась красивой , превращается в пустое и седое утро («Но и утром все не 

так,-/ Нет того веселья»). Светская жизнь, с которой герой близко знаком , 
не приносит ему ни малейшего удовлетворения : «В кабаках - зеленый 

штоф,/ Белые салфетки ,-/ Рай для нищих и шутов ,/ Мне ж - как птице 

в клетке». Напрасно герой ищет отраду в «духовной" жизни, предлагаемой 

государством : «В церкви - смрад и полумрак,/ Дьяк:и курят ладан .. ./ Нет, и 

в церкви все не так,/ Все не так. как надо!" Стихотворение ассоциируется 

отчасти с есенинекой поэзией (особенно с его Пугачевым, где Высоцкий ис

полнял роль Хлопуши). С поэзией Есенина ассоциируется также мотив грус

тной , одинокой ольхи, стоящей на горе (Абрамова 1991 :24), и ни она (она все 
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же грустна) , ни плавный танец коней не приводят героя к убеждению, что 

хоть что-нибудь так, как надо. 

Песню можно анализировать также с точки зрения фразеологических 

единиц или , точнее , с точки зрения их разрушения. Тем самым автор дви

жется в сторону вышеупомянутой демифологизации, или постмодернист

ского настроя. В этой связи правильно отмечает Н. Копылова, что песня 

••строится по контрасту с пословичной мудростью •утро вечера мудренее > . 

Фольклорная истина в современности не оправдывается. Это не сказка, где 
к утру разрешены все, казалось бы, неразрешимые ситуации . . .. По контрас
ту с пословичным (и сказочным) и появляется это •НО> : Но и утром все не 

так" (Копылова 1990:85-86). Исследовательница, к сожалению, не идет 

дальше простого констатирования этого факта, но если задуматься над ее 

мыслью, то видно, что опровержение пословицы становится первой сту

пенью всей конструкции стихотворения: оно влечет за собой опровержение 

всех остальных истин и всякой надежности; свое значение утрачивают и 

церковь, и кабак, да и красоту природы нельэя принимать ••просто так" -
она колет и ранит восприимчивую душу героя. «Я на гору впопыхах,-/ Чтоб 

чего не вышло . .. »; ••Хоть бы склон увит плющом,-/ Мне б и то отрада ... »; 
«Где-то кони пляшут в такт,/ Нехотя и плавно,/ Вдоль дороги все не так,-/ 

А в конце- подавно!" . Итак, что нам приносит ·наша жизнь? Где найти отра
ду и утешенье в нашем запутанном мире? Стихотворение это можно пони

мать на фоне напрасных поисков •• средства от себя" , как об этом пишет 

П. Леонидов : ••Он (В . В . - Г. Ф.) беспомощно плакал и говорил , как это жутко , 

что он живет, спит с бабами , пьет , играет в тватре и пишет песни ... и что 
с этим ничего нельзя сделать , и что он не может остановиться и передох

нуть. Он ... сказал, что средство от себя . .. - п1устые слова и что нету сред

ства от себя нигде, а только в себе , но и в себе нету этого средства, если и 

есть где-то - то в Боге" (Леонидов 1992:243). И сегодня диапазон семанти
ческих слоев его стихов мы пополняем представлением, связанным с моти

вом инициационной смерти: текст является отображением изначального 

духовного хаоса, блудного круга жизни , в которой адепт еще не пришел 

к познанию мистической грани. «Плаха с топорами » , ожидающая его в конце 

пути - в конце леса, является мотивом инициационной, физической смерти , 

значения которой, однако , поэтический субъект пока не распознал. И даже 

кони и их «Плавный танец» являются пока выражением начального непони

мания их роли , когда они становятся спутни~'ами адепта и помогают ему 

найти путь в иное измерение . На более позднем этапе творчества Высоцкий 
стал относиться к архетипу коня именно в соответствии с жанром 

инициации . 

Разорванность поэта приобретает разнl:>lе формы. В стихотворении 
И вкусы и запросы мои- странны (1969) автор ищет корни своего недоволь
ства не только в окружающем его мире , но и в себе самом . Искренне и 

публично он объявляет свою склонность к крайностям («Могу одновременно 
грызть стаканы - / И Шиллера читать без словаря") . Нет никакого лекарства 

для его больной души, которую он здесь изобразил в двух планах : в плане 
поэтическо-авторской исповеди и в плане эпическо-сюжетном , намеренно 

занижающем начальный торжественный тон . Автор, сочетая иногда оба 
плана друг с другом , достигает особых результатов на поле поэтической 
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иронии. Итак. на первом уровне он исходит из фауставекого момента («Во 

мне два Я - два полюса планеты,/ Два разных человека, два врага» )77. 

Кстати , атмосфера настроений Гете навеяна уже чтением его друга Шил
лера. В таком же ключе ведется описание всех дальнейших чувств , 

испытываемых автором. Высокий тон переплетается с описанием защиты 

мелкого хулигана перед судом. оправдывающего свой поступок (разбитие 

витрины) своим «Подлым вторым Я» ( « Но часто вiЫрывается на волю/ Мое 

второе Я в обличье подлеца ») . Занижение это. однако, является удачным 

композиционным приемом : во-первых. вовлеченное в действие дальнейшее 

лицо является аналогом второй половины раздвоенной души поэта; во

-вторых , наличие двойника-хулигана приближает нас к есенинекой поэзии . 
Надо добавить, что есенинекая атмосфера возниt<ает непринужденно, как 

результат внутренней близости обоих поэтов , а не как сконструированное, 

витиеватое выстраивание интертекстовых связей. В этом втором плане ав

тор может себе позволить свободную игру со словами, что и является для 

него весьма типичным. Он затрагивает именно предмет страстей и тему 
всего стихотворения- второе Я , изменяя его в «ё мое второе". Ассоциируясь 
с просторечной фразеологической единицей «Ё м01ё», "я" поэта характери
зуется сразу и как предмет жалоб, и как источник всех терзаний . 

Мотив двойственности и разор·ванности приобретает со временем 

ужаснейший облик : второе «Я» не живет уже самостоятельно в душе Высоц

кого, будучи плодом и неотъемлемой частью его духовных терзаний , а 

навещает его в галлюцинациях, приходящих в.месте с наркотическим 

дурманом : « Во мне живет мохнатый злобный жлоб/ С мозолистыми цепкими 

руками;/ Он не двойник и не второе я -/ Все объяснения выглядят дурацки,-/ 

Он плоть и кровь, дурная кровь моя" ,- жалуется Вь1соцкий в 1979 г . в стихо

творении Меня опять ударило в озноб. Поэт пытается умертвить в себе все 

дурное; но точно так же, как и прежде , бегство от себя не приносит 

желанных результатов: «Но я собрал еще остаток сил ,-/ Теперь его не вы

везет криваяJ Я в глотку, в вены яд себе вгоняю-/ Пусть жрет, пусть сдох

нет,- я перехитрил!». Мы, конечно , знаем , к чему привела эта отчаянная 

попытка убийства мучительного призрака: под ядом, вгоняемым в себя , Вы

соцкий имеет в виду наркотики, которыми убил не только своего подлого 

двойника, но и себя самого. Спасение опять подвело. 

Вечные духовные поиски автора, напряжениЕ! и бегство от терзающего 

его мира являются темой многих стихотворений . Так, например, в песне 

И душа и голова, кажись, болит (1969, уже само название намекает на 

двуплановость - психическую и физическую сторону - его боли) поэт стре

мится «туда, где ветер с соснами ", просит «глотка другого воздуха" и объя

вляет, что «Кончилось спокойствие навеки". Беспо1койство еще усугубляется 

нервным настроением всего текста («Эх , вы нервы мои обнаженные!/ Ожили 

б- ходили б как калеки » ). Итак , куда же поэт стремится? Что, собственно , 

вызывает у него ассоциации счастливого мира? Может быть, тогда. в 1969 г. 

71 Ср. rетовское "Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Bru1st,/ Die eine will sich von der 
andern trennen;/ Die eine halt in derЬer Liebeslust,/ ... Die andere hеЫ gewaltsam sich 
vom Dust/ Zu den Gefilden hoher Ahnen". Цит. по издании Goethe, J . W.: Faust. Der 
Tragodie erster Teil. Leipzig 1990, 39. 
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Высоцкий рисует абстрактную картину романтической страны, которая дает 

человеку возможность раскрыться и в которой можно исцелить свои раны. 

Но через 1 О лет его занимает уже вполне конкретная мысль о побеге из сво
ей страны- в загранице он и усматривает свое счастье (Мне скулы от доса

ды сводит, 1979): «Живу, не ожидая чуда,/ Но пухнут жилы от студа,-/ Я 
каждый раз хочу отсюда/ Сбежать куда-нибудь туда". Поэт буквально на

слаждается мечтой новой , счастливой жизни: («А где-то там - такая 

жизнь!»), но, будучи слишком тесно связан с Россией, он своего счастья за 
границей не находит . «Фартило мне, Земля вертелась,/ И, взявши пары три 

белья,/ Я - шасть! - и там./ Но вмиг хотелось/ Назад, откуда прибыл я!". 

Итак, Высоцкий возвращается в заколдованный круг своей жизни, где пред
стоит ему метаться- «С собой в побеге от себя». (Кстати, именно в упомяну

том много раз «бегстве от себя» следует усматривать очередное из 

цикласвязующих средств.) Песня дает нам наглядное представление о ду

ховньlх муках, которые пришлось Высоцкому испытать, решая каверзный 
вопрос «Сбежать, или не сбежать?» Об этом вновь говорит П. Леонидов : «Я 

буквально ощущаю, как мечется он (В. В.- Г. Ф.) в себе сам, рвущий себя на 
тыщу частей, одна из которых боится провокаций, а девятьсот девяносто 
девять хотят остаться и поселиться на углу третьей Авенью и семьдесят 

второй улицы." Тем самым Леонидов беспощадно нарушает образ Высоц

кого-патриота, который никогда и не думал о возможности эмиграции . Но 

в том , что ему хотелось, но он не смог этого сделать, заключается один из 

аспектов его трагедии. Роковую разорванность документируют и следующие 

слова Леонидова: «Володя сказал: -Ты говоришь, какая из двух моих поло

вин хочет в Нью-Йорк, а какая боится порвать с Россией. Да обе хотят сюда, 
и обе хотят забредать туда" (Леонидов 1992:222). 

