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                                                                                                      УДК 882 
©Н.В. Волкова 

(Тверь) 

ПРОФЕТИЗМ  ТВОРЧЕСКОГО  ПУТИ   
В.С.  ВЫСОЦКОГО 

Профетизм (от др.-гр. приставки pro- в значениях ‘впереди’ и ‘пре-
жде’ и глагола phēmi ‘говорить’1) применительно к литературоведению 
– пророческая направленность творчества (как правило, автором не 
осознаваемая). Русское пророк – точная калька др.-гр. prophētes ‘пророк, 
прорицатель’ (букв. «говорящий наперёд»), профетический – из новоза-
ветного prophētikos ‘пророческий’2. Профетическое целесообразно по-
нимать как «судьбоносное», как «весть о грядущей судьбе». Путь 
Христа – профетический по отношению к пути как отдельного христиа-
нина, так и христианской цивилизации в целом, весть о грядущем спа-
сении. Творческий путь Высоцкого тоже можно рассматривать как 
профетический – по отношению к пути России и россиян, как весть о 
неизбежности пути к Богу.   

Есть пророки и лжепророки. ХХ век дал множество профетически-
утопических проектов социально-политического устройства. Наиболее 
яркие – коммунизм в России, фашизм в Германии, затем и ныне – ис-
ламский фундаментализм, утопия политической демократии и свобод-
ного рынка.   

Истинный профетизм в литературе связан с полной трансформацией 
личности художника, как в пушкинском «Пророке», ложный – с ремес-
ленническим навязыванием чисто «умственных», рационально-
идеологически выстроенных схем, как в социалистическом реализме, 
который носил откровенный дидактически-профетический (по существо 
– лжепророческий) характер, претендуя на объективность изображения 
«жизни в ее революционном развитии» с позиций абстрактного комму-
нистического «идеала», выполнял партийный заказ на формирование и 
воспитание «человека будущего», решал задачу, по определению совет-
ских лет, «идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социа-
лизма»3. Коммунистический профетизм – суть литературы 

                                                           
© Волкова Н.В., 2012 
1 Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / Репринт V-го изд. 1899 г. М., 1991. Стлб. 1045, 
1810. 
2 Там же. Стлб. 1095. 
3 Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. М, 
1974. С. 365. 
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социалистического реализма, основанной на «откровениях» марксизма-
ленинизма, ср.: «Советские писатели хотели получить ниспосланное 
откровение власти и всеми силами стремились исполнить выпавшее им 
профетическое призвание. В то же время это и история бесплодных по-
пыток со стороны власти добиться от писателей желанного результата. 
Бесконечные совещания по идеологическим вопросам, история работы 
Идеологического отдела ЦК с писателями при Сталине и после него 
открываются нам в новых публикациях историков литературы. Система 
хочет найти себе каноническое выражение – и не может; желание от-
кровения упирается в беспомощность ее “тугоухих” пророков – деяте-
лей культуры»1.   

Истинный профетизм не может быть связан с идеологической анга-
жированностью. Творческий путь Высоцкого – продолжение профети-
ческих традиций русской литературы периода ее расцвета, строившихся 
на духовно-религиозных основаниях. «Русская литература, – писал Н.А. 
Бердяев, осмысляя в 30-е годы прошлого века истоки наших историче-
ских катастроф, – самая профетическая в мире, она полна предчувствий 
и предсказаний, ей свойственна тревога о надвигающейся катастрофе. 
Многие русские писатели XIX века чувствовали, что Россия поставлена 
перед бездной и летит в бездну»2. Четырнадцатилетний Лермонтов пи-
шет потрясающее «Предсказание» («Настанет год, России черный год, / 
Когда царей корона упадет; / Забудет чернь к ним прежнюю любовь, / И 
пища многих будет смерть и кровь…»); тогда же провидит и черты соб-
ственной смерти: «Настанет день – и миром осужденный, / Чужой в 
родном краю, / На месте казни – гордый, хоть презренный – / Я кончу 
жизнь мою…»3. Это прямолинейно-профетические тексты. Наряду с 
ними важна профетичность всей творческой судьбы – вплоть до траги-
ческого финала. Как у Лермонтова, так и у Высоцкого: с одной стороны, 
пророческое вúдение собственной, личной судьбы, с другой стороны – 
изоморфизм личного творческого пути и судьбы общей, народной, ко-
гда пройденный поэтом путь духовного восхождения оказывается пред-
возвестием пути России. Путь Лермонтова предвосхищал «Россию 
распятую», путь Высоцкого – Россию на пути к духовным небесным 
«Куполам» (1975): «Душу, сбитую утратами да тратами, / Душу, стер-

                                                           
1 Сандомирская И. Книга о Родине: Опыт анализа дискурсивных практик // Wiener 
Slawistischer Almanach. Sonderband 50 (Венский альманах славистики. Спецвыпуск 50). – 
Wien: Gesellschaft zur Fоеrderung slawistischer Studien, 2001. URL: 
<http://yanko.lib.ru/books/cultur/sadomirskaya-rodina.htm>. 
2 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М, 1990. С. 63. 
3 Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 2 т. Т.1. М, 1988. С. 59, 99. 
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тую перекатами, – / Если дó крови лоскут истончал, – / Залатаю золоты-
ми я заплатами, / Чтобы чаще Господь замечал!» (1, 503)1. Очевидно, 
что метафоры «перекаты», «лоскут», «заплаты» фиксируют историче-
ские реальности национальной судьбы, исповедальное местоимение «я» 
– религиозно-патриотическое предназначение творчества.  

Первый аспект профетизма Высоцкого находит выражение в отдель-
ных текстах, второй – в логике эволюции его поэтического творчества в 
целом.  

Первый аспект: провúдение личной судьбы.  
Еще в 1972 году: «Коль дожить не успел, так хотя бы – допеть!» 

(«Кони привередливые», 1, 379). «Дожить не успел» – уже в прошедшем 
времени, как потом и случилось. «Допеть» – удалось. С точки зрения 
грамматики, здесь налицо совмещение в одной фразе реальной и ирре-
альной модальностей (индикатив и оптатив, изъявительное и желатель-
ное наклонения). Это совмещение, в контексте профетизма Высоцкого, 
выступает как противопоставление «биографического Я» (действитель-
но «дожить не успел»), и «Я поэтического». Желание сбылось, творче-
ский путь внутренне завершен: в финале «Коней привередливых» 
исповедальное авторское «я» предстает как общенациональное «мы» – в 
строке, ставшей афоризмом: «Мы успели: в гости к Богу не бывает опо-
зданий…». Последующие строки – возможный прогноз относительно 
будущего, которое, несмотря на прошедшие сорок лет с момента их на-
писания, вероятно, еще не наступило: «Что ж там ангелы поют такими 
злыми голосами?! / Или это колокольчик весь зашелся от рыданий, / 
Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!» (1, 378).   

Хронотоп цитированной строфы носит явно нелинейный характер, 
ключ к ее интерпретации – представление о временнóй сингулярности, 
ср.: «Изначальный, первородный творческий акт совсем не вытекает из 
прошлого, он не совершается в космическом и историческом времени, 
он совершается в экзистенциальном времени, которое не знает каузаль-
ной связанности. Во времени же историческом творческий акт парадок-
сально представляется идущим из будущего. В этом смысле он может 
быть назван профетическим. Самое различие между прошлым и буду-
щим существует только для времени объективированного мира. Творче-
ский акт, создающий новизну, консерваторы обвиняют в неверности 
прошлому. Но в нем есть верность будущему. Не только прошлое свя-
зано с вечностью, с ней связано и будущее. И прошлое могло быть из-
меной вечности, как будущее может быть верным вечности. Будущее 
                                                           
1 Здесь и далее цит. по: Высоцкий В.С. Сочинения: в 2 т. / Подгот. текста и коммент. А.Е. 
Крылова. М., 1991. Первая цифра в скобках указывает том, вторая – страницу.  
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так же не должно быть обоготворяемо, как и прошлое, хороша и люби-
ма только вечность»1. Смысл эпитета «привередливые» уходит далеко 
от исходного словарного значения «слишком разборчивый, такой, кото-
рому трудно угодить»2, – в экзистенциальные глубины, где «приверед-
ливость» – это сингулярное неразличение прошлого и будущего, «я» и 
«мы».  

Трагическое предвидение, что потомки в посмертном представлении 
не сумеют полноценно охватить многомерность поэтического «я» в 
слиянности разных его аспектов, ограничатся некой условной посмерт-
ной претендующей на канонизированность «маской», – в «Памятнике» 
(1973), в котором одновременно и предвидение, что, как и при жизни, 
удастся вырваться за мертвящие условности:  

 

Накренился я – гол, безобразен, – 
Но и падая – вылез из кожи, 
Дотянулся железной клюкой, –  
И, когда уже грохнулся наземь, 
Из разодранных рупоров все же 
Прохрипел я похоже: «Живой!» 
 
И паденье меня и согнуло, 
И сломало, – 
Но торчат мои острые скулы 

Из металла.  
Не сумел я, как было угодно – 

Шито-крыто, –  
Я, напротив, ушел всенародно –  

Из гранита 
  (1, 432, 621). 

 

При очевидном жанрово-тематическом сходстве с ближайшим ана-
логом – пушкинским «Памятником», – колоссальное различие: не неки-
ми отдельными поэтическими «продуктами» ценен Высоцкий, но живой 
целостностью личного и поэтического «я» – как зеркала «я» всенарод-
ного. Если по отношению к Пушкину издавна бесспорным представля-
ется утверждение «А Пушкин – наше всё…»3, то тогда Высоцкий – это 
мы все…4. А всех вместе в гранит не заковать.  
                                                           
1 Бердяев Н.А. Творчество и объективация: Опыт эсхатологической метафизики. М., 2000. 
С. 198.  
2 Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А.П. Евгеньева.  Т. 3. М, 1984. С. 393.  
3 Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 166.  
4 Подробно об этом в нашей работе: Волкова Н.В. Русский национальный характер в по-
эзии В.С. Высоцкого. Тверь, 2011.  
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Второй аспект: профетизм творческого пути.  
Профетизм Высоцкого как истинно народного поэта, разумеется, не 

столько в отдельных текстах, отражающих провúдение личной судьбы, 
сколько в целостной логике его творческого пути, изоморфного основ-
ным тенденциям эволюции российского менталитета. Хорошо известно: 
«В истории искусства произведения, относящиеся к ушедшим в далекое 
прошлое эпохам культуры, продолжают активно участвовать в ее разви-
тии как живые факторы. Произведение искусства может “умирать” и 
вновь возрождаться, быв устаревшим, сделаться современным или даже 
профетически указывающим на будущее»1. Однако это касается не 
только отдельных произведений, но и, как в случае с Высоцким, всей 
творческой судьбы народного поэта.  

Высоцкий не был советским поэтом (и едва ли были поэтами в са-
кральном смысле этого слова идеологически ангажированные стихо-
творцы советских лет). «В Союзе писателей не состоял»2 и не мог быть 
в него принят, – но был и остается истинно народным поэтом. Народ-
ность его творчества ныне ни в каких доказательствах не нуждается. 
Его творчество, его личность – безусловный моральный авторитет, в 
том числе в профетической функции поэтического авторитета. Творче-
ский путь Высоцкого – своеобразное пророчество о пути народа. После 
краха Советского Союза мы оказались на перепутье: от идеоцентриче-
ского общества и государства – либо к человекобожескому, основанно-
му на неоязыческом обожествлении эгоистического «я», на религии 
денег, либо к богочеловеческому, основанному на отвержении эгоизма, 
на личном пути обóжения и на общенародном духовном религиозном 
возрождении.   

Творческий путь Высоцкого, по А.В. Кулагину, делится на четыре 
периода:  

1) «уголовная» тематика как главенствующая (1961–1964);  
2) расширение поэтического мира до «энциклопедии русской жиз-

ни» (1964–1971);  
3) развитие рефлективного, лирико-философского, «гамлетовского» 

начала (1971–1974);  
4) синтез достижений предыдущих периодов (1975–1980)3.  
Очевидно, что опорное слово «синтез» в характеристике четвертого, 

итогового этапа семантически взывает к выяснению: в чём именно су-

                                                           
1 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 253–254.  
2 Новиков В.И. В Союзе писателей не состоял: Писатель Владимир Высоцкий. М., 1990.  
3 Кулагин А.В. Поэзия В.С. Высоцкого: Творческая эволюция. М., 1997.  
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щество этого «синтеза»? А может, это вовсе не арифметический или 
даже алгебраический «синтез», а нечто принципиально новое?  

Поскольку поэзия Высоцкого – наиболее точное в ХХ веке поэтиче-
ское выражение народного самосознания, то необходимо задать прямо-
линейный вопрос: какие именно его аспекты отражались на различных 
этапах творческой эволюции поэта как основные?  

«Уголовная» тематика первого этапа творчества обусловлена – осоз-
наваемым, полу- или неосознаваемым – общим ощущением тех лет, что 
вся страна – «большой лагерь», как в перифразе Жванецкого (уже в 90-е 
гг.): «Половина сидит, половина охраняет, потом меняются. <…> До 
сих пор основная масса узнает законы жизни из татуировок и блатных 
песен»1. Гротеск, обнажающий «правду жизни» в поляризованной ду-
альности ее восприятия.  

Второй этап – отображение Высоцким многоцветья Других, жанрово 
– в ролевой лирике, в различных поэтических «масках», когда собст-
венное поэтическое «я» не выявлено, растворено в многоликости на-
родного бытия. Знаковый афоризм начала семидесятых – из репертуара 
ВИА «Самоцветы»: «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Со-
ветский Союз», тоталитарное растворение индивидуального в общем. 
Творчество Высоцкого становится подлинной «энциклопедией совет-
ской жизни»2. При этом его исповедальное поэтическое «я» не прояв-
лено, поэт на этом этапе – преимущественно медиум, посредник, 
дающий голос многообразным Другим.  

Третий этап – пробуждение собственного поэтического «я», как в 
цитированных выше «Конях привередливых» и «Памятнике», – в отли-
чии этого «я» от Других, в противопоставлении Другим, что наиболее 
явственно в «Чужой колее» (1973), тематически продолжающей «Охоту 
на волков» (1968), только уже от собственного лирического «я», а не от 
«я» ролевого, ср.: «…Организации, инстанции и лица / Мне объявили 
явную войну – / За то, что я нарушил тишину, / За то, что я хриплю на 
всю страну, / Затем, чтоб доказать – я в колесе не спица…» (1973)3.  

Трансформация личности на этом этапе – основной мотив песни «Я 
из дела ушел, из такого хорошего дела!» (1973) с афористическим по-
втором «Мы многое из книжек узнаем, / А истины передают изустно: / 
“Пророков нет в отечестве своем”, – / Но и в других отечествах – не гус-

                                                           
1 Жванецкий М.М. Собрание произведений: В 5 т. Т.4. Девяностые. М., 2009. С. 12.  
2 См.: Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Коммен-
тарий к песням поэта. М., 2010.  
3 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. / Сост. и коммент. С. Жильцова.  Тула, 1996. С. 30.  
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то» (1, 433), в котором новозаветная аллюзия «пророк» рефлексивно 
ассоциируется с личностью исповедального героя.  

Это ситуация перерождения, по отношению к которой вполне верна 
аналогия Гумилева: «Только змеи сбрасывают кожи, / Чтоб душа старе-
ла и росла. / Мы, увы, со змеями не схожи, / Мы меняем души, не те-
ла»1, – как в том смысле, что сбрасывается «кожа» старого «дела», дела 
«внешнего» человека – во имя человека «внутреннего», так и в том, что 
меняется «душа», содержание лирического «я»: от «ролевых» персона-
жей – к собственному внутреннему голосу.  

Метафору «такое хорошее дело» едва ли можно истолковать иначе, 
как осознание завершенности/«завершаемости» предшествующего этапа 
творчества с его основной интенций выражения Других, но не самого 
себя, в том числе в соединенности с «мы», с Другими.  

Пророческий характер этого мотива связан, с одной стороны, с со-
временной установкой на доминантность «я» по отношению к общему 
«делу»; с другой стороны – с необходимостью обретения нового един-
ства в соборном «мы» (ср. совр. понятие «гражданское общество»), что 
несколько позже отчетливо выразилось в обостренно-болезненной боли 
за Других: «Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу! / Может, кто-то когда-то 
поставит свечу / Мне за голый мой нерв, на котором кричу, / И веселый 
манер, на котором шучу...» («Мне судьба…», 1977; 1, 551), – боли, со-
пряженной с надеждой, что для «кого-то когда-то» откроется путь в 
Храм и этот «кто-то» не забудет «поставить свечу» за певца, предвосхи-
тившего этот путь.  

На заключительном этапе поэтическая функция «гласа народа», ес-
тественно, сохраняется, но последовательно развивается в качестве ос-
новной исповедальная доминанта личного пути к Богу, ожидания 
личностного общения с ним, как в финальном стихотворении 11 июня 
1980 года: «Мне меньше полувека – сорок с лишним, – / Я жив, тобой и 
Господом храним. / Мне есть что спеть, представ перед всевышним, / 
Мне есть чем оправдаться перед ним» («И снизу лед…»; 2, 188). Это тот 
парадоксальный случай, когда, по выражению Н.А. Бердяева, «человек 
может быть одинок и социален», что и случилось с «биографическим» 
Высоцким. «Это случай, который на первый взгляд может показаться 
странным. Как соединимо одиночество с социальностью? Но это есть 
профетический тип. Ветхозаветные пророки дают его вечные прообра-
зы…»2. Творчество и сами судьбы великих русских деятелей культуры 

                                                           
1 Гумилев Н.С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 309.  
2 Бердяев Н.А. Философия свободного духа / Я и мир объектов. Опыт философии одино-
чества и общения. М., 1994. С. 273.  
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продолжают эту традицию. «Русская культура – сплошь вестническая, 
учительная, пророческая. Ее профетическим заданием было и остается 
сказать миру новое слово… Она работает в ускоренном, почти катаст-
рофически убыстренном режиме и в этом смысле как бы обгоняет верх-
ней волной естественную ритмику смены поколений. Эта 
лихорадочность эволюции сказалась на большинстве творческих судеб 
наших писателей и мыслителей»1. Высоцкий – самое яркое проявление 
этой общей закономерности в поэзии ушедшего ХХ века.  

Суммируем. На протяжении многих десятилетий советской истории 
после октября 1917 года жизнь строилась не на законе, а на «понятиях» 
– идеологических и/или криминальных (что отражается в первом пе-
риоде творчества Высоцкого), затем страна переходит к «социализму к 
человеческим лицом» (второй период творчества), нынешний этап на-
шей истории связан с задачей каждого найти свое индивидуальное «я» и 
личное место в этом мире и с общей задачей найти «национальную 
идею», – ответить на вопрос, «кто я/мы такие», куда и зачем иду/идём 
(третий период творчества); наконец, ожидаемое национальное будущее 
связано с осознанием неизбежности богочеловеческого пути, с испол-
нением надежды, что «в гости к Богу не бывает опозданий».  

 

                                                           
1 Исупов К.Г. Мифологические и культурные архетипы преемства в исторической тяжбе 
поколений. URL: <http://www.obovsem.laski-glazkam.ru/mifologicheskie-i-kulturnye-arxetipy-
isupov-k-g.html>.  
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УДК 882 
©Л.Г. Кихней  

(Москва) 

К  СЕМИОТИКЕ  ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ  МОТИВОВ  
В  ПЕСНЯХ  ВЫСОЦКОГО:   

СЛУЧАЙ  «ОХОТЫ  НА  ВОЛКОВ» 

 
Область совпадений столь же широка,  

сколь и область заимствований... 
Анна Ахматова 

 
С легкой руки Юлии Кристевой, введшей в научный обиход термин 

«интертекстуальность», поиск интертекстов стал одной из обязательных 
стратегией изучения каждого писателя. Не избежал этого и Владимир 
Высоцкий. Высокая обсуждаемость феномена интертекстуальности в 
современном высоцковедении1 и послужила стимулом к выбору темы 
настоящей статьи.  

Если мы зададимся вопросом, что можно считать интертекстом, то 
ответ, на первый взгляд, очевиден: это текст, предшествующий данному 
тексту. Однако в какой форме существует текст, включаемый в другой 
текст? Ведь если он не воспроизводится слово в слово, то как его опо-
знать? В какой мере след того или иного текста может считаться несо-
мненным признаком его присутствия в другом тексте? 

Методику изучения чужого слова, включая чужое слово в поэзии 
Владимира Высоцкого <далее – ВВ>, можно свести к следующему – 
компаративистскому по своей сути – алгоритму.  

Шаг первый. Поиск тематических, мотивно-образных, сюжетно-
композиционных, метрико-ритмических совпадений и перекличек тек-
ста ВВ с текстами предшественников.  

Шаг второй. Установление наиболее вероятного источника заимст-
вования чужого слова среди нескольких возможных. Неколебимым до-
казательством заимствования служит факт знакомства ВВ с текстом-
источником. 

Шаг третий. Определение формы, способа, семантических дериваций 
заимствования (перепев, травестия, бурлеск, пародия и пр.), классифика-
ция чужого слова (цитата, реминисценция, аллюзия, парафраз и пр.).  

                                                           
© Кихней Л.Г., 2012 
1 В частности, назовем работы А.В. Кулагина, А.В. Скобелева и С.М. Шаулова, 
А.Е. Крылова, С.В. Свиридова, Г.А. Шпилевой,  Е.Г. Язвиковой и мн. др. 
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Шаг четвертый. Обозначение функций интертекстуального образа, 
мотива, сюжета в авторском тексте. До этого этапа доходят далеко не 
все исследователи.  

При том что усилиями высоцковедов многие источники заимствова-
ния  в текстах ВВ выявлены1, возникают сомнения в аксиологической 
эффективности интертекстуального поиска, ибо его результатом ста-
новится «плюшкинская» куча, в которой все вроде бы годится в дело, но 
конкретного применения не находит2.  

Очень скоро обнаруживается, что понятие сходства — весьма нечет-
кий критерий. С одной стороны, появляется соблазн счесть интертекстом 
буквально всё: и типологические параллели, и случайные совпадения, 
произвольные ассоциации… Интертекстуальный метод оказывается в 
этом случае псевдонаучным «алиби» для субъективно-
импрессионистического прочтения текстов.  

С другой стороны, одного конкретного источника авторской рецеп-
ции может и не быть, поскольку он зачастую опосредован вторым, вто-
рой – третьим источником и т.д. Так, например, источником «Песни о 
Вещем Олеге» ВВ является одноименная «Песня» А.С. Пушкина. Пуш-
кин же переложил эпизод, описанный в «Истории Государства 
Российского» Н.М.Карамзина, который, в свою очередь, опирался на 
летописные источники3.  
                                                           
1 Продуктивный принцип выявления пушкинских интертекстов продемонстрирован в статье 
А.В. Скобелева «Пушкинские аллюзии в лирике В.С. Высоцкого (на материале «Коней при-
вередливых») // Михайловская пушкиниана. Вып. 47. Материалы научно-музейных чтений в 
Государственном Пушкинском Заповеднике (2008 год). Сельцо Михайловское – Псков, 
2008. С.197–206. В приложении к статье приводится список исследований пушкинских ин-
тертекстов в творчестве ВВ.  
Возможные источники «Охоты на волков» представлены в комментариях А.В. Кулагина и А.Е. 
Крылова (Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Коммен-
тарий к песням поэта. М.: «Булат», 2010), А.В.Скобелева (Скобелев А.В. «Много неясного в 
странной стране…» II. Попытка избранного комментирования. Воронеж: «Эхо», 2009. 248 с. 
См. также специальные работы, посвященные «волчьей» теме у ВВ: Свиридов С.В. Конец 
ОХОТЫ. Модель, мотивы, текст // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. VI. М.: «ГКЦМ 
В.С. Высоцкого», 2002. С.113-158; Колченкова Е.Г. Архетипический мотив волка в «Охоте на 
волков» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. 3. Т. 1. М.: «ГКЦМ В.С. Высоцкого», 
1999. С.147-155; Язвикова Е.Г. [Колченкова] Циклообразующая роль архетипа волка в дилогии 
«Охота на волков» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. V. М.: «ГКЦМ B.C. Высоцко-
го»,  2001. С. 345-351; Кастрель Д.И. Волк ещё тот // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. 
Вып. VI. М.: «ГКЦМ В. С. Высоцкого», 2002. С.102-112. 
2 Примером подобного (и, заметим, малоэффективного) подхода могут служить указанные 
работы Е.Г. Язвиковой (Колченковой), в которых генезис волка у ВВ произвольно возведен к 
немалому количеству фольклорных и литературных источников, в которых волк выступает в 
абсолютно разных семиотических функциях. 
3 Примечательно, что Карамзин цитирует летописное предание: «…смерть его <Олега – 
Л.К.> казалась потомству чудесною “Волхвы, – так говорит летописец, – предсказали 
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Юлия Кристева и Ролан Барт первыми обратили внимание на то, что 
внутренняя речь человека опирается на обширный «цитатный фонд», 
хранящийся в памяти, и формируется «бесконечным множеством ком-
муникативных актов»1. Художественный текст, как утверждает Ролан 
Барт, есть «не линейная цепочка слов, но многомерное пространство, 
где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один 
из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к 
тысячам культурных источников»2.  

Однако последовательное применение на практике бартовской тео-
рии также чревато размыванием критериев интертекстуальности и в 
конечном итоге – исследовательским коллапсом. Ведь Барт, впадая в 
крайность, представляет любой текст цитатным коллажем и  отводит 
автору скромную роль модератора. Предложенная французским семио-
тиком концепция интертекста «без берегов» неизбежно приводит к пре-
словутому тезису о «смерти автора» и к шизоидному расщеплению 
образной ткани на множество разнородных лоскутов.  

 
* * * 

Очевидно, необходима дифференциация подходов к комплексу яв-
лений, огульно объединенных понятием «интертекст». Мы полагаем, 
что целесообразно различать явления заимствования и семиотической 
гомологии.  

В последнем случае о чужом слове говорить следует крайне осто-
рожно, поскольку мы имеем дело с принципиально иным явлением, не-
жели интертекстуальность, хотя внешне эти феномены похожи. При 
семиотической гомологии мотивные, сюжетные и образные параллели с 
другими текстами возникают не вследствие заимствования, перенима-
ния чужого, а в результате совпадений. А эти совпадения обусловлены 
восхождением текстов-предшественников и текстов ВВ к некоему об-
щему генетическому наследству – мотивно-сюжетным матрицам, уко-
рененным в культуре (литературе, языке, мифологии, фольклоре).  

                                                                                                                                          
князю, что ему суждено умереть от любимого коня своего. С того времени он не хотел 
ездить на нем. Прошло четыре года: в осень пятого вспомнил Олег о предсказании и, 
слыша, что конь давно умер, посмеялся над волхвами; захотел видеть его кости; стал 
ногою на череп и сказал: его ли мне бояться? Но в черепе таилась змея: она ужалила 
князя, и герой скончался…”» (Карамзин Н.М. Предания веков. Сказания, легенды, 
рассказы из «Истории государства Российского». М., 1987. С. 80).  
1 Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М.: «Новое 
Литературное Обозрение», 1996. С. 106. 
2 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика, М., Прогресс, 1994. С.338. 
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Так, если ситуация, ставшая предметом авторского осмысления, 
имеет матричный аналог в литературных или мифологических текстах, 
то автор вполне может им воспользоваться как готовым мотивом или 
сюжетом. Тогда можно говорить о заимствовании. Например, ситуация 
«пророка, которому не верят», отражена в античном мифе о Кассандре и 
в «Песни о Вещем Олеге» Пушкина. Высоцкий заимствовал готовые 
сюжеты, сделав из них, по сути дела, притчевые иллюстрации к поло-
жению современных «провидцев».  

Не важно, обращался ли он к первоисточнику – как в случае Пушки-
на, или же смотрел переложения (скорее всего, ВВ обратился не к 
«Энеиде» Вергилия, а к «Мифам Древней Греции» А.Куна, о чем упо-
минала Марина Влади). Важно, что для воплощения своего замысла он 
воспользовался готовой сюжетной матрицей, в которую добавил свои 
смысловые коррективы. Они сразу заметны, поскольку источник чита-
телям хорошо известен.  В «Песне о Вещем Олеге» это – «И долго дру-
жина топтала волхвов / Своими гнедыми конями»1, в «Песне о вещей 
Кассандре» – рефрен «Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев – / Во 
все века сжигали люди на кострах». И в том и в другом случае введен-
ный автором мотив расправы над ясновидцами (а заодно – и очевидца-
ми!), несомненно, имел для слушателей злободневные проекции. 

Другое дело, если ситуация не кристаллизовалась в завершенном 
сюжете, отсылающем к известному литературному произведению  или 
не менее известному мифологическому источнику. Тогда-то и возникает 
иллюзия множественности литературных прецедентов, реально или ил-
люзорно связанных с авторским текстом.  

Это происходит тогда, когда литераторы, относящиеся к одному и 
тому же типу культуры, ставят перед собой задачу не просто отразить 
эмпирику жизни, но типологически обобщить жизненные коллизии. 
Способы художественного обобщения – метафоризация, метонимиро-
вание, символизация, иносказание, апелляция к архетипическим струк-
турам, которые, разумеется, уже отражены в культурном контексте2. 
Тогда-то у разных писателей неизбежно возникают схожие ассоциации, 
проецируемые и на литературные источники, и на реально-жизненные 
ситуации, укорененные в тропеической сфере литературного языка или 
                                                           
1 Примечательно, что благодаря конфликту князя с волхвами, отсутствующему у Пушкина 
(и Карамзина), развязка баллады Высоцкого обретает кармическую мотивировку. Смерть 
Олега представлена не как демонстрация предопределенности судьбы (так это было у 
Пушкина), но как возмездие за причиненное волхвам зло и наказание за его неверие слову 
истины. 
2 См.: Леонтьев А.А. Бессознательное и архетипы как основа интертекстуальности //  
Текст. Структура и семантика. Т. 1.  М., 2001. С. 92-100. 
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разговорной речи. Они начинают выполнять параболическую функцию, 
становясь для писателя образно-смысловыми матрицами, легко иденти-
фицируемыми читателями. Эти совпадения объясняются не фактом за-
имствования, а изоморфизмом ситуаций, сходством тематического 
материала и общими механизмами художественного мышления, опери-
рующего ментальными символами. 

Именно с подобным случаем ментальной символизации мы сталки-
ваемся в «Охоте на волков» Владимира Высоцкого. Рассмотрим этот 
случай.  

 
* * * 

 
 
Ситуация, которая иносказательно воплощается в этой песне, – это 

ситуация травли1, показанная с позиции преследуемого. Автор, изобра-
жая травлю волков во время охоты, безусловно, придает своему сюжету 
иносказательное значение, тем более что оно также закреплено в языке.  

Примечательно, что изначально в русском языке понятие «травли» 
соотносилось только с охотничьими реалиями. В словаре В. Даля мы 
находим только прямое значение слова «травля» (разновидность волчь-
ей или лисьей «охоты»). Но уже в словаре Д.Н. Ушакова фиксируется 
как прямое, так и переносное значение, не так давно закрепленное в 
языке. Ср.: «8. Охотясь, преследовать (зверя) с помощью собак для по-
имки и умерщвления (охот.). <…> 9. перен., кого-то. Преследовать, му-
чить постоянными придирками, недоброжелательной критикой, 
клеветой (неодобрит.)»2. Во второй половине ХХ века, когда «особен-
ности национальной охоты» отошли на периферию российской жизни, а 
особенности «советской» травли, напротив, стали узнаваемой моделью 
общественного поведения, переносное значение сделалось прямым. Это 
позволило Высоцкому выстроить в «Охоте» «обратимую метафору»: 
травлю в человеческом коллективе сделать означаемым, а травлю вол-
ков во время охоты – означающим.  

Но и до Высоцкого мотивный  комплекс «охоты на волка» не раз во-
площался в европейской и русской поэзии. В частности, она возникает в 
                                                           
1 См.: Крылов А.Е. «Про нас про всех»? Исторический контекст песни «Охота на волков» 
// Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып.2, / Сост. А.Е. Крылов и В.Ф. Щербакова. 
М.: ГКЦМ B.C. Высоцкого, 1998. С.28-43. Автор реконструирует жизненно-
биографический (травлю поэта в печати в 1968 году) и общественно-политический 
контекст эпохи (преследования инакомыслящих, ввод войск в Прагу и т.п.). 
2 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т.4. М.: Сов. энцик-
лопедии; ОГИЗ, 1940. Цит. по: http://ushdict.narod.ru/229/w68851.htm 
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романтическом дискурсе, одна из базовых оппозиций которого – проти-
вопоставление сильной, независимой личности и толпы, склонной к 
репрессивным актам по отношению к инакомыслящим. Ср. у Альфреда 
де Виньи «Смерть волка»: 

 

   Спокойно волк стоял. Вдруг, с молнией во взгляде,  
   Взглянув кругом себя, поняв, что он в засаде,  
   Что некуда бежать, что он со всех сторон  
   Людьми с рабами их борзыми окружен,  
   Он к своре бросился и, землю взрыв когтями,  
   С минуту поискал, кто злее между псами...  
    
   Мы только видели, как белые клыки  
   Сверкнули, с жертвою, попавшею в тиски.  
   Казалось, не было такой могучей власти,  
   Чтоб он разжал клыки огнем дышавшей пасти… 
   <...> 
   Одна вслед за другой в него влетая, пули  
   В тот только миг его значительно шатнули,  
   Когда, задавленный, из челюстей стальных,  
   Свалился наземь пес в конвульсиях немых.  
    
   Тогда, измерив нас уж мутными глазами,  
   В груди и в животе с вонзенными ножами,  
   Увидев в близости стволов грозящих круг, -  
   До выстрела еще, он на кровавый луг  
   Лег сам - перед людьми и перед смертью гордый, -  
   Облизывая кровь, струившуюся с морды.  
   Потом закрыл глаза. И ни единый звук  
   Не выдал пред людьми его предсмертных мук1.  

    
«Волчье-охотничьи» аналогии закономерно усиливаются в эпохи го-

нений на инакомыслящих. И действительно в советскую эпоху к этой 
теме обращаются Сергей Есенин2, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, 
                                                           
1 Виньи А. де. Смерть волка / Пер. В.С.  Курочкина // Поэты «Искры»: В 2 т. Т.1. 
В. Курочкин. Переводы и переделки [БП. Большая серия. Изд. 3-е]. Л.: «Советский писа-
тель», 1987. С.152. Благодарю А.В. Скобелева за указание перевода В. Левика, с которым, 
по предположению исследователя, мог быть знаком ВВ. Но с перевод В. Курочкина, ши-
роко распространенный в середине прошлого века, также мог быть известен Высоцкому. 
Стихотворение  Виньи цитируется в этом переводе, поскольку в нем в большей мере, 
нежели в левиковском, выражена семантика травли.  
2 К «волчьей» теме обращается также и Николай Клюев, но концептуально он ее решает 
по-другому: волчья свора в его «Сказании о земле русской» преследует  лирического 
героя и посягающее на ценности крестьянского уклада – «дома», «деревни» и пр.. Таким 
образом, в творчестве Клюева с помощью волчьих мотивов выражена другая семиотиче-
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Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Иосиф Бродский, каждый из 
которых в той или иной мере испытал на себе все «прелести» советской 
травли.  

Можно предположить, что эти мотивы появляются всякий раз, когда 
возникает семиотическая параллель охотничьей облавы и обществен-
ных гонений, объектом которых зачастую становился сам поэт.  

Предвосхищает появление этого мотива Сергей Есенин «пророче-
ским» стихотворением «Лисица» (1915), как бы изнутри передающим 
«человеческие» ощущения затравленного, умирающего зверя1. Но уже 
через шесть лет пророчество «сбывается»: Есенин пишет стихотворение 
«Мир таинственный, мир мой древний» (1921), в котором выстраивает 
аналогию охотничьей облавы на волка и социальных гонений на самого 
себя как «крестьянского» поэта.   
 

…Так охотники травят волка, 
Зажимая в тиски облав. 
 
Зверь припал... и из пасмурных недр 
Кто-то спустит сейчас курки... 
Вдруг прыжок... и двуного недруга 
Раздирают на части клыки. 
 
О, привет тебе, зверь мой любимый! 
Ты не даром даёшься ножу! 
Как и ты, я, отвсюду гонимый, 
Средь железных врагов прохожу. 
 
Как и ты, я всегда наготове, 
И хоть слышу победный рожок, 
Но отпробует вражеской крови 
Мой последний, смертельный прыжок. 
 
И пускай я на рыхлую выбель 
Упаду и зароюсь в снегу... 
Всё же песню отмщенья за гибель 
Пропоют мне на том берегу2. 

 

                                                                                                                                          
ская и аксиологическая парадигма, также нашедшая отражение в песенной лирике Высоц-
кого, в частности, в диптихе «Погоня» и «Старый дом».   
1 Удивительно (и, по-моему, до сих пор никем не отмечено) совпадение мотивов надписи 
кровью на снегу – в «Лисице» Есенина и в «Охоте с вертолетов» ВВ. Ср. у Есенина: «Тон-
кой прошвой кровь отмежевала / На снегу дремучее лицо» и у Высоцкого: «Но - на татуи-
рованном кровью снегу / Наша роспись: мы больше не волки!» 
2 Есенин С. Собр. соч.: В 3 т. М.: «Правда», 1977. Т.1. С.164-165. 
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Мы видим, что семиотические «меты» охоты на волка у С. Есенина 
те же, что и Альфреда де Виньи. Это микромотивы:  

а) попадания в западню;  
б) ожидания выстрела;  
в) борьбы смертельно раненого волка с врагом;  
г) волчьей крови, обагряющей землю (траву / снег);  
д) гибели в борьбе.   

В подтексте есенинского стихотворения отразился один из острей-
ших эпохальных конфликтов – крестьянства и власти. С начала 1921 г. 
резко обострились крестьянские мятежи в Тамбовской губернии и в За-
падной Сибири, реалии которых воплотились в драматической поэме  
Есенина «Пугачев» (1921), герой которой семиотически близок лириче-
скому герою стихотворения «Мир таинственный, мир мой древний…», 
созданному в то же время. Тема решена в романтическом ключе: волк 
воспет как герой, смерть которого будет отмщена, а следы его клыков 
будут долго помнить преследователи.    

Лирическая ситуация меняется уже у Мандельштама: в стихотворе-
нии «Век» (1922) поэт отождествляет свою эпоху со «смертельно ушиб-
ленным» зверем, но ни о какой героической борьбе и отмщении речи 
уже не идет. А в стихотворении «За гремучую доблесть грядущих ве-
ков…» (1931) отражена ситуация тотальной охоты: лирический герой, 
не будучи волком, ощущает себя им, поскольку его травят и гонят как 
волка…  И весь ужас в том, что спасения нет: жертва обречена на ги-
бель, ибо «волкодавом» становится сам век:  

 
Мне на плечи кидается век-волкодав,  
Но не волк я по крови своей…1 
 

Продолжение «охотничье-волчьих» мотивов находим у 
А. Ахматовой и Б. Пастернака, написавших стихотворения о волках 
практически в одно и то же время.  

Для сравнения поместим их в таблицу: 
 
 
 

  
                                                           
1 Мандельштам О. Соч. В 2 т. М.: «Художественная литература», 1990. Т.1. С.171-172. 
Далее стихотворение цитируется по этому изданию. 
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А. Ахматова 
«Вам жить, а мне не очень…» (1959) 1 

Б. Пастернак 
Нобелевская премия (1959)2 

Вам жить, а мне не очень, 
Тот близок поворот. 
О, как он строг и точен, 
Незримого расчёт. 
 
Зверей стреляют разно,  
Есть каждому черед  
Весьма разнообразный, 
Но волка — круглый год. 
 
Волк любит жить на воле,  
Но с волком скор расчет: 
На льду, в лесу и в поле  
Бьют волка круглый год. 
 
Не плачь, о друг единый,  
Коль летом иль зимой  
Опять с тропы волчиной  
Услышишь голос мой. 

Я пропал, как зверь в загоне. 
Где-то люди, воля, свет, 
А за мною шум погони, 
Мне наружу ходу нет. 
 
Темный лес и берег пруда, 
Ели сваленной бревно. 
Путь отрезан отовсюду. 
Будь что будет, все равно. 
 
Что же сделал я за пакость, 
Я убийца и злодей? 
Я весь мир заставил плакать 
Над красой земли моей.  
 
Но и так, почти у гроба, 
Верю я, придет пора – 
Силу подлости и злобы 
Одолеет дух добра. 

 

Почему Ахматова и Пастернак обращаются к теме волчьей травли 
практически одновременно? Оба поэта пережили великие поношения и 
преследования, причины и детали которых у нас до сих пор на слуху. 
Пастернак написал «Нобелевскую премию» в разгар травли его в совет-
ской печати.  

Можно предположить, что Ахматова, пережившая  последствия 
«Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946)3 (никем не 
отмененное при ее жизни), откликнулась как на саму ситуацию травли 
Пастернака, развернувшейся по поводу присуждения ему нобелевской 
премии, так и на лирическую рефлексию Пастернака по поводу этой 
травли. Нашу догадку подтверждает тот факт, что в первой строфе со-
держится скрытая отсылка к пастернаковскому стихотворению «За по-

                                                           
1 Здесь и далее это стихотворение цитируется по изданию: Ахматова А. Соч.: В 2 т. М.: 
«Правда», 1990. Т.1. С.248. 
2 Здесь и далее это стихотворение цитируется по изданию: Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т.  
М.: «Художественная литература», 1989. Т.2. С.128. 
3 Ср. ее стихотворение «Анафема», написанном в том же 1959 году: «Как Отрепьева и 
Пугачева, // Так меня тринадцать лет клянут. // Неуклонно, тупо и жестоко // И неодолимо, 
как гранит, // От Либавы до Владивостока // Страшная анафема гремит» (Ахматова А. 
Указ. соч. Т. 1. С. 247). 
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воротом» (1958)1.   Обращает на себя внимание и совпадения ряда се-
мантических мотивов «Нобелевской премии» и стихотворения «Вам 
жить, а мне не очень…». Это:  

а) сравнение (как это было у романтиков и Есенина) лирического «я» 
с волком в начале стихотворения и полное их отождествление в фина-
ле (как это будет впоследствии у Высоцкого); 

б) оппозиция «воли» (как идеала «волчьего» бытия) и «травли» (как 
жестокой реальности); 

в) использование пейзажных реалий (леса, поля, берега, льда) как 
пространственного топоса «облавы»;  

г) ощущение роковой обреченности, проявляющееся у Ахматовой в 
образе «строгого» расчета незримой судьбы и в лейтмотиве «круглого-
дичной» охоты на волка, у Пастернака – в лейтмотиве «пропадания» и 
сравнения себя со «зверем в загоне»;  

д) предчувствие приближающейся смерти, как закономерного фина-
ла охоты.  

У Ахматовой и Пастернака (как и раньше у  Мандельштама) мотив 
ожидания гибели – в отличие от Есенина (как и раньше у романтиков) – 
лишен ореола героизма.  

Однако оба поэта подхватили один из мотивов есенинского стихо-
творения. Это чрезвычайно важный – в контексте нашего истолкова-
ния темы – мотив  «смертельной» песни, т.е. песни, семиотически 
связанной с гибелью. У Есенина это «песня отмщения», т.е. посмерт-
ная песня, прославляющая героя-одиночку. А у Ахматовой с пастер-
наком этот мотив трансформировался в предсмертную песню.  

В их стихотворениях – у Пастернака явно (ср.: «Что же сделал я за 
пакость… Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей ») , а 
Ахматовой – метонимически (ср.: «Опять с тропы волчиной / Услы-
шишь голос мой») показывается, что именно поэтическое творчество 
стало причиной их смертельной травли. Лирическое «Я» у Пастернака и 
Ахматовой, отождествляемое с загнанным волком, это – «Я» Поэта, и 
перипетии охоты метафорически отражают закономерности судьбы по-
эта в современности его «круглогодичный» конфликт с правящей вла-
стью, сопротивление которой абсолютно безнадежно.  

Далее «волчью» тему подхватывает Арсений Тарковский, который 
охотничьи аналогии, сделанные его предшественниками, выводит на 
новый уровень философского и лингвопоэтического обобщения. В его 
стихотворении «Мы крепко связаны разладом…» (1960) формула жизни 

                                                           
1 Ср.: «За поворотом, в глубине // Лесного лога, // Готово будущее мне // Верней залога. // 
Его уже не втянешь в спор // И не заластишь…» (Пастернак Б. Указ. соч. Т. 2. С.119). 
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волхва (т.е. поэта, находящегося в конфликте, «разладе» с властью1), и 
волка как бы изначально предопределена фонетическим созвучием, бли-
зостью их внутренней формы. Фонетическое сходство влечет за собой и 
родство судеб: 

 
Мы крепко связаны разладом, 
Столетья нас не развели. 
Я волхв, ты волк, мы где-то рядом 
В текучем словаре земли. 
 
Держась бок о бок, как слепые, 
Руководимые судьбой, 
В бессмертном словаре России 
Мы оба смертники с тобой2. 
 

И волхв и волк – изгои и смертники, на них обоих устраиваются об-
лавы. Поэтому в финале стихотворения кристаллизуется мотив неиз-
бежной гибели волка / волхва: «Да и тебе, старик, свинчаткой / Еще 
перешибут хребет». 

В контексте наших изысканий стихотворение А. Тарковского обра-
щает на себя внимание еще и семантическими перекличками с Есени-
ным и Мандельштамом. Тарковский как бы подхватывает и 
трансформирует есенинский мотив «песни … на том берегу». У него это 
«жертвенная» песня, песня, «замешанная на крови»: «У русской песни 
есть обычай / По капле брать у крови в долг». 

Эти строки, кроме того, еще и отсылка к двум стихотворениям пред-
шественников, – к ахматовскому «Последнему стихотворению» (1959) и к 
стихотворению Б. Пастернака «О, знал бы я, что так бывает…» (1932). 
Указанные стихотворения не содержат волчьих мотивов. Но оба они свя-
заны с темой творчества. Первое, содержащее почти дословную реминис-
ценцию, посвящено авторским «тайнам ремесла», второе – судьбе поэта. 
Вряд ли эта двойная аллюзия случайна. Ср.: 

 
 

А. Ахматова Б. Пастернак: 
…Но это!.. <стихотворение> по ка-
пельке выпило кровь…3  

 

О, знал бы я,  
…Что строчки с кровью – убивают, 

Нахлынут горлом и убьют!1 
                                                           
1 Здесь, разумеется, отсылка к судьбам древнерусских  волхвов, преследуемых  после при-
нятия христианства на Руси. На это, в частности, указывает и хронологическая помета: 
«Столетья нас не развели».  
2 Здесь и далее это стихотворение цитируется по изданию: Тарковский А.А. Благословен-
ный свет: Избранные стихотворения. СПб.: «Северо-Запад», 1993. С.213. 
3 Ахматова А. Указ. соч. Т.1. С. 279. 
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Столь же неслучайны и переклички Тарковского с Мандельштамом. 

Так, перешибленный хребет в финале стихотворения Тарковского – 
прямая отсылка к мандельштамовскому «Веку». А образы «звезды», 
«степи»,  «крови» и мотив смертельной борьбы равного с равным отсы-
лают к стихотворению Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих 
веков…», также посвященному, как мы помним, волчьей теме. Ср:  

 
О. Мандельштам А. Тарковский 

…Но разбит твой позвоночник, 
Мой прекрасный жалкий век! 
 

* * * 
Запихай меня лучше, как шапку, 

в рукав 
Жаркой шубы сибирских степей... 
 
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой  

грязцы, 
Ни кровавых костей в колесе; 
Уведи меня в ночь, где течет Енисей 
И сосна до звезды достает, 
Потому что не волк я по крови своей 

И меня только равный убьет. 

…Держась бок о бок, как слепые, 
Руководимые судьбой, 
В бессмертном словаре России 
Мы оба смертники с тобой. 
 
У русской песни есть обычай 
По капле брать у крови в долг 
И стать твоей ночной добычей. 
На то и волхв, на то и волк. 
 
Снег, как на бойне, пахнет сладко, 
И ни звезды над степью нет. 
Да и тебе, старик, свинчаткой 

Еще перешибут хребет. 

 
Мотив «охоты» обнаруживается и у Иосифа Бродского «Пьесе с 

двумя паузами для сакс-баритона» (1961): 
 

…все расхватано, но идет охота, 
Боже мой, Боже мой, 
это какая-то погоня за нами, погоня за нами, 
Боже мой, 
кто это болтает со смертью, выходя на улицу, 
сегодня утром...2  
 

Этот мотив вписывается в архетип  творческой судьбы Бродского, и 
буквально через три года станет не поэтическим сюжетом, а фактом его 
биографии. 

Наш сопоставительный анализ позволил обнаружить семиотический 
каркас волчьего мотива, построенного на семах изгойства, преследова-
                                                                                                                                          
1 Пастернак Б. Указ. соч. Т.1. С.419. 
2 Бродский И.  Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона // Иосиф Бродский. Библиотека 
поэзии. Электронный ресурс [режим доступа]:  http://brodsky.ouc.ru/pesa-s-dvumya-
pauzami-dlya-saks-baritona.html 



 23 

ния, безнадежной борьбы с гонителями (собаками и /или людьми). Сю-
жетная развязка однотипна: волки обречены на гибель. Но в  «романти-
ческом» архетипе волк – герой, гибнущий в неравной схватке; а в 
«тоталитарном» он – загнанная жертва,  смирившаяся со своей участью. 
Возникает вопрос: почему именно волк (не медведь, не олень) – глав-
ный герой этого аллегорического сюжета? Думается, что ответ (помимо 
проекций на особенности национальной охоты) можно найти в мифоло-
гических представлениях об этом животном. В традиционной духовной 
культуре славян общим признаком волка - при всей разности его тотем-
ных, ритуальных и магических проявлений в тех или иных мифах – бу-
дет признак чуждости, чужеродности (инородности)1. Собственно, его 
и можно считать одной из архетипических констант образа волка в его 
мифологической ипостаси.   

 
* * * 

Появившаяся в 1968 году стихотворение ВВ «Охота на волков», с 
одной стороны, является завершением волчье-охотничьей темы, развер-
тываемой в русской (и отчасти – мировой) поэзии. Но с другой стороны, 
ВВ предлагает новый – и совершенно неожиданный ее поворот. 

В первой части песни ВВ воспроизведены и как бы даже сведены во-
едино ключевые фабульные и пространственные параметры предшест-
вующих текстов, посвященных этой теме. Поэтому фактически с 
каждым из процитированных выше текстов находим семантические, а 
подчас и интонационные переклички. 

Так, в «Охоте на волков» мы находим системную реализацию ро-
мантического архетипа, проявляющегося в  установке на борьбу; пре-
дельное напряжение сил, совершение сверхусилия. Отсюда частные 
переклички А. де Виньи и Есениным. Ср.:  

 
 

В. Высоцкий А. де Виньи С. Есенин 
Рвусь из сил, из всех 
сухожилий,  
Но сегодня опять, как 
вчера…2  
Обложили меня… 
Из-за ели хлопочут дву-
стволки…  
<…> 
Наши ноги и челюсти 

…Вдруг, с молнией во 
взгляде,  
Взглянув кругом себя, 
поняв, что он в засаде,  
Что некуда бежать, что он 
со всех сторон  
Людьми с рабами их 
борзыми окружен,  
Он к своре бросился и, 

…Так охотники травят 
волка, 
Зажимая в тиски облав. 
 
Зверь припал... и из пас-
мурных недр 
Кто-то спустит сейчас 
курки... 
<…> 

                                                           
1 См.: Гура А.В. Волк // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под 
ред. Н.И. Толстого. Т. 1.  М.: Международные отношения, 1995. С. 411. 
2 Здесь и далее текст песни В. Высоцкого цитируется по изданию: Высоцкий В.С. Соч.: В 
2 т. М.: «Локид»; «Осирис», 1999. С. 453-454. 
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быстры.  
<…> 
Мы затравленно рвемся 
на выстрел…  

землю взрыв когтями,  
С минуту поискал, кто 
злее между псами... <…> 
До выстрела еще, он на 
кровавый луг  
Лег сам – перед людьми и 
перед смертью гордый…  

Как и ты, я, отвсюду го-
нимый, 
Средь железных врагов 
прохожу.  
<…> 
Но отпробует вражеской 
крови 
Мой последний, смер-
тельный прыжок. 

 
В то же время, в песне ВВ реализован и тоталитарный архетип по-

ведения лирического героя, что также приводит к целому букету пере-
кличек с конкретными авторами. Ср.:   

 
Высоцкий Мандельштам Ахматова Пастернак 

…Но сегодня — 
опять как вчера: 
Обложили меня, 
обложили,  
Гонят весело на 
номера.  
 
Из-за ели хлопочут 
двустволки <…> 
Кричат загонщики, 
И лают псы до 
рвоты,  
Кровь на снегу и 
пятна красные 
флажков… 
 
Не на равных иг-
рают с волками 
Егеря, но не дрог-
нет рука: 
Оградив нам сво-
боду флажками, 
Бьют уверенно, 
наверняка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мне на плечи кида-
ется век-волкодав, 
Но не волк я по 
крови своей… 
<…> 
 
И меня только рав-
ный убьет. 

…Зверей стреля-
ют разно,  
Есть каждому 
черед  
Весьма разнооб-
разный, 
Но волка — круг-
лый год. 
 
 
 
 
<…> 
 
 
 
Волк любит жить 
на воле,  
Но с волком скор 
расчет: 
На льду, в лесу и в 
поле  
Бьют волка круг-
лый год. 

Я пропал, как зверь в 
загоне. 
Где-то люди, воля, 
свет, 
А за мною шум пого-
ни, 
Мне наружу ходу нет. 
 
Темный лес и берег 
пруда, 
Ели сваленной брев-
но. 
Путь отрезан ото-
всюду. 
Будь что будет, все 
равно.  
 
 
 
 
 

 

Внимательное сопоставление этих перекличек приводит к мысли о 
том, что «Охота на волков» в интертекстуальном плане представляет 
собой случай семиотической гомологии, а не намеренного рецептирова-
ния текста  того или иного автора. Семантические переклички и совпа-
дения текста ВВ и текстов предшественников спровоцированы общей 
метасемантической ситуацией травли. Для воплощения этой ситуации 
(зачастую основанной на собственном жизненном и психологическом 
опыте) авторы обратились к готовому мотиву, укорененному в тропеи-
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ческой культуре1.  
Вот почему даже в стилистически и жанрово далеких текстах – таких 

как «Охота на волков» Высоцкого, ««Мы крепко связаны разладом…» 
А. Тарковского и «Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона» И. Брод-
ского, находим тематические, мотивные и образные переклички, восхо-
дящие к общему метафорическому сюжету: 

 

Высоцкий Тарковский Бродский 
Идет охота на волков,  
Идет охота. 
 <…> 
Гонят весело на номера… 
Кричат загонщики,  
И лают псы до рвоты. 
Кровь на снегу и пятна 
красные флажков. 
 
На снегу кувыркаются 
волки,  
Превратившись в живую 
мишень. 

 
 
 
 
 
 
…Снег, как на бойне, 
пахнет  
Сладко… 
<…> 
Да и тебе, старик, 
свинчаткой 
Еще перешибут хребет. 

…идет охота. 
 
<…> 
это какая-то погоня за 
нами, погоня за нами… 

Во второй части стихотворения ВВ «нарушает традиции» – причем 
нарушает их в двояким образом.  

Во-первых, он ломает стереотипы стандартного поведения. Его волк 
не просто нарушает внешние запреты, он преодолевает свою собствен-
ную природу, глубоко укорененные (всосанные с молоком матери) ин-
стинкты,  диктующие ему мчатся на верную гибель, следуя навязанной 
извне тоталитарной воле. Т.е. его герой «выходит из повиновения»:  

 
Рвусь из сил – из всех сухожилий,  
Но сегодня не так, как вчера:  
Обложили меня, обложили, - 
Но остались ни с чем егеря! 
 

 

                                                           
1 О  мотиве как «неразлагаемой единице повествования» и, соответственно, культурного 
заимствования см.: Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. С.300-307. У В.Я. 
Пропп в «Морфологии сказки» (Л., 1928), в качестве «неразложимого» элемента повест-
вования выступает понятие «функции». У К. Леви-Стросса роль первоэлементов мифа 
играют «мифемы» как компоненты бинарных оппозиций. «Каждая мифема, – пишет Леви-
Стросс, – необходима для реализации цели мифа. В процессе восприятия мифа читатель 
акцентирует те мифемы, которые, с его точки зрения, отражают главный мифологический 
смысл» (Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. под ред. и с примеч. Вяч. 
Вс. Иванова. М.: «Главная редакция восточной литературы», 1985. С. 187. 
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Во-вторых, ВВ в «Охоте на волков» выходит и из литературного 
«повиновения». Он нарушает сложившуюся до него традицию завер-
шать параболический сюжет охоты гибелью.  Высоцкий пренебрегает и 
романтическим (трагико-героическим) вариантом финала,  но не прием-
лет и тоталитарной (обреченно-трагической) развязки.  

Поэт предлагает третий путь разрешения трагического (т.е. неразре-
шимого) конфликта. При этом он не снимает трагического накала пого-
ни, не умаляет смертельной опасности для своего героя, но, тем не 
менее, показывает, как его герой спасается. И самое главное, он таким 
образом организует экстремальный  сюжет (вводя в него внутреннюю 
речь персонажа, его сомнения и колебания), что его спасение представ-
ляется не неким чудом, а вполне мотивированным поступком героя, 
отражающим новый уровень экзистенциальной свободы персонажа и 
автора. 

Если в историко-литературной («вертикальной») проекции «Охота 
на волков» входит в парадигму «волчьих» мотивов, то в «горизонталь-
ной» проекции – на творчество самого ВВ – эта песня входит в другую 
мотивную парадигму. Нетрудно заметить, что в значительном количе-
стве песен Высоцкого разыгрываются «пограничные» ситуации – про-
тивостояния, соревнования, выхода за грань, «хождения по краю», «по 
кругу», спуска вниз, восхождения вверх, бега, драки, скачки, полета,  
погони, боя, спасения и т.д. Сюжетно-тематические варианты воплоще-
ния этих ситуаций  восходят, по сути дела к одним и тем же инвариант-
ным структурам. Например, песни «Здесь вам не равнина…», «Разведка 
боем», «В тот вечер я не пил, не пел…», «Песня о боксере», «Песня о 
вещей Кассандре», «Погоня», «Две судьбы», «Чужая колея», «Кони 
привередливые», «Райские яблоки» – разыгрывают на разном тематиче-
ском материале одну и ту же инвариантную ситуацию борьбы / преодо-
ления, которая продуцирует типологически схожие конфликты.  

Это может быть столкновение с природной стихией, военной мо-
щью, противниками, соперниками, социумом (организованным сообще-
ством или толпой, «большинством»), с самим собой, и, наконец, с 
высшими силами – судьбой, фатумом, смертью и т.д.  

Однако большинству из названных ситуаций соответствует, во-
первых, определенный тип героя-борца1, во-вторых, семиотический на-
бор сюжетно-образных ходов, приводящих либо к победе, либо к пора-

                                                           
1 Особо подчеркнем, что главное в песнях подобного рода, это не описания действий, 
поступков и пр., а изображение внутреннего мира героев – т.е. описание их строя мыслей 
и эмоциональных порывов, воплощающих  готовность к борьбе. Поэтому перед нами не 
эпические, а лирические баллады. 
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жению. При этом автор, сюжетно воплощая те или иные ситуации перо-
доления, ставит перед собой цель показать не перипетии борьбы эпичес-
ких персонажей, а борьбу, разыгрываемую в моносознании, то есть 
показывает пути преодоления самого себя. Вот почему конкретно-
бытовые реалии и  культурные аллюзии имеют в его песнях равный ста-
тус. Всё это инструменты для создания символического по сути дела 
текста. Поэтому подавляющее большинство текстов, художественно 
воплощающих  ситуации преодоления в конечном счете тяготеют к па-
раболическому (притчевому, аллегорическому) сюжету. А это – прямая 
дорога к использованию архетипических и интертекстуальных кодов. 

Открытие Высоцкого заключается в том, что он, как и в свое время 
Оруэлл, сумел понять, что в состав сознания его современников внедре-
ны тоталитарные стереотипы. Он сумел показать не внешнюю, а их глу-
боко укорененную в подсознании природу запретов: «нельзя за 
флажки!». Он в своих песнях показал, что  можно рваться «из всех су-
хожилий», быть безумно храбрым, но грош цена этой храбрости, если 
не совершено преодоление старых заблуждений, которые всю жизнь 
казались нормой. А это безумно трудная задача, которую он решает в 
«Баньке по-черному», в «Притче о Правде и Лжи», в «Чужой колее» и в 
«Охоте на волков». Он действительно совершил «переворот в мозгах» и 
противостоял всем своим песенным творчеством  «эпохе застоя». Вот 
почему его песни «преодоления», в том числе «Охота на волков» обла-
дает такой суггестивной мощью, что выходит за рамки литературы. Как 
сказал Борис Пастернак: «И здесь кончается искусство, / А дышит почва 
и судьба». 

 
* * * 

Если подвести итоги теоретическим нашим размышлениям по пово-
ду интертекстуальности у ВВ (и не только у него), то очевидно, следует 
выделить следующие моменты.  

Феномен семиотической гомологии, по-видимому, не есть понятие 
сугубо внутрилитературное. Она рождается в процессе соотношения 
двух планов: типологии жизненных ситуаций, обусловленных социо-
культурной миромоделью, регулирующей положение художника в об-
ществе и системных закономерностей художественной реализации 
архетипических структур1. Но последние в литературных текстах всегда 
воплощаются в конкретных приемах работы с художественным словом. 

                                                           
1 См. об этом: Топоров В.Н. Функция, мотив, реконструкция (несколько замечаний к 
«Морфологии сказки» В.Я. Проппа) // Он же. Исследования по этимологии и семантике. 
М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 451-470. 
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Поэтому повторяемость жизненных ситуаций порождает повторяемость 
художественных приемов писателей, принадлежащих к разным истори-
ческим фазам литературного процесса, но имеющих типологически 
схожую картину мира. Эта гомогенность (пусть даже неполная) влечет 
за собой и сходство сюжетов, мотивов и образов, с помощью которых 
эти архетипы реализуются. В этом смысле можно говорить о глубинной 
функциональности поэтической традиции, о ее реально-жизненном, 
историческом наполнении. 

Введение в литературоведческий обиход понятия  семиотической 
гомологии, с одной стороны, снимает вопрос (поставленный Р. Бартом) 
об интертексте «без берегов», ибо механизм апелляции ВВ к тем или 
иным интертекстам регулируется архетипическим статусом разрабаты-
ваемых проблем и мотивов, степенью их причастности к культурным (в 
том числе, фольклорно-мифологическим) инвариантам. 

С другой стороны,  понятие семиотической гомологии ни в коей ме-
ре не закрывает и не подменяет собой вопрос о авторских рецепциях, 
цитатах и намеренном реминисцировании тех или иных текстов пред-
шественников.  

Более того, ВВ, подключаясь к какому-то архетипическому коду 
(мотиву или сюжету) оказывается «обречен» на интертекстуальные пе-
реклички. В его распоряжении оказывается вся парадигма использова-
ния данного сюжета в предшествующей культуре, которая вне 
зависимости от его механизма памяти уже состоит в контекстуальных 
связях с наличным текстом.  

Но автор, кроме того, может сделать намеренную отсылку к какому-
либо автору – с эпистемологической, мемориальной, диалогической, 
полемической, пародийной, и т.п. целью. В этом случае, «след» чужого 
слова с большей или меньшей вероятностью определяется с помощью 
структурно-семантического или мотивного анализа.  
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«ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ТЕКСТ»  
ДНЕВНИКОВ  В.С.  ВЫСОЦКОГО 

Творческая личность (и вообще «человек читающий») проецирует 
жизненные ситуации на модели литературного произведения. Возможен 
и обратный процесс – литературная ситуация заставляет вспомнить о 
каком-либо событии, произошедшем в реальной жизни. Высоцкий в 
этом смысле не является исключением, и его немногочисленные днев-
никовые записи содержат достаточно объемный «литературный текст», 
демонстрирующий обозначенный процесс. 

Дневниковых записей Высоцкого, действительно, очень мало (не-
большой фрагмент конца 1963 г., осени 1967, 1971 – 1972 гг. и, нако-
нец, более обширный текст, датированный 20 января – концом 
февраля 1975 г.), и, знакомясь с ними, «можно заранее ожидать вме-
шательства творческой и, тем самым, искажающей непосредственную 
душевную жизнь работы над своим “я”»,1 – как справедливо преду-
преждал Б.М. Эйхенбаум. Данные дневниковые записи не предназна-
чались для печати (т.е. перед нами не «литературные» дневники, а 
записки «для личного пользования»), в них автор оставил свои жиз-
ненные (например, дорожные) впечатления (поломка машины, встреча 
с друзьями в Польше и во Франции, содержимое магазинных полок, 
меню в кафе и т.д.). Однако в любом случае это ценнейший документ, 
раскрывающий черты человеческого характера и определенной эпохи. 
Нас будет интересовать эстетическая рефлексия, работа творческого 
сознания художника, вбиравшего впечатления жизни, осмысливавше-
го данности «другой» («западной») культуры, сравнивавшего их со 
своей культурой. 

В первой же записи (конец 1963 г.) читаем: «Человек точнее, чем 
любой будильник! Если скажешь себе: надо встать в 7 ч. 10 м. – то 
встанешь в 7 ч. 10 м.  

Я проснулся, как от удара, –  на часах 7 ч. 10 м. А просыпаться не 
хочется, потому что чувствуешь, что сейчас вспомнишь что-то, что вче-
ра сделал что-то, от чего станет невыносимо стыдно. И гонишь от себя 

                                                           
© Шпилевая Г.А., 2012 
1 Эйхенбаум Б.М. О литературе. Работы разных лет.  М., 1987.  С. 36. 
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пробуждение. Во сне, хоть и страшно, хоть и стыдно, но ведь проснешь-
ся и все в порядке!»1. 

В записи Высоцкого есть некоторое напряжение, свидетельствую-
щее о том, что соотношение жизни и сна было для него очень актуаль-
но. «Текст сна», «сновидений» действительно можно часто встретить в 
поэзии и прозе писателя. 

Например, в стихотворении «Мои похорона, или страшный сон 
очень смелого человека» читаем: «Сон мне снится – вот те на: / Гроб 
среди квартиры, / На мои похорона съехались вампиры…»; «Потому 
что кто не напрягается, / Тот никогда не просыпается, / Тот много 
меньше подвергается / И много дольше сохраняется…»; «Вот мурашки 
по спине / Смертные крадутся…/ А всего делов-то мне / Было, что – 
проснуться!»; «…Что сказать, чего боюсь / (А сновиденья  –  тянуться)?/ 
Да того, что я проснусь –  / А они останутся!..»2. 

Тема сна нашла место и в прозе Высоцкого – в повести «Жизнь без 
сна (Дельфины и психи)»: «Я не могу спать. Нельзя спать, когда кругом 
в мире столько несчастья…»; «Доктор! Я не могу спать, а ведь вы при-
казали, вы и лекарства-то мне колете эти самые, чтоб я спал… » и пр3. 

По этому поводу есть интересные замечания в комментариях А.В. 
Скобелева «Много неясного в странной стране…»: «Высоцкий сводит 
безумное человечество, мечтающее о «жизни без сна» с дельфинами, 
разумными же существами, которые никогда не спят. Такова в действи-
тельности реальная биологическая жизнь дельфинов, которые могут 
утонуть, захлебнуться водой, если заснут, и так налажена работа мозга 
дельфина, что даже «во сне» одно полушарие его обязательно бодрству-
ет»4. 

Далее автор цитируемых комментариев предлагает рассмотреть пе-
рекличку концепции сна и безумия Высоцкого и Л.Н. Толстого: «По-
добное же сведение, взаимное уподобление безумия и сна присутствует 
в этических взглядах Л.Н. Толстого, где центральное место занимает 
проблема «нравственного усилия». Так, например, в работе «О безу-
мии» (1910) высказаны мысли, весьма и весьма созвучные идеологии 
«Дельфинов и психов». Л.Н. Толстой пишет: «…И в снах, и в безумии 
отсутствует нравственное усилие»»5. 

                                                           
1 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5т. Т. 5. Тула, 1998. С.221. 
2 Высоцкий В.С. Соч. : в 2 т. Т. I. Екатеринбург, 1997. С.284 – 286. 
3 Там же. Т. II. С. 354. 
4Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». Ярославль, 2007.С. 146. 
5 Там же. С. 146.. 



 31 

Просыпаться, по-Высоцкому и по-Толстому, необходимо, ибо толь-
ко с реальностью связаны нравственные усилия и ответственность за 
содеянное и происходящее. 

Сравнение человека с будильником (изделием из металла, из стали, 
например) отсылает нас вслед за Высоцким к знаменитой книге Н. Ост-
ровского «Как закалялась сталь». В одной из сцен герой этого произве-
дения, Павел Корчагин, посетил кладбище, где похоронены его друзья, 
казненные за повстанческую деятельность. Корчагин ощущает себя че-
ловеком, ради которого (в том числе) погибли его  товарищи («умирали 
братья, для того, чтобы жизнь стала прекрасной…»)1. Рефлексия  рож-
дает фразу, которая в советскую эпоху становится хрестоматийно из-
вестной: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один 
раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное 
прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отда-
ны самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечест-
ва. И надо спешить жить»2. На страницах книги, в ее финале, 
присутствует еще одна фраза, также получившая широкую известность 
в годы господства коммунистической идеологии: «Умей жить и тогда, 
когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной»3. 

Так как поколение Высоцкого «вышло из шинели Н. Островского», 
то можно предположить (даже учитывая ироничное отношение поэта к 
заезженным идеологическим штампам), что произошла некоторая кон-
таминация из фраз книги «Как закалялась сталь», и эта «синтезирован-
ная» цитата попала в дневниковую запись молодого Высоцкого 
(«вспомнишь что-то, что вчера сделал что-то, от чего станет невыноси-
мо стыдно» (выделено мной – Г. Ш.)). 

В записи, сделанной осенью  1967 г., читаем: «У меня очень много 
друзей. Меня Бог наградил. Одни пьют и мне не дают, другие не пьют, 
но на меня не пеняют. Все друзья на одно лицо – не потому, что похо-
жи, а потому, что друзья. И я без них сдохну, это точно. Больше всего 
боюсь кого-то из них разочаровать. Это-то и держит все время в нерве и 
на сцене, и в песнях, и в бахвальстве моем»4. 

«Дружеский» текст занимает значительное место в творчестве Вы-
соцкого, что сразу же заставляет читателя вспомнить о «дружеской» 
лирике Пушкина, о чем не раз напоминал и сам Высоцкий: «У моих пе-

                                                           
1 Островский Н.А. Как закалялась сталь. Л., 1966. С. 227. 
2 Там же. С. 227. 
3 Там же. С. 346. 
4 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5т. Т. 5. Тула, 1998. С.221. 
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сен всегда дружеский настрой. Они не требуют сиюминутной отдачи. 
Мои песни — это возможность разговаривать с вами. Сейчас мне повез-
ло, и я имею возможность такому большому количеству людей расска-
зать о том, что меня беспокоит, волнует в этой жизни, над чем хочется 
посмеяться. А раньше я пел для пяти-шести человек. Некоторых из них 
вы знаете. Правда, иных уж нет, а те — далече. Уже нет с нами Васи 
Шукшина. Мы с ним какое-то время жили в Большом Каретном переул-
ке на квартире у режиссера Левы Кочаряна, который снял единственный 
фильм «Один шанс из тысячи». Он тоже больше не живет. Их нет, этих 
двух ребят, Андрей Тарковский и писатель Артур Макаров продолжают 
работать. Вот такая компания была у нас. Я часто уезжал на съемки, а 
возвращаясь, привозил им новые песни. С тех пор прошло много лет»1.  

Цитата «иных уж нет, а те — далече» восходит к эпиграфу к пуш-
кинскому «Бахчисарайскому фонтану»: «Многие, так же как и я, посе-
щали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече». 
Саади»2. По поводу этого эпиграфа в комментариях Б.В. Томашевского 
в малом академическом издании читаем: «Эпиграф к поэме – цитата из 
поэмы персидского поэта Саади «Бунстан» … Пушкин ввел ее из поэмы 
Т. Мурра «Лала Рук» во французском переводе А. Пишо»3. Как видно, 
получается весьма длинная цепочка цитирования, о чем, Высоцкий, 
скорее всего, не подозревал. 

На самом деле цитировал поэт XX в., видимо, «Евгения Онегина», 
финал восьмой главы романа в стихах: «Но те, которым в дружной 
встрече / Я строфы первые читал…/ Иных уж нет, а те далече, / Как Са-
ди некогда сказал»4. К этим строкам приведем следующие комментарии 
Б.В. Томашевского: «Здесь Пушкин напоминает о своем эпиграфе к 
«Бахчисарайскому фонтану», применяя его к сосланным и казненным 
декабристам»5, т.е. опять же – к друзьям. 

В высоцковедении, как было указано выше, сложилась устойчивая 
традиция сопоставлять образы «дружбы» Пушкина и нашего современ-
ника – Высоцкого. Вот что пишет М.А. Перепелкин, сравнивая текст 
«дружеский круг» Высоцкого (относительно конкретного и ставшего 
художественным топосом «Большого Каретного») и дневников Андр. 
Тарковского: «В жизни В. Высоцкого, родившегося в 1938 году, первые 

                                                           
1 Владимир Высоцкий: монологи со сцены. Лит. запись О.Л. Терентьева. Харьков:, 2000. 
С. 149..  
2 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 6 т. Т. III. М., 1968. С. 36. 
3 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. IV. 4-е изд. Л., 1977. С. 418. 
4 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 6 т. Т. IV. С. 171. 
5 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. V….С. 502. 
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сознательные годы пришлись на войну (а в плане семейном, бытовом, 
совпали с уходом из семьи отца, житейскими неурядицами, жизнью в 
новой семье отца, порознь с матерью и т.д.), юношеская дружба на 
Большом Каретном стала первым опытом единения и счастья, с кото-
рым в дальнейшем В. Высоцкий соотносил все последующие перипе-
тии, удачи и разочарования. Большой Каретный стал для него не просто 
домом, «где раньше пьянка была много дней» и «где не смотрят на тебя 
с укорами», а первым и главным местом, которое будущий поэт пере-
жил как дом, как свое, родное, и возвращаться куда – хотя бы и мыс-
ленно – стало для него необходимостью во все последующие годы»1. 

Отметим, что Ю.М. Лотман указывал на сходную коллизию в жизни 
Пушкина, для которого «главным местом» был Лицей, а не дом, где он 
родился или вырос: «Тем более бросается в глаза, что, когда в дальней-
шем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно 
вспоминал только Лицей – детство он вычеркнул из своей жизни»2. 

Кроме этого, в тексте дневника Высоцкого упоминается слово «Бог» 
(«У меня очень много друзей. Меня Бог наградил»), что заставляет 
вспомнить известнейшее пушкинское стихотворение «19 октября 1827»: 
«Бог помочь вам, друзья мои…». 

Следующая запись (1971 – 1972 годы) целиком посвящена размыш-
лениям о роли Гамлета: «Призрак – король датский – тот же Клавдий, 
также жесток. Для Гамлета – это и благородный человек, но у него обо-
стренное чувство несправедливости, чувствует, что что-то неверно. 
Гамлет сам его сын – у него есть и то, и то (и от отца и от себя…) (Уни-
верситет). Призрак должен быть в Гамлете…. Гамлет знает, что отец не 
прав, он студент с новыми идеями, но он действует так, как бы делал 
его отец…»3. 

О Гамлете (и «Моем Гамлете») Высоцкого сказано и написано очень 
много – самим Высоцким, Ю.П. Любимовым, друзьями, актерами (В. 
Золотухиным, Д. Ольбрыхским и др.), театральными критиками и лите-
ратуроведами. В данной статье акцент будет сделан на некоем биогра-
фическом единстве личностей Высоцкого и Гамлета – это косвенно 
акцентирует сам поэт (основываясь на данной стратегии, мы сделали 
сокращения при цитировании дневниковых записей). 

О стихотворении «Мой Гамлет» было сказано, что оно является 
«итоговым» текстом Гамлета, «своеобразной кодой шекспировской те-

                                                           
1 Перепелкин М.А. Метафизическая парадигма в русской литературе 1970-х годов: фор-
мирование, структура, эволюция. Дис. … доктора филол наук. Самара, 2010. С. 258.   
2 Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Л.,  1983. С. 13. 
3 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5т. Т. 5….. С.222. 
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мы в поэзии XX века»1. Справедливо было отмечено, что «название 
стихотворения «Мой Гамлет» противопоставляет его Гамлету Шекспи-
ра. Причем речь в нем идет не только и не столько о трактовке вечного 
образа как такового или об индивидуальном его понимании актером 
Высоцким, – скорее о своем Гамлете поэта Высоцкого, своеобразной 
внутренней фигуре самосознания…»2. Однако в данном случае мы рас-
сматриваем, прежде всего, дневник Высоцкого, где дважды говорится о 
редукции «мести» (т.е. чего-то традиционного) в пользу «новых идей» – 
«университет», «он студент». Не случайно в стихотворении «Мой Гам-
лет» «мотив духовного восхождения опредмечивается понятием кни-
ги»3: «Не нравился мне век, и люди в нем / Не нравились, –  и я зарылся 
в книги».  

Как видно, на определенном этапе – создания дневника – Высоцкий 
видит в Гамлете, прежде всего, человека, чью судьбу во многом предо-
пределило не воспитание (детство, дом, семья), а образование, студен-
ческие годы, театр (развивающие условия среды), что было актуально и 
для самого Высоцкого (применительно к его биографии – эстетической 
и реальной). 

Особую группу упоминаний о литературных реалиях, о различных 
писателях представляют собой та, где автор дневников анализирует 
жизненные ситуации сквозь призму известных моделей искусства (об-
разов, фактов биографий писателей). Посетив сына М. Влади в клинике, 
Высоцкий делает следующую запись: «Я Игоря не видел два года, после 
того как поверил ему и убедил Марину отпустить его на природу, уж 
очень они рвались с другом на природу, как Лев Толстой почти, да и не 
он один. Что из этого вышло – понятно. Природа их не приняла, испуга-
ла и отторгла, и заменили ее ребята марихуаной да ЛСД…»4.  

Здесь автор иронически обыгрывает известные штампы – «уход Льва 
Толстого», «назад к природе» (Жан Жак Руссо) – применяя прием срав-
нения, в котором один компонент всегда более известен, а другой – ме-
нее. Известный компонент в данном случае – Лев Толстой в его 
противопоставлении обществу, и в сравнении с ним молодые «протес-
танты», безусловно, выглядят достаточно комично (хотя комизм этот с 
большой долей горечи). 

                                                           
1 Крылова Н.В. «Комплекс Гамлета». Гендерный аспект феномена Высоцкого // Мир Вы-
соцкого: исслед. и материалы. Вып. V. М., 2001. С. 313. 
2 Шаулов С.М. Карамазовское и гамлетовское Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: 
исслед. и материалы. Вып. V. М., 2001. С. 42.  
3 Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и слово. Уфа, 2001.С.52. 
4 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5т. Т. 5….. С. 226 – 227. 
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Столь же комичной получилась характеристика другого человека, 
который, по мнению Высоцкого, неуместно употребил уменьшительное 
имя знаменитого поэта: «Звонил К.В. Позвали его и друга с женой к 
Жану, где живет Алеша Дмитриевич… В маленьком кафе возле театра 
много вкусного. Алеша песни пел, я тоже. Костя говорил тосты, пьянел 
и был счастлив, хвастался большой поэтической и политической эруди-
цией…Он ловко подводил свою речь к цитатам из стихов и называл 
Пастернака Борей (как Ильича назвать «Вовчик»)»1.  

В парижских записях упоминается фильм «Айседора» («ее играет 
Ванесса Редгрейв – очень хорошо»), где, естественно, фигурирует Есе-
нин, «который говорит с английским акцентом, читает стихи, тоже с 
акцентом, водку пьет, дерется и изображает русского безумца». Далее 
Высоцкий анализирует фильм, где «революционные солдаты одеты в 
потертые дубленки и поют «Калинку» с акцентом». Айседора «пляшет в 
каком-то зале», где висят плакаты-лозунги: «Знание – сила», «Убей 
немца». Высоцкий называет все это «развесистой клюквой» – выраже-
ние, которое относят к А. Дюма, посетившего А.Я. Панаеву и Н.А. Не-
красова на даче под Петербургом и заявившего, что он отдыхал там «в 
тени развесистой клюквы». Учитывая малый размер растения – клюквы 
(которую французский гость, видимо, спутал с рябиной), это выражение 
употребляется при анализе нелепых контаминаций, чаще всего – из не-
правильно понятых и поэтому несочетающихся и нестыкующихся во 
времени элементов чужой культуры. Впрочем, Высоцкий понимает, что 
«мы-то, должно быть, про них делаем еще хуже»2.  

Дневники писателя могут включать в себя фрагменты-наблюдения, 
которые можно отнести к жанру «вставных новелл». Высоцкий-психолог 
делает очень тонкие и остроумные наблюдения, некоторые из них дейст-
вительно разрастаются до «вставных новелл», да еще и с литературным 
(или оперным) подтекстом в ироническом звучании. Например: 
«…остались в маленьком Карлсруйском домике-отеле, где у хозяев три 
пуделя – два умных, один глухой. Хозяева в прошлом, должно быть, име-
ли бурный роман, но теперь этот Ганс или Фриц, а может быть, и Зиг-
фрид, постарел, а Гретхен или Брунгильда обрюзгла, но бюст сохранила 
и поддерживает»3.  

Запись, как уже отмечалось, сделана во время путешествия во Фран-
цию через Германию. Карлсруэ, немецкая пара (хозяева гостиницы), 
сама атмосфера путешествия навеяли русскому путнику воспоминания 

                                                           
1 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5т. Т. 5….. С.228. 
2 Там же. С.228. 
3 Там же. С.225. 
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либо о вагнеровских операх, либо о «Песни о Нибелунгах», где фигури-
руют такие модели, как «внушенная страсть», «волшебный напиток», 
«жажда странствий и познания мира», «земли Брунгильды», «замок 
Гюнтера» и пр.  

Вспоминает Высоцкий и гетевскую Гретхен (правда, без Фауста), 
которая также, с одной стороны, влюблена, а с другой – занимается (как 
«простая девушка») домашними делами (подобно хозяйке гостиницы) – 
например, прядет (по крайней мере,  сидит «одна за прялкой»). 

В дневниковых записях часто встречаются упоминания о том, что 
«надо работать»:  «завертелись строчки и рифмы», «я ведь работать бу-
ду, хочу, намереваюсь», «надо мне рабочее место устроить». Поэтому 
нет ничего удивительного, что поэт записывает строки, которые скла-
дываются: «То друзей моих пробуют на зуб, / То цепляют меня на крю-
чок»; «Однако, Ваня, мы в Париже / Нужны, как в бане – пассатижи»; 
«Вы были у Беллы..». Интересно то, что первая приведенная цитата свя-
зана с тем, что у Высоцкого еще свежи воспоминания о визитах в по-
сольство, препонами, чинимыми «выездным» советским людям 
советскими же «органами». Вторая цитата уже пребывает в немецком 
топосе, т.е. в некотором отдалении от оставленной родины, и Высоцкий 
обдумывает стихи, обращенные И. Бортнику. Художественное сознание 
поэта работает в направлении создания пространственного образа «Мо-
сква – Париж», где также присутствует мотив неприкаянности, но с 
меньшей долей тревожности. Третья цитата – и это уже французский 
топос – соседствует с рассказами о походах в гости, и снова вспомина-
ется Россия, друзья, например, Белла Ахмадулина, которую он называл 
своим любимым поэтом. Хочется привести целиком замечательно теп-
лое, даже неожиданно теплое для Высоцкого стихотворение, почти дет-
скую считалочку с амфибрахическим кольцевым рисунком. Кольцо 
композиции навевается и семикратным повтором имени «Белла», и со-
звучными ему «были», «убили», «белый», «огрубели», «боли»:  

Вы были у Беллы? 
Мы были у Беллы –  
Убили у Беллы 
День белый, день целый, 
И пели мы Белле, 
Молчали мы Белле, 
Уйти не хотели 
Как утром с постели. 
И если вы слишком душой огрубели –  
Идите смягчиться не к водке, а к Белле. 
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И если вам что-то под горло подкатит –  
У Беллы и боли и нежности хватит. 

 
Высоцкий «всю дорогу вертел строчки»1 и следующего содержания 

(посвященные А. Вознесенскому): 
 

Препинаний и букв чародей, 
Лиходей непечатного слова 
Трал украл для волшебного лова 
Рифм и наоборотных идей. 
 
Мы, неуклюжие, мы, горемычные, 
Идем и падаем по всей России... 
Придут другие, еще лиричнее, 
Но это будут –  не мы –  другие. 
 
Автогонщик, бурлак и ковбой, 
Презирающий гладь плоскогорий, 
В мир реальнейших фантасмагорий 
Первым в связке ведешь за собой! 
 
Стонешь ты эти горькие, личные, 
В мире лучшие строки! Какие? 
Придут другие, еще лиричнее, 
Но это будут –  не мы –  другие. 
 
Пришли дотошные «немыдругие», 
Они – хорошие, стихи – плохие. 

 
В этом совершенно нелогичном и оттого действительно лирическом 

произведении со сбивчивым ритмом и неожиданной конечной «пуантой» 
обращают на себя внимание образы, связанные со сквозным для дневнико-
вых записок мотивом передвижения (путешествия): «Идем и падаем по 
всей России»; «Автогонщик, бурлак и ковбой, Презирающий гладь плоско-
горий», «придут» (2 раза), «ведешь».  

Литературный текст дневников (собственно литературный – т.е. со-
стоящий из собственных стихов) также пополняется упоминаниями о 
написанных, но не процитированных произведениях: «Я послал три 
баллады Сергею и замучился с четвертой о любви. Сегодня, кажется, 
добил. Надо завершить Робин Гуда и начать для Эдика –  военные»2. 

                                                           
1 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5т. Т. 5….. С.232. 
2 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5т. Т. 5….. С.233. 
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Это констатируется в противовес постоянным жалобам на то, что «не 
пишется». 

Надо упомянуть и о другой связке мотивов в литературном тексте 
дневников: Высоцкий посетил церемонию вручения премии А. Синяв-
скому («Не знаю, может, напрасно я туда зашел, а с другой стороны – 
хорошо. Хожу свободно…»), и тут же сообщает, что ему «позвонил 
один тип, который уехал, –  В.З., упрекал, что я его избегаю и т.д., зада-
вал вопросы вроде: «Ты из повиновения вышел?»»1. Высоцкий ответил 
на вопрос-цитату цитатой из своей же песни фразой: «Я в нем и не 
был». Как видно, образ «Охоты на волков» весьма органично вписыва-
ется в ситуацию «диссиденты и их преследователи», т.к. Высоцкий со-
общает, что его телефонный разговор, видимо, записывался и как 
следствие  – «занервничали мы».  

Как видно, немногочисленные дневниковые записи Высоцкого име-
ют достаточно объемный литературный текст, это действительно днев-
ник поэта, который мыслит поэтическими образами, держится в 
поэтическом «нерве». Литературная цитата пребывает в бытовом кон-
тексте, но этот контекст не вытесняет, а выделяет художественные 
образы, подчеркивает их игру, перекличку, создает для них то иронич-
ный, то тревожный фон. 

Рассмотрение литературного текста дневников Высоцкого иллюст-
рирует определенный закон психологии творчества: творец, пребывая 
одновременно в двух параллельных, сообщающихся мирах (реальном и 
художественном), имеет дело с постоянно интерферирующими в его 
сознании данностями. Ситуация с дневником Высоцкого уникальна по-
тому, что мы можем проследить небольшой отрезок времени жизни 
творческой личности и параллельно развивающегося творческого про-
цесса. А ведь такие же процессы (с поправкой на пространство и время) 
происходили и в быту и в бытии Пушкина, Гете, Пастернака, Ахмаду-
линой, Шекспира, Есенина – одним словом, с теми, чьи имена и образы 
были актуальны для автора рассмотренного дневника.   

                                                           
1 Там же. 
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 УДК 882 
©М.Н. Капрусова 

(Борисоглебск) 

СТАНОВЛЕНИЕ  «МИФА  О  ТВОРЦЕ  (ХУДОЖНИКЕ)»  
В  ПОЭЗИИ  В. ВЫСОЦКОГО  1961–1964  ГОДОВ 

То, что образ В. Высоцкого (человека и творца) мифологизирован, 
ни у кого не вызывает сомнения и отмечается многими исследователя-
ми1. Иногда проблема мифологизма Высоцкого рассматривается «в 
триединстве следующих аспектов»: «миф Высоцкого как явление обще-
ственного сознания, творчество Высоцкого как мифологическая само-
идентификация и собственно мифопоэтика текстов»2. Чаще внимание 
привлекает какой-то один аспект. 

Мы видим свою задачу в рассмотрении процесса становления «мифа 
о творце (художнике)» в первый период творчества В. Высоцкого3, 
предшествующий собственно «мифологической самоидентификации» 
поэта.  

В рамках заявленной темы нам потребуется обратиться к понятию 
«миф о творце (художнике)». В современном социокультурном про-
странстве существуют «пушкинский», «лермонтовский», «гоголев-
ский», «ахматовский», «блоковский», «булгаковский» мифы, миф о В. 
Цое и многие другие4. Следует заметить, что у разных писателей особо 

                                                           
© Капрусова М.Н., 2012 
1 См.: Кулагин А.В. Поэзия В.С. Высоцкого: Творческая эволюция. М., 1997. С. 6; Черны-
шева Е.Г. Судьба и текст Высоцкого: мифологизм и мифопоэтика // Мир Высоцкого: Ис-
следования и материалы. Вып. III. Т. 1. М., 1999. С. 90-99; Доманский Ю.В. 
«Биографический миф» Высоцкого и Московская Олимпиада 1980 года // Владимир Вы-
соцкий: исследования и материалы 2009-2011 гг. Воронеж, 2011. С. 186-198; и др. 
2 Чернышева Е.Г. Указ. соч. С. 90-99. 
3 По классификации А.В. Кулагина (См.: Кулагин А.В. Указ. соч. С. 10. 
4 См.: Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л.: Просвеще-
ние, 1983. С. 53-58, 63-66 и др.; Кудряшова А.А. Формирование лермонтовского мифа в 
свете романтической концепции творчества // Вестник Московского университета. Сер. 9: 
Филология. 2007. № 3. С. 64-74; Минц З.Г. «Миф о пути» и эволюция писателей-
символистов // Минц З.Г. Поэтика русского символизма. СПб., 2004. С. 140-143; Слабких 
К.Э. Литературоведение 2000-х годов о творческом диалоге Ахматовой и Гумилева // 
Филологические науки. 2010. № 2. С. 70-79; Латыпова И.Ю. Становление поэта: космого-
нический и биографический миф (на примере творчества М.И. Цветаевой) // Корманов-
ские чтения: Материалы межвузовской конференции. Вып. 6. Ижевск, 2006. С. 360-363; 
Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе XX века. М.: 
Наука, 1993. С. 80, 109-110, 111, 113, 114, 115; Белобровцева И., Кульюс С. Роман М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита»: Комментарий. Таллинн: Арго, 2006. С. 87-88; Смирнов 
Ю.М. Театр и театральное пространство в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
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актуализируется какая-то или какие-то части мифа. В этой статье мы не 
ставим перед собой задачу посмотреть, какие из компонентов «мифа о 
творце (художнике)» наиболее актуальны для творчества В. Высоцкого. 
Логичнее начать с выяснения того, когда и как этот миф возникает в его 
текстах. 

По нашему мнению, первым произведением Высоцкого, в котором 
начинает формироваться его «миф о творце (художнике)», является 
песня «Серебряные струны» (1962)1. Эта песня относится к так назы-
ваемым «блатным» или «дворовым» песням Высоцкого2. Но в то же 
время она отличается от остальных песен этого типа: в ней нет реали-
стических деталей (знаков блатного мира, дворовой эстетики), почти 
нет грубой лексики (исключением является выкрик героя: «Сволочи, 
паскуды!»), повествование носит отвлеченный, даже где-то мифологи-
ческий и аллегорический характер.  

Заметим, что до этой песни тема творчества трактовалась в песнях 
Высоцкого лишь иронически. Процитируем финал песни «Я был душой 
дурного общества» (1961): «С тех пор заглохло мое творчество, // Я стал 
скучающий субъект, – // Зачем мне быть душою общества, // Когда ду-
ши в нем вовсе нет!» (т. 1, с. 20). 

Важно и то, что в песне «Серебряные струны» впервые появляется 
образ гитары как атрибута лирического героя, части его сути. До этого 
гитары (во множественном числе) упоминались в песне Высоцкого «Го-
                                                                                                                                          
// Михаил Булгаков: «Этот мир мой…». Т. 1. СПб., 1993. С. 146; Капрусова М.Н. «Булга-
ковский миф» и его эволюция // Проблемы целостного анализа художественного произве-
дения: Межвузовский (с международным участием) сборник научных и научно-
методических статей. Вып. 6. Борисоглебск, 2006. С. 6-20; Капрусова М.Н. «Булгаковский 
миф»: вариант определения и описания // Русская литература XX - XXI веков: проблемы 
теории и методологии изучения: Материалы Второй международной научной конферен-
ции 16-17 ноября 2006 года. - М., 2006. - С. 116-120; Доманский Ю.В. «Тексты смерти» 
русского рока. Тверь, 2000; и др. 
1 Высоцкий В. Сочинения: В 2 томах / Подг. текста и коммент. А. Крылова. М.: Худож. 
лит., 1993. Т. 1. С. 26. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием номеров 
тома и страницы.  
2 Это стихотворение удостоилось нескольких (во многом противоположных) прочтений. 
См.: Захариева А.И. Хронотоп в поэзии Владимира Высоцкого 
(http://www.russian.slavica.org/userimages/Zaharieva_visotsky_09_10.pdf: 4.01.2012); Кузне-
цова Е.Р. Музыка внутри строфы, или секрет воздействия лирики Высоцкого // Творчество 
Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века: Сборник статей. 
Самара, 2001. С. 15; Скобелев А.В., Шаулов С.М. Владимир Высоцкий: Мир и слово. 2-ое 
изд., испр. и доп. Уфа, 2001. С. 106-107; Кулагин А.В. Указ. соч. С. 54-55; Немчик Б. На-
родно-литературные традиции в творчестве Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и 
материалы. Вып. III. Т. 1. М., 1999. С. 107; Гавриленко Т.А. Образ песни в поэтическом 
мире Высоцкого //  Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. М., 1999. 
С. 64-65; и др.  Мы предлагаем свою интерпретацию. 
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род уши заткнул» (1961), но там их звуки – лишь фон, атрибуты воров-
ской романтики (т. 1, с. 23). 

Уже заглавие песни выделяет ее из цикла «блатных». Как указывает 
А.В. Скобелев, название и сам текст песни Высоцкого может вызвать в 
памяти романс начала 20 века «Оборванные струны» (автор слов – А. 
Красносельский, автор музыки – П. Гапон)1, в котором содержится весь 
набор романтических штампов в мещанском понимании, но отсутствует 
(совершенно естественно в данном контексте) разбойная романтика. Об-
ратим особое внимание на то, что в романсе используется формула 
«вновь оборваны струны златые», у Высоцкого же речь идет о струнах 
серебряных. Да и контекст разный: в романсе имеются в виду струны 
души или струны любви2, у Высоцкого – гитары (хотя и, как станет 
вскоре ясно, не обычной).  

В определенном смысле можно говорить о суггестивном эффекте 
самого словосочетания «серебряные струны». Известно, что серебро не 
только второй по ценности драгоценный металл, но образ, занимающий 
важное место в мифологической и фольклорной традициях. Согласно 
им, серебряный – значит, лунный. Вспомним хотя бы известную загадку 
о солнце и луне (месяце): «Золот хозяин на поле. / Серебрян пастух с 
поля»3. В астрологии считается, что «металл, соответствующий Луне, – 
серебро»4. Луна – символ таинственности, изменчивости, колдовства, 
смерти и возрождения, женского начала, любви, множественности и 
двойственности, неявности и т.д.5 У многих народов существует веро-
вание, что умершие души отправляются на месяц6. По другим представ-
лениям, «во время безлуния (…) месяц освещает загробный мир»7. 
Следует вспомнить и старинную карту Таро, изображающую «пение 
арфиста юной девушке, распускающей волосы в лунном свете. Этот 
образ здесь соотносится со смертельными свойствами Луны, т.к. ар-
фист – широко распространенный символ смерти (и тяги смерти), а 
девушка – несомненно, символ души. Эта карта Таро в результате даёт 

                                                           
1 Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…» II: Попытка избранного коммен-
тирования. Воронеж, 2009. С. 6-7. 
2 «Оборванные струны» (автор слов – А. Красносельский, автор музыки – П. Гапон) // Ро-
манс уходящего века (http://korneeva.com/text/Oborvannye%20struny.html: 7.01.2012). 
3 Пословицы. Поговорки. Загадки / Сост., авт. предисл. и коммент. А.Н. Мартынова, В.В. 
Митрофанова. М., 1986. С. 353. 
4 Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 298. 
5 См.: Керлот Х.Э. Указ. соч. С. 296-301; Славянская мифология: Энциклопедический 
словарь. М., 1995. С. 245-247. 
6 См.: Керлот Х.Э. Указ. соч. С. 297-298. 
7 Славянская мифология. С. 246. 
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наставления относительно «лунного пути» (интуиции, воображения и 
магии) как отличного от «солнечного» (рассудка, рефлексии, объектив-
ности), но в то же время в ней скрыто отрицательное и роковое значе-
ние. В отрицательном смысле она соотносится с заблуждением, 
произвольной фантазией, ложным впечатлением и т.п.»1.  

Необходимо отметить значимость темы луны, лунности в поэзии 
«серебряного века». Она присутствует во многих программных и со-
звучных игровой эпохе «серебряного века» стихотворениях. Вспомним 
произведения В. Брюсова «Творчество», К. Бальмонта «Влияние Луны», 
А. Блока «Ты оденешь меня в серебро», «Поэму без героя» А. Ахмато-
вой. Во всех этих и других произведениях конца 19 – начала 20 века 
эпитеты «серебряный» и «лунный» – знаки «иной» реальности, сущест-
вующей параллельно земной. Это реальность сна, бреда, фантазии, про-
видения и предвидения. Это мир отражения, двойничества, подмены, 
мир теней. Это мир творчества, результатом которого может быть про-
изведение или сама жизнь. С учетом вышесказанного можно предполо-
жить, что у названия песни Высоцкого есть мощный мифологический и 
литературный подтекст2. Тогда и текст стихотворения перестает быть 
одномерным и выходит за рамки контекста «блатной» лирики. 

Прокомментируем каждую строку: 
1. «У меня гитара есть – расступитесь, стены!» Само построение 

строки переносит читателя в фольклорное пространство (песенное и 
сказочное) и подводит к мысли, что гитара – волшебный предмет, спо-
собный даровать герою свободу. 

2. «Век свободы не видать из-за злой фортуны!» Теперь читатель 
понимает, что стены «расступятся» вряд ли, ведь герой уже задержан и 
обречен на физическую несвободу. И на гитаре играть не время и не 
место. Но пока гитара в руках героя, он ощущает себя свободным даже 
в ситуации физической несвободы и в замкнутом пространстве тюрьмы. 

                                                           
1 Керлот Х.Э. Указ. соч. С. 301. 
2 Известно, что поэзию «серебряного века» В. Высоцкий знал хорошо, наличие аллюзий на 
произведения писателей этого литературного периода в творчестве Высоцкого отмечено 
друзьями поэта и исследователями. См.: Кохановский И. Серебряные струны / Статью пред-
ставил С. Алексеев (http://irrkut.narod.ru/vospominania/struni.htm: 14.01.2012); Кулагин А.В. 
Указ. соч. С. 9, 22-23, 60, 78, 152-155; Бермонт А. Витраж (О Владимире Семеновиче Вы-
соцком) // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. М., 1997. С. 120-123; Но-
виков Вл. Высоцкий есть Высоцкий. М., 1995. С. 7; Рудник Н.М. Проблема трагического в 
поэзии В.С. Высоцкого. Курск, 1995. С. 18, 26; Капрусова М.Н. Влияние профессии актера 
на мироощущение и литературное творчество В. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследо-
вания и материалы. Вып. V. М., 2001. С. 402-405; Капрусова М.Н. Владимир Высоцкий и 
рок-поэзия: О некоторых общих предшественниках, тенденциях и влиянии // Владимир 
Высоцкий и русский рок: Сб. ст. Тверь, 2001. С. 4-10; и др.  
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3. «Перережьте горло мне, перережьте вены (…)». Готовность к 
насильственной смерти, мученичеству, пренебрежение к страданию и 
вообще всему физическому и материальному. 

