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М.А. КУРЛЕТТО
(Генуя, Италия)

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ЛУБОЧНЫХ АССОЦИАЦИЯХ
В ТВОРЧЕСТВЕ В.С. ВЫСОЦКОГО

В первый (посмертный) спецвыпуск стенгазеты Московского
КСП «Менестрель» август-сентябрь 1980 г. включены прощальные
слова Новеллы Матвеевой. Среди прочего, она пишет: «Владимир
Высоцкий создал как бы новый лубок»1.

Мы предполагаем,  что Н.Н.  Матвеева имела в виду лубок
в широком смысле, не только дешёвые графические изображения,
которые в XVIII и особенно в XIX вв. пользовались большой попу-
лярностью, продавались огромными тиражами и получали разные
названия, наиболее распространёнными среди которых являлись
«народные картинки» и «лубочные картинки». Впрочем, уже в 1841
г. фольклорист, этнограф и палеограф Иван Сахаров использовал
определение «лубочный» не только по отношению к лубочным кар-
тинкам как таковым, но и дешёвым книжным изданиям: «Лубочные
издания книг, книжек, листок и листочков принадлежат на Руси
к народным изданиям. Серая бумага, блестящая раскраска картин,
дурные оттиски, неправильный рисунок составляют главные осо-
бенности лубочных изданий»2.

В том же году В.Г. Белинский в своей рецензии на сборник
«Русские народные сказки», опубликованный под редакцией уже
упомянутого И.П. Сахарова, употребил прилагательное «лубочный»
в подчёркнуто отрицательном смысле. Ошибочно полагая истинно

© М.А. Курлетто, 2016.
1 Матвеева Н.Н. Народный тип таланта // «Вагант». Информационный
бюллетень Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого
«Дом Высоцкого на Таганке». Спец. вып. 25 июля 1990. С. 10.
2 Сахаров И.П. Летопись русского гравирования // Северная пчела. № 104,
14/05/1841. С. 415.
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народными сказки, изданные Сахаровым, Белинский противопос-
тавлял их некоторым широко распространённым лубочным издани-
ям сказок: «Лубочные издания, коверкающие и смысл и выражение;
собрания, изданные Друковцовым, Чулковым, Поповым, Тимофее-
вым и пр. и пр., не только не могут дать верного понятия о подлин-
ных народных сказках, но поведут ещё к ложным заключениям
и толкованиям о старинном языке, о древнем семейном быте рус-
ских и о всём, что только можно почерпнуть из сказок. Московские
и петербургские типографии ежегодно в большом числе экземпля-
ров оттискивают так называемые народные сказки. Эти жалкие
книжонки вместе с песенниками, помадой, икрой, сапогами, колен-
кором и солёными огурцами развозятся Бог знает в какие концы
царства русского, куда не залетает, может быть, ни одна порядочная
печатная книга, – и, вероятно, находят себе усердных читателей. Но
эти книжонки не только не полезны для просвещённого любителя
старины, даже решительно вредны, представляя дело совершенно
в превратном виде»1.

В общем, уже к середине ХIХ в. в определения «лубок»
и «лубочный» стали вкладывать негативный оттенок, обозначая
скорее всего простоту и неумелость исполнения2.  И уже в то время
стало ясно, что «лубок» представляет собой что-то иное по сравне-
нию с «аутентичным», устным народным творчеством. Другими
словами можно сказать, что лубок это не фольклор, а то, что рос-
сийский учёный В.Е. Гусев называет «фольклоризмом»: «Фолькло-
ризм – социально-детерминированный эволюционный процесс
адаптации, репродукции и трансформации фольклора в условиях,
отличающихся от тех, в которых развивался и бытовал фольклор»3.

1 Белинский В.Г. Русские народные сказки. Часть первая // Собрание сочинений
в девяти томах, Т. 4. – М., 1979. http://www.azlib.ru/b/belinskij_w_g/text_
0530.shtml [дата обращения: 26.08.2016]. Впервые рецензия была опубликована
в «Отечественных записках» № 6, 1841.
2 См. Рейтблат А.И. Глуп ли «глупый милорд»? // Лубочная книга. – М.,
1990. С. 8.
3 Гусев В.Е. Фольклор и социалистическая культура // Современность
и фольклор. – М., 1977, С. 8.
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Трансформация фольклора в «лубочном направлении» стала
наиболее масштабной в начале XX в., в связи с бурным развитием
массовых средств распространения культуры и с рождением и быст-
рым распространением кинематографа. Естественно, что средой
этих эпохальных изменений являлся город, куда, впрочем, стека-
лись массы крестьянского населения в надежде улучшить условия
своей жизни. Не случайно писатель и критик Корней Чуковский
в своём сборнике «Нат Пинкертон и современная литература»
(1908)1 использует термин «городской фольклор».

Н.И. Копылова в своей статье, посвящённой «мотивам тради-
ционного фольклора» в творчестве В. Высоцкого, замечает, что
«в определённом смысле фольклоризм песенного творчества
В. Высоцкого "городского" типа: память горожанина сохраняет из
традиционного фольклора самое основное. Она, что бы там ни гово-
рили, уже не содержит множества фольклорных сюжетов, сохранён-
ных в научных сборниках устного народного творчества. Фолькло-
ризм песен В. Высоцкого в этом значении «городской», но вместе
с тем живой, а не книжный: он как бы весь «на слуху», т. е. опира-
ется на самое знакомое, самое живучее (поверья) и самое любимое
народом»2.

Хотя Н.И. Копылова эксплицитно уточняет, что она не имеет
в виду «связь с городским фольклором»3, но нам кажется, что имен-
но такое хрестоматийное восприятие традиционного фольклора бы-
ло присуще читателю массовой лубочной литературы: массовый чи-
татель и зритель никогда не был пристрастен ни к слушанию
подлинной сказки, ни к реконструкции аутентичного сюжета (это
дело специалистов), а просто искал увлекательные и отчасти поучи-
тельные истории и приключения героев, независимо от их происхо-
ждения, как, впрочем, он искал самые увлекательные и отчасти по-
учительные события в областях древней, средневековой,

1 Чуковский К.И. Нат Пинкертон и современная литература // Собрание
сочинений: В 15 т., Т. 7. – М., 2012. С. 25-64.
2 Копылова Н.И. Фольклорная ассоциация в поэзии В. С. Высоцкого // Вла-
димир Высоцкий: исследования и материалы. – Воронеж, 1990. С. 93.
3 Копылова Н.И. Указ. соч. С. 95.
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современной истории и литературы, и даже газетной хроники. Та-
ким образом, массовый читатель и зритель определял то, что
Н.И. Копылова называет «самое основное». И именно этот материал
являлся главной частью огромного и пёстрого репертуара тем лу-
бочной картинки и лубочной книги.

Вот как исследователь, киновед Нея Зоркая определяет соот-
ношение, существующее между лубком и «традиционным» фольк-
лором: «Лубок, "лубочное" в широком смысле – это в своём роде
"фольклор машинного изготовления", "письменный фольклор" [...]
это зафиксированное на целлулоидной или на видеопленке зрелище,
сохраняющее в большей или меньшей мере свойства ярмарочного
или балаганного типа»1.

Возможно, именно эти «свойства ярмарочного или балаганно-
го типа» и имела в виду Н.Н. Матвеева, когда написала: «Владимир
Высоцкий создал как бы новый лубок, а лубок, как известно, часто
бывает сатиричен. Он редко умилял и умилялся, – чаще порицал и вы-
смеивал»2. Хотя нам кажется, что Высоцкий, скорее всего, не пори-
цал и не высмеивал. Утверждение Матвеевой о том, что «народная
песня» Высоцкого «больше городская и притом остросовременная»3,
наводит нас на мысль об эволюции «городского фольклора», о кото-
ром писал К.И. Чуковский в первом десятилетии ХХ в. Считаем це-
лесообразным привести здесь определение городского фольклора,
данное И.А. Соколовой: «В отличие от классического фольклора
[…] фольклор городской представляет собой постоянно меняющую-
ся и обновляющуюся систему. Её динамичность связана с тем, что
городской фольклор находится в сильной зависимости от профес-
сионального искусства, хотя при этом, безусловно, развивается на
основе фольклора крестьянского»4.

Мы не имеем здесь в виду «блатную» часть городского фольк-
лора, влияние которой на творчество Высоцкого тщательно
и глубоко изучено многими высоцковедами, среди которых упомя-

1 Зоркая Н.М. Фольклор. Лубок. Экран, Искусство. – М., 1994. С. 17.
2 Матвеева Н.Н. Указ. соч. С. 10.
3 Там же.
4 Соколова И.А. Авторская песня: от фольклора к поэзии. – М., 2002. С. 105.
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нем А.В. Скобелева, С.М. Шаулова и А.В. Кулагина1. В данной ста-
тье под «городским фольклором» мы будем подразумевать разно-
родные виды городского быта и творчества, которые нашли своё
отражение в лубке: народные городские гуляния, городской романс,
уличные зрелища, жизнь кабака и пьянство, лубочную обработку
продукции средств массовой информации и произведений классиче-
ской литературы и т. д.

Сказать, что В. Высоцкий просто создал лубок ХХ в., конечно,
значит явно недооценить его творчество. Тем не менее, мы считаем
допустимым поставить вопрос о возможных сходствах самого явле-
ния В. Высоцкого и его поэтики (образов, мотивов, языка и т. д.)
с этим городским фольклором с деревенскими корнями2, который
современные учёные называют «лубок» или «лубочная культура»3.

В данной статье мы намеренно используем определение «яв-
ление Высоцкого», которое включает, помимо его поэтического на-
следия, также и его актёрскую деятельность. В этом отношении ин-
тересно заметить, что, по мнению киноведа Н.М. Зоркой, сам
В. Высоцкий в своей самой легендарной экранной ипостаси – капи-
тана Глеба Жеглова – стал идеальным наследником позднелубочной
традиции так называемых «пинкертонов», т. е. сыщиков – героев мно-
госерийных детективно-приключенческих повестей первых десяти-

1 См.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово, 2-е
изд., испр. и доп. – Уфа, 2001. С. 93-122; а также: Кулагин А.В. Поэзия
Высоцкого: Творческая эволюция, 3-е изд., перераб. – Воронеж, 2013.
С. 9-26.
2 Уже в 1841 г. этнограф и фольклорист И.П. Сахаров утверждал, что це-
лый производственный цикл лубка (картинок и книжек) находился в руках
русского мужика,  видимо,  имея в виду социальный класс (мужик =  народ),
а не место проживания или род деятельности его производителей, посколь-
ку сам И.П.  Сахаров в той же статье указал,  что почти вся лубочная про-
дукция изготовлялась в Москве и её окрестностях. См.: Сахаров И.П. Указ.
соч. С. 415.
3 См.: Зоркая Н.М. Указ. соч. С. 32-35; Рейтблат А.И. Лубочная литература
и фольклор (к постановке проблемы) //  От Бовы к Бальмонту и другие ра-
боты по исторической социологии русской литературы. – М., 2009.
С. 357-365.
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летий XX в.1. Несмотря на то, что сериал «Место встречи изменить
нельзя» реализован со всей исторической правдоподобностью и по-
лон «живой жизни и точности»2, сюжетная линия развивается по
простейшей лубочной схеме. Причём последний факт, отмечает
Н.М. Зоркая, никак не отражается на правдивости характеров двух
главных героев, самым интересным из которых, естественно, явля-
ется Жеглов: «Владимир Высоцкий наделил своего героя талантом,
артистичностью и незаурядностью натуры, дал ему "звёздный лик".
У Жеглова-Высоцкого была возможность стать постоянным персо-
нажем ТВ, выходить в новых и новых сериях, посвящённых при-
ключениям следователя и сыщика»3.

* * *
Сказать, в какой степени В. Высоцкий был знаком с лубочны-

ми картинками и с лубочной литературой, мы, естественно, не в со-
стоянии. Во всяком случае, фактом является то, что в его поэтиче-
ском наследии слово «лубок» встречается дважды. В стихотворении
«Ю. Дунскому и В. Фриду» (1970) он написал: «Опроверженьем
Ветхого завета –  //  Един в двух лицах ваш совместный бог.  //  И ваш
дуэт понятен, как лубок, – // И хорошо от этого дуэта»4. Во второй
раз встречаем слово «лубок» в песне «Баллада о манекенах» (1973):
«Семь дней усталый старый Бог // В запале, в зашоре, в запаре //
Творил убогий наш лубок // И каждой твари по паре»5.

Из приведённых выше цитат можно предположить, что
В. Высоцкий подразумевает, соответственно, простоту, популяр-
ность (в первом случае) и низкопробность (во втором случае) лубоч-
ной продукции, то есть, в общем, представление В. Высоцкого

1 См.: Зоркая Н.М., Указ. соч. С. 91.
2 Там же.
3 См. Зоркая Н.М. Указ. соч. С. 92.
4 Владимир Высоцкий в кино. – М., 1989. С. 90.
5 Здесь и далее (кроме особых случаев) произведения В. Высоцкого цитиру-
ем без указания тома и страниц по изданию: Высоцкий В.С. Сочинения
в двух томах. Составление, подготовка текста и комментарии
А.Е. Крылова. – Екатеринбург, У-Фактория, 2002.
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о лубке, как нам кажется, не отличается от того, которое существо-
вало в его время. Однако, можно заметить, что, наряду с низкопроб-
ностью, поэт, называя лубком весь сотворённый Богом мир, импли-
цитно определяет одну из знаковых черт лубка как
социокультурного явления: его всеобъемлемость.

Возвращаясь к основной теме нашей статьи, отметим, что если
на уровне «качества» нет необходимости указывать на тот факт, что
творчество Высоцкого и лубочная продукция совершенно несравни-
мы, то в социокультурном плане можно выделить определённые
сходства. Первое, и самое очевидное, – популярность. Десятки мил-
лионов людей разного возраста и происхождения смотрели и читали
лубки, и десятки миллионов людей разного возраста и принадлежа-
щих к разным слоям населения слушали и продолжают слушать
В. Высоцкого. Притом такая популярность по большому счёту чуж-
да обычным каналам распространения культуры. Каким образом
голос и стихи В. Высоцкого стали известны в Советском Союзе, мы
все знаем. С другой стороны, производство и распространение лу-
бочных картинок и книг не имело ничего общего с книжным изда-
тельством и с книжными магазинами, по крайней мере до последне-
го десятилетия XIX в. Следовательно, распространение и лубочной
продукции, и творчества В. Высоцкого осуществлялось на уровне
неофициальности, а в случае с лубком – прямо на уровне субкультуры.

Другая общая черта, связанная с популярностью, – так назы-
ваемая «энциклопедичность», в смысле «универсальность». И лубок,
и творчество Высоцкого черпают свои темы откуда угодно. Никакой
материал, никакой слой культуры, никакой удалённый историче-
ский период, никакая современность не пугают ни авторов лубка, ни
В. Высоцкого. Конечно, универсальность у лубочных авторов вы-
звана в основном стремлением к тиражированию: они просто пишут
обо всём, что может интересовать публику. Универсальность у Вы-
соцкого зависит от самого автора, от его взгляда на мир и от его по-
нимания культуры, от его поэтики. Тем не менее, лубочных авторов
и В. Высоцкого объединяет тот факт, что они выбирают темы, моти-
вы, героев, персонажей и ситуации из всех стран и времён: из ан-
тичности (например, Александр Македонский в лубке и Древний
Рим у Высоцкого), из библейских тем, из русской сказки, из послед-
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них новостей газет, из повседневности, из праздников и спорта
(лубки о борьбе и кулачных боях и спортивные песни
В. Высоцкого), из последних тенденций в мире моды и быта и так
далее. Безусловно, В. Высоцкий – искушённый интеллигент, полная
противоположность лубочным авторам, которые были в основном
простыми и сравнительно малообразованными людьми (в этом
смысле похожими на потребителей лубочной продукции). Но всем
известная способность В. Высоцкого воплощаться в людей, совер-
шенно отличных от него, «постигать описываемое им явление, со-
бытие, человека не извне, а наоборот – из глубины, из сути»1, позво-
ляет определять его песни (как и лубок) настоящей энциклопедией
жизни в восприятии простого народа. И лубок, и творчество В. Вы-
соцкого представляют собой бесценный пласт информации, кото-
рый даёт нам знания о том, чем живёт народ, что его интересует,
каковы его нравы, как простой человек воспринимает окружающий мир.

Среди десятков возможных примеров тематического сходства,
приведём тему спорта и спортивных зрелищ. В лубке представлены
различные виды народных боёв, самым популярным среди которых
является кулачный. В. Высоцкий посвящает фигуре боксёра одну из
своих самых знаменитых песен из спортивного цикла. В 1913 г.
в первой в истории статье, целиком посвящённой кулачным боям
в России, А.А. Лебедев писал: «Кулачные бои на Руси представляют
такое характерное и своеобразное явление и такой интерес в разви-
тии нашей культуры, что всё, что относится до истории этого на-
родного развлечения, разросшегося до грандиозных размеров и рас-
пространенного повсеместно в России, невольно останавливает на
себе внимание»2.

В своё время Д.А. Ровинский в монументальном труде о рус-
ских народных картинках подробно описал явление «стенка на
стенку» – массовые кулачные бои, регулируемые определёнными

1 Кихней Л.Г., Сафарова Т.В. К вопросу о фольклорных традициях
в творчестве Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и материа-
лы. Вып. III. Т. 1. – М., 1999. С. 72.
2 Лебедев А.А.  К истории кулачных боëв //  Русская старина.  1913, № 6, 7.
http://www.rusland.spb.ru/r_2_1.htm [дата обращения: 26.08.2016].
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правилами. Кулачным боям посвящены многие лубочные картинки.
Среди них есть и такие, где тема трактуется в пародийном, шуточ-
ном ключе. В лубке «Добры молодцы кулачные бойцы Парамошка
и Ермошка» (рис. 1) сражаются два традиционных комических пер-
сонажа: друзья Парамошка и Ермошка. Судя по их движениям, они
совсем не похожи на профессиональных борцов, а скорее напоми-
нают неловких танцоров.

Рис. 1. «Добры молодцы кулачные бойцы Парамошка и Ермошка».
Ксилография, XVIII в.
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Кроме того, реплики героев явно свидетельствуют об их не
очень боевом настрое: «ЕИ БРАТ ПАРАМОШКА ХУДО ТЫ ШУТИШЪ НА-
ДО МНОИ КАДЫКОМЪ ЕРМОШКОИ ХОТЯ БЪ ТЫ ВСЮ IЗОДРАЛЪ МОЮ
РОЖУ ТОКМО НЕ ЗАМАЛ БЫ МОЕИ ОДЁЖИ ЗНАЕШЬ ТЫ САМЪ ЧТО
У НАШЕВА БРАТА ФАБРИШНОВА ДЛЯ БЛОХЪ НЕ ДЕРЖИТЦА МНОГА
ПЛАТИЯ ЛИШНОВА ВИТЪ У МЕНЯ БРАТ ЕРМАКА НЕ ШИБЕШЪ ВАЛЕНО-
ВА КОЛПАКА ХОТЯ НА НОГАХЪ У МЕНЯ БУРАКИ В ВРУКАХЪ КРЕПКИ
КУЛАКИ

НЕСТРАШАИ БРАТЪ КАДЫКЪ ЕРЪМАКЪ И НА МНЕ ТАКОИ ЖЕ
ВАЛЕНОИ КОЛПАКЪ Я ВИЖУ ОХЛЕБАЛСЯ ТЫ МОЛОКА ПРЕСНОВА
ОТТОВО У ТЕБЯ ПОРТКИ НА ЖОПЕ ТРЕСНУЛИ».

Подобное смягчение доли насилия в таком жёстком по своей
природе сражении, как кулачный, бой напоминает нам то, что про-
исходит в «Песне о сентиментальном боксёре», где почти невольно
побеждает тот, кто с детства не может «бить человека по лицу»
и неизвестно по каким случайным обстоятельствам занимается бок-
сом, как, впрочем, бывает в комических эпизодах немого кино1.

Как мы уже заметили в другой статье2, один из традиционных
мотивов русского коллективного быта и ментальности, который на-
ходит самое широкое отражение и в лубке, и у В. Высоцкого – это,
безусловно, алкоголь.

В русской народной культуре неумеренное употребление алко-
голя часто связано с чёртом. По этому поводу А.Н. Афанасьев в XIX в.
писал: «По свидетельству напечатанных нами легенд и лубочных
картин, пьяницы пойдут в муку вечную и вместе с сатаною будут
гореть в неугасимом огне»3. Для примера он цитировал лубок XIX в.

1 См.: Kessler Fr. Drôle de boxe. Stratégies du rire dans le film comique fran-
çais au début des années 1910 // 1895. Mille huit cent quatre-vingt-
quinze, 61, 2010. P. 194-203.
2 Курлетто М.А. Мотив алкоголя в поэзии Владимира Высоцкого // Влади-
мир Высоцкий: исследования и материалы 2014–2015: сб. науч. тр. – Воро-
неж, 2015. С. 99-102.
3 Афанасьев А.Н. Горький пьяница. // Русский народ. Полная иллюстриро-
ванная энциклопедия. Сказания, легенды и притчи. – М., 2005.
http://www.bibliotekar.ru/rusAf/59.htm [дата обращения: 26.08.2016].
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«О пьянице, пропившемся на кружале», финал которого гласит:
«Диавол же взял пияницу и потащил во ад на муку вечную»1.

Главный герой песни В. Высоцкого «Про чёрта» (1966) обла-
дает аналогичной информацией и спрашивает об этом лично
у самого дьявола: «…И спросил: "Как там у вас в аду // Отношенье
к нашим алкоголикам – // Говорят, их жарят на спирту?"».

Впрочем, алкоголик из песни «Про чёрта» явно уже не боится
ни Божественного наказания, ни ада, ни дьявола. Наоборот, чёрт
составляет человеку компанию в беседе и в выпивке,  спасая его от
бездны одиночества, пока ещё не стало слишком поздно. В связи
с этим значим финал песни:  «Я всё жду –  когда придёт опять...  //
Я не то чтоб чокнутый какой,  //  Но лучше –  с чёртом,  чем с самим
собой»2.

В целом отношение В. Высоцкого к пьянству и к пьяницам,
с нашей точки зрения, можно сравнить с тем, которое наблюдается
в лубке второй половины XIX в. на эту тему. В обоих случаях отсут-
ствует резкое осуждение, наоборот, ощущается, вопреки всему, не-
которое сострадание. В качестве примера приведём лубочную кар-
тинку «Раскаяние и рассуждение пьяницы» (рис. 2) и песню
«Милицейский протокол» (1971). В них даже можно обнаружить
сродные элементы: плачущие дети дома ждут отца, который отнюдь
не кается и уже думает о том,  как похмелиться на следующий день:
«ПРИСЕМЪ ПОДУМАЛЪ Я: КУДА ТЕПЕРЬ ИТИТЬ // ВЫПИВШЫ НЕЛЬЗЯ

ДОМОЙ ПРИДТИТЬ, // ЖЕНА БУДЕТЪ СОМНОИ БРАНИЦА, // ДЕТИ ПЛА-

КАТЬ, ОНА И ЛЮДЕЙ НЕ ПОСТТЫДИТЦА. // ДАЙ ПОЙДУ НА ЛЕВО!
Я ЗНАЮ КУДА, // НА ДВОРЕ ХОТЬ ДОЖДИКЪ, ЧТО ЖЕ ЗА БЕДА! // ХОТЬ

ГРЯЗНЕНЬКО, А ГДЕ НЕБУДЬ ПРОСПЛЮСЯ, // И УЖЪ ТОГДА СМЕЛО ПО-

ТАЩУСЯ, ДА И ПОХМЕЛЮСЯ».

1 Ровинский Д.А. Русские народные картинки, том. I. – СПб., 1881, № 115.
2 Там же.
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Рис. 2. «Раскаяние и рассуждение пьяницы…»
Литография, 1859.

«Не запирайте, люди, – плачут дома детки, – // Ему же –
в Химки, а мне – в Медведки!.. // (…) Нас чуть не с музыкой прово-
дят, как проспимся. // Я рупь заначил, – опохмелимся!».

Многие исследователи уже отмечали сходство мотивов
и языка шуточных песен В. Высоцкого с традициями скоморошества
и лицедейства. Явно ссылаясь на песню «Скоморохи на ярмарке»
(1974), Н.И. Копылова пишет: «всё фольклорное (жар-птица, белый
бычок, гуси-лебеди) сжарено, сварено, испорчено, разрушено. Добро
поругано в эпоху «цветомузыкальных» ярмарок. Но раёшно-веселящая
балагурная речь скомороха, в форме которой даётся этот контраст
фольклорного и современного, вправе смешить чем угодно»1.

Здесь для нас особенно важна ссылка на раёшно-ярмарочную
культуру, ведь ярмарка и лубок неотъемлемо связаны друг с другом:
«Продавцы лубочных картинок своими присказками да прибаутка-
ми вносили в ярмарочную пестроту и суету немалое оживление,
и после балаганов, каруселей и дедов-раёшников больше всего тол-

1 Копылова Н.И. Указ. соч. С. 83.
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пилось народу у лубочных ларей. В свою очередь это отзывалось
и на лубке: немало метких словечек и сочных, ярких образов пере-
шло в него именно с ярмарок, этих центров старого русского бала-
гурства»1.

Помимо того, лубочные картинки являлись частью своеобраз-
ного спектакля, который показывали на ярмарках, так называемый
«раёк». Среди многочисленных описаний этого феномена, которые
можно найти в публикациях и в русских мемуарах ХIХ в., наиболее
точное и выразительное принадлежит Д.А. Ровинскому, писавшему:
«Раёк – это небольшой, аршинный во все стороны ящик с двумя
увеличительными стёклами впереди. Внутри его перематывается
с одного катка на другой длинная полоса с доморощенными изо-
бражениями разных городов, великих людей и событий. Зрители,
"по копейке с рыла",  глядят в стёкла,  –  раёшник передвигает кар-
тинки и пересказывает присказки к каждому новому нумеру, часто
очень замысловатые»2. Кроме языковых и интонационных сходств,
у Высоцкого иногда композиционные и стилистические приёмы на-
поминают речь раёшника. В качестве иллюстрации приводим текст
лубка «Русский раёк» (рис. 3): «ХОЗЯИНЪ РАЙКА... ВОТЪ СМОТРИ
ГЛЯДИ, БОЛЬШОИ ГОРОДЪ ПАРИЖЪ, ПОБЫВАЕШЬ УГОРИШЬ, ГДЕ ВСЕ
ПО МОДЕ, БЫЛИ БЫ ДЕНЕЖКИ ТОЛЬКО ВЪ КАМОДЕ, ВСЕ ЛИШЬ И ГУ-
ЛЯЙ, ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ДАВАЙ. ВОНЪ КАКЪ СМОТРИ БАРЫШНИ ПО
РЕКЕ СЕЛЕ КАТАЮТСЯ НА ШЛЮПКАХЪ ВЪ ШИРОКИХЪ ЮБКАХЪ, ВЪ
ШЛЯПКАХЪ МОДНЫХЪ НИКУДА НЕ ГОДНЫХЪ; А ВОНЪ НЕМНОГО ПО-
БЛИЖЕ БОЛЬШОЙ МОСТЪ ВЪ ПАРИЖЕ, ВОНЪ КАКЪ ПО НЕМЪ ФРАНТИ-
КИ С БОРОДКИМИ ГУЛЯЮТЪ, БАРЫШНЯМЪ УЛЫБКОЮ ГОЛОВКОЙ КИ-
ВАЮТЪ, А У ПРАХОЖИХЪ ЗЕВАКЪ ИЗЪ КАРМАНОВЪ ПЛАТОЧКИ
ЛЕТАЮТЪ, БРРР... ХОРОШО ШТУЧКА ДА ПОСЛЕДНЕЯ! ЗРИТИЛИ: ХА
ХА ХА ХА!»

1 Денисов В.В. Война и лубок. – Петроград, 1916. С. 13.
2 Ровинский Д.А. Русские народные картинки. Кн. 1-5. Т. 5. – СПб., 1881.
С. 231.
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Рис. 3. «Русский раёк».
Литография, 1857.

Сравним текст лубка «Русский раёк» с песней В. Высоцкого
«Письмо к другу или зарисовка о Париже» (1978), посвящённой
И.С. Бортнику: «Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу – // И то, что
слышу,  и то,  что вижу,  –  //  Пишу в блокнотик,  впечатлениям вдо-
гонку:  //  Когда состарюсь –  издам книжонку //  Про то,  что,  Ваня,  мы
с тобой в Париже // Нужны – как в бане пассатижи. // Все эмигран-
ты тут второго поколенья – // От них сплошные недоразуменья: //
Они всё путают – и имя, и названья: // И ты бы, Ваня, у них был –
"Ванья".  //  А в общем,  Ваня,  мы с тобой в Париже //  Нужны –  как
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в русской бане лыжи! // Я сам завёл с француженкою шашни, // Мои
друзья теперь – и Пьер, и Жан. // Уже плевал я с Эйфелевой башни //
На головы беспечных парижан! // Проникновенье наше по планете //
Особенно заметно вдалеке: // В общественном парижском туалете //
Есть надписи на русском языке!».

С нашей точки зрения, оба текста представляют собой не
столько описание такого феерического, экзотического для русской
публики места, как Париж, сколько шутливую компенсацию за то,
что адресаты текста не смогли (и, вероятно, в большинстве своём
никогда не смогут) туда попасть. Лубочная картинка обращается
к русскому народу второй половины XIX в., а зарисовка о Париже
В. Высоцкого формально адресована другу Ивану Бортнику, кото-
рый, видимо, в 1975 г. ещё не был в Париже, но может быть вполне
понятна любому простому советскому гражданину, едва ли имев-
шему возможность попасть за границу. И раёшник, и Высоцкий ба-
лагурят и таким образом показывают великий город Париж
с непривычной точки зрения. Первый подчёркивает праздную суету
светской парижской жизни: дорогую и ненужную одежду и аксес-
суары, франтиков с бородками. Второй идёт дальше: рассказывает
о парижских туалетах, даже озорничает («Уже плевал я с Эйфелевой
башни // На головы беспечных парижан!») и в духе традиций бала-
гурства и скоморошества направляет смех не только на объект ос-
меяния, но и на самого себя («А в общем, Ваня, мы с тобой в Пари-
же // Нужны – как в русской бане лыжи!»).

* * *
Среди героев песен В.  Высоцкого встречаются в его личной ав-

торской интерпретации «невероятно изменившиеся, хоть и не до неуз-
наваемости»1, Сивка-Бурка, Кощей Бессмертный, Русалка, Баба Яга
и другие персонажи так называемого традиционного фольклора. На-

1 Копылова Н.И., Указ. соч. С. 78.
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оборот, у него никогда не упоминаются герои, идущие в своих истоках
от разных национальных традиций, но «всеобширно» трактуемые
в лубке, такие как Фома и Ерёма, Бова Королевич, Парамошка и Са-
воська, Фарнос и Гонос и т. д. В общем, можно сказать, что В. Высоц-
кий эксплицитно никогда не откликается на лубочную традицию.

Тем не менее, нам кажется, что приведённые примеры дают
основание полагать, что творчество В. Высоцкого каким-то образом
унаследовало традиции и лубочной культуры, хотя и неосознанно
самим поэтом, на уровне, скажем, проявления «памяти жанра» или,
ещё глубже, на уровне народного мироощущения1. Впрочем, связи
творчества Высоцкого с древнерусской смеховой традицией, так же,
как и с традиционным фольклором, уже глубоко изучена. Может
быть, стоило бы исследовать значение в поэтике В. Высоцкого не-
коего промежуточного звена, стоящего между фольклором, устной
и письменной смеховой традицией, и массовой культурой, чем
и является лубок.

1 См.: Кихней Л.Г., Сафарова Т.В. Указ. соч. С. 71.
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А.В. СКОБЕЛЕВ
(Воронеж)

«ГОФМАНИАНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»:
В.С. ВЫСОЦКИЙ И Э.Т.А. ГОФМАН

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) относится к тем
немногим писателям, чье творчество остается актуальным на про-
тяжении столетий и постоянно отзывается в произведениях многих
авторов разных национальных литератур.

Особенно любим и востребован Э.Т.А. Гофман оказался
в русской культуре. В.П. Боткин в 1836 г. заметил, что «Гофман не
умер, а переселился в Россию». А В.Г. Белинский, например, удив-
лялся, «отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом
с Шекспиром и Гёте...»1. Ни от своих соотечественников, ни от иных
иностранных литераторов Э.Т.А. Гофман подобных сопоставлений
и таких похвал не удостаивался, хотя были у него верные и благо-
дарные ученики и в Англии, и в США, и во Франции, Австро-
Венгрии, Бельгии, Дании и во многих иных странах.

В русской классической прозе XIX в. (из её столпов) влияния
Э.Т.А. Гофмана и симпатий к его творчеству избежал, пожалуй, только
Л.Н. Толстой. Чрезвычайно актуальным творчество Э.Т.А. Гофмана
оставалось для русского Серебряного века; возможно, «по инерции» –
и для советской культуры 1920-х-1930-х гг., в целом ориентированной
на совсем иные эстетические ценности; без учёта опыта Э.Т.А. Гофма-
на, например, трудно представить себе, каким было бы творчество
М.А. Булгакова, «самого любимого писателя» В. Высоцкого (как по-
следний определил это в известной анкете 1970-го года).

© А.В. Скобелев, 2016.
1 Подробнее см. замечательные исследования А.Б. Ботниковой: Э.Т.А. Гофман
и русская литература (первая половина XIX в.): к проблеме русско-немецких
литературных связей. – Воронеж, 1977; Эрнст Теодор Амадей Гофман
в русской литературе // Русский круг Гофмана. – М., 2009. С. 17-53.
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Заметим,  что и сам М.А.  Булгаков ясно осознавал родствен-
ность своего творчества наследию немецкого предшественника, –
сохранились воспоминания о том, как автор «Мастера и Маргари-
ты» разыгрывал своих друзей, читая им вслух только что опублико-
ванную статью литературоведа И.В. Миримского о сатире
Э.Т.А. Гофмана, заменяя фамилию писателя ХIХ века на собствен-
ную1. Исключительный интерес к произведениям Э.Т.А. Гофмана
проявляли и творцы «из круга» В. Высоцкого: Б.Ш. Окуджава в ус-
ловном «списке рекомендованной литературы» назвал Э.Т.А. Гоф-
мана вторым после А.С. Пушкина2, А.А. Тарковский в 1975 г. пишет
«Гофманиану» (сценарий фильма, Э.Т.А. Гофману посвящённого);
общеизвестны тяготение и даже любовь к творчеству Э.Т.А. Гофма-
на, которые проявляются в деятельности М.М. Шемякина3.

Что же характерно для творчества Э.Т.А. Гофмана, в чём его
своеобразие и чем оно оказалось столь привлекательным для его по-
следователей из разных стран, представителей разных народов
и культур? Обычно творческая манера Э.Т.А. Гофмана ассоцииру-
ется со следующим комплексом тем, мотивов и художественных
принципов:

– двоемирие, т.е. понимание действительности как сочетания
реального и идеального в их взаимодействии и конфликте, смеше-
ние, взаимопроникновение обыденного и фантастического;

– склонность к изображению странного, алогичного, непонят-
ного, интерес к теме безумия, двойничества, а также к всевозможной
«чертовщине» в серьёзном и комическом вариантах;

1 Мистификация М.А. Булгакова строилась на основе текста статьи
И.В. Миримского «Социальная фантастика Гофмана» (журнал «Литера-
турная учёба», 1938, № 5. С. 63-87). Вполне вероятно знакомство
В. Высоцкого с этими воспоминаниями, описывающими указанный розы-
грыш: Ермолинский С. О Михаиле Булгакове. // Театр. 1966, № 9. С. 79-97.
2 Комсомольской правда, 1976, 27 мая.
3 А.А. Олейников сообщил нам, что М.М. Шемякин рассказывал ему о том,
что они с В. Высоцким разговаривали об Э.Т.А. Гофмане и его произведе-
ниях.
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– подвижность традиционных жанровых границ, обращение
к жанру литературной сказки, использование художественных
приёмов, порождающих двойственность, неопределенность художе-
ственного высказывания;

– не только характерная для романтического мировоззрения
общая неудовлетворенность окружающим миром, но и сомнения
в собственных возможностях, следствием чего является склонность
к комическому с доминированием иронии (а не жесткой сатиры или
беззлобного юмора).

Почти априорно можно предположить, что некоторые из вы-
шеперечисленных позиций могут быть отнесены по подобию и к
творчеству В. Высоцкого, а потому может возникнуть наивный со-
блазн «прогнать» произведения русского поэта по этим пунктам
с целью выявить не только их очевидную преемственность, но даже
и явную зависимость от творчества немецкого романтика. Мы, ра-
зумеется, по этому пути не пойдем и постараемся не допустить ма-
локорректные аналогии. Во-первых, потому, что понимаем: между
В. Высоцким и Э.Т.А. Гофманом существует множество «посредни-
ков» (многие из которых действительно великие художники); соот-
ветственно и многие из возможных «похожестей» связаны не непо-
средственно с Э.Т.А. Гофманом, а с творчеством его учеников
и последователей: А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, Ф.М. Достоев-
ским, А.А. Блоком, М.А. Булгаковым, а также Ч. Диккенсом,
В. Ирвингом, Э. По, О. Бальзаком, Г. Мопассаном, Г. Андерсеном,
М. Меттерлинком, Г. Майринком, Фр. Кафкой… И, во-вторых (что
может быть главным): совершенно очевидно, что В. Высоцкий
в своей работе вовсе не стремился к ориентации на творчество
Э.Т.А. Гофмана, их художественные миры, мировидение и миропо-
нимание в целом разные.

Потому для начала имеет смысл задаться вопросом: «А был ли
Гофман» в литературной жизни Высоцкого? Или эта связь всего
лишь ограничивается купленным В. Высоцким письменным столом
А.Я. Таирова, за которым режиссёр московского Камерного театра,
возможно, работал в 1920 г. над знаменитым спектаклем «Принцесса
Брамбилла» по одноимённой повести Э.Т.А. Гофмана. И не более того?
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Конечно же, в жизни и в творчестве В. Высоцкого «Гофман
был»,  и далее мы постараемся развить это утверждение,  опираясь
только на факты и обращаясь к конкретным «текстовым случаям»,
стараясь избегать надуманных аналогий и натяжек. При этом мы
воздержимся от определения отличий сопоставляемых эстетических
систем, что легко может самостоятельно сделать любой достаточно
информированный и квалифицированный читатель.

* * *
Начнём с того, что если имеющиеся архивные документы со-

ответствуют действительности, то, согласно им, студент второго
курса Школы-студии МХАТ В. Высоцкий в четверг 6 марта 1958 г.
с 13 до 14-30 ч. должен был прослушать лекцию на тему «Немецкий
романтизм» (немыслимую без обращения к творчеству
Э.Т.А. Гофмана), а 11 июня 1958 г., отвечая на соответствующем
экзамене по билету № 3 получил оценку «отл»1.

В небольшой библиотеке Высоцкого были две книги немецко-
го романтика, а именно: Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота
Мурра...: Повести и рассказы: Пер. с нем. – М.: Худож. лит., 1967. –
(Б-ка всемир. лит.: Сер. 2. Лит. ХIХ в.; Т. 78); Гофман Э.Т.А.
Крейслериана; Житейские воззрения кота Мурра; Дневники. – М.:
Наука, 1972. – (Лит. памятники). Таким образом, у В. Высоцкого было
два издания «Кота Мурра», отличавшиеся переводами, у которых были
разные авторы. Кроме того, в первой книге были еще такие «знаковые»
тексты Гофмана, как «Золотой горшок» и «Крошка Цахес», а во втором
издании – цикл «Крейслериана» и дневники писателя.

О знании творчества Э.Т.А. Гофмана, а также комплекса
идей, с ним связанного, свидетельствуют и два известных высказы-
вания В. Высоцкого. Так, в письме И.С. Бортнику (лето 1977 г.),
отправленном В. Высоцким из Мексики (остров Косумель)2, рассказы-

1 Высоцкий.  Исследования и материалы:  в 4 т.  Т.  3. Кн.  1. Ч.  1. Молодость.  –
М., 2012. С. 290, 209. Курс истории зарубежной литературы и театра читал
А.С. Поль (1897-1965)
2 Письмо впервые опубликовано в сборнике: О Владимире Высоцком /
Сост. И.И. Роговой. – М., 1995. С. 156.
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вается об участии М. Влади в съёмках фильма ужасов: «Марина1 не-
ожиданно должна здесь сниматься в фильме "Дьявольский Бермудский
треугольник". Гофманиана продолжается». Т.е. слово «гофманиана»
в данном контексте представляется как нечто дьявольское, ужасное
и тайное – вполне традиционное понимание одной из сторон творчества
Э.Т.А. Гофмана. Однако в этой формулировке, как это часто бывает
у В. Высоцкого, имеется «второе дно», «высоцкая червоточина»: уча-
стие «жены-добытчицы» в съёмках явно посредственного фильма
в экзотическом месте, где оказался и сам В. Высоцкий, представляется
ему странным и забавным, что тоже – «гофманиана».

Кстати сказать, с этой формулировкой применительно
к  В. Высоцкому связаны интересные, в известной мере опять-таки
«гофмановские», моменты. Адресат рассматриваемого письма,
И.С. Бортник понял и прокомментировал «гофманиану» следующим
образом: «Накануне отъезда Володи за границу нас познакомили
с врачом-наркологом по фамилии Гофман»2.  А С.В.  Жильцов и во-
все перепечатал это письмо с ошибкой, вместо «гофманианы» в его
издании появилась «гофманина». Заметим, что аналогично это сло-
во пропечатано и в четырехтомнике издательства «Время», подго-
товленном В.И. и О.И. Новиковыми – «гофманина»!

Как ни странно, но эта коллизия может рассматриваться
вполне в духе самого Э.Т.А Гофмана, любившего совмещать серьёз-
ное (вплоть до трагического и ужасного) с комически нелепым, за-
бавно уродливым. Да и само слово «гофманина» звучит и выглядит
для людей, традиционной культурой обременённых, столь дико
и неожиданно, что впору впасть в сомнения: а не нарочно ли
В. Высоцкий употребил его, не исправил ли И.И. Роговой «непра-
вильную» шутку поэта и, соответственно, не восстановили ли нена-
роком справедливость С.В. Жильцов и следующие за ним супруги
Новиковы этой дурацкой опечаткой в перепечатке?! Для оконча-
тельного решения «гофманинского» вопроса будем ждать публика-
цию авторской рукописи рассматриваемого письма.

1 В том же письме далее: «Жена моя – добытчица, вкалывает до обмороков».
2 О Владимире Высоцком / Сост. И. Роговой. – М., 1995. С. 208.
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Второе упоминание Э.Т.А. Гофмана В. Высоцким присутству-
ет в «Посвящении братьям Вайнерам» (1979-1980). В записях пуб-
личных исполнений, сделанных В. Высоцким в январе и в апреле
1980 г.: «Про братьёв-разбойников у Шиллера, читали, // Про Лау-
тензаков написал уже Лион, // Про Серапионовых читали Коля
с Валей,  // А где ж роман про Вайнеров? Их два на миллион»1. Как
видим, В. Высоцкий перечисляет произведения, в которых действу-
ют «братья», в том числе «Серапионовы братья» – четырёхтом-
ный сборник рассказов Э.Т.А. Гофмана. Но здесь же отзываются
ещё одни «серапионовы братья» – петроградская (ленинградская)
литературная группа начала 1920-х гг., исповедовавшая творческие
принципы, Э.Т.А. Гофманом в одноимённом сборнике провозгла-
шенные – иначе трудно понять, причём тут некие «Коля с Валей».
Полагаю, что здесь должны упоминаться участники этой литератур-
ной группы: Николай Тихонов и «Валентин» Катаев-Каверин (ви-
димо, В. Высоцкий перепутал «серапиона» Вениамина Каверина
и Валентина Катаева, к этому сообществу отношения не имевшего).

Говоря о творческом восприятии В. Высоцким литературного
наследия немецкого романтика, можно привести и некоторые, как
нам представляется, эксклюзивно-гофмановские образы, которые
если и не были В. Высоцким «как есть» использованы в собствен-
ных песнях, то, по крайней мере, отразились в них. Мне известны
три таких случая.

1 С.В. Жильцов (и вновь за ним В.И. и О.И. Новиковы) публикуют этот
текст по черновому автографу: «Про братьев-разбойников у Шиллера чита-
ли, // Про Лаутензаков написал уже Лион, // Про Серапионовых листали
Коли, Вали… // Где ж роман про Вайнеров? Их – два на миллион!», что не
представляется корректным, поскольку не соответствует итоговой редакции
текста, на известных фонограммах представленной. Существует
и промежуточная редакция, напетая ВВ на его магнитофон, возможно, сто-
явший на том самом столике А.Я. Таирова (январь 1980): «Про братьёв-
разбойников у Шиллера читали, // Про Лаутензаков написал уже Лион, //
Про Серапионовых и школьники листали... // Где же роман про Вайнеров?
Их – раз на миллион».
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Первый: «Лукоморья больше нет. Антисказка» (1967). В этой
песне фигурирует кот учёный («сукин сын», снесший «цепь златую»
в Торгсин): «Как-то раз за божий дар // Получил он гонорар // В Лу-
коморье перегар // На гектар // Но хватил его удар // Чтоб избегнуть
божьих кар // Кот диктует про татар // Мемуар». Понятно, что у это-
го персонажа есть множество возможных котов-предшественников:
фольклорного, воспринятого Пушкиным (от Арины Родионовны)
кота; кота из пародического фольклора времён НЭПа, которого «на
мясо зарубили, златую цепь в Торгсин снесли»; кота Василия из по-
вести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
Предполагаемыми прообразами рассматриваемого «антисказочно-
го» трикстера также могут выступить златолюбивый и неумеренный
кот Базилио из «Золотого ключика» А.Н. Толстого, и (в меньшей
степени) булгаковский кот Бегемот1. Большинство из перечислен-
ных персонажей в конечном итоге восходят к фольклорному Коту
в сапогах.

Свою родственность с Котом в сапогах заявлял и высокообра-
зованный («учёный») кот Мурр, один из центральных персонажей
романа Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра…»
(1819-1822). Заметим, что Мурр действительно сочиняет свой «ме-
муар» (единственный из всех вышеперечисленных и известных мне
«до-высоцких» котов). Кроме того, в этом же романе имеется сцена
лихой кошачьей попойки с последующими муками жестокого по-
хмелья и раскаяния.  Мурра: «Муций2 изготовил отменный кошачий

1 Аналогия с Бегемотом приведена в работе:  Кулагин А.В.  «Лукоморья
больше нет». В жанре «антисказки» // Литература и фольклорная традиция:
сб. науч. трудов. К семидесятилетию проф. Д.Н. Медриша. – Волгоград,
1997. С. 113-122. Наши сомнения в том, что булгаковский Бегемот отра-
зился в коте В. Высоцкого основаны на том, что в первом доминирует мис-
тическое, «дьявольское» начало (хотя присутствуют и черты трикстера),
а персонаж В. Высоцкого – только трикстер, мистическое начало в нём на-
прочь отсутствует, он значительно ближе к иным литературным и фольк-
лорным котам, вполне земным ловкачам и простофилям-неудачникам, не-
жели к Бегемоту.
2 Кот-студент, приятель Мурра.
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пунш. <…> Мне ведомо лишь, что изысканная тонкость сего пунша,
равно как и его победительная сила, достигается преимущественно
изрядной примесью селёдочного рассола»1. Далее Мурр описывает
свои «невыразимо безутешные» похмельные страдания: «…Я ощу-
щал не только изнеможение и бессилие, но и совсем по-особому тер-
завшие меня дерзостные, непомерные притязания желудка, не дос-
тигавшие цели именно по причине своей непомерности... То было
гнуснейшее состояние! <…> Нет ничего более гнетущего! Мысль,
что меня постигло величайшее несчастье, что вся твердь земная есть
юдоль скорби, повергла меня в неизъяснимую муку. Я зажмурил
глаза и заплакал навзрыд»2.

Второй случай возможной переклички тоже, как мне пред-
ставляется, может быть связан с этим же романом Э.Т.А Гофмана
и с его хрестоматийно известной сценой (история с «роскошной се-
лёдочной головой»). Мурр встречает свою мать (Мину), которая го-
лодает, и решает принести ей остаток рыбки, который он припрятал.
С селёдочной головой в зубах Мурр отправляется на чердак к «ми-
лой маменьке», но…

Мурр продолжает: «Но как постичь всю изменчивость сердца
тех,  кто живёт в нашем бренном мире?  Зачем не оградила судьба
грудь нашу от дикой игры необузданных страстей? С селёдочной
головой в зубах вскарабкался я <…> на крышу и уже собирался за-
лезть в слуховое оконце. Но тут я пришёл в такое состояние, когда
моё «я», странным образом ставшее чуждым моему «я», вместе с тем
оказалось моим истинным «я». Полагаю, что выразился достаточно
ясно и определённо, так, что всякий в описании этого моего стран-
ного состояния увидит психолога, способного проникнуть в самые

1 Цитирую по изданию, имевшемуся в библиотеке В. Высоцкого: Гофман
Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра..: Повести и рассказы. – М., 1967.
С. 236. Книга была подписана к печати 8 февраля 1967 г., первое известное
исполнение «Антисказки» В. Высоцкого датируется октябрём того же года.
Попутно зададимся вопросом: «А не отозвался ли этот кошачий пунш
с упомянутым диковинным ингредиентом в экзотических рецептах коктей-
лей Вен. Ерофеева («Москва-Петушки»)?
2 Гофман Э.Т.А Указ. Соч. С. 253-254.
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недра человеческого духа! Необыкновенное чувство, сотканное из
желания и нежелания, помутило мой разум и завладело мною – сопро-
тивляться далее было невозможно, – я сожрал селёдочную голову!»1.

Схожая тема в подобном ключе разрабатывается В. Высоцким
в песне «И вкусы, и запросы мои странны» (1969), персонаж кото-
рой совершенно в духе Мурра пытается объяснить свои нехорошие
поступки раздвоением личности и борьбой разных «Я», происходя-
щей в его душе: «…А суд идёт, весь зал мне смотрит в спину. // Вы,
прокурор, вы, гражданин судья, // Поверьте мне: не я разбил витри-
ну,  //  А подлое моё второе Я.  <…> Я больше не намерен бить вит-
рины // И лица граждан – так и запиши! // Я воссоединю две поло-
вины // Моей больной раздвоенной души! // Искореню, похороню,
зарою, – // Очищусь, ничего не скрою я! // Мне чуждо это Я моё
второе, ё-моё! // Нет, это не моё второе Я»2.

Как видим, оба персонажа пытаются демагогически оправдать
себя внутренней борьбой «Я» и «не-Я», «первого Я» и «Я второго»,
«Я» истинного и «Я» ложного. «Раздвоенность души», о которой
пишет В. Высоцкий, конечно, имеет и иной источник (пьеса «Доб-
рый человек из Сезуана» Б. Брехта и спектакль Театра на Таганке,
где В. Высоцкий играл лётчика, и где единый персонаж З.А. Славиной
раздваивался на добрую Шен Те и злого Шуи Та), но и Э.Т.А. Гофман
здесь тоже актуален, так как в целом комическая коллизия, на которой
основана песня В. Высоцкого, как мне представляется, вполне мо-
жет воспринимается в качестве реминисценции «из Гофмана».

Третий случай связан с песней «Письмо в редакцию телевизи-
онной передачи "Очевидное-невероятное" из сумасшедшего дома –
с Канатчиковой дачи» (1977). Вспомним: «Но двух безумных наших
братьев // Подобрали рыбаки. // Те, кто выжил в катаклизме, // Пребы-
вают в пессимизме, – // Их вчера в стеклянной призме // К нам
в больницу привезли…»3. В. Высоцкий часто вместо «стеклянной

1 Гофман Э.Т.А. Указ. Соч. С. 75.
2 Цитирую по фонограмме, записанной в студии М.М. Шемякина (Париж,
17.08.1978).
3 Цитирую по фонограмме, записанной в студии М.М. Шемякина (Париж,
17.08.1978).
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призмы» исполнял вариант со «стеклянной клизмой». Последняя –
вполне реальный предмет (стеклянная кружка Эсмарха). «Стеклянная
призма» более соответствует многочисленным «геометрическим» моти-
вам текста В. Высоцкого. С очень высокой степенью вероятности мож-
но предположить, что эта стеклянная призма-клизма восходит к образу
«кристалла» (в русском переводе В.С. Соловьёва – «стекло») из ска-
зочной повести Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» (1814): её глав-
ный герой, студент Ансельм, балансирующий на грани безумия,
оказывается в «хрустальной склянке», «стеклянной тюрьме», «стек-
лянной банке»1 и, находясь внутри этого странного хрустально-
стеклянного пространства, перемещается по улицам Дрездена.

Заметим, что все вышеперечисленные «гофмановские» случаи
относятся к хрестоматийно известным местам из сочинений немецкого
писателя, без обращения к которым трудно представить себе разговор
о его творчестве (заявляю со всей ответственностью как преподаватель,
читавший в 1980-е гг. курс истории зарубежной литературы XIX в.
на гуманитарных факультетах Воронежского госуниверситета).

Далее обратимся к более тонким случаям, которые касаются
сюжетно-композиционных систем прозаических произведений
В. Высоцкого. В двух его наиболее репрезентативных повестях –
«Жизнь без сна» (1968) и «Девочки любили иностранцев» (1977–
1978) реализован дискретный принцип сюжетостроения, впервые
в художественном произведении успешно применённый опять-таки
Э.Т.А Гофманом в том же романе «Житейские воззрения кота Мур-
ра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганеса
Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах». Напом-
ню, что в этом произведении гениально реализованная
Э.Т.А. Гофманом двулинейность повествования возникает из-за то-
го, что учёный кот пишет свой «мемуар», прокладывая рукопись
страницами, вырванными из книги о капельмейстере Крейслере, а в
типографии всё это набирают и печатают «как есть».

В. Высоцкий использует схожие сюжетно-композиционные
приёмы, нарушающие временную и причинно-следственную целост-

1 Гофман Э.Т.А. Указ. соч. С. 453-455.
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ность фабулы, разбивающие её на отдельные фрагменты. Начнём с то-
го, что сюжет «Жизни без сна» (эта повесть В. Высоцкого впервые была
опубликована после смерти автора под названием «Дельфины и пси-
хи») тоже состоит из двух относительно автономных повествователь-
ных линий – «дельфинов» и «психов». Понятно, что подобная компо-
зиция присутствует не только в романе Э.Т.А. Гофмана, но и в романе
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в сокращённом виде опублико-
ванном в журнале «Москва» незадолго до начала работы В. Высоцкого
над повестью, – можно предположить, что именно знакомство с романом
М.А. Булгакова послужило толчком для серьёзного обращения В. Высоцко-
го к прозе (ранее им создавались лишь небольшие новеллы и наброски).

Однако заметим при этом, что по своей организации проза
В. Высоцкого ближе к произведению Э.Т.А. Гофмана, нежели к тексту
М.А. Булгакова: если у последнего обе линии повествования – рассказы
«всезнающих авторов», то и в «Коте Мурре», и в «Жизни без сна» так
строится только одна линия (у В. Высоцкого – пародия на «научную
фантастику» о разумных животных), а вторая представляет собой
рассказ от первого лица – «мемуар» учёного кота у Э.Т.А. Гофмана
и записки советского сумасшедшего у  В. Высоцкого.

Изобретённый (или, по крайней мере, успешно применённый)
немецким романтизмом «фрагментарный» принцип сюжетостроения,
по-видимому, вполне и в целом соответствовал художественному миро-
видению В. Высоцкого: уже в раннем (1960) поэтическом тексте «Посо-
бие для начинающих и законченных халтурщиков "49"», основанном
на событиях, связанных с беспримерным дрейфом четырёх советских
солдат на неуправляемой барже, В. Высоцкий использовал приём фик-
тивной фрагментарности повествования. Из заявленных сорока девяти
четверостиший (по одному на каждый день плавания) приведены лишь
шестнадцать, что мотивируется якобы «сокращённым изданием» про-
изведения1 (присутствуют четыре фрагмента, включающие следующие
строфы: 1-5, 18-20, 37-40, 46-49). Схожий, хотя и более изощрённый
подход к формированию сюжетно-композиционной структуры текста

1 Возможна также ассоциация с «пропущенными» строфами в «Евгении
Онегине» А.С. Пушкина.
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будет применён В. Высоцким и в позднем прозаическом произведении
«Девочки любили иностранцев» <1977-1978>.

Эта небольшая повесть (публиковавшаяся под неавторским
названием «Роман о девочках») и иногда ошибочно (наверное, «из
большого уваженья» к В. Высоцкому) даже филологами рассматри-
ваемая как неоконченный роман1, состоит из трёх автономных,
внутренне завершенных и относительно независимых друг от друга
частей: повествование автора о событиях, происходивших с начала
1960-х гг. до «прыжка» Тамары, обокравшей клиента; «Рассказ Та-
мары Полуэктовой нам», охватывающий события от её детства до
взрослого состояния и подведения общего итога; финальное повест-
вование автора о нескольких часах майского дня 1974 г., отмечен-
ных похмельными муками Максима Григорьевича и появлением
вернувшегося из заключения Николая, который встречает Тамару
и узнаёт о её связи с Александром Кулешовым. Временные пласты
в этих «кусках» частично пересекаются, дополняя друг друга.