Тоска - в качестве важного циклаобразующего средства - господс

твует и в песнях следующего (второго) цикла. Она на этот раз переходит 

в усталость от мира, лишенного нормального человеческого общения. В этой 

связи у Высоцкого часто встречается мотив лабиринта, в котором люди 

минуют друг друга, бьются о стены и обречены на вечное одиночество. «Что 

с нами происходит?",- задает себе Высоцкий уже в половине 60-х гг. вопрос, 

ответ на который он искал вплоть до конца своей жизни. Тоска от этого 
вопроса подсказывает ему мысль о метафоре льда, покрывающем нашу 

Землю (Гололед, 1966/67). Лед сжимает, словно обруч, всю планету и 

делает людей злыми и бесцеремонными. Вместо теплой человеческой 

улыбки поэту встречается лишь ледяная гладь, о которую люди, падая, 

больно бьются. Выручки в таком мире не дождаться; не только земля , но и 

души пекрылись коркой льда («Не один , так другой упадет,/ И затопчут его 

сапогами»). Ледяное заточение душ продолжается («Гололед на Земле, 
гололед-/ Целый год напролет гололед"). Сама метафора льда - хоть и 

меткая - представляет собой единственный пример тропов во всем тексте 

(она встречается также в прозе Высоцкого Дельфины и психи). В дальней

шем творчестве автор сумел уже вовлечь в стихи большее количество ме

тафор , и обледенение душ, следовательно, выступает наряду с иными 

образами. Скитание одинокой души по лабиринту пустых светских забав 
изображено в тексте Так дь1мно, что в зеркале нет отражения (1971 ). Стихо
творение буквально пропитано усталостью от мира , моделью которого 

является танцевальный зал во время бала . Его атмосфера напоминает 
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сказку о спящей красавице в ту минуту, когда засыпает весь ее замок: всем 

nарам уже надоело танцевать, оркестр сбивается с такта, и даже nотускнев

шие зеркала равнодушно скалятся. Все это из-за охлаждения человеческих 

дУШ. уже не способных к чувствам: «Полгода не балует солнцем погода,/ 

И души застыли под коркою льда.- /И видно, напрасно я жду ледохода,/ 

И память не может согреть в холода" . Таким образом, в метафоре льда 
можно видеть связующее средство исследуемых текстов. Тоска и усталость 

достигают предела в строках «Все нужные ноты давно сыграли,/ Сгорело, 
nогасло вино в бокале». Интересна здесь nозиция самого поэтического субъ
екта, которому на протяжении всего стихотворения удается преодолеть 

свою пассивность. Поэт постепенно перестает быть посторонним лицом и 

объективным наблюдателем и принимает активное участие в действии. 

Сначала он будто сдается, падая духом ( «И лучше мне молча допить 

бокал» ) , но в конце он , надеясь на силу и вес своей поэзии , решается 

проломить тишину («И лучше мне просто разбить бокал! »). 

В похожую атмосферу погружено действие стихотворения Оплавля 
ются свечи (1972, для к/ф Дела давно минувших дней) . Контекст песни 
оnределяется лишь отсутствием типичного поэтического субъекта, каким мы 

его видим, напр . , в предыдущем стихотворении. Мы снова оказываемся 

среди шумного бала, где и становимся вместе с его участниками свиде

телями смены эпох: старинный паркет плавится вместе с воском свечей и 

серебром офицерских эполет в закате солнца, и вино , предчувствуя какое

-то грядущее событие, «бродит, как в агонии». Короче , все замирает 

в ожидании чего-то нового, незнакомого, а может быть- страшного. Равно

дУшие людей к будущему (« Что придет - все равно») сменяется отчаянной 

просьбой хотя бы какого-нибудь изменения («Пусть придет что-нибудь" ) , и 

под конец следует примирение с судьбой («Пусть придет что придет»). Хао

тичность и суматоха усложняются присутствием какой-то высшей силы , 

обладающей способностью распоряжаться судьбами людей: « И, в пред
смертном томленье,/ Озираясь назад,/ Убегают олени,/ Нарываясь на залп .// 

Кто-то злой и умелый,/ Веселясь, наугад/ Мечет острые стрелы/ В воспален

ный закат» . Присутствию в стихотворении какого-то таинственного элемен

та способствует и полугрезовая, фатальная атмосфера, приглушающая шум 

в зале и разговоры людей. 

В то время как в предыдущих текстах чувствуется некоторая дис

танция героя от окружающего его действия , в песне Маски ( 1971 } он сам 
против своей воли вовлечен в их шумный хоровод. Автор выстраивает 

традиционную модель мира , уподобленного дикой пляске масок (некоторую 

близость с литературными предшественниками обнаруживаем в вариантах 

названия Маскарад или Лермонтов на маскараде). Карнавальный момент 

подчеркивается также самим автором («Крючки носков и до ушей оскал-/ 

Как на венецианском карнавале!"). С самого начала мы улавливаем неко

торую напряженность, и нервное настроение автора чувствуется уже в на

чальном его надрывном смехе («Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал») . 

Упоминание кривых зеркал дает нам сразу понять неестественность ситуа

ции : мы имеем дело не с 111скаженным зеракальным отображением , а с иска

женной действительностью, отражащейся в мнимом зеркале. Поэт отмечает 

странную атмосферу («Петарды, конфетти ... Но все не так») и пытается 
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убежать. Но его снова хватают и вовлекают в пляску. Лицо поэта- без мас
ки , но никому даже в голову не приходит, чтобы он мог пойти на такой риско
ванный поступок. Принятие его лица за маску еще больше затуманивает его 

сознание ; он буквально влеком бешеным хороводом и не знает, что делать. 

Он, конечно , не способен на внутреннее согласие с царящими в зале 

нравами и хотя притворяется веселым, он танцует не в такт и наступает 

партнерам на ноги: предписанный ритм ему не по душе . Психическое 

давление, под которым поэт очутился , приводит его почти в бред. Ему 

кажется , что маски срастаются с подлинными лицами , в результате чего 

возникают «Полумаски-полулица» . Поэтический субьект с ужасом осознает, 

что вряд ли кто из пляшущих снимет после бала свою маску, ведь намного 

удобнее жить по предписанию «Свыше" , ни о чем не задумываясь, чем 

руководствоваться собственной волей. Нервное поведение поэта бросает на 

него тень подозрения , и начинается взаимное гонение : маски стремятся 

уличить его в « Грехе •• , а он гонится за ними, чтобы сорвать с некоторых мас

ку и посмотреть на подлинное лицо . Автор, однако. готов простить своих 

соотечественников за грехи , совершенные даже над ним самим ( «Все 

научились маски надевать, чтоб не разбить свое лицо о камни"). Он обви

няет не их , а систему (общество, подавляющее какую бы то ни было 

самобытность) . Высокая и оригинальная поэтическая мысль несколько 

занижается прямыми-инеслишком удачными- ссылками на литературыне 

источники ( «Кто - сказочен , а кто - литературен"). Подобранные автором 

приемы масок характеризируются и ног да высокой долей шаблонности 

(«Сосед мой слева - грустный арлекин,/ Другой - палач, а каждый третий -
дурень .. ). Но эти мелкие погрешности никак не могут отменить основное 
достоинство песни , заключающееся в опровержении мифа карнавала

-маскарада и в трансформации значения маски в литературе . У Высоцкого 

люди. благодаря маске, не приобретают своей индивидуальности , а скорее 

наоборот - они убегают от нее: их бегство совершается не в направлении из 

неевободного в свободный мир, а наоборот - это бегство в мир предписан

ных рамок, в мир душный и тесный (ер . также Скобелее-Шаулов 1990:29). 
Маска служит средством унификации ( «Все в масках, в париках - все как 

один "). В этих трех текстах присутствует снова мотив блуждающего круга, 

которому уподобляется унылый танец масок или отражение танцующих лиц 

в зеркале . Оно ассоциируется с мертвящей пустотой , которую надо преодо

леть движением , поступком , равняющимся первичному инициационному 

импульсу и прозреванию адепта. 

Воплощение намеченной темы обрастает все новыми композиционны

ми решениями. Так, например , действие двухсерийной песни-стихотворения 

Очи черные (1974) переносится в густой лес, образу которого автором мно
гократно уподоблялась вражеская и неприязненная среда (Лиричеа<ая, Моя 

цыгана<ая) . Метафору дикой погони и последующей встречи с « разучивши

мися жить» обитателями старого дома можно понимать в двойном плане: во

-первы х , песня эта возникла как реакция на конкретную действительность и 

имеет, следовательно , политический подтекст. Но этот первоначальный 

контекст из-за способа обработки можно понимать и в обобщенном плане. 

В картине глубокого дикого леса следует усматривать не только модель 
советского общества. но и модель мира , обитатели которого все чаще 

утрачивают свое человеческое лицо . Такая трактовка песни могла 
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появиться лишь спустя некоторое время. Название песни Очи черные, 

ассоциирующееся с известным цыганским романсом, отнюдь не случайно : 

оно становится символом полной и свободной жизни, символом счастья . 

Счастье, однако, нельзя приобрести для всех в одинаковой мере - вот 

другая мысль песни , таившаяся под оболочкой первоначального контекста 

с политической окраской. Итак, звуки задорной цыганской песни , лежащие 

в основе всей первой серии (Погоня), являются единственным связующим 

звеном с тем утраченным миром, в котором громко раздаются верные, ничем 

не приглушенные звуки. Герой - глашатай свободы, двойник автора -
заблудился со своими лошадьми (атрибуты цыганского мира ассоциируются 

с той же самой свободой) в лесу, который пугает своим обликом: «Лес сте

ной впереди , не пускает стена,/ Колют иглы меня, до костей достают»). 

Такое вражеское настроение деревьев героя настораживает, и он надеется 

на помощь случайно попавшегася встречного; тот, однако , без единого слова 

убегает. В дальнейшем герой-поэт вынужден спасать свою жизнь от волков 
и дождя . льющегося словно «ЯД с ветвей». Песня превращается в исполнен

ную драматизма картину скачки коней, бешеным галопом увозящих седока 

из вражеских мест и спасших ему жизнь: «Храп , да топот , да лязг, да лихой 

перепляс-/ Бубенцы плясовую играют с души./ Ах вы кони мои, погублю же я 

вас,-/ Выносите, друзья , выносите, враги!". Действие стихотворения можно 

понимать на фоне конкретных условий жизни в Советском Союзе тех лет. 

Л. К. Долгополов усматривает в тексте и его авторе представителя судьбы 

целого поколения «70-х гг., пришедшего на смену другому поколению, 

сформировавшемуся в условиях конца 50-х и 60-х гг». (Долгополов 1990:16). 
К подобному заключению приходит также Т. Свирский , считающий эту пес

ню , особенно ее вторую серию (Старый дом) вершиной творчества Вы

соцкого. В метафоре дома Свирский обнаруживает модель России . Он 

убежден , что благодаря этому стихотворению Высоцкий присоединился 

к авторам выдающихся прозаических произведений (Ф. Абрамову, Ю. Ка

закову), герои которых тоже потеряли всякую надежду и волю жить78. Но 
здесь, на наш взгляд, следует со Свирским поспорить, так как герой 

стихотворений не падает духом , а наоборот, продолжает бороться . Именно 

здесь он подает мысль «недоконченности" или << несовершенства" - так что 

это, вероятно, схема инициационного процесса, о чем мы пишем и в уже 

упоминавшейся чешской статье . Кажется, герою предстоит испытать новые 

терзания и сомнения в своем собственном искусстве; оно, похоже, не было 

достаточно сильным, чтобы с его помощью прийти в <<Край светла» и обрести 

истину (<<Может, спел про вас неумело я,/ Очи черные, скатерть белая"). 

Итак, герой опять вынужден покинуть найденный им уголок земли , чтобы 

дальше бродяжничать по белу свету в поисках счастья и настоящей жизни . 

За ее границу поэт заглядывает только в стихотворении Кони приверед
ливые, которое мы рассматриваем в ином месте работы. 