4. «Только не порвите серебряные струны!» Главный страх героя. 
Серебряные струны для героя важнее жизни и даже физической свобо-
ды. 

5. «Я зароюсь в землю, сгину в одночасье (…)». Перекличка с 3 стро-
кой, дублирование и, следовательно, усиление мысли. 

6. «Кто бы заступился за мой возраст юный!» Перекличка со 2 
строкой, дублирование и, следовательно, усиление мысли. 

7. «Влезли ко мне в душу, рвут ее на части (…)». Появляется мотив 
мученичества. Герой был готов к физическому страданию и смерти, но 
ему выпадает испытание на другом (духовном) уровне. Из контекста сти-
хов Высоцкого этого времени ясно, что героя на допросе или склоняют к 
предательству, или он узнает о предательстве того, кого считал другом 
(ситуация, например, из «Я был душой дурного общества», «Правда ведь, 
обидно»). Надругательство над душой для героя страшнее и мучительнее 
надругательства над телом. 

8. «Только б не порвали серебряные струны!» Почти дословная пере-
кличка с 4 строкой.  

9-12. «Но гитару унесли, с нею – и свободу, – / Упирался я, кричал: 
«Сволочи, паскуды! / Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду – / 
Только не порвите серебряные струны!»» Если прочитывать эти строки 
с реалистических позиций, понятно, что в ситуации допроса гитара не-
уместна, а она упоминается уже второй раз. Причем она связана для 
героя со свободой1, у нее серебряные струны, эти струны легко порвать, 
что будет для героя катастрофой. Один из современных словарей дает 
такое определение: «Гитара – символ искусства песни, а также безза-
ботности, легкой и проходящей любви. Гитара больше уместна в руках 
музыканта-мужчины, как женский символ»2. Итак, гитара – символ сво-
                                                           
1 Как отмечает А.В. Кулагин, образ гитары – один из объединяющих раннее творчество В. 
Высоцкого и Б. Окуджавы: «Отметим некоторые общие мотивы в произведениях молодо-
го Высоцкого и Окуджавы. У обоих поэтов появляется, например, образ гитары-подруги, 
известный еще по романсам XIX века, но осложненный теперь мотивом посягательства на 
нее (…). Во многом общая лирическая ситуация раскрыта здесь на разном материале – в 
одном случае «интеллигентском», где противники героя лишь «болтают», в другом – 
«уголовном», где главную жизненную ценность – гитару – отбирают у героя вместе со 
свободой. Эта ситуация отражает, помимо прочего, и сам процесс становления жанра, встре-
чавшего сопротивление не только психологическое, но и, так сказать, административное» 
(Кулагин А.В. Указ соч. С. 24-25). 
2 Романова Н.Н., Филиппов А.В., Панькин В.М. Знаки прошлого и настоящего: Краткий 
словарь. М., 2007. С. 45. 
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боды физической и духовной, которая дарует человеку и способность 
распоряжаться своей судьбой, и беззаботность, и радости любви. По-
нятно отчаяние молодого человека, которого лишают всего этого. Но 
такое ощущение, что беспокоит героя не только это. Он продолжает сам 
изобретать для себя все новые пытки, способы умерщвления в качестве 
некоей платы и продолжает бредить о серебряных струнах.  

13-14. «Что же это, братцы! Не видать мне, что ли, / Ни денечков 
светлых, ни ночей безлунных?!» Строки исполнены в русле воровской 
романтики, в них звучит тоска по физической свободе, по свободе от 
оков закона1 и любых житейских (для героя мещанских) норм. 

15-16. «Загубили душу мне, отобрали волю, - / А теперь порвали се-
ребряные струны…» Почему загубили душу? Ведь предательство для 
героя Высоцкого немыслимо. Видимо, здесь слово загубили употребля-
ется в значении разбили (надежду, иллюзии, гармонию внутри). Слово 
воля скорее всего здесь многозначно: воля = свобода (нахождение не 
взаперти, не в тюрьме), воля = способность осуществлять свои желания, 
поставленные цели, совершать поступки по своему выбору2. А в кон-
тексте строки воля – это еще и сила личности, которую «загубили», как 
и душу. Очевидно, что этот печальный финал как-то связан с потерей 
гитары.  

Гитара – струнный инструмент и, значит, родственный арфе и 
скрипке. В мифе гитара занимает значительно более скромное место, 
чем они. Но, думается, мифологический ореол этих двух инструментов 
накладывается на гитару. «Арфа – символ мистической лестницы вос-
хождения в рай, этот инструмент имеет мост между небом и землей; 
античный и европейский символ искусства и поэзии, чистоты и поэтич-
ности, атрибут Аполлона и Терпсихоры (…)»3. «(…) Арфу можно рас-
сматривать как символ напряжения, свойственного струнам, 
стремящимся к любви и сверхъестественному миру, символ потрясений, 
причиняющих страдания человеку в течение всей его земной, испол-
ненной тоскливого ожидания жизни. Это объясняет и деталь из «Сада 
Наслаждений» Босха, изображающая человеческую фигуру, распятую 
на струнах арфы. Если считать музыку символом чистого проявления 
Воли (Шопенгауэр), то арфа представляется тогда ярким и характерным 
воплощением звука как носителя напряжения и страдания, формы и жиз-

                                                           
1 См. комментарий А.Е. Крылова и А.В. Кулагина к песне «За меня невеста отрыдает че-
стно» (Крылов А.Е., Кулагин А.В. Песни Владимира Высоцкого: Материалы к коммента-
рию. Москва – Коломна, 2009. С. 16.). 
2 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1987. С. 79. 
3 Романова Н.Н., Филиппов А.В., Панькин В.М. Указ. соч. С. 12. 
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ненных сил»1. «Скрипка – символ женского голоса, символ души»2. Кро-
ме того следует отметить, что образ скрипача и скрипки в мифологии 
противоречив и даже амбивалентен. Известны легенды о продавших ду-
шу дьяволу скрипачах: отдельных личностях – самая известная о Н. Па-
ганини, который к тому же был гитаристом-виртуозом3, – или 
представителях целого народа. Например, в Норвегии скрипачей считали 
пособниками темных сил. «Считалось, что хорошо играть на скрипке 
хардингфеле (норвежской народной скрипке – М.К.) учит непосредствен-
но дьявол (или, если следовать народным норвежским поверьям, злой дух 
– тролль), а цена за обучение, как водится – человеческая душа. Так что 
каждый талантливый скрипач подозревался в связи с темными силами. 
Церковь устраивала настоящие массовые гонения – сжигала скрипки хар-
дингфеле на кострах, как ведьм»4. При этом известно, что со смычковыми 
инструментами, родственными скрипке, «изначально изображались на 
фресках храмов и в рукописных Библиях ангелы, а в одной старинной 
рукописи Христос был назван не кем-нибудь, а «возлюбленным скрипа-
чом»»5. Скрипачи «в сказках часто борются со злом и с несправедливо-
стью, используя скрипку как волшебное «оружие» против всякой 
нечисти: развеивают своей игрой злые чары, вызволяют грешников из ада 
и т.п.»6. По-видимому, в душе скрипки заключено единство противопо-
ложностей. 

В любом случае струны (арфы, скрипки или гитары) – это своего 
рода мистическая лестница, ведущая в рай или в ад, путь в иное про-
странство (в том числе в пространство воображаемое, в сферы искус-
ства и творчества). Если все так, то становится понятным, почему 
герой этой такой нетипичной «дворовой» песни Высоцкого так боится 
за серебряные струны, которыми он обладает, почему ради сохранения 
их он готов на мученичество и смерть. Вообще способы пыток и убий-

                                                           
1 Керлот Х.Э. Указ. соч. С. 84. 
2 Романова Н.Н., Филиппов А.В., Панькин В.М. Указ. соч. С. 202. 
3 См.: Благая А. Интересные факты о скрипке (http://blagaya.ru/skripka/interesnye-fakty-o-
skripke/: 10.01.2012); Благая А. Писатели о скрипке: скрипичные легенды и мифы 
(http://blagaya.ru/skripka/literature_and_violin/: 10.01.2012), Н.С. Паганини // Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона (http://bibliotekar.ru/bep/13.htm: 10.01.2012); Ветлицы-
на И. Никколо Паганини (http://belcanto.ru/paganini.html: 10.01.2012); Ямпольский И.М. 
Никколо Паганини (http://belcanto.ru/paganini.html: 10.01.2012) и др. 
4 Благая А. Норвежская скрипка хардингфеле (хардангерфеле) (http://blagaya.ru/ 
skripka/violin_azbuka/hardingfele/: 10.01.2012). 
5 Благая А. Интересные факты о скрипке (http://blagaya.ru/skripka/interesnye-fakty-o-
skripke/: 10.01.2012).  
6 Благая А. Сказки о скрипачах и скрипке (http://blagaya.ru/skripka/skazki-o-skripachah-i-
skripke/: 10.01.2012). 
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ства, мучения, о которых он думает («Перережьте горло мне, пере-
режьте вены», «Я зароюсь в землю, сгину в одночасье», «Вы втопчи-
те меня в грязь, бросьте меня в воду»), напоминают пытки и казни, 
применяемые к первохристианам, святым, к тем, кого считали ерети-
ками, и т.п. Уже эти строки выводят героя стихотворения из бытового 
пространства и времени (Москва 60-х годов) и переносят его во вне-
временные и внеземные сферы. 

Для русской поэзии характерно уподобление поэта пророку1, божье-
му праведнику, святому мученику, ангелу, даже Христу. Божьему пра-
веднику, святому мученику, ангелу уподобляет М. Цветаева поэта в 
цикле «Стихи к Блоку»2. В стихотворении «Поэту» В. Брюсов дает по-
эту следующие заветы: «Да будет твоя добродетель – // Готовность 
взойти на костер. // (…) // И в час беспощадных распятий // Прославь 
исступленную боль. // (…) И помни: от века из терний // Поэта заветный 
венок»3. 

Терновый венец в богословии4, а затем и в поэтической традиции 
связан с образом Христа и его крестными страданиями. О связи и даже 
равносущности поэта и Бога писал и А. Блок: «Мы странствовали с Ним 
по городам. // Из окон люди сонные смотрели. // Я шел вперед; а позади 
– Он Сам, // Всепроникающий и близкий к цели»5. 

При этом в силу светозарности творческой личности дьяволу осо-
бенно хочется искусить художника, увести его за собой, побудить погу-
бить душу. Недаром в автобиографическом стихотворении «Андрею 
Белому» В. Брюсов пишет: «И в темный путь пошли мы рядом… // Но 
кто-то третий близко был. // Палящей страстью, жгучим ядом, // Он на-
шу душу опалил»6. В «Волшебной скрипке» своему учителю В. Брюсо-

                                                           
1 См.: Сомова Е.В. Пушкинский «Пророк» на рубеже XIX-XX веков // Поэтика русской 
литературы (Пушкинская эпоха. Серебряный век). Краснодар, 1999. С. 132-154; Жалнина 
Т.А. Образ поэта-пророка: А.С. Пушкин и Вл. Соловьев // Эйхенбаумовские чтения – 5: 
Художественный текст: история, теория, поэтика: Материалы международной конферен-
ции по гуманитарным наукам. Вып. 5 (Ч. 1). Воронеж, 2004. С. 38-44; Коган Л. «И внял я 
неба содроганье…» (О философии пушкинского «Пророка») // Вопросы литературы. 2002. 
Вып. 4. С. 201-230; Благой Д.Д. Лермонтов и Пушкин // Жизнь и творчество М.Ю. Лер-
монтова: Исследования и материалы. Сб. 1. М., 1941. С. 415-416; Нечкина М.В. Третий 
«Пророк» русской литературы: стихотворение Н.А. Некрасова о Н.Г. Чернышевском // 
Нечкина М.В. Функция художественного образа в историческом процессе. М., 1982. С. 
160-174; др. 
2 См.: Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М., 1994. С. 288, 290, 291, 295 и др. 
3 Брюсов В.Я. Сочинения: в 2 томах. Т. 1. М., 1987. С. 211. 
4 См.: Большой путеводитель по Библии: Пер. с нем. М., 1993. С. 423. 
5 Блок А. Стихотворения: в 3 кн. СПб., 1994. Кн. 1. С. 181. 
6 Брюсов В.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 255. 
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ву вторит Н. Гумилев: «Духи ада любят слушать эти царственные звуки, 
// Бродят бешеные волки по дороге скрипачей»1. А А. Блок в одном из 
стихотворений называет своего героя – поэта – падшим ангелом2. 

Из приведенных цитат можно сделать, например, такие выводы. Пер-
вый: поэт (творческая личность) обязательно связан с иным миром неки-
ми струнами (души, вдохновения, интуиции или другими), поэт 
обязательно ощущает близость внеземных сфер (райских или адских), 
Бога или дьявола. Потеря этой связи, разрыв струн для художника страш-
нее смерти, ибо тогда он теряет не тело и даже не душу, а творческий дух, 
свою суть, предназначение (то, ради чего и были даны ему тело и душа). 
Второй вывод: художник, творческая личность не обязан быть праведни-
ком и законы искусства иногда для него важнее законов юридических и 
так называемых правил общежития. Таков и герой песни Высоцкого – 
поэт улицы. Высоцкий был человеком эрудированным3, потому не кажет-
ся таким уж невозможным предположение, что способы пыток и убийст-
ва, мучения, о которых думает герой стихотворения, Высоцкий 
почерпнул не только из церковной истории (например, через художест-
венную литературу или фильмы), но и из стихотворений А. Блока. При-
ведем лишь один из возможных источников. В стихотворении «Вот он – 
Христос – в цепях и розах…» есть такие строки (выделено нами – М.К): 
«И не постигнешь синего Ока, // Пока не станешь сам, как стезя… // 
Пока такой же нищий не будешь, // Не ляжешь, истоптан, в глухой ов-
раг, // Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь, // И не поблекнешь, 
как мертвый злак»4.           

Сопоставим их со строками из песни Высоцкого: «Я зароюсь в зем-
лю, сгину в одночасье», «Вы втопчите меня в грязь (…)». Разумеется, 
стилистически эти тексты далеки, но мысли, в них высказанные, близки. 
По мнению исследователей, поэзия А. Блока повлияла на личность и 
творчество В. Высоцкого5, книги поэта были в его личной библиотеке1. 

                                                           
1 Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 114. 
2 См.: Блок А. Указ. соч. Кн. 2. С. 117. 
3 О нетипичном для того времени круге чтения В. Высоцкого в юности говорит его друг 
И. Кохановский (см.: Кохановский И. Указ. соч.). О феномене памяти Высоцкого см.: 
Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Факты его биографии. М., 1991. С. 36-38. По мнению 
академика Б. Пиотровского, В. Высоцкий был «книжником и эрудитом» (цит. по: Кулагин 
А.В. Указ. соч. С. 9).  
4 Блок А. Указ. соч. Кн. 2. С. 101. 
5 О близости творческой манеры в некоторых случаях и о влиянии творчества А. Блока на 
творчество В. Высоцкого см.: Страшнов С.Л. Феномен Высоцкого в социокультурных 
контекстах 50-60-х годов // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 1. М., 
1999. С. 29; Бермонт А. Указ. соч. С. 120-122; Забияко А.А. «Дальтонизм» поэта // Мир 
Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 2. М., 1999. С. 81-83.  
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После рассмотрения контекста и подтекста вернемся собственно к 
тексту стихотворения-песни «Серебряные струны». Уже первое четве-
ростишие содержит в себе все ключевые темы стихотворения и намеча-
ет характер героя. Известно, что первая и последняя строки, как и 
заглавие, находятся в доминантной позиции. Первой появляется тема 
серебряных струн (в заглавии), затем в первой строке вербально возни-
кает тема гитары и невербально – свободы («расступитесь стены»). 
Итак, тема свободы – третья ключевая тема стихотворения2, связанная с 
первыми двумя. Интересно, что семантическая наполненность этой те-
мы меняется на протяжении повествования. Понятие свобода в стихо-
творении многозначно, даже в чем-то амбивалентно.  

1. Свобода в обыденном понимании – отсутствие любого ограниче-
ния, что может вести и к греху, и к преступлению. 

2. Свобода – жизнь в ладу с собой, со своей душой. 
3. Свобода, которую дает творческая самореализация. 
4. Свобода высшего порядка (в частности, свобода в религиозном 

понимании), свобода от страха смерти, свобода служения высокому, 
свобода подключения к музыке космических сфер, что делает сущест-
вование человека надвременным и внепространственным (такова, на-
пример, свобода верующего человека). 

Очевидно, что герой стихотворения уже прошел первые три этапа 
становления личности. То, что он прошел третий этап, стал творческой 
личностью, и отличает его от героев большинства «блатных» песен Вы-
соцкого. А вот к четвертому этапу становления герой еще только при-
ближается, в этом ему должны были помочь серебряные струны. Мы уже 
говорили о семантической наполненности эпитета серебряный и темы 
струны (арфы, скрипки) в культуре. Но струны порвали, чудо преображе-
ния обычного человека в сверхличность не произошло. Этим и объясня-
ется отчаяние героя, уже ощутившего (осознавшего или 
почувствовавшего) свое призвание. 

Итак, в этом стихотворении Высоцкий впервые изображает стадии 
эволюции личности: превращения грешного и преступного человека в 
художника, который, если и грешен, то иначе, чем человек из толпы 

                                                                                                                                          
1 См.: Список книг из библиотеки В.С. Высоцкого / Сост. А.Е. Крылов, М.Э. Тихомирова, 
Е.Ю. Илютина // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. I. М., 1997. С. 459, 
472.  
2 О теме свободы как важнейшей в творчестве В. Высоцкого см.: Скобелев А.В., Шаулов 
С.М. Владимир Высоцкий: Мир и слово. 2-ое изд., испр. и доп. Уфа, 2001. С. 94, 122. 
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(здесь мы имеем в виду известное высказывание А.С. Пушкина по по-
воду утраченных дневников лорда Байрона 1). 

 
4 уровень: серебряные струны – вдохновение, интуиция, творчество 

как теургический акт, связь с небом, космосом, путь в 
инобытие, в мифологическое пространство, дорога к ду-
ховной свободе (свободе, которая вечна, которую нельзя 
отобрать, свободе мировоззренческого выбора); 

↑ 
3 уровень: гитара – любовь, радость, легкость бытия, внутренняя 

свобода, творчество как самовыражение; 
↑ 
2 уровень: душа; 
↑    
1 уровень: жизнь = тело. 
 
Трагедия героя тоже показана последовательно: лишили физической 

свободы, возможности распоряжаться своей жизнью (в том числе люб-
ви, даже возможности самоубийства) – из творца сделали обычным че-
ловеком (через отчаяние) – ушло вдохновение, дар провидения, 
пророчества. 

В стихотворении «Тот, кто раньше с нею был» (1962) тема песни 
(причем в сниженном варианте: в строке рядом располагаются слова пел 
и пил) присутствует только в самом начале и то в значении «отказ от 
пения»: «В тот вечер я не пил, не пел – / Я на нее вовсю глядел (…)» (т. 
1, с. 27). Из контекста ясно, что душа героя находится на первом уровне 
развития личности (жизнь = тело). Здесь герой не изображается твор-
цом, следовательно, не случайно отсутствуют темы гитары и серебря-
ных струн. Становится ясно, что именно эти темы в раннем творчестве 
Высоцкого являются знаками наличия в тексте «мифа о творце (худож-
нике)». Тема песни в ряде случаев становится синонимичной им только 
с середины 60-х годов (и то чаще всего в сочетаниях типа «Ох, надоело 
петь и играть…» (т. 1, с. 100) или «Я буду петь под струнный звон…» 
(т. 1, с. 101)2. 
                                                           
1 См.: Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. М., 1958. С. 190. 
2 Ср. семантическую наполненность темы песни, с одной стороны, в стихотворениях «Про 
Сережку Фомина», «Городской романс», «Парня спасем…», «Про дикого вепря», «Песня 
о друге», «Она была в Париже», «Песня-сказка о нечисти», «Песня-сказка про джина», 
«Зарисовка о Ленинграде», с другой стороны, в стихотворениях «Сыт я по горло, до под-
бородка…», «Мой друг уедет в Магадан…», «Корабли постоят – и ложатся на курс…», 
«Парус», «Мне каждый вечер зажигает свечи…», «Я не люблю» и др.  
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В контексте нашей темы особо интересно стихотворение «У меня 
было сорок фамилий» (1962 или 1963), в котором Высоцкий смешивает 
лирическое «я» с ролью уголовника1, это один из немногих случаев, 
когда Высоцкий в раннем творчестве сознательно создавал свой био-
графический миф. Образ лирического героя двоится: такое ощущение, 
что он одновременно существует и на первом (жизнь = тело), и на 
третьем (гитара = песня = сочинительство) уровнях развития лично-
сти. Сравним первые пять строк с последующими четырьмя: «Сочиняю 
я песни о драмах // И о жизни карманных воров, – // Мое имя не встре-
тишь в рекламах // Популярных эстрадных певцов. // Но я не жалею!» и 
«Сколько я ни старался, // Сколько я ни стремился, – // Я всегда попа-
дался – // И все время садился» (т. 1, с. 35). 

Первые из процитированных строчек автобиографичны, они прони-
заны иронией и самоиронией. Вероятно, Высоцкому временами стано-
вилось тесно в рамках своей «дворовой» лирики2, но и новые горизонты 
еще не открылись, официоз же поэту претил. В зрелых произведениях 
тема творчества у Высоцкого естественно включала в себя «миф о твор-
це (художнике)» и социальный аспект3, пока же соединить мифологизм 
и социальность не получается: потому так по-разному звучат стихотво-
рения «Серебряные струны» и «У меня было сорок фамилий». Ту же 
ситуацию наблюдаем в стихотворении «Если б водка была на одного…» 
(1963), где герой вновь позиционирует себя как сочинителя популярных 
и нужных миру отверженных песен («Сколько блатных мои песни поет 
(…)» (т. 1, с. 40), но «серебряные струны», видимо, остаются порванны-
ми и не звучат.  

Вновь непосредственно к «мифу о творце (художнике)» Высоцкий 
обращается в стихотворении «За меня невеста отрыдает честно…» 
(1963) (т. 1, с. 49), которое имеет прямые отсылки к стихотворению 
«Серебряные струны»: «отобрали волю» // «Мне нельзя на волю – не 

                                                           
1 Об особой роли этой песни в творческой эволюции В. Высоцкого говорит А.В. Кулагин: 
«Своеобразным пиком такого «лирического освоения» блатной темы стала, на наш взгляд, 
песня «У меня было сорок фамилий…», где «контрапункт» блатной и лирической тем 
особенно отчетлив. С одной стороны, перед нами явный уголовник и забулдыга (…), с 
другой – поэт, подобный автору, не признаваемый официально (…)» (Кулагин А.В. Указ. 
соч. С. 20). 
2 И. Кохановский так говорит об этом: «Где-то к концу 64-го – началу 65-го года "блатная" 
тема элементарно надоела. Стало уже не смешно, а поэтому и неинтересно. Приблизи-
тельно к этому времени пришло и самосознание того, что игра уже не игра, что она стано-
вится работой, творчеством, требующим "полной выкладки всерьез"» (Кохановский И. 
Указ. соч.). 
3 См.: «Моя цыганская», «Когда я отпою и отыграю…», «Райские яблоки», «Мой Гамлет» 
и др. 
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имею права (…)»; «(…) Не видать мне, что ли, / Ни денечков светлых, 
ни ночей безлунных?!» // «И нельзя мне солнца, и нельзя луны». Главное 
же то, что в этом стихотворении вновь возникает тема гитары и невер-
бально присутствует тема серебряных струн: «И моя гитара – без 
струны». Так Высоцкий вновь переводит повествование на мифологи-
ческий уровень. Становится понятно, что снова речь идет не столько об 
утрате физической свободы, сколько о тоске по творчеству и некоему 
идеалу, по связи с инобытием. Гитара вновь изображается как волшеб-
ный предмет, а струна снова становится дорогой на небо, к луне. Ге-
рой утерял вдохновение, способность к творчеству, связь с миром 
фантазии и интуиции художника, и у него нет уверенности, что все это 
к нему вернется, когда он будет физически свободен. Потому, хотя 
герой и знает, что его «гитару отдадут», заканчивает он свою испо-
ведь вопросом: «какие песни мне споют». Эта строка (последняя, 
стоящая в доминантной позиции) закольцовывает стихотворение, ведь 
в первом четверостишии уже было сказано: «За меня другие отпоют 
все песни». Думается, мотив порванной (утраченной) струны, а также 
мысль, что другие за него споют (создадут) песни, не случайно повто-
ряются в текстах Высоцкого. Этому есть психологическое и биогра-
фическое объяснение: в 1961-63 годах Высоцкий еще не имеет 
широкого признания, у него много проблем внутри себя и во вне, он 
еще не состоялся ни как актер, ни как поэт1. Это время, когда уверен-
ность и сомнения в своем призвании сменяют друг друга. Образно гово-
ря, у поэта гитара уже есть, а вот есть ли серебряные струны, он 
сомневается. И потому можно сделать вывод, что «миф о творце (ху-
дожнике)», который появился в творчестве Высоцкого с самого начала 
(возможно, неосознанно), в первой половине 60-х годов еще не автобио-
графический2. В это время Высоцкий еще не занимается созданием сво-
ей «литературной личности»3. Пока перед нами предстает некая 
программа действия, программа становления художника. Поэт выбрал 
                                                           
1 См.: Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Указ. соч. С. 25, 26, 30. 
2 См.: Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (к типо-
логическому соотнесению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 
3 томах. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 365-376. Вслед за Д.М. Магомедовой под «автобиографи-
ческим мифом» мы понимаем «исходную сюжетную модель, получившую в сознании 
автора онтологический статус, рассматриваемую им как схема собственной судьбы и 
постоянно соотносимую со всеми событиями его жизни, а также получающую многооб-
разные трансформации в его художественном творчестве» (Магомедова Д.М. Автобио-
графический миф в творчестве Александра Блока: Диссертация в виде научного доклада 
на соискание уч. степени доктора филол. наук. М., 1998. С. 7).  
3 См.: Местергази Е. «Литературная личность», «писатель с биографией» и проблема жиз-
нетворчества // Начало: Сб. статей. Вып. 3. М., 1995. С. 32-46. 
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ориентиры, старается следовать им, но на себя создаваемый миф про-
ецирует с осторожностью. 

Ситуация кардинально изменится в середине 60-х годов, когда в 
жизни Высоцкого появится театр на Таганке и его поэтическое твор-
чество начнет становиться востребованным1. В это время «миф о 
творце (художнике)» в творчестве Высоцкого станет авторским (на-
пример, в уже названных стихотворениях «Сыт я по горло, до подбо-
родка…», «Мой друг уедет в Магадан…» и, конечно, в стихотворении 
«Один музыкант объяснил мне пространно…», где вновь появится 
тема серебряных струн), но это уже тема отдельной статьи.  

                                                           
1 Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Указ. соч. С. 28, 30; Владимир Высоцкий: интервью 
для радио, телевидения и газет (Владимир Высоцкий: Ценю в человеке творца / Беседу 
вели В. Герасимов и Ф. Феликсов // Комсомолец Татарии. 16.10.1977) // Живая жизнь: 
Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. Кн. 3 / Интервью и литературная запись В. 
Перевозчикова. М., 1992. С. 232-233; Владимир Высоцкий: интервью для радио, телевиде-
ния и газет (Все роли – любимые: Интервью после концерта / А. Смоленцев // Грознен-
ский рабочий. 6.10.1978) // Живая жизнь: Штрихи к биографии Владимира Высоцкого. Кн. 
3 / Интервью и литературная запись В. Перевозчикова. М., 1992. С. 234-235.  
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©С.М. Шаулов 

(Уфа) 

«НО  Я  ПРИДУ  ПО  ВАШИ  ДУШИ!»:  
IMITATIO  CHRISTI  ВЫСОЦКОГО 

Высоцкий воскресе. 
Воистину воскресе! 

Андрей Вознесенский. 
Оптимистический реквием. 1971 

 
Вынесенный в заголовок стих завершает одно из самых удивительных 

стихотворений Высоцкого – «Упрямо я стремлюсь ко дну…» (19771): в 
нем заявленная интертекстуально (через перекличку с финалом романа 
Джека Лондона «Мартин Иден») тема самоубийства опровергается со-
вершенно иным дискурсом, который «упрямо» выстраивается на протя-
жении 84 стихов и в котором слышны такие, по слову Окуджавы, «голоса 
былые», что и представить их спетыми перед советской публикой конца 
70-х годов прошлого века невозможно. Речь идет о культурных кодах из 
поистине «чуждых нам» в то время «систем», в поле притяжения которых 
оказывается идеологический герой стихотворения, который, кстати заме-
тим, являясь носителем речи, лишен какой бы то ни было социально кон-
кретности, жизненной истории и лишь одной деталью отмечен как 
авторское эго: «пел и надрывался» (6). 

Под «кодом культуры» (или «культурным кодом») я понимаю такую 
логико-смысловую структуру, которая, определяя то или иное фундамен-
тальное отношение или состояние человека в онтологических координа-
тах мироздания, – а заодно и сами эти координаты, – на протяжении 
длительного времени способствует порождению текстов, воспроизводя-
щих эту структуру в новых и новейших исторических обстоятельствах и 
художественных формах. У «кода» сложные и не всегда однозначные 
отношения с «интертекстом»: последний может маркировать присутст-
вие первого, представая как сквозной мотив (мировой литературы), а 
может и отвлекать от «кода», маскировать его структурообразующую 
роль. 

Так, интертекстуальные схождения в стихотворении Высоцкого об-
наруживаются не только с «Мартином Иденом», но и с пастернаковским 

                                                           
© Шаулов С.М., 2012 
1 Высоцкий В.С. Сочинения: в 2-х т. Т. 2. М., 1991. С. 114-116. Далее ссылки на это изда-
ние даются в скобках указанием тома и страницы арабскими цифрами. Ссылки на текст 
стихотворения – указанием номера стиха. 
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«Во всем мне хочется дойти…»1 и с балладой Шиллера «Ныряльщик» (в 
переводе В. А. Жуковского – «Кубок»2). Но что, на самом деле, проис-
ходит в стихотворении?  

Написанное как будто «в пару» к «Маршу аквалангистов» (1968; 1, 
206), оно, по вполне предсказуемой риторической логике, представляет 
событие – гибель аквалангиста – в обратной перспективе: восприятию его 
оставшимися жить «на суше» («Мы плачем – пускай мы мужчины», – 1, 
206) противопоставляется взгляд на него намеренно тонущего, в финале 
(уже в монологе мертвого3) убеждающего нас, что «в том нет беды». Но, 
задаваясь в самом начале вопросом «чем плохо было мне на суше?» (4), он 
не приводит ничего похожего на мотив самоубийства в житейском смыс-
ле. Его «плохо» сводится, по существу, к окружавшему его там прагма-
тизму, к нудной необходимости «хоть с трудом» «держаться на 
поверхности» и к бесчувственной обыденности.  

Но если нет причины, которая безусловно гнала бы героя «в глуби-
ну», то должна быть цель, туда ведущая, – по-настоящему актуальным в 
стихотворении становится вопрос: «Зачем иду на глубину» (3)? На него-
то оно и отвечает, начиная с романтического по своей эстетической 
природе противопоставления земной жизни и «мира иного»: «А я вплы-
ваю в мир иной ˂…˃ Я открываю новый мир» (11; 19). Погружение, 
оказывается, совершается ради открытия, из желания, которое одо-
левало и Пастернака, – «дойти / До самой сути», «До оснований, до 
корней»4, чему у Высоцкого соответствует «на глубину», «в глубину», 
«до глубин», «до тех пластов», наконец, и – «до самой сути» (44). Так 
погружение ныряльщика Высоцкого коннотируется как познаватель-
ный акт, а «дно» фигуративно представляет его последнюю точку – 
момент абсолютного знания. Самоубийство как будто ни при чём, но 
«вопрос» в том, говоря словами Фауста, желавшего того же, «что зна-
чит знать, ˂…˃ / На этот счет у нас не всё в порядке»5. И Пастернак 
хорошо знаком с гносеологической проблемой, на которую откликается 
Гёте и которая художественно иллюстрируется балладой Шиллера.   

Это кантовская проблема «вещи в себе», перед которой останавлива-
ется познающий разум, ибо, по мысли философа, абсолютное её («ве-

                                                           
1 См.: Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т.2.  М., 1991. С. 72-73. 
2 См.: Жуковский В. А. Баллады. Наль и Дамаянти. Рустем и Зораб. Дневники. Письма. 
Воспоминания современников.  М., 1987. С. 87-91. 
3 О распространенности в поэзии Высоцкого этой жанровой формы см.: Скобелев А. В., 
Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: Мир и слово. 2-е издание, испр. и доп.  Уфа.,  2001. С. 
114 и сл. 
4 Пастернак Б. Л. Цит. изд. С. 72. 
5 Гете И. В. Соб. соч.: в 10-ти т. Т. 2: «Фауст». Трагедия. Пер. с нем. Б. Пастернака.  М., 
1976. С. 28. 
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щи») познание, то есть – её «самой» сути, означало бы и полное совме-
щение познающего сознания с её природой, что потребовало бы отказа 
от его, разума, собственной природы, иначе говоря, – смерти в его «са-
мости». Поэтому не возвращается «паж молодой» в балладе Шиллера и 
Жуковского, когда ныряет во второй раз – уже не столько ради обещан-
ной многократно возросшей награды, сколько для того, чтобы расска-
зать об увиденном «на самом глубоком дне моря»1 («И тайны все дна 
перескажешь морскова»2). Немецкое слово Grund объединяет смыслы 
«дна» и «основания», так что Шиллера можно понять и в этом, пастер-
наковском, смысле. Этим же объясняется и сослагательное наклонение 
пастернаковского стихотворения («О если бы я только мог…»), заканчи-
вающегося предощущением «достигнутого торжества», но всем своим па-
фосом обращенного к миру явленному, где «самая суть» множественно 
репрезентирована и скрыта «беззаконьями», «грехами», «бегами» и т.д. 
по тексту. Свое «торжество» – именно это слово использовал в переводе 
Пастернак (в оригинале – «в предчувствии высокого счастья»3) – «пред-
восхищает» и Фауст в «высший миг» его земной жизни, который одно-
временно и миг смерти, но Гёте ведет своего героя, вернее, остающуюся 
от него его бессмертную сущность (Пастернак; Гёте: «Unsterbliches»4), 
дальше – за «точку невозврата», в иное пространство, где Блаженные 
младенцы помогают ей освободиться от остатка земной «самости»5 и по-
знать свою ангельскую природу, и далее – к «истине всей», которая есть 
абсолютная жизнь той самой «извечной утробы» (Высоцкий) «вечно-
бабьего»6 (Гёте), глубже которой лишь «Бог – чистое Ничто» (Якоб Бёме, 
Ангелус Силезиус). 

Так «прочитывается» мир по вертикали – сквозь, повторимся, множест-
венность форм (и, соответственно, имен), представляющих (называющих) и 
одновременно скрывающих (извращающих) «самую суть» природы, – еди-
ную, всеобъемлющую и – божественную. И прочитывается он так в ренес-
сансном сплаве неоплатонизма и герметической гностики с христианством, 
который на рубеже Нового времени устремил умы поэтов и философов, – 

                                                           
1 «˂…˃ auf des Meers tiefunterstem Grunde». – Schiller [Fr.]. Sämtliche Werke in zehn Bänden. 
Berliner Ausgabe. Bd. 1: Gedichte.  Berlin u. Weimar: Aufbau-Verlag, 1980. S. 425. 
2 Жуковский В. А. Цит. изд. С. 91. 
3 «Im Vorgefühl von solchem hohen Glück». Goethe. Berliner Ausgabe. Bd. 8: Dramatische 
Dichtungen. Bd. IV. / 2. Auflage.  Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1973. S. 528. 
4 Goethe. A. a. O. S. 540. 
5 Это происходит в образах метаморфоза, что хорошо передал и Пастернак и что можно 
встретить у Ангелуса Силезиуса. 
6 «Das Ewig-Weibliche». Goethe. A. a. O. S. 545. Традиционно привычная «вечная женст-
венность», конечно, утончает и смягчает грубоватую прямоту выражения Гёте, имеющего 
в виду именно рождающее лоно, – то, что Бёме называл Matrix – Маткой. 
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тех и других в разной степени и по-разному мистиков и даже магов (асто-
рологов, алхимиков, каббалистов и т.п.), – к природе, как «книге», к жизни 
как «театру», увидев «во всем» (Пастернак) фигуративное присутствие 
божественных «сигнатур» «самой сути», которая, собственно, и являлась 
естественной целью познания и в познании которой вынужден отказать 
себе рационализировавшийся просветительский разум, назвавшись субъек-
том познания и избрав в качестве своих предпосылок автономию и эмпири-
ку горизонтального исследования вещей мира как объектов. На исходе 
Просвещения, уже в эпоху романтизма, возродившего интерес к допросве-
тительскому коду мира и человека, Гёте синтезирует тот и другой концеп-
ты, противопоставляя «мудрость земную» (Холодковский) или «итог всего, 
что ум скопил» (Пастернак), заповеданности «истины всей» (он же), кото-
рая – «здесь» – в финальном мистическом хоре. 

В лирическом сознании эта гносеологическая проблема актуализиру-
ется, естественно, в личностно-антропологической перспективе: через 
познание мира оно ищет приобщения к безусловности и вневременности 
его сути. К преодолению смерти, другими словами, которое, по самой 
своей иррациональной логике, возможно лишь путем смерти. Поэтому, 
говоря словами Ф. Кафки, «первый признак начала познания – желание 
умереть»1. Перед испытавшим это желание встает проблема выбора меж-
ду продолжением жизни, говоря словами Высоцкого, «в обыденной воз-
душной жиже» (9) и волей к смерти.   

Для поэзии 17 века, погруженной в обрисованный выше интеллекту-
ально-духовный сплав, этот танатологический дискурс был совершенно 
естествен, никого не шокировала распространенность стихов о смерти, 
нормой было выражение желания умереть. После научной, промышленной 
и прочих революций, не приближающих к «сути», оправдывать и объяс-
нять это желание становится все труднее. С этой барочной зацикленностью 
на смерти позже могут сравниться лишь некоторые романтики, прежде 
всего, Новалис, а в наше время – Высоцкий, чья воля к смерти, выраженная 
в «Упрямо я стремлюсь ко дну» и некоторых других стихотворениях, вы-
водит его за рамки обыденной литературной практики эпохи настолько 
далеко, что делает собеседником, если не прямо Бёме и Пауля Флеминга, 
«прочитывающегося» сквозь мир2, то, по крайней мере, Г. Р. Державина.  

                                                           
1 Размышления об истинном пути // Кафка Ф. Превращение: Рассказы, афоризмы.  СПб., 
2000. С. 283. 
2 «Welt, gute Nacht, ˂…˃ / Gehab’ dich wol, ˂…˃ / Nun hab’ ich mich einst durch dich durchgele-
sen». – Fleming, Paul. Andacht. // Paul Flemigs Deutsche Gedichte. Bd. 1 / Hrsg. v. J. M. Lappen-
berg. Stuttgart, 1865. S. 448. («Мир, доброй ночи, ˂…˃ / Будь здоров, ˂…˃ / Вот, наконец, я 
прочитался сквозь тебя». – Подстр. пер. мой. – С. Ш.). 
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Замена физического ориентира вспоминанием «сказок, снов и ми-
фов» (17-18), вертикальная (взамен трехмерной) развертка мира, мотив 
спасения в сакральной глубине, сокрывшей истину, от которой человек 
бесповоротно ушел в результате эволюции и истории, наконец, обрете-
ние «камня»1 взамен «остроги» и ножа, – всё говорит о том, что погру-
жение совершается в иррациональную глубину стволового мифа 
европейской цивилизации.  

Герой Высоцкого погружается в многоцветную и разумную среду, 
где «все мы – люди», не испытывая одиночества, общаясь с рыбами, 
грибами, трепангами и, «сравниваясь» с ними, то есть, признавая их 
равенство себе, а следовательно, – приоритет  явленной в них перво-
родной сущности перед собственной эволюционной надстройкой. В 
этом «сравнении» – выход к порогу первотворения, восстановление в 
себе «источной» (слово Бёме) воли, замещающей волю индивидуально-
го обособления («не как я хочу, но как Ты хочешь»). «Дно», к которому 
стремится ныряльщик, действительно, становится фигурой «оснований» 
и «корней», оно – не конец, а начало – начало причащения, ведущего к 
высшему полюсу державинской оппозиции: через «червя» к «богу». Ибо 
не онтологическое совмещение в себе того и другого как полюсов анти-
номии, а процесс волевого низведения себя к низшему как путь к выс-
шему оказывается основой лирического сюжета, подспудным 
двигателем которого является логика, выраженная еще в постулате Ан-
гелуса Силезиуса, – по ней, именно личный выбор определяет всё:  

Was man liebt, in daß verwandelt man sich  
Mensch was du liebst in daß wirstu verwandelt werden,  
Gott wirstu liebstu Gott, und Erde liebstu Erden2. 

                                                           
1 Отсутствие в стихотворении какой бы то ни было топографической и предметной кон-
кретики, объясняющей появление «камня» в воде, окружающей носителя речи, позволяет 
видеть в этом топосе символический смысл, идущий от Евангелия («Я говорю тебе: ты – 
Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее», – Мф. 16, 18) и 
обогащенный позже опытом мистической спекуляции и алхимической практики как «фи-
лософский камень» (ср. в «Песне конченного [!] человека»: «…философский камень 
больше не ищу». –1, 369). См.: «Поэтому Бог сказал: „Иакова я возлюбил, а Исава возне-
навидел“ (Римлянам, IX, 13). И отсюда происходит избрание милостью одних чад – тех, 
что придерживаются Его – и отвержение других, насмехающихся над тем, что говорится о 
Боге и Царстве Небесном; последние не находят благородного философского Камня, ˂…˃ 
И Камень сей есть Христос, живой Сын Божий, свидетельствующий о себе во всех, кто 
ищет и находит Его». – Бёме Я. О тройственной жизни человека / Пер. с нем., вступ. ста-
тья, коммент., примеч. Ивана Фокина. – Изд-во «ARC», 2011. С. 129. 
2 Ангелус Силезиус. Херувимский странник (Остроумные речения и вирши). C.363. («Что 
любят, в то и превращаются // Человек, что ты любишь, тем ты станешь, / Богом станешь, 
если любишь Бога, и землею, если любишь землю».  Подстрочник мой.– С. Ш.) 
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Отношение к «земле» («суше») выражено Высоцким в начале стихо-
творения, а сакральная альтернатива ей окончательно проясняется в по-
следнем стихе перспективой второго пришествия, недвусмысленно 
уподобляющей носителя речи с Иисусом Христом, так что предсмертные 
переживания ныряльщика освящаются ореолом крестных мук, а его по-
гружение окончательно предстает фигурой (фигуративной репрезентаци-
ей) крестного пути и реализует концепт подражания/уподобления 
Христу, глубоко и разносторонне разработанный в христианской душе-
спасительной и мистической литературе и восходящий к словам Иисуса: 
«если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за мною» (Мф: 14: 24). Идея подражания, многообразно дискути-
руемая до сих пор, – одна из основ христианской этики – учит смирению, 
самоотверженности и готовности претерпеть смертную муку вослед Спа-
сителю. Так, в XV веке в нравоучительном трактате Фомы Кемпийского 
«О подражании Христу» оно предстает как настоятельно рекомендуемый 
вседневный настрой души на страдание, «ежедневное умерщвление», 
открывающее христианину перспективу спасения в вечной жизни: 
«Возьми же крест свой и последуй за Иисусом, и внидешь в живот веч-
ный. Он пошел пред тобою и понес Свой крест и на кресте за тебя умер, 
для того чтоб и ты понес свой крест и восхотел бы умереть на кресте: 
если с Ним на кресте умрешь, с Ним также и жить будешь, <…>» (Кн. 2, 
гл. XII, 2.[171]). 

Здесь речь идет о «пути» к смерти, иначе говоря, – о жизни в полном 
сознательном согласии с тем, что «все состоит в кресте и все заключает-
ся в смерти: нет иного пути к жизни и к истинному и ко внутреннему 
миру, кроме пути святого креста и ежедневного умерщвления» (Кн. 2, 
гл. XII, 3.[172]). 

В мистической же литературе преобладает представление этого кон-
цепта как уподобления, ибо человек мыслится, подобно Христу, как носи-
тель божественного начала, «сигнатуры», и смысл его жизни и спасение, 
обретаемое уже при жизни, заключается в повторении подвига Спасите-
ля. Смысловым центром уподобления является «смерть миру», достигае-
мая бескомпромиссным отказом от желаний и стремлений 
индивидуальной воли и погружением в волю Создателя. Характерно, что 
мысль мистика движется в русле топики, с которой мы встречаемся в 
стихотворении Высоцкого: речь идет именно о погружении к основанию 
(Grund, дно), а на место хотения (ср.: «<…> чтоб и ты <…> восхотел бы 
умереть на кресте <…>» – Фома; «Во всем мне хочется дойти <…>» – 
Пастернак) заступает действие. Характерный пример – диалог «О сверх-
чувственной жизни» Якоба Бёме, где на вопрос Ученика о возможности 
«достигнуть до сверхчувственного основания без разрушения естества» 
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Учитель отвечает: «К сему есть три средства: первое1, чтобы ты волю 
свою предал Богу и в основании погрузился в Его милосердие; второе3, 
чтобы ты возненавидел собственную свою волю и не делал того, к чему 
она тебя побуждает; третье3, чтобы ты с терпением предался кресту 
Господа нашего Иисуса Христа <…>»2. 

«Погружение» Высоцкого, – а мы рассматриваем его как важный то-
пос его поэтической танатологии, а репортаж о нем – как параболически 
воображёный финал его жизненного пути, – сближается с этой показа-
тельной для барочной спекулятивно-мистической культуры XVII века 
вариацией концепта однократностью волевого действия, ведущего к 
смерти: «упрямое стремление», неизменное на протяжении всего текста, 
предстает как реализация той переориентации воли, которой учит Бёме. 
Так и Ученик в его диалоге понимает Учителя: «Для сего должно будет 
оставить мир и самую жизнь». Учитель же, соглашаясь с этим возра-
жением, утверждает ценности, обретаемые взамен жизни: «Оставя мир, 
ты войдешь в то, из чего мир произошел; оставя жизнь свою и приведя в 
бессилие собственную мощь, ты обретешь то, ради чего ты сие оста-
вил, то есть Бога <…>»3.  

Для христианского гностика земной мир – «внешний» – форма боже-
ственного инобытия, в которой воления самости отдельных обособив-
шихся воплощений суть мера их отпадения от божественной сущности, 
что на самом деле есть смерть «во внешнем рождении». Потому и в по-
учениях Учителя речь идет не о самоубийстве, а о палингенетическом 
перерождении через решительное волевое отвращение от мира и мирско-
го в себе, – от само-волия в интересах тела, которое (тело) таким образом 
будет доведено до «подражания Господу Иисусу»: «Оно начнет уми-
рать и внешно и внутренно; внешно – суете мира и злым делам, ˂…˃ а 
внутренно – всякой злой похоти и склонности, и получит совсем новый 
смысл и новую волю, непрестанно стремящиеся к Богу»4. 

Речь, как видим, идет не просто о воле к смерти, а о необратимом 
волевом акте, подобном символической смерти посвящаемых в мисте-
рию духа ради обретения «нового смысла» жизни, в котором «Ты по 
праву Божье подобие, образ и собственность. Ибо в Тебе <…> снова 
порождается святой Рай, в котором живет Бог»5. Так Бёме по-своему 
идет и ведет «Ученика» (читателя) к мысли, выраженной еще Николаем 

                                                           
1 Курсив автора. 
2 Бёме Я. Christosophia, или Путь ко Христу.  СПб., 1994. С. 101.  
3 Там же. 
4 Бёме Я. Christosophia, или Путь ко Христу.  СПб., 1994. С. 103-104. 
5 Böhme J. De tribus principiis, oder Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens. Zit. 
nach: Ланда Е.В. Хрестоматия по нем. лит. XVII века. С. 103. Перевод мой. – С.Ш. 



 60 

Кузанским, – о возможности для человека стать «малым богом»1. Па-
лингенетическая логика воображения смерти в стихотворении Высоц-
кого – та же: уходя от «суеты мира» («Там, на земле, <…> на 
поверхности держался») и «умирая злым делам» («Я снял с острогой 
карабин», «Я бросил нож – не нужен он: / Там нет врагов, <…>»), через 
перерождение и ощущение в себе Великого Тождества со всем Творе-
нием он приходит к «новому смыслу», в котором личностно отождеств-
ляется с Богом и учит, как следует воспринять его уход из земной 
жизни.  

Последнее проясняется многозначительным предпоследним стихом, 
который придает всему тексту оттенок притчеобразности. В уходе «од-
ного» «нет беды» так же, как это происходит, по слову Иисуса, с зер-
ном, падшим в землю: «если пшеничное зерно, падши в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ио-
ан. 12, 24). И, наконец, смысл ухода обогащается и последним стихом, и 
соотносится этот смысл с другим местом Евангелия: «лучше для вас, 
чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам» (Иоан. 16, 7). Особенно же – с тем, как по-
ясняет это место Майстер Экхарт: «Как будто бы Он говорил: вы знали 
слишком много радости в Моем зримом присутствии, поэтому совер-
шенная радость Духа Святого вам не могла быть причастна. – Итак, от-
вергнитесь от образа и соединитесь с безобразной сущностью, ибо 
духовное утешение Бога нежно, оно достанется только тому, кто пре-
небрег телесной усладой»2. Так и поэзия Высоцкого была едва ли не 
сокрыта от нас в глубине ее культурно-исторического смысла, пока мы 
«знали слишком много радости» в его зримом и слышимом присутст-
вии. И вот уже более тридцати лет она приходит к нам как духовная, 
нетленная ипостась автора – по наши души.  

                                                           
1 Николай Кузанский. Сочинения: в 2-х т. Т. 1.  М., 1979. С. 149-151. В «Утренней заре» 
Бёме отнес это словосочетание к ангелам (С. 155), но тот же смысл просвечивает в под-
тексте его рассуждений о прижизненном уподоблении человека Христу. 
2 Майстер Экхарт. Об отрешенности. М.; СПб., 2001. С. 219. 
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©С.А. Кошарная,  Ж.В. Новохацкая 

(Белгород) 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ  ВОДНОЙ  СТИХИИ 
В  ПОЭТИЧЕСКОЙ  КАРТИНЕ  МИРА  В.С.  ВЫСОЦКОГО 

В контексте лингвокультурологического анализа художественных 
текстов взаимосвязь языковой картины мира, репрезентированной языко-
вой семантикой, с мифологической картиной мира приобретает особую 
значимость, поскольку сам характер литературного процесса ХХ века 
исследователи определяют как мифотворческий. В этом ключе представ-
ляет особый интерес творчество В.С. Высоцкого. Символизация окру-
жающей действительности в произведениях В.С. Высоцкого заждется на 
художественном осмыслении или переосмыслении традиционных, зачас-
тую – мифологических, образов, и именно в этом ключе может быть наи-
более адекватно «прочитана» индивидуально-авторская картина мира. 

Известно, что мифологическая картина мира продолжает существо-
вать и в новых исторических условиях, имманентно присутствуя в народ-
ной культуре и находя отражение в языке народа, При этом слова, 
имеющие длительную историю развития, аккумулируют комплексы 
культурных представлений – вплоть до самых архаичных пластов, 
включая эти представления в опыт повседневной жизни, что обусловли-
вает наличие феномена, обозначаемого нами «миф как слово», на осно-
вании чего слово может быть прочитано как мифологический 
микротекст. 

Взаимосвязь языковой картины мира, репрезентированной языковой 
семантикой, с мифологической картиной мира приобретает особую зна-
чимость, поскольку сам характер литературного процесса ХХ века ис-
следователи определяют как мифотворческий. Современная эпоха, с 
одной стороны, стала эпохой разрушения многих мифов, но в то же 
время в её рамках создаются новые мифы, становящиеся частью обще-
ственного сознания, национального мышления. Новый литературный 
миф непосредственно и генетически связан с мифом архаическим через 
фольклор, так как в процессе своего развития литература обращалась к 
мифологии за готовыми образами. В результате языческий миф и 
фольклор в творчестве автора оказываются вплетёнными в ткань худо-
жественного целого и образуют некую единую фольклорно-
мифологическую картину мира на тематическом, композиционном, об-
разном уровнях.  
                                                           
© Кошарная С.А., Новохацкая Ж.В., 2012 
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В то же время миф рассматривается нами в качестве особой когни-
тивной парадигмы. Под парадигмой обычно понимают формальные 
(или по-разному оформленные) проявления одной и той же сущности 
(одного и того же когнитивного феномена); в отношении когнитивной 
модели парадигма есть система элементов, подчиненных одному систе-
мообразующему принципу отражения реальности. Таким принципом, 
универсальным законом, лежащим в основе мифа, является подобие 
всего всему («равнение» – в терминологии С.Е. Никитиной), а основным 
структурным отношением между ее элементами является отношение 
гомеоморфизма, на что указывал, в частности, Ю.М. Лотман1.  

Универсальный закон уподобления транспонируется с мифа на естест-
венный язык, положив начало его символизации и метафоризации.  

В силу того, что лексика, отражающая мифологические представле-
ния, связана с эмоционально-образным восприятием, она предрасполо-
жена к метафорическому употреблению. При этом семантическим 
ядром, способным к развитию переносных, метафорических, значений 
оказываются периферийные признаки, составляющие коннотативный 
компонент значения слова: характеризуя основные, или исходные, зна-
чения, коннотации материализуются в переносных значениях, метафо-
рах, сравнениях. 

Между тем, вероятно, не столько сам миф является источником языко-
вых метафор, сколько метафора выступает «превращенной» основой мифа, 
поскольку «метафорический перенос лежит в основе первичного понима-
ния, изначального охватывания целостности, и в основе построения систем 
более высоких уровней»2.  

В этом ключе метафора предстает не в качестве тропа, фигуры речи, но 
является средством осуществления языком когнитивной функции (См. ра-
боты Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, М.В. Никитина, В.В. Петрова, 
Н.А. Тураниной, В.К. Харченко, Д.Н. Шмелева и др.). Следовательно, ме-
тафора – это принцип познания, способ мышления и способ ментального 
отражения мира в общественном сознании, причем метафоры показывают, 
какова она, эта картина, а значит, в языковой метафорике могут имплицит-
но присутствовать мифологические символы как особая эмблематика мифа. 
Можно полагать, что в недрах слова-символа кроются и миф, и олицетво-
рение, и метафора. 

И творчество В.С. Высоцкого представляет в этой связи особый ин-
терес. Фольклорно-мифологические образы в произведениях 
В.С. Высоцкого многочисленны, при этом они разнонациональны и раз-
                                                           
1 Лотман  Ю.М. Семиосфера. СПб,  2000. С. 570. 
2 Автономова Н.С. Метафорика и понимание // Загадка человеческого понимания. М., 
1991.  С. 111. 
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новременны. С одной стороны, это и образы исландских саг, античных 
мифов, библейских легенд, с другой – элементы русского фольклора. В 
результате возникает особая авторская картина мира – условная и в то 
же время символически прозрачная. 

В частности, именно миф в художественной картине мира поэта со-
вмещает в себе две реальности – эмпирическую (повседневную) и вне-
эмпирическую (сверхъестественную). Будучи соединёнными, эти две 
реальности определяют специфику мифологического пространства-
времени, которая выражается в связи прошлого и будущего в бесконеч-
но продолжающемся настоящем.  

Так, цикличность времени в поэзии В.С. Высоцкого реализуется по-
средством мифологизированного концепта «Вода», который связывает-
ся с основными модусами бытия – рождением и смертью.  

Архетипический образ воды связывается с пребыванием человека в 
материнской утробе, с актом рождения: «Назад – не к горю и беде, // 
Назад и вглубь –  но не ко гробу, // Назад – к прибежищу, к воде, // На-
зад – в извечную утробу»1. 

Фундаментальная оппозиция вода – земля реализуется у поэта в про-
тивопоставлении моря и суши, при этом в море человек чувствует себя 
ребенком рядом с матерью, на суше –  мужчиной рядом с невестой: «И 
опять уплываем, с землей обручась – // С этой самою верной невестой 
своей, – // Чтоб вернуться в назначенный час, // Как бы там ни баюкало 
нас // Море  – мать непутевых детей» (1, 444).   

Данные образы соответствуют архаичным смыслам, согласно которым 
до достижения зрелости человек принадлежит матери-природе и должен 
перерасти свое естественное состояние, чтобы принять на себя ответст-
венность, связанную с культурными ролями – ответственность строителя, 
мужа и отца2. И если А.С. Пушкин, вопреки грамматике, отводил морю 
роль мужского начала («К морю»), в духе мифа о брачном союзе земли и 
воды; то в песне В. Высоцкого море предстаёт в женской ипостаси, будучи 
включенным в оппозицию мать – невеста, где море выступает не только 
как колыбель, источник жизни человека, но и как нечто исключающее его 
зрелость и самостоятельность. И такая символизация водной стихии вполне 
традиционна.  

По мнению исследователей, вода была избрана символом жизни бла-
годаря ее питающей способности3. В основе лексического значения дан-

                                                           
1 Высоцкий В.С. Сочинения: в 2-х т. Т I.  М., 1991. С. 444 (далее цитируем это издание с 
указанием тома и страницы в тексте в скобках). 
2 Элиаде М. Священное и мирское / Пер. с фр., предисл. и коммент. Н.К. Гарбовского. М., 
1994.  С. 102-122. 
3 Кэрлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 202, 313. 
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ной мифологемы лежит сема «питать». Влияние данной мифологемы 
на образную структуру текста зачастую находит отражение в устном 
народном творчестве: «Хлеб – батюшка, водица – матушка»; «Волга 
всем рекам мать»;  «Вспородила меня, сироту, родна матушка, / Вос-
поила, воскормила меня / Волга-матушка»1, ср. в «Песне о Волге» 
В.С. Высоцкого: «Как по Волге-матушке, по реке-кормилице - // Всё 
суда с товарами, струги да ладьи... // И не притомилася, и не надорва-
лася: // Ноша не тяжёлая – корабли свои» (2, 229).    

Мерное ритмико-интонационное движение, вкрапления архаической 
лексики, создающие временной колорит («все суда с товарами, струги 
да ладьи»), специфические глагольные формы («не надорвалася», «не 
притомилася»), характерные инверсии в сочетании эпитета с опреде-
ляемым словом («города старинные», «стены древние», «молодцы бы-
линные») перекликаются здесь с источниками народно-поэтического 
творчества.  

Значимой в контексте мифологической картины мира является кон-
цептуальная связь «Вода – Очищение». В поэзии В. Высоцкого она на-
ходит отражение как в собственно мифологической символике, 
например, в образе греческой богини любви и красоты, родившейся из 
морской пены, так и в религиозной (образ вселенского потопа). Бог на-
сылает на людей потоп в наказание за плохое поведение, нарушение 
табу, убийства и т.п. После потопа начинается новая, часто более пра-
ведная жизнь в соответствии с божественными заповедями: «Когда вода 
Всемирного потопа // Вернулась вновь в границы берегов, // Из пены 
уходящего потока // На сушу тихо выбралась любовь...» (1, 492). 

Жизнь и смерть являются основаниями человеческого бытия, они 
неотделимы друг от друга. По сути можно говорить о том, что в картине 
мира В. Высоцкого бинарная оппозиция «Жизнь – Смерть» достраива-
ется до триады: «Жизнь – Смерть – Бессмертие», поскольку все духов-
ные системы человечества исходили из идеи противоречивого единства 
этих феноменов. Таким образом, все три концепта оказываются генети-
чески связанными между собой. Факт взаимосвязи данных концептов 
подтверждает используемый поэтом традиционный для русской мифо-
логической картины мира образ «живой воды»: «Будет чудо восьмое – // 
И добрый прибой // Моё тело омоет // Живою водой» (1, 330).  «Шесть 
сотен тысяч равных порций // Воды живой в одной горсти…» (2, 105). 

Чудодейственная живая вода у В.С. Высоцкого, как и в народных 
сказках, называется живящей, а порой, как в сказке «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка», ключевой: «Знай: то жизнь золотые песчинки // 

                                                           
1 Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия.  М., 1973. С. 283. 
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Омывает живящей водой…» (1, 259); «В те края, где всегда бьют живые 
ключи, – // И они исцелят твои раны» (2, 264).  

Отождествление сказочной живой воды с реальной ключевой пока-
зывает, что фантастическое уходит корнями в действительность. Живой 
водой в древней Руси называлась та, что била ключом, родниковая, а в 
более широком смысле – текучая. Напротив, недвижная, спокойная 
слыла водой мертвой. Издревле известные восточным славянам, эти 
определения воды в поэзии сказок преобразовывались, приобретали 
особые значения: живая, текучая вода становилась животворной, а 
мертвая, спокойная – целительной. Как отмечает Ю.С. Степанов, в на-
родных волшебных сказках убитого героя сначала окропляют мёртвой 
водой, а потом живой. «Мёртвая вода» не сама мертва, а, делая тело 
целым, оставляет его целым мёртвым. Оживляет только «живая вода», и 
в этом смысле это то же, что «бессмертный напиток»1. 

Собственно движение воды являет собой незапрограммированную 
жизнь, вследствие чего возникает параллель «жизнь – река», уходящая 
своими истоками в народную фольклорную картину мировидения (ср.: ФЕ 
плыть по реке жизни и подоб.): «Жизнь – как вода…» (1, 106); «Наша 
жизнь как речка потечёт!» (1, 106); «По речке жизни плавал честный 
грека…» (2, 183). 

Наиболее древним космогоническим мифом можно считать миф о 
мире как реке. Река в представлении древних славян – путь (переход) в 
потусторонний мир2, где действительно оказывается герой стихотворе-
ния. Здесь же возникает языковая оппозиция «по течению – против те-
чения», которая является очень древней и сохраняется в современном 
русском языке во фразеологизмах «плыть по течению / против тече-
ния»: «Жил безбедно и при деле, // Плыл куда глаза глядели, – // по течению... 
// Греб до умопомраченья, // Правил против ли теченья, // на стремнину ли…» 
(1, 520).  

Понятийная и образная связь воды с жизнью и смертью детермени-
ровала в фольклорно-мифологоческой картине мира коцептуальное со-
отношение «Вода – Судьба», с чем были связаны обрядовые гадания 
«по воде» – гидромантия: «Наклонюсь над озером / ивою, ивою – // Высмотрю, 
как в зеркале, – / что с тобой…» (2, 279). 

В «Песне Марьи» героиня плачет о несчастливой солдатской долюшке 
и в воде пытается увидеть своего суженого. Отражающая поверхность 
озера в данном случае выступает как семиотический знак границы двух 
миров. Как отмечает О.А. Черепанова, водная поверхность, зеркало, в 

                                                           
1 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.  С. 192. 
2 Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропей-
ских языках. М., 1996.  С. 77. 
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которых можно видеть отраженный, перевернутый мир, – это «зазерка-
лье», другая реальность, окно в запредельный мир1.  

Зеркало в большинстве случаев выступает как граница семиотической 
организации и граница между «нашим» и «чужим» миром. Не только изо-
бражение, но и время в зеркальности перевернуто, поэтому зеркало может 
показать то, что не существует в реальности, – будущее или прошлое, на 
чем основано использование его в гадании.  

В.С. Высоцкий использует и широко распространенный современ-
ный обычай бросать в фонтаны, реки, моря монетки – чтобы вернуться: 
«Люди говорили морю: «До свиданья!», // Чтоб приехать вновь они могли – // В 
воду медь бросали, загадав желанья, –  // Я ж бросал тяжелые рубли» (2, 12).  

Этот ритуал уходит своими корнями в языческое прошлое. В коло-
дец во время засухи бросали, сыпали или лили все, что только можно: 
зерна мака, льна, пшеницы, горох, хлеб, цветы, деньги и т.д. Подобные 
действия имели магическое значение – должны были вызвать густой, 
частый дождь2. 

У финно-угорских племён это тоже элемент обряда. Монетка для 
них означала пропуск в мир мертвых. Финно-угры в смерть не верили и 
думали, что, умирая, переносятся в тело какого-нибудь животного: со-
баки, волка, кота, морского тюленя, котика и т. д. Кроме того, они счи-
тали, что один из главных языческих богов, от которого зависит 
переселение в иной мир, живет на дне рек и морей. Именно поэтому и 
бросали монетки в водоемы – на счастье, только загробное. К тому же, 
по свидетельству А.Н. Афанасьева, до конца ХІХ века после счастливо-
го плавания люди благодарили реку каким-нибудь приношением (наи-
более одиозный пример – принесение Стенькой Разиным в дар Волге 
своей любовницы, пленной персидской княжны). 

Таким образом, универсальность использования воды в качестве ат-
рибута гаданий о судьбе актуализирует понятийную связь образа с ве-
довством. В славянских корнях вод-а и вод-ить можно усмотреть факт 
разошедшейся полисемии, где лексема вода репрезентировала вторич-
ное – метафорическое – значение, что хорошо коррелирует с образом 
моря как пути и с выражением концептуальной связи «Вода – Судьба».  

В фольклорно-мифологической картине мира В.С.Высоцкого само 
море может выступать в роли колдуна, эксплицируя данную концепту-
альную связь: «Море лучший колдун, чем земной чародей…» (1, 326). 

                                                           
1 Черепанова О.А. Культурная память в древнем и новом слове: исследования и очерки. 
СПб, 2005.  С. 72. 
2 Левкиевская Е.Е. Демонология  севернорусского села Тихманьги // Восточнославянский 
этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М, 2001.  С.65. 
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Номинации колдун и чародей, совпадая по денотату  и представляя 
собой факт мифосемии, в данном случае различаются по характеру эмо-
циональной окрашенности. Колдун – «человек, обладающий демониче-
скими свойствами, способный оборачиваться в любое животное, 
наводящий порчу на людей и скот», а чародей в литературной традиции 
это чаще всего добрый волшебник. Таким образом, можно предполо-
жить, что море здесь имеет отрицательную характеристику и выступает 
более сильной магической силой (о чем также говорит и эпитет лучший), 
нежели земля. 

При этом отметим, что значение слова море в фольклорных текстах 
не тождественно современному значению этой лексемы, поскольку 
древние славяне не имели связи с реальным морем, как и с мореплава-
нием, так как жили достаточно далеко от морей. Мореходство на Руси 
имеет не столь давние традиции, а потому и само море для русича – об-
раз не столько реальный, сколько фантастический, мифологизирован-
ный, откуда сказочный образ лукоморья. Продолжая народную и 
литературную традицию, В.С. Высоцкий наделяет лексему лукоморье 
(буквально «излучина моря») значением «иной, неведомый мир». Одна-
ко произведение поэта «Лукоморья больше нет» является своеобразной 
пародией на пушкинское Лукоморье. Сравнивая современную ему дей-
ствительность со сказочным миром Лукоморья, Высоцкий выносит при-
говор реальной жизни: «В общем, значит, не секрет: // Лукоморья 
больше нет, – // Всё, про что писал поэт, // это бред» (1, 188).   

Оправдывая такое ироничное обращение к пушкинскому сказочному 
миру, В.И. Новиков подчёркивает, что «пушкинский текст понадобился 
В. Высоцкому, чтобы достигнуть полноты, сатирической полноты, что-
бы на основе сказки выстроить смелую и решительную антисказку»1. 

В то же время в фольклорной картине мира вода выступает как по-
граничное пространство между мирами. Переход на «тот» свет через 
погружение в воду можно считать универсальным. Согласно архаиче-
ским воззрениям, души умерших переправлялись в загробный мир по 
рекам и морям. Как указывал В.Н. Топоров, море связано с архетипом 
воды и символизирует царство смерти и сновидений2. Вода рубежна: 
она, во-первых, очерчивает труднопреодолимые границы земного 
ландшафта (река/берег водоема), причем по ту сторону остается неосво-
енное (или недостаточно освоенное) пространство, и, во-вторых, она 
фиксирует непреодолимую для живого человека границу по вертикали 

                                                           
1 Новиков Вл. В Союзе писателей не состоял...: Писатель Владимир Высоцкий. М., 1991. 
С. 60. 
2 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. 
М., 1995.  С. 581. 
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(водная поверхность как грань между мирами – «этим», человеческим, и 
«тем», хтоническим). Вода способна «перевернуть» видимый мир в сво-
ем отражении, отсюда – «оборотность», «перевернутость» подводных / 
хтонических / потусторонних областей; ср. подземное царство у айнов 
(покна мосири — букв, «страна внизу»), представляющее собой полное, 
но зеркальное подобие мира человеческого: люди ходят вниз головами, 
а деревья растут вверх корнями1. 

Данная мифологема реализуется в поэзии В.С. Высоцкого в симво-
лике корабля. Как отмечает В.П. Изотов, корабль достаточно часто «за-
плывает» в тексты поэта. Насчитывается 16 произведений, в которых 
это слово встречается в разных употреблениях2. Корабль как традици-
онный фольклорный образ ассоциируется с «царством мёртвых», потус-
торонней областью и реализует концептуальную связь «Вода» – 
«Смерь». В то же время корабль – символ сродни священному острову, 
так как оба они отличаются от бесформенного и враждебного моря3. 
Так, в песне «Сначала было слово печали и тоски...» корабли возникают 
из островов, и в данном контексте символика корабля перекликается с 
представлениями о некоей совершенной земле, тридевятом царстве, рае 
и т.п.: «Сначала было Слово, но кончились слова. // Уже матросы землю 
населяли. // И ринулись они по сходням вверх на острова, // Для красо-
ты назвав их кораблями» (1, 460). 

Однако в большинстве случаев корабль в произведениях поэта про-
тивопоставляется суше как «морской» образ, при этом с сушей связыва-
ется всё негативное, с кораблём – позитивное. Одновременно здесь 
реализуется пространственная антитеза: «свое» – желанное море, «чу-
жое» – губительная суша, их граница – порт.  

Таким образом, анализ лексики, связанной с концептом «Вода», по-
зволяет выделить в фольклорно-мифологической картине мира 
В.С. Высоцкого следующие параллели: 

 вода – рождение человека (море как всеобщая порождающая суб-
станция); 

 вода – жизнь (река жизни, живая вода); 
 вода – смерть (путь, по которому человек уходит в небытие в ко-

рабле); 
 вода – знание, ведовство (предсказывает судьбу); 
 вода – граница между мирами. 

                                                           
1 Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов (религиозные воззрения в 
традиционном айнском обществе). М., 1988.  С.61. 
2 Изотов В.П. Словотолкователь к песне В.С. Высоцкого «Корабли постоят – и ложатся на 
курс...». Орёл – Харьков, 1997.  С. 10-11. 
3 Кэрлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994.  С. 258. 
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Для сравнения приведем данные, полученные нами в результате 
концептуального анализа традиционной русской мифологической кар-
тины мира: 

- «Вода» – «Иной мир» (вода как область локализации персонифици-
рованной смерти Моры, как Вырий – место нахождения душ умерших); 

- «Вода» – «Граница между мирами» (вода как граница земли обето-
ванной, вода как область обитания духов, сверхъестественных су-
ществ (водяной), заложных покойников (русалки), не принятых в 
«ином» мире); 

-  «Вода» – «Рождение человека» (вода как путь, по которому чело-
век приходит из небытия в лодке-колыбели);  

- «Вода» – «Жизнь»; 
- «Вода» – «Смерть» (вода как путь, по которому человек уходит в 

небытие в корабле-домовине); 
-  «Вода» – «Судьба» (русло как линия жизни); 
- «Вода» – «Знание, ведовство» (предсказывающая вода); 
-  «Вода» – «Речь» (говорящая вода). 
Налицо – очевидные совпадения. Таким образом, символизация ок-

ружающей действительности в произведениях В.С. Высоцкого заждется 
на художественном осмыслении или переосмыслении традиционных, 
зачастую – мифологических, образов, и в этом ключе В.С. Высоцкий 
является подлинно народным, русским поэтом, творчество которого 
вбирает в себя всё богатство многовековой культуры, прежде всего – 
отечественной, поскольку концептуальное взаимодействие, находящее 
отражение в области авторской поэтической тропеизации и метафорики 
(вода – жизнь, вода – смерть и т.д.), как правило, оказывается здесь 
трансформированным продолжением архетипических понятийных свя-
зей. 
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ПОЭЗИЯ  ВЫСОЦКОГО   
И  СОВЕТСКИЙ  ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  КАНОН 

 
Мне хотелось бы вновь обратиться к проблеме соотношения офици-

ального и неофициального («мира наизнанку») в поэзии Высоцкого, в 
частности, к проблеме отражения таких существенных черт советского 
эстетического канона1, как массовость и общий тон непоколебимой 
серьезности. 

Социальная необходимость в песнях Высоцкого во многом объясня-
лась ситуацией массового идеологического контроля и прессинга со 
стороны государства. Не случайно в сюжетах его песен возникают сна-
чала отдельные персонажи, проводящие «линию партии и правительст-
ва» во всех жизненных сферах, даже в интимной («Попутчик», «Перед 
выездом в загранку» (1965), «Невидимка» (1967)), а затем оболваненная 
газетами и телевидением масса (от ранней «Письмо рабочих тамбовско-
го завода китайским руководителям» (1964), пародирующей среди про-
чего бесконечно репродуцируемую картину И.Е. Репина «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану», до «Жертвы телевидения» (1972), 
«Диалога у телевизора» (1973), «Письма в редакцию телевизионной пе-
редачи «Очевидное - невероятное» из сумасшедшего дома – с Канатчи-
ковой дачи» (1977)). Понятие «массовость» как одна из центральных 
характеристик советского эстетического канона становится одним из 
сюжетов темы «мир наизнанку» у Высоцкого. 

  

                                                           
© Сегал (Рудник) Н.М., 2012 
1 Представление о тоталитарных государствах XX в. как синтетическом произведении 
искусства укоренено в философии, культурологи, истории искусства и литературы благо-
даря прежде всего трудам Х.Ю. Зиберберга и Вальтера Беньямина, развивающих идею Р. 
Вагнера о национальном духовном возрождении на основе процесса совместного созида-
ния особого произведения искусства – Gesamtkunstwerk. Развивая их идеи применительно 
к Советскому Союзу, Т. Хюнтер, Б. Гройс, Т. Лахузен, Е. Добренко , В. Паперный и ряд 
других исследователей считают, что культурная политика СССР в период правления Ста-
лина, подобно тому, что происходило в Третьем рейхе, была ориентирована на создание 
единого эстетического канона в архитектуре, искусстве, кино, театре и литературе, кото-
рым стал соцреализм, см.в частности, огромный коллективный труд: Соцреалистический 
канон // Сборник статей под общей ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко.  СПб, 2000. 
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Массовость versus множественность в поэзии Высоцкого 

«Массовость» как термин включает в себя два основных компонен-
та, коими являются социальный состав и продукция литературы и ис-
кусства. Все многочисленное население СССР, без исключения, должно 
было быть охвачено массовой работой под непосредственным партий-
ным руководством. Структура советской иерархии – разделение на ра-
бочих, колхозников, служащих и «трудовую интеллигенцию» – 
позволяло максимально упростить и шаблонизировать эту работу. Об 
этом свидетельствуют многочисленные постановления партии и прави-
тельства о литературе и искусстве и, конечно, о работе с интеллигенци-
ей. Идея массовости в действительности оборачивалась своей 
противоположностью – идеей единства, которая должна была осущест-
виться с провозглашением новой национальной общности – советского 
народа. Общественная работа, художественная самодеятельность и про-
чие виды массового идеологического воздействия осуществлялись при 
помощи  цензуры, разрешающей или задерживающей культурную 
продукцию. Собственного творчества масс, не прошедшего идейный 
контроль, не предполагалось, оно всегда должно было пройти такую 
же или подобную процедуру проверки (минимально – получить одоб-
рение секретаря пионерской, комсомольской и партийной организации).   

Применительно к Высоцкому стало практически общим местом го-
ворить о многочисленности его персонажей. Объект поэзии Высоцкого 
– это прежде всего неофициальная повседневная действительность в 
послесталинском Советском Союзе и ее многочисленные герои. Их го-
лоса, точнее, голосовые образы, получившие право на существование, 
стали неподцензурными полноправными участниками советской жиз-
ни. Множественность в этом случае была не чем иным, как противо-
поставлением советской идее массовости. Социальный состав героев  
Высоцкого резко отличен от официально существующего, начиная с 
самых ранних песен – стилизаций, Их персонажи – воры на воле и в 
заключении, («Я был душой дурного общества», «Зэка Васильев и 
Петров зэка»), проститутки и наводчицы, сочинители блатных песен 
(«Серебряные струны») или просто дворовые парни («Татуировка», 
«Тот, кто раньше с нею был», «Большой Каретный»), типичные город-
ские жители, простодушные или хитрые, веселые или грустные, стра-
дающие из-за несчастной любви, как любые другие герои высокой 
поэзии. Каждый из них имел право на неподцензурное поэтическое 
высказываение. 

Известно, что Анна Ахматова цитировала от первого лица песню 
Высоцкого "Я был душой дурного общества", ставя, таким образом, 
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некий знак равенства между этим ранним текстом и собственной судь-
бой1. В этой цитации, которая могла восприниматься как саркастически-
серьезное самоопределение, заключалось прежде всего мгновенное по-
нимание той смелости, которая пришла в современную русскую поэзию 
с появлением Высоцкого. Народ во всем его разнообразии и многочис-
ленности, которому так долго не давали права голоса, заговорил в его 
текстах, а потом, в действительности, и его текстами, ср. знаменитые 
строки ахматовского «Реквиема»: «И если зажмут мой измученный рот, 
которым кричит стомильонный народ». Множество персонажей Высоц-
кого в целом составят поэтическую картину советского общества 1960–
70-х гг. 

Противопоставление множественности массовости проявляется у 
Высоцкого практически на уровне любого персонажа, особенно если 
речь идет о таком статусно советском социальном типе, как рабочие. 
Пародия на показательный образ рабочего, представляющий весь класс 
советского пролетариата, является прямым вызовом одному из люби-
мых героев массовой работы. Поведение Высоцкого как поэта совер-
шенно нелегитимно с точки зрения законов создания литературной 
продукции.  

В этом отношении у Высоцкого был такой предшественник, как А. 
Галич. Об общих чертах их поэзии свидетельствует, например, песня 
«Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям», прооб-
раз которой – песни Галича о Климе Петровиче Коломийцеве (в частно-
сти, «История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту 
мира»). В обоих случаях под маской образцового рабочего скрывается 
обыкновенный злобный обыватель. Однако у Высоцкого есть собствен-
ные способы создания образа советского рабочего на основе мотива «мир 
наизнанку». Один из них наиболее характерно представлен в песне «Бал – 
маскарад» (1964)2. 

Сюжет песни базируется на типичном примере воплощения совет-
ской идеи массовости: образцовый рабочий – активный участник обще-
ственных мероприятий и художественной самодеятельности. Герой 
песни «Бал-маскарад – член широко пропагандируемой Хрущевым 
комплексной бригады – обязан принять участие в заводском бале – мас-
караде и сыграть порученную ему роль алкоголика, очевидно, в некоей 

                                                           
1 См.: И. Бродский. Улица должна говорить языком поэта // Независимая газета. 23 июля 
1991 г.; Вл. Новиков. Высоцкий. - М.: Молодая гвардия, 2002, цит по: 
http://bookz.ru/authors/vladimir-novikov/jzl24/page-6-jzl24.html 
2  См. анализ этой песни  в сравнении с темой маскарада в кн. А.В. Кулагина "Поэзия В.С. 
Высоцкого. Творческая эволюция" (М., 1997. С. 89). 
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разоблачительной постановке. Сюжет этого самодеятельного спектакля, 
наверняка одобренного сверху, остается за текстом песни, которая 
представляет собой пародию на него. 

Герой песни, он же герой этой пародии, искусно пользуется двумя 
социальными масками – маской образцового советского рабочего и вы-
данной ему маской алкоголика – для того, чтобы умудриться в условиях 
вынужденного коллективного времяпровождения выпить и подраться, 
то есть «культурно отдохнуть»1. Под сменой масок скрывается простой 
русский человек, работяга, который признает только традиционные 
представления об отдыхе как общение с друзьями за столом, конечно, с 
непременной выпивкой. Ему, уставшему после работы, совершенно не 
хочется переодеваться и куда-то идти, и он ласково пытается уговорить 
супругу оставить его в покое. Но сварливая жена, как всегда, настаивает 
на своем: ««Зачем идти при полном при параде –  // Скажи мне, моя ра-
дость, Христа ради?» // Она мне: «Одевайся!» – // Мол, я тебя стесняю-
ся, // Не то, мол, как всегда, пойдешь ты сзади» 2. 

Замечательная в своей неожиданности каламбурная рифма «параде – 
Христа ради» заключает в себе важное для понимания этой песни ука-
зание на социальное противоречие между показным социальным мо-
ментом и личным, истинным. Основной конфликт здесь – семейный, а 
момент участия в массовом официальном мероприятии его лишь под-
черкивает. Коллизия заключается прежде всего в том, что жена героя не 
хочет вести традиционно русский образ жизни и подчиниться мужу, как 
ей подобает согласно ее простому происхождению, см. рифмующиеся 
при исполнении диалектное «одевай-и-ся» и «стесняюся». Амбициозная 
супруга желает быть современной и модно-западной в соответствии с 
культовым образом времени: «Я буду нынче, как Марина Влади». 
Внешний мир, столь значимый для жены героя, оказывается противопо-
ложным его собственным устремлениям, основанных на глубоко укоре-
ненных в русском характере представлениях. В сравнении с ними 
советская современная действительность является «миром наизнанку», 
представленным в песне в образе бала - маскарада. 

Тема бала-маскарада – западная, возникшая в советском искусстве, 
прежде всего в кино, в своем веселом, комедийном аспекте лишь после 

                                                           
1 Мы не можем согласиться с идеей Г.Г. Хазагерова, что герой "Бала – маскарада" дейст-
вует совершенно пассивно, исключительно в силу "логики жизни – маскарада" (см. Хаза-
геров Г.Г. Две черты поэтики Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: исследования и 
материалы. Вып. II. 1998. С. 93).    
2 Высоцкий В. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. Екатеринбург, 1997. Т. 1. С. 64. Далее цитируется 
это издание с указанием тома и страниц в тексте в скобках. 
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смерти Сталина, в этом отношении надо упомянуть прежде всего фильм 
Э. Рязанова «Карнавальная ночь». Амбивалентность, которая обычно 
соотносится с идеей карнавала, а бал-маскарад – один из его разновид-
ностей, была предметом особого внимания советской цензуры: такие 
моменты карнавала, как ссоры, ругательства, драки, убийства, были 
достоянием искусства западного (как, например, в шедевре М. Карне 
«Дети райка» («Les enfants du paradis», 1945) или лентах великого А. 
Хичкока) и никак не могли являться предметом советского искусства. 
В.Высоцкий, прекрасно чувствующий природу карнавала, вводит в 
текст своего «Бала-маскарада» ссору, переодевание, использование ма-
сок, пьяные возлияния участников, завершающиеся дракой и победой 
главного героя. Все эти мотивы сюжета «карнавального короля», пред-
ставленные с исчерпывающей полнотой в песне, возникают на фоне 
советского массового мероприятия. Законы жанра оказываются в сюже-
те песни Высоцкого сильнее официальных установок.       

Необходимо обратить внимание, что существуют особые точки пе-
ресечения официального мира и существующего параллельно к нему 
«мира наизнанку» в песне Высоцкого. Это, во-первых, хронотоп бала - 
маскарада - «вечер в зоосаде», создающий возможности для запуска 
механизма карнавализации в тексте, и, во-вторых, необходимая принад-
лежность карнавала – маска. 

В условиях хронотопа, совмещающего принципы официального ми-
ра и «мира наизнанку», формируется особый тип сюжета, который 
можно определить как двойной сюжет. Его интрига заключается в том, 
что параллельно развиваются две линии: линия советского празднества 
и обратная к ней в смысловом отношении карнавальная. Герой песни 
исполняет соответственно им две роли. Первая роль – это роль офици-
альная, она разыгрывается в общественной постановке и должна соот-
ветствовать маске алкоголика, то есть одному из излюбленных 
персонажей советских массовых назидательных зрелищ. Под этой мас-
кой персонажу позволено шуметь и дебоширить, за чем следует непре-
менное сценическое наказание и осуждение, с идеей которого, очевидно, 
соотносятся маски кроликов и слонов. Вряд ли эта роль – главная, по-
скольку масок алкоголиков много. Напротив, роль героя карнавальной 
сюжетной линии воспринимается всеми как блестящая и импровизаци-
онная. Она является пародией на роль персонажа первой сюжетной ли-
нии и исполняется под той же маской, реализуя все ее скрытые 
возможности1.  
                                                           
1  О соотношении масок с двумя  характерными планами пародии см. классическую 
работу Ю.Н. Тынянова "Достоевский и Гоголь (к теории пародии)" (Тынянов Ю.Н. 
Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 201 - 204)  
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Герой карнавальной линии оказывается одновременно актером, ав-
тором и режиссером. Сюжет его «пьесы», никем не одобренной и неза-
литованной, парадоксально напоминает об уложениях Домостроя, никак 
не приветствуемых в условиях социалистического равенства полов: это 
история о том, как подобает мужу учить и наставлять свою жену. В со-
ответствии с карнавальными законами, подвыпивший герой бросается в 
драку, которая становится способом наведения порядка в собственном 
доме. С советской идеей культурного отдыха пролетариев и пролетарок 
вступают в спор традиционные русские представление об укладе семей-
ной жизни и гордости мастерового. Они-то и составляют «мир наизнан-
ку» – личный, семейный мир – по отношению к представлениям о 
массовом отдыхе в советском эстетическом каноне. Актуализация тра-
диции создает дидактический компонент монолога: герой показывает 
своим приятелям, как при помощи хитрости и смекалки можно обратить 
в свою пользу любую официальную ситуацию, в данном случае – мас-
сового культурного отдыха, нимало не поступившись при этом своей 
ролью старшего, главы семьи. 

Остановимся несколько подробнее на использовании маски как спо-
соба совмещения официального и неофициального миров в песне «Бал-
маскарад». Прежде всего это социально маркированная маска, посколь-
ку пьяница, алкоголик традиционно воспринимался и в России, и осо-
бенно в Советском Союзе в связи с повсеместным распространением 
пьянства в 1960-70-е гг.1 как образ, всегда достойный понимания, сожа-
ления и сочувствия. Еще раз напомним, что маска алкоголика в песне 
Высоцкого – деталь мира официального, она дана герою «массовиком 
Колькой» для выполнения общественного поручения. Неофициальные 
слушатели мгновенно понимают из рассказа героя, что эта маска – вол-
шебное средство, палочка-выручалочка или, скорее, шапка - невидимка 
для осуществления заветной цели «культурного отдыха». Кроме того, 
типу образцового советского рабочего, который с готовностью и рвени-
ем выполняет все, ему порученное, в том числе и роль алкоголика, пре-
красно соответствует и другая маска - маска дурака бытовой сказки. 
Достаточно сравнить характерные мотивы бытовой сказки о дураках с 
сюжетными компонентами песни Высоцкого: матушка приказывает 
дураку «потереться среди людей», и он выходит на улицу и трется о 
прохожих // жена приказывает герою нарядиться и идти на маскарад, 
где герой должен сыграть роль алкоголика, что им  и выполняется с 

                                                           
1 См. сопоставление современной исторической ситуации с мотивом изживания беды в 
работе В.Н. Топорова "Московские люди XVII века (к злобе дня)" // Из истории русской 
культуры. Т. III (XVII - начало XVIII века). М., 1996. С. 360 – 365;  Рудник Н.М. Добрый 
молодец, молодая вдова и Родина – мать. С. 336 - 337. 
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преизбытком; увидев похороны, дурак приветствует процессию так, как 
ему было велено говорить тем, кто несет полные ведра: «таскать вам – 
не перетаскать» // герой в «зо -осаде» (так интонируется это слово в ис-
полнении) становится «в засаду», реализуя пароним как элемент сюже-
та, и проч. 

Разница между героем бытовой сказки и рассказчиком в «Бале-
маскараде» очевидна: сказочный дурак наивен, а персонаж Высоцкого – 
хитрец, притворяющийся , что понимает буквально законы официально-
го празднества – маскарада, и ведет себя соответственно выданной ему 
маске, позволяющей нарушать рамки общепринятого поведения. В со-
ответствии со структурными принципами сюжета бытовой сказки о ду-
раках герой Высоцкого оказывается вознагражденным от официального 
мира приблизительно таким же образом, как и дурак бытовой сказки, ср. 
дурак открывает клад, герой «Бала-маскарада» получает премию.  

Осуждение советского стандарта массовости в песне поддерживает-
ся избранным Высоцким жанром. Он еще более усложняет пародийную 
систему текста, избирая для него форму сказового монолога героя, об-
ращенного к приятелям. Установка рассказа очевидна: это похвальба и 
потеха - развлечение друзей. Его рассказ предполагает слушателей, по-
катывающихся от смеха и восхищающихся находчивостью героя – «ко-
роля» современного советского карнавала. Это перед ними он, подобно 
сказочному дураку или шуту - скомороху, выворачивает наизнанку 
«нормальную» логику ненормального мира, ставя «под сомнение ра-
зумность существующего порядка вещей и человеческих отношений».1 

Отметим, что любое концертное исполнение этой песни заканчива-
лось дружным смехом слушателей – атрибутированной или неатрибу-
тированной реакцией одобрения на пародирование идеи массовости в 
том ее изводе, который представлен в песне. Отсюда очевидна еще 
структурная черта текста песни «Бал-маскарад», а именно авторская 
установка, совпадающая с установкой монолога героя: песня изначаль-
но предназначена «для своих», т.е. для неофициальных слушателей. 
Очевидна притягательность поэтики такого рода: круг слушателей Вы-
соцкого, как и в целом читателей неподцензурной литературы (сам- и 
тамиздата) будет все более и более расширяться, пока, наконец, не нач-
нется ее официальная публикация в 1980-х – 90-х гг.  Эта ситуация не 
могла бы сложиться без определенной санкции советского официально-
го мира, который допускает такого рода смеховой контакт между твор-
цом и народом, неосознанно, быть может, следуя типологическим 

                                                           
1  Юдин Ю.И. Роль и место мифологических представлений в русских бытовых сказках о 
хозяине и работнике // Миф. Фольклор. Литература. Л., 1978. С. 30. 
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аналогиям со скоморошеством и древнерусской концепцией веселья, 
отстаиваемой Иваном Грозным в полемике с Курбским, а затем и «ре-
формой веселья» Петра I. Согласно этим идеям, народу необходимы 
игры, смех и веселье не духовного, а практически телесного порядка1. 
Открытые выступления против режима преследуются, однако Высоц-
кий, который практически всегда покушается на советское святая свя-
тых, делает это при помощи системы масок, основанной на 
фольклорных и литературных моделях. Рецепция его песен была во 
многом основана как на работе этих моделей, так и на сближении обра-
зов автора и лирического героя. В основе их лежит установка на неофи-
циальный личный контакт, которая на большую часть слушателей 
действовала безотказно, вне зависимости от того, принадлежали ли они 
к партийной элите или были простыми рабочими, как герой «Бала – 
маскарада». 

Не имея более возможности множить здесь примеры аналогичных с 
точки зрения совпадения установок автора и героя текстов, отметим, 
что многообразие характеров – голосов героев у Высоцкого всегда со-
относится с центром – авторской личностью 2. Нам уже приходилось 
упоминать, ссылаясь на положение Л.Я. Гинзбург, о той редкой ситуа-
ции, когда в русской литературе создается единство авторской и поэти-
ческой личности, как это было в случае Блока, Маяковского и Есенина3. 
Оно-то и является основой иллюзии необыкновенной широты поэтиче-
ской натуры (достаточно напомнить о бесконечных вопросах слушате-
лей разных возрастов, социальной принадлежности и специальностей, 
не встречались ли они когда-нибудь с поэтом). Близость позиции автора 
и его героев создает атмосферу искренности и неподдельности – важ-
ных качеств новой послесталинской литературы, достаточно напомнить 
о названии статьи В.М. Померанцева «Об искренности в литературе». 
Они помогают установить особые отношения практически полного до-
верия между автором и слушателем. Проблема реципиента в случае по-
эзии Высоцкого является особенно актуальной, поскольку в этой роли 
выступала практически вся страна. 
                                                           
1  Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ  // Из истории русской 
культуры. Т. III (XVII –  начало XVIII века).  С. 106 – 109, 157 –  167. 
2 Верным в этом отношении является утверждение С.В. Свиридова (в свою очередь, со 
ссылкой на работу А. Скобелева и С. Шаулова "Владимир Высоцкий: мир и слово") о 
центральности положения авторской личности Высоцкого в пространстве его поэтической 
системе, см.: Свиридов С.В. Званье человека. Художественный мир Высоцкого в контек-
сте русской культуры // Мир Высоцкого: исследования и материалы. Выпуск IV, 2000. С. 
257.  
3  Гинзбург Л.Я. С. О лирике. Изд. 2-3., доп. Л., 1974. С. 161 – 162; Рудник Н.М. Проблема 
трагического в поэзии Высоцкого. Курск, 1995.  С. 108. 
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Можно с полным основанием сказать, что поэзия Высоцкого, благо-
даря центральному положению образа автора в ее системе, множествен-
ности голосов героев и необыкновенной популярности песен, стала 
одним из катализаторов кардинальных перемен в советском искусстве и 
советском обществе 1960 – 1980-х гг. Столь акцентированная поэтиче-
ская позиция вызывала пристальное к себе внимание. Происходило 
смещение точки зрения с официального центра на неофициальную пе-
риферию, смещение внимания с вертикали на горизонталь: с высоты 
лозунгов, портретов вождей и т.п. к человеку, имеющему право утвер-
ждать существование представлений о настоящем, подлинном, не под-
чиняющемся советским законам мире и его ценностной системе. 
Воздействие песен Высоцкого было абсолютно противоположно его 
маргинальной позиции в советской иерархии: поэт, не являющийся чле-
ном Союза писателей, актер, не отмеченный никакими званиями, стано-
вился центром внимания в объеме страны. Данная культурная позиция 
была знаковой для эпохи хрущевской «оттепели».  

Замена ценностной вертикали горизонталью имела довольно боль-
шое количество в высшей степени важных вариантов в советской дей-
ствительности второй половины 1950–70-х гг. Приведем лишь 
несколько показательных примеров, связанных с изменением архитек-
турного облика советской страны, которые позволяет прояснить сущ-
ность воздействия установки поэзии Высоцкого на популярность и 
множественность.  

Открытие Кремля для посещений, строительство здание Дворца 
съездов на его территории, наконец, появление знаменитых хрущевских 
пятиэтажек свидетельствовали о смещении ценностных ориентиров и о 
разрушении сложившейся в сталинскую эпоху картины мира. Перевод 
этой иерархической вертикали на плоскость, то есть смена вертикали 
горизонталью должен был привести к изменению мировоззрения. Как 
указывает В. Паперный в своей книге (блестящем анализе архитектуры 
сталинского периода «Культура Два»), в 1920 – 30-е гг. сформировалась 
структура пространства страны, связанная с постепенным утверждени-
ем идеи неподвижности устанавливаемой вертикали - архитектурного 
соответствия сосредоточению ценностных представлений в ведении 
партийного руководства. Вертикаль воплощала собой ступеньки иерар-
хии, на самом верху которой находится ее творец1. Позволим себе отме-
тить, что описание В. Паперным сталинской ценностной акцентировки 
пространства обнаруживает типологическое сходство со средневековой 
картиной космоса, на которую указывает М.М. Бахтин в своей книге о 

                                                           
1 Паперный. В. Культура Два. М., 2006. 2-е изд., испр., доп.  С. 72 – 99. 
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Рабле1. В хрущевскую «оттепель» относительным центром мироздания 
так или иначе оказывается человек, вокруг которого формируется про-
странство. Создается совершенно другое представление о мире и космо-
се: человек устремляется к звездам, от чего лишь укрепляется и 
укрупняется его положение на Земле. Этот новый мир отмечен движе-
нием не только не снизу вверх, а «вперед по горизонтали времени – из 
прошлого в будущее»2, если вновь обратиться к теории М.М. Бахтина о 
преобразования пространственной картины мира на рубеже Средневе-
ковья и Возрождения. Как указывает ученый, именно это характерное 
изменение иерархической картины мира способствует актуализации 
представлений о достоинстве человека3. 

Точкой отсчета в изменении картины мира и актуализации иной сис-
темы ценностей является XX съезд КПСС Возможность утверждения 
достоинства личности могла появиться только в ситуации после провоз-
глашения предшествующего времени как мрачной, кровавой эпохи, по-
губившей миллионы людей. Подчеркнем, что это была лишь 
формальная возможность, которая отнюдь не всегда приветствовалась и 
одобрялась, поскольку не было и не могло быть полного отказа от всего 
предшествующего периода времени. Выгораживание личного простран-
ства и постановка человека в центр мироздания, тем более провозгла-
шение пафоса личности как созидателя культуры, как творца, как 
русского интеллигента могло по-прежнему вызвать крайне серьезную 
атаку со стороны партийного контроля за литературой и искусством, 
напомним лишь о совсем недавней истории с романом Б. Л. Пастернака 
«Доктор Живаго»4.  

Идеи «оттепели», во многом основанные на декларации возврата к 
ленинским нормам, не стали предметом поэтической рефлексии Высоц-
кого в  отличие, например, от «эстрадной поэзии» (см., например, по-
эмы Е. Евтушенко «Братская ГЭС»,  А. Вознесенского «Лонжюмо», его 
же стихотворение «Уберите Ленина с денег» и др.) или такого сущест-
венного явления в кинематографии, как фильм М. Хуциева «Застава 
Ильича». Период «оттепели» важен для Высоцкого как возникшие осо-
бые условия открытости, в которых на одной «странице жизни» сосу-

                                                           
1 Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренес-
санса.  М., 1965. С. 395. 
2 Там же. 
3 В своем исследовании М.М. Бахтин ссылается по этому поводу на знаменитую речь 
Пико дела Мирандолла "Oratio de hominis dignitate" – "О достоинстве человека". 
4 Не случайно, как кажется, С. Юрьенен сопоставляет смерть Высоцкого со смертью 
Юрия Живаго (инфаркт, жаркое лето в Москве), см.: Юрьенен С. Жизнь после жизни // 
Мир Высоцкого: исследования и материалы. Выпуск IV. 2000. С. 131. 
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ществуют передовица газеты «Правда» и анекдот о том или ином пар-
тийном руководителе, песни Ю. Алешковского и И. Кобзон, романы В. 
Кочетова и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Контакт всех 
этих противоположностей стал одним из факторов образования единого 
звучащего мира поэзии Высоцкого с его разнообразием жанров и геро-
ев. В романтической окрашенности этого мира возникал описанный 
эффект сочувственного авторского отношения к любому персонажу и 
его мгновенное узнавание и самоидентификация у слушателя. Тем са-
мым реформировалась, возрождалась в своих правах и обновлялась са-
мое российская жизнь в ее многообразии. 

Боясь чересчур настойчиво проводить идею о культуре хрущевской 
«оттепели», так или иначе корреспондирующую, с представлением о 
Возрождении, не можем не отметить, что облик Высоцкого, и песенный, 
и сценический, вполне соответствовал идее утверждения достоинства 
личности: мощный баритон с «трещиной» создавал впечатление, что 
говорит и поет тот, кто имеет на это право, а образы Хлопуши, Галилея, 
Маяковского, Гамлета его дополняли.  Быть может, Ю.П. Любимов, 
выбирая Высоцкого премьером своего Театра, ориентировался в том 
числе и на внешнее сходство актера с изображениями Козимо Медичи. 
Во всяком случае, Высоцкий был одним из тех, кто, как В. Некрасов, А. 
Солженицын, В. Войнович в прозе, И. Бродский в поэзии,  М. Хуциев, 
А. Тарковский и А. Герман в кино, Э. Неизвестный в скульптуре,  был 
связан с процессом смещения интереса в области культуры и искусства 
от партийных догм к человеческой личности.  