О временны́х отношениях в поэтическом творчестве В. Высоцкого
чрезвычайно точно написала Л.В. Кац: «Жизнь представлена как дискрет-
ные, не выстраивающиеся в последовательность фрагменты времени, глав-
ное в которых – их свершённость и насыщенность определенным качест-
вом,  а не протекание или следование друг за другом»2. В основе этих
отношений лежит «не линейное или циклическое движение, а теснота /
насыщенность временно́го пространства, драматургия представления каче-
ственной структуры этого пространства…»3. Эти наблюдения исследовате-
ля, сделанные на материале лирической поэзии В. Высоцкого, могут быть
вполне корректно экстраполированы и на его прозу.

1 Этот текст не может быть признан неоконченным романом, поскольку
в повествовании отсутствует совершенно необходимая для данного жанра
нацеленность на широкий охват действительности. Даже если В. Высоцкий
и хотел написать именно роман, то результат оказался совсем иным. Перед
нами – не прерванный роман, а композиционно замкнутая и вполне завер-
шенная повесть.
2 Кац Л.В. О семантической структуре временной модели поэтических тек-
стов Высоцкого. // Мир Высоцкого. Вып. III. Т. 2. – М., 1999. С. 88.
3 Там же. С. 95.
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В любом художественном тексте следствием представления
жизни как дискретных временных фрагментов может стать (и зачас-
тую становится) несовпадение сюжета и фабулы. А в этом случае
восстановление «естественного» хода событий производится путём
выявления их хронологической и (при наличии) причинно-
следственной последовательности.

Действие повести В. Высоцкого «пунктирно»: оно проходит от
самого начала 1960-х гг. («голубиная тема», связанная с юностью
Кольки Коллеги) до второй половины 1977 г. или первой половины
1978 г. (история немца Питера Онигмана и Тамары). Тогда же, что
наиболее вероятно, происходит и «Рассказ Тамары Полуэктовой
нам», являющийся фабульным финалом текста. При этом и автор
в своём повествовании, и персонажи в воспоминаниях обращаются
к событиям, относящимся к иным – различным и не всегда одно-
значно атрибутируемым в хронологическом плане «кускам» времени.

Однако вполне конкретная и ясная хронология фабульного
содержания повести может быть определена, исходя из единствен-
ной точно указанной автором даты – года рождения Тамары Полу-
эктовой (1954). А к этой дате непротиворечиво «привязываются»
и остальные моменты событийной канвы произведения. Тамара ро-
дилась летом 1954 г., а «после каникул летних», т.е. осенью 1970 г.
Коллега соблазнил перешедшую в десятый класс шестнадцатилет-
нюю школьницу. Весной следующего (1971) года Николая арестова-
ли и посадили на четыре года. Возвращение Коллеги посреди по-
хмельных мук Максима Григорьевича состоится одиннадцатого мая
1974  г.  –  т.е.  он появляется в Москве именно через три года после
ареста (это трехлетнее отсутствие Николая упоминается в тексте
неоднократно). «Помрёт Максим Григорьевич только года через
три-четыре», т.е. в 1977 или в 1978 г. Тогда же, во второй половине
1977 – первой половине 1978 г., двадцатитрехлетняя Тамара не-
удачно вытащит у Питера Онигмана деньги из бумажника, после
чего расскажет нам о своей жизни. Этот (в известной степени «вне-
временной», состоявшийся после её прыжка и «зависания» в воздухе)
«Рассказ Тамары Полуэктовой нам» оказывается финальным в хроно-
логической череде событий, подводя итог всему произошедшему.
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Такой принцип повествования, совмещающий фрагментар-
ность изложения с нарушением его хронологической последователь-
ности, в конечном итоге опять-таки восходит к линии Крейслера из
романа «Житейские воззрения кота Мурра…», многократно упоми-
навшегося нами в этом исследовании. Кот Мурр прокладывает лис-
ты своей рукописи страницами, которые он вырывал из книги о ка-
пельмейстере Крейслере (таких прокладок шестнадцать и ни одна из
них непосредственно не стыкуется с другими)1. Нам неизвестна по-
следовательность этих фрагментов в изничтоженной Мурром книге,
мы с трудом пытаемся выловить из этой неопределённости хроноло-
гические и причинно-следственные отношения излагаемых собы-
тий… Но только дойдя до финала этого якобы неоконченного рома-
на, мы с удивлением понимаем, что первый фрагмент линии
Крейслера и был последним в хронологии событий, что вся история
ничем не кончилась, что автор это изначально знал, и его художест-
венный замысел не соответствовал тому, что ожидал читатель! Та-
кое открытие, конечно, в известной степени доступно только вни-
мательному и вдумчивому читателю, поэтому в перечень основных
свойств гофмановской прозы имеет смысл добавить её интеллектуаль-
ность. Что, кстати, в равной мере относится и к прозе В. Высоцкого.

Но и здесь мы по-прежнему должны помнить про возможное
наличие многочисленных «посредников» между В. Высоцким
и Э.Т.А. Гофманом, тоже воспринявших художественный опыт не-
мецкого романтика2.

Однако в любом случае благодаря В. Высоцкому «гофманиана
продолжилась» вполне успешно в русской, а значит, и в мировой
литературе второй половины ХХ века.

1 В известной (фактически беловой) рукописи В. Высоцкого каждый фраг-
мент повести начинается с нового листа.
2 Этими «посредниками» могут быть не только явления литературы:
Л. Шевченко (см.: Шевченко Л. Конформизм как отдых, или «Творческий
отпуск» нонконформиста // Знамя. 2001, № 12. С. 215) сделал верное на-
блюдение о перекличке повести В. Высоцкого с культовым фильмом Жана
Люка Годара «Две или три вещи, которые я знаю о ней» («2 ou 3 choses que
je sais d'elle», 1967).
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В.А. ГАВРИКОВ
(Брянск)

В.С. ВЫСОЦКИЙ  И  И.Ф. АННЕНСКИЙ1

Наверное, нет оснований считать, что В. Высоцкий испытал
сильное влияние поэтики Иннокентия Анненского. И вообще тема
настоящей статьи может показаться странной: что может быть
общего у столь разных художников? Однако в поэзии иногда
влияние может быть передано «через третьи руки», проявиться
неосознаваемо для самого автора. При этом не стоит забывать и об
общем культурном пространстве, которое, конечно, изменилось за те
десятилетия, что разделяют И.Ф. Анненского и В. Высоцкого не
столь радикально. Классика XIX века – живой источник
вдохновения обоих поэтов. А общие предшественники – это
очевидный шаг навстречу друг другу.

Без 17 лет столетие разделяет моменты рождения
И.Ф. Анненского и В. Высоцкого. Поэт философичный
и утончённый («упаднический» и «буржуазный» – сказали бы
представители Главлита), И.Ф. Анненский, конечно, со своими
преимущественно «тихими» стихами, на первый взгляд, весьма
далёк от В. Высоцкого – поэта энергичного и волевого. Разделяет
двух творцов и сюжетика: И.Ф. Анненский – представитель,
условно говоря, «чистого лиризма» и «монологизма», а его молодой
коллега тяготеет к эпике, к сюжетности и диалогизму. И всё же
несмотря на такие различия – социальные, исторические,
методологические… у обоих поэтов обнаруживается немало
пересечений.

Начну с того, что В. Высоцкий знал как минимум одно
стихотворение И.Ф. Анненского наизусть и исполнял его как песню:

1 © В.А. Гавриков, 2016.
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«Известна запись романса А.Н. Вертинского "Среди миров" (на
стихи И.Ф. Анненского) в исполнении молодого В. Высоцкого»1.
Это отражено и в исследовании А.Б. Сёмина, где речь идёт о спетых
В. Высоцким «чужих» песнях2.

Если же говорить о пересечениях на уровне поэтик, то связи
В. Высоцкого и И.Ф. Анненского – прямые или имплицитные –
прослеживаются в целом ряде стихотворений. Так, на петербургской
конференции 2016 года, посвящённой В. Высоцкому, Л.Г. Кихней
отмечала связь стихотворения «Трактир жизни» И.Ф. Анненского
с дилогией «Очи чёрные» В. Высоцкого. Не стану пересказывать
обстоятельный доклад исследовательницы, заострю внимание лишь
на одном моменте: указанные тексты обнаруживают единую
мотивно-сюжетную матрицу. Причём она весьма устойчива
в русской поэзии: не только представители Серебряного века её
«воспроизводят», не только В. Высоцкий, но и более поздние
авторы. Например, в песне «Мельница» А.Н. Башлачёва встречается
всё тот же архетипический сюжет, который, на первый взгляд
(морфологически), не во всём соответствует «претексту» того же
В. Высоцкого, однако при более пристальном рассмотрении
обнаруживает поразительное мотивно-семантическое единство.
Получается, что есть целая цепочка инкарнаций данного
архетипического сюжета, и В. Высоцкий оказывается в ней одним
из звеньев, подхватывая и не завершая традицию. О связи дилогии
с песней «Мельница» А.Н. Башлачёва можно прочесть в одной из
моих статей3.

Перелистывая стихи И.Ф. Анненского и вчитываясь только
в их названия, можно увидеть любопытные точки пересечения

1 Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: творческая эволюция. Изд. 3-е, перераб.
– Воронеж, 2013. С. 19.
2 Сёмин А.Б. «Чужие» песни Владимира Высоцкого. – Воронеж, 2012. С. 8.
3 Гавриков В.А. Сюжетно-мотивное единство цикла «Очи черные» Высоц-
кого и песни «Мельница» Башлачёва // В поисках Высоцкого. – Пятигорск,
2014. № 15. С. 19-25.
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с  В. Высоцким. Например, у последнего есть песня «Я не люблю»,
а у И.Ф. Анненского, наоборот, «Я люблю». Причём в «претексте»
речь идёт не о любви к женщине,  а вообще –  о пристрастиях
лирического субъекта. То есть перед нами всё та же «линейка»
предпочтений, которая потом у В. Высоцкого будет инвертирована
в «антипредпочтения». Вот некоторые цитаты из произведения
И.Ф. Анненского: «Я люблю замирание эха…», «Я истомы люблю
полосу», «Зимним утром люблю надо мною // Я лиловый разлив
полутьмы…» и т.д. Та же, что и у В. Высоцкого, анафорическая
структура – ещё один факт в пользу сближения двух текстов.
В общем, есть основания говорить даже о прямом влиянии
и продолжении традиции.

Ещё один текст И.Ф. Анненского не может не вызвать
ассоциаций с песенным наследием В. Высоцкого. Я имею в виду
стихотворение «Братские могилы» (читатель, конечно, вспомнил
аналогичную по названию песню В. Высоцкого, где сохраняется то
же множественное число). Роднит два текста мотив забвения,
утраты «персональной судьбы»: «Это – братские могилы, //
И полней уж нет забвенья» (И.Ф. Анненский). Интересно, что и на
братских могилах, о которых говорит представитель Серебряного
века,  и у его младшего коллеги –  нет крестов.  У В.  Высоцкого там
«могильные плиты», у И.Ф. Анненского – «мшистые каменья».
Кроме того, оба стихотворения завершаются на пафосно-
трагической ноте.

У В. Высоцкого есть небольшая «серия» композиций,
посвящённая симуляциям, бутафорской жизни – например песня
о манекенах («Мы – просто куклы, но... смотрите, нас одели…»).
В стихотворении И.Ф. Анненского «Декорация» тоже речь идёт
о ненастоящем мире – здесь та же бутафория: «театральные облака»,
«бумажные клёны», маски. Кстати, последние вызывают
ассоциацию с «серией» песен В. Высоцкого о маскарадах: как
минимум две композиции у него посвящены этой теме, и мотив
иллюзорности, «бутафорской жизни» здесь один из важнейших.
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Известны и произведения В. Высоцкого, где есть мотив
двойничества; самый показательный пример – «И вкусы и запросы
мои странны…», хотя он далеко не единственный. И у
И.Ф. Анненского в творчестве этот мотив является одним из самых
распространённых. Здесь можно назвать такие стихотворения, как
«Двойник», «Который?», «Другому». Причём если герой В. Высоцкого
говорит: «я воссоединю две половины», то у И.Ф. Анненского интерес
иной: «Когда наконец нас разлучат, // Каким же я буду один?».

У поэтов иногда звучит разочарование в своём поколении:
«Я  –  слабый сын больного поколенья» («EGO»), говорит
И.Ф. Анненский и в том же стихотворении указывает путь
к гармонии, отмечая, что отрадой для него стало чтение:
«Сгоревших книг забытые слова //  В туманном сне я трепетно
целую». В. Высоцкий в точности вторит предшественнику:
и поколение – тоже не то, и выход из пейоративной ситуации –
такой же: «Не нравился мне век и люди в нём // Не нравились. И я
зарылся в книги» («Мой Гамлет»).

Роднит двух поэтов и лирическое «видение себя в гробу».
Причём у И.Ф. Анненского в произведении «У гроба» присутствует
интересный ход: почти до самого конца читатель думает, что
в тексте говорится о каком-то «стороннем» мертвеце («тикают ещё
часы с его комода»), пока не появляется фраза: «Сказать, что это я…
весь этот ужас тела…». Эти слова свидетельствуют скорее о том, что
человек (душа) смотрит на свой труп. У В. Высоцкого в песне «Сон
мне снится…» тоже присутствует осознание себя в гробу, правда,
речи, кажется, не идёт о взгляде со стороны на брошенное тело,
которое, к слову, – в подобном же контексте – присутствует
в произведении «Реет над тёмно-синей волной…», да и «Песенка
о переселении душ» также может быть отнесена к той же тематике.
Кроме того, А.В. Скобелев указывает на схожесть «Моих похорон»
и стихотворения И.Ф. Анненского «Зимний сон»1.

1 Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». III. – Воронеж,
2012. С. 188.
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В творчестве В. Высоцкого нередка персонификация
абстрактных категорий и вещей. Яркий пример: «Притча о Правде
и Лжи» (обратим внимание и на повышение регистра). У артиста
появляются и другие подобные персонажи: Беда («Я несла свою
беду…»), Кривая и Нелёгкая («Две судьбы»). У И.Ф. Анненского
можно обнаружить тот же приём: «Я знал, что она вернётся //
И будет со мной – Тоска» («Стальная цикада»). Очеловечиваются
у обоих авторов и вещи, причём, связанные со сферой искусства, со
звуком. У И.Ф. Анненского беседуют смычок и струны
(стихотворение «Смычок и струны»), у В. Высоцкого: штатив
и микрофон («Песня микрофона»). Удивительно, но разговаривают
вещи об одном и том же – о разлуке, только у В. Высоцкого это
насильственное разлучение микрофона и штатива, а у
И.Ф. Анненского – желание обоих предметов быть всегда вместе.

В этой связи укажу и ещё на одно пересечение в области
антропоморфизма: сравнение себя с неживым объектом, который
погружается на дно. У И.Ф. Анненского есть стихотворение
с характерным названием «Я на дне», где под «зеленеющей водой»
лежит одушевлённый «печальный обломок». Герой В. Высоцкого
сравнивает себя с субмариной: «Лечь бы на дно, как подводная
лодка» («Сыт я по горло…»).

Любопытно сюжетное совпадение текстов «Бронзовый поэт»
(И.Ф. Анненский) и «Памятник» (В. Высоцкий). Завершающий
пуант двух текстов, имеющих, конечно, богатую линейку
предшественников (Командор, «Бронзовый и Деревянный» С. Ла-
герлёф), – оживание статуи. У И.Ф. Анненского: «бронзовый поэт,
стряхнув дремоты гнёт, // С подставки на траву росистую
спрыгнёт».  У В.  Высоцкого:  «И шарахнулись толпы в проулки,  //
Когда вырвал я ногу со стоном // И осыпались камни с меня».
Кстати, о теме собственной смерти: и В. Высоцкий в «Памятнике»,
и И.Ф. Анненский в «Зимнем сне» рассуждают о ней и о тех
событиях, что произойдут сразу после кончины. Здесь присутствуют
и «расторопные члены семьи» (только у И.Ф. Анненского они
названы осторожными), и перемещение тела (у В. Высоцкого –
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ванна, у И.Ф. Анненского – стол), и манипуляции с телом (снятие
посмертной маски – овевание пеленой)…

И последнее. В глаза мне бросилось обилие слов с корнем
«тоск» у обоих авторов. У В. Высоцкого, если считать с рефренами,
разные «тоскливости» употребляются более 50 раз, а вот несколько
названий стихов у старшего поэта: «Тоска возврата», «Тоска»,
«Тоска мимолётности», «Тоска отшумевшей грозы», «Тоска
припоминания», «Тоска белого камня», «Тоска вокзала», «Тоска
маятника», «Тоска медленных капель», «Моя тоска», «Тоска
кануна», «Тоска синевы», «Тоска сада».

Итак, все указанные выше пересечения скорее следует
объяснять «общекультурным фоном», в который были погружены
оба поэта, даже, может быть, спецификой поэтического ремесла:
некоторые распространённые темы и образы не могут не
повторяться из поколения в поколение. Здесь может сработать
и генетическая память – некие бродячие архетипические структуры,
которые возникают системно – от поэта к поэту, при этом не всегда
осознаваемо. То есть творец интуитивно может переоткрывать нечто
уже давно известное и часто используемое. Тем не менее, нельзя
исключать и прямых влияний И.Ф. Анненского на В. Высоцкого
или – тем более – заимствований из единого источника (как было,
например, с мотивом оживающего памятника). В любом случае,
образно, мотивно, сюжетно и тематически И.Ф. Анненский не был
совершенно чужд В. Высоцкому, к тому же я, вероятно, назвал не
все возможные точки соприкосновения двух идиопоэтик – тема явно
не закрыта.
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В.А. ГАВРИКОВ (Брянск),
А.В. СКОБЕЛЕВ (Воронеж)

В.С. ВЫСОЦКИЙ  И  О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ

Знакомство В. Высоцкого с творчеством О.Э. Мандельштама
не вызывает сомнения. Во-первых, свидетельством этому является
хотя бы тот факт, что в библиотеке В. Высоцкого сохранилось ре-
принтное издание сборника «Tristia»1 и «Стихотворения» из Боль-
шой серии «Библиотеки поэта» (Л.: Совет. писатель, 1973)2. Кроме то-
го, мать поэта, Н.М. Высоцкая, сообщила о том, что после смерти
сына «часть книг из дома унесли. Среди них я хорошо помню четы-
ре тома Н. Гумилёва, три тома О. Мандельштама, двухтомник
Н. Клюева, одну или две книжки Б. Пильняка, несколько отдельных
изданий В. Набокова, В. Хлебникова – почти все в мягких пе-
репл`тах. Это он привозил из-за границы»3.

Во-вторых, в воспоминаниях современников неоднократно
встречаются упоминания об О.Э. Мандельштаме. Алла Демидова:
«Я… подарила Высоцкому напечатанную на пишущей машинке "По-
эму без героя" Ахматовой, а он мне дал перепечатать стихи Мандель-
штама – тоже машинопись, – подшитые в самодельный том»4. О высо-

© В.А. Гавриков, А.В. Скобелев 2016.
1 Мандельштамъ О.Э.  Tristia.  Репринт воспроизведён с изд.  1922  г.:  Ann
Arbor, Ardis,1972. 80 с.
2 Книга содержит дарственную надпись: «Володе Высоцкому. (Подпись
неразборчива). 28.II.74».
3 Высоцкая Н.М. О библиотеке сына // Мир Высоцкого: Исследования
и материалы. Вып. I. – М., 1997. С. 455. По-видимому, речь идет о «Собра-
нии сочинений» О.Э. Мандельштама в трёх томах, Вашингтон (издательст-
во «Международное Литературное Содружество») под редакцией
Г.П. Струве и Б.А. Филиппова (в мягком переплёте было второе издание,
выпущенное в 1967-1971 гг.). Первое вышло в конце 1950-х гг.
4 Демидова А.С. Каким помню и люблю // Вспоминая Владимира Высоц-
кого / Сост. А. Сафонов. – М., 1989. С. 280.
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кой позиции О.Э. Мандельштама в «поэтическом рейтинге»
В. Высоцкого говорят воспоминания Д. Карапетяна1. Тема
О.Э. Мандельштама присутствует и в воспоминаниях В.Н. Халимо-
новой, видевшей на письменном столе В. Высоцкого книгу
Н.Я. Мандельштам2.

Уже этих нескольких свидетельств, пожалуй, достаточно для
того, чтобы почти априорно заключить: В. Высоцкий не только
знал, но и ценил поэзию О.Э. Мандельштама. Однако более важно
определить, как отозвалось в творчестве В. Высоцкого художествен-
ное наследие его предшественника, если, конечно, отозвалось. Имел
ли интерес В. Высоцкого к поэзии О.Э. Мандельштама свою реали-
зацию в виде цитат, аллюзий и прочего интертекстуального, или всё
ограничивалось пассивным восприятием?

Хотя С.В. Свиридов предполагает, что «Высоцкий, в отличие
от Галича, не проявлял повышенного интереса к творчеству Ман-
дельштама, надёжных мандельштамовских следов в его поэзии
практически нет»3, мы, несмотря на мнение уважаемого автора, всё
же смеем надеяться на то, что нам и нашим коллегам (на чьи труды
будем ссылаться далее) всё-таки удалось найти несколько бесспор-
ных заимствований и «надёжных» мандельштамовских следов
в текстах В. Высоцкого. При внимательном рассмотрении у В. Вы-
соцкого и в самом деле обнаруживается немало строк,  либо прямо
соотносимых с творчеством О.Э. Мандельштама, либо могущих
быть лирическим откликом на стихотворения предшественника.

Наверно, нам сейчас удастся привести и увидеть далеко не все
интертекстуальные связи по линии «Мандельштам – Высоцкий», да
и наше исследование не претендует на выявление-подведение за-
вершающего итога. По сути дела, тема эта и не может быть исчер-

1 Карапетян Д.С. Владимир Высоцкий: Между словом и славой. – М., 2002.
С. 88-89, 260-261.
2 Режим доступа: http://otblesk.com/vysotsky/veron2-.htm
3 Свиридов С.В. Листья травы забвения // Владимир Высоцкий: исследова-
ния и материалы 2007-2009 гг. – Воронеж, 2009. С. 121.
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пана, ведь помимо явных перекличек всегда находится множество
косвенных, сомнительных и латентных случаев, не осознаваемых
В. Высоцким, и которые вряд ли когда-нибудь во всей своей полно-
те будут идентифицированы исследователями.

Предварительно отметим, что в капитальном исследовании
австрийского учёного Х. Пфандля, созданном ещё в начале 1990-х гг.
и целиком посвящённом интертекстуальным отношениям в произ-
ведениях В. Высоцкого, фамилия О.Э. Мандельштама встречается
неоднократно. Так, в частности, в последних строках стихотворения
В. Высоцкого (1980 г.) «И снизу лёд, и сверху…» («Мне есть что
спеть, представ перед всевышним, // Мне есть чем оправдаться пе-
ред ним») Х. Пфандль увидел воспринятую, возможно, от
О.Э. Мандельштама констатацию того, что «смерть художника не
следует выключать из цепи его творческих достижений»1. Эта
мысль высказана в статье «Пушкин и Скрябин», созданной
О.Э. Мандельштамом между 1915 и 1920 гг. и опубликованной во
втором томе трёхтомника, о котором, видимо, говорила
Н.М. Высоцкая. Неочевидное сопоставление двух художников, за-
явленное в названии статьи, вполне могло привлечь внимание
В. Высоцкого, считавшего Пушкина, как известно, «величайшим на
земле поэтом» и бывшего внимательным к его творчеству и биогра-
фии. Далее, говоря о «Диалоге у телевизора» В. Высоцкого,
Х. Пфандль вновь вспоминает О.Э. Мандельштама, его статью «Нет
лирики без диалога» (1913) и поэтический диалог
О.Э. Мандельштама и  А.А. Ахматовой2;  в песне «О фатальных да-
тах и цифрах» исследователь отмечает предусмотренную
В. Высоцким возможность продолжения трагического перечня по-
гибших поэтов, в том числе и О.Э. Мандельштама3.  Но всё это,  от-
меченное учёным, скорее «культурный фон», ассоциативные совпа-

1 Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. –
München, 1993. S. 27.
2 Там же. S. 93-94.
3 Там же. S. 144.
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дения, гипотетически возможные схождения, а не конкретная интер-
текстуальность в её прямом и узком смысле.

И всё-таки твёрдые, явственные и наличные переклички меж-
ду текстами двух поэтов есть. Начнём с того, что хронологически
первое явное заимствование «из Мандельштама» в творчестве
В. Высоцкого обнаружено М.А. Перепёлкиным1: речь идёт о фразе
«молю, как о последней милости» из прозаической «Жизни без сна»
(1968), ср. у О.Э. Мандельштама: «Я молю, как жалости и милости, //
Франция, твоей земли и жимолости…»2.  В следующем году
В. Высоцкий в стихотворении «Маринка, слушай, милая Марин-
ка…» (1969) цитирует мандельштамовского «Декабриста» (1917),
точнее говоря, известную тройственную формулу, оттуда взятую: «Поэт –
а слово долго не стареет – // Сказал: "Россия, Лета, Лорелея"…»3.

Рассмотрим далее и сопоставим первую пару произведений
двух поэтов, где есть не просто точечное цитирование, а системное
соотношение двух текстов: это «Бежит волна – волной волне хребет
ломая…» О.Э. Мандельштама (1935)1 и «Штормит весь вечер, и по-
ка…» (1973) В. Высоцкого. Единый центральный мотив обоих про-
изведений – гибель волн, уподобляемых живым организмам. Субъ-
ектность этих «атрибутов» моря подтверждается несколько раз
в каждом тексте. У О.Э. Мандельштама: «Бежит волна», «волне

1 Перепелкин М.А.  «Я не то что схожу с ума»,  но «чувствую уже…»  //
Творчество В. Высоцкого в контексте художественной культуры ХХ века.
Сб. статей. – Самара, 2001. С. 88.
2 Ко времени написания повести В. Высоцким это стихотворение было дос-
тупным советским читателям, поскольку оно уже было опубликовано
в воспоминаниях И.Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», Новый мир, 1961,
№ 1, С. 143 (четыре строки) и полностью в журнале «Простор» (Алма-
Ата), 1965, № 4, С. 58-64 (Мандельштам О. Из неопубликованного или
забытого, предисловие И.Г. Эренбурга).
3 Впервые на эту цитату указал и проанализировал её функцию Х. Пфандль
(Pfandl H. Цит. cоч. S. 167).
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хребет ломая», «с пенных лестниц падают солдаты»; у В. Высоцко-
го: «волны головы ломают», «По зову боевой трубы // Взлетают
волны на дыбы», «навзничь раненная лошадь». Обратим внимание
также на то, что в обоих стихотворениях присутствует семантика
боя: у О.Э. Мандельштама – солдаты лезут на крепостную стену,
у В. Высоцкого присутствует сигнал к сражению: «зов боевой тру-
бы». Показательно и то, что в обоих случаях речь идёт о сломе хреб-
та: «волна – волной волне хребет ломая» (О.Э. Мандельштам), «Так
многие сидят в веках // На берегах и наблюдают, // Внимательно
и зорко, как // Другие рядом на камнях // Хребты и головы ломают»
(В. Высоцкий). Это уже можно рассматривать как безусловную ал-
люзию. Не станем подробно говорить о том, насколько важным яв-
ляется мотив слома хребта (позвоночника) у О.Э. Мандельштама,
зафиксируем лишь, что в обоих текстах из двух синонимов выбрано
именно слово «хребет»2.

Примечательны и чувства, испытываемые гибнущими волна-
ми.  У Мандельштама это тоска:  «Кидаясь на луну в невольничьей
тоске»; у Высоцкого – ярость: «Я слышу хрип, и смертный стон, //

1 Здесь и далее цитируем произведения О.Э. Мандельштама по первому
тому «Собрания сочинений», изданному в Вашингтоне в 1967 г. и, видимо,
имевшемуся в библиотеке В. Высоцкого.
2 В другом тексте О.Э. Мандельштама: «Тварь, покуда жизнь хватает, //
Донести хребет должна, // И невидимым играет // Позвоночником волна».
С.М.  Шаулов увидел и предъявил смысловую общность «Штормит весь
вечер,  и пока...»  и «Упрямо я стремлюсь ко дну…»,  исходя из их общей
«мандельштамовской» образности: «Автоцитата, меняющая временной
и залоговый модусы ("надломлю себе хребет" – "давленье мне хребет ло-
мает"), сводит смысловые грани кода так,  что мы видим самое вхождение
в точку невозврата и понимаем этот момент-процесс в том же смысле, что
и "Я горизонт промахиваю с хода"  и "я со смертью перешел на ты".  Поэт
ведет репортаж по ходу движения, представляемого как реальное, и прохо-
дит эту грань мысленно и чувственно, формулируя смысл происходящего
как постигаемое откровение, "ломая голову" в прямом и переносном смыс-
ле» (Шаулов С.М. «Упрямо я стремлюсь ко дну…»: коды культуры и ин-
тертекстуальность. – Воронеж, 2011. С. 36-37).
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И ярость, что не уцелели». Оба чувства негативны и вполне соотно-
симы.

Кроме того, представляется чрезвычайно важным то, что текст
В. Высоцкого содержит прямую отсылку к иному стихотворению
О.Э. Мандельштама («Стансы», 1935): «Я должен жить, дыша и боль-
шевея, // И перед смертью хорошея //  Ещё побыть и поиграть
с людьми» ср. у В. Высоцкого: «Ах, гривы белые судьбы, // Пред смер-
тью словно хорошея…». Выделенные строки почти идентичны,
В. Высоцким сохранена узнаваемая мандельштамовская «деепричаст-
ность», что позволяет рассматривать этот случай тоже как явное (хотя
и не абсолютно точное) цитирование1.

На это почти дословное совпадение строк двух поэтов мель-
ком обратил внимание ещё Х. Пфандль2,  но тогда его больше инте-
ресовало появление этой запоминающейся мандельштамовской
«деепричастности» в иной песне В. Высоцкого. В первых строках
произведения 1980 г.  «Грусть моя,  тоска моя…» («Шёл я,  брёл я,  на-
ступал то с пятки, то с носка, – // Чувствую – дышу и хорошею») ис-
следователь видит эту же цитату из стихотворения
О.Э. Мандельштама, которая, по его мнению, участвует в организа-
ции всего текста В. Высоцкого (мотив предчувствия смерти в соче-
тании с желанием жить)3.

Помимо вышеприведенных случаев, которые можно уверено
признать цитированием, имеются переклички, хотя и не такие оче-
видные, но не менее значимые и любопытные. Начнём со стихотво-
рений «Ламарк» О.Э. Мандельштама (1932) и «Упрямо я стремлюсь
ко дну…» (1977) В. Высоцкого4. Черты сходства между двумя этими

1 Правда,  в том же 1973 г.  А.А.  Вознесенский создаёт стихотворение «Ху-
дожник и модель» со следующими строками: «Ты кричишь, что я твой изу-
вер, // и, от ненависти хорошея, // изгибаешь, как дерзкая зверь, // голубой
позвоночник и шею».
2 Pfandl H. Цит. Соч. S. 162.
3 Pfandl H. Цит. Соч. S. 161.
4 См. подробнее о об этом: Гавриков В.А. Деантропоморфизм субъекта
у Высоцкого и Мандельштама (на материале стихотворений «Упрямо
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произведениями просто поразительны: хотя, имея единую мотивно-
образную матрицу, морфологически они решены во многом неоди-
наково.

Первое: постепенность изменения лирического субъекта, кото-
рый не мгновенно перемещается из одного онтологического статуса
в другой и постепенно спускается «вниз»; перед нами, по сути, еди-
ный архетипический сюжет.

Второе: отчетливая мариническая семантика обоих произве-
дений, связанная с возвращением в водную среду как в жизненный
первоисточник1.

Третье: гибель (или мнимая гибель) в финале произведения.
Четвёртое: утрата «пятерицы» чувств, у В. Высоцкого: «давит

уши» (помутняется слух); теряется дар речи («нема подводная сре-
да»); утрата человеческого зрения, правда, с приобретением нового –
«рыбьего» (?): «Светло, хотя ни факела, // Ни солнца мглу не осве-
щают». У О.Э. Мандельштама: «Он сказал: природа вся в разломах, //
Зренья нет – ты зришь в последний раз»; «Он сказал: довольно пол-
нозвучья, – // Ты напрасно Моцарта любил: // Наступает глухота
паучья, // Здесь провал сильнее наших сил».

Есть ряд и других текстуальных сходств: ломаемый и выдав-
ливаемый позвоночник у В. Высоцкого – обретение «продольного
мозга» у О.Э. Мандельштама («И продольный мозг она вложила, //
Словно шпагу, в тёмные ножны»́), продольный – значит «костный»,
новый хребет (сразу вспоминается – «кто своею кровью склеит двух
столетий позвонки…»)? Да и в целом метаморфоза у обоих поэтов
достаточно схожа, у В. Высоцкого: «Сравнюсь с тобой, подводный
гриб, // Забудем и чины, и ранги; // Мы снова превратились в рыб, //

я стремлюсь ко дну…» и «Ламарк») // Владимир Высоцкий – ХХI век:
Межд. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 6–10 мая 2014 г.): материалы
конф. – Новосибирск, 2014. С. 21-34.
1 См. подробнее об этом стихотворении В. Высоцкого: Шаулов С.М. Указ.
соч. С. 63-67. Думается, что наблюдения и мысли исследователя могут
быть экстраполированы и на интересующий нас текст О.Э. Мандельштама.
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И наши жабры – акваланги». У О.Э. Мандельштама: «Роговую ман-
тию надену,  //  От горячей крови откажусь,  //  Обрасту присосками
и в пену // Океана завитком вопьюсь». Мандельштамовское «крас-
ное дыханье» – не намек ли на жабры: они у живых рыб, как из-
вестно, красные (у Высоцкого упомянуты «жабры-акваланги»)?

В конечном итоге общее у двух текстов и то, что оба героя бе-
гут от человеческого общества и от своего человеческого обличья по
причинам «людских безобразий». Правда, у О.Э. Мандельштама эта
тема имплицитна1.

На петербургской конференции 2016 г., посвященной творче-
ству Высоцкого в контексте мировой культуры, в докладе
Л.Г. Кихней прозвучало интересное сопоставление «кабацкого тек-
ста» в русской литературе «Серебряного века» и в творчестве
В. Высоцкого. В частности, проведены чёткие параллели между
стихотворением О.Э. Мандельштама «Сегодня ночью, не солгу…»
(1925) и «Что за дом притих…» (1974) В. Высоцкого. Эти параллели
довольно глубоки и разнообразны, однако не станем пересказывать
чужой доклад – подождём, когда работа Л.Г. Кихней увидит свет.

Любопытное соотнесение текстов О.Э. Мандельштама
и  В. Высоцкого в сентябре 2012 г. провёл человек, пишущий в Ин-

1 Представляет интерес рассуждение Э. Райса, автора предисловия к аме-
риканскому трехтомнику, об этом стихотворении, рассматриваемом одно-
временно как «загадочное, на первый взгляд» и как «вершина поэтической
тайнописи» О. Мандельштама: «При первом чтении оно кажется безобид-
ным щеголянием естественнонаучной терминологией, похвальным с точки
зрения партии, картиной низших ступеней животного царства, полной соч-
ных подробностей, вроде "насекомых с наливными рюмочками глаз". Вот,
казалось бы, наконец, первый росток пресловутой "научной" поэзии, по
которой стосковался советский режим. Конечно, и с этой точки зрения сти-
хотворение превосходно. Но для начальства за розами наукообразия тут
запрятана ядовитая змея твёрдой веры в бессмертие, действующее на со-
ветскую власть как красное сукно на быка».  (Райс Э. Творчество Осипа
Мандельштама // Мандельштам О.Э. Собр. cоч. В 3 т. Т. I. – Вашингтон,
1967. P. XCVI).
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тернете под псевдонимом Necrazyfan, рассуждая о строке «И пью
горизонтальные // Воздушные потоки» («Затяжной прыжок»
В. Высоцкого, 1973 г.): «…но мотивом пития воздушных потоков
Высоцкий обязан другому автору. В "Конях"1 вот этот ещё момент
работает как якобы предчувствие-преддверие смерти: "что-то возду-
ху мне мало": кажется, что человек задыхается. На самом деле это
диалог с Мандельштамом, с его "словно тёмную воду, я пью пому-
тившийся воздух". Высоцкому просто воздух пить – уже мало, он
ветер пьёт, туман глотает. Ну, и потоки воздушные – тоже, значит,
не без ветра»2.

Заметим, однако, что неоднократно встречающийся в произ-
ведениях В. Высоцкого мотив «ветер/воздух=жидкость », которые
льются, которые можно выпить-проглотить, мог быть воспринят
раньше и из иных источников. В песне «И душа, и голова, кажись,
болит» (1969) присутствует строка «Дайте мне глоток другого воз-
духа» – ср., например, у В.В. Маяковского («Война и мир», 1915-
1916): «На лобном месте стою. // Последними глотками / воздух...»3

(отрывки из этой поэмы В.В. Маяковского использовались в спек-
такле Театра на Таганке «Послушайте!», премьера которого состоя-
лась 16 мая 1967 г.).

Кроме того, в русской поэзии XIX-XX веков существует мно-
жество подобных случаев уподобления воздуха-ветра воде (или дру-
гим «съедобным» жидкостям, включая спиртосодержащие4), – и их
пьют (или их можно пить). Ниже приведём несколько примеров,
найденных едва ли не случайно: «Он воздух пьёт перед собой, //
Дым из ноздрей летит кипящих» (о коне); «Так путник часто пьёт на

1 Цитируемый нами автор здесь имеет в виду песню «Кони привередли-
вые», написанную В. Высоцким в начале 1972 г.
2 Режим доступа: http://about-visotsky.livejournal.com/96496.html
3 Маяковский В.В Полное собрание сочинений:  В 13  т.  Т.  1.  –  М.,  1955.
С. 230.
4 «Свежий ветер закипает брагой» (Э.Г. Багрицкий); «Холодный ветер, как
струя муската // Споласкивал дыханье» (Б.Л. Пастернак).
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бархате полей // Воздушный аромат, где отцвела лилея»; «На Восток
укройся дальный // Воздух пить патриархальный»; «Я жадно воздух
пил сладчайший, // Настоянный на облаках… // Я пил мороз, как
водку пьют»; «Пью, как студёную воду, // Горную бурю, свободу», –
у автора этих строк есть даже такое: «Бегу, глотаю туман, вязну по
пояс…»1. Или ещё: «Старухи, сидя у ворот, // Хлебали щи тума-
на…»; «Глотая твёрдый, слюдяной, земной, // Холодный и благо-
словенный воздух»… Подобные примеры можно приводить едва ли
не десятками, выше мы цитировали строки только известных
и очень известных авторов (кроме О.Э. Мандельштама, естественно) –
от современников А.С. Пушкина до современников В. Высоцкого.
При отсутствии явного цитирования определить, с кем именно из
них ведёт диалог В. Высоцкий, не представляется возможным, по-
скольку уподобление воздуха-ветра жидкости, которая течёт-
вытекает, которую можно выпить-проглотить, задолго до
В. Высоцкого и даже О.Э. Мандельштама стало едва ли не общим
местом в образной системе русской литературы.

Однако предположение Necrazyfan ́а правильно и точно в том
смысле и в том направлении,  что для О.Э.  Мандельштама такая об-
разность была весьма характерна и многоразово встречается в его тек-
стах,  например:  «Отравлен хлеб и воздух выпит»;  «Мы в каждом
вздохе смертный воздух пьём»; «Весь воздух выпила огромная го-
ра», «В хрустальном омуте какая крутизна» (о небе); «Весь воздух
выпили тяжёлые портьеры»; «Воздух бывает тёмным, как вода,
и всё живое в нём плавает»;  «И,  спотыкаясь,  мёртвый воздух ем»;
«Я гулял в полях колхозных, полон воздуха был рот»2.

1 Кстати сказать, книга, в которой приведено словосочетание «глотаю ту-
ман», имелась в библиотеке В. Высоцкого: Бунин И.А. Избранное. – М.:
Худ. лит., 1970.
2 На эту особенность поэзии О.Э. Мандельштама уже обращали внимание
исследователи, в частности: «Нельзя не заметить, что существительное
"воздух" у О.Э. Мандельштама часто сочетается с такими словами, кото-
рые характеризуют другую природную стихию – воду. Например, типич-
ным для О. Мандельштама является сочетание "пить воздух"» (Калинина
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Соответственно, и схожие образы В. Высоцкого «пью … воз-
душные потоки», «воздух вылился», «ветры … потекли из щелей»,
«ветер пью», «глоток другого воздуха» могли быть «навеяны» об-
разной системой О.Э. Мандельштама (но и не только ею). Для нас
сейчас важнее то, что оба поэта очень охотно и часто обращаются
к такой образности.

Почти аналогичная ситуация видится нам и в ряде следующих
случаев, когда имеющие «мандельштамовские» признаки строки
В. Высоцкого в то же время проявляют свою связь не только (а ино-
гда и не столько) с произведениями О.Э. Мандельштама. Аллюзии
на произведения О.Э. Мандельштама допустимы, но могут вызы-
вать сомнения в виду их недоказуемости и наличия произведений
иных авторов, на которые мог быть ориентирован В. Высоцкий.

Случай первый: «разрыв аорты». Этот образ В.  Высоцким ис-
пользован дважды:  в песнях «Спасите наши души» («И рвутся аор-
ты» – конец 1967 г.) и «Я уехал в Магадан» («Не порвал аорту» – пер-
вая половина 1968 г.). Строка из стихотворения О.Э. Мандельштама
«За Паганини длиннопалым…» (1935)1 «Играй же на разрыв аор-
ты…», по мнению С.В. Свиридова – «вероятный источник образа»2.
При этом С.В. Свиридов предполагает, что «стих из песни "Спасите
наши души" – это Мандельштам, транслированный через Катаева»3

(имеется в виду повесть В.П. Катаева «Трава забвенья» (1967), где
указанный образ является одним из ключевых). Оставим в стороне
вопрос о том, мог ли В. Высоцкий быть знаком с произведением

Л.В. Вещественные существительные в поэзии О.Э. Мандельштама (на мате-
риале стихотворений 1906-1920 годов) // Вестник ВятГГУ. 2006. № 15.
С. 72).
1 В СССР впервые опубликовано в журнале «Подъём», Воронеж, 1966,
№ 1, с. 95 под неавторским названием «Скрипачка».
2 Свиридов С.В. Листья травы забвения // Владимир Высоцкий: исследова-
ния и материалы 2007-2009 гг.: сб. науч. тр. – Воронеж, 2009. С. 120.
3 Там же. С. 123.
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О.Э. Мандельштама без помощи В.П. Катаева? Важнее и интереснее
другое: в упоминавшейся выше поэме В.В. Маяковского «Война
и мир» уже её персонаж-лирический герой «рвал аорты»: «Раскаянь-
ем вспоротый, / сердце вырвал – / рву аорты!»1. Интересно то, что,
рассматривая иной случай упоминания «аорты» О.Э. Мандельшта-
мом («Стихи о неизвестном солдате», 1937), строка «Наливаются
кровью аорты», О. Ронен видит в ней «контрастный подтекст – по-
каянное самоистребление Маяковского, винящего самого себя в ми-
ровой войне» (имеется в виду поэма «Война и мир») и предлагает
сравнить этот образ с похожим фрагментом из текста «За Паганини
длиннопалым»2.

Второй случай – «Охота на волков» (1968) и «Конец "Охоты
на волков", или Охота с вертолётов» (1978). Несколько раз в науч-
ной литературе встречается соотнесение охотящихся за героем-
волком В. Высоцкого с «веком-волкодавом» О.Э. Мандельштама.
Так, Ю.Ф. Карякин, говоря об «Охоте на волков» В. Высоцкого, ви-
дит в ней «завершение целого цикла русской поэзии» и проводит
аналогию со стихотворением Б.Л. Пастернака «Я пропал, как зверь
в загоне» («Нобелевская премия», 1959) и поэзией О.Э. Мандель-
штама, которая – «сплошная погоня: "Мне на плечи кидается век-
волкодав..."»3. Об этой же соотнесённости ранее (правда, вскользь)
говорил и В.С. Блюменкранц4. Более подробно на взаимодействии
этих текстов О.Э. Мандельштама и В. Высоцкого останавливается
Л.Г. Кихней: «в стихотворении "За гремучую доблесть грядущих
веков…" (1931) отражена ситуация тотальной охоты: лирический
герой, не будучи волком, ощущает себя им, поскольку его травят

1 Маяковский В.В. Указ. соч. С. 230.
2 Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. – СПб., 2002. С. 118.
3 Международная научная конференция «XX лет без Высоцкого»: из вы-
ступлений на открытии конференции // Мир Высоцкого. Вып. V. – М.,
2001. С. 13.
4 Блюменкранц В.С. Высоцкий в школьных учебниках // Мир Высоцкого:
Исследования и материалы. Вып. IV. – М., 2000. С. 544.
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и гонят как волка…»1. Напомним ключевую мандельштамовскую
цитату из указанного текста: «Мне на плечи кидается век-волкодав, //
Но не волк я по крови своей». Есть ли мандельштамовский след
в «охотах» В. Высоцкого? Видимо, есть, наряду со многими други-
ми, от «Смерти волка» (1844) А. Виньи и до «Волков» (1964)
В.А. Солоухина. Возможным прозаическим претекстам «Охот» Вы-
соцкого также посвящено отдельное исследование2.

Третий случай. Т.В. Сафарова рассуждает о связи текста
В. Высоцкого «Нежная Правда в красивых одеждах ходила…»
(1977) и «Неправда» (1931) О.Э. Мандельштама3. Если всмотреться
в эти два произведения, то предположение исследовательницы ка-
жется жизнеспособным: здесь есть и антропоморфизм Неправды,
и мотив посещения её дома, и мотив ловушки – Неправда не отпус-
кает героя, который «Шасть к порогу – куда там – в плечо // Уцепи-
лась и тащит назад». И всё же эта параллель не представляется
безупречной и явственной – произведение В. Высоцкого имеет мно-
жество значительно более близких и важных претекстов, которые
если и не окончательно вытесняют из своего круга стихотворение
О.Э. Мандельштама, то оттесняют его на периферию4. Кроме того,
в тексте О.Э. Мандельштама отсутствует важнейший для песни
В. Высоцкого персонаж – та самая Правда, на перипетиях которой

1 Кихней Л.Г. К семиотике интертекстуальных мотивов в песнях Высоцко-
го: случай «Охоты на волков» // Владимир Высоцкий: исследования и ма-
териалы 2011-2012. – Воронеж, 2012. С. 18.
2 Гавриков В.А. Возможные прозаические «предшественники» двух
«Охот…» Высоцкого (через призму библиотеки поэта) // Владимир Вы-
соцкий: исследования и материалы 2012-2013 гг. – Воронеж, 2013.
С. 93-101.
3 Сафарова Т.В. Жанровое своеобразие песенного творчества Владими-
ра Высоцкого: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01. –
Нерюнгри, 2002. С. 140-141.
4 См.: Скобелев А.В. «Нежная Правда в красивых одеждах ходила…» (из
рабочих материалов к комментированию текстов В.С. Высоцкого) // Вла-
димиру Высоцкому – 71: Народный сборник. – Николаев, 2009. С. 248-265.
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сосредоточено авторское внимание. Впрочем, здесь, как и в иных
случаях, если имеется хоть малейшее основание для обнаружения
переклички, то доказать отсутствие последней вряд ли удастся.

Во всех трёх вышеприведённых случаях теоретически воз-
можных, гипотетически допустимых «мандельштамовских» аллю-
зий в творчестве В. Высоцкого мы не можем с абсолютной уверен-
ностью ни подтвердить, ни опровергнуть, но самое важное – то, что
в них выявляется общность поэтического видения, интересов, инст-
рументария двух авторов, таких (вроде бы) непохожих.

И, наконец, последнее. Обращением В. Высоцкого к теме
О.Э. Мандельштама и, возможно, свидетельством того, что он дей-
ствительно читал воспоминания Н.Я. Мандельштам, может быть
стихотворение 1979 или 1980 г. «Под деньгами на кону...», с описа-
нием несостоявшегося самоубийства: «В кровь ли губы окуну // Или
вдруг шагну к окну – // Из окна в асфальт нырну, – // Ангел крылья
сложит – // Пожалеет на лету: // Прыг со мною в темноту – // Клумбу
мягкую в цвету // Под меня подложит».

В воспоминаниях Н.Я. Мандельштам (глава «Прыжок»)
о периоде их ссылки в Чердынь так рассказывается о попытке само-
убийства О.Э. Мандельштама в начале июня 1934 г.: «Я действи-
тельно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя. А в боль-
нице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась
каким-то тревожным,  как будто прозрачным сном…  Вдруг –
я почувствовала это сквозь сон – всё сместилось: он вдруг очутился
в окне, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заме-
тить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отча-
янно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся
из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения – что-то
шлепнулось – и крик… Мы нашли О.М. на куче земли, распахан-
ной под клумбу. …Он вывихнул правое плечо. Остальное всё цело.
Это был благополучный исход…»1.

1 Мандельштам Н.Я. Воспоминания. – М., 1999. С. 71. Первое книжное
издание: Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1970. Возможно, именно его видела
В.Н. Халимонова на столе В. Высоцкого.
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Этот эпизод с падением в клумбу, видимо, был значимым для
В. Высоцкого: «клумба от цветов», в которую приземляется чудом
спасшийся персонаж, присутствует и в комической песне 1979 г.
«Через десять лет». Хотя, конечно, в данном случае (в отличие от
вышеупомянутого стихотворения «Под деньгами на кону…») непо-
средственной связи с судьбой несчастного поэта, разумеется, нет.

Подведём итоги.
1. В. Высоцкий не только имел в своей библиотеке произведе-

ния О.Э. Мандельштама, но и активно интересовался его творчест-
вом, что засвидетельствовано в ряде воспоминаний.

2. Судя по мемуаристике и выявленным текстовым перекличкам,
В. Высоцкий знал творчество О.Э. Мандельштама и высоко его ценил.

3. В текстах В. Высоцкого на настоящий момент обнаружено 4
близких к стопроцентным цитаты из произведений
О.Э. Мандельштама – в произведениях 1968, 1969, 1973 (2 цитаты)
годов, что может указывать если не на время знакомства с творчест-
вом О.Э. Мандельштама, то, по крайней мере, на период обострён-
ного интереса В. Высоцкого к творчеству предшественника.

4. Из порядка 10 других произведений В. Высоцкого, косвенно
соотносимых с претекстами О.Э. Мандельштама, примерно полови-
на написана в начале – середине 70-х (1972, 1974, 1977), другая
часть – в конце 60-х (1967, 1968). В более ранних текстах В. Высоц-
кого мандельштамовские «следы» обнаружить пока не удалось.
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М.А. ПЕРЕПЁЛКИН
(Самара)

ТРОЕ В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ
(В.С. ВЫСОЦКИЙ, И.А. БРОДСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ)

Начнём с банальности. Через одну точку можно провести бес-
конечное число прямых; через две точки можно провести только од-
ну прямую; через три точки можно провести… что? Эвклидова гео-
метрия утверждает – окружность. Правда, при условии, если эти
точки не лежат на одной прямой. А если эти три точки – современ-
ники, между которыми, с одной стороны, столько общего, что пере-
числить все сходства просто не представляется возможным, а дру-
гой – существуют такие различия, которые, казалось бы, исключают
саму возможность сопоставлений? Вот это мы и постараемся выяс-
нить в данной работе, героями которой будут В.С. Высоцкий,
И.А. Бродский и В.В. Ерофеев.

Заметим, что опыты «парных» сближений наших героев пред-
принимались, и не однажды. В частности, паре «Высоцкий
и Бродский» была посвящена наша книга «Бездны на краю.
И. Бродский и В. Высоцкий: диалог художественных систем»1.
До нас к этой теме обращались Дж. Смит2, Н.М. Рудник3

и  А.В. Кулагин4. Искали и находили общее и разное у В. Высоцкого

© М.А. Перепёлкин, 2016.
1 Перепёлкин М. А. Бездны на краю. И. Бродский и В. Высоцкий: диалог
художественных систем. – Самара, 2005.
2 Смит Дж. Полюса русской поэзии 1960-1970-х: Бродский и Высоцкий //
Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. – М., 1999.
С. 288-291.
3 Рудник Н.М.  Чай с сахаром:  Высоцкий,  Бродский и другие… // Мир Вы-
соцкого. Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. – М., 1999. С. 292-313.
4 Кулагин А.В. Два «Тезея» // Мир Высоцкого. Исследования и материалы.
Вып. IV. – М., 2000. С. 280-289.
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и И.А. Бродского и после выхода нашей книги, в том числе –
в спровоцированных ею отзывах и дискуссиях.

Рассматривалась и пара «Бродский и Ерофеев», которой,
в частности, были посвящены несколько работ, написанных автором
этих строк1.  Прежде всего,  в этих работах нас интересовало эссе
В.В. Ерофеева «Об Иосифе Бродском», а также – косвенные попыт-
ки осмысления сходств и различий творческих индивидуальностей
В.В. Ерофеева и И.А. Бродского их современниками и, в частности,
знавшей обоих лично и размышлявшей о них О.А. Седаковой.

Идею сопоставить художественные миры В.В. Ерофеева
и  В.С. Высоцкого также нельзя назвать новой. Попытка такого
сближения была предпринята нами в неосуществлённом, увы, док-
ладе, заявленном в рамках одной из высоцковедческих конференций
в Воронеже.  В этом докладе мы намеревались остановиться на та-
ком «странном сближении», как одна из первых песен В. Высоцкого
«Сорок девять дней» и написанная В.В. Ерофеевым «поэма» «Под-
виг Асхата Зиганшина»: для обоих авторов подвиг Зиганшина и его
товарищей, проведших сорок девять дней в океане без пресной воды
и пищи, а ещё точнее – лихорадочные попытки советской идеологи-
ческой машины придать этому подвигу несоразмерно глобальные
масштабы, стали импульсом к художественному осмыслению про-
исходящего вокруг и легли в основу текстов, написанных в одно
и то же время – в 1960 году, совершенно независимо друг от друга.
Как уже было сказано, доклад произнесён не был, так и оставшись

1 См.: Перепёлкин М.А. Венедикт Ерофеев VS Иосиф Бродский, или Гуре-
вич contra Горбунов и Горчаков // Проблемы литературного пародирова-
ния: материалы международной научной конференции «Поэтика пародиро-
вания: смешное / серьёзное», посвящённой памяти профессора
В.П. Скобелева. – Вып. 2. – Самара, 2011. С.170-180; Он же. Иосиф Брод-
ский и Венедикт Ерофеев: к проблеме творческого диалога (от поэмы
«Горбунов и Горчаков» к трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги коман-
дора») // Вестник Самарского государственного университета. 2015. № 7 (129).
С. 64-69.
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на уровне идей и замыслов, которыми мы поделились
с  А.В. Скобелевым, и были счастливы увидеть в одной из его книг
дальние отголоски нашего разговора1. Впрочем, возможно, состояв-
шийся разговор был совсем ни при чём – тема настолько лежит на
поверхности, что А. В. Скобелев мог бы и сам прийти к выводам,
сформулированным нами в процессе общения.

Наконец, насколько нам известно, попытку сопоставления
В. Высоцкого и В.В. Ерофеева не очень давно предпринял
В.П. Изотов, некоторое время назад сообщивший нам об этом своём
намерении. К сожалению, мы пока не располагаем результатами его
изысканий, но нисколько не сомневаемся в том, что исследователю
удалось обнаружить такие точки сближения двух художников –
В.В. Ерофеева и В. Высоцкого, с которых открываются новые гори-
зонты видения каждого из них, и того культурного контекста, в ко-
тором они существовали и создавали его своим присутствием.

Надеемся, что и это наше исследование окажется полезным
для понимания истинных очертаний того времени, в которое жили
и работали наши герои,  а также –  каждого из создаваемых ими ху-
дожественных миров и той сложной многомерной системы, которая
образуется из всех этих миров в совокупности – там, где они встре-
чаются, взаимодействуют и даже – отталкиваются друг от друга.

Наше внимание в этой работе будет сосредоточено на довольно
локальном участке соприкосновения трёх художественных систем, ко-
торый условно можно обозначить как «встреча в сумасшедшем доме».
Дело в том, что у всех трёх авторов имеются тексты, действие которых
разворачивается в психиатрических больницах, что уже само по себе
определяет ряд сходств – сюжетных, мотивных и прочих, позволяя со-
средоточиться на различиях, что мы и сделаем, вначале обратившись
к каждой из трёх пар, а затем – остановимся на триаде в целом.

1 Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». III. Материалы
к комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого. – Воронеж,
2012. С.11-12.
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1.
«Синдром сумасшествия» дважды овладевал В. Высоцким

и  И.А. Бродским примерно в одно и то же время.
В 1965-1966 гг. из-под пера В. Высоцкого, который только на-

чал исполнять свои песни со сцены, вышла «Песня о сумасшедшем
доме». Двумя годами позже он написал уже целую повесть на тему
сумасшествия – с героем-обитателем психушки. В эти же годы,
с 1965-го по 1968-й, И.А. Бродский работал над поэмой «Горбунов
и Горчаков», действие которой также происходит в сумасшедшем
доме.

Вслед за этим первым «приступом сумасшествия», спустя
почти десять лет, поэтами вновь овладело «состояние помешатель-
ства». В 1975-1976 гг. И.А. Бродским был написан цикл «Часть ре-
чи», само название которого является автоцитатой из поэмы «Гор-
бунов и Горчаков». Кроме этого, в нескольких стихотворениях
цикла явно или неявно, но довольно настойчиво присутствует мотив
безумия. А в следующем, 1977-м году, свои вторые «записки сума-
сшедшего» написал В. Высоцкий. Теперь такими «записками» стало
«Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное невероят-
ное" из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи».