Миф о Тезее и Ариадне послужил Высоцкому очередной моделью ду

ховного тупика и обесчеловеченного мира в стихотворении (текст не был 

никогда положен на музыку) Нить Ариадны (1973). Вновь мы встречаем 

78 Свирский, Т.: На лобном Affecтe. Литература нравственного сопротивления (1946-
-1976 гг). Лондон 1979. С. 463- 498. 
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очередной пример изначального хаотического состояния «незнающей» 
души , но поэт не пошел здесь далее традиционной схемы : классический 
сюжет ассоциируется (с помощью двух различных типов строк) с описанием 

странного города. в котором живут несчастные , одинокие люди, давно уже 

потерявшие связь с остальным миром (нить Ариадны) и равнодушно 

ожидающие свою смерть. Кажется, что такая судьба ждет и героя-поэта : 

«Я задохнусь здесь,/ В лабиринте./ Наверняка/ Из тупика/ Выхода нет !». Но, 

как в древнем мифе, Высоцкий находит для себя решение - освобождение 

от удушья он находит в любви: «Да, так и есть :/ Ты уже здесь-/ Будет и 

свет!» Любимая выводит поэта из темноты, в которой «Жертвы и судьи ... 
чувствуют ночь» . По этому намеку явно политического характера, так же, 

как по строкам, напоминающим последние из вышеприведенных стихов Мне 

а<улы от ДОСЩ!Ы сводит («Кто меня ждет,/ Знаю- придет,/ Выведет прочь»), 
можно судить о намерении поэта сбежать из своей страны. Анализируя 

работу Высоцкого с мифологическим материалом , следует признать нети

пичное для него соблюдение всех его принципов : здесь автор сохраняет 

исходную модель не для того , чтобы трансформировать ее и показать, 

таким образом, распад содержащихся в ней истин, а для того, чтобы 

показать поразительные параллели с современным миром. Лабиринтом 

кажется ему советская Россия , откуда его может вывести- точно в гречес

ком мифе -любимая женщина. 

Развитие и становление внутреннего мира людей, находящихся в ду
ховной изоляции , происходит под давлением внешних (общественных) сил и 

психической реакции на это давление. В такой ситуации люди начинают 

испытывать чувство одиночества и невозможности раскрыться как самый 

страшный вид болезни. Недаром Высоцкий в песне Никакой ошибки стонет: 

«Не душевно, а духовно я больной!». Основной метафорой этого -
третьего - цикла, описывающего заключение души, является сума

сшедший дом, а синонимом слова человек - псих. И трудно иногда 

отличить , становится ли человек сумасшедшим добровольно или по принуж

дению. Первый, но удачный опыт на этом поле представляет собой Песня 
о сумасшедшем доме (1965/66). Основным творческим приемом является 
своеобразный диалог с произведениями классической литературы, изобра

жающими межевые ситуации человеческой психики, сдавленной внешними 

или внутренними обстоятельствами (Гоголь, Достоевский , Чехов). Прямая 

ссылка на Запиа<и сумасшедшего содержится уже во второй строчке, когда 

герой зовет маму и , согласно авторской поэтике, друзей ( «Мама моя родная, 
друзья любимые! » ). Отношение к другим литературным источникам имеет 

трансформационный характер : автор разрушает законы и принципы психи

ческого поведения «На грани», действующие в 19 веке. Все импульсы, 

имеющие в прошлом следствием изменение человеческой психики , ничто по 

сравнению с кошмаром сегодняшнего дня : « Куда там Достоевскому с ·За

писками• известными,-/ Увидел бы , покойничек, как бьют об двери лбы !/ 

И рассказать бы Гоголю/ Про нашу жизнь убогую,-/ Ей-богу, этот Гоголь бы 
нам не поверил бы». Автор превзошел даже чеховскую «Палату н . 6": в ней 
у Высоцкого ••один свихнулся насовсем-/ Кричал: •даешь Америку !'- и сани
таров бил» . Тут надо обратить внимание на авторскую иронию, действую

щую в целях обличения абсурда политических лозунгов. Восхищение психа, 

требующего «догнать и перегнать Америку", можно понимать двупланово: 
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во-первых , образ психически больного человека, восхищенно пропаведую

щего казенные мысли, ассоциируется с больной и смешной , но опасной («И 

санитаров бил") системой. Второй вариант трактовки сродни авторскому 

приему в Жертве телевиденья: постоянная пропаганда известных мыслей 
постепенно сводит человека с ума. 

Через включение текста в определенную культурно-историческую 

традицию поэт изображает духовную тюрьму народа (представленную как 

постепенное «Схождение с ума») как ситуацию, вполне регулируемую 

государством, ведь ходом болезни распоряжается одна «Главврачиха». 

Само же учреждение психбольницы изображается как клетка, куда можно 
попасть за литературное творчество («Сказал себе я: <Брось писать> ,/ Но 

руки сами просятся»). Давление на сознание и души людей изображается на 

лексическом уровне: посредством погрешностей против грамматических 
правил автор показывает потерю прежнего мышления и языка как средства 

свободной коммуникации: «Я жду, но чувствую - уже/ Хожу по лезвию 

ноже:/ Забыл алфавит и падежей припомнил только два./ И я прошу моих 

друзья,/ Чтоб кто бы ни был им был я,/ Забрать его, ему, меня отсюдова!». 

Человек прибегает к изоляции в своем внутреннем мире иногда добро

вольно, ища в своей душе убежище. Более частыми, однако, являются 

случаи сознательного превращения здорового человека в больного. Такое 

вмешательство властей, скрывающих свое лицо за белыми халатами 

врачей, изображается в трехсерийной песне Ошибка вышла, Никакой ошиб

ки, Исrория болезни (1975-1976). Ключевое значение имеет первая серия, 
где на передний план выступает до ужаса осязаемая двуплановость : здесь 
затрагивается поведение начальства , коварно лишающего людей их прав и 

воли (первая , в глаза бросающаяся сторона текста). Автором изображаются 

и последствия таких мер государства - открытые раны в человеческой пси

хике. В результате этого текст можно читать и как исповедь до боли сжа

того официозом подсознания героя-автора, считающего операцию допросом. 

Биографическим толчком к написанию песни Высоцкому послужила госпи

тализация в санаторий Склифосовского в 1970 г. , когда у него пореалея 

в горле сосуд. Следовательно, все образы кровотечения , использованные 

здесь Высоцким , сопровождающие жуткую атмосферу мнимого допроса и 

ассоциирующиеся с кровавыми средневековыми пытками , восходят к реаль

ному случаю («И кровью харкало перо/ В невинную бумагу»; «И крови ток 

прервал»; « Булькнула трахея"). Испытывая физическую боль, автор-герой 

полагает, что врач-исследователь хочет таким способом проколоть его 

душу: «Я взят в тиски , я в клещи взят-/ По мне елозят, егозят,/ Все вызнать, 
выведать хотят,/ Все пробуют на ощупь,-"; «Тут не пройдут и пять минут,/ 
Как душу вынут, изомнут,/ Все испоганят, изорвут,/ Ужмут и прополощут». 

Больное, искалеченное подсознание уподобляет медицинские инструменты 

и поведение врача средневковым пыткам ("Сдавил мне череп, а потом/ 

Предплечье мне стягнул кнутом»; «Я терт и бит, и нравом крут»; «Ведь ско

ро пятки станут жечь"). Герой все время требует своего (не существующего, 

конечно) протокола, ссылаясь на «Новое время " («Но протокол допроса нам/ 

Обязаны давать!»). И когда он в конце концов добивается своего , то узнает 
с облегчением , что у него в руках не милицейский документ, а история 
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болезни . Кажется, что он ошибся (ер. название) и кошмар благополучно 

кончился . 

Но следующая часть (Никакой ошибки) вносит изменения в намечен

ную линию действия. Узнав , что он находится в больнице, а не в милиции, 

герой выражает свое облегчение: «Не подследственный , ребята,/ А иссле

дуемый я!», но впоследствии приходят опасения иного рода ( именно из-за 

льстивости врачей-начальников). Итак, герой оправданно опасается «Жел

того дома" , ассоциирующегося иногда с целым государством. Подозрение 
героя в последней части текста подтвердилось ; автор здесь уходит от 

биографической линии и перевоплощается в своего подследственного

исследуемого героя . Синонимом слова "диагноз" является « приговор» : опа
сения героя оправдались. Героя зачислили в параноики , т .е. установили 

диагноз, от которого надо лечиться « пару лет». Такой диагноз (скорее, его 

форма) на самом деле равняется приговору. 

Третья серия (История болезни, 1976) восходит к тому же биографи

ческому случаю (см . выше), и ее начало является прямым продолжением 

предыдущей части . Но она служит лишь отправной точкой для разы грыва

ния философского диспута между героем и врачом о болезненном состоянии 

всего земного шара и человеческого несовершенства вообще. История 

человечества здесь осмысляется как извечная история болезни . Тем самым 

текст выходит за пределы аллегорической критики конкретных поли

тических условий (в этих целях автором произносится лишь: «Ведь вся исто

рия страны-/ История болезни») и обретает размеры аллегории более высо

кого плана - о смысле человеческого бытия вообще. Высоцкий указывает на 

что-то болезненное в самой основе мира и нашего существования, беспрес

танно препятствующего человечеству на его пути к совершенству и счастью. 

Поэт, видимо, затронул весьма близкую ему проблему : « Все человечество 

давно/ Хронически больно - / Со дня творения оно/ Болеть обречено» . 

Противоречия таятся уже в самом божественном начале ( «Да и создатель 

болен был,/ Когда наш мир творил ») . Такой настрой текста свидетельствует 

о метком философском чутье автора , открывающего в своем творчестве 

основные философские проблемы. Ведь ощущение недовольства , разорван

ности и сомнений является как раз предпосылкой духовных поисков . Третья 

серия , следовательно, является не продолжением, а скорее, своеобразным 

дополнением предыдущих двух частей. 

Изображение неевободных условий вылилось еще в один (четвертый) 

цикл, тексты которого обличают конкретные препятствия на творческом 

пути Высоцкого. Тексты эти , однако, не следует принимать в качестве 
простого изложения жалоб и конкретных упреков по отношению к началь

ству. Такой подход к проблематике представлял бы собой самый прими

тивный и упрощенный подход к теме, свойственный зачастую авторам 

самодеятельной песни в странах средней и западной Европы79. Настоящий 

79 Критическое отношение к авторской песне Запада выражается самим автором: 
.. на Западе эти песни называются ·песни протеста• .... Это вовсе не походит на 
то, что, предположим , делаю я или Булат Окуджава. ... Поднимаемые в них 
проблемы, в общем, мелкие . Они направлены против конкретных проблем. Мне 

кажется, что наши песни ... более абстрактны" ( Перевозчиков 1992:236). 
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цикл проходил, конечно, свой путь развития, но Высоцкому вскоре удалось 

преодолеть ту начальную идейную и композиционную простоту, с какой мы 

встречаемся в песне Москва-одесса (1968). В ней описываются конкре!тные 

трудности, связанные со свободным выбором рейса («Который раз лечу 

Москва-Одесса,/ Опять не выпускают самолет»; «Я не верю ни во что -
меня не примут,-/ У них найдется множество причин!»). Но уже здесь поэт 

начинает ударять по струнам, характерным для его романтичного и нер1аного 

настроя: «Мне надо туда, где сугробы намело,/ Где завтра ожидают снего

nада!/ А где-нибудь все ясно и светло-/ Там хорошо,- но мне туда не надо !". 