 
Серьезность versus  ирония 

Утверждение иной по отношению к официальной системы ценно-
стей очевидно уже в ранних песнях Высоцкого, таких, как «Бодайбо» 
(1961), «Лежит камень в степи» (1962), «Сколько лет, сколько лет…» 
(1962), «Если б водка была на одного» (1963). Их герой не просто ло-
дырь, преступник, пьяница и вор, а человек, сознающий тщетность ста-
раний быть таким, каким предписывает официальная система 
ценностей. Он другой, и поведение его далеко от идеала «правильно-
сти». Он сознает свою малость по сравнению с громадой официоза, но 
не боится противопоставить ей себя и собственные заслуги. Утвержде-
ние собственной единичности и исключительности своих переживаний 
и жизненных принципов соединяется с представлением о том, что он 
один из многих, чьи жизненные принципы отличаются от принятых. 
Оппозиция массовость versus множественность как одна из централь-
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ных характеристик темы «мир наизнанку» в поэзии Высоцкого допол-
няются в этом утверждении противоположностью монолитно серьезно-
го тона массовой советской пропаганды и иронии. 

Появление нового типа героя связано с бравадой, вызовом, харак-
терным блатным надрывом в ранних песнях – стилизациях, инерция 
которого сохраняется в более поздних произведениях, приобретая дра-
матическую или трагическую окраску. Иронический импульс при этом 
всегда сохраняется. Нередко именно он становится структурной осно-
вой текста, как, например, это происходит  в песне «У меня было сорок 
фамилий» (1962 или 1963). Двустопный амфибрахий рефрена «Но я не 
жалею!»  с его паузой после «я» при исполнении, вызванной сменой 
ритма после трехстопного анапеста строфы, изменяет «жалостливую» 
интонацию блатной песни о «пропащей жизни» на тон социального вы-
зова:  «И хотя во все светлое верил – // Например, в наш советский на-
род, - // Не поставят мне памятник в сквере // Где-нибудь у Петровских 
ворот. // Но я не жалею!» (1, 31). 

Такая роль иронического рефрена этой песни обусловлена его про-
исхождением. Перед нами тот случай, когда не блатная песня является 
прообразом стилизации Высоцкого, а высокая традиция, русская и за-
падно-европейская. Рефрен «Но я не жалею!» напоминает прежде всего 
о песне Ш. Дюмона и М. Вокера  (Charles Dumont, Michel Vaucaire) 
«Non, je ne regrette rien» («Нет, я ни о чем не жалею»), ставшей попу-
лярной в 1960 г. в исполнении Э. Пиаф, ср. у Высоцкого позицию союза 
«но» в начале строки. Прототип французской песни – «Ich grolle nicht» 
на слова Г. Гейне (1823) из знаменитого цикла Р. Шумана «Die Dichter-
liebe», известная в СССР в исполнении П. Лисициана и И. Козловского 
(«Я не сержусь», пер. Ф. Тиль). Лермонтовская строка «Я не жалею о 
былом» из  стихотворения «Стансы» (вар. 1831 г.)1, скорее всего, яв-
ляющегося вариацией на тему стихотворения Гейне, его последующие 
переводы (П. Вейнберг, А. Фет, И. Анненский) могли повлиять на Вы-
соцкого, как и «Не жалею, не зову, не плачу» Есенина. При всей тради-
ционности этого выражения в русской и западной традиции следует 
отметить, что оно всегда связано в ней с представлением о драматиче-
ской окраске любовной коллизии. Семантический сюжет этих стихо-
творений основан на ситуации расставания героя с предметом его 
прошлой любви и прощения ее безразличия к нему на фоне воспомина-

                                                           
1 «Мгновенно пробежав умом // Всю цепь того, что прежде было, – //  Я не жалею о бы-
лом: // Оно меня не усладило" (Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 6 т.  Т. 1.  М.; Л, 1954. С. 
251.) 
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ний о прошедшем (всей жизни или времени, проведенного вместе) и 
ожидания будущего. 

В песне Высоцкого в этом любовном сюжете место равнодушной 
возлюбленной занимает Советская страна. Ее к нему отношение стано-
вится причиной драк, пьянства и, как результат, тюремного заключения, 
см. припев и вариации двух его заключительных строк. Использование 
любовного сюжета для декларации особых отношений между героем и 
страной стало, как указывал Г.А. Гуковский, достоянием русской по-
эзии с момента появления стихотворения Пушкина «К Чадаеву» (1818). 
Высоцкий иронически переосмысливает жанровые возможности лю-
бовного стихотворения, открытые Пушкиным, на основе сюжета Гейне 
и/или его вариантов в русской поэзии. Сопоставление с Гейне позволяет 
вместе с тем предположить, что ирония  песни «У меня было сорок фа-
милий» может быть связана с контекстом его творчества, в частности, с 
социальной сатирой в цикле «Германия. Зимняя сказка». С другой сто-
роны, ее источников безусловно является  интонация блатной бравады, 
ср., например, в «Бодайбо»: «Не заплачешь ты и не станешь ждать, / 
навещать не станешь родных, - / Ну, а мне плевать – я здесь добывать / 
Буду золото для страны» (1, 21).  

Рефрен «Но я не жалею!», многократно повторенный в песне «У ме-
ня было сорок фамилий», - пример утверждения существования иных по 
отношению к официальным ценностей и интересов. Ее герой песни жи-
вет в другом мире, к которому «красная Москва» и Советский Союз в 
целом имеют отношение лишь внешней организующей формы, не за-
трагивающей сути. Он не ждет более ответной любви или просто вни-
мания со стороны отчизны, а с легкостью лавирует между ее 
строениями и памятниками, останавливаясь только для того, чтобы вы-
пить или подраться с приятелями. Прогулки такого рода – непременная 
часть основного занятия героя, сочиняющего - опять-таки неподцензур-
ные»! -  «песни о драмах / И о жизни карманных воров», достаточно 
вспомнить о прогулках Маяковского как обязательной составляющей 
процесса творчества. В этом отношении вновь необходимо вспомнить о 
названии цикла песен Шумана «Die Dichterliebe» на слова Гейне – «Лю-
бовь поэта». Идея близости образов автора и лирического героя являет-
ся структурной основой этого и всех упомянутых выше последующих 
текстов, включая песню Высоцкого. Необходимо отметить, что способы 
создания эффекта особо тесной близости автора и его персонажа в тек-
стах Высоцкого могут быть совершенно различными, ср., например, 
анализируемую выше песню «Бал-маскарад», неожиданными и искусно 
изобретательными.    
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Возвращаясь к ранней песне Высоцкого «У меня было сорок фами-
лий», нельзя не обратить внимание на то, что ирония и бравада сущест-
вуют здесь параллельно утверждению, что такой якобы 
легкомысленный способ частного существования, за которым возникает 
невозможность «привлечь к себе любовь пространства», как описывал 
отстоящую во времени подобную ситуацию Б. Пастернак,  привлекате-
лен для многих. Об это свидетельствуют, к примеру, числительные в 
первой строфе: «У меня было сорок фамилий, // У меня было семь пас-
портов, // Меня семьдесят женщин любили, // У меня было двести вра-
гов. // Но я не жалею!» (1, 30). 

Однако, если говорить об эволюции поэзии Высоцкого, то необхо-
димо отметить, что позиция существования «наизнанку» по отношению 
к официальной действительности воспринимается как все более и более 
проблематичная. Интонации иронии и сарказма, нарастающие после 
1966 гг.,  в результате поставят под сомнение, а затем и вовсе отвергнут 
утверждение независимости приватного существования в условиях 
СССР или даже его возможности. В этом отношении показательна пес-
ня «Летела жизнь» (1978). Ее первая строфа является антитезой выше-
приведенной первой строфы «У меня было сорок фамилий»: «Я сам с 
Ростова, я вообще подкидыш, // Я мог бы быть с каких угодно мест, - // 
И если ты, мой Бог, меня не выдашь, // Тогда моя Свинья меня не съест» 
(1, 469). 

Ранняя песня Высоцкого множественностью утверждает единство и 
необыкновенность личности, точнее сказать, поэтической личности ге-
роя, по существу, являющегося alter ego автора. В песне 1978 г. возни-
кает обратная ситуация: ненужность, неприкаянность человека, не 
имеющего в Советском Союзе права не только на творчество, но даже 
на обычное спокойное существование, личное и национальное, есть 
всеобщая страшная норма жизни. Повествование от первого лица при-
звано лишь подчеркнуть бесполезность и бессмысленность как личных, 
так и общих усилий. 

Антитетичность темы «мир наизнанку» в этих двух песнях подчер-
кивается отсутствием явных признаков высокой традиции в песне «Ле-
тела жизнь». Ее место занимает пародия на один из советских 
культовых текстов для детей и юношества – стихотворение 
С. Михалкова «Мой друг» с его пафосом интернационализма, защиты 
детства, свободы творчества и проч., ср. хотя бы его первую строфу с 
началом песни Высоцкого: «В Казани он - татарин, // В Алма-Ате - ка-
зах, // В Полтаве – украинец // И осетин в горах». 

«Летела жизнь» – поистине «мир наизнанку» по отношению к этому 
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стихотворению Михалкова. Бравада, ирония и горький сарказм Высоц-
кого   служат средством показа кошмарных последствий воздействия на 
систему общечеловеческих ценностей, так или иначе утверждаемых в 
тексте Михалкова в образе «юного пионера», сталинского мира «нор-
мы»: брошенные дети, преступная национальная политика, репрессии, 
всеобщее пьянство, бандитизм становятся его характерными чертами у 
Высоцкого. И, быть может, наиболее страшное – переделка человече-
ской природы в направлении, указанном песней «Гербарий» (1976). 

С точки зрения жанровой природы эта песня - поэма имеет непо-
средственное отношение к антиутопии, используемой применительно к 
тоталитарной действительности Е. Замятиным в романе «Мы», Дж. 
Оруэллом в «1984» и «Ферме животных» и мотивом переделки – ис-
правления человека насильственными методами. О соотношении с ан-
тиутопией свидетельствует само название песни, обозначающее место 
действия: якобы неправильный выбор названия – «гербарий», означаю-
щего собрание растений, а не собрание насекомых1 объясняется, оче-
видно, паронимическим соотношением со словом «герб», вызывающим 
у каждого человека, живущего в СССР, соответствующие ассоциации с 
земным шаром в лучах восходящего солнца, колосьями, серпом и моло-
том и надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Действие пес-
ни Высоцкого начинается упоминанием о мировом пролетарском 
движении, за которым, на фоне идеи мировой революции, возникает 
затекстовый образ гербов многих стран. Рифма «пролетарии – герба-
рии» (вариант «карбонарии – гербарии») лишь подтверждает это пред-
положение: «Лихие пролетарии, // Закушав водку килечкой, // Спешат в 
свои подполия налаживать борьбу…» (1, 420).  

Сюжет «Гербария» основан на советской идее «перековки» человека 
для того, чтобы стать настоящим вождем масс. Эта «перековка» в песне 
Высоцкого происходит при помощи одного из типичных мотивов «мира 
наизнанку» – уподобления человека и животного, в данном случае – 
человека и насекомого. Следуя путем, намеченным Ф. Кафкой в расска-
зе «Превращение» и М. Булгаковым в повести «Собачье сердце», Вы-
соцкий показывает насильственное изменение человеческой природы, в 
данном случае – природы тех, кто создавал страну: «В лицо мне дуло, в 
спину ли, // В бушлате или в робе я – // Тянулся, кровью крашенный, // 
Как звали, к шалашу, - // И на тебе – задвинули в наглядные пособия, - // 
Я злой и ошарашенный // На стеночке вишу» (1, 421).   

Революционное прошлое главного героя песни не вызывает никаких 

                                                           
1 См.: Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…» II. Воронеж, 2009. С. 103-104. 
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сомнений. Метонимия «бушлат» и «роба» создают образы матросов и 
рабочих аналогично известному использованию метонимии Маяков-
ским для описания въезда Ленина в Петроград в стихотворении «Ленин 
с нами!» («Литейный / залили / блузы и кепки…») или Октябрьского 
восстания в поэме «Хорошо!» («А в двери - / бушлаты, / шинели, / ту-
лупы…»). Словосочетание «кровью крашенный» напоминает о строке 
революционной песни, описывающей эшафот («В том поле погост, на 
погосте помост, гладко тесанный, кровью крашенный»), а слово «ша-
лаш» на этом фоне вызывает единственную ассоциацию с ленинским 
шалашом в Разливе. Пребывание в советском «гербарии» должно заста-
вить бывшего отважного человека «пресмыкаться», ползать «вниз пу-
зом, вверх спиною». Пока еще его побаиваются руководители гербария 
- полуграмотные «собратья прежние», но в их руках все орудия экзеку-
ции (в данном случае – булавка энтомолога, которая сопоставляется с 
гвоздями распятия) и охраны отведенной для «перековки» зоны с пре-
словутыми лагерными собаками, ср. следующие строки: «Да, мне при-
ятно с осами – // От них не пахнет псиной…» 

Не случайно на литографии – иллюстрации М. Шемякина к этой 
песне Высоцкого изображен классический тоталитарный тандем - врач 
и военный, тычущие пальцами в несчастных обитателей «Гербария». 
Песня – поэма Высоцкого становится в один ряд с другими произведе-
ниями литературы ГУЛАГа, например, романом Владимова «Верный 
Руслан». Так же, как ни в чем не повинный пес должен, согласно прави-
лам дрессировки, всегда кидаться на заключенных, узники «Гербария» 
проходят процесс обработки и превращения в насекомое, в нечто, веду-
щее растительный образ жизни (еще одна возможность объяснения на-
звания поэмы). Ощущение себя жертвой за род человеческий, imitatio 
Christi, далее в сюжете сменяется то чувством горького проигрыша, то 
вновь возникающей надежды и, наконец, страха,  пока в результате об-
щения с обитателями гербария у получеловека-полунасекомого остается 
лишь инстинкт самосохранения да желание нежиться в «большой по-
стели» или «в ванночке». 

Образ советского обывателя, кричащего о своем революционном 
прошлом для получения ничтожных советских благ, постепенно выри-
совывается за этим фантастическим персонажем Высоцкого. Его лич-
ные мелкие амбиции, а вовсе не пролетарская сознательность, 
становятся в сюжете песни причиной революционного восстания – вос-
стания насекомых в «гербарии» против клопов и пауков. Образы насе-
комых, то есть людей, над которыми совершилась «акция» переделки 
человеческой природы, заставляют вспомнить о таких прообразах этой 
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песни Высоцкого, как пьеса В. Маяковского «Клоп» и сказка К. Чуков-
ского «Тараканище», вызвавшая столь серьезное недовольство совет-
ского начальства из-за ассоциации Сталина с ее главным героем. 

Едкая социальная сатира Высоцкого, начинающаяся с иронии и бра-
вады в его ранних песнях, служит средством показа все большего и 
большего размывания границ между миром официальной нормы и «ми-
ром наизнанку», губительного воздействия ложных ценностных прин-
ципов на сущность человеческой личности. 
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УДК 882 
©Э. Куэлин 

(Лаббок, США) 

О  ПОЛИФОНИЗМЕ  И  ДИАЛОГИЗМЕ  
У  В.С.  ВЫСОЦКОГО  

Одним из самых сложных в стихотворном творчестве Высоцкого яв-
ляется его нарративный аспект. Поэт создавал разных персонажей и 
убедительно пел от их лица. Многие ученые называют этот аспект твор-
чества Высоцкого полифонией, помня теорию М.М. Бахтина и приме-
няя ее для изучения произведений поэта1. Порой те же ученые 
указывают на драматургические элементы в песнях Высоцкого, объяс-
няя их присутствие тем, что Высоцкий-актер умел «надеть маску» и 
«сыграть роль»2. Сам поэт говорил о значении актерской профессии для 
своей поэзии: «В отличие от моих друзей-поэтов, которые занимаются 
только поэзией и чистым стихосложением, я – актер, я играл много ро-
лей и в театре, и в кино, и очень часто бывал в шкуре других людей. И 
мне, возможно, проще так работать – писать «из другого человека»»3. 
Однако в работе «Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтин ут-
верждает, что драма – особенно монолитный жанр: «Между тем драма-
тический диалог в драме и драматизованный диалог в 
повествовательных формах всегда обрамлены прочной и незыблемой 
монологической оправой. В драме эта монологическая оправа не нахо-
дит, конечно, непосредственного словесного выражения, но именно в 
драме она особенно монолитна»4.  

Итак, если мы захотим применить термин «полифония» (в бахтин-
ском смысле) к произведениям Высоцкого, то нам или придется пере-
осмыслить идеи Бахтина о диалогизме в драме, или мы должны будем 
доказать, что драматические элементы в творчестве Высоцкого сущест-
венно отличаются от тех, которые описаны в работе указанного учено-
го. Попытка применить бахтинские подходы к стихотворному 

                                                           
© Куэлин Э., 2012 
1 См. Роберто Ф. Венкьярутти. “Владимир Высоцкий: Хулиганские песни”. Мир Высоцко-
го. Выпуск 3. Т. 2. М., 1999. С. 371; Шилина О. “В свете оппозиции Закона и Благодати: К 
постановке проблемы”. Мир Высоцкого, Выпуск. 5. М., 2001. С. 65-66; Арустамова А.А. 
“Игра и маска в поэтической системе Высоцкого”. Мир Высоцкого. Выпуск 3. Т. 1. М., 
1999.С. 218-219. 
2 См., например, Арустамова А.А. Указ. соч. 
3 Владимир Высоцкий, “Мне пишут в письмах, был ли я тем, от имени кого я пишу?” 
http://vysotskiy.lit-info.ru/vysotskiy/monologi/025.htm 
4 Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 23. 
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творчеству Высоцкого еще более усложняется тем, что ученый считал 
поэзию монологичной по сути своей. 

Надо сказать, однако, что указанная теория о монологизме поэзии не 
исключает присутствия полифонии в творчестве Высоцкого, ибо Бахтин 
в своих работах предлагает противопоставлять уличные песни собствен-
но поэзии: «В то время как основные разновидности поэтических жан-
ров развиваются в русле объединяющих и централизующих 
центростремительных сил словесно-идеологической жизни, роман и 
тяготеющие к нему художественно-прозаические жанры исторически 
слагались в русле децентрализующих, центробежных сил. В то время 
как поэзия в официальных социально-идеологических верхах решала 
задачу культурной, национальной, политической централизации сло-
весно-идеологического мира, – в низах, на балаганных и ярмарочных 
подмостках звучало шутовское разноречие, передразнивание всех «язы-
ков» и диалектов, развивалась литература фабльо и шванков, уличных 
песен, поговорок, анекдотов, где не было никакого языкового центра, 
где велась живая игра «языками» поэтов, ученых, монахов, рыцарей и 
др., где все «языки» были масками и не было подлинного и бесспорного 
языкового лица»1.  

Песни Высоцкого, генезис которых можно найти в песенных жанрах 
городского фольклора, как, например, городской романс и блатная пес-
ня, имеют много общего с уличными песнями, о которых  упоминает 
Бахтин. Официозный советский стиль речи, блатной жаргон и просто-
речие «встречаются» в песнях Высоцкого. Его стихи пародируют совет-
скую литературу, блатной фольклор, древний фольклор и даже таких 
великих поэтов, как Пушкин и Маяковский. Итак, не стоит утверждать, 
как это делают А.А. Евтюгина и И.Г. Гончаренко, что «песенное твор-
чество Высоцкого опровергает идущее от Бахтина представление о 
«монологизме», языковой монолитности (sic) поэзии»2, ибо Высоцкий 
возвращается к традиции уличных песен, которую Бахтин отличал от 
поэзии. 

Что касается более сложного поэтологического аспекта –  драмати-
ческих элементов творчества Высоцкого, то мы считаем связь между 
лирическим голосом поэта и голосами разных персонажей, от имени 
которых он поет, одним из основных вопросов в высоцковедении. Вы-
соцкий усложняет задачу тем, кто занимается нарративными стратегия-
ми в его творчестве, высказывая «провокационные» мысли. Например, 

                                                           
1 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 86. 
2 Евтюгина А. А., Гончаренко И.Г. “Я был душой дурного общества: опыт лингвокомму-
никативного анализа стихотворения” // Мир Высоцкого. Выпуск. 5. М., 2001. С. 255. 
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поэт утверждает, что он поет от первого лица, чтобы выразить собст-
венное мнение: «[Я] всегда, в общем, прочерчиваю твердый сюжет, как 
будто сам являюсь участником событий. Из-за того, что почти все мои 
песни написаны от первого лица, их кто-то назвал «песни-монологи», я 
не стал возражать, хотя это и не совсем точно: у меня есть песни-
диалоги и песни других жанров. Но так как я часто говорю «я», меня 
упрекают в нескромности. Это не от нескромности и не из-за того, что я 
все прошел и все испытал на собственной шкуре. Самое главное – там 
есть мое отношение, мое рассуждение, мое мнение о том предмете, о 
котором я говорю с людьми. Это я не где-то вычитал, а сам так об этом 
думаю. Вот поэтому, мне кажется, я имею право говорить "я"»1. 

Нам кажется очевидным, что это высказывание крайне упрощает ху-
дожественный мир поэта. Никто, мы уверены, не думает, что Высоцкий 
ел русских в сваренном супе, как это делала его Баба-Яга, хотя он и пел 
от ее имени. Мы также убеждены, что только очень редкий слушатель 
поверит, что Высоцкий, как один его рассказчик, бил женщин «справа» 
и «слева» с семнадцати лет или бил евреев, чтобы «спасать» Россию, 
как это делал еще один ролевой герой. 

 Итак, всем ясно, что рассказчики Высоцкого не всегда непосредст-
венно выражают его точку зрения. Несмотря на его собственное утвер-
ждение, что он выражает свое личное мнение через разные 
нарраративные «я», Высоцкий время от времени пишет отстраненно, 
что не позволяет приписывать ему то или иное высказывание ролевого 
героя. Например, когда его спросили о припеве песни «Бег иноходца» 
(«Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды»), он ответил, 
что эти слова принадлежат не ему самому, а его лошади2. С этим выска-
зыванием тоже можно спорить, ибо лошадь Высоцкого выражает 
стремление к свободе, образ которой проходит сквозь существенную 
часть творчества поэта. 

Трудно не согласиться с утверждением М.В. Вороновой, что «Бег 
иноходца» является одной из песен, в которой: «субъект речи очень 
близок к лирическому герою», и «можно предположить, что это лириче-
ский герой, пользующийся маской ролевого, так как его речь – почти 
прямое выражение авторской позиции» (128)3.  

                                                           
1 Владимир Высоцкий, “Мне пишут в письмах, был ли я тем, от имени кого я пишу?” 
http://vysotskiy.lit-info.ru/vysotskiy/monologi/025.htm 
2 Я не люблю. Петр Солдатенков. DVD. Киностудия РС, 1998. 
3 Воронова М.В. “Стилистические средства маркировки лирических и ролевых героев В. 
С. Высоцкого” // В.С. Высоцкий: Исследования и материалы. Воронеж, 1990. С. 128. 
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Разные уровни совпадения и расхождения голосов лирического ге-
роя и ролевого героя в песнях Высоцкого предоставляют слушателю 
немало интерпретационной свободы и ответственности. Естественно, 
что слушатель порой отождествляет себя с поэтом и воображает, что 
позиция автора совпадает с позицией рассказчика в тех случаях, когда 
она совпадает с позицией слушателя. Итак, женоненавистник может 
утверждать, что ненависть к женщинам, выраженная ролевым героем 
(«Я женщин не бил до семнадцати лет…»), не больше, чем преувели-
ченное выражение авторского отношения к женщинам, и что рассказчик 
«очень близок к лирическому герою». Подобный процесс видим в ста-
тье, констатирующей противопоставление добра и зла, как фундамен-
тальную модель творческого мира Высоцкого. Автор статьи – Н.В. 
Федина – утверждает, что в песне «Дорожная история» голос рассказчи-
ка близок к голосу лирического героя1. Мы склоны не согласиться с 
этим, считая, что уважение Фединой к Высоцкому идеализирует ее вос-
приятие ролевого героя и что в этой песне напарник рассказчика мало 
отличается от самого рассказчика и нет здесь борьбы добра со злом. Это 
просто короткий эпизод из жизни двух водителей. 

Однако цель данной статьи состоит не в том, чтобы установить в ка-
кой степени тот или иной рассказчик у Высоцкого совпадает или расхо-
дится с лирическим героем. Мы скорее хотим выяснить, насколько 
позиция рассказчика у Высоцкого расширяет потенциальный полифо-
низм его творчества. Ситуация усложняется и тем, что во многих песнях 
голос слушателя существует рядом с голосами ролевого и лирического 
героев. Конечно, читатель участвует в создании смысловой нагрузки лю-
бого текста. Сложные взаимоотношения между ролевыми и лирическими 
героями Высоцкого, однако, заставляют слушателя принять более актив-
ное участие в этом процессе.  

Произведения Высоцкого, в которых ролевой и лирический герои 
далеки друг от друга, не менее сложные, чем те, в которых они близки. 
Ю.В. Доманский находит пять точек зрения в «Лекции о международ-
ном положении…»: я-автор, я-исполнитель, я-герой, вы-публика и вы-
сокамерники2. К этому хору можно добавить и голос лектора или дик-
тора, исходную информацию которого искажает ролевой герой. Стоит 
напомнить, однако, и об одном немаловажном явлении: все эти голоса в 
сущности монолитны. Я-автор, я-исполнитель и вы-публика, видимо, 

                                                           
1 Федина Н.В. “О соотношении ролевого и лирического героев в поэзии В.С. Высоцкого”// 
В.С. Высоцкий: Исследования и материалы… С. 113. 
2 Доманский Ю.В. Вариативность и интерпретация текста (парадигма неклассической 
художественности). М., 2006.   
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разделяют одно чувство: превосходство (с усмешкой) по отношению к 
наивному деклассированному ролевому герою, принимающему прими-
тивное мировоззрение, распространяемое в телевизионных новостях, 
которые он еще сильнее упрощает благодаря  собственной недалекости.          

Но присутствует еще один персонаж в песнях, где и лирический ге-
рой, и публика вроде бы высмеивают ролевого героя. Пародируя опре-
деленные советские типы, Высоцкий заставляет слушателя сравнить 
своих героев с их прототипами. Их существование и, в определенной 
степени, типичность подчеркиваются тем, что Высоцкий о них поет. 
Официальный советский дискурс чаще всего обходил стороной таких 
людей, как большинство ролевых героев Высоцкого. В связи с этим у 
них много общего с героями русских анекдотов. В «Resonant 
Dissonance: The Russian joke in cultural context» (Резонансный диссо-
нанс: Русский анекдот в культурном контексте) С. Грэм обсуждает со-
циальное и культурное значение анекдотов в поздний советский период. 
С. Грэм употребляет термин «ethnic reflexivity» (этническая рефлексив-
ность) относительно категории анекдотов, подчеркивающих особенно-
сти русского характера и отдающих предпочтение «ряду способов 
поведения и черт характера, которые подвергались анафеме в государ-
ственном дискурсе» («a cluster of behaviors and character traits that were 
anathema to state discourse»), являясь «антидотом против постоянного 
самовозвеличивания официального дискурса» («an antidote to the con-
stant self-aggrandizement of official discourse»)1. Среди канонических 
черт анекдотического русского С. Грэм перечисляет «пьянство, агрес-
сию, воровство, лень, сексуальное хамство, компульсивное употребле-
ние вульгарной лексики, тенденцию делать некачественную работу и 
портить чужое или государственную собственность» («drunkenness, bel-
ligerence, thievery, laziness, sexual boorishness, a compulsion to use profan-
ity, and a knack for incompetent workmanship and destruction of property»)2. 
Часто можно встретить многие из этих свойств у антигероев Высоцкого, 
вызывающих, как нам кажется, то же желание выделить типы русского 
характера, отличающегося от «изображений русско-советского «этно-
са», созданного или одобренного государством» («state-produced or 
state-sanctioned representations of the Russo-Soviet "ethnos"»)3.        

Во многом можно отнести слова С. Грэма  к природе юмора Высоц-
кого. С этим согласен и Г. Токарев: «В песнях раннего Высоцкого ... 

                                                           
1 Graham S. Resonant Dissonance: The Russian joke in cultural context. Evanston: Northwestern 
UP, 2009. С. 95-96. 
2 Там же. С. 97. 
3 Там же. С. 95. 
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явственно ощущается сознательная установка на стихотворный, точнее, 
песенный анекдотизм»1. Анализируя «перформативность» анекдота, С. 
Грэм обсуждает «"Маску", которую носит исполнитель анекдотов»2. К 
тому же С. Грэм противопоставляет простое натуралистическое испол-
нение анекдотов «нарочито театрализованной профессионализирован-
ности официальной сцены в период застоя» («markedly theatrical 
professional nature of official entertainment during the Stagnation period»)3. 
Сам Высоцкий часто обращал внимание на разницу между своими вы-
ступлениями и эстрадными концертами, называя свои выступления «бе-
седой со зрителем, возможностью рассказать в той или иной форме, 
смешной или серьезной, о тех вещах, которые тебя беспокоят и волну-
ют, в надежде, что и зритель тоже точно так же относится к тем вещам, 
о которых ты ему рассказываешь»4, при этом называя большинство эст-
радных концертов пустыми зрелищами5. Высоцкий говорил, что он хо-
тел, чтобы его концерты походили на дружеские встречи за столом, то 
есть  там, где обычно рассказывают анекдоты. С. Грэм отзывается о Вы-
соцком как о человеке, занимающем «место на рубеже между офици-
альной и неофициальной культурой» («a place on the boundary between 
official and unofficial culture»)6, сравнивая его с Михаилом Жванецким, 
артистом, который «построил мост» между «одобренной популярной 
культурой и ежедневным общественным дискурсом» («vetted popular 
entertainment and everyday public discourse»)7. Высоцкий и Жванецкий 
также осуществляли синтез литературы с анекдотом, ибо произведения 
и того и другого начинались с письменного текста, но доходили до пуб-
лики, как правило, через авторское исполнение. В отличие от офици-
альных исполнителей, однако, Высоцкий пытался создавать атмосферу 
неформальной встречи, а не профессионально поставленного спектакля. 
Что касается теории С. Грэма о том, что анекдотичный русский пред-
ставляет собой контрдискурс, направленный против искусственного и 
стерильного образа советского человека, мы находим, что юмор Высоц-
кого позволяет ему участвовать во всесоюзной попытке создать более 
естественный, хотя и не всегда привлекательный образ советской мас-
кулинности. Однако, высмеивая этих «типичных» русских персонажей, 

                                                           
1 Токарев Г.Н. “Из корней исконной народной психологии” // Мир Высоцкого. Вып. 4. М., 
2000. С. 311. 
2 Graham S. С. 75. 
3 Там же. С. 75. 
4 Владимир Высоцкий. Монологи со сцены. Харьков, 2000. С. 137. 
5 Там же. С. 145-7. 
6 Graham S. С. 79. 
7 Там же. С. 76. 
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Высоцкий и его публика создают еще одну категорию «русскости», 
представители которой замечают и высмеивают недостатки и предельно 
честного, чистого нового советского человека и намного менее воспи-
танного «мужика» из анекдотов. Но тем, что высмеивается характер 
анекдотичного русского, Высоцкий вносит свой вклад в конструкцию 
его образа.      

Хотя творчество Высоцкого содержит формальную стилистическую 
и языковую вариативность, присущую полифонической литературе, 
содержание его произведений нам кажется более проблематичным. По 
М. Бахтину, полифония – более, чем просто формальное свойство лите-
ратуры. Ученый констатирует, что настоящее полифоническое произве-
дение должно содержать множество точек зрений без авторского 
предпочтения какой-либо из них. Полифония предполагает «множест-
венность равноправных сознаний»1.  

Несмотря на то, что голоса ролевого и лирического героя сосущест-
вуют в произведениях Высоцкого, было бы трудно их назвать равно-
правными. Ролевой герой часто высмеивается, даже если это 
доброжелательный смех. Песню «Антисемиты», например, вряд ли 
можно считать полифонической в бахтинском смысле этого слова, ибо 
единственная полноценная точка зрения заключается в высмеивании 
антисемитского мировоззрения рассказчика. То же самое можно утвер-
ждать и в отношении серьезных лирических песен Высоцкого. Нет мес-
та чужому голосу и разным точкам зрения в песнях, подобным «Охоте 
на волков» и «Бегу иноходца», в которых, как было сказано выше, голо-
са ролевых героев почти полностью сливаются с голосом лирического 
героя в монологическом выражении жажды свободы.   

У Высоцкого есть, однако, произведения, в которых точка зрения не 
так монолитна. В работе «Много неясного в странной стране…» А.В. 
Скобелев рассматривает многие неясные и двусмысленные моменты в 
творчестве Высоцкого. Однако есть существенная разница между поли-
фонией произведений Достоевского, отмеченной М. Бахтиным, и неяс-
ностями в творчестве Высоцкого. Полифония Достоевского 
составляется из множественности равноправных голосов, страстно и 
подробно излагающих свое мнение, у Высоцкого же неясность возника-
ет от недосказанности. Среди других исследователей А.В. Скобелев 
замечает, что в песне «Про Сережку Фомина» слушателю просто не 
хватает информации, чтобы сделать полноценный вывод о том, кто 
прав: рассказчик или Сергей Фомин. Остается слушателю заполнить 

                                                           
1 Бахтин М.М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 7… С. 10. 
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лакуны собственными предположениями, основанными на опыте уча-
стия в подобных ситуациях. Люди, скептически относящиеся к совет-
ской власти и считающие, что она вряд ли может быть справедливой 
даже в ситуации присвоения наград, примут сторону рассказчика, пожа-
луй, даже утверждая, что его голос близок к голосу лирического героя. 
Другие могут считать нападение рассказчика на Сергея Фомина жесто-
ким и неоправданным, считая песню сатирой над мелкой завистью по-
средственного ума. Как пишет А.В. Скобелев, «сколько мы ни выставим 
доводов в пользу одной версии про Сережку Фомина, столько же мы 
можем получить их от оппонента, сторонника противоположной»1. Хо-
тя в песне «Про Сережку Фомина» отсутствует ясно выраженное автор-
ское мнение, это не значит, что она полифонична. Г. Морсон и К. 
Эмерсон убедительно оспаривают мнение, что полифония не является 
простым отсутствием авторской точки зрения2. Нам кажется, что дву-
смысленность Высоцкого имеет больше общего с недосказанностью 
Чехова, чем с бахтинской полифонией Достоевского. Однако можно 
предположить, что творчество и Чехова, и Высоцкого содержат больше 
полифонического потенциала (или же потенциальной полифонии), чем 
произведения Достоевского, ибо, когда Достоевский позволяет каждому 
своему персонажу равноправно выразить свою позицию, Чехов и Вы-
соцкий заставляют каждого читателя или слушателя внести в произве-
дение информацию и точку зрения. Напомним, что пьесы Чехова 
позволяют каждому режиссеру и каждому зрителю создать новый и 
равноправный текст. Многие песни Высоцкого открывают подобные 
возможности.  

Тем не менее, если мы хотим найти у Высоцкого бахтинскую поли-
фонию, искать ее нужно в так называемых «антиалкогольных» песнях. 
Оттого что сам автор часто называет их «антиалкогольными», слуша-
тель может подумать, что они должны быть монолитными атаками, на-
правленными против пьянства. Однако трудно не сочувствовать 
ролевым героям этих песен и не восхищаться их изобретательностью в 
оправдании их порока, хотя отношение слушателя к данному явлению 
играет немаловажную роль. Зная определенные факты биографии Вы-
соцкого, чрезмерно сочувствующий им слушатель может утверждать, 
что эти ролевые герои близки к лирическому герою. Мы, однако, счита-
ем, что в этих песнях можно найти голоса как осуждающие, так и вос-

                                                           
1 Скобелев А.В. Много неясного в странной стране… Ярославль, 2004. С. 12. 
2 Caryl Emerson and Gary Saul Morson. Mikhail Bakhtin: creation of a prosaic. Stanford: Stan-
ford UP, 1990. P. 232-233. 
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хваляющие пьянство, и создающаяся полифония отражает амбивалент-
ное отношение лирического героя к алкоголю.  

Если рассмотреть песню «Милицейский протокол», то поймем, что 
рассказчик создает монолог в попытке убедить и милиционера, и обще-
ство в целом, что их представления о нем и Сереже ошибочны. М. Бах-
тин описывает такой прием у Достоевского, называя его «словом с 
оглядкой». В «Проблемах поэтики Достоевского» М. Бахтин построил 
диалог из монолога с оглядкой на Макара Девушкина. Просим проще-
ние и у М. Бахтина и у Высоцкого, но позволим себе создать подобный 
диалог из слов ролевого героя песни Высоцкого. Курсивом выделяются 
слова, не означающие чужую речь, а просто являющиеся комментария-
ми, которые также подчеркивают неоднозначность слов рассказчика. 

Считай по-нашему, мы выпили не много, – [А если считать не по-
вашему?] 

Не вру, ей-богу, – скажи, Серега! [Но, может быть, все-таки 
врешь?] 

И если б водку гнать не из опилок, [Из чего же еще ее гнать?] 
То что б нам было с трех… с четырех… с пяти бутылок! [То же са-

мое, небось? А, кстати, со скольких бутылок?] 
... 
Я пил из горлышка, с устатку и не евши, 
Но – как стекло был, – остекленевший. [Даже значение слов неодно-

значно.] 
А уж когда коляска подкатила, 
Тогда в нас было – семьсот на рыло! [5*500 = 2.500. Сколько было 

выпито и в какой последовательности?] 
 
Мы, правда, третьего насильно затащили, – [Значит, раньше ты не 

говорил правду?] 
Ну, тут промашка – переборщили. 
А что очки товарищу разбили – 
Так то портвейном усугубили. 
 
Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, 
Что – не буяньте, что – разойдитесь. 
На "разойтись" я тут же согласился - 
И разошелся, – и расходился! [Слова опять неоднозначны.] 
 
Но если я кого ругал –  карайте строго! 
Но это вряд ли, – скажи, Серега! [Вряд ли, но все-таки возможно?] 
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А что упал – так то от помутненья, 
Орал не с горя – от отупенья. [Но, может быть, все-таки с горя?] 
... 
Вот он проснется утром – протрезвеет – скажет: [Сережа спит.] 
Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет! 
Так отпустите – вам же легче будет: 
Чего возиться, раз жизнь осудит!  
 
Вы не глядите, что Сережа все кивает, – [Это должно быть очевид-

но.] 
Он соображает, все понимает! [А, может быть, и не спит Сережа.] 
А что молчит – так это от волненья, 
От осознанья и просветленья. [От чего же еще можно молчать?] 
 
Не запирайте, люди, – плачут дома детки, – [НЕ запирайте.] 
Ему же – в Химки, а мне – в Медведки!.. 
Да, все равно: автобусы не ходят, 
Метро закрыто, в такси не содят. [Ладно, заприте.] 
 
Приятно все-таки, что нас здесь уважают: [Разве таких, как вы, 

можно уважать?] 
Гляди – подвозят, гляди – сажают! 
Разбудит утром не петух, прокукарекав,- 
Сержант подымет – как человеков! [Вы же не люди.] 
 
Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. [Чуть не с музыкой, 

а все-таки без нее проводят.] 
Я рупь заначил, – опохмелимся! [Воскреснем!1] 
И все же, брат, трудна у нас дорога! [Вдоль которой все не так.] 
Эх, бедолага! Ну спи, Серега! [Спит, в конце концов. Значит, НЕ со-

ображает.] 
Используя слова М. Бахтина о собственной обработке монолога Де-

вушкина, признаемся, что «конечно, этот воображаемый диалог весьма 
примитивен»2, но он раскрывает элементы диалогичности этой песни 
Высоцкого. Правда, после анализа текстов «Бедных людей» и «Двойни-
ка», М. Бахтин пишет, что в них: «каждое слово диалогически разложе-
но, в каждом слове перебой голосов, но подлинного диалога 

                                                           
1 Тема воскрешения, конечно, созвучна теории М.М. Бахтина о карнавализации, которая 
также часто встречается у Высоцкого, но это материал для другого исследования.  
2 Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 6… С. 234. 
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неслиянных сознаний, какой появится потом в романах, здесь еще нет»1. 
Итак, полифоничные  песни Высоцкого диалогичны, подобно произве-
дениям раннего Достоевскому, но в них отсутствует подлинная диало-
гичность позднего Достоевского. 

Хотя многие песни Высоцкого содержат множество голосов, трудно 
их назвать полифоничными в бахтинском смысле этого термина. Как 
правило, им присуща ясная позиция, даже если в них разные голоса. 
Если позиция не ясна, то это потому, что не хватает информации, а не 
оттого, что в них ведется диалог равноправных голосов. Даже в самых 
полифоничных песнях Высоцкого его диалогизму присущи свойства 
раннего Достоевского, когда, по М. Бахтину, последний еще не писал 
подлинных «диалогов». 

 Итак, находя в произведениях Высоцкого много образцов формаль-
ной полифонии, нам кажется неуместным связывать его творчество с 
бахтинской теорией полифонии.  

                                                           
1 Там же. С. 246. 
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ЖАНР  БАЛЛАДЫ  В  ТВОРЧЕСТВЕ  
В.С.  ВЫСОЦКОГО* 

C появлением диссертации Н.М. Рудник1 отнесение песен Высоцко-
го к жанру баллады стало общим местом. Так И.Б. Ничипоров называет 
балладами чуть ли не все песни Высоцкого о войне, никак не оговаривая 
то обстоятельство, что это жанровое наименование носит у Высоцкого 
всего 14 песен, ни одна из которых не входит в цикл военных2. С.В. 
Свиридов, говоря о генетической связи песни Высоцкого с балладой, 
обращается за примерами к его т.н. блатным песням и также не коммен-
тирует отсутствие наименования «баллада» у Высоцкого в приложении 
к этому роду песен3.  

Говоря о балладности песен Высоцкого, чаще всего имеют в виду их 
событийность: «Разыгрывается почти обязательный для Высоцкого це-
лый сюжет, и песня становится современной балладой»4;  «Стихотворе-
ния Высоцкого в большинстве случаев баллады, в них присутствует 
сюжет»5. Н.М. Рудник видит в ней форму выражения трагического, С.В. 
Свиридов – «конфликтность мироощущения, взгляд на мир через част-
ного человека»6, Д.Н. Курилов – народно-карнавальную стихию7. Сам 
жанр баллады при этом представляется исследователям чем-то единым 
по своим художественным свойствам (хотя и разбитым на множество 

                                                           
© Уварова С.В., 2012 
* Автор выражает благодарность А.В. Скобелеву за помощь в работе над статьёй. 
1 Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого. Диссертация на соиска-
ние ученой степени к.ф.н. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1994.  
2 Ничипоров И.Б. Военные баллады Владимира Высоцкого // http://www.portal-
slovo.ru/philology/37214.php: 11.02.2012. 
3 Свиридов С.В. О жанровом генезисе авторской песни В. Высоцкого // Мир Высоцкого: 
Исслед. и материалы. [Вып. I]. М., 1997. С. 73-83. 
4 Томенчук Л.Я. «Нежная правда в красивых одеждах ходила...» // Мир Высоцкого: Ис-
след. и материалы. [Вып. I]. М., 1997. С. 85. 
5 Хазагеров Г.Г. Две черты поэтики Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и 
материалы. [Вып. II]. М., 1998. С. 99. 
6 Свиридов С.В. Указ. соч. С. 74. 
7 Курилов Д.Н. Авторская песня как жанр русской поэзии советской эпохи (60-70-е гг.). 
Канд. дис. М.: Лит. ин-т, 1999. http://www.bard.ru/kurilov/06.htm 
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тематических групп) и редко проблематизируется в рамках высоцкове-
дения1. А ведь здесь возникает немало вопросов.  

Баллада трудно поддаётся общему определению – слишком длинна и 
разветвлённа её история и прихотливы пути, которыми она проникала в 
культуру каждого народа. Б.В.Томашевский, определяя в работе 1925 г. 
современную ему балладу как фабульное поэтическое произведение 
средней формы, напоминает, что «этот термин очень сильно менялся в 
различные времена у различных народов», а также отмечает общую 
тенденцию современной ему поэзии создавать новые формы 
промежуточных (между лирикой и поэмой) стихотворных жанров2. 

По отношению к русской культуре балладный жанр существует в 
трёх основных ипостасях (каждая из которых, в свою очередь, имеет 
свои подвиды). Во-первых, это жанр фольклорный, развивавшийся па-
раллельно с подобными ему формами в Европе3. Во-вторых, это жанр 
романтический, заимствованный, сложившийся в литературе под влия-
нием романтической германской и английской поэзии и обладающий 
поэтому в русском контексте орелом экзотики4. В-третьих, это изыскан-
ная по форме французская классическая баллада, подхваченная поэзией 
русского модернизма5. С первым связано устойчивое представление о 
фабульности и повествовательности жанра – его эпической составляю-
щей. Со вторым, развившимся на основе первого, связывают ещё и эле-
менты эстетики романтизма, мотивы мистики и тайны. Классическую 
балладу (лирический жанр) отличает строгая метрическая форма и 
дидактичность стиля, при известной тематической свободе и отсутствии 
фабулы.  

                                                           
1 Редкий пример выделения различных типов баллады по отношению к поэзии Высоцкого 
- статья Ю.Шатина, находяшего в «Райских яблоках» Высоцкого «сращение признаков 
французской и германской баллады»: Шатин Ю. В. Поэтическая система В. Высоцкого // 
Высоцкий: время, наследие, судьба. - Киев, 1995. - № 24; 25. C. 7. 
2 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 2003 (1925). С. 242-243. 
3 См.: Балашов Д.М. Русская народная баллада // Народные баллады. М-Л., 1963. С. 5-41; 
Кулагина А. Балладные песни // Баллады. М., 2001. С. 5-26. 
4 См.: Микешин А. К вопросу о жанровой структуре русской романтической баллады // Из 
истории русской и зарубежной литературы XI — XX в.в. Кемерово, 1973. С. 3 — 29; Ме-
рилай А. Вопросы теории баллады. Балладность // Учен. зап. Тартусского университета. 
Труды по метрике и поэтике. Вып. 879. Поэтика жанра и образа. Тарту, 1990. С. 28-42; 
Иванов В.А. Русская литературная баллада 1840-1890-х годов. Дис. ... канд. филол. наук : 
10.01.01 Смоленск, 2000. 
5 См.: Квятковский А. Поэтический словарь. М. 1966. С. 55; Гаспаров М.Л. Очерк истории 
европейского стиха. М. 1989. С. 142-143;  
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К какой из перечисленных разновидностей тяготеет баллада Высоц-
кого и что собственно нужно считать балладой в его поэтической сис-
теме?  

В настоящей работе я хотела бы сосредоточиться не на том, какие 
именно песни Высоцкого можно или нельзя отнести к жанру баллады, а 
на том, как этот жанр интуитивно воспринимался самим Высоцким, что 
именно он сам считал уместным назвать балладой1. Такая позиция в 
принципе не оспаривает возможности отнесения к балладам и других 
его песен, им самим так не названных, но позволяет более точно оха-
рактеризовать авторское понимание жанра, не рискуя произвольно рас-
ширить его границы.  

Необходимо, однако, оговориться, что песен, которые Высоцкий на-
зывал балладами в своих выступлениях, больше, чем песен, в самом 
названии которых закрепилось это жанровое наименование. Учитывая 
это различие, я в настоящей работе буду исходить из того, что интуи-
тивное понимание жанра наиболее прочно и стабильно выражено в на-
звании песни, тогда как автореференции могли быть вызваны 
случайными причинами: могли быть следом внешних влияний или не-
осуществлённых авторских намерений. Так, например, по словам Вы-
соцкого, песня «Бег иноходца» мыслилась им как часть «песенной 
поэмы, которая будет состоять из многих, многих баллад про лошадей» 
– что-то вроде лошадиного эпоса (София, студия «Балкантон», 09.1975). 
Однако замысел остался невоплощённым и за песней жанровое наиме-
нование «баллада» не закрепилось. Поэтому я не включаю её в круг 
своего рассмотрения здесь. 

Жанровое наименование баллада по отношению к песне Высоцкого 
впервые возникает в 1968 г. в связи со съёмками фильма «Опасные га-
строли» (1969 г.).  Речь идёт о песне «Баллада о цветах, деревьях и мил-
лионерах». Неясно правда, кто именно является в данном случае 
инициатором жанрового наименования, родилось оно стихийно в про-
цессе работы над фильмом или дано самим автором.  

К этому же году относится и первая из известных мне автореферен-
ций Высоцкого (о песне «Я – Як-истребитель»): «Песня называется 
«Смерть истребителя в тринадцати заходах». Это такая баллада с длин-

                                                           
1 Отбор баллад производится на основании их заглавий по изданию Высоцкий В. Сочине-
ния: В 2 т. М., 2003. По словам составителя А.Е. Крылова, «в заголовки песенных текстов 
вынесены в основном только устойчивые, не случайные названия» (т. 1, с. 479).  Далее 
ссылки на это издание даются в тексте статьи, в косых скобках, с указанием тома и стра-
ниц.   
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ным названием, как у Анчарова»1. Судя по всему, Высоцкий и начал 
пользоваться жанровым наименованием «баллада» под влиянием Ми-
хаила Анчарова2. 

К 1970 г. относится автореференция к «Балладе о брошенном кораб-
ле» (псевдо-Малаховка, 19703). В 1971 г. появляется «Баллада о бане», в 
1972 г. – «Баллада о гипсе», в 1973 г. – «Баллада о короткой шее» (с 
подзаголовком «Восточная притча») и баллады к к/ф «Бегство мистера 
Мак Кинли», в 1975 г. – «Баллада о детстве» и баллады к к/ф «Стрелы 
Робин Гуда». В песнях, написанных после 1975 года, жанровое наиме-
нование «баллада» больше не появляется. Также отсутствуют и «бал-
ладные» автореференции по отношению к ним. Таким образом, 
балладный период творчества Высоцкого (т.е., когда баллада входила в 
его жанровый актив) приходится на 1968-1975 гг. 

К этому времени жанр баллады в советской поэзии отличался скорее 
разнообразием ассоциаций, нежели их единством, сочетанием свойств 
различных её типов. Баллады писали А. Вознесенский и Е. Евтушенко, 
М. Анчаров и А. Галич, Э. Асадов и П. Антокольский. Со сцены не схо-
дила пьеса Ростана «Сирано де Бержерак», с которой собственно и на-
чинается история французской классической баллады в России4. По 
одной из постановок (Ленкома) даже снят телефильм «Баллада о Сира-
но» (1969 г.). На слуху были как баллады Франсуа Вийона  в переводах 
поэтов серебрянного века, так и баллады поэтов-фронтовиков (С. Гуд-
зенко, Б. Слуцкий). Вышли известные кинокартины «Баллада о солдате» 
Г. Чухрая (1959 г.) и «Гусарская баллада» Э. Рязанова (1962 г.) с её мно-
гозначной жанровой ориентацией – обыгрыванием свойств народной, 
романтической и классической баллад5.  

                                                           
1 Фонограмма «Ленинград, 1968», http://vv.uka.ru/kon.txt:   
2 «Военная песня» Высоцкого («Мерцал закат как сталь клинка...»), с явными реминис-
ценциями из «Баллады о парашютах», датирована 1966 годом, вослед первым журналь-
ным публикациям повести Анчарова «Золотой дождь» (журн. «Москва», май 1965 г.) и его 
романа «Теория невероятности» («Юность», август-сентябрь 1965 г.), в состав которых 
вошли авторские баллады. «Длинное название» возможно отсылает к «Балладе о танке Т-
34», полное название которой «Баллада о танке Т-34, который стоит в чужом городе на 
высоком красивом постаменте». О влиянии Анчарова см.: Соколова И.А. Вначале был 
Анчаров...// Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. [Вып. II]. М., 1998. С. 354-375. 
3 В двухтомнике песня датирована 1971 годом. 
4 Имеется в виду известная сцена дуэли, где Сирано под аккомпанимент сымпровизиро-
ванной им тут же баллады поражает противника «в конце посылки». Пьесавпервые по-
ставлена в России на сцене петербургского театра «Литературно-художественного 
общества» в 1898 году. К тому времени фр. классическая баллада была почти забыта. 
5 По воспоминаниям драматурга А. Гладкова, пъеса «Давным-давно», лёгшая в основу 
фильма, заслужила похвалу первой переводчицы «Сирано», Т.Л. Щепкиной-Куперник, на-
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Многообразие жанровых ассоциаций проявлялось в многообразии 
поэтических решений. Что общего, скажем, у озорной «Баллады весё-
лой» Е. Евтушенко с её виртуозной строфой и его же патриотической 
«Баллады о Муромце», написанной размеренным ямбом романтической 
баллады, у героической «Баллады о парашютах» М. Анчарова и его фи-
лософической «Баллады об относительности возраста»?  Балладами 
могли называться поэтические произведения с развернутым сюжетом 
(«Баллада о ненависти и любви» Э. Асадова) и совершенно бессобы-
тийные («Баллада об относительности возраста»),  длинные, под сотню 
строк («Баллада о прибавочной стоимости» А. Галича), и короткие, в 
несколько четверостиший («Баллада 1941 года» А. Вознесенского), 
драматические («Баллада о чудном мгновении» П. Антокольского), са-
тирические («Баллада о сознательности» А. Галича), шуточные («Бал-
лада-диссертация» А. Вознесенского), обличительные («Баллада о 
стерве» Е. Евтушенко), с конфликтом и без («Больная баллада» А. Воз-
несенского), с рефреном и без него. 

Словом, чтобы охарактеризовать жанр баллады в современном Вы-
соцкому употреблении, легче всего начать от противного и сказать, что 
НЕ называлось балладой, и таким образом ограничить рамки этого жан-
ра. С определенностью можно утверждать следующее.  

Баллада – жанр, стойко ассоциирующийся с песенным творчеством. 
Отсюда – более строгие требования к стихотворной форме: балладой не 
назвают прозаические или неритмизованные произведения. Также ред-
ки случаи отсутствия рифмы. В большинстве случаев баллады имеют 
организованную строфу и зачастую содержат повторяющийся мотив 
(рефрен, припев, зачин).  

Баллада не всегда имеет событийный ряд, но всегда имеет тему. Это 
осознанное высказывание или рассказ о чём-то. Эстетика спонтанности 
(поток сознания, лирическая исповедальность) ей несвойственна. Пред-
мет высказывания отстранён по отношению к высказывающейся ин-
станции, даже в том случае, если речь идёт о себе. Отмеченное 
фольклористами своеобразное «бесстрастие» баллады (т.е. отсутствие в 
ней лирических излияний)1 большей частью сохранено современной 
Высоцкому поэзией.  

Баллада – жанр по существу серьёзный. Присущий ему высокий па-
фос может стать объектом насмешки в пародиях на этот жанр, но это 
только доказывает его исконную серьёзность.  

                                                                                                                                          
звавшей автора  «российским Ростаном» (Гладков А. «Давным-давно»: Из воспоминаний. 
http://www.kulichki.ru/gusary/istoriya/iskusstvo/kinoteatr/gladkov.html: 01.03.2012). 
1 Кулагина А. Ук. соч. С. 11. 
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Советская послевоенная баллада этична, предмет её высказывания 
расположен в сфере человеческого поступка. Это качество воспринято 
ею от народной баллады (тематика классической баллады свободна). 
Также в советский период из баллады уходят элементы мистического, 
ужасного, таинственного, ассоциируемые с романтической балладой 
Жуковского1. Зато на первый план выходит этическая сторона. Именно 
она, на мой взгляд, и является доминантой этого жанра в 1950-1970 гг., 
объединяющей произведения разного рода и определяющей регистр 
жанровых ожиданий аудитории. В балладах, имеющих сюжет, сюжет 
этот представляет собой описание совершенного злодеяния, 
героического подвига или драматического события с определенной 
этической точки зрения, хотя и не высказываемой так прямо, как в 
басне. Это делает сюжетную балладу песенным аналогом притчи.  
Баллады, не обладающие сюжетом, имеют как правило своей темой 
некое понятие или явление, находящееся в сфере этики, определяющее 
поступки или кодекс поведения личности. Таким образом, сюжет 
баллады служит одним из возможных выражений этической позиции 
автора, а вовсе не неотъемлемым ее свойством. 

 
Баллада Высоцкого 

Первая «Баллада о цветах, деревьях и миллионерах» /1, 185/ – это 
пародия. Трагически-сентиментальная история о соблазнении юной де-
вушки травестируется как фривольным характером нарратива, подкреп-
лённого соответствующим контекстом (Высоцкий выступает в роли 
шансонье на подмостках одесского варьете), так и совершенно небал-
ладным быстрым ритмом (при вполне балладном ямбическом размере: 
ср. с «Балладой о вересковом мёде» Р. Стивенсона в переводе С. Мар-
шака). Спародирована и этическая позиция нарратора: Роза-гимназистка 
«думала едва ли, как душен пошлый цвет» (читай: свет). Достаточно 
явна и басенная основа: персонажи – цветы и деревья. Если предполо-
жить, что эта песня у автора как-то соотносилась с балладой (прямых 
свидетельств этому нет), то это, конечно, пародия на балладу романти-
ческую, с фабульной основой. 

«Баллада о брошенном корабле» /1, 255/ – первый случай серьёзной 
баллады, тема которой – предательство. Событийный ряд сведён к ми-
нимуму. В песне представлены, по сути, только два события: 1) корабль 
сел на мель, 2) другие корабли и собственная команда бросают его и 
плывут дальше. Эмоциональный  фокус приходится на картину настоя-
                                                           
1 О «страшной» балладе, впрочем, думал А. Галич, когда писал «Королеву материка», 
однако в названии песни это жанровое наименование не закрепилось. 
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щего: «Задыхаюсь, гнию...».  Последующее развитие событий дано в 
плане модальном: кораблю, от лица которого поётся песня, представля-
ется, как прибой снимет его с мели, после чего он догонит своих. В этот 
момент он как бы переносится в это желаемое будущее, которое вновь 
становится настоящим. И в этом настоящем его ожидает новое преда-
тельство: корабли отказываются пустить его назад в строй, не желая де-
лить с ним славу «великого похода». Песня обрывается на достаточно 
алогичной ноте – реакции героя на предполагаемое, воображаемое дейст-
вие: 

Разомкните ряды,  
Все же мы - корабли, – 
Всем нам хватит воды, 
Всем нам хватит земли, 
Этой обетованной, желанной – 
И колумбовой, и магелланной! 

 

Мы даже не знаем, чем заканчивается их спор. Но для слушателя 
сказанного достаточно, чтобы оценить всю меру злодейства предателей 
и осудить их. Таким образом, нарушение сюжетной логики не только не 
мешает балладе выступить c этическим суждением , но и возводит это 
суждение в ранг этического императива. Если говорить о жанровых ас-
социациях песни, то её эпический зачин («Капитана в тот день называли 
на ты») вступает в противоречие с взрывообразной эмоциональной кон-
цовкой-обращением, как если бы поэт задумал написать романтическую 
балладу, но, не выдержав, сбился с тона. К тому же, наличие рефрена и 
концовки-обращения наводит на мысль о классической балладе, к этому 
времени уже присутствующей в творческом активе Высоцкого (в 1969 г. 
он пробуется на роль Сирано де Бержерака в задуманном фильме Э. Ря-
занова1). 

«Баллада о бане» /1, 274-275)/ по своему строению значительно от-
личается от предыдущей. Во-первых, она бессобытийна и вся строится 
на метафоре (баня – чистилище) и на императиве. Зачин и концовка за-
ключают в себе обращённую к богу мольбу: 

 

Благодать или благословение, 
Ниспошли на подручных твоих – 
Дай нам, Бог, совершить омовение, 
Окунаясь в святая святых!  
/... / 

                                                           
1 Рязанов Э. И актёр, и поэт // Владимир Высоцкий в кино. М., 1989.   
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Загоняй по коленья1 в парную 
И крещенье принять убеди, – 
Лей на нас свою воду святую – 
И от варварства освободи! 

Основной же текст песни обращен к ближнему (моющемуся) и при-
зван убедить его в сакральном смысле описываемого процесса, духов-
ном очищении и перерождении. «Душ из живительных вод» призван 
исцелить «от язв и уродства». Пар «вышибет» «все пороки, грехи и пе-
чали, равнодушье, согласье и спор», «расправится» с грехами и выпарит 
смрад из души. Веник «выпорет» душу. Нагота всех уравняет и послу-
жит пропуском в рай. Наконец, финальный душ оборачивается креще-
нием святой водой и освобождением от варварства. Таким образом, 
здесь этический императив, составляющий существо песни, выстраива-
ется на основе христианской метафорики.  По форме повествования, 
песня скорее представляет собой проповедь, причем с лёгким ирониче-
ским оттенком, заложенным уже кощунством самой метафоры, прирав-
нивающей бытовой акт к акту сакральному. От народной баллады 
остаётся немного – по сути, только её этический пафос. Однако ни фор-
ма обращения, ни дидактичность, ни ирония не противоречат жанру 
классической баллады.  

В подчёркнуто ироническом ключе написана «Баллада о гипсе» /1, 
302/. Загипсованность выступает здесь метафорой бесчувственности. 
Сюжет песни, состоящей из пяти строф (в каждой по восьмистишью и 
рефрену), представлен рядом драматических ситуаций. Первая строфа 
констатирует скуку героя, которая разрешается долгожданным радост-
ным событием: «Самосвал в тридцать тысяч кило/ Мне скелет раздро-
бил на кусочки!». Завершается она рефреном, утверждающим новое 
состояние персонажа: 

 

Вот лежу я на спине,  
Загипсованный, - 
Кажный член у мене – 
Расфасованный 
По отдельности 
До исправности, –    
Все будет в цельности 
И в сохранности! /1, 302/ 

 

Следующие две строфы – апология героя своему новому состоянию 
защищённости, иронически переданному сравнениями с рыцарем в ла-
                                                           
1 Этот вариант строки у А.Е. Крылова, отличный от публикации в «Нерве», выверен по 
авторской рукописи, что подтверждено им лично в ответе на мой запрос. 
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тах и «спеленутым до пят» и «окружённым человеколюбьем» ребёнком. 
В четвёртой строфе герой сообщает о некоторых неудобствах своей за-
гипсованности, с которыми вынужден мириться. В заключительной пя-
той строфе герой не только смирился с жизнью в гипсе, но и 
сознательно избрал её («я давно здоров, но не намерен гипс снимать»). 
Из человека, тоскующего по острым ощущениям он превратился в мон-
стра, собственная защищённость которого делает его нечувствительным 
к окружающим: 

 

Я под гипсом хожу ходуном, 
Наступаю на пятки прохожим, - 
Мне удобней казаться слоном 
И себя ощущать толстокожим! /1, 304/ 

 

Так, под видом шутливой притчи, в балладе описана драматическая 
метаморфоза личности: скука – трагедия1  – наслаждение покоем и за-
щищенностью – возведение их в принцип жизни – бесчувственность.    

По своему ироническому иносказательному методу и ориентации на 
притчу к «Балладе о гипсе» примыкает «Баллада о короткой шее» (ва-
риант названия – «Восточная притча»2) /1, 173/, с той разницей, что 
здесь кредо рассказчика доказывается от противного – перечисляются 
не преимущества короткошеего, а опасности, подстерегающие длинно-
шеего, которого легко удушить, заарканить, накинуть петлю, сосчитать 
позвонки на шее и проч. Позитивная альтернатива рефрена («А они вы-
тягивают шеи...») проступает исподволь, как бы вопреки сказанному. 
Этическое суждение ясно, но игриво завуалировано и как бы оставляет 
за слушателем право решить самому, что лучше. Напоследок этическая 
позиция ещё и осложняется (««Даже сказки здесь – и те жестоки», – / 
Думал я – и шею измерял»). Дидактичность и «посылочное», коммуни-
кативное оформление концовки песни (реплика в зал) также напомина-
ют классическую французскую балладу. 

В том же 1973 году Высоцким были написаны девять песен к кино-
фильму М. Швейцера «Бегство мистера Мак-Кинли», пять из которых 

                                                           
1 Намек на неё угадывается в первоначальном варианте начала второй строфы: 

Жаль, был коротким миг, когда наехал грузовик,- 
Потом я год в беспамятстве валялся – 
И в новых интересных ощущениях своих 
Я, к сожаленью, слабо разобрался... /1, 501/ 

2 Впрочем, за полным отсутствием фабулы притчей это произведение не является. 
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названы балладами1. О них нужно сказать особо. Четыре баллады (кро-
ме «Баллады о Кокильоне») написаны по мотивам прозаических текстов 
М. Швейцера в его режиссёрском сценарии. По воспоминаниям жены 
Швейцера С. Милькиной, баллады были написаны за рекордно корот-
кий срок – в течении одной недели2. Сравнение баллад Высоцкого с их 
сценарными источниками3 дает интересную картину. В качестве показа-
тельного примера остановлюсь на одной из них, по мнению И. Кастре-
ля, самой близкой сценарной версии, – «Балладе о маленьком человеке» 
(«Погода славная, а это главное…») /2, 208/. 

 

Сейчас вам будет показана забавная история некоего симпатичного мис-
тера Мак-Кинли, из которой всякий сделает выводы по своему разумению. 
Он не бог, не герой, не звезда. Он такой же, как я и ты, – «маленький чело-
век».  
 

Вслед за этим вступлением Швейцер как бы мысленно вживается в 
своего будущего героя, человека из массы, начинающего свой обычный 
день. Всё последующее выступает как поток сознания – рутинная жизнь 
глазами порабощённого ею маленького человека. Пассивное подчине-
ние потоку жизни – главная идея, которую Швейцер стремится сооб-
щить автору предполагаемой баллады – сквозит в самой унылой 
ритмике синтаксических повторов: 

 

Добрый день!.. Бонжур... Буэнос диас... Гут морген... Боне джорно... Хау 
ду ю ду! Он оборачивается, улыбается, но ему некогда. Тебе всегда некогда. 
Ты спешишь... Ты идешь, ты толчешься в автомобильных заторах... в под-
земных переходах и наземных, в гремящем метро, в сабвее...Ты трясешься в 
автобусе. Простите, как вас зовут? Да-да – вас. Ты отвечаешь без улыбки.А, 
здравствуйте, мистер Мак-Кинли! Хау ду ю ду! Сколько вам... Тебе некогда? 
Ты сходишь? Тебе всегда некогда.Ты гонишь на мотоцикле... жмешь педали 
велосипеда... Ты работаешь. О, боже! Ты делаешь всё и работаешь везде, где 
положено работать человеку... На заводе, ферме, в парикмахерской, у бензо-
колонки... в конторе, в лаборатории, в школьном классе... [...] Ты должен ра-
ботать, покупать, молиться господу богу, платить налоги, воевать, 
бастовать, справлять праздники, выбирать президентов... Тебя запугивают, 
тебя лобзают, перед тобой заискивают, когда ты нужен. А больше всего тебя 
хотят насмерть запугать. 

                                                           
1 В своих выступлениях Высоцкий называет балладами все песни этого цикла, как и цикла 
песен к к/ф «Стрелы Робин Гуда», но в данной работе я  ограничусь лишь разборами пе-
сен, озаглавленных балладами. 
2 Милькина С. А. История «Мистера Мак-Кинли» // Менестрель. 1981. № 1. С. 8. 
3 Кастрель И. Баллады из первоисточника. Цикл к "Бегству мистера Мак-Кинли" // Мир 
Высоцкого: Исслед. и материалы. [Вып. III, Т.1]. М., 1999. С.116-132. 
http://vagant96.narod.ru/lp/us/us08_02.html:11.02.2012. 
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Повествователь баллады Высоцкого не отличается пассивностью. 
Уже в зачине баллады, написанной в маршевом ритме с хлёсткой смеж-
ной рифмовкой, задан её энергический строй: 

Погода славная, 
А это главное, 
И мне на ум пришла идейка презабавная, – 
Но не о господе 
И не о космосе 
Все эти новости уже обрыдли до смерти  

Обращение «ты», выступающее у Швейцера, отождествляющего се-
бя с героем, синонимом «мы» или «я», у Высоцкого звучит как вызов и 
обвинение, в силу резкого размежевания себя и героя. Ещё одно новше-
ство зачина – приглашение слушателей к суду над героем: вместо ут-
вердительного швейцерского «Он не бог, не герой, не звезда» –  

Кто он такой – герой ли, сукин сын ли – 
Наш симпатичный господин Мак-Кинли, – 
Валяйте выводы, составьте мнение 
В конце рассказа в меру разумения. 

Таким образом, Высоцкий уже в самом начале задает тон фильму, 
рассматривая конформизм с позиции этического неприятия. И хотя бал-
лада в итоге в фильм не вошла, а была заменена на монолог, позиция 
Певца (роль Высоцкого в фильме) осталась неизменной, вплоть до за-
ключительной «Баллады об уходе в рай», где осуждению, смешанному с 
жалостью, подлежит попытка бегства от настоящего, бегства от ответ-
ственности за будущее.  

В том же духе иронии и этического неприятия выдержаны и осталь-
ные баллады цикла: «Баллада о манекенах» /2, 218/, «Баллада об ору-
жии»  /2, 226/, в том числе и самостоятельная «Баллада о Кокильоне» /2, 
211/ – о судьбе самоотверженного ученого с позиции жадного потреби-
теля его открытия. Из всех баллад к фильму сюжетом обладает только 
одна «Баллада о Кокильоне», и то в силу своей информативной задачи – 
рассказать об истории и существе научного открытия, лёгшего в основу 
фильма. Остальные можно кратко охарактеризовать как этические вы-
сказывания на заданную сценаристом тему. Впрочем, «Баллада о Ко-
кильоне» представляет собой такое же высказывание, только функцию 
темы выполняет целый сюжет.  

Последним балладным годом стал для Высоцкого 1975 год, когда им 
были написаны «Баллада о детстве» и две баллады к к/ф «Стрелы Робин 
Гуда»: «Баллада о любви» и «Баллада о борьбе»1. 

                                                           
1 Баллады предназначались для кинофильма Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда», однако в 
фильм не вошли. Уже после смерти Высоцкого они прозвучали в фильме того же режиссёра 
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«Баллада о детстве» /1, 377-382/ – редкий для Высоцкого пример 
баллады повествовательной, у которой, однако, нет фабулы, которая 
объединила бы разрозненные «кадры» в единую цепь событий. Это 
жизнеописание в точном смысле слова: картины детства, данные в хро-
нологической последовательности, описанные в терминах уголовной 
семантики, с прозрачным предсказанием своим героям уголовного бу-
дущего. Объединяющий принцип здесь опять – этическое суждение: 
мечта о героическом может обернуться теневой стороной. 

Завершают балладный период баллады к «Стрелам Робин Гуда». Ка-
залось бы, сам материал фильма, о герое которого сложено множество 
народных легенд и баллад1, должен был побудить Высоцкого к ориен-
тации на народную или романтическую балладу английского образца. 
Однако этого не происходит. Из шести песен, написанных к фильму, 
только в одной содержатся ссылки исторического характера, и те носят 
скорее символический характер («Песня о вольных стрелках» /1, 392-
393/). Но ни одна из упомянутых баллад не заключает в себе никаких 
конкретных исторических реалий или сюжетов. «Баллада о любви» 
/1,393-394/ апологетична, представляет собой этическую оценку любви 
как высшего состояния человеческого духа. По своему торжественному 
строю, вниманию к этике поведения влюблённых и изящной лаконич-
ности, она уподобляется куртуазной лирике провансальских трубадуров 
– истоку французской классической баллады. В таком же куртуазном 
ключе рыцарского идеала написана и «Баллада о борьбе» /1,397-399/ – 
своего рода положительная альтернатива «Баллады о детстве», предла-
гающая своим героям другой исход из детской романтики. Обе баллады 
строятся на образах-символах, образах-аллегориях, обычных в куртуаз-
ной – любовной и дидактической – лирике рыцарского средневековья2.  

                                                                                                                                          
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», 1982 г., а позже были включены и в прежний 
фильм. 
1 Английские народные баллады о Робин Гуде на тот момент были широко представлены 
переводами как поэтов Серебряного века Н. Гумилёва, М. Цветаевой, В. Иванова, так и 
советских поэтов С. Маршака, И. Ивановского. См.: «Баллады о Робин Гуде» в пер. с англ. 
И. Ивановского, Л.:Детгиз. 1963 г.).  
2 Недаром эти баллады так органично вписались в созданный на куртуазной основе фильм 
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», тогда как в фильме «Стрелы Робин Гуда» они 
ощущаются явлением инородным, вступающим в противоречие с народно-карнавальной 
эстетикой фильма. Впрочем, это моё суждение основывается на прокатной версии фильма 
и расходится с режиссёрской оценкой (Цыбульский Марк. О Владимире Высоцком вспо-
минает С.С. Тарасов.  http://v-vysotsky.narod.ru/vospominanija/Tarasov/text.html:18.03.2012.; 
Рассказывает Сергей Тарасов //«Лидер», Челябинск, 03 июня 2002 года):  
http://www.vilavi.ru/pod/060506/060506.shtml: 18.03.2012.). 
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Подытоживая этот краткий обзор, можно утверждать, что Высоцкий 
понимал жанр баллады скорее в классическом духе средневековой ди-
дактической лирики. В центре почти каждой из его песен, озаглавлен-
ных балладами, находится некое понятие или образ, которым даётся 
развернутое поэтическое толкование. Баллады Высоцкого большей ча-
стью бессобытийны. Но даже при наличии события, необходимого для 
создания центрального образа («корабль сел на мель» в «Балладе о 
брошенном корабле», «человек попал под самосвал» в «Балладе о гип-
се»), оно скорее играет роль отправного пункта этического высказыва-
ния,  выступает объектом референции. 

Что же заставляет исследователей воспринимать Высоцкого как бал-
ладного поэта с явной отсылкой к народной или романтической балла-
де? На мой взгляд, «балладность» Высоцкого – это присущий ему 
этический императив по отношению к слушателю. В каждой из своих 
песен он убеждает, как должно и как не должно поступать, вести себя, 
жить человеку. Средства убеждения могут варьироваться от героиче-
ского пафоса до едкой сатиры. Разным может быть и формальное реше-
ние каждой песни. Но стержнем поэтического мира у Высоцкого всегда 
остаётся серьёзное отношение к этическому, уважение к личности. А 
именно это и является, на мой взгляд, осознанной или неосознанной 
доминантой восприятия жанра балады сегодня. 

 
 

ОВГ и баллада 
 

Сказанное о балладном жанре позволяет понять, почему 
Б. Ш. Окуджава, насколько мне известно, не написал ни одной баллады. 
Он и в этом представляет собой контраст В.С. Высоцкому. Тогда как 
твердая нравственная позиция Окуджавы не вызывает сомнений, ему 
как художнику претил императив. Речь не идёт о грамматических фор-
мах императива: этого у Окуджавы, может быть даже больше чем у Вы-
соцкого. Формы императива у Окуджавы – это пожелание, мольба, 
ободрение. Этическая требовательность его творчеству несвойственна. 
Он по-другому выстраивает свои отношения со слушателем, на основе 
доверительной задушевности, которую бы требовательный императив 
разрушил. Именно этим Окуджава нашел дорогу к слушателям конца 
50-х гг, помогая им высвободиться от многолетнего страха. Для людей, 
за плечами которых были репресии и войны, потери близких, страдания, 
крушение идеалов, его песни стали откровением. Они освобождали от 
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необходимости быть героем, несли духовное раскрепощение, их по-
средством можно было дать волю своим интимным переживаниям, не 
увязывая их с общественным благом. В то время, для того общества это 
было огромным шагом. 

Высоцкий нашел дорогу к слушателю конца 60-х–70-х годов именно 
благодаря силе и истовости его этического императива. Изменилось 
время. Эпоха конформизма и морального разброда нуждалась в нравст-
венном ориентире. Подавленная общественная энергия искала выхода. 
И Высоцкий нёс в себе этот заряд нравственной энергии, энергии по-
ступка. 

Иным типом балладного поэта является А.А. Галич, в творческом 
наследии которого насчитывается по меньшей мере семь баллад. В от-
личие от Высоцкого, этическая позиция Галича носит покаянный и об-
личительный характер. Баллады его более конкретны: это этические 
высказывания по поводу совершенно определенных, узнаваемых совре-
менниками событий, явлений и житейских ситуаций, что роднит их с 
народной балладой. Большинство их (точнее, четыре из семи, вошед-
ших в сборник Л.М. Виленского, 1991 г.)  обладают полноценной фабу-
лой: «Баллада о директоре антикварного магазина», «Баллада о 
прибавочной стоимости», «Баллада о сознательности» и «Вальс-баллада 
про тёщу из Иванова». Повествование носит подчеркнуто личностный 
характер (но опять-таки без лирических излияний, балладе не свойст-
венных) и насыщено собственными именами. Балладность других песен 
Галича – разговор особый. Настоящая работа, как уже говорилось, опи-
ралась только на круг песен, озаглавленных балладами.   
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ПОПЫТКА  СИНТЕЗА  РАСПАВШЕГОСЯ  МИРА 

В течение последнего десятилетия ведутся споры о мировидении 
В. Высоцкого, в частности о том, верил ли Высоцкий в Бога и если ве-
рил, то в «какого» именно? Среди поклонников поэта споры эти преис-
полнены такой экспрессии, что ее отголоски выплескиваются и в 
научный дискурс, заставляя относиться к этой теме с известной осмот-
рительностью.   

И все же вопрос о воззрениях поэта не кажется нам праздным, тем 
более что единства по отношению к нему нет и среди исследователей. 
Распространенное представление, что Высоцкий был атеистом, как 
большинство тех, кто принадлежал к советской интеллигенции 60-х – 
70-х, мало что объясняет, т.к. возникает следующий вопрос – а было ли 
в действительности советское мироощущение атеистическим?  

А. Синявский, например, отвечает на этот вопрос отрицательно. Да-
вая характеристику этому мироощущению, он сравнивает Революцию с 
Апокалипсисом, а советское государство – с Церковью1. С другой сто-
роны – Революция сопровождается «вакханалией», которая «в своих 
истоках восходит, быть может, к… древним (читай «языческим» – Р.А.) 
религиозным обрядам периодического обновления земли и жизни»2. 
Таким образом, в своем глубинном переживании реальности революци-
онное мироощущение является, с его точки зрения, с одной стороны, 
языческим, с другой – церковно-христианским.  

Культурологические рассуждения А. Синявского коррелируют с вы-
водами лингвистического анализа: «Парадоксально, но факт – пишет 
В. Мокиенко, исследуя фразеологизмы советского периода, – идеология 
социалистического общества, объявившая себя идеологией воинствую-
щего атеизма, на деле оказалась лишь наследницей прежних религиоз-
ных систем»3.   

В творчестве В. Высоцкого – сына своей страны и своей эпохи – 
можно найти элементы разных религиозно-мировоззренческих пред-

                                                           
© Абельская Р.Ш., 2012 
1 Синявский А.Д. Основы советской цивилизации. М., 2001. С. 9, 110. 
2 Там же. С. 13. 
3 Мокиенко В.М. Славянская фразеология и религия: от политеизма к полифразеологиза-
ции // Problemy frazeologii europejskej, II: Frazeologia i religia / Pod red. A. Lewickiegoi 
W. Chlebdy. Warszawa: Energeia, 1997. С. 51. 
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ставлений. Наиболее подробно проанализированы исследователями 
языческие образы и сюжеты – такие, как коллизия охоты глазами волка, 
поэтизация образа коня, воспевание мужской дружбы, карнавальное 
лицедейство… Как правило, они рассматриваются авторами работ не 
как собственно языческие, а предстают через эстетические дискурсы – 
как сказочно-фольклорные или современно-романтические1.    

Существует несколько исследований, посвященных библейским мо-
тивам у В. Высоцкого. О. Шилина рассматривает эти мотивы «в русле 
христианской аксиологии»2. Исследовательница говорит о динамике – 
движении к христианству. Более определенно о христианстве 
В. Высоцкого высказывается Д. Курилов, безоговорочно отвергающий 
«тенденциозную хулу и кликушество “набожников”», которые «обви-
няют» поэта в «неоязычестве»3.  

Речь идет, в первую очередь, о статье М. Кудимовой «Ученик от-
ступника», где она, признавая подлинность и уникальность Высоцкого-
поэта, предъявляет ему тем не менее «духовный счет», как «неоязычни-
ку»4. О язычестве поэта пишут и другие авторы, с которыми полемизи-
рует Д. Курилов5. 

Между тем, если вынести за скобки эмоциональные оценки оппо-
нентов в этой заочной полемике и встать на позицию объективности, то 
не заметить мощный языческий пласт в творчестве Высоцкого невоз-
можно. Проблема разногласий, на наш взгляд, возникает оттого, что на 
поверхности глубинные языческие «архетипы» не опознаются как тако-
вые, а предстают, как «просто» сказочные или романтические. 

Показательно, что близкий друг Высоцкого Д. Карапетян, отрицая у 
поэта важнейшие христианские добродетели, настаивал на привержен-
ности его «древнеримским» – т.е. языческим – доблестям: «Мотивы 

                                                           
1 Волкова Т.С. Сатирическое начало в песнях В. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследо-
вания и материалы. Вып. 3. Т. 1. М., 1999. С. 239-244; Намакштанская И.Е. Тема друзей и 
врагов в поэзии Владимира Высоцкого // Меркурий. Донецк, 2005. № 8. С. 72-73; Одинцо-
ва С.М. Образ коня в художественном мышлении поэта // Мир Высоцкого: Исследования 
и материалы. Вып. 5. М., 2001. С. 366-374; Язвикова Е.Г. Циклообразующая роль архетипа 
волка в дилогии «Охота на волков» // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 5. 
М. 2001. С. 345-351 и т.д. 
2 Шилина О.Ю. «Там все мы – люди»: В поэтическом мире Высоцкого. СПб: Журнал 
«Нева», 2006. С. 87. 
3 Курилов Д.Н. Христианские мотивы в авторской песне // Мир Высоцкого: Исследования 
и материалы. Вып. 2. М., 1998. С. 411-412. 
4 Кудимова М. Ученик отступника // Континент. 1992. № 2(72). С. 323-341. 
5 Симаков А. Словно Бог без штанов // По страницам самиздата: Сб.;М., 1990. С. 216-218; 
Переяслов Н.В. Слушать ли на ночь Высоцкого? // Загадки литературы. Самара, 1996. 
С. 46-52. 
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христианского смирения и самоуничижения были слишком монотонны 
для диапазона его души. Высоцкий ценил древнеримские ценности – 
мужество, выдержку, дружбу»1. Со взглядом на творчество Высоцкого 
как на воплощение в поэтическом слове христианских представлений о 
нравственности полемизирует и С. Шулежкова: «Герои Высоцкого… 
непокорны судьбе, вопреки требованиям христианского учения, и есте-
ственны в проявлении своих чувств. Они любят жизнь во всех ее прояв-
лениях и живут безоглядно, широко, активно»2. 

Говоря о скрещении в творчестве В. Высоцкого разных ментальных 
и языковых основ, исследователи, как правило, имеют в виду лишь две 
альтернативы – языческую и христианскую. Между тем мировоззренче-
ская составляющая, которую можно было бы назвать «ветхозаветной», 
включает в себя одновременно и возможность полнокровного сущест-
вования, с его земными радостями и страстями, и требование гуманного 
отношения к человеку – не будем забывать, что оно пришло в Евангелия 
из иудаизма:   

Люби ближнего твоего как самого себя. Левит. 19:18.3 

Подчеркнем, что мы говорим не о религиозных воззрениях поэта. 
Речь идет о типе культурного сознания советской эпохи, представляю-
щего собой «взвесь» из элементов христианства, иудаизма и язычества. 
Разумеется, в творчестве каждого художника эта эклектика структури-
ровалась по-своему – определяя своеобразие индивидуальных художе-
ственных миров.  

Исследователи, на которых мы ссылались выше, не задавались во-
просом, читал ли Высоцкий Библию. В их работах молчаливо предпола-
гается отрицательный ответ на этот вопрос, несмотря на то, что Библия 
(Ветхий и Новый Завет) имелась в домашней библиотеке поэта – Новый 
Завет даже в нескольких экземплярах4. Не учитывается, как правило, и 
свидетельство матери поэта Нины Максимовны, которая утверждает, 

                                                           
1 Карапетян Д. Владимир Высоцкий: Воспоминания. 2-е изд. доп. М., 2005. С. 285. 
2 Шулежкова С.Г. «Мы крылья и стрелы попросим у Бога…» (библейские крылатые еди-
ницы в поэзии В. Высоцкого) // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 4. М., 
2000. С. 196-197. 
3 Здесь и далее цитаты из Библии приводятся по синодальному тексту – он соответствует 
изданию, которое имеется в библиотеке В. Высоцкого в квартире на Малой Грузинской 
улице (Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1968. 1372 с.). 
4 Список книг из библиотеки В.С. Высоцкого / Сост. А.Е. Крылов, М.Э. Тихомирова, 
Е.Ю. Илютина // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. 1. М., 1997. С. 459, 
465. 
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что «Володя ни одной книжки не ставил на полку прежде чем ее хотя 
бы не перелистать, если не прочитать»1. 

Однако стихи Высоцкого, особенно поздние, на наш взгляд, говорят 
о том, что он хорошо знал, по крайней мере, некоторые книги Священ-
ного Писания. Мы уже писали о «ветхозаветной» составляющей творче-
ства В. Высоцкого2. В продолжение темы обратимся еще раз к его 
поздним стихам, которые – и в этом мы солидарны с О. Шилиной – по-
казывают динамику стремления поэта к вере в Бога. Правда, веру, к ко-
торой он шел в последние годы жизни, с большими оговорками можно 
назвать христианской.  

Поздние стихи (1978-1980 гг.) не исполнялись на концертах, а сочи-
нялись «для себя», с призрачной надеждой на будущие публикации. Их 
можно воспринимать как трагический дневник поэта, зажатого в смер-
тельные тиски приближающейся гибели («И снизу лед, и сверху – ма-
юсь между…»3), как страстный порыв – выжить, как надежду на чудо 
(«…Или вдруг шагну к окну – /…/ Ангел крылья сложит – / Пожалеет на 
лету:/…/ Клумбу мягкую в цвету/ Под меня подложит»4). 

В отличие от песен прежних лет, где библейские образы служат, в 
первую очередь, художественным целям, эти стихи показывают, что 
поэт обращался к Богу в поисках веры и спасения – и физического, и 
духовного («Чтоб я не ждал, чтоб вороны не реяли/ И чтобы агнцы жа-
лобно не блеяли,/ Чтоб люди не хихикали в тени, – / От них от всех, о 
Боже, охрани…»5). 
Ранее нам уже приходилось писать о том, что в произведениях 
В. Высоцкого причудливо переплетаются ветхо- и новозаветные моти-
вы, и не только в шуточных – как «Мишка Шифман», – но и в лириче-
ских. Так в песне «О фатальных датах и цифрах» (1971) Христу – почти 
всерьез – вкладывается в уста ветхозаветная идея возмездия, ср.: «А в 33 
Христу – он был поэт, он говорил: // «Да ни убий!» Убьешь – везде найду, 
мол…»6 и: «Отмщу врагам моим и ненавидящим Меня воздам  (Втор. 32:41). 

                                                           
1 Высоцкая Н.М. О библиотеке сына // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. 
Вып. 1. М., 1997. С. 454. 
2 Абельская Р. «Я спокоен – Он всё мне поведал…» (о ветхозаветных образах и сюжетах в 
песнях В. Высоцкого) // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009–2011 гг. 
Воронеж: Эхо, 2011. С. 67-82. 
3 Высоцкий В. Соч.:в 2т. Т. 2. Екатеринбург, 1997. С. 155. 
4 Там же. С. 145. 
5 Высоцкий В. Соч.: в 2т. Т. 2…  С. 153. 
6 Высоцкий В. Соч.: в 2т. Т. 1. Екатеринбург, 1997. С. 280. 
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Более позднее стихотворение «Я спокоен – он мне всё поведал…» 
<1978>, тоже затрагивающее тему возмездия, являет уже не переплете-
ние, а синтез этих мотивов (цитируем в редакции Н. Крымовой): 

 

  Я спокоен – Он всё мне поведал. 
  Не таясь, поделюсь, расскажу –  
  Всех, кто гнал меня, бил или предал, 
  Покарает Тот, кому служу1.  
 

Мы выделили курсивом «евангельский» ряд глаголов, по сути, отно-
сящихся к Христу и им произносимых: 

 

Я посылаю к вам пророков… и вы… иных будете бить  
в синагогах ваших и гнать из города в город. Мф. 23:34. 
Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Мф. 26:21. 
 

В редакции А. Крылова, которая более точно соотносится с руко-
писным оригиналом, первая строфа выглядит несколько иначе: 

 

Я спокоен – он мне все поведал. 
«Не таись», – велел. И я скажу. 
Кто меня обидел или предал –  
Покарает тот, кому служу2.  

 

В этом варианте связь с Писанием, в частности с Евангелиями, ста-
новится не столь явной, но ветхозаветная формула «Тот, Кому…» и по-
следний стих («Побей вас камни, град или картечь») по-прежнему 
указывают на Библию. Эта «кольцевая» семантика (начало и конец сти-
хотворения приводят к общему источнику – Библии) дает ключ ко все-
му стихотворению. В нем, как в Ветхом Завете, оборот «Тот, Кому…» 
относится к Всевышнему (евангельскому Богу-Отцу), который «пове-
дал» герою, напоминающему Христа, что жестоко покарает его врагов. 
По нашему мнению, которое мы обосновывали ранее3, поэт опирается 
здесь на «сюжет об отступниках» из библейской Книги Исайи. Один из 
аспектов этого сюжета – перечисление наказаний, которые постигнут 
грешников, отступивших от Бога. Перечень кар и составляет суть сти-
хотворения «Я спокоен – он мне всё поведал…», т.е. построение и па-
фос сближают его с Книгой Исайи. 

                                                           
1 Высоцкий В. Избранное. М., 1988. С. 466. 
2 Высоцкий В. Соч.: в 2т. Т. 2… С. 134. 
3 Абельская Р. «Я спокоен – Он всё мне поведал…» (о ветхозаветных образах и сюжетах в 
песнях В. Высоцкого)…С. 67 – 82. 
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Ветхозаветные стихи, которые мы приводим ниже (в «сравнитель-
ной» таблице 1), взяты из разных глав Книги Исайи. Это связано с тем, 
что один и тот же сюжет в ней излагается несколько раз – повторяясь по 
содержанию, но варьируясь лексически. Мы выбирали те варианты от-
дельных стихов Исайи, где обнаруживались лексические совпадения со 
строками Высоцкого (курсив и пояснения в квадратных скобках наши – 
Р.А.): 

Таблица 1. 
…Покарает тот, кому служу.    Ибо будет ему [каждому отступнику] 

возмездие за дела рук его.       Ис. 3:11. 
Не знаю как – ножом ли под ребро,    И будут [израильтяне, во время 

нашествия врагов, от голода] резать 
[друг друга] по правую сторону… и 
… по левую…                Ис. 9:20. 

Или сгорит их дом и всё добро,    Дом… славы нашей сожжен огнем, 
и все драгоценности наши разграбле-
ны. [Пророчество Исайи о разруше-
нии Храма за грехи израильтян]   
                               Ис. 64:11. 

Или сместят, сомнут, лишат свободы…  
………………………………………… 

   Я пошлю его [царя ассирийского] 
против народа нечестивого [израиль-
тян]… попирать его, как грязь на 
улицах.                 Ис. 10:6. 

А я? Я – что! Спокоен я, по мне – хоть 
Побей вас камни, град или картечь1. 

   И [в наказание за грехи] возгремит 
Господь… в буре, наводнении и в 
каменном граде.                    Ис. 30:30. 

 

Герой уверен, что его гонителей ждет жестокое возмездие, и совер-
шенно им не сочувствует. Евангельский Христос о подобной коллизии 
говорит нечто принципиально иное, чем герой Высоцкого: 

 

Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». 
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас…  Мф. 5:43-44. 
 

Полемизируя с Евангелием, герой, тем не менее, ассоциирует себя с 
ним. Мы намеренно выпустили в «сравнительной таблице», помимо 
первой строфы, еще несколько строк в середине стихотворения, чтобы 
выделить парафраз на стихи Исайи. Дело в том, что пропущенные стро-
ки, как и первая строфа (о которой мы говорили выше), восходят не 
только к Книге Исайи, но и к Евангелию от Матфея, а именно, к гл. 24-
25, где Иисус, по просьбе учеников, объясняет им, по каким признакам 
они смогут узнать о его втором пришествии. Смысл объяснений в том, 

                                                           
1 Высоцкий В. Соч.: в 2т. Т. 2… С. 134. 
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что произойти это может в любую минуту и при жизни нынешнего по-
коления: 

 

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет… О дне же том и 
часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один… 
Мф. 24:34-36.  
 

После второго пришествия Сын Человеческий будет судить народы 
– и этот суд неотвратим, как Всемирный потоп: 

 

…Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж  
до того дня, как вошел Ной в ковчег,  
И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, –  
так будет и пришествие Сына Человеческого… Мф. 24:38-39. 
 

Замечательно, что именно в том самом пропущенном фрагменте 
стихотворения есть «водная» аллюзия на этот евангельский образ: от 
Страшного суда гонителям не уйти, как от Всемирного потопа («Напро-
палую тоже не протечь…»).  

Для наглядности обсуждаемый фрагмент стихотворения и стихи 
Евангелия помещены в «сравнительную» таблицу 2: 

Таблица 2. 
…Или сместят, сомнут, лишат свободы,  
Когда – опять не знаю, – через годы 
Или теперь, а может быть – уже. 

О дне же том и часе никто не знает, …а 
только Отец Мой один… Итак, бодрст-
вуйте… Будьте готовы, ибо, в который 
час не думаете, приидет Сын Человече-
ский. Мф. 24:36,42,44. 

Судьбу не обойти на вираже, 
И на кривой на вашей не объехать, 
Напропалую тоже не протечь. 
А я? Я – что! Спокоен я – по мне хоть-
Побей вас камни, град или картечь. 

…Как во дни перед потопом… и не 
думали, пока не пришел потоп и не ис-
требил всех, – так будет и пришествие 
Сына Человеческого… Мф. 24:38-39. 

 

Итак, в стихотворении «Я спокоен – он мне всё поведал…» поэт со-
единил мотив сурового «ветхозаветного» возмездия с образом героя, 
гонимого и предаваемого, как Христос. 

Еще одно произведение последних лет подтверждает отчаянное 
стремление поэта найти в Библии точку опоры в распадающемся мире – 
стихотворение «А мы живем в мертвящей пустоте…» <1979 или 
1980>.Оно построено как развернутая метафора одного из сюжетов кни-
ги Исайи – его можно назвать «сюжетом о поколении отступников». 
Стихотворение Высоцкого посвящено, по всей вероятности, атмосфере 
общественной бездуховности, которую мучительно ощущала интелли-
генция конца советской эпохи. Горечь и безнадежность существования 
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современников поэта переданы через стихи Исайи, обращенные к поко-
лению израильтян, отступивших от Бога, и объясняющие им, как низко 
они пали (см. ниже «сравнительную» таблицу 3 с нашими пояснениями 
в квадратных скобках): 

 

Таблица 3. 
1 А мы живем в мертвящей пустоте, –    Вот, все они [поколение Исайи] – 

ничто, ничтожны и дела их, ветер и 
пустота – истуканы их.         Ис. 41:29. 

2 Попробуй надави – так брызнет гноем, –    Нет у него [у Израиля] здорового 
места; язвы, пятна, гноящиеся раны.  
                                                       Ис. 1:6. 

3 И страх мертвящий заглушаем воем –    Вой голосом, город! [от ужаса, т.к. 
будешь разрушен]                Ис. 14:31. 

4 И те, что первые, и люди, что в хвосте.    И отсечет Господь у Израиля голову и 
хвост [за отступничество]… Старец и 
знатный – это голова: а пророк-
лжеучитель есть хвост.        Ис. 9:14,15. 

5 И обязательные жертвоприношенья,    К чему мне множество жертв ваших? 
Говорит Господь [Израилю]… Ис. 1:11. 

6 Отцами нашими воспетые не раз,    Этот народ [израильтяне, современ-
ники Исайи]… языком своим чтит Ме-
ня, сердце же его далеко отстоит от 
Меня.                                        Ис. 29:13. 

7 Печать поставили на наше поколенье –    И всякое пророчество для вас [отсту-
пивших от Господа] то же, что слова в 
запечатанной книге… говорят: «прочи-
тай ее; и тот отвечает: «не могу, потому 
что она запечатана».              Ис. 29:11. 

8 Лишили разума, и памяти, и глаз1.    И ушами [современники Исайи] с 
трудом слышат, и очи сомкнули; да не 
узрят очами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем.  Ис. 6:10. 

 

Если первая строфа этого короткого стихотворения построена исключи-
тельно на сюжетном и лексическом материале Книги Исайи (без отсылки к 
новозаветным текстам), то вторая опирается на оба источника. Так, Хри-
стос обвиняет фарисеев в лицемерии, перефразируя слова Исайи, которые 
мы уже приводили (стих 6 таблицы 3): Приближаются ко Мне люди сии ус-
тами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня… 
Мф. 15:8. 

Лицемерие «книжников и фарисеев» Евангелий состоит в том, что, 
внешне выполняя все законы и заповеди, они делают это неискренне, 
напоказ, «воспевая», как и лицемеры советского периода, собственную 

                                                           
1 Высоцкий В. Соч.: в 2т. Т. 2… С. 144. 
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праведность – на деле же оказываются лжецами: Горе вам, книжники и 
фарисеи… что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь… Мф. 23:14. 

В пророчестве Исайи говорится о поколении, которое из-за своих 
прегрешений не в состоянии понять слов истины, как будто слова эти 
скрыты в «запечатанной книге», – и этот смысл точно соотносится с 
образом поколения из стихотворения В. Высоцкого (см. стихи 7 и 8 таб-
лицы 3). С символическими образами «книги за семью печатями» и 
«печати на челе» мы встречаемся также в Новом Завете, а именно, в 
Откровении Иоанна – правда, здесь образ «печати на челе поколения» 
приобретает иную, положительную семантику. Стихотворение заканчи-
вается парафразом известного афоризма Исайи, неоднократно повто-
ренного евангелистами, ср.:  

 

У Высоцкого: 
Лишили разума, и памяти, и глаз. 

В Евангелиях: 
Имея очи, не видите? Имея уши,  

не слышите? И не помните? 
Мк. 8:18. 

В Книге Исайи: 
Да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем.   

Ис. 6:10. 

 
Да не увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем…  

Мф. 13:15. 
 

Итак, в то время как первая строфа стихотворения, построенная на 
стихах Исайи, окрашена ветхозаветным пафосом (повествует об устра-
шающей судьбе преступивших нравственные заповеди), вторая строфа, 
помимо Исайи, перекликается и с Евангелиями: лирический герой, по-
добно Христу, осуждает фарисейство «отцов», формально приносящих 
«обязательные жертвоприношенья» и лицемерно «воспевающих» их, а 
на самом деле не верящих ни в какие идеалы. 

Как видим, поэт старался объединить в своих поздних стихах образы 
и нравственные истины Ветхого и Нового Завета, верный своему стрем-
лению к целостности мира1. По всей вероятности, это стремление стало 
для него последней опорой в отчаянных поисках надежды и спасения. 

                                                           
1 Об объединяющем, связующем всех людей смысле творчества В. Высоцкого, о челове-
ческой всеобщности как нравственном идеале поэта см.: Скобелев А.В., Шаулов С.М. 
Владимир Высоцкий: Мир и слово. Уфа, 2001. С. 91-92; Шилина О.Ю. «Там все мы – 
люди»: В поэтическом мире Высоцкого… С. 47. 
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УДК 882 
©П.Е. Фокин 

(Москва) 

О  ЧЁМ  НЕ  СПЕЛ  ВЫСОЦКИЙ 
(к постановке проблемы) 

Заявив о себе песнями «блатного» жанра, составившими преимущест-
венную часть его раннего репертуара, Высоцкий вскоре почувствовал его 
ограниченность и начал стремительно расширять тематический диапазон 
своего творчества. Уже в начале 1960-х наряду с ворами, хулиганами, 
шулерами и другими «артистами» криминального мира в песнях Высоц-
кого начинают звучать голоса других социальных сред и профессий – 
работяг, обывателей, студентов,  появляются «военные» песни, весьма 
разнообразные по ролевому составу, любовно-бытовые, так называемая 
«дружеская лирика». Значительно обогатила художественный мир Вы-
соцкого его работа для кинематографа и театра, которые предлагали по-
эту заданные условия игры, темы и декорации (горы, море, тайга, война, 
революция, петровская Россия, рыцарская Европа и т.п.). Успешная кон-
цертная деятельность, многочисленные поездки по стране, разнообразные 
встречи и знакомства стали ещё одним стимулом творческого развития. 
Обильную пищу для ума давало общение с интеллектуалами из круга 
Ю.П.Любимова. Огромное значение имела встреча с Мариной Влади, 
открывшей Высоцкому мир западной культуры и русской эмиграции. 