Скорее всего, между этими совпадениями нет прямой связи,
и они являются случайными. Вряд ли, например, поэма
И.А. Бродского стала откликом на «Песню о сумасшедшем доме»
или в «Письме в редакцию телевизионной передачи "Очевидное не-
вероятное" из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи»
В. Высоцкий отсылал своего читателя-слушателя к недавнему циклу
И.А. Бродского. Он не мог этого сделать уже хотя бы потому, что
его читатель – в большинстве своём – просто не знал стихов «отще-
пенца» И.А. Бродского, живущего за океаном и в СССР не печа-
тающегося. Поэтому исследователя должно здесь заинтересовать
другое: почему два таких разных художника, как В. Высоцкий
и  И.А. Бродский, дважды – в одно и то же время – заглянули в «су-
масшедший дом»? Что заставило их это сделать и чем явилось для
каждого из них «сумасшествие» на разных стадиях их творческой
эволюции? Попробуем разобраться в этом.
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Каково «первое сумасшествие» В. Высоцкого? Ещё раз следует
подчеркнуть,  что в эти годы им было написано не одно,  а два про-
изведения на эту тему, с похожими мотивами, что явно свидетельст-
вует об актуальности этих мотивов для поэта в середине 1960-х гг.

«Песня о сумасшедшем доме» – монолог обитателя психушки,
это – монолог сумасшедшего и о сумасшедших. Герой песни не от-
даёт себе отчёта в том,  что он –  не в себе,  и пытается представить си-
туацию так, что он по недоразумению помещён в психиатрическую ле-
чебницу. Но с другой стороны, безумные речи «нового Гоголя» делают
явным то обстоятельство, что и «нормальный», «не сумасшедший» мир,
окружающий героя, не лишён признаков помешательства, так как
это мир, в котором больных «морят голодом» и «санитары бьют».
То есть люди, представительствующие «нормальный» мир, ведут
себя так же, как «буйные», и даже – ненормальнее последних. Субъ-
ект речи проговаривается об этом как бы между прочим, нечаянно,
но читатель не может не задуматься о том, насколько вменяем мир,
в котором такое положение дел – в порядке вещей.

В «Песне о сумасшедшем доме» В. Высоцкий как будто про-
веряет мир, глядя на него глазами обитателя этого дома, и в резуль-
тате приходит к выводу, что внутреннее состояние умалишённого
героя и «нормальный» мир, в котором он находится, мало чем отли-
чаются друг от друга, а значит и сумасшествие в этом мире – поня-
тие очень и очень относительное.

Не то – у И.А. Бродского в поэме «Горбунов и Горчаков».
«Сумасшествие» И.А. Бродского отличается по сути своей от «сума-
сшествия» В. Высоцкого. Герои его поэмы – истинные сумасшед-
шие, которые ведут безумные разговоры, странно думают
и рассуждают. Странно – с точки зрения врачей-чекистов, охра-
няющих покой «умной» реальности, которая вытесняет всё, что ши-
ре неё самой, всё, что не умещается в её узкие рамки, – вытесняет
в палаты-камеры тюрем-больниц для умалишённых. «Помешанны-
ми» героев И.А. Бродского делает стремление и способность думать
о «другой» жизни, о бессмертии и о Боге.
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Герои поэмы не просто думают о Боге, они идут дорогой Хри-
ста к Голгофе. Безумие приближает их к развязке, известной всем по
Евангелию. При этом роль мученика берёт на себя один из героев
поэмы – Горбунов, принявший смерть от того, кто был ему необхо-
дим больше жизни –  от Горчакова.  К нему,  как некогда Христос
к Отцу Небесному, обращается он в конце 9-й главы: «Почто меня
покинул!». Евангельские события повторяются вновь, но теперь их
участники одеты в халаты психиатрической больницы.

Как можно объяснить эту первую вспышку «синдрома сума-
сшествия» в творчестве В. Высоцкого и И.А. Бродского во второй
половине 1960-х годов? Уже не за горами были «грязно-глухие»
(Т. Бек) семидесятые годы, со всей очевидностью открывшие тот
факт, что пресловутое гулаговское «прошлое» никуда не исчезло, до
поры-до времени притаившись и ожидая своего часа в психушках.
Поневоле приходилось задумываться над тем, то ли это сходит с ума
мир, ещё не оправившийся от одного помешательства и уже готовый
впасть в новую горячку, то ли – не всё в порядке в голове тех, кто
живёт в этом мире. И самое главное – как быть в этой ситуации че-
ловеку, стремящемуся удержаться от того, чтобы сойти с ума? В ре-
зультате В. Высоцкий нашёл выход в иронии над реальностью,
И.А. Бродский же – в уходе от неё и в поисках «другой» реальности.

Десять лет спустя, во второй половине 1970-х, когда «синдром
сумасшествия» вновь проявился у обоих поэтов, сомнений
в невменяемости окружающего мира уже не осталось.

Именно в это время В. Высоцким написано «Письмо в редак-
цию телевизионной передачи "Очевидное невероятное" из сума-
сшедшего дома –  с Канатчиковой дачи».  На этот раз это не взгляд
на сумасшедший дом глазами вменяемого или считающего себя та-
ковым человека, как было прежде, а письмо про «вменяемую» ре-
альность глазами умалишённого.

В качестве материала для «Письма…» использованы псевдо-
научные и откровенно фантастические гипотезы, существующие
в массовом сознании в качестве абсолютных истин: тайна Бермуд-
ского треугольника, летающие тарелки и т.д. С точки зрения паци-
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ента психиатрической больницы, выступающего в роли субъекта
сознания, это – явления того же порядка, что и другие явления ок-
ружающей его реальности. Всё невероятное может быть «обуздано»
самыми обыкновенными, житейскими средствами, стоит только
приложить усилия: «Мы кой в чём поднаторели: // Мы тарелки бьём
весь год – // Мы на них собаку съели,  – // Если повар нам не врёт».
Невероятное снижается до материально-вещественного, зримого,
превращается в смешное, например, Бермудский треугольник ока-
зывается чем-то вроде «пол-литры», которая может быть выпита «на
троих» и т.п.

Наряду с псевдонаучными гипотезами существенную роль
в сознании героя играют и другого рода штампы – идеологические.
Сознание среднего советского человека, обывателя, каким является
сумасшедший из песни В. Высоцкого, до безумия политизировано
и напичкано разного рода идеологическими клише, например: «Это
всё придумал Черчиль // В восемнадцатом году». Эти идеологиче-
ские штампы и полуфантастические клише смешиваются в сознании
героя в один плотный клубок, и разделить их становится делом за-
труднительным, а для самого говорящего – невозможным. Из этой-
то неразделимости и неиерархичности в его сознании бытовых
представлений, пропагандистских штампов и полуфантастических
«уток» и складывается помешательство героя «Письма в редакцию
телевизионной передачи "Очевидное невероятное" из сумасшедшего
дома – с Канатчиковой дачи».

На этот раз сумасшествие у В. Высоцкого приобретает новые
функции, которых не было в «Песне о сумасшедшем доме». Маска
сумасшедшего позволяет теперь не только произносить правду (ко-
торая уже никого не шокирует и вызывает только смех, поскольку
усердие, с которым внедряются идеологические штампы, уже давно
перешло границы «вменяемости»), но и увидеть действительность
с новой точки зрения, обнаружить её сумасшествие. Стоит взглянуть
на реальность глазами помешанного и открыто признающего своё
помешательство человека, как привычное и считающееся «нормаль-
ным» вмиг оказывается безумным.



61

«Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное не-
вероятное" из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи» датиро-
вано 1977-м годом. Годом раньше И.А. Бродский, с 1972-го года
живущий за границей, завершил цикл «Часть речи», ставший для
него вторым «обострением» этого же синдрома – синдрома сума-
сшествия.

Как уже говорилось, начиная с заглавия, являющегося цита-
той из поэмы «Горбунов и Горчаков», мотив безумия присутствует
едва ли не в каждом стихотворении цикла, который подвёл собой
итог раздумий, последовавших за «Горбуновым и Горчаковым». Да,
поэт вырвался из сумасшедшего дома, бежал из него, чтобы никогда
в него не возвращаться. Но у него никуда не исчезло чувство несо-
вершенства всей земной жизни, и никуда не пропала потребность
поисков «другой» реальности. Внешне благополучная реальность
западного либерализма не отменила необходимости поисков бес-
смертия, Бога, может быть, избавив только от лихорадочной схватки
с суетной реальностью, давно ставшей для И.А. Бродского обреме-
нительной. Поэтому эмиграция не излечила и не могла излечить
И.А. Бродского от «безумия», в котором он и раньше, и теперь про-
должал видеть путь к бессмертию, приобщение к «другой» реально-
сти, освобождающее его от бремени мёртвых вещей и являющейся
давно искомой «дырой в Вечность».

2.
Переходя к разговору об И.А. Бродском и В.В. Ерофееве, на-

помним, что поэма И.А. Бродского «Горбунов и Горчаков» не одна-
жды оказывалась в сфере самого пристального внимания исследова-
телей. Одним из первых её изучал К. Проффер, который
сосредоточился на рассмотрении диалогической формы поэмы
и попытался доказать, что «это не просто эксцентричность, но <…>
вытекает из центральных идей поэмы»1.

1 Проффер К. Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского «Горбунов
и Горчаков» // Поэтика Бродского. Сборник под редакцией Л. В. Лосева. –
Tenafly; №. J., 1986. С. 133.
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«Главные темы поэмы, – пишет исследователь, – страдание,
разлука, одиночество, несправедливость в мире людей и безумный
мир как дурной сон. Горбунов и Горчаков (и сама поэма, и герои)
спрашивают, как эти понятия могут быть определены, измерены,
каково место человека в великой цепи событий, как все это пережи-
вается и преодолевается людьми различного склада»1.  В свою оче-
редь герои поэмы и представляют собой крайние точки этих раз-
личий.

Но оригинальность и смысловая глубина поэмы определяется,
естественно, не тем, что в ней представлены эти две крайние миро-
воззренческие позиции. Оригинальность поэмы состоит в том, что
две крайние точки сходятся и под определенным углом зрения ока-
зываются одной и той же позицией и одним голосом. «Рассматри-
вать ли их как два отдельных персонажа или нет»,  –  говорит
К. Проффер, – зависит от того, как мы интерпретируем поэму: а) как
подлинный диалог между двумя пациентами; б) как шизоидный мо-
нолог одного человека <…> Сама поэма не дает однозначного ответа»2.

Ответ на вопрос, почему не стоит пытаться прийти к опреде-
ленному выводу о том, сколько в поэме героев – один или два, ис-
следователь видит в том, что поэма представляет собой платонов-
ский идеал диалога, то есть «диалог в самой своей сути, в до-
бытийной чистоте», вечный диалог о вечном человеческом одиноче-
стве и страдании.

Попробуем прочитать поэму И.А. Бродского так, как прочитал
её В.В. Ерофеев во время работы над трагедией «Вальпургиева ночь,
или Шаги командора».

Напомним, что над поэмой «Горбунов и Горчаков»
И.А. Бродский работал в 1960-е годы, когда попытка противопоста-
вить идеализм Горбунова и материализм Горчакова была абсолютно
оправданной, с точки зрения историко-литературного развития, ху-
дожественной задачей.

1 Там же.
2 Там же. С.137.
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Автора поэмы интересует, как, будучи помещёнными в раз-
личные мировоззренческие контексты и ценностные системы, одни
и те же «вечные» вопросы разрешаются по-разному. Диалог Горбу-
нова и Горчакова, в самом деле – вечный, как определяет его
К. Проффер, поскольку вечным является противостояние-
взаимодействие материи и духа, которые необходимы друг другу, но
в то же время – враждебны, стремятся к взаимопреодолению
и утверждаются только во взаимной борьбе.

Взаимозависимость двух соперничающих начал выражена
в поэме И.А. Бродского, в том числе, и в «перепутанных» фамилиях
героев, на что до сих пор никто из исследователей не обратил вни-
мания. «Княжеская» фамилия Горчаков принадлежит материалисту
и стукачу, «плебейская» же Горбунов – возвышенному идеалисту
и мечтателю, то есть герои как бы названы «не своими» фамилиями,
не отвечающими их сущностям. Правда, в таком назывании героев
могла быть скрыта и другая логика –  внутренняя.  Дело в том,  что
фамилия Горчакова, как известно, образована от названия бурьян-
ной травы «горчак», стелящейся по земле. Фамилия же другого пер-
сонажа хоть и опосредованно, но связана с возвышенностью –
с «горбом». В таком случае присвоение фамилий героям происходи-
ло по принципу актуализации внутренних семантических ресурсов
при одновременном игнорировании факторов, лежащих на поверх-
ности, – исторического и социального контекстов и ассоциативных
планов (к последним относится, например, ассоциативный ряд
«горб – тяжесть – уродство и т.д.»). В любом случае, продумывая
систему героев поэмы, И.А. Бродский завязал узел, в котором нераз-
рывно связаны герои и представляемые ими системы мировоззре-
ния – преимущественно материалистическая и противостоящая ей
преимущественно идеалистическая.

При этом противостояние героев и защищаемых ими позиций
носит в поэме И.А. Бродского исключительно «горизонтальный»
характер, то есть касается взаимоотношений по-разному понимаю-
щих сущность мира людей друг с другом. Ни «идеалист» Горбунов,
ни «материалист» Горчаков даже не пытаются поставить вопрос
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о бытии. Вместо этого они занимаются тем, что проясняют свои
позиции в виду «вечных» вопросов. Они слишком заняты собой
и своими проблемами, чтобы думать о мире, пытаться его спасти
и т.д. Все, что нужно Горбунову – это суметь остаться Горбуновым
и не утратить при этом из вида Горчакова. Соответственно, Горча-
ков обеспокоен только и исключительно собой и своими взаимоот-
ношениями с оппонентом и приятелем в одном лице.

К середине 1980-х годов, когда В.В. Ерофеев пишет свою
«Вальпургиеву ночь», многое из того, о чём в своё время думал
и писал автор «Горбунова и Горчакова», оставалось практически
в неизменном виде – исторические реалии, борьба с инакомыслием
и т.д. Безусловно, почти за два десятилетия, отделяющих одно про-
изведение от другого, некоторые изменения произошли, но измене-
ния настолько малозначительные, что рассмотреть их из окон пси-
хиатрических больниц, где происходит действие обоих
произведений, оказывается крайне сложно.

Видимо, в силу этого говорить об отличиях «Горбунова и Горча-
кова» от «Вальпургиевой ночи» гораздо сложнее, чем о сходстве.
К последнему относятся и место действия, и конфликт больных
с врачами, и нетривиальное время событий (у И.А. Бродского это
Страстная неделя, у В.В. Ерофеева – Вальпургиева ночь, то есть –
ночь шабаша у ведьм и, одновременно, ночь накануне «праздника
всемирной солидарности трудящихся»), и трагическая развязка
(драка в поэме И.А. Бродского, видимо, стоившая жизни Горбунову,
и – отравление всех героев, включая Гуревича, у В.В. Ерофеева).
Есть и другие переклички, свидетельствующие как о сходстве си-
туации, так и о более чем вероятном знакомстве В.В. Ерофеева с по-
эмой И.А. Бродского.

Что же касается отличий, то их, может быть, не так много, но
они не просто есть, но и носят принципиальный характер. Данные
переклички позволяют говорить о том, что В.В. Ерофеев не только
развивает идеи, к которым уже пришёл раньше него И.А. Бродский,
а формулирует их совершенно по-новому.
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Прежде всего, В.В. Ерофеева больше не интересует «горизон-
тальная» оппозиция «идеалист – материалист». Его не интересуют
споры ради споров и выяснения того, как относится тот или иной
герой к проблеме одиночества, несправедливости и т.д.

Вопрос, как его формулирует В.В. Ерофеев, состоит не в том,
как относиться к миру, а в том, выживет ли этот мир вообще и что
должен сделать человек, чтобы мир, спасение которого зависит от
его решимости и собранности, выжил. При этом героя
В.В. Ерофеева совершенно не останавливает то обстоятельство, что
для спасения мира ему приходится пожертвовать сначала свободой,
а потом – жизнью своей и себе подобных.

Если идеалист Горбунов у Бродского тяготится предстоящей
разлукой со своим оппонентом Горчаковым, то ерофеевский Гуре-
вич бесповоротно и решительно пресекает все материалистические
соблазны, включая замеченные им за собой «странности», которые
выражаются в стремлении к «простым» и легким – материалистиче-
ским по своей сути – попыткам объяснить действительность.

Вопрос о близости идеалистического и материалистического
полюсов, как и о разделяющей их дистанции, В.В. Ерофеевым
больше не ставится, он ему не интересен. Ему интересно, как и что
делать в «этом мире честных людей» ему, «любящему говорить не-
правду», что в переводе с ерофеевского языка означает примерно
следующее: как не раствориться в мире простых и плоских истин
миру сложному и неоднозначному?

Таким образом, вопрос, как его ставит В.В. Ерофеев, – это во-
прос не о человеке и о его месте в мире, а вопрос о том, выживет или
погибнет мир. Естественно, что пытаясь решить этот вопрос,
В.В. Ерофеев выстраивает иную художественную систему, чем сис-
тема И.А. Бродского.

Попробуем коснуться только двух моментов, отличающих ре-
шения В.В. Ерофеева и И.А. Бродского. Это, во-первых, упраздне-
ние у В.В. Ерофеева второго героя, который бы оттенял фигуру Гу-
ревича, как это делают друзья-враги Горбунов и Горчаков. И, во-
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вторых, образ самого Гуревича, существенно отличающийся от об-
разов героев у И.А. Бродского.

Почему в поэме И.А. Бродского героев двое, а у В.В. Ерофеева –
один, – об этом мы уже, собственно, сказали. И.А. Бродскому была
важна оппозиция двух мировоззрений, буквально выразившаяся
в противопоставлении героев. Внимание В.В. Ерофеева приковано
к столкновению миров – простого и сложного, а разворачивается
это столкновение внутри одного героя – Гуревича. Остается доба-
вить, что герой В.В. Ерофеева отнюдь не однопланов, не монологи-
чен, и поэтому в отношении его фигуры, в принципе, может быть
поставлен вопрос, обратный тому, который ставится в отношении
Горбунова и Горчакова. Если применительно к последним исследо-
ватели задумываются,  а не один ли это герой,  который ведёт сам
с собой шизофренические беседы, то в ситуации Гуревича будет оп-
равдано спросить, а не два ли это разных героя, которые носят одну
и ту же фамилию и этим сбивают читателя с толка. Оправданным этот
вопрос будет потому, что Гуревич и впрямь объединяет два разных на-
чала, что отличает его от одноплановых Горбунова и Горчакова.

Гуревич – хохмач и трикстер, он проявляет сексуальную оза-
боченность и не однажды демонстрирует свою готовность к подви-
гам. По его инициативе и благодаря его стараниям в палате психи-
атрической больницы распивается спирт и устраиваются танцы
с элементами травести.  Но он же –  фигура трагическая,  загляды-
вающая в такие бездны,  о которых даже не подозревают другие ге-
рои «Вальпургиевой ночи».

Легкость и трагизм Гуревича смотрятся друг в друга, создают
взаимодействие, не менее интенсивное, чем диалог Гуревича
и Горчакова. Более того, это взаимодействие затрагивает не одну
только интеллектуальную сферу, но распространяется на весь образ
жизни, мышления, взаимодействия с миром. Если героям
И.А. Бродского было важно сохранить свою правоту и самих себя
в столкновении с другим взглядом на действительность, то герой
В.В. Ерофеева заранее принял свою обреченность и теперь, веселясь
и печалясь одновременно, спасает мир ценой самопожертвования.
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3.
Земля, как известно, слухами полнится, с них и начнём эту часть

нашего «экскурса» в «сумасшедший дом», посвящённую наблюдениям
над общим и разным в «синдромах» В. Высоцкого и В.В. Ерофеева.

Несколько лет назад сестра В.В. Ерофеева Нина Фролова
в интервью «Московскому комсомольцу», отвечая на вопрос о том,
были или не были знакомы её брат и В. Высоцкий, рассказала сле-
дующее: «Нет, знакомы они не были. Есть фотография: Венедикт
лежит на диване, а рядом пластинка Высоцкого. Галя (жена Ерофее-
ва – М.П.) рассказывала эпизод, как они были у кого-то за городом.
Приехали поздно вечером, проходили через комнату, а там кто-то на
полу спал, они чуть ли не перешагнули через него. Утром встали:
этого человека нет, им сказали, что это был Высоцкий. Но Галя
имела склонность к фантазиям. А её мама в одном интервью расска-
зала, что Иосиф Бродский был у них в гостях, и она бегала в магазин за
водкой. Никогда этого не было, хотя Венедикт его ценил»1.

Итак, Бродского Ерофеев потчевал водкой, а через Высоцкого
перешагнул в темноте, не заметив, – а когда спохватился, было
поздно: того и след простыл. А что же было на самом деле?

Нам не известно, читал ли В. Высоцкий В.В. Ерофеева и, если
читал, то что именно. Скорее всего – читал, по крайней мере – по-
эму «Москва – Петушки», которая распространялась в самиздате
и публиковалась за рубежом, в частности – в 1977-м году в Париже.
В том же, что В.В. Ерофеев слышал песни В. Высоцкого, сомневать-
ся не приходится, и свидетельство этому – та самая пластинка на
фотографии возле лежащего на диване Ерофеева. Для выводов
о взаимовлиянии этого явно недостаточно, а вот для того, чтобы
сделать некоторые предположения относительно рецепции двумя
художниками творчества друг друга – вполне достаточно. Этим мы
и займёмся, взяв за основу наших рассуждений два текста – повесть

1 Светлова Е. Коктейль Ерофеева. Сестра культового писателя Нина Фро-
лова: «От него всего можно было ожидать!» // Московский комсомолец.
2013. 22 октября.
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В. Высоцкого «Жизнь без сна» и трагедию В.В. Ерофеева «Вальпур-
гиева ночь, или Шаги командора».

Первое из названных произведений было достаточно подроб-
но проаналировано А.В. Скобелевым, отметившим «высокую сте-
пень проработки текста, его эстетическую выверенность и цельность»1.
По мнению исследователя, в данной повести Высоцкий трактует
сумасшествие иначе, чем делал это, например, в «Песне
о сумасшедшем доме»: «…здесь почти всё героя устраивает, кроме
отдельных неприятностей и неудобств, едва ли не главная из кото-
рых – угроза импотенции, которая "развивается, нет, развивается"
под воздействием применяемых лекарств. Но в целом – как будто
ничего страшного… Высоцкий, прежде всего, демонстрирует безум-
ство и страдания внешнего мира, наполненного жестокостью, аб-
сурдом и ложью. Соответственно, "безумная" линия "Дельфинов
и психов" переполнена самыми разными фактами из древней и но-
вейшей истории человечества, политики, искусства, литературы,
и этот многообразный "безумный мир" гротесково отражается в соз-
нании остроумного и эрудированного рассказчика, преломляется
через него»2.

Согласимся с исследователем в том, что «здесь почти всё ге-
роя устраивает». В мире, который окружает героя, смещены все гра-
ницы между понятиями, ценностями, людьми, предметами. Это
мир, где практически стёрлась разница между писателями и учёны-
ми, Корнелем и Расином («в кабинет профессора Корнеля, или нет,
Расина…») и где «дармоеды», «агенты Тель-Авива» и «неразумные
твари» – синонимы. Но гораздо хуже, что и сам герой, во-первых,
принимает навязываемое ему подобное неразличение, за которым
стоит игнорирование сложноорганизованного мира (не случайно
пассаж о Корнеле и Расине завершается примиренческим «тогда
ладно»), а во-вторых, и сам мыслит подобным образом, выстраивая

1 Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…». – Ярославль,
2007. С. 140.
2 Там же. С. 145.
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бессмысленные ряды, состоящие из «похожих» слов: «закон, загон,
полигон, самогон, ветрогон, алкогон и просто гон». Другими слова-
ми, внешне сопротивляясь «сумасшедшему» миру, споря с ним, ге-
рой В. Высоцкого, на деле принял все его законы и уподобился ему,
лишь бы остаться в живых, а возможно – и «доголодаться до самых
высоких постов».

Не то –  у В.В.  Ерофеева.  Как уже было сказано,  в трагедии
«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» сталкиваются два ми-
ра – мир, стремящийся к бесконечной сложности и неоднозначно-
сти, с одной стороны, и мир, стремящийся к предельной простоте,
с другой. Первый из этих миров возводит единичное к единому,
мысли – к смыслу; второй сводит единое к единичному, а смысл
низводит до бессмыслицы.

Защищая мир сложноорганизованного смысла, герой трагедии
Гуревич оказывается в психиатрической больнице; кается в наличии
у него «странностей», которые выражаются в стремлении к простым
объяснениям реальности; становится свидетелем грубо-агрессивного
давления представляющих мир элементарных истин «фантасмаго-
рий в белом» на мир сложноорганизованных смыслов, представляе-
мый «психами». Убедившись в том, что спасти свой мир можно
только перейдя в наступление, герой провоцирует разъединенных
«психов», замкнувшихся в своих личных безумствах, на объедине-
ние, то есть, пытается, как было сказано выше, собрать единичное
в единое, чтобы бесконечность смысла стала реальностью, с которой не
в силах будет справиться мир элементарных истин и дисгармонии.

Однако итогом этой борьбы простого и сложного оказывается
их взаимная победа и взаимное же поражение, «и так далее», за ко-
торым стоит признание неразрешимости конфликта, положенного
в основу трагедии.

4.
Итак, подведём итоги предпринятому рассмотрению «встре-

чи» В.С. Высоцкого, И.А. Бродского и В.В. Ерофеева в «сумасшед-
шем доме». «Сумасшествие» В. Высоцкого – это вначале попытка
разобраться в том, что именно следует считать вменяемостью или
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невменяемостью, болен ли человек или болен мир вокруг него. Вы-
яснив же, что «сумасшедший» человек и «сумасшедший» мир ничем
не отличаются друг от друга, поэт делает вывод об относительности
самого «сумасшествия». Постепенно это исследование болезни пре-
вращается в высмеивание поголовного сумасшествия, охватившего
все и вся и проникшего во все уголки сознания и души советского
человека. «Сумасшествие» у И.А. Бродского – это вначале поиск
выхода из «помешанной» реальности в другую реальность, в мета-
физику. Со временем этот поиск потерял остроту, перестал означать
для человека выход из конфликта с современниками, но не был от-
менён совершенно. Безумие теперь становится для поэта синонимом
метафизики.

В «диалоге» с В.В. Ерофеевым в «сумасшествии» И.А. Брод-
ского актуализируются несколько другие моменты. Если И.А. Брод-
скому была важна оппозиция двух мировоззрений – идеалистического
и материалистического, буквально выразившаяся в противопоставле-
нии героев, то внимание В.В. Ерофеева оказалось приковано
к столкновению двух миров – простого и сложного, а разворачива-
ется это столкновение внутри одного героя – Гуревича. При этом,
если мир сложноорганизованных смыслов понимается как бытие, то
противостоящий ему мир простых и плоских истин – небытие. Со-
ответственно, конфликт у И.А. Бродского решается через убийство
либо самоубийство героя,  а в случае В.В.  Ерофеева речь идёт о са-
мопожертвовании во имя спасения мира.

Наконец, «диалог» между В. Высоцким и В.В. Ерофеевым за-
остряет проблему принятия либо сопротивления героя безумному
миру. Герой В. Высоцкого, внешне сопротивляясь «сумасшедшему»
миру, на деле принимает его законы и уподобляется ему, лишь бы
остаться в живых,  тогда как герой В.В.  Ерофеева,  не заботясь ни
о здоровье, ни о сохранении собственной жизни, думает только
о том,  как спасти тот самый сложный мир,  в котором ямбы не ока-
жутся больше под запретом.
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Э. КУЭЛИН
 (Лаббок, Техас, США)

ОПАСНЫЕ ПУТИ: ВЫСОЦКИЙ И ЕРОФЕЕВ –
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ

Высоцкий и Ерофеев – две знаковые фигуры поздней совет-
ской эпохи.1 Общие темы в их произведениях довольно очевидны,
но и в плане стилистики есть много общего у этих писателей.
В данной статье рассматривается то, что сближает и что разобщает
этих двух классиков. В заключение подчеркнём расхождения в их
мировоззрениях, которые могли бы повлиять на отношение
В. Высоцкого к В.В. Ерофееву. В этом сборнике есть ещё две статьи
о В. Высоцком и В.В. Ерофееве, в одной из них Г.А. Шпилевая ана-
лизирует прозу В. Высоцкого и творчество В.В. Ерофеева, в другой
М.А. Перепёлкин пишет о драматургии В.В. Ерофеева и творчестве
В. Высоцкого.

Цель нашей статьи – поиск пересечений и расхождений повес-
ти «Москва-Петушки» В.В. Ерофеева и стихотворного творчества
В. Высоцкого. Проблематично, конечно, сравнивать стихотворения,
написанные в течение лет двадцати, с одним произведением. Талант
В. Высоцкого, безусловно, развивался, а его мировоззрение не могло
не меняться со временем2, тогда как «Москва-Петушки» является
выражением таланта и мировоззрения В.В. Ерофеева в один отдель-
но взятый период его жизни. Этот подход, однако, обосновывается,
во-первых,  тем,  что В.В.  Ерофеева,  в основном,  знают и любят как
автора «Москвы-Петушков», В. Высоцкого же ценят в разных его

© Э. Куэлин, 2016.
1 Даже при том, что есть ещё один довольно хорошо известный Ерофеев,
читатель вряд ли не понял сразу, что речь идёт о Венедикте.
2 См. Кулагин А.В. Поэзия Высоцкого: Творческая эволюция. – Воронеж,
2013.
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ипостасях; во-вторых, тем, что цель исследования – лучше понять
творчество В. Высоцкого в свете работы В.В. Ерофеева, а не наоборот.

Хотя упоминание В.В. Ерофеева редко встречается в исследо-
ваниях творчества В. Высоцкого, исследователи и комментаторы
творчества В.В. Ерофеева не обходят В. Высоцкого стороной1.
В. Высоцкий упоминается во всех трёх самых известных коммента-
риях к «Москве-Петушкам». В предисловии к комментарию
Ю.И. Левина Х. Пфандль намекает на духовную родственность пи-
сателей, когда он пишет, что Ю.И. Левин ему, «иностранцу, в своё
время ночами объяснял песни В. Высоцкого» и «открыл» В.В. Еро-
феева2. В предисловии к изданию поэмы с комментариями Эд. Вла-
сова Е.А. Попов утверждает, что В.В. Ерофееву не удалось, в отли-
чие от В. Высоцкого, «другого кумира поколения», «свести воедино
популярность, изгойство и элементы конформизма», указывая на
сходство (но не полное) двух классиков3.  Добавлю от себя,  что,  мо-
жет быть, эти элементы конформизма, это желание не пропадать
в полной маргинальности, это самое существенное, чем В. Высоцкий
от В.В. Ерофеева отличался. В комментарии А.Ю. Плуцера-Сарно
к «Москве-Петушкам» В. Высоцкий упоминается не менее двадцати
раз, что можно было ожидать в исследовании под названием «Эн-
циклопедия русского пьянства». А.Ю. Плуцер-Сарно чаще всего
противопоставляет, сколько и как пьют персонажи в песнях В. Вы-
соцкого по сравнению с героем-рассказчиком (которого далее в дан-
ной статье будем называть «Веничкой») из «Москвы-Петушков»4.

1 Стоит отметить, что Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий наблюдают ин-
тересные параллели,  о которых будет идти речь далее в этой статье.  См.:
Лейдерман Н.Л., Липовецкий, М.Н. Современная русская литература: 1950-
1990-е годы (Том 2, 1968-1990). – М., 2003. С. 99.
2 Пфандль Х. Предисловие издателя // Левин Ю.И. Комментарий к поэме
«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. – Грац, 1996. С. 15.
3 Попов Е.А. Случай с Венедиктом // Ерофеев В.В. Москва-Петушки.
С комментариями Эдуарда Власова. – М., 2000. С. 8.
4 Плуцер-Сарно А.Ю. Энциклопедия русского пьянства: Заметки на полях
поэмы «Москва-Петушки» // Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. –
СПб., 2011. С. 267-460.
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В. Высоцкого и В.В. Ерофеева противопоставляет и М.Н. Эп-
штейн в своих исследованиях «Russian Spirituality and the Theology of
Negation» и «После карнавала, или вечный Веничка»12. О В.В. Еро-
фееве М.Н. Эпштейн пишет: «И даже изумительное Венино пьянст-
во было вроде как добровольные вериги и постничество, поскольку
не доставляло ему никакой услады…», сравнивая его миф с мифами
С.А. Есенина и В. Высоцкого, утверждая, что народ слагает мифы
только «о тех, кто припадал к горькой чаше, кто пил без всякого
упоения, кто растравлял свою и чужую боль, как Есенин или Вы-
соцкий»3. М.Н. Эпштейн находит, что при всех общих чертах писа-
телей В.В. Ерофеев отличается от В. Высоцкого своей возвышенной
деликатностью и своим отвращением к подвигам4.

Как заметил В.П. Изотов в докладе, прочитанном 25-го марта
2015-го года в Музее В. Высоцкого в Москве, «удивительно, но
В. Высоцкий и Венедикт Ерофеев, родившиеся в 1938 году, так и не
пересеклись в жизни». Хотя сестра В.В. Ерофеева, Нина Фролова,
вспоминает такой рассказ Галины Ерофеевой: «Приехали поздно
вечером, проходили через комнату, а там кто-то на полу спал, они
чуть ли не перешагнули через него. Утром встали: этого человека
нет, им сказали, что это был Высоцкий»5. Но, даже если это правда,
то это не встреча. Не приводя каких-либо фактов, Е.Э. Лесин утвер-
ждает, что «Венедикт Васильевич Ерофеев знал, слушал и ценил
Владимира Высоцкого»6. Большим «вещественным доказательст-

1 Epstein M. Russian Spirituality and the Theology of Negation. – Las Vegas,
2012. <http://digitalscholarship.unlv.edu/russian_culture/13>.
2 Эпштейн, М.Н. После карнавала, или вечный Веничка.
<http://www.emory.edu/INTELNET/pm.erofeev.html >.
3 Там же.
4 Там же.
5 Светлова Е., Фролова Н. Коктейль Ерофеева. МК.RU 22 октября 2013
<http://www.mk.ru/culture/interview/2013/10/22/934562-kokteyl-
erofeeva.html>.
6 Лесин Е. Оргазм уж наступил: 75 лет Венедикту Ерофееву. Всего лишь
75. Независимая газета. 24.10.2013 <http://www.ng.ru/subject/2013-10-
24/1_erofeev.html>.
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вом» уважения и интереса В.В. Ерофеева к В. Высоцкому является
домашняя фотография В.В. Ерофеева «на фоне» двух альбомов
В. Высоцкого1.

Но, если есть поводы думать, что В.В. Ерофеев ценил талант
В. Высоцкого, то, насколько нам известно, В. Высоцкий не дал нам
оснований предполагать, будто бы он даже подозревал о существо-
вании В.В. Ерофеева. И это более чем странно, если учесть, что Бел-
ла Ахмадулина и Борис Мессерер дружили и с тем, и другим. К то-
му же,  Б.А.  Мессерер рассказывает о том,  как они
с  Б.А. Ахмадулиной открыли для себя В.В. Ерофеева, читая с вос-
торгом «Москву-Петушки» в Париже, куда их пригласила Марина
Влади2. Было бы удивительно, если бы друзья не поделились своей
находкой с В. Высоцким. Но при этом, как утверждает В.П. Изотов,
«в их творчестве нет явных отсылок к творчеству друг друга». Тем
не менее, между В. Высоцким и В.В. Ерофеевым есть очень много
общего как с точки зрения тематики, так и с точки зрения стилистики.

И у В.В. Ерофеева, и у В. Высоцкого был своеобразный под-
ход к пониманию своего творчества в плане литературного рода-
жанра. В.В. Ерофеев назвал своё самое известное прозаическое про-
изведение поэмой, а поэт В. Высоцкий, например, в интервью
с Ю.А. Андреевым (1967 г.) называл свои произведения песнями-
новеллами3. Действительно, язык прозы В.В. Ерофеева весьма по-
этичен, а стихи В. Высоцкого содержат редкую для поэзии повест-
вовательную нагрузку. Итак, с разных сторон они приблизились
к границе между прозой и поэзией, и в этой «нейтральной полосе»
выросли необыкновенно красивые цветы.

Стилистически В. Высоцкого с В.В. Ерофеевым сближает
склонность к повествованию от первого лица. При этом и тот и дру-
гой писатель немного играет с читателем в прятки, то сближаясь

1 Фотография представлена здесь: http://www.moskva-petushki.ru/photo/28/.
2 Мессерер Б.А. Монолог свободного художника: Веничка Ерофеев. Сер. 4.
<http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/39986/episode_id/270567/video_id/27
0567/viewtype/picture/>.
3 Цыбульский М.И. Владимир Высоцкий в Ленинграде. – СПб., 2013. С. 51.
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с рассказчиком или лирическим героем, то отстраняясь от него.
Опять-таки, однако, авторы подходят к повествованию с разных
сторон. В.В. Ерофеев смело называет своего рассказчика Веничкой
и даже Венедиктом Ерофеевым. При этом все-таки есть моменты
в повествовании В.В. Ерофеева, где взгляды рассказчика Венички
явно расходятся со взглядами автора В.В. Ерофеева. Например, ко-
гда он пишет о женщинах: ему не нравится, что они стреляли
в Ильича1. Не хочу сказать, что В.В. Ерофеев особенно радовался
бы, если бы при нём в вождя стреляли, но судя по содержанию его
«Маленькой Ленинианы», я не думаю, что он особенно трепетно
к фигуре Ленина относился. Да и идеализация персонажем Петуш-
ков совсем далека от мнения автора об этом городе, о котором он
в дневнике написал «Там ещё два дома, потом райсобес, а за ним –
ничего, чёрная тьма и гнездилище душ умерших»2.

Вопрос о субъектах речи в произведениях В. Высоцкого на-
много сложнее. Чаще всего он поёт то от имени Коли, то лошади, то
волка или самолёта и т. д. Даже когда В. Высоцкий использует соб-
ственную фамилию в малоизвестной песне «Наш артист
В.С.  Высоцкий»,  он поёт о себе в третьем лице.  Правда,  есть стихи
В. Высоцкого, в которых его лирическое «я» почти отождествляется
с авторским, например, в песнях «Нет меня, я покинул Рассею…»
и «Я все вопросы освещу сполна…». Но даже когда В. Высоцкий
прячется за маской, взгляды рассказчиков многих его песен, напри-
мер, его волка и иноходца, крайне сближаются (если не полностью
совпадают) с точкой зрения автора3. Итак, В.В. Ерофеев провоциру-
ет читателя на отождествление автора и героя, но при этом остаётся
ясно, что это фиктивный персонаж. В. Высоцкий нередко излагает

1 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 50.
2 Плуцер-Сарно А.Ю. Энциклопедия русского пьянства: Заметки на полях
поэмы «Москва-Петушки» // Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. –
СПб, 2011. С. 334.
3 См.: Куэлин Э. О полифонизме и диалогизме у В. С. Высоцкого. Влади-
мир Высоцкий: Исследования и материалы 2011-2012. – Воронеж, 2012.
С. 88-90.
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свои собственные мысли из-под маски разных персонажей и су-
ществ. Таким образом, у обоих писателей взгляды персонажей, пе-
редающих текст через первое лицо, во многих случаях одинаково
близки к взглядам авторов, хотя В. Высоцкий чаще всего говорит, –
«это не я, но там много моего». В.В. Ерофеев же говорит – «это я, но
не совсем».

Ещё одна стилистическая черта, сближающая этих двух клас-
сиков – это использование цитат. В.В. Ерофеев считается классиком
русского постмодернизма, и его манера использования цитат под-
робно описана во многих научных трудах1. Как отметил
В.П. Изотов, по изобилию цитат в произведениях В. Высоцкого это-
го автора можно считать постмодернистом. При этом остаётся толь-
ко удивляться, что писатели не цитировали друг друга, как отмечает
смоленский журналист С. Муханов в газетной статье2.

И В. Высоцкому, и В.В. Ерофееву присуща особая склонность
к отрицанию. Как заметила Л. Бераха, Веничка описывает Петушки
почти исключительно через отрицание: «Петушки – это место, где не
умолкают птицы, ни днём, ни ночью,  где ни зимой, ни летом не от-
цветает жасмин. Первородный грех…, там никого не тяготит. Там
даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»
(курсив Л. Берахи).3 Подобное пристрастие к отрицанию можно
найти и у В. Высоцкого, который, например, пишет о том, чего не
любит, об иноходце, который прийти не первым не может4.

1 См. Гайсер-Шнитман С. Венедикт Ерофеев «Москва-Петушки», или «The
Rest is Silence». – Bern, 1989; Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм:
Очерки исторической поэтики. – Екатеринбург, 1997.
2 Муханов С. Высоцкий и Ерофеев. Москва – Смоленск. 22 января 2013.
Смоленская газета. <http://www.smolgazeta.ru/culture/11195-vysockij-i-
erofeev-moskva-smolensk.html>.
3 Beraha L. Out of and Into the Void: Picaresque Absence and Annihilation //
Venedikt Erofeev’s Moscow-Petushki: Critical perspectives. – N.Y., 1997. P. 23.
4 См.: Куэлин Э. «Только "не", только "ни" у меня»: отрицание в творчест-
ве Высоцкого // Владимиру Высоцкому 73: Народный сборник. – Николаев,
2011. С. 283-290.
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М.Н. Эпштейн тоже замечает склонность обоих классиков к отрица-
нию: «Миф о Вене постепенно проясняется, но всё ещё совпадает
общими очертаниями с "есенинским", "высоцким" и даже совсем
неудавшимся "рубцовским" мифом. Сжигали себя, растрачивали,
доводили до помрачения, чтобы во мраке узреть последний спаси-
тельный свет, как и положено на путях восточного "отрицательного"
богословия, где Бог представлен в образе "не": несвета, нечести, не-
чистоты, недостоинства, немудрости, недоброты, поскольку все эти
добродетели уже захвачены обывателями и служат их мерзкому не-
христианскому благополучию в христианском мире»1.

Надо сказать, однако, что иногда оба писателя борются с пол-
ным отрицанием – лирический герой В. Высоцкого утверждает, что
он не любит холодного цинизма. Веничка напоминает читателю:
«святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на
которые нам было не наплевать»2. Заметим, что даже здесь Веничка
выражает свою мысль через отрицание: «вещи, на которые нам было
не наплевать». Однако порой рассказчики обоих авторов впадают
в полное отрицание. В. Высоцкий поёт: «Всё не так», а Веничка
твердит: «И если я когда-нибудь умру – а я очень скоро умру, я знаю –
умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали,
снаружи и изнутри, но не приняв…»3. Итак, пожалуй, это тотальное
отрицание как ни что иное сближает В. Высоцкого и В.В. Ерофеева.

При сравнении тематики В. Высоцкого и В.В. Ерофеева пер-
вое,  что бросается в глаза,  это общий интерес к алкогольной теме.
Хотя В. Высоцкий часто называл свои песни на эту тему антиалко-
гольными, а поэма В.В. Ерофеева была впервые опубликована
в СССР в журнале «Трезвость и культура», я бы не сказал, что про-
изведения этих писателей выражают исключительно отрицательное
отношение к зелёному змию. Конечно, В. Высоцкий и В.В. Ерофеев

1 Эпштейн М.Н. После карнавала, или вечный Веничка.
<http://www.emory.edu/INTELNET/pm.erofeev.html>.
2 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 91.
3 Там же. С. 227.
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не подходят к этому вопросу одинаково, хотя они часто затрагивают
одни и те же темы.

Вполне естественно, что авторы, пишущие о людях, пьющих
запоями, будут описывать одни и те же ситуации, например, потерю
памяти или галлюцинации. И здесь, однако, мы наблюдаем сущест-
венные отличия в подходах В.В. Ерофеева и В. Высоцкого. В песне
В. Высоцкого «Ой, где был я вчера…» (1967) герой пытается вос-
становить память,  чтобы вспомнить,  где он был и что он делал,  ко-
гда он пил. Герой В. Высоцкого ещё чувствует стыд за возможные
свои действия, он ещё не потерял интерес к другим присутствую-
щим людям. Веничка же, напротив, только хочет вспомнить, что он
пил и где. На вопрос «Что он делал?» – ответ прост и однозначен.
Он пил, и он это прекрасно знает. Как видно, герой В. Высоцкого,
несмотря на антисоциальное поведение, ещё живёт в социуме, тогда
как Веничку интересует только «мир прекрасного». Также можно
сказать, что рассказчик В. Высоцкого более критически относится
к влиянию алкоголя на своё поведение, нежели Веничка.

Под влиянием алкоголя и Веничка, и герои В. Высоцкого ви-
дят сверхъестественных существ и даже общаются с ними. На пер-
вый взгляд, наблюдаем некую зеркальность в творчестве двух писа-
телей. Веничка разговаривает с ангелами и даже с Господом Богом,
а героям В. Высоцкого являются инфернальные существа, чёрт или
джинн. Но опять всё не так просто (прямолинейно), как может пока-
заться (при сравнении В. Высоцкого и В.В. Ерофеева). «Добрые»
ангелы намекают, что есть возможность найти херес в ресторане
Курского вокзала, но там Веничку ждёт только отказ и унижение.
«Злой» чёрт оказывается вполне достойным собутыльником, кото-
рый даже съездил к трём вокзалам за коньяком, покуда герой песни
спал. Ролевой герой В. Высоцкого намекает на «распущенность»
спившегося чёрта, предполагая, что тот «пьёт денатурат».
У  В.В. Ерофеева, наоборот, денатурат входит в рецепт коктейля
«Ханаанский бальзам», который можно пить во имя Господа.
А.Ю. Плуцер-Сарно утверждает, что «В русском фольклоре и лите-
ратуре денатурат пьют персонажи потустороннего мира, это напи-
ток сатанинский», приводя в пример всего лишь стихи В. Высоцко-
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го про чёрта1. Скорее всего, у В. Высоцкого денатурат напиток не
инфернальный, а чёрт, наоборот, существо совсем «человеческое»,
хотя и грубое. Отождествление чёрта с человеком у В. Высоцкого
и возвышение человека до общения с Богом у В.В. Ерофеева свиде-
тельствуют о трансформативной силе алкоголя, позже оказавшейся
в обоих произведениях мнимой. В другой песне В. Высоцкого
встречаем Джинна: он пусть и «грубый мужик», но хороший боксёр,
которого, оказывается, даже стоит смотреть – если будет выступать.
К концу поэмы В.В. Ерофеева, однако, и Веничка встречает инфер-
нальных существ, Сатану и Сфинкса, но они (в отличие от персона-
жей В. Высоцкого) почти полностью лишены человеческих качеств.

Если вернёмся к теме потери памяти, то найдём, что она свя-
зана с появлением нечистой силы у обоих авторов. М.В. Кононенко
утверждает, что, начиная с главы «Воиново-Усад», В.В. Ерофеев
описывает ситуацию, когда человек напивается до такой степени,
что ещё «ходит, разговаривает, что-то делает – но потом ничего не
помнит»2. В этом состоянии Веничка разговаривает и с Сатаной,
и со Сфинксом, на что теряет очень много времени. Он же отпра-
вился утром, а приезжает, когда на улице уже стемнело.
М.В.  Кононенко считает,  что «в жизни вряд ли могут быть более
тяжелые ощущения, чем ощущение того, что ты некоторое время
прожил с другим сознанием. Наверное, это состояние близко к тому,
что испытывает человек, когда он умирает»3. В этом свете, пожалуй,
веничкину «смерть» в конце поэмы можно считать продолжением
этого состояния. В «Песенке про чёрта» В. Высоцкого потеря памяти
представляется намного менее страшной. Ролевой герой «уснул»
и чёрт «к вокзалам … съездил сам». Хотя версия о том, что чёрт
(«алко-голем») на самом деле покупал коньяк, и имеет право на су-
ществование, скорее всего, герой только условно уснул, а сам «на

1 Плуцер-Сарно А.Ю. Указ. соч. С. 365.
2 Кононенко М.В. Буква «Ю» как последняя вспышка русского националь-
ного сознания или Что хотел сказать Веничка. <http://readli.net/chitat-
online/?b=103482&pg=3>.
3 Там же.
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автопилоте» съездил к трём вокзалам. Однако от этого ролевой ге-
рой совсем не страдает,  а наоборот,  он в виде «чёрта»  сделал сам
себе милость,  купив ещё алкоголя.  Здесь,  кажется,  В.  Высоцкий мягче,
чем В.В. Ерофеев, относится к данному последствию пьянства.

Пресловутые коктейли, упомянутые Веничкой в «Москве-
Петушках», состоят из всяких «жидкостей не только невкусных
и дурно пахнущих, а даже ядовитых, производимых не для питья,
но традиционно широко употребляемых в качестве напитков»1. На-
блюдаем подобное употребление «некодифицированных спиртных
напитков» и у В. Высоцкого. Помимо выше упомянутого денатурата
встречаем у В. Высоцкого «Тот вообще хлебал бензин…», «даёшь
духи для опохмелки…», «Мы пили всё, включая политуру…, – //
И лак, и клей, стараясь не взболтнуть», и «В Норильске, например,
в горячем цехе // Мы пробовали пить стальной расплав»2. Хотя
у  В. Высоцкого есть элементы юмора, а в последнем примере даже
гиперболы, так как питие таких веществ свидетельствует либо
о стадии алкоголизма пьющего, либо о материальных лишениях,
доведших его до таких крайностей. В.В. Ерофеев, наоборот, хоть и
иронично, но воспевает употребление самых разных, часто «несъе-
добных» химических веществ3. Если В. Высоцкий более критично
смотрит на употребление указанных напитков, то, может быть, это
указывает на более суровый взгляд на пьянство вообще.

Пожалуй, связь образа горла с алкоголем несовсем прямая, но всё
же она существует. Оба писателя указывают на горло, как на часть бу-
тылки,  из которой льётся водка,  и,  конечно,  алкоголь входит в тело
пьющего через его горло4. Однако у обоих авторов находим образ чело-

1 Плуцер-Сарно А.Ю. Указ. соч. С. 366.
2 Там же.
3 В этом отношении из песен поющих поэтов «Рецепты коктейлей» Алек-
сандра Дольского ближе к «Москве-Петушкам» В.В. Ерофеева.
<http://www.dolsky.ru/show_arhive.php?id=288>.
4 Например, у В. Высоцкого – «Я пил из горлышка, с устатку и не евши…».
У В.В.  Ерофеева:  «[Я]  добавил еще две кружки жигулевского пива и из
горлышка альб-де-дессерт». Указ. соч. С. 11.
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веческого горла не только как места влития спиртного, но и как источ-
ника пролития крови. У В. Высоцкого такой образ возникает из собст-
венной биографии; если оставим мистику о предчувствии будущей бо-
лезни в стороне, то у В.В. Ерофеева это чисто литературный образ1. И у
Венички, и у лирического героя В. Высоцкого кровь льётся из горла, но
причины разные. Веничку, как Христа, «пригвоздили», только не к кре-
сту, а к полу и вонзили ему шило в шею2. Хотя лирическому герою пес-
ни «Вдруг словно канули во мрак…» более чем хватает внешних вра-
гов, у него кровь течёт внутри горла. К тому же масштабы совсем
разные. Лирический герой В. Высоцкого считает, что он способен за-
лить всю Россию кровью,  а из горла Венички вытекает всего лишь за-
гадочная, кровавая буква «Ю»3. Если здесь можно видеть связь между
кровью из горла и алкоголем из горла, то, пожалуй, может возникнуть
ассоциация со словами Христа о том, что вино – это его кровь. И дейст-
вительно, в то время, когда писались эти произведения, завет
В. Высоцкого могла и хотела слышать вся Россия, а завет
В.В. Ерофеева могли читать только избранные. Пожалуй, ещё важнее
то,  что В.  Высоцкий хотел,  чтобы вся Россия его слушала и признала,
и ему было обидно,  что ему мешали,  что вливали в его героя искусст-
венную кровь, которая «горлом не выходит». В.В. Ерофеев же создавал
«Москву-Петушки», по его признанию, «для десятка приятелей»4. Хотя
В. Высоцкий со сцены тоже говорил о том, что его ранние песни были
написаны для такого же узкого круга и что он хотел воссоздать эту ат-
мосферу в залах, где пел, но поэт явно не был доволен полуподпольной
магнитиздатской славой, с которой началась его карьера5.

1 Влади М.В. Владимир или прерванный полёт. – Харьков, 2004. С. 33.
2 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 242.
3 Там же.
4 Гайсер-Шнитман С. Указ. соч. С. 22. См. также: Фильм Pawlikowski P.
(1990) From Moscow to Pietushki: A Journey with Venedikt Yerofeyev.
<https://www.youtube.com/watch?v=afWyBJZ37ZU>.
5 См., например, расшифровку фонограммы «Съёмка телевизионного
фильма "Я помню чудное мгновенье…"» (16 апреля 1980 г.)
<http://vv.uka.ru/km/russ/page/phonogramm/0700--/0711/0_spisok.html>
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У В.В. Ерофеева тема алкоголя почти всегда связана с темой
веры. У В. Высоцкого они реже встречаются, но это всё-таки быва-
ет, например, в песне «В сон мне жёлтые огни…». Как и в «Москве-
Петушках», лирический герой песни просыпается с похмелья.
У обоих героев «всё не так», но Веничка надеяться найти спасение,
опохмелившись. Лирический герой В. Высоцкого, наоборот, счита-
ет, что и питьё с похмелья входит в понятие «не так». Пожалуй, это
одна из самых существенных разниц в мировоззрениях этих двух
классиков. В. Высоцкий, как и в жизни, так и в стихах, борется
с пристрастием к алкоголю, когда ни у В.В. Ерофеева-писателя, ни
тем более у Венички не наблюдается особого желания бросать пить1

(сродни экзистенциальной обречённости, принимаемой субъектом
за норму).  В песне герой В.  Высоцкого отказывается и от кабака
(«невзирая на то, что "веселие на Руси есть питие"»), и от церкви.
Веничка же остаётся сугубо религиозным и даже в конце поездки,
когда он знает, что пропадёт, он не отказывается от Бога, хотя и го-
ворит, что не принял этот мир и будет молчать перед Богом, спро-
сившим его «Хорошо ли было там?»2. Итак, несмотря на различия,
в обоих произведениях «всё не так», Веничке просто нужно больше
времени, чтобы дойти – или точнее – вернуться к этому состоянию.

1 Как замечает Г.А. Сенкевич, «Что касается пьющих людей, то у Высоцко-
го нет излишнего пафоса, как, скажем, у героя Венички Ерофеева («Моск-
ва-Петушки»), который горд за то, что пьёт, и не только не осуждает своего
поведения, но и стремится преподнести его чуть ли не как социально оп-
равданное, в какой-то степени даже бравурное»; и «У Высоцкого пьянство –
это отнюдь не веселье, а грусть, переживание, душевные терзания» (Сенке-
вич Г.А. Социальные мотивы в творчестве Владимира Высоцкого // Чело-
век в мире культуры: Региональные культурологические исследования.
№ 3(15) 2015. – Екатеринбург, 2015. С. 35. Правда, в письме С. Гайсер-
Шнитман В.В. Ерофеев пишет, что он шесть месяцев не пьёт, но он при
этом, не хвастаясь и не жалуясь, добавляет: «Не знаю, дурно ли на мне это
скажется, хорошо ли, – но пока только непрерывная утомляемость от всего
на свете, ничем не окрылённость, никуда не желание, ни во что не погру-
женность и пр.». (Там же. С. 22).
2 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 226.
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Когда наши герои приближаются к кончине, они оба проходит мимо
множества злых женщин на пути – у Венички «полчища эриний»,
гонящих за Евтюшкиным, а у лирического героя В. Высоцкого «лес
густой с бабами-ягами». У обоих писателей наблюдается тенденция
сравнивать женщин с алкоголем как два источника счастья –
у  В.В. Ерофеева находим метафору о тридцати плохих бабах и три-
дцати пустых бутылках1, а у В. Высоцкого есть «В королевстве, где
всё тихо и складно…» и не только2. Итак, пожалуй, и здесь эти злые
женщины представляют собой метафору, обозначающую алкоголь,
который обещает нищим и шутам рай, но обворачивается гибелью3.