Со временем Высоцкий выстраивает сложные по своему содержанию и ком

nозиции стихотворения , основанные на специфических связующих средс

твах. В целом он пользуется двумя приемами . Первым является метафо

ризация проблематики , когда травля поэта и его друзей уподобляется то 

автогонке (Горизонт), то рискованному балансированию по тонкому канату 

(Канатоходец), то бегам, во время которых упрямый наездник заставляет 

своего коня-иноходца скакать так, как «Скачут все" (Иноходец). Естествен

но, поэт всегда в шкуре преследуемых , будь это волки, отчаянные автогон

щики или кони. В песнях, основанных на втором приеме, гонители поэта при

обретают неземной, ужасный облик, воплощая в себе бесов (Слева бесы, 
справа бесы), привидения (Мой черный человек) или ночной кошмар (Мои 

похорона). Не удивительно , что напряжение и драматизм изображаемых 
ситуаций приводят зачастую к ощущению конца (Песня конченого человека). 
Но поэт все время действует наперекор злой судьбе: так он способен 
разрушить весь «Литой монумент», в который старается втиснуть его офи

циоз , и побороть некоторую свою пассивность, да и духовную смерть 

(Памятник). 

Итак, стихотворение Горизонт (1971) представляет собой наглядную 
модель текстов данной группы . Важно учесть, что текст не является только 

метафорическим изображением препятствий на пути поэта - он несет в себе 

также обобщенную картину его творческих задач и - как мы обнаружили 

выше - инициационную (или антиинициационную) модель. Исходной меlГафо
рой автору послужил мотив автогонки. Гонщик хочет прийти первым за 

горизонт, заглянуть как можно дальше, хотелось бы даже сказать - за 

горизонт человеческого сознания, как это полагается в жанре инициации: 

«Мой финиш - горизонт, а лента - край земли" ; «Меня просили: -Миг не 

nроворонь ты-/ Узнай, а есть предел- там, на краю земли,/ И - мож1но ли 

раздвинуть горизонты?". Итак, автомобилист-поэт пускается в путь по не

объятным преетранетвам жизни и человеческой души. Но его путь труден и 

полон препятствий, точно путь к внешнему простору границы. Согласно усло

виям жанра, поэт-адепт должен соблюдать определенные условия (<·: Ведь 

ехать можно только по шоссе и только бесповоротно»), ассоциирующиеся 

здесь, однако, еще и с невозможностью действовать только по собстввнной 

воле. Дорога становится параллелью опасного , заколдованного леса: 

«Наматываю мили на кардан/ И еду параллельна проводам,-/ Но то и дело 

тень перед мотором-/ То черный кот, то кто-то в чем-то черном . // Я знаю
мне не раз/ В колеса палки ткнут./ Догадываюсь, в чем и как меня обманут./ 

Я знаю , где мой бег с ухмылкой пресекут/ И где через дорогу трос натя1нут" . 
И когда кажется, что автогонщик уже перешагивает за мистический порог, 

символ внешней стороны, круг его езды опять не изменяется в линию -
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горизонт остается так и недостигнутым. Автогонщик, конечно , думает, что 

он находится уже «Там » , на той стороне, потому что ему пришJПось пересечь 

канат (кстати , «голой грудью»), выступающий символом порога. Этот порог, 
однако, мнимый, так как адепт не умирает мистической смертью («Я жив, 

снимите черные повязки»), пускающей его за границу неземного. Тем самым 

продолжается формирование схемы блуждающего круга зс3мной жизни: 

«Мой финиш - горизонт - по-прежнему далек,/ Я ленту не порвал , но я по

кончил с тросом,-/ Канат не пересек мой шейный позвонок,/ Но из кустов 

стреляют по колесам» ; « Наматываю мили на кардан/ И пулю в скат влепить 

себе не дам./ Но тормоза отказывают,- кода!/ Я горизонт промахиваю 

с хода!». Кольцо жизни смыкается . Ведь еще никому не удалось заглянуть 

за край земли, даже поэты не раскрыли абсолютной тайны , но они хотя бы 

приближаются к ней во время своих поэтических автогонок. И хотя им не 

порвать финишной ленты . все равно многим из них удалось если не перешаг

нуть , то по крайней мере заглянуть за таинственную черту человеческого 

бытия . Данному тексту и его композиции мы уделяем внимание в чешской 
статье. 

По данной модели выстроена также песня Натянутый канат (1972). 
Поэт - на этот раз в облике канатоходца - шагает «На свой, необычный 

манер/ По канату,/ Натянутому, как нерв». Следует заметить, что образ нер

ва (иногда даже обнаженного или голого) относится к вес~,ма типичным 

метафорическим приемам Высоцкого. Препятствия изображены в виде 

солнечных лучей , сбивающих артиста с шага или, напр., барабанной дроби 

(напоминающей стрельбу), навстречу которой он шагает. АбсоЛiютной верши

ной в данной группе является Охота на волков (1968), написанная как ме
тафорическое изображение собственной судьбы. Атмосфера стихотворения 

напоминает Охоту на кабанов (см. выше): в обоих текстах выступают крово

жадные егери , страх перед черными дулами ружей и образ охоты, уподоб

ленный потешному зрелищу. Но в то время как в первом текtСте внимание, 

главным образом , уделяется извращенной психике охотников, во второй 

песне авторский акцент делается на психическом состоянии преследуемых 

волков, загнанных в тупик. Но волки отнюдь не пассивные участники дейс

твия, вроде кабанов ( « присмиревших подранков»). а настоящие соперники 

охотников , стремящиеся убежать «через запрет» . Один из них (сам поэт 

в волчьей шкуре) « ИЗ повиновения вышел-/ За флажки - жажда жизни 

сильней» : так поэт постоянно вырывается из капканов, расставленных его 

противниками («Но остались ни с чем егеря! ») . Следователt::оно, в 1968 г. 

у Высоцкого еще достаточно сил, чтобы провозгласить победу жизни. Но во 

второй серии (Конец «Охоты на волков", или Охота с вертолетов) , возник

шей на десять лет позже , поэт вынужден признать победу грубой силы («Но 

- на татуированном кровью снегу/ Наша роспись: мы больше не волки !»)80. 
Кстати, мотив волка, гонимого охотниками-властями, в поэзии отнюдь не 
нов . В этом плане Высоцкий оказывается продолжателем, напр., А. Ахма

товой, сравнившей себя в 1920 г. с затравленным волком (Вам жить, а мне 

не очень) или убитым зверем (Вы меня, как убитого зверя, на кровавый 

80 На написание этой песни вдохновил Высоцкого пересказанный ему М . Влади 
сюжет документа об охоте на волков с вертолетов (Влади 1989:1Зб) . 
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повесите крюк). Мотив этот, хотя в целом и сходный , отличается у обоих 

поэтов в плане обработки. Не имеет, конечно , смысла перечислятъ все 

формальные отличия (длина строфы, строфическое строение, метр и1 т.д.) . 

Самая главная и бросающаяся с самого начала в глаза разница - в раз

личной доле драматизма обоих текстов. Ахматовекое стихотворение - это 

печальная жалоба одинокого, загнанного зверя, в то время как у Высоцкого 
мы имеем дело с истерической попыткой изменить свою судьбу. Итак, тихой 

жалобе Ахматовой «Волк любит жить на воле./ Но с волком скор рас:счетJ 

На льду , в лесу и в поле/ Бьют волка круглый год" противостоит истеричес

кий настрой стихов Высоцкого: '' Идет охота на волков , идет охота-/ На се

рых хищнико в , матерых и щенков ./ Кричат загонщики , и лают псы до рвоты ,/ 

Кровь на снегу - и пятна красные флажков" . Интересным является тот 

факт, что из-за царящей в Союзе того времени атмосферы массовых гоне

ний на писателей - и не только на них одних- мы бы могли такие нервные 

стихи ожидать скорее у Ахматовой. Но это оказалось несвойственным 

характеру поэтессы - такая обработка вышла из-под пера нервного Высоц

кого. Может быть, в его стихотворении находит свое отражение не только 

личная судьба, но и весь апокалиптический настрой конца больной эпохи. 

Больше, чем со стихами Ахматовой , перекликается образ гонимого волка 

Высоцкого со стихотворением О. Мандельштама Волк. Последний бросает 

в своем стихотворении так же, как и Высоцкий , отчаянный вызов судьбе и 

так же не признает условных рамок («Потому что не волк я по шкуре своей/ 

И меня только равный убьет,.). 

Вторую группу данного цикла мы решили открыть стихотворением 
Слева бесьt, справа бесы (1979), выстроенным по аналогии с пушкинскими 

Бесами. Уже ритмический и интонационный строй стиха Высоцкого близок 

к пушкинскому источнику (четырехстопный хорей , общая строфика, испол ь

зование похожих звуковых комбинаций ; с композиционной точки зрения оба 

стихотворения отличаются друг от друга лишь своей длиной) . Начало стихо

творения Высоцкого («Слева бесы, справа бесы ,. ) прямо ассоциируется 
с пушкинским «Мчатся тучи, вьются тучи». И следующая строка по своему 

фонетическому облику (использование согласного <<Н>•) напоминает ПУ'шкин

ское << Невидимкою луна»: «Нет, по новой мне налей!». Но в плане содержа

ния Высоцкий уже отходит от атмосферы пушкинских стихов, поселяя своих 

бесов в настоящий 1979 г., в год травли альманаха «Метрополь», в котором 

он участвовал как один из авторов . Бесы Высоцкого - отнюдь не похожи на 
незатейливых бесов Пушкина, порожденных степной вьюгой и выступающих 

на фоне романтического стихотворения. Бесы Высоцкого не могут ни в коем 

случае возбуждать жалость (ер . пушкинское «Что так жалобно поют?,.) , при

обретая облик конкретных вредителей ( «Те из нар, а те - из кресел ,.), и 

речи не может быть о каком бы то ни было позитивном отношении к и1х пос

тупкам ; ведь «Не поймешь, какие злей•• (ер. ситуацию у Пушкина, когда 

проезжий поэт любуется их озорной игрой) . В результате встреча с: ними 

обречена на утрату всякого романтизма за счет жуткой реальности . ведь 

бесы выступают даже в облике конвоя! («И куда, в какие дали ,/ На какой 

еще маршрут/ Нас с тобою эти врали/ По этапу поведут?»). В этом плане 

стихотворение Высоцкого является усилением , гиперболизацией роли пуш

кинских бесов , встречающихся поэту по дороге в ссылку («Страшно, стра

шно поневоле/ Средь неведомых равнин ! ») . Бесы Высоцкого связаны с его 
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жизнью сильнее и конкретнее, чем это было у Пушкина. Используя их образ, 

он все время возвращается к образу духовного тупика, в который он попал 
вместе со всей своей страной («Ну а нам что остается?/ Править к пристани 

какой?»). Обессилев уже от духовных и физических мучений (см. ниже}, 

автор в открытую признает отсутствие другого выхода, кроме забытья , при
носимого водкой («Пей, дружище, если пьется »). Однако здесь мы сталки

ваемся не только с пушкинскими Бесами, но и с интертекстовой цитатой из 

его стихотворения Зимний вечер , родственного с ними и по тематике , и по 

метрической композиции . И тут желает герой «выпить с горя» и послушать 

песню своего детства. В этом духе следует понимать в стихотворении 

Высоцкого цитату из известной советской песни Ну-ка, солнце ... , демонс
трирующей притворный оптимизм . Таким образом, современный поэт 

заставил оба текста вступить в диалог. Его Бесы следует трактовать как 

интертекстовый отклик на оба пушкинских стихотворения, хотя Высоцкий , 

может быть, сделал это ненамеренно. Наличие двух пушкинских текстов, 

лежащих в основе «Высоцких» Бесов , оставил в стороне российский литера

туровед А. Кулагин , характеризуя их только в связи с одноименным пуш

кинским стихотвореним; но он совершенно прав, демонстрируя на примере 

этого стихотворения скудный остаток прежней едкой иронии автора, 

впоследствии сменяющейся смирением («Со святыми упокой "). Неприятие 

официоза значит смерть - и так можно было бы толковать последние 

строки81 • И мы добавляем, что перед нами очередной пример гиперболиза
ции духовных и общественных терзаний 19 века, а также пример диалога 

Высоцкого с русским романтическим каноном : он сказывается и в призрач
ной , полугрезсвой атмосфере. Однако она порождена не вьюгой, а не

трезвым состоянием автора, когда реальность переплетается с фантас

магорией . В этом плане стихотворение напоминает ранний текст Высоцкого 

Про черта (1965/66}, когда запойного ролевого героя навестил сам дьявол . 