Изначально склонный к постоянному поиску новых образов и харак-
теров, Высоцкий с увлечением и жадностью коллекционера втягивал в 
свой поэтический мир всё и вся, что попадало ему на глаза – шахтёров, 
нефтяников, аквалангистов, музыкантов оркестра, циркачей, альпинистов, 
спортсменов, космонавтов, шофёров, железнодорожников, капитанов, 
юнг, героев и маргиналов, женщин, детей, стариков, легендарных персо-
нажей, сказочную нечисть, исторических деятелей, птиц, рыб, животных, 
насекомых... Короче, «кроликов, слонов и алкоголиков». С азартом соби-
рателя он вникал в детали и обстоятельства, порой обращаясь к специ-
альной литературе или к разъяснениям профессионалов. Высоцкий 
последовательно (и даже планомерно!) осваивал мир, открывая своим 
слушателям богатство и многообразие бытия. На определённом этапе 
естественным образом возникла необходимость философского и религи-
озного осмысления его – и здесь Высоцкий многолик: античная мифоло-
гия, индуизм, христианство, дарвинизм, исторический материализм, 
экзистенциализм.  
                                                           
© Фокин П.Е., 2012 
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Каждая песня Высоцкого – это законченная картина со множеством 
социально-бытовых, психологических, речевых и прочих подробностей, с 
изощрённой ритмической и интонационной композицией, обстоятельно 
разработанным сюжетом и энергичной фабулой, часто сочетающая в себе 
жанровую историю (или целую новеллу), портрет, пейзажную зарисовку, 
натюрморт, аллегорию, символ. Виртуозное владение рифмой, непремен-
ная игра с идиоматикой, каламбуры и двусмысленности, намёки и эвфе-
мизмы многократно увеличивают содержательный объём песен, 
включают их в самые разнообразные ряды исторических, культурных и 
политических ассоциаций и контекстов. К концу своего краткого земного 
пути Высоцкий (как некогда в своих рассказах А.П.Чехов) создал целост-
ный образ эпохи, масштабное художественное полотно, охватившее 
практически все стороны современной ему жизни. 

Как только культурное явление Высоцкого состоялось, современники 
в первую очередь отметили именно разнообразие и универсальность его 
творческого наследия. Неизбежно повторяясь, но неизменно с восхище-
нием и каким-то особым удовлетворением писали и говорили о широте 
сюжетно-тематического диапазона песен Высоцкого его друзья, почита-
тели, исследователи: 

 

«Теперь переслушиваешь, перечитываешь — поражаешься: он написал обо 
всем! Просто «энциклопедия русской жизни»: работяги, шоферюги, студен-
ты, врачи, ученые, спортсмены, солдаты, летчики, старики и старухи, дети, 
«зеки», «психи», начальники, артисты, егеря и капитаны,— все есть, все 
здесь. А время? Все конкретны, все из сегодняшнего мира, не перепутаешь. 
Про космос, про холеру, про телевидение, про шахматы, про ученых на кар-
тошке, про Тюмень, про таможню, про Китай и т.д.» (М. Рощин)1. 

 

«Думаю, можно сказать, что творчество Владимира Высоцкого — био-
графия нашего времени. Конечно, биография — это нечто связанное, после-
довательное, а он в своих сюжетах и темах как будто разбросан, но в 
огромном числе песен, пропетых в разные времена, Высоцкий затронул 
очень важные или, лучше сказать, очень больные моменты нашей истории. 
Он рассказывал нам почти обо всем, чем жили мы, чем жил народ — при 
нем и до него. Пел о войне, о трудном послевоенном времени, когда он был 
мальчиком, но, как оказалось потом, все хорошо ухватил, почувствовал и 
понял... Пел о больших делах и стройках и о тяжких временах тридцать 
седьмого, о космосе и космонавтах, спортсменах и альпинистах, моряках, 
пограничниках, солдатах, поэтах, шоферах — о ком угодно, обо всем» 
(Ю.Трифонов) 2. 

                                                           
1 Рощин М. Удар Высоцкого // Высоцкий В. Я, конечно, вернусь… Стихи и песни. Воспо-
минания.  М., 1988.  С.155 – 156. 
2 Трифонов Ю. Горестный урок // Высоцкий В. Я, конечно, вернусь… С. 170. 
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«И не зря же в «Земле людей», сочиненной Высоцким, можно найти чуть 
ли не все профессии, хобби и состояния — спортсменов и рекордсменов, 
самолетных пассажиров, автомобилистов, физиков и лириков, мужской и 
женский пол; можно услышать город, пригород и деревню и старые погудки 
на новый лад. И хотя природа не отпустила ему могучей грудной клетки и 
выдающегося органа, он озвучил всех нас. И во всех — ломая социальные 
барьеры — нашел отклик» (М.Туровская) 1. 

 

«Володя будет энциклопедическим словарем нашего времени. Так ска-
зать, краткий энциклопедический словарь. Если от А до Я составить темы 
его песен, то встанет время во всей своей красе и неприглядности» 
(Р.Быков) 2. 
 

Наконец, очевидный факт нашёл своё выразительное воплощение в 
названии книги комментариев А.Е.Крылова и А.В.Кулагина «Высоцкий 
как энциклопедия советской жизни»3. 

Сегодня, когда усилиями десятков исследователей и простых люби-
телей творчества Высоцкого осмыслены, прокомментированы и интер-
претированные многие строки поэта, есть смысл посмотреть и на то, что 
не вошло в его ойкумену, хотя и не могло не попасть в поле его зрения, 
о чём он не спел. И речь, конечно, не о том, чтобы в чём-то упрекнуть 
поэта, предъявить ему какие-либо претензии или даже обвинения – бес-
смысленная и бесплодная затея! Цель как раз в обратном, в том, чтобы 
более точно увидеть своеобразие и уникальность художественного ме-
тода Высоцкого, рассмотреть «из какого сора», говоря словами Ахмато-
вой, выросли его стихи и песни. Иными словами, для более полного 
представления о принципах художественной организации мира Высоц-
кого, о специфике его поэтического видения и, в конечном итоге, о его 
мировоззрении полезно дополнить созданную им картину мира теми 
реальными обстоятельствами и фактами, которые в неё не попали. 

Осветить эту тему в объёме небольшой статьи не представляется 
возможным, да и цель моя скорее сформулировать проблему, нежели 
предложить её исчерпывающее решение.  

Прежде чем говорить о каких-то масштабных явлениях, для примера 
хочу обратиться к содержанию песни «Жертва телевидения», которая 
удобна в данном случае тем, что достаточно компактно вписана в исто-
рические рамки и насыщена многочисленными конкретными фактами. 
Временной отрезок, зафиксированный в её тексте, охватывает, как из-

                                                           
1 Туровская М. Это было при нас // Высоцкий В. Я, конечно, вернусь… С. 193 – 194. 
2 Быков Р. «Я побит – начну с начала!». Дневники.  М., 2010. C.130. (Запись от 26.07.1980) 
3 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Комментария 
к песням поэта. М., 2010.  384 с. 
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вестно, пару месяцев – от 20-х чисел мая до начала июля 1972 года. В 
неё вошли (в хронологическом порядке) следующие эфирные события: 

– с 21 по 29 мая, официальный визит в СССР президента США Ри-
чарда Никсона с супругой, широко освещавшийся в новостных телепе-
редачах («Никсона вижу с его госпожою»)1; 

– 28 мая, телевизионное выступление Никсона перед советскими 
зрителями («Вот тебе раз! Иностранный глава — //  Прямо глаз в глаз, к 
голове голова»); 

– война во Вьетнаме и успехи войск ДВР, отражавшиеся в новост-
ных сводках практически ежедневно («сто негодяев захвачено в плен»); 

– 22 мая, 25 и 27 июня, эфиры концертно-развлекательной програм-
мы «Алло, мы ищем таланты!» («Ты же не знаешь, что ищут таланты»); 

– 31 мая и 6 июля, эфир передачи «А ну-ка, парни!» (по Четвёртой 
программе, «Врубил четвёртую – и на балкон! // «А ну-ка, девушки!» 
«А ну-ка, парням» // Вручают премии в О-О-ООН» 2)  

– 4 июня, эфир молодёжной передачи «КВН» (с 18.30 до 20.20) и за-
пись по трансляции из концертного зала им. П.И.Чайковского концерта 
Муслима Магомаева (с 20.20. до 21.00) («И Магомаев поёт в КВН»); 

– 5 июня, информационное сообщение о вынесении оправдательного 
приговора и освобождении Анджелы Дэвис; 

– с 5 по 17 июня, показ сериала «День за днём» по сценарию М. Ан-
чарова, седьмая серия – 13 июня («Фильм, часть седьмая»); 

– 13 июня, информационное сообщение в новостных передачах о ви-
зите в Париж министра иностранных дел СССР А.А.Громыко, во время 
которого Жорж Помпиду дал завтрак в честь главы советского МИДа 
(«Жорж — посошок…»); 

– 18 июня, прямая трансляция из Брюсселя финального матча чем-
пионата Европы по футболу 1972 между сборными СССР и ФРГ («Вот 
тебе матч СССР – ФРГ»);  
                                                           
1 Помимо этого визита, Никсон – постоянный персонаж новостных блоков, его второе 
появление в песне в одной связке с Ж.Помпиду может относиться уже к другому инфор-
мационному поводу. 
2 М. Цыбульский, комментируя эти строки пишет: «<…> обе эти передачи шли всегда по 
первой программе! Если их показывают по четвертой, — значит, точно что-то с головой 
не то... Даже Никсона с Помпиду в своей квартире герой песни воспринял как нормальное 
явление, но вот «А ну-ка, девушки!» по четвертой программе — это кошмар: начались 
галлюцинации!» (Цыбульский М. Планета Владимир Высоцкий. М., 2008. С. 617). Поло-
жившись на авторитет исследователя, я повторил это утверждение в комментариях к Соб-
ранию сочинений В.Высоцкого в 11 т. (Высоцкий В. Летела жизнь в плохом автомобиле… 
СПб., 2012. С. 108). Но, как показало более тщательное исследование программы телеви-
дения за май – июль 1972, передача «А ну-ка парни!» выходила в эфир в этот период 
именно и только по Четвёртой программе. Пользуясь случаем, хочу внести это небольшое 
уточнение. 
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– 19 июня, информационное сообщение об Указе Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР «О мерах по усилению борьбы против пьянства 
и алкоголизма» («Так хорошо, что с Указу не пью!»); 

– 24–25 июня, сообщения об урагане 1 категории «Агнес», обру-
шившемся на штат Флорида и северо-восточные районы США («Ура-
ган»); 

– 20-е числа июня – возможно, репортаж в новостных передачах о 
начале сезона отпусков («Отдых в Крыму»)1; 

– начало июля, до 11 числа, информация о предстоящем 6 Междуна-
родном конкурсе артистов балета в Варне (Болгария) («Там кто-то вы-
ехал на конкурс в Варне»); 

– возможно, 17 – 20 июля, визит в СССР Генерального секретаря 
ООН К.Вальдхайма («Вручают премии в О-О-ООН»2). 

Заметим здесь, что в песне перечисленные события даны в произ-
вольном порядке3. Кроме того, в указанный временной промежуток пе-
редача «А ну-ка, девушки!» в эфир не выходила. Нет также в сетке 
вещания и сольного концерта И.Кобзона (что не исключает его появления 
на экране в какой-либо сборной концертной программе). Не удалось вы-
явить и сколько-нибудь значимых спортивных соревнований по водными 
видам спорта, трансляция которых могла бы послужить прототипом для 

                                                           
1 Комментируя эту деталь, А.Е. Крылов и А.В. Кулагин пишут: «В средствах массовой 
информации Крым называли всесоюзной здравницей; там же традиционно отдыхали ру-
ководители советского государства и «братских» компартий, репортажи о встречах кото-
рых демонстрировались по телевидению» (Крылов А.Е., Кулагин А.В. Указ. соч. С.223). 
Вторая часть комментария вполне может быть принята к сведению, однако в июне – нача-
ле июля 1972 партийное руководство страны находилось ещё в Москве (отдых 
Л.И.Брежнева в Крыму в этом году начался 30 июля), а вот на организацию летнего отды-
ха трудящихся, очевидно, было обращено особое внимание соответствующих инстанций: 
так, 21 июня в «Правде» появилась статья А. Богмы «Ялта курортная», в которой на во-
просы «Как встречает курорт гостей?», «Что нового в наступающем летнем сезоне?» , 
«Как идут поиски медиками новых путей лучшего использования благодатного климата и 
даров природы Крыма для оздоровления трудящихся?», «как обстоит дело с обслужива-
нием так называемых “неорганизованных” отдыхающих?» отвечал первый секретарь Ял-
тинского горкома партии А.А. Куценко, заверивший корреспондента и читателей 
«Правды», что руководство города «стремится сделать так, чтобы каждый человек, посе-
тивший Ялту, хорошо отдохнул, укрепил своё здоровье и сохранил добрую память о на-
шем городе-курорте». 
2 Кстати, в качестве информационного фона можно отметить также объявление в прессе 
(«Правда», «Советская культура», возможно, и по телевидению) в первых числах июля о 
начале очередного цикла выдвижение кандидатур на соискание Государственной премии 
в области культуры, литературы и искусства. 
3 «Отдых в Крыму, ураган и Кобзон, Фильм, часть седьмая», «Никсона вижу с его госпо-
жою», «что ищут таланты», «матч СССР-ФРГ», «Указ», «Жорж Помпиду», «Анджела 
Дэвис», «Магомаев поёт в КВН». 
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строки «Врубаю первую, а там – ныряют» (хотя, возможно, речь идёт 
вовсе не о спорте, тогда, впрочем, не вполне понятно почему это «так 
себе» – подводное плавание как раз интересовало Высоцкого, см. его пес-
ню «Аквалангисты», 1968). 

Обобщая перечисленные выше факты, можно обозначить круг тем, 
вызвавших интерес Высоцкого: международная политика, социальная 
политика советского государства, культурная и спортивная жизнь, кон-
цертно-развлекательные и новостные телепередачи, кино, природные 
катаклизмы. 

А теперь посмотрим, что осталось «за бортом» песни (по материалам 
советской прессы).  

Из международных событий: 
– 19 мая, крупный теракт в международном аэропорту Тель-Авива, 

во время которого трое экстремистов, прилетевших рейсом из Рима, 
открыли автоматный огонь по пассажирам, находившимся в аэропорту, 
в результате чего 26 человек погибло, более 70 были ранены; 

– 1 июня, аварийное падение на Луну американского летательного 
аппарата, запущенного на орбиту спутника Земли 24 апреля с космиче-
ского корабля «Аполлон-16»; 

– 17 июня, возвращение Окинавы в состав Японии, о чём широко 
пишет советская пресса (в одной только «Правде» появляется три 
больших статьи); 

– 18 июня, открытие в Чикаго выставки «Народное искусство 
СССР», 20 июня, посещение выставки лидером коммунистической пар-
тии США Г. Холлом; 

– 19–23 июня, визит государственного секретаря США Г. Киссинд-
жера в Китай; 

– середина июня, международный валютно-финансовый кризис; 
– конец июня, вторжение израильских войск в Ливан; 
– 6–9 июля, официальный визит в СССР президента Сирийской 

Арабской Республики Х.Асада. 
Из взаимоотношений стран социализма: 
– с 5 по 10 июня, официальный визит в Москву руководителя Юго-

славии И.Б.Тито, который 24  мая в связи с 80-летием был награждён 
орденом Ленина. Репортаж о прибытии Тито в Москву занял два с по-
ловиной часа эфирного времени (с 13.55 до 16.30); 

– 20 июня, торжественные мероприятия по случаю 90-летия 
Г.Димитрова, сопровождающиеся специальными передачами по Первой 
программе, публикациями в «Правде», «Известиях» и др. газетах; 

– 26 и 30 июня, трансляции со Второго фестиваля дружбы молодёжи 
СССР – ГДР; 
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– с 26 июня по 6 июля, официальный визит в Москву руководителя 
Кубы Фиделя Кастро. 26 июня в эфире были показаны репортажи о при-
бытии Кастро в Москву и встрече его в аэропорту Шереметьево (с 14.25 
до 16.30) и о пребывании в Москве (с. 21.15 до 21.45). 

Из событий внутриполитических: 
– 19 мая, пятидесятилетие Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И.Ленина (репортаж с празднования по Первой программе в 20.00); 
– 21 мая, сдача в эксплуатацию Конаковской ГРЭС; 
– июнь, компания за повышение качества продукции (19 июня – в 

«Правде» статья ткачихи А.Смирновой «Качество – важнее всего»; 21 
июня передовица «Правды» «Знак качества» и др.); 

– середина июня, очередной пленум ЦК КПСС, принявший решение 
об обмене партийных билетов; 

– 20 июня, начало работы VI съезда Всесоюзного общества «Зна-
ние»; 

Из событий мира спорта: 
– 13 мая, впервые за шесть лет советский велосипедист В. Нелюбин 

стал первым на очередном этапе XXV велогонки Мира; 
– 19 мая, трансляция футбольного матча ЦСКА – «Динамо» (Киев); 
– 18 июня, старт в Плимуте гонки одиночных яхт через Атлантиче-

ский океан, с участием легендарного яхтсмена, 70-летнего англичанина 
Фрэнсиса Чичестера, осуществившего в 1967 одиночное кругосветное 
плавание; 

– 20-е числа июня, трансляции матчей чемпионата Европы по футбо-
лу среди юношеских команд; 

– 28–29 июня, трансляции Международных соревнований по лёгкой 
атлетике на приз братьев Знаменских. 

– 1 июля, официальное открытие шахматного матча на звание чем-
пиона мира между Б.Спасским и Б.Фишером; 3 – 6 июля перенос даты 
первой игры и переговоры с Б.Фишером; 11 июля первая игра; 

Концертные телепрограммы и кино: 
– 30 мая, очередная серия телефильма из цикла «Следствие ведут 

“Знатоки”»; 
– 31 мая, выступление И.Андронникова (21.30); 
– 16 июня, концерт Ванна Клиберна (21.30 – 22.40); 
– 22 июня, концерт Л.Руслановой (II программа, 20.30 – 21.15); 
– 23 июня, концерт Л.Зыкиной (20.20 – 21.00); 
– 30 июня, к 70-летию С.Лемешева (15.00). 
– 2 июля, концерт Л.Сенчиной (II программа, 20.30 – 21.00); 
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– 8 и 9 июля, трансляции концертов VIII Международного фестиваля 
эстрадной песни «Золотой Орфей» (с участием Льва Лещенко, 3-я пре-
мия). 

Природные катаклизмы: 
– 22 июня, мощное извержение вулкана Алаид на Курильских остро-

вах. 
– 11 июля, ливневые дожди и наводнение в Грузии. 
Кроме того в указанные отрезок времени регулярно выходили в эфир 

еженедельные телепередачи «Здоровье», «Сельский час», «Ленинский 
университет миллионов», «Международная панорама», «Клуб кинопуте-
шествий», «Творчество народов мира», «В мире животных», ежедневная 
детская передача «Спокойной ночи, малыши!». 

Таким образом, из поля зрения «жертвы телевидения» выпали не 
только крупные международные события и инциденты, но практически 
полностью вся внутриполитическая жизнь страны, включая важные собы-
тия партийной жизни, межпартийные и межгосударственные отношения со 
странами социалистического блока, концерты классической и народной 
музыки, многие заметные события в мире спорта и, что особенно любо-
пытно, практически все основные телеформаты, которые долгие годы оп-
ределяли облик советского телевидения. 

Теперь обратимся к творчеству Высоцкого в целом. Любопытно об-
ратить внимание на отсутствие в нём непосредственного (а в большин-
стве случаев и косвенного) отклика на следующие факты, явления и 
лица: 

– партийная и государственная жизнь в самых разных формах её 
проявления (партийные съезды и конференции, изменения в руково-
дстве, различного рода идеологические кампании), советские партий-
ные и государственные лидеры – Л.И. Брежнев, А.А. Громыко, А.Н. 
Косыгин, П.В. Подгорный, М.А. Суслов, Г.К.Жуков, А.А. Гречко, 
Е.А.Фурцева; 

– освоение Целины; 
– внедрение в сельское хозяйство кукурузы; 
– освоение Арктики и Антарктиды; 
– выход А.Леонова в открытый космос, первая женщина-космонавт 

В.Терешкова, высадка американских астронавтов на Луну, совместная 
советско-американская программа «Союз» – «Аполлон»; 

– «гонка вооружений», борьба за мир и «разрядка»; 
– ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан; 
– подготовка к Московской Олимпиаде 1980; 
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– ежегодные праздничные демонстрации трудящихся 1 мая и 7 нояб-
ря, вообще – советские праздники, политические и профессиональные, 
и даже Новый год – лишь косвенно; 

– дачный «отдых» трудящихся (сад и огород,  «шесть соток»), отдых 
на курортах, круизы, турпоходы; 

– советская армия в мирное время (быт и нравы солдат срочной 
службы, офицеров и прапорщиков);  

– гражданская жизнь общества: события 1962 в Новочеркасске, раз-
гром «Нового мира» и смерть А.Т.Твардовского, самиздат и диссидент-
ство, правозащитная деятельность В.К. Буковского, Ю.Т. Галанскова, 
А.И. Гинзбурга, А.Д. Сахарова, лишение гражданства и выдворение из 
СССР А.И. Солженицына, А.А. Зиновьева, эмиграция В.П. Некрасова, 
А.А. Галича, В.Е. Максимова, А.Т. Гладилина; 

– жизнь стран социалистического лагеря (в том числе Венгерское 
восстание в 1956, возведение «Берлинской стены» в 1961, ввод совет-
ских танков в Прагу в августе 1968), лидеры стран социализма И.Б. Ти-
то, В. Пик, Ф. Кастро, Г. Гусак, Э. Хонекер, В. Гомулка, Э. Герек, Т. 
Живков, Н. Чаушеску, Л. Корвалан; 

– убийство Дж. Кеннеди, убийство М.Л. Кинга, «уотергейтский 
скандал» и отставка Р. Никсона, диктатура Ф. Франко в Испании, воен-
ный переворот в Чили, убийство С. Альенде и установление диктатуры 
Пиночета, военная диктатура «чёрных полковников» в Греции, убийст-
во итальянского премьер-министра А. Моро, борьба с апартеидом в 
ЮАР и Н. Мандела, политические лидера Запада и стран третьего мир 
Дж. Картер, В. Брандт, И. Ганди, А. Садат, М. Каддафи; 

– гражданская жизнь Запада (президентские и парламентские выбо-
ры, забастовки, манифестации и т.п.); 

– Нобелевская премия; 
– международные кинофестивали в Берлине, Каннах, Венеции; 
– советский кинематограф, его персонажи и звёзды (кроме 

В.М. Шукшина); 
– «Белое солнце пустыни»; 
– «Семнадцать мгновений весны»; 
– «Вечный зов»; 
– фигурное катание; 
– джаз и его звёзды, пионеры джаза в СССР, стиляги; 
– «The Beatles», Элвис Пресли и рок-н-ролл; 
– Ив Монтан, Мерлин Монро, Дин Рид, Карел Готт, Мирей Матье, 

Джо Дассен; 
– Микки Маус, Фантомас, «Ну, погоди!»; 
– советская эстрада (кроме М. Магомаева и И. Кобзона); 
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– советская литература (кроме друзей-поэтов и авторов Таганки – Б. 
Можаева и Ф. Абрамова); 

– русская классическая литература (кроме Пушкина); 
– русское и советское изобразительное искусство; 
– Ф. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков; 
– М. Ломоносов, Д. Менделеев, И. Павлов; 
– герои и персонажи русской истории Дмитрий Донской, Иван Гроз-

ный, Борис Годунов, Дмитрий Самозванец, Пётр Первый, Екатерина Ве-
ликая, А. Суворов, М. Кутузов, П. Нахимов, Ф. Ушаков, декабристы, 
Николай I, Александр II, Николай II, русские революционеры; 

– события русской истории: татаро-монгольское иго, Смута, 
реформы Петра Первого, Отечественная война 1812, Крымская война 
1853–1855, отмена крепостного права, покорение Кавказа, русско-
японская война и революционный события 1905, Первая мировая война; 

– история русской православной церкви, её святые (кроме св. 
Николая) и подвижники; 

– представители русской философской мысли (в том числе Чаадаев и 
Герцен)1; 

– русская эмиграция первого поколения и жизнь русского зарубежья; 
– Нью-Йорк, Бродвей, Брайтон Бич; 
– и много всякого другого. 
Ещё раз хочу подчеркнуть, что этот пространный и не исчерпываю-

щий предмет разговора перечень никак не направлен на критику тема-
тического репертуара Высоцкого, который пел о том, что было ему 
ближе и важнее, о чём хотелось сказать, что было интересно ему и его 
слушателям (впрочем, его слушателям было интересно всё, что было 
интересно ему, и даже вдвойне интереснее именно то, что было инте-
ресно ему). Он лишь помогает точнее выявить творческие приоритеты и 
табу Высоцкого-художника, более пристально всмотреться в его выбор, 
глубже задуматься над логикой его поэтической мысли. Как представ-
ляется, конкретный анализ зафиксированных в песенном творчестве 
Высоцкого реалий и обстоятельств в контексте альтернативных вариан-
тов и возможностей мог бы быть весьма плодотворен (не только в плане 
определения идейно-эстетического компонента того или иного образа, 
но и в плане психологии творчества, уточнения биографических дета-
лей, личностных предпочтений и вкусов поэта).  

На фоне того, о чём не спел Высоцкий, отчётливее видна самобыт-
ность его личности, её духовная самостоятельность.  
                                                           
1 Предположение Н.А.Богомолова о том, что в строке из песни «Не состоялось» («Мишка 
Шифман башковит…») «Прадед мой – Самарин» имеется в виду русский философ славя-
нофильского толка Ю.Ф. Самарин, очень сомнительно. 
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УДК 882 
©Х. Пфандль 

(Грац, Австрия) 

ЕВРЕЙСКАЯ  ТЕМА  В  ПОЭТИЧЕСКИХ  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
В.С.  ВЫСОЦКОГО1 

Будучи студентом отделения русской филологии, я оказался в 1976 г. 
в Москве на стажировке и был вынужден выбирать тему для дипломной 
работы. И поскольку я в ту пору живо интересовался вопросом нацио-
нальных меньшинств и к тому же считал советский опыт образцовым, я 
назвал наугад в качестве темы «Национальный вопрос в поэтическом 
творчестве Маяковского», в то время моего любимого поэта. Приехав в 
Москву, то есть в столицу пролетарского рая, в моем тогдашнем пони-
мании, я записался в Ленинскую библиотеку и указал как тему «Мая-
ковский и национальный вопрос», вдохновляясь, видимо, 
произведением великого Сталина под названием «Марксизм и нацио-
нальный вопрос» (написанным, кстати, в Вене). Я заказал все 13 томов 
сочинений Маяковского и прочитал их от корки до корки. В них я на-
шел всего несколько страниц с упоминанием национального вопроса; 
так же плохо обстояло дело и с критической литературой на тему отно-
шения глашатая революции к национальному вопросу. Я впал в отчая-
ние: вряд ли из такого материала выйдет нечто больше курсовой работы 
или, в моем теперешнем понимании, скромной статьи.  

Поэтому, задумываясь о теме для настоящей конференции, я вспом-
нил, что в поэтическом творчестве Высоцкого то и дело упоминается 
тема еврейства и что этот вопрос заслуживает более пристального изу-
чения хотя бы потому, что отец Высоцкого был евреем — об этом мне 
стало известно в 1981 г., благодаря беседе с моим тогдашним советчи-
ком по вопросам творчества барда, ныне живущим в США, Григорием 
Антимонием. Г. Антимоний, врач по образованию, сам сознательный 
еврей и в то время «сидевший в отказе» будущий эмигрант, в беседе с 
Семеном Владимировичем Высоцким намекнул ему об их общем еврей-
стве, на что тот ему резко и яростно ответил: «Да, но я полезный еврей, 
советский». Вот что было мне известно о еврействе или о «вопросе ев-
рейства» в семье Высоцких, когда я в 1980-е годы писал диссертацию о 
поэтическом творчестве барда, в частности, об интертекстуальных свя-

                                                           
© Пфандль Х., 2012 
1 Считаю своим приятным долгом поблагодарить А.В. Скобелева (Воронеж) за ряд цен-
ных замечаний и советов. Все погрешности и недостатки, разумеется, мои.  
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зях в его творчестве. Разумеется, я ни словом не упомянул ни об этом 
высказывании отца поэта, ни о семейных вопросах вообще, так как объ-
ектом моего научного интереса являлись тогда и являются до сих пор 
поэтические тексты Владимира Высоцкого. Для полноты картины ска-
жу лишь, что я посвятил тогдашнее исследование явным цитатам, скры-
тым реминисценциям, вопросам характера и функций заглавий, 
комментариев, жанровых определений (вроде «Баллада о...», «Пародия 
на...») и прочим подобным аспектам поэтического творчества Высоцко-
го, исходя из общих положений теории транстекстуальности француз-
ского теоретика литературы Жерара Женнетта. Диссертацию, 
написанную по-немецки, я защитил в 1991 г. в родном университете 
города Граца; в слегка переработанном виде она вышла в виде книги в 
1993 г. в Мюнхене в издательстве Кубон унд Загнер1.  

Я вовсе не предполагаю исследовать национальную идентичность 
Высоцкого и рассуждать о том, в какой мере Высоцкий осознавал себя 
евреем, или в какой степени отец пытался скрывать своё еврейское про-
исхождение, или насколько его дедушка по отцовской линии был ве-
рующим евреем. Как литературоведа меня интересует, в первую 
очередь, отражение еврейского вопроса и еврейской культуры в литера-
турном творчестве поэта-барда. Как культуролога меня мог бы интере-
совать социокультурный контекст песенных текстов, отчасти – вопрос, 
какие из текстов с упоминанием еврейской тематики были переложены 
на музыку, а какие – и почему –   остались в виде рукописи, или вопрос 
восприятия фактора еврейства в творчестве барда. По понятным причи-
нам текстологический подход тоже локализовал бы мои исследования в 
определенном направлении. Тема данной статьи ограничивается еврей-
ской тематикой в поэтических текстах.  

Каково же было мое удивление, когда я – после довольно долгого 
отрыва от темы – обнаружил, что на тему «Высоцкий и еврейство» на-
писаны десятки заметок и статей (главным образом в интернете), в то 
время как на тему «Еврейство/евреи в творчестве Высоцкого» написано 
гораздо меньше. Идут ожесточенные споры о том, в какой мере Высоц-
кий был евреем, чувствовал ли он себя как (полу) еврей, любил или не 
любил евреев. Как мне кажется, такого рода постановка вопроса не мо-
жет привести к каким-либо результатам, так как сам вопрос задан не-
корректно. Высоцкий, человек, несомненно, русской культуры, 
сформировавшийся в советских условиях, не применял критерий нации 
к оценке сограждан или при определении своей идентичности. И даже 

                                                           
1 Pfandl H. Textbeziehungen im dichterischen Werk Vladimir Vysockijs. Munchen, 1993.  
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приписка «русский по душе...» к подписи в письме 1962 г. своей буду-
щей жене Людмиле Абрамовой носит не столько характер отрицания 
еврейства или непринадлежности к еврейству, сколько, скорее, призна-
ния органичности для себя русской культуры, укорененности в ней. 
Кроме того, не будем забывать, что эта приписка сделана во время, ко-
гда Людмила Абрамова еще не состояла с ним в браке, в сугубо личном 
письме, высказывания, признания и декларации в котором вовсе не бы-
ли предназначены для широкой публики и свидетельствуют, к тому же, 
о явном порыве влюбленности. Если спросить среднего знатока творче-
ства Высоцкого, в каких песнях затрагивается еврейская тема, то, как 
правило, будут названы две: известная «Песня об антисемитах» (1964) и 
«Песня про Мишку Шифмана» (1972). В этих песнях Высоцкий надева-
ет маску, причем в обоих случаях очень схожую: это советский обыва-
тель, через призму которого автор в шуточной манере формулирует 
свое отношение к антисемитам, к еврейскому народу и к опыту эмигра-
ции. Позволим себе коротко взглянуть на эти два текста.  

В первой песне – «Антисемиты»1 – Высоцкий ставит себя на уровень 
советского обывателя, который пытается разобраться в «еврейском во-
просе» – он констатирует необходимость «кому-то быть битым», здесь 
присутствует поиск врага, козла отпущения (этой теме посвящена дру-
гая песня – «Козел отпущения», 1973 г.). Беда в том, что в роли «козлов 
отпущения» оказываются загадочные «семиты», с которыми герой Вы-
соцкого не знаком, но и не исключает их возможной порядочности («А 
вдруг это очень приличные люди»). И на самом деле, некий друг-
алкоголик сообщает рассказчику, что семитами являются «простые ев-
реи», среди которых рассказчик упоминает и Эйнштейна, и Каплера, и 
Маркcа. К ним, по мнению рассказчика, относятся также Абрам Лин-
кольн (с ударением на втором слоге) и Чарли Чаплин, которые, как из-
вестно, к еврейству имеют отношение лишь в том смысле, что их 
считают евреями антисемиты: Линкольна – из-за имени Абрам, Чаплина 
– из-за нацистской пропаганды, с которой тот никогда не вступал в по-
лемику. Этим странным перечнем претендентов на еврейство Высоцкий 
явно демонстрирует абсурдность антисемитизма вообще.  

Однако возвратимся к песне: тот же «алкаш» далее сообщает рас-
сказчику, что «пьют они кровь христианских младенцев». А в пивной 
рассказчик узнает длинный перечень «преступлений» евреев: они рас-
пяли Бога, замучили слона в зоопарке, и даже виноваты в отсутствии 
хлеба в магазинах и, наконец, живут богато в роскошных дачах. В итоге 
                                                           
1 В настоящей работе большинство текстов цитируются по самому авторитетному изда-
нию: Высоцкий В. Соч.: в 2 т. / Сост. А. Крылов. Изд. 9-е, испр. Екатеринбург, 1997.  
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рассказчик вспоминает лозунг начала ХХ века «Бей жидов – спасай 
Россию» –  и планирует действовать в полном соответствии с ним.  

Этот песенный шедевр Высоцкого был чрезвычайно популярен: су-
ществует около 20 его записей, что для ранней песни немало. Примеча-
тельно, что 1964 год, год создания текста можно считать концом первой 
советской оттепели, или, по крайней мере, началом конца относительно 
либерального времени. Заметим еще, что мысль о еврействе как «козле 
отпущения» перекликается с другим, неоконченным и «спетым» лишь 
однажды стихотворением. Поскольку оно малоизвестно, приведем его 
целиком:  

 

И фюрер кричал, от завода бледнея,  
Стуча по своим телесам,  
Что если бы не было этих евреев,  
То он бы их выдумал сам.  
Но вот запускают ракеты  
Евреи из нашей страны...  
А гетто, вы помните гетто —  
Во время и после войны?  

 

В этом наброске, написанном для спектакля «Павшие и живые» 
(1965), но не вошедшем в него (и поэтому, как набросок, отсутствую-
щем в издании А. Крылова), обыгрывается мысль Вольтера: «Если бы 
Бога не было, его следовало бы выдумать». Этот афоризм, кстати, был 
перефразирован в том же духе еще до Высоцкого Израэлем Зангвиллом 
(1864–1932), заявившим: «Если бы евреев не было, их следовало бы вы-
думать для удобства политиканов на все времена». По смыслу и форме 
этот афоризм близок ходу мышления Гитлера, каким его представляет 
здесь Высоцкий (или его рассказчик).  

У Высоцкого в обоих случаях (в «Козле отпущения» и в вышеприве-
денном наброске) речь идет о создании человеком образа врага (евреи), 
или кумира (Бога). Несколько странным, диссонансным представляется 
переход в последнем тексте от первой, цитатно-повествовательной 
строфы ко второй, современной, раздумчивой и даже граждански-
воспитательной.  

В песне «Мишка Шифман» (1972) рассказчик, во многом похожий 
на рассказчика предыдущей песни, выступает как собеседник своего 
еврейского друга, который решил эмигрировать на «историческую ро-
дину», как будущие эмигранты называли государство Израиль. За не-
сколько лет до времени написания песни началась так называемая 
третья волна советской эмиграции, которая была во многом основана на 
национальном критерии: советская власть отпускала за границу евреев 
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(«по израильской визе», получаемой в нидерландском посольстве), поз-
же – немцев в ФРГ с целью «репатриации» и, что менее известно, в не-
большом количестве также и армян, которые отправлялись главным 
образом во Францию и в США. Фабула песни основана на том, что ев-
рей Шифман уговаривает своего русского друга, героя-рассказчика, 
вместе подать документы на выезд в Израиль. В шуточной манере при-
водятся аргументы: Голда Меир, чьи выступления Шифман слушает по 
радио, склоняет его на израильскую сторону, в то время как рассказчик 
повторяет тогдашние штампы советской пропаганды про Моше Даяна и 
агрессивный Израиль (их упоминания непременно сопровождались эпи-
тетами вроде «агрессивный» или «реакционный»). У Шифмана крепнет 
идентификация с Израилем и еврейством, причем его высказывание 
«Они же нас выгнали с Египета» можно понять трояко: во-первых, как 
намек на Ветхий Завет (или, как его теперь принято назвать в целях по-
литкорректности, Еврейскую Библию), где в Книге Исхода говорится об 
изгнании евреев из Египта, во-вторых, как намек на послевоенный пе-
риод ХХ века, когда число евреев в Египте сократилось с 65000 в 1940-е 
годы до 3000 в 1967 году1, а в-третьих, также как намек на то, что в 
войне 1967 г. израильская армия победила египетскую армию, которая 
все эти годы пользовалась поддержкой советской армии, и с тех пор 
оккупировала некоторые территории Египта. Не совсем ясно, как ин-
терпретировать фразу Мишки «Я позор желаю смыть / С Рождества 
Христова», если учесть, что, по версии обывателя, евреи – как следует 
из предыдущей песни – «Бога распяли» (то есть Христа), а с другой, что 
Иисус Христос, если исходить из того, что дева Мария была еврейкой, 
сам был евреем (принадлежность человека к еврейству определяется 
наличием еврейской матери).  

Можно ли его считать также и раввином, исходя из того, что апосто-
лы к нему обращались словом «Рабби» – вопрос спорный. Но важно 
другое: вряд ли рассказчик или Мишка задают себе такого рода тонкие 
вопросы – скорее всего автор просто воспроизводит путаницу в голове 
нетрезвого Мишки. Рассказчик соглашается с аргументами и просьбами 
Мишки, но видит проблему в том, что он «русский по паспорту». Доба-
вим, что это выражение употребляли и многие евреи, скрывавшие свою 
национальность, но в данном случае оно соответствует действительной 
биографии рассказчика: он не имеет в своей родословной евреев («а у 
меня антисемит / на антисемите»), и предполагает в ней, в крайнем слу-
чае, татар. Последний намек отсылает к известной поговорке: «Поскре-
                                                           
1 См.: Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». II. Попытка избранного 
комментирования. Воронеж, 2009. С. 85–86.  
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би русского –  найдешь татарина», в которой, как считают А. Крылов и 
А. Кулагин, «подразумевается смешение русской и татарской крови как 
следствие татарского ига»1. А. Скобелев, напротив, в письме к автору 
этих строк сомневается в приведенном толковании А. Крылова и А. Ку-
лагина, считая, что поговорка отсылает скорее к полуазиатскому мента-
литету русских, причем «татарина» следует трактовать, подобно 
первоначальному значению слова «немец» (иностранец вообще, точнее 
–  западный иностранец), как «азиата»2.  

Мишка приводит еще ряд сомнений, навеянных советской пропаган-
дой (например, идея о грозящей безработице – феномене, неизвестном 
советскому человеку), но сам рассеивает их ввиду перспективы, кото-
рую он называет «море Израилеванное» (обыгрывание выражения «мо-
ре разливанное», то есть обилие, возможно, также намек на Израиль и 
Ливан, как считает А. Скобелев3). Конец истории заключается в абсурд-
ном и потому фантасмагорическом моменте: в конторе, куда они обра-
щаются для получения разрешения на выезд, чистокровному русскому 
выезд в Израиль разрешается, а гражданину Шифману, стопроцентному 
еврею, в выезде отказано. Мишка Шифман в соответствии со своим со-
ветским сознанием объясняет это решение наличием пятого пункта в 
анкетах, указывающем национальность. Андрею Скобелеву я обязан 
информацией о том, что, вопреки расхожему мнению, в советских пас-
портах разных исторических периодов национальность указывалась не в 
пятом пункте, а в третьем, четвертом или шестом (в заграничном пас-
порте, добавим от себя, она вообще отсутствовала). Таким образом, Вы-
соцкий фиксирует, как нечто, вполне правдоподобное для эпохи застоя 
(в стандартных ситуациях устройства на работу, поступления в вуз), 
становится абсурдом там, где принадлежность к еврейству является ус-
ловием для предоставления заграничного паспорта с целью эмиграции в 
Израиль.  

Хронологически между анализируемыми песнями помещается на-
бросок без заглавия «Запретили все цари всем царевичам…», написан-
ный между 1967 и 1968 г. и описывающий ситуацию a la «сказка про 
белого бычка», где с двумя еврейскими семьями – но не с третьей – по-
вторяется одна и та же история. Русские (как это подразумевается) цари 
запрещают своим сыновьям ходить к Гуревичам и Рабиновичам, в семь-

                                                           
1 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Песни Владимира Высоцкого. Материалы к комментарию. 
М.; Коломна, 2009. С. 116.  
2 Более подробный анализ этой поговорки можно найти в работе: Душенко К. Поскребите 
русского, и вы найдете татарина // Читаем вместе. 2010. № 8/9 (август–сентябрь).   
3 Скобелев А. «Много неясного…». C. 86.  
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ях которых по три красивых невесты (они, в конце концов, сжигаются 
на кострах как ведьмы). Лишь третья семья –  Шифманы (и здесь песня 
перекликается хотя бы формально с будущей песней о Мишке Шифма-
не) – вовремя убегает в Жмеринку (типичное еврейское местечко с XIX 
века) и оттуда, не только для рифмы, переправляется в Америку. Судя 
по всему, простое, если не сказать примитивное, построение текста не 
побудило Высоцкого переложить его на музыку.  

Нам, однако, хочется коротко проследить дальнейшее обращение 
Высоцкого к еврейской теме по ходу его творческой эволюции. Най-
денный материал, правда, оказался не слишком обширным, но некото-
рые находки заслуживают внимания.  

Еще к 1961 году, то есть к самому началу поэтической деятельности 
будущего барда, относится четверостишие – набросок автобиографиче-
ского характера, опубликованный впервые в 1994 году в каталоге1:   

Когда наши устои уродские  
Разнесла революция в прах,  
Жили-были евреи Высоцкие,  
Не известные в высших кругах.  

 

Здесь и явный намек на разрушительную силу Октябрьской револю-
ции, и признание еврейства семьи Высоцких, предков поэта по отцов-
ской линии. В те же 1960-е годы написан еще один набросок («Он был 
хирургом, даже нейро»), посвященный Эдуарду Канделю и в разных 
источниках датированный 1966 или 1967 годом. Особый вес он имеет 
потому, что Высоцкий его включил в подборку текстов, предназначен-
ных для публикации в альманахе «МетрОполь», появившемся в виде 
рукописи в 1979 году и перепечатанном в том же году издательством 
«Ардис» в Анн Арборе (США)2. Однако, не следует придавать этому 
факту чрезмерную текстологическую значимость, так как известно, что 
после передачи текстов редакторам альманаха Высоцкий особенно не 
заботился об их редактуре. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, 
что в первой строчке «Диалога у телевизора» (носящего в «МетрОполе» 
название «Диалог») обращение «Вань» появляется в виде нормативного 
«Ваня», что не только нарушает ямбическую структуру стихотворения, 
но и стилистически не передает разговорный характер этой звательной 
формы на письме. Вот упомянутое выше, явно неоконченное стихотво-
рение в виде публикации 1979 года (с одной орфографической поправ-
кой во второй строчке):  
                                                           
1 Имеется в виду вышедший тогда в г. Грац (Австрия) "Указатель поэтических произведе-
ний Владимира Высоцкого с приложением текстов", сост. Х. Пфандль – прим. ред. 
2 Метрополь. Литературный альманах. М., 1979 (репринт: Анн Арбор, 1979). С. 189–214.  
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Он был хирургом, даже нейро-,  
Хотя и путал мили с га.  
На съезде в Рио-де-Жанейро  
Пред ним все были мелюзга.  
Всем, кому уже жить не светило,  
Превращал он в нормальных людей,  
Но огромное это светило,  
К сожалению, было еврей.  
В науке он привык бороться.  
И за скачком — всегда скачок!  
Он одному первопроходцу  
Поставил новый мозжечок.  
Всех, кому уже жить не светило,  
Превращал он в нормальных людей,  
Но огромное это светило,  
К сожалению, было еврей.  

 

Стихотворение простое – в нем всего одна мысль: если бы названное 
светило не был евреем, он бы сделал карьеру, его бы принимала совет-
ская и мировая общественность. Можно было бы поспорить с этим вы-
водом, так как сожаление о его еврействе касается сознания советского 
рассказчика, а не является бесспорным фактом в иных сферах. В этом 
смысле песня вписывается в ряд проанализированных выше песен, в 
которых затрагивается тема еврейства и антисемитизма. Несмотря на 
наличие девяти записей этой песни (отчасти состоящих из всего одной 
строфы)1, она не была включена в двухтомник А. Крылова, что дает нам 
право говорить о случайном и незаконченном характере этого текста.  

Благодаря ремарке Ирины Рашковской-Слепой, отмечу еще, что 
особенно запоминающимся этот текст делает форма среднего рода гла-
гола быть в связи со светилом, что не только обеспечивает внутреннюю 
рифму (светило –  было), но и создает эффект комизма уже с первых 
строк. Дело в том, что окончание среднего рода «было» возможно ис-
ключительно для субъекта светило в значении планеты или звезды, 
применительно же к человеку ожидается форма мужского рода (светило 
был). «Светило было», таким образом, придаёт тексту юмористическую 
окраску. Так с помощью грамматических языковых средств автор вы-
ражает абсурдность идеологической позиции субъекта речи, а тем са-
мым свое сатирическое отношение к описанной ситуации.  

К этому же времени относится песня «Мао Цзедун – большой шалун» 
(1967), в последней строке которой автор комментирует тоталитаризм 

                                                           
1 http://vysotsky.km.ru/russ/page/12_ind_phonogramm/vv_info.php-id=265.htm (31.03.2011)  
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китайского вождя, в частности его претензию на монополию в вопросах 
марксизма: «Китаец Мао раздолбал еврея Маркса». К качеству песни от-
носится сказанное выше о предыдущем тексте.  

Несколько интересней нам представляется использование еврейской 
темы в известной шуточной песне тех же 1960-х годов под названием 
«Песенка о слухах» (1969), где среди прочего автор приводит слух о 
том, что якобы «евреи воду отравили, гады, ядом» –  своего рода ирони-
ческая аллюзия на известное фольклорное двустишие, взятое из извест-
ной песни с припевом «Евреи, евреи –  кругом одни евреи»:  

 

«Если в кране нет воды, // Значит, выпили жиды». 
 

Известно, однако, что в большинстве исполнений Высоцкий вместо 
«евреи» использовал более нейтральный вариант –  «шпионы». Но на-
ряду со слухом об отравлении воды евреями, появляется такой же неле-
пый слух о том, что «хлеб теперь из рыбной чешуи», слух, который, 
кстати, в то время был популярен также и в Европе. Я сам слышал час-
то, что тот или иной продукт, не только хлеб, изготовляется якобы из 
рыбной муки. Точно так же многие в Европе были уверены, что припра-
ва фирмы Магги (бутылочка с темной жидкостью для бульонов) сделана 
из сушеных майских жуков, которых в то время еще было много, они 
начали вымирать лишь в 1970-е годы1. В этой песне Высоцкий исполь-
зует «слухоманию» для разоблачения антисемитизма в целом.  

В 1972 году, в год появления «Мишки Шифмана» Высоцкий в песне 
«Жертва телевидения» среди новостей по телевизору (этому, по словам 
поэта, «глупому ящику для идиотов») упоминает еврея-возвращенца 
(«Или еврей, вновь вернувшийся к нам»), оставляя этот факт без ком-
ментария.  

После этого поэт надолго прощается с темой евреев и антисемитизма, 
если не считать отдельных разбросанных по разным стихам упоминаний 
еврейских имен и фамилий, Государства Израиля и др. Из них стоит упо-
мянуть несколько строк из шедевра «Баллада о детстве» (1975), где судь-
ба русских сравнивается с судьбой евреев: первые без вести павшие, 
другие «безвинно севшие», и к тому же – или поэтому? – «обрусевшие». 
О каузальности этих фактов в видении автора можно лишь гадать: хотел 
ли Высоцкий указать на «избранность» евреев, которые пострадали и 
вследствие этого обрусели, или подчеркнуть – через слова Гиси Моисе-

                                                           
1 В научной статье не было бы места такой детали, если бы ведущий немецко-
французский бард Рейнхард Май (Фредерик Мей) не посвятил примерно в то же время 
этому экологическому факту одну из самых известных своих песен («Es gibt keine Mai-
kafer mehr», 1974; французская версия: «Il n'y a plus de hannetons», 1975[?]). 
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евны (мы «одна семья [народов]») – равенство всех национальностей 
СССР, сказать трудно.  

Другое, на этот раз сугубо шуточное, упоминание еврейской – и 
эмигрантской – темы мы находим в известной «Лекции о международ-
ном положении…» 1979 года, в виде ставшей крылатой строки «А там –  
на четверть бывший наш народ». Опять, как и в «Балладе о детстве», – 
«наш народ», без оглядки на национальность, ведь, как известно, не все 
эмигранты третьей волны были евреями (например, жены и мужья 
эмигрировавших). В «Лекции» встречается также несколько намеков на 
израильскую политику, что к нашей теме, однако, не имеет прямого 
отношения.  

Здесь нет возможности подробно останавливаться на еще несколь-
ких разбросанных, малоизвестных текстах, оставшихся на бумаге, на 
которые обратил мое внимание уже многократно упоминавшийся А. 
Скобелев. Это набросок 1972 года, который подробно комментировался 
также в работе Хазанского и Брука 2009 г.1, а затем и в обширной дис-
куссии 2010 г. «Сыр-бор вокруг Высоцкого»2. Текст помещаем для пол-
ноты картины:  

 

Наш киль скользит по Дону ли, по Шпрее,  
По Темзе ли, по Сене режет киль?  
Куда, куда вы, милые евреи,  
Неужто к Иордану в Израиль?  
Оставя суету вы  
и верный ваш кусок,  
И — о! — комиссионных ваших кралей,  
Стремитесь в тесноту вы,  
в мизерный уголок,  
В раздутый до велич[ь]я Израиль!  
Меняете вы русские просторы,  
Лихую безнадежность наших миль  
На голдомеирские уговоры,  
На этот нееврейский Израиль?!  

 

Еврейская тема затрагивается также в стихотворении «Вот и кончился 
процесс…» (1966), написанном по поводу нашумевшего процесса над 
Синявским и Даниэлем и разоблачающем не столько антисемитизм, 
сколько абсурдность советской пропаганды («Как же он –  антисемит, / 

                                                           
1 Хазанский В., Брук Г. Высоцкий и еврейский мир // Альманах «Еврейская сторона». 
2009. № 1.  
2 Автор – С. Олейников. См.: Высоцкий и еврейский мир. Интернет-дискуссия 2010 г. 
http://vysotsky.ws/index.php?showtopic=447&st=0 (25.03.2011)  
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Если друг его – еврей?»). Также к 1960-м годам относится куплет, напи-
санный и спетый на чужую мелодию, где, по воспоминаниям Артура Ма-
карова, встречается стих «Есть средь нас жиды и коммунисты», однако 
без явной связи с еврейской темой (начало четверостишия: «И артисты, и 
юристы»; в Собрании сочинений, составленном С. Жильцовым, под об-
щим названием «Гимн тунеядцев», написанный в соавторстве с Артуром 
Макаровым в 1962 г.1).  

Не могу не упомянуть также о тексте, приписываемом Высоцкому, 
но, судя по всему, безосновательно (об этом убедительно пишет С. 
Олейников в указанной выше интернет-дискуссии). Речь идет о стихо-
творении «Казалось мне, я превозмог», которое полностью посвящено 
еврейской идентичности лирического «я».2 Издатель Сергей Жильцов 
пользуется тем же источником, что и автор этих строк – машинописным 
списком, якобы созданным на основании рукописей Высоцкого, и также 
отмечает сомнительное авторство этих стихов.  

Этот же текст с той же датировкой и с некоторыми разночтениями 
(«гетто» вместо «гетт», «Я знал, что спросят когда-нибудь» вместо 
«спросит кто-нибудь») был впервые опубликован ранее в приложении к 
моему «Каталогу произведений» 1994 г. со ссылкой на машинопись, кото-
рую я видел в Москве в 1982 г. на квартире Григория Антимония, от кото-
рого получил текст и С. Жильцов3: «Казалось мне, я превозмог // и все 
отринул. // Где кровь, где вера, где чей Бог? // Я — в середину. // (…) И 
гены гетт живут во мне, // Как черви в трупе».  

Категорически исключая авторство Высоцкого, можно констатиро-
вать фиксацию в этих строках своего рода фрейдистского отношения 
лирического «я» к своему еврейству (если, в рамках биографического 
метода, отождествить это лирическое «я» с его автором): подавление 
(Verdrängung) еврейской идентичности и в результате проявление ее 
вопреки собственной воле, фрустрация автора вследствие разрушающе-
го воздействия непринятой, вытесненной в подсознание идентичности.  

Итак, подведем некоторые итоги. Совершенно очевидно, что Высоц-
кий на протяжении всего своего творчества, но особенно часто – в пер-
вом десятилетии обращается к еврейской теме. Если не принимать во 
внимание четверостишие о «евреях Высоцких» в упомянутом раннем 
четверостишии, стоящем несколько особняком, то в раннем песенном 
творчестве еврейская тема появляется почти исключительно в виде кри-

                                                           
1 Высоцкий В. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. Тула, 1993–1997. С. 303–304.  
2 Там же. Т. 4. С. 204. 
3 Пфандль Х. Указатель поэтических произведений Владимира Высоцкого. С приложени-
ем текстов. Грац, 1994. С. XXXIХ.  
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тики антисемитизма, насмешки над ним и его разоблачения. Затем Вы-
соцкий прощается с этой темой и лишь изредка упоминает еврейские 
реалии, выражения или имена. Совершенно очевидно, что при оценке и 
описании тех типажей, которые вдохновляли Высоцкого, националь-
ность занимает далеко не первое место. 

Кроме того, очевидный интерес к вопросу еврейства можно объяс-
нить автобиографическими причинами, в частности происхождением 
поэта. Интерес Высоцкого к еврейству скорее соответствует концептам 
и взглядам либерально мыслящего советского интеллигента и принци-
пиально отличается от сугубо личного и трагического отношения к этой 
теме у Александра Галича. Повышенный интерес Высоцкого к этой го-
нимой группе людей все же следует рассматривать на фоне личной био-
графии Высоцкого. Было бы интересно проанализировать присутствие 
еврейской темы у других бардов-современников Высоцкого, в первую 
очередь Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юлия Кима, Новеллы Мат-
веевой и других. Безусловно, исследование текстов Высоцкого на дан-
ную тему в намеченном сопоставительном контексте заслуживает 
отдельного разговора и обещает быть продуктивным.   
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УДК 882 
©М. Цыбульский 

(Миннесота, США) 

«СУРОВ  ЖЕ  ТЫ,  КЛИМАТ  ОХОТСКИЙ...» 

В ночь на 17 января 1960 года ураган сорвал с тросов самоходную 
баржу Т-36, стоявшую на якоре у острова Итуруп. Штормом баржу 
унесло в Тихий океан, где она дрейфовала 49 дней, пока, наконец, 7 
марта не была случайно обнаружена американским авианосцем «Кир-
сардж» (USS «Kearsarge»). На барже было четверо советских военно-
служащих: старшина катера младший сержант Асхат Зиганшин, и трое 
рядовых – мотористы Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и 
матрос Иван Федотов. 

Песня В. Высоцкого «Сорок девять дней», в ироническом ключе 
повествующая об этом событии, известна всем почитателям его твор-
чества. Этот текст был опубликован в пяти собраниях сочинений В. 
Высоцкого, подготовленных, соответственно, А. Львовым и А. Сумер-
киным, А. Крыловым, С. Жильцовым и В. Новиковым. Каждая публи-
кация снабжена комментариями. 

Первая публикация «Сорока девяти дней» предпринята А. Львовым 
и А.  Сумеркиным в первом томе «Собрания стихов и песен», выпу-
щенном в 1988 году в США. Публикаторы не сообщают, откуда они 
брали публикуемый текст. В примечаниях песня датируется 1962 го-
дом. Публикаторы сообщают: «Отклик на реальное происшествие – 
зимой 1959-60 четверо советских солдат – сержант А. Зиганшин и ря-
довые Ф. Поплавский, А. Крючковский и И. Федотов – на небольшом 
катере попали в шторм в Охотском море и дрейфовали в океане 49 
дней, пока их не обнаружили спасатели»1.  

В 1989 г. в 6-м номере выходящего в Москве журнала «Русская 
речь» была осуществлена публикация полного текста В. Высоцкого, 
который содержал значительно больше строф, чем имеется в любой из 
известных нам фонограмм. 

В 1990 г. вышел подготовленный А. Крыловым двухтомник «Влади-
мир Высоцкий. Сочинения в двух томах». В примечаниях публикатор 
пишет: «Печатается по одной из двух известных авторских фонограмм. 
Основана на фактическом материале... Автор исключал эту песню из 
основного периода своего творчества, считая своей первой песней бо-
                                                           
© Цыбульский М., 2012 
1 Высоцкий В.С. Собр. стихов и песен: в 3 т. Т. 1. Сост. А. Львов и А. Сумеркин. New 
York, 1988. С. 387. 
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лее позднюю (имеется в виду «Татуировка», – М.Ц.). Тем не менее, 
известны фонограммы её исполнений 1964-1965 и 1967 гг.»1.  

В 1994 году в Германии выходит наиболее полное на сегодняшний 
день собрание сочинений Высоцкого, составленное С. Жильцовым. В 
комментарии к интересующей нас песне он пишет: «Текст печатается 
по беловому автографу. Самая ранняя песня Высоцкого, написанная, 
судя по всему, сразу же после одноимённой легендарной эпопеи – в 
марте 1960 года. Фонограммы: первая – 10.1965 г. последняя – 11.1967 
г.»2. Немецкому изданию почти полностью соответствует выпущен-
ный в России в 1993-1998 гг. пятитомник под редакцией того же С. 
Жильцова. Примечание к «Сорока девяти дням» полностью повторяет 
процитированное выше.  

Самый полный на сегодняшний день комментарий к рассматривае-
мой песне Высоцкого принадлежит Вл. Новикову, который приводит 
текст обращения Н. Хрущёва к вернувшимся на родину солдатам, и 
сообщает о том, что в 1962 году по сценарию Г. Бакланова, Ю. Бонда-
рева и В. Тендрякова режиссёр Г. Габай снял фильм «Сорок девять 
дней».  

Далее публикатор пишет: «Сохранились фонограммы двух испол-
нений автором «песни-поэмы» (1965 и 1967 гг.) на мелодию песни А. 
Охрименко, С. Кристи и В. Шрейберга «Я был батальонный развед-
чик», при этом текст имел следующий вид...» – далее идёт текст пес-
ни3. 

Итак, текст мы знаем, комментарии прочитаны. Теперь давайте 
размышлять и сопоставлять факты. 

Во-первых, все публикаторы, за исключением составителей нью-
йоркского издания, единодушны в том, что «Сорок девять дней» – са-
мая первая песня Высоцкого и датируется она 1960-м годом.  

Во-вторых, А. Крылов, а следом за ним и В. Новиков сообщают, 
что сам Высоцкий своей первой песней считал «Татуировку», тем са-
мым вынося «Сорок девять дней» за пределы своего раннего творчест-
ва. 

Действительно, Высоцкий именно так и говорил. Впервые (исходя 
из известных на сегодняшний день фонограмм) – в 1967 году в Ленин-
граде: «Я первую песню свою написал в Ленинграде, здесь, пять лет 
тому назад. Ехал однажды в автобусе и увидел впереди себя – это ле-
том было – впереди себя человека. У него была распахнута рубаха, и 
на груди была татуировка – женщина нарисована была, красивая жен-
                                                           
1 Высоцкий В.С. Соч.: в 2 т. Сост. А. Крылов. М., 1990. С. 592. 
2 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 7 т. Т.1. Сост. С. Жильцов. 1994. С. 590. 
3 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 4 т. Т.1. Сост. Вл. Новиков. М., 2008. С. 527. 
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щина. И внизу было написано: "Люба! Я тебя не забуду!". Ну, и... и 
вот. Потом я написал такую песню, которая называется "Татуировка", 
но, правда, вместо "Любы" для рифмы поставил "Валя"»1. В 1971 году, 
то есть, через четыре года после того выступления в Ленинграде, Вы-
соцкий, исполнив песню «Красное, зелёное...», говорит: «Это вторая 
песня. А первая – такая песня была...» – и начинает петь «Татуиров-
ку»2. Ещё через семь лет, в 1978 году, Высоцкий сказал на концер-
те: «... Я начал писать из-за того, что услышал однажды Окуджаву и 
понял, что, оказывается, можно свои стихи, усиливать воздействие от 
них тем, что им подыгрывать, этим стихам, на гитаре. Таким образом 
сначала появилась первая моя песня, которая называлась "Татуиров-
ка"»3. 

А что же «Сорок девять дней»? Может быть, автор вообще о ней по-
забыл, отнеся этот текст к раннему юношескому опыту, который и пес-
ней-то считать нельзя? Но – нет. Как минимум один раз упомянул он её 
публично, на выступлении в 1972 году: «У меня была такая песня, вот... 
я начинал – "Сорок девять дней" была. Я писал про каждый день, когда 
вот Зиганшин, Поплавский, Крючковский плавали на этой барже. Тут 
очень все молодые, не помнят, вероятно»4.  

То есть, вопросов с тем, какая песня у Высоцкого появилась первой, 
быть не может. Почему же текстологи с таким единодушием датируют 
эту песню 1960-м годом? Возможно, основания для датировки её написа-
ния содержатся в рукописи или в фонограммах? 

С. Жильцов указывает, что текст публикуется по беловому автогра-
фу из архива Н. Высоцкой. Автограф недатированный – это понятно из 
того, что публикатор указывает дату «1960, после 8 марта» в квадрат-
ных скобках, которые используются в случае, когда дата не установле-
на. 

А что даёт нам анализ фонограмм? Он выявляет интересную вещь: 
ни в одной из ранних фонограмм Высоцкого песня «Суров же ты, кли-
мат охотский…» не звучит! Ни в так называемой «СВВ», записанной в 
период с 1961 по 1963 год, ни в записи у Л. Кочаряна в 1962 году, ни в 
фонограмме, записанной в 1963 году во ВГИКе, ни в содержащей 49 
песен записи, сделанной в 1964 году у В. Синельщикова, ни в почти 

                                                           
1 Фонограмма беседы с Ю. Андреевым. Ленинград. Клуб авторской песни «Восток», 18 
января 1967 г. 
2 Фонограмма сделана дома у Высоцкого для К. Мустафиди. М., 1971 г. 
3 Фонограмма выступления. Москва, МГУ, геологический факультет. 16 декабря 1978 г. 
4 Фонограмма неизвестного выступления с условным названием «Ты спи, Серёга...». Май, 
1972 г. 
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такой же большой  фонограмме (48 песен), записанной в Москве у М. 
Дубровина в ноябре 1964 г. 

И только в самом конце 1964-го (а по мнению С. Жильцова, и ещё 
позднее – в октябре 1965-го года) на второй фонограмме дома у В. Си-
нельщикова появляется песня «Сорок девять дней» – причём в той фо-
нограмме она открывает блок из десяти песен.  

Не свидетельствует ли это о том, что именно тогда песня и была на-
писана? 

После этого песня появляется на фонограммах ещё два раза – 7 но-
ября 1965 года (Москва, дома у Л. Седова) и на неатрибутированной 
домашней записи (так называемой «Псевдо-Шабельник») 1967 года.  

Возникает вполне логичный вопрос: почему Высоцкий, который 
уже в 1972 году сомневался, что его аудитория помнит события, свя-
занные с дрейфом баржи в Тихом океане, ни разу не исполнил её, что 
называется, «по горячим следам» события (во всяком случае, нет вос-
поминаний об этом и нет фонограмм), но зато пел её в 1967 году? 

Думается, что национальной чертой советских людей была способ-
ность отзываться юмором на официальную пропаганду. В конце кон-
цов, не было ничего потешного ни в жизни, ни в смерти Василия 
Чапаева, но одуревшее от бесчисленных рассказов о героизме граж-
данской войны население сложило о командире 25-й дивизии бесчис-
ленное же количество анекдотов. Даже, казалось бы, абсолютно 
священная тема победы над фашизмом не была полностью защищена 
от народного юмора. Видимо, срабатывал закон сжатия пружины... 

О дрейфе баржи Т-36 в Советском Союзе 1960-х годов знали все. 
Участники дрейфа были награждены орденами Красной Звезды, к ним 
лично обратился глава государства Н.Хрущёв, о них писали все главные 
периодические издания страны, об этом дрефе был снят художествен-
ный фильм. 

Стоп... А не здесь ли надо искать исходный материал для песни В. 
Высоцкого? Да, разумеется, можно предположить, что В. Высоцкий 
вместе со всей страной оказался перекормленным бесконечными рас-
сказами о стойкости советских солдат. Пела же вся страна частушки: 

Как на Тихом океане 
Тонет баржа с чуваками, 
Чуваки не унывают, 
Рок на палубе кидают. 
Зиганшин-рок, Зиганшин-буги 
Зиганшин – парень из Калуги, 
Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, 
Зиганшин съел чужой сапог... 
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Однако всё это как-то мало похоже на В. Высоцкого, который с 
юности не сливался с толпой и умел сохранить своё личное мнение. 
Ведь действительно – молодые парни проявили стойкость небывалую, 
не озверели и не сошли с ума от голода и жажды. И не их вина, что их 
историю официальные власти использовали в качестве очередного про-
пагандистского шоу. 

Фильм «Сорок девять дней» в 1962 году поставил режиссёр Г. Габай 
по сценарию Ю. Бондарева, В. Тендрякова и Г. Бакланова. После 1972 
года фильм не демонстрировался по телевидению, поскольку режиссёр 
эмигрировал в США. Это была обычная практика тех лет: если уезжал 
актёр, то его имя вырезалось из титров, – если страну покидал режиссёр, 
то снятые им фильмы исчезали навсегда. 

Впрочем, кажется, в данном случае потеря была невелика. «Коман-
дованию картина понравилась, – вспоминал через много лет один из 
участников дрейфа А. Крючковский. – А нам, если честно, не весьма. 
Сюжет художественного фильма сильно отличался, был сильнее закру-
чен, чем реальные события»1. 

Аналогично отозвался о фильме и А. Зиганшин: «В фильме есть не-
точности. Конечно, за 1,5 часа невозможно передать то, что происходи-
ло в течение 49 дней. А режиссёр с нами встречался только, чтобы взять 
разрешение на съёмки, в создании самого фильма мы участие не прини-
мали. Потом, конечно, нас пригласили в Москву на премьеру. Там мы и 
с актёрами познакомились, они нам говорили, что надо было всё-таки 
до съёмок встретиться»2. 

В общем, получился обычный советский фильм тех лет. 
А теперь откроем ещё раз полный текст произведения «Сорок девять 

дней». На бумаге оно открывается словами «Пособие для начинающих 
и законченных халтурщиков». 

В беловом автографе содержится больше строф, чем в любой из трёх 
известных фонограмм. Автограф заканчивается ироничным обращением 
к халтурщикам: 

«Все отступления в прозе можно рифмовать по принципам: океан – 
Асхан – Иван; картошку – гармошку – крошку – ножку; 
1) чаще употреблять фамилии героев;  
2) герои должны петь и помнить о доме;  
3) Зиганшин – старший, его употреблять чаще. 

                                                           
1 Шуневич В. «После того как мы вчетвером съели последнюю картофелину...» Интервью 
с А. Крючковским // газ. «Факты и комментарии», Киев, 2010 г. 5 марта. 
2 Першина О. «"Зиганшин буги": секрет таинственного спасения баржи Т-36» // BaltInfo 
2010 г. 17 января. 
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Таким же образом могут быть написаны поэмы о покорителях 
Арктики, об экспедиции в Антарктиде, о жилищном строительстве и 
о борьбе против колониализма. Надо только знать фамилии и иногда 
читать газеты»1. 

Как мне думается, эти строки В. Высоцкого говорят о том, что ис-
тинными героями его песни были не те, кто дрейфовал на барже, а те, 
кто создал очередной трескучий «патриотический» фильм. И если это 
так, то песня не могла быть написана до 1962 года, когда фильм вышел 
на экраны. А может быть и позднее – мы же не знаем, когда именно Вы-
соцкий увидел ту картину. И если это предположение верно, то тогда 
становится понятным, почему песня «Сорок девять дней» отсутствует в 
самых ранних фонограммах Высоцкого. Её тогда ещё просто не было! 

 
Необходимое послесловие 

Вскоре после написания этой статьи в газете  «Комсомольская прав-
да» появились короткие воспоминания друга юности Высоцкого поэта И. 
Кохановского о том, как он впервые услышал песню «Суров же ты, кли-
мат Охотский..» Зная, как журналисты «Комсомолки» могут исказить 
текст оригинала, я позвонил Игорю Васильевечу и попросил его расска-
зать то, что он помнит о первом исполнении Высоцким этой песни. 

Оказалось, на этот раз «Комсомолка» всё передала правильно. По сло-
вам И. Кохановского, В. Высоцкий написал эту песню « немедленно, как 
только объявили. Он пристукивал темп рукой и пел её нам». Непонятно, 
почему В. Высоцкий, уже умея играть на гитаре, стучал темп рукой. Но, 
может быть, у него в тот момент гитары не было?  

Я продолжал опрашивать тех, кто потенциально мог услышать пес-
ню сразу после её написания. Подруга И. Кочарян, З. Попова, сказала 
мне, что песню В. Высоцкий написал не сразу, а через несколько меся-
цев после событий и пел её на Большом Каретном в доме Л. Кочаряна 
под гитару. Фотограф В. Кузин и инженер О. Лавзин, тесно общавшиеся 
с Высоцким именно в 1960 году, вообще не помнят, чтобы В. Высоцкий 
пел им эту песню. 

Я очень надеялся, что ситуацию прояснит просмотр фильма. Копия 
его обнаружилась у А. Зиганшина, и житель Санкт-Петербурга Н. Воро-
нов по моей просьбе перевёл плёнку на диск и прислал мне. Увы, в 
фильме не было ничего, что могло бы накрепко «привязать» к нему 
песню.   

Таким образом, вопросы датировки песни всё ещё не сняты и работа 
в этом направлении должна быть продолжена. 
                                                           
1 Цит. по: Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5 т. Т.1. Тула, 1993. С. 23, 26. 
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РУКОПИСИ, КОТОРЫХ… НЕ БЫЛО?! 
 

Как традиционно считается, текстологи – это такие люди, кото-
рые, главным образом, изучают рукописи. Однако, применительно 
к Высоцкому, в силу известных причин, это не так – тут текстологи 
в последнее время по большей части изучают лишь копии. Причём, 
в значительной доле случаев они даже не могут со стопроцентной 
уверенностью сказать, являются ли изучаемые ими копии, действи-
тельно, копиями рукописей, или это лишь только копии мастерски 
сделанных муляжей? 

Случается, неприятно бывает узнать человеку, имеющему дело с 
рукописями Высоцкого, что в каком-то конкретном случае он «ку-
пился» на муляж! Тут можно несколько утешиться лишь знанием, 
что муляжи, как правило, изготавливаются исключительно с демон-
страционно-популяризаторскими целями и воспроизводят более-
менее адекватно всё-таки облик и содержание подлинных, настоя-
щих рукописей. То есть, муляжи – это эрзац, но имитирующий всё 
же реальные вещи. А ведь в высоцковедческой текстологической 
практике имеет место и ещё более экзотический случай – учёные 
текстологи Высоцкого (такие, например, как Ю.В. Гуров, 
Б.С. Акимов и др.) и просто любители давно и упорно подозревают, 
что в отношении шести копий они имеют дело с копиями… откро-
венных подделок (!), и что много лет на этих листах они пристально 
рассматривают, готовят к публикациям и публикуют нечто, воз-
можно, не имеющее никакого отношения к авторству Высоцкого. А 
другие филологи-высоцковеды потом эти публикации красиво и 
глубоко анализируют, делают далеко идущие выводы о форме и 
содержании стихотворений, об их месте и значении в творчестве 
Высоцкого, а также в отечественной и общемировой литературной 
и в целом культурологической среде. 

Попытаемся рассмотреть, насколько серьёзны и глубоки осно-
вания для подобных подозрений. 

Речь пойдет о копиях шести рукописных листов, включающих 
полностью семь стихотворных текстов (и это их единственный ис-
точник) – «Я вам расскажу про то, что будет…», «Новые левые – 
мальчики бравые…», «Слева бесы, справа бесы…», «Меня опять 
                                                           
© Сёмин А.Б., 2012 
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ударило в озноб…», «Мой чёрный человек в костюме сером…», «Я 
никогда не верил в миражи…», «А мы живем в мертвящей пусто-
те…». Все эти шесть копий (любезно предоставленных мне 
С.А. Дёминым, известным коллекционером-исследователем творче-
ского наследия Высоцкого из г. Дегтярска) я свёл воедино на рис. 1 
в порядке, соответствующем хронологической последовательности 
«создания» названных стихотворений согласно наиболее автори-
тетным собраниям сочинений Высоцкого. 

 

 

Рис. 1 

Даже беглый взгляд на эти «совмещённые копии» показывает, что 
писала их одна рука, и рука эта, вернее всего – левая. Тексты на всех 
шести копиях от верха до низа имеют выраженный тренд смещения 
влево (от правого верхнего «угла» к левому нижнему) и постепенно-
го наклона строк по часовой стрелке (на угол в диапазоне примерно 
от 7 до 10 градусов). Так очень часто пишут левши или левой рукой 
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люди, у которых левая и правая руки работают одинаково – Высоц-
кий, насколько мне известно, таковым, вроде бы, не был. 

Простое визуальное сравнение почерка на шести приведённых 
на рис. 1 копиях с почерком Высоцкого (ни один уважающий себя 
эксперт-криминалист не согласится делать подробную, в т. ч. инст-
рументальную почерковедческую экспертизу по копиям, к тому же 
вряд ли кто-то серьёзно будет принимать её результаты за исклю-
чительно достоверные) также показывает целый ряд отличий. В 
частности, плотность почерка на приведённых копиях по сравне-
нию с плотностью почерка Высоцкого на подлинных, достоверно 
известных его рукописях конца 1970-х примерно на 10 процентов 
выше (плотнее) в словах и ниже (разреженнее) в пробелах. Среднее 
соотношение высоты букв к их ширине в копиях также выше, не-
жели в рукописях – более чем в полтора раза. Относительный на-
клон букв в строках на копиях составляет, как и у Высоцкого, 
примерно 50º, однако у Высоцкого этот наклон довольно сильно 
колеблется вокруг «номинала» даже в переделах одного слова, а в 
копиях он практически постоянен. Весьма существенны различия в 
видимом начертании отдельных букв у Высоцкого и в «подозри-
тельных» копиях – ниже я поместил их изображения рядом с транс-
крипциями, в которых подчеркнул литеры, которые вызвали у меня 
сомнения – те, о которые просто «споткнулся» мой взгляд. 

Больше всего в копиях бросается в глаза буква «р» – у Высоцко-
го нигде нет в ней такой лихой и длинной, с затейливыми крючоч-
ками на концах, «вертикальной» линии. Буква «л» в рукописях 
Высоцкого в большинстве случаев выглядит, как прямая перевёр-
нутая галочка с сомкнутыми концами – в копиях же она в большин-
стве случаев состоит из двух не смыкающихся линий, с завитком в 
начале. Буква «т» в копиях – всегда полукрестом, с петелькой на-
верху, а у Высоцкого полукрест более прямой, безо всяких петелек; 
к тому же Высоцкий частенько писал «т» в виде перевёрнутой «ш» 
– в копиях же такое написание не встречается ни разу. Буква «м» у 
Высоцкого также довольно «прямолинейна» – в копиях же она 
больше похожа на горбатую греческую «μ» («мю»), а заглавная, к 
тому же, снова «грешит» лишней петлёй. Высоцкий практически 
всегда (за крайне редкими исключениями) везде, где она есть, писал 
букву «ё» – причём, писал очень своеобразно-индивидуально: точки 
не сверху, а по бокам (или сползают на один бок) от «е» и пред-
ставляют собой не точки, как таковые, а вполне выраженные 
штришки. В шести же копиях буква «ё» из 23-х возможных поло-
жений написана только дважды, оба раза в стихотворении «Мой 
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чёрный человек…» (она там могла быть употреблена ещё в 7-ми 
местах, но – не привелось), и оба раза – с точками по стандарту: 
сверху. 

Изрядно настораживают в отдельных местах копий также буквы 
«б», «в», «д» (и заглавное «Д»), «ж», «з», «к», «п» (и «П»), «у», «э», 
«я» (и «Я»). Просто изумляют в копиях причудливые «вариации 
конфигураций» заглавных «А» (в строках «А мы живём…»), «Б» (в 
словах «Бутырки», «Бухенвальд», «Будапешт» и «Безвременье») и 
«Э» (особенно уникальный случай в строке «Эй! Против кто?»). 

В общем, такого почерка, как на приведённых шести копиях, не-
смотря на явное и нарочитое его сходство с почерком Высоцкого, у 
поэта больше нигде не встречается. 

Следует обратить внимание и ещё на два нюанса, не относящих-
ся к почерку, но примечательных. 

Практически ни один из автографов Высоцкого не обходится без 
орфографических ошибок и описок, часто тут же исправленных 
автором. На рассматриваемых же копиях подобных ошибок и опи-
сок нет – ни одной! 

На абсолютном большинстве рукописей поэта на разных этапах 
их «путешествия» к месту нынешнего пребывания (зачастую весьма 
причудливого и длительного) появлялась и сохранилась до настоя-
щего времени чья-то неавторская их нумерация – «мамина» (Нины 
Максимовны Высоцкой), Марины Влади, Бориса Акимова, Натальи 
Крымовой, РГАЛИ и пр. Во всех же разновидностях «подозритель-
ных» копий чья-либо (и вообще какая-либо) нумерация листов 
(страниц) отсутствует. 

Всё это уже само по себе навевает мысль об имитации, однако, 
отметив странности и особенности почерка, грамматики и атрибу-
тики, оставим их в стороне. Дело в том, что и, помимо них, все «со-
мнительные» копии имеют явные, нарочитые следы намеренной 
подделки «под Высоцкого» – т. е. некоторые детали, дающие повод 
заподозрить фальсификацию копий с целью придания им некото-
рых специфических признаков, указывающих на, якобы, принад-
лежность их Высоцкому. Более того – есть серьёзные основания 
полагать, что фальсифицирован не только источник, но и сами тек-
сты, авторство которых имитатором, с ведомой лишь одному ему 
целью, злонамеренно вменено Высоцкому этими копиями «его» 
псевдо-рукописей. 

Для выявления и описания «улик» рассмотрю каждую копию в 
отдельности, причём, для собственного удобства начну с последней 
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(правой нижней) копии на рис. 1 и буду постепенно двигаться спра-
ва налево, снизу вверх к – первой. 

 
1. Копия 6 (см. рис. 2 + соответствующую транскрипцию), 

включает два стихотворения – «Я никогда не верил в миражи…» и 
«А мы живём в мертвящей пустоте». 

Первое стихотворение написано по метрической формуле: 

2(y5a/y5B/y5a/y5B//) 3(y5A/y5b/y5A/y5b//) 

Пятистопный ямб, две строфы с рифмовкой aBaB, затем три – 
AbAb. 

Оба вида рифмовки в таком стихотворном размере для Высоц-
кого были отнюдь не чужды, однако, как правило, применялись им 
либо по отдельности, либо в более «симметричном» сочетании в 
сложных строфах. В данном же случае строфы представляют собой 
простые четверостишия, но при этом они все (кроме последней) 
почему-то пронумерованы, хотя их порядок в написании не нару-
шен. Нужно отметить, что Высоцкий неоднократно использовал 
подобную нумерацию (в том числе и римскими цифрами) – однако, 
обычно только в тех случаях, когда хотел указать правильную по-
следовательность строф, либо, опять же, в случаях более сложной 
строфики, дабы отделить одну строфу от другой. В данном же слу-
чае наличие нумерации вызывает откровенное недоумение. Непо-
нятно назначение и вертикального отчёркивания 3-й строфы – 
похоже, оно (равно, как и разбиение последней строки в строфе 
«лесенкой») сделано «имитатором» исключительно с целью «чтоб 
красиво» и для «напущения туману глубокомыслия» (С. Жильцову 
при публикации стихотворения в «немецком» 7-томнике1 эта верти-
кальная черта послужила указанием для смещения строфы относи-
тельно других строф вправо). 

Стихотворение содержит некоторые зачёркнутые и не зачёркну-
тые варианты отдельных слов и строк, причём два из них («[Пусть 
не был сыт, других одет был хуже]» и «Пустых глазниц провалы 
вместо глаз») находятся в «подвешенном» состоянии – неизвестно, 
к чему относятся, но создают впечатление некой многозначитель-
ности. 

 
 
 

                                                           
1 Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 8 т. (7 томов + 8-й справочный том) / Сост. 
С. Жильцов. – Вельтон В.В.Е. (Германия), 1994. 
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Рис. 2 
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Транскрипция 1 
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Почерк, которым «исполнен» текст «Я никогда не верил в ми-

ражи…», пожалуй, имеет наибольшее (из текстов на всех шести 
копиях «рукописей») сходство с почерком Высоцкого: если он и 
сымитирован, то достаточно точно. 

Второй текст 6-й копии («А мы живём в мертвящей пустоте…») 
– наоборот, с точки зрения сходства почерка с почерком Высоцкого 
имеет множество огрехов: либо «имитатор» дописал его позднее, 
после некоторого перерыва, либо ему просто «надоело стараться». 
Тексты двух стихотворений на копии разделены своеобразной 
«бухгалтерской» линией (в рукописях Высоцкого подобное встре-
чается), но перед вторым текстом с какой-то целью вставлено слово 
«другое» (запомним это, ниже мы с ним ещё встретимся!) – навер-
ное, это «Высоцкий» себе для памяти отметил, чтоб, не дай Бог, не 
забыть и не спутать впоследствии, где кончается одно стихотворе-
ние и начинается следующее. 

Метрическая формула стихотворения «А мы живём в мертвящей 
пустоте…» – рваная: 

(y5a/y5B/y5B/y6a) // (y6A/y6b/y6A/y6b) // (y5a) 

Первая строфа (и, видимо, третья, от которой имеется лишь одна 
строка) имеют рифмовку aBBa. В первой строфе три строки – пяти-
стопный ямб, четвёртая (последняя в строфе) строка – шестистоп-
ный ямб (зачёркнутая первая строка в этой же строфе «Друг к другу 
жмёмся в тесноте» – вообще ямб четырёхстопный). При этом в 
«чистовом» варианте этой строфы недопустимо сближенными ока-
зываются повторяющиеся слова «мертвящей» – «мертвящий». 

Зато во второй строфе – с размером всё «в ажуре»: ровный шес-
тистопный ямб с рифмовкой AbAb. Правда, содержание и тут «под-
гуляло»: так и осталось «недорешённым» про «жертвоприношенье» 
– в единственном ли оно числе или-таки всё же во множественном? 

«Зависшая» строка от третьей строфы «И запах крови многих 
веселя…» так и манит «посмотреть на обороте», однако ни копии 
его, ни подлинника (как, впрочем, и копий оборотов других копий 
вместе с подлинниками их лицевых и оборотных сторон, о чём – 
ниже) до сих пор никому (кроме, очевидно, первоначального изго-
товителя копий) посмотреть не удалось… 

 
2. Копия 5 (см. рис. 3 и соответствующую транскрипцию) со 

стихотворением «Мой чёрный человек в костюме сером». 
Метрическая формула стихотворения более или менее стройна: 

(y5A/y6A/y5B/y5B) 8(//y5A/y5b/y5A/y5b) 
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Тот же пятистопный ямб, первая строфа с рифмовкой AABB, ос-
тальные восемь – AbAb. 

Однако и тут небольшая «вышла незадача»: во второй строке 
первой строфы «Он был министром, домуправом, офицером» «вы-
лез» шестистопный ямб. Видимо, «Высоцкому» настолько досадили 
эти люди, что ему обязательно хотелось «засадить» в стихотворение 
их всех – и министра (может быть, даже двух – культуры и кинема-
тографии), и офицера (тут, наверное, многих, но вполне определён-
ных родов войск), и домоупра́ва (так будет правильно, но с ним всё 
же не до конца понятно – чем и когда он-то мог так поэту «насо-
лить»?) 

Стихотворение заканчивается непонятной ремаркой «Всё» (или 
«Все»? – точки над «е» не проставлены) – видимо, «Высоцкий», 
опять же, для памяти записал себе, чтоб не забыть, что стихотворе-
ние на сем закончено и продолжения не будет. 

Вообще текст на копии № 5 содержит минимум правок и боле 
всего имеет вид муляжа или простого списка с некоего «чистового» 
источника, однако, твёрдому восприятию его за таковой сильно 
мешают весьма странные правки с заменой некоторых слов на… те 
же самые (!) – «кружила» на «кружила», «лживо» на «лживо» и пр. 

Кроме того, имеется зачёркнутый «содержательный» вариант 
первой строки второй строфы («[Мне поджигали связанные кры-
лья]») – но, видимо, «Высоцкий» отказался от него, решив, что, свя-
завши крылья, ещё и предать их огню, подобно крыльям 
легендарного Икара, будет явным перебором. 

Примечателен и рисунок на копии № 5 – некий мальтийский 
крестик в кружочке. Обычно в чистовых рукописях Высоцкого 
«спонтанные» рисунки не встречаются (и это естественно – чисто-
вики пишутся быстро, там больше внимания уделяется строфике, 
орфографии и пунктуации – не до рисунков), а если и встречаются – 
то адресные, обращённые к тому, кому чистовой автограф со стихо-
творением предназначен (и понятные адресату). 

На черновых автографах у Высоцкого «рисунки на полях» попа-
даются довольно часто, однако, и тут они в абсолютном большин-
стве случаев носят неабстрактный характер: «рожицы» (в том числе 
и фантастические), предметы, некие мизансцены, пейзажи и пр., 
зачастую впрямую иллюстрирующие сюжет и содержание рож-
дающегося на листе произведения. На копии же 5 рисунок смотрит-
ся совершенно «инородным телом» – такие «каляки-маляки» 
обычно машинально рисуют, сидя на скучных собраниях, а не при 
записи чистовика собственного стихотворения. 
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Рис. 3 
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Транскрипция 2 

 
 
3. Копия 4 (см. рис. 4 + соответствующую транскрипцию) со 

стихотворением «Меня опять ударило в озноб…» 
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Метрическая формула стихотворения: 

5(y5a/y5B/y5a/y5B//) (y5a/y5B/y5B/y5a) 

Снова пятистопный ямб, пять строф – с рифмовкой aBaB, 
последняя (шестая) – аBBa. 

Всё вполне красиво, но обескураживает то, что почему-то пятая 
строфа повторена дважды (!), без каких-либо разночтений! Что это? 
«Высоцкий» был настолько безразличен к своему тексту, что дваж-
ды подряд записал одну и ту же строфу? В рукописях «настоящего» 
Высоцкого повторы строф встречаются, и даже на одной странице 
(например, повтор четверостишия «Он сказал: "Не порти нер-
вы!"…» на листе набросков к детской поэме «Что случилось с пя-
тым "А"…»1), но везде повторяющиеся строфы разделены каким-то 
текстом, несколько варьируются по форме и содержанию, написаны 
разными чернилами, а потому, скорее всего, в разное время, и пр. – 
то есть, повтору может быть найдено какое-то объяснение. 
Но чтоб – вот так, друг за другом, «на одном дыхании» – ничего 
подобного у Высоцкого больше не встречается нигде. 

Посему опять же возникает подозрение о муляже и о некоем 
безвестном переписчике, который скрупулёзно зафиксировал за-
чёркнутые и не зачёркнутые варианты слов и строк («хватает» – 
«глотает», «[Он мелочен, расчетлив и труслив // Жесток и подл, как 
капо в Бухенвальде]), а затем расслабился, утратил «бдительность» 
и механически записал дважды одну и ту же строфу. 

Но, если копия № 4 – муляж, то куда тогда деть некоторые дру-
гие его особенности, явно указывающие на намеренную подделку? 

Например, «авторские маргиналии» – рисунки на полях. 
На первый взгляд, на одном из них, верхнем, изображена чья-то 
«квадратная физиономия», на другом, нижнем – вроде, какой-то 
чертёж или таблица. Однако, при внимательном рассмотрении 
«таблица» быстро и бесповоротно превращается во фронтальный 
«вид спереди» некоего предмета мебели (конкретно – шкафа-
«стенки» с разными полками, ящиками, отсеками и отделениями 
различного назначения, с ручками на дверках и т. д). Тогда, может 
быть, и «квадратный профиль» на картинке сверху тоже относится 
к меблировке? И точно! – при пристальном взгляде «угловатая ро-
жа» не слишком устойчиво, но вполне убедительно трансформиру-
ется в… диван (со спинкой и двумя бортами-подлокотниками), 
стоящий в левом углу помещения! 

Что же это? Значит, «Высоцкий», как в неприличном стишке, 
«одной рукой стихи строчил», а голова его меж тем была занята 
проектированием и обустройством интерьера, который он тут же 

                                                           
1 Высоцкий В. Архивы рассказывают / Сост. Б. Черторицкий, С. Дёмин, Ю. Гуров. – 
Новосибирск: Издательский дом «Вертикаль», 2011. – С. 62-63. 



 161

и прорисовывал? Странно всё это – вроде, содержание стихотворе-
ния этому не способствует! 

Ну, да и ладно – возможно, этому «нонсенсу» существует какое-
то хлипкое объяснение. Например, что Высоцкий, за неимением 
чистого листка, взял тот, на котором эти картинки уже были нари-
сованы, и там записал свое стихотворение. Или, наоборот, спустя 
некоторое время после того, как стихотворение уже было написано, 
взял и на том же самом листке прикинул варианты обстановки сво-
ей квартиры. Копия-то ведь чёрно-белая – попробуй, разбери, что 
после чего и какими чернилами там было зафиксировано! 

Однако, на копии № 4 есть и ещё один весомый признак поддел-
ки – последняя строфа стихотворения «Пятнадцать лет – не дата, 
так…», написанного Высоцким (существуют и подлинные рукопи-
си, и фонограммы авторских исполнений) к 15-летию Театра на 
Таганке, отмечавшемуся 23 апреля 1979 г. Эта самая строфа 
(«А мы живём и не горим…») располагается с правого края копии 
№ 4, повёрнута на 90º относительно основного текста и отчёркнута 
кривой линией так, будто бы Высоцкий писал текст юбилейного 
стихотворения на каком-то другом листе и не заметил, как съехал 
на лежавший боком и ближе к нему лист с уже «готовым» стихо-
творением «Меня опять ударило в озноб…». Правдоподобно? Нет! 
Это – откуда ж, получается, «Высоцкий» начинал писать «Пятна-
дцать лет…», чтобы «не заметить» лежавший перед ним на столе 
боком целый исписанный лист формата А4? От самого дальнего 
края стола, вытянувши руки во всю длину и налегши на стол всем 
телом? Это просто «физически» трудно представимо! 

 
4. Копия 3 (см. рис. 5 и соответствующую транскрипцию) со 

стихотворением «Слева бесы, справа бесы…». 
Метрическая формула стихотворения проста: 

4(h4A/h4b/h4A/h4b//) 

Классический четырёхстопный хорей с рифмовкой AbAb («Буря 
мглою небо кроет…», или, точнее, «Мчатся тучи, вьются тучи…»). 

Придраться, кроме почерка, вроде, не к чему… Но несколько 
сомнительна под этим стихотворением «подложка», и особенно 
странны сделанные тут же «записи бытового характера»! 
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Рис. 4 
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Транскрипция 3 
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Рис. 5 
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Транскрипция 4 
 

 
 

Рис. 6 
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Стихотворение написано на листе ежедневника «friday 23 
January» (23 января, пятница), относящегося либо к 1976 г., либо (что 
сомнительно) – к 1970-му, либо (что, памятуя о наличии возможной 
«имитации», наиболее вероятно) – к 1981-му (!). Никаких других ру-
кописей Высоцкого на листах этого ежедневника больше неизвестно. 
Казалось бы, почему Высоцкий не мог лишь единожды воспользо-
ваться страничкой из некоего чужого ежедневника, вырвав её для 
себя? Тем более, согласно воспоминаниям Миши Аллена1 (чей адрес 
и телефон записан на копии № 3), заочное знакомство его с Высоц-
ким состоялось во второй половине июля 1976 года, когда тот вместе 
с женой прилетал в Монреаль на Олимпиаду. 

Однако, сильно настораживает тот факт, что относящаяся к Мише 
Аллену запись в ежедневнике полностью дублирует другую запись 
Высоцкого, сделанную не ранее 11 апреля 1979 года (до выступлений 
в Торонто) на отдельном листке (рис. 6)! Та же ошибка в имени 
(«Mucha» вместо «Misha»), тот же адрес (с несущественным разно-
чтением «Pinewood» – «Рinwood»), тот же телефон… И Роман есть на 
листке – по всей вероятности, Гофман2. 

 

 

Рис. 7 

                                                           
1 Цыбульский М. О  Высоцком вспоминает Миша  Аллен. – 
http://v-vysotsky.narod.ru/vospominanija/Allen/text.html. 
2 Цыбульский М. О  Высоцком вспоминает Роман Наумович Гофман. – 
http://v-vysotsky.narod.ru/vospominanija/Gofman/text.html. 



 167

Правда, запись «Позвонить Роману!» просто впрямую присутст-
вует и на другом черновике Высоцкого – на страничке 
от 30 июня (заполнена на рубеже 1978-1979 гг., рис. 7) из «Бирюзо-
вой тетради»1 – возможно, она перекочевала к «…бесам» именно 
оттуда, а не с бумажки рис. 6, как «Муча Аллен». 

 
5. Копия 2 (см. рис. 8 + соответствующую транскрипцию) со 

стихотворением «Новые левые, мальчики бравые…» 
Метрическая (скорее, полиметрическая) формула стихотворения 

такова: 

(d4Aд/d
4Aд/d

2X+d2Bд/d
4Bд) // (d

4Aд/d
4Aд/d

4B/(d2X+d2B)) // 
(d4Aд/d

4Aд/d
4B/d4B) // (d4Aд/d

4Aд/d
4Bд/am4Bд) 

Сложно, но в целом – ничего особенного: четырёхстопный дак-
тиль, первая и четвёртая строфы с рифмовкой AдAдBдBд («Тучки 
небесные, вечные странники…»), вторая и третья – дактилические 
рифмы обрезаны до женских, AдAдBB, причём, в последней строке 
(«Могу подарить лишь учебник истории») не вполне удобоваримо 
«вылезает» четырёхстопный амфибрахий. 

Первое, что бросается в глаза – очень сильно различающийся 
наклон строк в автографе. Трудно и гипотетически представить, 
чтобы такой наклон возникал в силу естественных причин – даже 
при письме «на коленке» (в машине, в поезде, в самолёте) пишущий 
человек инстинктивно и механически всё время поправляет лист, 
выравнивая строки. А здесь – как будто бы некий «вредный кто-то», 
специально, чтоб мешать пишущему, всё время тянул у него из-под 
рук лист, держа за угол и медленно поворачивая против часовой 
стрелки. Может быть, ничего подобного не было, а просто лист ле-
жал очень сильно «по диагонали»? Тогда почему последние две 
строки – ровно? И как при таком расположении листа написать за-
чёркнутый вариант строки «Ох, сомневаюсь, что левые – правые» 
вдоль левого края? – это же по отношению к строкам про 
«…учебник истории» просто «вверх ногами»! Получается, «Высоц-
кий» сам всё время вертел лист при написании? Но зачем? А если 
писал (черкал и дописывал варианты) в разное время и разными 
ручками, то – почему опять-таки «сикось-накось» по отношению к 
основному тексту и не в тех его местах, где это, по логике, полага-
лось? Из копии (опять же, и в силу того, что она чёрно-белая) по-
следовательность, что было написано сначала, а что – потом, 
совершенно неочевидна. 

                                                           
1 Бирюзовая тетрадь В. Высоцкого (рукописи) / Изд. подг. Б. Акимов, В. Ковтун, 
В. Сычёв / Ред. В. Ковтун. – Киев, 1999. (Сер. «Источник»; Вып. VII). 
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Рис. 8 
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Транскрипция 5 
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Во-вторых, опять есть серьёзные неясности по «подложке». По 
всей видимости, это «фирменный» конверт Отдела культуры, науки 
и технологий Посольства Франции в Москве. Тогда – вопрос: отку-
да он? Кто и что мог передавать именно "Г-ну Высоцкому" в нём из 
французского посольства? «Визовые» документы выдавались про-
сто «на скрепке», да и отдел этот явно не того профиля. Конверт 
содержал приглашение в посольство на какое-нибудь неофициаль-
ное действо (приём «по случаю», презентация, фуршет, банкет и т. 
д.)? Тогда – опять вопрос: а что это было такое, когда, и не осталось 
ли об этом каких-то сторонних свидетельств? 

Конечно, супруга Высоцкого среди советско-французского офи-
циоза была лицом, отнюдь не последним, и, возможно, её муж – 
артист, певец и поэт – имел гораздо бо́льшие шансы попасть на не-
кий приём во французское посольство, нежели иные сугубо «запис-
ные» представители советской науки, культуры и искусства. 
Однако, дело в том, что во второй половине 1970-х неофициальные 
мероприятия в иностранных посольствах сами по себе практикова-
лись крайне редко (несмотря на «détente», «разрядку международ-
ной напряжённости» и пр.). Появление неофициальных лиц в 
дипломатических представительствах иностранных государств по 
неофициальным, непротокольным поводам тогда очень не поощря-
лось, причём, службами безопасности обеих сторон. Чтобы вот так, 
целенаправленно и персонально пригласили, повод должен был 
быть отнюдь не рядовым – однако почему-то до сих пор о подобном 
событии никто, включая Марину Влади, не вспомнил. 