Как заметил В.П. Изотов в упомянутом выше докладе, оба ав-
тора обрабатывают фольклорную тему о выборе дороги на распутье.
У В.В. Ерофеева «Если даже ты пойдёшь налево – попадёшь на
Курский вокзал,  если прямо –  всё равно на Курский вокзал,  если
направо – всё равно на Курский вокзал»4. На первый взгляд, в песне
В. Высоцкого «Лежит камень в степи…» у трёх путников есть по-
добное отсутствие настоящего выбора. Но, если внимательно вчи-
таться в тексты, мы увидим, что неизбежный путь к Курскому во-
кзалу,  должен повести Веничку дальше в рай,  в Петушки.  С другой
стороны, у В. Высоцкого все пути ведут если не к гибели, то к не-
приятностям для героев, но там, где у В.В. Ерофеева результат один,
у В. Высоцкого последствия разные. Не имея настоящего выбора,
Веничка отправляется в путь к спасению, но вместо него находит
неизбежную гибель. В отличие от героя В.В. Ерофеева «дурак»
В. Высоцкого выбирает путь к гибели, но не пропадает. Получается
почти зеркальное отражение. Один персонаж ищет спасения, но

1  Там же. С. 128-131.
2 См.:  Куэлин Э.  Верка и водка //  В поисках Высоцкого 3. – Пятигорск,
2011. С. 69-76.
3 В вышеуказанной статье «Верка и водка» я анализирую песню «Жил я
славно в первой трети…». В этой песне много моментов, близких рассмат-
риваемой теме: несвободное плавание, злые женщины, алкоголь, путь к
гибели – только исход другой.
4 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 15.
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пропадает, а другой, игнорируя предупреждения, идёт на гибель, но
остается целым. Даже выбор пути зеркально отражается. У В. Вы-
соцкого «дурак» «пошёл без опаски налево», а у В.В. Ерофеева
Веничка говорит себе: «иди направо, чтобы уж наверняка туда [на
Курский вокзал] попасть»1.

Если бы В. Высоцкий написал всего лишь одну эту песню, то,
пожалуй, можно было бы говорить о противоположности взглядов
авторов. Но в других песнях В. Высоцкого мы наблюдаем дорогу не
менее гибельную, чем железнодорожная ветка от Москвы до Петуш-
ков. Хотя можно указать на значительные отличия в изображении
пути-дороги в произведениях двух авторов, они схожие в самом
главном – в их гибельности2.  Среди отличий можно указать на то,
что у Венички есть конкретная цель,  а у героев В.  Высоцкого лишь
дорога, которая, по наблюдению А.В. Скобелева, чаще всего «воз-
никает ниоткуда, и приводит она в страшное никуда [курсив
А.В. Скобелева]»3.  Также можно отметить,  что на первый взгляд,
у  В. Высоцкого путь обычно бывает намного масштабнее. Лириче-
ский герой В. Высоцкого, как правило, едет очень далеко, без особой
цели («в страшное никуда»), например, к горизонту, который не
приближается и не может приблизиться. Веничка, напротив, едет
всего 115 километров, хотя, конечно, между Москвой и Петушками
читатель вместе с Веничкой совершает обширное путешествие по
европейской и русской культуре и истории. Можно видеть подоб-
ный случай и у В. Высоцкого: самый короткий путь в творчестве
поэта – в песне «Он не вышел ни званьем, ни ростом…» – метафо-

1 Там же.
2 Как и следовало ожидать от столь своеобразного и масштабного поэта,
у В. Высоцкого есть и значимые исключения из этого правила. Например,
герой песни «Сам виноват – и слезы лью, и охаю…» освобождается из чу-
жой колеи. В песне «Дорога, дорога – счёта нет шагам…» путь, то есть
жизнь, хотя и кончится когда-нибудь, но возможность любви снимает страх
и смягчает гибельность пути.
3 Скобелев А.В. Образ дома в поэтической системе Высоцкого // Мир Вы-
соцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. – М., 1999. С. 112.
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рически обворачивается длиной в жизнь.  Итак,  путь и у того,  и у
другого писателя представляет собой попытку достичь какой-либо
цели вопреки всем помехам и страданиям, встречаемых на нём. Од-
нако цели у них, пожалуй, разные. Некоторые герои В. Высоцкого
стремятся к славе или победе,  тогда как Веничка едет в поисках
только личного счастья.

У В.В. Ерофеева цель оказывается недостигаемой. Когда
Сфинкс объявляет, что «В Петушки … вообще никто не попадёт!»,
это воспринимается Веничкой как трагедия1. В песне «В который
раз лечу Москва-Одесса…» рассказчик возмущается тем, что его «не
выпускают» в Одессу. Однако в отличие от Венички он способен
смириться с судьбой и лететь «туда, где принимают». Иноходец
В. Высоцкого тоже идёт на подобный компромисс, решив, что мож-
но бежать под седлом и в узде,  но только без жокея.  И это немало-
важное расхождение. Там, где у В.В. Ерофеева действует принцип
«всё или ничего», героям В. Высоцкого приходится смиряться с не-
которыми внешними ограничениями, поскольку им нужно чего-то
достичь, двигаться вперёд.

Пожалуй, самый яркий пример мотива гибельности дороги
у  В. Высоцкого находим в песне «Вдоль обрыва по-над пропа-
стью…», где кажущаяся относительная свобода движения (сани же
не на рельсах, на них можно поехать куда угодно) оказывается ил-
люзорной, и кони везут лирического героя к неминуемой смерти.
Тут мы находим одну интересную перекличку «Коней привередли-
вых» с «Москвой-Петушками». И в том и в другом произведении
герои стремятся в рай – Веничка в Петушки, а лирический герой
В. Высоцкого – в гости к Богу, но на пути они встречают зловещих ан-
гелов.  У В.В.  Ерофеева они зло смеются,  наблюдая как приближается
веничкина смерть2, а у В. Высоцкого они поют «злыми голосами»3.

1 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 202.
2 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 241.
3 Эту параллель отмечают Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий: «Ангелы
у него "поют такими злыми голосами", а рай уподобляется "зоне" ("Райские
яблоки"). В этом смысле Высоцкий парадоксально сближается с Вен. Еро-
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Возникает вопрос, не реминисценция ли это? Хотя нет особых при-
чин утверждать, что В. Высоцкий читал В.В. Ерофеева – особенно
до 1972-го года, хотя, конечно, такую теоретически допустимую
возможность исключать нельзя.

У обоих авторов злые ангелы (как и вышеупомянутые злые
женщины) представляют собой сюжетно значимые образы, марки-
рующие topos «рай наизнанку». При анализе темы осквернённого
Эдема в «Москве-Петушках» и в «Райских яблоках» («Я когда-то
умру. Мы когда-то всегда умираем…») В. Высоцкого, находим мно-
го общего между ними, хотя, конечно, имеются и существенные раз-
личия между этими произведениями. Веничка пытается вернуться
в рай, в котором он когда-то был, а лирический герой В. Высоцкого
попадает в рай помимо своей воли. Оба героя хотят вернуться к сво-
ей любимой: Веничка в рай-Петушки, а лирический герой
В. Высоцкого из рая на землю. В «Москве-Петушках» Веничка дол-
го надеется, что он действительно попадёт в Петушки, хотя читатель
постепенно теряет веру в возможность такого исхода. У В. Высоцко-
го лирический сюжет развивается в так называемом раю,

феевым ("Москва Петушки"), у которого источником гибели героя стано-
вится неразличимость божественного и дьявольского, высокого и низкого,
добра и зла… Лирический герой Высоцкого даже в траектории своего бег-
ства воспроизводит модель того "здесь", от которого он так стремится убе-
жать и которое, как мы видели (например, в стихотворении "Моя цыган-
ская"), характеризуется именно отсутствием устойчивых границ между
нравственно и эстетически противоположными состояниями и ценностями»
(Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература 1950-
1990-е годы. В 2-х томах. Т. 2. 1968-1990. – М., 2003. С. 147. Ранее о «по-
хожести» ангелов в текстах В. Высоцкого и В.В. Ерофеева писала
Н.М. Рудник: «Стремление к раю оказывается хождением по кругу, как
в поэме Вен. Ерофеева "Москва-Петушки", появившейся незадолго до соз-
дания песни, и злые голоса ангелов в «Конях привередливых» заставляют
вспомнить о смехе ангелов … накануне убийства героя поэмы» (Рудник
Н.М. Чай с сахаром: Высоцкий, Бродский и другие // Мир Высоцкого.
Вып. III. Т. 2. – М., 1999. С. 312).



87

у  В.В. Ерофеева же – на пути в рай. Конечно, читатель подозревал,
что Веничка в настоящий рай не попадёт, да и сам допускает, что он
может пропасть, говоря о предчувствии ангелов «Что ж они дума-
ют? Что меня там никто не встретит? Или поезд провалится под от-
кос? Или в Купавне высадят контролеры? Или где-нибудь у 105-го
километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика?
Или зарежут, как девочку?»1.  В следующей главе ангелы снова на-
мекают, что он «опять не доедет»2. Веничкино предчувствие
и предупреждение ангелов наталкивают на мысль, что герой не пер-
вый раз «ошибается раем»  и его не в первый раз режут (во время
этой поездки его режут трижды)3.

Как видно, мы находим в обоих произведениях мотив смерти
и воскресения. По греческой мифологии, умирающим и воскресаю-
щим являлся Дионис – бог вина и безумия. У В.В. Ерофеева мотивы
пьянства и путешествия в Петушки неразделимы.  В тексте В.  Вы-
соцкого алкоголя нет, но, если вспомнить «В сон мне жёлтые ог-
ни…», то кабак – это тот же рай, но – для нищих и шутов. Если рай
означает состояние тяжелого алкогольного опьянения, то оба писателя
приходят к заключению, что это не рай, а ад. Но Веничка, просыпаясь
каждое утро, надеется, что в этот раз он попадет не в ад, а в рай.

Есть ещё одно существенное расхождение во взглядах этих
двух писателей. В. Высоцкий на вопрос «Хочешь ли быть вели-
ким?», ответил: «Хочу и буду». Его иноходец заявляет: «Я прийти
не первым не могу». Другой лирический герой должен «первым
быть на горизонте». Как пишут исследователи, «в сущности, и своих
персонажей В. Высоцкий довольно часто выбирает по способности
к "жизни на краю". Его любимые поэтические "роли" – сильные ха-
рактеры, поставленные судьбой в экстремальную ситуацию»4. Ве-

1 Ерофеев В.В. Указ. соч. С. 65.
2 Там же. С. 70.
3 Его режет Митридат, «Крестьянка» Мухиной и четверо злодеев. Там же.
С. 225 и 242.
4 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Указ. соч. С. 146.
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ничка, напротив, утверждает: «Я согласился бы жить на земле це-
лую вечность, если бы мне прежде показали уголок, где не всегда
есть место подвигам»; или: «И вот – я торжественно объявляю: до
конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой пе-
чальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю
вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы –
по плевку»1. У В. Высоцкого, конечно, есть пессимистические пес-
ни,  как «Истома ящерицей ползает в костях…» или «Сыт я по гор-
ло…», но в основном его лирические и ролевые герои продолжается
стремиться к победе или славе. Веничка не от мира сего, тогда как
во многих песнях В. Высоцкого наблюдается ещё вера в то, что ге-
ройство имеет смысл и место в этой жизни.

Также стоит отметить, что в песнях В. Высоцкого есть много
ролевых героев, которые являются «маленькими» или ущербными
людьми. Однако даже когда В. Высоцкий пишет от имени этих ге-
роев, чувствуется, что автор и слушатель смотрят на них, хоть и с
сочувствием, но со стороны и немного свысока. В отличие от них
Веничка говорит часто смешно,  но сам при этом не является объек-
том насмешки. В. Высоцкий участвует в «мире сем». Он наблюдает
жизнь и психологию реальных людей, внимательно прислушивается
к их речи. Как пишут А.В. Скобелев и С.М. Шаулов, «едва ли не все
ранние песни В. Высоцкого – это ролевая лирика, в которой воссоз-
дание портрета героя, резко отличного от автора, вело к проникно-
вению в иную этическую, культурную и социальную сферу и – через
её самовыявление – к выражению по-своему понятого общего со-
стояния мира. Артистическое начало В. Высоцкого реализовывалось
в найденном принципе изображения другого человека средствами
литературной маски»2. У В.В. Ерофеева мы видим мир почти ис-
ключительно глазами Венички. Некоторые исследователи даже счи-

1 Ерофеев В.В. Указ. соч. С. 59.
2 Скобелев, А.В. Шаулов, С.М. Наш Высоцкий: Работы разных лет. – Уфа,
2012. С. 115.
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тают, что герой поэмы вовсе не покидал подъезд, в котором он про-
снулся, и все остальные персонажи и события – его выдумка1. Сам
Веничка утверждает: «Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я ред-
ко обращал на вас внимание»2. Даже сын и любимая женщина,
к которым он стремится, подобны ангелам (иногда она – дьяволи-
ца), а не людям. Герои В. Высоцкого всё ещё интересуются нашим
несовершенным миром, а Веничка упорно стремится его покинуть
ради рая неземного.

Поскольку у обоих авторов путь традиционно означает жизнь
или судьбу, постольку и тот, и другой неизбежно пишут о предчув-
ствии конца пути. Веничка говорит: «И если я когда-нибудь умру –
а я скоро умру,  я знаю…»3. Лирический герой В. Высоцкого: «Я ко-
гда-то умру –  мы когда-то всегда умираем…»  и «Уйду я в это ле-
то…». Веничка думает о том, можно ли покончить с собой если «со-
рок рaз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вдохнуть,
и выдохнуть столько же»4. У В. Высоцкого в песне «Я был и слаб
и уязвим…» встречаем «"Дыши, дыши поглубже ртом! //Да выдох-
ни,  – умрешь!" // "У вас тут выдохни – потом // Навряд ли и вздох-
нешь!"»5.

В изображении отмеченного «пути» есть много общего между
двумя авторам, но есть и расхождения. В конце пути находим ещё
одно значительное отличие, когда персонажи обоих авторов оказы-
вается перед Богом. Как было сказано выше, Веничка перед Богом

1 Simmons, Cynthia. An Alcoholic Narrative as «Time Out» and the Double in
«Moskva-Petushki». Canadian-American Slavic Studies 24 (1990). Р. 167.
2 Ерофеев В.В. Москва-Петушки: Поэма. – СПб, 2011. С. 231.
3 Там же. С. 227.
4 Там же.
5 Перекличка отмечена: Осевич Б. Песенная трилогия «Ошибка вышла»;
«Никакой ошибки»; «История болезни» Владимира Высоцкого и кинокар-
тина «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём»
Кшиштофа Занусси – попытка сопоставительного анализа // Владимир Вы-
соцкий: исследования и материалы 2014-2015. – Воронеж, 2015. С. 247.
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будет молчать, не приняв (в традиции Ивана Карамазова) божьего
мира. При подобной встрече с Богом лирический герой В. Высоцкого
объявляет:  «Мне есть что спеть,  представ перед всевышним,  //  Мне
есть чем оправдаться перед ним». В конце пути Веничкин рай ока-
зывается адом, и он от всего отказывается, тогда как у В. Высоцкого,
хоть и бывало «всё не так», остается вера в себя и в своё творчество.

Итак, почему В. Высоцкий, который почти наверняка знал
о существовании В.В. Ерофеева и его поэмы «Москва-Петушки»
о них не говорил и не писал? Я предполагаю, что В. Высоцкий мог
попасть в ловушку, в которую многие попадают. Мол, неинтересно
читать об алкоголике и маргинале, к тому же там сплошной мат
и пошлятина. Если так, то по такой же причине многие не вслуши-
ваются и не вчитываются в стихи В. Высоцкого и многое теряют!
Ведь маргинальность (от латинского margo) значит граница, и мож-
но предположить, что для маргинала Высоцкого маргинал Ерофеев
был ещё большим маргиналом (извините за повторы!). А ведь имен-
но там, на границе, как В. Высоцкому было известно, произрастают
цветы «необычайной красоты».
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Г.А. ШПИЛЕВАЯ
(Воронеж)

В.С. ВЫСОЦКИЙ – В.П. АКСЁНОВ – В.В. ЕРОФЕЕВ
(«странные» повести конца 1960-х гг.)

В статье будут рассмотрены три повести, созданные интере-
сующими нас авторами в самом конце 1960-х годов: «Жизнь без
сна» В. Высоцкого, «Затоваренная бочкотара» В.П. Аксёнова, «Мо-
сква-Петушки» В.В. Ерофеева. Возможные генетические связи рас-
сматриваемых произведений, по-видимому, ограничиваются только
весьма вероятным знакомством В. Высоцкого и В.В. Ерофеева с
«Затоваренной бочкотарой», поскольку произведение В.П. Аксёнова
тогда же стало доступным массовому читателю (опубликовано
в мартовском номере журнала «Юность» за 1968 г.); повесть
В. Высоцкого создавалась на протяжении 1968 г. и была впервые
издана за рубежом после смерти автора; «поэма» В. Ерофеева была
завершена в 1970-м г. Поэтому нас будет интересовать типология
указанных текстов, явно имеющих некоторые общие черты как
«идеологического», так и «структурного» планов. Отметим при
этом, что сам факт почти одновременной и фактически независимой
друг от друга работы трёх больших художников, действующих в еди-
ном направлении, конечно же, во многом связан с общественно-
политической ситуации «постхрущёвского» СССР: их «странная» про-
за, такая непохожая на тогдашние среднестатистические литературно-
художественные публикации была, конечно, реакцией на завершение
«оттепели» и на начало эпохи «застоя». А доминирующая во всех трёх
произведениях и формирующая их «странность» ирония была хотя и не
радикальной, но «формулой сопротивления режиму»1 (к тому же в ка-

© Г.А. Шпилевая, 2016.
1 Кройчик Л.Е. Повесть В. Аксёнова «Затоваренная бочкотара»: реальность
абсурда или абсурд реальности? // Литература «третьей волны» русской
эмиграции. – Самара, 1996. С. 215.
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ждом из интересующих нас произведений она имеет разную степень
жесткости). Изменившиеся в худшую сторону времена меняли ми-
ровоззрение художников и порождали новую поэтику: появлялись
особые герои, особый жанр, тип художественной рефлексии и стиля.

I. Литературный герой «странной» повести.

Герой «странной» (по сути – протестной) прозы никак не мог
быть преуспевающим советским человеком (чиновником, инженером-
новатором или примерным комсомольцем); персонажи «странных» по-
вестей, и «прежде всего, их главные герои – это «люмпены и алкоголи-
ки»1, как верно отмечает Ю. Левин. Эти персонажи-маргиналы конца
1960-х гг. отчасти вписываются в характерологию «лишнего чело-
века», т.е. лишенного места, не находящего его в социуме.

Герой-рассказчик повести В. Высоцкого «Жизнь без сна», её
центральный персонаж, – сумасшедший, пополнивший собой спи-
сок «душевнобольных» персонажей русской литературы.
В. Высоцкий раскрывает эту тему в достаточно мягкой манере, здесь
отсутствует как романтическая концепция богоизбранности худож-
ника-безумца2, так и разоблачение практикуемой в СССР каратель-

1 Левин Ю.И. Комментарии к поэме «Москва-Петушки» Венедикта Еро-
феева. – Грац, 1996. С. 22.
2 Хотя, конечно, схожая тема в повести присутствует. Так, например, упо-
мянув Гамлета, Чацкого, В. Высоцкий, возможно, скрыто цитирует
К.Н. Батюшкова, который, будучи безумным, спрашивал: «Который час?»
и сам себе отвечал:  «Вечность»:  «На прогулку я не пойду –  там психи гу-
ляют и пристают с вопросами. Один спросил вчера, нет, сегодня… вчера…
вчера… – Вы, говорит, – не знаете, сколько время? – Не знаю, – говорю, –
и вам не советую, потому что время – деньги, и время – пространство».
Наиболее вероятным источником для приведённой аллюзии может быть
названо стихотворение О.Э. Мандельштама «Нет, не луна, а светлый ци-
ферблат…» (1912): «И Батюшкова мне противна спесь: // Который час, его
спросили здесь, // А он ответил любопытным: вечность!». Ответ Батюшко-
ва на свой же вопрос был впервые приведён в «Записке доктора Антона
Дитриха о душевной болезни К.Н. Батюшкова» (Батюшков К.Н. Сочине-
ния. СПб., 1887, т. 1, с. 342). Запись из дневника Дитриха от 1 августа 1828 г.:
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ной психиатрии1. Персонаж В. Высоцкого ближе к типу «маленько-
го человека» в духе гоголевского Поприщина.

Герой «странной» повести В.П. Аксёнова «Затоваренная боч-
котара» Владимир Телескопов, разумеется, также не вписался
в «счастливое» социалистическое общество, и даже профиль его
«вихраст, курнос, ненадёжен»2. На первой же странице повести ге-
роя-маргинала характеризует его «правильный» отец: «А он, Вла-
димир, мой старшой, после армии цыганил неизвестно где почти
полную семилетку, вернулся в Питер в совершенно отрицательном
виде, голая пьянь, возмущённые глаза. Устроил я его в цех. Талант
телескоповский, руки телескоповские, наша, телескоповская голова,
льняная и лёгкая <…> да эх… всё опять процыганил… <…>
Третьего дня в сельпо оформился шофёром, стыд и позор. Так с того
дня у Симки и сидит в закутке, нарядов нет, не просыхает»3.
Н.Т. Рымарь назвал Владимира Телескопова «смешным человеком»,
который не подозревает, «что он смешной»4.

«Социальный статус» Венички, главного героя повести «Мо-
сква-Петушки», в известной мере типичен для 1960-1970-х гг., когда
«получил некоторое распространение уход интеллигенции – творче-
ской и научной – в "народ": на должности сторожей, истопников,
дворников, вахтеров, рабочих»5.

В повести не сказано, как и почему Веничка (как, кстати,
и сам автор «поэмы») оказался на кабельных работах в подмосков-

«Он решительно не мог переваривать вопроса о времени. «Что такое часы? –
обыкновенно спрашивал он и при этом прибавлял: – Вечность!».
1 См. подробнее: Шпилевая Г.А. О структурообразующей роли гротеска
в повести В.С. Высоцкого «Жизнь без сна (дельфины и психи)» // Владимир
Высоцкий: исследования и материалы 2009-2011 гг. – Воронеж, 2011. С. 45.
2 Аксёнов В.П. Затоваренная бочкотара // Юность. 1968. № 3. С. 38.
3 Там же. С. 37.
4 Рымарь Н.Т. Творчество Василия Аксёнова в контексте художественного
языка XX века (феномен «советского сознания» и проблема аутентичности
художественного высказывания) // Василий Аксёнов: Литературная судьба. –
Самара, 1994. С. 16.
5 Левин Ю.И. Указ. соч. С. 23.
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ном Шереметьево – абстрактно-фантастический сюжет не распола-
гает к детерминизму. Однако на первой же странице из монолога
героя, проснувшегося утром в чужом подъезде, мы узнаём об его
абсолютном социально-бытовом неблагополучии; видимо, пик
и максимум его социальной адаптации – это то «бригадирство» на
кабельных работах, с которого его «скинули» за неделю до роковой
поездки в Петушки, если, конечно, действия, совершаемые венички-
ной бригадой с кабелем, можно назвать работой.

Как видим, в трёх рассматриваемых повестях «странный»,
«смешной» герой, душевнобольной или ушедший «в народ» интел-
лигент-алкоголик, предстаёт в ситуации абсурда, формирующей
сюжет произведения. Такая сюжетная модель и такой герой неиз-
бежно проявляют себя в «странных» обстоятельствах и в «стран-
ном» слове. Писатели остро и болезненно ощущали лживость, не-
достаточность и «неаутентичность советского слова», поэтому
«странный» стиль отражает «абсурдное сознание», которое «обрета-
ет форму, аутентичную себе, приходит к самосознанию»1 именно
в «странной» повести.

II. Литературный стиль «странной» повести.

Прежде всего, в рассматриваемых повестях обращает на себя
внимание разнообразная поэтика абсурда, представляющего образ
действительности, лишенной внутреннего смысла и причинно-
следственных связей. Одной из основных художественных задач
«литературы абсурда» является изображение действительности
в странном, гротесково-комическом виде, чему служит не только
событийный ряд и «странная» сюжетно-композиционная структура
произведений, но и языковые формы, стремящиеся к бессмыслице.

Например, у В. Высоцкого после замысловатой формулы
(якобы отражающей суть «второго постулата Энштейна» – «ско-
рость света не зависит от скорости движения источника») читаем
следующее: «А на практике у космонавтов всё наоборот, и крысы у
них мрут даже раньше,  чем люди,  потому что людям дают по 10

1 Рымарь Н.Т. Указ. соч. С. 16.
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ж,  а крысам,  мышам и преступникам по 40.  <…> Я стал забывать
теорию функций, ну да это восстановимо. Врач обещал… Врёт, на-
верно.  Но если не врё-ё-ёт… Господи,  когда же ужин?».  Здесь,  как
видно, алогизм возникает и из-за псевдонаучных рассуждений, объ-
единённых с бытовой темой. Этому способствует стилистика «пото-
ка сознания», воссоздаваемого В. Высоцким: второй постулат и ус-
корение – уже не связаны между собой, как и теория функций, после
которой герой вспоминает какие-то обещания врача. Заметим, что
«странные» формулы, присутствующие в повести В. Высоцкого в
известной мере аналогичны абсурдным, не имеющим конечного ре-
шения «задачам» в поэме В. Ерофеева.

Сходным образом стилистический и повествовательный аб-
сурд возникает и в повестях В.П. Аксёнова (сновидения или моти-
вировка странным, косноязычным «чужим» словом): «По авеню
Флорида-ди-Маэстра разгуливал весьма пристойно большой щенок,
ростом с корову. Собаки к добру! – А, Карабанчель! – на правах
старого знакомого приветствовал его Вадим Афанасьевич. – Как
поживает ваша матушка? Матушка Карабанчеля, бессменный фаво-
рит национальных скачек, усатая и цветущая, как медная труба, тётя
Густа высунулась с румяными лепёшками со второго этажа тратто-
рии «Моя Халигалия». <…> Ночь Вадим Афанасьевич провёл в бо-
лотистой низменности Куккофуэго. Вокруг сновали кровожадные
халигалийские петухи и ядовитые гуси, но солнце всё-таки встало
над многострадальной страной»1 (Первый сон Вадима Афанасьевича).

У В.В. Ерофеева абсурд более жёсткий, часто он лишён «оп-
равдывающих» его мотивировок, он легко возникает сам собой
и как речевой приём, и как фабульное событие, например: «Первую
дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вто-
рую и третью могу пить всухую, потому что стошнить может
и стошнит,  но уже ни за что не сблюю.  И так –  вплоть до девятой.
А там опять понадобится бутерброд. – Зачем? Опять стошнит? – Да
нет, стошнить-то уже ни за что не стошнит, а вот сблевать –
сблюю». Или: «Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом

1 Аксёнов В.П. Указ. соч. С. 42-43.
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пойду в монастырь и схиму приму! Ты придёшь прощенья ко мне
просить,  а я выйду во всём чёрном,  обаятельная такая,  и тебе всю
морду исцарапаю, собственным своим кукишем! ...Как-то дико, по-
оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во
Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Моё недоумение
разделяла вся Европа.  А бабушка моя,  глухонемая,  с печки мне го-
ворит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках сво-
его "я"!»1.

Стиль «странных» повестей во многом определяет и их тро-
пика: она комически окрашенная, дурашливая. «Доктор, отпустите
меня с богом!  Что я вам сделал такого хорошего,  что вам жаль со
мной расставаться?  Я и петь-то не умею,  без слуха я,  и исколот
я весь иглами и сомнениями» – так, прибегая к «больничной» лек-
сике, герой В. Высоцкого отрефлексировал своё состояние с помо-
щью метафоры: «исколот… сомнениями». Сравнения и метафоры
в повести В.В. Ерофеева своеобразно характеризуют героя – «ма-
ленького» человека, у которого «нервы навыпуск». Как пример со-
циорефлексии выступает ряд следующих сравнений: «Спиртного
ничего нет»,  – сказал вышибала.  И оглядел меня всего,  как дохлую
птичку или как грязный лютик»2. «Список Флоры» пополняет ещё
одно «странное» сравнение: «Хотел даже и к Вере Дуловой – да нет,
думаю, удавит он её, как незабудку»3.

В отличие от рассматриваемых повестей В.П. Аксёнова
и  В. Высоцкого произведение В.В. Ерофеева содержит и инвектив-
ную лексику, характерную для «маргинальной» литературы. Так как
инвективная лексика (или намёки на неё) присутствует в других
произведениях В.П. Аксёнова и В. Высоцкого (как и в текстах мно-
гих иных русских писателей-постмодернистов), то необходимо от-
метить и этот стилистический аспект. «Советский язык» демонстри-
ровал «ненадёжность, двусмысленность слова», которое было
«полуфиктивным», из области «мифа» (о благополучной жизни тру-

1 Ерофеев В.В. Москва-Петушки. – М., 2007. С. 128.
2 Ерофеев В.В. Указ. соч. С. 13.
3 Там же. С. 101.



97

дящихся, о счастливом детстве, о коммунистическом будущем).
Вследствие этого, по справедливому замечанию Н.Т. Рымаря, в то
время (а конец 1960-х – именно то время) «настоящим остатся
только слово, культурой табуированное – жаргон, а особенно мат,
берущий теперь на себя функцию выражать решительно все поня-
тия»1. Отсюда проистекает порой «отчаянный», переполненный
эмоциями стиль «странных» повестей. Такая языковая ситуация,
безусловно, не могла не приблизить «странную» повесть к лирике,
что, в свою очередь, организовывало специфический ритм «стран-
ной» прозы, если под ритмом понимать «единую мелодию», «еди-
ный тон», которые обусловливают «содержательное единство худо-
жественного произведения»2.

Здесь уже можно говорить о метризованной прозе (о её фраг-
ментах), которая, по мнению Ю.Б. Орлицкого, «выступает в творче-
стве "антисоветских" (в эстетическом смысле) писателей <…> как
знак определённой литературной традиции (Пушкина – Серебряного
века – Набокова)»3; как «дополнительная звуковая "поддержка"»,
способ обогащения «выразительными средствами стиховой речи»;
наконец, как «свобода стиля»4, свидетельствующая о социальном
и политическом раскрепощении авторов. Отсюда – действительно
свободные, не совсем «советские», полные иронии, искромётные
фрагменты «странных» повестей: «Бывают в жизни огорченья –
вместо хлеба ешь печенье. Я слышал где-то краем уха, что едет Ваня
Попельнуха. Придёт без всяких выкрутасов наездник-мастер Эс Та-
расов»5 (у В.П.  Аксёнова);  «Нас загоняют спать.  Гасят свет вез-
де…», «эти идиоты играют в домино» («логаэды» у В. Высоцкого),
«А Далила блудила с Самсоном» (звукопись и анапест у
В. Высоцкого); «Но красивее всего у нее предплечья, конечно» (хо-

1 Рымарь Н. Т. Указ. соч. С. 13.
2 Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. – М., 1982. С. 39.
3 Орлицкий Ю.Б. Стиховое начало в прозе «третьей волны» // Литература
«третьей волны»…С. 46.
4 Там же. С. 51.
5 Аксёнов В.П. Указ. соч. С. 56.
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рей и звукопись у В.В. Ерофеева), «Я остался на площадке в полном
одиночестве…» 1 (хорей у В.В. Ерофеева).

Повести рассматриваемых писателей – богатейший интертек-
стуальный материал. О произведении В.В. Ерофеева было сказано,
что оно имеет «почти центонный характер, т.е. текст в значительной
своей части составлен из цитат, аллюзий и других готовых фраг-
ментов – литературных и историко-культурных, в частности биб-
лейских»2, через всё произведение проходят темы Ветхого и Нового
заветов, здесь присутствуют множественные литературные аллюзии
и ассоциации историко-социального и политического плана.

«Почти центонный» характер имеет и текст повести
В. Высоцкого, большое количество цитат и реминисценций в ма-
леньком тексте создает эффект гротеска – сочетание несочетаемых
до сих пор образов. Далила не только «блудила с Самсоном», но и
… убила Дездемону! Корнель соединён с Расином, и оба они назва-
ны профессорами…

Кроме «сквозной» есенинской линии («Эй, Серафима, где мой
кепи, где лайковые перчатки…»; «Эх, Серёжка Есенин, Серёжка
Есенин, – говорит он месяцу, – видишь ли ты меня, Володю Теле-
скопова?»), в повести В.П. Аксёнова можно видеть многочисленные
отсылки к русской классике (в ироническом контексте): «ни тебе
"разрешите взять ещё кусочек, уважаемый дедушка Иван Александро-
вич",  ни тебе посоветоваться по школьной теме "Луч света в тёмном
царстве"»; «в её глаза вникая долгим взором…» (искажённые стихи
М.Ю. Лермонтова «в твои глаза…»). Пожалуй, ещё чаще цитируются
шлягеры: «Если случится, что друг влюблен, а я на его пути…», «На
карнавале под сенью ночи…», «Йе-йе-йе, хали-гали!», «Дышала ночь
восторгом сладострастья», «Хороши весной в саду цветочки» 3.

Такая насыщенность текста повестей «чужим» словом раздви-
гает пространственно-временные рамки жанра (повести), по своей
структуре линейного, плоскостного, необъёмного.

1 Ерофеев В.В. Указ. соч. С. 58, 146.
2 Левин Ю.И. Указ. соч. С. 22.
3 Аксёнов В.П. Указ. соч. С. 38, 39, 42, 43, 48, 49.
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III. Особенности жанра «странной» повести.

Неслучайно для своих ироничных, дурашливых, «странных»
произведений авторы выбрали жанр повести – очень пластичный,
способный «вместить в себе <…> лёгкий очерк нравов, и колкую
саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое
таинство души, и жестокую игру страстей»1. Повесть может пока-
зать некие частные данности во всех деталях,  в данном случае –
абсурдных, порой трагических. А сквозь эти «частности» рассмат-
ривается общая картина жизни, картина эпохи.

Сама жанровая заданность поведения героев, устремлённость
повести к определенному выводу, завершённому рисунку сюжетно-
композиционной системы позволяет подробно показать определен-
ный аспект жизни. Персонажи фабульно-«двуплановой» повести
В. Высоцкого «Жизнь без сна (дельфины и психи)», «населяющие»
психиатрическую лечебницу и океанариум, объединяются вследст-
вие некой революции, которую совершают морские животные,
мстящие людям за их жестокость. Гибнет «безыдейный» Веничка,
убитый четырьмя злодеями, ассоциируемыми с «классиками мар-
ксизма-ленининзма» (Маркс – Энгельс – Ленин – Сталин). Довозит
свою бочкотару до Коряжска Володя Телескопов… Как видно, с од-
ной стороны, жанр повести требует завершения (в отличие от без-
граничного романа), выполнения героями «задания», с другой сто-
роны, фантастические элементы, поэтика снов, абсурда делают
маленькие прозаические шедевры с объемной символикой необы-
чайно емкими. Вследствие этого на небольшом текстовом простран-
стве представлена общая и самая главная проблема современности:
устремленность Человека,  Литературы (и Искусства в целом)  к не-
обходимой Свободе.

IV. Литературные истоки «странной» повести.

Рассмотренный жанр имеет, конечно же, определённые исто-
ки, и о следовании В. Высоцким, В.П. Аксёновым и В.В. Ерофеевым

1 Белинский В. Г. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. – М., 1976. С. 150.
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литературным традициям сказано много. Повторим лишь, что
В. Высоцкий идёт за Э.Т.А. Гофманом и М.А. Булгаковым, которые
в своих главных романах («Житейские воззрения кота Мурра…»,
«Мастер и Маргарита») с чередующимися композиционными фраг-
ментами показывают взаимопроникновение и тесную связь двух
якобы независимых линий повествования. В.В. Ерофеев и В.П. Ак-
сёнов, отправляя своих героев путешествовать, продолжают бога-
тейшие традиции мировой литературы – от путешествий фольклор-
ных и «приключенческих» героев до «сентиментальных» Л. Стерна,
просветительских А.Н. Радищева. При этом явно учитывается ху-
дожественный опыт более близких (по времени) предшественников,
среди которых следует назвать Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского,
Фр. Кафки, А. Платонова, М.М. Зощенко…

* * *
Авторы проанализированных «странных» повестей –

В. Высоцкий, В.П. Аксёнов, В.В. Ерофеев, если воспользоваться
словам В.И. Немцева, пробивали «брешь в литературной форме, на-
ходившейся под сверхлитературным контролем»1. Впрочем, они
пробивали брешь не только в литературной форме, ведь содержа-
ние их произведений было не менее новаторским. Сейчас мы уже
в полной мере оценили мужество и талант этих художников, подго-
товивших и осуществивших прорыв отечественной литературы
«к живому слову»2. Их «странные» повести конца 1960-х годов ста-
ли проявлением эстетической и политико-социальной рефлексии
писателей, чья человеческая и литературная судьба прочно связана
с драматическими событиями отечественной истории.

1 Немцев В.И. О нарушении канона в прозе Василия Аксёнова (к проблеме
гротеска) // Василий Аксёнов: литературная судьба. – Самара, 1994. С. 25.
2 Рымарь Н.Т. Указ. соч. С. 13.
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Ю.В. ДОМАНСКИЙ
(Москва)

ОБ ОДНОЙ ОТСЫЛКЕ К ТЕКСТУ В.С. ВЫСОЦКОГО
В ПЕСНЕ Е. ЛЕТОВА «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»

Принято считать, что «через цитату <…> происходит подклю-
чение текста-источника к авторскому тексту, модификация и смы-
словое обогащение последнего за счет ассоциаций, связанных с тек-
стом-предшественником»1. Но зачастую это совсем не так. Например,
наблюдения показывают, что «"чужое" слово у А.Н. Башлачёва чаще
всего отсылает не к какому-то конкретному произведению со всеми
его смыслами (хотя так кажется при первом приближении), а к не-
кой идиоме, культурному клише, соотносимому не столько
с определённым источником, сколько с совокупностью источников,
точнее – системой, существующей в массовом сознании как некий
стереотип и, как выясняется, далёкой на первый взгляд от каких-то
конкретных привязок к тем или иным произведениям-
предшественникам»2. Похожее явление отмечается исследователями
и по отношению к современному року. Д.Г. Скорлупкина по поводу
цитации в песнях группы «Ундервуд» пишет: «Цитата из текста
может стать знаком определённого дискурса, чаще всего в том слу-
чае, когда цитата уже утратила связь с источником и превратилась
в расхожее клише»; «цитата не несёт за собой семантику своего пре-
текста, она присутствует в тексте именно для создания эффекта кон-
траста, смешения классики и поп-культуры, сакральных текстов
и жаргонной лексики, контаминации культурных кодов. Это харак-
терная черта поэтики постмодернизма, которая в постмодернист-

© Ю.В. Доманский, 2016.
1 Козицкая Е.А. Цитата в структуре поэтического текста: Автореф. дис. …
канд. филол. наук. – Тверь, 1998. С. 10.
2 Доманский Ю.В. Русская рок-поэзия: текст и контекст. Монография. – М.,
2010. С. 40.
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ском тексте отражает отсутствие единой истины и дискредитацию
культурных контекстов»1. Цитаты в поэтике тех или иных рокеров
могут становиться своего рода формулами, повторяемыми по ходу
песни, чаще всего – в припеве. Д.И. Иванов называет такие форму-
лы «концептуальными фразами», определяя их функцию как струк-
турообразующую для вербального компонента рок-песни2.

Такие повторяющиеся концептуальные фразы весьма частот-
ны в песнях Егора Летова, поэтику которого можно в этой связи
с полным правом назвать формульной. И в такой формульной по-
этике, если говорить о ней применительно к Е. Летову, оказываются
важны не только сами повторяющиеся формулы, составляющие
припев, а и составляющие куплетную часть короткие фразы-
«кадры», стремительно сменяющие друг друга. В синтезе таких не-
повторимых фраз-«кадров» и повторяемых формул, концептуальных
фраз – суть формульной поэтики Е. Летова.

В интересующей нас песне Е. Летова повторяемая формула
является цитатой названия фильма Геннадия Шпаликова – «Долгая
счастливая жизнь». Об этой цитате-формуле – отдельный разговор.
В данном случае нас интересует другая цитата, содержащаяся в од-
ном из куплетных «кадров». Вот текст песни: «потрясениям и праздни-
кам – нет // горизонтам и праздникам – нет // вдохновениям
и праздникам – нет, нет, нет, нет // безрыбье в золотой полынье //
вездесущность мышиной возни // злые сумерки бессмертного дня //
ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ // ТАКАЯ ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ // ОТНЫНЕ ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ // КА-
ЖДОМУ ИЗ НАС //  КАЖДОМУ ИЗ НАС //  беспощадные глубины
морщин // марианские впадины глаз // марсианские хроники нас,
нас, нас // посреди одинаковых стен // в гробовых отдалённых домах //
в непроглядной ледяной тишине // искушениям и праздникам – нет //

1 Скорлупкина Д.Г. Контаминация культурных кодов: «чужое слово» в по-
этике группы «Ундервуд» // Русская рок-поэзия: текст и контекст.
Сб. науч. тр. – Екатеринбург; Тверь, 2016. Вып. 16. С. 221, 222.
2 См.: Иванов Д.И. Синтетическая языковая личность в русской рок-
культуре: генезис, типология, структура, межкультурные связи. – Иваново,
2016. С. 228-233.
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преступлениям и праздникам – нет // исключениям и праздникам –
нет, нет, нет. // на семи продувных сквозняках // по болотам, по пус-
тыням, степям // по сугробам, по грязи, по земле»1.

Отметим только, что припев, содержащий заглавную форму-
лу, повторяется, как и положено припеву, после каждого из трёх ку-
плетов, а после третьего куплета припев повторяется пять раз; тем
самым, как и бывает в особым образом организованной песенной
лирике, актуализируется диалог между сегментами песни – между
куплетами и припевами. Только это не диалог «плохого» (куплеты)
и «хорошего» (припев). Сам Е. Летов сказал об этой песне: «Это од-
на из самых мрачных моих песен, если не считать "Реанимации"».
А трактовку интересующей нас формулы даёт А.В. Корчинский, со-
относя её с более ранней песней «Всё как у людей»: в песне «Всё как
у людей» «уже нет размышлений о судьбе рока и жертвенности по-
эта. Она представляет собой элегическое описание того, что в позд-
нейшей песне Е. Летов назовёт "долгой счастливой жизнью" – жиз-
нью, в которой нет потрясений и праздников, а всё поглощает
нескончаемая рутина повседневности»2.

Действительно, странно было бы толковать эту песню на ос-
нове конфронтации того, о чём поётся в куплетах, и заглавной фор-
мулы, повторяемой трижды в каждом из припевов. В большей сте-
пени через диалог куплетов и припева формула «Долгая счастливая
жизнь» контекстуально дискредитируется. Кроме того, отметим, что
и в самих куплетах составившие их элементы входят в диалогиче-
ские отношения друг с другом. Не претендуя на тотальный разбор
текста песни Е. Летова, всё же поделимся некоторыми наблюдениями.
Первые три стиха первого куплета: «потрясениям и праздникам –
нет // горизонтам и праздникам – нет // вдохновениям и праздникам –
нет, нет, нет, нет» структурно напоминают политические лозунги,
в том числе,  реализованные в советской песне («ядерному взрыву –
нет, нет, нет»), и строятся на эксплицированном отрицании того,

1 Летов Е. Стихи. – М., 2011. С. 489.
2 Корчинский А.В. Песни Егора Летова: текст и перформанс // Русская рок-
поэзия: текст и контекст. Сб. науч. тр. – Екатеринбург; Тверь, 2016.
Вып. 16. С. 165.
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что можно оценить в позитивном ключе (даже находящиеся в силь-
ной позиции «потрясения»), а вот следующие три стиха: «безрыбье
в золотой полынье // вездесущность мышиной возни // злые сумерки
бессмертного дня» предлагают три своего рода оксюморона: полы-
нья золотая, но в ней безрыбье; возня мышиная, но её тотальной
чертой оказывается вездесущность; день бессмертный, однако в нём
есть сумерки, и они к тому же ещё и злые. Всё это вместе формирует
картину не амбивалентную, как может показаться на основе самого
приёма использования оксюморонов, а в большей степени негатив-
ную; второй стих и вовсе предлагает оксюморон, где ни один из
элементов не является положительным («вездесущность мышиной
возни»). Кроме того, этот стих строится на языковом приёме, до-
вольно-таки характерном для поэтики Е. Летова, – на сращении ги-
перболы («вездесущность») и литоты («мышиная возня»). На этом
же приёме строятся первые три стиха второго куплета: «беспощад-
ные глубины морщин // марианские впадины глаз // марсианские
хроники нас, нас, нас». Большое – беспощадные глубины, мариан-
ские впадины (и даже больше: не одна Марианская впадина как
в реальности, а, как минимум, две), марсианские хроники –
в единстве с малым: с морщинами, с глазами («марианские впадины
глаз» ещё и сращение устойчивых словосочетаний), с «нами». По-
следнее поясню. Согласно Р. Брэдбери, «Марсианские хроники» яв-
ляют собой презентацию весьма развёрнутой «исторической» кар-
тины жизни на красной планете, действительно – хроники, то есть
нечто глобальное;  у Е.  Летова же это хроники –  нас,  то есть всего
лишь отдельных представителей рода человеческого, но никак не
целой цивилизации. А дальше песня уходит в пространственные
мотивы; это происходит во втором трёхстишии второго куплета:
«посреди одинаковых стен // в гробовых отдалённых домах // в не-
проглядной ледяной тишине», а потом и во втором трёхстишии ку-
плета третьего: «на семи продувных сквозняках // по болотам, по
пустыням, степям // по сугробам, по грязи, по земле». И все эти про-
странственные характеристики строятся на экспликации негатив-
ных значений: замкнутость, отдаление, тьма… Даже если появляет-
ся открытость пространства, то и она лишена позитивной оценки:
семь ветров из фразеологизма становятся продувными сквозняками,
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ну а болота, пустыни, сугробы, грязь в единстве друг с другом фор-
мируют систему негативных локусов, которую не спасают ни степь,
ни земля. Первые же три стиха третьего куплета являются вариан-
том начальных трёх стихов песни, но вариантом, где ближайшие
друг к другу элементы оказываются лексически в отношениях кон-
фронтации: «искушениям и праздникам – нет // преступлениям
и праздникам – нет // исключениям и праздникам – нет, нет, нет».
И все три системы эксплицитно отрицаются. Тем самым и здесь
достигается негативный эффект – мир, в котором вообще нет ничего
неординарного, нет ни «хорошего», ни «плохого». Особенно важно
в этой связи то, что «нет» сказано исключениям; вновь вспомним
обозначенную А.В. Корчинским «рутину повседневности».

Все названные в куплетах элементы формируют систему –
систему, эволюционирующую по ходу песни, развивающуюся, но
остающуюся при этом целостной. Систему эту можно охарактеризо-
вать как картину страшного мира, в котором нет никаких просветов,
а есть только серая обыденность, и в котором вся жизнь человека –
это страдальческий путь к старости («беспощадные глубины мор-
щин») и к смерти («марианские впадины глаз», «в гробовых отда-
лённых домах»). Однако после каждой группы элементов этого
страшного мира, после каждого из трёх куплетов в эту целостную
динамичную систему вторгается припев, на сугубо лексическом
уровне вступающий в конфронтацию с миром, представленном
в куплетах. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ // ТАКАЯ ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ // ОТНЫНЕ ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ // КАЖДОМУ ИЗ НАС // КАЖДОМУ ИЗ НАС»

Но этот лексический уровень, как часто и случается в летов-
ской поэтике, дискредитируется. Конечно, никакая жизнь не счаст-
ливая, хотя и «долгая», и «такая долгая», и «отныне долгая», и даже
«каждому из нас». А возможно, как раз по всему этому она, жизнь,
и не счастливая. Здесь очевидна авторская ирония, хотя чисто лек-
сически она не прочитывается. Можно провести параллель с Еди-
ным Государством из романа Е.И. Замятина «Мы»: обитатели его
счастливы, но вот авторский взгляд и взгляд читателя на жизнь «нуме-
ров» кардинально отличается от их взгляда.  Таков взгляд Е.  Летова
на человеческую жизнь, на присутствие счастья в жизни человека.
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А вот теперь настало время сказать о цитате из В. Высоцкого
в песне Е. Летова. Думаю, что эту цитату все узнали. В последнем
куплете это фраза «на семи продувных сквозняках». Конечно, мож-
но сказать, что это – в первую очередь – цитата фразеологизма: «На
семи ветрах. Книжно-поэт. Экспрес. Находящийся, расположенный
на пересечении всех дорог. О месте, городе и т. п. Бойкий это был
перекрёсток, на семи, как говорится, ветрах. Утром немцы являют-
ся, ночью наши приходят. А то и наоборот (В. Аксёнов. Коммента-
рии к детству)»1. Зная же о кинематографичности творчества
Е. Летова, уместно вспомнить и классический фильм 1962 года «На
семи ветрах» (режиссёр Станислав Ростоцкий, авторы сценария
Станислав Ростоцкий и Александр Галич). Кроме того, в Петербурге
есть дом, который народная топонимика называет «На семи ветрах»
(Наличная улица,  дом № 34).  Однако даже если смыслы всех этих
источников и имеют отношение к песне Е. Летова, то только опосре-
дованно через В. Высоцкого. Почему? Потому что ветры, ставшие
у Е. Летова сквозняками, оказались ещё и продувными. А слово
«продувные» применительно к семи ветрам отсылает только к песне
В. Высоцкого «Старый дом» («Что за дом притих…»). То есть, мож-
но смело сказать, что куплетный «кадр» из песни Е. Летова – транс-
формированная цитата из песни В. Высоцкого. И в отличие от ци-
тации расхожих формул, когда подключение смыслов текста-
источника к смыслам текста-реципиента оказывается, мягко говоря,
избыточным, здесь можно говорить как раз о наличии такого под-
ключения; можно говорить уже потому, что фраза «на семи продув-
ных сквозняках» не является повторяемой формулой, смыслы кото-
рой для текста-реципиента только в ней самой. Следовательно,
можно рассмотреть песню Е. Летова с учётом песни В. Высоцкого.

Песня-источник В. Высоцкого «Старый дом» является второй
частью дилогии «Очи чёрные» (первая часть «Погоня») 1974 года.
Цитируемые Е. Летовым два стиха находится в первом куплете пес-
ни: «Что за дом притих, // Погружён во мрак, // На семи лихих //

1 См.: Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного
языка. – М., 2008.
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Продувных ветрах, // Всеми окнами //  Обратясь в овраг,  //  А воро-
тами – // На проезжий тракт?».

Напомним, что в первой части дилогии субъект спасается от
преследующих его волков, во второй же оказывается в страшном
доме, обитатели которого сами о себе говорят, что они «Скисли ду-
шами, // Опрыщавели, // Да ещё вином // Много тешились, – // Разо-
ряли дом, // Дрались, вешались». И по их словам кажется, что ника-
кого другого мира просто нет, а есть только вот этот старый дом:
«Видать, был ты долго в пути – // И людей позабыл, – мы всегда так
живём!»; «Долго жить впотьмах // Привыкали мы.  // Испокону мы – //
В зле да шёпоте,  // Под иконами // В чёрной копоти». То есть герой
В. Высоцкого попал в страшный мир, расположенный, напомним,
«На семи лихих //  Продувных ветрах».  Данные два стиха являются
элементом художественного пространства песни. В основе данного
элемента лежит фразеологизм, который, напомним, означает «нахо-
дящийся, расположенный на пересечении всех дорог». В. Высоцкий
существенно корректирует значение фразеологизма не только всем
пространственным контекстом, но и теми двумя определениями, ко-
торыми оказались снабжены ветра – лихие и продувные. Что же по-
лучилось с фразеологизмом в песне В. Высоцкого в плане обретён-
ного им контекстуального значения? В какой степени сохранилось
значение исконное?

Кажется, что значение фразеологизма контекстуально редуци-
ровано – дом в песне В. Высоцкого не столько на пересечении пу-
тей, сколько в каком-то пограничном пространстве, попасть куда
может только случайный путник, да и тот на свою беду. Ворота до-
ма выходят «на проезжий тракт», но все окна смотрят в овраг – дом
и у дороги, и на отшибе разом, как бы на границе того и этого ми-
ров. Потому закономерно, что просто на семи ветрах он находиться
не может, ведь такое расположение, согласно фразеологизму, пред-
полагает открытость для внешнего мира. Впрочем, как раз эта черта
в песне парадоксально сохраняется: «Двери настежь у вас», но
именно парадоксально – «а душа взаперти». В этом суть использо-
вания В. Высоцким фразеологизма – не уничтожить его привычное
значение, а сохранив – дискредитировать. Примерно то же мы ви-
дим и в отношении формул у Е. Летова, приём похож, даже, воз-
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можно, почти тождественен. И дискредитация значения фразеоло-
гизма у В. Высоцкого осуществляется и через характеристики вет-
ров, которые становятся лихими и продувными. Через эти преиму-
щественно негативные эпитеты формируется и соответствующая
характеристика пространства – хоть это и дом, то есть исконно та-
кое пространство, которое должно быть «своим»; но находится этот
дом в таком месте, что назвать это пространство «своим» никак
нельзя. Для человека, пришедшего извне, это «чужое» пространство.
Таким образом, мы видим не только дискредитацию значения фра-
зеологизма, но и инверсию традиционных представлений о про-
странстве, когда «свои» локусы оказываются «чужими». Между тем
для обитателей дома в песне этот дом как раз в полной мере «свой»,
вот только надо помнить, кто эти обитатели – их характеристики
инверсируют одну из важнейших составляющих традиционных
представлений о доме, составляющую, согласно которой дом явля-
ется безопасным пространством, способным защитить человека.

Итак, фразеологизм в песне В. Высоцкого трансформировался на
лексическом уровне: было «на семи ветрах», стало «на семи лихих про-
дувных ветрах». И трансформировался в связи с этим и в связи с кон-
текстом на уровне семантическом, включившись в систему, создающую
в песне «Старый дом» картину страшного мира, в котором нормальный
человек оказывается незваным гостем и не только не обретает спасение,
но и подвергается опасности. Всё это можно трактовать как метафору
жизни, какого-то её момента, когда человек заблудился, но вместо спа-
сительного своего дома вышел к страшному дому чужому (простите,
что метафору объяснил метафорой).

Е. Летов трансформирует уже фразу В. Высоцкого: было «на се-
ми лихих продувных ветрах», стало «на семи продувных сквозняках».
Стало ли лучше от того, что эпитет «лихие» утратился? Полагаю, что
нет, ведь этот эпитет контекстуально зачастую обретает амбивалентную
семантику – не только негативные смыслы, связанные с миром разбой-
ников, так называемых лихих людей, подстерегавших путников на до-
роге, но и столь любимая и приветствуемая на Руси лихость, способ-
ность идти на риск.  У Е.  Летова этого слова нет,  но остался куда как
более негативный эпитет «продувные». И наконец, то, что ветра пре-
вратились в сквозняки. Тут не только нарочитое снижение на уровне
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лексики, тут ещё и семантика того, к чему сквозняки приводят. А следо-
вательно, этот элемент в песне включается в систему элементов, свя-
занных со смертью (напомню, это «марианские впадины глаз», «в гро-
бовых отдалённых домах»). И в то же время тут можно увидеть уже
описанный выше приём летовской поэтики, когда сращиваются гипер-
бола и литота – в данном случае гипербола заложена и в «памяти» фра-
зеологизма, и в «памяти» элемента песни В. Высоцкого, и в числе
семь – довольно большом, а литота в том, что это всего лишь сквозняки
(не ветры и уж тем более не ветра!).

В итоге получается, что у В. Высоцкого фразеологизм транс-
формировался в сторону актуализации негативного значения, а у
Е. Летова такая трансформация случилась уже с цитатой из
В. Высоцкого. Из этого можно сделать вывод о качественном соот-
несении миров В. Высоцкого и Е. Летова, о различиях в их пред-
ставлениях о человеке и его месте в мире. И представления
Е. Летова носят куда как более безысходный характер, нежели пред-
ставления его предшественника, тоже отнюдь не светлые и не радо-
стные.

Однако летовское трёхстишье, содержащее рассмотренную
цитату из «Старого дома», по замечанию А.Б. Сёмина, содержит
ещё несколько отсылок к песням В.  Высоцкого.  В двух стихах из
песни Е. Летова, следующих сразу за «на семи продувных сквозня-
ках» – «по болотам, по пустыням, степям // по сугробам, по грязи,
по земле» – можно увидеть отсылки к следующим сегментам из пе-
сен В. Высоцкого: «По камням, по лужам, по росе...» («Бег иноход-
ца»), «И в пустынях, в степях и в пампасах...» («Песенка про мангу-
стов»), «Животом – по грязи, дышим смрадом болот...» («Мы
вращаем Землю»). Таким образом, в перспективе можно говорить
о том, что к смыслам летовской песни «Долгая счастливая жизнь»
подключаются не только смыслы песни В. Высоцкого «Старый дом»
(«Что за дом притих…»), но и смыслы других его песен.

И последнее. Авторская датировка песни Егора Летова «Дол-
гая счастливая жизнь» 25.01.2003. В тот день В. Высоцкому испол-
нилось бы 65 лет. Это я к тому, что случайности не случайны.
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Н.П. БЕЛЯЕВА,
Г.А. ШПИЛЕВАЯ

 (Воронеж)

ЮРИЙ ШЕВЧУК  И  ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ:
ПРИРОДА ТРОПИКИ

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Вопрос о воздействии творчества Владимира Высоцкого на
авторскую песню и русский рок рассматривался неоднократно. Ли-
тературоведы, изучая влияние поэзии Высоцкого на творчество
Д.С. Арбениной, А.Н. Башлачёва, группы «Чайф» и др., доказали,
что «рок <…> доводит до завершения те идеи, которые Высоцким
были только намечены»1.

Ю.Ю. Шевчук – один из авторов, который особенно настой-
чиво продолжает развивать тематику песен выдающегося барда,
внимателен к его образам, поэтому можно заметить, что «пути на-
учного осмысления»2 творчества этого современного представителя
авторской песни начались и продолжаются с учётом поэзии, музыки
и манеры исполнения В. Высоцкого.

Рассуждая о «неповторимости и уникальности каждого из фе-
номенов», исследователи всё же выявили те данности, которые могут
служить «общим знаменателем» для двух художников, например,
«авангардный анти-профетизм», «древнерусское скоморошество»,
в равной степени противопоставленные «культурному официозу
и коммерческому массовому искусству»3.