Фантасмагорией можно считать песню Мои похорона, или Страшный 

сон очень смелого человека (1971 ). Во сне к поэту прибывают злые духи , 

чтобы его заживо похоронить. Они взяты из русского фольклора (упыри и 

вурдалаки}, и тем самым автор указывает на отечественное происхождение 

его проблем . Сон героя приобретает кошмарные размеры ; особенно 

в изображении пыток , которым он подвергается: «В гроб вогнали кое-как,/ 

А самый сильный вурдалак/ Все втискивал , и всовывал ,/ И плотно утрамбо
вывал» ; « И желтый клык высовывал "; «Очень бойкий упырек/ Стукнул по 

колену,/ Подогнал- и под шумок/ Надкусил мне вену». Эта явная аллегория, 

обличающая давящий Высоцкого официоз , усугубляется наличием автор
ской иронии; один из главных «Кровососов", дрожащий от запаха крови , 

собирается прочитать «речь про полнокровие». Почти уже сдавшийся герой 

все еще находит силы для сопротивления , хотя бы мысленного: «Так почему 

же я лежу,/ Дурака валяю,-/ Ну почему, к примеру, не заржу-/ Их не напу

гаю?>> . Однако всякая попытка оказывается напрасной , и герой с полным 

смирением льет свою собственную кровь в бокалы упырей . Он надеется 

лишь на последнее средство , которое поможет избавиться от мучительных 

81 Кулагин , А.: Моцарт и бесы . В: Литературное обозрение 1993, 3-4. С. 26. 
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призраков , - возможность проснуться. Но увы, вампиры не исчезают и все 

сосут у него кровь. Фантасмагория превращается в реальность. 

В связи с пушкинским образом человека, одетого в черное , каким он 

встречается в стихотворении Моцарт и Сальери, следует рассматривать 

стихи Мой черный человек (1978/79)82• И здесь совсем стираются таинствен
ные черты , какими наделен пушкинский персонаж: «Мне день и ночь покоя 

не дает/ Мой черный человек./ За мною всюду/ Как тень он гонится» . Образ 
черного человека у Высоцкого используется в качестве сигнификационного 

средства - он становится обличением официоза в целом : «Мой черный 

человек в костюме сером/- Он был министрам , домуправом, офицером,-/ 

Как злобный клоун, он менял личины/ И бил под дых, внезапно , без 

причины». Взяв на себя облик кликуш, завидующих ему из-за поездки 

в Париж и какой-то невиданной кучи денег, черный человек превращается 

в голос общественного мнения . Этот мираж, раздваивающийся у поэта на 

глазах, приводит его в полное отчаяние, даже к безумию, словно Моцарта 

под давлением Сальери («Мой хрип порой похожим был на вой ,-/ И я немел 

от боли и бессилья »). В стихотворении все настойчивее звучит тема судьбы 
и приближающейся смерти. Высоцкий демонстрирует свою готовность 

к смерти («Я до секунд всю жизнь свою измерил»), но в то же время и свое 

превосходство над ней («И лопнула во мне терпенья жила-/ И я со смертью 

перешел на ты») . Такое поведение героя напоминает А. Кулагину поведение 

Моцарта перед смертью, выпившего открыто свою чашу с ядом (Кулагин 

1993:23). В двух последних строках оживает Высоцкий-хулиган, заявляющий 
с удивительной простотой , при этом ничем не согрешив перед правилами 

поэзии: «Мой путь один, всего один , ребята,/ Мне выбора, по счастью, не 

дано» . Эти строки по своему содержанию вполне укладываются в пределы 

последнего - пятого исследуемого нами цикла, тема которого - не

отвратимость судьбы . 

Высоцкий зачастую задумывается о собственной судьбе, связанной 

с преждевременной гибелью. Впервые этот мотив встречается в 1972 г. 

в тексте Кони привередливые, в котором поэт уподобляет свою жизнь гало

пу бешеной тройки . Выбранный им путь весьма опасен: он мчится «Вдоль 

обрыва, по-над пропастью». В песне явно демонстрируется разорванность 

поэта: он умоляет коней «Вскачь не лететь", но сам их еще и подстегивает. 
В результате темп галопа все увеличивается , и никто уже не в силах оста

новить его. Высоцкий чувствует, что бешеная его езда должна закончиться 

трагически , предугадывая последние дни своей жизни, когда он в бреду и 

ужасных судорогах металея по квартире («Сгину я - меня пушинкой ураган 
сметет с ладони ,/ И в санях меня галопом повлекут по снегу утром"). Хмурый 

образ коней - символ конца жизни поэта - вдруг раздваивается, и конь 

выступает символом свободы и духовного равновесия («Я коней напою,/ 

Я куплет допою,/ Хоть немножко еще постою на краю») . Кстати , конь 

82 Здесь, однако , нельзя пройти также мимо есенинекого стихотворения Черный 
человек (1925), явно вдохновившего Высоцкого на название. Суть образа ••черно
го человека .. , однако, приближается больше пушкинскому персонажу: таинствен
ный гость у Пушкина является продуктом вмешательства внешних сил в жизнь 

поэта, в то время как у Есенина он - отображение собственной души поэта . 
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появляется в предсмертном томлении Высоцкого еще в 1979 г. (Две 
просьбы) как сладкое райское привидение, полученное в награду за жизнь 

(« Немно-гого прошу взамен бессмертия - / Широкий тракт, холст, друга да 

КОНЯ ») . 

Картина привередливых коней, изображающая состязание поэта 

с жизнью, не лишена черт фантасмагории : она похожа на кошмарный сон, 

в котором порожденные фантазией существа проникают в реальную жизнь и 

влекут человека к смерти. Фантастическая окраска порождена не только 

одним содержанием или исполнением (С. Бирюкова характеризует песню 

как «вой по убиенному" )83 , но и своеобразной структурой: в глаза бросается 
длина строки с довольно упорядоченным метром (восьмистопный хорей), 
будто не укладывающаяся в мелодические рамки цыганского романса. Не

однородная композиция еще больше усложняется введением разнородных 

лексических слоев - от дворового арго до стилизации частушки . Но стихо

творение является не только простым изображением отчаянного поединка 

с судьбой . Мы в нем открыли также элементы процесса инициации : там , где 

поэт оставил своего ролевого героя , так и не нашедшего «край светла,. 

в стихотворении Очи черные , он в этом стихотворении к нему возвращается, 

найдя его уже на мистическом пороге - символе внутреннего простара гра

ницы. Тройка коней, функцию которых в поэзии Высоцкого рассматривали 

Скобелев-Шаулов (1991 ), несет nоэта к мистической смерти , которая стано
вится темой стихотворения Райские яблоки - его можно считать своеобраз

ным продолжением этого текста. 

Навеянная более «Плавными » партиями песни спокойная, уже райская 

атмосфера разрушается, и тихо пасущиеся кони превращаются в зловещую 

пристяжную вороных коней, мчащихся по горизонту в свете пылающих лучей 

красного , на запад катящегося солнца, прямо навстречу Богу. Таким 

казалось Высоцкому лицо судьбы в том же самом 1972 году . Но несколько 

лет спустя появляется уже совсем другая картина, исполненная конкретных 

черт жуткой реальности. Для ее показа автор пользуется гиперболизацион

ным приемом: вместо одной судьбы появляются целых две (Две судьбы, 

1976). Если Нелегкая, повисшая у героя на шее и угрожающая ему гибелью, 

является изображением собственных блужданий и болезненного физичес

кого состояния , то Кривая, якобы бросившаяся ему на помощь, имеет черты 

сугубо русской души, характеризующейся особым легковерием и вечным 

упованием на эту самую кривую (недаром так часто в песнях Высоцкого 

встречается надежда на нее). Здесь мы опираемся на выводы Д. Лихачева: 

« Несчастье русских - в их легковерии. Это не легкомыслие, отнюдь нет. 

Иногда легковерие выступает в форме доверчивости, тогда оно связано 

с добротой , отзывчивостью . .. А иногда легковерие ведет к построению 

легковесных планов экономического и государственного спасения. . .. 
Русские часто сами смеются над собственным легковерием: все делаем на 
авось и небось, надеемся, что • кривая вывезет> . Эти словечки и выражения, 

отлично характеризующие типично русское поведение даже в критических 

ситуациях , не переводимы ни на один язык. Тут вовсе не проявление 

легкомыслия в практических вопросах, .. . - это вера в судьбу в форме 

83 Бирюкова, С .: Спасите наши души. Тамбов 1990. С. 40. 
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недоверия к себе и вера в свою предназначенность»84• Важным является 
мотив браги, служащей одним из атрибутов роковой страсти самого Высоц

кого. В начале он пьет с наслаждением («На себя в воде любуюсь - брагу 

кушаю»), но позже, когда его преследуют обе судьбы, способ питья для него 

все больше исполнен какой-то болезненности и нервности («Я впотьмах ищу 

дорогу,/ Но за брагу понемногу - только по сту пью,.). Мотив алкоголя дос

тигает апогея в тот момент, когда герой подпаивает обе судьбы , чтобы им и 

себе обегчить невыносимую тяжесть, а затем - чтобы избавиться от них: 

сеТы, Нелегкая, маманя !/ Хочешь истины в стакане - на лечение?/ Тяжело же 

столько весить,/ А хлебнешь стаканов десять - облегчение! ». Тогда мета

фора судьбы раздваивается : это уже не судьба одного поэта, а судьба всего 

народа, от «безвременья,. вливающего в себя водку. 

В стихотворении используется типичный для Высоцкого прием транс

формации: персенажи (т.е. обе судьбы) не отвечают фольклорному канону. 