Следующий вопрос – когда и где писалось это стихотворение? 
Вадим Туманов рассказывал об «истории создания» текста «Новых 
левых…» (а заодно и стихотворения «Мой чёрный человек…» с 
«подозрительной» копии № 5 – нюанс занятный, если не симптома-
тичный) так1: 

«Как-то я рассказывал ему [Высоцкому – А.С.] об Алексее Ива-
новиче [в «ЯКВ»: «…об одном типе» – А.С.], некогда меня пора-
зившем. Представьте человека со всеми внешними признаками 
интеллигентности [в «Старателе»: «Представьте главного инженера 
управления, человека со всеми…» и т. д. – А.С.], в расхожем, ко-
нечно, представлении: с тонкими чертами лица, вежливого, куль-
турного, спокойного, со вкусом одетого. На Колыме он выигрышно 
                                                           
1 Туманов В. «Жизнь без вранья» // «Огонёк», 1987, № 4 (далее – «Огонёк»). С. 32-33, 
а также в кн. «Я, конечно, вернусь…» Стихи и песни В. Высоцкого. Воспоминания / 
Сост. Н. Крымова при участии В. Абдулова и Г. Антимония. – М.: «Книга», 1989 
(подписано в печать 10.1987; далее – «ЯКВ»), С. 175-189, и в кн.: Старатель. Ещё о 
Высоцком. Сборник воспоминаний / Сост. А. Крылов и Ю. Тырин. – М.: Московский 
городской центр авторской песни, изд. «Аргус», 1994 (подп. в печать 08.1991; далее 
– «Старатель»), С. 327-340. 
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смотрелся на весьма контрастном фоне. Сидя рядом с ним в прези-
диуме совещания передовиков проходческих бригад, я нечаянно 
увидел, как он прекрасно рисует. О нем говорили, что любит и зна-
ет музыку, сам музицирует… (Мои описания внешности людей 
иногда веселили Высоцкого: «У тебя почему-то получается хоро-
ший человек всегда с голубыми глазами, а какая-нибудь гадость – 
непременно рябой») Так вот, Алексей Иванович рябым не был. 
Элегантно носил свои костюмы сдержанных тонов. Предпочитал 
серые. Короче, хорошо смотрелся. Но однажды, за много лет до 
встречи в почетном президиуме, я видел, как он ударил нагнувше-
гося человека ногой в лицо. Должность у Алексея Ивановича, не-
лишне заметить, была грозная, так что ответного удара он не 
опасался. 

Высоцкий неоднократно возвращал меня к этому случаю, уточ-
нял подробности, детали внешности колымского начальника. Рас-
суждал: «Как это получается? Значит, человек меняется в 
зависимости от обстоятельств? От должности? Озабочены ли эти 
люди репутацией в глазах собственных детей? Вдруг тем будет 
стыдно за своих отцов?» Так родилось стихотворение «Мой чёрный 
человек в костюме сером» [в «ЯКВ» фраза отсутствует – А.С.]. 

«Черные» люди его жизни представали в разных обличьях. Но 
он их безошибочно опознавал. Во Франции его поразили анархисты 
и крикливые «леваки» [так в «Огоньке», в других изд. Высоцкого 
«…поразили так называемые "гошисты"» – А.С.]. 

– Пригласили меня спеть на их митинге. Увидел их лица, вызы-
вающий облик, услышал их сумасбродные речи, прочитал лозунги – 
ужаснулся. Наркотизированная толпа, жаждущая насилия и разру-
шения. Социальную браваду они подчеркивали даже одеждой. И 
напрасно уговаривала меня растерянная переводчица, удивленная 
моим отказом спеть перед готовыми бить «под дых, внезапно, без 
причины» [в «Старателе» предложение без слов «меня» и «моим» 
выделено в отдельный абзац – А.С.]. 

Через некоторое время он прочитал мне только что написанное 
стихотворение «Новые левые, мальчики бравые»… [в «ЯКВ» слова 
«только что написанное» заменены на «своё» – А.С.]». 

Высоцкий с Вадимом Тумановым, по воспоминаниям последне-
го1, познакомился в апреле 1973 г., а в апреле-мае того же года 
впервые побывал во Франции2. Но даже тогда (не говоря уже о по-
следующем периоде середины-конца 1970-х) Высоцкому попасть на 
некую публичную акцию «новых левых» или «гошистов» было 

                                                           
1 Туманов В. Всё потерять – и вновь начать с мечты… – М.: ОАО "Типография «Но-
вости»", 2004 (далее – «Туманов-2004»). 
2 http://vvsimakova.narod.ru/Biografija_68-77.html. 
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весьма проблематично: названные леворадикальные движения к 
этому времени практически прекратили своё существование, ос-
тавшись символом политической активности второй половины 
1960-х. Опять возникает естественный вопрос: «А был ли маль-
чик?» По крайней мере, если и был, то вряд ли позже 1974-го года, 
когда ультра-левые демонстрации, пусть уже и совсем «жидкие», но 
всё-таки ещё случались. 

Если текст писа́лся по горячим следам и по свежим впечатлени-
ям от подобного публичного мероприятия, во Франции, то – как 
попал туда этот конверт? Просто завалялся у Высоцкого в кармане, 
в чемодане или, как предположил А.Е. Крылов1, в гитарном чехле? 
А для написания этого стихотворения был оттуда бережно вынут, 
его содержимое было вытряхнуто и куда-то переложено и т. д.? Это 
выглядит малоправдоподобно – неужели во Франции (или по пути 
оттуда) у Высоцкого было время и случай разбирать «чемоданную 
заваль», другой бумажки поближе у него не нашлось? 

Если же предположить, что «Новые левые…» писа́лись 
в Москве, по прошествии некоторого времени, то конверт предстаёт 
более правдоподобным «артефактом», однако, возникает вопрос – 
почему же стихотворение выглядит столь неряшливым по виду и 
столь незаконченным по содержанию наброском? Ведь впечатле-
ния, послужившие основой для стихотворения, наверняка должны 
были уже несколько устояться, отложиться в памяти в некоей более 
чёткой форме. А мы видим, что для придания третьей и четвёртой 
строфам стихотворения более-менее целостного вида, публикаторы 
были вынуждены кропотливо собирать их буквально по крохам, по 
зачёркнутым и не зачёркнутым кусочкам из разных «углов» листа! 
Отметим, что В. Туманов в воспоминаниях цитировал лишь первую 
строку и последнюю строфу стихотворения2 – только ли по памяти 
со слов Высоцкого? Или он имел перед глазами какой-то иной, бо-
лее «законченный» автограф? Тогда от кого же изначально появил-
ся этот № 5? 

В-четвёртых. Приходится констатировать, что в самом стихо-
творении с этой копии имеется ряд весьма «подозрительных» мест. 

В словах «серпы» и «клубами» – куда ударение ставить? Види-
мо, надо «серпы́» (жнут всё ж серпа́ми, а не се́рпами) и «клуба́ми» 

                                                           
1 http://ae-krylov.livejournal.com/14242.html?thread=199842#t199842. 
2 В «Старателе» текст «Новых левых…», как цитата из воспоминаний В. Туманова, 
приводится целиком, однако данная книга была подготовлена к печати тремя годами 
позже, нежели, как стихотворение впервые было полностью напечатано в кн. НВБ 
(см. ниже). В кн. «Туманов-2004» стихотворение «Новые левые…» не упоминается 
совсем, хотя его «история создания» (наряду с «историей создания» «…чёрного 
человека») излагается практически в полном (с небольшими разночтениями) соот-
ветствии с вышеприведённой цитатой. 
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(ведь не об «аглицких…» или «сельских клу́бах» речь!). Однако, по 
размеру стихотворения получается «всё не так» – странное и неха-
рактерное для Высоцкого незнание русского языка. Да и, собствен-
но, «пар», который «клу́бами» – откуда взялся? Из кричащих ртов и 
уличных колодцев? Холодно, что ли, было в Париже (Лионе, Мар-
селе…)? Или речь всё же о каком-то дыме? О каком? 

Портреты Мао Цзэдуна и Эрнесто Че Гевары над митингующей 
толпой молодых французских леворадикалов вполне представимы, 
но – Дзержинский? «Железный Феликс», рыцарь революции, пер-
вый председатель ВЧК и ГПУ (ОГПУ), был культовой фигурой как 
беззаветный революционер-практик, прежде всего в СССР, а от-
нюдь не на Западе. В отличие от Льва Троцкого, чей портрет на том 
сборище был бы гораздо более уместен. 

Не вполне ясным предстаёт словосочетание «затычками в дыр-
ках». Если это некая трансформация фразеологизмов «к каждой 
бочке – затычка» и «суёт нос во все дырки», то ни к ультра-левым, 
ни к ультра-правым, новым или старым, оно ни в коей мере не под-
ходит, поскольку они-то как раз идеологически «заточены и упёр-
ты» бывают очень узко. 

Также вызывает недоумение, почему некая переводчица «суе-
тится» по поводу того, чтоб герой стихотворения (Высоцкий?) не-
пременно спел, причём, не для неё самой, её родственников и 
знакомых где-нибудь на квартире под красивую закуску, а на ка-
ком-то митинге для молодых «новых левых», да ещё, возможно, 
с педагогической целью их переубедить и переспорить? Какая ко-
рысть в этом чьей-то переводчице? А. Крылов отмечает, что «пере-
водчица вполне могла возникнуть в связи с посещением Высоцким 
и Мариной Влади какого-то учебного заведения», однако ничьи 
воспоминания о каком-либо подобном факте также не сохранились. 
В любом случае – если «мадам переводчица» была готова, предла-
гала свои услуги или даже была специально призвана, чтоб пере-
вести песни Высоцкого для представителей радикальной молодёжи, 
его отказ выступить перед ними и спеть предстаёт просто почти 
откровенным «трамвайным хамством», опять-таки, вроде бы, ему 
несвойственным. 

Отвлечёмся на время от разбора отдельных сомнительных сти-
хотворений. Отметим мимоходом, что очень отчётливо обращает на 
себя внимание факт наличия в них весьма значительного числа «ав-
тоаллюзий и автоцитат Высоцкого». В этих «подозрительных» сти-
хах их просто «умопомрачительное» количество – здесь всё 
вторично: и слова, и образы, и рифмы. Является ли такое изобилие 
«автоперекличек» в семи стихотворениях аргументом «за» авторст-
во Высоцкого или, скорее, свидетельствует «против»? Ведь «сочи-
нить» что-то, уже сочинённое ранее кем-то, много легче, чем новое 
и своё! 
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Во всех подробностях этот «феномен», надеюсь, будет когда-
нибудь впоследствии рассмотрен специально, а пока отмечу лишь 
одну «перекличку» в отношении «Новых левых». 

«Подкуренное и подколотое» состояние персонажей, помимо 
этого стихотворения, встречается в «Балладе о маленьком челове-
ке», написанной Высоцким для фильма «Бегство мистера Мак-
Кинли» не позднее декабря 1973 г. («Я – целеустремленный, дело-
витый, / Подкуренный, подколотый, подпитый!»). Может быть, у 
копии «Новых левых…» был некий, неведомый доселе, реальный 
автограф-прототип, также написанный для этого фильма, с текстом, 
предназначенным уличному певцу, моралисту и пророку Биллу 
Сиггеру, излагающему взгляды главного героя, Мак-Кинли, обыч-
ного трусоватого обывателя, мелкого буржуа, рядового «читателя 
газет»? Вот для этих персонажей описанные в «Новых левых…» 
оценки и реалии (с учётом возможных «автоцензурных» соображе-
ний автора стихотворения) «психологически» вполне подходят. 

 
6. Копия 1 (см. рис. 9 + соответствующую транскрипцию) со 

стихотворением «Я вам расскажу про то, что будет…» 
Метрическая формула стихотворения: 

3(h5A/h5B/h5A/h5B//) (h5A/h5B/h5B/h5A) // (h5A/h5B/h5A/h5B) 

Пятистопный хорей, 1-я, 2-я, 3-я и 5-я строфы с рифмовкой 
ABAB, 4-я – ABBA, причём, отвергнутые варианты 1-й (?) строки 4-й 
строфы («[Это будет; знаю это будет]», «[Это будет с вами, знайте, 
люди]») наводят на мысль на отсутствие изначального намерения 
«автора» изменять схему рифмовки. 

Вновь вызывает серьёзное недоумение «подложка», содержа-
щая, видимо, некий расчёт стоимости ремонта автомобиля (пере-
чень автозапчастей, их цена) и телефоны людей, способных оказать 
в этом деле содействие. Опять-таки странно само по себе сочетание 
рукописи «сурьёзного» стихотворения с записями чисто бытового 
характера – очень сомнительно, что они содержательно совместимы 
в голове в одно и то же время. Резонно предположить, что сначала 
была написана «смета», а когда-то впоследствии – стихи. В этом 
случае можно хоть как-то объяснить фактический повтор первой 
строфы – в первый раз она просто не поместилась между «автозап-
частями», и поэтому «автор» отступил на свободное место, и даже, 
кстати, при этом изменил в 1-й строфе 3-ю строку с «негодящего» 
вида («Я такие вам открою дали») на новый, видимо, более пригод-
ный («Вам такие приоткрою дали»). Конечно, и эта «шибко прин-
ципиальная» замена (ведь «открыть», как на духу, сразу всё 
целиком – это совсем не то, что «приоткрыть» лишь краешек!), и 
это стремление к «свободному месту» в какой-то мере оправдывают 
частичное дублирование первой строфы, однако осадок сомнений 
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всё же остаётся (тем более, что подобное уже отмечалось выше в 
стихотворении «Меня опять ударило в озноб…»). 

Рассмотрим поподробней сделанный «Высоцким» (к почерку в 
данном случае нет видимых претензий!) перечень авто- 
деталей: лобовое стекло, радиатор, крыльчатка и муфта включения 
вентилятора, катушка зажигания, сигналы, нижний фартук и т. д. По 
всей видимости, всё это предназначалось для ремонта автомобиля, 
получившего повреждения в небольшом дорожно-транспортном 
происшествии, связанном с несильным лобовым ударом от наезда на 
невысокий (ниже крышки капота) предмет, однако, ударом всё же 
достаточно ощутимым, поскольку прочность лобового стекла пасса-
жир, сидящий на переднем сидении, судя по всему, получил возмож-
ность испытать на себе. Приведённая в этом прейскуранте 
номенклатура деталей практически со стопроцентной вероятностью 
указывает, что «битый» автомобиль относился к изделиям отечест-
венного автопрома, а именно к «Жигулям» – либо к «тройке» или 
«шестёрке» (правда, по отношению к ним то, что в перечне названо 
«кольцами», обычно называется «очками»), либо к «копейке» (а так-
же к «одиннадцатой» модели или к «двойке»). Второе «либо» – наи-
более вероятно, несмотря на то, что без индивидуальных изменений в 
конструкции муфта привода вентилятора в «копейке» не предусмат-
ривалась, а «молдингов» у неё вообще отродясь не было (если только 
ими в перечне не названа ошибочно панель радиатора). Отсутствие в 
перечне некоторых более «серьёзных» деталей, которые тоже, вроде 
бы, должны были пострадать в описанном ДТП (крылья, бампер, фа-
ры, подфарники и пр.), тоже не должно никого смущать – они могли 
быть на всякий случай припасены хозяином автомобиля заранее, ему 
могли их подарить, крылья могли быть отремонтированы простой 
рихтовкой и т. д. 

В общем, речь в этом перечне, скорее всего, идёт о «копейке», ко-
торая, как достоверно известно, у Высоцкого была – появилась в 
марте 1971-го, почти сразу же была разбита, отремонтирована и про-
дана, скорее всего, осенью (в октябре) того же года1. 

Таким образом, если «мартиролог» автозапчастей на копии № 1 
был составлен Высоцким, то с большой долей вероятности можно 
предполагать, что он относится к лету (июль-август) 1971 г. Однако 
вряд ли это означает, что к тому же периоду относится и написанное 
там стихотворение (о чём ниже). Если же допустить подделку, то, 
вероятно, она «появилась на свет» по такому сценарию: «имитатор» 
имел копию листка с бытовыми записями Высоцкого и вписал на 
него текст стихотворения «Я вам расскажу про то, что будет». 
 

                                                           
1 Симакова Л. Твои любимые игрушки (автомобили В. Высоцкого) – 
http://otblesk.com/vysotsky/avtom-.htm. 
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Рис. 9 
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Транскрипция 6 
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Рис. 10 
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Транскрипция 7 
 
 

«Автоаллюзий и автоцитат Высоцкого» в стихотворении 
«Я вам расскажу про то, что будет» также довольно много, но отме-
чать их фактически бессмысленно: если в отношении копии № 2 
с «Новыми левыми…» я только предположил наличие некоторого 
её подлинного прототипа, то в данном случае он присутствует явно, 
почти стопроцентно – лист 7 ед. хр. 78 описи 1 фонда 3004 РГАЛИ 
(см. рис. 10 и соответствующую транскрипцию). 
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Подлинника рукописи я не видел (на рис. 10 приведена не очень 
качественная копия, также любезно предоставленная 
С.А. Дёминым), а посему оценить фактуру бумаги, цвет чернил 
и пр. не имею возможности. Однако, подозреваю, что запись на по-
лях, искусственно разделяющая стихотворения на «одно» и «дру-
гое», сделана не Высоцким, а человеком, некогда работавшим с 
автографом – возможно, тем самым пресловутым «имитатором» 
(вспомним подобное же отделение «другого» стихотворения на ко-
пии № 6!). 

Если согласиться с таким (возможно, волюнтаристским) разде-
лением, то на листе прототипа – два стихотворения: 

– «У профессиональных игроков…» (с метрической формулой 
(y5a/y5B/y5a/y5B) // (y5A/y5b/y5A/y5b) – два четверостишия 
с пятистопным ямбом, первое с рифмовкой aBaB, второе – AbAb); 

– «Возвратятся на свои на круги…» (метрическая формула 
2(h5A/h5B/h5A/h5B//) 2(h5A/h5b/h5A/h5b//) (h5A/h5B/h5A/h5B) – пять четве-
ростиший с пятистопным хореем, два первых и последнее с риф-
мовкой ABAB, второе и третье – AbAb). 

Возможно, «имитатор», не поняв в стихотворении «Возвратятся 
на свои на круги…» смысла третьей и четвёртой строф (в них не 
вполне грамотно, но весьма образно Высоцким описана физика 
процесса демодуляции сигналов коротковолнового радиовещания), 
просто их выбросил, заодно опустил также и вторую строфу «Слов-
но, наговоры и наветы» (продолжающую прекрасный стихотворный 
парафраз проповеди библейского Екклесиаста1), а на основе всего 
остального из двух стихотворений сделал упрощённый «морализа-
торский» текст «Я вам расскажу про то, что будет…». 

Теперь несколько слов об истории «обретения» этих 6-ти сомни-
тельных копий. Все они (за исключением, возможно, копии «Новых 
левых…») были «внесены» в Театр на Таганке в период подготовки 
первой версии спектакля «Владимир Высоцкий»2. 

Хронология этой постановки примерно такова3: 
1 августа 1980 г. – принятие решения о создании спектакля; 
14 мая 1981 г. – начало работы (очевидно, готов первоначальный 

сценарий); 
15 июля 1981 г. – репетиция «с приглашением зрителей, 

в числе которых были зарубежные дипломаты, представители ино-
странной прессы, радио и телевидения»; 
                                                           
1 Идет к югу и обходит к северу, обходит окрест, идет дух и на круги своя обращает-
ся дух (Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и 
возвращается ветер на круги свои) – Еккл., кн. 1, ст. 6. 
2 http://taganka.theatre.ru/history/performance/vladimir_visozky/. 
3.Бакин  В. Владимир Высоцкий без мифов и легенд. Часть II. – Даугавпилс, 2005. 
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21 июля 1981 г. – просмотр с участием представителей Главного 
управления культуры Мосгорисполкома; 

25 июля 1981 г., 19-00 – разрешённый (якобы, лично Председа-
телем КГБ СССР Ю. Андроповым) спектакль; 

30 сентября 1981 г. – вновь телекиносъёмки репетиции; 
13 октября 1981 г. – репетиция с «клакерским» обсуждением 

(А. Шнитке: «Я смотрел спектакль… 4-й раз…»); 
31 октября 1981 г. – публичный показ к расширенному заседа-

нию Худсовета театра (Ю. Карякин: «Я видел спектакль несколько 
раз…»; Б. Окуджава: «Я вот 3-й раз смотрю его…»); 

25 января 1982 г. – второй разрешённый спектакль (опять, вроде 
бы, с личного разрешения Ю. Андропова). 

Согласно переписке Б. Акимова и С. Жильцова в Интернет-
блоге последнего1, получается, что «сомнительные» копии в Театр 
на Таганке представил Г.Д. Антимоний («Никольский), причём, 
случилось это, вероятнее всего, весной 1981 г. (вспомним листок 
с «Бесами» из ежедневника!) – возможно, до 14 мая (по крайней 
мере, в «прогоне» спектакля 15 июля, судя по его аудио- и видео-
записям, по меньшей мере, четыре из 7-ми «сомнительных» стихо-
творений, полностью и фрагментарно, уже присутствуют: «Меня 
опять ударило в озноб…», «Мой чёрный человек в костюме се-
ром…», «Я никогда не верил в миражи…» и «Я вам расскажу про 
то, что будет…»). На упомянутом блоге С. Жильцова приведён и 
образец почерка Г. Антимония – «Никольского» (рис. 11), в общей 
конфигурации и деталях очень похожий на почерк «имитатора». 

 

 

Рис. 11 

История книжных публикаций «подозрительных» стихо-
творений «от начала до наших дней» приведена в нижеследующей 
таблице. 

                                                           
1 http://www.liveinternet.ru/users/2280424/post97464652/. 
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В таблице применены следующие условные обозначения: ЛЗ-21, 
ЯКВ2, Шемякин3, НВБ4, Изб5, ПиП6, Крылов7, ЧиП8, СС79, СС510, 
СС1111. Соответственно, в ячейках таблицы указаны том, страница, «да-
та написания» по соответствующему источнику, «упом.» означает, что 
текст лишь упомянут в перечне, «(ф)» указывает, что в книге приведено 
факсимиле «рукописи», а «(сомн.)» – что авторство Высоцкого под-
вергнуто сомнению. 

Впервые «на бумаге» сомнительные тексты (и их упоминания) поя-
вились в 1982 г. во втором томе «Литературного зарубежья» – опять те 
же четыре вышеназванных стихотворения из таганского спектакля 
(весьма вероятно, они и попали в издание путём расшифровки фоно-
грамм публичных представлений – возможность для этого, как мы ви-
дели выше, имелась вполне реальная). 

Затем в 1987 г. была «подписана в печать» факсимильная публика-
ция пяти из семи «подозрительных» копий в «ЯКВ», в составлении ко-
торого самое активное участие принимал тот же Г. Антимоний. Это 
издание примечательно тем, что, помимо тех пресловутых копий, там, 
также факсимильно, были воспроизведены ещё и несколько копий авто-
графов Высоцкого вполне достоверного происхождения («И снизу лёд, 
и сверху, маюсь между…», страница текста выступления В.Высоцкого 
для мексиканского телевидения, знаменитая анкета А. Меньшикова) – и 
оригиналы всех их (кроме «анкеты») таинственным образом (как и под-
линники всех «сомнительных» копий) впоследствии пропали, исчезли, 
никто и никогда их после «ЯКВ» «живьём» не видел… И в РГАЛИ, и в 

                                                           
1 Высоцкий В. Песни и стихи. Т. 2 / Сост. А. Львов, гл. ред. Б. Берест, лит. ред. Т. Львова, 
консультант Р. Рублёв. – Нью-Йорк: «Литературное зарубежье», 1983. 
2 «Я, конечно, вернусь…» Стихи и песни В. Высоцкого. Воспоминания / Сост. Н. Крымова 
при участии В. Абдулова и Г. Антимония. – М., «Книга», 1989. 
3 Собр. стихов и песен В. Высоцкого в 3-х томах / Сост. А. Львов и А. Сумеркин. – Нью-
Йорк: «Apollon foundation. Russica publishers», 1988. 
4 Высоцкий В. Не вышел из боя / Сост. А. Свиридов. – Воронеж: Центрально-Чернозёмное 
кн. изд., 1988. 
5 Высоцкий В. Избранное / Сост. Н. Крымова. – М.: «Советский писатель», 1988. 
6 Высоцкий В. Поэзия и проза / Сост. А. Крылов и Вл. Новиков. – М.: «Книжная палата», 
1989. 
7 Высоцкий В. Собр. соч. в 2-х т. / Сост. А. Крылов. – М.: «Художественная литература», 
1991. 
8 Высоцкий В. Собр. соч.: в 4-х томах / Cост. Б. Чак и В. Попов. – Санкт-Петербург, АОЗТ 
«Технэкс-Россия», 1992-1993. 
9 Высоцкий В. Собр. соч.: в 8-ми т. (7 томов + 8-й справочный том) / Сост. С. Жильцов. – 
Вельтон В.В.Е., (Германия), 1994. 
10 Высоцкий В. Собр. соч.: в 5-ти т. / Сост. С. Жильцов. – Тула: «Тулица», 1993-1998. 
11 Высоцкий В. Собр. стихотворений в 11-ти т. / Сост. и коммент. П. Фокин; подгот. текста 
– С. Жильцов. – СПб.: ТИД Амфора, 2012. 
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ГКЦМ, и в других государственных и доступных частных архивах при-
сутствуют только копии. 

В том же «ЯКВ» впервые в книжной публикации был приведён и 
текст «Я вам расскажу про то, что будет», представляющий собой ком-
пилированно-контаминированный гибрид «несомненного» текста «Воз-
вратятся на свои на круги…» и текста с «сомнительной» копии 1 с 
«автозапчастями». Кто приложил руку к этой «мичуринской гибридиза-
ции» – видимо, уже навсегда останется загадкой истории, но «скрещен-
ный» текст до сих пор так и продолжает кочевать по различным 
бумажным изданиям и Интернет-сайтам. 

Стихотворение «Новые левые…» впервые было опубликовано в во-
ронежском сборнике «НВБ» (поставщиками текстов для которого, как 
выяснилось, были В. Абдулов и всё тот же Г. Антимоний), а затем на 
регулярной основе возникало только в изданиях С. Жильцова (который 
в начале 1990-х завладел копией № 2 и по сию пору не сомневается в её 
подлинности)… 

В заключение ко всему вышеизложенному: предвижу скептицизм 
читателя и робкие реплики возражений – к примеру, что Григорий Да-
выдович Антимоний никогда не был замечен в написании стихов. Ну, 
во-первых, он ни в чём и не обвиняется – просто отмечено сходство по-
черков его (если образец на рис. 11 относится, действительно, к 
Г. Антимонию) и рассмотренных «сомнительных» рукописей Высоцко-
го. Во-вторых – как известно, при определённых обстоятельствах «у нас 
героем становится любой». Сколько анонимных стихов, в том числе и 
очень хороших, было принесено и положено в 1981-1982 гг. на могилу 
Высоцкого самыми разными, далёкими от сочинительства стихов 
людьми, просто потрясёнными безвременным уходом поэта? А ведь все 
рассмотренные «сомнительные тексты Высоцкого» (за вычетом, разве, 
«Новых левых…») чрезвычайно похожи на подобные «посмертные по-
священия», среди которых немало написанных также от первого лица! И 
в-третьих – можно допустить, что «имитатор» был не один, а орудовало 
некое авантюрное «преступное сообщество, именуемое в просторечии 
шайкой» - скажем, из двух человек, где один сочинял стихи, а второй 
(переписчик) лишь тупо изготавливал фальшивки (в этом случае, кста-
ти, отмеченные повторы строф вполне объяснимы). 

Так или иначе, на мой взгляд, пока не будут найдены абсолютно дос-
товерные доказательства принадлежности семи сомнительных текстов 
авторству Высоцкого (фонограммы хотя бы фрагментарного авторского 
исполнения, подлинники рукописей, прошедших графологическую экс-
пертизу, иные вполне материальные аргументы) – этим стихам вообще не 
место в книгах Высоцкого. В крайнем случае – только в разделе 
«Dubia»… 
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УДК 882 
©О.Б. Заславский  

(Харьков, Украина) 

«ПЕСНЯ  ПРО  СНАЙПЕРА…»1  В. С.  ВЫСОЦКОГО  
И  ПОЭТИКА  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Наплывающие друг на друга образы 

Указанное в заглавии произведение является редким (возможно, 
уникальным) в творчестве Высоцкого. Главная трудность заключается в 
том, что, с одной стороны, очень сложно понять даже на поверхностном 
уровне – что же, собственно, там происходит, а с другой – у этого сти-
хотворения (песни) все же есть фабульная основа. Прямолинейная по-
пытка выстроить все события песни в линейную однозначную цепочку 
вызывает много вопросов и мы наталкиваемся на непреодолимые пре-
пятствия и даже противоречия.  

Из 1-й строфы следует, казалось бы, что снайпер предлагает пари 
кому-то в ресторане: он (якобы) поразит цель даже с расстояния 100 
метров, в то время как его соперник вряд ли и в упор сумеет попасть. 
Однако во 2-й строфе появляются странности. Предложение стрелять на 
спор не согласуется с ресторанной обстановкой. А в середине 2-й стро-
фы следует резкий, без объяснений, скачок: «Ведь ты же на спор Стре-
лял в упор». Кто здесь назван «ты»? Если это – старый знакомый, 
которого снайпер встретил в ресторане, то странным является обраще-
ние без называния имени и даже признаков узнавания – «который в 
фетрах». Далее «ты» появляется в еще более странном контексте: «а ты 
– тапер». Нужно ли того, «который в фетрах», отождествить с тапером? 
Если нет, то получится, что «тапер» возникает без всякой связи с пре-
дыдущим, а диалог ведется сразу с двумя посетителями, каждый из ко-
торых «недоопределен». Если же да, то странно, что тапера, 
выделенного тем, что он сидит за пианино, снайпер называет «который 
в фетрах», т.е. по деталям одежды или обуви. 

Несообразности снимаются лишь в том случае, если считать, что об-
ращение снайпера к публике в ресторане плавно переходит во внутрен-
ний монолог-воспоминание, т.е. на нынешнюю действительность и 
ресторанную обстановку наплывают картины из прошлого.  

                                                           
© Заславский О.Б., 2012 
1 «Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане» 
(1965). Текст цитируется по изданию В.С. Высоцкий. Собр. соч.: в 2 т. Т. I. М., 1991. С. 
105. 
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Все это говорит о том, что двойственность (и вообще многознач-
ность) является существенной чертой произведения, захватывая разные 
его уровни. Причем эта многозначность проявляет себя как в сознании 
снайпера, где происходит наложение двух и более различных образов и 
ситуаций, так и в соотношении текста и стоящей за ним «объективной» 
действительности. Основные элементы фабулы, образы и другие эле-
менты текста двоятся и наплывают друг на друга. Восстановить фабулу 
однозначным образом оказывается принципиально невозможным. 

Все это прямо соотносится с профессией героя и его состоянием. 
Ведь снайпер – это тот, кто берет врага на прицел, причем в этом при-
целе в норме должно находиться совершенно точное и ясное оптическое 
изображение. Аналогичным образом для обычного, «нормального» 
снайпера все является однозначным и по содержанию: есть разделение 
на своих и чужих, а в прицеле виден враг, который подлежит уничтоже-
нию. В прицеле, мир вокруг снайпера представляет собой набор отдель-
ных объектов – потенциальных мишеней. Но в тексте ситуация 
усложнена, все спуталось: снайпер спился, и оптические образы наез-
жают друг на друга. Это усложняется тем, что (как в оптическом прице-
ле любого снайпера) виден лишь малый фрагмент действительности, 
тогда как весь смысл в целом ускользает и расплывается.  

 

Наплывающие друг на друга слова 

Картина усложняется и тем, что оптический эффект расплывания и 
взаимного «наезжания» образов дополняется эффектом акустическим, 
когда размываются границы слов, и друг на друга наезжают слова, так 
что разные звуковые сочетания становятся почти неотличимыми – «ну-
ка пей-ка» и «копейка». С другой стороны, одно слово (точнее, их соче-
тание) может раздвоиться: в тексте дважды встречается сочетание «на 
спор», однако ударения в 1-м и 2-м случае разнятся.  

 

Наплывающие значения 

Подобный эффект затрагивает и план содержания. В сочетании «де-
сятка – бубновый туз» друг другу формально приравниваются (наезжа-
ют друг на друга) два разных карточных значения – десятка и туз. Более 
того, поскольку на самом деле здесь десятка означает не карту, а центр 
мишени, то получается, что наезжают друг на друга и два смысловых 
ряда, в точке пересечения которых и находится слово «десятка». Соче-
тание «Девятка в сердце, Десятка – в лоб...» порождает параллелизм 
между числами, создающий впечатление, что речь идет о разных зонах 
мишени. Однако попадание «в сердце» исключает здесь «девятку» в 
этом смысле. В контексте, где упоминаются сердце и выстрел, девятка 
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означает пулю, метонимически обозначенную здесь по ее весу (девять 
граммов)1.  Таким образом, приведенное выше сочетание означает не 
два параллельных действия, а одно: (так что опять-таки происходит на-
слоение разных семантических рядов) пуля точно попадает в мишень, 
т.е. в сердце. Подобным же образом обстоит дело с парой «сердце» – 
«лоб». Если брать основные словарные значения, то оба слова означают 
части человеческого тела. Однако здесь во втором случае актуально 
переносное значение слова: в данном контексте «в лоб» означает «в 
упор, прямо перед собою»2. Вследствие этого и здесь получается нало-
жение двух смысловых рядов.  

 
Тапер 

Ряд ключевых образов вообще нуждается в объяснениях, которые 
должны даваться с учетом общих свойств поэтики произведения, кото-
рая вместо прямых причинно-следственных связей и соответствий 
предполагает присутствие ассоциативных связей. Почему в тексте упо-
минается тапер? Это – «музыкант (пианист, аккордеонист), играющий 
на танцевальных вечерах», или «пианист, иллюстрировавший музыкой 
немые кинофильмы»3. Основное значение этого слова связано с игрой 
на пианино – в соответствии с происхождением (фр. tapeur)4. Кроме то-
го, в ресторанах музыкантом являлся, как правило, именно пианист. Как 
объяснить «тапера» и строки «Но я ведь – снайпер, // А ты – тапер» в 
контексте, связанном с центральной для стихотворения темой стрель-
бы?   

Для того, чтобы отрицание (противопоставление) имело смысл, 
сравниваемые объекты должны иметь нечто общее.  Действительно, 
некоторая общность присутствует в объектах деятельности обоих геро-
ев. Объект, по которому стреляет снайпер – это его мишень, стрелковая 
(тренировочная) же мишень представляет собой набор концентрических 
чередующихся черных и белых колец. Тапер бьет по клавишам – чере-
дующимся черным и белым полосам. Правда, снайпер делает это изда-
лека, тапер – вплотную («в упор»).  

Еще одна нить ассоциаций связана с тем обстоятельством, что «та-
пер» стучит по клавишам, что и отражено в этимологии слова (tapeur). 
Жест, изображающий стук, в послесталинскую эпоху (в том числе охва-
тывающую время написания данной песни) означал указание на «стука-
                                                           
1 Впоследствии такая метонимия была использована Б. Окуджавой («Девять граммов в 
сердце постой, не зови...»). 
2 Словарь современного русского языка. Т. 6. М., 1957. С. 304. 
3 Словарь иностранных слов. М., 1964. С. 630. 
4 Там же. 
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ча», т.е. доносчика; на воровском сленге такое значение слова «стукач» 
зафиксировано в целом ряде словарей1). Слово «стукач» перекочевало в 
быт последующих лет и нашло отражение в литературе. Вот пример из 
«Пушкинского дома» А. Г. Битова: «Ты с ним поосторожнее... – сказал 
полушепотом Митишатьев. – Он... – и выразительно постучал по пери-
лам»2. Оба – и снайпер и стукач – объединены тем, что поражают врага, 
сами оставаясь при этом скрытыми, однако снайпер делает это в качест-
ве воина, а стукач – в качестве доносчика. Все эти ассоциации и смы-
словые связи  служат мотивировкой противопоставления «Но я ведь – 
снайпер, А ты – тапер». 

Взятая сама по себе, изолированно от контекста, интерпретация та-
пера как стукача могла бы показаться недостаточно обоснованной. Од-
нако здесь следует учесть еще один образ стихотворения – бубновый 
туз – знак каторжника в царской России, вошедший в литературу благо-
даря «Двенадцати» А. А. Блока: «…примят картуз, на спину б надо буб-
новый туз»3. Порознь и «тапер», и «бубновый туз» выглядят в данном 
контексте достаточно экзотично. Однако сочетание, с одной стороны, 
связанного с тапером «стука», а с другой – знака заключенного явствен-
но указывает на значимость еще одной темы, данной в произведении 
скрыто и полунамеками. Речь идет о тюремной (лагерной) теме, причем 
указанное сочетание двух образов порождает здесь еще одну ассоциа-
цию: черные и белые клавиши рояля соответствуют в таком контексте 
полосатой одежде заключенного4.   

Еще более важно в данном случае то, что в поэзии Высоцкого ука-
занная тема породила специфическиий «судебно-ритуальный» комплекс 
связанных между собой элементов5. В частности, одним из таких эле-
ментов как раз и является «донос» (которому эквивалентен «стук»). Од-
на из отличительных черт указанного комплекса состоит в том, что 
соответствующие ключевые понятия (слова «донос», «прокурор» и т.п. 
– подробности приведены  в цитированной выше работе) часто приво-
дятся как анаграммы – в табуированном, скрытом виде. В данном слу-
чае соответствующих анаграмм не наблюдается, однако сохраняется 
столь характерный для поэтики Высоцкого общий принцип сокрытия 

                                                           
1См., напр.: Мокиенко М., Никитина Т. Толковый словарь языка Совдепии. Спб, 1998. С. 
592; Большой толковый словарь русского языка. Спб, 2000. С. 1283. 
2. Битов А. Г. Пушкинский дом. М., 1996. С. 235. (Роман написан в 1964–1971 гг). 
3 Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». Ярославль, 2007. С. 95. 
4 Полосатость здесь следует также понимать в обобщенном смысле – скорее как знак 
одежды заключенного, чем ее реальный вид в советских условиях (ср. повторяющиеся в 
поэзии Высоцкого «робы», «бушлаты» и т.п.). 
5 Заславский О.Б. Судебно-культовые анаграммы в поэзии В.С.Высоцкого. Russian 
Literature  L (2001). Р. 197 - 233. 
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элементов судебно-ритуального комплекса, которые поданы в стихо-
творении косвенно, через целую цепь ассоциаций и образов1. 

 
Следы прошлого: аномальная стрельба 

С одной стороны, поэтика «Снайпера» строится на ассоциативных, 
причем весьма нечетких связях, с расплывающимися образами, наплы-
вающими друг на друга словами и значениями и т.д. С другой стороны, 
представляется достаточно ясным, что за невнятным монологом бывше-
го снайпера стоит какая-то, может быть, остроконфликтная фабульная 
основа. Что-то произошло в военном прошлом героя, и это до сих пор 
его мучит и служит толчком к монологу. Поэтика произведения исклю-
чает точную реконструкцию прошлых событий. Однако полного произ-
вола тоже нет: основываясь на расплывающихся связях, можно дать 
хотя бы самый общий ответ – пусть не вполне четкий, без конкретиза-
ции.   

А именно: переживания снайпера, связаны с тем, что он нарушил ка-
кие-то писаные и/или неписаные нормы и выстрелил в человека в усло-
виях, когда этого делать было нельзя. (Будем для краткости говорить об 
аномальной стрельбе). В тексте содержится и явное упоминание такого 
явления – стрельба в упор, причем на спор, так что нарушение общече-
ловеческих норм было двойным. Такое нарушение приписывается снай-
пером своему «партнеру», с которым он ведет давний спор (так что 
разговор в ресторане плавно переходит в своеобразные воспоминания) и 
которому себя противопоставляет («Но я ведь – снайпер, А ты – тапер»). 
Однако поскольку и на его совести остается факт аномальной стрельбы, 
то снайпер и тапер не только противопоставляются, но и сливаются как 
нарушители общечеловеческих норм – характерное для произведение 
на- и (рас-) плывание затрагивает самих персонажей, один из которых 
(«тапер») вообще не конкретизован. 

Недаром произведение заканчивается упоминанием черной точки на 
белом листе – что можно понимать как событие, запятнавшее чистый до 
этого события «лист» жизни. Сочетание черного и белого в контексте 
произведения вообще связано с мотивом стрельбы  и мишени (которой 
недаром представляется снайперу вся жизнь). А поскольку стрельба 
идет по людям (что в конечном счете и пятнает чистый лист жизни), то 

                                                           
1 Сказанному не противоречит то обстоятельство, что в поэзии Высоцкого лагерная тема 
обильно представлена и в явном виде (как и в творчестве многих других поэтов и прозаи-
ков). Однако судебно-ритуальный комплекс с его зашифрованностью – характерная черта 
именно поэтики Высоцкого. 
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черная точка здесь может быть также понята как образ человека, види-
мый издалека в снайперский прицел на белом (снежном) поле1.  

Минимальная конкретизация, которая может быть здесь реконструи-
рована, следует (подчеркнем это еще раз) из мотивных связей. Посколь-
ку бубновый туз – знак заключенного – оказывается мишенью, то надо 
полагать, что снайпер выстрелил по заключенному. (После чего тщетно 
пытается убедить себя, что он все же отличается от «тапера»). В пользу 
этого говорит то обстоятельство, что упоминание явно аномальной 
стрельбы в упор следует сразу же за упоминанием бубнового туза. До-
полнительно связь между картами и убийствами актуализуется в произ-
ведении на уровне мотивных связей и выражением «убить» по 
отношению к картам.  

 
Тема аномальной стрельбы: подтексты 

Неожиданным подтверждением значимости именно аномальной 
стрельбы является наличие в данном произведении ряда соответствую-
щих подтекстов2. Так, Х. Пфандль указал на вероятный подтекст стихо-
творения из «Героя нашего времени». Это – слова драгунского 
капитана, секунданта Грушницкого: («Не бойся, – прибавил он, хитро 
взглянув на Грушницкого, – все вздор на свете!.. Натура-дура, судьба – 
индейка, а жизнь – копейка!»3). Основанием для сопоставления здесь 
служит поговорка – сравнение жизни с копейкой, причем в контексте 
все оказывается связанным со стрельбой. Однако существенно и то, что 
стрельба и здесь аномальная, так как драгунский капитан задумал обма-
нуть противника Грушницкого, вероломно нарушив правила дуэли. 

Можно предположить, что существенную роль играет также отсылка 
к пушкинскому «Выстрелу». Здесь перекликается целый ряд важных 
деталей. Это касается, например, роли туза – «Мы пошли к Сильвио и 
нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к 
воротам»4. Также важно и то, что в пушкинском произведении Сильвио 
производит двойной выстрел – не только в процессе стрельбы по тузу, 
но и в решающий момент в доме графа: «…картина была прострелена 

                                                           
1 «Снежная» тема возникает в произведении и через упоминание фетров, т.е. зимней обуви 
(о фетрах см. комментарий в цитированной выше книге А. В. Скобелева, стр. 94).  
2 Понятие «подтекст» употребляется нами в соответствии с терминологией К.Ф. Таранов-
ского и его школы – как значимые для произведения тексты других авторов, перекличка с 
которыми присутствует в данном тексте. См., напр.: Тарановский К.О. Поэзия и поэтика. 
М., 2000.  
3 Пфандль Х. Свое и чужое слово у В. Высоцкого. Русистика (Западный Берлин), 1990. № 
1. С. 81–82. 
4 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 16 т.  Т. 8, кн. 1. М.; Л., 1948. С. 66. 
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двумя пулями, всаженными одна на другую». С этой моделью можно 
сопоставить «двойной» выстрел – «Девятка в сердце, Десятка – в лоб». 
Причем в «Выстреле» Сильвио показывает рассказчику свою шапку, 
которая была «прострелена на вершок ото лба». Однако главное заклю-
чается в том, что оба подтекста – из Лермонтова и Пушкина – объеди-
нены темой аномальной дуэли, нарушающей общепринятые правила. В 
«Выстреле» эхо такой аномальной (причем неоконченной) дуэли откли-
кается спустя несколько лет, как и давний выстрел снайпера Высоцкого.   

В этой связи также можно указать на «Вильгельма Телля», который 
в свою очередь вошел в качестве подтекста в «Выстрел»1. Напоминаем, 
Телль был вынужден стрелять по яблоку на шляпе своего сына, так что 
была угроза попасть ему в лоб. Тем самым «Вильгельм Телль» оказыва-
ется актуальным для «Песни про снайпера» вдвойне – и конкретной 
деталью (опасность попадания в лоб), и общей аномальностью, недо-
пустимостью такой стрельбы. 

Указанные выше интертекстуальные связи соотносятся с «Песней 
про снайпера» посредством различных, порой едва уловимых элемен-
тов, но все они объединены феноменом того же аномального выстрела. 
Последнее означает, что условия совершения этого выстрела либо на-
рушают некие предустановленные правила (правила дуэли в «Герое на-
шего времени» и «Выстреле», общечеловеческие нормы в «Вильгельме 
Телле»), либо сам выстрел совершается непредвиденным образом. При-
мером последнего варианта является еще один вероятный подтекст – 
пушкинский «Воевода». И здесь, как в «Выстреле» и «Вильгельме Тел-
ле», значим мотив попадания в лоб (только в отличие от них в «Воево-
де» это попадание состоялось). Напомним, что воевода с помощью 
своего слуги хочет совершить двойное убийство – жены и его возлюб-
ленного: «Цель ей в лоб. Левее... выше. / С паном справлюсь сам». Од-
нако слуга попадает прямо в воеводу: «Хлопец видно промахнулся: 
Прямо в лоб ему попал»2.    

Поэтика «Снайпера» с его расплывающимися образами и полуясны-
ми ассоциациями как нельзя лучше оказалась приспособленной для втя-
гивания в свое поле целого ряда подтекстов. Все они объединены темой 
аномального выстрела, а их множественность в данном контексте се-
мантизируется (приобретает различные смыслы) в связи с мотивами 
расплывания и нечеткости.  

 

                                                           
1 Подробнее см. об этом Заславский О.Б. Двойная структура «Выстрела» // Новое литера-
турное обозрение, 1997. № 23. С. 122–131. 
2 Пушкин А.С. Указ. соч. Т. 3, кн. 1.  С. 313–315. 
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Общие замечания 

В том, что касается соотношения поэтического слова и стоящей за 
ним действительности, можно указать два полюса. Первый – актуализа-
ция первичного общеязыкового значения. Второй – создание многознач-
ной и неопределенной действительности (созданной творческим 
сознанием), стоящей за текстом и не поддающейся четкому прямому опи-
санию. Применительно к поэзии Высоцкого первый «полюс» был на це-
лом ряде примеров описан в работах Л. Я. Томенчук, использовавшей 
термин «прямопонимание»1. Второй «полюс» стал предметом изучения в 
статье А. В. Скобелева2.  

Нет сомнений, что рассмотренное в этой статье произведение пред-
ставляет пример 2-го явления («полюса»), причем пример для Высоцкого 
очень необычный, так как в нем речь идет не о выборе разных вариантов 
(каждый из которых вполне определен и «дискретен»), а о смазанном, 
«континуальном» спектре возможностей. В общих чертах по этому пово-
ду А. В. Скобелевым было сделано замечание: «В целом же этот текст – 
образец неопределенности»3. Мы постарались уточнить, в чем именно 
состоит эта неопределенность. Однако, по нашему мнению, подобная 
степень неопределенности – скорее исключение даже для Высоцкого, 
уникальный для его поэзии пример. Это раннее произведение поэта пред-
ставляет предельное выражение той тенденции (поэтику неопределенно-
сти), которая реализовалась в последующем его творчестве лишь 
частично.  

Сказанное выше затрагивает еще один любопытный аспект, относя-
щийся к общим вопросам поэтики. В том, что касается художественных 
текстов, где фабула не дана явно, можно выделить два контрастных типа 
структурной организации. 1-й тип находим в поэтике А. Пушкина, где в 
тексте содержится вся информация, необходимая для восстановления 
фабулы (событий, расположенных в правильной хронологической после-
довательности). Однако она дана настолько лаконично, что заметить на-
личие пропущенных, подлежащих восстановлению звеньев бывает 
непросто. Это явление получило название «скрытый сюжет»4. 2-й тип – 

                                                           
1 См., напр.: Томенчук Л.Я. «Нежная правда в красивых одеждах ходила…» // МирВысоц-
кого: Исследования и материалы. М., 1997. Вып. 1. С. 84–95; Томенчук Л.Я. «Приподни-
мем занавес за краешек». Днепропетровск, 2003. С.. 173–174. 
2 Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». Ярославль, 2007. С. 3–28.    
3 Там же. С. 95. 
4 В качестве примера укажем работы: Рецептер В.Э. «Я жду его»: Скрытый сюжет «Ску-
пого рыцаря» // Звезда. 2001. № 2; Заславский О.Б. «Чудный сон мне бог послал…»: ими-
тация обрыва в законченном целом // Изв. РАН. Серия литературы и языка, 2011. Т. 70. № 
1. С. 29–36. 
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можно наблюдать, рассматривая поэтику О. Мандельштама. В качестве 
яркого примера можно привести его стихотворение «Мастерица винова-
тых взоров…»: «Попытка выявить фабулу стихотворения, т.е. тот фраг-
мент действительности, который отображен в тексте, приводит к выводу, 
что стихотворение построено, в основном, на внефабульном материале. 
Относительно действительности, лежащей за текстом, ничего определен-
ного сказать нельзя»1; «Мы можем, таким образом, констатировать двой-
ственность, проникающую даже в поверхностные слои семантики 
стихотворения (реальные события – или интроспекция, действительное – 
или возможное, фабульное – или внефабульное, символическое»)2. В том, 
что касается значимого отсутствия данной в явном виде фабулы, принцип 
построения текста «Песни о снайпере» занимает промежуточное положе-
ние между этими крайними случаями. С одной стороны, многозначность 
и неопределенность, описанные выше, сопротивляются попыткам одно-
значно восстановить конкретную фабулу. С другой – какая-то часть пре-
дыстории все же восстанавливается, но это касается не отдельных 
конкретных событий, а их общего характера.  

Изучение столь необычного произведения, как «Песня о снайпере» 
(в том числе по отношению к остальному творчеству его автора), не 
только расширяет понимание поэтики Высоцкого, но и затрагивает об-
щие аспекты таких недостаточно еще изученных явлений, как «скрытый 
сюжет» и соотношение фабульного и внефабульного в поэтическом тек-
сте. 

 

                                                           
1 Левин Ю.И. Разбор шести стихотворений // Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. 
Семиотика. М., 1998. С. 35 – 44. 
2 Там же. С. 36. 
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УДК 882 
©М.А. Раевская  

(Москва) 

«КОГДА  Я  ОБ  СТЕНУ  РАЗБИЛ  ЛИЦО  И  ЧЛЕНЫ…» (1977): 

МАТЕРИАЛЫ К КОММЕНТИРОВАНИЮ 

Вероятнее всего, идея стихотворения появилась в начале 1975 г., во 
время поездки В.С. Высоцкого в Париж вместе с Мариной Влади и его 
дальнейшего пребывания во Франции. Согласно комментариям С.В. 
Жильцова, набросок текста, содержащий мотивы «казни», «пытки», 
«порки», визита в камеру палача с ласковыми разговорами, относится к 
1975 г.1. Закончено стихотворение было летом 1977 (июнь-июль) г. в 
Мексике2.    

По убедительному предположению П.Е. Фокина, основная идея сти-
хотворения – «осмысление феномена палача и его идеологической реа-
билитации» – могла появиться в результате чтения «Архипелага 
ГУЛАГ» А.И. Солженицына3. Этот историко-публицистический труд 
был впервые издан в Париже в декабре 1973 г., и, очевидно, во время 
поездки Высоцкий с ним и ознакомился (К.А. Ласкари вспоминал, что в 
1975 г. в Париже он уже видел в комнате Высоцкого «томик Солжени-
цына»).  

Другим, не менее важным источником (идея подсказана П.Е. Фокину 
С.В. Жильцовым) могли стать впечатления от спектакля А. Вайды по 
пьесе С. Пшибышевской «Дело Дантона» о временах Великой француз-
ской революции, который поэт смотрел в Варшаве по пути в Париж. 
Дневниковая запись Высоцкого подсказывает, чем постановка могла 
привлечь поэта: «ритмичность» и «внятность» постановки, акцент «на 
актеров и идею», скупость «образного решения» – все эти особенности 
присущи и творчеству самого Владимира Семеновича. Поэту запомни-
лась эффектная метафоричная деталь: «Хорошо бреют шеи приговорен-
ным к гильотине. Уже и казнь показывать не надо, уже острие было на 
шее»4.  

Высоцкий побывал на спектакле, очевидно, в день премьеры, кото-
рая совпала с днем его рождения, 25 января 1975 г.. А за несколько дней 

                                                           
© Раевская М.А., 2012 
1 См. Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 4. Тула, 1997. С. 243 – 244.    
2 См. Цыбульский М.И. Планета Владимир Высоцкий. М., 2008. С. 430.  
3 [Фокин П.Е. Комментарии]// Высоцкий В.С. Лукоморья больше нет…: [Стихотворения]/ 
[Сост. и коммент.П. Фокина; подгот. текста С.В. Жильцова]. СПб, 2012. С. 78 – 79.  
4 Высоцкий В.С. Указ. соч. Тула, 1998. С. 223 – 224.  
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до этого, 21 января, пока поэт был еще в Москве, отмечалось 200-летие 
со дня казни Емельяна Пугачева – со знаменитым бунтарем Высоцкого 
не раз «сводила» творческая судьба. Спектакль «Пугачев» Театра на 
Таганке по драматической поэме С.А. Есенина, в котором Высоцкий с 
1967 г. играл роль Хлопуши, «подарил» его поэзии несколько ярких 
образов и мотивов1. Но Высоцкий также пробовался (безуспешно) на 
главную роль в фильме «Емельян Пугачев» А. Салтыкова (вышел на 
экраны в 1979 г.). Насколько нам известно, пробы2 состоялись в 1976 г., 
но узнать о перспективе такой роли поэт мог и раньше.  

А.В. Кулагин отмечал, что в стихотворении Высоцкого также могли 
отразиться мотивы «Плясовой» А.А. Галича (1968/69) – песни о ветера-
нах сталинских застенков («Палачам бывает тоже страшно,// Пожалей-
те, люди, палачей!»). «Галичу важен конкретный социальный смысл, 
конкретный адрес поэтической инвективы. У Высоцкого же лирическая 
ситуация имеет общечеловеческое наполнение <…> в тексте упомянуты 
и гильотина, и инквизиция, и опричнина…»3. Отметим, что при всем 
«общечеловеческом наполнении» стихотворения и разнообразии упо-
мянутых способов и орудий насилия, относящихся к разным эпохам, в 
художественном мире стихотворения выделяются реалии именно XVIII 
в.: это не только Пугачев, гильотина и французский двор, но и кол как 
орудие казни, и танец менуэт…  Наверняка причина кроется в двойном 
впечатлении, полученном в январе 1975 г. – от темы Великой француз-
ской революции и от темы Пугачева. Впоследствии к ним могли приба-
виться впечатления от погружения в эпоху Петра Великого – летом и 

                                                           
1 В частности, сценическим оформлением спектакля могла быть навеяна «плаха с топора-
ми» из «Моей цыганской» (1967/1968) (см. Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Факты его 
биографии. М., 1991. С. 24) и строка из песни «Горизонт» (1971) «Я голой грудью рву 
натянутый канат» (см. Крылов А.Е., Кулагин А.К. Высоцкий как энциклопедия советской 
жизни: Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 202 – 203). Текстом поэмы – тема сти-
хотворения «Мы вращаем Землю» (1972) (см. Скобелев А.В. «Много неясного в странной 
стране»: II. Воронеж, 2009. С. 88 – 89). Непосредственно монологом Хлопуши – образы 
вора и ножа из «Очей черных» (1974) (Там же. С. 94), строка «ветер дул, с костей сдувая 
мясо// и радуя прохладою скелет» в «В младенчестве нас матери пугали…» и в «Пожарах» 
(обе – 1977), а во второй песне – также мотив исцеления (см. Свиридов С.В. Конец охоты: 
Модель, мотивы, текст// Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. VI/ Сост. А.Е. 
Крылов, В.Ф. Щербакова. М., 2002. С. 124). Из перекличек, кажется, до сих пор не отме-
ченных другими исследователями, назовем рифму тернии – губернии из «Разбойничьей» 
(1975), которая (как и тема скитаний и острога) явно восходит к монологу Хлопуши («… 
расставляет расплата капканы терний.// Заковали в колодки и вырвали ноздри// Сыну 
крестьянина Тверской губернии. Десять лет <…> то острожничал я, то бродяжил…»).  
2 Кинопробы см. на http://video.mail.ru/mail/avr56/383/4118.html (по сост. на 17.01.2012).  
3 Кулагин А.В. Галич и Высоцкий: Поэтический диалог. К постановке проблемы // Галич. 
Проблемы поэтики и текстологии / Сост. А.Е. Крылов. М., 2001. С. 20 – 21.  
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осенью 1975 г. Высоцкий снимался в фильме А. Митты «Сказ про то, 
как царь Петр своего арапа женил» (в котором, кстати, присутствует, 
хотя и не занимает много места, тема казней и телесных наказаний).   

По-нашему мнению, у стихотворения мог быть еще один важный ис-
точник. Это роман Александра Дюма «Королева Марго» (1845). К нему 
восходит самый главный мотив стихотворения – дружба с палачом, а 
также мотивы пиления ног, правильного и неправильного поведения на 
казни, а главное – образ убитых гугенотов (центральное событие рома-
на – Варфоломеевская ночь 1572 г.). В романе израненных дворян Ко-
коннаса и Ла Моля спасает неизвестный горожанин, владеющий 
искусством врачевания. Когда молодые люди узнают, что их спаситель 
– палач парижского суда Кабош, де Коконнас пожимает ему руку в знак 
благодарности, а Ла Моль оказывается не в силах это сделать. В финале 
романа друзья, приговоренные к пытке «испанским сапогом», попадают 
в руки мэтра Кабоша, и для Коконнаса польщенный палач лишь имити-
рует истязание, а высокомерному Ла Молю приходится испить чашу 
страданий до дна. Искалеченный Ла Моль не может участвовать в побе-
ге, и Коконнас, верный долгу дружбы, остается с ним и тоже идет на 
казнь.   

Высоцкий прочитал «Королеву Марго» еще в 7 классе (1951 – 1952 
учебный год)1. Двадцать лет спустя его интерес к роману могло ожи-
вить2 не только то обстоятельство, что вышли3 новые иллюстрирован-
ные издания «Королевы…», которые сразу стали дефицитом, 
приобретаемым только при условии сдачи определенного количества 
макулатуры. В последние годы жизни (исследователи отсчитывают этот 
период от 1975 г.) у Высоцкого начал чувствоваться повышенный инте-
рес к теме детства – в том числе и собственного детства4. И проявлялся 
он не только в автобиографических сюжетах («Баллада о детстве» и 
др.), но и в обращении к мотивам из романтических, героических про-
изведений об эпохе Средневековья, Возрождения и начала Нового вре-
мени – как литературных, так и «фильмов в качестве трофея». Это и 
«Баллада о борьбе» (1975) с ее программным тезисом о нужных книгах 
– нужными оказываются рыцарские романы с их мечами, доспехами и 
забралами, и «Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода…» (1976) 
(«Помнишь детские сны о походах Великой Армады,//Абордажи, бои, 
                                                           
1 Чубуков В. Вова, Володя, Владимир. М., 1996. С. 51 – 52.  
2 А. Дюма присутствовал в творческом сознании Высоцкого всегда – например, в жизни 
героев «Детской поэмы» (1970/ 1971) большую роль сыграла книга «Три мушкетера», 
которую Витька Кораблев надеялся дочитать по дороге в космос.  
3 В издательстве «Художественная литература» в 1974 и 1975 гг.  
4 См. Кулагин А.В. Поэзия Владимира Высоцкого: Творческая эволюция. М., 1997. С. 169;  
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паруса – и под ложечкой ком?»). Возможно, на этой «волне» у Высоц-
кого появилось желание вспомнить «Королеву Марго» – а может быть, 
и перечитать ее1.  

Наконец, в основу стихотворения могли лечь не только литератур-
ные, но и жизненные впечатления. Ряд мотивов и образов сближает 
«Когда я об стену…» с трилогией «История болезни» – в этих песнях 
врачи ассоциируются с палачами, а в стихотворении палач – с врачом. 
Трилогия была написана Высоцким под влиянием как рассказов М.М. 
Шемякина о его пребывании в психиатрической клинике (где обраще-
ние было настолько жестоким, что граничило с пытками), так и собст-
венного опыта общения с психиатрами и наркологами2. «Все близкие 
люди в один голос говорят, что Высоцкий боялся <…> больниц вместе с 
людьми в белых халатах»3. Между январем 1975 г. и летом 1977 г. Вы-
соцкий как минимум четырежды побывал в больнице4, и ситуация боли, 
мучительных манипуляций, беспомощности, несвободы была свежа в 
его памяти.  

Стихотворение «Когда я об стену разбил…» представляется типич-
ным произведением четвертого, «синтетического» (по А.В. Кулагину) 
этапа творчества Высоцкого: в нем есть и тема тюрьмы, заключения 
(известная по «блатному» периоду), и демонстрация способности про-
никнуть в душу палача и говорить от его лица (свойственная второму, 
«протеистическому» периоду), и «гамлетовская» исповедальная инто-
нация, и свойственный поздним годам Высоцкого интерес к теме детст-
ва и автобиографическим мотивам. У этого стихотворения есть 
параллель в прозе Высоцкого – созданный в том же 1977 г. «Роман о де-
вочках».  В нем тоже есть герой-палач Максим Григорьевич Полуэктов,  

                                                           
1 Конечно, на создание «рыцарских» и «морских» баллад Высоцкого сподвиг не только 
интерес, но и предложения от кинематографистов – первые входили в цикл «Стрелы Ро-
бин Гуда» для одноименного кинофильма, вторые предназначались для кинофильма «Ве-
тер надежды». Но и интерес к Дюма мог быть оживлен перспективой участия в фильме: в 
1976 г. друг Высоцкого Г.Э. Юнгвальд-Хилькевич приступил к съемкам телесериала 
«ДАртаньян и три мушкетера» и, по воспоминаниям режиссера, Владимир Семенович 
всерьез рассматривал возможность сыграть в нем роль д Артаньяна (см. http://ru-
sherlockiana.livejournal.com/100355.html, проверено 17.01.12).  
2 Подробнее см., напр. Крылов А., Кулагин А. Указ. соч. С. 295.  
3 Перевозчиков В.К. Правда смертного часа. Посмертная судьба. М., 2000. С. 42.  
4 27–28 сентября 1975 – НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 17–25 октября – 
Институт хирургии им. А.В. Вишнеского, 16 – 17 февраля 1976 и апрель 1977 – снова в Ин-
ституте Склифосовского (см. http://vvsimakova.narod.ru/businessVV.html). Если верить Э. 
Володарскому, во время первого из указанных пребываний в НИИ Склифосовского с 
Высоцким обращались довольно жестоко: «раздевали догола, привязывали к цинковому 
столу и делали какие-то уколы. Он выворачивал руки, стер их в кровь и <…> так надоел 
санитару, что тот дал ему в глаз» (см. Володарский Э. Как нас с Высоцким в Склиф вез-
ли// Родная газета. 2003. 25 дек. № 35. С. 15).  
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бывший работник государственной безопасности, простодушно хва-
стающийся тем, что участвовал в пытках высокопоставленных совет-
ских деятелей. Значит, произведения, выявленные в качестве 
источников стихотворения «Когда я об стену разбил…» (в первую оче-
редь, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» и «Плясовую» Галича), следует 
учитывать и при анализе и комментировании «Романа о девочках».  

 
ОГНЕННЫЙ НАПИТОК – перефразировка выражения «огненная 

вода», означающего спиртные напитки (в первую очередь водку). 
ОН СКАЗАЛ МНЕ: «ПРИЛЯГ, УСПОКОЙСЯ, НЕ ПЛАЧЬ!». ОН 

СКАЗАЛ: «Я НЕ ВРАЧ – Я ТВОЙ ВЕРНЫЙ ПАЛАЧ» – так во всех из-
даниях, подготовленных А.Е. Крыловым. Другие текстологи1 читают 
последнее слово третьей строки как «враг», что выглядит логичнее как 
по смыслу, так и по системе рифмовки (с врачом палач сравнивается в 
конце стихотворения, в стр. 22). В рукописи, с фрагментом копии кото-
рой нас любезно ознакомил А.В. Скобелев, последнюю букву этого сло-
ва действительно можно принять за «ч». Рискнем предположить, что это 
описка Высоцкого и что на самом деле должно быть «Я не враг».  

У ПЛАХИ… КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ – в фильме «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» император (актер А. Петренко) заставляет Иб-
рагима Ганнибала (В. Высоцкий), отрубить голову человеку. Эшафот 
установлен в палатах царя, ступени обтянуты красным ковром. Герой 
Высоцкого отказывается: «Я солдат, а не палач».  

«НИ ГУГУ! ЗДЕСЬ КРУГОМ – СТУКАЧИ. ЧЕМ СМОГУ – 
ПОМОГУ, ТОЛЬКО ТЫ НЕ МОЛЧИ – явная реминисценция из «Коро-
левы Марго», ч. 6, гл. «Испанские сапоги». Коконнас, не почувствовав-
ший боли после первого удара молотком по клиньям, «обычно 
вызывавшего стоны у самых решительных людей», не издал ни звука, и 
это насторожило председателя суда. Палач Кабош был вынужден под-
сказать Коконнасу: «Кричите же, несчастный!», а после объяснил: «ка-
бы узнали, что я для вас сделал, то после вас на этом станке лежал бы я» 
(пер. Е.Ф. Корша).   

СТАНУ НОГИ ПИЛИТЬ – МОЖЕШЬ ЕРЕСЬ БОЛТАТЬ – при пыт-
ке «испанским сапогом», которой подвергали героев «Королевы Мар-
го»2, ноги не распиливали: их обкладывали с внешней и внутренней 
стороны досками, а между досками вбивали деревянные клинья. «При 
простой пытке забивалось шесть… клиньев <…>, и доски, раздвигаясь, 

                                                           
1 См. Высоцкий В.С. Избранное. М., 1988. С. 437; также в изданиях, подготовленных С.В. 
Жильцовым.  
2 В других описаниях этой пытки «перепиливание» упоминается: «Ногу клали между 
двумя пилами и сжимали <…> до такой степени, что кость распиливалась» (Будур Н. 
Повседневная жизнь инквизиции в Средние века. М., 2011. С. 223). 
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сплющивали мускулы. При пытке чрезвычайной (к которой и пригово-
рили Коконнаса и Ла Моля. – М.Р.) забивали десять клиньев, и тогда 
доски раздавливали не только мускулы, но и дробили кости». Коконна-
су палач вколачивал упругие кожаные клинья, которые не раздвигали 
доски.  

Коконнас решил воспользоваться «пыткой», чтобы отомстить герцо-
гу Алансонскому: «Ага, ты донес на меня, бледная рожа! <…> Погоди 
же у меня..!» и «сообщил кучу всяких сведений, очень ценных, верных, 
неопровержимых и опасных для герцога Алансонского», «дал столько 
показаний, что наконец сам председатель испугался того количества 
позорных, особенно для принца крови, подробностей».   

Сцена пиления ног есть в знаменитом романе Б.Н. Полевого «По-
весть о настоящем человеке» (1947), который широко пропагандировал-
ся в советские времена. Для летчика Алексея Мересьева ампутация 
пораженных гангреной ног обернулась настоящей пыткой: из-за состоя-
ния его сердца операцию можно было делать только под местным нар-
козом. Однако Мересьев вовсе не «болтал ересь», а проявил 
невероятное мужество: «Во время операции он не издал ни стона, ни 
крика. Василий Васильевич (врач. – М.Р.) несколько раз заставлял асси-
стента смотреть, не умер ли больной под ножом. Когда пилили кость, 
боль была страшная, но он привык переносить страдания и даже не 
очень понимал, что делают у его ног эти люди в белых халатах» (ч. 2, 
гл. 5). 

КОГДА ОН СТАНЕТ ЖЕЧЬ МЕНЯ…–  имеется в виду не казнь че-
рез сожжение на костре, а пытка огнем. 

И ГНУТЬ В ДУГУ – может иметься в виду пытка «ласточка», один 
из видов которой описан в «Архипелаге ГУЛАГ» А.И. Солженицына (ч. 
1, гл. 3): «Длинное суровое полотенце закладывается тебе через рот 
(взнуздание), а потом через спину привязывается концами к пяткам. Вот 
так колесом на брюхе с хрустящей спиной без воды и еды полежи суто-
чек двое» 

Я КРИКНУ ВЕСЕЛО: «ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!» – слова 
Фауста из одноименной трагедии И.-В. Гете (ч. 1, сц. 4).   

МЕНУЭТ – старинный народный французский танец, основанный на 
поклонах и реверансах, с середины XVII в. – бальный. В конце XVII в., 
при Людовике XIV, стал придворным танцем и распространился по 
всему миру. В романе А.С. Пушкина «Арап Петра Великого» (1837) 
Ганнибал знакомится с Наташей на ассамблее во время менуэта (гл. III). 
В экранизации А. Митты Высоцкий с И. Мазуркевич в этой сцене тан-
цуют стилизованный гавот, но менуэт в фильме тоже исполняется – его 
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танцует массовка в предыдущей сцене1, и у нас нет сомнений, что на-
звание этого танца появилось в стихотворении именно благодаря съем-
кам Высоцкого в «Сказе…». 

ОФФЕНБАХ Жак (1819 – 1880) – французский композитор, родона-
чальник жанра оперетты. 

ПОМНЯТ ТЕХ, КТО КАЗНЕН, А НЕ ТЕХ, КТО КАЗНИЛ… 
ГОРЕВАЛ О ТЕХ, НАД КЕМ РАБОТАЛ ЛИЧНО – ср. с воспоминаниями 
Максима Григорьевича Полуэктова о том, как он якобы «Тухачевского 
держал», «за руки, чтоб не падал» во время пыток. «Тухачевского <…> 
конечно, <…> другие такие держали, но мог бы вполне и Максим Гри-
горьевич. Потому что других он держал, тоже очень крупных».   

УБИТЫМ ГУГЕНОТАМ – наиболее известное массовое избиение гу-
генотов (французских протестантов) соотечественниками-католиками 
произошло во время Варфоломеевской ночи – резни, начавшейся в ночь 
на 24 августа 1572 г. в Париже и на несколько недель охватившей всю 
Францию. По различным данным, погибло от 5 до 30 тыс. человек. Вар-
фоломеевская ночь – центральное событие романа «Королева Марго».  

КОЛ В РОССИИ УПРАЗДНЕН – по сообщению историка смертной 
казни и карательных практик Е.В. Анисимова2, последняя казнь путем 
посажения на кол состоялась в 1738 г. – ей был подвергнут близ Киева 
самозванец Иван Миницкий, выдававший себя за царевича Алексея 
Петровича. Специального указа, отменяющего посажение на кол, не 
было: просто с приходом императрицы Елизаветы Петровны (1741) 
практика сошла на нет, а впоследствии не возобновилась.  

ВСПОМНИЛ ДАТУ СМЕРТИ ПУГАЧЕВА, РУБИЛ… РУКОЙ – 
Емельян Пугачев, предводитель Крестьянской войны 1773 –1775 гг., 
был обезглавлен и четвертован (разрублен на части) 10 (21) января 1775 
г. в Москве на Болотной площади. 

АХ ВЫ, ТЯЖКИЕ ДНИ, ПАЛАЧОВА СТЕРНЯ! – «стерня» – это 
жнивье, поле с остатками сжатых колосьев. Здесь, очевидно, мы имеем 
дело с окказиональным употреблением слова в значении «стезя», «тер-
нистый путь» (ведь стерня – прежде всего колючая дорога). Высоцкий 
однажды уже сближал слова «стезя» и «стерня», показывая, что не ви-
дит между ними большой разницы3 – в стихотворении «<К 50-летию 
                                                           
1 Благодарим Ю.Б. Шерлинга, постановщика танцев в фильме, за консультацию.  
2 Личное письмо автору от 28.12.2011.  
3 С.С. Бойко так объясняет появление известных «ошибок» Высоцкого («смешение» поня-
тий наездник и жокей, деверь и шурин, косяк и стая): «Автор допускает взаимозаменяе-
мость слов, имеющих только такую общую сему, которая означает их отношение к 
одному смысловому полю. Небрежность к выбору слова выявляет, что описанная ситуа-
ция возможна при различных заполнениях той части высказывания, которая отмечена 
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Театра им. Е. Вахтангова>»: «Другая у нас обитель,// Стезя, или там, 
стерня…»1. 

ОН МНЕ ПОВЕДАЛ НАЗНАЧЕНЬЕ ИНСТРУМЕНТОВ… «НО НА 
РАБОТЕ ДО ПОРЫ ВСЕ ЭТО ПРЯЧЬ, ЧТОБ ПОНАПРАСНУ НЕ 
НЕРВИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ…» – палач лукавит, демонстрация орудий 
пытки входила в «арсенал» приемов следствия и была первым, психоло-
гическим этапом истязания. Иногда одного этого запугивания было 
достаточно, чтобы человек начал давать показания. Считается, что 
этот прием помог сломить в 1633 г. Галилео Галилея: в пьесе Бертоль-
да Брехта «Жизнь Галилея» он только подразумевается2, а в одно-
именной постановке Театра на Таганке, где Высоцкий играл главную 
роль, был воплощен в сценическом решении3. 

                                                                                                                                          
«ошибочным» словом. Это свидетельствует о намерении указать не точные параметры, но 
семантическую область, с которой связана данная характеристика <…> можно говорить 
об указательной функции подобных слов» (Бойко С.С. Замена не-синонимом: Просчет или 
нетрадиционное художественное средство?: Об известных «ошибках» В. Высоцкого // 
Функциональная лингвистика: Язык. Культура. Общество. [Вып.] II: Материалы конф. 
Ялта, 2000. С. 44–45) 
1 Высоцкий В.С. Указ. соч. Т. 1. С. 391.  
2 Папа: «В самом крайнем случае пусть ему только покажут орудия». – Кардинал-
инквизитор: «Этого будет достаточно, ваше святейшество. Господин Галилей ведь разби-
рается в орудиях» (Брехт Б. Жизнь Галилея. Д. XII). 
3 «В зловещей темноте, под заунывное церковное пение инквизиторы проводят Галилея, 
показывая ему орудия пыток» (Хайченко Г. А. Путь советского театра. Вып. 2. М., 1967. 
С.  См. http://taganka.theatre.ru/press/articles/13054/ ) 
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УДК 882 
©Е.Р. Кузнецова 

(Самара) 

ПЕСНЯ  В.С.  ВЫСОЦКОГО  
КАК  МУЗЫКАЛЬНО‐КОММУНИКАТИВНОЕ  СОБЫТИЕ 

Понятие словесной художественной речи как особой системы полу-
чило широкое научное обоснование в 20-е годы прошлого века в трудах 
советских и зарубежных лингвистов и литературоведов, входивших в 
ОПОЯЗ и в Пражский лингвистический кружок. В «Тезисах Пражского 
лингвистического кружка», опубликованных в 1929 году, сформулиро-
вана особая функция художественной речи: «В своей социальной роли 
речевая деятельность различается в зависимости от связи с внелингвис-
тической реальностью. При этом она имеет либо функцию общения, т.е. 
направлена к означаемому, либо поэтическую функцию, т.е. направлена 
к самому знаку»1.  

Значительный вклад в изучение художественной (в том числе и вер-
бальной) речи внесла Тартуская школа и примыкающие к ней ученые, в 
работах этих исследователей художественная речь изучается в качестве 
вторичной моделирующей системы. Сегодня накоплено немало ценных 
наблюдений и глубоких теоретических выводов, позволяющих увидеть 
в художественной речи явление особого рода, весьма далёкое по мно-
гим параметрам от речи нехудожественной (обыденной, научной и пр.), 
не сводимое к её нормам. Одним из фундаментальных факторов, выяв-
ленных в процессе анализа художественной речи, оказалось существо-
вание художественного произведения как единого целостного знака, в 
котором отдельные знаки «сведены... до уровня элементов знака. Каж-
дый художественный текст создается как уникальный, сконстру-
ированный знак особого содержания»2.  

Действительно, из научного, учебного, обыденного, т.е. любого не-
художественного текста может быть изъят фрагмент, обладающий всей 
полнотой заложенного в нём содержания. Но невозможно извлечь по-
этическую строку либо фрагмент художественной прозы, сохранив всю 
полноту содержания этой строки и этого фрагмента3.  

                                                           
© Кузнецова Е.Р., 2012 
1 Цит. по: Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. 
М., 1960. С. 75.  
2 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 31. 
3 Применительно к художественной речи проблема целостности подробно рассмотрена в 
кн.: Гиршман М. Ритм художественной прозы. М., 1982 (гл. X: Ритм и целостность). 
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Подобного рода наблюдения оказались весьма актуальными при 
подходе к такому неординарному явлению, как авторская песня, и, в 
частности, для понимания внутренних законов архитектоники песен В. 
Высоцкого. Говоря о музыкальном произведении, можно констатиро-
вать, что по отношению к элементам целого (или субзнакам) здесь воз-
никает та же ситуация, что и в художественном тексте: только взятое в 
целом, музыкальное произведение обладает всей полнотой заключённого 
в нём смысла, т.е. представляет собой единый неделимый знак. Вспом-
ним, что художественная речь требует пристального внимания именно 
потому, что в ней нет ни одного элемента, который не был бы насыщен 
содержанием, или, точнее, не представлял бы собою фор-
му/содержание1, не был бы семантически наполненным. В этом смысле 
также нет никаких различий между художественной вербальной и му-
зыкальной речью: и та и другая семантически насыщенные системы 
лишены «прозрачности» в силу обретенной ими самостоятельной эсте-
тической ценности.  

Что же понимается под музыкальной семантикой? Понятие музы-
кальной семантики включает в себя способность элементов музыкаль-
ной речи быть носителями художественного смысла, быть образно-
выразительным знаком. Музыка как явление, несущее эстетическую 
информацию, как явление значащее, содержательное, относится 
к классу макро семиотических объектов, таких, как словесный язык, как 
литература. К настоящему времени существуют исследования, касаю-
щиеся музыки устной традиции, которая трактуется как первоэлемент 
музыки в целом. В ряде работ подобные произведения рассматриваются 
как лингво-музыкальная система2. 

Подобный системный подход, на наш взгляд, продуктивен не только 
в рамках исследования устной народной традиции, но может быть осво-
ен как методика выявления общих закономерностей в музыкально-
поэтических жанрах, связанных также с устной традицией, но имеющих 
авторскую основу с соответствующей манерой подачи материала, ори-
гинальной стилистикой, поэтикой, индивидуальными чертами музы-
кального исполнительства.  

Музыковеды, стремясь обосновать подход к семиотическому объяс-
нению музыки устной традиции через лингво-музыкальную систему, 
                                                           
1 «…В произведении искусства всё является формой… и одновременно всё является со-
держанием» (Каган М.С. Лекции по эстетике. Л., 1971. С. 467). См. также: Винокур Г.О. 
Понятие поэтического языка // Проблемы лингвистики. М., 1970. С. 34. 
2 См. работы: Банин А.А. Музыка устной традиции как лингво-музыкальная система. // 
Музыка устной традиции. Материалы международных научных конференций памяти А.В. 
Рудневой. М., 1999. С. 135-140; Якобсон Р. Язык в отношении к другим коммуникатив-
ным системам // Избранные работы. М., 1985.  
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выдвинули гипотезу словесно-музыкального двуязычия, согласно ко-
торой каждый этнос, формируя фольклорные музыкальные традиции, 
исторически изначально порождает не один естественный звуковой 
язык — словесный, а параллельно сразу два естественных звуковых 
языка — словесный язык и язык музыкальный1. Гипотеза музыкально-
словесного двуязычия этносов побуждает исходить из того, что музы-
ка устной традиции как музыкально-семиотический объект языкового 
типа имеет по сравнению с языком словесным иную, принципиально 
невербальную природу.  

Невербальная природа музыкального языка в целом, и песни в част-
ности, диктует исследователю свои условия, поэтому сложности, возни-
кающие при анализе песенного творчества В. Высоцкого, носят 
объективный характер, вытекающий из специфики самого явления ав-
торской песни. На наш взгляд, грамматика нотно-словесных текстов как 
музыкального фольклора, так и «фольклора» городского романса 
не может быть обнаружена традиционным музыковедческим методом, 
сложившимся на анализе преимущественно музыки профессиональных 
композиторов.  

Вспомним, что в музыковедении существуют понятия «единицы» и 
«уровня» музыкального текста. Традиционный музыковедческий ана-
лиз, как и сам нотный способ записи музыки, расчленяет музыкальный 
текст на два фундаментальных уровня – интонационный (высотно-
звуковой) и ритмический (долготно-временной). Как результат сложно-
го взаимодействия двух фундаментальных уровней возникают своего 
рода подуровни. Это аспекты ладозвукорядный, ладомелодический, ла-
догармонический, полифонический, формообразующий (в тесном зна-
чении слова, связанным с понятием «музыкальные формы» как 
исторически сложившиеся композиционные типы музыкального про-
изведения). Перечисленные названия уровней и подуровней являются, 
как известно, фундаментальными категориями теории музыки, каждая 
из которых имеет ярко выраженные черты системности. Категория 
лада, например, охватывает множество различных ладовых систем и 
потому в свою очередь может быть расчленена на систему подуров-
ней. 

Еще более очевидно и естественно членение музыкального текста на 
единицы различных уровней в аспекте музыкально-теоретических кате-
горий, связанных с темпоральной организацией музыки, в отличие от 
лада, непосредственно, – мелодии, гармонии и, особенно, музыкальной 
формы. Так, наряду с уровнем элементарных единиц формы (мотив, 
                                                           
1 Банин А.А. К изучению русского народно-песенного стиха: Методологические заметки // 
Фольклор: Поэтика и традиции. М., 1982. С. 124-130. 
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фраза, предложение) в учении о музыкальной форме выделяют уровни 
простых форм (период, простые двух- и трехчастная) и форм сложных 
(рондо, соната, и другие). В работах по общему музыкознанию перечис-
ленные категории и понятия музыкальной теории именуются обычно не 
единицами и уровнями, а элементами и сторонами музыки.  

Многие из этих элементов – непременные участники процесса соз-
дания песни, роль которых не вторична, как традиционно принято счи-
тать (главное – стихи, а музыка – лишь аккомпанемент, фон, на котором 
развёртывается лирическое высказывание), а, как минимум, равноценна. 
Например, когда мы говорим о моделировании ритмических схем пе-
сенной формы, необходимо чётко представлять, что речь всегда идёт о 
ритмике музыкально-слоговой, то есть, двухкомпонентной – одновре-
менно о ритмике и музыкальной, и слоговой. И здесь нельзя определить, 
что в данном случае первично. Музыкально-слоговой ритм песни (на-
родной, авторской, так называемой туристической, бытовой) – это осо-
бый феномен устной музыкально-словесной речи. Этот феномен 
проявляет себя как результат единения, результат ритмического согла-
сования между собой слогового состава слов и музыки в песне.  

Как это проявляется в песнях В. Высоцкого? Вслушаемся в ритмо-
метрическое строение «Песни о друге»: 

 
Если друг оказался вдруг 
И не друг, и не враг – а так… 
Если сразу не разберёшь, 
Плох он или хорош, 
Парня в горы тяни – рискни! – 
Не бросай одного его, 
Пусть он в связке одной с тобой – 
Там поймёшь, кто такой. 

 

Первая строка строфы представляет собой 3-хстопный анапест 
(метр, образуемый 3-сложными стопами с сильным местом на 3-м сло-
ге), а музыкальное сопровождение начинается с двух затактовых нот на 
слове «если», сильная доля мелодии приходится на слово «друг». Видим 
полное соответствие метро-ритмического рисунка  музыкального и по-
этического.  

Но если первые три строки строфы сопровождает музыкальный пе-
риод, «длина» которой охватывает 4 такта, то четвёртый такт каждой из 
этих строк звучит лишь в музыкальной вербализации, без включения 
речевой составляющей. Создаётся ощущение некоторой недосказанно-
сти, значимой паузы, когда исполнитель имеет возможность не только 
восстановить («взять», как говорят вокалисты, т.е. вдохнуть, забрать 
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воздух) дыхание, но и, как это бывает в актёрской практике, сделать 
многозначительную паузу: а, действительно, кем же оказался друг? Тем 
более, что следующая строка вносит ещё большее смятение и неопреде-
лённость: «И не друг, и не враг…».  В данном случае музыкальная речь 
здесь – продолжение речи поэтической и в физическом и в смысловом 
значении.  

Но свою решающую роль музыкальная речь как полноправный уча-
стник процесса философско-повествовательного развёртывания сюжета 
песни играет в четвёртой строке, где эмоциональное напряжение дости-
гает своей кульминации. Строка обрывается в середине музыкального 
периода на крайне неустойчивой гармонии, требующей своего разреше-
ния-завершения в пространстве устойчивой тоники, которая появляется 
только в начале следующей строки. Долгая речевая пауза, заполненная 
музыкальным сопровождением (в данном случае гитарными аккордами, 
исполняемыми в технике так называемого боя) сильной и напряжённой 
звучности, несёт в себе тревожно-настойчивые интонации, если не уг-
рожающий подтекст: сразу и не разберёшь, кто перед тобой, нужны су-
ровые испытания, тест на  мужество. Бьются аккорды, как учащённое 
биение пульса, эмоциональное напряжение усиливается, а мелодия на 
словах «парня в горы» устремляется ввысь и буквально «падает» в то-
нику, в надёжность и устойчивость. Дальше напряжение рассеивается 
по нисходящей линии к концу строфы.   

Разрешение всей ситуации происходит лишь к концу строфы: «Там 
поймёшь, кто такой». Завершение обширного распространённого пред-
ложения одновременно с 32-тактовым музыкальным построением оп-
равдано структурно, логически и эмоционально.  

Таким образом, разностопные строки стиха В. Высоцкого «уравно-
вешиваются» музыкальным ритмом. Образуется своеобразный элемент 
– обобщённая строка, в которой время отмеряется музыкальными «сто-
пами». Можно сказать, что обобщённая строка исчисляется порциями 
«музыкального времени» или музыкально-временными квантами, кото-
рые и становятся эталоном длины строки данной песни. Образуется не-
кая целостная конфигурация, которая принимает на себя функцию 
музыкально-грамматической константы. Ещё раз обратим внимание на 
то, что понимание песни В. Высоцкого как целостного музыкально-
речевого события помогает осознать данное явление во всей совокупно-
сти приёмов воздействия на слушателя и соучастника коммуникативно-
го события.  

Поэтический текст и музыкальный материал, сопровождающий сти-
хотворение, – это далеко не все элементы системы, которые могут вли-
ять на восприятие песни как целостного художественного явления. 
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Внутри системы заложены такие черты музыкально-речевой коммуни-
кации, присущей авторской песне, как жест, мимика, перемещения ис-
полнителя в пространстве и др. Подобные элементы можно найти в 
песне «Утренняя гимнастика».    

 
Вдох глубокий. Руки шире. 
Не спешите, три-четыре! 
Бодрость духа, грация и  

пластика. 
Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая, 
Если жив пока еще — 
гимнастика! 

 
Строфа написана хореем (двухсложный стихотворный размер (метр), 

стопа которого содержит ударный и следующий за ним безударный сло-
ги), соответственно музыкальная составляющая строфы звучит в двух-
дольном размере, что логично вытекает из темы произведения: зарядка 
предполагает бодрящий маршевый вариант песни, тем более, если это 
«утром отрезвляющая» гимнастика. Рассмотрим сначала строфу поэти-
ческую. Первые три строки являют собой 4-хстопный хорей, но четвёр-
тая строка усечённая, в ней неполных две стопы. Это заметно даже 
графически. Однако при музыкальном исполнении этой строфы (т.е. 
при пении) разница в длине строк нивелируется, стирается за счёт «рас-
тянутости» слова «плас-ти-ка» на два такта. Симметрично этому выгля-
дит и последняя строка – «гимнастика», хотя здесь дело обстоит ещё 
сложнее, так как формально два последних музыкальных такта сопутст-
вуют слогам «нас-ти-ка», после чего опять, как и в четвёртой строке, 
присутствует пауза в полтакта. 

Эффект растянутых речевых элементов готовит нас к визуальному 
восприятию изображаемого в песне сюжета. Прислушаемся к музы-
кальной интонации этого фрагмента. Практически первые три предло-
жения («Вдох глубокий. Руки шире. Не спешите…») строятся на одном 
и том же мелодическом рисунке, нисходящая линия которого как бы 
раскачивает движение, а на взлёте интонации эмоциональным вспле-
ском звучат возгласы «три-четыре!». Некоторое топтание на месте, ин-
тонационное однообразие третьей строки переходит в ступенчатое 
staccato1 четвёртой, где уже отчётливо проявляется двигательная потен-
ция песни: ощущение движения сверху вниз передаётся мелодией, а 

                                                           
1 Стакка́то (итал. staccato — «оторванный, отделённый») — музыкальный штрих, предпи-
сывающий исполнять звуки отрывисто, отделяя один от другого паузами.  
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резкость этого движения подчёркнута ритмом (речевым и музыкаль-
ным). Для слушателя-зрителя даже и не важно, какие части тела при 
этом двигаются, общее впечатление «бодрости духа» передано убеди-
тельно и почти зримо. 

Следует обратить внимание, что описанные свойства произведения 
В. Высоцкого можно обнаружить, лишь рассматривая песню как цело-
стное музыкально-речевое событие. Если прослушать отдельно текст 
песни или отдельно музыкальное оформление, то многое из того, на что 
было обращено наше внимание, будет утрачено. Это будут два других 
произведения, но никак не знаменитая песня В. Высоцкого.  

Таким образом, при анализе авторской песни, на наш взгляд, необ-
ходим особый подход, связанный с тем, что авторская песня представ-
ляет собой единое, нерасчленяемое целое в том смысле, что слова 
и мелодия, как правило, порознь не возникают и в процессе исполнения 
отдельно не воссоздаются. Иначе говоря, авторская песня как акт творе-
ния, с одной стороны, исполняется как заранее готовый стихотворный 
текст на ту или иную мелодию, но создаваться может и как модель 
«стих + напев» в процессе сочинения, пения, в процессе актуализации 
музыкально-речевого высказывания. 

Говоря о музыкально-поэтической модели высказывания, вспомним 
о теории музыкально-речевой коммуникации. Отдельные аспекты по-
добной коммуникации неоднократно подвергались анализу в смежных 
науках, таких как теория культуры, эстетика, музыковедение, социоло-
гия музыки, музыкальная психология, музыкальная педагогика. Однако 
ни одна из названных наук в силу специфики своих исследовательских 
интересов не ставила целью комплексное изучение бытования автор-
ской песни в обществе. 

Если признать исполнение авторской песни особым явлением, то 
можно обозначить его как музыкально-коммуникативное событие, ко-
торое может быть представлено как законченное целое со своей фор-
мой, структурой, границами. Во-первых, это поток музыкально-
речевого поведения, включающий музыкальную и поэтическую речь, а 
также невербальную коммуникацию (мимика, жесты, позы и т.п.). Во-
вторых, это условия, обстановка, в которой происходит музыкально-
речевое общение (включая самих участников коммуникации). Но если 
последние обстоятельства исполнительской практики всё же перифе-
рийны, хотя тоже важны, то главной составляющей музыкально-
коммуникативного события является поток музыкально-речевого пове-
дения, который складывается из:  

1. музыкального текста (того, что можно записать на нотной бума-
ге); 
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2. озвучивания этого текста, т.е. «живой» музыкальной речи, зву-
чащей в процессе развёртывания музыкально-коммуникативного собы-
тия (того, что можно записать на CD-носитель); 

3. мимических движений и «языка тела»; 
4. того, как в ходе музыкального общения используется простран-

ство.   
Выражение лица, телодвижения исполнителя могут содействовать 

передаче смысла музыкального произведения. Всё вместе можно обо-
значить как музыкально-исполнительский дискурс, динамический про-
цесс порождения и восприятия музыкально-речевого произведения, 
процесс развёртывания авторского замысла и процесс интерпретации 
произведения. 

Применительно к песням, исполняемым В. Высоцким, изучение ви-
деомагнитофонных записей, которые фиксируют жесты, мимику, тело-
движения и пространственные перемещения исполнителя в ходе 
музыкальной коммуникации, позволяет понять законы эффективного 
воздействия звучащей музыкально-поэтической речи на слушателей. 
Таким образом, через исполнительский дискурс осуществляется самый 
верный подход к анализу песенного творчества В. Высоцкого. 
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УДК 882 
©А.В. Кулагин 

(Коломна) 

К  ПРОБЛЕМЕ  «ВЫСОЦКИЙ  И  АНЧАРОВ». 
Сюжет погони 

Фигура Михаила Анчарова, одного из родоначальников современной 
авторской песни, чрезвычайно важна для становления творческой инди-
видуальности Высоцкого. Нам приходилось отмечать разнообразные 
анчаровские реминисценции в его творчестве второй половины 60-х 
годов – периода наиболее тесного общения двух поэтов, когда Высоц-
кий словно впитывает творческий опыт учителя1; отдельные переклички 
с песнями Анчарова появляются у него и позже2. Ныне есть, как нам 
думается, основания предположить наличие ещё одной такой переклич-
ки – восходящей, правда, не к оригинальному творчеству Анчарова, а к 
его исполнительской практике. 

Среди аудиозаписей Анчарова есть фонограмма, на которой в ис-
полнении барда звучат несколько куплетов народной песни «Покатили-
ся (более распространён вариант: Начинаются) дни золотые». 
Приведём текст именно так, как он звучит на этой фонограмме, вклю-
чённой несколько лет назад в один из дисков поэта3: 

 

Покатилися дни золотые 
Воровской беспроглядной любви. 
Ой вы кони мои вороные, 
Чёрны вороны – кони мои. 
Устелю твои сани коврами, 

                                                           
© Кулагин А.В., 2009. 
1 См.: Абрамова Л. В. Факты его биографии / Интервью и лит. запись В. К. Перевозчикова. 
М., 1991. С. 27. Более подробно о дружбе двух поэтов Л. В. Абрамова рассказывала на 
посвящённом творчеству Анчарова вечере в московском Музее Высоцкого 28 марта 2002 
г. (текст выступления не опубликован; с ним нас любезно ознакомил ведущий этого вече-
ра В. Ш. Юровский, которому мы благодарны за помощь в работе над статьёй). Судя по 
этому выступлению, первая встреча их произошла в 1965 году, в конце зимы, в Театре на 
Таганке, в ходе работы над спектаклем «Павшие и живые». С работой над этим спектак-
лем, в котором были использованы две анчаровские песни, соотносил своё знакомство с 
Высоцким и сам Анчаров: «Ну и на этой почве познакомились» (Анчаров М. Л. Ни о чём 
судьбу не молю…: Стихи и песни / Сост. А. Петраков. М., 1999. С. 132). 
2 См.: Кулагин А. Высоцкий слушает Анчарова // Кулагин А. Высоцкий и другие: Сб. 
статей. М., 2002. С. 52-64; он же. Из историко-культурного комментария к произведениям 
Высоцкого // Кулагин А. В. У истоков авторской песни: Сб. статей. Коломна, 2010. С. 50-
54. 
3 Анчаров М. [Песни; Устные рассказы; Интервью] / Сост. Г. Симаков. М.: Moroz Rekords, 
2006. CD RMG 1956 MP3. 
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В гривы чёрные ленты вплету, 
Пролечу, прозвеню бубенцами 
И тебя подхвачу на лету. 
 

Мы ушли от проклятой погони. 
Перестань, моя крошка, рыдать. 
Нас не выдали чёрные кони – 
Вороных никому не догнать. 
 

Покатилися дни золотые 
Воровской беспроглядной любви 
Ой вы кони мои вороные, 
Чёрны вороны – кони мои. 
 

Анчаровское исполнение любопытно и безотносительно к Высоцко-
му и заслуживает того, чтобы сказать о нём несколько слов. Бард поёт в 
сокращении один из вариантов песни – вариант, сам по себе тоже срав-
нительно краткий1. Нетрудно заметить, что, сокращая песню (в частно-
сти, пропуская строфы, звучащие от имени героини: «Вот однажды, в 
один вечерочек, / Вот я чем огорчила его…» и так далее), бард делает её 
динамичнее, заостряет и без того драматичный сюжет. В пользу этого 
же срабатывает замена глагола Начинаются на более эмоциональный 
Покатилися (такая метафора созвучна возникающему далее мотиву ко-
ней и движения), прилагательного непродажной (вариант: непригляд-
ной) на опять же метафорическое и более сильное (в том числе за счёт 
замены приставки) беспроглядной. В шестом стихе народной песни – «В 
гривы алые ленты вплету» – Анчаров убирает алый цвет лент, зато гри-
вы, в источнике цвета не имевшие, становятся у него чёрными (кони 
названы черногривыми и в «длинном» варианте народной песни: 
«…Потому что как вихорь летели / Черногривые кони мои»). Место-
имение свои (сани) бард меняет  на твои: похитить героиню вместе с 
санями романтичнее, чем просто посадить её в свои; но это значит, что 
и кони, в гривы которых герой собирается вплести ленты, – изначально 
чужие, что тоже затрудняет действия героя. Если понимать сюжет бук-
вально, то герой должен вплетать их во время езды; но понимать бук-
вально как раз и не надо – надо оценить выигрышную экспрессию 
анчаровской версии. Если в народной песне пелось «Перестань, моя 
детка, рыдать», то Анчаров меняет детку на крошку – видимо, полагая, 
                                                           
1 См., например: Русские народные песни. Романсы. Частушки / Сост., предисл., примеч. 
А. Кулагиной. М., 2009. С. 371-372. Другой, более объёмистый, вариант см.: В нашу га-
вань заходили корабли: Песни. Вып. 4 / Сост. Э. Н. Успенский, Э. Н. Филина, 
Е. Е. Позина. М., 2001. С. 107-110. См. также сравнительно отдалённые от анчаровского 
варианты песни: Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917-1939) / 
Сост. [М. Джекобсон, Л. Джекобсон]. М., 1998. С. 340-345. 
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что необходимый здесь любовно-снисходительный оттенок в отноше-
нии к героине это слово передаёт точнее (сравним в его собственной 
песне «МАЗ»: «Видишь, крошка, сгорел закат»; «Крошка, верь мне: я 
всюду первый…» и так далее). Анчаровская версия народной песни, 
безусловно, имеет отношение к проблеме исполнения крупными барда-
ми чужих произведений с возникающей в таких случаях творческой 
редактурой и своеобразной «авторизацией»; подробно об этом написано 
в связи лишь с Галичем, но есть отдельные наблюдения и в связи с опы-
том других классиков авторской песни1. 

Время и обстоятельства появления записи неизвестны. Но исполнение 
песни Анчаровым не было случайным: она находилась, по-видимому, в 
ближайшем активе его творческой памяти, иначе вряд ли он процитиро-
вал бы её в своём романе «Теория невероятности» (1965), одном из пер-
вых своих прозаических сочинений. В романе дед «истошным, ночным, 
благушинским голосом, как полагается при загуле», поёт вторую строфу 
песни – причём поёт дословно именно в той версии, которая звучит на 
фонограмме самого Анчарова.2 Это значит, что расхождения с текстом 
народной песни не были у Анчарова случайными, что он именно так её 
помнил или хотел помнить. 

Нам представляется, что впечатление от этой песни – именно в ис-
полнении старшего барда, учителя Высоцкого – могло отразиться на 
создании самим Высоцким песни «Погоня» (1974). Её герой, напомним, 
тоже «уходит от погони» – правда, за ним гонятся не люди, а волки, – и 
уходит тоже благодаря лошадям. Признательность добрым помощникам 
(и благодарное «очеловечивание» их) составляет своеобразный эпилог 
сюжета песни: 

Я лошадкам забитым, что не подвели, 
Поклонился в копыта до самой земли, 
Сбросил с воза манатки, повёл в поводу… 
Спаси бог вас, лошадки, что целым иду!3 

Сравним в народной песне: «Нас не выдали чёрные кони…». 
Как Анчаров драматизировал сюжетную ситуацию народной песни, 

так Высоцкий драматизирует её же в анчаровской версии. Он не только 

                                                           
1 См.: Крылов А. Е. Галич – «соавтор». М., 2001; Свиридов С. В. О жанровом генезисе 
авторской песни Высоцкого // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. [Вып. I.] М., 1997. С. 
73-83; Корман Я. И. Песня «Речечка» в исполнении Высоцкого, Окуджавы и Галича // 
Корман Я. И. Высоцкий и Галич. М.; Ижевск, 2007. С. 344-359. 
2 См.: Анчаров М. Л. Избранные произведения: В 2-х т. / Сост. В. Грушецкий и 
В. Юровский. М., 2007. Т. 1. С. 143. 
3 Высоцкий В. Сочинения: в 2-х т. Т. 1. / Сост., текстолог. работа и коммент. 
А. Е. Крылова. М., 1991. С. 462. Далее ссылки на это издание даются в тексте (в круглых 
скобках) с указанием только номера тома и страницы. 
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заменяет преследователей, но и отказывается от любовной темы, пре-
вращая ситуацию погони в ситуацию лирико-философскую, символиче-
скую (что особенно заметно, если учитывать символику же второй 
песни дилогии – «Старый дом»1). Нетрудно представить, что Высоцкий, 
тесно общавшийся с Анчаровым, слышал – возможно, не раз – эту пес-
ню (и саму по себе известную) в его исполнении, и она осталась в его 
творческой памяти, спустя несколько лет отозвавшись в «Погоне» (в 
период, когда она создавалась, с Анчаровым он, по-видимому, уже не 
общался; по словам старшего поэта, общение длилось примерно до 1970 
года, а потом «судьба развела, потом больше не встречались»2). 