© Н.П. Беляева, Г.А. Шпилевая, 2016.
1 Доманский Ю.В. Рок-поэзия: Филологический ракурс. – М., 2015. С. 81.
2 Ничипоров И.Б. Авторская песня: пути научного осмысления // Владимир
Высоцкий: исследования и материалы 2007-2009. – Воронеж, 2009. С. 155-161.
3 Крылова Н.В. Михайлова В.А. Владимир Высоцкий – Юрий Шевчук:
к проблеме творческого поведения // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI
века. – М., 2003. С. 251.
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В литературоведении метафору всё чаще рассматривают не
только как перенесение свойств одного предмета (явления или ас-
пекта бытия) на другой, но и как показатель авторского миропони-
мания и мироотношения. Учитывая сказанное, нами будет исследо-
ваться преимущественно метафора и некоторые иные тропы как
средства, выявляющие черты творческого почерка авторов, концен-
трирующие лирический сюжет стихотворений, определяющие осо-
бенности хронотопа и композиции произведений.

1. Образ времени в творчестве поэтов.
При рассмотрении текстов В. Высоцкого («Песня о времени»,

«Я вам расскажу про то, что будет…», «У профессиональных игро-
ков...», «Песня о новом времени», «Песня об обиженном Времени»,
«Мне судьба – до последней черты…», «Притчи о правде и лжи» и пр.)
и Ю. Шевчука («Правда на правду», «Это всё…», «Ларек» и др.)
выясняется, что время является одним из значимых образов (вхо-
дящих в состав метафор и метафорических эпитетов) философской
поэзии авторов.

В «Песне о времени» (1975) В. Высоцкий воспринимает время
как своеобразный летописный список, правдивый учебник истории,
которая невраждебна человеку: «Замок временем срыт и укутан,
укрыт // В нежный плед из зелёных побегов, // Но развяжет язык
молчаливый гранит –  //  И холодное прошлое заговорит1 // О похо-
дах, боях и победах».

Кроме этого, время у В. Высоцкого до такой степени «одушев-
ляется», что «может обидеться, и тогда из ровного становится нерв-
ным (в «Моём Гамлете»:  «Пугались нас ночные сторожа,  /  Как ос-
пою, болело время нами»)2. По справедливому мнению исследователя,
такая картина времени в творчестве В. Высоцкого «репрезентирует
народную ментальность, архетипичность»3, т.е. несет след древней-
шего мифологического мышления.

1 Здесь и далее метафоры и метафорические эпитеты выделены нами курсивом.
2 Грачева Ж.В. Концепт «время» в лирике В.С. Высоцкого // Владимир Вы-
соцкий: исследования и материалы 2011 – 2012, Воронеж, 2012. С. 330.
3 Там же.
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У Ю. Шевчука время иногда предстаёт как преходящее, теку-
чее явление, например, из библейской вечности (учитывая приве-
дённую ниже ветхозаветную цитату) к локальному настоящему или
прошлому, при этом с указанием на точные «адреса», например,
в «Песне о времени» (2011): «Время разбрасывать камни прошло,
время собирать голоса настало.  //  Если каждая жизнь имеет число,
значит, времени осталось мало. // Время в Грозном, время в Москве,
скорость онлайн, часы намаза, // Мгновения, стынущие в Неве,
культура бронзы, столетия газа»1.

Человек лирики Шевчука осмысливает время трагически,
к тому же оно уже «обижено» на человека. Если В. Высоцкий не-
смотря на весь драматизм отечественной истории «любит своё вре-
мя, утверждая, что … век двадцатый – лучший из веков»2,  то в по-
эзии Шевчука этот субстанциальный образ часто завершает каскад
сложных метафор, отмеченных эстетикой безобразного: «Мусор
вдоль железной дороги, / ползущей по жующему лесу…/ Это тысячи
лет гниёт и тлеет на склонах откоса»3. Время недружественно чело-
веку, но и сам человек делает всё, чтобы оно озлилось, мстило, пе-
решло черту гуманизма.

2. Свобода В. Высоцкого – Свобода Ю. Шевчука.
Если задать вопрос, каковы главная концепция, основное на-

строение произведений двух поэтов, то, пожалуй, правильным отве-
том будет следующее: утверждение свободы личности и в узко поли-
тическом, и в самом широком, экзистенциальном смысле.

Об этом неоднократно заявляли исследователи, например,
М.Н. Капрусова: «Высоцкого традиционно считают бунтарём, прав-
дивым художником, бросающим вызов власти, официозу»4.

1 Шевчук Ю.Ю. http://lyricshare.net/ru/ddt-yuriy-shevchuk/.
2 Грачева Ж.В. Указ. соч. С. 237.
3 Шевчук Ю. Сольник: Альбом стихов. – М., 2009. С. 128.
4 Капрусова М.Н.  Тема тирании в поэзии В.  Высоцкого:  некоторые раз-
мышления о солнце и палаче // «Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века».
М., 2003. С. 78.
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А.В. Скобелев и С.М. Шаулов отметили огромное влияние творче-
ства поэта на современников: «Выросшие в атмосфере постоянных
и повсеместных запретов…, мы всем своим социальным и психоло-
гическим опытом были подготовлены к тому, чтобы воспринять по-
этический мир, в котором человек постоянно оказывается перед гра-
нью, отделяющей отведённое ему тесное и унизительно неудобное
жизненное пространство от большого безграничного мира»1.

В этой же тональности пребывают и выводы исследователей
рок-поэзии, заметивших, что многое в творчестве и авторском пове-
дении Ю. Шевчука стало знаком «нигилизма поэта, связанного
с отрицанием ценностей советской и новой "демократической" бур-
жуазии»2, – мнение Н.В. Крыловой и В.А. Михайловой.

Указанная творческая доминанта В. Высоцкого, по мнению
А.В. Скобелева и С.М. Шаулова, привела к движению художествен-
ной энергии поэта в определённом направлении. Человек, живущий
в несвободном обществе, борется с существующими запретами,
и возникает вопрос: «ради чего совершается преодоление и в чём,
собственно, состоит свобода?»3. Эта же проблема стоит и перед про-
тестующим Ю. Шевчуком. Очевидно, что два художника решают
указанную проблему по-разному, но проявляются некие общие ро-
довые законы лирики, которые диктуют сходные направления сю-
жета, построение хронотопа стихотворений. Важнейшей особенно-
стью пространственной организации художественного мира
В. Высоцкого, по мнению учёных, стало создание образа «грани-
цы»4, который является, пожалуй, сквозным. Некая граница сущест-
вует и в лирике Шевчука, преодолевая которую личность становится
на шаг ближе к желанной свободе.

Можно приводить многие примеры интересных и показатель-
ных метафор В. Высоцкого («Охота на волков», «Банька по-белому»

1 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: мир и слово. – Воро-
неж, 1991. С. 14-15.
2 Крылова Н., Михайлова В. Указ. соч. С. 257.
3 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Указ. соч. С. 15.
4 Там же.
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и пр.) и Ю. Шевчука («Песне о своде», «Свобода» и др.), но мы ос-
тановимся на двух песнях: «За меня невеста отрыдает честно…»
В.  Высоцкого и «Тюрьме»  Ю.  Шевчука,  где образ тюрьмы,  марки-
рующий общий для обоих произведений локус, является ключевым,
определяющим границу между волей и неволей.

Образ тюрьмы (или «зоны») как место, куда попадают и без-
винные, и виновные, где случаются прозрение, любовь, подвиг, для
В. Высоцкого значителен. По мнению Н.Г. Колошук, именно в «тю-
ремных», «этапных», «лагерных» произведениях этого поэта нахо-
дят своё воплощение «общественная атмосфера застоя и чувство
личной несвободы»1. О творческой и гражданской позиции
Ю. Шевчука – «наследника Высоцкого» – было сказано, что «тюрь-
ма, нищета и безродность» считаются у него «бол́ьшим благом, чем
коллективизм, подчинение "зомбоящику", бытовой комфорт, показ-
ной коллективистский оптимизм»2.

Рассмотрим природу тропики в означенных стихотворениях
поэтов. У В. Высоцкого в очень красивом, мужественном, лиричном
«За меня невеста…», на наш взгляд,  присутствует лишь одна мета-
фора: «Мне нельзя налево, мне нельзя направо, // Можно только не-
ба кусок, можно только сны» (1963). «Неба кусок» в сравнении
с материальным куском (например, хлеба, ткани) можно принять за
метафору, и этот образ маркирует тот отрезок желанной свободы,
которая так необходима герою, лишённому важного: «интересных
книжек», гитары. Ю. Шевчук, видимо, воспринял это стихотворение
как претекст (учитывая также классических – пушкинского и лер-
монтовского «узников в темнице»), и первая строка его «Тюрьмы»
являет вопрос: «Есть ли звёздное небо в тюрьме?». После такого
ударного и красноречивого зачина развиваются ряды тропов, и в
итоге всё лирическое высказывание приходит к матафоре-

1 Колошук Н.Г. Творчество Высоцкого и «лагерная» литература // Мир Вы-
соцкого. Исследования и материалы. № 5. – М., 2001. С. 86.
2 Антипова Ю.В. Творческая рефлексия песенного наследия Владимира
Высоцкого // Владимир Высоцкий. Точка отсчёта – Сибирь. – Новосибирск,
2013. С. 114.
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обобщению: «Кухонные убийства, аварии, / Чужие мобильники /
Бесконечная камерная музыка счастья / Это – мы». Как видно,
сложный каскад метафорических эпитетов («бесконечная», «камер-
ная»1) в соединении с собственно метафорой «музыка счастья» соз-
даёт в произведении Шевчука обобщенный (тоже метафорический)
образ современности: «Это – мы».

Можно сделать вывод, что природа данных метафор
В. Высоцкого и Ю. Шевчука – суггестивная, но их суггестивность
имеет разную природу: первый лаконичен, его образы действуют
«внезапно», второй более подробно и медленно доводит до читателя
свою мысль. Несомненно одно: Ю. Шевчук (с его поэтическими жа-
лобами: «тошно душе», «холод клише») также страстно, как и его
предшественник, жаждет свободы, что и выражено в ёмком сравне-
нии и следующей за ним метафоре, ей (свободе) посвящённой: «Как
небо под сердцем / В тоске моей бьёшься».

Отметим также, что в одном из стихотворений о свободе
(«Свобода») Ю. Шевчук навевает мысль о том, что это и есть его
«невеста» («Я твой вечный жених, золотая невеста»). Как здесь не
вспомнить блоковское: «О, Русь, моя! Жена моя! До боли / Нам ясен
долгий путь…»?

3. «Всю войну под завязку…» – «Держись, браток,
Господь нас уважает».

Военная тема, как известно, очень широко представлена в ли-
рике и В. Высоцкого, и Ю. Шевчука. Хронотоп военной поэзии
В.  Высоцкого –  Великая Отечественная война и главная тема –  че-
ловек-герой (даже если это «штрафник») на войне: «У штрафников
один закон, один конец: // Коли, руби фашистского бродягу, // И ес-
ли не поймаешь в грудь свинец – // Медаль на грудь поймаешь за
отвагу» («Штрафные батальоны», 1964).

Метафоры «поймаешь в грудь свинец»  и «медаль на грудь
поймаешь…» расположены парно в середине стихотворения, что

1 В данном случае – в смысле «тюремная камера».
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позволяет композиционно выделить главную мысль, которая разо-
вьётся в последующих трёх строфах. Показательно то, что сигнал
читателю послан именно с помощью метафор, которые можно при-
равнять к разговорному фразеологизму – возможно, так говорили
фронтовики, с которыми был знаком В. Высоцкий. Рассмотренные
метафоры подкреплены очень интересным тропом (мы бы назвали
его намёком на метафору); в третьей строфе читаем: «со смертью
мы играемся в молчанку». Существует детская игра «в молчанку»
(кто кого перемолчит), также известен обет молчания у монастыр-
ских обитателей (описан в повести Н.С. Лескова «Очарованный
странник»). В стихотворении В. Высоцкого «в молчанку» играют со
смертью «штрафники», и это тоже своеобразный обет молчания, так
как им («недостойным») не положено кричать «за Родину!», «За
Сталина!», да и предписанное уставом «ура» штрафников тоже не
устраивает. «Ура» рифмуется с «мура» («Перед атакой – водку, – вот
мура!»), и таким образом поэт обозначил свою критическую пози-
цию по отношению к официальной политике касательно «штрафни-
ков». Сделал это В. Высоцкий во многом благодаря скупым и жёст-
ким метафорам.

У Ю. Шевчука изображена другая война: в Чечне и граждан-
ские столкновения 1993 года: «Не пройти мне ответом, // Там, где
пулей вопрос, // Где каждый взгляд – миллиметром, // Время – пять
папирос.  //  Мёртвый город хоронит // Свои голоса. // Потерялись
и бродят // Между стен небеса… («Мёртвый город. Рождество»,
1997)1.

Ю.  Шевчука-поэта,  как видно,  не оставляет мысль,  что он
пишет и поёт о войнах «неправедных», отсюда проистекает такая
трагическая окраска его тропов. Метафоры в данном фрагменте
представлены в трёх видах: посредством творительного падежа;
с использованием подлежащего и сказуемого с нулевой связкой;
а также достаточно сложные: сказуемое плюс подлежащее в разных
вариантах (в виде дополнения или однородных членов). Такая кар-

1 Шевчук http://lyricshare.net/ru/ddt-yuriy-shevchuk/
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тина придаёт образам объёмность, при этом все метафоры очень
реалистичны, передают атмосферу военного быта.

Как известно, у двух поэтов есть стихотворения, которые по
композиции и тематике очень схожи: «Песня о погибшем лётчике»
В. Высоцкого и «Господь нас уважает» Ю. Шевчука.

Песня В. Высоцкого посвящена конкретным людям (лётчикам
Николаю Скоморохову и его погибшему другу (Николаю Горбуно-
ву), метафоры очень лаконичны и приближены к устойчивым сло-
восочетаниям: «жжёт память», «мучает совесть». Сравнение корот-
кой жизни с «бетоном полосы» также лапидарно, возможно потому,
что поэт помнит об адресатах, стремится создать реальный «воен-
ный» образ.

Адресаты и прототипы песни Ю. Шевчука «Господь нас ува-
жает» (2007) тоже, видимо, существуют, но этот поэт отчасти разви-
вает уже сделанное В. Высоцким (при этом цитируя и А.С. Пушкина –
«Мы были разные во всём, цитата – лёд да пламень»), поэтому не-
избежно происходит усложнение метафор за счёт их эксцентрично-
сти, заострённости, трагичности. Ю. Шевчук, видимо, цитирует
В. Высоцкого – «Но уж душа рвалася из груди» («Весна ещё в нача-
ле», 1962), создавая метафору «душа рвалась в набат», но опять же
делает это подчёркнуто экспрессивно. Приведём ещё один фрагмент,
где натуралистическая метафора (в сложном ряду тропов)  Ю.  Шев-
чука «смерть рядом что-то ела» перекликается с образом из Военной
песни (1966) Высоцкого: «Свою добычу смерть считала»: «Нас
с ним в аду война свела – она друзей не спишет. // Я был герой –
рвал удила,  он был намного тише.  //  В сырое небо рвал закат,
смерть рядом что-то ела,  //  Моя душа рвалась в набат,  его –  ти-
хонько пела…» («Господь нас уважает», 2007)1.

Исследователями отмечено, что военные песни В. Высоцкого
«неизменно социальны, философичны, ориентированы на разработ-
ку серьёзных нравственных проблем». При этом нельзя не согла-
ситься и с тем, что именно в военных песнях в полную силу зазву-

1 Там же.
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чало «ролевое», коллективное «Мы», выразившее «драму народной
беды и борьбы», а в песне «Мы вращаем землю» поднявшееся «на
уровень космических событий»1.

Субъектные сферы военных песен Ю. Шевчука несколько у́же,
они представлены в основном «я-повествованием», также с «роле-
вым» началом. Такая позиция позволила создать заострённо соци-
альный (чаще исторически и географически локальный), протест-
ный текст, чему в немалой степени способствуют резкие метафоры
и метафорические эпитеты: «шмелём кипел я», «час злобного зати-
шья»,  «хрипит в грязи пехота» (как видно, здесь можно говорить
и о синекдохе) и пр.

4. «Цыганский текст» в стихотворениях поэтов.
«Цыганский текст» со времен пушкинских «Цыган» и «Цы-

ганской венгерки» Ап.А. Григорьева (не забудем о блоковских
и мандельштамовских образах) часто присутствует в художествен-
ных произведениях и порой несёт в себе трагическую семантику,
отражающую драматизм эпох. Продолжили эту традицию
В. Высоцкий в «Моей цыганской» (1968) и Ю. Шевчук в «Цыганоч-
ке» (2007), где даже упоминается сам В. Высоцкий: «Нам Высоцкий
как-то спел про кабаки да храмы –  //  Жаль,  увидеть не успел ны-
нешнего срама.  // Я "Цыганочку" его вряд ли позабуду… // Нет,  ре-
бята, всё не так, не так всё, гадом буду!» 2.

Метафора в «Моей цыганской» В. Высоцкого достаточно
сдержанна: «Где-то кони пляшут в такт /  Нехотя и плавно»;
Ю. Шевчук же представил целый каскад окказионализмов: «озоруй…
внутриматочно»,  «разъела… слеза слепая, бездуховная», «бедная
душа от хмыря сбежала»,  «жизнь ползёт на кулаках – жизнь
к любви прижалась / Жизнь летит из паха в прах и поёт про жа-
лость»3. Так проявляется экспрессивный почерк Шевчука, который

1 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Указ. соч. С. 106, 107.
2 Шевчук http://lyricshare.net/ru/ddt-yuriy-shevchuk/
3 Там же.
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остро переживает как политические, так и бытовые данности, к тому
же «на фоне Высоцкого» (по аналогии с известным «на фоне Пуш-
кина» Б.Ш. Окуджавы), воспринимаемого в качестве совести нации.

Ю. Шевчук, как видно, нарочито приблизил своего лириче-
ского героя к животрепещущей и нерадостной для него современно-
сти, к её новой повседневности (Рублёвка, корпоративники, шенген-
ская виза и пр.), что сделало его стихотворение остросоциальным.

Метафорика В. Высоцкого в «Моей цыганской» принципи-
ально иная: во-первых, этот троп единичный, во-вторых, он не цен-
тральный, а является одним из образов в каскаде эмблем: «зелёный
штоф…, ольха…, вишня…, васильки…, плаха с топорами» и пр.
Создавшийся коллаж позволяет воспринять образы стихотворения-
песни в двух планах: первый – здесь всё не так (неуютно, смрадно),
а там все странно, но тоже «не так» (бабы яги, нет Бога). Однако
интересующая нас метафора начинает последнюю строфу – конеч-
ный вывод, концовку, где «формируется итог», осуществляется
«слияние плана изображения с основной точкой отсчёта»1. Поэтому
пляшущие «в такт» (но «нехотя») кони и отдаляют героя и читателя
от плана там, но и подчеркивают нежеланность, «неохоту», безра-
достность здесь-бытия.

Создаётся впечатление, что Ю. Шевчук избрал для своего ли-
рического хронотопа план здесь и развил его, усилил, именно по-
этому ему стала необходима целая цепочка «рваных», экспрессив-
ных метафор. Переходя на язык условной жанрологии, можно
сказать, что если В. Высоцкий создал лирический роман, то
Ю. Шевчук – лирическую повесть, то есть одну из граней объёмно-
го, стереоскопического романа.

* * *
Итак, можно подтвердить, что Ю. Шевчук действительно

в своём творчестве во многом опирается на образную систему Вы-
соцкого и учитывает проблематику его стихотворений. Однако даже

1 Сильман Т.И. Заметки о лирике. – Л., 1977. С. 168.
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в сходных по тематике (или даже максимально приближенных)
произведениях, где Ю. Шевчук цитирует В. Высоцкого, прослежи-
вается его собственный путь, возможен и спор с гениальным пред-
шественником.

Метафора Ю. Шевчука – более сложная по форме, что, как
уже отмечалось, является не только следствием авторского почерка,
но и результатом продолжения, развития образов В. Высоцкого.
Кроме этого, бол́ьшая экспрессия и подчёркнутая «баро́чность», на-
крученность и смелость метафор Ю. Шевчука в «острых» по тема-
тике стихотворениях говорит о большей социальной свободе барда
XX – XXI века, когда подобная поэзия уже не воспринимается как
маргинальная.

Существует мнение, что современный В. Высоцкому социум,
«трагическое ощущение бытия и трагическая ирония» этого автора
обусловили выход в «пространство экзистенциальной личностной
свободы поэта»1. Художественная задача Ю. Шевчука – творить
в  условиях той свободы, о которой только мечтал выдающийся
бард: свободы давать концерты, издавать свои сборники, говорить
и петь без внутренней и внешней цензуры, путешествовать по миру.
Однако выясняется, что современность накопила новые проблемы,
свобода в обществе порой превращается в дикую волю, что налагает
на творческую личность особые полномочия (учитывая традицион-
ную литературоцентричность российского бытия), несет не только
удовлетворение, но и разочарование. Иными словами, перед
Ю. Шевчуком (как и перед многими другими художниками) сейчас
остро встал вопрос, заданный В. Высоцким: «Мне вчера дали свобо-
ду – // Что я с ней делать буду?!».

1 Шатин Ю.В. Проблемы поэтики В.С. Высоцкого // Владимир Высоцкий.
Точка отсчёта – Сибирь. – Новосибирск, 2013. С. 31.
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МЕТАФОРИКА ВОДЫ В «РУССКОМ МИФЕ»
В.С. ВЫСОЦКОГО

Российское общественное сознание переживает в настоящий
момент интенсивную фазу мифостроения, пришедшую на смену пе-
риоду деконструкции всех прежде актуальных культурных мифов.
Владимиру Высоцкому в этом процессе и в этом новом мифологио-
не отведено исключительное место, о чем, в частности, свидетельст-
вуют результаты относительно недавнего проекта «Имя Россия»
(2008), где Высоцкий вошел в список пятиста выдающихся россий-
ских деятелей, а в ходе голосования неоднократно занимал первые
позиции рейтинга1. Опрос ВЦИОМ, проводившийся в последующие
два года (2009-2010), окончательно узаконил положение фигуры
Высоцкого на самой вершине российского культурного пантеона,
где он соседствует по уровню признания и популярности только
с Юрием Гагариным2. Наконец, сорок два памятника поэту3, симво-
лически маркирующих все постсоветское пространство, наряду с бес-
конечным количеством топонимов и не поддающейся учету мемора-
билией4 убедительно свидетельствуют: В. Высоцкий давно перерос

© Н.В. Крылова, 2016.
1 См. официальный сайта проекта «Имя Россия»:
http://www.nameofrussia.ru/
2 ВЦИОМ: Главными кумирами ХХ века для россиян являются Ю.А. Гага-
рин, В.С. Высоцкий и Г.К. Жуков. // РБК, 20.01.2010. Режим доступа:
http://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/55929d4d9a794719538c56ca
3 Статистика приводится по материалу Википедии «Память о Владимире
Высоцком».
4 Скрупулезная инвентаризация этого пестрого материализованного насле-
дия Высоцкого (в диапазоне от мемориалов и памятных досок до кораблей
и сортов гладиолусов, носящих имя поэта) была произведена в онлайновой
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рамки своего имени, равно как и рамки своей единичной человече-
ской и творческой судьбы.  То,  с чем мы имеем дело сегодня –  это
больше, чем имя или набор культовых поэтических/песенных тек-
стов – это персональный миф, который оказался накрепко «зариф-
мован» с мифом самóй страны, в которой Высоцкий жил и творил.

В телепередаче на канале «Культура», посвящённой тридца-
тилетию со дня смерти В. Высоцкого, литератор и журналист
А.Н. Архангельский лаконично сформулировал эту связь: «...В тот
день умер миф. Миф о русском человеке, который неуклонно рвётся
из советского. Пытается вылупиться из него, не может, но очень хо-
чет и когда-нибудь своего добьётся. Собственно, об этом – весь Вы-
соцкий».  Мысль А.Н.  Архангельского позже подхватит Е.А.  Ям-
польская: «Пушкин – главный миф России. Высоцкий – её
последний миф. После него абсолютных героев не было»1.

Культурная роль, aтрибутируемая в этом процессе В. Высоц-
кому, сродни роли жесткой несущей конструкции, прочному исто-
рическому и этическому столпу. «Этот миф держат два устойчивых
столпа: Свобода и Сила, – пишет Е.А. Ямпольская. – Устраивает
правых, завораживает левых. Поди-ка низвергни такую симметрич-
ную конструкцию»2.  Автор «Песни о друге»  предстаёт в современ-
ной общественном сознании как некий двойник его киноперсонажа –
Глеба Жеглова, российский эквивалент Рокки, предшественник рус-
ского рока (не говоря уже о брутальном жанре русского шансона),
эталонный образец российской мужественности и т.д. Кульминацию
этих интенций можно обнаружить в концепте небоскреба «Высоц-
кий», воздвигнутого в Екатеринбурге в 2011 году, который амбици-
озно позиционируется его владельцами как «самое высотное здание
в России за пределами Москвы и самый северный небоскрёб в мире».

публикации М. Цыбульского «Памяти Высоцкого». Режим доступа:
http://v-vysotsky.com/statji/2002/Pamiati_Vysotskogo/text.html
1 Ямпольская Е.А. Наш главный миф, наш миф последний // Культура.
25.01.2013. Режим доступа: http://portal-kultura.ru/articles/kolonka-glavnogo-
redaktora/2645-nash-glavnyy-mif-nash-mif-posledniy/
2 Ямпольская Е.А. Там же.
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Однако при помещении в аксиологическую систему координат
«высокое – низкое», «жёсткое – мягкое», «вертикальное – горизон-
тальное», конгломерат песенных текстов В. Высоцкого демонстри-
рует парадоксально отличный вариант художественного мироуст-
ройства, нежели тот, что явлен в его публичном мифе. Его
эмблематические поэтические формулы – «по самому по краю», «на
сгибе бытия, на полдороги к бездне» – являются яркими самоопре-
делениями поэта как медиатора, посредника между различными
мирами, жанрами, родами искусств, эпохами и национальными
культурами. Пристальный анализ поэтической субстанции, из кото-
рой соткан оригинальный персональный миф Высоцкого о России,
обнаруживает скорее преобладание текучей водной стихии, явлен-
ной в огромном многообразии её агрегатных состояний, как то: соб-
ственно вода (проточная – реки, каналы, ручьи; море, океан), грязь /
болото, пар, снег и лёд. Отдельной самостоятельной исследователь-
ской темой могла бы стать образность aqua vitae / огненной воды,
которой – в силу неподъёмной огромности последней – мы не ста-
нем здесь даже касаться1...

Попытаемся в рамках данной статьи кратко прокомментиро-
вать водную семантику нескольких программных текстов В. Высоц-
кого, в которых с наибольшей степенью выражен его индивидуаль-
ный «русский миф», – «Купола российские», «Банька по-белому»,
«Баллада о детстве», «Разбойничья», «Мой Гамлет» и др.. В своём
понимании мифа мы опираемся на определение А.Ф. Лосева, данное
им в монографии «Диалектика мифа»: «Миф есть для мифологиче-
ского сознания наивысшая по своей конкретности, максимально ин-
тенсивная и в величайшей степени напряженная реальность. Это –
совершенно необходимая категория мысли и жизни. <…> Миф – не
идеальное понятие, и также не идея и не понятие. Это есть сама
жизнь»2.  Таким образом,  миф,  по А.Ф.  Лосеву,  –  особая форма вы-

1 См.: Крылова Н.В. Кабацкие мотивы в творчестве В. Высоцкого: генеало-
гия и мифология // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып.3.
Т.1. М., 1999. С.108-116.
2 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М., 1990. Цит. по электронному изданию:
http://www.psylib.org.ua/books/losew03/index.htm
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ражения сознания и чувств человека. С другой стороны, миф, – по-
лагает философ,  –  есть некая праклетка,  которая содержит ростки
всех развившихся в будущем форм.

Миф – эту вторичную семиологическую систему – Ролан Барт
называет «метаязыком» потому, что это вторичный язык, на кото-
ром говорят о первом1.

Наиболее очевидным кругом текстов для намеченного анализа
являются те произведения В. Высоцкого, где явлен вневременнóй
образ России, и/или произведения с сильной фольклорной мотивной
доминантой (что автоматически ставит автора-«мифолога» в поло-
жение выключенности из текущей, политизированной реальности –
обязательный, по Р. Барту, принцип мифостроения). В то же время,
в перспективе будущего исследования этой темы трудно будет вы-
ключить из этого круга текстов те, в которых явлена широкая пано-
рама чисто русских психологических и речевых типов, а также
и ролевую лирику В. Высоцкого.

Наша первая, предварительная подборка включает в себя та-
кие произведения, как: «Купола российские», «Банька по-белому»
(плюс «Баллада о бане»), «Две судьбы», «Разбойничья», «Лукоморья
больше нет», «Моя цыганская», «Кони привередливые», «Райские
яблоки» и «Беда». В то же время серьёзный потенциал в плане вы-
бранной нами темы обнаруживают и такие тексты, как «Баллада
о детстве», «Корабли», «Упрямо я стремлюсь ко дну…», «Белое без-
молвие», «И снизу лёд и сверху...», «Чужая колея», «Спасите наши
души», «Баллада о любви» и даже «Мой Гамлет».

Отталкиваясь от этой широкой первичной подборки, ограни-
чим себя только теми из них, где лирический герой Высоцкого несёт
отчётливые автобиографические (или автопсихологические) черты,
репрезентирующие коллективную русскую идентичность и плотно
вписанные при этом в пространство мифа.

Справедливости ради следует заметить, что вездесущий ха-
рактер водной стихии в поэтическом хронотопе В. Высоцкого уже
неоднократно был отмечен и анализирован в ряде исследователь-

1 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. С. 72-130.
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ских работ С.М. Шаулова, В.А. Редькина, Е.В. Климаковой,
М.А. Раевской, В.В. Емельянова и других высоцковедов. Так,
к примеру, авторы классической монографии «Владимир Высоцкий:
Мир и Слово» утверждают: «...Ныряльщик, аквалангист, подводная
лодка – такие же необходимые образы этого поэтического мира, как
альпинисты, лётчики и самолёты»1. Эта краткая инвентаризация
излюбленных поэтических ролей Высоцкого могла бы быть допол-
нена его многочисленными полярными путешественниками, пира-
тами, парусниками/парусами и т.д.

Однако наряду с эксплицитными выражениями текучести
в творчестве В. Высоцкого, может быть упомянут также широкий
круг выразительных, но менее очевидных, имплицитных образов,
отражающих восприятие жизни и национальной истории поэтом
как водной субстанции. Так, в ставших классикой «Конях приве-
редливых» поэт уподобляет акт жизни акту дыхания и пения, кото-
рые находят свой общий метафорический знаменатель во фразе
«Воздух пью, туман глотаю». Тем самым, и творчество, и самая
жизнь предстают в виде текучей, жидкой материи2. Ещё один убеди-
тельный пример может быть обнаружен в «Разбойничьей», где тра-
гический жизненный опыт протагониста также выражен именно
в «водной терминологии»: «...Он обиды зачерпнул3 // Полные при-
горшни. // Ну, а горе, что хлебнул, // Не бывает горше...».

1 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. – Воро-
неж,1991. С. 75.
2 Сложно удержаться от дополнительного комментария в пользу мифологи-
ческой, ритуальной нагрузки этого поэтического акта, который, сплетая
обыденное (дыхание) с метафорическим (пить, глотать воздух), превраща-
ется по сути в «иерофанию» (Мирча Элиаде) – прикосновение к священно-
му («...Сила и Жизнь – суть лишь манифестации предельной реальности;
элементарные акты становятся <…> ритуалами, помогающими человеку
приблизиться к реальности, вклиниться в Бытие, освобождаясь от <…>
профанного, от ничего». См.: Элиаде М. Сакральное и профанное // Элиа-
де М. Очерки сравнительного религиоведения. – М.: Ладомир, 1999. С. 45.
3 Здесь и далее подчеркивания в текстах В. Высоцкого – наши. – Н.К.
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Этот же концепт возобновляется и в рефрене: «Пей отраву,
хоть залейся,  /  Благо денег не берут.  /  Сколь верёвочка ни вейся,  /
Всё равно совьёшься в кнут!». Кнут же, далее последовательно
трансформирующийся в «плеть» и «верёвку», которая характеризу-
ется как «склизкая», в то время, как о самой жизни персонажа гово-
рится, что она «текёт меж пальчиков паутинкой тонкою...».

Другими словами, водная образность очень интенсивно явле-
на как на поверхности, так и на глубинных поэтических уровнях
мира В. Высоцкого.

Приведённое выше наблюдение А.В. Скобелева и С.М. Шау-
лова, в котором сопоставляются образы моря и гор, приводит иссле-
дователей к выводу, что водная метафорика у Высоцкого является
репрезентацией идеального пространства, сакрального центра, где
пребывают в сохранности такие абсолютные ценности, как свобода,
равенство и братство.

Наш же предварительный вывод, напротив, заключается
в том, что, при всём многообразии семантических функций водных
образов у Высоцкого, их общим знаменателем является скорее кон-
цепт хтонического протовещества, изначального хаоса, предшест-
вующего творению и генерирующего его. В уникальной поэтической
вселенной В. Высоцкого нет ничего стабильного, застывшего – там
всё течёт и ежеминутно меняется. Подобно тому, как семантические
лакуны – по точному наблюдению Э. Куэлина – разрежают ткань
поэтических нарративов В. Высоцкого и создают его совершенно
уникальный тип полифонии1, водные образы создают недискретный
авторский хронотоп, текучий, мерцающий самыми противополож-
ными значениями.

Семантическая функция водных образов у В. Высоцкого, дей-
ствительно, является амбивалентной. Так, образы проточной воды
и грязи могут служить выражением фатальной неподвижности или

1 Qualin  Anthony J.  The  Other's  Voice  in  Vysotskii's  Song-Monologs.  –  Док-
лад на круглом столе «Vladimir Vysotskii’s “Longitudes” and “Latitudes”». –
Midwest Slavic Conference – Государственный университет Огайо, 2010.
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дурной бесконечности, вязкого поглощающего протовещества жиз-
ни, которое становится ловушкой для личности, ищущей свободы
и движения. Так происходит, к примеру, в балладе «Чужая колея»,
где поначалу вселенская хлябь и ржавая грязь засасывают, топят все
порывы лирического героя, просачиваются в его сознание, отравляя
его конформистским «Условья, в общем, в колее / Нормальные...».
Однако в финале сюжета та же самая водная стихия,  та же жидкая
бесформенность дарует надежду на побег из ловушки: «Гляжу –
размыли край ручьи / Весенние,  /  Там выезд есть из колеи –  /
Спасение!»

Инверсию этой последовательности (негативная семантика à
позитивная) находим в «Куполах российских», где в прологе живи-
тельная крутая вязкость влажного, предгрозового воздуха побуждает
разрядить его звоном «семи заветных струн». В кульминационной
же третьей строфе этот звон глохнет и вязнет в бесформенной хто-
нической бездорожной-беспутной жиже: «...Грязью чавкая жирной
да ржавою, // Вязнут лошади по стремена. // Но влекут меня сонной
державою, // Что раскисла, опухла от сна».

Похожую функцию выполняют у В. Высоцкого и образы па-
ра/тумана, наиболее эмблематично явленные в «Баньке по-белому».
В этом хрестоматийном произведении пар/туман становится марке-
ром того чистилища, где его лирический герой ощущает себя запер-
тым между двумя вариантами ада – «туманом холодного прошлого»
и «горячим туманом» безутешного, беспросветного настоящего. От-
сутствие чётких границ и контуров реальности может быть интер-
претировано в этом контексте как утрата нравственных ориентиров,
чётких критериев абсолютных Добра и Зла,  а также как тяга к их
постижению и обретению. Весьма логично, что эта тема в метафи-
зическом измерении отчётливо выходит на поверхность и во втором
тексте «банного цикла» – в «Балладе о бане», где вода выполняет
библейскую функцию сакрального элемента обряда крещения, смы-
вающего все грехи и уравнивающего всех людей перед лицом Бога:
«...Загоняй поколенья в парную // И крещенье принять убеди, – //
Лей на нас свою воду святую – // И от варварства освободи»!
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Любопытно, что пар, создающий атмосферу марева и маеты
в «Баньке по-белому», обретает новую, позитивную функцию
в «Балладе о бане»: «...Все пороки, грехи и печали, // Равнодушье,
согласье и спор – // Пар, который вот только наддали, // Вышибает,
как пули, из пор».

Лёд и снег, с другой стороны, маркируют ещё один вариант
размытого образа границы и, тем самым, обещают иллюзорное убе-
жище из жизненных ловушек, в которых герой В. Высоцкого тщетно
пытается выжить. Ту же освободительную функцию выполняет
и образ дна и глубины (символ мудрости) и проточных, тайных
ночных вод, в которых «мой Гамлет», альтер эго автора, отмывается
от «дневного свинства».

Ближайшим аналогом этого концепта, конечно же, является
Мать-сыра земля русского фольклора. Метафорика воды свидетель-
ствует об эрозии всех жёстких границ в поэтическом мире автора
«Коней привередливых», а самого поэта позиционирует скорее как
Протея, медиума-посредника между мирами, нежели героически не-
подвижного Атланта, послушно подпирающего своды подновленно-
го старого мифа.

Один из возможных ключей к интерпретации описанного фе-
номена может быть найден в области культурной антропологии, где
троичная структура мифического пространства традиционно отво-
дит воде место на социокультурной периферии. К примеру,
М. Элиаде утверждает, что мокрое и влажное начало соответствует
материнскому, утробному, незрелому, хаотичному состоянию инди-
видуума или нации и должно быть преодолено в процессе взросле-
ния и самопознания, становления национального космоса. Про-
странственным и аксиологическим противовесом этой влажной
периферии являются области прочных социальных структур (циви-
лизованное общество) и духовных, моральных ценностей1. Однако
если применить эту троичную матрицу к поэтической вселенной

1 Элиаде М.  Воды и акватический символизм //  Элиаде М.  Цит.  соч.  –
С. 183 – 208.
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В. Высоцкого, то можно обнаружить, что две полярные реальности
или решительно редуцированы, или скомпрометированы (в соци-
альных сатирах), а порой и вовсе не существуют в лирике В. Высоц-
кого. Лирические двойники поэта обнаруживают раз за разом, что
«Лукоморья больше нет», «света тьма, нет бога»; а когда достигают
сакральной верхушки мира, то обнаруживают там ольху – дерево,
ассоциативно связанное в русском народном православии с Иудой1.

В мире безвременья и духовной бездомности, где «всё не так,
как надо», текучие воды «инишного» (Д.С. Лихачёв) мира становят-
ся единственным прибежищем от фальшивых божеств и отврати-
тельных социальных масок. Симптоматично поэтому, что, несмотря
на все инфернальные коннотации, водная стихия в текстах Высоц-
кого одновременно является и источником безопасности, свободы
и спасения. Даже смерть порой оказывается неокончательной и об-
ратимой, если она опосредована водной стихией. Так это происхо-
дит, к примеру, в «Райских яблоках» или балладе «Две судьбы».
В первом из этих произведений высвобождение души для после-
дующего метафизического странствия-квеста в иных мирах проис-
ходит почти сразу после сказочного погружения в первородную вла-
гу мира:  «В грязь ударю лицом, / завалюсь покрасивее набок – /
И ударит душа на ворованных клячах в галоп...». (Ср.  со сказочной
словесной формулой «Ударился сокол об пол, сделался добрым мо-
лодцем и говорит...»2).

В балладе «Две судьбы» жизнь-река («Жил <…> по учению
<…> плыл <…> по течению») выносит лирического героя на порог
инициации, маркером-предвестником которой вновь оказывается
водная завеса – туман: «...Берега текут за лодку, // Ну а я ласкаю

1 См. глубокий анализ динамики пространственных моделей в мире Вы-
соцкого в работах С.В. Свиридова. См.: Свиридов С.В. Структура художе-
ственного пространства в поэзии В. Высоцкого: Диссертация...к.ф.н. – М.,
2003. – 234 с.
2 Марья Моревна // Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. –
Т. 1.  – М.: Наука,1984. С. 300.
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глотку // медовухою... // ... Пал туман и оказался / в гиблом месте я, – //
И огромная старуха // Хохотнула прямо в ухо, / злая бестия...».

Инициационная смерть – единоборство с двуединым чудови-
щем1 завершается счастливым бегством-избавлением и, хотя откры-
тая концовка баллады этого напрямую не предполагает, обретением
героем руля и ветрил на оставшиеся две трети его земного пути.

Можно в этой связи процитировать уже упоминавшийся труд
М. Элиаде: «Дряхлый человек умирает с погружением в воду, давая
жизнь новому, возрождённому существу». «Этот символизм, – пи-
шет далее М. Элиаде, – замечательно выражен Иоанном Златоустом,
который, говоря о символической многозначности крещения, пишет:
«Оно являет нам смерть и погребение, жизнь и воскресение… Когда
мы погружаем нашу главу в воду, как в могилу, ветхий человек по-
гружается,  полностью погребается;  когда мы выходим из воды,  сей
же миг является новый человек»2.

Другими словами, поэт уравновешивает деформированную
социальную реальность, атрибутируя положительную семантику
традиционно негативным символам и, тем самым, он спасает их от
профанации в культурном мейнстриме.

Другая, скорее социально-политическая перспектива интер-
претации анализируемого феномена, возвращающая нас в тематиче-
ское русло современного политического дискурса и мифостроения,
может быть найдена в недавнем (2012  г.)  интервью Д.Л.  Быкова,
данном им «Эху Москвы»: «...Понимаете, в чём была вечная, глав-
ная, как мне представляется, российская проблема? Она очень чётко
у Пушкина обозначена в "Медном всаднике". Вот, есть это болото
или, если хотите, Солярис, или какая-то такая горизонтальная среда
русской народной жизни. И над ней есть страшная гранитная госу-

1 Знаменательно это сочетание в двуедином монструозном образе Кривой
да Нелёгкой качеств ветхости (хтоническое), женственности (мифологиче-
ское сознание традиционно соединяет женское и влажное) и пития/браги/
медовухи – где общим знаменателем оказывается вновь концепт воды, влаги.
2 Илиаде М. Цит. соч. – С. 191.
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дарственная надстройка. Вот есть эта вертикаль, которая никакого
контакта с реальностью давно уже не имеет. Она иноприродна (эта
реальность), и гранит, и болото не контачат между собой. Можно до
какого-то времени давить эту массу, потом получая в ответ вот эти
страшные взрывы.

Значит, сейчас уже ясно, что Россия как страна по преимуще-
ству горизонтальная и сетевая, этого вертикального управления
больше не выдерживает. Эти мобилизации приводят к решению ло-
кальной задачи с последующей многолетней депрессией и гибелью.
Сейчас наша задача общая – выстроить такую систему, которая бы
позволяла этой горизонтали плавно и без конфликта перетекать
в вертикаль»1.

С идеей Д.Л. Быкова очень трудно не согласиться, однако
у нас есть серьёзные сомнения, что описанная им горизонтально-
вертикальная конструкция (болото vs. гранит, демос vs. государство)
будет устойчивой, если к ней не добавить третий, поддерживающий
её элемент – некий мост, некий переходник, замóк. Или, если при-
бегнуть к поэтическому образу В. Высоцкого, – тоннель, мост, «хоть
бы жердь через ручей»: «Проложите, проложите // Вы хоть тоннель
по дну реки, // И без страха приходите // На вино и шашлыки...».

Этого объединительного, консенсусного голоса-моста очень не
хватает сегодня в современной российской культуре, как не хватает
и живого, текучего материала в современном российском мифоло-
гионе.

1 Программа «Особое мнение», 02.01.2012. Режим доступа:
http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/843965-echo/
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В.П. ИЗОТОВ
(Орёл)

«ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ НЕВИДИМ ГЛАЗУ»:
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЛОВА ЧЁРНЫЙ

У В.С. ВЫСОЦКОГО1

Слово чёрный, как явствует из словарей, имеет 14 значений2.
Не все они реализованы в творчестве В.С. Высоцкого, и предметом
данной статьи как раз и является выяснение того, какие значения
и насколько частотно реализованы у поэта.

Первое значение – «цвета сажи, угля; противоположное бе-
лый» – реализовано в следующих случаях: «Где твой чёрный пис-
толет?» (Большой Каретный)3;  «Играть я буду и на красных и на

© В.П. Изотов, 2016.
1 Исследуя творчество Высоцкого, я написал несколько статей, посвящённых
бытованию обозначений цвета у поэта: О специфике зелёного цвета
у В.С. Высоцкого // Полифилогия-6. – Орёл, 2006. С.5-7; Бесспорность жёлтого
цвета // В поисках Высоцкого. – Пятигорск: ПГЛУ, 2015 (апрель). – № 18. С.12-17;
«Если красный – так красный»: к цветопоэтике В.С. Высоцкого/ В.П. Изотов //
Учёные записки ОГУ. – 2015, № 3 (66). С. 120-122; «Я покрасил синим»: вы-
соцкие оттенки синевы/ В.П.Изотов // Высоцковедение и высоцковидение. 2015.
Сборник статей. – Орёл, 2015. С. 74-78; «Если все цвета радуги снова сло-
жить»: слово белый в творчестве В.С. Высоцкого // Первые Щеулинские чте-
ния. Материалы Всероссийской научной конференции с международным уча-
стием, посвящённой памяти доктора филологических наук Василия
Васильевича Щеулина (Липецк, 25 марта 2016 года). Часть 1. Липецк:
ЛГПУ, 2016. С. 87-91; От бледно-розового до ярко-красного: промежуточ-
ные цвета в поэзии В.С. Высоцкого // Методика преподавания иностранных
языков: традиции и новации. Сборник научных трудов по материалам ме-
ждународной научно-методической конференции-вебинара. Ч.1. – Курск,
2016. С. 210-214. [Электронное издание]. № госрегистрации 0321602311.
2 Словарь русского языка: В 4-х т. Т.IV. – М., 1988. С. 667-668.
3 Повторяется трижды.
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чёрных» («Передо мной любой факир – ну просто карлик…»)1;
«А чёрный дым всё шёл и шёл, // А чёрный дым взвивался вверх...
(«Она на двор – он со двора…»); «И чёрной точкой // На белый лист //
Легла та ночка // На мою жизнь» (Песня про снайпера, который че-
рез 15 лет после войны спился и сидит в ресторане)2; «Но прозреем –
от чёрной полоски земли» (Белое безмолвие)3; «Мне хочется верить,
что чёрные наши бушлаты» (Чёрные бушлаты);  «Плавал в чёрном
смокинге»; «Спешит к нему под чёрное крыло»4 («Жили-были на
море...»)5; «Чёрный бриг за пиратство в музей заточён» («Этот день
будет первым всегда и везде...»); «Кто-то уже, раздобыв где-то чёр-
ную сажу» (Притча о Правде и Лжи);  «И друг мой в чёрных сапо-
гах» («Открытые двери...»); «Я жив! Снимите чёрные повязки!»
(Горизонт)6; «В чёрной копоти» (Очи чёрные); «Мой чёрный флаг
в безветрии поник» (Я не успел (Тоска по романтике))7; «Мы созда-
ли, поднявши чёрный флаг» (Пиратская)8; «Запах тленья, чёрный
дым и гарь» (Набат); «Окунайся в чёрные брызги,  /  Окунайся в чёр-
ную грязь»  («Это вовсе не френч канкан...»);  «И в чёрном цвете
Мака»  (Баллада о цветах,  деревьях и миллионерах);  «Чёрный кор-
пус его, белый верх» («Может быть, моряком по призванию…»)9;
«Они –  во гроб,  я –  в чёрны пиджаки» («Я был завсегдатаем всех
пивных…», вариант)10; «Ведь появились чёрные тюльпаны» («Кра-

1 Имеются в виду клетки рулетки.
2 Но скорее трансформация фразеологизма Тёмное (или чёрное) пятно.
Что-либо очень сильно позорящее, порочащее. И это первая противопо-
ложность чёрного и белого.
3 Здесь тоже можно говорить о противопоставленности чёрного и белого,
поскольку «мы ослепли давно от такой белизны».
4 Повторяется трижды.
5 Опять противопоставление чёрного и белого, поскольку под чёрное крыло
спешит белая мадонна.
6 Чёрные повязки – знак траура.
7 Символ пиратства.
8 Повторяется четырежды.
9 Ещё одна реализация противопоставления двух цветов.
10 Чёрные пиджаки – символ людей при власти.
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сивых любят чаще и прилежней…»)1;  «Зятю – чёрную икру» (По-
ездка в город); «Ах, чёрная икорочка» (Из детства); «Я мажу джем
на чёрную икру»  («Я был завсегдатаем всех пивных…»)2;  «Вот на
манеже мощный чёрный слон»  («Парад-алле!  Не видно кресел,
мест!..»); «Представьте, чёрный цвет невидим глазу» («Мажорный
светофор, трёхцветье, трио...»); «Всё то, что мы считаем чёрным,  –
серо» («Мажорный светофор, трёхцветье, трио...»); «Ну а вороны –
словно над падалью –  вьются //  Над чёрной колонной врагов»
(«В плен – приказ – не сдаваться, – они не сдаются...»)3; «Я спою,
как из чёрного ящика» («Я не спел вам в кино, как хотел…»)4; «Я не
показал вида, что заметил, а этот мальчик долго выпытывал, почему
я скис и не промелькнуло ли у меня в голове чего-то длинное и чёр-
ное?» (Как-то так всё вышло…); «Черны все кошки,  если ночь»
(«Черны все кошки, если ночь…»)5.

Все эти употребления являются, как правило, единичными
в текстах. Однако есть у Высоцкого тексты не то чтобы насыщенные
упоминанием чёрного цвета, но содержащие неоднократные его
упоминания.

В стихотворении «Он вышел – зал взбесился на мгновенье…»
чёрный цвет рояля упоминается в следующих контекстах: «Стоял
рояль на возвышеньи в центре // Как чёрный раб, покорный злой
судьбе», «И, смутно отражаясь в чёрном теле // Как два соглядатая,
изнутри, // Из чёрной лакированной панели Следили за маэстро
фонари», «И чёрный лак потрескаться от боли», «Но господин, не
замечая боли, // Красиво мучал чёрного раба».

В «Песне о чёрном и белом лебедях» под стать друг другу ока-
зываются «лебедь чёрный да лебеди белой», так что противопос-
тавление чёрного и белого оказывается здесь чисто формальным.

1 «Чтобы казались белые белей»  –  такова следующая строка,  и в данном
случае это ещё одно противопоставление чёрного и белого.
2 Чёрная икра – символ благополучия.
3 Здесь и «несущий зло».
4 Имеется в виду радиорепродуктор.
5 Но в данном случае и отсылка к поговорке «Ночью все кошки чёрные».
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В прозе также отмечена реализация этого значения: «Но книгу
она не читала,  а только смотрела на страницы –  и видела чёрные
линейки, потому что думала о своём»! (Как-то так всё вышло…).

Что касается второго значения, то его реализация представле-
на у поэта и прямым значением, и переносным.

Прямое значение – «тёмный, более тёмный по сравнению
с обычным цветом» – использовано в «Балладе о детстве»: «Они во-
ткнутся в лёгкие, // От никотина чёрные».

Переносное значение – «темнокожий (как признак расы)» –
представлено и в поэзии,  и в прозе:  «Стрельбе,  азарту все цвета,  //
Все возрасты покорны: // И стар, и млад, и тот, и та, // И – жёлтый,
белый, чёрный» (Баллада об оружии); «Но этого никто не знает. Все
думают, что я – негр. Почему, интересно? Ведь я не чёрный. Навер-
ное, из-за кудрявых волос на груди» (Жизнь без сна); «Мой чёрный
цвет, как ни кляни» («Черны все кошки, если ночь…»).

Ещё одно переносное значение – «с чёрными волосами». Оно
реализовано в ранней «Цыганочке» («На степи молдаванские…»):
«Ведь в ансамбле чёрных нет».

Третье значение зафиксировано в словарной статье следую-
щим образом: «В значении существительного чёрные, –ых, множе-
ственное число. Шашки, шахматные фигуры тёмного цвета в отли-
чие от белых». Сразу вспоминается: «Говорят, он белыми мастак»
(Честь шахматной короны:  Игра),  однако о чёрных шахматных фи-
гурах в песне не сказано ничего. Зато в прозаическом сочинение
«Об игре в шахматы»: «А мой новый знакомый уже расставляет бе-
лые и чёрные фигурки и попутно совершает краткий экскурс в ис-
торию шахмат»; «Никто не ходит, а я пошёл! Мои чёрные фишки.
Куда хочу – туда иду!»1.

Пятое значение «только полная форма. Предназначенный для
каких-либо служебных или бытовых нужд» отмечено единожды: «Вхо-
жу я через чёрный ход» («Вот – главный вход, но только вот…»).

1 Формально в данных случаях употребляются прилагательные, и тогда эти
словоупотребления должно отнести к первому значению, однако здесь
вполне однозначное соотнесение с шахматами
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Значения 6-9 у поэта не реализованы1.
Достаточно широко, хотя и не так, как первое, представлено

значение 10: «Только полная форма. Устаревшее. По суеверным
представлениям: чародейский, колдовской, связанный с нечистью»:
«Пусть над ним кружат чёрны вороны» (Иван да Марья)2; «Только
чёрные вороны стаею вьются // Над трупами наших бойцов»
(«В плен – приказ – не сдаваться, – они не сдаются...»); «То чёрный
кот, то кто-то в чём-то чёрном (Горизонт); «Чёрный Ворон, что ты
вьёшься // Над Живою головой?» («Видно, острая заноза…»); «Вро-
де чёрного кота на земле» (Мореплаватель-одиночка); «Чёрные си-
лы всегда в тренаже» (Весёлая покойницкая); «Стреляйте в чёрного
кота» (Вооружён и очень опасен).

Значение 12 («Переносное. Мрачный, безрадостный, тяжё-
лый») реализовано в следующих контекстах: «И не верю я чёрной
беде» (Моя клятва); «Я заглядывал в чёрные лица прохожих» («Так
оно и есть…»); «Чёрные, лиловые, цветные, // Сны придут и тяжко
смежат веки»» («Я вам расскажу про то, что будет…»)3; «Зрачки его
черны, пусты – Как дула кольта» (Вооружён и очень опасен); «Чёр-
ная жуть в клетку» (из письма).

Оттенок значения («Связанный с трудностями, невзгодами
(о времени)»: «Никогда не выкладывай всё, что имеешь, в один при-
ём. Придержи про чёрный день» (Как-то так всё вышло…).

Значение 13 тоже является переносным: «Злостный, низкий,
коварный»: «На чёрную зависть артистам кино» («Шофёр самосва-
ла не очень красив…»); «Не слепая, не чёрная ненависть в нас»
(Песня о ненависти); «Так что спрятала до поры поглубже чёрные
и жадные свои мыслишки Лариса, но своего часа ждала» (Роман
о девочках).

А вот о случае «Чёрною кровью врагов» (Песня о ненависти)
следует сказать особо: на мой взгляд, здесь имеет место явление

1 Можно только строить предположения, почему это так.
2 Но и «1. Цвета сажи, угля; противоположное белый».
3 Может быть, имеются в виду чёрно-белые (сны) в противоположность
цветным? Тогда каково значение слова лиловый?
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синсемии, т.е. контекстуального объединения нескольких значений:
в данном словоупотреблении можно найти оттенки значений 10-13,
поскольку чёрная кровь – это и признак нечисти, и признак коварства
на общем мрачном фоне, – в общем, явление отрицательное, плохое.

Слово чёрный употреблено в составе целого ряда фразеоло-
гизмов.

à  В чёрном цвете. Искажённо. «А потом в нормальном свете
представало в чёрном цвете // То, что ценим мы и любим, чем го-
дится коллектив» (Пародия на плохой детектив).

à  Держать в чёрном теле. Не давать никаких послаблений.
«Баб держу я в чёрном теле» («Я теперь на девок крепкий...»).

à  Чёрное золото. Нефть.  «Чёрное золото, белое золото //
Сторож седой охраняет – туман» («Сколько чудес за туманами кро-
ется...»); «Взорвано, уложено, сколото // Чёрное надёжное золото»
(Марш шахтёров).

à Чёрные шары. Избирательный шар, означающий «против
избрания». «Не надо в академики Олега –  //  Бросайте дружно чёр-
ные шары» (Олегу Ефремову).

à  Чёрный воронок. Милицейская машина, забирающая лиц,
нарушающих общественный порядок. «А машина "чёрный ворон"»
(Ни о чём!);  «Двое в синем,  двое в штатском, чёрный воронок...»
(Правда ведь,  обидно);  «И с размаху кинули в чёрный воронок»
(Песня-сказка про джинна).

à  Чёрный кофе. Крепкий кофе без молока, сливок. «Просто
выпил я шесть по-турецки // Чёрных кофе, – оно и стучит» («День
на редкость –  тепло и не тает…»;  «Йод,  бинты и чёрный кофе»
(Прочитайте снова про Витьку Кораблёва…).

à  Чёрный список. Перечень нежелательных лиц, обычно
подлежащих уничтожению. «Ушли года, как люди в чёрном спи-
ске» (Посещение музы, или Песенка плагиатора).

à  Чёрный хлеб. Ржаной хлеб. «Не важно, что пришельцы Не
ели чёрный хлеб» («Каждому хочется малость погреться...»)