Они , в отличие от фольклорного прообраза, назначенного сопровождать 

человека извне , будто выпрыгивают из нутра автора, являясь не фольклор

ной аллегорией, а какими-то его двойниками, результатом его собственной 

жизни- а от нее никак нельзя убежать (ер. фольклорных героев , находящих 

свое убежище еще при жизни в монастыре) . Таким образом , автор ис
nользует фольклорный мотив в рамках собственного художественного 

канона, поэтому-то и судьбы приобретают жутковато-фантастические 

размеры . Так, обе судьбы изображаются автором с явным отвращением («И 

с одышкой , с ожирением»; «морда хитрая» ; « И хихикали старухи безобраз

ные»), а также вся атмосфера, напоминающая ночной кошмар или бред. Его 
следы можно найти не только в бешеной погоне Нелегкой на героя , но и 

в мнимой помощи Кривой, топчущейся с героем на спине на месте («Но 

Кривая шла по кругу - ноги разные,.). Здесь возникает весьма интересный 
момент, отражающий общественное подсознание русского народа: герой 

находится между двумя судьбами (одна спереди , а другая - сзади), точно 

под конвоем ; эту особенность удалось выявить не кому иному , как 

отечественному литературоведу (Копылова 1990:86). По концовке песню 
можно отнести к той полосе жизни поэта , когда он еще верил в собственные 

силы , в возможность обхитрить и победить свои пороки (в этом плане здесь 

можно проследить остатки демифологизационного приема, заключающегося 

в оnровержении пословичной мудрости «От судьбы не уйдешь»): герой, 

в конце концов , оставляет запойных старух-судеб далеко за собой («А Не
легкая с Кривою/ От досады, с перепою/ Там и сгинули !"). 

Однако в следующей песне в душе автора уже поселились сомнения 
в nобеде над своей горькой долей (Пеаtя о судьбе, 1976). Текст исполнен 
еще более высокого драматизма, чем предыдущий. Две судьбы похожи 
своей мелодикой на цыганский романс, жанру которого соответствует упор

ядоченный строй стиха, и главный исток драматизма таится в авторском 

исnолнении (настойчивость навеяна некоторой тягучестью пения). В Песне 

о GУдьбе, наоборот, драматическое воздействие достигается главным 

образом с помощью особой строфики : в песне чередуются строфы шести
семистопного ямба с перекрестной рифмовкой с двух- и трехстопными стро-

84 Лихачев, Д.: Нельзя уйти от самих себя. В: Новый мир 1994, 4. С. 119. 
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фами , объединенными смежной рифмовкой. И выбор некоторых гласных и 

сочетания их групп также способствуют общему напряжению ( « грустнею -
-тускнею - коченею" , « Хочу- палачу- копчу" и др.) . Усилению драматиз

ма, зафиксированного на метрическом и фонетическом уровнях , способс

твует сравнение судьбы с бедной собакой, которую герою жалко отогнать. 

А значит, именно здесь надо искать начало чувства смирения с собственной 

жизнью: герой , кажется, еще и мог бы, но уже не в силах противостоять сво

ей судьбе. В этой песне образ судьбы является не метафорой несчастья 

вообще, а аналогом жизненных деяний Высоцкого . Это сказывается , 
например , в тяге Судьбы за границу ( «Мол , я бы в Нью-Йорке/ Ходила бы 
в норке,/ Носила б парчу!» ), а также в уплате Фортуне водкой , обернувшейся 

зависимостью («Я как-то влил стакан вина для храбрости в Фортуну-/ С тех 

пор ни дня без стакана, еще ворчит она » ) и ведущей впоследствии к гибели: 

«Однажды пере-перелил Судьбе я ненароком-/ Пошла, родимая вразнос и 
изменила лик,-/ Хамила, безобразила и обернулась Роком ,/ И , сзади прыгнув 

на меня, схватила за кадык» ) . 

Чуть не падая под ее тяжестью, поэт решается «Снести судьбу к пала

чу», т.е. он все еще хочет избавиться от нее, но в этом тексте желание уже 

не реализуется , оно остается только желанием: «Судьбу, коль сумею,/ Сне

су к палачу-/ Пусть вздернет на рею,/ А я заплачу !» . Последнюю напрасную 

попытку победить смерть совершает автор в стихотворении Под деньгами на 

кону (1979): «Я- в бега, но сатану/ Не обманешь- ну и ну!» . В стихотворении 

Я спокоен. он мне все поведал 1978 г. появляется своего рода примирение 

с судьбой и убеждение в напрасности всякой попытки «бегства от себя» 

( « Судьбу не обойти на вираже/ И на кривой на вашей не объехать,/ Напропа
лую тоже не протечь»). Таким образом, в этом стихотворении поэт опровер

гает свою победу в Двух судьбах. 

В связи с этим поэт считает необходимым сделать своего рода 

завещание . Так, например, в стихотворении Мне судьба до последней черты, 

до креста (1979) он решается передать свою чашу-поэзию, но в выборе под

ходящего кандидата он колеблется («Потерплю - и достойного подстерегу,/ 

Другу предоверив чашу, сбегу !» ) . В данном стихотворении Высоцкий откли

кается также на предназначение поэзии вообще - пропаведавать людям 

истину («кричать, что лабазники врут про ошибки Христа" ) , не забывая ни на 

миг о нравственной чистоте собственных стихов («Лучше голову песне своей 

откручу,-/ Но не буду скользить словно пыль по лучу!»). Кроме того, Высоц

кий призван действовать в России , и поэтому он не может не чувствовать 
себя и свою поэзию в разрыве с «Трехсотлетней маетой» татарского ига и 

с последующей после нее вечной «нищетой» . Коренная связь с Россией 

поддерживается также в стихотворении Под деньгами на кону (1979) , где 
она помогает поэту хотя бы на мгновенье приостановить смерть ( « Глядь - я 

в синем во Дону/ Остудил ладони» ) . 

Высоцкий не боялся называть свою судьбу по имени. Он не засекречи

вал от публ ики ужасные последствия наркомании - галлюцинации . Н. Там

разов, один из администраторов Высоцкого , рассказывает : «Володя лежит 

на кровати, нормально со мной разговаривает, потом вдруг говорит : -Ты 
хочешь, я тебе расскажу , какой чудак ко мне приходит? ... Володя ... рас-
сказывает, какие у него губы , какой нос, какой подбородок . ... -Володя мог 
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с •ним • разговаривать!" (Перевозчиков 1992:153). Конечно, при жизни поэта 

мало кто знал об этом, и поэтому такие строки , как .. виденья все теснее -/ 

Страшат величиной » (Общаюсь с тишиной, 1980), или «Мне снятся крысы, 

хоботы и черти. Я/ Гоню их nрочь, стеная и браня» (Две лросьбы, 1980}, 
казались слишком абстрактными, даже зашифрованными, в то время как 

они nредставляют собой вnолне конкретное описание душевных и физи

ческих страданий автора, не вnолне уже сnособного отличать реальность от 

бреда. Но Высоцкий и в конце жизни (1980) вполне осознавал свою роковую 
ошибку, поместив в прощальные стихи М. Шемякину85 Как зайдешь в бистро, 
столовку строки .. как хороши, как свежи были маки,/ Из коих смерть 

схимичили врачи» (nод смертью от маков автор имеет в виду опий). Они 

являются печальным воспоминанием о легковерном грехе молодости (в этом 

месте автор воссоздает тургеневекий контекст не только со структурной 

точки зрения, но и в плане смысловой нагрузки) , последствия которого 

преявились ужаснейшим образом. 

Высоцкий довольно долго испытывал предчувствие собственной 

смерти, выстраивая целый ряд картин своих последних мгновений. Уже 

в 1973 г. мелькает над его головой «знакомый серп отточенной косы » (Когда 

я отпою и отыграю) . Смерть в тогдашней трактовке равняется разрыванию 

Высоцким последнего оставшегася запрета: .. я перетру серебряный ошей

ник! И золотую цепь nерегрызу,/ Перемахну забор, ворвусь в репейник,/ 

Порву бока - и выбегу в грозу! ". «Смерть крадется сзади . словно фрайер на 
бану .. , - заявляет в 1979/80 гг. поэт (Под деньгами на кону) . Смерть, следо

вательно , принимает облик блатного персонажа, напоминающего поэту о его 

юности и раннем творчестве. Сравнением с преступником подчеркивается 

также коварство смерти. Ускользнувшая между пальцами жизнь уnодо

бляется азартной игре, уже проигранной. Но проигрыш (т.е. смерть) приво

дит поэта не в небытие, а в рай . И вновь сюда несут его кони , но на этот раз 

они (в связи с нарастающей смиренностью вздорного Высоцкого) совсем 

утратили прежний зловещий облик, а райские обитатели (ангелы) не поют 

больше «Злыми голосами" , а, полные жалости , они кладут под него «клумбу 

мягкую в цвету». Таким образом, здесь можно наблюдать, как поэт под

вергает переосмыслению прежние свои позиции : во время Коней приверед

ливых прибытие гремящей кареты в рай демонстрирует акт сопротивления 

судьбе и самому Богу ; несколько же лет спустя Высоцкий предстает перед 
Всевышним более покорным . 

Уже само название очередного стихотворения с указанной тематикой 

(())щаюсь с тишиной я, 1980) намекает на то, что поэт находится на пути 
в иное измерение. Конец жизни и приходящая смерть уподобляются концу 

алфавита: «Жизнь- алфавит: я где-то/ Уже в •це-че-ше-ще• ,-/ Уйду я в это 

лето/ В малиновом плаще"; «Но придержусь рукою я/ В конце за букву Я •• . 

Смерть приносит желанное освобождение от боли и снимает запреты ( «Вы -
втихаря хихикали ,/ А я- давно вовсю!» ). В «малиновом плаще" скрывается, 

по всей вероятности , намек на кровотечение во время госпитализации 

в санатории Склифосовского (см . выше) . Цвет крови (здесь - малиновый) 

as М. Шемякин - живоnисец, с 1960-х rr. живет в Париже, где он встречался в Вы
соцким. 
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мог даже породить метафору красного са1вана, в котором поэт собирается 

уЙТИ ИЗ ЖИЗНИ. 

Близость смерти и предсмертное томленье достигают своей вершины 

в частом изображении Бога. Кстати, образ: Бога (или , скорее , трансценден

тальных сил) появлялся у Высоцкого и ра1чьше , и его анализ представляет 

собой весьма интересную тему. Но раскрытие ее представляло бы собой 

отклонение от намеченного нами пути , и1 поэтому мы ограничимся лишь 

завершающим этапом разработки этой темы у Высоцкого . В 1998 г. мы еще 
спорили с М . Влади, охарактеризовавшей (правда, не совсем точно) Высоц

кого как человека не верующего («Твой врач ... спрашивал меня, может ли 
он положить тебе в руки ладанку (перед пахаранами - Г. Ф.) . Я отказыва

юсь, зная , что ты не веришь в Бога» ; Влади 1989:164). Текст диссертации мы 
приводим курсивом : « Вряд ли можно считать атеистом автора таких, напр., 

строк: •Чту Фауста ли, Дарияна Грея ли,! Но чтобьr душу-дьяволу,- ни-ни !>. 

О вере (хотя и своеобразной) свидетельствуют также думьr о предстоящей 

встрече с Богом и Божьем суде, нашедшие свое отражение в нескольких 

стихотворениях последнего времени» . С тех пор мы пришли к заключению, 

что Высоцкий не то чтобы не верил в Бога (ведь он к нему часто обраща

ется) , но его «неверие» сказывается скорее всего в постоянных сомнениях 

в посмертной жизни и в рае как настоящем благе для человека. И хотя поэт 

проходил через разные полосы собственных поисков, находил и в то же 

время опять терял как будто обретенную цельность и веру . Окончательным 

воплощением его собственной веры-НЕ!веры является стихотворение 

Райские яблоки, которое мы анализируем в последней нашей статье 

о Высоцком. Мы заставляем оба наши мнения вступить в диалог и показать, 

таким образом , развитие нашей интерпретации «Высоцкой» поэзии . 