В пользу того, что именно Анчаров стал «посредником» между на-
родной песней и «Погоней», говорят некоторые анчаровские ассоциа-
ции в песне младшего барда. «Погоня» написана так называемым 
кольцовским пятисложником – стихотворным размером, где из пяти 
слогов ударными являются два, первый (часто редуцированно) и третий 
(всегда отчётливо). При определённой стилизованности песни, фольк-
лорных мотивах в ней такой выбор ритма не удивляет нас. Но ритмиче-
ская традиция Кольцова могла прийти к Высоцкому опять-таки через 
посредничество Анчарова: именно таким размером была написана одна 
из ранних анчаровских песен – «Пыхом клубит пар пароход-малец…» 
(1943). Известно, что «ритмическая память» Высоцкого иногда подска-
зывала ему нужный стихотворный размер по ассоциации с чьим-либо, 
хорошо известным ему, произведением («Из дорожного дневника» Вы-
соцкого – «Нас не нужно жалеть…» Гудзенко; «Пародия на плохой де-
тектив» Высоцкого – «Оза» Вознесенского – «Ворон» Эдгара По3). Так 
же могло произойти и при работе над «Погоней». 

Здесь, конечно, можно возразить, что тем же пятисложником напи-
сана одна из первых песен самого Высоцкого – «Бодайбо», и написана в 
ту пору (1961), когда Высоцкий ещё не был знаком с Анчаровым и вряд 
ли слышал его раннее, не вошедшее пока в «магнитиздат», произведе-
ние. Впрочем, здесь мы, возможно, недооцениваем осведомлённость 
начинающего поэта: ведь в других его песнях самого начала 60-х на 
улично-уголовные темы, «Город уши заткнул» и «Позабыв про дела и 

                                                           
1 Циклообразующие связи этой дилогии не раз привлекали внимание исследователей – 
см.: Доманский Ю. В. Жанровые особенности дилогии в поэзии В. С. Высоцкого // Мир 
Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. V. М., 2001. С. 335-344; Язвикова Е. Г. Особенно-
сти единства дилогии «Очи чёрные» // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века: Материа-
лы Третьей междунар. науч. конф. 17-20 марта 2003 года. М., 2003. С. 363-372; Томенчук 
Л. Я. Чёрные очи Высоцкого // Там же. С. 373-391. 
2 Анчаров М. Л. Ни о чём судьбу не молю… С. 132. 
3 Отмечено: Новикова О., Новиков Вл. Комментарии // Высоцкий В. Собр. соч.: в 4-х т. Т. 
1. М., 2008. С. 364. 
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тревоги…», слышны отголоски анчаровской песни по стихам 
И. Сельвинского «Вор» (процитируем её по фонограмме упомянутого 
выше диска). Сравним, например, иронические концовки: «Спокойной 
ночи, до будущей субботы!» (1, 23) – «Адью, до следущего (так – А. К.) 
раза»; или: «“Гражданин, разрешите папироску!” / “Не курю. Извините, 
пока!” / И тогда я так просто, без спросу / Отбираю у дяди бока» (1, 25; 
на тогдашнем воровском жаргоне бока – часы) – «Мусью, скольки вре-
мя, – слегка подхожу, / тресь промеж рогив – и амба. / Тольки хотел бы-
ло снять я часы...» Значит, с творчеством Анчарова Высоцкий мог быть 
знаком уже тогда? В этом случае любопытно, что интерес начинающего 
барда к песням учителя связан со столь притягательной в ту пору для 
него «маргинальной» тематикой. Впрочем, та же тематика – и в песне 
«Начинаются дни золотые», а в подтексте, как нам кажется, – и в «По-
гоне», особенно в контексте авторского миницикла «Очи чёрные», ря-
дом с песней-продолжением «Старый дом». 

Но уж в годы общения со старшим поэтом Высоцкий его давнюю 
песню наверняка услышал, и «совпадение» ритма песни собственной с 
ритмом песни Анчарова могло только закрепить этот ритм в его творче-
ском сознании. Тем более что все четыре произведения – «Пыхом клу-
бит пар…», «Начинаются дни золотые», «Бодайбо» и «Погоня» – 
объединены дорожной темой. При этом неважно, что в одном случае 
поётся о конях, в другом – о пароходе, в третьем (а именно в «Бодайбо») 
– о поезде; важно, что кольцовский пятисложник в творческом сознании 
Высоцкого ассоциировался с дорогой, с движением, и в пении Анчарова 
он как бы находил подтверждение этому своему поэтическому ощуще-
нию. 

Косвенные ассоциации с песней про «дни золотые» ощущаются и в 
других «анчаровских» эпизодах творческой биографии Высоцкого. По 
сведениям текстолога А. Е. Крылова, существует датируемая 7 ноября 
1965 года фонограмма, на которой Высоцкий пытается спеть одну стро-
ку из «Песни про циркача…» Анчарова: «Ходят кони в плюмажах». На-
помним, что кони украшены (лентами) и в народной песне. Годы 
спустя, в одной из поздних своих песен, «Пожары» (1978), Высоцкий 
использует реминисценцию из анчаровской песни «О хоккеистах»: 
«Ещё не видел свет подобного аллюра» (1, 565); у Анчарова: «Мир не 
видел таких погонь»1. Возможно, параллель возникла (помимо интере-
совавшей Высоцкого в 60-е годы хоккейной темы) «не без участия» 
сюжета песни «Начинаются дни золотые», в восприятии Высоцкого 
старшим бардом как бы авторизованной: саму ситуацию погони Высоц-

                                                           
1 Анчаров М. Л. Сочинения / Сост. В. Ш. Юровский. М., 2001. С. 56. 
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кий мог ощущать как именно анчаровскую. Не исключено и то, что тема 
коней вообще могла быть овеяна у него анчаровской аурой – пусть и не 
всегда различимой внешне. 

В целом же творческая фигура Анчарова в восприятии Высоцкого 
могла быть – позволим себе такое определение – фольклоризованной. 
Вспомним, что в 1966 году он пишет песню «Она – на двор, он – со дво-
ра…» – парафраз на тему песни учителя «Она была во всём права…» 
(Анчаров порой называл её «Цыганочкой»). Н. М. Рудник заметила, что 
в песне Высоцкого звучит аллюзия на «вошедшие в народ» строчки ро-
манса А. Даргомыжского на стихи П. Вейнберга: «Он был титулярный 
советник, / Она – генеральская дочь…»1. Поэтическая формула «Он 
был…» напоминает о знаменитом образце интеллигентского фольклора 
«Я был батальонный разведчик…» (Высоцкий не знал имён авторов 
этой песни; они стали известны уже после его смерти) и встречается в 
песенном творчестве Высоцкого начала 60-х («Я был душой дурного 
общества» и др.), генетически связанном с уличным и лагерным фольк-
лором; напетая Анчаровым песня «Начинаются дни золотые», напом-
ним, содержит в себе и тему неволи, ареста («воровская любовь», 
«погоня», и так далее). Почти как русский фольклорный атрибут вос-
принимался цыганский колорит, к которому мог направить творческую 
мысль Высоцкого, в частности, и опыт Анчарова; он косвенно ощуща-
ется и в народной песне о погоне. Но ведь цыганский колорит задаёт 
тон и в «Погоне» Высоцкого. Мотив коней, фольклорно-мифологи-
ческая природа которого подробно раскрыта в книге А. В. Скобелева и 
С. М. Шаулова2, тоже, как мы видели, утверждается в поэзии Высоцко-
го не без анчаровского влияния. Одним словом, исполнение Анчаровым 
народной песни попадает в самую гущу высоцковедческих проблем; 
оно оказывается настолько «высоцким», что младший поэт, услышав 
его (в чём трудно усомниться при их тесном общении в известную нам 
пору) никак не мог пройти мимо. Анчаровское исполнение осталось в 
его творческом сознании, и в нужный момент (наставший в 74-м) оно 
подсказало ему сюжетный ход новой собственной песни. 

Тут, впрочем, возникает ещё одна проблема – проблема источников. 
Точнее – «соседства» в творческой работе Высоцкого разных источни-
ков, каждый из которых может претендовать на право быть «подсказ-

                                                           
1 См.: Рудник Н. М. Проблема трагического в поэзии В. С. Высоцкого. Курск, 1995. С. 79. 
Любопытно, что в том же 1966 году написана песня Галича «Караганда», где в качестве 
эпиграфа поэт использовал те же самые строки Вейнберга. 
2 См.: Скобелев А. В., Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: Мир и Слово. 2-е изд., испр. и 
доп. Уфа, 2001. С. 144-146. 
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кой» того или иного сюжета, мотива, реминисценции… Похоже, так 
происходит и с «Погоней». 

В своё время мы писали о том, что сюжет «Погони» возник, по-
видимому, под впечатлением одной из сцен романа П. И. Мельникова 
(Андрея Печерского) «В лесах»; основание для такой интерпретации 
даёт зафиксированное журналистом А. Казаковым свидетельство фило-
лога, профессора М. П. Ерёмина, с которым поэт общался.1 Впоследст-
вии И. А. Каргашин обратил внимание на сходство «Погони» с 
одноимённым стихотворением поэта XIX века Фёдора Глинки2. Если 
второй случай имеет, скорее всего, типологический характер (о чём пи-
шет и сам И. А. Каргашин), то Печерский и Анчаров в данном случае 
нуждаются в каком-то «примирении». 

Его можно достичь, если учесть другие подобные случаи из творче-
ской практики Высоцкого. Пересечение разных источников было, судя 
по всему, характерной особенностью его работы. Бывало, например, 
так, что классические сюжеты «пропускались» у него через призму яв-
лений относительно современной культуры. Так произошло, например, 
с двумя травестийными сочинениями на пушкинские темы – «Песенкой 
плагиатора…» и «Лукоморья больше нет»: первое навеяно ещё и эпизо-
дом «Золотого телёнка» (о чём говорил, предваряя исполнение песни, и 
сам поэт), второе – детским фольклором («У Лукоморья дуб срубили…» 
и т. п.). Другой случай – происхождение строки «Мы успели: в гости к 
Богу не бывает опозданий» из «Коней привередливых». Она восходит, 
возможно, сразу к нескольким поэтическим источникам, Высоцкому 
очень хорошо известным: стихотворению Маяковского «Послушайте!» 
(«...врывается к богу, боится, что опоздал...»)3, песне Вертинского «Бал 
Господен» («Вы поехали к Богу на бал») и песне В. Дашкевича на стихи 
Ю. Кима «Журавль» («...Только вот на небе я ни разу не обедал – Гос-
поди, прости меня, я с этим обожду!»). Вероятно, здесь мы имеем дело с 
особой интертекстуальностью Высоцкого, использовавшего (не исклю-
чаем, что подсознательно) и совмещавшего в своей творческой работе 
различные культурные ассоциации – как классические, так и современ-
ные; как фольклорные, так и литературные4. Традиция оказывалась объ-
ёмной, «стереоскопичной». Возможно, в этом – одна из разгадок 
                                                           
1 См. подробнее: Кулагин А. Поэзия В. С. Высоцкого: Творч. эволюция. Изд. 2-е, испр. и 
доп. М., 1997. С. 150-151. 
2 См.: Каргашин И. А. «Погоня» В. Высоцкого и «Погоня» Ф. Глинки: поэтика типологи-
ческих схождений // Владимир Высоцкий: взгляд из XXI века. С. 10-23. 
3 Отмечено: Шпилевая Г.А. Соавторы Владимира Высоцкого // Подъём. Воронеж, 1989. № 
1. С. 215. 
4 См.: Скобелев А. В., Шаулов С. М. «Кони привередливые» в поле интертекстовом // 
Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2007–2009 гг. Воронеж, 2009. С. 97-
119. 
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феномена Высоцкого как выразителя национального менталитета и ху-
дожника, отвечавшего культурным запросам различных общественных 
и культурных слоёв. 

Впрочем, среди потенциальных источников один может оказаться 
ближайшим, источником-посредником; он должен быть наиболее демо-
кратичным (как детские стихи о Лукоморье – по сравнению со стихами 
Пушкина). В этом смысле народная песня в исполнении Анчарова как 
раз могла стать таким источником «Погони»1. 

Но теперь, когда мы напомнили о романе Печерского, стоит ещё раз 
вернуться к анчаровской реминисценции в поздней песне Высоцкого 
«Пожары»: «Ещё не видел свет подобного аллюра». В этой же песне, 
где небывалая скачка («Судьба и Время пересели на коней») разворачи-
вается на фоне аллегорической образности при полном отсутствии ха-
рактерной для поэта житейской конкретики, есть ещё одна важная 
сейчас для нас строка: «Ни бегство от огня, ни страх погони – ни при 
чём» (1, 565). Почему такая альтернатива? Конечно, проще всего объяс-
нить её сюжетом песни – всё-таки она называется «Пожары». Но нам 
слышится здесь некая внутренняя полемичность, ответ, своеобразная 
поэтическая реплика, отсылающая к источникам песни четырёхлетней 
давности – слишком уж буквально она с ними соотносится. Ведь в ро-
мане «В лесах» кони выносят людей из горящего леса («бегство от ог-
ня»), и Высоцкий, беседуя на эту тему с М. П. Ерёминым, как раз об 
этом пожаре и вспоминал2; ну а «страх погони» в поздней песне ассо-
циативно, через сюжет собственной «Погони», восходит к песне «Начи-
наются дни золотые». Смысл этой реплики можно понять так: дескать, 
моя новая песня («Пожары») написана совсем не о том, о чём была пре-
жде написана песня «Погоня»; в ней нет той конкретики, что была в 
своё время подсказана мне двумя источниками – прозой Печерского и 
пением Анчарова. Их опыт в данном случае (то есть в песне «Пожары») 
«ни при чём». Так песня о «днях золотых» опосредованно вошла в ассо-
циативный фон и одного из сложных поздних произведений поэта. 

                                                           
1 Любопытно воспоминание В. И. Матисова, в беседе с Высоцким отметившего однажды 
сходство его «Погони» ещё и с сюжетом рассказа Шукшина «Волки!» Поэт в ответ, одна-
ко, заметил, что рассказа этого не читал. Мемуарист же в связи с этим пишет об «удиви-
тельном явлении — когда разным людям <…> приходят в голову удивительно похожие 
мысли и идеи» (Матисов В. И. Средь хрупких муз и мудрых дядек: Мемуары конформи-
ста. СПб., 2008. С. 43).  
2 «Помните, “На горах” – есть там такая сцена: едут на конях лесом, вдруг лес загорается, 
и кони выносят, спасают людей…» (цит. по: Казаков А. Мы многое из книжек узнаём…: 
Читатель Владимир Высоцкий // Кн. обозрение. 1986. № 52. 26 дек. С. 4). Здесь по ошибке 
назван другой роман писателя (составляющий дилогию с романом «В лесах»). 
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В  РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ  
 

Не воздвигай надгробья. Только роза 
да славит каждый год его опять. 
Да, он Орфей. Его метаморфоза 
жива в природе. И не надо знать  
иных имён. Восславим постоянство. 
Певца зовут Орфеем…  

Р. М. Рильке, из «Сонетов к Орфею» (1922)  
пер. Г. Ратгауза 

 
Творческие связи В. Высоцкого с русской поэтической традицией – от 

фольклора до современников – исключительно богаты и разнообразны, 
их неоднократно анализировали многие высоцковеды (Х. Пфандль, А. 
Скобелев, С. Шаулов, А. Евтюгина, А. Кулагин, А. Прокофьева, С. Сви-
ридов и др.). Они не упоминают о поэзии И. Сельвинского как одного из 
предшественников и старших современников шестидесятнического поко-
ления в Советской России; нет пока и специальных исследований, где бы 
сравнивалось творчество двух поэтов. Тем не менее знаток наследия 
Сельвинского Л. Озеров считал его «предшественником современных 
бардов»1. «Поэтом-предтечей» по отношению к Высоцкому назвал Сель-
винского некто Димитрий Первухин – «поющий поэт» то ли из Мукаче-
во, то ли из Санкт-Петербурга2. Почему же имя Сельвинского оказалось 
неактуальным для высоцковедения? 

В 1920-1930-е годы Илья Сельвинский, лидер группы конструктиви-
стов (Литературный центр конструктивизма – ЛЦК), наряду с Маяков-
ским был кумиром молодого поколения. «А в походной сумке – / 
Спички и табак, / Тихонов, / Сельвинский, / Пастернак…» – писал о ге-
роях своего времени Эдуард Багрицкий («Разговор с комсомольцем 
Н. Дементьевым», 1927). В 1969 году Леонид Вышеславский вспоминал 

                                                           
© Колошук Н.Г., 2012 
1 Озеров Л. Илья Сельвинский, его труды и дни // Сельвинский И. Л. Избранные произве-
дения: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 6. 
2 См.: Новое Огниво – концерт текстов для Вертикали с Высоцким [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.peruzina.narod.ru/novo.html (11.12.2011). 
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о своей молодости – 1930-х: «…имя Сельвинского было среди самых 
любимых»1. В 1990-х усилиями художников нового поколения между 
андеграундом позднесоветской эпохи, к которому они считали себя 
причастными, и собственно советской литературой, которой себя про-
тивопоставляли и которой принадлежит Сельвинский, образовался не-
кий воображаемый разрыв. Но сама-то советская эпоха была единой, в 
ней существовали и легальная культура, и различные субкультуры, в 
том числе и поэтический андеграунд, между которыми поэзия Высоцко-
го как известного практически каждому жителю той страны, по суще-
ству, была и остаётся связующим звеном: «…чем дальше во времени, 
тем больше Высоцкий становится некоей фигурой национального кон-
сенсуса, тем воплощением национальной идентичности, которая вбира-
ет в себя и горизонталь, и вертикаль российского социума», – пишет 
Наталья Крылова2. 

Начиная с разгрома конструктивистов в 1930-1932 гг., Сельвинского 
регулярно подвергали гонениям, во времена позорной антисемитской 
кампании конца 1940-х – начала 1950-х гг. даже зачислили к «космопо-
литам», хотя по происхождению он крымчак3, а не еврей, к тому же ате-
ист и советский патриот по убеждениям. Но в советское время его 
творчество не раз претерпевало бури несправедливой критики, казалось 
кому-то недостаточно советским, истолковывалось искажённо и пред-
взято. Уровень его освоенности в современной русистике явно не соот-
ветствует ни масштабам, объёму этого наследия, ни уровню таланта4. 
Многое из созданного Сельвинским остаётся не то что неизученным, но 
даже неизданным, в частности дневники и письма – неоценимый мате-
риал для исследователей. Будучи долгие годы наставником молодых 
талантов в Литинституте, где вёл знаменитый «поэтический семинар» и 
вполне заслуженно был признан одним из любимых «мэтров» советской 
поэзии5, в 1961 он записал в дневнике: «Я существую в советской лите-
ратуре очень рано и всё же… в порядке исключения»6. Ещё при жизни 
Сельвинского вышла монография (до сих пор остающаяся единствен-

                                                           
1 О Сельвинском. Воспоминания. М., 1982. С. 329. 
2 Крылова Н. В. Наш человек в костюме чёрном: семантика чёрного в выражении куль-
турной идентичности в творчестве В. Высоцкого и Дж. Кэша // Владимир Высоцкий: ис-
следования и материалы 2009-2011 гг.: сб. науч. тр. Воронеж, 2011. С. 224. 
3 См.: Крымчаки / Ачкинази, Игорь Вениаминович [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.crimea.edu/crimea/etno/ethnos/crimchak (04.12.2011). Крымчаки исповедуют 
иудаизм; Сельвинский определил свой народ как «племя, взявшее иудейскую религию у 
хозар, а язык – у татар» (в романе «О, юность моя!»). 
4 См.: Озеров Л. Илья Сельвинский, его труды и дни… С. 5-6. 
5 См.: О Сельвинском. Воспоминания… С. 66, 110, 116, 329 и др. 
6 Цит. по: Озеров Л. Илья Сельвинский, его труды и дни.. С. 5. 
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ной), написанная его многолетним другом и критиком Осипом Резни-
ком (3-е изд. – 1981 г.)1. Имя опального в те времена Высоцкого как та-
лантливейшего из младших современников в ней не упоминается.  

В последующие годы в исторической перспективе советской литера-
туры Сельвинский был отодвинут на второй план: в современных ву-
зовских учебниках он лишь упомянут как лидер авангардного ЛЦК в 
1920-х годах2. В исследованиях, представляемых на его родине, в Кры-
му, в рамках регулярных конференций, проводимых в Симферополе 
Домом-музеем И. Л. Сельвинского с 1999 года, – «Крымских Междуна-
родных научных чтений И. Л. Сельвинского», – связь с творчеством 
Высоцкого не прослеживалась3.  

На наш взгляд, она важна, поскольку помогает увидеть в культурно-
исторической перспективе, во всей её глубине, преемственность тради-
ций русской литературы. При видимом различии генерационных ценно-
стей, установок, обстоятельств прихода в литературу, положения в 
обществе и в литературных кругах, биографий и прочего, Высоцкого 
многое сближает со старшим на 40 лет Сельвинским – и в тематически-
образном строе, и в формальных поэтических чертах, а главное – в сме-
лом новаторстве. Начитанный и обладающий исключительной памятью 
Высоцкий («Володя обладал феноменальной памятью, причём вплоть 
до того, что на этой его феноменальной памяти можно было ставить 
цирковые номера», – вспоминал режиссёр Г. И. Полока в 1987 г.4) на-
верняка знал стихи старшего поэта, поскольку в 60-70-е годы они выхо-
дили многими изданиями (в их числе прижизненные сборники новых 
стихов: «О времени, о судьбах, о любви» – 1962, «Влюблённые не уми-
рают» – 1965, «Давайте помечтаем о бессмертье» – 1969 и др.; автобио-
графический роман «О, юность моя!» – ж. «Октябрь», №№ 6-7 1965 г., 
отд. изд. – 1967 г.), но в песнях Высоцкого прямые переклички с Сель-
винским исследователями пока не замечены. Будучи современниками 
почти 29 лет, оба поэта вряд ли могли встретиться или просто интересо-
ваться друг другом в Москве 1950-1960-х годов, настолько разным было 
их тогдашнее положение (хотя, может быть, кто-то из современников и 

                                                           
1 Резник О. Жизнь в поэзии. Творчество И. Сельвинского. М., 1981. 528 с. 
2 См., напр.: Русская литература ХХ века: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений: в 2 т. Т. 2: 1940-1990-е годы / Л. П. Кременцов, Л. Ф. Алексеева, Н. М. Малыгина и 
др.; под ред. Л. П. Кременцова. 3-е изд., испр. и доп. М., 2005. С. 396. 
3 См. сборники «И. Л. Сельвинский и литературный процесс ХХ века» (Симферополь, 
2000) и «Вестник Крымских чтений И. Л. Сельвинского», вып. 1-5 (Симферополь, 2002–
2008). 
4 Перевозчиков В.К. Из книги «Живой Высоцкий»: Геннадий Иванович Полока // Влади-
мир Высоцкий: исследования и материалы 2009-2011 гг.: сб. науч. тр. Воронеж, 2011. 
С. 300. 
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вспоминает о таких встречах). Но с отдалением времени эти яркие звёз-
ды в галактике русской поэзии ХХ века, каждая со своей орбитой и сво-
им притяжением, всё же видны рядом, хотя и светят по-разному.  

Отметим биографическое сходство и сходство увлечений, творче-
ского темперамента, даже индивидуального характера, которые могут 
объяснить некоторые поразительные поэтические совпадения. Во-
первых, у старшего и младшего похожи жадный, увлечённый интерес к 
чужим краям, умение вникать в иной мир и его людей, искренняя и не-
поддельная к ним симпатия. Внешне это проявилось в любви к путеше-
ствиям и, соответственно, в сменах тематики, поражающей 
современников многообразием и даже экзотизмом, во внимании к лю-
дям необычной судьбы и в умении раскрыть необычный характер. При 
этом обоим свойственна кажущаяся лёгкость стилизаций «чужого». У 
Высоцкого её не раз отмечали многие исследователи («Высоцкий обла-
дал феноменальным ухом», – сказал об этой чуткости и точности «схва-
тывания» чужого стиля Г. И. Полока1). У Сельвинского приведём 
примеры, очевидные даже из названий: «Анекдоты о караимском фило-
софе Бабакай-Суддуке» (1921), «Сибирская песня» и «Шотландская 
песня» из трагедии «Умка – Белый Медведь» (1934), «Норвежская ме-
лодия» (1932), «Японские стихи» (1932), «Реплика Ю. Тувима» (1935) и 
т. п. «Переимчивость» помогла Сельвинскому создать и грандиозные 
исторические трагедии в стихах, которые стали основным его жанром в 
послевоенном творчестве – в частности «Рыцарь Иоанн» (1937), «Ба-
бек» (позднее название – «Орла на плече носящий», 1941), трилогию 
«Россия» (1944-1957), «Царевна-Лебедь» (1968). 

Почему так видимо легко давались этим поэтам стилизации, так 
охотно воспринимались слушателями и запоминались? Феноменальная 
популярность Высоцкого, конечно, не сравнима с известностью его 
старшего современника. Но некоторые стихи Сельвинского стали попу-
лярными песнями и до сих пор звучат – например «Казачья шуточная» 
(«Черноглазая казачка / подковала мне коня…») или «Кони-звери» («Эх 
вы, кони-звери…»)2 на музыку Матвея Блантера3. Очевидно, кроме ог-

                                                           
1 Перевозчиков В.К. Из книги «Живой Высоцкий»: Геннадий Иванович Полока // Владимир 
Высоцкий: исследования и материалы 2009-2011 гг.: сб. науч. тр. Воронеж, 2011. С. 297. 
2 Сведения о стихотворениях Сельвинского, а также стихотворные цитаты даём по ука-
занному изданию 1989 г. [см. примеч. 1] и изданию: Сельвинский И. Л. Собр. соч.: в 6 т. 
Т. 1. М., 1971. 703 с. 
3 Популярными песнями на музыку М. Блантера стали «цыганские» стихи Сельвинского, 
написанные в разное время: «Цыганская песня» («Поле, ветер да воза…», 1919), «Эй, 
буран», «Цыганский распев» («Отчего ты, милый мой…», 1958), «Кони-звери» (1954), 
«Что взгрустнулося тебе» (1954); в 1970-е годы они часто исполнялись по радио и телеви-
дению, выходили на пластинках и, безусловно, были известны В. Высоцкому. Кроме 
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ромного таланта, обоим были свойственны демократизм и общитель-
ность, способность легко увлекаться встречным человеком и распола-
гать к себе, артистизм поведения и притягательность неповторимой 
харизмы. Например, в воспоминаниях о Сельвинском поражает, сколь 
многие современники помнят очарование его голоса, манеры чтения им 
собственных и чужих стихов – Пушкина, Есенина1. Причём, судя по 
впечатлению Ю. Окунева, это было абсолютно естественное и не актёр-
ское чтение: «Манера Сельвинского-чтеца заключалась в том, что не 
было никакой манеры. Ничего от традиционного, однотонного чтения 
нараспев. Но и ничего общего с академической правильностью актёр-
ского чтения. Всё очень естественно и просто»2. В то время как у друго-
го мемуариста читаем, что Сельвинский «был прирождённым актёром. 
Сцену чувствовал отлично, был очень музыкален»; у третьего – «Читал 
Сельвинский поразительно, актёрски, иногда переходя на пение»3.  

Во-вторых, обоих отличает поразительная работоспособность (срод-
ни одержимости) в работе над стихотворным текстом, а во внешней ма-
нере этой работы, какой она запомнилась друзьям и близким, как и в 
результатах-рукописях, с которыми теперь немало хлопот у текстологов 
и издателей, есть много общего. Подтверждающие свидетельства о Вы-
соцком его исследователям хорошо известны – например, в воспомина-
ниях Г. И. Полоки читаем: «Володя постоянно себя тратил и – как 
артист – никогда не мог играть вполсилы, он заваливал режиссёров ва-
риантами песен»4. О непрестанных переделках написанного Сельвин-
ским писали Владимир Огнев, Игорь Михайлов, Лев Озеров, Осип 
Резник и др.5 В воспоминаниях старшей дочери поэта Цецилии Воскре-
сенской речь идёт о его привычке «бормотать» стиховые строчки, кото-
рая в детстве её смущала, а в зрелом возрасте долго раздражала: «…что 
было для него конечным итогом? Был ли он у него вообще? Он всё вре-
мя перечёркивал и переделывал, старое и новое, строчку или целое сти-
хотворение, поэму или роман. На радость или на горе своим читателям. 
<…> …и вдруг меня осенило: он не мог не работать!»6 В «Завещании» 
1964 г. поэт обращался к будущему читателю вполне правомерно: «О 

                                                                                                                                          
М. Блантера, песни на стихи Сельвинского создали Георгий Свиридов, Александр Дулов, 
Александр Суханов, Михаил Анчаров, Евгения Логвинова и др.; среди их исполнителей 
самые именитые – Елена Образцова, Ирина Архипова, Муслим Магомаев, Людмила Зы-
кина, Радмила Караклаич (Югославия) и др.  
1 О Сельвинском. Воспоминания… С. 46-50, 61-66, 82, 133-134, 176-180, 320, 330, 363 и др. 
2 Там же. С. 321. 
3 Из воспоминаний Якова Хелемского и А. Дымшица – там же. С. 134, 233. 
4 Перевозчиков В. К. Указ. соч. С. 294. 
5 О Сельвинском. Воспоминания. С. 289, 300, 350 и др. 
6 О Сельвинском. Воспоминания. С. 94-95. 
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потомок! Среди дней превратных / Что бы ты, родной, ни услыхал, / Не 
забудь, что был я вечный ратник / Рыцарского Ордена Стиха». Как тут 
не вспомнить «высоцкое»: «Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу! / Мо-
жет, кто-то когда-то поставит свечу / Мне за голый мой нерв, на кото-
ром кричу, / И весёлый манер, на котором шучу…» («Мне судьба – до 
последней черты, до креста…»)1.  

В свидетельствах о Сельвинском предостаточно доказательств арти-
стизма, музыкальности и отличного владения голосом и телом, но ос-
новное доказательство – поэтическое творчество, и именно оно 
вызывает ощущение близости к феномену Высоцкого – поэта, певца и 
артиста, которого любят «как живого», за неповторимость голоса, обли-
ка, жеста, интонаций, выражения лица. Сельвинский одним из первых 
ввёл в русскую поэзию своеобразные чувственные, телесные мотивы – 
не только красоты женского тела, которое он воспевал неутомимо и 
упоённо (в его влюбчивости, страстности и вместе с тем чистом отно-
шении к женщине, к любви многое сродни Высоцкому, о чём необхо-
димо писать особое исследование), но и мужского, а также тела 
животного, рыбы, птицы.  

Сын разорившегося после еврейских погромов в 1905-1906 годах 
симферопольского скорняка («С детства я рос среди волчьих, лисьих, 
рысьих шкур и пристрастился к образам зверей, которые впоследствии 
властно вошли в мою поэзию» – читаем в «Автобиографии» 1967 г.2), он 
вырос у моря, в Евпатории, не однажды побывал моряком и рыбаком. 
Ещё гимназистом на каникулах ходил юнгой на шхуне «Святой апостол 
Павел», увлекался спортом. Выработанная сила и ловкость тела не раз 
помогали зарабатывать на жизнь – борцом в цирке, натурщиком в студи-
ях художников, актёром в театрике-варьете, даже грузчиком, батраком на 
ферме немецких колонистов и чернорабочим – Сельвинский не гнушался 
никакой работой, уже в зрелые годы то становился к заводскому станку, 
то инструктором по заготовке пушнины, то полярником. Его стихи пла-
стичны, чувственны, наполнены конкретикой деталей и обстоятельств. 
Облик лирического героя в поэзии молодого Сельвинского – это облик 
гимнаста и атлета, «морского бога» с «крутыми плечами», его не спута-
ешь ни с каким другим («Евпаторийский пляж», 1922). Но и персонажи 
его «ролевых» стихов запоминаются не меньше:  «А было Стецюре 20 
годов. // Он работал борца. У Труцци. // Звался Бовой, весил 6 пудов // И 
не знал ни журбы, ни грусти» («Казнь Стецюры (Новелла)», 1923). 

                                                           
1 Примеры из стихов В. Высоцкого – по изданию: Высоцкий В. С. Сочинения: в 2 т. / Изд. 
13-е., стереотип. М. 2001. («Голоса. Век ХХ»). 
2 Автобиография Ильи Сельвинского (май 1967) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.litera.ru/stixiya/articles/114.html (29.11.2011). 
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«Красные краги. Галифе из бархата. // Где-то за локтями шахматный 
пиджак.// Мотькэ-Малхамовес считался за монарха // И любил роди-
тельного падежа» («Мотькэ-Малхамовес (Новелла)», 1923). 

Очевидно, умение вживаться в образы не только людей, но и живот-
ных – открытие не Высоцкого, а Сельвинского: Высоцкий сделал сле-
дующий шаг в этой традиции – вполне «очеловечил» своих волков и 
коней, жирафа и попугая. Стихи же Сельвинского, где животные высту-
пают в свойственном им телесном (к тому же любовно и виртуозно вы-
писанном), но одухотворённом облике, можно перечислять десятками; 
самыми любимыми и известными стали «Кондор» (1915), «Черепаха» 
(1932), «Охота на нерпу» (1932), «Охота на тигра» (1932), «О дружбе» 
(другое название – «Нерпа», 1933), «Баллада о тигре» (1940), «Баллада о 
слонах» (1958), «Лесная быль» (1960), «Тигр» (1960) и др. К его поэти-
ческим достижениям можно отнести и оригинальную поэму «Рысь» 
(1929) из двух «корон» сонетов, и эксцентрическую пьесу «Умка – Бе-
лый Медведь» (1934). Умел он использовать своих персонажей-
животных и как повод к иносказанию, создавая иронически-лукавые 
стихи-притчи, остроумные басни и оригинальные добрые сказки: «Слон 
и Мыши (Басня)» (1931), «Сверчок» (1932), «Мамонт» (1958), «Акула» 
(1960), «Сказка о зайце, который победил волка (В назидание хищни-
кам)» (1961), «О синицах» (1967). Опять-таки вспоминаются стихи Вы-
соцкого (из дискоспектакля «Алиса в Стране Чудес»), где на разные 
голоса поют мышь и попугай, лягушонок и кот, гусеница и ящерица… 
А его знаменитые кони («Я лошадкам забитым, что не подвели, / По-
клонился в копыта, до самой земли…» – «Погоня», 1974), как и бесша-
башный лирический герой в этой песне, напоминает позднее 
стихотворение Сельвинского: «Кони мои лихие… // Грызутся, но мчатся 
рядом. // Зовут одного – «Стихия», // Другого – «Разум». // Они всегда 
при мне. // Бывал я продан и предан, // Колёса терял, да и жил вчерне, // 
Но им всегда был предан…» (1965). 

Итак, схожи у обоих поэтов некоторые темы и мотивы: герои-
животные и персонажи-люди, цыганская, разбойничья и «блатная» те-
мы. У Сельвинского это знаменитые «цыганские распевы», баллады и 
«новеллы» 20-х годов («Вор», 1922; «Казнь Стецюры», «Мотькэ-
Малхамовес») и незабываемая поэма-«эпопея» «Улялаевщина» (1924). 
В этих ранних произведениях1 проявились его исключительные музы-

                                                           
1 Сельвинский обращался к цыганской и «блатной» темам главным образом в 1920-1930-е 
годы; после сорока ранняя «экзотика» и свобода её выражения постепенно уходили. [См.: 
К сорока годам его сломали: [интервью] / Мих. Бойко, Татьяна Сельвинская // НГ EX 
LIBRIS. 2009. 23.04. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://exlibris.ng.ru/tendenc/2009-04-23/6_selvinsky.html (28.11.2011)]. 
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кальность и артистизм, обусловив именно те черты поэтики и стиля, 
которые позже широко использовал Высоцкий, сделав их распростра-
нённой манерой бардовской поэзии. Отметим прежде всего:  

– разнообразие и быструю смену ритмов («Саш-Саш-Саш-Саш. / 
Озорная, гордая, / Незастёгнутый корсаж, / Сама вороногорлая…» – 
«Цыганская»);  

– «ролевую» композиционно-повествовательную форму, насыщен-
ность жаргонизмами и просторечием («Вышел на арапа. Канает буржуй. 
/ А по пузу – золотой бамбер. / “Мусью, скольки время?” – Легко под-
хожу… / Дзззызь промеж роги… – и амба» – «Вор»1);  

– подражание устно-разговорному выговору («…Раз, когда ви луна-
с, / лезьте, пожялуйстам, в небо» – «Анекдоты о караимском философе 
Бабакай-Суддуке»);  

– звуковые приёмы соединения поэтического слова с музыкой («Гей-
та гоп-та гундаала / Задымило дундаала / Прэндэ-андэ-дэнти-воля / 
Тнды?-рунды дундаала» – «Цыганская рапсодия», 1922; «Со двора 
съезжа-hа-ла-ла / Саблями бряцала» – «Заночуй, милочек…», 1931).  

Сборники «Рекорды» (М., 1926; изд. 2-е, М.-Л., 1931) и «Ранний 
Сельвинский» (М.-Л., 1929), где впервые были испробованы эти приё-
мы, стали достоянием новой русской поэзии, которая воспринималась 
как революционная. Роскошно «оркестрированные» звукоподражанием, 
аллитерациями и ассонансами «цыганские» стихи – «Цыганская» («По-
ле, ветер да воза…», 1919) и «Цыганская 2-я» (1922), «Цыганская рап-
содия» и «Цыганский вальс на гитаре» (1923) – адекватно могут быть 
восприняты только при соответствующем исполнении. Сам автор делал 
это артистически – недаром Марк Волошин наградил его прозвищем 
«человек-оркестр»2, а Луначарский шутя предлагал прикладывать чи-
тающего поэта «к каждому томику стихотворений, чтобы любители по-
эзии могли бы не только глазами, но и слухом воспринять музыку 
ваших стихов»3. Увы, в 1920-е годы не было магнитофонов, благодаря 
которым в 1960-е состоялся как поэт Владимир Высоцкий. Может быть, 
именно поэтому некоторые формальные эксперименты и были призна-

                                                           
1 Как подсказал А.В. Скобелев (за что искренняя ему благодарность), слегка изменённый 
вариант стихотворения «Вор», став одной из первых песен Михаила Анчарова, очевидно, 
был знаком Высоцкому и мог влиять на его разработку «блатной» темы. Видимо, влияние 
Сельвинского в большей мере было опосредованным – через Анчарова, которого Высоц-
кий называл своим учителем, и «бардовскую песню», которая в 1950-1960-е гг. уже скла-
дывалась как традиция. 
2 Из воспоминаний Л. Озерова. См.: О Сельвинском. Воспоминания… С.391. 
3 Там же. С. 82 (Из воспоминаний Ц. Воскресенской). 
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ны поздним Сельвинским излишними1, хотя несомненно оставили свой 
след в традиции русского стиха.  

Важнейшая заслуга Сельвинского в реформировании этой традиции 
– утверждение тактовой просодии. Он широко вводил различные разме-
ры и приёмы тонического стихосложения – от раешника до размера 
русских былин. Кроме уже распространившегося в предыдущую эпоху 
– у поэтов «серебряного века» – дольника, излюбленной ритмической 
структурой у него стал тактовик, при всей звуковой и стилистической 
изощрённости сохраняя естественность, почти разговорность поэтиче-
ской речи: «А над ними с фасоном главного махера, // Успев отскочь до 
дверей смерить, // Мотькэ-Малхамовес за хвост размахивал // Синим 
перцем фаршированную смерть» («Мотькэ-Малхамовес»). «Коршуны, 
вороны, кречеты,  // Легионы бдительных стай. // А под ними народ за-
секреченный – // Двести миллионов тайн» («Эпоха», 1963).  

Примеров можно привести множество, но уже цитированное пока-
зывает, вопреки утвердившемуся мнению о консерватизме позднего 
Сельвинского2, что дух эксперимента и новаторства не покидал его в 
продолжение всей жизни, ведь «Цыганская» – одно из самых ранних 
стихотворений, а «Эпоха» входит в цикл «Pro domo sua» (лат. «В свою 
защиту», 1931-1965), собранный из не принятых к печати в разное вре-
мя стихов, полностью опубликованный лишь в двухтомнике избранного 
в 1989 году. Девизом поэтической работы автора всегда оставалось кре-
до, сформулированное в 1934 г.: «…из русских великих традиций / Я 
беру основное – полёт!» («Прелюд»). Отсюда и страстное стремление 
«переписать жизнь», «жажда начала, беловика» (В. Огнев)3.  

Что же в стихотворном новаторстве роднит Сельвинского именно с 
бардами, с Высоцким? Кроме тактовой просодии, заслугой Сельвинско-
го можно считать утверждение в правах различных «эпических» и 
«драматических» жанровых разновидностей стихотворной формы с 
присущими им стилистическими и ритмическими особенностям. При-
меры – уже упомянутые баллады и «новеллы», рапсодии и «анекдоты», 
                                                           
1 Игорь Михайлов утверждал, что в 1964 г. Сельвинский был категорически против печа-
тания старых, экспериментальных вариантов своих ранних стихов в готовящемся для 
Большой серии «Библиотеки поэта» сборнике избранного, и в доказательство приводил 
его слова: «Сейчас, когда моё новаторство уходит в мысль, а не в форму, я такой идеи не 
придерживаюсь. В начале революции, когда молодая поэзия пошла против эстетики сим-
волизма, мы бросались во все стороны и наломали немало дров. Вот почему я ненавижу 
свои старые варианты». См.: Там же. С. 350.  
2 «Есть мнения, что поздняя лирика – “несельвинская”». [См.: Минаков С. Ртуть и золото 
Ильи Сельвинского / Станислав Минаков // Русское единство: интернет-
представительство [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.rusedin.ru/2009/10/25/rtut-i-zoloto-ili-selvinskogo (14.01.2012)]. 
3 О Сельвинском. Воспоминания… С. 300. 
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«истории» и «эпизоды», публицистически заострённые ораторские «мо-
нологи» («Монолог критика-диверсанта Икс» 1937 года, не публико-
вавшийся до 1989-го; «Ответ Геббельсу», 1942) и диалоговые эпизоды-
сценки (например, в «Цыганской рапсодии» использованы два голоса и 
хор, в «Цыганском распеве» 1958 года – голос и хор), в которых важны 
характеристики «рассказывания» / повествования или сюжетного дейст-
вия. Да и в сугубо лирических жанрах поражает широта диапазона: от 
миниатюр-двустиший и 4-5-строчных эпиграмм до венков и «корон» 
сонетов. Сельвинский был виртуозным мастером в любой композици-
онно-строфической и стилистически-жанровой форме – будь то детские 
«Считалка (Дочке моей Таточке)» (1932) и колыбельная (их несколько), 
«музыкальные» («Прелюд» – несколько разных; «Andante», 1959; «Рек-
вием», 1963)1, «живописные» (великолепный «Портрет моей матери», 
1933; парафрастические «В картинной галерее» – 1921, «К портрету 
моего внука» – 1966). Не говоря уж о различных «песнях» и «песенках», 
«сонетах» и «элегиях» – эти формы он использовал часто и охотно. Есть 
и редкостные в эпоху советской цензуры с её атеистической бдительно-
стью «Заклинанье» («Позови меня, позови меня…» – 1958), «Молитва» 
(1962), «Моленье о чуде. Сюита» (1963).     

В 1969 г. Павел Антокольский писал: «За ним [Сельвинским – Н. К.] 
стояло изощрённое внимание к языку, к идиомам и неправильностям 
русской разговорной речи. Сельвинский смело шёл напролом, ломал 
хрестоматийную гладкость, демонстрировал чудовищные стыки соглас-
ных, регистрировал в строке зияние грамматических ошибок, протяж-
ность цыганской певучей дикции, метафоризм воровского арго. Весёлое 
и озорное новаторство!»2. Ему вторил О. Резник: «Пленили меня отва-
гой, полифоничностью интонаций, небывалостью ритмов и поэтических 
образов стихи молодого Сельвинского. <…> Стих был, действительно, 
невиданный, неслыханный, взрывчатый»3. А Сергей Наровчатов выска-
зал надежду, что «спустя время какой-нибудь крупный поэт подхватит 
эстафету Сельвинского»4. Наследник «весёлого и озорного новаторст-
ва» уже был, но его в официальной печати не называли.   

У Сельвинского видим немало оригинальных и смелых не только 
содержанием, но и формой шуточных стихотворений. Например, дерз-
ко-фривольная «Баллада о барабанщике» 1931 года («<…> Были бобы-
ли-то, / Были бобыли-то, / Были бобыли-то / Злы, как бес. / Была баба в 
шубке, / Была баба в юбке, / Была баба в панталонах, / Стала – без. / Вот 

                                                           
1 «Andante» и «Реквием» впервые опубликованы в «Избранных произведениях» 1989 г. 
2 О Сельвинском. Воспоминания… С. 5. 
3 О Сельвинском. Воспоминания… С. 184. 
4 Там же. С. 358. 
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/ Ведь / Вид. <…>») или «Советская сказочка» 1956-го, опубликованная 
в 1989-м («Посадили дедку за репку, / Бабку за дедку, / Внучку за бабку, 
/ Жучку за внучку, / Кошку за Жучку – / Таскали, тянули, / Семнадцать 
лет протянули <…>»). Он владел тонким чувством юмора, которое про-
является в мельчайших деталях. Иногда в ритмическом сбое: «<…> Во-
рон ворону в ответ: /– Разумеется, мой свет, / Всего нельзя, но к этому 
надо стремиться» («Два цензора», 1962). Иногда в неточной или состав-
ной редкой рифме, игре звуками, звукосочетаниями, словами. Напри-
мер, в «Портрете моей матери»: «И вместе с убогой лысой лисой / С 
души стекают ледовые оползни. / Её вековечное лицо / Опять становит-
ся симферопольским». В виртуозном использовании фразеологических 
единиц, оборотов, словечек, когда поэт изменяет одно слово или даже 
одну букву / звук: «Революция! Распинали тебя, / Разъедали тебя, рас-
пивали тебя, / Матом благим распевали тебя…» («Весна 1956 (После 
ХХ съезда)»). У него, как позже – у Высоцкого, исследователи стили-
стики (в частности А. Н. Смолина из Красноярска, 2001) отмечают не-
обычный тип художественного выражения иронии – зевгматические 
конструкции, то есть стилистические фигуры с нарушением норм лите-
ратурного языка (грамматических, стилистических, семантических и 
проч.) при сочетании однородных членов. Например, в уже цитирован-
ном «Мотькэ-Малхамовесе»: «Мотькэ-Малхамовес считался за монарха 
/ И любил родительного падежа». Или силлепсис – ряд семантически 
неоднородных членов в единой конструкции: «Что в мире есть мудрее? 
Ничего. / Один лишь спикер и его маразм» («Парламент», 1936)1.   

Мастерски обыгрывая заурядное звуко- или словосочетание (даже 
вводя шарады!), переставив слова или слоги, Сельвинский вводит мно-
гослойную семантику, вызывает неожиданные ассоциации (как позже 
делал и Высоцкий): «Имя её вкраплено в набор – “социализм”, // Фами-
лия рифмуется со словом “революция”. // Этой шарадой // начинается 
Лиза / Лютце. // <…> // …Автоматически жуй газету // И машинально 
читай обед. // И вдруг увидишь её двою… // Да что сестру? Её дедушку! 
Мопса. // И пластырем ляжет на рану твою // Почтовая марка с Канопу-
са. <…>» («Портрет Лизы Лютце», 1929). 

                                                           
1 У Высоцкого встречаем множество подобных конструкций, особенно в «ролевой лири-
ке» 1960-х: «…Никаких моих сил не хватает – / И плюс премии в каждый квартал» («Я 
был слесарь шестого разряда», 1964 [см. указ. изд., т. 1, с. 73]); «И всякая полезла шантра-
па – / в лице людей, певиц и акробатов…» («Парад-алле! Не видно кресел, мест!..», между 
1967-1969 гг. [там же, т. 2, с. 25]); «Лицо же человека состоит / Из глаз и незначительных 
нюансов» и «А лицо его – уши с головой, / С небольшим количеством извилин» («По-
смотришь – сразу скажешь: это кит…», 1969 [там же, т. 2, с. 29]); и т. п. Видимо, их следу-
ет анализировать специально. 
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Виртуозно его мастерство и в создании смелых и оригинальных тро-
пов, когда отдалённые понятия вдруг появляются вместе, рождая не-
привычный, запоминающийся образ, глубокий многослойный подтекст: 
«…И вдруг во весь пейзаж впереди / Вижу возможность мрачную, как 
Гойя…»1 («Сирень», 1923); «Но всё торчат (или силы не те?) / Углы не-
съедобной боли. / Чёрным крестом лежишь в темноте, / Словно могила 
в поле» («В каком бы часу я ни лёг, но в пять…», 1932). Он умел быть в 
слове ярко изобразительным и пронзительно чувствующим, пылко чув-
ственным и смиренно мудрым: «…Прокуренный чадом кухонных лет, / 
Старый, изуродованный жизнью ангел» («Портрет моей матери», 1933); 
«…В скрипках зыбь, в виолончелях волны, / В контрабасах воет океан. / 
<…> / Но с небес мерцает им орган / Серебристым северным сияньем» 
(«На концерте», 1935); «…Ещё лоснюсь пером могучего крыла…» («Ах, 
что ни говори, а молодость прошла…», 1958); «Гнедые да буланые дубы 
/ Линяют к осени звериной шерстью» («Осень», 1959); «Остолбенели 
они в степи, / Разве что птицу роняя со лба» («Столб», 1960); «Вокруг 
поблёскивание слюды, / Пунцовой клюквы жуткие накрапы…» («Тигр», 
1960); «Обида узкая, как минога, / Играет в жилах алой волной…» («Ес-
ли много кровоточин», 1965); «Вон могилы протянули ноги» («Одино-
чество», 1965) и т. п.  

Как известно, особая заслуга Высоцкого – афористичность. Его пес-
ни буквально впитаны нынешним русским языком, разошлись на цита-
ты и фразеологизмы. Участь Сельвинского намного скромнее, хотя он 
был мастером блестящих афоризмов, которые хочется цитировать один 
за другим. Однажды он попросил – у судьбы ли? у читателей? – обра-
щение прозвучало скорее как жалоба, а было… молитвой: «Народ! / 
Возьми хоть строчку на память… <…> Я хочу быть всегда при тебе. / 
Как спички» («Молитва», 1962). В другом, тоже не печатанном при 
жизни стихотворении он пожалел о своём «казнённом» при Ягоде и Бе-
рии читателе («Реквием», 1963). Причин забвения оказалось слишком 
много. Главная причина – то, что поэт остался «у времени в плену», 
говоря словами его современника Б. Пастернака. А нынешний поэт и 
переводчик Александр Ревич сказал о Сельвинском довольно эксцен-
трично, но точно по сути: «Он был человеком, ничего не понимающим в 
истории. Он в этом смысле был городской сумасшедший. Ничего не 
понимал, но как художник фиксировал время с невероятной точностью. 
Он верил в коммунизм, понимаете? Сельвинский был поэтический ге-
ний, который ничего не понимал в том, что происходит. Он фиксировал 
происходящее как дитё. Он, как тот мальчик из сказки, который крик-
                                                           
1 Как тут не вспомнить из Высоцкого: «Маринка, слушай, милая Маринка, / Далёкая, как в 
сказке Метерлинка…» (1969 [см. указ. изд., т. 2, с. 32]). 
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нул: “А король голый”»1. То, что было им в своё время открыто для 
русской поэзии, сгубили заморозки тоталитарной зимы. Потому и пона-
добилась «пассионарность» Высоцкого2, чтобы поэзия оказалась нуж-
ной, «как спички», и разобранной по строчкам «на память»… 

Видимо, все настоящие поэты похожи друг на друга постольку, по-
скольку открывают нам истинные ценности. Эти ценности вечны, но 
подчас утверждать их приходится заново каждому поколению, да и ка-
ждому человеку. Талант способен заново открыть и сделать чудом то, 
что без него осталось бы стёртой банальностью, не стоящей внимания. 
«Певца зовут Орфеем», его Слово-Памятник, как известно ещё со вре-
мён Горация, долговечнее египетских пирамид, но Поэту-Орфею долж-
но возрождаться, как сама природа («Только роза / да славит каждый 
год его опять»). Недаром же так часто перепевали Горациево «Exegi 
monumentum…» / «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 
(А. С. Пушкин). И вот Рильке через два тысячелетия после Горация зая-
вил: «Errichtet keinen Denkstein» / «Не воздвигай надгробья». Ведь Сло-
во das Hiersein übertrifft («превзошло земную твердь» – в переводе 
Грейнема Ратгауза). То, что составляет непрерывную нить поэтической 
традиции, не подлежит забвению, но смертный Орфей уходит «из мира» 
и приходит в него заново. 

                                                           
1 Ревич А. Поэму убила проза: интервью / Александр Ревич, Татьяна Бек // НГ [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: www.peopls.ru/art/literature/poetry/newtime/revich/index.html 
(11.12.2011). 
2 См.: Грачёва Ж. В. О В. Высоцком, русской пассионарности и генетике альтруизма // 
Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009-2011 гг.: сб. науч. тр. Воронеж, 
2011. С. 3-14.  
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УДК 882 
©В.П. Изотов 

(Орёл) 
ТВОРЧЕСТВО  В.С.  ВЫСОЦКОГО   

И  «ХРОМАЯ  СУДЬБА» БРАТЬЕВ  СТРУГАЦКИХ:   

ЭЛЕМЕНТЫ  ВЗАИМНОГО  ОТРАЖЕНИЯ 

 
Тема «Высоцкий и Стругацкие» только начинает разрабатываться1, 

хотя взаимный интерес писателей друг к другу отмечался неоднократно, 
например: «С Аркадием Стругацким я познакомилась в 1966 году, когда 
Володя был в Сванетии. Познакомились мы с ним вместе с Жорой Епи-
фанцевым. А когда Володя вернулся, и ему был сделан этот драгоцен-
ный подарок. Взаимное впечатление было, конечно, потрясающим. 
Особенно потому, что Володя ещё в Тбилиси, в гостинице, написал «В 
далёком созвездии Тау-Кита» и «Марш космических негодяев». И этими 
песнями он поверг Стругацкого в состояние неимоверного восторга. В 
особенности песней про «Тау-Кита», потому что они в это время рабо-
тали над «Улиткой»… И Володя, и Аркадий очень гордились, что у них 
одновременно сработала мысль на эту тему»2; «Был у Манина, познако-
мился с Высоцким. Право, отличный парень и великолепный актёр. Он 
приехал поздно, прямо с «Галилея», где играет заглавную роль, и пото-
му разошлись мы около трёх часов. Пел отличные песни, две о фанта-
стике. Он нас очень любит»3.  

Тема эта (творческие переклички Высоцкого и Стругацких) много-
аспектна – я останавлюсь только на одной из её граней: отражении твор-
чества В. Высоцкого в романе братьев Стругацких «Хромая судьба»4.     

«Хромая судьба» (особенно её составная часть «Гадкие лебеди») – 
самый «высоцконасыщенный» текст Стругацких5: различные аллюзии 
присутствуют в изобилии, Виктор Банев поёт песню Высоцкого, кроме 

                                                           
© Изотов В.П., 2012 
1 Можно отметить статью С.Ю. Толоконниковой: Бард, неомифологическая ирония и 
научная фантастика. Интерпретация одного из возможных подтекстов сказок В. Высоцко-
го // Мир Высоцкого: исследования и материалы. Вып. V.  М.,2001.  С. 264-273. 
2 Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Факты его биографии.  М., 1991. С.22. 
3 Письмо Аркадия брату, 21 октября 1966, М.; Л. // Неизвестные Стругацкие. Письма. 
Рабочие дневники. 1963-1966 гг. / сост. С.П. Бондаренко, В.М. Курильский. Киев, 2009. 
С.586. 
4 Роман «Хромая судьба» включает в себя повесть «Гадкие лебеди» (содержимое заветной 
«Синей Папки» Феликса Сорокина). 
5 См.: Миры братьев Стругацких. Энциклопедия: Т. 1. А – Л. / Сост. В. Борисов. М.; СПб., 
1999. C.164. 
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того, единственный раз в произведениях Стругацких упоминается фа-
милия поэта: «Мальчик-вундеркинд, почитывает «Кубические формы» 
Ю. Манина, очкарик; когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двена-
дцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды Иллича-
Свитыча»1. 

В критической литературе есть даже прямые отождествления Вла-
димира Высоцкого с Виктором Баневым: «Рассуждали, что господин 
Президент – это карикатура на Хрущёва, а прототипом Банева является 
Владимир Высоцкий. Для этого последнего допущения авторы дали 
непосредственный повод, вложив в уста Банева песню этого актёра и 
барда»2; «Была, правда, у Стругацких одна книга почти что внятная, где 
положительный герой сочиняет песни Высоцкого, а внешне хлипкие, но 
душевно красивые евреи, может быть, спасут мир – она и вышла в изда-
тельстве «Посев» («Гадкие лебеди»)»3. Однако Б.Н. Стругацкий, отве-
чая на вопрос: «Был ли у Банева какой-нибудь прототип?», писал: 
«Банев – «сборная солянка» прототипов. Там и Окуджава, и Высоцкий, 
и сами братья Стругацкие – все помаленьку понамешаны. В целом по-
лучился довольно характерный тип диссидента-шестидесятника»4. 

Отмечены следующие совпадения, переклички, ассоциации и аллю-
зии. 

Вот фрагмент романа, где Виктор Банев пишет и исполняет песню 
«Сыт я по горло»: «Он заперся в номере, выключил телефон и ещё за-
чем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не 
разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжёг глотку и пищевод. 
Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая 
вкуса, не замечая, что делает. Хватит, хватит с меня, думал он. Не нуж-
но мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно 
мне вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня 
одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши исто-
рии... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-
синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинако-

                                                           
1 Стругацкий А., Стругацкий Б. Хромая судьба // Стругацкий А., Стругацкий Б. Волны 
гасят ветер: Повести / А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий.  Л., 1990. С. 207. 
Знаменательно, что и фамилия писателей-фантастов у Высоцкого отмечена тоже едино-
жды: «Такое не приснится и Стругацким» («Меня опять ударило в озноб…»). 
2 Кайтох В. Братья Стругацкие // Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Бессильные мира 
сего.: Сб. / А.Н.Стругацкий, Б.Н.Стругацкий. Донецк, 2003. С.536. 
3 Каганская М. Роковые яйца (Раздумья о научной фантастике вообще и братьях Стругац-
ких в особенности) // Каганская М., Бар-Селла З., Гомель И. Вчерашнее завтра. Книга о 
русской и нерусской фантастике.  М., 2004. С.49. 
4 Стругацкий Б.Н. Интервью длиною в годы: по материалам офлайн-интервью / 
Б.Н.Стругацкий; сост. С.П.Бондаренко.  М., 2009. С.197. 
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вых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс, генерал Аршманн 
с вашими орденоносными объятьями, и Зурзмансор с отклеивающимся 
ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще пол-
стакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним воро-
чается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, 
базальта, лавы выгибают друг друга, стеная от напряжения, вспучива-
ются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх, 
все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а вре-
мена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-
то, что плохо-де работаете, а он – вот он, над бруствером, голенький, 
глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы 
на самое дно, чтобы не слышали и не видели. Лечь бы на дно, как под-
водная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтоб не могли запелен-
говать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли 
запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет. Молчу. 
Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться цини-
ком?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленго-
вать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не 
передавать. Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по 
горло, до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину 
и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где 
банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вы-
тащил банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени 
мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли за-
пеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, 
потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить 
плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливаю-
щимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Па-
вор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по 
горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, 
уже устал, но «стал уставать» – это хорошо, а значит, это так и есть... 
лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Под-
водная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а ла-
герь – не тетка... вот как, вот как...  

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, 
услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкно-
венный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не 
открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем. 

– Веселитесь? – сказал он. – Павора арестовали. 
– Знаю, знаю, – сказал Виктор весело. – Садитесь, слушайте... 
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Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел: 

                          Сыт я по горло, до подбородка, 
                          Даже от песен стал уставать. 
                          Лечь бы на дно, как подводная лодка, 
                          Чтоб не могли запеленговать... 
– Дальше я еще не сочинил, – крикнул он. – Дальше будет водка... мо-

лодка... лагерь – не тетка... 
А потом – слушайте: 
                          Не помогают ни девки, ни водка, 
                          С водки – похмелье, а с девок – что взять? 
                          Лечь бы на дно, как подводная лодка, 
                          И позывных не передавать... 
                          Сыт я по горло, сыт я по глотку, 
                          О-о-ох, надоело пить и играть! 
                          Лечь бы на дно, как подводная лодка, 
                          Чтоб не могли запеленговать...1 
– Всё! – крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал 

огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал 
вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех, - оторвал руки от 
зажмуренных глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую колючую прово-
локу, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное 
действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером 
поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового 
крючка...»2. 

Интересно посмотреть, чего коснулись «небольшие изменения». В 
песне Банева отсутствует второй куплет:  

                          Друг подавал мне водку в стакане, 
                          Друг говорил, что этой пройдёт.  
                          Друг познакомил с Веркой по пьяни, 
                          Мол, Верка поможет, а водка – спасёт. 
На этом месте, по замыслу Банева (и Стругацких) должен был быть 

куплет (куплеты?), где присутствуют «водка», «молодка» (представлены 
в тексте Высоцкого)3, «лагерь – не тётка», «наводка» (впрямую лагерная 
тема в этой песне не представлена),  «вот как, вот как» (ну, это уже из 
песенки про серенького козлика). 

                                                           
1 Текст песни В. Высоцкого несколько изменён с разрешения автора (примечание Стру-
гацких. – В.И.). 
2 Стругацкие А.Н., Б.Н. Указ. соч. С.445-447. 
3 Молодка в песне заменена Веркой. 
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Процесс рождения песни представлен следующими фазами-
эпизодами: 1) весь на виду; 2) лечь бы на дно; 3) лечь бы на самое дно, 
чтобы не слышали и не видели; 4) лечь бы на дно, как подводная лодка; 
5) лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать; 6) 
сыт я по горло, до подбородка… и не хочу ни пить, ни писать; 7) под-
водная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а ла-
герь – не тетка... вот как, вот как...;  8) …1   

Есть в «Хромой судьбе» перекличка с «Притчей о Правде и Лжи»2: 
«Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междо-
усобные драки, на враньё и на борьбу с враньём, которую вы ведёте, при-
думывая новое враньё… Как это у вас поётся: «Правда и ложь, вы не так 
уж не схожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь пре-
вращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду…». Вот так 
вы и мотаетесь от вранья к вранью»3.  

У Высоцкого в «Антисемитах» есть строка: «Что пьют они кровь хри-
стианских младенцев», которая перекликается с такими фрагментами ро-
мана Стругацких: «–…Дети свихнулись – от мокрецов… 

– Это потому, что в городе нет евреев, – заметил Виктор. <…> 
Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. 

Слыхали мы этот голос… Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христиан-
ских младенцев»4; «А не то я напишу разгромную статью против вашего 
лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лече-
ния очковой болезни»5.  

В данном случае следует говорить о представленности расхожего 
штампа в творчестве писателей.  

Есть в романе фрагмент, в котором перечисляются некоторые песни 
Банева: «Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», 
потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал 
один глаз и который поэтому нарушил государственную границу»6, по-
том «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город»7, потом про правду и 

                                                           
1 Далее процесс творения у Банева пошёл уже в виде текста четверостиший. 
2 Хотя может быть и наоборот: сама «Хромая судьба» завершена в 1987 году, «Хромая 
судьба» – в 1967 году, впервые как единое целое роман опубликован в 1989 году. «Притча 
о Правде и Лжи» написана в 1977 году. 
3 Стругацкие А.Н., Б.Н. Указ. соч. С.296. 
4 Там же. С.305. 
5 Там же. С.373. 
6 У меня почему-то название этой песни ассоциируется с песней «Про дикого вепря». 
7 В другом месте романа:  «Ещё один солдат, без каски, в сапогах и в плащ-накидке, гля-
дел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях, – пропел Виктор, – но не говорите: слава 
богу…»» (с.356).  У Высоцкого в песне «Так оно и есть…»: «Думал я – наконец не увижу 
я скоро / Лагерей, лагерей, – / Но попал в этот пыльный расплывчатый город Без людей, 
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ложь, потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный 
гимн на мотив «Ах, какие ножки у неё», но забыл слова, перепутал 
строфы и отложил банджо»1.  

Отмечены ещё несколько перекличек. 
Эпизод «Хромой судьбы»: «По первой программе кто-то пилил на 

скрипке. Полюбовавшись некоторое время измученным лицом пильщи-
ка, я переключился»2 напоминает строку из «песни микрофона»: «На 
пиле один играл, как шею спиливал». 

Ещё один эпизод романа вызывает в памяти песню «Профессиона-
лы»: «Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его 
место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого 
клюшкой по голове. Оператор стыдливо увёл камеру в сторону, самое 
интересное мне не показали, и я выключил телевизор»3.  

Отвечая на предложение Зурзмансора о возможности творческого 
сотрудничества с властями, Виктор Банев говорит: «–Оч-чень, оч-чень 
льготные условия, – сказал Виктор. – Карт-бланш и штабеля марино-
ванных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И ка-
кая вдова ему б молвила «нет»?..»4.  

В комментариях к «Гадким лебедям» как источник этой реминисцен-
ции указана песенка рыцаря и шута из романа В.Скотта «Айвенго»5.  

У Высоцкого в песне «Ой, где был я вчера» есть схожая коллизия: 
«Молодая вдова, / Верность слову храня, – /  Ведь живём однова – / по-
жалела меня»; «Хорошо, что вдова / Всё смогла пережить, / Пожалела 
меня – / И взяла к себе жить».  

Есть в романе Стругацких один интересный эпизод, который имеет 
явные переклички не то что с творчеством Высоцкого, а с некоторыми 
ситуациями вокруг творчества поэта. 

«На прошлом заседании приёмной комиссии этот Олег Орешин, хо-
лёный и гладкий мужчина лет пятидесяти в отлично сшитом костюме, 
сверкая запонками, толстым кольцом и золотым зубом, потребовал 
вдруг слова и провозгласил жалобу на прозаика Семёна Колесниченко, 
который совершил злостный плагиат. У кого? Да у него, Олега Ореши-
на, поэта-баснописца, члена приёмной комиссии, лауреата специальной 

                                                                                                                                          
без людей. / Бродят толпы людей, на людей не похожих, / Равнодушных, слепых, – / Я 
заглядывал в чёрные лица прохожих – Ни своих, ни чужих».  
1 Стругацкие А.Н., Б.Н. Указ. соч. С.449. 
2 Там же. С.412. 
3 Там же. С.413. 
4 Указ. соч. С.437. 
5 Миры братьев Стругацких. Энциклопедия: Т. 1. А – Л. / Сост. В.Борисов.  М.; СПб., 
1999. C.497. 
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премии журнала «Станкостроитель». Он, Олег Орешин, два года назад 
опубликовал в упомянутом журнале сатирическую басню «Медвежьи 
хлопоты». Каково же было его, Олега Орешина, изумление, когда бук-
вально на днях в декабрьском номере журнала «Советише Гэймланд» он 
прочитал повесть «Поезд надежды», переведённую с иврита, в точности 
повторяющую всю ситуацию, весь сюжет и всю расстановку действую-
щих лиц его, Олега Орешина, басни «Медвежьи хлопоты»! Поражён-
ный, он предпринял самостоятельное расследование и установил, что 
упомянутый С.Колесниченко, произведя плагиат, написал повесть, а 
потом подсунул её в редакцию журнала под видом перевода с иврита. 
С.Колесниченко при этом обманул редакцию, сказавши, что перевод 
повести прогрессивного израильского писателя имярека осуществил 
якобы его прикованный к постели друг и т.д., и т.д., и т.п. Он, Олег 
Орешин, требует, чтобы его товарищи по приёмной комиссии помогли 
ему и т.д., и т.д., и т.п.»1. 

Есть, по крайней мере, три ситуации, когда песни Высоцкого стали 
объектом переработки другими авторами и в других жанрах. 

Так, исполняя песню «Передо мной любой факир – ну просто кар-
лик…» в НИКИМП (1979 г.) В.Высоцкий снабдил её таким комментари-
ем: «И самое удивительное, что совсем недавно сделали венгерские 
кинематографисты фильм, который называется «Воробей тоже птица». 
Если кому-нибудь из вас удалось это увидеть, вы увидите, что это просто 
один к одному. Сценарий, вот такой вот комедийный про то, как человека 
снабжают, как говорится, полномочиями, хотя его должны посадить, по-
сылают туда, и он привозит с собой всё состояние Монте-Карло. Его 
встречают с почётом, с трубами на перронах. Значит, вот такие были ис-
тории»2. 

О «Песенке про мангустов» и фильме болгарского мультипликатора 
Д. Донева «Умное село» очень хорошо написал А.В. Скобелев, так ре-
зультировав свои рассуждения: «Как видим, совпадений в двух сюжетах 
меньше, чем отличий. Главное же отличие – в самой концепции бытия: у 
В. Высоцкого изображается безвыходный и замкнутый в кольцо двухча-
стный цикл, а у Д. Донева – линейная последовательность разнообразных 
событий, приводящая через смену «взаимозаменяемых» бед к полной 
катастрофе (хотя, конечно, вторичное появление змей и здесь замыкает 
виток сюжета, – но на ином, новом уровне его развития)» 3.   

                                                           
1 Стругацкие А.Н., Б.Н. Указ. соч. С.327. 
2 Владимир Высоцкий. 40 альбомов. 4 CD. – CD 4. 
3 Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». ІІ. Попытка избранного коммен-
тария. Воронеж, 2009. С.68-69. 
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О том, как отразилась песня Высоцкого «Товарищи учёные» в расска-
зе Л. Измайлова «Синхрофазотрон: бег на месте» прекрасно написал В.К. 
Перевозчиков, закончив рассуждение следующим образом: «Вряд ли 
можно говорить о прямом заимствовании «ну просто один к одному», но 
совпадения есть»1. 

Конечно, вопрос о творческом заимствовании очень сложен, и в 
«Хромой судьбе» по этому поводу сказано достаточно веско2: «Я по-
добрался и, тщательно взвешивая слова, высказался в том смысле, что 
аргументы Олега Орешина для меня не убедительны. Превращение бас-
ни в повесть, даже если таковое имело место, лежит, по моему мнению, 
за гранью понятия о плагиате. С другой стороны, мне, бывалому пере-
водчику, было бы очень интересно узнать, как это Колесниченко уда-
лось выдать своё собственное произведение за перевод. На мой взгляд, 
это просто невозможно»3.  

«Хромая судьба» – одно из самых, на мой взгляд, философских и за-
гадочных произведений братьев Стругацких, и не случайно в нём так 
много перекличек, аллюзий, ассоциаций с творчеством В.С. Высоцкого4. 

 

                                                           
1 Перевозчиков В.К. Правда смертного часа: Владимир Высоцкий, год 1980-й. М., 1998. 
С.84-85. 
2 Это отдельное и весьма перспективное направление исследований – отражение творче-
ства Высоцкого в художественной литературе (особенно – в современной фантастике), о 
чём мне приходилось писать: Изотов В.П. Предварительные материалы к теме «Высоцкий 
и фантастика» // Владимир Высоцкий: взгляд из ХХІ века: материалы третьей междунар. 
конф. Москва. 17-20 марта 2003 г. М., 2003. С.433-436. 
3 Стругацкие А.Н., Б.Н. Указ. соч. С.328. 
4 За пределами данного рассмотрения остались ещё несколько вопросов, имеющих отно-
шение к данной теме (например, как соотносится хромая судьба Стругацких с нелёгкой и 
кривой судьбами из песни «Две Судьбы»),  не говоря уже о перекличках текстов Высоц-
кого с другими произведениями Стругацких («Песня-сказка о старом доме» и «Сказка о 
Тройке», к примеру), а также об отражении фантастического мира Стругацких в фанта-
стических песнях Высоцкого.   
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©В.П. Изотов, В.В. Изотов 

(Орёл) 

В.С.  ВЫСОЦКИЙ  И  САША  СОКОЛОВ:  
НЕКОТОРЫЕ  ПЕРЕКЛИЧКИ 

Трудно найти более разнонаправленных в творческом отношении 
людей, чем В.С. Высоцкий и Саша Соколов: песенная поэзия одного и 
экспериментальная проза другого, суровый реализм с одной стороны и 
постмодернизм с другой, и т.д.1.  

Но бывают «странные сближения».  
О некоторых из них нам и хотелось бы поговорить. 
 

1. 
Достаточно широко известна «Зарисовка о Ленинграде» Высоцкого, 

в которой «получил по морде Саня Соколов». Вопрос о том, имеет ли 
отношение к этому эпизоду писатель Саша Соколов, решался по-
разному, но чаще – отрицательно. Вот интересный материал из Интер-
нета: «По зрелом размышлении пришла к выводу: песня не об этом Со-
колове. Саша Соколов жил в Москве, на станции метро Беговая. Причем 
же здесь Ленинград у Высоцкого?  

Второе: «пел немузыкально», наверняка, имеется в виду именно 
«пение», причем в прямом смысле слова, а не образно выражаясь. Соко-
лов не пел, насколько мне известно, и уж тем более не скандалил... я 
думаю, скорее молчал упрямо. 

Третье: вряд ли Высоцкий стал бы читать Соколова и вникать в 
смысл его очень даже непросто построенных предложений и текстов. 

Четвертое: А если бы даже и захотел Высоцкий прочесть Соколова, 
то с трудом получил бы такую возможность, ибо Соколов был напеча-
тан в России только в 1988 году (сначала отрывками в журнале «Ок-
тябрь»), а Высоцкий умер уже в 1980. 

Пятое: даже если В. Высоцкий прочитал-таки каким-то чудом Соко-
лова (ну, мож, Соколов ему черновики своих рукописей лично переслал 
из Штатов на правку).... и Высоцкий после этого "дал ему по морде", то 
что это может означать для нас, литературоведов грамотных??  (тут не-
мало самоиронии рекомендуется заметить). 

Высоцкий буйный был мужчинка, в пылу мог и не заметить совре-
менника-гения!»2. 

                                                           
© Изотов В.П., Изотов В.В., 2012 
1 Что, впрочем, нисколько не мешает тому, что в текстах Высоцкого мы можем найти 
элементы постмодернизма, а у Соколова – несомненные реалистические ситуации. 
2 http://forum.academ.org/index.php?showtopic=50729&st=15 запись от 23.06.2005, 23:49). 
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Комментаторы так реагируют на эту ситуацию: «Саня Соколов – по 
одной из версий, в песне использовано имя спортсмена и каскадёра 
Александра Соколова (его воспоминания см.: Перевозчиков В. Неиз-
вестный Высоцкий. М., 2005. С.83-86)»1 [Крылов, Кулагин, 2009:53]; 
«Существует также версия, будто бы «Саня Соколов» – будущий автор 
«Школы для дураков». Вполне вероятно, что в основе её лежит сцена фик-
тивных воспоминаний из «Палисандрии» С. Соколова с участием «Воль-
демара» Высоцкого в образе шарманщика, распевающего неприличные 
песни»2. Напомним этот эпизод из романа «Палисандрия»: 

««Смотрите, шарманщик!» прервал мои буридановы размышления 
Юрий. 

На самом углу, возле рюмочной, лицом к расстилавшейся перед ним 
неширокой, однако вполне уважаемой площади, подвизался в своём 
цикличном искусстве маэстро от механизированной музыки. Вид по-
следнего был мизерабль. Кепи артиста лежало на тротуаре, у ног инст-
румента. Звучала песня окраин и подворотен. Шарманщик пел. Какаду, 
что сидел на плече у хозяина, подпевал. Я бросил в кепи значительных 
ассигнаций. Покопавшись в кудрях музыканта, птица вытянула и про-
тянула мне так называемый свиток фортуны. Я развернул его и прочёл 
зловещее в своей неопределённости указанье: «Поди туда – не знаю 
куда, сделай то – не знаю чего». 

Прохожие миновались. Помедлив, последовали и мы. Но покуда не 
удалились вполне, тягучая, малоприличная, но не лишённая обаянья 
баллада касалась наших ушей: 

Пошёл козёл в кооператив, 
Купил козе презерватив. 

«Батюшки, сколько ж ещё печали в российских напевах», вздохнул 
Андропов. (…) «Вы, кстати, узнали его? Продолжал дядя Ю. 

«Шарманщика? Нет. А кто сей?». 
«Владимир Высоцкий». 
«Переменился, однако». 
«Ещё бы. Опала не красит». 
«Опала? А мне кто-то сказывал, будто он испытал роковое, даже 

якобы умер». 
«Не знаю, такого не слышал». 
«Ах, Вольдемар, Вольдемар», молвил я ему умогласно, «вольно тебе 

было ссориться с властями предержащими. Видишь, к чему это приве-

                                                           
1 Крылов А.Е., Кулагин А.В.  Песни Владимира Высоцкого. Материалы к комментарию 
(Пробная версия). На правах рукописи. М.-Коломна, 2009. С.53. 
2 Скобелев А.В. «Много неясного в странной стране…». ІІ. Попытка избранного коммен-
тария. Воронеж, 2009. С.33. 
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ло: нужда, шарманство. А помнишь, как лихо гоняли мы с тобой почта-
рей по кремлёвским  крышам? Ведь то обстоятельство, что ты был сы-
ном довольно мелкого крепостного служащего, не помешало мне 
протянуть тебе руку дружбы и покровительства. Младше тебя годами, я 
стал твоим чутким наставником, педагогом. Недурно перебирая на 
струнных в диапазоне от арфы до балалайки, я показал тебе ряд аккор-
дов, придал твоей внешности артистический лоск, оказал протекцию и 
выдвинул на театр, на эстраду». 

Мелодия не замирала. Шарманка пела о тех забавах нашего общего 
детства, что были связаны с чудесными каучуковыми колпачками, кото-
рые через знакомых старух доставал я в кремлёвской аптеке: 

Пошёл козёл на скотный двор 
И показал козе прибор. 
Коза сказала: «Не хочу». 
Козёл сказал: «Я заплачу». 

Милое босоногое детство. Надув колпачки каким-то лабораторным 
газом, мы отправляли их с Вольдемаром в пастельные эмские выси с 
голубятни, что находилась в Смотрильной башне, следили их непороч-
ный полёт. Словно мыльные пузыри младенческих грёз, воспаряли они 
и лопались – там, в поднебесье. Мы – ликовали»1. 

Можно указать на некоторые аллюзии соколовского текста на твор-
чество Высоцкого (скорее, на обывательски-расхожее его восприятие), 
например: шарманка, равно как и гитара, относятся к категории «небла-
городных» инструментов; «малоприличность» песен / претензии к Вы-
соцкому в плане неэстетичности его раннего творчества, идеализации 
уголовщины; песня, исполняемая на шарманке, названа балладой; «яко-
бы даже умер» / У Высоцкого: «Да умер, но потом воскрес»; и т.д.    

   
2. 

Концепт время весьма интересно реализуется у обоих авторов. При-
ведём некоторые рассуждения по этому поводу: «Наиболее реальное вре-
мя у Соколова – «пакинебытие», сумерки человеческого сознания и 
человеческой жизни, «время между собакой и волком». В этом времени 
перестают иметь какое-либо значение история и память, конкретное и 
вещественное. Родственность оказывается столь же размытой, как само-
идентификация, человек не может узнать сам себя, где уж ему узнать 
своих родственников»2; «Таким образом, концепт «Время» представляет 

                                                           
1 Соколов Саша. Палисандрия. Роман. СПб., 2007. С.262-263. 
2 Ланин Б.А. Постмодернистская проза Саши Соколова // Русский постмодернизм: Пред-
варительные итоги: Межвузовский сборник научных статей. Часть 1 / Под ред. Л.П. Его-
ровой.  Ставрополь, 1998. С.130. 
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собой сложную, иерархически организованную трёхслойную структуру, 
которая включает в себя лексемы, характеризующие различные по дли-
тельности интервалы времени. Время как абсолютная величина (так на-
зываемое «физическое время») редко фигурирует в текстах Высоцкого, в 
основном там присутствует «относительное время». Время у него может 
изменять свои параметры в зависимости от наполняемости конкретными 
событиями»1. 

А теперь приведём примеры из текстов.                                       
«Мне представляется, у нас с ним, со временем, какая-то неразбери-

ха, путаница, всё не столь хорошо, как могло бы быть. Наши календари 
слишком условны, и цифры, которые там написаны, ничего не означают 
и ничем не обеспечены, подобно фальшивым деньгам. Почему, напри-
мер, принято думать, будто бы за первым января следует второе, а не 
сразу двадцать восьмое. Да и могут ли вообще дни следовать друг за 
другом, это какая-то поэтическая ерунда – череда дней. Никакой череды 
нет, дни приходят, когда кому вздумается, а бывает, что и несколько 
сразу. А бывает, что день долго не приходит. Тогда живёшь в пустоте, 
ничего не понимаешь и сильно болеешь. 

И другие тоже болеют, но молчат. Ещё я хотел бы сказать, что у ка-
ждого человека есть свой, не похожий ни на чей, календарь жизни. До-
рогой Леонардо, если бы вы попросили меня составить календарь моей 
жизни, я принёс бы листочек бумаги со множеством точек: весь листок 
был бы в точках, одни точки, и каждая точка означала бы день. Тысячи 
дней – тысячи точек. Но не спрашивайте меня, какой день соответствует 
той или иной точке: я ничего про это не знаю. Не спрашивайте также, на 
какой год, месяц или век жизни составил я свой календарь, ибо я не 
знаю, что означают упомянутые слова, и вы сам, произнося их, тоже не 
знаете этого, как не знаете и такого определения времени, в истинности 
которого я бы не усомнился. Смиритесь! Ни вы, ни я и никто из наших 
приятелей не можем объяснить, что мы разумеем, рассуждая о времени, 
спрягая глагол есть и разлагая жизнь на вчера, сегодня и завтра, будто 
эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано: зав-
тра – это лишь другое имя сегодня» 2. 

Обратим внимание лишь на одно несомненное совпадение: «А быва-
ет, что день долго не приходит» у Соколова и фрагмента из песни Вы-
соцкого «Через десять лет»:  

Мы от его рассказа обалдели! 
А здесь всё переносят – и не зря –  

                                                           
1 Закурдаева Н.В. Концептосфера В.С.Высоцкого: аксиологические и экзистенциальные 
концепты: Дис. ... канд.филол. наук.  Орёл, 2003. С.186-187. 
2 Соколов С. Школа для дураков.  М., 2007. С.32-34. 
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Все рейсы за последние недели   
На завтра – тридцать третье декабря1.  

В одном из исполнений 4 строка звучит чуть иначе: «Уже на три-
дцать третье декабря». Этот вариант, на наш взгляд, удачнее, поскольку 
в нём нет жёсткой временной локализованности, тогда как вариант 
письменного текста указывает на то, что действие уже совершается три-
дцать второго декабря. 

В любом случае налицо абсурдная ситуация: самолёты должны уле-
теть в этом году, поэтому месяц продлевается и может быть продлён до 
бесконечности... Антилогичность подчёркивает логику советской жиз-
ни: уж лучше нарушить ход времени, чем нарушить предписания. 

Вспоминаются ещё по крайней мере два примера игры с календарны-
ми датами: «31 июня» Дж.Б. Пристли (и одноимённый фильм) и фрагмент 
из сценария Г. Горина «Тот самый Мюнхгаузен» (фильм был снят на 
«Мосфильме» в 1979 г., на экранах демонстрировался в 1980): «В обык-
новенном году триста шестьдесят пять дней и шесть часов. Эти шесть 
часов суммируют, и возникает ещё один день, то есть каждый четвёртый 
год становится високосным! Но оказалось, что и этого недостаточно! В 
обычном году – триста шестьдесят пять дней, шесть часов и ещё… ещё… 
три СЕКУНДЫ! Это подтвердит вам любой астроном. Надо лишь взле-
теть к звёздам с хронометром в руках и проследить за вращением Земли. 
Три секунды неучтённого времени! Три секунды, которые сбрасывают 
почему-то со счёта! Почему? <…> Всё дело в том, что в нашем распоря-
жении есть лишние секунды, но мы их не учитываем! Но ведь за годы эти 
секунды складываются в минуты, за столетия – в часы… И вот, дорогие 
мои, оказалось, что за время существования нашего города нам натикало 
лишний день. Тридцать второе мая!»2. 

Если 31 июня всё же не сильно выбивается из привычной календар-
ной структуры (7 месяцев содержат по 31 дню), то и 32 марта, и 33 де-
кабря воспринимаются именно как непривычные даты, заостряющие 
внимание. 

 
3. 

Нам уже приходилось говорить о сходстве некоторых аспектов но-
вообразований двух авторов3. При всей несхожести творчества В. Вы-
соцкого и Саши Соколова можно говорить всё же о некоем если не 
сходстве, то совпадении в отдельных частностях. 

                                                           
1 Действие, следовательно, происходит уже 32 декабря! 
2 Горин Г. Тот самый Мюнхгаузен.  М., 1990.  С.42. 
3 Лексикографические аспекты творчества Высоцкого: Колл. монография. Орёл, 2011. 
С.28-30. 



 245 

Во-первых, объём написанного обоими авторами вполне сопоставим 
(в принципе всё написанное ими можно вместить в солидные двухтом-
ники); во-вторых, применительно к созданию новых слов тоже можно 
говорить об относительном равенстве – и у того, и у другого свыше 400 
новообразований1; в-третьих, оба автора достаточно частотно прибегали 
к созданию новообразований-плюративов.  

У В. Высоцкого зафиксировано 71 подобное новообразование2, у 
Саши Соколова – 503. 

Совпадает только один плюратив: «Горячий нектар в холода февра-
лей – Как сладкий елей вместо грога, – Льёт звёздную воду чудак Водо-
лей В бездонную пасть Козерога» (Н35); «В один из последующих 
февралей П. заметил, что Ш. избегает встречаться с ним – поначалу 
лишь взглядом, а после и личным образом» (Палисандрия). Однако зна-
чения этих слов различаются. Если у В.С. Высоцкого слово феврали 
имеет значение «зимние месяцы», то у Саши Соколова слово феврали 
имеет значение «совокупность февралей»4. 

Ещё два новообразования-плюратива достаточно похожи: «Мы мно-
гое из книжек узнаём, А истины передают изустно: «Пророков нет в 
отечестве своём», Но и в других отечествах – не густо…» (В.С. Высоц-
кий, Я из дела ушёл); значение: «Родины; места, где родился и прожи-

                                                           
1 В настоящее время идёт подготовка 2-го издания словаря окказионализмов Высоцкого, и 
количество авторских слов уточняется, поскольку в первом издании [Изотов, 1998] учте-
ны были не все новообразования В. Высоцкого, а некоторым словам был ошибочно при-
писан статус новообразований; также идёт работа по составлению словаря новых слов 
Саши Соколова. 
2 Изотов В.П., Хвастова Е.В. Раздвинутые горизонты: Словарь плюративов 
В.С.Высоцкого.  Орёл, 2010.  
3 Изотов В.В., Изотов В.П. … в каком из бытий… Словарь плюративов Саши Соколова.  
Орёл, 2011. 
4 Значение можно сузить, конкретизировать – «последовательность февральских дней». 
Приведём полностью соотвествующий фрагмент из романа: «Меж тем отношения Ш. и П. 
развивались неординарно. Мужчины давно привыкли, что женщина поначалу снобирует 
их притязания единственно для того, чтобы с пущим эффектом вступить в связь впослед-
ствии. Мировая драматургия и синема отполировали этот унылый фарс до блеска общего 
места, до лоска заерзанных зрительских фалд. Но тем-то и примечательна жизнь, что, 
игрива и взбалмошна, предлагает нам более исключений, чем правил. Довольно активно 
отдавшись на первом же, если так можно выразиться, рандеву, Ш. по прошествии кое-
какого времени стала словно бы сожалеть о соделанном. В один из последующих февра-
лей П. заметил, что Ш. избегает встречаться с ним – поначалу лишь взглядом, а после и 
личным образом. А если общение оказывалось неизбежным, то все чаще оно отзывалось 
голой платоникой. Последняя близость в склепе относится к середине марта. Действую-
щие лица – все те же, привычен и антураж, однако П. откровенно неистовствует, а Ш. 
безучастна, как мумия. Соитие разочаровало обоих. Когда они покидали кладбище, снег 
сыпал типичной известкой, следы колес и коньков исчезали тотчас, а наступившей весною 
Ш. так охладела, что относительно гамака не могло быть и речи». 
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ваешь»1;  «В такие-то и такие-то веки такие-то и такие-то сироты знат-
ного происхождения, служившие там и сям при дворах в разных качест-
вах и количествах, были направлены для рубеж на предмет увнучения 
или усыновления и по отъезде из немилых отчизн отлучены от них на-
всегда» (С. Соколов, Палисандрия); значение: «Совокупность стран ро-
ждения, проживания»2. 

Отмечены два окказионализма, очень сходных между собой: «Пре-
пинаний и букв чародей,/ Лиходей непечатного слова/ Трал украл для 
волшебного лова/ Рифм и наоборотных идей» (В.С. Высоцкий, «Пре-
пинаний и букв чародей...»)3; значение «осуществляемый наоборот»; 
«Местами я впадал в несусветности, вдохновенно бредил, и голос мой 
диаметрально менялся. Я глаголил в обратном порядке, на вдохе, не – 
из, но – вовнутрь, отчего теснившиеся в плотном теле переживания не 
находили исхода и буйствовали – и душили. По той же причине рево-
люционно менялся порядок слов в моих фразах и букв – в словах: пер-
вые становились последними, последние – первыми, а средние так и 
оставались посредственными. Услышав меня в тот час, Вы, верно, по-
думали бы, что мной овладели бесы или что я овладел новой группой 
мёртвых наречий и мучусь их оживить. И в чём-то – были бы правы, 
ибо словообразование «чернильный мешок каракатицы», употреблённое 
мною наоборотно, звучало довольно по-арамейски» (С. Соколов, Пали-
сандрия)4. 

Принципы введения создания новых слов у обоих авторов достаточ-
но сходны: они не относятся к тем писателям, которые не используют 
окказионализмов вообще или используют крайне мало (А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, В.М. Шукшин и др.), но не относятся и к тем, кто обильно 
создаёт новые слова (В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, А.А. Вознесен-
ский). 

Естественно, что этим не исчерпываются переклички и совпадения в 
творчестве великих мастеров русского слова. 

                                                           
1 Алогизм в определении допущен сознательно, поскольку вполне алогично и употребле-
ние плюратива – по определению, отечество может быть одно (у отдельного человека); но 
у разных людей – разное отечество (разные отечества). 
2 Отчизна у каждого одна, но у разных людей они, естественно, различаются, отсюда и 
омножествление, плюрализация. 
3 Новообразование наоборотный отмечено у А. Вознесенского: «Париж, как ты наоборо-
тен!» 
4 Новообразование наоборотно отмечено у Е.Евтушенко: «НАОБОРОТНО, нареч. Всё 
наколдованное не случилось, / а получилось – наоборотно (Колдунчик. 1988, т.6:304) 1. 
наоборотно < наоборот + но, 2. * наоборотный) + -о» (Намитокова Р.Ю., Нефляшева И.А. 
Слова поэта: Опыт словаря авторских новообразований Евгения Евтушенко. Майкоп, 
2009.  С.149).  
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УДК 882 
©В.А. Гавриков  

(Брянск) 

ПЕСНЯ  К. АРБЕНИНА  «МАГАДАН  Ж»   
В  СВЕТЕ  ПРЕТЕКСТОВ  В. ВЫСОЦКОГО 

Исследование текста (в лингвистическом понимании текста) того 
или иного поэта в свете претекста ВВ потихоньку становится одним из 
направлений высоцковедения. Здесь можно назвать, например, исследо-
вание Г.В. Шостака, опубликованное в настоящем сборнике (статья по-
священа рецепции творческого наследия Высоцкого молодыми 
представителями российского рок-андеграунда). 

Необходимо вспомнить и работу А.Н. Ярко, озвученную на одной из 
недавних воронежско-высоцких конференций. Она (работа) была посвя-
щена песне Дианы Арбениной «Охота на волчат». Примечательно, что 
настоящее исследование тоже касается этой исполнительницы, причем по 
двум линиям. Во-первых, Константин Арбенин – фиктивный муж и, со-
ответственно, даритель фамилии тогда еще никому неизвестной исполни-
тельнице1. Во-вторых, Диана Арбенина на концертах периодически 
исполняет песню Высоцкого «Мой друг уехал в Магадан…». 

И третье. В 1993 году знакомятся Светлана Сурганова и Диана тогда 
еще Кулаченко. Со временем они объединяют свои творческие силы, 
создав одну из самых популярных рок-групп «нового времени» – «Ноч-
ные снайперы». Насколько нам удалось установить, песня «Магадан Ж» 
была написана Константином Арбениным в том же 1993 году. Она по-
священа посещению его подругой, Светланой Сургановой, Магадана, 
где тогда жила… Диана (пока не Арбенина). Об этом свидетельствуют и 
строчки: «Моя подруга улетела в Магадан … Ведь у нее подруга там». 
Вот так два «магаданских» автора – Высоцкий и Арбенин – коррелиру-
ют с двумя дамами, одна из которых полноправно магаданская. 

А теперь к текстам. Начнем с названия: Арбенин использует гендер-
ное «переключение» – «Магадан Ж» (первые ассоциации – буквы обще-
ственных туалетов М и Ж). Этот возможный намек задает некоторую 

                                                           
© Гавриков В.А., 2012 
1 Вспоминает К. Арбенин: «Нас познакомила Света Сурганова в 1993 году. Диане нужна 
была прописка в Питере, для чего мы в срочном порядке вступили в брак. Потом так же 
быстро развелись. Мужем и женой мы не были, хотя Диана и поменяла фамилию. Другое 
дело, что мы долгое время были дружны и, так сказать, близки духовно, что отразилось на 
моих и Дианиных песнях того периода» (Журнал «Fuzz», апрель 2004). URL: 
http://www.aprelpp.ru/bse/member/54 



 248 

несерьезность посттекста, и такая своеобразная травестийность будет 
поддержана и ниже – в поэтическом тексте.  

Посттекст несколько больше, чем претекст – 13 против 8 строф (7 
против 4 куплетов). Начальные семь строф Арбенин заимствует у Вы-
соцкого с незначительными вариациями.  

 

Высоцкий Арбенин1 

Мой друг уехал в Магадан. 
Снимите шляпу, снимите шляпу! 
Уехал сам, уехал сам, 
Не по этапу, не по этапу. 
 

Моя подруга улетела в Магадан. 
Снимите Шляпу, 
Прильните к трапу! 
Свободной птицей от винта – 
Не по этапу, 
Не по этапу. 

 

В первой строке Арбенин, сохраняя ямб, добавляет две стопы; уве-
личивает число рифм за счет сочетания «шляпу – трапу». В предпо-
следней строке, несмотря на ее «переделку», в принципе сохранена 
семантика претекста: «уехал сам» почти то же, что и «свободной пти-
цей» (и там, и тут – сема «добровольность»). 

Кроме того, в рассматриваемой строфе появляется первая арбенин-
ская «странность»: шляпа написана с большой буквы. Олицетворение? 
Быть может, это фамилия (а такая фамилия встречается)? И это какой-то 
руководитель, которого нужно снять с должности за то, что «допустил 
улетание Сургановой»? Или «Шляпа» – это кличка (человека могут на-
звать так не только за атрибут гардероба, но и если он «вялый, безыни-
циативный, растяпа» (С.И. Ожегов))? И «снять Шляпу» – значит 
удалить его с самолета, на который садится «моя подруга»? 

  

Высоцкий Арбенин 

Не то чтоб другу не везло, 
Не чтоб кому-нибудь назло, 
Не для молвы, что, мол, чудак, 
А просто так, а просто так. 

Ни то, чтоб ей здесь не везло, 
Ни чтоб кому из нас назло, 
Ни за миллион, ни за пятак, 
А просто так. 

 
Арбенин стремится, сохранив рифмы и ключевые слова претекста, 

иначе их актуализировать за счет «точечных вкраплений». В данном 
случае – меняется «отвергнутое побуждение»: у Высоцкого речь о славе 
(молве), у Арбенина – о богатстве, денежном вознаграждении (миллион, 
пятак). 

 

                                                           
1 Текст с официального сайта группы «Зимовье зверей»,  
URL: http://www.zzverey.spb.ru/list.php?id=23&text=16 
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Высоцкий Арбенин 

Быть может кто-то скажет: – Зря! 
Как так – решиться всего лишиться? 
Ведь там сплошные лагеря, 
А в них убийцы, а в них убийцы! 

Пусть кто-то скажет: «Не пойму! 
Как так – решиться 
Всего лишиться! 
И улететь на Калыму! 
Все ж не в столицу, 
Не за границу!» 

 
В посттексте опять добавляется одна «лишняя рифма» (в столицу – 

за границу), кроме того, Магадан локализован топонимически – через 
«Калыму». Тут – еще одна «странность»: известная территориальная 
область (и река, протекающая по ней) написана через «а». Орфографи-
ческая ошибка? Быть может. Однако есть еще одно предположенье… А 
если перед нами намек на слово «калым», побочный заработок? Полу-
чается оппозиция строф: в предыдущей героиня улетает «за так», здесь 
же – вроде бы за калымом. 

Отметим и «понижение трагедийности» в посттексте: понятным об-
разом коннотативно маркированные лексемы «лагеря», «убийцы» Ар-
бениным не используются. 

 
Высоцкий Арбенин 

Ответит он: – Не верь молве. 
Их там не больше, чем в Москве. – 
Потом уложит чемодан – 
И в Магадан, и в Магадан. 

Она ответит: «Ерунда.»  
Ведь у нее подруга там. 
Все остальное – трын-трава! 
Она права. 

 
Эта строфа, у Высоцкого опять же связанная с «убийцами», Арбени-

ным меняется существенно: происходит выход к биографическому под-
тексту – к реальному мотиву, побудившего поэта «реминисцировать» 
текст ВВ. 

 
Высоцкий Арбенин 

Не то чтоб мне не по годам, – 
Я б прыгнул ночью из электрички, – 
Но я не еду в Магадан, 
Забыв привычки, закрыв кавычки. 
 

Ни то чтоб мне не по годам – 
Я в общем тоже  
Не слишком старый, – 
Но я не еду в Магадан  
С одною скрипкой  
И без гитары. 

 
Начинается строфа опять с орфографической «странности»: у Вы-

соцкого «не то чтоб», у Арбенина «ни то, чтоб» – через «и». Тут, прав-
да, трудно найти какие-то особые семантические потенции… 
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Помимо этого, перед нами и нарушение строфичного соответствия. 
Поясним: здесь у Арбенина появляются два струнных инструмента, у 
Высоцкого же «струны» помещены в следующем четверостишии. 

 
Высоцкий Арбенин 

Я буду петь под струнный звон 
Про то, что будет видеть он, 
Про то, что в жизни не видал, – 
Про Магадан, про Магадан. 

Я лишь пою про города, 
Но мне, увы, слабо вот так – 
Собрать украдкой чемодан 
И – в Магадан! 

 
Если арбенинская «струнность» опередила «высоцкую», то с «чемо-

данностью» – всё наоборот. Вспомним у ВВ: «потом уложит чемо-
дан…» (4 строфа), посттекст: «собрать украдкой чемодан…» (6 строфа). 

Высоцкий поет про город, Арбенин же – про города, но в целом «пе-
сенно-домоседская» направленность строфы очевидна. 