à  Чёрный человек. Предвестник несчастья. «Мой чёрный
человек в костюме сером» («Мой чёрный человек в костюме се-
ром...»).
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Есть у Высоцкого также и слова, образованные от слова чёр-
ный: «Чернели женщины от горя» («Водой наполненные гор-
сти…»; «Нет, она почернела от горя» (Песня о Земле); «Знаю
я, своих друзей чернить неловко» (Татуировка); «Мы черноты не
видели ни разу» («Мажорный светофор, трёхцветье, трио...»);
«И духоту, и черноту жадно глотал» (Нить Ариадны); «И она обня-
ла его и притянула к себе, а он бормотал, как безумный: «Томка!
Томка!» – и закрывал губы её телом,  дышал её запахом,  ею всей,  и
проваливался куда-то в густую горячую черноту, на дне которой
блаженство и исполнение всех желаний плавали в обнимку в терп-
ком и пахучем вареве,  называемом – наслаждение» (Роман о девоч-
ках)1; «А чёрненькая Норочка» (Из детства); «Рентгеновские сним-
ки –  смерть на чёрно-белом фоне»  («Давайте я спою вам в
подражанье радиолам...»); «То чёрный кот, то кто-то в чём-то чёр-
ном» (Горизонт); «Оркестр шпарил марш – и вдруг, весь в чёрном»
(«Парад-алле! Не видно кресел, мест!..»)2.

Есть ещё одно словоупотребление, в котором слово чёрный
входит в состав названия: «И почитав на сон грядущий "Чёрную
моль" и вспомнив о выигрыше в преферанс, о котором он случайно
или специально не сказал жене, он засыпает» (О любителях при-
ключений).

Вот таков лексикографический портрет слова чёрный в твор-
честве В.С. Высоцкого3.

1 Примечательно, что слово чернота в первом случае имеет значение «чёр-
ный, тёмный цвет», а во втором и третьем – «тьма, мрак».
2 В этом списке не учитывались слова типа чернила, черногорцы, Чер-
номор и т.д.
3 Мне, конечно, известны работы Л.В. Томенчук, А.А. Забияко, Ю.В. Дю-
пиной, посвящённые специфике цветообозначений у поэта, а также статья
Н.В. Крыловой о чёрном у Высоцкого, но для данного исследования они не
стали релевантными.
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Е.И. ЖУКОВА
(Москва)

РИФМА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПОНИМИКИ

В.С. ВЫСОЦКОГО

Рассказывать о «кочевой» жизни Высоцкого и доказывать его
живейший интерес к тем городам и странам, в которых он бывал,
и даже к тем, где не бывал, нет необходимости, – это все убедитель-
но демонстрирует он сам собственным творчеством.

География произведений Высоцкого чрезвычайно обширна:
в своей статье «Страны в поэзии Высоцкого»1 С.И.  Кормилов на-
считывает 48 прямо названных иностранных государств, а вместе
с косвенно упомянутыми – 63. В его же работе «Города в поэзии
Высоцкого»2 только городов СССР насчитано 67,  а также 56  зару-
бежных.

В данной работе рассматриваются топонимы в произведениях
Высоцкого именно с точки зрения их помещения в ударную пози-
цию – в конец стиха. Вообще в своем творчестве Высоцкий широко
использует эмфатические свойства рифмующихся слов: это позволя-
ет ему ставить в ударную позицию яркие, запоминающиеся пары
слов, броские словосочетания, привлекающие к себе еще бóльшее
внимание за счет сильной позиции в строке. Это можно в большой
степени отнести к топонимам.

Только в основном корпусе песен и стихотворений (то есть
исключая стихотворения «на случай», шуточные стихи и эпиграммы)
насчитывается 332 рифмопары с топонимами в 155 произведениях.

© Е.И. Жукова, 2016.
1 Кормилов С.И. Страны в поэзии Высоцкого // Владимир Высоцкий:
взгляд из XXI века. – М., 2003.
2 Кормилов С.И. Города в поэзии Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследо-
вания и материалы. Вып. 6. – М., 2002.
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Ниже в таблице приводятся наиболее частотные (встречающиеся не
реже, чем в 3 рифмопарах) топонимы.

Топоним Страна
или континент

Количество
рифмопар

Магадан СССР 18
Париж Франция 12
Москва СССР 8
Вологда СССР 7

Нью-Йорк США 7
Россия СССР 7
Вача СССР 6

Одесса Россия 5
Австралия Австралия 4

Брест СССР 4
Будапешт Венгрия 4
Варшава Польша 4

Крым СССР 4
Одесса СССР 4
Африка Африка 3
Барнаул СССР 3

Голливуд США 3
Израиль Израиль 3

Рим Италия 3
Сомали Сомали 3
СССР СССР 3

Таганка СССР 3
Тюмень СССР 3

Таблица 1. Топонимы, наиболее часто встречающиеся
в рифмах в произведениях В. Высоцкого
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Высоцкий – не просто городской поэт, он москвич до мозга
костей, и Москва вместе с ее реалиями в его поэзии занимает безус-
ловно первое место. Однако в рифмах собственно Москва (то есть
само название) ощутимо проигрывает по количеству упоминаний
другому городу на «М» – Магадану. Магадан встречается в рифмах
целых 18 раз – рекорд у Высоцкого, при том, что Москва – всего 8.
Все же московские реалии, от названий улиц до знаковых москов-
ских мест: МХАТ, Таганка, Центральная спортивная арена и т.п., –
включая и само название столицы, имеются в 33 рифмопарах. При-
мечательно, что на слово «Москва» рифмы достаточно простые
(«Москве – голове», «Москвой – свой»), точные и богатые, но не
слишком выразительные сами по себе.

Россия встречается в конце стиха 7 раз, а вот СССР – всего
трижды, в том числе в комически-сатирической рифмопаре с Насе-
ром и «эСэСеРу – атмосферу», да еще в одной строфе с рифмопа-
рой «уконтрапупишь – кукиш»: «Как еще уконтрапупишь // Миро-
вую атмосферу. // Мы покажем крупный кукиш // США и эСэСеРу»
(«Возле города Пекина…»).

«Союз – не суюсь» – также рифма явно сниженная. Впрочем,
и Россия не украшена благозвучными рифмопарами: «косили», «го-
лосили», «анестезию» и даже «насилье». Что не скажешь о «Руси»:
вот «Русь» получает высокие, почти молитвенные рифмы: «Руси –
спаси» и «Руси – небеси» (как в стихотворении «Я дышал синевой»
и в песне «Видно, острая заноза» к спектаклю «Живой»).

Но абсолютным лидером среди всех топонимов является
у Высоцкого не Москва, а Магадан – 18 рифмопар в 7 произведени-
ях, во всех словоформах. В основном это именительный падеж, но
есть и родительный, и предложный. Это также лидер среди состав-
ных рифм – со словом «Магадан» связываются такие сочетания,
как: «не по годам», «много дам», «бедняга, там» и даже «от бога
дан» – всего 7 составных рифм.

Интересно, что также очень яркие и запоминающиеся рифмы,
в том числе и составные, Высоцкий использует с другим топони-
мом, имеющим аллитерацию на «г-д» – Вологда: «вона где», «пол-
беды». Это всего одна песня – «Попутчик», но Вологда в рифмах
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там встречается 7 раз. Похожая ситуация – с речкой Вачей, которая
встречается в рифмопарах 6 раз, и все в одной песне «Про речку Ва-
чу и попутчицу Валю». Примечательно, что это опять мотив дороги,
поездки на поезде. Можно предположить, что это еще и подчерки-
вание некоторой монотонности дороги. Монотонность ожидания –
и в повторении рифмы с топонимом «Одесса» в песне «Москва-
Одесса»: «не надейся», «задержка рейса». Этого, конечно же, нет
в «Куплетах Бенгальского», где Одесса не ожидается, а наоборот,
воспевается – собственно, вся песня и посвящена одесситам и их
городу, и рифмы, соответственно, жизнерадостные: «повесы»,
«поэтессы».

География советских городов в рифмах у Высоцкого так «пе-
стрит», что сначала кажется, будто бы поэт упомянул практически
все отечественные регионы. Однако это не совсем так. Если посмот-
реть на карту, то видно, что на самом деле это ряд союзных респуб-
лик с их городами – Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, это
водные просторы (Волга, Кама, Нагайская бухта), города Европей-
ской части России – кроме Москвы и Ленинграда это и Рязань,
и Краснодар, и так далее. Урал же, Сибирь и Дальний Восток пред-
ставлены отнюдь не широко, но за счет яркого Магадана с его мно-
жеством рифм и нескольких других мест («Находку – на водку»,
«Камчатку – Мишатку», «Кольский полуостров – не остро», «по-
соби – Сибирь») кажется, что Высоцкий не забыл ни одного «даль-
него закутка» страны.

По количеству произведений, в которых встречается зарифмо-
ванный топоним, всех опережает Париж – 8 произведений. Париж
из иностранных топонимов – первый по всем параметрам, да и из
всех топонимов у Высоцкого занимает второе место после Магадана.
А уж разнообразие рифм с Парижем – пожалуй, не хуже «магадан-
ского». В косвенных падежах это: «рыжий», «лыжи», «пассати-
жи», «предвижу», «ближе». С именительным попроще: «гово-
ришь», «паришь», «лишь».

Экзотические, «далёкие» страны и города у Высоцкого встре-
чаются в рифмах, как правило, в одном, реже – в двух произведениях.
Рио-де-Жанейро, порт Кюрасао, Таити, Непал. Нельзя при этом ска-
зать, что он слишком уж стремился к изображению экзотических
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мест в своих песнях, они у него в подобных случаях скорее обоб-
щённые, как «в жёлтой жаркой Африке, в центральной её части».

Куда популярнее пестрой экзотики в рифмах Высоцкого зна-
комые места, которые у всех на слуху благодаря новостям, телеви-
дению или литературе, и это в очередной раз подчёркивает, на-
сколько Высоцкий был чуток к современности. В первую очередь
это, конечно, Америка со всеми её составляющими: сами Штаты,
Нью-Йорк, Голливуд, Аляска – всего 18 рифмопар, и в основном это
опять-таки комический или иронический контекст: «Голливуда –
Иуда» (в «Песне про Джеймса Бонда»), «Америку – Жмеринку»
(в стихотворении 1967 года «Запретили все цари всем царевичам»).

По частоте упоминания можно выделить следующие зарубеж-
ные топонимы: Нью-Йорк – 7 рифмопар, Польша, Будапешт, Авст-
ралия – по 4 рифмопары, Израиль, Рим, Голливуд – по 3.

Континенты зарифмованы все, причём Высоцкий понравив-
шиеся ему рифмы использует не по одному разу: «Африке – графика»
в «Песенке ни о чём…» и «в Африку – по графику» в «Жили-были
на море», «Австралии – талии» есть в двух песнях –  «Песенка ни
про что, или что случилось в Африке» и «Частушки» к к/ф «Одино-
жды один».

Есть несколько очень «географических» произведений у Вы-
соцкого, которые буквально переполнены топонимами, причём
бóльшая часть их вынесена как раз в конец стиха. Почти все они
при этом относятся к песням комической или сатирической направ-
ленности.

«Инструкция перед поездкой за рубеж…», где перечислены
все перепутанные лирическим героем названия городов и стран, за-
рифмованные с его главными тревогами: «Будапешт – коварный
зарубеж», «Будапеште – пейте-ешьте», «Улан-Батор – я не агита-
тор».

«Лекция о международном положении…»: «Ватикан – ста-
кан, аркан», «Европе ли – прохлопали», «Италии – расхватали и»,
«Каме ли – камере», «Наро-Фоминске я – римские», «Тегеран – Ко-
ран», «Туркмении – неумении». Половина рифм составная, и все
они – сниженные, комические.
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«Мишка Шифман»: «Медведки – детки», «Египета – выпи-
той», «Израи́ль – пыль», «Мнёвники – радиоприёмнике», «Мнёвни-
ки – паломники», «Сопоте – ни попадя», «Тель-Авива – красиво»,
«Тель-Авив – придавив».

«Москва – Одесса»: различные города СССР, от Владивосто-
ка («дальний закуток») до Ашхабада («не надо»). Всего зарифмова-
но 6 городов, Одесса – трижды.

Топоним Страна
или континент

Количество
песен

Париж Франция 8
Магадан СССР 7
Москва СССР 7
Россия СССР 7
Брест СССР 4
Крым СССР 4

Австралия Австралия 3
Барнаул СССР 3
Варшава Польша 3
Израиль Израиль 3

Рим Италия 3
СССР СССР 3

Тюмень СССР 3

Таблица 2. Частые упоминания топонимов в рифмопарах
по количеству песен

Безусловно, ещё предстоит рассмотреть топонимические риф-
мы Высоцкого в диахроническом аспекте, чтобы проанализировать
изменение интереса к тем или иным местам планеты и то, как это
подкрепляется рифмой. Сразу стоит отметить, что ранний период
творчества, к примеру, – это пристальный интерес к Москве и её
реалиям, к советским городам – и при этом почти нет зарубежья. Но
это будет темой отдельной работы.



145

Стоит коснуться также свойств рифм, таких, как точность
и богатство, поскольку нередко географические названия не так про-
сто связать с другими словами. Картина достаточно показательная.

Точность Богатство Количество рифм %
Неточная Бедная 40 12 %
Неточная Богатая 54 16 %

Приблизительная Бедная 33 10%
Приблизительная Богатая 22 6,5%

Точная Бедная 112 34%
Точная Богатая 71 21%

Таблица 3. Точность и богатство топонимических рифм
у В. Высоцкого

Если сравнивать с общей картиной рифмовки у Высоцкого, то
здесь она сильно отличается в пользу неточных и приблизительных
(то есть отличающихся незначительно, например, с несовпадением
безударных гласных) рифм: если во всём творчестве неточные бед-
ные составляют всего 5,5%, то здесь – 12%, неточные богатые – 5%,
здесь – 16%, приблизительные бедные – 6,5%, здесь – 10%, прибли-
зительные богатые – 4,5%, здесь – 6,5%. Точных рифм, соответст-
венно,  меньше:  точная бедная –  34% против 45%, точная богатая –
21% против 33%.

Н.А. Богомолов в своей работе «От Пушкина до Кибирова»
утверждает: «Рифма 1960-х и 1970-х годов, того времени, когда ра-
ботал Высоцкий, всё больше и больше уходила "влево" по строке, за
границу ударного гласного, втягивая в созвучие всю строку, а не
только ее окончание.<…> Высоцкий же, как правило, ограничивает-
ся рифмой концевой, зато весьма неожиданной»1. Это утверждение
Н.А. Богомолова действительно верно описывает творчество Высоцкого

1 Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе,
преимущественно о поэзии. – М., 2004. С. 394.
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в целом, но вот к рифмопарам топонимов оно подходит в меньшей
степени. В них нередко рифма как раз уходит «влево по строке»,
за пределы ударного гласного («Индию видел – индии-и-видум»,
«Австралия – авторалли я», «Казахстан – отказа там», и даже
первая составная рифма с топонимом, 1961 года – «не дай бог – Бо-
дайбо»).  А стих «Шере-метьево – в ноябре третьего» и вовсе мо-
жет быть отнесён ко внутренним рифмам.

Подводя итоги, можно сказать, что топонимы в конце стиха
у Высоцкого чаще используются в комических произведениях либо
для снижения настроя или для усиления комического оттенка с по-
мощью парадоксальной или контрастной рифмы: «в Париже – пас-
сатижи», «Нил – чернил».

Точность рифмы, которая очень характерна для поэзии Вы-
соцкого, здесь намного ниже обычного, но она с лихвой компенси-
руется богатством оригинальных и неожиданных рифм: «Европе ли –
прохлопали», «Поволжья – воля Божья», «Хиросимы – интимных»,
«Э́листе – челюсти».

Зарифмован у поэта, кажется, целый мир. Но это ощущение
возникает именно благодаря нестандартным, ярким рифмам – часто
как раз неточным, но богатым, – которые запоминаются и расходят-
ся на цитаты. На самом же деле в рифмы уложены в основном хо-
рошо известные города и страны, причём в основном европейские
и американские (США). То же касается и советских топонимов. Это
никак не убавляет яркости и оригинальности топонимических рифм
Высоцкого, наоборот – они настолько выразительны, что кажутся
даже больше самих себя.
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Е.А. ПРАВДА
(Воронеж)

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СРАВНЕНИЙ
В ПОЭЗИИ В.С. ВЫСОЦКОГО

В изучении сравнений мы исходим из понимания этого сред-
ства художественной выразительности как «фигуры речи, состоящей
в уподоблении одного предмета другому, у которого предполагается
наличие признака, общего с первым»1, рассматриваем сравнение как
способ изобразить, охарактеризовать, оценить предмет или ситуа-
цию с помощью другого, сходного с ним предмета или ситуации.
Наш подход направлен на выявление «сущностных структур языко-
вой ориентации человека в мире»2; он опирается на принципы но-
минативно-прагматического синтаксиса, сформулированные, в ча-
стности, в работах А.М. Ломова «Типология русского предложения»
и «Русский синтаксис в алфавитном порядке»3.  Кроме того,  мы ис-
пользуем полевую методику, помогающую выделять в области
сравнений ядерные и периферийные явления. Анализ особенностей
использования сравнений в поэтических произведениях разных ав-
торов проводится с целью разработки универсальной комплексной
модели изучения приёма сравнения как составляющей индивиду-
ально-авторского стиля поэта. Такая модель должна включать рас-
смотрение формальных, структурных, семантических и других осо-
бенностей сравнений, создаваемых в поэтических текстах, и служить
в качестве универсальной матрицы для проведения сопоставитель-
ных исследований идиостиля разных авторов.

© Е.А. Правда, 2016.
1 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. − М., 2007.  С. 450.
2 Ломов А.М. Типология русского предложения. – Воронеж, 1994. С. 38.
3 Ломов А.М. Типология русского предложения. – Воронеж, 1994. 280 с.;
Ломов А.М. Русский синтаксис в алфавитном порядке: Понятийный сло-
варь-справочник. – Воронеж, 2004. 400 с.
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Богатый материал для исследования сравнений представляет
поэзия В. Высоцкого. Исследованиям языка его поэтических произ-
ведений посвящено немало работ. В них анализируются те или иные
особенности индивидуально-авторского стиля поэта, в том числе
использование им окказионализмов, фразеологизмов, прецедентных
текстов, приёмов контраста и противоречия, антонимичных номи-
наций, цветообозначений, средств выражения различных концептов
и др. – см., напр., диссертации Ю.Н. Блинова, Е.В. Андриенко,
А.В. Прокофьевой, Ж.В. Новохацкой, Ю.И. Жабаевой, Т.С. Волого-
вой, Е.А. Сполоховой, Ю.В. Дюпиной, И.Н. Кошелевой, Н.В. Закур-
даевой, А.А. Евтюгиной, размещённые на сайте «Научная библиоте-
ка диссертаций и авторефератов disserCat»1.

Что касается сравнений в поэзии В. Высоцкого, то этому во-
просу пока уделено мало внимания исследователей. Между тем, по-
эт использует сравнения достаточно часто: в рассмотренных нами
267 стихотворениях, включённых в сборник «Избранное»2, было
обнаружено 399 сравнений. Рассмотрим их структурные особенности.

По строению большинство сравнений В. Высоцкого представ-
ляет собой союзные конструкции – сравнительные обороты и прида-
точные сравнительные. Наблюдения показывают, что поэт употреб-
ляет в сравнениях достаточно широкий набор союзов: в нашем
материале, кроме наиболее частотного союза как, встретилось немало
примеров с союзом словно,  а также зафиксированы отдельные слу-
чаи использования в сравнениях союзов точно, что, будто и соче-
таний как будто, словно как, прямо как, как всё равно, нежели чем.

Из союзных конструкций в поэзии Высоцкого чаще всего
употребляются сравнительные обороты, которые используются
в предложениях разной структуры. Обычно они характеризуют ак-
тивного деятеля. Напр.: И вот прошла вся в синем стюардесса, как
принцесса… (Москва – Одесса); Сколько слухов наши уши поража-
ет! // Сколько сплетен разъедает, словно моль! (Слухи), В запо-

1 http://www.dissercat.com/
2 Высоцкий В.С. Избранное. – М., 1988. 512 с.
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ведных и дремучих, страшных муромских лесах // Всяка нечисть
бродит тучей и в проезжих сеет страх. // Воет воем, что твои
упокойники (Страшно, аж жуть!); Во груди душа словно ёрзает, //
Сердце в ней горит, будто свечка (Солдат и привидение); Пригово-
рённый обладает, как никто, // Свободой слова, то есть подлин-
ной свободой («Когда я об стену разбил лицо и члены…»);
Я пролил кровь, как все, и, как они, // Я не сумел от мести отка-
заться (Мой Гамлет).

Сравнительные обороты могут относиться и к носителям раз-
личных признаков. В этих случаях они включают в свой состав имя
существительное в именительном падеже, обозначающее предмет,
который может считаться «эталоном», поскольку общеизвестен
именно как носитель данного признака (в нашей терминологии –
коррелят сравнения). Напр.: Если я богат, как царь морской, //
Крикни только мне: "Лови блесну!" (Дом хрустальный); Как херу-
вим, стерилен ты… (Баллада об уходе в рай); Они, как правосудье,
беспристрастны… («Мажорный светофор, трёхцветье, трио…»);
Увёртливы поводья, словно угри… (Пожары); Я весь прозрачен, как
раскрытое окно, // И неприметен, как льняное полотно (Песня
конченого человека).

Сравнительные обороты могут также пояснять те или иные
второстепенные члены предложения: Взял у отца на станции // По-
гоны, словно цацки,  я (Баллада о детстве); Мы на мушках корячи-
лись, // Словно как на колах (Побег на рывок); …И в этом жа-
лость есть и снисходительность, // Как к свергнутому с трона
королю (Люблю тебя сейчас…).

Отмечены случаи использования оборотов с ослабленной сравни-
тельной семантикой. Напр.: Он мне дал прочесть брошюру – как наказ, //
Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас (Инструкция). Многие из
таких оборотов выступают как устойчивые выражения: И жениха как
будто ветром сдуло… (Смотрины)1; Крики «браво!» его оглушали, //
А литавры, а литавры − // Как обухом по голове (Канатоходец)2. При

1 Мокиенко В.М. Словарь сравнений русского языка. ‒  СПб., 2003. С. 50.
2 Мокиенко В.М. Словарь сравнений русского языка. ‒  СПб., 2003. С. 289.
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этом поэт может варьировать, «развивать» устойчивые выражения;
ср.: Да! На войне как на войне,  //  А до войны как до войны…
(Бросьте скуку, как корку арбузную…).

Сравнительных придаточных предложений в нашем мате-
риале встретилось немного. Предложения с выраженными предика-
тивными частями представлены единичными примерами: Для меня
словно ветром задуло костёр, // Когда он не вернулся из боя (Он не
вернулся из боя); Словно семь заветных струн // Зазвенели в свой
черёд − // Это птица Гамаюн // Надежду подаёт! (Песня о России);
В тот вечер я не пил, не пел, // Я на неё вовсю глядел, // Как смот-
рят дети, // Как смотрят дети… (Тот, кто раньше с нею был).

Гораздо больше конструкций с неполными придаточными
сравнительными, в которых опущены те или иные структурные час-
ти1. Обычно опускается повторяющееся сказуемое: …Я ухмыляюсь
красным ртом, // Как на манеже шут (История болезни) − Ср.:
*Как ухмыляется на манеже шут; Вот так по нашим городам //
Без крови, пыток, личных драм // Катился день, как камнепад в
ущелье («Часов, минут, секунд − нули…») − Ср.: *как катился кам-
непад; И если б ведало светило, // Кому в пример встаёт оно, // Оно
бы бег остановило // Внезапно, как стоп-кадр в кино (Солнечные
пятна) − Ср.:  *как останавливают стоп-кадр в кино; Мы все −
вперёдсмотрящие, все начали с азов, // И если у кого-то невезение − //
Меняем курс, идём на SOS, как там, в горах − на зов, // На помощь,
прерывая восхождение («Заказана погода…») − Ср.:  *как там,
в горах идут на зов.

Кроме того, как показал наш материал, в сравнительных при-
даточных предложениях речевому эллипсису могут подвергаться
и другие компоненты. Так, например, могут быть опущены все
главные члены предложения; при этом в предложении остаются
только некоторые второстепенные члены, создающие пространст-
венно-временную «кулису» ситуации-коррелята. Напр.: И осколки,

1 Ср.: Современный русский язык: Лексика и фразеология. Фонетика и ор-
фоэпия. Графика и орфография. Словообразование. Морфология. Синтак-
сис: Учебник для вузов/ Под ред. Д.Э Розенталя. ‒  М., 1984. С. 632.
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как из улья, //  Разлетелись − и под стулья (Как во городе во глав-
ном…) − *как пчёлы разлетаются из улья.

При использовании неполных придаточных предложений
с пропущенным подлежащим создаются «автосравнения» − сравне-
ния предмета с самими собой, но при других обстоятельствах.
Напр.: Вышли чьи-то фигуры назад на шоссе из обочин, // Как лет
тридцать спустя, на машину мою поглазеть (Из дорожного днев-
ника) − ср.: *Как вышли бы они лет тридцать спустя.

Широко представлены в поэзии В.С. Высоцкого бессоюзные
способы выражения сравнений. Одним из таких способов является
создание сравнительных конструкций с компаративами − формами
сравнительной степени прилагательных или наречий. Построенные
на их основе сравнения указывают на степень проявления признака
в предмете по отношению к корреляту: …В космосе страшней, чем
даже в Дантовом аду! (Песня космических негодяев). В исследо-
ванном материале встретились сравнения с компаративами, обозна-
чающими (приводим в порядке убывания частотности):

− признак предмета: Лучше гор могут быть только горы, //
На которых ещё не бывал (Прощание с горами); …Спор вели три
великих глупца: // Кто из них, из великих, глупее (Про глупцов); Дни
в мае длиннее ночей в декабре… (Песня о конце войны); Услышьте
нас на суше − // Наш SOS всё глуше, глуше (Спасите наши души!);

− признак опредмеченной ситуации: Я спел тогда ещё −
я думал, это ближе − // Про счётчик, про того, кто раньше с нею
был (Она была в Париже); Ты бей штыком,  а лучше бей рукой − //
Оно надёжней,  да оно и тише… (Штрафные батальоны); Опять
сосёт под ложечкой, // Привычнее уже: // Убийца на обложечке, //
Девулька в неглиже… (Баллада об оружии). Большинство примеров
этого типа представляет собой конструкции со словом лучше: По-
гибнуть во цвете уж лучше при свете (Спасите наши души!);
Только лучше б в сорок первом // Нам не драться под Москвой
(«Реже, меньше ноют раны…»); И пусть говорят – да, пусть гово-
рят! // Но нет – никто не гибнет зря, //  Так − лучше, чем от водки
и от простуд (Вершина);

− признак действия: …И люблю тебя сильней, нежели чем он
(Письмо на сельхозвыставку); Весомых, зримых мыслей я насчитал
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немало, // И мелкие сновали меж ними чуть плавней… («Я первым
смерил жизнь обратным счётом…»); Реже, меньше ноют раны
(«Реже, меньше ноют раны…»);

− бессубъектный признак (признак-состояние): Жираф боль-
шой − ему видней! («В жёлтой жаркой Африке…»); …На земле бы-
вало веселей! (Песня космических негодяев);

− количественный признак: …Их там не больше, чем в Моск-
ве (Мой друг уехал в Магадан…); Так идите к нам, Мак-Кинли, //
В наш разгневанный содом. // Вы и сам − не блудный сын ли? // Бу-
дет больше нас, Мак-Кинли... // Нет? Мы сами к вам придём (Гимн
хиппи); …И ежели останешься живой, // Гуляй, рванина, от рубля
и выше! (Штрафные батальоны).

Конструкции с компаративами могут как включать, так и не
включать обозначение коррелята сравнения. В текстах произведений
Высоцкого, по данным нашего материала, с большим перевесом
преобладают примеры без указания на коррелят сравнения. Напр.:
Только, балагуря, тараторя, // Всё грустнее становился мим… (Ен-
гибарову − клоуну от зрителей); Опять сосёт под ложечкой, //
Привычнее уже: // Убийца не обложечке, // Девулька в неглиже…
(Баллада об оружии); Повремени, повремени − // Утро мудренее
(Моя цыганская); И теперь реши, кому из нас с ним хуже, // И кому
трудней − попробуй разбери… (Татуировка). При этом в большин-
стве случаев коррелят можно выявить из контекста. Напр.: Нам пле-
вать из космоса на взрывы всех сверхновых − // На земле бывало
веселей! (Песня космических негодяев) − ср.:  *На земле бывало ве-
селей, чем в космосе; Все мы равны перед ликом войны, // Может,
привычней чуть-чуть − азиатам (Набат) − ср.:  *Может, привыч-
ней чуть-чуть азиатам, чем нам;  На братских могилах не ставят
крестов, // Но разве от этого легче? (Братские могилы) − ср.:  *Но
разве от этого легче, чем если бы их ставили.

Ещё одна группа примеров с компаративами без указания на
корреля − так называемые «автосравнения». В них коррелят сравне-
ния совпадает с его предметом, и цель данного художественного
средства − показать сохранение и изменение признака предмета.
Напр.: Одна затяжка − веселее думы (Деревянные костюмы); Выл
ветер всё печальнее и глуше, // Навылет Время ранено, досталось
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и судьбе (Пожары); Реже, меньше ноют раны («Реже, меньше ноют
раны…»); Врач стал чуть-чуть любезней (История болезни).

Для указания на коррелят сравнения чаще всего используется
придаточное сравнительное с союзом чем, но иногда встречаются
также формы родительного падежа. Напр.: Если не свободен нож
от ножен, // Он опасен меньше, чем игла (Иноходец); Бывает, но-
та «фа» звучит сильней, // Чем высокопоставленная нота (Ноты);
К злыдню этому, быку, я тебя ревную // И люблю тебя сильней,
нежели чем он (Письмо на сельхозвыставку); И станут пепла чи-
ще, пыли суше // Кентавры или человекотуши (Тушеноши); Она
пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, // И ты был бел, бледнее
стен, белее вальса (Белый вальс).

В поэзии В. Высоцкого представлены и такие сравнения, в ко-
торых даётся суперлативная характеристика того или иного предме-
та путём указания на отсутствие другого предмета, способного пре-
взойти данный по определённому признаку. Фактически в них
утверждается отсутствие, принципиальная невозможность предмета
сравнения при описываемом корреляте-эталоне. В таких сравнениях
меняется фокус: не предмет сравнения описывается на фоне корре-
лята, а коррелят описывается на фоне отсутствующего предмета,
сравнимого с ним. Напр.: Здесь такой чистоты из-под снега ручьи − //
Не найдёшь, не придумаешь краше («Если где-то в чужой, неспо-
койной ночи…»); …Нет надёжнее приюта //  Скройся в лес,  не
пропадёшь… (Баллада о вольных стрелках); Нету золота богаче −
люди знают, им видней (Про речку Вачу); И думаешь ты, что пре-
краснее нет, // Чем лес заколдованный этот! («Здесь лапы у елей
дрожат на весу…»); Я никогда не видел женщин // И кораблей
прекраснее, чем вы! (Два судна).

Ещё один распространённый бессоюзный способ выражения
сравнений в поэзии В. Высоцкого − это конструкции с «твори-
тельным сравнения», где в данной падежной форме представлен
коррелят сравнения. Напр.: Хлестнула память мне кнутом по нер-
вам… («Я первым смерил жизнь обратным счётом…»)  − как кнут;
Пусть черёмухи сохнут бельём на ветру, // Пусть дождём опада-
ют сирени… («Здесь лапы у елей дрожат на весу…») − как бельё на
ветру, как дождь; И гулякой шальным всё швыряют вверх дном //
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Эти ветры − незваные гости (Баллада о брошенном корабле) − как
шальной гуляка. Ср. также: И мягчал гранит, и таял лёд, // И туман
у ног стелился пухом (К вершине); А я стонал в углу болотной вы-
пью… (Смотрины); Это время глядело единственной женщиной
рядом… (Из дорожного дневника); Если в вечный снег навеки ты //
Ляжешь − над тобою, как над близким, // Наклонятся горные
хребты // Самым прочным в мире обелиском (К вершине).

В сравнениях данного типа поэт часто употребляет устойчи-
вые выражения. При этом В. Высоцкий одни фразеологизмы ис-
пользует в готовом виде, а другие творчески переосмысляет. Напр.:
А он − за гаечный за ключ // И волком смотрит… (Кругом пятьсот)
− ср.: «...смотреть/ посмотреть… волком (как волк)»1; Так зачем си-
дим мы сиднем, // Скуку да тоску наводим? (Песня нечисти) − ср.:
«сидеть сиднем»2; Там стеною − закаты багровые… (В темноте) −
ср.: «Стоять/стать … стеной…»3; Два огромных штыка полоснули
морозом по коже // Остриями… (Из дорожного дневника) − ср.:
«Мороз по коже (по спине) подирает (дерёт, пробегает и т.п.)»4; Был
шторм, канаты рвали кожу с рук, // И якорная цепь визжала чёр-
том… (Человек за бортом) − ср.: «Ругаться (браниться) как чёрт»5;
Сгину я, меня пушинкой ураган сметёт с ладони… (Кони приверед-
ливые) −  ср.: «Поднимает (несёт, уносит) кого/что как пушинку.
Безл. О сильном вихре, урагане, ветре и т.п…»6;  …Пусть дождём
опадают сирени («Здесь лапы у елей дрожат на весу…») − ср.: «сы-
паться дождём»7; В заповедных и дремучих страшных муромских
лесах // Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх
(Страшно, аж жуть!) − ср.: «Набегать/набежать (надвигаться/ надви-

1 Мокиенко В.М. Словарь сравнений русского языка. ‒  СПб., 2003. ‒
С. 69.
2 Там же. С. 387.
3 Там же. С. 415.
4 Большой толковый словарь русского языка/  Гл.  ред.  С.А.  Кузнецов. ‒
СПб., 2001. С. 557.
5 Мокиенко В.М.  Указ. соч. С. 483.
6 Там же.  С. 355.
7  Там же. С. 102.
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нуться, накатываться/ накатиться, переть/ попереть) как туча (тучей)»1;
Упадут огромной силы токи // Со стальной коломенской версты, //
И высоковольтные потоки // Станут током низкой частоты. // И за-
вьются бесом у антенны, // И, пройдя сквозь омы − на реле, // До того
ослабнут постепенно, // Что лови их стрелкой на шкале! («Я вам рас-
скажу про то, что будет…») − ср.: «Вертеться (юлить) бесом»2.

Разнообразны в поэзии В. Высоцкого сравнительные конст-
рукции с лексемами сравнительной семантики.

Часто используются построения со словами, имеющими ко-
рень –равн-: Ах,  дурак я,  что с князем великим // Поравняться
в осанке хотел! («Я скачу…»); И рано нас равнять с болотной сли-
зью − // Мы гнёзд себе на гнили не совьём! («В дорогу живо…»);
Сравнюсь с тобой, подводный гриб, // Забудем и чины, и ранги. //
Мы снова превратились в рыб, // А наши жабры − акваланги …
(«Упрямо я стремлюсь ко дну»).

Повторяются в сравнительных конструкциях и лексемы
с корнем – похож- (поход-): Наш родной Центральный рынок стал
похож на грязный склад (Пародия на плохой детектив); Я скачу по-
зади на полслова // На нетрезвом коне, без щита. // Я похож не на
ратника злого, // А скорее − на злого шута («Я скачу…»); А тот
похож − нет, правда, Вань, // На шурина, − такая ж пьянь (Диалог
у телевизора); − Кстати, вашего соседа забирают, негодяя, // Потому
что он на Берию похож (Слухи); И улыбаясь, мне ломали крылья, //
Мой хрип порой похожим был на вой, // И я немел от боли и бессилья //
И лишь шептал: − Спасибо, что живой («Мой чёрный человек…»);
…Нас на посадку скучно стюардесса приглашает, // Похожая на весь
гражданский флот (Москва − Одесса); Я видел − наши игры с каж-
дым днём // Всё больше походили на бесчинства (Мой Гамлет).

Употребляются и другие лексемы сравнительной семантики −
с корнями –род-, родн-, –вид-, подоб-: До свидания! Я − в ГУМ, за
покупками. // Это − вроде наш лабаз, но со стёклами (Письмо
с сельхозвыставки); Не правда ли, морской хмельной невиданный

1 Там же. С. 442.
2 Мокиенко В.М. Указ. соч. С. 32.
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простор // Сродни горам в безумье, буйстве, кротости?! («Заказа-
на погода нам удачею самой…»); Я пальцы сжал в кармане в виде
фиги… (На таможне); …Хоть нам подобные они, // Но не живут
подобно нам (Баллада о манекенах). Из глаголов сравнительной семан-
тики встретился только напоминать: Он мою защиту разрушает − //
Старую, индийскую − в момент. // Это смутно мне напоминает //
Индо-пакистанский инцидент (Честь шахматной короны. Игра).

В редких случаях для создания сравнений используются
и некоторые другие средства:

– конструкции с предложно-падежными сочетаниями:
Что ж там цветом в янтарь светится? (Аисты); И отдыхающих
с внешностью леших (Заповедник);

– конструкции с отыменными наречиями, выступающими
в роли сравнений-эпитетов – образных обстоятельств образа действия:
На стене висели в рамках бородатые мужчины. // Все в очёчках на
цепочках – по-народному, в пенсне (История болезни); Мы ползли,
по-собачьи хвосты подобрав, // К небесам удивлённые морды за-
драв (Охота с вертолётов); Сигнал!..  //  И по-волчьи,  и по-бычьи, //
И как коршун на добычу. // Только воронов покличем // Пировать
(«В куски разлетелася корона…»); Сегодня на людях сказали: «Ум-
рите геройски!» (Чёрные бушлаты);

Использует В.С. Высоцкий и такое типичное для русской по-
эзии средство, как «развёрнутые сравнения» – микротексты
с местоименными наречиями так (или таков). В подобных срав-
нениях уподобляются друг другу целые картины, сюжеты: Ой! Вань!
Умру от акробатиков! // Смотри! Как вертится, нахал! // Завцеха
наш, товарищ Сатиков, // Недавно в клубе так скакал (Диалог
у телевизора); Спала на парте Мэри // Весь день, по крайней мере, –
// В берлогах так медведи спят // И сонные тетери (Про Мэри
Энн); В прошедшем «я любил» – печальнее могил, – // Всё нежное во
мне бескрылит и стреножит, // Хотя поэт поэтов говорил: // «Я
вас любил, любовь ещё, быть может...». // Так говорят о брошен-
ном, отцветшем… («Люблю тебя сейчас…»).

Создаёт В. Высоцкий и отрицательные сравнения – харак-
теристики на основании отсутствия сходства с какими-то однотип-
ными предметами или явлениями. Из способов выражения отрица-
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тельных сравнений1 в проанализированных стихотворениях В. Вы-
соцкого представлено:

1) использование отрицательных частиц при лексемах сравни-
тельной семантики – напр.: Не сравнил бы я любую с тобой… (Дом
хрустальный); Мне не надо никого, даже агронома, // Хоть куль-
турный человек – не сравню с тобой (Письмо на сельхозвыставку);
Нет алых роз и траурных лент, // И не похож на монумент // Тот
камень, что покой тебе подарил (Вершина); Цепко держит земля,
всё и так и не так («Лошадей двадцать тысяч…»); Но и утром всё
не так, // Нет того веселья… // Нет! И в церкви всё не так. // Всё
не так, как надо… Вдоль дороги всё не так,  //  А в конце – подав-
но… // И ни церковь, ни кабак – // Ничего не свято! // Нет, ребята!
Всё не так, // Всё не так, ребята! (Моя цыганская);

2) использование лексем со значением несходства: Я скачу,  но
я скачу иначе, // По камням, по лужам, по росе. // Бег мой назван ино-
ходью, значит, –  // По-другому, то есть не как все (Иноходец); Мне
так бы хотелось, хотелось бы мне // Когда-нибудь, как-нибудь выйти из
дома // И вдруг оказаться вверху, в глубине // Внутри и снаружи, где всё по-
другому (Песня Алисы); Смотрю французский сон с обилием времён, // Где
в будущем − не так, и в прошлом − по-другому (Люблю тебя сейчас).

Как видно из анализа даже нашего относительно небольшого
материала, арсенал средств, используемых В. Высоцким в его по-
этических произведениях для создания сравнений, богат и разнооб-
разен. В нём прослеживается тенденция к речевому эллипсису и к
использованию устойчивых языковых выражений.

Сопоставление полученных данных с результатами анализа
средств выражений сравнений в поэзии М.Ю. Лермонтова2 показы-
вает следующие расхождения:

1 Ср., напр., нашу работу: Правда Е.А. К вопросу об отрицательных срав-
нениях // Известия ВГПУ. № 2 (263). 2014. С. 167-169.
2 См.,  напр.,  нашу работу:  Правда Е.А.  Сравнения в языке поэзии М.Ю.  Лер-
монтова: способы выражения // Грамматические учения в XXI веке: традиции
и перспективы. XXXIII Распоповские чтения, посв. 90-летию со дн. рожд. проф.
И.П. Распопова и 80-летию со дня рожд. проф. А.М. Ломова. Мат-лы Межд.
конф. (Воронеж, 13-14 марта 2015 г.). ‒  Воронеж, 2015. С. 128-137.
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– набор союзных средств в сравнениях В. Высоцкого оказыва-
ется более разнообразным, чем у М.Ю. Лермонтова, в сравнениях
которого употребляются только союзы как, как бы, как будто, буд-
то и чем. При этом если у Лермонтова в сравнениях используются
только стилистически нейтральные союзы, то у В. Высоцкого встре-
чаются союзные средства, имеющие яркую разговорную или даже
просторечную окраску: словно как, прямо как, как всё равно, неже-
ли чем;

– В. Высоцкий использует более широкий круг лексики срав-
нительной семантики: если у Лермонтова встретились только при-
меры с корнями –равн-, –похож– и подоб-, то у В. Высоцкого –
с корнями –равн-, –похож– (поход-), –род-, родн-, –вид-, подоб-;

– В. Высоцкий несколько чаще, чем Лермонтов, использует
полные придаточные сравнительные;

– В. Высоцкий чаще создаёт «автосравнения» и использует
в этих случаях более разнообразные средства (у Лермонтова в таких
сравнениях зафиксировано лишь выражение как прежде);

– В. Высоцкий строит не отмеченные у Лермонтова «суперла-
тивно-беспредметные» сравнения (типа Нету золота богаче) и не-
которые конструкции с предложно-падежными сочетаниями и с
отыменными наречиями.

В то же время, в поэзии Высоцкого не отмечено сравнений-
приложений, а отрицательные сравнения представлены всего двумя
типами, в то время как отрицательные сравнения Лермонтова –
четырьмя.

Таким образом, мы видим, что исследование сравнений у от-
дельных авторов, а также сопоставительные исследования помогают
лучше понять индивидуально-авторский стиль того или иного по-
эта, глубже изучить особенности феномена поэтического сравнения.
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Е.Г. ТОЛСТОПЯТОВА
(Санкт-Петербург)

40-ЛЕТИЕ О.Н. ЕФРЕМОВА И 10-ЛЕТИЕ ТАГАНКИ.
ТЕКСТЫ В.С. ВЫСОЦКОГО

И ВОСПОМИНАНИЯ В.Б. СМЕХОВА

Вениамин Смехов – один из «кирпичей» Таганки – не нуждается
в особом представлении. Его воспоминания многократно цитировались
и использовались биографами и исследователями творчества Владими-
ра Высоцкого, но есть и его публикации последних лет, оставшиеся без
внимания. Беседы с ним дают ответы на многие вопросы, потому что
позволяют уточнить детали, неизвестные ранее. Данная статья посвя-
щена двум юбилеям, по случаю которых В. Высоцким были написаны
стихотворные тексты в соавторстве (или в сотворчестве) с В.Б. Смеховым.

ЧАСТЬ 1. «САМОЛЁТ ЛЕТИТ, КОЛЕСА СТЁРЛИСЯ»:
ПОЗДРАВЛЕНИЕ АКТЁРАМИ ТАГАНКИ

ОЛЕГА ЕФРЕМОВА C 40-ЛЕТИЕМ

В РГАЛИ, в архивном фонде Московского театра драмы и ко-
медии на Таганке хранится афиша спектакля «Жизнь Галилея» (22,
26 ноября 1966 года) с черновым автографом на обороте1. Рукопись
написана двумя почерками, один из которых принадлежит В. Вы-
соцкому, другой почерк долгое время оставался неопознанным.

В 1993 г. сотрудник ГКЦМ В.С. Высоцкого, студент Истори-
ко-архивного института РГГУ Л.Л. Павлов в своей дипломной ра-
боте «Высоцкий на Таганке: тематический обзор документов, 1964-
1980» расшифровал этот не опубликованный ранее автограф и про-
комментировал его следующим образом: «В РГАЛИ хранится афи-
ша спектакля "Жизнь Галилея", премьера которого состоялась

© Е.Г. Толстопятова, 2016.
1 РГАЛИ ф. 2485, оп. 4, д. 480, с. 11 об.
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в 1966 году.  Этот документ интересен тем,  что на обороте афиши –
рукописные наброски В.С. Высоцкого. Скорее всего, это был обмен
экспромтами с присутствующими на спектакле артистами "Совре-
менника"1 и, вероятно, самого Ефремова. „Актёры "Современника"”
написали, например, такие строки: "Самолёт летит, колёса стёрлися"
<…> Рукой В.С. Высоцкого написаны следующие строки: 1/ "Нам
своих артистов жалко"»2.

Расшифровка автографа, сделанная Л.Л. Павловым, была ис-
пользована С.В. Жильцовым при подготовке вышедших в 1990-е
годы изданий собраний сочинений В. Высоцкого 3. Текст В. Высоц-
кого, начинающийся словами «Нам своих артистов жалко...» был
опубликован под условным названием «Актёрам театра "Современник"
после премьеры спектакля "Жизнь Галилея" – надпись на афише»
и возможной датой 17 мая 1966 г (из описания Л.Л. Павлова не была
ясна дата афиши). В комментариях указывалось, что этот текст является
ответом на строки актёров «Современника», написанные на той же
афише4. Позже в других изданиях публиковались только строки,
написанные В. Высоцким («К 40-летию Олега Ефремова», 19675).

В 2012 г. С.В. Жильцовым был определён второй автор авто-
графа – В.Б. Смехов, и сделан вывод, что это не переписка актёров,
а написанное ими в соавторстве шуточное поздравление6. Полный
текст с такой атрибуцией был размещён С.В. Жильцовым в 2014 г.
в заметках на странице Фейсбука7, но, к, сожалению, с помощью

1 В дипломе опечатка: МХАТа.
2 Павлов Л.Л. Высоцкий на Таганке: тематический обзор документов, 1964-
1980. Дипломная работа студента V курса. – М., 1993.
http://www.liveinternet.ru/users/2280424/post102393290/
3 Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 7 т. – Гамбург, 1994. Т. 1. С. 293;
Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4 т. – М., 1997, Т.4. С. 66.
4 Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 7 т. Т.1. С. 621.
5 Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 4 т. – М., 2008, Т. 3. С. 494.
6 Личное сообщение С.В. Жильцова.
7 «Частушки – в соавторстве с В. Смеховым» – написано на обороте афиши
сп. «Жизнь Галилея» 22, 26 ноября 1966 года, и не исключено, ко дню ро-
ждения театра «Современник» – 16 апреля 1967 года.
https://www.facebook.com/notes/659312830783313/
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поисковых систем его не найти. Недоступность уточнённой инфор-
мации привела к повторным поискам. Весной 2016 г. копия авто-
графа из РГАЛИ была показана мною В.Б. Смехову, чей почерк мне
хорошо известен, и обсуждение текста велось с позиций необходи-
мости правильной атрибуции.

Текст автографа является черновиком поздравления к 40-
летию Олега Ефремова. Авторство поздравления является даже не
двойным, а тройным. Народная частушка «Самолёт летит, // Колеса
стёрлися, // Вы не звали нас, // А мы припёрлися» была предложена
В.С. Золотухиным, а В.Б. Смехов, который её до того не слышал,
только записал текст. В.Б. Смехов, скорее всего, ранее уже набросал
какой-то черновик1, а на этом листе сразу записывал окончательный
вариант текста, сокращая многие слова. Дальше рукой В.Б. Смехова
написаны следующие строки:

10 лет тому назад рев<олюция> была –
Совр<еменному> иск<усству> «Совр<еменник>» родила.

Монументы не гробницы,
40 л<ет> – еще не век.
Если кур<ица> не птица,
Реж<иссёр> – не человек.
«Совр<еменник>» хоть в почете –
Не всегда на лошади,
Он стоит на хозрасчете,
Он стоит на <площади>.
Меж Пекином <зачеркнуто>2

Ох трудна <не окончено>

1 Фонограмма беседы с В.Б. Смеховым от 26.03.2016 г.
2 Предполагавшийся текст – «Меж "Пекином" и "Москвою"…». Старое
здание театра «Современник» постройки 1860 г. находилось на пл. Мая-
ковского между высоткой – гостиницей «Пекин», архитектурной доминан-
той площади, на фоне которой оно выглядело очень скромно, и старым ки-
нотеатром «Москва», встроенным в массивное административное здание в
середине 1950-х гг.



162

Автограф В. Высоцкого и В.Б. Смехова
(РГАЛИ ф. 2485, оп. 4, д. 480, с.11 об.)

Первые две строчки являлись парафразом из пролога спектак-
ля «Десять дней, которые потрясли мир»: «Во семнадцатом году //
Да революция была, // Да моя милка с перепугу // Поросёнка роди-
ла»1.

Эту частушку и следующие две строфы предполагалось ис-
полнять хором или по очереди2. Находящиеся с краю листа строчки,
придуманы и записаны В.Б. Смеховым 1:

1 Сёмин А.Б. «Чужие» песни Владимира Высоцкого. – Воронеж, 2012. (по
фонограмме 00_0034_03, Запись песен из спектакля «Десять дней, которые
потрясли мир», декабрь 1966 года).
2 Фонограмма беседы с В.Б. Смеховым от 26.03.2016 г.
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Ефр<емов>-то родом
Он в общем-то вышел из «Вечно живых»
Теперь ему 40, теперь с ним на «Вы».

Позже они трансформировались в другой текст поздравления
О.Н. Ефремову, написанного В. Высоцким: «Вот Вы докатились до
сороковых...  //  Неправда,  что жизнь скоротечна:  //  Ведь Ваш "Со-
временник" – из "Вечно живых", // А значит,  и быть ему – вечно! //
На "ты" не назвать Вас – теперь Вы в летах, // В царях, королях и в
чекистах…».

Таким образом, В. Смехову принадлежат идеи рассуждений о
происхождении из «Вечно живых» и о том, как следует теперь об-
ращаться к О.Н. Ефремову – на «ты» или на «Вы»? В. Высоцкий
зачёркивал и менял многое из написанного. Рукой В. Высоцкого
написаны следующие строки:

Нам своих артистов жалко2

Холили, лелеяли.
А они – едрёна палка
Ходят Галилеями.

Ну а Ваши3 – злое семя
Ходят декабристами.
Поменяться б Вам на время
С нашими артистами.

Зачеркнуто: «После смерти станем ря...»

Нам стоять4 почти что рядом
Мы на Т, а вы на С.
Ох! продолжить Вам легенду
Где-нибудь на Братской ГЭС.

1 Фонограмма беседы с В.Б. Смеховым от 26.03.2016 г.
2 Вместо зачеркнутого «Мы у нас своих артистов»)
3 Вместо зачеркнутого «Вы – артисты»
4 Вместо зачеркнутого «Мы стоим...»
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Маяковский долго плакал
И ругался пополам.
Не поставите спектакль1,
Убежит в Таганку к нам2.

Текст В. Высоцкого насыщен аллюзиями на события в жизни
обоих театров. Первая строфа: спектакль «Жизнь Галилея» участво-
вал в конкурсе «Московская театральная весна-67», Ю.П. Любимов
как режиссер был награжден дипломом I степени, сам спектакль,
В.Б. Смехов, В.С. Золотухин и В. Высоцкий были награждены ди-
пломами II степени. Вторая строфа: в 1967 г. к 50-летию Октября
О.Н. Ефремов поставил трилогию, посвященную основным этапам
освободительной борьбы в России: «Декабристы» Л.Г. Зорина, «На-
родовольцы» А.П. Свободина, «Большевики» М.Ф. Шатрова (пре-
мьера «Большевиков» состоялась 7 ноября, два других спектакля
вышли в первом полугодии). Помимо простой отсылки к фактам,
присутствует и противопоставление – жалко артистов Таганки, но-
ваторов, подобно Галилею, притесняемых властью, в то время как
роль декабристов в истории России преувеличена.

Следующие две строфы начинаются с парафраза из В.В. Мая-
ковского: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пэ,  а я
на эМ…», и дальше развивается тема памятника. Спектаклей по
произведениям Маяковского в репертуаре «Современника» не было.
А в Театре на Таганке весной 1967 года состоялась премьера спек-
такля «Послушайте!», и можно сказать, что памятник Маяковскому,
позади которого находилось здание «Современника», убежал туда.

В одной из сцен спектакля «Послушайте!», поставленной
П.Н. Фоменко (сценография – Э.Г. Стенберг), стихотворение «Юби-
лейное» разыгрывалось как пьеса. «На кубиках «ПУШ» (вертикаль-
но) – «КИН» (горизонтально) стоял Высоцкий, одетый «под Пушки-
на». Слева от него на памятнике «МАЯК» (вертикально) –
«ОВСКИЙ» (горизонтально) – располагались мы, четверо –

1 Вместо зачеркнутого «Мы поставили спектакль».
2 Вместо зачеркнутого «Отдавайте его нам».
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я, Хмельницкий, Золотухин, Насонов. Предзакатное освещение,
хрустальные россыпи музыки.

Я: Александр Сергеич! Разрешите представиться?
Володя (узнал!!!): Маяковский? Дайте руку!..»1.

О выступлении актеров Таганки на юбилее О.Н. Ефремова
В.Б. Смехов пишет следующее: «… бодро выскочили в декорациях
сыгранных "Народовольцев" в 1967 году, 1 октября, и объявили о
своей любви (в стихах и песнях) сорокалетнему Олегу Ефремову.
Золотухин звонко-звонко выдал зачин: Самолёт летит, колеса стёр-
лися, // Вы не звали нас, а мы припёрлися...

Высоцкий спел своё, Хмельницкий и Васильев – своё, а я –
патетически каламбурил, играя именами Т. Лавровой, В. Сергачёва,
Л. Крыловой, Е. Евстигнеева и Г. Волчек»2. Машинописная копия
текста прозаического поздравления В.Б. Смехова, сохранившаяся в
архиве Театра на Таганке, содержит ошибку – там указаны два ис-
полнителя («Смехов, Высоцкий»), хотя В. Высоцкий не произносил
этот текст, а только присутствовал. В Приложении полный текст
поздравления В.Б. Смехова приводится по этой машинописной копии.

Интересны также обстоятельства поздравления О.Н. Ефремова
актерами Таганки. По воспоминаниям В.Б. Смехова, 1 октября 1967
года он, В. Высоцкий, В.С. Золотухин и Б.А. Хмельницкий должны
были ехать выступать в Дубну, но пропустить юбилей О.Н. Ефре-
мова они также не могли. «У нас была поездка в Дубну, это было
выше всего, но из "Современника" кто-то позвонил и сказал, что
такого-то числа…, и мы видим, что совпало. И мы попросили дуб-
ненских администраторов, которые за нами машину присылали,
чтобы мы могли заехать в "Современник".  Я отвечал за организа-
цию…3. В последний момент к ним присоединились Татьяна Ива-
ненко и Таисия Додина, которые в Дубну не ехали.

1 Смехов В.Б. Золотой век Таганки (восемь вечеров). – М., 2012. С. 64.
2 Смехов В.Б. Та Таганка. – М., 2008, С. 594.
3 Фонограмма беседы с В.Б. Смеховым от 26.03.2016 г.
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1 октября 1967 г.
В. Высоцкий, Т.В. Иваненко, Т.А. Додина, О.Н. Ефремов.

На Таганке 1 октября 1967 г. (воскресенье) было три спектак-
ля: утренний – «Павшие и живые», вечерний – «Только телеграм-
мы», и в 22.00 – «Антимиры». В. Высоцкий, В.С. Золотухин,
В.Б. Смехов, Б.А. Хмельницкий были заняты и в «Павших и жи-
вых», и в «Антимирах»1. Тем не менее, они вполне могли успеть
и поздравить О.Н. Ефремова, и выступить в Дубне.

В «Современнике», согласно афише на 1 октября 1967 г.2, ут-
ренний спектакль – «Народовольцы», вечерний – «Традиционный
сбор» по пьесе В. Розова. Следовательно, празднование могло со-
стояться только днём. Начало утренних спектаклей – в 12.00. Даль-
нейший расчёт времени, разумеется, является приблизительным,
возможен люфт в ту или другую сторону в зависимости от состоя-
ния дорог, мастерства водителя, планов артистов. К тому времени,
когда в «Современнике», вскоре после окончания двухактного спек-

1 Табель загрузки творческого состава Московского театра драмы и коме-
дии на Таганке, октябрь 1967 г.
2 Сегодня в театрах. // Правда. № 274 (17956), 1 октября 1967. С. 6.
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такля «Народовольцы» (на сцене стоят неубранные декорации), на-
чался праздник, на Таганке уже закончились «Павшие» (1 ч. 35 мин.
без антракта). Гостям (в случае спешки) на сборы и дорогу потребо-
валось бы около получаса. Таким образом, они могли прибыть
в «Современник» не ранее 14.10 и должны были покинуть его не
позднее 15.30, чтобы осталось достаточно времени на поездку
в Дубну. Вероятно, они пробыли в «Современнике» не слишком
долго, поскольку, поздравив О.Н. Ефремова, уже не могли задержи-
ваться –  их ждала машина.  Потратив два часа на дорогу в Дубну,
они прибыли бы туда к 17.30, выступили (предположим, что высту-
пление началось в 18.00 и продолжалось полтора часа), затем ещё
два часа потребовалось бы им на дорогу обратно, чтобы вернуться
на Таганку за полчаса до начала «Антимиров».