Последняя встреча поэта с Богом не лишена черт определенного 

сопротивления: в самом последнем стихотворении (И снизу лед, и сверху 

маюсь между), написанном незадолго до смерти и посвященном М. Влади. он 

предпочитает Богу свой спасительный женский образ - Марину («Я жив, 

тобой и господом храним"). На этом этапе Высоцкий готов стать перед 
лицом Бога и защищать себя на последнем суде. Он уверен , что будет при

нят Богом : он готов защищать свою земную жизнь и все совершенные им 

поступки , будучи убежден в правоте свОЕ!ГО дела и - в неповторимости и 
чуде человеческой жизни : «Мне есть что спеть, представ перед всевышним,/ 

Мне есть чем оправдаться перед ним» . 

Slavkov u Вгпа-Вгпо 2002 



Список использованной литературы 

Издания стихов и прозы : 

1. Высоцкий, В.: Сочинения в двух томах. М., 1991 . 
2. Высоцкий , В. : Нерв. М., 1992. 
3. Высоцкий, В.: Дельфины и психи. Обнинск, 1991. 
4. Венок Высоцкому. Ангарск, 1994. 
5. Vysockij, V.: Vybor z poezie. Praha, 1988 (preklad J . Moravcova). 
6. Vysockij, V.: Zakliпac hadй. Praha, 1984 (pfeklad J. Moravcova). 

Биографические труды : 

7. Четыре четверти пути. М. , 1988. 
8. Четыре вечера с Высоцким. М., 1988. 
9. Г ольдин, В.: У меня военная семья. В: Красная звезда , 23. 1. 1988, 4. 
10. Влади, М. : Владимир, или Прерванный полет. М., 1989. 
11 . Абрамова, Л.: Факты его биографии. ~ -. 1991. 
12. Перевозчиков, В.: Живая жизнь. Штрихи к биографии В . Высоцкого. М., 

1988, 1992. 
13. Леонидов, П.: Высоцкий и другие. Красноярск, 1992. 
14. Утевский, А.: На Большом Каретном. М .. 1992. 

Монографии и научные статьи : 

157 

15. Свирский, Т.: На лобном месте. Литература нравственного сопротивлеJЧия 
(1946-1976 rr.). Лондон , 1979. 

16. Баранова, Т. : Я пою от имени всех. В: Вопросы литературы , 1987, 4. 
С. 75-102. 

17. Сергеев, Е. : Многоборец . Там же. С. 103-125. 
18. Колчакова, А.: Военные песни Высоцкого. В : Болгарская русистика, 19В8 , 3. 
19. В. С. Высоцкий. Исследования и материалы. Воронеж , 1990. 
20. Бирюкова, С.: Спасите наши души. Тамбов 1990. 
21. Скобелев, А. , Шаулов, С.: В. Высоцкий. Мир и слово. Воронеж 1991. 
22. Новиков, В. : В союзе писателей не состоял . Писатель Владимир Высоцкий. 

М. , 1991. 
23. В . Высоцкий. Все не так. М ., 1991 . 
24. Pfaпdl, Н. : Textbeziehungen im dichterischen Werk V. Vysockijs. Мuпсhеп 1993. 
25. Новиков, В.: Высоцкий и Маяковский. В: Знамя, 1993, 7. С. 20D-204. 
26. Кулагин, А.: Моцарт и бесы. В: Литературное обозрение, 1993, 3-4. С. 22-26. 
27. История болезни. Библиографический справочник. Пенза 1993. 
28. Filipova, Н. : Высоцкий - поэт и песенник. Проблемы судьбы и творчества. 

Брно 1995. Дипломная работа Философского факультета университета им . 

Масарика, Брно 1995. 
29. Мир Высоцкого. Альманах Государственного центра-Музея В. Высоцкого. Т. 

3, часть 1. М., 1999. 

Теоретические труды: 

30. Бахтин, В.: Народ и власть. В: Нева, 1996, 1. С. 179-194. 
31 . Гаспаров, М.: Русский стих. Учебный материал по стиховедению. 

Даугавпилс 1989. 
32. Гегель, Г. Ф. В.: Эстетика. М. , 1963. 



158 

33. Дарвин , М. : Проблема цикла в изучении лирики. Кемерово 198Э. 

34. Ерофеев, В.: Русская щель. В: Вестник новой литературы, 1994, 2.С. 104-
107. 

35. Жирмунский, В .: Теория стиха. Л ., 1975. 
36. Жирмунский, 8.: Поэтика. Л., 1979. 
37. Лихачев, Д., Панченко, А.: «Смеховой мир" Древней Руси. Л ., 1975. 
38. Лихачев, Д.: Нельзя уйти от самих себя. 8 : Новый мир , 1994, 4. 
39. Mathauser, Z.: Metodotogicke meditace aneb Tajemstvf symbolu. 8гnо 1988. 
40. Mathauser, Z.: Mezi filosofif а poesif. Praha 1995. 
41. Mikulasek, М.: Победный смех. Брно 1975. 
42. Паси , И .: Смешното. София 1979. 
43. Pospisil , 1., Zelenka, М. : Rene Wellek а mezivalecne ёeskostovensko. Ке kofenйm 

stгukturatni estetiky. 8rno 1996. 
44. Проблемы теории стиха. Л ., 1984. 
45. Стиховедение . Хрестоматия (составитель Л . Ляnина). М. , 1998. 
46. Тимофеев, Л.: Теория литературы. М ., 1956. 
47. Томашевский , Б. : Стих и язык. Филологические очерки . М., Л. , 1959. 
48. Тынянов, Ю.: Проблема поэтического языка. М., 1965. 
49. Фоменко, Н .: Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь 1992. 
50. Холшевников , 8.: Стиховедение и позия. Л ., 1972. 
51. Холшевников, В.: Мысль , вооруженная рифмами . Л ., 1987. 
52. Холшевников , В.: Стиховедение и позия . Л ., 1991 . 
53. Эйхенбаум, Б. : Сквозь литературу. М., 1924. 
54. Eliot, т. S.: О ьasпictvi а ьasпicich. Praha 1991 . 
55. Эткинд, Е. Г.: Ритм. пространство и время в литературе и искусстве. Л ., 

1974. 
56. Hodrova, 0.: Roman zasveceпi. Praha 1993. 

Избранные работы по теории цикла : 

1. Дарвин, Н.: Циклизация в лирике: исторические пути и художественные 

формы. Екатеринбург 1996. 
2. Ляnина , Л. : Циклизация в русской литературе 19 века . Санкт-Петербург 

1997. 
3. Спроге, Л.: Лирический цикл в дооктябрьской поэзии А. Блока и проблемы 

циклообразования у русских символистов. Тарту 1988. 
4. Огt, С. М.: Zyklische Dichtung. ln: Reallexikon der deutschen Litera1:urgeschichte. 

Berlin 1984, 1105-1120. 
5. lbler, R.: Textsemiotische Aspekte dег Zyklisieгung iп dег Lyгik: darпesteflt am 

Beispiel ausgewahlter Gedichtzyklen Karel Tomans. Neuried 1988. 
6. Vroon, R.: Prosody апd Poetics Sequeпces. ln: Russian Verse Theory. Proceed

ings of the 1987 Conference at UCLA. Slavica Publishers, 1989, 47:3-490. 

Статьи о Высоцком, опубликованные мной в 1998-2001 гг.: 

1. Vtadimir Vysockij- ьasnfk nebo zpevak? ln: Acta Universitatis Mattlniae 8 elii, с. 1, 
8anska 8ystrica1997, s. 33-38 (cast resume diseгtacnr prace). 

2. Nad pfek/ady Vladimira Vysockeho. ln: Slavia Litterarica Х2, Brno 1999, s. 65-73. 
3. Пушкинские мотивы в поэзии В. С . Высоцкого. ln: Litteraria Humanitas Vl l. 

А. S. Puskin v evropskych kulturnfch souvislostech. Brno 2000, s. 1 !39-177. 
4. «Мне есть что спеть, представ перед всевышним ". ФилософсJ<ая лирика 

В . С. Высоцкого. ln: Rossica III-IV, 2/98-99, Praha 2000, s. 59-64 (upravena 
cast posledni kapitoly disertace). 



 
 
 
 
 

Пропущены страницы,  
содержащие резюме на чешском языке 



177 

Приложения 

Примеры высоцких рифм и типов рифмовки 

Примеры грамматической и простой рифмы: «Картошку- гармош

ку" , « На плаху- рубаху" , «сыпались- рыпались», «стены- вены" , «струны

ЛУНЫ» , «Клава- СЛаВа» , «ПЛИТЫ - СЛИТЫ» , « СЫН - графИН» , «УЮТ- КЛЮЮТ» , 

«Не увижу- ни Парижу» , «нету- свету", «Юнец- венец", « Красив - мотив", 

«Голоса -чудеса» , «уnравдом - коньяком » , «обязательно -отрицательно», 

«зверобой- вразнобой», •< шаман - туман » , <<мяса- кваса", « С корабля - два 

рубля ", «анашу -не нашу« , «смей -змей« , «Тоски - куски" , •< конец- муд

рец•• , <•два плеча- сгоряча •• , « Краны- раны", •<бровь- кровь•• , «ответ - зап

рет", «лап- ослаб ", « набок - яблок", <<Одесса - принцесса", «снимут- при
мут» , «С носка - тоска••. «клещу- хлещу•• , «ДО гроба- хвороба", «сказал -
СТрадал ••, «МОГЛИ - рубЛИ» , «ГЛЯДЯ - ДЯДЯ» , «УЮТ - ПрИЮТ», «ЧуДаКОМ -
вожаком", «Лежат- солдат", «nластинка- Маринка ", «Груб- круп ", «чуда

ка- колпака» , «nаук- наук", « рам - там" , «Гриб - рыб», «ведал- предал », 

« Цветами - руками", "дали - врали", «ЛОб - гроб», «Складки - гладки " , 

«матом - братом», « nесни - тресни », «тиграми - играми••. « В раю - пою», 

«враг- так» и т.д. 

Примеры неточных рифм с усечением : «Оскорбят- на тебя», «Хоро

ший - у Леши », «nокойников- спокойненько", «ДО фига- дистрофиков" (эта 

рифма еще и неравносложная), « резных - страны ", « ПО ветру - километ

ров» , «Пропадать - я тогда» , «Остро - остров» , «Закат - ЧК» (эта рифма 

тяготеет к каламбурности) , «Книжек- ниже", «В угаре - парень" , «скоро -
город" , «Не смог- письмо», «ребятам - богата», «гид мой- стыдно ", «Камне

пад - тропа", "древо - девок» , «бык - шайбы», «В лицо - танцор", 

«фабрикант- интриган" , « вnопыхах- ольха", •<море - санаторий", «Ядра -
пират" , «резон - горизонт", «Зарубеж - Будапешт", «такт - так", « ВОЙ -
ВОЙН» , « ГОЛЬЦОВ - КОЛЬЦО>> , «ОНО - без НОГ>> , « ВЫЛезал - дали залП», « КОС

мато - реаниматор», « Катакомб - о таком» , «Шемякин - маки", «зимой -
письмо••, "девиз- рецидивист•• и т.д. 