 
Высоцкий Арбенин 

Мой друг поехал сам собой, 
С него довольно, с него довольно. 
Его не будет бить конвой, 
Он – добровольно, он – добровольно. 

А жаль, что не взяла с собой! 
Вот был бы номер! 
Вот был бы номер! 
Я б притворился, что – конвой. 
Никто б не понял, 
Я б сэкономил. 

 
Здесь – опять снижение трагического пафоса, не требующее особого 

комментария.  
На этом «точечные соответствия» заканчиваются. Далее у Арбенина 

идет корпус строф, которые по сравнению с претекстом (даже чисто 
номинально) являются «лишними»: 

 
На сердце руку положа: 
Я в жизни многих провожал, 
Но чтоб поспоривших с судьбой – 
Таких впервой. 
Таких морозы не страшат. 
Им снег – что пена, 
Всё по колена! 
Они готовы к рубежам 
И к переменам, 
И к переменам. 
А я им телеграмму дам. 
Они ведь обе нынче там, 
Где ночь скучает по котам, 
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Где пьют «Агдам»… 
Мои подруги улетают в Магадан 
По одиночке, 
По одиночке. 
А мне удел от Бога дан – 
Ни дня без строчки, 
Ни дня без строчки! 
Ведь должен кто-то петь про дам, 
Что улетают в Магадан. 
А коль не я им дань воздам, 
То кто ж тогда? 
Я бью в колено, как в тамтам... 
А может, тоже – в Магадан? 
Рвануть, не глядя, по следам? 
Да что уж там… 
Адью, мадам!  

 
Получается, что нижеследующая строфа ВВ «растянута» на шесть 

арбенинских (ее первая строка появляется у Арбенина в третьем с конца 
блоке, вторая – в последнем):  

 
А мне удел от бога дан… 
А, может, тоже в Магадан 
Уехать с другом заодно 
И лечь на дно, и лечь на дно. 

 
То есть текст Арбенина делится на две части: близкую к претексту и 

«добавочную», детализующую Магадан через морозы, снега и отсутст-
вие котов. Правда, детализация Магадана есть и у Высоцкого – в песне 
1968 года «Я уехал в Магадан», написанной уже после посещения горо-
да с Нагайской бухтой. Там уже есть про снег (вьюгу), перелет, есть о 
«женской теме» («я здесь оставил много дам»). Но твердых текстуаль-
ных подтверждений того, что Арбенин как-то использовал второй ис-
точник ВВ нет. 

Если озирать оба текста в их целостности, то обнаружится, что песня 
Высоцкого, о чём мы уже говорили, серьезнее. О чём она? Человек уез-
жает, вероятно, из Москвы (здесь мы не берем в расчет реальную исто-
рию И. Кохановского1, ставшего прототипом условно-поэтического 

                                                           
1 Вот что говорит на одном из концертов Высоцкий: «Игорь Кохановский – это мой друг, 
поэт. Он сейчас работает в Магадане – уехал из Москвы в Магадан, работает на Чукотке 
корреспондентом газеты “Магаданский комсомолец”. Сейчас у него кончается срок отбы-
вания там. Он поехал добровольно – не “по этапу”. И он еще хочет пойти в старатели – 
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«моего друга», не пытаемся выяснить его мотивы). Вывод о том, что «мой 
друг» – москвич, можно сделать, даже имманентно рассматривая текст: 
«…их там не больше, чем в Москве». Если друг не чудак (а о чудаковато-
сти его в песне не сказано), если он даже не хочет показаться чудаком, то 
для чего он отправляется в такое путешествие? «…Их там не больше, чем 
в Москве», убийц то есть… А, может, меньше? Столица, из которой чело-
век уезжает без видимой причины, имеет все шансы показаться городом, 
скажем так, негативным. «Просто так» – не причина, а нормальный чело-
век, не может всё-таки обойтись без нее.  

 
Не то чтоб другу не везло, 
Не чтоб кому-нибудь назло, 
Не для молвы, что, мол, чудак, 
А просто так, а просто так. 

 
Вероятно, что-то в Москве не так. Что-то не так в стране, где «не чу-

даки» стремятся уехать подальше из столицы – от центра концентрации 
власти. Да и «случайно проскочившая» фраза: «с него довольно» тоже 
свидетельствует о том, что человека довели, домучили до такого реше-
ния.  

Вспомним и дату написания песни – 1965 год. В это время ВВ писал 
в основном вещи «блатные», периодически затрагивая тему Великой 
Отечественной. Других песен, типа «Марша студентов-физиков», еще 
очень немного. Этот контекст невольно создает у интерпретатора опре-
деленные коннотации и ассоциации. Получается что-то вроде: в «тю-
ремном» Магадане свободнее, чем в Москве? Москва – продолжение 
«тюремного Магадана»? Вся страна – эдакая «зона», общая тюрьма, 
архипелаг ГУЛАГ? Этот небесспорный вывод (знаем, что попытки вез-
де видеть антитоталитарность у ВВ уже воспринимается как моветон) 
тем не менее косвенно подтверждается и другими фактами. Например, в 
песне «Подводная лодка» («Сыт я по горло, до подбородка…») того же 
1965 года, посвященной тому же И. Кохановскому есть фраза, удиви-
тельно напоминающая окончание «Магадана»: «Лечь бы на дно, как 
подводная лодка». Да, можно предположить, что лирического субъекта 
здесь мучает вовсе не политический строй, а какой-то духовный (или 
«душевный») кризис. И всё же «с него довольно» – яркий эмоциональ-
ный маркер, указывающий на что-то внешнее: герой не «сам довелся» – 
его довели…  

                                                                                                                                          
помыть золото. Самая трудная профессия, как он сейчас говорит». Архангельск, Лесотех-
нический институт, 13.03.1968. URL: http://www.bards.ru/archives/part.php?id=19099 
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Есть и одно маленькое грамматическое «недоразумение». Вчитаемся: 
 

…Ведь там сплошные лагеря, 
А в них убийцы, а в них убийцы! 
 
Ответит он: – Не верь молве. 
Их там не больше, чем в Москве… 
 

Кого – «их»? На первый взгляд – убийц. А на второй? Может быть, 
«их» грамматически объединяет «лагеря» и «убийц»? И читать нужно: 
«лагерей и убийц в Москве не меньше, чем в Магадане»? При таком 
ракурсе мы снова приходим к «тюремной теме». 

В момент написания песни в стране сильна еще память о годах ста-
линских репрессий, когда «посидеть» пришлось очень и очень многим. 
Поэтому перед лирическим субъектом песни встает множество «тюрем-
ных примет»: этап, лагеря, убийцы, конвой, здесь же фраза «лечь на 
дно» – то есть скрыться (а от кого еще скрываться в той стране в то 
время?). И главный в этом ряду – Магадан как «столица Колымского 
края». В этом смысле перед нами «песня о неотвязных ассоциациях», от 
которых хочет избавиться лирический субъект и от которых, по-
видимому, уже избавился герой-путешественник. То есть «мой друг» 
как бы своим поведением нивелирует «страшный миф» о Колыме, дей-
ствует как герой-трикстер (эдакий мудрый Иванушка-дурачок), разру-
шающий своим нелогичным поведением общепризнанное. А в данном 
случае это общепризнанное ассоциативно связано (для всех, кроме 
«моего друга») с чем-то давящим, угнетающим, пугающим. Благодаря 
смелому нелогичному поступку происходит своеобразный «катарсис 
Магадана», избавление его от всех вышеописанных ужасов. И вот уже и 
лирический субъект, задается вопросом: «А, может, тоже в Магадан?». 
То есть перед нами своеобразный диалог с самим собой: начале субъек-
ту в Магадане везде мерещится, говоря «языком “Баньки”», «туман хо-
лодного прошлого» – «времен культа личности», но потом этот туман 
рассеивается, и смельчак-трикстер в какой-то мере избавляет субъекта 
от тюремных ассоциаций, по крайней мере, – от их болезненного под-
текста (отсюда и желание самому отправиться в неблизкое путешест-
вие). 

Утверждать можно точно, что песня эта в общем – о свободе. И о 
свободе выбора, в частности. У Арбенина же всё несколько иначе. При-
чина отбытия героини самая простая – «у нее подруга там». То есть это 
просто отлет в «далекие гости». Правда, ниже появляется следующее:  

Я в жизни многих провожал, 
Но чтоб поспоривших с судьбой – 
Таких впервой. 
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Тут уже нечто «высоцкое» и скажем прямо – патетическое. Что, од-

нако, в общем снижающем контексте может быть воспринято как один 
из элементов иронии или лучше – гротеска. Ведь весь спор с судьбой 
заключается всего лишь в покорении морозов и снега:  

 
Таких морозы не страшат. 
Им снег – что пена, 
Всё по колена! 
Они готовы к рубежам 
И к переменам, 
И к переменам. 
 

Однако несерьезная в целом песня Арбенина заканчивается одной 
странноватой «меткой»: лирический субъект говорит героине «адью», 
прощайте (в смысле, навсегда). Тогда как «до свидания» по-французски 
«au revoir». То есть субъект уже больше не увидит свою подругу? Нико-
гда? Печально… 

Кроме того, если субъект у Высоцкого больше склоняется к тому, 
что бы уехать (об этом мы уже говорили), то субъект у Арбенина за счет 
«адью» де-факто отказывается от путешествия: 

 
Я бью в колено, как в тамтам... 
А может, тоже – в Магадан? 
Рвануть, не глядя, по следам? 
Да что уж там… 
Адью, мадам! 
 

То есть: «Прощайте, мадам, не поеду я за вами» – так можно толко-
вать последнюю строфу. 

Подведем итоги. Субъект Высоцкого удивляется странному поступ-
ку своего друга, пытается осознать его в рамках навязчивых (страшных) 
тюремных ассоциаций, потом преодолевает в себе «недоверие» к Мага-
дану, в чём ему помогает мнение друга о «равной тюремности» Магада-
на и Москвы, то есть, по сути, субъект подводится (и приходит?) к 
мысли, что Магадан, такой же обычный город, как Москва, этим либо 
снимается «тюремная тема» (Магадан так же несильно криминализован, 
как Москва), либо усугубляется (Москва, а вместе с ней, вероятно, и вся 
страна, так же сильно криминализована, как Магадан). Вероятно, эта 
двойственность и оставляет субъекта «на распутьи»: ехать – не ехать. У 
Высоцкого, получается, финал открыт. 

Арбенин же, по нашему мнению, онтологически обедняет текст, 
принижает его (тогда как ВВ, судя по всему, стремится выйти на неко-
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торые обобщения). Отсюда посттекст более «ситуативен», злободневен, 
привязан к конкретной ситуации. Такая «шаржевость» по отношению к 
претексту есть отличительная черта и рока (т.н. «стёб» здесь весьма по-
пулярен), и – что важнее – творчества «Зимовья зверей», где мы можем 
отыскать немалое число подобных «претекстовых снижений» и «карна-
вализаций». Добавим также, что Арбенин вводит ряд магаданских реа-
лий-деталей, коих вовсе нет у Высоцкого, что также повышает «уровень 
злободневности». Почти полное отсутствие «тюремной темы» избавляет 
посттекст от всякий трагических ассоциаций, от серьезности, на разру-
шение которых работают и игривые поэтические «интонации», и не-
сколько иной (облегченный) лексический строй, и шутки. Отличает два 
варианта и концовка: у Арбенина, как мы выяснили, субъект не собира-
ется вслед за «дамами» («улетающими по одиночке»), более того – даже 
не ждет их возвращения, вероятно, полагая, что факт отсутствия котов и 
завлекательный «Агдам» способны их удержать в городе снега и моро-
зов навечно. 
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УДК 882 
©Е.Г. Шевяков  

(Нижний Новгород) 

РАСТАЯВШАЯ  РОСПИСЬ:  ВОЛКИ  ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО  И  МАКСИМА  ЛЕОНИДОВА 

Нет необходимости говорить о том, какое место занимает дилогия 
«Охота на волков» – «Охота с вертолетов в творчестве Владимира Вы-
соцкого. О влиянии В. Высоцкого на последующих авторов стихов и 
песен также говорилось неоднократно. Предметом данной статьи явля-
ется преемственность «волчьей» дилогии Высоцкого в песенном твор-
честве Максима Леонидова и некоторые неожиданные уточнения, 
которые способна внести в наше понимание первоисточника такая 
творческая рефлексия.  

Песня М. Леонидова «Волки» вошла в альбом «Не дай ему уйти» 
(1999), т.е., от завершения дилогии – песни «Охота с вертолетов» (1978) 
– отделена двадцатью годами. Однако реминисценции бросаются в гла-
за даже при первом прослушивании (прочтении), как на уровне темати-
ки и сюжета, так и на уровне основных мотивов1: 

 

Высоцкий Леонидов 
Словно бритва, рассвет полоснул 
по глазам… 

…злое солнце над лесом встало… 

…на снегу кувыркаются волки… …подстрелят меня, да потащат 
по снегу волоком… 

Я мечусь на глазах полупьяных 
стрелков… 

…от палача перегаром несёт да 
луком… 

…и взлетели стрекозы с протух-
шей реки… 

…я услышу в степи вертолёт надо 
мной… 

 

Прямые переклички немногочисленны, однако влияние Высоцкого 
очевидно, – этот факт подтвердил и сам Максим Леонидов в письме 
автору статьи. Однако, разумеется, преемственность предполагает не 
только сходство, но и – в первую очередь – различия.   

У Высоцкого в обеих песнях главным действующим лицом, лириче-
ским персонажем с чертами лирического героя, является волк – в «Охо-
те на волков» уходящий за флажки, разрывая замкнутую модель 

                                                           
© Шевяков Е.Г., 2012 
1 Произведения В.С. Высоцкого цитируются по изданию: Высоцкий В.С. Сочинения: в 2-х 
т. Т.2. М., 1999; Песня М. Леонидова – по материалам сайта исполнителя: 
http://www.leonidov.ru/ru/songs/Волки 



 257 

хронотопа, а в «Охоте с вертолетов» переживающий гибель стаи и ка-
ким-то образом оказывающийся среди псов (посаженный в клетку или 
же прибившийся к стае одичавших собак). Леонидов переворачивает эту 
модель: его волк оказывается одичавшим псом в стае волков, причем 
одичавшим не по своей воле, а в результате конфликта с собачьим зако-
ном, который охраняют всегда дворняги. Если волк в «Охоте на волков» 
долго не может нарушить традиций, то пес Леонидова перешагивает 
через собачий закон с легкостью (по крайней мере, видимой). Налицо 
романтический по своему характеру конфликт одиночки – благородно-
го, с гербом на флаге – и собачьего сообщества, где закон охраняют (чи-
тай – главенствуют) «низшие» – беспородные дворняжки. 

Стоит отметить, что в реальности одичавшие собаки обычно сбива-
ются в стаи себе подобных, причем иногда, в случае нападения такой 
стаи на стадо скота, сторожевые собаки присоединяются к стае и сооб-
ща принимают участие в разбое. С волками же у таких стай идет жест-
кая конкуренция за экологическую нишу (при этом волки обычно 
вытесняют собак). Общение между собаками и волками возможно толь-
ко в период размножения. Получившиеся гибриды обычно ведут себя 
больше как волки, нежели как собаки, например, издают вой вместо лая, 
непосредственно же одичавшие собаки обычно лают, загоняя добычу. 
Охотничьи приемы одичавшие собаки используют те же, что и волки, 
как бы «перенимают» их. Как можно видеть, почти во всем Леонидов 
погрешил против истины, однако, очевидно, что создавать зарисовку из 
жизни животных вовсе не являлось его художественной задачей: 

 

Это вы научили меня выживать, 
Гнать лося по лесам, голосить на луну, 
И теперь, когда некуда дальше бежать, 
Я вам объявляю войну. 

 

Речь в этом припеве, разумеется, идет о людях – даже не об изгнав-
ших героя дворнягах (в пользу этого говорят слова: «подстрелят меня 
да потащат по снегу волоком», – идущие прежде объяснения конфликта 
с собачьим законом и «неблагородными» собаками).  

Таким образом, Леонидов трансформирует и конфликт дилогии Вы-
соцкого. У Высоцкого является основным трагическое столкновение 
«волки – люди» (конфликт «волки – псы» практически не раскрыт). Это 
столкновение можно толковать как в «экологическом» (вторжение че-
ловека в природу), так и в социальном, и в философском смысле. У Ле-
онидова видим конфликт «пес – собачий закон», подоплекой которого 
является конфликт «благородный пес – дворняги»; затем, после вынуж-
денного изгнания, это столкновение превращается в конфликт «волки – 
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люди». «Экологическая» составляющая сведена на нет, что подчеркива-
ет социальный и философский подтекст конфликта. 

Для различных конфликтов потребовалось и различное пространст-
во. Хронотоп «Охоты на волков» замкнут, ограничен кругом флажков, в 
преодолении этой границы и состоит разрешение конфликта (пока еще 
героическое); вырвавшийся из этой изоляции герой во второй песне ди-
логии попадает в «конический» хронотоп, ведущий к одной точке – тра-
гическому исходу1. У Леонидова хронотоп напоминает поздние 
произведения Высоцкого: структурирован по направлению «прошлое – 
настоящее – будущее». Следует оговориться, впрочем, что Высоцкий 
выстраивает подобный хронотоп лишь в сопряжении с мотивом движе-
ния истории страны и всего мира. Та же модель пространства-времени, 
но взятая сама по себе, вне исторических контекстов, в большей степени 
отвечает образу романтического бунтаря, чья судьба предопределена. 
Однако этой предопределенности он противопоставляет витальную по-
бедность и сам бросает вызов миру людей. Это сообщает песне Леони-
дова достаточно сильный героический пафос (в его романтическом 
варианте, для которого характерен определенный этический релятивизм 
– обратим внимание, что сущность собачьего закона, нарушенного ге-
роем, в песне не раскрывается, даже намеком). 

Итак, история волка в песне Максима Леонидова является творче-
ской трансформацией судьбы волка в дилогии В.С. Высоцкого. Как и у 
Высоцкого, у Леонидова присутствует мотив нарушения некого закона, 
и в обоих случаях переступить через этот закон – значит жить (волк в 
«Охоте на волков» остается в живых, волк Леонидова получает, пусть 
вынужденно, новую жизнь – она ведет к трагическому финалу, но это 
для героя не имеет значения). Точку в судьбе обоих волков ставит вер-
толет – окончательную у Леонидова (хотя и в будущем), финал «Охоты 
с вертолетов» трагический, но все же открытый. Различием между тра-
гизмом и романтической героикой обусловлен и выбор разных про-
странственно-временных моделей. 

Преемственность тем, образов и мотивов является, с одной стороны, 
движущей силой литературного процесса, с другой стороны – формой 
рефлексии над произведениями прошлого. Такая рефлексия способна – 
подчас, неожиданно – подчеркнуть детали «прецедентного» произведе-
ния, ранее, по тем или иным причинам, остававшиеся без внимания.  

В какое время года происходит действие «Охоты с вертолетов»? Не-
сомненная примета зимы – снег – накладывается на впечатления от 

                                                           
1 См. об этой модели и связанном с ней метасюжете Высоцкого: Свиридов С.В. Конец 
ОХОТЫ: Модель, мотивы, текст // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. 3. Т. 1.  
М., 1999. 
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«Охоты на волков» и, казалось бы, однозначно решает вопрос в пользу 
этого сезона. Однако у Максима Леонидова вдруг звучит: 

 

И меня не страшит, что однажды весной 
Я услышу в степи вертолёт надо мной… 

 

Эти слова стали для автора статьи отправной точкой для досужих 
размышлений, неожиданно приведших к новым вопросам, касающимся 
понимания исходных текстов Высоцкого. В самом деле, в начале «Охо-
ты с вертолетов» ситуация, как часто у Высоцкого, обрисована очень 
четко. 

 

Словно бритва рассвет полоснул по глазам, 
Отворились курки, как волшебный сезам,  
Появились стрелки, на помине легки, — 
И взлетели стрекозы с протухшей реки, 
И потеха пошла — в две руки, в две руки! 

 

Что есть эта протухшая река? Только ли деталь, создающая эмоцио-
нальный накал, параллельно намекая на разрушительное вторжение че-
ловека в мир природы? Думается, эта деталь еще и довольно точно 
определяет время действия – после вскрытия рек, но до окончательного 
схода снегов. Весной. До вскрытия рек запах от протухшей реки не бу-
дет ощущаться, холод, снег и лед прячут не только грязь, но и запахи. 
Снег же в дальнейшем тексте упоминается напрямую, но в конце песни 
– тает роспись… Не весенней ли распутицей объясняется привлечение 
вертолета для окончательного решения судьбы волчьей стаи, выгнанной 
из леса в степь (еще одна подсказка от М. Леонидова)? Возможно, это 
как раз весна, пришедшая вслед за зимой «Охоты на волков»… 



 260 

УДК 882 
©Г.В. Шостак 

(Брест, Беларусь) 

РЕЦЕПЦИЯ  НАСЛЕДИЯ  В.С.  ВЫСОЦКОГО  
В  ТВОРЧЕСТВЕ  РОК‐ПОЭТОВ  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ 

(НА  ПРИМЕРЕ  ТВОРЧЕСТВА  А  ФО  МИН'А) 

Русский рок обнаруживает глубинные связи с авторской песней, в 
частности, с творчеством Высоцкого. Влияние таганского барда прости-
рается на рок-музыкантов, придерживающихся различных стилевых 
ориентаций и эстетических устремлений, – от Андрея Макаревича до 
Александра Башлачева, от Константина Кинчева до Егора Летова, от 
Юрия Шевчука до Константина Никольского, от Александра Градского 
до Янки Дягилевой, от Гарика Сукачева до Александра Чернецкого… 
Список можно продолжить. 

Влияние Высоцкого на творчество рок-поэтов, начавших свой путь в 
1990–2000-е гг. сохраняется, проявляясь и в мелодико-гармоническом 
языке, и в поэтике, и в манере исполнения. Рассмотрим примеры рецеп-
ции его наследия в поэзии одного из представителей андеграундного1 
рока – петербуржца Алексея Фомина, выступавшего под псевдонимом 
А Фо Мин2. 

И для Высоцкого, и для рок-поэтов характерны, во-первых, приори-
тет поэтической составляющей, во-вторых,  жизнетворческая концепция 
– установка на создание неразрывного единства бытия и творчества, в-
третьих, постоянное пребывание в пограничной ситуации, в-четвертых, 
трагическое ощущение бытия. Но есть между ними и принципиальные 
содержательные и формальные различия. 

Ю.В. Доманский раскрыл содержательные отличия между творчест-
вом таганского барда и рок-поэзией: «…характерный для ряда стихов 
Высоцкого трагизм оказался востребован и русским роком, но если у 
Высоцкого трагическое положение человека во враждебном мире оце-
нивалось как нонсенс, с которым надо пытаться бороться всеми доступ-

                                                           
© Шостак Г.В., 2012 
1 Андеграунд, андерграунд (англ. underground – подземелье, подполье) – форма существо-
вания жанров искусства, считавшихся спорными. В советское время до начала перестрой-
ки к андеграунду можно было с полным правом причислить и все бардовское движение, и 
рок. После распада Советского Союза понятие «андеграунд» употребляется по отноше-
нию к группам и исполнителям, чье творчество заведомо не ориентировано на коммерче-
ский успех. 
2 Алексей Фомин был организатором и лидером группы «Министерство любви». В 2004 г. 
воцерковился и распустил группу. 
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ными средствами, то в роке трагизм бытия – это каждодневная реаль-
ность, средства против которой нет и быть не может и которую остается 
только констатировать»1. В то же время «…наряду с усилением трагиз-
ма рок оказывается в состоянии иронизировать над тем, что предшест-
венникам могло казаться трагическим»2. 

Формальное отличие заключается в особенностях поэтики и манеры 
подачи. «Эффект достигается не за счет того, какова фраза, а за счет 
того, как она представлена, как подана», – отмечал А.И. Николаев3. 

Показательно переосмысление А Фо Мин'ым4 песни Высоцкого 
«Парус» (1966), также известной под названием «Беспокойство»5. В ней 
центральное место занимает мотив тревоги за все происходящее вокруг. 
Герой песни чувствует собственную ответственность и даже вину за 
зло, творящееся на планете: 

А у дельфина 
Взрезано брюхо винтом! 
Выстрела в спину 
Не ожидает никто. 
На батарее 
Нету снарядов уже. 
Надо быстрее 
На вираже. 
Парус! Порвали парус! 
Каюсь! Каюсь! Каюсь! 6 

Приведем краткий автокомментарий Высоцкого к песне «Парус»: 
"…Нет сюжета, это просто набор беспокойных фраз, это о нашей при-
частности и ответственности за все, что происходит в этой жизни, в ми-
ре этом, на всем, таком маленьком, нашем шаре»7. 

Подобным образом строится и одноименная песня А Фо Мин'а. В 
этом можно убедиться на примере первого куплета: 

Теплая трасса 

                                                           
1 Доманский Ю.В. Русская рок-поэзия: текст и контекст: Монография. М., 2010. С. 63. 
2 Там же. С. 65. 
3 Николаев А.И. Особенности поэтической системы А. Башлачева // Творчество писателя 
и литературный процесс. Слово в художественной литературе: Сб. ст.  Иваново, 1993. С. 
123. 
4 Время создания песен А Фо Мин'а указывается приблизительно – по дате фиксации в 
аудиозаписи. 
5 Песня А Фо Мин'а «Парус» дала название альбому группы «Министерство любви», за-
писанному в 2000 г. 
6 Высоцкий В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М. 2003. С. 126. Далее цитаты приводятся по это-
му изданию с указанием в скобках номера тома и страницы. 
7 Из выступления В.С. Высоцкого на Центральном телевидении в передаче «Монолог» от 
22 января 1980 г. 
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Не распадется никак 
Всем пидорасам 
Строят смертельный ГУЛАГ 
Сибирские б…и 
Любят бухло и стриптиз 
Прогнившее небо 
Падает вниз 
Парус! Порвали парус! 
Каюсь! Каюсь! Каюсь!1 

Между песнями Высоцкого и А Фо Мин'а много общего: строфика, 
беспокойный характер фраз-«квазисюжетов», война как основопола-
гающий мотив, настроение, припев, мелодия, напряженный ритм2. У 
лидера «Министерства любви» экспрессивность усиливается за счет 
ускоряющегося темпа исполнения, а также разрушение грамматическо-
го единства текста («Многие лета / Тем кто живет на дне / Как отпеча-
ток / Задницы на ремне / На континентах / Где победил Пол Пот…), 
употребления жаргонизмов («бухло»), инвективных выражений («пидо-
расы»), обсценных междометных восклицаний («ё…й в рот»). У А Фо 
Мин'а наблюдается ироническое переосмысление цитат из первоисточ-
ника (см. таблицу): 

В. Высоцкий А Фо Мин 
Даже в дозоре 
Можешь не встретить врага. 

Были с гитарой 
Ну а теперь в сапогах 

Это не страшно, 
Если болит нога. 

Пуля в затылок 
Если ты стал богат 

Петли дверные 
Многим скрипят, многим поют 

Мыла с веревкой 
Многим скрипят, многим поют 

Кто вы такие? 
Вас здесь не ждут! 

Живите гады 
Вас подождут 

Многие лета 
Тем, кто поет во сне. 
Все части света 
Могут лежать на дне. 
Все континенты 
Могут гореть в огне. 
<…> 

Многие лета 
Тем, кто живет на дне 
Как отпечаток 
Задницы на ремне 
Как континенты, 
Где победил Пол Пот 
<…> 

А Фо Мин обращается к стихотворной строфе Высоцкого как к 
структурно-смысловой единице, помещая ее в контекст собственного 
творчества, которое, в отличие от Высоцкого, не претендует на общепо-

                                                           
1 Песня цит. по фонограмме неизданного альбома группы «Министерство любви» «Па-
рус» (2000). Цитаты приводятся без соблюдения пунктуации. 
2 А Фо Мин исполняет собственный текст на оригинальную мелодию Высоцкого. 
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нятность, – напротив, ориентировано на узкий круг посвященных. По-
этому люди, далекие от рок-культуры, многое в текстах А Фо Мин'а не 
поймут или истолкуют неправильно. К примеру, как понять строки: 
«Теплая трасса / Не распадется никак» или «Сибирские б…и / Любят 
бухло и стриптиз»? Интересующимся русским андеграундным роком 
известна барнаульская панк-группа «теплая трасса». В 80-е – начале 90-
х панк-рок сибирского региона имел принципиально маргинальный ста-
тус, противостоял не только продажному попсу, но и коммерциализи-
рующемуся року. Однако к середине 90-х, похоже, и он постепенно 
вовлекается в шоу-бизнес со всеми его атрибутами – ночными клубами, 
стриптизами и дорогими спиртными напитками… 

Фразы «Пуля в затылок / Если ты стал богат» – не просто прозрач-
ный намек на разгул бандитизма в 90-е гг. Автор четко выразил свою 
позицию по отношению к происходящему: в сложившейся после распа-
да СССР системе общественных отношений нет места настоящему 
творчеству, а рок-культура по-прежнему влачит подпольное существо-
вание. Контекст, в котором следует воспринимать творчество А Фо 
Мин'а, становится более понятным по прочтении программного интер-
вью, данного лидером «Министерства любви» петербургскому самизда-
товскому журналу «Осколки»1. Капитализму с нечеловеческим лицом А 
Фо Мин противопоставляет некую общественную модель, идеальную 
для творческих людей. Приносим извинение за длинную цитату: «Ме-
ня… из политической истории интересуют только те деятели, которые 
пытались воплотить утопию. Естественно, у них это не получилось. 
Махно тот же самый или Пол Пот. Кстати, там [в Камбодже. – Г. Ш.] 
была очень благодатная почва, в России такого бы не получилось. По-
строить рай для избранных… те, кого я отношу к самым низшим, те, 
кто, используя камбоджийский лексикон, должны рис убирать на полях, 
они как раз сейчас жируют. А у творческих людей проблемы, начиная 
от материальных и кончая какими угодно… творческие люди должны 
быть автоматически обеспечены всем необходимым, они не должны 
вообще ничего делать. Они не должны ни зарабатывать деньги, ни во-
обще об этом думать. А для этого модель, про которую я говорил, самая 
удобная. Потому что вот эти, которые на рисовых полях, как раз будут 
их обеспечивать»2. Позиция А Фо Мин'а чрезвычайно спорная, ибо при 
тоталитарном режиме Пол Пота все – и «самые низшие», и творческие 

                                                           
1 См.: Любовь с точки зрения фатальной необходимости (интервью с А Фо Мин'ым) // 
Осколки (СПб.).  1999.  № 11. С. 27-32. 
2 Любовь с точки зрения фатальной необходимости (интервью с А Фо Мин'ым) // Осколки 
(СПб.). 1999.  № 11. С. 31. 
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люди, – уравнивались в своем статусе со всеми вытекающими последст-
виями. 

Таким образом, А Фо Мин, по-новому переосмыслив произведение 
Высоцкого, использовав его мелодию и строфику, тем не менее, творче-
ски подошел к первоисточнику, сделав его бесспорным фактом рок-
культуры. 

Несколько иначе соотносятся песни В. Высоцкого «Случай на шах-
те» (1967) и А Фо Мин'а «Шахтер» (1999)1. Обе песни напоминают но-
веллы, их сюжеты тоже во многом сходны, но в деталях имеются 
некоторые различия.  

Песня Высоцкого строится на противопоставлении шахтера – обоб-
щенного персонажа – блюстителя норм социалистического труда, по-
ложительного героя советской литературы, – его товарищам по работе, 
которые вместо того, чтобы добросовестно трудиться, поглощают 
спиртные напитки. Конфликт обозначен уже в первой строфе: 

 

Сидели, пили вразнобой 
Мадеру, старку, зверобой, 
И вдруг нас всех зовут в забой до одного! 
У нас стахановец-гагановец-загладовец, и надо ведь, 
Чтоб завалило именно его (1, 140). 

 

Во второй строфе дается характеристика шахтера: 

Он в прошлом – младший офицер, 
Его нам ставили в пример. 
Он был, как юный пионер, всегда готов! 
И вот он прямо с корабля 
Пришел стране давать угля, 
А вот сегодня наломал, как видно, дров (Там же). 

 

Третья и четвертая строфы изображают непосредственную реакцию 
сослуживцев, выраженную через монолог бывшего зека: 

 

«Беда для всех для нас одна: 
Вот раскопаем – он опять 
Начнет три нормы выполнять, 
Начнет стране угля давать – и нам хана! 
Давайте ж, братцы, не стараться, 
А поработаем с прохладцей, 
Один за всех – и все за одного!» (Там же). 

 

                                                           
1 Песня «Шахтер» вошла в альбом «Министерства любви» «Бесконечная история одиночест-
ва» (2001). Ранее исполнялась А Фо Мин'ым на акустическом квартирном концерте в 2000 г., 
зафиксированном в аудиозаписи под названием «Песниподгитару». 
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Т.В. Сафарова, несмотря на трагическую развязку песни, усматрива-
ет в ней «черный юмор», восходящий к детским стишкам-страшилкам, 
изначально предполагающим некоторую отстраненность и «аморализм» 
авторской позиции1. По наблюдению исследователя, «…смеховой эф-
фект достигается за счет изображения сплоченности коллектива в своем 
противостоянии положительному герою…»2. Автор диссертационного 
исследования делает следующий вывод: «…в коротком эпизоде мы ви-
дим жестокую пародию на социалистическую систему организации 
производства»3. «Эта пародия, – отмечает далее Т.В. Сафарова, –  реа-
лизуется и на фразеологическом уровне: Высоцкий обыгрывает хорошо 
известные политические лозунги, идеологические клише, бытовавшие в 
те времена…»4. 

Три последние строки – 
 

Служил он в Таллине при Сталине, 
Теперь лежит заваленный. 
Нам жаль по-человечески его. 

 

– отражают коллективное мнение сослуживцев. При этом, как подчер-
кивает Е.Г. Шевяков, «…разница ощутима ощутима только при чтении 
текста, где кавычки показывают конец прямой речи. Это коллективное 
мнение снова пытается обставить все как месть власти. Передовику 
припоминают службу при Сталине»5. 

А Фо Мин позаимствовал сюжет Высоцкого для собственной песни 
«Шахтер». В ее основу также положен конфликт между главным героем 
и его сослуживцами. Как и Высоцкий, А Фо Мин прибегает к цитирова-
нию модели, сложившейся в массовом сознании. В тексте содержится 
прямая отсылка к песне С. Пожлакова на стихи Л. Лучкина «Ребята семи-
десятой широты». Но в подаче сюжета есть некоторые отличия. У А Фо 
Мин'а события разворачиваются в определенном топосе: 

Край под названьем Воркута 
Печорский угольный бассейн 
<…> 
Тьма накрыла северный город.  

                                                           
1 См.: Сафарова Т.В. Жанровое своеобразие песенного творчества Владимира Высоцкого: 
Дис. … канд. филол. наук. Нерюнгри, 2002. С. 75. 
2 Там же. С. 76. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 76-77. 
5 Шевяков Е.Г. Героическое в поэзии В.С. Высоцкого: Дис. … канд. филол. наук.  Нижний 
Новгород, 2006. С. 70. 
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Важно отметить, что песня «Шахтер» открывает альбом группы 
«Министерство любви» «Бесконечная история одиночества»1, посвя-
щенный проблеме нарастающего разобщения между людьми. И если у 
Высоцкого позиция рассказчика нейтральна, отстранена, то у А Фо 
Мин'а ярко выражена: 

А у шахтера в сердце есть 
Незарифмованные строки 
Пусть за душою ни гроша 
<…> 
Шахтер дает стране угля 
И боги берегут тепло 
<…> 

Для характеристики сослуживцев шахтера А Фо Мин использует 
грубые выражения: 

Вокруг товарищи твои 
Скоты мерзавцы и пьянчуги 
Они работать не хотят 
Им что уголь что дерьмо 
Они глотают зверобой 
Они неделями бухают 
И косо смотрят на тебя 
Когда с киркой идешь ты вниз 

Песню можно рассматривать и как развернутую метафору отчужде-
ния и непонимания между людьми: только ли в шахте может случиться 
аналогичная ситуация? Так ли редки сегодня случаи, когда люди не 
приходят на помощь ближнему? 

В то же время некоторые фразеологические обороты («Мир на кон-
троле у жлобов / Но им нас не остановить / Не погасить подонкам пла-
мя») и цитирование советской песни («Широтою семидесятой / 
Опоясаны мозг и сердце») позволяют воспринимать песню А Фо Мин'а 
как ироническое переосмысление оригинального сюжета. 

Рассмотренные примеры убеждают нас в том, что и сегодня Высоц-
кий остается востребованным автором. Его творчество, давно ставшее 
традицией, продолжает питать отечественную рок-культуру новыми 
идеями, темами, образами и формами. 

                                                           
1 Песня цит. по фонограмме неизданного альбома. Цитаты приводятся без соблюдения 
пунктуации. 
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УДК 882 
©Б. Осевич 

(Познань, Польша) 

НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  ОБ  ОДНОЙ  «ВЫСОЦКОЙ»  ПЕСНЕ 
ЯЦЕКА  КАЧМАРСКОГО 

Влияние поэтического наследия Владимира Высоцкого на русскую 
культуру вряд ли вызывает сомнения. Литературоведением многократно 
отмечалась роль песенного творчества актера-певца в процессе форми-
рования стиля других представителей жанра авторской песни, а также 
рок-поэзии1. Не менее интересной темой для литературоведческих ис-
следований является «международное» и межкультурное существова-
ние феномена Высоцкого, а также воздействие, оказанное писателем, на 
бардов других стран. 

Высоцкий, который при жизни функционировал на правах «всена-
родного», однако официально не признанного поэта, своей фантастиче-
ской популярностью пользовался, прежде всего, благодаря  редкой 
способности превратить в поэзию обыкновенную жизнь, во всех ее про-
явлениях и богатстве, умению точно описать действительность, чтобы 
каждый слушатель песен барда мог ощутить себя ее неотъемлемой ча-
стью. Хотя в «галактике Гуттенберга» художественное слово поэта-
певца легализировалось лишь после его вневременной смерти, до этого 
оно широко распространялось по всей территории Советского Союза 
благодаря «магнитиздату». Именно в виде магнитофонных записей пес-
ни Высоцкого часто оказывались и за пределами его родины, где тоже 
находили своих любителей, подражателей, интерпретаторов и продол-
жателей. 

К числу поклонников таланта поющего актера Таганки несомненно 
принадлежал польский поэт, композитор, музыкант и исполнитель ав-
торских песен Яцек Качмарский (1957–2004), получивший известность 
во второй половине 70-х годов прошедшего столетия. Как молодой 
представитель независимой культуры, Качмарский в условиях гереков-
ской Польши умело пользовался предельной творческой свободой, со-
чиняя стихи на музыку (сначала для узкого круга друзей и знакомых) и, 

                                                           
© Осевич Б., 2012 
1 См. напр.: Глинчиков В.С. Феномен авторской песни в школьном изучении (А. Галич, В. 
Высоцкий, А. Башлачев). Автореф. дис...канд. пед. наук. Самара 1997. С. 16; Глинчиков 
В.С. Феномен авторской песни в школе // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. 
Вып. IV. М., 2000. С. 346–349; Владимир Высоцкий и русский рок: сб. ст., отв. ред. Ю.В. 
Доманский, Тверь 2001; Ю.В. Доманский. Галич, Высоцкий, Окуджава в посвящениях 
Андрея Макаревича // Мир Высоцкого. Вып. VI. М., 2002. С.. 335–344. 
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затем, выступая с ними перед широкой публикой на студенческих фес-
тивалях и концертах в разных польских городах. Свободолюбивый ха-
рактер этих произведений, во многом определили позднейшую 
скитальческую судьбу молодого поэта, который уехав с концертами во 
Францию во второй половине 1981 года, остался в эмиграции, узнав о 
введении в Польше генералом Войцехом Ярузельским военного поло-
жения 13 декабря 1981 года. В 80-е годы, побывав за границей, Качмар-
ский функционировал в среде польских политических беженцев, 
сочинял новые песни, пел и играл для поляков-эмигрантов во многих 
странах Западной Европы, поддерживал ушедший в подполье незави-
симый самоуправляющийся профсоюз «Солидарность», работал на ра-
диостанции Свободная Европа. Может быть поэтому в сознании 
большинства своих соотечественников Качмарский по сегодняшний 
день остается, прежде всего, «бардом Солидарности», который в годы 
существования коммунистической Польши призывал к борьбе за граж-
данские права и, с помощью художественного слова, выступал против 
тоталитарного насилия. Однако политическая окраска отдельных про-
изведений Качмарского не может вытеснять огромной культурной и 
интеллектуальной энергии его поэтического творчества, которое не-
обычайно открыто на другие виды искусства, а также на литературное 
наследие других авторов1. Благодаря этому его песни-стихотворения 
получают сложный межтекстовый характер и выходят за рамки массо-
вой культуры. 

Среди авторских песен Качмарского, прямо или косвенно отсылаю-
щих к традиции Высоцкого, особого внимания заслуживает поэтическое 
произведение, получившее отнюдь не лирическое заглавие. Речь идет о 
написанном 24 августа 1987 года стихотворении «Czołg» («Танк»), текст 
которого мы приведем ниже полностью: 

 
Gąsienicami zagrzebany w piach nad Wisłą 
Patrzę przez rzekę pustym peryskopem 
Na miasto w walce, które jest tak blisko 
Że Wisły nurt - frontowym staje się okopem. 

                                                           
1 Яцек Качмарский максимально использовал в творческом процессе интерсемиотический 
потенциал синкретического жанра авторской песни и свои глубокие знания не только в 
области литературы. Итак, бард является автором около 50 песен-стихотворений, вдох-
новленных шедеврами польской и западноевропейской живописи. Они представляют 
собой пространство творческого диалога поэта с наследием мастеров кисти (об этом см. 
подробнее: K. Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003. С.111–149). Большое 
впечатление производят тоже попытки создать песенные тексты по мотивам отдельных 
кинофильмов. Одним из ярчайших примеров диалога Качмарского с киноискусством 
является его песня «Rublow» («Рублев»), ссылающаяся на знаменитую кинокартину Анд-
рея Тарковского под названием «Андрей Рублев». 
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Rozgrzany pancerz pod wrześniowym żarem 
Rwie do ataku się i pali pod dotykiem, 
Ale wystygły silnik śpi pod skrzepłym smarem  
I od miesiąca nie siadł nikt - za celownikiem. 
 
Krtań lufy pusta łaknie znów pocisków smaku 
A łyka tylko tłusty dym - z drugiego brzegu! 
W słuchawkach zdjętych hełmofonów - krzyk Polaków 
I nie wiem, czemu rzeki tej nie wziąłem - z biegu! 
Dajcie mi wgryźć się gąsienicą w fale śliskie 
I ogniem swoim dajcie wesprzeć barykady! 
By miasto w walce - które tak jest bliskie 
Bezruchu mego - nie nazwało mianem - zdrady! 
 
Lecz milczy sztab i milczą pędy tataraku 
Którymi mnie przed tymi, co czekają - skryto. 
Bo russkij tank - nie będzie walczył za Polaków! 
Bo russkij tank - zaczekać ma, by ich wybito! 
Gdy się wypali już powstanie ciemnym błyskiem  
Włączą mi silnik i ożywią krew maszyny, 
Bym mógł obejrzeć miasto - co tak bliskie - 
Bez walki zdobywając gruzy i ruiny!1 
 

Уже беглый анализ стихотворения показывает, что его темой явля-
ются трагические судьбы Варшавского восстания 1944 года2, которое 
для поляков является героическим подвигом, символом мужественной 
борьбы за независимость, знаком любви к родине, которая оказалась 

                                                           
1 J. Kaczmarski, Czołg, http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie 
/kaczmarskiego/c/czolg.php (22.12.2011). «Гусеницами зарытый в песок над Вислой / Смот-
рю по-над рекою в пустой перископ / На сражающийся город, который так близко / Что 
течение Вислы становится фронтовым окопом. / Горячая броня от сентябрьской жары / 
Рвется в атаку и горит на ощупь / Но остывший двигатель спит в загустевшей смазке / И 
уже месяц никто не пользуется прицелом // Гортань ствола пуста, она опять жаждет вкуса 
снарядов / Но глотает только пороховой дым с другого берега! / В наушниках снятых 
шлемофонов слышен крик поляков / И я не знаю, почему я не взял этой реки с ходу! / 
Разрешите моим гусеницам углубиться в скользкие волны / И своим огнем поддержите 
баррикады! / Чтобы сражающийся город, который так близок / Моей неподвижности не 
назвал изменой! // Но молчит штаб и молчат ростки аира / Которыми меня скрыли от тех, 
кто ждут. / Потому что русский танк не будет сражаться за поляков! / Потому что русский 
танк должен ждать, пока их не истребят! / А когда сгорит восстание темным блеском / 
Включат мой двигатель и оживят кровь машины, / Чтобы я смог осмотреть город, что так 
близок / Без сражения завоевывая щебень и руины!» (перевод Б.О.). 
2 Среди обширной литературы о Варшавском восстании, см. напр.: A.K. Kunert, 
Rzeczpospolita Walcząca: Powstanie Warszawskie 1944: Kalendarium, Warszawa 1994; A. 
Przygoński, Stalin i Powstanie Warszawskie, Warszawa 1994; W. Bartoszewski, Powstanie 
Warszawskie, Warszawa 2009. 
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сильнее инстинкта самосохранения. В пределах художественного текста 
Качмарский кратко и содержательно передает основную информацию 
об этих исторических событиях. Так, рассчитанное на несколько дней, а 
продлившееся на два месяца массовое вооруженное выступление поля-
ков против немецких оккупантов закончилось поражением, не достигнув 
своих целей. Оно не дождалось поддержки как западных держав, так и 
приближавшихся к варшавскому правобережному району Прага совет-
ских войск, которые, узнав о восстании, остановили свое наступление. 
Особый акцент ставится Качмарским на сознательный характер этого 
решения, принятого по политическим соображениям и вызвавшего недо-
умение рядовых советских солдат. Неоказание помощи восставшим 
Красной Армией было своего рода наказанием гордых и непокорных по-
ляков за самостоятельное стремление к свободе и независимости вопреки 
планам Сталина, согласно которым после победной войны Средняя и 
Восточная Европа должна была остаться в советской сфере влияний1. 
Среди трагических последствий жестоко подавленного гитлеровцами 
Варшавского восстания следует упомянуть уничтожение интеллиген-
ции, которая составляла подавляющее большинство участников борьбы, 
а также полное разрушение города. 

Однако благодаря внимательному чтению «Танка» можно обнару-
жить, что замысел песни, осуществившийся в окончательном варианте 
текста, ее яркий сюжет не возникли лишь только под впечатлением од-
ного из наиболее кровавых эпизодов польской истории ХХ века. Как ни 
странно, поэтика произведения, а также отчасти его содержание имеют 
свои корни в литературном творчестве представителя другой нации, 
другого языкового и культурного пространства. Его имя прямо указыва-
ется Качмарским в скобках, в пределах заголовочного комплекса («wg 
W. Wysockiego» / «по В. Высоцкому»), что, в свою очередь, является 
для читателя / слушателя своеобразной авторской «подсказкой», соз-
дающей условия для поисков многомерных связей стихотворения поль-
ского барда с творчеством русского поэта-певца, по линиям идейной 
проблематики, структурных и жанрово-стилистических особенностей. 

Исследуя песню Качмарского стоит подчеркнуть, что ее текст напи-
сан от первого лица единственного числа, что представляет собой яв-
ную перекличку с традицией Высоцкого, в которой, как пишет Чеслав 
Андрушко, «впечатляет многообразие проявлений авторского „я”»2. 

                                                           
1 См. напр.: A. Cubała, Ku wolności... Międzynarodowe, polityczne i psychologiczno-
socjologiczne aspekty Powstania Warszawskiego, Słowo wstępne Wojciech Roszkowski, 
Warszawa 2003. С. 88–109. 
2 Cz. Andruszko, О связи времен: еврейское в поэзии Владимира Высоцкого, в: Polilog. 
Studia Neofilologiczne 2011, № 1. С. 77. 
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Одновременно польский бард не столько пользуется одной из ярких 
черт поэтической системы старшего коллеги по перу и гитаре, который 
в большинстве своих произведений выступал от лица разных героев, 
сколько употребляет особого рода метафору, которая тоже довольно 
часто появлялась у русского поэта. Здесь имеется в виду олицетворение, 
которое Качмарский унаследовал от Высоцкого, чтобы путем перенесе-
ния человеческих черт на неодушевленные предметы, как и его учитель, 
показать особую психологическую сложность ситуаций, в которых ока-
зались его персонажи (достаточно вспомнить «Песню микрофона» или 
«Песню самолета-истребителя», которые были для «Танка» поэтиче-
ским образцом)1. Так, качмарский «танк», очень близок высоцкому «мик-
рофону» или «самолету-истребителю» не только благодаря общности 
поэтических тропов, с помощью которых слово предоставляется предме-
там объективной действительности. Персонажей обоих авторов объеди-
няет невероятная любовь к свободе, презрение тех, кто ее ограничивают и 
злоупотребляют своей властью над ними. Персонаж Качмарского испы-
тывает боль от невозможности идти на помощь погибающей Варшаве, от 
необходимости подчиниться приказу не бороться за восставших поляков. 
В этом плане он напоминает героя «Песни микрофона», который 
«страдал, но усиливал ложь». По масштабу нравственных мучений он 
тоже похож на персонажа «Песни самолета-истребителя», однако, в от-
личие от последнего ему не хватает сил, чтобы «слушаться в последний 
раз»2. 

Прием перевоплощения в героев стихотворений на музыку, которые 
на самом деле представляют собой песни-роли – столь активно исполь-
зованный Высоцким и вслед за ним Качмарским – вызывает ряд вопро-
сов, связанных с соотношением авторской позиции и позиции 
персонажа у обоих авторов. Хотя перечисленные произведения русско-
го и польского бардов формально принадлежат к ролевой лирике, в 
рамках которой герой рассказывающий о событиях не тождествен авто-
ру (они могли бы не относиться к ней, лишь в том абстрактном случае, 
если бы были написаны «танком» или «микрофоном»), то благодаря 
внетекстовым фактором можно заметить их близость по отношению к 

                                                           
1 Говоря о приеме олицетворения, следует подчеркнуть, что до Высоцкого он употреблял-
ся в творчестве двух основоположников жанра авторской песни – Юрия Визбора и Ми-
хаила Анчарова (об этом см.: И.А. Соколова, Авторская песня: от фольклора к поэзии, 
Москва 2002, с. 169). Нельзя тоже обойти молчанием факт, что «танк», как нетрадицион-
ный лирический герой, впервые появился у Анчарова в «Балладе о танке Т-34». 
2 К указанным песням Высоцкого, образующим поэтический контекст для прочтения сти-
хотворения Качмарского, можно присоединить и знаменитый «Бег иноходца», который в 
плане содержания и выражения близок шедеврам свободолюбивой лирики русского по-
эта-исполнителя. 
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авторскому сознанию1. Нетрудно понять, что Высоцкий в течение всей 
своей поэтической жизни пытался «вышвырнуть жокея» цензуры, изба-
виться от управляющего литературой пилота, который «опять заставляет 
– в „штопор”», а также «вжиться в роль» другого человека, понять его 
способ восприятия мира, его точку зрения. Не менее интересна близость 
Качмарского по отношению к созданным им героям, которая косвенно 
подчеркивалась автором в своих интервью: «Я без остатка отождествля-
юсь с лирическим героем. Когда пою о России – я русский, а когда о 
Помпее – житель Помпеи. Может быть, то, что я скажу, прозвучит 
глупо, но это и творческий метод, и часть моей натуры»2. Таким обра-
зом автор «Танка», благодаря олицетворению, выражает чувство со-
лидарности с жителями другой страны, которые несмотря на 
искреннее желание не смогли помочь его соотечественникам. 

Перечисленные сходства на уровне поэтики не исчерпывают всех 
связей, которые появляются между стихотворением Качмарского и 
творчеством Высоцкого. Следует подчеркнуть, что русский бард намно-
го раньше своего польского ученика предпринял собственную попытку 
поэтически осмыслить трагедию Варшавского восстания, что не оста-
лось без влияния на Качмарского. В заключительных строках произве-
дения «Дороги... дороги...», возникшего под впечатлением польского 
эпизода первой «взрослой» заграничной поездки актера-певца и пред-
ставляющего собой неотъемлемую часть лирического цикла «Из до-
рожного дневника»3, появляются «кадры» из этих событий: 

В мозгу моем, который вдруг сдавило 
Как обручем,– но так его, дави! – 
Варшавское восстание кровило, 
Захлебываясь в собственной крови... 
        Дрались – худо-бедно ли, 
        А наши корпуса – 
        В пригороде медлили 

                                                           
1 В случае Высоцкого эта тема очень хорошо известна. См. напр.: Карандина О.Л. Автор-
ская позиция в лирике Высоцкого и ее особенности в стихотворениях, организованных 
образом повествователя и субъекта с родовым сознанием // Вестник Удмуртского универ-
ситета. Ижевск, 1997. № 2. С. 97–102; Рощина А.А. Автор и его персонажи. Проблема 
соотношения ролевого и лирического героев в поэзии В. Высоцкого // Мир Высоцкого. 
Исследования и материалы. Вып. II. М., 1998. С. 122–135; Бабенко В.Н. Своеобразие ро-
левой лирики Высоцкого // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. III. Т. 1. М., 
1999. С. 201–206. 
2 Ученик Высоцкого. Из беседы Гражины Предер с Яцеком Качмарским. «Новая Польша» 
2002, № 5, http://www.novpol.ru/index.php?id=101 (22.12.2011). 
3 Удачную попытку анализа названного цикла предпринял Анатолий Кулагин. См.: Кула-
гин А.В. О цикле Высоцкого «Из дорожного дневника»; он же: У истоков авторской пес-
ни. Коломна, 2010, С.. 99–114. 
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        Целых два часа. 
        В марш-бросок, в атаку ли – 
        Рвались, как один, – 
        И танкисты плакали 
        На броню машин...1 

 

Высоцкий, как и потом Качмарский, попутно обратил внимание на 
факт, что советские солдаты, на самом деле, оказались заложниками 
исторической обстановки, жертвами решений, принятых в кабинетах 
вождей. Одновременно русский поэт, благодаря искусству «быть в шку-
ре другого человека», не только понимает слезы своих соотечественни-
ков, но и разочарование поляков, которые пассивность находящейся 
мимо Красной Армии, отнюдь, не воспринимали как случайность: 

 

Военный эпизод – давно преданье, 
В историю ушел, порос быльем – 
Но не забыто это опозданье, 
Коль скоро мы заспорили о нем. 
 

        Почему же медлили 
        Наши корпуса? 
        Почему обедали 
        Эти два часа? 
        Потому что танками, 
        Мокрыми от слез, 
        Англичанам с янками 
        Мы утерли нос! 
 
А может быть, разведка оплошала – 
Не доложила?.. Что теперь гадать! 
Но вот сейчас читаю я: «Варшава» – 
И еду, и хочу не опоздать! [2, 70–71. 

 

Высоцкий, как представитель творческой интеллигенции, иначе, чем 
советское руководство понимал идею «дружеской помощи» другим 
странам. Поэт прекрасно знал трагические страницы польско-русской 
истории ХХ века2, не оставался равнодушным к подавлению свободо-
любивых стремлений народов Средней Европы (горькой иронией про-
питаны строки итогового стихотворения «Я никогда не верил в 

                                                           
1. Высоцкий В.С. Соч.: в 2 т. Т.2. Екатеринбург, 1997. С. 70. Все дальнейшие цитаты при-
водятся по этому изданию с указанием в квадратных скобках номера тома и страницы. 
2 Польский актер Даниэль Ольбрыхский в своих воспоминаниях (см.: D. Olbrychski, 
Wspominki o Włodzimierzu Wysockim, Warszawa, 1990), а также в многочисленных выска-
зываниях утверждал, что Высоцкий слышал про пакт Риббентропа-Молотова, знал правду 
о судьбе польских офицеров в Катыни, интересовался Варшавским восстанием. 
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миражи»: «Занозы не оставил Будапешт, / А Прага сердце мне не разо-
рвала» [2, 144]), больно переживал ввод советских войск в Афганистан1. 
Своим творчеством убедительно доказал, что сложные вопросы должны 
решаться лишь только в условиях диалога, пространством для которого 
является культура. Поэтому актер-исполнитель, оставляя тщательное 
исследование фатов историкам, в стихотворении «Дороги... дороги...» 
сам с помощью поэтических строк дает новый импульс к сближению 
обоих наций, которое осуществляется на культурной почве. Именно 
последнее двустишие передает ту атмосферу ожидания теплых встреч 
русского художника слова с его польскими друзьями – артистами театра 
и кино, людьми искусства, которую испытывал Высоцкий, приближаясь 
к Варшаве. 

Наконец нельзя обойти молчанием факт, что варшавские встречи 
Высоцкого с поклонниками его таланта, без преувеличений, оказался 
бесценным для польской культуры. Именно тогда на неофициальном 
концерте русского актера-певца в варшавской квартире выдающегося 
польского режиссера Ежи Гоффмана, молодой Качмарский впервые 
увидел поющего Высоцкого, песни которого были ему хорошо известны 
по фонограммам родителей – польских художников. С того момента он 
оказался под огромным влиянием высоцких произведений, силы худо-
жественного слова барда, его исключительной исполнительской мане-
ры2. Нет сомнений в том, что Качмарский, будучи начинающим поэтом, 
направлял свои художественные поиски в сторону вершин поэзии Вы-
соцкого. И хотя во время встречи со студентами Университета им. Ада-
ма Мицкевича в Познани 26 мая 2001 года на вопрос из зала, каким из 
российских бардов – Галичем или Высоцким – он дорожит больше все-
го, поэт предпочел старшего поэта-драматурга, одновременно называя 
актера Таганки своим юношеским увлечением конца 70-х годов3, то по-
этическое наследие этого русского автора оставило в творческой памяти 
Качмарского неизгладимый отпечаток. Он подражал актеру-певцу, ис-
полняя его стихотворения по-польски, использовал отдельные художе-
ственные приемы старшего барда, развивал начатые им темы и идеи, 
заимствовал единичные сюжетные ситуации его баллад, черпал у него 
вдохновение для своих песен, вел с ним своеобразный творческий диа-
лог. Исследуя эти интересные литературные явления нельзя обойти 

                                                           
1 См.: Новиков В.И. Высоцкий. М., 2003. С. 342. 
2 См.: A. Ciesielsk. Wołodia mieszkał i śpiewał w moim warszawskim domu. Rozmowa z 
Jerzym Hoffmanem, reżyserem, «Życie Warszawy», z dn. 23–24.07.2005, nr 170/2005, с. 11; K. 
Gajda, To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego, Wrocław 2009, с. 87–89. 
3 См.: Wywiady. Spotkanie (Jacka Kaczmarskiego – Б.О.) ze studentami UAM (maj 2001), в: K. 
Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003, с. 333. 
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молчанием такие произведения польского поэта как: «Ze sceny»; «Nie 
lubię»; «Linoskoczek»; «Koń wyścigowy» и их первоисточники в творче-
стве русского актера-исполнителя: «Певец у микрофона»; «Я не люб-
лю»; «Натянутый канат»; «Бег иноходца», возникший под влиянием 
«Охоты на волков» шедевр поэзии юного Качмарского под заглавием 
«Obława», а также написанное незадолго после преждевременной смер-
ти автора «Коней привередливых» «Epitafium dla Włodzimierza 
Wysockiego»1. 

На фоне перечисленных произведений Качмарского песня «Танк» 
занимает исключительное место, поскольку ее появление не связано с 
юношеским увлечением личностью Высоцкого, его хриплым голосом и 
невероятной энергетикой песен, а вызвано стремлением автора 
«Obławy» к диалогу культур, началом которого в этом случае является 
попытка раскрыть трагические страницы польской истории с помощью 
инструментов творческой лаборатории представителя другого культур-
ного пространства. Качмарский, давая новую трактовку высоцкого сю-
жета, который хорошо знаком осведомленному читателю и 
«обрабатывая» его согласно художественным принципам своего русско-
го учителя, не забывает также о диалогичной природе поэтического 
слова Высоцкого, открытого на «чужое» сознание, на другую точку зре-
ния. 

                                                           
1 См.: Осиевич Б.. «Эпитафия Владимиру Высоцкому» Яцека Качмарского как интертекст, 
«Studia Rossica Posnaniensia» 2011, vol. XXXVI.С. 213–222. 
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©А.Е. Крылов 

(Москва) 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПЕСНИ «БРАТСКИЕ МОГИЛЫ» 

Цитаты, крылатые строки и их трансформации1 

Песня Владимира Высоцкого «Братские могилы» (1964), как извест-
но, занимает особое место в его творчестве, прежде всего — из-за тре-
петного отношения автора к Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Написанная одной из первых на эту тему — для спектакля Театра на 
Таганке «Павшие и живые» и не вошедшая туда, — она была использо-
вана в кинофильме «Я родом из детства». От этой киноленты своего 
друга, режиссёра В. Турова Высоцкий отсчитывал начало собственной 
работы в кинематографе и как артист и как поэт. К тому же песню 
«Братские могилы» для этой картины записал один из любимых испол-
нителей Высоцкого — Марк Бернес. Особое место она занимала и в ре-
пертуаре авторских публичных выступлений — с неё Высоцкий часто 
начинал встречи со зрителями на всём протяжении его концертных вы-
ступлений. Добавим, что в ней использован маршевый вариант мелодии 
«Песенки о дураках» другого поэта и барда — Булата Окуджавы, кото-
рого Высоцкий называл своим «духовным отцом»2. 

Знаменателен текст песни ещё и в лингвистическом аспекте. Зачин 
его (На братских могилах не ставят крестов) стал крылатым выра-
жением и в этом качестве зарегистрирован «Словарём крылатых выра-
жений из области искусства» со следующей областью применения: 
‘Фраза, которой нередко сопровождают разговор о захоронениях вои-
нов, погибших в годы Великой Отечественной войны’3. Остаётся ска-

                                                           
© Крылов А.Е., 2012 
1 Печатается в авт. сокращении. Опущены в первую очередь однотипные примеры упот-
реблений крылатых выражений, а также описания источников цитат. Так, из 140 с лиш-
ним обнаруженных контекстов прямого цитирования выражения На братских могилах 
не ставят крестов[, // и вдовы на них не рыдают] нами приведены 28; из 40 контекстов 
Здесь раньше вставала земля на дыбы[, // а нынче — гранитные плиты] — 14; из 30 
контекстов Здесь нет ни одной персональной судьбы[ — // все судьбы в единую сли-
ты] — 18; из 50 контекстов Все судьбы в единую слиты — 11; из 110 контекстов Но 
разве от этого легче? — 18; и т. д. Данные приведены на момент сдачи материалов в 
публикацию. 
2 За сравнительный анализ мелодий, проведённый по нашей просьбе, благодарю 
В. А. Фрумкина. 
3 Шулежкова С. Г. Словарь крылатых выражений из области искусства. М.: Азбуковник: 
Рус. словари, 2003. С. 186. 
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зать, что, по нашим наблюдениям, в русскую речь вошла не только пер-
вая строка текста, — вся песня разобрана журналистами на цитаты. 

Традиционно в нашей работе над словарными материалами не учи-
тываются статьи-источники, посвящённые непосредственно авторам 
цитат (в данном случае Высоцкому), а также авторской песне как явле-
нию в целом. Не входят в данный свод и те контексты, в которых цитата 
отождествляется со всем цитируемым произведением («Ещё в детстве 
его потрясла песня о братских могилах и горящих русских хатах»; «Из 
репродуктора доносилась песня: “А в Вечном огне — видишь вспых-
нувший танк, горящие русские хаты...”»; и т. п.) или где речь идёт о 
чьём-либо репертуаре («И. Кобзон исполнил песню “На братских моги-
лах не ставят крестов”» и т. п.). 

Заглавие «Братские могилы» (вар.: «На братских могилах») атрибу-
тировать внутри какого бы то ни было текста невозможно. С большой 
долей вероятности это делается только лишь в заголовке журнальной 
или газетной статьи, где оно звучит афористично — как и в самой пес-
не. Безусловно это устойчивое словосочетание имеет свою давно закре-
пившуюся семантику, совпадающую с песенной, и не может являться 
крылатым выражением, тем более происходящим из сочинения Высоц-
кого. В то же время оно вполне может представлять собою песенную 
цитату (и встречается в таком виде). Именно в этом своём качестве оба 
варианта заглавия песни попали в данную публикацию. 

С осторожностью мы подошли и к финальной строке разбираемой 
песни — Но разве от этого легче? С одной стороны, её тоже бывает 
сложно атрибутировать в публицистической статье как «высоцкую». Но 
с другой, она часто встречается в статьях на ту же «послевоенную» тему 
и занимает сильную текстовую позицию — в заголовочном комплексе 
или в финале и в виде отдельного предложения. К тому же, помимо 
прямого цитирования строки вкупе с предыдущей, нами зафиксирован 
ряд маркированных её вариаций. Тем не менее мы в данном случае ещё 
более ужесточили отбор, воздержавшись от включения в публикацию 
«внутритекстовых» цитат без ссылки на Высоцкого или незакавычен-
ных. Однако даже при таких дополнительных условиях выявлено впол-
не достаточное количество контекстов, чтобы определить строку как 
крылатую.  

То же относится и ещё к одной строчке песни. Образ поставленной 
на дыбы земли ещё в 1926 году использовал комсомольский поэт Алек-
сандр Жаров («— Учиться? Что? / Мы землю на дыбы // поставим, / как 
взбешённую тигрицу!»). За несколько лет до сочинения Высоцкого 
всплыл он в стихотворении А. Поперечного, ставшего в 1964-м лириче-
ской песней А. Долуханяна «Рязанские мадонны»: «Мягких трав вели-
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колепье, // Тишина у той тропы, // Но глухой разрыв над степью // Под-
нял землю на дыбы»1 (репертуар Л. Зыкиной). А. В. Скобелев предпола-
гает, что Высоцкий мог сознательно процитировать одно из наиболее 
известных стихотворений С. С. Орлова: «Жизнь, по пословице, не по-
ле, // А были позади поля, // Где столько грома, крови, боли // И на дыбы 
встаёт земля...» (до 1958). Однако и у этих стихов есть свой претекст: 
«Пусть на дыбы встаёт земля, // Вопит и злобствует, и гонит — // Меня 
к своим ногам не склонит, // Как в бурю — мачты корабля» 
(Л. Вилкомир, 1941). Тем не менее, два последних стихотворения, хотя 
и могли быть прочитаны Высоцким (например, при подготовке спектак-
ля «Павшие и живые»), но они не стали песнями, поэтому не смогли 
войти в общее употребление. (Как известно, стихи фольклоризуются и 
расходятся на цитаты в очень редких случаях.) Поэтому данный образ в 
отечественном речевом узусе со временем был «переатрибутирован» 
Высоцкому. Строка же Поперечного — в отличие от других процитиро-
ванных — продолжает свою жизнь в публицистике: нам попалось не 
менее восьми контекстов её немаркированного употребления. 

По-видимому, уже до Поперечного и Высоцкого этот образ стал об-
щеупотребительным, поскольку очень быстро в ХХ веке расширялось 
значение слова вздыбиться: ‘подняться на дыбы’ (о коне; Ушаков, 
1934) — ‘подняться дыбом’ (Ожегов, 1960). И наконец, в 1989-м в оче-
редное исправленное издание Словаря Ожегова как иллюстрация значе-
ния ‘встать дыбом’ попал безымянный пример словоупотребления: 
«Земля вздыбилась от взрыва (перенос.)»2. (Понятно, что 1989 — здесь 
год фиксации словарём уже распространённого в речи значения, а от-
нюдь не время его появления.) 

Поэтому в случаях усечения компонентов выражения мы регистри-
ровали только те примеры, в которых содержались различные формы 
глагола вставать, указывающего на строку Высоцкого Здесь раньше 
вставала земля на дыбы как на первоисточник. 

Предварительно необходимо сказать и о третьей строфе стихотворе-
ния, давшей меньше всего контекстов с цитатами. Во-первых, эти стро-
ки чаще встречаются не в заголовках, и поэтому их обнаружение 
затруднено. Во-вторых, нами замечено, что такое положение отчасти 
компенсируется повышенной частотностью цитирования четверости-
шия целиком: на него приходится 35% случаев употребления в публи-
цистике одиночных строф этой песни3. При этом иногда в текстах 

                                                           
1 См.: Песни радио и кино. Вып. 51. М.: Музыка, 1964. С. 10–13. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 21-е изд. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1989. 
3 Данные по фиксированному объёму статей из электронной базы региональных печатных 
изданий по состоянию на 20 декабря 2011 г. (всего 35 контекстов). 
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статей вся строфа подвергается довольно сложным лексическим и 
грамматическим трансформациям, переделкам и даже пересказам (кур-
сив здесь и далее — наш):  

— «Приди один вечером к Вечному огню. Вспомни своего деда, обещав-
шего вернуться, бабушку, согнувшуюся раньше времени под тяжестью горя. 
Что ты видишь в пламени — “вспыхнувший танк, горящие русские хаты, го-
рящий Смоленск и горящий рейхстаг, горящее сердце солдата”» (Ирха Е.В. 
Они отстояли Россию // Архангельск [газ.]. 2001. 22 июня);  

— «...Сейчас, когда приближается День Победы, а через год её 65-летие, 
очень важно, чтобы везде, в том числе и на периферии, Огонь Вечной славы 
вновь горел и чтобы мы видели в нём и “вспыхнувший танк”, и “горящие 
русские хаты”, и “горящий рейхстаг”, и “горящее сердце солдата”!..» (Ка-
вава В. Зажгите Вечный огонь // Ставропол. правда. 2009. 25 апр.); 

— «И те окрашенные их кровью знамёна-“плащаницы” будут подменять 
чёрно-жёлтыми тряпками с мальтийскими крестами на полотнищах. // А в тех 
плащаницах — // Как в Вечном огне // горящие русские хаты, // растерзан-
ный Ржев и могилы солдат, // приблизивших время расплаты» (Лихобабо Б. 
Нет обелискам оккупантов! // Оренбург. правда. 2007. 14 нояб.).  

Расположение словарных примеров  
и условные обозначения 

 Дословное использование 

 Единичные трансформации 

[Семантические преобразования:] 

 Буквализация (ориентация на буквальное значение одного из 
элементов крылатого выражения; в заголовках) 

 Переосмысление (изменение значения одного из элементов ци-
таты, что приводит и к изменению смысла всего выражения) 

[Структурно-семантические преобразования:] 

 Лексические замены 
— Замена на однокоренное слово; 

— Замена на синоним или семантически близкое слово или словосочетание; 

— Замена на слово-антоним; 

— Замена на слово, близкое по звучанию, или слово со схожей морфемной 
структурой; 

— Замена на ключевое слово из того же текста (или цикла); 

— Прочие замены компонента на слово; 

— Замена компонента на словосочетание и наоборот; 

— Замена парного компонента (преобразование, при котором слово, упот-
ребляемое в выражении дважды, меняется на другое одновременно в обоих слу-
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чаях, напр.: Лучше гор — только горы на Лучше Кипра — только Кипр); 

— Замена двух и более компонентов. 

 Сокращение компонентного состава 
— Усечение компонентов; 

— Вычленение ключевых компонентов (слова или словосочетания). 

 Расширение компонентного состава 
— Вставка компонента(-ов); 

— Присоединение компонента(-ов); 

— Стяжение элементов различных строк источника. 

 Изменения в расположении компонентов 
— Перестановка компонентов; 

— Дистантное расположение компонентов. 

 Грамматические преобразования 
— Морфологические преобразования компонентов и словосочетаний (изме-

нение форм глаголов, местоимений, существительных, прилагательных); 

— Синтаксические преобразования (переход компонента в обращение, пе-
реход подлежащего в дополнение, замена сочинительных отношений между 
однородными членами на противительные и др.); 

— Переход в другую часть речи; 

— Преобразование утвердительной формы в отрицательную и наоборот; 

— Изменение по цели высказывания: преобразование повествовательной 
конструкции в побудительную, вопросительную или восклицательную, и наобо-
рот. 

 Комплексные преобразования 

(При перечислении комплексных видов трансформации мы, как пра-
вило, придерживаемся того же порядка, что и при единичных преобра-
зованиях.)  

 Специфичные преобразования 

Контаминация с другими крылатыми выражениями и фразеологиз-
мами 

Пересказ 

Подтекстовка (присоединение к выражению дополнительной стро-
ки, сохраняющее ритмическую основу оригинала или образующее иную) 

Перетекстовка (образование нового выражения с сохранением или 
несохранением ритмической основы исходной фразы) 

Построение новой фразы на основе ключевых компонентов выра-
жения. 
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Словарные материалы1 

1. БРАТСКИЕ МОГИЛЫ (НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ). 
 Заглавие песни (основное и вариант). 

См. также: НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ 
КРЕСТОВ[, // И ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ]; НА 
БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ... // НО РАЗВЕ 
ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ. 

 Братские могилы. Об общих захоронениях воинов, павших во время Отечествен-
ной войны 1812 года (Губерн. ведомости. Южно-Сахалинск, 1999. 21 авг.); В 
Ногинске происходит церемония захоронения неопознанных военнослужа-
щих, погибших в первой чеченской войне (Изв. 2000. 26 сент.); По всей Вос-
точной Европе находятся безвестные братские могилы наших воинов (Утро 
России. Владивосток, 2000. 24 нояб.); О практике захоронений в годы войны 
(Секрет. материалы. СПб., 2003. 30 июня); 

Братские могилы... В братских могилах Твери лежат останки солдат и офицеров 
уральских и сибирских полков [там же эпиграф и цитата из В.] (Пенсионер. 
Екатеринбург, 2006. 15 мая); 

На братских могилах2. Гражданская панихида по воинам, умершим в госпиталях от 
ран, полученных на фронтах Отечественной войны (Нар. газ. Ульяновск, 
1998. 8 мая); В Новгородской области проводится Международная Вахта 
Памяти, посвящённая юбилею Победы (Крас. звезда. 2000. 4 мая); 60 лет со 
дня взятия г. Хайлигенбайль, где у мемориала на могиле воинов горит Веч-
ный огонь (Страж Балтики. Калининград, 2005. 24 марта); О работе поиско-
виков (Культура. 2005. 24–30 марта); В братской могиле 30-х годов в посёлке 
захоронены сотрудники НКВД, погибшие при выполнении спецзадания, и 
лётчики, разбившиеся при выполнении боевых полётов (Уезд. жизнь. Дмит-
риевка, 2005. 4 мая); Публикация списков солдат Отечественной войны, при-
званных на фронт с Таймыра (Заполяр. правда. Норильск, 2005. 8 окт.); 
Половина погибших в Отечественной войне до сих пор числится как «неиз-
вестные солдаты» (Труд-7. 2007. 17 мая); О церемонии захоронения останков 
павших советских воинов, найденных участниками местного поискового 
центра (Тул. изв. 2007. 27 июля); Состоялось торжественное перезахороне-
ние останков воинов, павших в годы войны (Молодой коммунар. Воронеж, 
2009. 8 мая); Миллионы семей на Руси не реже раза в год вспоминают о по-
ездке на братскую могилу, где покоятся их близкие (Крас. Север. Салехард, 
2009. 9 мая); 

«На братских могилах...» «“На братских могилах...” «Этим стихотворением 
В. Высоцкого сестра милосердия 77-летняя В. Дехтярь открыла вчера на ста-

                                                           
1 Подробнее о самом предполагающемся Словаре, а также о составе словарной статьи см.: 
Крылов А. Е., Шумкина И. В. Окуджава и Высоцкий: 6 песен — 32 крылатых выражения: 
Материалы к слов. // Крылов А. Е. Слова — как ястребы ночные. М.: Булат, 2011. С. 101–
107. Благодарю И. В. Шумкину за участие в плодотворном предварительном обсуждении 
настоящего материала, хотя оно и не во всех случаях приводило к консенсусу. 
2 Не исключено, впрочем, что в расположенных здесь примерах мы имеем дело с прямым 
цитированием усечённого зачина песни.  
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ром кладбище по ул. К. Маркса в Ульяновске гражданскую панихиду по тем, 
кто умер в ульяновских госпиталях от ран» (Нар. газ. Ульяновск, 1999. 7 
мая); 

 О братских могилах. Об одноимённой выставке архивных документов, связан-
ных с войной: «Выставка... ярко демонстрирует героизм наших земляков, не 
жалевших свои жизни ради спасения Отечества. Когда-то В. Высоцкий прон-
зительно пел: “На братских могилах не ставят крестов”. Да, так было. Важно 
другое: ныне на них высечены имена погибших» (Сев. правда. Кострома, 
2008. 20 июня); 

 БРАТские могилы. На самом почётном месте, у храма рядом с могилами лётчиков 
и героев покоятся уголовники-«братки» (Саратов. Арбат. 2009. 6 мая). 

2. 1 НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ[, // И 
ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ]. 
 Первая и вторая строки первого куплета (зачин) песни. На братских могилах не 
ставят крестов, // И вдовы на них не рыдают, — // К ним кто-то приносит букеты 
цветов, // И Вечный огонь зажигают. 

 1. В статьях о братских могилах. 2. О любых воинских захоронени-
ях и мемориалах всех времён. 3. [При контаминации с фразеологизмом «поста-
вить крест (на чём-л.)»]: о недостойном отношении к павшим во время 
Отечественной войны. 4. [Трансформ.: На этих (их) могилах не ставят кре-
стов]: О морских и речных захоронениях; о захоронениях, на которых не по-
ставлены кресты в согласии с юридическими или религиозными нормами. 

См. также: И ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ. 

 Дословное использование 

На братских могилах не ставят крестов, // И вдовы на них не рыдают... «В ка-
кой-то газете одна фронтовая поэтесса, которая тоже по профессии была 
медсестрой, писала: “Сколько их полегло, // Знают только ветра, // Да ещё 
знала ты, // Фронтовая сестра!” Вот эти строки я запомнила... // <...> После 
этих слов мне вспоминаются строки из песни Владимира Высоцкого: // На 
братских могилах не ставят крестов, // И вдовы на них не рыдают...» (Пран-
цова Г., Московкина И. Детское слово о Великой Отечественной войне // 
Лит. 2005. 15 авг.); 

На братских могилах не ставят крестов... ...и вдовы на них не рыдают... «Она 
оказалась исключением. // — Аня с сыном, — рассказывает Софья Ефимов-
на, — нашли ту братскую могилу. А в восемьдесят первом, на День Победы, 
мы вместе съездили попроведывать Василия» (Исаченко В. «Мы бы с ним 
припомнили, как жили...» // Тюмен. изв. 2005. 21 июня); 

«На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают». «Влади-
мир Высоцкий угодил в самую точку, сложив стихи: “На братских могилах 
не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают”. Они бы и поплакали, да поезд 
и самолёт нынче дороги. Рыжовым уж точно не по карману» (Машнова И. 

                                                           
1 Знак  отличает крылатые выражения от прочих цитат. 
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Мать ищет спонсоров для «груза-200» // Тихоокеан. звезда. Хабаровск, 2000. 
29 марта); «А сколько ещё заброшенных и вообще неизвестных братских мо-
гил таит в себе наша земля, в том числе и мичуринская — тыловая прифрон-
товая... Воистину “на братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не 
рыдают”...» (Страшные находки в лесу // Тамбов. жизнь. 2004. 29 июня); 
«Каждый раз, когда в мирное время мне доводилось слышать песню Влади-
мира Высоцкого “На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не 
рыдают”, я вспоминал о той далёкой братской могиле на чужой земле. В ка-
нун 30-летия Великой Победы написал письмо в село Очава, поинтересовал-
ся судьбой могилы» (На братских могилах не ставят крестов // Амур. правда. 
Благовещенск, 2005. 17 марта); «— эти строки из песни Владимира Высоцко-
го “Братские могилы” невольно вспоминаются любому, кто приходит на во-
инские мемориалы поклониться памяти павших защитников Отечества. 
Действительно, лучше и не скажешь...» (Веч. Уфа, 2010. 28 апр.); «“На брат-
ских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают”, — пел Влади-
мир Высоцкий. // Всё верно. // Семьдесят лет прошло, а в Подмосковье до 
сих пор есть “потерянные” захоронения. В том числе массовые» (Власова О. 
Курган «Отечества» // Моск. комсомолец. 2011. 23 нояб.); 

«На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают...». «А по-
следние лет двадцать пять за братской могилой ухаживает семья Яшки-
ных <...> Когда Владимир Семёнович писал и пел и укорял: “На братских 
могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают...” — неведомо было 
Поэту о крестьянках из мордовского села Атяшева...» (Ивашкин Н. Они про-
несли свой крест // Лит. Россия. 2003. 5 сент.); «“На братских могилах не ста-
вят крестов, и вдовы на них не рыдают...” Своё произведение посвятил брату 
Леониду Прокопьевичу, погибшему в апреле 1945 г. в Прибалтике, К. Чере-
панов. Крест на огненном фоне, охраняемый Богоматерью с младенцем, и 
маленькая пуговица от солдатской гимнастёрки, вправленная в дерево кре-
ста, — памятник всем погибшим» («Через века, через года — помните!» // 
Магнитогор. рабочий. 2005. 3 июня); «Помните у Владимира Высоцкого: “На 
братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают...”. К чему и 
для кого мы плодим безымянные могилы? И всё же главной проблемой явля-
ется не то, что поисковые отряды и органы местного военного управления не 
могут договориться, а для работы в архивах не хватает средств и времени» 
(Демьяненко Н. Почему на братских могилах нет заплаканных вдов // Воен. 
вестн. Юга России. Ростов н/Д., 2011. 24 дек.);  

На братских могилах не ставят крестов. В местах захоронений советских солдат 
времён финской кампании строятся дачи (Смена. СПб., 1992. 1 сент.); Про-
шло 50 лет со дня освобождения Сталинграда, а останки многих павших так 
и не захоронены (Столица. 1993. № 13); Похоронная команда, состоящая из 
сотрудников МЧС и местных казаков, привезла очередную партию трупов, 
собранных с улиц и откопанных в развалинах Грозного (Изв. 1995. 24 марта); 
О судьбах останков павших в годы Отечественной войны и во время войны в 
Чечне (Сев. Кавказ. Нальчик, 1995. 22 апр.); О павших в Чечне (Труд. 1995. 5 
сент.); Родственникам сообщили об обнаруженном месте захоронения бойца 
Отечественной войны (Рязан. ведомости. 2000. 23 авг.); Поисковики обнару-
жили останки политзаключённых (Парламент. газ. 2002. 13 июля); В Курске 
отметили юбилей освобождения города (Парламент. газ. 2003. 1 февр.); «На 
братских могилах не ставят крестов. Но был случай — сапёры поставили и... 
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заминировали его. А когда бандиты попытались осквернить могилу, подор-
вались все восемь человек» (Керпелёв А. 145-й наш сапёрный батальон // 
Нижегор. новости. 2000. 27 июня);  

На братских могилах не ставят крестов... О заброшенном мемориале павших в 
годы Гражданской войны (Смена. Л., 1987. 21 окт.); Найдена могила ещё од-
ного солдата Отечественной войны (Изв. М., 1991. 25 янв.); О боях в Прид-
нестровье (Урал. рабочий. Екатеринбург, 1992. 24 июня); О поисковых 
работах (Ставропол. правда. 2000. 6 мая); Надругательство над Вечным ог-
нём мемориала (Кубань сегодня. Краснодар, 2001. 25 дек.); В Калининграде 
открылось немецкое кладбище (Рус. курьер. 2003. 27 авг.);  

«На братских могилах не ставят крестов». О памятниках и обелисках погибшим 
в Отечественную войну в области (Коммунар: Турин. Слобода, 2005. 7 
февр.); «Следует привести в чувство тех, кто кричит о близости третьей ми-
ровой войны. Может быть, такими словами могут бросаться американцы, но 
не мы, чья страна отдала в последней мировой войне без малого 30 миллио-
нов жизней, чтобы “солнце взошло на востоке”, и где “на братских могилах 
не ставят крестов”» (Пензенский А. Падающие звёзды // Тверская, 13. 2001. 3 
окт.);  

«На братских могилах не ставят крестов...». В Одинцове заложен первый камень 
памятника погибшим в Афганской войне (Подмоск. изв. 1993. 31 июля); О 
работе школьного музея (Вол. Кубань. Краснодар, 1994. 24 марта);  

 Единичные преобразования 
Переосмысление 

На братских могилах не ставят крестов. На кладбище Тынды варварски, в общей 
могиле хоронят невостребованные трупы (Семья. 1993. 11–17 янв.);  

На братских могилах не ставят крестов... В мединституте отключили холодиль-
ные камеры, и «трупный материал», на котором обучали студентов, ночью 
закопали на деревенском кладбище (Комсом. правда. 1991. 18 июля); 

«На братских могилах не ставят крестов...». О фильмах, не поставленных из-за 
чиновничьих запретов (Искусство кино. 1999. № 3); 

Замена на семантически близкое слово 

1 Жаль, что на безродных могилах не ставят крестов и вдовы на них не рыда-
ют. О скверном состоянии кладбища для бывших обитателей домов преста-
релых (Моск. комсомолец. 2003. 26 апр.); 

 На солдатских могилах не ставят крестов. Почему могилы советских солдат, 
которые погибли в Афганистане, защищая государственные интересы, сего-
дня оказались брошены и забыты государством (Тюмен. изв. 2003. 16 авг.); 
Воинское кладбище стало местом выгула собак (Моск. комсомолец. 2006. 10 
мая);  

Замена на слово, близкое по звучанию 

На брянских могилах не ставят крестов. Для учителя истории поисковая работа 
стала делом его жизни (Брян. учит. газ. 2006. 13 мая); 

Прочие замены компонента 

                                                           
1 Знаком  помечены трансформации, при которых нарушена исходная ритмическая ос-
нова выражения (исключая усечённые цитаты). 



 285 

На зверских могилах не ставят крестов. Корреспондентам газеты стало известно о 
трёх погостах для животных (МК в Татарстане. Казань, 2004. 8 дек.); 

На зверских могилах не ставят крестов... О создании кладбища для домашних 
животных (МК в Татарстане. Казань, 2007. 17 янв.); 

На звёздных могилах не ставят крестов. Почему захоронения популярных актёров 
оказываются никому не нужны (Моск. комсомолец. 2011. 23 сент.); 

— На наших могилах не ставят крестов1. «...Подводники борются за свою лодку 
до последнего. И дело не в том, атомная она или неатомная. Хотя бы потому, 
что для спасения нужно сначала всплыть. // — На наших могилах не ставят 
крестов, — мрачно процитировал Николай строчку из Высоцкого» (Hа глу-
бине научат стучать всех // Молодость Сибири. Новосибирск, 2000. 16 мар-
та); 

На псковских могилах не ставят крестов. В безымянных траншеях на окраинах 
Пскова до сих пор покоятся десятки тысяч узников концлагерей (Псков. гу-
берния. 2006. 30 авг.); 

На тайных могилах не ставят крестов. Милиция вышла на след преступной 
группы, занимавшейся убийствами, и на многочисленные безымянные моги-
лы (МК в Татарстане. Казань, 2004. 13 окт.); 

На этих могилах не ставят крестов. О неизвестных немецких кладбищах в Сиби-
ри (Труд. 1993. 24 сент.); Расследуются серийные смерти: самоубийства или 
убийства ритуальные? (Изв. 1997. 7 марта); О состоянии могил русских вои-
нов, павших в годы Первой мировой войны (Крас. звезда. 1998. 28 апр.); Рос-
сийским военным мемориалам в Германии нужна забота (Крас. звезда. 1998. 
22 окт.); Обследование японцами мест захоронений своих военнослужащих, 
умерших в заключении (Правда Бурятии. Улан-Удэ, 1999. 5окт.); Чеченский 
бандит в камере «смертников» (Комсом. правда. 2002. 11 июня); Найдены 
останки советских воинов времён Отечественной войны (Краснодар. изв. 
2006. 1 нояб.); О погребении самоубийц (Благовест. Самара, 2006. 8 дек.); На 
месте советских и немецких воинских захоронений построен магазин, хотят 
построить автосервис и фонтан (Комсом. правда в Калининграде. 2007. 8 
марта); О возложении венков к памятнику воину-интернационалисту (Аргу-
менты и факты — Чувашия. Чебоксары, 2007. 17 окт.); Об участке кладбища 
с безымянными захоронениями (МК в Ниж. Новгороде. 2008. 2 июля); Об 
израильском кладбище собак, павших в боях (Рос. газ. — Неделя. 2008. 9 
окт.); 

Перепечинское кладбище: на этих могилах не ставят крестов. Подп. к фото в ст. 
«Террористов зарыли под Сходней» (Экспресс-газ. 2002. № 46); 

На этих могилах не ставят крестов... О российских кладбищах японских военно-
пленных (Свобод. курс. Барнаул, 1996. 22 авг.); О местах гибели военных ко-
раблей (Крас. звезда. 2007. 22 июня); На могилах моряков и лётчиков в море 
не поставить памятников (Веч. Мурманск. 2007. 23 июня); Военную эксгу-
мацию останков немецких солдат около месяца проводят бывшие поискови-
ки (Коммуна. Воронеж, 2008. 23 сент.); 

 На их могилах не ставят крестов. «На их могилах не ставят крестов. А победи-
телями они выходят из морской пучины, подобно пушкинским богатырям. 

                                                           
1 Судя по контексту, замена является следствием неточного припоминания источника. 
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Имя этим людям — подводники» (Собкалов А.П. Без загол. // Тамбов. курь-
ер. 2005. 3 мая); 

Замена словосочетания 

На водных дорогах не ставят крестов. О транспортных происшествиях (Комсом. 
правда. Калининград, 2006. 28 сент. – 5 окт.); 

Усечение компонентов 

На братских могилах не ставят... О том, как относятся к умершим сотрудникам 
крупнейшие японские корпорации (Нью-Йорк Таймс: Недел. обозрение. 
1993. 28 сент. – 11 окт.); 

На братских могилах... О поиске в Новгородской области павших в Отечественной 
войне (Сегодня. М., 1993. 2 дек.); Сообща в районе восстанавливают мемо-
риальные объекты (Конош. курьер. 2010. 5 мая); Акция «Свеча памяти», уча-
стники которой объедут братские захоронения области (Молодой коммунар. 
Воронеж, 2010. 6 мая); 

Присоединение компонентов 

 На братских могилах не ставят крестов, на них воздвигнуты монументаль-
ные памятники. «На братских могилах не ставят крестов, на них воздвигну-
ты монументальные памятники. И если где-то в те давние времена и ставили 
один крест на всех, то он давно пропал и могила стала безымянной» (Паршин 
Н. Без загол. // Утро России. Владивосток, 2000. 24 нояб.); 

Стяжение различных строк источника 

На братских могилах не ставят крестов... К ним кто-то приносит букеты цве-
тов. Делегация ветеранов и молодёжи посетила места, где проходили парти-
занские бои в годы Гражданской войны (Приамур. ведомости. Хабаровск, 
2002. 29 окт.); 

Дистантное расположение компонентов  

На братских могилах... не ставят крестов и вдовы на них не рыдают. «Четыре 
года, 1418 дней и ночей, дороги, усеянные братскими могилами, отделяли 
жаркий июньский день от великой Победы. На братских могилах, как из-
вестно, не ставят крестов и вдовы на них не рыдают. Но и не стоят они без-
молвными сиротливыми плитами. Спустя вот уже 63 года со дня чёрной 
метки в календаре на братской могиле, мемориале воинам, павшим в Вели-
кой Отечественной войне, собрались и стар, и млад» (Помним и скорбим // 
Неман. вести. 2004. 26 июня); 

На братских могилах... не ставят крестов. «Карточки [снимки] были безымянны-
ми — как на братских могилах, на которых не ставят крестов» (Лица тех, о 
ком горюет вся Россия // Изв. 2006. 31 авг.); 

Изменение формы местоимения 

«На братских могилах не ставят крестов и вдовы у них не рыдают»1. «Основ-
ную же массу бывших живых сбрасывают в траншею, вырытую экскавато-
ром. Когда она будет заполнена до конца, её зароют, как и несколько 
предыдущих. Креста сверху никто не вкопает. Как пел когда-то Высоцкий: 

                                                           
1 То же. 
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“На братских могилах не ставят крестов и вдовы у них не рыдают”...» (Яков 
В. Грозный... На братских могилах не ставят крестов // Изв. 1995. 24 марта); 

Изменение формы словосочетания 

«У братской могилы не ставят крестов»1. «Прощай, Хандоги! И снова дорога, 
проливной дождь, ком в горле и навязчиво пульсирующая в висках строка “у 
братской могилы не ставят крестов”» (Шакурова Н. Он погиб у деревни Хан-
доги // Молодёж. газ. Уфа, 2009. 5 нояб.); 

Преобразование повествовательной конструкции в вопросительную 

На братских могилах не ставят крестов? Разгорелись страсти вокруг захороне-
ний немецких солдат (Изв. 1997. 12 марта); ГУВД взяло под опеку братские 
могилы области (Биржа. Ниж. Новгород, 2001. 7 июня); Освящение нового 
Поклонного креста у Могилы Неизвестного солдата (7 Дней Кубани. Крас-
нодар, 2002. 6 июня); В России открываются пышные мемориалы фашист-
ским оккупантам, убитым в годы Отечественной войны (Сев. Кавказ. 
Нальчик, 2003. 16 июля); «В известной песне так утверждается. А вот Ава-
гимян кресты на братских могилах ставит» (Калинингр. правда. 2009. 17 
февр.); «На братских могилах не ставят крестов? Ставят. Если обелиск был 
снесён... Хочется верить, что чёрная полоса в судьбе этого воинского захоро-
нения... наконец осталась позади» (Ржевский В. Возвращение памяти // Ка-
линингр. правда. 2010. 8 мая); 

«На братских могилах не ставят крестов?». «Статья “На братских могилах не 
ставят крестов?”, опубликованная в “Искре” 22 января 2004 года, вызвала 
большой читательский резонанс. Напомню, что в статье речь шла о неухо-
женных братских могилах безымянных ленинградцев, умерших в годы вой-
ны в поездах и похороненных на Беркутовском кладбище» (Горькое эхо 
блокады // Искра. Кунгур, 2004. 22 мая); 

 Комплексные преобразования 
Переосмысление. Замена на однокоренное слово, сопровождающееся 

изменением формы существительного. Преобразование отрицательной 
формы в утвердительную 

На братских могилах поставят кресты. В один день состоялись «разборки» со 
смертельным исходом братьев сразу из двух семей (Тамбов. время. 2000. 6 
дек.); 

На братских могилах стояли кресты... В конце 1980-х годов стали возрождать 
мемориал на ликвидированном в 1930-е Братском кладбище для воинов, 
павших в войну 1914 года (Новые Изв. 2004. 30 июля); 

Переосмысление. Замена на слово-антоним 

На «Братских» могилах не сносят крестов. Судя по письмам читателей, на Брат-
ском кладбище сносят повалившиеся памятники и кресты; власти, наоборот, 
сообщают о реорганизации и очистке запущенного кладбища (Веч. Ростов. 
Ростов н/Д., 2009. 14 мая); 

Переосмысление. Замена на слово, сходное по звучанию 

                                                           
1 То же. 
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На братских могилах не ставят дворцов. Элитный Петербург строится на местах 
боёв за оборону Ленинграда (Новая газ. СПб., 2007. 10 дек.); 

Переосмысление. Замена на слово, сходное по звучанию. Преобразова-
ние повествовательной конструкции в восклицательную 

На братских могилах не ставят домов! В начале 1970-х гг. на месте массового 
захоронения немецких солдат, умерших в госпиталях, построены жилые до-
ма (Комсом. правда в Калининграде. 2012. 9 июня); 

Переосмысление. Прочие замены компонента 

На этих могилах не ставят крестов. Бухты Владивостока давно превратились в 
братские могилы затонувших судов (Владивосток [газ.]. 1998. 8 июня); 

Переосмысление. Изменение формы словосочетания 

На братской могиле не ставят крестов. Заглавие статьи, повествующей о массо-
вой гибели шахтёров при пожаре в 1955 году и опубликованной в мае 2000-
го (Звезда. Пермь, 2001. 22 марта); 

Переосмысление. Преобразование повествовательной конструкции в 
вопросительную 

На братских могилах не ставят крестов? Что происходит на братских могилах в 
совсем ещё недавно «братских советских республиках» (Нижегор. правда. 
2007. 19 июня); На Братском кладбище Смоленска горделивые надгробия со-
седствуют с заброшенным братским захоронением погибших в Отечествен-
ную (Смолен. новости. 2002. 20 сент.); 

Переосмысление. Замена двух компонентов, в т. ч. на семантически 
близкое слово 

На братских границах не ставят столбов. На границе с Украиной нет ни одного 
пограничного столба (Комсом. правда. 1994. 17 авг.); 

Переосмысление двух компонентов, в т. ч. словосочетания. Замена на 
однокоренное слово. Вставка компонента. Изменение формы словосоче-
тания, сопровождающееся изменением формы существительного. Пре-
образование отрицательной формы в утвердительную  

«На братской могиле всё-таки поставили крест». Об издании книги «Театр 
ГУЛАГа» (Общ. газ. 1995. 2 нояб.); 

Переосмысление — см. также в разд. «Специфичные преобразова-
ния». 

Замена на однокоренное слово. Изменение формы существительного. 
Изменение формы словосочетания. Преобразование отрицательной 
формы в утвердительную 

На братской могиле поставили крест. Поиском останков на местах былых боёв 
занимались энтузиасты, а чиновники явились на церемонию перезахороне-
ния в качестве почётных гостей (Орлов. меридиан. 2000. 13 сент.); В Фин-
ляндии чтят павших советских солдат (Трибуна. 2002. 28 авг.); В Словении 
чтят память русских солдат (Трибуна. 2007. 27 июля); Открыт православный 
крест на братской могиле красноармейцев (Курьер Карелии. Петрозаводск, 
2007. 5 окт.); 
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Над братской могилой поставили крест. Московские энергетики собрали необхо-
димые средства и открыли мемориальный ансамбль на месте общего захоро-
нения погибших в 1961 году моряков-ракетоносцев (Рос. газ. 1998. 7 июля); 

Замена на однокоренное слово. Преобразование отрицательной фор-
мы в утвердительную, сопровождающееся изменением формы сущест-
вительного 

На братских могилах поставят кресты. Споры вокруг немецкого кладбища в 
Калининграде (Рус. курьер. 2003. 16 июня); 

Замена на однокоренное слово, сопровождающаяся изменением формы 
существительного. Преобразование отрицательной формы в утверди-
тельную. Преобразование повествовательной конструкции в побуди-
тельную 

На братских могилах поставьте... кресты! Поисковики установили на братских 
могилах освящённые кресты (Комсом. правда — Мурманск. 2008. 22 февр.); 

Замена на семантически близкое слово. Вставка компонента 

 На солдатских могилах не ставят золотых крестов. «Теперь они лежат в зем-
ле. Хорошо хоть, что в своей. На солдатских могилах не ставят золотых кре-
стов. Шестая рота выполнила свой долг. Честь им и слава» (Прощание 
славян // Россия. 2000. 16 марта); 

Замена на слово, близкое по звучанию, сопровождающаяся изменением 
формы глагола 

На братских могилах не стало крестов. Разгромлены и осрамлены могилы воинов-
афганцев (Тольяттин. обозрение. 2004. 23 апр.); В Беларуси сохранилось бо-
лее 200 захоронений времён Первой мировой войны, а Минское братское во-
енное кладбище в конце 1940-х сровняли с землей (Секрет. материалы. СПб., 
2008. 24 окт.); 

На братских могилах не стало крестов... Воинские захоронения Первой мировой в 
городе выглядят далеко не лучшим образом (Калинингр. правда. 2008. 21 
февр.); 

Замена двух компонентов на слова, близкие по звучанию. Изменение 
форм словосочетания и глагола 

На братской могиле не стало листов. Вандалы отодрали с памятников, которые 
находятся на территории мемориального комплекса, листы нержавеющей 
стали (Новое дело. Ниж. Новгород, 2007. 3 мая); 

Замена трёх компонентов на два однокоренных слова и семантически 
близкое слово. Усечение компонентов. Перестановка компонентов. Изме-
нение форм глаголов, существительного и словосочетания. Преобразо-
вание отрицательных форм в утвердительные.  