Каких-либо документальных свидетельств о выступлении ак-
тёров Таганки в этот день в Дубне не найдено, но в каталоге высту-
плений В. Высоцкого есть запись о выступлении в Дубне в октябре
1967 г.1.  Тем важнее свидетельство В.Б.  Смехова,  потому что из-
вестно, что количество выступлений В. Высоцкого и актёров Таган-
ки в Дубне заметно превышало их документально зафиксированное
число.

ЧАСТЬ 2.
«ОХ, НАШЛА, ЧЁРТ ПОБЕРИ, ГРУСТЬ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ…»

ЧАСТУШКИ В. ВЫСОЦКОГО
ДЛЯ КАПУСТНИКА К 10-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ

К восьмилетию Театра на Таганке В. Высоцкий написал час-
тушки «Кузькин Федя сам не свой…», в которых упоминались за-
прещённые спектакли «Живой», «Берегите ваши лица» и «Мокин-
потт». Там были следующие строки: «Удивлю сегодня вас // Вот
какою штукою: // Прогрессивный Петер Вайс // Оказался сукою» 2.

1 Концерт (выст.), Дубна, непроверенная информация от Орловской Т.В.
(получена от С.В. Жильцова).
2 Высоцкий В.С. Сочинения в четырёх томах. Т.2. – СПб., 1993. С. 210.
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Поставленный М.З. Левитиным1 в 1969 г. спектакль по пьесе
Петера Вайса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий
избавился» был сыгран 24 раза2 и запрещён вследствие обнаружив-
шейся «реакционности» П. Вайса, написавшего в 1970 г. пьесу
«Троцкий в изгнании».

Празднование 10-летия Таганки хорошо известно благодаря
песням, исполненным в этот день В. Высоцким, но в нем есть и дру-
гая интересная часть, раньше не ассоциировавшаяся с его именем –
капустник, исполненный другими актёрами Таганки. В этом капу-
стнике вновь упоминались запрещённые спектакли: два спектакля
по пьесам Петера Вайса – «Дознание» и «Мокинпотт», и вновь
«Живой» и «Берегите ваши лица». Капустник 1974 г. содержит
строки: «С ног сшибу, как ветер, вас // Вот такою штукою: // Пре-
словутый Петер Вайс // Оказался сукою (букою)»3.

Эта легко узнаваемая строфа не является вольной цитатой из
Высоцкого, включённой в состав нового капустника. Основной текст
сценария капустника 1974 г. был написан В. Смеховым, а текст новых
частушек к этому капустнику был написан В. Высоцким4. Этот сце-
нарий был с сокращениями опубликован Г. Заславским к 35-летию
Таганки в «Независимой газете» по материалам из архива Театра на
Таганке, полученным от Э.П. Левиной5,  авторство текстов не было
указано (вероятно, так было в оригинале), из текста частушек были
исключены все припевы, кроме первого.

Полностью текст частушек с указанием авторства и коммента-
риями был опубликован в 2008  г.  В.Б.  Смеховым в книге «Та Та-

1 Левитин Михаил Захарович (род. 1945), в 1969 г. закончил режиссерский
факультет ГИТИСа. «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий
избавился» был его дипломным спектаклем.
2 Beumers B. Yury Lyubimov at the Taganka Theatre 1964-1994. – Amster-
dam, 1997. Р. 231.
3 Праздничное представление «Таганке – 10 лет» // Независимая газета.
№ 74, 23.04.1999.
4 Смехов В.Б. Та Таганка. – М., 2008. С. 557-559.
5 Заславский Г. Спасибо за то, что было // Независимая газета. № 74,
23.04.1999.



169

ганка»1. При работе над книгой он использовал свои записи 1974 г.,
хранящиеся в настоящее время в РГАЛИ2. В.Б. Смехов описывает
происходившее на сцене так: «Все сорвались с места и закружились
в цыганской пляске, как в спектакле "Товарищ, верь!". На авансцену
вырываются по одному, чтобы пропеть частушки, сочинённые для
капустника Высоцким, – так, как пели в "Кузькине"»3. Исполнение
этих частушек на сцене Дома Актёра частично можно увидеть в ки-
номатериале, снятом С.М. Подколзиным4 23 апреля 1974 г.

Аудиозапись этого капустника полностью не сохранилась, но
этот фрагмент есть5. Наблюдаются небольшие расхождения (фоно-
грамма/текст) между опубликованным В.Б. Смеховым текстом
и исполнением актёрами Таганки.

Т.  Жукова:  Ох,  нашла,  чёрт побери,  //  Грусть весенне-летняя.  //
Расскажи, поговори, // Гитара десятилетняя.

Хор:  Эх,  раз,  наш рассказ //  Труден для широких масс.  //
Только для друзей театра // И корреспондентов ТАСС.

Ф.  Антипов:  С ног сшибу,  как ветер,  вас //  Вот какою/такою
штукою: // Прогрессивный/пресловутый Петер Вайс //  Оказался бу-
кою/сукою.

Хор: Эх, враз стал не тот, // А совсем наоборот, // После крат-
кого «Дознанья» – // До свиданья, Мокинпотт…

М. Полицеймако: Кем-то брошенный за/на печь //  Наш спек-
такль пылится. // Кто-то вздумал поберечь // Собственные лица.

Хор: Эх, раз, вот те раз, // Больно зубы рвут у нас. // Берегите
ваши лица // От таких недобрых глаз!

И. Бортник: Что за тени на плетень: // Коромысло – дышло! //
И с «Живым» в тот грустный день // Ничего не вышло.

1 Смехов В.Б. Та Таганка. – М., 2008. С. 558-559.
2 Беседа с В.Б. Смеховым. 29.05.2016.
3 Смехов В.Б. Та Таганка. – М., 2008. С. 557-558.
4 Подколзин Сергей Михайлович (1940-2015) – актёр Театра на Таганке с
1969 г.
5 Фонограмма 07_0470_64, 23.04.1974, г. Москва, ул. Горького, д. 16/2,
Дом Актера имени А.А. Яблочкиной, на праздновании 10-летия Театра.
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И. Бортник с хором: Эх, раз, горе… ещё раз – горе… <только
на фонограмме>

Эх, раз… только раз… даже ангел нас не спас…1

А берёзоньки чернеют в ресторане в этот час <только в
тексте>.

Расхождения между текстом и исполнением носят различный
характер. Где-то слышно, что в хоре некоторые актёры произносят
одно слово, а другие – другое, созвучное, как запомнилось. Замена
«сукою» на «букою» являлась проявлением самоцензуры при ис-
полнении. Петер Вайс, по мнению В.Б. Смехова, из «прогрессивно-
го» стал «пресловутым», потому что В. Высоцкий, как это бывало
и в других случаях, решил изменить старый текст2. А актёры по ка-
ким-то причинам спели по-старому – «прогрессивный».

«Дознание» было, действительно, кратким – всего 14 спектак-
лей3. Упомянутые в последней строке берёзки были одним из сим-
волов спектакля «Живой» (сценография Д.Б. Боровского). После
второго запрета «Живого» часть берёзок из спектакля была обнару-
жена в ресторане «Кама»4.

Для капустника к 10-летию Театра на Таганке В. Высоцким
был написан ещё один текст, звучавший ближе к финалу. «Хор (как
в "Кузькине" так же отчаянно и мощно, текст переделки – В. Высоц-
кого,  все поют и идут на зрителя):  Все мы тут,  как в охотничьей
своре, // Все стремимся эпоху догнать. // И пускай у нас тихие "Зо-
ри", // Но, однако, не тихая "Мать"»5. Исполнялось четверостишие
на мотив «Дубинушки», как в спектакле «Мать»6. Этот фрагмент на
фонограмме, к сожалению, не сохранился.

1 Ангел из спектакля «Живой» в исполнении Р.Х. Джабраилова. Подробнее
см.: Михалева Э.Е. В границах красного квадрата. – М., 2007. С.128.
2 Беседа с В.Б. Смеховым. 29.05.2016.
3 Beumers B. Yury Lyubimov at the Taganka Theatre 1964-1994. – Amster-
dam. 1997. Р. 231.
4 Смехов В.Б. Та Таганка. С. 559.
5 Смехов В.Б. Та Таганка. С. 566.
6 Беседа с В. Смеховым. 29.05.2016.
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 Приложение 1

ПОЗДРАВЛЕНИЕ К 40-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ЕФРЕМОВА
1 октября 1967 г.

(Смехов, Высоцкий)
Дорогой товарищ Ефремов!

Мы желаем Вам и в дальнейшем успешно творить, хотя для
своего возраста Вы успели натворить очень много.

За рекордно короткий срок руководимый Вами театр из числа
несуществующих Давыдовинулся в число наипервейших и обобрал
все возможные Лавровые пенки… т.е. пинки… т.е. – венки. Это раз.

Вы прекрасно съездили в страну Успехословакию и, может
быть, Вас теперь еще куда-нибудь пошлют… В Азию или в Европу.
Это два.

Вашему человеческому, педагогическому, актёрскому, режис-
сёрскому и руководочному таланту во многом обязаны судьбы Ва-
ших прекрасных артистов. Теперь это уже не один и не два, теперь
это надежная, монолитная Сергачно-сосудистая система оКрыло-
ванных Евстигениев советского театра. Перед такими актёрами лю-
бого охватывает восторженный Волчок! Это три.

1 Оригинал хранится в архиве Театра на Таганке. В тексте обыграны гаст-
роли «Современника» в 1966 г. в Чехословакии, названия спектаклей «Два
цвета», «Обыкновенная история», «Обыкновенное чудо», «Без креста»,
«Всегда в продаже», «Пятая колона», «Продолжение легенды»; фамилии
драматургов Л.Г. Зорина, А.П. Свободина, В.С. Розова, М.Ф. Шатров; фа-
милии актёров и режиссёров театра В.Ф. Давыдова, О.И. Даля, Е.А. Ев-
стигнеева, М.М. Козакова, В.Н. Сергачёва, О.П. Табакова, П.И. Щербако-
ва, А.В. Эфроса, Г.Б. Волчек, Н.М. Дорошиной, Л.И. Крыловой,
Е.Ю. Миллиотти, Л.М. Толмачёвой; фильм «Строится мост», в котором
сыграли многие артисты «Современника», роли в кино О.Н. Ефремова
(доктор Айболит в фильме «Айболит-66»), И.В. Кваши (Карл Маркс
в фильме «Год как жизнь»); присвоение О.Н. Ефремову звания «Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР» (7.05.1967).
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Вы первыми из первых в официальном порядке построили
Мост между театром и кино. Сколько ролей сыграно Вами и Ваши-
ми актерами в кино? Очень много. А в театре? Тоже очень, очень
немало.  И все это знают,  и все любят эти Ваши Два цвета и этот
Ваш замечательный кинотеатр СъЕфременник! Говорят, актёру
нельзя быть и в кино, и в театре одноЕфременно. А Вы ещё раз под-
твердили великую русскую пословицу, что «Марксло Квашей не
испортишь». Это четыре.

Пройдя нелёгкий, славный путь, Вы молодо и по-хозяйски
щуритесь в даль. А Даль в свою очередь завистливо щурится на Вас.
За Ваши победы, за Ваши таланты Вас справедливо удостоили зва-
ния заслуженного Приятеля искусств Эфросэфэсэр. То ли ещё будет,
хочется сказать! Вы оказались дальновиднее многих, хотя всю доро-
гу смотрели на мир в ВиктоРозовые очки.  Вот и всё.  А теперь мы
хотим попросить Вас исполнить некоторые наши пожелания.

1. От имени десятков работников нашего театра желаем Вам
Миллиотти Щербочек счастья, Миллиотти Щербочек здоровья.

2. Желаем Вам независимо от календаря не покидать звонкого
Толмачишеского возраста, когда весело играется в Казаковых-
разбойниковых, и когда радостно верится в принцессу-на-
Дорошине.

3. Мы твёрдо верим, что Обыкновенная Чудотворная история,
начавшаяся в эфемерных условиях и на Ефременной жилплощади
десять лет назад никогда не устанет всем Шатром жизнерадостно
топать вперёд к светлому своему Зорину и к творческому Свободину
(который есть по Энгельсу, осознанная необходимость).

4. Мечтаем увидеть Продолжение Вашей легенды, без гонора,
Без креста и без Пятой колонны в Ваших рядах. Желаем Вам всегда
быть «НИКОГДА В ПРОДАЖЕ»!!!

Скатертью Вам Дорошенька, добрый Доктор Табаковедческих
наук Айболег Николаевич СВОЕФРЕМОВ!

ВЕРНО: А. Луначарский
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В.А. ДУЗЬ-КРЯТЧЕНКО
(Москва)

КОГДА ЖЕ ВПЕРВЫЕ
ВЫСОЦКОГО ПРОЦИТИРОВАЛИ В ПЕЧАТИ?1

Вопрос о начале цитирования поэзии В. Высоцкого в печати
весьма сложен, поскольку при его жизни такие исследования не
проводились; да если бы их и захотели провести, то в условиях же-
сткой идеологической цензуры это вряд ли было бы возможно: как
известно, ранняя поэзия В. Высоцкого изначально не предполагала
возможности официальной публикации, распространялась с помо-
щью магнитофонов. Если ещё добавить, что фольклористы тех вре-
мен – благодаря ясным и четким указаниям партии и правительства –
точно знали, что советский народ поёт лишь песни, для него напи-
санные, проверенные и утвержденные, а под народными песнями
понимались (да и, по инерции, в основном и сейчас понимаются)
крестьянские песни не менее чем столетней давности; так вот, если
иметь это в виду, то неудивительно, что лишь считаные настоящие
ученые обращались в советское время второй половины ХХ века
к так называемым «современным песням городской молодежи», но
и они обычно не осмеливались или не могли писать о песнях, в ко-
торых не воспевалось или хотя бы не подразумевалось счастье жиз-
ни по заветам вождя. Из этого следует, что искать упоминания
и цитаты из ранних песен Высоцкого в современных им литерату-
роведческих работах вряд ли имеет смысл.

Тем не менее, цитаты эти, свидетельствующие о распростра-
нённости песен Высоцкого в народной среде, всё же иногда встреча-
лись, как правило, имея отрицательную окраску «всё еще сущест-
вующих в передовом обществе отдельных пережитков прошлого».
В общем, как пелось чуть позднее в известной песне «кто-то кое-где

1 © В.А. Дузь-Крятченко, 2016.
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у нас порой…» Однако обнаружить эти цитаты удаётся, как прави-
ло, случайным образом.

До сих пор в качестве наиболее ранних были известны цита-
ты1 конца 1964 года. В рассказе Самуила Шатрова «Наш ужасный
дядя Кузя…», опубликованном 20 октября 1964 года в сатирическом
журнале «Крокодил», присутствует следующая цитата2: «На полу-
ченные подъёмные дядя купил стереофонический магнитофон "Яу-
за-10" и целыми днями прослушивал записи новых песен в испол-
нении Владимира Трошина и Иосифа Кобзона, а также блатные
романсы подпольного любителя-солиста Яши Бендерского. Когда
папа приехал к дяде, он лежал на тахте и идиотски улыбался. Магни-
тофон орал на всю квартиру: «Я здоров, к чему скрывать, я пятаки
могу ломать, я недавно головой быка убил!» (курсив мой – В.Д.).

И далее ещё раз: «У меня на языке вертелся ещё один вопрос:
– Дядя Кузя, вы помните конец песенки: «Я здоров, к чему скры-
вать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил!»?
«К чему скрывать, (курсив мой – В.  Д.) не помню,  – сказал дядя.  –
Начисто вылетела из памяти».

А немного позднее, в декабре, в повести Инны Гофф «Не верь
зеркалам» – во втором из четырёх номеров журнала «Огонёк» – об-
наруживается такая цитата: «– Налейте ему штрафную! – сказал
один из них тоном распорядителя. Вася уже ударил по струнам
и запел блатным фальцетом:

Где мои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где мои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где мой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где меня сегодня нет?
На Большом Каретном.

1 См.: В. Высоцкий: библиография прижизненных публикаций / сост.:
Ю. Тхорик. – Киев, 1997. С. 11. П. 29, 27.
2 Шатров С. Наш ужасный дядя Кузя… : рассказ // Крокодил. 1964. № 29
(20 окт.). С. 13.
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– Большой Каретный – это улица такая была в Москве. Там
раньше МУР помещался, понял? – пояснила Вера. – Блеск, настоя-
щая воровская… Чувствуется, да?

– Чувствуется что-то родное, – сказал Коля, красивый брюнет
лет двадцати пяти.

– На Большом Каретном она провела лучшие годы своей жиз-
ни, – продекламировал Толя.

– Дурачьё, – сказала Вера. – Мой отец был агентом уголовно-
го розыска. Он ловил таких, как этот тип. Возможно, он и отобрал
этот чёрный пистолет, а?» 1.

Однако в ходе библиографических разысканий автору данной
работы удалось обнаружить ранее не зафиксированный случай цитиро-
вания песни Высоцкого. Связан он с постановкой в середине 1963 года
в московском Театре драмы и комедии режиссёром Петром Фоменко
спектакля по повести Лазаря Карелина «Микрорайон». История о том,
как В. Высоцкий, будучи принят в Театр на Таганке (уже – с апреля
1964 года – любимовский), неожиданно открыл, что в спектакле «Мик-
рорайон» использована его песня «Тот, кто раньше с нею был», хорошо
известна. А при изучении рецензий на спектакль обнаружилась сле-
дующая цитата в обозрении известного театрального критика Алексан-
дра Асаркана: «Агитатор Анохин не провёл полагающегося числа бесед
о международном положении и не сделал содержательных записей
в тетрадке на агитпункте. Он потратил всё отведённое для агитации
время на избирателя Лагутину, чтобы освободить её от Князева, а её
душу – от страха. Он выпил, не закусив, стакан водки на "помолвке"
Нины с Князевым и потом, покачиваясь, пел ту же песню, что Князев:
"Держитесь, гады, держитесь, гады! "» 2 (курсив мой – В. Д.).

Вот эту-то цитату из предпраздничного номера газеты «Мос-
ковский комсомолец»  от 31  декабря 1963  года мы и предлагаем
впредь, до обнаружения какой-либо более ранней, считать первой
цитатой из поэзии Высоцкого в прессе.

1 Гофф И.  Не верь зеркалам:  повесть воспоминаний //  Огонёк.  1964.  № 50
(дек.). С. 20.
2 Асаркан А. На вашей дороге: заметки о моск. премьерах // Моск. комсо-
молец. 1963. 31 дек.
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Г.А. РОЗЕНБЕРГ
(Петах-Тиква, Израиль)

КОНЦЕРТ В КАЛИНИНГРАДЕ1

Концерты Высоцкого в Калининграде проходили с 18 по 22
июня 1980 г. Билетов – понятно! – простым людям достать было
непросто.

И, как ни странно, билеты раздобыл не я, работавший в Свет-
логорском горисполкоме, а мой брат, работавший в Калининград-
ском Гражданпроекте. Оказалось, что у них там билеты распределя-
лись, а у нас вот почему-то нет. Мало того, брату удалось взять ещё
и для меня с женой тоже.

Мы договорились встретиться у кинотеатра «Россия» перед
началом концерта.

Программа у Высоцкого была насыщенной. Он выступал на
двух площадках в день.  Выступал вместе с ансамблем «Земляне».
(Потом я читал, что был ещё и джаз-оркестр «Диапазон», но на на-
шем концерте его не было).

Сначала на сцене появлялись «Земляне», а уж после них – он.
Это был организационный трюк для экономии времени.

То есть, пока Высоцкий заканчивал концерт в одном зале
(в кинотеатре «Россия», например), «Земляне» играли в другом
(например, в спорткомплексе «Юность»), давая возможность
Высоцкому, пока они работают, добраться до этого второго. Потом
Высоцкий начинал концерт в «Юности», а «Земляне» уже неслись
в «Россию» и там работали, пока снова не появится главный, ради
которого все залы битком. И так далее.

То есть,  получается (я не проверял), что у него было не мень-
ше четырёх-пяти концертов в день. Это при его-то самоотдаче.

1 © Г.А. Розенберг, 2016.
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Дата на наших билетах была 18 июня 1980 года. Первый день
гастролей. Время – 20:00.

Билеты были у брата, мы их не видели, а брат и сам почему-то
на время не посмотрел. Нам сказал по телефону то, что сказали ему
распространители. Он просил на 18:00, они кивнули, выдали ему
билеты, а он сунул их в карман, не проверяя.

Ну, мы и явились к 18:00... Билетерша нас пускать, разумеется
не захотела, а я кинулся искать администратора. Не понимаю как,
но нашёл. Объяснил, что приехал со всей семьёй специально из
Светлогорска, что путаница была у тех, кто продавал билеты.

Не знаю почему, но тот вдруг сдался. Сказал, что если мы со-
гласны на то, что он раскидает нас по залу на свободные места (что
мы не будем сидеть одной компактной группой), то он рассадит нас
сейчас. И выписал контрамарки. В виде пригласительных кинотеатра.

Одно из свободных мест оказалось во втором ряду по центру.
Вся моя семья единодушно решила, что это место должен занять я.
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Первый ряд, конечно, занимало городское начальство (поэто-
му я думаю, что этот концерт был всё же первым в этих гастролях).
А вот кто сидел со мной во втором ряду, я мог только предполагать.
Женщины были обвешаны украшениями, мужчины сидели с таким
видом, будто всё, что на сцене, их не касалось.

Ведущий вечера объявил «Землян», а потом ликующе добавил:
– А в конце их выступления вас ждёт сюрприз!
Я подумал, что все пришли на концерт Высоцкого, о каком же

сюрпризе речь? Может, какая-нибудь сценическая мистификация?
Может, Высоцкий переоделся кем-то из «Землян», а потом сорвёт
маску? Фигня, конечно, но состояние было таким празднично на-
пряжённым, что тут же сам себе простил этот бред.

Ну, дальше шло всё, как положено. «Земля в иллюминато-
ре…». Прожектора, электрогитары, позы, громкая музыка.

Я ждал.
Наконец, под вежливые аплодисменты «Земляне» ушли (по-

ехали выступать в «Юность»), а ведущий, лучась и светясь, объявил:
– У нас в гостях...
Дальше всё потонуло в грохоте оваций. На сцене появился

Высоцкий.
Возможно, из-за шапки волос, из-за крупной по отношению

к росту головы он показался мне смахивающим на артиста Линько-
ва. Такая была первая ассоциация.

Соседка справа, интересная такая (вся в золоте) молодая дама
вдруг схватила меня за локоть обеими руками и страстно зашептала:

– Смотрите, ну смотрите же! Живой миллионер!
Мне показалось, что это какая-то уж слишком карикатурная

прямолинейность. Как-будто ходульный антимещанский персонаж
из журнала «Крокодил». Я посмотрел, не прикалывается ли она...
Она сияла.

И дальше,  всякий раз,  когда Высоцкий говорил о чём-то или
о ком-то знаменитом, она хватала меня за локоть.

Я деликатно вытащил руку из её хватки и попросил всё же со-
средоточиться на Высоцком. И не мешать мне. Но она каждый раз,
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если что-то не разобрала, не поняла или не поверила, опять хватала
и допрашивала. Я уж стал оглядываться, куда бы пересесть,
и столкнулся взглядом с братом, который сидел в двух рядах от ме-
ня и насмешливо улыбался, понимая ситуацию. Свободных мест,
разумеется, не было.

Высоцкий построил вечер традиционно. Его рассказы о теат-
ре,  о друзьях,  о Большом Каретном,  о фильмах я уже знал наизусть
из многочисленных записей его концертов. Но смотреть на него
вживую было здорово. То ли это был такой гипнотический кураж,
то ли филигранная актерская техника,  но я,  слушая уже сто раз
слышанное, был уверен, что вот сейчас в этот момент он импрови-
зирует. Ничего заученного. Тысячи интонационных оттенков, заин-
тересованное глядение в лицо залу – ну вот же оно, рождается все
прямо тут и сейчас.

(Как же плоско и одномерно выглядят сегодня все попытки
подражать, исполнять, «обогащать»!)

Новых для меня песен тоже не было, кроме почему-то неиз-
вестной мне тогда «Канатчиковой дачи»...

Моя соседка смеялась так, что я понял, она всё это слышит
впервые.

Когда же он запел «В ресторане по стенкам...», она вдруг ого-
рошила меня неожиданной осведомлённостью. Вцепилась в локоть,
навалилась на плечо и зашептала в ухо:

– Он куплеты переставил! Вы видите, он зачем-то куплеты пе-
реставил.

Я покровительственно улыбнулся и шепнул ей, что когда он
закончит, он скажет, что вот, мол, люди заметили, что я переставил
куплеты. Но песня моя, чего хочу, то и делаю.

Это была его известная реприза по записям с других концертов.
Высоцкий допел песню, завершив ее строкой «Никогда ты не

будешь майором!»
Потом улыбнулся и, выразительно кивнув в мою сторону, сказал:
– Вот тут молодой человек сказал своей девушке, что я купле-

ты переставил. Ну, так это моя песня – чего хочу, то и делаю.
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Сказал таким тоном,  будто весь зал с ним заодно,  и только
я один такой вот зануда. Зал оживился, захлопал.

А соседка стала приставать,  откуда я знал,  что он так скажет.
Нет, ну откуда? Вы с ним знакомы? Он же миллионер!

Я сам не был на других калининградских концертах, но зна-
комые рассказали мне, что на последнем из них он вышел без гита-
ры. Рассказывали об этом по-разному. Кто видел сам, а кто переска-
зывал – я тогда определить не мог.

Человек, который был на этом концерте и которому я по сей
день доверяю, рассказал, что после того, как Высоцкий объявил, что
петь не будет, а расскажет о театре, почитает монологи из спектак-
лей, почитает свои стихи, которые не поёт, началась жуткая стыду-
ха. Сначала зал встретил это угрюмым молчанием. Потом пошли
хамские записки. А потом раздались пьяные выкрики. Зал топал
и орал:

– Кончай трепаться! Бери гитару, давай пой!
И Высоцкий, разведя руками, ушёл со сцены.
Не знаю, насколько это всё точно и достоверно. Я сталкивался

с разными, несовпадающими версиями очевидцев. Но если всё было
именно так, то это, на мой взгляд, говорит о нас многое. Особенно
если понимать, что это всё было за месяц до его смерти.

Не верю я в массовую любовь и массовое понимание.
Через несколько лет после его смерти я с друзьями оформлял

интерьер строящегося банкетного зала для союзного начальства.
Был аврал, каменщики, штукатуры трудились параллельно с нами.
Я врубил Высоцкого, и все работающие слушали, трудились и смея-
лись. Работе это не мешало.

Но вот пошла в записи песня «Кто-то высмотрел плод», потом
«Истома ящерицей»... Штукатуры прекратили работать, оглянулись
на меня. А один из них сказал:

– Слышь, ты... это... Вырубай эту мульку, чего тут нудить.
Давай обратно смешное!

И я вспомнил тот концерт...
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И сегодня,  глядя по телику на концерты его памяти,  тоже
вспоминаю.

Но на нашем концерте всё шло хорошо. Он пел, зал хохотал,
хлопал. Или затихал, слушал внимательно. И Высоцкий был на
подъёме. Говорил много, рассказывал интересные подробности.

А я разглядывал его.  Со второго ряда было видно,  что он ка-
кой-то набрякший, что ли. И лицо одутловатое, и пальцы... Особенно
меня зацепил вид его пальцев: опухшие, будто даже плохо сгиба-
лись. Сейчас я думаю, что, может, это память задним числом фанта-
зирует.  Тогда ведь я не знал,  что ему осталось так мало жить.  Мо-
жет, сегодня воображение дополняет память каким-то деталями,
признаками сердечной недостаточности. Но когда после его смерти
на плёнке с Ленинградским концертом, я увидел его пальцы, пока-
занные крупным планом, всё-таки вспомнил своё тогдашнее впечат-
ление. Пальцы были именно такими, какими я их запомнил по Ка-
лининграду.

На следующий день моего брата расспрашивали в его Граж-
данпроекте:

–  Ну,  как было?  Новые песни были?  А что он рассказывал?
Что вообще говорил?

Мой брат ответил им в своей обычной манере:
– Он много говорил о театре, о себе и немножко о моём

брате...
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А.В. СКОБЕЛЕВ
(Воронеж)

ИЗ  МАТЕРИАЛОВ  К  КОММЕНТИРОВАНИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ  В.С. ВЫСОЦКОГО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
«ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ» ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА –

С КАНАТЧИКОВОЙ ДАЧИ (1977)

Известны 112 фонограмм авторских исполнений этой песни,
из которых 7 были записаны в 1977 г.1, 32 – в 1978 г., 42 – в 1979 г.,
31 – в 1980 г.

Варианты названия: «Письмо в редакцию телевизионной пе-
редачи "Очевидное и невероятное"2 из сумасшедшего дома –  с Ка-
натчиковой дачи3», «Бермудский треугольник, или Письмо в редак-
цию телевизионной передачи "Очевидное и невероятное" из
сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи», "Письмо в редакцию
телевизионной передачи... "Очевидное и невероятное" из сумасшед-
шего дома", «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевид-
ное и невероятное" из сумасшедшего дома, то есть, с Канатчиковой
дачи», «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное

© А.В. Скобелев, 2016.
1 Первую известную запись датируют началом сентября 1977 г.
2 «ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ» – научно-популярная передача Цен-
трального телевидения СССР, регулярно выходившая с 1973 г. В. Высоц-
кий допускает ошибку в её названии.
3 КАНАТЧИКОВА ДАЧА – неформальное (и традиционное) название пси-
хиатрической больницы, расположенной на юге Москвы (купец Канатчиков
владел этой местностью в ХIХ в.). В 1970-е гг. больница официально назы-
валась «Московская психиатрическая клиническая больница № 1 имени
П.П. Кащенко» (ныне – имени Н.А. Алексеева). В этой больнице В. Высоц-
кий проходил стационарное лечение (январь 1971 г.).
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и невероятное из сумасшедшего дома, а именно, с Канатчиковой
дачи», «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное
и невероятное", которую ведёт Капица, из сумасшедшего дома,
с Канатчиковой дачи», «Письмо в редакцию телевизионной переда-
чи "Очевидное и невероятное", – да простит меня Капица1, – значит,
из сумасшедшего дома, с Канатчиковой дачи», «…с Канатчиковой
дачи от пациентов в редакцию "Очевидное и невероятное", где Ка-
пица ведёт».

В. Высоцкий: «...Записываю поздно ночью, но это только по-
тому, что для тебя. "Про Бермудский треугольник"» (запись у
В.И. Туманова, 1977)2, (После исполнения песни «Жертва телевиде-
ния»): «…У этой песни есть продолжение, потому что они же ведь
не успокоились там, на Канатчиковой даче, а всё время пишут
письма на телевидение, в редакцию. И вот одно письмо от этих са-
мых пациентов этой самой сумасшедшей Канатчиковой дачи в ре-
дакцию журнала "Очевидное и невероятное"» (октябрь 1977); «Не-
сколько лет тому назад я необычайно увлекался этим. Могу вас
уверить, что ни одной фантастической книжки, научной фантастики
или,  там,  ненаучной –  любой,  не выходило без того,  чтобы я её не
прочитал. Я читал всё... Могу отвечать – всё, что было на русском
языке, я прочитал. Более того, я читал все эти журналы: и псевдона-
учные, и полунаучные, и супернаучные… Я к этому относился до-
вольно серьёзно, можете мне поверить» (ноябрь 1978); «Капица –
человек с юмором, он меня простит… Он её слышал, эту песню. Го-
ворит, что они похлеще письма получают...» (март 1979); «Да про-
стит меня Капица, я никак не хотел его обидеть. Он слышал эту
песню, очень смеялся…» (июль 1979); «О Бермудском треугольнике
эта песня… И я читал… книжку, где целый перечень, вот, исчез-

1 КАПИЦА – Сергей Петрович Капица (1928-2012), учёный-физик, веду-
щий передачи «Очевидное-невероятное».
2 В.И. Туманов: «Песню про Бермудский треугольник он написал после
наших долгих споров с моей женой, которая верила и в будущую жизнь, и в
летающие тарелки, и в снежного человека, и в тайну Бермуд. (Непоющий
Высоцкий. Интервью Е. Светловой с В. Тумановым // Московский Комсо-
молец № 25552. 2011. 25 января).
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нувших там кораблей и самолетов1» (март 1979); «Я был страшно
увлечён этим делом, потом разочарован…» (июнь 1979); «И, как
всегда вокруг какого-нибудь интересного дела, рядом с ним всегда
есть или шарлатаны, которые знают, ведают, что творят, но стригут
купоны с этого, либо те, которые не ведают, что творят, но они час-
то приносят много вреда этому делу» (декабрь 1979); «О Бермуд-
ском треугольнике сколько мы с вами слышали всевозможных спо-
ров, диспутов, дискуссий. (…) И, в общем, все мы с вами тоже, если
очень будем всерьёз этим делом заниматься, совершенно спокойно
сможем попасть на Канатчиковую дачу» (апрель 1980).

Бермудским треугольником условно называют акваторию
в Атлантическом океане, ограниченную треугольником, вершинами
которого являются южная оконечность полуострова Флорида, Бер-
мудские острова и остров Пуэрто-Рико. Существует мнение, что
здесь происходят необъяснимые кораблекрушения, исчезновения
экипажей кораблей, загадочные авиационные катастрофы и иные
аномальные явления («Тайна Бермуд»). «Песня написана на волне
очередного всплеска интереса к проблеме бесследного исчезновения
судов или их команд, вызванного полемикой между западными учё-
ными Ч. Берлицем и Л.Д. Куше, посвятившими этой проблеме свои
книги (соотв. 1974 и 1975)»2.

Летом 1977 г. В. Высоцкий находился в Мексике, где М. Вла-
ди участвовала в съёмках художественного фильма (мистика, ужа-
сы) «Бермудский треугольник» (Италия-Мексика, реж. Р. Кардона).

Отдельные мотивы этой песни В. Высоцкого были использованы
в мультипликационном фильме «На задней парте» (Союзмультфильм,
1985. Реж. В.М. Угаров, сцен. В.М. Угаров, А.А. Петров) 3.

1 По-видимому, имеется в виду книга американского исследователя, издан-
ная в СССР: Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность. Пер.
с англ. – М., 1978.
2 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 315-316.
3 Гавриков В.А. Рецепция песен Высоцкого в мультипликации // В поисках
Высоцкого: Науч.-популяр. период. изд. – Пятигорск,  сентябрь 2015. № 20.
С. 73-76.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ — среди граждан СССР было при-
нято писать письма в газеты, на радио и телевидение. В. Высоцкий:
«Сейчас, знаете, модно очень писать письма во всякие редакции.
Почта перегружена невероятно. Пишут в основном артистам или
в редакции. Или совета спрашивают, или подают советы. Ну, советы
всё в основном какие-то странные, да и спрашивают тоже какие-то
глупости…» (октябрь 1977); «У нас любят писать письма – горы
бумаги исписывают. Редакции получают несколько тысяч писем
в день…» (сентябрь 1979).

ВО СУББОТУ … У ЭКРАНА — передача «Очевидное-
невероятное» выходила в эфир вечером в субботу по Первой про-
грамме ЦТ СССР; описываемый выпуск был показан 13 ноября
1976 г.1 В еженедельнике «Говорит и показывает Москва» 3 ноября
1976 (№ 45. С. 14) был опубликован анонс передачи, который начи-
нался выдержками из многочисленных писем телезрителей разных
возрастов и профессий с просьбой осветить проблему Бермудского
треугольника. Режиссёр программы В. Есин сообщал: «Как всегда,
передачу ведёт С.П. Капица; его собеседником будет кандидат тех-
нических наук В.Г. Ажажа, автор статьи о загадках Бермудского
треугольника в журнале "Наука и жизнь" (1976, № 29). Примут уча-
стие в передаче и заслуженный летчик СССР В.Ф. Ужов, заслужен-
ный штурман СССР Е.П. Ежов, контр-адмирал Н.И. Рябинский, ка-
питан первого ранга Г.А. Савичев, кандидат географических наук
П.П. Гансон, Герой Советского Союза лётчик-испытатель доктор
технических наук М.Л. Галлай»2.

ГОВОРИЛ, ЛОМАЯ РУКИ, КРАСНОБАЙ И БАЛАМУТ ПРО
БЕССИЛИЕ НАУКИ — гостем телепередачи про Бермудский тре-
угольник был Владимир Георгиевич Ажажа (1927), «моряк-
подводник, инженер-акустик, кандидат технических наук. С 1976 г.
Ажажа начал заниматься уфологией и в последующие годы стал
руководителем московской уфологической комиссии, руководителем
УФО-Центра, вице-президентом Всесоюзной Уфологической Ассо-

1 Установил В.А. Дузь-Крятченко.
2 «Говорит и показывает Москва». 3 ноября 1976 (№ 45. С. 14).
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циации, директором Американско-Российской ассоциации по изу-
чению воздушных феноменов, и т. д. В 1976 г. в 9-м номере научно-
популярного журнала "Наука и жизнь" В.Г. Ажажа опубликовал
статью под названием "О “летучем голландце”, Дьявольском море и
Бермудском треугольнике"1, которую автор и ведущий телепередачи,
С.П. Капица, взял за основу разговора. Следует отметить, что,
выдвигая довольно экстравагантные объяснения происшествиям
в районе Бермудского треугольника, Ажажа был вполне коррек-
тен и придерживался естественно-научных представлений. (…)
Поэтому вряд ли сто́ит напрямую ассоциировать «краснобая
и баламута» из песни с реальным участником передачи "Очевид-
ное-невероятное"»2.

ТО ТАРЕЛКАМИ ПУГАЮТ, – // ДЕСКАТЬ, ПОДЛЫЕ, ЛЕ-
ТАЮТ — имеются в виду «летающие тарелки» – неопознанные ле-
тающие объекты дискообразной формы, интерес к которым в сере-
дине 1970-х гг. вновь обострился.

ЛУННЫЙ ТРАКТОР — здесь говорится о так называемом
«луноходе» (дистанционно управляемом с Земли аппаратом, пред-
назначенном для исследования поверхности Луны). На Луне рабо-
тали два советских лунохода: первый – в 1970-1971 гг., второй –
в 1973 г.

СОБАКИ ЛАЮТ — в ходе интервью М.А. Раевская спросила
у В.Г. Ажажи, что, по его мнению, означают эти слова из песни
В. Высоцкого. Ответ: «Собаки лают в пустоту, когда чувствуют
приближение НЛО. Они не видят посторонний объект, но ощущают
его присутствие. Вернее, лают только сторожевые псы. Домашние
поскуливают и прячутся под диван»3.

1 Ажажа В.Г.  О Летучем голландце,  «дьявольском море»  и Бермудском
треугольнике // Наука и жизнь. 1976. № 9. С. 146-153.
2 Комментарий В.О. Рыбина к стенограмме выступления В. Высоцкого
25 декабря 1979 г. http://v-vysotsky.com/stenogrammy/01_0352 stenogr.htm
Свидетельство С.П. Капицы об этом выпуске программы см. в его беседе
с  В. Топаллером: http://www.rtvi.ru/anons/i/kapica3_a: 07.01.10.
3 Раевская М.А. Уфолог Владимир Ажажа: Капица соглашался, что лучше
быть пришельцем, чем проходимцем // Вечерняя Москва. 2012. 17 августа.



187

РУИНЫ ГОВОРЯТ — по мнению П.Е. Фокина, здесь имеют-
ся в виду популярные репортажи и публикации по древней истории
и археологии1. В. Высоцкому могло вспомниться и название шести-
серийного телефильма «Руины стреляют» (Беларусьфильм, 1970-
1972, режиссёр В.П. Четвериков). Фильм рассказывал о деятельно-
сти белорусских подпольщиков в годы Великой Отечественной вой-
ны. В. Высоцкий был знаком с В.П. Четвериковым, в фильме этого
режиссёра «Саша-Сашенька» (1966) он снимался.

МЫ НЕ СДЕЛАЛИ СКАНДАЛА – // НАМ ВОЖДЯ НЕ ДОС-
ТАВАЛО — пародируется положение советской историографии,
которая (с оглядкой на марксистскую концепцию роли личности
в истории и в соответствии со сталинской практикой) часто объяс-
няла неудачи народных восстаний и революционных движений от-
сутствием вождя. Например, в «Кратком курсе истории ВКП(б)» так
характеризовалась ситуация, сложившаяся после Февральской рево-
люции 1917 г.: «Часть работников партии, колебалась, отражая
свою политическую отсталость в результате долговременного пре-
бывания в тюрьме или ссылке. Чувствовалось отсутствие вождя
партии – Ленина»2. О том же самом через 30 лет сказано другим ав-
тором: «Отсутствие вождя в такой ответственный исторический мо-
мент серьезно сказывалось на работе партии, на творчестве и актив-
ности всех революционных сил»3.

НЕ ИСПОРТЯТ НАМ ОБЕДНЮ — использован фразеоло-
гизм «Портить / испортить [всю] обедню» т.е. крупно помешать, на-
вредить, нагадить. ОБЕДНЯ — разговорное название литургии
(церковной службы, которая происходит в первой половине дня).
Понятно, что главные враги церковной службы – черти, которые

Материал был опубликован только в электронном виде:
http://vm.ru/news/2012/08/17/ufolog-vladimir-azhazha-kapitsa-soglashalsya-
chto-luchshe-bit-prisheltsem-chem-prohodimtsem-159555.html
1 См.: Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Летела жизнь в плохом
автомобиле… – СПб., 2012. С. 123.
2 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий
курс. – М., 1938. С. 176.
3 Васюков В.С. Предыстория интервенции. – М., 1968. С. 54.
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логично и ассоциативно оправданно появятся в начале следующего
восьмистишия.

ЗЛЫЕ ПРОИСКИ ВРАГОВ — толковый словарь
Д.Н. Ушакова издания 1935-1940 гг. так объясняет слово «происки»
и приводит характерные для русского советского языка примеры его
использования: «Скрытые, коварные действия, направленные к дос-
тижению корыстных, предосудительных или преступных целей, ин-
триги. Происки врагов. Вражеские происки». Собственно, тема не-
чисти уже тут латентно присутствует, поскольку «врагом»,
«вражиной», «вражьей силой» эвфемистично называют дьявола,
чёрта, нечистую силу 1.

ХУДЫЕ ЧЕРТИ — черти в соответствии двум значениям ис-
пользованного прилагательного – и тощие2, и плохие-дурные-
нехорошие одновременно. В.И. Даль отмечает, что в сибирских го-
ворах «худым» (субстантивированное прилагательное) тоже назы-
вают чёрта, дьявола3.

ЧЕРЧИЛЛЬ // В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГОДУ — имеется в ви-
ду Уинстон Спенсер-Черчилль (Churchill, 1874-1965) — британский
государственный и политический деятель, лидер Консервативной
партии, по определению Ленина – «величайший ненавистник Со-
ветской России». Будучи с июля 1917 г. министром вооружений Ве-
ликобритании, а позднее – военным министром, Черчилль стал од-
ним из главных инициаторов и организаторов иностранной военной
интервенции в Россию, начавшейся в 1918 г. и продолжавшейся до
1921 г.  Упоминался В.  Высоцким и в сценарии «Как-то так всё вы-
шло» (1970-1971).

МЫ ПРО ВЗРЫВЫ, ПРО ПОЖАРЫ // СОЧИНЯЛИ НОТУ
ТАСС — в начале 1977 г. (год 60-летия советской власти) в Москве
произошло несколько событий, связанных со взрывами террористи-
ческого характера и крупными пожарами, напоминающими поджоги.

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. – М.,
1955. С. 258-259.
2 В народных представлениях чёрт обычно выглядит худосочным.
3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. – М.,
1955. С. 568.
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8 января 1977 г. были взорваны три бомбы: 17:33 в вагоне
метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомай-
ская»1; в 18.05 в торговом зале продуктового магазина на площади
Дзержинского (Лубянка); в 18:10 взорвалась бомба, заложенная в
урну на улице 25 Октября (ныне Никольская). В результате этих те-
рактов погибло по разным данным от 7 до 37 человек, около 40 бы-
ло ранено.

ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза) 10 января
сообщило о теракте в метро, что взрыв был небольшой силы, а «по-
страдавшим оказана медицинская помощь, ведется расследование».
О прочих взрывах официально сообщалось только на закрытых соб-
раниях партийного актива. Неполнота информации породила серию
слухов, включая предположение о том, что произошедшие террори-
стические акты были совершены диссидентами. Вполне вероятно,
что версия о причастности диссидентов к терактам целенаправленно
распространялась КГБ.

11-12 января 1977 г. к мировой общественности обратились
Л.И. Бородин и А.Д. Сахаров; первый назвал распространяемые
слухи «нелепостью и абсурдом со всех точек зрения», второй оценил
происходящее как «самую опасную за последние годы провокацию
репрессивных органов». 24 января А.Д. Сахаров был вызван в Про-
куратуру СССР, где ему предъявили официальное предупреждение
об уголовной ответственности в связи со сделанным им «заведомо
ложным и клеветническим» заявлением. 26 января в советских газе-
тах было помещено сообщение ТАСС о вызове А.Д. Сахарова
в Прокуратуру СССР под заголовком «Клеветник предупрежден».

В. Высоцкий иронизирует над деятельностью ТАСС, в первую
очередь решающего политические задачи, в том числе и на между-
народном уровне (поэтому упоминается «нота», т.е. дипломатиче-
ский документ в межгосударственной переписке). Правительство
СССР уполномочивало ТАСС опубликовать какую-либо прави-

1 В нескольких исполнениях конца 1978 и начала 1979 гг. В. Высоцкий
вводил в строку пояснение: «Мы про взрывы в метро и про пожары…»
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тельственную ноту, само же телеграфное агентство их не сочиняло
(равно как обычно не делали этого и обитатели сумасшедшего дома).

В ночь с 25 на 26 февраля в северном корпусе московской
многоэтажной гостиницы «Россия» (крупнейшей в СССР) произо-
шел пожар с площадью возгорания около 3000 кв. метров, в резуль-
тате которого погибли 42 человека и 52 были травмированы. Одно-
временно с этим пожаром загорелся один из корпусов типографии
«Правда». Утром 1 августа в г. Горьком (ныне – Нижний Новгород)
на Сормовской нефтебазе на загруженном бензином танкере про-
изошёл пожар с последующим взрывом. Пострадали более 60 чело-
век, из которых 33 погибли. Об этих событиях ТАСС не сообщало,
строго дозированная и необъективная информация присутствовала
в отдельных изданиях центральной и местной печати.

ВЕДЬМАК — у В. Высоцкого – мужской аналог ведьмы.
В народной демонологии ведьмак представляется противоречиво,
фольклористы отмечают «путаницу понятий, не дающих ясного
представления о ведьмаках»: он «либо колдун, либо упырь-кровосос,
который по общему всем славянским народам поверью, ходит после
смерти и морит людей. Всего же чаще ведьмак – доброе существо,
не только ничего злого не творящее, но даже старающееся быть по-
лезным: он ведьмам мешает делать зло, запрещает ходить мертве-
цам, разгоняет тучи и пр. Он и по смерти не теряет своей силы. Рас-
сказывают,  что не раз видали его,  как он дерётся с мертвецами на
могилах и всегда побеждает»1.

ИНОВЕРЫ, ИЗУВЕРЦЫ — комментируемая песня обычно не
попадает в поле зрения изучающих «еврейский вопрос» в творчестве
В. Высоцкого, поскольку данная тема в ней представляется весьма
ненавязчиво, иногда даже латентно. В комментируемом словосоче-
тании путаница суффиксов прячет выражение, вполне уместное
в лексиконе советских борцов с врачами-вредителями (по крайней
мере, в части «изуверов»).

1 Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. – СПб., 1903.
С. 136.
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РАСКАЛИЛИСЬ ДОБЕЛА — по-видимому, здесь говорится
о приступе «белой горячки» (в черновиках имеется вариант этой
строки: «горячатся добела»).

ГЛАВВРАЧ МАРГУЛИС — главным врачом Первой клини-
ческой психиатрической больницы им. П.П. Кащенко с 1964 по
1987 гг. был В.М. Морковкин (1923-2007), на основании чего иссле-
дователи иногда делают вывод о том, что именно он и послужил
прототипом образа врача с распространённой еврейской фамилией.
Более вероятной представляется ассоциация с психиатром Алексеем
Владимировичем Маргулисом, работавшим завотделением, позднее –
главным врачом психоневрологической больницы г. Енакиево
(Донецкая область)1.

ВОТ ОН, ЗМЕЙ, В ОКНЕ МАЯЧИТ, // ЗА СПИНОЮ
ШТЕПСЕЛЬ ПРЯЧЕТ — т.е. змей-Маргулис находится внутри по-
мещения около запрещённого и отключенного от электросети теле-
визора, а субъект речи, наблюдающий за ним – снаружи. Слово
ШТЕПСЕЛЬ — (от нем. Stöpsel – пробка) в значении «деталь элек-
трического прибора в виде двух или более металлических стержней
в пластмассовом футляре, предназначенная для включения в элек-
трическую сеть» во второй половине ХХ века в русском разговор-
ном языке было практически вытеснено словом «вилка», однако
В. Высоцкий использует «нерусскоязычное» слово, получившее ко-
мический оттенок2.

УКОЛОТЬСЯ – // И УПАСТЬ НА ДНО КОЛОДЦА — неко-
торые психотропные препараты могут вызывать у принимающих их
иллюзию длительного полёта-падения в пространстве, напоминаю-
щем колодец. Возможна и ассоциация с приписываемым Демокриту
высказыванием о том, что Истина (Правда) находится на дне глубо-
кого колодца (т.е. недоступна). Эта идея античного философа полу-

1 Об А.В.  Маргулисе и о пребывании В.  Высоцкого в Енакиево (май 1977 г.)
см.: Яковлев В.А. Донецкие песни Высоцкого // В поисках Высоцкого.
№ 24. Июль 2016. С. 57-60.
2 Этот оттенок почувствовали и усилили артисты Е.И. Березин и Ю.Т. Ти-
мошенко, создавшие в 1946 г. комический дуэт Тарапуньки и Штепселя.
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чила отражение в стихотворении А.С. Пушкина «Истина» (1816);
если учитывать, что едва ли не одновременно с комментируемой
песней В. Высоцкий создавал «Притчу о Правде и Лжи», основан-
ную на традиционной мифопоэтической образности, то указанная
ассоциация может показаться вполне оправданной.

М.А. Раевская высказала резонное предположением о том, что
В. Высоцкому могла вспомниться и «Алиса в стране чудес» Л. Кэр-
ролла1, эпизод с падением Алисы в кроличьей норе: «Нора сначала
шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась
вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать,
словно в глубокий колодец. …Она все падала и падала. Неужели
этому не будет конца? – Интересно, сколько миль я уже пролете-
ла? – сказала Алиса вслух. – Я, верно, приближаюсь к центру Зем-
ли.  А не пролечу ли я всю Землю насквозь?»2. Схожая ситуация
с колодцем, проходящем сквозь Землю через её центр, рассматрива-
лась ещё Г. Галилеем, о чём наверняка было известно Л. Кэрроллу
и, возможно, В. Высоцкому, игравшего Галилея в спектакле Театра
на Таганке с 1966 по 1976 гг.3.

Предметы или тела, попавшие в этот бездонный колодец, со-
гласно Галилею, действительно «пропадают навсегда»: в идеальной
системе их движение от одного входа в «колодец» до другого будет

1 Л. Кэрролл, кстати сказать, был хорошо знаком с действием опийной на-
стойки, использовавшейся в качестве лекарства.
2 Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. Сквозь зеркало и что там
увидела Алиса, или Алиса в зазеркалье Перевод Н.М. Демуровой. – М.,
1978. С. 12-13.
3 См.: Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира, птолемеевой и
коперниковой. – М.-Л., 1948. О падении предмета в колодец, проходящий
сквозь Землю через её центр: С. 111, 174, 180. О человеке, находящимся на
дне колодца и наблюдающего звёзды С. 241-243. Часть трактата, описы-
вающая аналог «падения Алисы» названа так: «Если бы земной шар был
просверлен насквозь, то тяжелое тело, падающее по такому колодцу, под-
нялось бы по другую сторону центра на такую же высоту, с которой оно
спустилось» (С. 344).
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вечным; в «реальной» системе предмет (тело) в конце концов оста-
новится в центре Земли1.

КАНДИДАТЫ В ДОКТОРА —  П.Е.  Фокин:  «иронически
обыгрываются учёные степени "кандидат наук" и "доктор наук".
В данном случае добавляется дополнительное смысловое содержа-
ние, так как речь вложена в уста пациента больницы, для которого
понятие "доктор" имеет исключительно медицинское значение»2.
Добавим, что кандидат наук в СССР и постсоветской России – учё-
ная степень первой ступени. Доктор наук – учёная степень второй
ступени. При этом медицинский дискурс словосочетания «кандида-
ты в доктора» говорит о профессиональной недостаточности тех, кто
является только «кандидатами в доктора», а не полноценными док-
торами-врачами.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ — название рубрики в советских
газетах, в которой публиковались интересные факты и краткая ин-
формация о необычных явлениях. Название это, возможно, восхо-
дит к документальному фильму, который был создан в 1962 г. (Цен-
тральная студия документальных фильмов, сценарий: И.Г. Грек,
С.В. Образцов, режиссёр И.Г. Грек).

ДАНТИСТ-НАДОМНИК — в СССР всегда существовали (хо-
тя к 1970-м гг. в относительно небольшом количестве) частнопрак-
тикующие дантисты (врачи и зубные техники), которые оказывали

1 Комментарий М. Гарднера к рассуждениям Г. Галилея, признанным пра-
вильными: «Тело будет падать с возрастающей скоростью, но с убываю-
щим ускорением, пока не достигнет центра Земли, где ускорение равно ну-
лю. После этого скорость его станет уменьшаться, а замедление –
увеличиваться до тех пор, пока оно не достигнет противоположного конца
туннеля. Затем вновь начнется падение к центру Земли. Если пренебречь
сопротивлением воздуха и силой Кориолиса, возникающей вследствие
вращения Земли (во всех случаях, когда туннель не проходит через оба по-
люса), то можно считать, что тело будет колебаться вечно. Сопротивление
воздуха, разумеется, в конце концов остановит его в центре Земли» (Кэр-
ролл Л. Указ. соч. С. 13).
2 Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Летела жизнь в плохом ав-
томобиле… – СПб., 2012. С. 125.
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услуги «на дому» – как официально, получив соответствующий па-
тент, так и неофициально. Как пишет К.А. Богданов, автор специ-
ального исследования, посвящённого «стоматологическим сюже-
там» в русской культуре, «существование в Советском Союзе
частных зубоврачебных и зубопротезных кабинетов было в опреде-
ленном смысле историческим курьёзом. Врачи-частники восприни-
мались как своего рода "капиталисты" при социализме, дававшие
повод видеть в их работе не столько средство заработка, сколько
неправедное обогащение. Догадки и слухи о материальном достатке
стоматологов и протезистов (имевших по роду своих занятий дело
с золотом и оттого особенно выделенных) множились вместе с рас-
пространением привычных с дореволюционного времени этниче-
ских стереотипов. Относительная доля евреев среди стоматологов
в советские годы остается высокой…»1.

РУДИК — уменьшительное от имени Рудольф, достаточно
редкого для большинства народов СССР 1970-х гг. В черновых ру-
кописях и в четырёх известных исполнениях 1977-начала 1978 гг.
Рудик имеет фамилию – Вайнер, рифмующуюся через строку со
словом «лайнер» и совпадающую с фамилией братьев А.А. и Г.А.
Вайнеров, писателей и сценаристов, с которыми В. Высоцкий был
дружен как минимум с лета 1975 г. В их сценарии фильма «Город
принял» и в одноимённом романе, создававшимся едва ли не одно-
временно с песней В. Высоцкого2, фигурирует эпизодический пер-

1 Богданов К.А. Переменные величины. Погода русской истории и другие
сюжеты. – М., 2014. С. 350-351. Еврейско-стоматологическая тема ранее
присутствовала в песне В. Высоцкого «Мишка Шифман» (1972), где при-
менительно к эмиграции в Израиль сказано: «Нет зубным врачам пути – //
Слишком много просятся». Ю.Б. Калабухов («Слова рек Высоцкий»), на-
ходясь в плену расхожих этнических стереотипов, пишет о «противоестест-
венном» наличии частнопрактикующих дантистов в СССР: «Такое послаб-
ление в немалой степени произошло оттого, что подавляющее большинство
зубных врачей и техников – предприимчивые евреи».
2 Первая публикация в кн.: Киносценарии. 1978. Альманах. – М., 1978.
С. 191-224.