Примеры неточных рифм с переставкой: «совести- строгости» , « бе

рет- билет••, «Глух - друг••, «артистка - триста••, «части- китайцы ••, « вли

пни как- Киплинга", «медведи- ведьмы ", «аспиду- за спину•• , « nродали

аккордами••, «На восток - нет аистов••, « верфи - нервы •• , « рознь - брось••, 

«версий- шерсти ••, « Гранки- официантки ••, «Сирени- свирели ••, «фишек 

Фишер", « Воздух - звезды ••, «Обзор - Кобзон••, «назад - на залn••, «офи
циантки- в полустанке ••, « Одногласья- счастья ", « Вербы - кедры ••, « манев

ром- первом ••, «теперь- потерь», «Горсти- черногорцы » , «акт- и так•• и др . 

Наконец, следует упомянуть также рифму неравносложную: «на твои бока
ну, а реже коньяка", « Верной клятвою - и мать твою•• , «вокзал - прене

брегал», «nапироску- без спросу", «Кольца- удовольствий» , «Танк - рейх
стаг», «Человек - в Москве" , "держись ты - антиллеристы ", «за бороду -
Пантекорво», «тучке - попутчика", «играть - запеленговать", «бархат - Та
марка••, "администратор - делегаты•• , «Хлеб - интеллект", «Театрах - гла

АИаторов" , «непролазней- праздник••, "капканы - капитаны••, «фотокамера 
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- пускали», «Гулливерьям- холера", «Вранья- воронья », «Глава- голова» , 

« ПОПугаЙЧИКИ- В Маечке» , «ЖИВЫМИ- ИМЯ», «ЗОрИ- МОЗОЛИ », «ПИСьма- ра

зобраЛИСЬ мы", «талантов - лейтенантов», "деньгами- дали", «уже- к ба

бушке", и т.д. 

Примеры каламбурных рифм , создающих сильный комический и эмо
циональный эффект (сюда относятся также экзотические рифмы): «Об 

двери лбы- не поверил бы» , «Хотя бы час - Хоттабыча» , « В венце зарю

Цезарю", «Коварен Бог - Рембо», «Из людей, пожалуй, ста - Ну , а мне -
пожалуйста», «вокзал и брань- в Тьмуторокань••, « Марсельезу- врезал » , 

«боль- де Голь" , «Переносим- 38», « ну, просто карлик- до Монте Карла», 

«ОН тоже здесь - из Эдельвейс", «раз , два, три - реферий» , « В Осле -
после" , «Такси - Би-Би-Си", «Тет-на-тет - иммунитет", «Вежливо - ежли 

вы" , « В бутылке- в Бутырке», « расстреливай - Рафаэлевой» , « В Таллине

при Сталине", «замерли- Крамер ли» , «nалитра - пол-литра» , «нынче- да 

Винчи », «Придавив - Тель Авив» , « рейс - Айрес", «Nevermore - в море», 

«замени- Хомейни» , «Бейрут- берут» , « наган мне- к ногам мне», «Какао

Мао", «nодтвердит - interdite", «Морес- цорес», « Разгроми нас гром- Po-gi
viom!", « мезон-шанте -театра-варьете" , « Много сил скопи - Ду ю вант ту 

слиn? » (рифма из песни , поющейся лицом английского происхождения) , 
« Если так- Гутен таг! » и т.п. 

Примеры перекрестной рифмовки: Татуировка, Я был душой дурно

го общества, Бодайбо, Серебряные струны, За меня невеста ... , Рецидивист, 

Штрафные батальоны, Письмо рабочих тамбовекого завода, Счетчик, 

О госпитале, Про стукача, Звезды, Братские могилы, Городской романс, Пе

сня студентов-археологов, Марш студентов-физиков, Сыт я по горло, Песня 

завистника, Про дикого вепря, А люди все роптали, Песня конькобежца, 
Прощание с горами, Она была в Париже, О новом времени, Корабли, Случай 

в ресторане, Парус, Два письма, О вещей Кассандре, О неС'-Iастных лесных 

жителях, Дом хрустальный, Невидимка, Дайте собакам мяса, Моя цыганская, 

На стол колоду ... , Песня командировочного, Песня летчика, Я-Як, Давно 

смолкли залпы оружий, Еще не вечер, Банька по-белому, Два красивых 

автомобиля, Мне каждый вечер, Метатель молота, 07, Переселение душ, Не 
писать мне . .. , Я не люблю, К вершине, Посещение музы, И вкусы мои ... , Он 
не вернулся из боя, О Земле, Сыновья уходят в бой, Темнота, Семейные 

дела в древнем Риме, Любовь в эпохе возрождения, Охота на кабанов , 

Ноты, Человек за бортом, На судне бунт, Веселая покойницкая, Переворот 

в мозгах, Разведка боем, Иноходец, Банька по-черному, Лирическая, Маащ 
О фатальных датах и цифрах, Мангусты, Штангист, Белое безмолвие, 

Тюменьскя нефть, Товарищи ученые, Мы вращаем Землю, Песня автозави

стника, Песня автомобилиста, Тот, который не стрелял, Затяжной прыжок, 

Козел отпущения, Сначала было Слово, Инструкция в райкоме перед поезд
кой за рубеж, История болезни, Гербарий, Шторм, Гимн морю и горам, 

Я никогда не верил в миражи, И снизу лед. и сверху, Вот это да!, Баллада о6 
уходе в рай, Горное эхо, В дорогу-живо! и др. 

Комбинации перекрестной и смежной рифмовки: Большой Карет

ный, В этом доме, Мой друг уехал в Магадан. В далеком созвездии Т ау Кита, 
Серебряные струны, Марш космических негодяев , Скалолазка, Йоги, Вещий 
Олег, Дурачина, То ли в избу .. , Рядовой Борисов , Певец у микрофона, Песня 
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микрофона, Мои похорона, Кони привередливые, Белый слон, Жертва 
телевидения, Диалог у телевизора, Кто за чем бежит, Погоня, Купола, Мой 
черный человек и др. 

Примеры смежной рифмовки: Правда, ведь обидно, Зэка Васильев , 
Антисемиты, Наводчица, Бал-масхарад, Научная загадка, Милицейсхий про
токол, Чужая колея. 

Примеры кольцевой рифмовки: У домашних и хищных зверей (реф

рен , однако, имеет рифмовку смежную) , Туман (тут , наоборот, кольцевая 

рифмовка выступает только в рефрене) , Памяти В. Шукшина (в сочетании 

с перекрестной рифмой) , Случай на таможне, Никакой ошибки, Солнечные 
пятна (комбинация с перекрестной рифмой) Меня опять .. . , и др. 

Строфические комбинации 

аабццб: Я вырос в ленинградскую блокаду, Тот, кто раньше с нею был, 
Я в деле, Весна еще в начале, Эй , шофер, Вот раньше жизнь ... , Песня 
студ ентов -археологов , Парня спасем, Перед выездом в загранку, Серебря
ные струны, Вершина, Пародия на плохой детектив, Профессионалы, У нас 
вчера ... , Мао Цзедун, О! схучных шабашей, Я несла свою Беду, Поздно 

говорить, Старшина, Дорожная история, Жили-были, Открытые двери, 

Пожары, Белый вальс, Москва-Одесса 11, Я теперь в дураках, Где-то там , 

Посмотришь, Набат, Часов, минут и др . 

абцббббббб, аб•VJ,дР.'\Р.д. аабцuдuдц (Лежит камень в степи) , абццаб 
(Еспи бы водка ... ), аабааб (Все позади) , аабба (Бал -маскарад). аабццццб 
(В этом доме большом), абабuдuд (Снайпер) , абааб (Мерцал закат, Подго

товка, Шторм, В день, когда . .. , О знаках зодиака, О времени, Ненависть, Про 

речку Вачу, Вот я выпиваю, Люблю тебя, Зарыты в нашу память) , абцббц 
(О сумаQ1Jедшем доме), абабцц (Про черта, Вещий Олег) , аабццб (Марш 
космических негодяев, Случай на таможне), абааццб, ааабаааб (Спасите 

наши души) , аабба (Любовь в средние века) , ааабцццб (Смотрины) , абuдца 

(Я еще ... ). 
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Биография Высоцкого в датах 

• 25 января 1938- день рождения Высоцкого (мать Нина Максимовна 
работала переводчицей, отец Семен Владимирович был военным) 

• 1939 - отец уходит от семьи 

• 1941-1943 эвакуация 
• 1947- 1947 военная коммендатура в Германии (в семье отца) 

• 1949 Высоцкий впервые появился в компании на Большом 
Каретном , в которую входили многие русские художники и которая 

вдохновила его на первые песни 

• 1955 учеба в Московском строительном институте им . Куйбышева 

• 1956-1960 учеба в Школе-студии МХАТ 
• 1960-1963 работа в Театре имени Пушкина 
• 1960 брак с сокурсницей Изольдой Жуковой 
• 1961 знакомство с актрисой Людмилой Абрамовой 

• 1962 рождение у них сына Аркадия 
• 1963-1964 работа в Театре миниатюр 
• 1964 начало работы в Театре На Таганке 
• 1964 рождение сына Никиты и развод с Жуковой 
• 1965 брак с Абрамовой 
• 1967-1968 знакомство с Мариной Влади 
• 1970 развод с Абрамовой 
• 1965- 1973 первые большие успехи в театре , фильме и собственном 

творчестве 

• 1965 спектакль Антимиры (по стихам А. Вознесенского) 

• 1966 спектакль Жизнь Галилея (Брехт), роль Галилея 

• 1967 спектакль Пугачев (Есенин}, роль Хлопуши 

• 1970 госпитализация в санатории Склифосовского из-за порванного 
в горле сосуда 

• 1971 Высоцкий впервые сыграл роль Гамлета, обеспечившую ему 
всесоюзную известность 

• 1973 первое посещение заграницы 
• середина 70-х гг. Высоцкий стал принимать наркотики, начало 

жизненного кризиса, появляются , однако, лучшие его поэтические 

произведени я , продолжается неумолимая работа в театре и на 

концертах 

• 1975 спектакль Вишневый сад (роль Лопахина) 

• 1979 спектакль Преступление и наказание (роль Свидригайлова) 

• 1979 клиническая смерть в результате сердечного приступа 
• 11 июля 1980 последняя встреча с Мариной 
• 18 июля 1980 последний Гамлет 
• последние дни в квартире на Малой Грузинской в кругу родных и 

друзей , прожитые в ужасных судорогах и физической боли 

• 25 июля 1980 Высоцкого не стало 
• 28 июля 1980 гроб с Высоцким выставлен в Театре На Таганке, 

похороны на Ваганьковксом кладбище, ставшие всенародным 

событием 
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• 1981 появляется первое издание сборника Нерв, подоготовленное 

Р . Рождественским 

• 1985 на могиле Высоцкого построен памятник 
• 1996 воздвигнут памятник у Петровских ворот в Москве 
• 1990 появляется первый научный сборник Исследования и 

материалы (Воронеж), положивший начало систематическому 

изучению поэзии В . Высоцкого 

• с 1989 г. издается журнал « Вагант" под руководством 
Государственного центра-Музея В . Высоцкого в Москве 
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