195

сонаж – мошенник Рудик Вышеградский по кличке «Марчелло»1.
Можно предположить генетическую связь между двумя художест-
венными образами разных авторов: Рудик Вайнеров, как и Рудик
Высоцкого,  тоже лежит в больнице,  у Рудика Вайнеров –  язва же-
лудка, а Рудик Высоцкого появляется «с растревоженным желуд-
ком»; Рудик Вайнеров тайком удаляется из больницы для соверше-
ния своих мошеннических действий, а Рудик Высоцкого в пяти
исполнениях песни 1977 г. отправляется из палаты слушать своё
радио «на дачный прудик»2; Рудик Вайнеров рассказывает следова-
телям шутливую историю о своей пропавшей в роддоме «клеенчатой
бирке» (подобие «номерочка на ноге» Рудика Высоцкого). И не яв-
ляется ли явно экзотическая фамилия Рудика Вышеградского из
произведения Вайнеров отсылкой к фамилии автора комментируе-
мой песни, а воровская кличка Вышеградского – «Марчелло» – не
призвана ли вызывать кино-артистические ассоциации?

Пока мы можем только предполагать причины, по которым
В. Высоцкий позднее лишил своего Рудика фамилии. Может быть,
как раз из-за названной переклички с уже опубликованным (или
публикуемым) произведением Вайнеров? Или В. Высоцкому просто
показалось избыточным добавление еще одной еврейской фамилии
(после Маргулиса)? В завершение «вайнеровской» темы: в целом
у меня сложилось такое впечатление, что Рудик в тексте В. Высоц-
кого первичен, а братья Вайнеры ответили своим Рудиком Выше-
градским на шутку В. Высоцкого.

И всё было бы хорошо, складно и логично в моих рассужде-
ниях, но Рудик Вышеградский «он же Шульц, кличка Марчелло»,
как оказалось, упоминался уже в повести Вайнеров «Лекарство про-
тив страха» публиковавшейся в 1976 г., – альманах «Искатель», вы-
пуски № 1 (91) и 2 (92). Значит ли это, что В. Высоцкий оглядывался на
произведение Вайнеров? Или же вообще вся эта предполагаемая мной

1 Указано М.А. Раевской.
2 По-видимому, имеется в виду пруд Бекет, расположенный в нескольких
сотнях метров от больницы. До 1930-х гг. этот пруд находился на террито-
рии «Канатчиковой дачи» (позднее клиника лишилась почти половины
своего земельного участка).
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связь – только предполагаемая, не имеющая оснований в реально-
сти, а вышеприведённые сходства – лишь случайные совпадения?

Попутно отметим, что журнальная публикация детективной
повести братьев Вайнеров называлась «Часы для мистера Маргу-
лайса» («Наш современник», 1967, № 10; № 12); позднее получила
название «Часы для мистера Келли». В ней цитируется песня В. Вы-
соцкого «Город уши заткнул» (1961), названная «дурацкой блатной
песенкой».

У НЕГО ПРИЁМНИК «ГРУНДИГ» — транзисторный радио-
приёмник фирмы «Grundig» (ФРГ), способный принимать волны
короткого диапазона, на которых происходило вещание с террито-
рий иностранных государств1. Передачи зарубежных радиостанций,
которые велись на языках народов СССР, в целях пресечения вра-
жеской пропаганды обычно «глушились» работой советских спе-
циализированных радиостанций, устанавливающих помехи на нуж-
ных частотах. Приёмники иностранного производства зачастую
отличались от подобных отечественных аппаратов тем, что имели
более широкий диапазон приёма коротких волн (короче 21-19 мет-
ров) – там советские «глушилки», как правило, не работали. Такие
приёмники в «общегражданскую» систему советской торговли не
поступали, на территории СССР их можно было купить только
в комиссионных магазинах или в магазинах, торгующих за валюту.

ОН ЕГО НОЧАМИ КРУТИТ – // ЛОВИТ…ФРГ — для того,
чтобы «поймать» нужную радиостанцию, нужно было «крутить»
ручки настройки и переключения диапазонов. Ночью в соответствии
законам физики приём коротковолновых передач происходит луч-
ше, нежели днём; кроме того, Рудик слушает зарубежные радио-
станции ночью и по соображениям конспирации, т.к. подобные дей-
ствия в СССР не одобрялись. В 1977 г. на территории ФРГ

1 В публикациях этого текста, подготовленных А.Е. Крыловым, название
приёмника даётся в кавычках с маленькой буквы, что представляется не-
верным, поскольку это имя собственное не стало нарицательным.
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располагались радиостанция «Немецкая волна» и «Радио "Свобо-
да"», вещавшие на СССР 1.

КОНТРА — слово из лексикона, порождённого Гражданкой
войной в России 1918-1922 гг., сокращение от «контрреволюционе-
ра» (или «контрреволюция»). Частнопрактикующий дантист
(и предполагаемый еврей, т.е. потенциальный эмигрант), который
к тому же слушает «вражеские голоса», оценивается субъектом речи
в качестве идеологического противника.

ОН ТАМ БЫЛ КУПЦОМ ПО ШМУТКАМ — «там», скорее
всего, в ФРГ, где от магазинного изобилия «шмуток» (разг. одежда)
неподготовленный советский человек и в самом деле мог ума ли-
шиться. Встречается и иное понимание строки: Рудик приторговы-
вал одеждой (спекулировал) на родине, а «там» – это всего лишь
«вне больницы».

С НОМЕРОЧКОМ НА НОГЕ — по-видимому, Рудик прибыл
в психиатрическую клинику из вытрезвителя2, где для идентифика-
ции контингента производилась нумерация вытрезвляемых: «номе-
рочек» мог представлять собой бирку из клеенки, привязанную
к лодыжке (наподобие тех, которые получали младенцы в роддо-
мах), но чаще номер писался непосредственно на ноге клиента (в
районе голеностопного сустава) зелёнкой, чернилами или черниль-
ным («химическим») карандашом.

1 «Радиостанция "Свобода" в Мюнхене, передачи которой направлены на
Советский Союз и ведутся на 16 языках, вещает круглосуточно. 14 пере-
датчиков станции ведут направленные передачи на определенные районы
Советского Союза. (…) Ежедневный объем передач радиостанции "Свобо-
да" постоянно растёт и в настоящее время вдвое превышает объём вещания
"Голоса Америки" на СССР» (Вачнадзе Г.Н. Антенны направлены на Вос-
ток. Формы и методы империалистической радиопропаганды на страны
социализма. – М., 1977. С. 151).
2 Ср. с началом повести В.М. Шукшина «А поутру они проснулись…»
(1974, опубл. в 1975 г.). «Номерочки на ноге» используются и в морге, но в
тексте В. Высоцкого вряд ли предусматривалось такое значение.
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НАШ НАУЧНЫЙ ЛАЙНЕР // В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПОГРЯЗ:
// СГИНУЛ, ТОПЛИВО ИСТРАТИВ — ср. с дневниковой записью
В.С. Золотухина от 11 декабря 1976 г.: «В Бермудском треугольнике
обнаружен наш корабль "Академик Королёв" без единого человека
на борту.  Два человека,  найденные в воде,  сошли с ума.  Корабль
привезён американцами в Одессу. <...> По телевидению участились
всевозможные передачи о внеземных разумных, о иных галактиках,
тарелках...»1.

Существует версия, согласно которой В. Высоцкий в этих
строках отразил историю «исчезновения» советского научно-
исследовательского судна «Академик Курчатов» (порт приписки –
Калининград), участвовавшего в советско-американской экспедиции
«Полимоде», которая изучала район Бермудского треугольника
в 1977-1978 гг.2. Заместитель директора по научной работе Музея
Мирового океана (г. Калининград) В.Л. Стрюк так описывает «ин-
тересный случай, произошедший в 26 рейсе "Академика Курчатова".
Более двух суток судно не могло выйти в эфир, но участники экспе-
диции этому не придали особого значения. А по Калининграду по-
полз слух: Пропал "Курчатов", да еще в Бермудском треугольнике!
Об этом говорили в трамваях, магазинах, родственники оборвали
телефоны в отделе флота. Потом судно "нашлось", выйдя на связь
через Кубу. Чтобы погасить слухи, в "Калининградской правде"
опубликовали заметку, что судно продолжает исследования»3. Од-
нако из иного описания упоминаемого 26-го рейса «Академика Кур-
чатова»4 следует, что он начался 12 января 1978 г., когда песня уже

1 Золотухин В.С. Артистом быть… и стать писателем: Дневники. Кн. 7. –
Н. Новгород, 2004. С. 499.
2 Приводится П.Е. Фокиным в кн.: Высоцкий В.С. Летела жизнь в плохом
автомобиле… – СПб., 2012. С. 126.
3 http://mi32.narod.ru/03-99/kurchatov.html
4 Каталог рейсов, выполненных экспедициями научно-исследовательских
судов СССР и России. Располагается на портале Единой государственной
системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО). См.:
http://data.oceaninfo.ru/meta/cruisecat/cruisedetails.jsp?cruiseId=14244
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существовала и исполнялась В. Высоцким. Вывод: информация об
«Академике Курчатове» как о возможном источнике образа из песни
В. Высоцкого требует уточнения.

СГИНУЛ, ТОПЛИВО ИСТРАТИВ, // ВЕСЬ РАСПАЛСЯ НА
КУСКИ — скорее всего, здесь говориться о «флаттере» (от англ.
flutter – дрожание, вибрация) – «самовозбуждающиеся колебания
частей летательного аппарата, могущего привести к катастрофе;
о первом факте внезапного разрушения самолёта в начале 1930-х гг.
над Сахарой и об истории познания этого явления также шла речь
в одном из сюжетов того же выпуска телепередачи»1.  Не следует ли
из этого, что «научный лайнер», здесь упомянутый, это и не корабль
вовсе, а самолёт?

ПРЕБЫВАЮТ В ПЕССИМИЗМЕ, – // ИХ ВЧЕРА В СТЕК-
ЛЯННОЙ ПРИЗМЕ // К НАМ В БОЛЬНИЦУ ПРИВЕЗЛИ — В. Вы-
соцкий часто (в том числе и в 13 исполнениях 1980 г.) вместо «стек-
лянной призмы» исполнял вариант со «стеклянной клизмой».
Последняя – вполне реальный предмет (стеклянная кружка Эсмар-
ха). «Стеклянная призма» более соответствует «геометрическим»
мотивам текста и восходит к образу «кристалла» из сказочной по-
вести Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» (1814): её главный герой,
студент Ансельм, находящийся на грани безумия, оказывается
в «кристалле» (в русском переводе «стекло») и, находясь в нём, пе-
ремещается по улицам Дрездена. Рифма «клизму-пессимизму» ис-
пользовалась Сашей Чёрным в стихотворении «Обстановочка»
(1909): «Дочурка под кроватью ставит кошке клизму, // В наплыве
счастья полуоткрывши рот, // И кошка, мрачному предавшись пес-
симизму, // Трагичным голосом взволнованно орёт».

БЕРМУДСКИЙ МНОГРАННИК… БУДЬ ОН ПАРАЛЛЕЛЕ-
ПИПЕД — возможна ассоциация с работами исследователей-
любителей Н.Ф. Гончарова (искусствовед), В.А. Макарова (инже-
нер-электронщик) и В.С. Морозова (инженер-строитель), создавших
в первой половине 1970-х гг. теорию «икосаэдро-додекаэдрической

1 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Указ. соч. С. 319-320.
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структуры Земли», согласно которой наша планета содержит в себе
кристаллический каркас в виде двух правильных многогранников, –
икосаэдра (состоящего из 20-ти треугольников) и додекаэдра
(состоящего из 12-ти пятиугольников), вписанных в Земной шар
и спроецированных на его поверхность. Эта «треугольно-
пятиугольная» теория была в целом положительно воспринята на-
учной и околонаучной общественностью СССР, информация о ней
представлялась в специальных (геофизических, геологических)
и научно-популярных изданиях (журнал «Химия и жизнь», альма-
нах «Эврика» и др.). По мнению исследователей, таинственный фе-
номен «Бермудского треугольника» связан как раз с «многогранной»
земной структурой, да и сам район Бермудского треугольника рас-
сматривался ими в виде трехмерного многогранника1.

Популяризировавший эту «кристаллическую» теорию журна-
лист Н.Д. Боднарук писал в «Комсомольской правде»: «Посмотрите
на точки, где сходятся вершины треугольников. Здесь происходят
и вовсе вещи непонятные. Одна из них приходится на район, распо-
ложенный неподалёку от острова Флорида, где разместился знаме-
нитый "дьявольский бермудский треугольник"»2. В статье «Геомет-
рия чудес», опубликованной в альманахе «Эврика-76», один из
авторов теории говорил: «Замечено, что наиболее активны точки,
в которых сходятся вершины треугольников… Есть даже подозре-
ние, что временами такие узлы представляют собой нечто вроде
"черных дыр", где исчезает вещество. В самом деле: в одном из них,
возле полуострова Флорида, таинственно исчезают, обычно не успев
подать сигнал бедствия, суда и самолеты. Стрелка компаса здесь
указывает не на магнитный, а на географический полюс»3.

1 Подробнее об этой теории и её авторах см.: Лачугин К.А. (автор-
составитель) Земля – большой кристалл? – М., 2005.
2 Боднарук Н.Д. Какая же, ты, Земля? // Комсомольская правда. 1973. 31
декабря.
3 Эврика-76. – М., 1976. С. 296. (Перепечатка одноимённой публикации из
газеты «Московский комсомолец» (1975, 18 апреля).
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ПУП ЗЕМЛИ — в мифологии разных народов центр мира
чаще всего представляется в виде камня, горы, острова (т.е. участка
суши)1. И только, насколько мне известно, в восточнославянской
мифологии (как и в этом тексте В. Высоцкого) пуп земли именно
«незакрытый»: это дыра, откуда вытекает вода, расходится по всей
земле и куда через семь лет возвращается снова2.

ЧИНАРИКИ СТРЕЛЯЛ — чинарик (жарг.) – окурок. «Стре-
лять чинарики» – обращаться с просьбой «оставить покурить».

БОЛЬНО БЬЮТ ПО НАШИМ ДУШАМ — как заметил
П.Е. Фокин, «обыгрывается устаревшее наименование психического
больного – душевнобольной»3.

«ГОЛОСА» … ЗРЯ «АМЕРИКУ» НЕ ГЛУШИМ, // ЗРЯ НЕ
ДАВИМ «ИЗРАИЛЬ» — здесь говорится о радиостанциях «Голос
Америки» и «Голос Израиля», вещавших на территорию СССР.
В зависимости от конъюнктурных нужд и планов СССР на между-
народной арене глушение этих и иных «вражеских голосов» могло
временно ослабляться или в отдельных регионах даже временно
прекращаться. Но в целом персонаж В. Высоцкого преувеличивает
степень доверия советской власти к своему народу и терпимости
к идеологическим оппонентам: на самом деле зарубежные радиого-
лоса в 1970-е гг. и «глушили», и «давили» беспощадно.

ПОЯТ НАС БЕРМУТЬЮ… БЕРМУТЯТ ВОДУ… БЕРМУ-
ТОРНО… БЕРМУТНО… — современники В. Высоцкого подобным
же образом обыгрывали название мерзкого (хотя и относительно
недорогого) креплёного вина (вермут). В своей словесной игре
В. Высоцкий явно учитывает эту практику.

ПУСТЬ БЕЗУМНАЯ ИДЕЯ — по мнению П.Е. Фокина, здесь
присутствует отсылка к высказыванию Н. Бора: «Нет сомнения, что

1 См. подробнее: Шустов А.Н. Пуп Земли // Русская речь. 2010. № 1. С.
103-106.
2 См.: Белова О.В. Виноградова Л.Н, Топорков А.Л. Земля // Славянские
древности. Т. 2. – М. 1999. С. 315.
3 Фокин П.Е. Указ. соч. С. 126.
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перед нами безумная теория,  но весь вопрос в том,  достаточно ли
она безумна, чтобы оказаться ещё и верной!»1.

«СПОРТЛОТО» — популярная государственная лотерея, су-
ществовавшая в СССР с 1970 г. Розыгрыши происходили три-
четыре раза в месяц и транслировались в прямом эфире Централь-
ного телевидения.

В МЛАДЕНЧЕСТВЕ НАС МАТЕРИ ПУГАЛИ (1977)

Известна единственная фонограмма авторского исполнения
песни, датируемая ноябрём 1979 г.

В. Высоцкий: «Эта песня посвящается Вадиму Туманову. Это
после поездки...» (по-видимому, имеется в виду поездка В. Высоцко-
го в Сибирь по приглашению В.И. Туманова, которая состоялась
летом 1976 г.).

ПОШЛИ…  НА ЧЕТВЕРТАК —  двадцать пять лет, с 1937 г.
по 1958 г. – максимальный срок заключения в СССР. Из интервью
В.И. Туманова В.К. Перевозчикову: «Тогда я плавал штурманом,
ходил в загранку. Попал в лагерь и на восьмой день убежал. Пойма-
ли. Потом ещё шесть побегов, нахватал разных статей, – в общем,
получилось двадцать пять лет»2.

ПОШЛИ… ПЫЛЬЮ ПО ЛУЧУ — П.Е. Фокин предположил,
что здесь присутствует отсылка к выражению «Лагерная пыль», оз-
начающему «крайнюю степень бесправия и униженности заключён-
ных ГУЛАГА»3. Это выражение, однако, может пониматься не

1 Там же. В стихотворении 1967 г. (Не отдавайте в физики детей) В. Вы-
соцкий уже обращался к этому высказыванию Н. Бора: «А кто-то там с фа-
милией Нильс Бор // Сказал, что чем безумней – тем вернее…».
2 Живая жизнь. – М., 1988. С. 237. В заключении В.И. Туманов находился
с 1948 по 1956 гг., реабилитирован в 1987 г.
3 Фокин П.Е. [Комментарии] / Высоцкий В.С. Не кричи нежных слов, не
кричи… – СПб., 2012. С. 32.



203

только в переносном смысле (многочисленная незначащая мелочь),
но и в прямом смысле.  Л.З.  Разгон в книге «Плен в своём Отечест-
ве» пишет о том, что «Лагерная пыль» – это «не художественная ме-
тафора, а совершенно точное определение». Умерших в лагерях
ГУЛАГа заключённых «не хоронили, а превращали в пыль, в почву,
которая отличалась от другой, обычной, лишь тем, что лаборатор-
ный анализ показывал в ней большее количество белка. Их закапы-
вали в не очень глубокие ямы, и через год-два элементарный биоло-
гический процесс превращал трупы в почву, в пыль. В лагерную
пыль»1. Для комментируемого текста В. Высоцкого такое понимание
вряд ли можно признать актуальным, поскольку далее будет гово-
риться как раз о сохранности трупов в условиях вечной мерзлоты.

Отметим также, что сравнение «грошовой» жизни с пылью
было уже в «Балладе об оружии» В. Высоцкого (1973): «Ах, эта
жизнь грошовая,  // Как пыль,  – подуй и нет»; весьма схожая с ком-
ментируемой строкой конструкция появится в песне «Мне судьба –
до последней черты, до креста…» (1978): «Лучше голову песне своей
откручу, – // Но не буду скользить, словно пыль по лучу». Свойства
такой «пыли» можно определить как пассивность, бессилие, подчи-
ненность внешним обстоятельствам.

К КАКИМ ПОРОГАМ ПРИВЕДЁТ ДОРОГА? // В КАКУЮ
ПРОПАСТЬ НАПОСЛЕДОК ПРОКРИЧУ — А.Е. Крылов и
А.В. Кулагин в этих строках увидели сходство со стихотворением
А.А. Ахматовой «Надпись на книге» (1959): «Из-под каких развалин
говорю, // Из-под какого я кричу обвала...»2.

МЫ СЕВЕР СВОЙ ОТЫЩЕМ БЕЗ КОМПА́СА — по мнению
П.Е. Фокина, в этой строке имеется в виду «принудительное этапи-
рование заключенных в северные лагеря»1.  Использованное В.  Вы-
соцким ударение в слове «компас́» на второй слог соответствует

1 Цит. по: Там же.
2 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 311.
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нормам профессионального жаргона моряков; в целом высказыва-
ние вызывает ассоциацию с долагерной профессией В.И. Туманова,
бывшим морским штурманом, т.е. специалистом, определяющим
местоположение корабля в пространстве, прокладывающим на карте
курс корабля и следящим за исправностью и показаниями навига-
ционных приборов, среди которых важнейшим является компас.

И ВЕТЕР ДУЛ, С КОСТЕЙ СДУВАЯ МЯСО // И РАДУЯ
ПРОХЛАДОЮ СКЕЛЕТ — реминисценция из монолога Хлопуши,
роль которого в спектакле Театра на Таганке «Пугачёв»2, постав-
ленном по одноимённой драматической поэме С.А. Есенина (1921)
исполнял В. Высоцкий («Это тёплое мясо носил скелет // На общип-
ку, как пух лебяжий»)3. Этот же образ повторится в песне «Пожары»
(1978).

ПРО ВСЁ ПИСАТЬ –  НЕ ВЫДЕРЖИТ БУМАГА — обыгры-
вается пословица «Бумага всё выдержит (стерпит)».

ДРАГА — механизированный комплекс, используемый для
намывки самородного золота из грунта.

НАМ КОСТИ ПЕРЕМЫЛА ДРАГА — В.И.  Туманов вспоми-
нает о том,  что он рассказывал В.  Высоцкому об одном из сталин-
ских лагерей, который «находился на месторождении золота, много
лет спустя его переработала драга»4. В этой же строке обыгрывается
фразеологизм «перемывать кости кому-либо».

В НАС, ЗНАЧИТ, БЫЛО ЗОЛОТО — схожий мотив был ис-
пользован В. Высоцким в 1969 г. («Старательская»).

МЕРЗЛОТА НАДЁЖНЕЙ ФОРМАЛИНА // МОЙ ТРУП НА
ПАМЯТЬ СОХРАНИТ НАВЕК — здесь говорится о «вечной мерз-
лоте», т.е. о поверхностном грунте северной и северо-восточной час-

1 Фокин П.Е. Указ. соч. С. 33.
2 Премьера состоялась 23 ноября 1967 г.
3 Отмечено: Свиридов С.В. Конец охоты: Модель, мотивы, текст // Мир
Высоцкого. Вып. VI. – М., 2002. С. 124.
4 Туманов В.И.  «Всё потерять –  и вновь начать с мечты...»  –  М.,  2004.
С. 253.
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ти России, температура которого в течение многих лет остаётся от-
рицательной. В условиях вечной мерзлоты разложение органиче-
ских веществ происходит крайне медленно (либо не происходит во-
все). ФОРМАЛИН — сильное дезинфицирующее средство,
используется для бальзамирования трупов и консервации анатоми-
ческих материалов.

В 1978 г. была опубликована поэма А.А. Вознесенского «Веч-
ное мясо» (написана в 1977 г.), в основе сюжета которой лежала ис-
тория находки в вечной мерзлоте «свежего» мамонта, жившего око-
ло 13 000 лет назад.

МЫ ЗДЕСЬ ПОДОХЛИ – ВОН ОН, ТОТ РАСПАДОК, – //
НАС ВЫГРЕБЛИ БУЛЬДОЗЕРОВ НОЖИ — в Сибири и на Даль-
нем Востоке РАСПАДКОМ называют длинную и узкую террито-
рию, долину, расположенную в низине между сопками, холмами.
НОЖ бульдозера – его основная рабочая часть, приспособление, ко-
торым бульдозер «режет» грунт.

В.И.  Туманов:  «Где-то в этих местах,  на берегу Берелеха,
бульдозеры, вскрывая на полигонах торфа, стали подавать с песком
на гидроэлеватор извлеченные из мерзлоты кости. Человеческие
кости. Возможно, бульдозерный нож задел лагерное захоронение,
ничем не обозначенное, ни на каких картах не указанное. Когда-то
Евтушенко, побывавший здесь со мною, рассказал эту историю Вы-
соцкому»1. Схожая ситуация описывается и в рассказе В.Т. Шала-
мова «По лендлизу» (1965): вскрылось старое захоронение колым-
ских заключенных, тела которых не были подвержены разложению
в условиях мерзлоты; бульдозером формируют их новую братскую
могилу. «Бульдозер нагрёб на новую могилу кучу щебня, и мертве-
цы скрылись под камнем. Но не исчезли»2.

1 Туманов В.И. «Все потерять и все начать с мечты…» С. 399.
2 Шаламов В.Т. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 1. – М., 1998. С. 357.
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МНЕ СУДЬБА ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ, ДО КРЕСТА… (1978)

Известны две фонограммы авторского исполнения 1978 г.
(первая – февраль).

По наблюдению А.Е. Крылова и А.В. Кулагина, комменти-
руемое произведение В. Высоцкого отдельными мотивами перекли-
кается со стихотворением Б.А. Ахмадулиной "Немота" (1966), а «по
типу рифмовки» – со стихотворением Е.А. Евтушенко "Колизей"
(1965)1. На наш взгляд, в указанной перекличке произведений
В. Высоцкого и Е.А. Евтушенко «тип рифмовки», не является доми-
нирующим фактором, различий в этих «типах рифмовки» больше,
нежели сходства: песенный текст В. Высоцкого строится по схеме
16а + 16в + 12с4а,  в тексте же Е.  Евтушенко,  состоящем из 91 риф-
мованной строки, самая длинная из трёх «цепочек рифм» состоит из
6 рифмующихся строк, вторая – из 5, третья – из 4; остальные 76
строк имеют либо перекрёстную рифмовку в четверостишьях, либо
парную. Более очевидной выглядит перекличка песни В. Высоцкого
с отмеченным исследователями стихотворением Е.А. Евтушенко
в части использованного В. Высоцким стихотворного размера (че-
тырёхстопный анапест). А применённый В. Высоцким в этой песне
«тип рифмовки» представляется более близким экспериментальным
поискам русской поэзии начала ХХ века (например, В.Я. Брюсова)2,
нежели «Колизею» Е.А. Евтушенко.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ, ДО КРЕСТА — А.Е. Крылов так
пишет о фразеологизмах, в этой строке присутствующих: «Первое
(из зарегистрированных) употребление устойчивого выражения
у последней черты К. Душенко относит к 1903 году (стихотворение

1 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни:
Комментарий к песням поэта. – М., 2010. С. 320-321.
2 Подробнее о «рифмических цепях» и «цепных строфах» см., например:
Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х-1925-го годов в комментариях. – М.,
1993; Гаспаров М.Л. Цепные строфы в русской поэзии // Русская советская
поэзия и стиховедение. – М., 1969. С. 251-257.
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К. Бальмонта), однако источником его вхождения в язык считает
заглавие романа М. Арцыбашева, написанного десятилетием позже1.
Последняя черта –  это,  несомненно,  та,  за которой «дальше –  ти-
шина», то есть черта = край, на котором хочется "хоть немного
ещё" постоять. (…) Выражения до гроба, до могилы передают, как
справедливо утверждает Ю. Гвоздарев, "временные отношения через
деталь характерного атрибута погребения... путём метонимического
переноса значения"2. Потребность "авторизовывать" слово привела
Высоцкого к тому, что обычные для таких случаев "атрибуты погре-
бения" (гроб и даже могилу) он заменяет на могильный крест». Да-
лее исследователь отмечает дополнительный «смысловой нюанс»,
связанный с другими, не названными в тексте фразеологизмами –
нести (свой) крест и тяжелый (тяжкий) крест 3.

В самом деле: упомянутый поэтом «крест» многозначен и поли-
ассоциативен. Этот крест может быть понят ещё как орудие казни
и вызывать цепь соответствующих этому смыслу ассоциаций. Или же
крест может пониматься как знак зачёркивания, состоящий из двух
черт: первой и второй, последней, которая крест, собственно, и образу-
ет. Ср. в стихотворении «Я бодрствую, но вещий сон мне снится…»
(1973): «И завещание крестом перечеркну». Следующая строка: «И сам
я не забуду осениться…». В любом случае этот крест («могильный» или
иной) заставляет вновь задуматься о христианстве В. Высоцкого, «хри-
стоцентричности и христостремительности» его поэзии4 и даже (на ра-
дость поклонников В. Высоцкого конкретно-утилитарного направления
мысли) провоцирует подискутировать о том, какой памятный знак был
бы наиболее уместен на могиле поэта.

1 Душенко К.В. Словарь современных цитат. – М., 1997. С. 20.
2 Гвоздарев Ю.А. Рассказы о русской фразеологии. – М., 1988. С. 59.
3 Крылов А.Е. Заметки администратора на полях высоцковедения // Вопр.
лит. 2002. № 4 (июль–авг.). С. 364-365.
4 См.: Шаулов С.М. Когда и где случился «Случай на таможне», что, соб-
ственно, случилось и случайно ли // Высоцковедение и высоцковидение
2013-2014. Сборник статей. – Орёл, 2014. С. 27.
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ЛАБАЗНИКИ ВРУТ ПРО ОШИБКИ ХРИСТА — слово «ла-
базник» в советском поэтическом лексиконе было откровенно руга-
тельным и означало тупого, приземлённого, а потому озлобленного
и бездуховного торгаша, зачастую – черносотенца1. В комментируе-
мой строке содержатся аллюзия на евангельский эпизод изгнания
Христом торгующих из храма (Матфей, 21:12-13) и выпад против
официально принятой в СССР атеистической идеологии, на мате-
риализме базировавшейся.

ПОД ВЛАСТЬЮ ТАТАР ЖИЛ ИВАН КАЛИТА — Иван Ка-
лита (1288-1341), русский князь, начавший процесс централизации
Руси и создавший предпосылки для последующего освобождения её
от татаро-монгольского ига. «Здесь выступает как символ независи-
мости и самостоятельности в условиях внешнего подчинения, внут-
реннего противоборства обстоятельствам»2.

ПУГАЧЁВЩИНА — народное восстание в Российской импе-
рии 1773-1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачёва (ок. 1742-
1775). Именно пугачёвщина в череде многочисленных российских
смут и бед могла вспомниться В.  Высоцкому по причине его уча-
стия в спектакле «Пугачёв» Театра на Таганке и кинопробы на роль
Емельяна Пугачёва в одноимённом фильме режиссера А.А. Салты-
кова по сценарию Э.Я. Володарского (проба состоялась 21 мая
1976 г., В. Высоцкий на роль утверждён не был).

В ОБРАЗЕ ЗЛОГО ШУТА —  этот образ и родственные ему
(объединим их под условным названием «атипичный клоун») встре-
чаются в нескольких произведениях В. Высоцкого. Можно было бы
предположить, что использованное выражение «злой шут» восходит
непосредственно к романам Ф.М. Достоевского («Братья Карамазо-

1 Например, стихотворение Е.А. Евтушенко «Бабий Яр» (1961): «Под гогот:
"Бей жидов, спасай Россию!" – // насилует лабазник мать мою»; В.П. Аксё-
нов, «Любовь к электричеству» (1969): «Черносотенцы преследуют цели
самые низкие, желудочные и карманные. Это типы лабазников, убийц из-за
угла…».
2 Фокин П.Е. Там же.
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вы», «Бесы»). Однако «злой-злобный-озлобленный шут-клоун» –
достаточно распространённый архетип, реализующийся в разных
вариантах и присутствующий в произведениях многих авторов (от
«Путешествий Гулливера» Дж. Свифта до «Урфина Джюса и его
деревянных солдат» А.М. Волкова через мелодраматических «Пая-
цев» Р. Леонкавалло и, как можно почти априорно предположить,
множество иных произведений).

Затронутая тема достойна отдельного и специального иссле-
дования; о «злом шуте» в комментируемом тексте скажем лишь то,
что он близок к типу шутов из произведений В. Шекспира и иным
шутам, которые говорят «злую правду» сильным мира сего. В фина-
ле рассматриваемого текста заявление, сделанное «в образе злого
шута» (или из этого образа), будет дезавуировано автором, что
опять-таки соответствует амбивалентной природе шутовства.

СУЕТА ВСЕХ СУЕТ – ВСЁ РАВНО СУЕТА — неточное ци-
тирование ставшего крылатым выражения из Ветхого Завета: «суета
сует – всё суета» (Екклесиаст, 1: 2).

ЧАШУ ИСПИТЬ – НЕ УСПЕТЬ… РАЗБИТЬ… О ЧАШЕ НЕ-
ВЫПИТОЙ — «чаша» древний символ судьбы, жизненного предна-
значения, самой жизни. «Не успеть» перекликается с аналогичным
мотивом из «Коней привередливых». «"Чаша жизни" – мера жизни,
дарованная человеку, его земная судьба, жизненный путь, страдания
и радости. Нередко к этой символике подключается семантика судь-
боносного жертвенного выбора»1. Присутствующая аллюзия на
евангельский эпизод моления о чаше (Матфей, 26:36-46; Марк,
14:32-42; Лука, 22:40-46) продолжает ряд христианских ассоциаций,
заявленных в предыдущих строках песни. В начале спектакля «Гам-
лет» Театра на Таганке В. Высоцкий читал фрагмент стихотворения
Б.Л. Пастернака, содержащий ту же аллюзию: «Что случится на мо-
ём веку. // (…) Если только можно, Авва Отче, // Чашу эту мимо
пронеси».

1 Пращерук Н.В. «Чаша жизни»: о символике архетипического в русской
литературе // Уральский филологический вестник. 2013. № 1. С. 184.
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РАЗЛИТЬ… РАЗБИТЬ – НЕ МОГУ — ср. рассуждения героев
русской классической литературы о «чаше жизни»: в романе
И.А. Гончарова «Обломов» Штольц утверждал, что «нормальное
назначение человека – (…) донести сосуд жизни до последнего дня,
не пролив ни одной капли напрасно»1.  Иван Карамазов:  «Мне бы
только до тридцати лет дотянуть, а там – кубок об пол»2.

НА ВЕРТЯЩЕМСЯ ГЛАДКОМ И СКОЛЬЗКОМ КРУГУ //
РАВНОВЕСЬЕ ДЕРЖУ, ИЗГИБАЮСЬ В ДУГУ — этот мотив мо-
жет восходить к стихотворению Е.А. Евтушенко «Дьявольский
круг» (1969), в котором обыгрывается образ распространённого
в советских парках культуры и отдыха аттракциона, посетители ко-
торого должны были получать удовольствие от сопротивления дей-
ствию центробежной силы: «Я забирался на дьявольский круг, // где
было надо //  крепко держаться /  при помощи рук,  //  а кто имеет –  /
и зада. (…) Радостно льнул / к чёрно-бурой лисе // розовый офице-
рик... // Было в одном единение – / все // дружно лепились / к цен-
тру. // Но проходил по лепившимся вздрог. // Кто-то визжал крети-
нисто. // Это под шлягер Марики Рокк // круг / начинал / крутиться. //
Крепко держались, / но ветер свистел, // и центробежная сила //
с круга, / нагретого грудою тел, // стаскивала, / сносила. // И вообще – /
при вращении // естественно превращение // цепляния / друг за дру-
га //  в стаскивание /  друг друга –  //  с круга.  (…) В аттракционы те-
перь не хожу.  //  Времени понял цену.  //  Пусть кто-то крутится –  /
я не хочу //  дружно лепиться к центру.  //  А на кругу,  –  /  аж до слёз
весела, – // крутится / ржущая груда, // не уяснив, / что уже сошла //
с круга, / с круга, / с круга»3.

1 Гончаров ИА. Собр. соч.: в 8 т. Т. 4. – М., 1953. С. 170.
2 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 14. – М., 1976. С. 239.
В словах Ивана отзывается «кубок жизни» из оды Фр. Шиллера «К радости»
(«An die Freude») в переводе Ф.И. Тютчева: «Душу божьего творенья //
Радость вечная поит, // Тайной силою броженья // Кубок жизни пламенит»
(Там же, С. 99). К этому стихотворению обращался в начале романа Дмит-
рий Карамазов. Ср. также рассказы И.А. Бунина и М.А. Булгакова «Чаша
жизни» (1913 и 1922 гг. соответственно).
3 Евтушенко Е.А. Поющая дамба. Стихи и поэма. – М., 1972. С. 17-19.
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И В КРОМЕШНУЮ ТЬМУ, И В НЕЯСНУЮ ЗГУ —
В.И. Даль определяет слово «зга» как «темь, потёмки, темнота»1,
что, как видим, соответствует и словоупотреблению В. Высоцкого.

Я С СОШЕДШИМИ С КРУГА —  «круг»  здесь может пони-
маться и как тот аттракцион, о котором говорилось выше, и как круг
стадиона, присутствующий в выражении «сойти с круга» (как гово-
рят о спортсменах, которые досрочно прекратили забег, отказались
от соревнования). Это выражение активно используется в перенос-
ном смысле, когда говорят о тех, кто «вышел из игры», «отказался
от участия в чём-либо» – именно такой смысл присутствует и в фи-
нале вышеприведённого стихотворения Е.А. Евтушенко.

ПАСУСЬ НА ЛУГУ — согласно древним (если не древней-
шим) мифопоэтическим представлениям, человек после смерти пре-
вращается в животное2, которое вполне может пастись. Кроме того,
здесь присутствует аллюзия на античный «асфоделевый луг» в цар-
стве Аида, где собираются и блуждают души умерших (упоминается
в XI песне «Одиссеи» Гомера)3.

НА ОСЛАБЛЕННОМ НЕРВЕ Я НЕ ЗАЗВУЧУ – // Я УЖ
СВОЙ ПОДТЯНУ, ПОДНОВЛЮ, ПОДВИНЧУ — «по аналогии со
струнами гитары, которые подтягиваются с помощью специального
винтового механизма, установленного на грифе гитары, для прида-
ния им звонкости»4. Схожая образность присутствует в стихотворе-
нии В. Высоцкого «Памяти Василия Шукшина» (1974): «Макарыч, –
не спеши, // Спусти колки, ослабь зажимы…».

ЗАТОРЧУ — здесь – от жарг. «торчать» (употреблять нарко-
тики, находиться под их воздействием).

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. – М.,
1955. С. 675.
2 См. об этом подробнее наш комментарий к песне В. Высоцкого «Я из де-
ла ушёл», 1973).
3 И в XXIV песне говорится об этом луге, который «Душам – призракам
смертных уставших – обителью служит» (перевод В.В. Вересаева).
4 Фокин П.Е. Высоцкий В.С. Каюсь! Каюсь! Каюсь! – СПб., 2012.С. 43.
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КРИЧУ –  (ЗА)ТОРЧУ —  эта бедная рифма приводится и в
стихотворении «Мой чёрный человек в костюме сером», которое, по
имеющемуся мнению1, В. Высоцкому приписывается необоснован-
но, т.к. автором этого текста В. Высоцкий не является: «И мне давали
добрые советы, // Чуть свысока похлопав по плечу, // Мои друзья –
известные поэты: // Не стоит рифмовать "кричу – торчу"». Как заме-
тил Г.Л. Каневский, эта же рифма была использована А.А. Блоком
в стихотворении «Незнакомка» (1906): «А рядом, у соседних столи-
ков //  лакеи сонные торчат //  И пьяницы с глазами кроликов //  in
vino veritas кричат»2. Этот нюанс придает дополнительный и весьма
существенный смысл строкам о друзьях-поэтах, дающих ценные
советы. Заметим, что вариант «злого шута» тоже присутствует
в стихотворении «Мой чёрный человек…»: «Как злобный клоун он
менял личины…». Специально подчеркнём, что все эти (и подоб-
ные) совпадения не могут служить весомыми аргументами в попыт-
ках определения автора спорных текстов.

ЛУЧШЕ ГОЛОВУ ПЕСНЕ СВОЕЙ ОТКРУЧУ — аллюзия на
строки В.В. Маяковского из вступления в поэму «Во весь голос»
(1930):  «Но я /  себя /  смирял,  /  становясь //  на горло /  собственной
песне».

НЕ БУДУ СКОЛЬЗИТЬ, СЛОВНО ПЫЛЬ ПО ЛУЧУ — схо-
жий образ присутствует в песне В. Высоцкого «В младенчестве нас
матери пугали» (1977): «А мы пошли за так на четвертак, за ради
бога, // В обход и напролом, и просто пылью по лучу». Свойства
такой «пыли» мы определяли как пассивность, бессилие, подчинен-
ность внешним обстоятельствам.

1 См.: Сёмин А.Б. Рукописи, которых… не было?! // Владимир Высоцкий:
исследования и материалы 2011-2012 гг. – Воронеж, 2012. С. 149-185.
2 http://gaika-tool.livejournal.com/870800.html
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А.А. ОЛЕЙНИКОВ
(Новосибирск)

ЖАННА Д’АРК ВЫСОЦКОВЕДЕНИЯ
(памяти Марлены Зимны)1

«Возвращаются   все,   кроме   лучших   друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин»

 В. Высоцкий

В когорте исследователей жизни и творчества Высоцкого имя
её известно каждому. Мне посчастливилось познакомиться с ней
лично и стать её другом. Марлена Зимна – Жанна д’Арк высоцкове-
дения.

Удивительно, как взошла на олимп высоцковедения эта про-
стая, милая и никому не известная полька, влюблённая в русский
язык и литературу, впоследствии посвятившая себя великому рус-
скому человеку. Благодаря ей в польском городе Кошалин появился
один из главных центров высоцковедения в мире, уникальный му-
зей поэта, музей, насчитывающий более 20 тысяч экспонатов, музей,
без которого трудно представить историю высоцковедения в её меж-
дународном масштабе.

В воспоминаниях Марлена пишет: «Все началось в 1984 году,
когда на своем письменном столе я обнаружила купленный мамой
свежий октябрьский номер журнала "Литература в мире", содержа-
щий довольно большое количество стихов и песен Высоцкого в пе-
реводе на польский язык. Тогда я еще ничего о Высоцком не знала».
Этот номер журнала с фотографией Высоцкого, озаглавленный
«Высоцкий и другие»,  стал в судьбе Марлены определяющим,  а в
части названия – пророческим: «Вся моя дальнейшая жизнь потекла

1 © А.А. Олейников, 2016.
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в соответствии с этим выражением», – напишет однажды Марлена.
«Изучению творчества Высоцкого, путешествиям по его следам, со-
биранию всего, сделанного им, переводу его поэзии и прозы на
польский язык, открытию и содержанию музея, посвященного его
жизни и творчеству – чему я отдаю всё своё время. Всё другое в мо-
ей жизни можно вместить в одно слово – "остальное"».

Было в то время Марлене неполных 15 лет, когда с обложки
журнала на неё смотрел удивительный парень с гитарой, которого
не было уже 4 года. Но к ней неожиданно пришёл Он, пришел ис-
подволь, вдруг, из небытия и поселился в сердце. Захватил, увлёк,
влюбил без остатка в стихи и песни, в голос и образ, привязал  раз
и навсегда. Навек.

В 1987 году ученица гимназии Марлена Зимна участвует
в обще-польской олимпиаде по русскому языку и побеждает. Её как
победительницу отправляют на международную олимпиаду по рус-
скому языку в Москву. Марлена побеждает и в Москве, и девушке
предоставляется возможность выбора: учиться в России, в любом
вузе, на любом филологическом факультете. Марлена без раздумий
выбирает Москву, город Высоцкого и самый высокий, самый глав-
ный вуз страны – Московский Государственный университет им.
Ломоносова.

Марлена уезжает в Россию, чтобы быть там, где родился,
жил, создавал свои песни, пел, играл в театре Высоцкий. Она едет
к местам Высоцкого и перво-наперво приходит к нему… на Вагань-
ково. Именно тогда и пришло осознание ниспосланного ей
намерения заняться исследованием творчества B.C. Высоцкого и его
судьбы. Это и стало судьбой и миссией самой Марлены на  Земле.

День за днём,  год за годом открывала для себя Марлена мир
Высоцкого, который оказался целой Вселенной. Исследователь от-
крывала этот мир в фотографиях и документах, киноматериалах
и произведениях, воспоминаниях друзей и современников. Всё, что
находила Марлена, ею записывалось, копировалось, выкупалось,
хранилось, как самые дорогие реликвии.
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«Находясь в Москве», – пишет Зимна, – «мне удалось встре-
титься со многими людьми, которые хорошо знали Высоцкого: его
мамой, женой, друзьями, коллегами по сцене, знакомыми… и со-
брать материал для своих книг… и появилась мысль создать собст-
венный музей поэта и актера в Польше».  И в 1994  году музей Вы-
соцкого появился на свет, за тысячи вёрст от Москвы, в крохотной
Марлениной квартире, в далёком польском городе Кошалин, кото-
рый на карте неосведомлённым людям отыскать проблематично.
Явился музей, как дитя, которого предстояло вынянчить и взра-
стить, отдавая ему свою любовь и всю свою жизнь без остатка.

«Думаю,  что я нисколько не преувеличу,  если скажу,  что
творчество Владимира Высоцкого – это суть всей моей жизни» –
признаётся Марлена в одном из немногочисленных интервью.
«А Музей Владимира Высоцкого, созданный мною вместе с моей
мамой Ингрид Зимной в городе Кошалине, – дело моей жизни. Я не
мыслю себя вне этой деятельности,  в отрыве от творчества Высоц-
кого» – продолжила исследователь.. И это действительно так.

Пани Ингрид безропотно приняла страстное увлечение
(«крест») дочери, полюбив, как и она, этого громогласного, бунтар-
ского, но изумительно нежного и лиричного русского поэта-певца,
отдав для музея большую часть своей квартиры.

Многое случалось за годы подвижничества. И организация
дней памяти поэта, на которые отдавались последние личные деньги
(при этом образовывались колоссальные долги), и организация
конференций и концертов, и «хождение в народ» с целью популяри-
зации творчества Высоцкого в Польше, и создание международных
кинофестивалей, и чтение лекций, и организация выставок…  Бла-
годаря этому в Кошалине родился и укоренился один из главных
центров высоцковедения в мире.

 Всё это – следствие великой (не побоимся этого слова) любви
к Высоцкому, его таланту, его человеческой сути. Следствие вели-
кой скорби о нём – певце и поэте, ушедшем в рассвете лет
и творческих сил. Марлена пополнила ряды единомышленников,
которых потряс Высоцкий и своей жизнью, и своим творчеством,
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укорененным в современности, и своей смертью… И за это мы це-
ним и любим эту удивительную женщину.

Жизнь Марлены – это подвиг самопожертвования во имя дру-
гого, подвиг бескорыстия и самоотверженности, подвиг духа, перед
которым рушатся любые преграды и невозможное становится воз-
можным. Это Л ю б о в ь.

Во имя этой любви Марлена и создала музей Высоцкого
в Кошалине, организовала, вышеназванный ежегодный междуна-
родный кинофестиваль документальных фильмов о Высоцком, уч-
редила конкурс на лучшую книгу о кумире и написала сама не одну
книгу о нём.

Благодаря Марлене Зимне были возвращены из небытия це-
лые страницы из жизни Высоцкого – фрагменты киносъёмок, неиз-
вестные фотографии, документы, которые намертво осели на дне
зарубежных архивов. Ею были найдены доселе неизвестные под-
робности общения Высоцкого с разными людьми, обнаружены не-
известные ранее записи песен и воспоминания очевидцев.

Кошалинский центр Высоцкого, созданный Зимной, стал пер-
вым международным институтом Высоцкого.

Марлена была настоящим генератором идей, вдохновителем
и объединителем тех, кто на разных континентах мира любит, ценит
и понимает творчество Высоцкого. Она изучила и овладела не-
сколькими языками, говорила на английском и русском, немецком
и французском и даже на невообразимо трудном финском языке.
И всё это для того, чтобы свободно общаться и устанавливать необ-
ходимые контакты в мире во имя Высоцкого. И чем больше позна-
валась Вселенная Высоцкого, тем больше полнилась и коллекция
музея. Экспонаты и материалы из Франции, из стран Скандинавии,
США, Болгарии, Венгрии, Австрии, Канады, Германии, Италии,
Израиля, Японии, Аргентины, Новой Зеландии, Боливии, Коста-
Рики, Венесуэлы, Чили, Мексики, Колумбии, Ирака, Южной Кореи,
Австралии, Ирана, Омана, Экваториальной Гвинеи, Индии. И даже
Антарктиды!
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Марлена спешит. Она понимает – жизнь скоротечна. Чем
дальше мы от эпохи Высоцкого, тем меньше свидетелей, близко
знавших поэта. И у самой Марлена значительные проблемы со здо-
ровьем. Марлена много пишет. Из-под её пера вышли десятки науч-
ных публикаций, книги о Высоцком, среди которых «Высоцкий –
две или три вещи, которые я о нём знаю», «Высоцкий между жиз-
нью и смертью», «Кто убил Высоцкого», «Высоцкий, которого мы
потеряли». Марлена переводит на родной польский язык 2 тома
стихов и песен Высоцкого, озаглавленных «Кони привередливые»
и «Охота на волков», получивших высокую оценку критики и в
Польше, и в России. Марлена подготовила к печати уникальный
труд «Высоцкий на языках мира», нашла и собрала переводы Вы-
соцкого на 200 языках.

Не перечесть того, что успела сделать и открыть Марлена
Зимна за свою короткую жизнь.

Чего стоят выкупленные ею 12 превосходнейших снимков
Высоцкого с Мариной Влади! Дабы открыть их миру, ей пришлось
«добраться» до самой Индии. Или полученная из архивов запись
съёмки польского телевидения актерских посиделок у Светланы
Светличной молодого Высоцкого с Абрамовой и компанией! Или
найденные ею в разных странах фрагменты видеозаписей спектакля
«Гамлет»… Из этих записей (в цвете) Марленой составлено 2/3
спектакля. Она мечтала составить и полный…

Марлена нашла обладателей 231 фотографий, свидетельст-
вующих о пребывании Высоцкого и Марины Влади в Канаде, и вела
переговоры о выкупе этой бесценной коллекции, добилась разреше-
ния на показ этих экспонатов в Кошалине на выставке, которую со-
биралась открыть на следующем международном фестивале. Уже из
больницы, незадолго до смерти, Марлена Зимна прислала мне
письмо, в котором с огромным воодушевлением сообщила, что ей из
западных архивов пришёл ответ на запрос и что в нём есть новые
материалы о Высоцком. Всего не перечислить…

Применительно к теме конференции «Творчество Владимира
Высоцкого в контексте мировой культуры» хочу поделиться некото-
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рыми соображениями и затронуть аспекты, которые мне представ-
ляются важными или весомыми. Главное, на мой взгляд – вопрос
о выработке единого подхода, соотносящего разные фланги этого
содержательного процесса: высоцковедения. В противном случае
реальная картина «мира Высоцкого» будет искажена настолько, на-
сколько разобщены сегодня высоцковеды: учёные, литераторы, пуб-
лицисты и биографы, пишущие о выдающемся поэте, исполнителе
и актере.

Надо прийти к единой шкале ценностей, к единой эстетической
иерархии, вернуть дискуссию из сферы противоборства (что, к со-
жалению, сплошь и рядом) в режим диалога.

Рассмотрение вопроса творчества Владимира Высоцкого
в контексте мировой культуры, должно проходить, как мне пред-
ставляется, в режиме диалога с деятелями культуры других стран:
литераторами, писателями и поэтами, публицистами, критиками,
учёными, всеми теми, кто духовно близок русской культуре и при-
нимает творчество Владимира Высоцкого.

В одном из писем ко мне Марлена Зимна сообщала, что
рассматривает творчество Высоцкого «как феномен и фактор
культуры, как многоаспектный источник литературного
творчества» и что пишет об этом научную статью. Успела ли
написать – не знаю. Но сама постановка темы дорогого стоит
и достойна дальнейшего развития.

 Рассматривая творчество Высоцкого в контексте мировой
культуры, важно учитывать значение переводов текстов поэта,
качество этих переводов. Этой проблеме Марлена Зимна посвящала
массу своего времени и сил.

Несколько лет переписки с Марленой и единственная
встреча с ней оставили неизгладимый след в моей душе. Она по-
ражала целеустремленностью и волей, удивляла ценнейшими ре-
зультатами своей деятельности. Ошеломляла иногда так, что
оценить её достижения и «прийти в себя» можно было только
какое-то время спустя.

Не успеешь восхититься открытыми ею фотоснимками Вы-
соцкого и подробностями пребывания поэта в Канаде, США, Поль-
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ше, Италии, Франци, как она делает очередное открытие и делится
информацией о хранящихся в РГАЛИ 335 неизвестных фотографи-
ях Высоцкого из Мексики, Полинезии, Кельна... и о других сокро-
вищах, не упомянутых в электронных каталогах и ожидающих пуб-
ликации. Вдруг она делится найденными документами, бесспорно
доказывающими авторство Высоцкого относительно песни «Незна-
комый восход» (о которую было поломано немало копий в среде вы-
соцковедов – исследователей текстов и биографов). А Марлена со-
общает о существовании двух контрактов, подписанных
Владимиром Высоцким в Париже в 1974 году на издание песни
«Восход» и издание пластинок! Значит, ещё один текст можно смело
включить в список произведений Высоцкого. То присылает пере-
чень неопубликованных стихотворений и набросков Высоцкого, ру-
кописи которых передала в РГАЛИ Марина Влади – для текстоло-
гов это  сенсация!

В своём последнем письме ко мне Марлена Зимна поведала
о новых бесценных реликвиях, сокрытых в архивах РГАЛИ, кото-
рые ждут часа своего явления в мир. От одного перечня  перехваты-
вает дух. Вот те реликвии, о которых пишет Марлена: рукописи
Владимира Высоцкого: «Мальчик Вова лет семи открыл на кухне
кран...», «Ну-ка — залп из тысячи орудий!», полный текст произве-
дения «В Африке, в районе Сенегала...», монолог «О встрече Нового
года в разных странах» (для капустника), «Диалог о спорте», шу-
точный «Рассказ о динозаврах», рассказ «Гаданье цыганки», блок-
нот с черновыми набросками стихотворений для вечера, посвящен-
ного пятидесятилетию Ю.П. Любимова: «Как ты ни прыгай, а все
приземлишься...», «Вставайте, вставайте, вставайте...», «Я не знаю,
зачем...», «Кто виной этой драмы...», «На Таганке я раньше знал
метро и тюрьму...», «Этот вихрь местком и все цеха...», текст для
юбилейного капустника и план юбилейного выступления, набросок
«У моря, у порта // Живёт одна девчонка», текст «Песни Саньки» для
кинофильма «Интервенция» ((«У моря, у порта народ любого сорта...».
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Несомненный интерес могут вызвать наброски, стихотворения
и эпиграммы: «Вестей тугая масса...», «Все мы словно в подворотне
трахнуты...», «Об урагане Бетси наслышаны и дети...» и др.

Любопытным источником информации для исследователей
и биографов Высоцкого могут стать фотографии Марины Влади,
а также... её поэзия (фотографии Марины Влади на строительстве
дачи, к которым приложены фотографии участка – в общей
сложности 31 снимок); стихотворения Марины Влади, посвящённые
В.С. Высоцкому: «Мир – таможня...», «Нас жаль! Лето плывет...»,
«Я люблю безумные поступки...» и др. Письма Марины Влади,
адресованные её сыновьям и матери, содержат фрагменты,
написанные рукой самого Владимира Высоцкого: письма Марины
Влади Владимиру Бруйе, Игорю Оссейну, Пьеру Оссейну, Милице
Евгеньевне Поляковой. В общей сложности будущей публикации
ждут следующие документы: 210 писем Владимира Высоцкого
Марине Влади (419 листов); 6 телеграмм Владимира Высоцкого
Марине Влади, 9 записок Владимира Высоцкого Марине Влади
(10 листов).

Будущих публикаций ждут фотографии поездки Владимира
Высоцкого и Марины Влади в Мексику (131 фотография),
фотографии поездки Владимира Высоцкого, Марины Влади и её
детей в Полинезию (142 фотографии), фотографии поездки
Владимира Высоцкого и Марины Влади в Кёльн (14 фотографий),
фотографии неустановленных поездок Владимира Высоцкого
и Марины Влади: (26 фотографий), 8 фотографий Владимира
Высоцкого во время нахождения на излечении в Парижском
госпитале (с Мариной Влади и лечащим врачом), 14 фотографий
Владимира Высоцкого во время гастролей Театра на Таганке
в Париже в 1977  году (с И.С.  Бортником,  И.В.  Дыховичным,
Ю.П. Любимовым и др.).

Если говорить об архивах музея в целом, то в числе
уникальных документов, написанных рукой самого поэта, есть
рукописи его произведений, письма, записи «для памяти» (не только
в блокнотах, но и на отдельных листах и визитных карточках).
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Ценные материалы находятся также в той части архива,  где
хранятся документы из московских театров (Московского театра
драмы и комедии на Таганке и других). Например, роль Владимира
Маяковского из поэтического представления «Послушайте!»,
сыгранная Владимиром Высоцким в Московском театре драмы
и комедии на Таганке (машинопись с пометами и рисунками
В. Высоцкого). Бесспорный интерес представляют фотографии
В. Высоцкого и иных участников торжественного открытия нового
здания Театра «Современник» 1974 г.: Ю.Г. Богатырева,
Г.Б. Волчек, З.Е. Гердта, М.М. Нееловой, А.И. Райкина,
О.П. Табакова и др. (24 фотографии).

Марлена Зимна была Жанной д’Арк высоцковедения. Она бо-
ролась за Владимира Высоцкого, открывала его другим людям, де-
лилась информацией, документами. Марлена завоёвывала целые
континенты и народы, представляя им творчество Высоцкого,
обращала в свою веру их, полюбивших Высоцкого.

На первом съезде высоцковедов, который проходил
в Новосибирске в 2014 году, Марлена Зимна была представлена
к награждению почётным знаком международного сообщества Вы-
соцкого «За заслуги в высоцковедении», и он вручён был Марлене
по праву за номером 1.

Марлена ушла, но осталась сокровищница, ею созданная.
Светлая и вечная память Марлене Зимне! Поклон и неизбывная
благодарность!
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