 На братской могиле поставили крест и отрыдали матери... «В подмосковном 
Ногинске предали земле останки шестидесяти неопознанных солдат первой 
чеченской войны, на братской могиле поставили крест и отрыдали матери, 
съехавшиеся со всей России» (Винарская Т. «Здравствуй» и «прощай» как 
диалектика жизни // Том. вестн. 2000. 30 сент.); 

Прочие замены двух компонентов, в т. ч. словосочетания. Изменение 
формы глагола 
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На книжных развалах не ставят крестов, читатель на них не рыдает. Заметка о 
Всероссийской книжной ярмарке (Шанс. 1993. № 18);  

Прочие замены компонента. Усечение компонента. Перестановка ком-
понентов. Преобразование повествовательной конструкции в побуди-
тельную 

Не рыдайте на этих могилах. «Под станицей поставили памятник из белого мра-
мора и большой дубовый крест, у основания которого надпись: “Нет, не ры-
дайте на этих могилах, Слёзы нарушат их вечный покой”...» (Косякин А. 
Бомба рядом с помадой // Липецкая газ. 2008. 4 марта); 

Прочие замены компонента. Изменение формы существительного 

На братских могилах не ставят пикет. Спецрепортаж о том, как проходят шах-
тёрские революции — обзор от времён Горбачёва до наших дней (Коммер-
сантъ-дейли. 1998. 29 мая);  

Усечение компонента. Присоединение компонентов, в т. ч. ключевых 
слов из того же текста  

 Здесь, на этой земле, на могилах не ставят крестов. «Многим солдатам, девят-
надцатилетним мальчикам из российской глубинки, Чечня кажется каким-то 
зловеще-чужим государством: // “Здесь, на этой земле, на могилах не ставят 
крестов. // Здесь под рокот винтов ‘грузом 200’ летят пацаны...”» (Алленова 
О. «Ты только маме, что я в Чечне, не говори...» // Коммерсантъ-Власть. 
2000. № 43); 

Усечение компонента. Перестановка компонентов 

Вдовы не рыдают на братских могилах. «Прав был поэт: вдовы не рыдают на 
братских могилах. Потому что легли в эти могилы мальчишки. Но на горке 
Героев их оплакали тихие старушки...» (Рекеда А. Память, память, ты по-
гибших оживи // Кубан. новости. Краснодар, 2005. 28 дек.); 

Вычленение компонента. Стяжение элементов различных строк 

На братских могилах — цветы. Автопробег по местам захоронений погибших в 
Отечественной войне (Тул. изв. 2005. 6 мая); 

Вычленение компонента. Стяжение элементов различных строк, со-
провождающееся вставкой компонентов 

 К братским могилам легли живые цветы. К трём братским могилам района 
были возложены букеты цветов (Волгогр. газ. 2007. 23 июня); 

Присоединение компонентов, в т. ч. элементов других строк того же 
текста 

 На братских могилах не ставят крестов, с них просто уносят медные уголки. 
На городском кладбище в Павлове осквернена могила павших воинов; с неё 
был снят уголок из нержавеющей стали (Дело. Ниж. Новгород, 1999. 5 но-
яб.); 

Присоединение компонента. Изменение формы существительного. 
Преобразование отрицательной формы в утвердительную 

 И на братских могилах ставят крест. О выявлении солдатских захоронений на 
местах боёв у озера Хасан (Владивосток [газ.]. 1996. 28 авг.); 

Перестановка компонентов. Дистантное расположение компонентов. 
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Изменение формы словосочетания  

О братских могилах, над которыми-де не ставят крестов и не рыдают вдовы. 
«Вопреки замечательной песне Высоцкого о братских могилах, над которы-
ми-де не ставят крестов и не рыдают вдовы, известные киноведы Евгений 
Марголит и Вячеслав Шмыров нашли возможность достойно увенчать па-
мять фильмов, обласканных слишком пристальным вниманием советской 
киноцензуры» (Фомин В. От клаустрофобии — гастроли, от беспамятства — 
«Бесы» в «Вишнёвых садах» // Общ. газ. 1995. 2 нояб.); 

Дистантное расположение компонентов. Преобразование повество-
вательной конструкции в вопросительную 

На братских могилах <...> не ставят крестов? [Загол. и подзгагол.] В польском 
городе над братской могилой советских солдат установлен православный 
крест (Страж Балтики. Калининград, 2004. 8 мая); 

Преобразование отрицательной формы в утвердительную, сопрово-
ждающееся изменением формы существительного 

 На братских могилах ставят кресты. Инициатива по строительству мемориала 
погибшим при штурме Кёнигсберга на общем «Интернациональном кладби-
ще» (Калинингр. правда. 2003. 11 июня); Группа ветеранов войны посетила 
братские могилы советских воинов в Польше (Гражданин. Калининград, 
2004. 15июля); 

 На братских могилах... ставят кресты. В Севастополе прошли мероприятия, 
посвящённые завершению восстановления захоронения казаков Камчатского 
егерского пехотного полка, погибших при защите города во время Крымской 
кампании (Пограничник Сев.-Востока. Петропавловск-Камчатский, 2006. 9 
марта); 

 Специфичные преобразования 
Контаминация с фразеологизмом «поставить крест (на чём-л.)», со-

провождающаяся переосмыслением компонента. Замена на однокоренное 
слово. Преобразование отрицательной формы в утвердительную, со-
провождающееся изменением формы существительного 

На братских могилах поставили крест. Похоже, стране не до праха тех, кто бился 
и погибал за эту самую страну (Гудок. 2000. 18 марта); Чиновники Калинин-
града и в канун юбилея Победы не собираются выделять деньги на перезахо-
ронение павших (Нев. время. 2010. 25 марта); 

Контаминация с фразеологизмом «поставить крест», сопровождаю-
щаяся переосмыслением компонента. Замена на однокоренное слово. Из-
менение формы словосочетания. Преобразование отрицательной формы 
в утвердительную, сопровождающееся изменением формы существи-
тельного 

На братской могиле поставили «крест». Под натиском общественности Смольный 
решил пересмотреть планы по строительству городской свалки на Синявин-
ских высотах, где в годы войны погибли 200 тысяч солдат и офицеров (Новая 
газ. СПб., 2009. 26 янв.); 

Контаминация с фразеологизмом «поставить крест», сопровождаю-
щаяся переосмыслением компонента. Замена на однокоренное слово. Из-
менение формы словосочетания. Преобразование отрицательной формы 
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в утвердительную, сопровождающееся изменением формы существи-
тельного. Преобразование повествовательной конструкции в вопроси-
тельную 

На братской могиле «поставили крест»? В семи километрах от города с 1998 года 
заброшена большая братская могила (Калинингр. правда. 1999. 9 июня); 

Контаминация с фразеологизмом «поставить крест», сопровождаю-
щаяся переосмыслением компонента. Изменение формы глагола 

На братских могилах не ставить крестов. По всем убиенным отслужили службу, 
а к памятнику погибшим сотрудникам милиции возложили цветы (Кали-
нингр. правда. 2000. 10 окт.); 

Контаминация с фразеологизмом «поставить крест», сопровождаю-
щаяся переосмыслением двух компонентов, в том числе словосочетания. 
Изменение формы словосочетания 

На «братской могиле» не ставят крестов... Нормативные акты, действие которых 
полностью или частично приостанавливается ввиду нехватки средств (их на-
зывают «братской могилой»), будут реализованы (Калинингр. правда. 2002. 
17 сент.);  

Контаминация с фразеологизмом «нести свой крест», сопровождаю-
щаяся переосмыслением компонента. Построение новой фразы на основе 
ключевых компонентов 

 Вдовам просто негде рыдать. Эти непоставленные кресты — наш крест... 
«“На братских могилах не ставят крестов. И вдовы на них не рыдают...”, — 
надрывно пел Владимир Высоцкий. И был прав. Вдовам просто негде ры-
дать. Эти непоставленные кресты — наш крест, наш долг» (Москаленко В. 
На братских могилах не ставят крестов... // Ставропол. правда. 2000. 6 мая); 

Подтекстовка. Замена компонента. Изменение формы существитель-
ного 

 На этих могилах не ставят кресты, // В церквах не поются псалмы. «На этих 
могилах не ставят кресты, // В церквах не поются псалмы. // Ружейный са-
лют, да живые цветы // От близких, родных и знакомых» (Мамедов Ф. Пока 
живу, пока дышу, пишу... // Майкоп. новости. 2009. 14 февр.); 

Построение новой фразы на основе ключевых компонентов 

 Установили... кресты на братских могилах <и> вдовы смогли поплакать. «“На 
братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают” — так пел в 
60-е замечательный поэт и композитор Владимир Высоцкий. Но недавно на-
шлись хорошие люди — поисковики, которые по благословению церкви ус-
тановили освящённые кресты на братских могилах. Благодаря этому 
оставшиеся в живых вдовы воинов смогли поплакать о своих мужьях на мо-
гилах и проронить очищающие слёзы на землю» (Лазько И. На братских мо-
гилах поставьте... кресты! // Комсом. правда — Мурманск. 2008. 22 февр.); 

 Крест над братской могилой. Над безымянным холмиком в брошенном хуторе 
поставлен крест в память о мирных жителях, погибших от рук фашистов 
(Коммуна. Воронеж, 1999. 12 мая). 
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3. И ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ. 
 Вторая строка первого куплета песни. На братских могилах не ставят крестов, // 
И вдовы на них не рыдают, — // К ним кто-то приносит букеты цветов, // И Вечный 
огонь зажигают. 

См. также: НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ 
КРЕСТОВ[, // И ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ]. 

 И вдовы на них не рыдают. До 80% умерших, чьи трупы не востребованы, имеют 
родственников, которые от них отказываются (Владивосток [газ.]. 2003. 1 
апр.); 

 И вдовы на них не рыдают... В канун Дня Победы чиновники обещали привести 
в порядок территории воинских захоронений (Нев. время. СПб., 2007. 13 
апр.); 

«И вдовы на них не рыдают...». В городе, где во время войны было несколько эва-
когоспиталей, высятся три обелиска (Ульянов. правда. 2009. 4 сент.); 

 Но вдовы на них не рыдают. «К заснеженным могилам на Первомайском клад-
бище военнопленных протоптана тропинка. Но вдовы на них не рыдают. Раз 
в год, в День всенародного траура по жертвам войны и насилия, который в 
Германии отмечают с 1918 года (когда кончилась первая мировая, и тоже для 
немцев бесславно), сюда приходит делегация Генерального консульства ФРГ 
в Новосибирске» (Веснина М. В полях, за Обью сонной // Моск. комсомолец 
в Новосибирске. 2004. 17 нояб.); 

  ...И вдовы здесь не рыдают. Без речей на очередную годовщину собрались 
жители взорванного дома (Комсом. правда. 2002. 14 сент.); 

 «Вдовы на них не рыдают». «Как получается, что на кладбище множество за-
брошенных могил? Куда не ходят на Красную горку, где не красят ограды и 
“вдовы на них не рыдают”. Могилы, о которых никто не помнит. А вдоль 
наших дорог, федеральных и так-себе-трасс, стоят деревянные и металличе-
ские кресты и рядом лежат букеты» (Забалуев В., Зензинов А. По-дорожное // 
Новый мир. 2007. № 3); 

 Вдовы на них рыдают. «И ещё верить тем могилам, которые находятся нынче 
между стадионом и зданием, где располагается российское правительство. 
Это место стало местом народного плача. Высоцкий, если бы был жив, без-
условно, написал бы продолжение своей песни “Братские могилы”. Он и се-
годня убедился бы: на братских могилах оставляют цветы, и вдовы на них 
рыдают» (Раскин В. Память требует тишины // Подмоск. изв. 1995. 4 окт.). 

4. К НИМ КТО-ТО ПРИНОСИТ БУКЕТЫ ЦВЕТОВ[, // И 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАЖИГАЮТ]. 
 Третья и четвёртая строки первого куплета песни. На братских могилах не ста-
вят крестов, // И вдовы на них не рыдают, — // К ним кто-то приносит букеты цве-
тов, // И Вечный огонь зажигают.  

См. также: НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ 
КРЕСТОВ[, // И ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ]. 
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 «...К ним кто-то приносит букеты цветов». 9 мая у памятника зажигается Веч-
ный огонь, а юноши и девушки несут почётный караул (Амур. правда. Благо-
вещенск, 2004. 18 июня); 

 Здесь кто-то приносит букеты цветов. О братских могилах в Краснодарском 
крае (Труд. 2003. 29 июля); Более полувека медсестра ухаживала за братски-
ми могилами (Tруд. 2003. 29 июля); 

 «...К ним просто приносят букеты цветов и Вечный огонь зажигают» // В. 
Высоцкий1. Эпиграф к ст. о юбилее театра, ознаменовавшемся спектаклем об 
Отечественной войне (Столица плюс. Грозный, 2010. 16 окт.); 

«К ним люди приносят букеты цветов и Вечный огонь зажигают...»2. Подп. к 
фото, на котором — знаменосцы у Вечного огня (Сын Отечества. 1990. № 
12); 

 К ним кто-то приносит букеты цветов, но разве от этого легче?.. Преступ-
ник, убивший двух человек, задержан (Конош. курьер. 2008. 4 марта); 

 «Им кто-то приносит букетик цветов и вечный огонь зажигает3». «Память 
не зарастает, она напоминает о себе ранами ветеранов, слезами матерей, ме-
мориальными досками на домах, откуда уходили наши ребята и не верну-
лись. Это про них пел В. Высоцкий: “Им кто-то приносит букетик цветов и 
вечный огонь зажигает”» (Провоторова Н. Времени не подвластно // Молва. 
Электросталь, 2004. 22 июня); 

«...К ней кто-то приносит букетик цветов и Вечный огонь зажигает». «Ровно 
год назад авторы этого репортажа побывали в селе Чапаевском, где находит-
ся братская могила воинов, погибших при освобождении с. Чапаевского от 
немецко-фашистских захватчиков. <...> Совсем не походила чапаевская мо-
гила на ту, о которой поётся в песне Владимира Высоцкого: “...к ней кто-то 
приносит букетик цветов и Вечный огонь зажигает”. Вместо цветов — бурь-
ян по колено» (Зайцева С. «А здесь разобьём парк» // День республики. Чер-
кесск, 2006. 18 апр.). 

5. И ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАЖИГАЮТ. 
 Четвёртая строка первого куплета песни. На братских могилах не ставят кре-
стов, // И вдовы на них не рыдают, — // К ним кто-то приносит букеты цветов, // И 
Вечный огонь зажигают. 

См. также: К НИМ КТО-ТО ПРИНОСИТ БУКЕТЫ 
ЦВЕТОВ[, // И ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАЖИГАЮТ]; См. пример 
стяжения в ст.: И ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ.  

 И Вечный огонь зажигают. Статья памяти человека, внесшего большой вклад в 
развитие газовой промышленности Ямала и страны (Крас. Север. Салехард, 
2001. 29 нояб.); О законе «Об увековечении памяти погибших при защите 

                                                           
1 То же. 
2 Замена может являться следствием неточного припоминания источника. 
3 Данная форма глагола (здесь и след.) однозначно является следствием запоминания ис-
точника со слуха. Судя по скрепам, замены на букетик являются следствием неточного 
припоминания источника. 
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Отечества» (Выборг [газ.]. 2005. 1 апр.); Принято решение восстановить за-
брошенный памятник Победы (Воздуш. флот. 2008. 28 апр.); 

И Вечный огонь зажигают... Возможно, уже следующим летом в Новом Уренгое 
появится общий мемориал, посвящённый памяти тех, кто погиб при защите 
Отечества и исполнении служебного долга (Тюмен. изв. 2004. 27 апр.); О 
предстоящем строительстве мемориала памяти погибших при защите Отече-
ства и исполнении служебного долга (Тюмен. изв. 2004. 27 апр.); 

«...И Вечный огонь зажигают...». «Среди республиканских мероприятий отмечу 
выставки “Радуга Победы” и “Шар земной — детям”, конкурс на лучший 
сценарий по патриотической теме “И вечный огонь зажигают...”» (Чуркин Г. 
Оберегая истоки народного творчества  // День респ. Черкесск, 2003. 9 дек.); 

«...И Вечный огонь зажигают!». Митинг памяти на братском кладбище воинов, 
павших на поле брани Отечественной войны (Новочеркас. ведомости. 2010. 
12 мая); 

 И Вечный огонь зажигаем. Каждый год в разных районах Московской области 
памятники восстанавливаются и обустраиваются сотрудниками «Мособлга-
за» за счёт средств предприятия (Ежеднев. новости. Подмосковье. 2006. 20 
мая). 

6.  ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ[, // А 
НЫНЧЕ — ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ]. 
 Первая и вторая строки второго куплета песни. Здесь раньше вставала земля 
на дыбы, // А нынче — гранитные плиты. // Здесь нет ни одной персональной 
судьбы — // Все судьбы в единую слиты. 

 1. О сохранении в народной памяти потерь и лишений, понесённых 
нашим народом в Отечественную войну. 2. [Только первая строка] О любых 
военных действиях. 

См. также: А НЫНЧЕ — ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ. 

 Дословное использование 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче — гранитные плиты... «Солдаты 
сорок третьего вернулись в эти места спустя 65 лет, чтобы ещё раз вспомнить 
о тех страшных и героических днях и о своих погибших товарищах. // Здесь 
раньше вставала земля на дыбы, // а нынче — гранитные плиты» (Филёва Т. 
Праздник победителей // Орлов. правда. 2008. 29 июля); 

«Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче — гранитные плиты...». Траур-
ный митинг и молебен в память о героях-кубанцах (Кубан. новости. Красно-
дар, 2006. 24 нояб.); «“Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче — 
гранитные плиты...” — написал более 40 лет назад в песне “Братские моги-
лы” поэт и певец Владимир Высоцкий. В полной мере эти слова можно отне-
сти и к Туле» (Аверьянова С. Память — павшим, слава — живым // Новотул. 
металлург. Тула, 2006. 8 дек.); 

«Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты...». «Но у под-
ножия монумента обычно властвует тишина, и мне, любезный читатель, ко-
гда, запрокинув голову, всматриваюсь в строгое лицо Алёши, почему-то 
всегда вспоминается Высоцкий: “Здесь раньше вставала земля на дыбы, а 
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нынче гранитные плиты...”» (Коваленко Н. Стоит над городом Алёша // Веч. 
Мурманск. 2003. 5 дек.); «Неизгладимое впечатление произвело на участни-
ков поездки захоронение останков советских бойцов. На память невольно 
пришли строки Высоцкого: “Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче 
гранитные плиты...”» (Здесь раньше вставала земля на дыбы... // Губерн. ве-
домости. Юж.-Сахалинск, 2010. 12 февр.); 

Здесь раньше вставала земля на дыбы. Материал, посвящённый 40-летию Победы 
(Ленингр. рабочий. 1984. 19 окт.); Только с 1970-х годов чиновники стали 
помогать поискам и захоронениям погибших в войну (Выборг [газ.]. 2005. 1 
апр.); 

Здесь раньше вставала земля на дыбы... Группа ветеранов совершила поездку на 
Курскую дугу (Крас. звезда. 2005. 28 июля); 

...Здесь раньше вставала земля на дыбы... Об обороне Северного Кавказа (Ингуше-
тия. Назрань, 2002. 24 дек.); 

Здесь раньше вставала ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ... Фронтовики четырёх воинских соеди-
нений встретились на местах боёв (Просторы России. Орёл, 2003. 23 июля); 

«Здесь раньше вставала земля на дыбы». «Говоря словами Высоцкого, “здесь 
раньше вставала земля на дыбы”, и сотни тысяч славных сынов Отечества 
полегли на подступах к Ленинграду» (Червинский В. На Синявинских высо-
тах // Утро Петербурга. СПб., 2009. 29 янв.); 

«Здесь раньше вставала земля на дыбы...». Как наши солдаты освобождали в 1944 
году Польшу (Поляр. правда. Мурманск, 1988. 19 янв.); 

«...Здесь раньше вставала земля на дыбы». «В ноябре 1941-го хутор Каменный 
Брод, последний рубеж перед взятием немцами Ростова, героически оборо-
няли курсанты РАУ — Ростовского артиллерийского училища. Слова из пес-
ни Высоцкого “...здесь раньше вставала земля на дыбы” — как раз про эти 
места» (Кравченко Л. Мы живы. Вспомните про нас! // Наше время. Ростов 
н/Д., 2011. 18 окт.); 

«Здесь раньше вставала ЗЕМЛЯ НА ДЫБЫ...». О перезахоронении солдат, погиб-
ших в 1941 году (Тюмен. изв. 2001. 21 сент.); 

 Единичные преобразования 
Замена на семантически близкое слово 

 Здесь когда-то вставала земля на дыбы. Экспедиция школьников по местам 
боёв на Северном Кавказе в годы Отечественной войны (Крас. звезда. 2001. 
30 авг.); Воспоминания ветерана Курской битвы (Рязан. ведомости. 2010. 21 
авг.); 

 «Здесь когда-то вставала земля на дыбы»1. «“Здесь когда-то вставала земля на 
дыбы”. Эти строчки Высоцкого вспоминались тем, кто видел деревню Шех-
мино в конце июля. Местные до сих пор содрогаются, вспоминая о том, как к 
их домам приближалась стена огня» (Быстрецкий В. У деревни Шехмино от-
крылось второе дыхание // Мещер. сторона. Рязань, 2010. 15 дек.); 

Замена на слово-антоним 

«Там раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты...»2. «...Там шли 
такие тяжёлые бои между Красной Армией и вермахтом за обладание Ленин-

                                                           
1 Замена может являться следствием неточного припоминания источника. 
2 То же. 



 297 

градом, что, возможно, именно о них сложил свои знаменитые строки поэт и 
композитор Владимир Высоцкий. Помните? “Там раньше вставала земля на 
дыбы, а нынче гранитные плиты...” Но стоп. Памятников там как раз и нет. 
Никаких» (Туманов Г. «Отечество» штурмует Синявинские высоты // Ять. 
Коломна, 1998. 21 мая); 

Замена двух компонентов 

 Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче уходит в поиск «Поклон» и 
«Обелиск». О работе поисковых объединений (Крас. звезда. 1997. 9 июля); 

Замена четырёх компонентов, в т. ч. трёх — на семантически близкие 
слова 

 Здесь когда-то вставала земля на дыбы, а теперь поднялись обелиски... Об 
Орловской наступательной операции (Моя Орловщина. Совмест. вып. район. 
газет к 55-летию Победы. 2000. Май); 

Усечение компонента 

Здесь вставала земля на дыбы. «А в августе 1943 года здесь вставала земля на ды-
бы» (Наибов А. Наливка из Будановки // Трибуна. 2003. 2 июля); 

Здесь «вставала земля на дыбы». «Ровно 70 лет назад здесь “вставала земля на ды-
бы”. Хотя лейтенант Чехикьян был танкистом, он был найден лежащим в во-
ронке с наганом в руке. Скорее всего, шёл в атаку...» (Данильченко А. 
Офицеру из Адыгеи отдали почести в Белоруссии // Совет. Адыгея. Майкоп, 
2011. 30 сент.); 

«Здесь... вставала земля на дыбы». «[На израильско-египетском фронте] ...Огонь и 
дым застилают горизонт. Поскольку обе стороны не жалеют снарядов, сразу 
вспомнилось “здесь... вставала земля на дыбы”» (Исаенко А. Наш человек в 
Египте // Независимая газ. — НВО. 2005. 21 окт.); 

Вставала земля на дыбы. «Здесь, в 70 километрах к северу от Орла, в 1942-м вста-
вала земля на дыбы» (Наибов А. Толстосумы забыли о войне // Трибуна. 
2003. 13 марта); «После каждого боя вместе с другими санитарочками, Алек-
сандра Ивановна шла туда, где ещё несколько минут назад вставала земля на 
дыбы, рвались снаряды, пули косили солдат, горели танки, орудия, люди» 
(Карпенко М. Своя чужая боль // Вер. путь. Правдинск, 2008. 7 мая); 

Вставала земля на дыбы... Годовщина Сталинградской битвы (Россiя. 2002. 19 но-
яб.); 

...Вставала земля на дыбы. Методист музея-панорамы «Сталинградская битва» 
разыскивает имена погибших в войне (Гор. вести. Волгоград, 2009. 31 янв.); 

«Вставала земля на дыбы». «Более часа “вставала земля на дыбы” в расположении 
условного противника, не оставляя ему ни малейшего шанса. Когда бой, на-
конец, стих, на полигоне ещё долго горели условные мишени вражеской тех-
ники...» (Журавлёв В. Ночную степь накрыли бомбы и снаряды // Парламент. 
газ. 2004. 1 июля); И попали в мясорубку страшнейших боёв у села Камен-
ный Брод в ноябре 1941-го, когда отражали атаки рвавшихся к Ростову со 
стороны Новочеркасска немцев. // ...Здесь просто физически можно ощутить, 
как тогда “вставала земля на дыбы”, что за ад тут творился» (Кравченко Л. 
Чтобы помнили... // Наше время. Ростов н/Д., 2010. 12 мая); «Произошло это 
в деревне Степаньково, где в первые военные месяцы “вставала земля на ды-
бы”, а потери были чудовищными» (Кравченко Л. Дорога к отцу длиною в 
жизнь // Наше время. Ростов н/Д., 2010. 26 нояб.); 
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Вставка компонента 

 «Здесь и раньше вставала земля на дыбы...» О боях в марте 1916 года в Белорус-
сии в районе озера Нарочь (Родник. Минск, 1990. № 5–6); 

Дистантное расположение компонентов 

Здесь раньше... «вставала земля на дыбы». Другой рубеж, который посетили уча-
стники поездки, находится на 64-м километре. Здесь раньше, как сказал поэт, 
“вставала земля на дыбы”» (Татур В. Здесь раньше вставала земля на дыбы // 
Веч. Мурманск. 2002. 29 окт.); 

 Комплексные преобразования 
Замены на семантически близкое слово. Замена словосочетания 

 «Здесь раньше вставала земля на дыбы...». А теперь — искрящиеся купола 
часовен... «“Здесь раньше вставала земля на дыбы...”. А теперь — искрящие-
ся купола часовен, мемориальные плиты и Вечный огонь. Война соединилась 
с верой, не зря это была священная война (Долженкова Е., Афанасьева Е. 
Удивительно светлая земля // Город. изв. Курск, 2004. 13 июля); 

Замена на семантически близкое слово. Усечение компонентов. Преоб-
разование в придаточную конструкцию 

 Где раньше вставала земля на дыбы, нынче... Мемориал павшим в войну нахо-
дится в запустении (Вер. путь. Правдинск, 2010. 18 сент.); 

Замена на семантически близкое слово. Усечение компонента. Присое-
динение компонента. Преобразование в придаточную конструкцию 

 Там, где вставала земля на дыбы. Город накануне контрнаступления советских 
войск под Москвой (Веч. Барнаул, 2010. 20 янв.); 

Замена на семантически близкое слово. Присоединение компонента. 
Преобразование в придаточную конструкцию 

 Там, где раньше вставала земля на дыбы... О встрече ветеранов войны (Мурман. 
вестн. 2011. 11 мая); 

 Туда, где «раньше вставала земля на дыбы». «Значит, снова в поход. Туда, где 
“раньше вставала земля на дыбы”. Туда, где в воронках от бомб лежат ещё 
сотни незахороненных бойцов» (Бочкова О. Двенадцать красных гвоздик // 
Липецкая газ. 2010. 18 июня); 

Замена двух компонентов, в т. ч. на семантически близкое слово. Пре-
образование части предложения в придаточную конструкцию 

«Где раньше вставала земля на дыбы // Там нынче гранитные плиты...». Имена 
героев войны в музеях, памятниках и названиях улиц города (Вести. СПб., 
2006. 29 июня); 

Замена на слово-антоним. Усечение компонента 

 Там вставала земля на дыбы... Вахта памяти поисковиков (Республика. Сыктыв-
кар, 2011. 21 окт.); 

Замена на слово-антоним. Изменение формы глагола 

 Здесь нынче встаёт земля на дыбы. «Здесь нынче встаёт земля на дыбы, а было 
асфальтовое покрытие на всех улицах. Искали, говорят, и не могли найти те-
плотрассу, поэтому растерзали всё на своём пути» (Бородянский Г. Система 
«Газ без выбора» // Новая газ. 2005. 24 окт.); 
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Замена двух компонентов. Изменение формы глагола 

И в битвах встала земля на дыбы. Бои в 1942 году на территории Северного Кав-
каза (Кабардино-Балкар. правда. Нальчик, 2003. 11 янв.); 

Усечение компонентов. Изменение формы глагола 

 Встала земля на дыбы. «Их маршруты пролегли через Поныри, где 57 лет назад 
встала земля на дыбы, а потом, политая кровью своих защитников, приняла 
их на вечный покой» (Полякова В. Герои не хотят покоя // Город. изв. Курск, 
2000. 1 авг.); 

Усечение компонентов. Перестановка компонента. Изменение формы 
глагола 

 Земля на дыбы встаёт. «Вот где повидала я ад кромешный! Взрывы, грохот, всё 
кругом дымится, горит, земля на дыбы встаёт, а солдаты должны ещё и в 
атаку идти. Да за одно это каждому из них надо памятник в человеческий 
рост поставить!» (Встретились на Ладожской Дороге жизни // Глагол. Миасс, 
2010. 18 июня); «Помню, привезли нас в Кокарево, а там такая бомбёжка — 
земля на дыбы встаёт. Перед нами ехавшая по льду Ладожского озера маши-
на загорелась, ещё две ушли под лёд...» (Мельник Е. Чёрное слово «блока-
да» // Октябр. магистраль. СПб., 2006. 14 окт.). 

7. А НЫНЧЕ — ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ. 
 Вторая строка второго куплета песни. Здесь раньше вставала земля на дыбы, // А 
нынче — гранитные плиты. // Здесь нет ни одной персональной судьбы — // Все 
судьбы в единую слиты.  

См. также: ЗДЕСЬ РАНЬШЕ ВСТАВАЛА ЗЕМЛЯ НА 
ДЫБЫ[, // А НЫНЧЕ — ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ]. 

 ...А нынче гранитные плиты. На фасаде здания «Хабаровскэнерго» открыта 
мемориальная доска её бывшему директору (Биробидж. звезда. 2005. 12 мая); 

 На братских могилах стоят «гранитные плиты» и пылает «вечный огонь»1. 
«И если в песне Высоцкого на братских могилах стоят “гранитные плиты” и 
пылает “вечный огонь”, то в реальности до сих пор не захороненные останки 
миллионов погибших и пропавших без вести как лежали в своих траншеях и 
воронках, так там и останутся, и никто не вспомнит этих солдат и не узнает 
об их подвиге» (Филаткина Г. На братских могилах не ставят крестов... // 
Эконом. и философ. газ. 2010. 15 мая). 

8.  ЗДЕСЬ НЕТ НИ ОДНОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СУДЬБЫ[ — // 
ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ]. 
 Третья и четвёртая строки второго куплета песни. Здесь раньше вставала земля 
на дыбы, // А нынче — гранитные плиты. // Здесь нет ни одной персональной судь-
бы — // Все судьбы в единую слиты.  

                                                           
1 Данный пересказ с элементами точного цитирования выражений из различных строф 
расположен в этой словарной статье произвольно. На тех же основаниях он может быть 
помещён в две другие статьи, соответствующие иным его составляющим. 
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 1. Об общей судьбе погибших в Отечественную войну. 2. О спло-
чённости коллектива, группы людей. 

См. также: ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ. 

 Дословное использование 

Здесь нет ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую слиты... В Поль-
ше бережно хранят память советских воинов (Конош. курьер. 2010. 2 июня); 
«...Кроме тех, кого обнаружил “Поиск”, сюда привезут и останки, найденные 
двумя питерскими поисковыми отрядами в районах Барышево, Полян, Чер-
касово. Воистину, здесь нет ни одной персональной судьбы — все судьбы в 
единую слиты...» (Все судьбы в единую слиты // Выборг [газ.]. 2005. 1 апр.); 

«Здесь нет ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую слиты». «Риту-
ал состоится на Рождественском кладбище в 12 часов. Тогда и можно будет 
вспомнить слова из песни В. Высоцкого: “...Здесь нет ни одной персональной 
судьбы — все судьбы в единую слиты”...» (Трофимов Г. Все судьбы в еди-
ную слиты... // Новгород [газ.]. 1997. 9 окт.); «“А нынче нам нужна победа, 
одна на всех: мы за ценой не постоим” и “здесь нет ни одной персональной 
судьбы — все судьбы в единую слиты”. В этих, всем известных словах, суть 
философии солдат и ополченцев Великой Отечественной, которая лишь по-
тому так и называется» (Щетин А.А. На перекрёстке времён // Совет. Россия. 
2004. 18 дек.); «На сцене нет поражающих воображение декораций, не ис-
пользуются столь модные ныне театральные спецэффекты, даже героев тут 
нет главных и второстепенных. Говоря словами известной песни некогда 
блиставшего на таганской сцене Владимира Высоцкого, “здесь нет ни одной 
персональной судьбы — все судьбы в единую слиты”» (Гимн народному 
подвигу // Ветеран. 2005. 22 нояб.); «...Почти ни у кого не сложилась инди-
видуальная яркая судьба, кажется, студийная атмосфера, работа среди еди-
номышленников и были выражением их творческой индивидуальности. 
Говоря словами Высоцкого, “здесь нет ни одной персональной судьбы — все 
судьбы в единую слиты”. Иногда с удивлением обнаруживаешь и тех, кто 
после закрытия театра обрёл эту “индивидуальную” судьбу...» (Морозова Т. 
МХАТ Второй. Опыт восстановления биографии // Знамя. 2011. № 6); 

«Здесь нет ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую слиты...». 
«“Здесь нет ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую сли-
ты...” — строчки известной песни Высоцкого приходят на память, когда ос-
танавливаешься у братской могилы советских воинов» (Костяшина Л. 
Помним имя твоё! // Десница. Брянск, 2004. 12 мая); 

«Здесь нет ни одной персональной судьбы — все судьбы в ЕДИНУЮ слиты». 
«...Можно сказать, что сегодня идёт весьма интенсивное и массовое разбега-
ние народа по своим индивидуальным жизненным норам и плацдармикам. 
Формула Высоцкого “Здесь нет ни одной персональной судьбы — все судь-
бы в ЕДИНУЮ слиты” — остаётся справедливой только для братских могил, 
в реальной же жизни от подобной слитости не осталось уже практически и 
следа» (Переяслов Н. Синдром «Смешения языков» // Лит. газ. 2003. 17–23 
сент.); 

Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Состоялось 
возложение венков к обелиску погибшим воинам (Кубан. новости. Красно-
дар, 2009. 25 февр.); 
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«Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты». «То ме-
сто — Мамаев Курган, высота 102 из боевых донесений и сводок грозного 
1942-го года. “Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в еди-
ную слиты”, — могло бы стоять на его могильной плите» (Чуйковия // Наша 
власть: дела и лица. 2010. № 4); «Так, к примеру, в десятом классе, где я 
учился, было десять восемнадцатилетних ребят, и все мы после окончания 
школы ушли на фронт. Вернулись только четверо. У каждого, выжившего 
или погибшего, своя боевая биография, но, как в песне поётся, “здесь нет ни 
одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты”» (Традиции сияю-
щий кристалл // Патриот. 2010. 23 дек.); «Вчера на трибуне “Уфа-Арен” 
можно было заметить шарфы “Локомотива”. Так болельщики салютовали 
победе “Салавата Юлаева”. // “Здесь нет ни одной персональной судьбы, все 
судьбы в единую слиты” — цитата из Высоцкого. // Теперь мы все, кроме 
своих клубов, болеем ещё и за “Локомотив”» (Нас вылечит игра: Стартовав-
ший чемпионат КХЛ поможет отвлечься от кошмар. трагедии в Ярославле // 
Совет. спорт. 2011. 13 сент.);  

«Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты...». Мемо-
риал машиностроителям, погибшим в войну (Молодой коммунар. Тула, 2005. 
15 апр.); «Однажды наблюдал, как в воздухе от детонации поочерёдно взо-
рвались два бомбардировщика, шедшие рядом с загоревшейся и рванувшей 
машиной. // Верно писал Высоцкий: “Здесь нет ни одной персональной судь-
бы, все судьбы в единую слиты...”. За малым исключением — герои этих за-
меток уже умерли» (Кожевников М. Война совсем не фейерверк, а просто 
трудная работа... // Саратов. мэрия. 2000. 22 июня); 

Здесь нет ни одной персональной судьбы. О Пискарёвском мемориальном комплек-
се в Ленинграде (Белгор. изв. 2009. 28 янв.); 

Здесь нет ни одной персональной судьбы... День памяти моряков, погибших при 
столкновении подводной лодки и научно-поискового судна в 1973 г. (Влади-
восток. 1998. 18 июня); 

«Здесь нет ни одной персональной судьбы». Торжественный митинг у памятника 
воинам-интернационалистам (Оренбург. неделя. 1997. 20 февр.); «Эти слова 
из песни Владимира Высоцкого предложил вырубить на камне Аллеи Памя-
ти Пискарёвского мемориального кладбища петербуржец Николай Валуй-
ский» (Парламент. газ. 2004. 29 янв.); «На территории мемориала 186 
братских захоронений, в которых останки почти полмиллиона человек: жи-
телей блокадного города, воинов Ленфронта и моряков Балтфлота. “Здесь 
нет ни одной персональной судьбы”, но имеются списки, кто покоится в этих 
вечнозелёных холмах» (Елисеева М. На глазах у Родины-Матери // С-петерб. 
ведомости. 2008. 31 окт.); 

 Единичные преобразования 
Замена на семантически близкое слово. Преобразование в придаточ-

ную конструкцию, сопровождающееся вставкой компонента 

Где «нет ни одной персональной судьбы, где все судьбы в единую слиты». «Благо-
даря этому удаётся обобщить образ, найти типичное, характерное для всех 
солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Иначе говоря, до-
биться реалистичности в картине, где “нет ни одной персональной судьбы, 
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где все судьбы в единую слиты”» (Калинина К. Краски войны // Сибир. по-
сад. Тюмень, 2005. 12 мая); 

Когда «нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты». «Но дело 
даже не в этом: в театре, бывает, наступает момент, когда “нет ни одной пер-
сональной судьбы, все судьбы в единую слиты”...» (Токарева М. Все судьбы 
в единую слиты // Общ. газ. 2001. 27 сент.); 

Замена на семантически близкое словосочетание 

На Мамаевом кургане «нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую 
слиты». «На Мамаевом кургане “нет ни одной персональной судьбы, все 
судьбы в единую слиты”. У мусульман, православных, иудеев — одна Роди-
на-мать, с мечом в поднятой руке, с перекошенным от крика ртом...» (Бочен-
ков В. Память // Учител. газ. 2000. 3 июля);  

Замена на антоним 

«Там нет «ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую слиты». «В этом 
смысле он стал... символом и олицетворением всех тех, кто предвосхитил и 
продолжил путь истинных героев. Тех, кто лёг в землю навеки... “Там нет ни 
одной персональной судьбы — все судьбы в единую слиты”. У них общая 
судьба — судьба героя Матросова» (Карандеев А. Рядовой спецназа Отече-
ственной войны // Орская хроника. 2005. 22 февр.); 

Там нет ни одной персональной судьбы... О молодёжном поисковом отряде (Ма-
рийс. правда. Йошкар-Ола, 2003. 04 марта); 

Усечение компонентов 

«Здесь все судьбы в единую слиты...». О команде корабля, который считается одним 
из лучших в соединении (Пограничник Сев.-Востока. Петропавловск-
Камчатский, 2008. 6 февр.); 

«Нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты». «...Воевал па-
ровоз с 1944 года и долго работал в мирное время. Но об этом не говорят. 
Мелькнула догадка: потому, что на фоне громады военного труда у парово-
зов (по Высоцкому) “нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в еди-
ную слиты”» (Чемодуров В. Где машинисты твои, паровоз? // Гудок. 2012. 5 
мая); 

 Комплексные преобразования 
Замена на семантически близкое слово. Усечение компонента 

 Не стало ни одной «персональной судьбы — все судьбы в единую слиты». «Жил 
одним — попасть на фронт и бить ненавистного врага, поправшего родную 
землю. И вся страна в одну минуту сплотилась в едином порыве, и не стало 
ни одной “персональной судьбы — все судьбы в единую слиты”» (Миронова 
Л. Трудные вёрсты солдата // Смолен. новости. 2000. 19 апр.); 

Замена на семантически близкое выражение. Усечение компонента 

 На этом месте нет персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. «[О про-
екте концертной площадки возле мемориала.] Да, все погибли, большинство 
из них, более 46 тысяч, погибли под Смоленском, тонули в болотах. Так вы 
там ещё вертеп устройте! Я хочу сказать, обращаясь к автору — на этом мес-
те нет персональной судьбы, все судьбы в единую слиты» (Зарецкий Ю. По-
лемика // Веч. Томск: Итоги. 2011. 11 марта); 
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Замена на антоним. Дистантное расположение компонентов 

Там нет... «ни одной персональной судьбы — все судьбы в единую слиты». 
«...Установили памятные доски на фасадах школ... Но на гранитных плитах 
только имена, там нет, как писал Владимир Высоцкий, “ни одной персональ-
ной судьбы — все судьбы в единую слиты”. О судьбе человека можно рас-
сказать только в книге» (700 экземпляров «Книги памяти» будут направлены 
в библиотеки края // Ставропол. правда. 2012. 6 марта); 

Вычленение компонента. Переход причастия в существительное 

Слитость. «Формула Высоцкого “Здесь нет ни одной персональной судьбы — все 
судьбы в ЕДИНУЮ слиты” — остаётся справедливой только для братских 
могил, в реальной же жизни от подобной слитости не осталось уже практиче-
ски и следа» (Переяслов Н. Синдром «Смешения языков» // Лит. газ. 2003. 
17–23 сент.); 

 Специфичные преобразования 
Построение новой фразы на основе ключевых компонентов 

Персональной судьбы... нет. «Положили цветы к подножию обелиска. <...> Прав 
Владимир Высоцкий: в потоке истории персональной судьбы уже как бы и 
нет. Вместе с тем поэт и не прав: в семейной памяти каждый остаётся тем, 
кем он был: Борис — Борисом, Антонин — Антонином, Павел — Павлом» 
(Сазонов Г. Анна // Совет. Россия. 2011. 12 марта). 

9.  ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ. 
 Четвёртая строка второго куплета песни. Здесь раньше вставала земля на ды-
бы, // А нынче — гранитные плиты. // Здесь нет ни одной персональной судьбы — // 
Все судьбы в единую слиты. 

 1. Об общих захоронениях. 2. О единой с народом судьбе. 

См. также: ЗДЕСЬ НЕТ НИ ОДНОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
СУДЬБЫ[ — // ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ]. 

 Дословное использование 

Все судьбы в единую слиты. О сложной работе поисковиков (Выборг [газ.]. 2005. 1 
апр.); Почти 17,5 тысяч ветеранов и участников Отечественной войны чис-
лятся в почётных списках Московской железной дороги (Веч. Москва. 2009. 
13 мая); «Ушла в Москву грозная резолюция митинга: полсотни тысяч рук 
взметнулись ей в поддержку. В резолюции правильные все слова и запятые. 
Но распался — теперь уж до самого Первомая — плотный человеческий 
массив, где на краткий час все судьбы в единую слиты» (Коробков Л. Кото-
рый раз гневаемся, а репа не растёт... // Совет. Россия. 1997. 10 апр.);  

Все судьбы в единую слиты... Об освобождении Новгорода (Новгород [газ.]. 1997. 9 
окт.); Юбилейная статья о творчестве художника-пейзажиста, фронтовика 
(Псков. правда. 2007. 22 марта); 

...Все судьбы в единую слиты. По рассекреченным архивным документам: К 60-
летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков / 
Авт.-сост. Н.Г. Емельянова и др. (Смоленск: Маджента. 2003);  
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«Все судьбы в единую слиты». О поисках места захоронения без вести пропавшего 
участника Отечественной войны (Веч. Брест. 2009. 13 нояб.); «...И всякий раз 
вижу, как из газонной травы-муравы выглядывают фотографии молодых 
матросских лиц. Их оставляют матери, приехавшие издалека на величествен-
ную братскую могилу сыновей, где “все судьбы в единую слиты” [Из: Прав-
да. 1988. 14 мая]» (Кареев В., Хаустов А. Приговор «Юлию Цезарю» // Мор. 
вести России. М., 2008. 31 дек.); 

«Все судьбы — в единую слиты...». О русской женщине, самоотверженно работав-
шей в тылу СССР (Совет. Россия. 2011. 12 марта);  

 Единичные преобразования 

Замена на семантически близкое слово 

Их судьбы в единую слиты. О коллективе Черниговского разреза (Рос. газ. 2001. 16 
нояб.); О встрече бывших партизан (Брян. рабочий. 2008. 17 июня); О жен-
щинах — работницах цементного завода (Волгогр. правда. 2009. 7 марта); 
«...Небольшой стенд на стене у входа в зал — сорок шесть гвардейцев мор-
ской пехоты сложили свои головы на алтарь Отечества, и сегодня они смот-
рят на нас с общей фотографии. Это взгляд из бессмертия. Их судьбы в 
единую слиты» (Шевченко Ю. Героев не забыты имена // Страж Балтики. 
Калининград, 2007. 20 янв.); 

«Их судьбы в единую слиты». «Колхоз и председатель — одногодки, и вот уже 45 
лет “их судьбы в единую слиты”. Так, к счастью, сложилось» (Татаренков В. 
Живая легенда колхозного движения // Сел. жизнь. М., 2001. 8 февр.); «Туда, 
где в годы горбачёвской перестройки практически случайно были обнаруже-
ны останки почти 18,5 тысячи наших земляков [жертв политических репрес-
сий]. Теперь у них общая судьба. Точнее, теперь — “их судьбы в единую 
слиты”» (Гинцель Л. Застыли сосны в карауле, Алым цветом расцвели вен-
ки // Веч. Екатеринбург. 2008. 28 окт.); 

«Их судьбы в единую слиты...»1. «...Разные предприятия, хотя и располагаются на 
одной территории, имеют между собой много общего, да и связи их перепле-
лись настолько, что вполне уместно вспомнить песенную строку: “Их судьбы 
в единую слиты...”» (Моргач Л. На грани фантистики // Брян. рабочий. 2008. 
14 окт.); 

Их «судьбы в единую слиты...». «Всё это время они неразлучны. Да и как может 
быть иначе, если, как писал поэт, их “судьбы в единую слиты”. Более того, в 
тяжёлые годы войны, сами того не зная, они находились совсем недалеко 
друг от друга» (Ревуцкий С. Четыре войны на двоих // Биробиджанер штерн. 
2010. 26 марта); 

 Наши судьбы в единую слиты. О краевом конкурсе «Судьба страны — в судьбе 
семьи» (Кубан. новости. Краснодар, 2010. 14 мая); Встреча с председателем 
Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции 
(Брян. рабочий. 2011. 14 янв.); Представлена Концепция социального разви-
тия Союзного государства Беларуси и России (Брян. рабочий. 2011. 9 дек.); 

 Наши судьбы в единую слиты... Армяне в Отечественной войне (Брян. рабочий. 
2009. 25 сент.); 

                                                           
1 Замена может являться следствием неточного припоминания источника. 
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 Солдатские судьбы “в единую слиты”. «<...> Здесь нет ни одной персональной 
судьбы // Все судьбы в единую слиты... // 9 Мая сюда, где солдатские судьбы 
“в единую слиты”, будут возложены живые цветы и зажжены свечи памяти» 
(Тванба С. Помнят в Воронеже, помнят в Абхазии // Республика Абхазия. 
Сухум, 2010. 6 мая); 

Замена на ключевое слово из того же текста 

Здесь судьбы в единую слиты. О воинских захоронениях в области (Твер. жизнь. 
2011. 6 мая); 

Здесь судьбы в единую слиты... Открыт памятник воинам-туркменистанцам, погиб-
шим в боях на Огненной дуге (Белгор. правда. 2011. 3 июня); 

«Здесь судьбы в единую слиты...». Фото к ст. о митинге в честь годовщины освобо-
ждения Белореченска (Вол. Кубань. Краснодар, 2009. 27 февр.); 

Прочие замены компонента 

«И судьбы в единую слиты...». «Комитет межрегиональных связей и национальной 
политики участвует в подготовке и проведении... акции “И судьбы в единую 
слиты...” — встречи ветеранов из приграничных областей России и Белорус-
сии, а также международного легкоатлетического пробега по местам боевой 
славы Белоруссии, Украины и России» (Хроника // Тверская, 13. 2005. 23 
апр.); 

Усечение компонента 

Судьбы в единую слиты. О вкладе Таджикистана в общую победу над Германией 
(Моск. правда. 2005. 6 мая); 

Вычленение компонента 

«Братских могил». «Доколе будем мы плодить «могилы неизвестных солдат»? “На 
братских могилах не ставят крестов”... <...> Матери, до сих пор разыскиваю-
щие своих сгинувших на этой войне сыновей, протестуют против “братских 
могил”...» (Алимамедова Л. Эхо чеченской войны // Труд. 1997. 17 дек.); 

 Комплексные преобразования 

Замена на слово, близкое по звучанию, сопровождающаяся изменением 
формы существительного 

 Две судьбы в единую слиты. Семья ветеранов накануне годовщины Сталинград-
ской битвы (Кубан. новости. Краснодар, 2010. 3 февр.); 

Замена на семантически близкое слово. Присоединение компонента 

 Там, где судьбы в единую слиты. О подготовке к открытию музея истории разви-
тия железной дороги на железнодорожной станции Александров (Моск. же-
лезнодорожник. 2007. 17 авг.); 

Замена на семантически близкое слово, сопровождающаяся изменени-
ем форм глагола и существительного. Преобразование повествователь-
ной конструкции в восклицательную 

 «Столько судеб в единую слито». «Они старались сделать праздник тёплым и 
домашним, говорили о судьбах работников цеха, а название всего вечера — 
“Столько судеб в единую слито” — это цитата из гимна ХКЦ» (Столько су-
деб в единую слито // Заполяр. правда. Норильск, 2011. 21 янв.); 
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Стяжение элементов различных строк источника, сопровождающееся 
заменой компонента, расширением компонентного состава и изменением 
форм существительных 

Все судьбы в единую слиты. Осталось только положить цветы на гранит... 
«Около высокого обелиска увидел огромную гранитную плиту с надписью: 
“Здесь похоронены 80 000 евреев и военнопленных”. Нет фамилий. Все 
судьбы в единую слиты. Осталось только положить цветы на гранит и по-
клониться мученикам» (Смирнов В. «Я успел ему поклониться» // Моск. 
правда. 2005. 18 февр.). 

10. А В ВЕЧНОМ ОГНЕ — ВИДИШЬ ВСПЫХНУВШИЙ ТАНК[, // 
ГОРЯЩИЕ РУССКИЕ ХАТЫ]. 
 Первая и вторая строки третьего куплета песни. А в Вечном огне — видишь 
вспыхнувший танк, // Горящие русские хаты, // Горящий Смоленск и горящий 
рейхстаг, // Горящее сердце солдата.  

 А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк... Встреча ветерана-танкиста со 
школьниками (Белгор. правда. 2009. 13 мая); 

«А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк...» Подп. к фото извлечённого из 
болота танка Т-34 (Комсом. правда. 1998. 5 нояб.); 

 А в Вечном огне видим вспыхнувший танк... Школьный музей, посвящённый 
событиям Отечественной войны (Серпухов. вести. 2001. 6 дек.); 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк... Предложение достать из ила и поста-
вить на постамент подбитый в войну танк (Город. Таганрог, 1998. 20 окт.); 
Подготовка к празднованию юбилея Победы (Любимая газ. Ниж. Ломов, 
2005. 4 мая); 

 ...Кто в Вечном огне видит вспыхнувший танк. «Вас, кто в Вечном огне ви-
дит вспыхнувший танк, кто знает, как особенно сильно хочется жить на ма-
кушке великой войны, двадцатипятилетних вдов, оставшихся с мальцами на 
руках, девочек военной поры, рывших лопатами окопы выше себя, вас, кто 
хранит письма от незнакомого солдата, опередившие сухие тексты похоро-
нок, “КС” ещё раз поздравляет с самым главным праздником россиян» (Ос-
новные майские темы районок — огненные: война и пожары // Крас. Север. 
Вологда, 2002. 18 мая); 

 А в вечном огне видишь вспыхнувший танк... горящее сердце солдата. О возло-
жении венков к могилам павших солдат (Город. изв. Курск, 2001. 25 авг.); 

 Увидеть... солдат... и вспыхнувшие танки, и горящие русские хаты. «Я верю, 
что 9 Мая в нашем городе будет ярко светить солнце. И в его падающих на 
землю ярких лучах мы сможем увидеть и идущих солдат в бой, и вспыхнув-
шие танки, и горящие русские хаты — всё то, что было на той, самой страш-
ной в истории войне» (Калинин М. С Днём Победы! // МК на Дону. Ростов 
н/Д., 2010. 5 мая). 
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11. ГОРЯЩИЕ РУССКИЕ ХАТЫ1. 
 Вторая строка третьего куплета песни. А в Вечном огне — видишь вспыхнув-
ший танк, // Горящие русские хаты, // Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, // 
Горящее сердце солдата. 

 Горящие русские хаты. «Он наваял монументальное полотно, место которому не 
на стене общественного сортира или трансформаторной будки, а как мини-
мум в Третьяковской галерее... Пламенем объято всё! Тут тебе и горящие 
русские хаты, и нефтяные вышки, и элеватор с отборным зерном...» (Удалов 
А. С наступающим годом хот-дога! // Рабочий край. Иваново, 2005. 31 дек.); 
«В памяти поколений навсегда останутся зверства гитлеровцев на нашей 
земле, горящие русские хаты и целые города, подвергшиеся опустошению и 
разорению» (Зеленин Д.В. и др. 22 июня — день памяти и скорби // Горожа-
нин. Тверь, 2009. 20 июня);  

Горящие русские хаты... О пожарах в жилом секторе (Том. вестн. 2008. 22 мая); 
«Горящие русские хаты». «Показывать это, конечно, надо. Слов нет, это тяжкое 

зрелище. И поднятые руки наших бойцов. И “горящие русские хаты”. И горы 
поверженной нашей техники... Но ведь потомки тех, кто громил шведов под 
Полтавой, всё же смогли с гордостью сказать словами Твардовского: 
“Вплоть до вражеской столицы мы свой делали поход”» (Казанцев Б. Да, нас 
учили воевать! // Правда Севера. [Архангельск], 2003. 10 июля); 

«Горящие русские хаты...». «Ценная наша находка — кошелёк одного из солдат. 
Развернули мы его аккуратненько, там лежал конверт-треугольник [времён 
войны] с номером полевой почты. Рисунок просматривался, строчка из сти-
хотворения на конверте: “Горящие русские хаты...”» (Васенков В. Не всем 
ещё венки отлиты // Брян. рабочий. 2000. 19 мая). 

12. ГОРЯЩИЙ СМОЛЕНСК И ГОРЯЩИЙ РЕЙХСТАГ[, // 
ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ СОЛДАТА]. 
 Третья и четвёртая строки третьего куплета песни. А в Вечном огне — видишь 
вспыхнувший танк, // Горящие русские хаты, // Горящий Смоленск и горящий 
рейхстаг, // Горящее сердце солдата.  

См. также: ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ СОЛДАТА. 

 «Горящий Смоленск и горящий рейхстаг...». «Почтение прошлого, славных дел 
отцов и пращуров, даже если это такие святыни, как пулями и осколками по-
сечённые стены Брестской крепости, “горящий Смоленск и горящий рейхс-
таг...” — ещё не вся, не полная мера новой гражданственности в XXI веке» 
(Бадов В. Почему из России и Белоруссии никак не выходит Союзное госу-
дарство? // Маркетинг и Консалтинг — события. 2009. 10 апр.); 

 «Сгоревший Смоленск и горящий Рейхстаг». «При этом любую свободную ми-
нуту она использует для каких-то крупинок творчества — ведёт дневник... 
рисует: будни медсанбата — санитарок, раненых бойцов, места боёв, пепе-
лища, “сгоревший Смоленск и горящий Рейхстаг” — и даже умудряется 

                                                           
1 Данное словосочетание, хотя оно и является целым стихом, можно рассматривать и как 
результат вычленения компонента. 
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прямо на фронте сделать маленькую выставку» (Кондрашова Л.Л. С кистью 
и блокнотом? В окопах с пулемётом! // Эконом. и философ. газ. 2011. 17 ию-
ня); 

 Видел горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. «Ве-
теран Великой Отечественной, он видел горящий Смоленск и горящий 
Рейхстаг, горящее сердце солдата. Толпы беженцев наших в начале войны — 
свинцовые от горя лица» (Сизова И. Фотожурналист Михаил Савин снимал 
войну с первого до последнего её дня. Так получилось // Рязан. ведомости. 
2010. 7 мая); 

 Видевшим... «Горящий Смоленск и горящий рейхстаг». «Союзники попро-
сту могли не устоять, если бы немцы не перебросили несколько дивизий на 
Восточный фронт. Так что нам, ветеранам Великой Отечественной, видев-
шим, по словам Владимира Высоцкого, “Горящий Смоленск и горящий 
рейхстаг”, есть чем гордиться и есть о чём рассказать вступающим в жизнь» 
(Евдокимов Н. Горящий Смоленск и горящий рейхстаг... / Записал 
Ф. Панов // Кур. правда. 2004. 21 окт.). 

13. ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ СОЛДАТА. 
 Четвёртая строка третьего куплета песни. А в Вечном огне — видишь вспых-
нувший танк, // Горящие русские хаты, // Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, // 
Горящее сердце солдата.  

См. также: ГОРЯЩИЙ СМОЛЕНСК И ГОРЯЩИЙ 
РЕЙХСТАГ[, // ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ СОЛДАТА]; в ст.: А В 
ВЕЧНОМ ОГНЕ — ВИДИШЬ ВСПЫХНУВШИЙ ТАНК[, 
ГОРЯЩИЕ РУССКИЕ ХАТЫ]. 

 Горящее сердце солдата. Международный конкурс-фестиваль, посвящённый 
памяти сержанта, погибшего в республике Дагестан год назад (Новая жизнь. 
Багратионовск, 2011. 26 февр.); «Жарко и пусто в садах супостата. // Беспо-
лезная жизнь элементов: // вот горящее сердце солдата, // там — циррозный 
любитель абсента» (Грицман А. Гори. Июль 2008 года // Новая Юность. 
2008. № 3); «От взрыва боезапаса рванул ввысь столб огня. И где-то там, в 
чёрном от дыма небе над Осетией, в этот миг зажглась новая звезда, яркая, 
как горящее сердце солдата...» (Назина Т. Звёзды Антона Марченко // Юж. 
Урал. Оренбург, 2009. 16 янв.); 

«Горящее сердце солдата». «“Горящее сердце солдата” — книга, главными героями 
которой стали ветераны Великой Отечественной войны, не только защищав-
шие Родину с оружием в руках, но и в мирное послевоенное время охраняв-
шие покой и безопасность её граждан» (Изданы две новые книги // Звезда 
Алтая. Горно-Алтайск, 2010. 20 мая). 

14.  У БРАТСКИХ МОГИЛ НЕТ ЗАПЛАКАННЫХ ВДОВ[ — // 
СЮДА ХОДЯТ ЛЮДИ ПОКРЕПЧЕ]. 
 Первая строка четвёртого куплета песни. У братских могил нет заплаканных 
вдов — // Сюда ходят люди покрепче, // На братских могилах не ставят крестов... // 
Но разве от этого легче?! 
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 В статьях, где говорится про заботу о павших за страну. 

См. также: СЮДА ХОДЯТ ЛЮДИ ПОКРЕПЧЕ. 

 Дословное использование 
У братских могил нет заплаканных вдов. Акт вандализма на Братском кладбище в 

Ростове, на могилах погибших в Отечественную войну (Сев. Кавказ. Наль-
чик, 1993. 15 мая); 

У братских могил нет заплаканных вдов. Заботу о павших должны проявлять мы 
сами (Волгогр. правда. 2000. 27 дек.); 

У братских могил нет заплаканных вдов... Беседа с ветеранами-пограничниками 
(Рабочий путь. Смоленск, 1997. 28 мая); 

«У братских могил нет заплаканных вдов». «При всём моем уважении к поэтиче-
скому творчеству Владимира Высоцкого не могу согласиться с его утвер-
ждением о том, что “у братских могил нет заплаканных вдов”. Много слёз 
пролила у гранитного обелиска солдатская вдова Феврония Сидорова» (Па-
нов Ф. У братской могилы рябина растёт // Кур. правда. 2000. 19 янв.); 

«У братских могил нет заплаканных вдов...». О работе отрядов следопытов (Урал. 
рабочий. Екатеринбург, 2004. 30 марта); «“У братских могил нет заплакан-
ных вдов...” Неведомо где те могилы. В этом с горечью убеждаешься, знако-
мясь с подборкой редакционной корреспонденции, посвящённой поиску не 
вернувшихся с той войны (Константинов А. В когорте штурмующих // Звез-
да. Пермь, 2010. 29 июня); 

 Единичные преобразования 
Замена на слово-антоним 

«У братских могил нет заплаканных вдов — туда ходят люди покрепче». «[Во-
прос о Ливии в Госдуме.] Одни тогда призывали прислушаться к предосте-
режениям о “крестовом походе”, а другие — рукоплескали указу о запрете 
членам семьи М. Каддафи въезда в Россию. Я не хотел бы, чтобы нашу ны-
нешнюю правильную политику в Сирии курировали творцы прошлогодних 
указов и думских резолюций. “У братских могил нет заплаканных вдов — 
туда ходят люди покрепче”» (Затулин К. Союзники придут // Изв. М. 2012. 
29 февр.); 

Прочие замены компонента 

У русских могил нет заплаканных вдов... Отклики на публикацию о русском клад-
бище на территории Германии (Комсом. правда. 2001. 28 апр.); 

Усечение компонентов 

У братских могил. Описана сцена стояния немолодой женщины у Вечного огня 
красноярского мемориала (Краснояр. рабочий. 2007. 22 июня); 

Вычленение ключевых компонентов 

Заплаканных вдов. «Владимир Высоцкий пел про братские могилы: “Здесь нет ни 
одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты”. Может быть, 
ошибался бард насчёт заплаканных вдов. Именно их натруженными руками, 
исстрадавшимися сердцами поднималась страна после войны» (Теплухин А. 
Сердце // Зауралье. Курган, 2006. 21 июля); 

Присоединение компонента 
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 У братских могил нет заплаканных вдов — проезд дорогой. Автору помогли 
посетить могилу погибшего в войну отца (Совет. Сибирь. Новосибирск, 
2002. 29 июня); 

Изменение формы словосочетания на форму из того же текста1 

 Почему на братских могилах нет заплаканных вдов2. В европейских странах — 
союзниках фашистской Германии к захоронениям советских воинов относят-
ся лучше, чем в стране-освободительнице (Воен. вестн. Юга России. Ростов 
н/Д., 2011. 24 дек.); 

 Комплексные преобразования 
Замена словосочетания на семантически близкое слово — ключевое из 

того же текста. Дистантное расположение компонентов 

 Здесь... «нет заплаканных вдов». «И хотя здесь, как поётся в песне Высоцкого, 
“нет заплаканных вдов”, почти никто не смог сдержать слёз, когда под звуки 
траурного марша опускали в огромную общую могилу обитые кумачом де-
ревянные гробы с почерневшими от времени останками» (Никто не забыт, 
ничто не забыто // На страже Заполярья. Североморск, 2011. 8 окт.); 

Замена трёх компонентов. Изменение формы глагола 

 У этой могилы нет заплаканных вдов — сюда ходят боевые друзья... «На высо-
те “Круглой” в братской могиле похоронены пятьдесят шесть погранични-
ков, которые ценой своей жизни, в военное лихолетье закрыли границу 
Родины. У этой могилы нет заплаканных вдов — сюда ходят боевые друзья, 
что остались в живых, и внуки, которые в настоящее время охраняют грани-
цу Родины» (Киланов Ю. У братских могил нет заплаканных вдов... // Рабо-
чий путь. Смоленск, 1997. 28 мая). 

15. СЮДА ХОДЯТ ЛЮДИ ПОКРЕПЧЕ. 
 Вторая строка четвёртого куплета песни. У братских могил нет заплаканных 
вдов — // Сюда ходят люди покрепче, // На братских могилах не ставят крестов... // 
Но разве от этого легче?! 

См. также: У БРАТСКИХ МОГИЛ НЕТ ЗАПЛАКАННЫХ 
ВДОВ[ — // СЮДА ХОДЯТ ЛЮДИ ПОКРЕПЧЕ]. 

 Сюда ходят люди покрепче. О единственном в России центре медицинской по-
мощи детям с пороками развития черепно-лицевой области (Веч. Москва. 
1997. 28 июня); «Банальная истина: всё, что не тронуто Голливудом, не под-
вержено популярности. Поэтому программу “Новое британское кино” никак 
не назовёшь ликбезом для любителей попкорна. Сюда ходят люди покрепче» 
(Тимошинов П. Крепкий фестиваль // Нижегор. новости. 2005. 3 нояб.); 

Сюда ходят люди покрепче... Молодых среди поисковиков мало, поскольку им 
здесь достаточно сложно (Выборг [газ.]. 2005. 1 апр.); О раскопках на местах 
боёв (Краснодар. изв. 2008. 3 сент.); 

                                                           
1 Замена не обусловлена содержанием статьи и поэтому скорее всего также является след-
ствием неточного припоминания источника. 
2 В случае риторического вопроса подобная трансформация здесь и далее не рассматрива-
лась нами как преобразование вопросительной формы выражения в утвердительную. 
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«Сюда ходят люди покрепче». «Ежегодно в январе в Биканере проводится “Кэмэл-
фестиваль” (это не состязания курильщиков, а гонки на верблюдах). <...> Но 
заранее предупреждаю желающих отправиться на этот “праздник”: эта по-
ездка не для слабонервных и особенно не для впечатлительных дамочек — 
“сюда ходят люди покрепче”» (Никитин Д. Паломничество к четвероногим 
святым // Независимая газ. — Религия. 2005. 20 апр.); 

Сюда ходят «люди покрепче». «У Стены Плача никто не плачет. По крайней мере, я 
ни разу не видел там плачущих людей. Может быть, потому, что сюда ходят 
“люди покрепче”, говоря словами Высоцкого?» (Лившиц Д. Из книги «За-
быть и вспомнить» // Урал. Екатеринбург, 2004. № 11); 

 На такие дела ходят люди покрепче. «Интересно, что на незаконный промысел 
“зайцев” ринулись в основном люди преклонного возраста... Мы-то думали, 
что на такие дела ходят люди покрепче» (Стопкевич П. Старики-
разбойники // Рабочая трибуна. 1998. 9 июня). 

16.  НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ... // НО 
РАЗВЕ ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ. 
 Третья и четвёртая (финальная) строки четвёртого куплета песни. У братских 
могил нет заплаканных вдов — // Сюда ходят люди покрепче, // На братских моги-
лах не ставят крестов... // Но разве от этого легче?! 

 В статьях о жертвах войн и других трагедий. 

См. также: НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ 
КРЕСТОВ[, // И ВДОВЫ НА НИХ НЕ РЫДАЮТ]; НО РАЗВЕ 
ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ? 

 Дословное использование 
На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?.. «И сегодня 

мы имеем то, что имеем. Последствия того самого русского креста — брат-
скую могилу преждевременно покинувших этот мир и не успевших его уви-
деть... Помните, у Высоцкого: На братских могилах не ставят крестов, но 
разве от этого легче?..» (Мода на детей прошла? // Тюмен. изв. 2002. 17 апр.); 

«На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?». «12 июня в 
Чёрном Яре был освящён поклонный крест жертвам массовых репрессий... 
“На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?” — пел 
Владимир Высоцкий. Но когда огромный участок земли становится братской 
могилой, то грех не поставить памятный крест, чтоб люди знали, по какой 
земле ходят» (В память о распятом крестьянстве // Правда Северо-Запада. 
Архангельск, 2008. 18 июня); «Вагонное радио поздравляло фронтовиков. О 
чём-то говорил с соседом по купе. И вдруг это, В. Высоцкий: “На братских 
могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?” // Уже ни о чём другом 
думать не мог — он ехал на братскую могилу» («Во мне кровь Сталинграда» 
 // Волгогр. правда 2010. 7 мая); 

«На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?..». «Дейст-
вия, способные сберечь и приумножить человеческие жизни, хорошо извест-
ны и вполне конкретны... Надо только ЗАХОТЕТЬ заниматься всем этим. И 
президенту, правительству, парламенту — не в последнюю очередь. // ...А 
память уже подсказывает строку из Высоцкого: “На братских могилах не 
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ставят крестов, но разве от этого легче?..”» (Сухая С. Русский крест // Труд. 
1997. 18 июня); 

На братских могилах не ставят крестов, // но разве от этого легче. Торговый 
центр построят на месте захоронения миллионов ленинградцев (Экспресс-
газ. 1997. № 17); 

На братских могилах не ставят крестов, // Но разве от этого легче... «Как тяже-
ло, наверное, православным лежать в братских могилах — красивых, ухо-
женных — но под пятиконечными звёздами!.. // На братских могилах не 
ставят крестов, // Но разве от этого легче... // Нет, не легче — тяжелее! Меня 
всегда коробила именно эта строчка из известной и в общем-то такой хоро-
шей песни Высоцкого...» (Ларькина О. В память вечную будет праведник // 
Благовест. Самара, 2007. 15 июня); 

На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче... О погибших в 
войну казаках (Человек труда. Краснодар, 1995. 16 июня – 22 июня); Состоя-
лось торжественное захоронение останков павших в боях советских воинов 
(Кубан. новости. Краснодар, 2001. 23 февр.); 

— На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче... В. Высоц-
кий. «После этой истории, когда я слышу <...> о неофашистах, мне кажется, 
что они топчутся грязными сапогами именно по «моим» солдатам, которые 
остались лежать там, возле ставшей мне близкой реки Тисы. // — На брат-
ских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче... В. Высоцкий» (Ме-
сто у Тисы, где плачут берёзы // Нефтяник Приполярья. Губкинский, 2008. 8 
мая); 

«На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче». «Пропал без 
вести... Это не похоронка, однако горя такое извещение приносило не мень-
ше. Как у Высоцкого — “на братских могилах не ставят крестов, но разве от 
этого легче”. Так и не узнала моя родня, как и где пропал дядя Митя» (Виги-
лянский С. Пропал без вести // Крас. путь. Омск, 2005. 5 мая); 

 Единичные преобразования 
Замена компонента 

На тайных могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Об убийствах, 
срок давности по которым истёк (Трудовая Коряжма. 2007. 25 авг.); 

 Комплексные преобразования 
Замена словосочетания, сопровождающаяся переосмыслением 

На платных парковках не ставят крестов, но разве от этого легче... «Бои» води-
телей с парковщиками на платных стоянках продолжаются, но пока ещё не 
привели к смертельным исходам (Рос. газ. 2004. 12 нояб.). 

17.  НО РАЗВЕ ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ? 
 Четвёртая строка четвёртого куплета (финал) песни. У братских могил нет 
заплаканных вдов — // Сюда ходят люди покрепче, // На братских могилах не ставят 
крестов... // Но разве от этого легче?! 

 (Ритор.) Слабое утешение. 

См. также: НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ 
[... // НО РАЗВЕ ОТ ЭТОГО ЛЕГЧЕ?]. 
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 Дословное использование 
Но разве от этого легче? Запись в Конституции РФ «Российская Федерация — 

социальное государство» не более чем декларация (Труд. 1996. 2 мая);  
Безработные на контроле, но разве от этого легче? Безработица в крае растёт 

(Биробиджанер штерн. 1996. 17 окт.); 
В Хорватии ещё хуже — но разве от этого легче? О плохом футбольном поле в 

Казани (Спорт-экспресс. 2010. 31 марта); 
Жизнь налаживается, но разве от этого легче? Про современных русских бомжей 

(Независимая газ.: Ex libris. 2005. 28 апр.); 
Эти войны не были ни великими, ни отечественными. Но разве от этого легче? 

Годовщина вывода советских войск из Афганистана (Рос. газ. 2004. 17 
февр.); 

«“Москвич” не признан банкротом. Но разве от этого легче?». О крупнейшем 
московском автозаводе (Веч. Москва. 1997. 9 янв.); 

Но разве от этого легче?.. «Да, проиграл достойным — румыну, чемпиону мира, и 
турку, чемпиону мира среди юниоров. Но разве от этого легче?..» (Гущин А. 
Кроссворды на ринге // Зеркало недели. Киев, 2000. 21 апр.);  

...но разве от этого легче? «[Лид:] ...но разве от этого легче? Лето — сезон повы-
шенного внимания к красоте и здоровью кожи. Она открыта солнцу, всем 
ветрам и... посторонним взглядам» (Романова А. И на солнце есть пятна... // 
Биржа. Ниж. Новгород, 2000. 29 июня); 

«Но разве от этого легче?» «Воздвигнутый в центре Москвы памятник Свердлову, 
виновному в бессудном расстреле царской семьи и кровавом расказачивании, 
снесли, проспекту Маркса вернули исконное название Охотный Ряд, “но раз-
ве от этого легче?”» (Бушин В. Не умирай раньше смерти! // Правда-5. 1998. 
22 мая); «Администрацию завода обязали провести служебное расследование 
и принять меры по устранению аварийной ситуации. Хотя, вслед за Влади-
миром Высоцким, так и хочется сказать: “Но разве от этого легче?”» (Безру-
кова Н. Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей 
среды! // Город. Донецк, 2000. № 4); «Человека-то фактически умертвили: 
“Так ведь непреднамеренно!” — слышатся голоса из психушки. “Но разве от 
этого легче?” — поёт Высоцкий» (Беликов Ю. Синяки на запястьях худож-
ника // Звезда. Пермь, 2003. 18 марта); 

«...но разве от этого легче?!». «Сегодня на стенах его родной школы в городе Ха-
баровске установлена мемориальная доска с описанием его подвига. И как 
тут не скажешь словами песни Владимира Высоцкого: “...но разве от этого 
легче?!”» (Андреев С. Рождённый в СССР // Ударник. Петропавловское, 
2011. 22 июля); 

«Но разве от этого легче!». «В этот вечер Сергей впервые не пришёл ночевать. 
Якобы в училище что-то прорвало, всех оставили на ремонтные работы. Но 
об этом Юля узнала только утром следующего дня. <...> Тут-то и вспомни-
лось предложение руки и сердца, полученное от чисто выбритого музработ-
ника. В глаза бросился заголовок непрочитанной “Звёздочки”: “Но разве от 
этого легче!”» (Горланова Н., Букур В. Коса с небес // Москва. 2003. № 4); 

Но разве от этого легче. Так названо одно из писем от ветерана-инвалида о своих 
бытовых проблемах (Изв. 1990. 28 апр.); Годовщина гибели подводной лодки 
в мирное время (Когалым. вести. 2001. 17 авг.); 

«Но разве от этого легче». «Конечно, это будет (если будет) не первая продажа ДК 
с молотка в России, “но разве от этого легче”, как пел Владимир Высоцкий» 
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(Ильина Т. ДК — с молотка // Алтайс. правда. Барнаул, 2002. 5 сент.); «Про-
должать, Женя, житие русских провинциальных литераторов? <...> Конечно, 
слушающие сейчас нас с тобой благополучные и “сведущие” люди могут за-
метить, что все эти истории — водочные, а может быть, и наркотические, “но 
разве от этого легче”, как говорил Высоцкий?» (Беликов Ю. В том мире, где 
нет садовников / Беседовал Е. Степанов // Дети Ра. 2007. № 5–6); 

«Но разве от этого легче...». «Хотя удельный вес полученных результатов в расчёте 
на единицу капиталовложения достаточно высок, однако, как в песне поётся: 
“Но разве от этого легче...”. Остаётся надеяться на всевозможные гранты» 
(Эксперимент LESI поставлен... в Сибири // Наука. Содружество. Прогресс. 
Дубна, 2001. 7 янв.); 

 Единичные преобразования 
Дистантное расположение компонентов 

Но... разве от этого легче? «...Потопили, наверное, не меньше, чем наших, даже 
одну свою подводную лодку потопили, приняв её за японскую. // Но, как пел 
Владимир Высоцкий, разве от этого легче?» (Паперно А. Архивчик. «Топи 
их всех!» // Моск. комсомолец. 1998. 28 янв.); «Да, большая часть похищен-
ного находится (за шесть месяцев нынешнего года из 207 автомобилей, уг-
нанных в Кемерове, найдено 167), но, как говорится, разве от этого легче?» 
(Денисов М. Автомобиль — не роскошь, а головная боль // Наша газ. Кеме-
рово, 1998. 4 авг.); 

Но... «разве от этого легче»?«Это заставляет думать, что сии пассажи принадлежат 
не Шостаковичу и не Вам, что не Вы написали и предисловие к этой книге. 
Но, как сказал поэт, “разве от этого легче?”» (Бушин В. Русский коммунист 
Шостакович // Завтра. 2011. 24 авг.); 

 Специфичные преобразования 
Контаминация с крылатым выражением «бедность не порок» 

Бедность не порок, но разве от этого легче? О службе социальной защиты населе-
ния города (Малая Земля. Новороссийск, 2002. 12 марта); 

Контаминация со строчкой песни «Памяти Василия Шукшина». Замена 
на семантически близкое слово. Дистантное расположение компонентов. 

 «Смерть самых лучших выбирает...» ... Только разве от этого легче? «“Смерть 
самых лучших выбирает...” — сказал поэт. Может, оно и так, только разве от 
этого легче? Ушёл из жизни. Но не из памяти» (Помним: [Некролог] // Коре-
нов. вести. 2000. 19 авг.);  

Контаминация со строчками песни «Письмо в редакцию телевизион-
ной передачи...». Дистантное расположение компонентов. Преобразова-
ние утвердительной формы в отрицательную 

«Удивительное рядом»... оно, правда, не запрещено, «но разве от этого легче»? 
«Признаться, из лаборатории В.В. Смолянинова я уходил слегка ошарашен-
ный. Как пел Высоцкий: “Удивительное рядом”. Сейчас оно, правда, не за-
прещено, “но разве от этого легче”?» (Самохин А. «Либернетика» — путь к 
созданию биокомпьютера // Алфавит. 2000. 4 авг.). 



 315 

Выводы 
 

Таким образом, мы можем констатировать следующее: 
— строки песни «Братские могилы» оказались настолько афори-

стичны и символичны, что все семнадцать её строк (100% текста, вклю-
чая заголовок) неоднократно использовались в журнально-газетной 
публицистике, не связанной тематически с именем Высоцкого; 

— собранный материал позволил уточнить формулировку значе-
ния крылатого выражения На братских могилах не ставят крестов в 
сторону расширения области его применения как с хронологической, 
так и с географической точек зрения; 

— приведённые примеры показывают, что крылатым выражением 
может считаться не только зачин песни, но и ещё ряд её строк: Здесь 
раньше вставала земля на дыбы; Здесь нет ни одной персональной 
судьбы; Все судьбы в единую слиты; У братских могил нет запла-
канных вдов; Но разве от этого легче? (от сорока до двухсот обнару-
женных контекстов с каждой за 1984–2012 гг.); 

— со временем относительно ещё пяти ходячих цитат: И вдовы на 
них не рыдают; К ним кто-то приносит букеты цветов; И Вечный 
огонь зажигают; А в Вечном огне — видишь вспыхнувший танк; 
Сюда ходят люди покрепче (по 6-9 имеющихся контекстов с каж-
дой), — возможно получить данные, свидетельствующие в пользу их 
крылатости1; 

— ничтожно малое число шуточных, юмористических вариаций, 
которые можно отнести к языковой игре в узком смысле этого понятия, 
подтверждает вывод, сделанный нами ранее относительно двух «воен-
ных» песен Высоцкого и Окуджавы2 — о более бережном подходе жур-
налистов к переделке выражений из песен подобной тематики; 

— примеры цитирования отдельных строк песни существенно 
расширили (по сравнению с нашей предыдущей публикацией словар-
ных материалов3) список возможных способов трансформаций крыла-
тых выражений, особенно это касается трансформаций грамматических; 

— ряд описанных примеров позволил нам уточнить и даже слегка 
расширить предложенную ранее классификацию трансформаций кры-
латых выражений4; эти уточнения отражены в данной публикации. 

 
                                                           
1 Материалы Интернета к настоящему исследованию нами не привлекались. К тому же 
данные по «бумажной» российской, а тем более зарубежной русскоязычной периодике в 
принципе не могут быть исчерпывающими по определению. 
2 См.: Крылов А. Е., Шумкина И. В. Указ. соч. С. 216–255. 
3 См.: То же. С. 101–264. 
4 Ср. с первой редакцией: Там же. С. 104–105. 
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УДК 882 
©А.Н. Ярко 

(Севастополь, Украина) 

НЕКОТОРЫЕ  НАБЛЮДЕНИЯ  НАД  ЦИТАТАМИ  
ИЗ  ВЫСОЦКОГО  В  НАЧАЛЕ  XXI  ВЕКА 

Вопрос соотнесения Владимира Высоцкого и русского рока рассмат-
ривался неоднократно1. Вместе с тем речь всегда шла о так называемом 
«классическом» русском роке, существовавшем до начала 1990-х гг. 
Вопрос особенностей рока 1990-2000-х гг. и в принципе его существо-
вания – вопрос отдельный. Не вдаваясь в подробности этого феномена, 
не пытаясь отнести его ни к «русскому року», ни к «поп-року», ни к 
«рокопопсу», ни к «поп-культуре», рассмотрим две цитаты из Высоцко-
го начала XXI века.  

В 2002 г. вышел альбом группы «Ночные снайперы» «Цунами», где 
была опубликована песня «Охота на волчат», отсылающая к одной из 
самых цитируемых песен Высоцкого2. Рассматривая песню «Охота на 
волчат», мы будем подходить к ней как совокупности нескольких вари-
антов: альбомного, нескольких концертных, наиболее известных, и так 
называемого «бумажного» варианта: публикации вербального субтекста 
песни в книге её автора Дианы Арбениной «Дезертир сна». 

Начнём с названия. Одна из важнейших функций заглавия − форми-
рование предпонимания − в этом случае будет весьма важна и интерес-
на: слушатель ещё до прослушивания песни знает, что песня будет 
связана с песней Высоцкого. В названии песни Высоцкого − волки, у 
«Ночных снайперов» − волчата, то есть герой песни будет позициони-
рован как младший по отношению к герою песни Высоцкого в прямом 
или переносном смысле. Оговорим также, что на всех известных нам 
концертах исполнительница в автометапаратексте заглавие не экспли-
цирует. Таким образом, для тех слушателей, которые не слышали песню 

                                                           
© Ярко А.Н., 2012 
1 См.: Смирнов И. «Первый в России рокер» // Мир Высоцкого. Вып. 1. М., 1998. С. 402–
414; Владимир Высоцкий и русский рок. Сб. науч. статей. Тверь, 2001; Доманский Ю. 
Феномен Высоцкого в культуре русского рока // Доманский Ю. В поэтическом мире Вы-
соцкого. Тверь, 2011. С. 52−68 и др. 
2 См., например: «Всего в обработанном нами массиве вырезок встретились заголовки 
более чем из 160 песенных текстов Высоцкого, то есть почти из половины. Кроме четырёх 
сочинений, вошедших в «Вертикаль», чаще всего встречается цитирование песен «Боль-
шой Каретный» (63), «Диалог у телевизора» (70) и «Охота на волков» (85)» (Крылов А. 
Бытование и трансформация крылатых выражений Высоцкого в газетно-журнальных 
заголовках (на примере песен для фильма «Вертикаль») // Мир Высоцкого. Вып. IV. М., 
2000. С. 217. 
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ранее, а значит, не знают её названия, связь с песней Высоцкого появит-
ся только в конце первого куплета, заканчивающегося фразой «идёт 
охота на волчат1». 

Песня «Охота на волков» − одна из самых эмоциональных в творче-
стве Высоцкого, как минимум, в плане исполнения. То же можно ска-
зать и о концертных исполнениях песни «Охота на волчат» в творчестве 
группы «Ночные снайперы», то есть связь с песней Высоцкого просле-
живается и на перформативном уровне.  

Если же говорить о музыкальном субтексте, то обе песни написаны в 
миноре, однако музыкальная составляющая «Охоты на волков» значи-
тельно богаче и эмоциональнее. Вместе с тем в довольно пёстром аль-
боме «Цунами» «Охота на волчат» занимает своё место. С одной 
стороны, она довольно энергична на фоне относительно мелодичной 
для Снайперов песни «Столица», звучащей до этого. С другой стороны, 
следующая далее «Dance me» ничуть не менее энергична, чем «Охота на 
волчат». То есть песня, попадая одновременно минимум в два разно-
плановых контекста − контекст песни Высоцкого и контекст альбома 
«Цунами» − хоть и может быть рассмотрена как близкая в музыкальном 
плане песне «Охота на волков», однако в контексте творчества группы 
на музыкальном плане выделяться не будет. 

Отметим также, что «Охота на волчат» − одна из немногих песен 
«Ночных снайперов», в которой смысловая нагрузка ложится скорее на 
музыку, нежели на текст: во всех известных нам исполнениях музыка с 
вербальным субтекстом занимает меньше времени, чем без него, испол-
нители делают акцент на гитарном соло, по большому счёту, на кон-
цертных исполнениях реципиент чётко может разобрать только фразу 
«идёт охота на волчат», остальной же текст практически ускользает. 

Обратимся к вербальному субтексту. Начнём с архитектоники песен. 
Рефрен есть в обеих, однако в «Охоте на волков» − это четверостишие, 
которое с некоторыми вариациями повторяется четыре раза после вось-
мистрочных куплетов. В «Охоте на волчат» повторяется одна строчка − 
«идёт охота на волчат», повторяется трижды, завершая каждый из не-
равных куплетов, то есть здесь мы имеем дело не с припевом, а с эпи-
форой. В песне Высоцкого фраза «идёт охота на волков идёт охота» 
повторяется в начале припева, в песне снайперов фраза «идёт охота на 
волчат» − в конце куплета. Так или иначе, в сочетании с названиями 
песен, указанные фразы находятся в сильных позициях текста. Да и са-
ма повторяемость этих фраз является главным маркером отсылки песни 
«Снайперов» к песне Высоцкого. 

                                                           
1 Здесь и далее песни цитируются по фонограммам. 
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Синтаксис песни Высоцкого вполне традиционен. Синтаксис в песне 
«Снайперов» − «рваный»: предложения короткие и неполные, на одну 
строчку, как правило, приходится по два предложения. Подобный син-
таксис передаёт состояние погони.  

Первые полторы строчки песни «Охота на волчат» однозначной ин-
терпретации не поддаются: «мой прицел оказался точнее всего пол-
локтя до виска». С одной стороны, контекст песни Высоцкого предпо-
лагает, что «мой прицел» − это прицел, направленный на «меня», на 
героя песни (Ср.: «тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял 
ружьё»). С другой стороны, слова «мой прицел» вне контекста песни, 
скорее, будут ассоциироваться с человеком, наводящим прицел. Вместе 
с тем слова «пол-локтя до виска» вызывают ассоциации с самоубийст-
вом, в котором соединяются субъект, наводящий прицел, и тот, на кого 
он его наводит.  

Герой песни «Охота на волков» ограничен флажками, расставлен-
ными егерями, в песне «Охота на волчат» причина ограничения не ука-
зывается, тем самым акцент делается на самой ситуации ограничения: 
«как по краю могла». Это ситуация края. Строчка «как по краю могла 
столько лет столько зим» отсылает к песне «Кони привередливые» 
(«вдоль обрыва по-над пропастью, по самому по краю»), а вслед за ней 
и к другим песням Высоцкого, описывающим ситуацию нахождения на 
краю. Героиня Арбениной существует на краю долго, «столько лет 
столько зим», однако большим геройством это не считает: «невеликий 
герой» −  именует она себя.  

Во втором куплете − интересная аллитерация: 
 

не прикусывай рта не ищи покурить 
к чёрту все времена ни к чему говорить 
чёрной меткой по лбу по анфасу печать 
лучше просто молчать 
идёт охота на волчат 

 

Повторение звуков «р» и «ч» в сочетании с «рваным» синтаксисом 
(короткими предложениями) создаёт ощущение рычания.  

Героиня песни «Охота на волчат» решается убежать после долгого 
терпения: 

 

как по краю могла столько лет сколько зим 
<…> 
но случилась луна cердце кануло вниз 
и бровями в снега в синий цвет животом 
а по спинам ракетами жгут фонари 
дробным вальсом скользят 
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Герой песни Высоцкого − волк. В песне же Арбениной волчонок на-
деляется человеческими чертами, что актуализирует тот и без того оче-
видный факт, что волк в данном случае метафоричен: «не ищи 
покурить». 

Наиболее же интересная отсылка к Высоцкому − в «бумажном» ва-
рианте. В строчке «к чёррррту просто слова. Ни к чему говорить»1 буква 
«р» в слове «чёрту» написана 4 раза. В песне, построенной на аналогии 
с песней Высоцкого, это «р» означает не только рычание, но и отсылку 
к одной из наиболее характерных особенностей исполнения Высоцкого: 
растягиванию согласных. Однако ни в одном из известных нам испол-
нений певица в этом слове «р» не растягивает. Таким образом артику-
ляционная особенность передаётся в «бумажном» варианте и не 
передаётся при исполнении. 

Итак, перед нами две ситуации охоты: на волков и на волчат. Герой 
песни «Охота на волков» преодолевает природу волка не выходить за 
флажки и убегает. Героиня песни «Охота на волчат» долго находится на 
краю, удивляясь собственному терпению. Герой песни Высоцкого – 
победитель: «но остались ни с чем егеря». «Он побеждает не только 
обстоятельства, рок (ср.: “Тот, которому я предназначен, / Улыбнулся – 
и поднял ружье”), но прежде всего – самого себя, свой “социальный” 
инстинкт повиновения»2. Герой песни Арбениной − проигравший: не-
смотря на спасение, ему и дальше придётся терпеть, молчать и убегать:  

 

лучше просто молчать 
<…> 
остаётся сцепить зубы и замолчать 
ноги выбросить в бег 
идёт охота на волчат 

 

Героиня песни Арбениной, в отличие от героя песни Высоцкого, на-
ходится в постоянном состоянии травли, единственный выход из кото-
рой − молчать и убегать. Герой «Охоты на волков» преодолевает не 
только егерские флажки, он преодолевает свою природу, убегает, не-
смотря на запрет не только внешний, но и внутренний (полученный «с 
молоком матери»). Героиня песни «Охота на волчат» предпочитает 
«сцепить зубы и замолчать», продолжать ползать по снегу под светом 
фонарей. В «Охоте на волков» побег – результат того, что герой смог 
преодолеть запрет егерей и своей природы, это признак смелости. В 

                                                           
1 Арбенина Д. Дезертир сна. С. 219. 
2 Кихней Л. Лирический субъект в поэзии Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследова-
ния и материалы 2007−2009. Воронеж, 2009. С. 31. 
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«Охоте на волчат» побег – признак трусости1, результат того, что ге-
роиня предпочитает «столько лет столько зим» молчать и убегать. Вме-
сте с тем названия песен соединяют их в своеобразную дилогию о 
разных поколениях: поколении тех, среди которых, пусть нечасто, но 
находились те, кто мог «за флажки», и поколения тех, кто предпочитает 
«сцепить зубы и замолчать ноги выбросить в бег». Ситуация свободы, 
прежде всего, внутренней, сменяется ситуацией несвободы, и тоже, 
прежде всего, внутренней. 

Между тем, интертекстуальность в широком смысле интересна ещё 
и тем, что авторский текст не только обогащается смыслами текста-
источника, но и в какой-то мере влияет на него. Так, возникновение 
песни «Охота на волчат» актуализирует универсальную, вечную состав-
ляющую песни «Охота на волков», песни о свободе, о ситуации грани и 
т.д., и редуцирует её узко социальную, привязанную ко времени и кон-
кретно В. Высоцкому составляющую2.  

Другой принцип цитирования − в песне Сергея Бабкина «Я не люб-
лю». 

Мелодия песни абсолютно противоположна мелодии песни Высоц-
кого: песня спокойная, мелодичная. На вербальном же уровне песня 
построена также: первая и третья строки строф начинаются словами «я 
не люблю».  

Однако если музыка полемична музыке песни Высоцкого, синтаксис 
ей соответствует, то содержательно песня не полемизирует и не повто-
ряет песню Высоцкого: это, скорее, свой вариант подобной программы. 
Если «в безусловно программном стихотворении "Я не люблю" которое 
представляет собой почти сплошь прямое выражение авторской пози-
ции и лишь в общих чертах намечает фигуру собственно лирического 
героя, перечислены ненавистные автору черты человеческого поведения 
и характеров»3, то в песне Бабкина перечислены не ненавистные автору 
черты, а, скорее, просто не принимаемые им. Это не «я не люблю=я не-
навижу», а «я не люблю=мне не нравится, я стараюсь избегать». Это тем 
более интересно, что герои песен временами говорят об одних и тех же 
вещах: «в восторженность не верю» // «я не люблю громких слов», «я не 
люблю когда мне лезут в душу тем более когда в неё плюют» // «я не 
люблю когда грязной рукой лапают мою душу». Однако если в этих 
вопросах герои песен совпадают, то в главном, в том, в чём полемизи-
руют песни на уровне музыкального и перформативного субтекста − в 

                                                           
1 Напомним, что название книги Дианы Арбениной – «Дезертир сна». 
2 См. об этом Крылов А. «Про нас про всех»? Исторический контекст песни «Охота на 
волков» // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. II. М., 1999. С. 28-42. 
3 Скобелев А., Шаулов С. Владимир Высоцкий: Мир и слово. Уфа, 2001. С. 73. 
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крайности выражения – они не совпадают и на вербальном уровне: «я не 
люблю когда наполовину» // «я не люблю когда зря или уже слишком». 
Как представляется, если и эти песни объединить в своеобразную дило-
гию, то противопоставлены они окажутся именно в этом: в крайности 
выражения позиции. Герой Высоцкого может сказать про себя «я не 
терплю». Герой Бабкина говорит: «Я не люблю, когда терплю» − то есть 
всё-таки терпит.  

Если же принять позицию Л.Я. Томенчук, то есть предположить, что 
«сам Высоцкий воспринимал эту песню не только как собственное кре-
до, но как коллективное кредо тех, в чьих душах жило активное непри-
ятие негативных явлений, отравлявших социальный, нравственный 
климат общества1», то в таком контексте и при таком подходе песня 
Бабкина тоже станет выражением позиции поколения, менее категорич-
ного по сравнению с поколением Высоцкого. 

Итак, песня Сергея Бабкина «Я не люблю» представляет собой не-
сколько иную, нежели «Я не люблю» Владимира Высоцкого, концеп-
цию мира, систему моральных правил, нравственных постулатов, набор 
«я не люблю». Прежде всего, это разная степень категоричности выска-
зываемой позиции: протест у Высоцкого и уход, эскапизм у Бабкина 
(вплоть до «лучше уж камнем упасть на дно честно и откровенно»). Эту 
разницу актуализируют и музыкальный и перформативный субтексты: 
ритмичные, напряжённые у Высоцкого и спокойные, мягкие у Бабкина.  

Между тем, именно структура песни Высоцкого, повторяемая Баб-
киным, позволяет последнему создать свою программу, в чём-то поле-
мизирующую, но в чём-то совпадающую с программой Высоцкого, и 
именно это сочетание полемики и следования традиции Высоцкого де-
лает эту программу не полемичной и не «ученической», а своей, авто-
номной программой не протеста, но и не трусости, а именно эскапизма. 

Так же, как структура песни «Я не люблю» позволяет Бабкину вы-
сказать свою позицию, метафора, созданная Высоцким в песне «Охота 
на волков», позволяет Диане Арбениной высказать свой взгляд на поко-
ление «волчат», не совпадающее ни с волками, бегущими на егерей, ни 
с героем песни, убегающим за флажки, а ползающее и молчащее. 

В заключение рассмотрим отсылку к Высоцкому совсем иного рода. 
Речь идёт о песне группы «5nizza» «Ушедшим слишком рано». Песня 
посвящена рано погибшим певцам. В конце песни полуречетативом не-
сколько раз повторяется фраза «я посвящаю эту песню ушедшим 
cлишком рано пока она живая ножевая рана», после этого идут цитаты 
из песен разных исполнителей: «Группа крови, I wanna jamming with 
                                                           
1 Томенчук Л. О музыкальных особенностях песен Высоцкого // Высоцкий: исследования 
и материалы. Воронеж, 1990. С. 156. 
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you, Polly wants a cracer, Поррррвали парус» (Виктор Цой, Боб Марли, 
Курт Кобейн и Владимир Высоцкий соответственно). Упоминается в 
песне и ещё один рано умерший певец: Джим Моррисон: один раз пря-
мым упоминанием фамилии (да я Сан я не Моррисон) (обыгрывается 
кличка участника группы «5nizza» «Сан») и в припеве повторяется 
строчка из песни Моррисона «Common baby light my fire так ярко летят 
так быстро сгорают». Авторы не называются напрямую, отсылка идёт за 
счёт цитат из их песен.  

Между тем все упомянутые певцы ушли гораздо ранее Высоцкого 
(Виктор Цой и Джим Моррисон в 28, Курт Кобейн в 26, Боб Марли в 
36). Кроме того, все остальные певцы принадлежат к направлению рока, 
Высоцкий − нет.  

Несмотря на то, что по сравнению с другими исполнителями, Вы-
соцкий ушёл из жизни позже, в массовом сознании он принадлежит к 
числу рано умерших поэтов. Более того, Высоцкий оказывается если не 
включённым, то близко примыкающим к рок-культуре: из пяти упомя-
нутых поэтов четверо − рокеры.  

Отдельно отметим что выбрана строчка из песни «Парус», одной из 
самых популярных песен Высоцкого, и что при исполнении, как и при 
публикации песни Арбениной, тоже растягивается «р» − «порррвали 
парус». 

Итак, эта цитата включает Высоцкого в культурный контекст роко-
вой классики. Впрочем, в данном случае мы имеем дело с прецедент-
ным именем, функционирующим коннотативно1 и актуализирующим 
определённую характеристику Высоцкого: ранний уход из жизни. Что 
же касается двух первых рассмотренных примеров, то Арбенина ис-
пользует структурирующую метафору песни Высоцкого, Бабкин – соб-
ственно структуру, композицию. Таким образом, в обоих случаях новые 
песни вступают в диалог с песнями источниками, создавая новые кон-
цепции, новые картины мира, не повторяя концепции песен Высоцкого, 
но и не полемизируя с ними.  

                                                           
1 См.: Гудков Д. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003. С. 146. 
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УДК 882 
©Ж.В. Грачева  

(Воронеж) 

КОНЦЕПТ  «ВРЕМЯ»  В  ЛИРИКЕ  В.С.  ВЫСОЦКОГО 

«Что же такое время? Пока меня о том никто не спрашивает, я пони-
маю, нисколько не затрудняясь; но как скоро я должен разъяснять его 
спрашивающему, я не знаю. Однако я говорю с уверенностью: если бы 
ничто не происходило, то не было бы никакого прошлого времени, если 
бы ничего не наступало, не было бы никакого будущего времени, если 
бы ничего не было в наличии, не было бы никакого настоящего време-
ни»1, – так пишет Августин Блаженный в трактате «Исповедь».  

В свою очередь, А.И. Введенский в «Серой тетради» отмечает: «На-
ша человеческая логика и наш человеческий язык не соответствуют 
времени ни в каком, ни в элементарном, ни в сложном, его понимании. 
Наша логика сквозит по поверхности времени. Тем не менее, может 
быть, что-нибудь можно попробовать и написать если и не о времени, 
не по поводу непонимания времени, то хотя бы попробовать установить 
те некоторые положения нашего поверхностного ощущения времени, и 
на основании их нам может стать ясным путь в смерть, и в сумрак, и в 
Широкое непонимание»2.  

Нечто подобное мы и попробуем сделать. 
«Время» как философская категория постигается В. Высоцким, ско-

рее, интуитивно, проступает за общим узором жизни как текста и текста 
как жизни. Заметим, что согласно теории Е.С. Кубряковой, существуют 
концепты, складывающиеся до языка и выступающие как особая форма 
познания мира, при этом они целиком явлены в языковом отражении3. 
Подобное постижение «времени» находим у В. Высоцкого. При этом 
темпоральная концепция поэта весьма своеобразно вписывается в миро-
вые философские трактовки, среди которых концепции линейного, ис-
торического, пульсирующего и циркулярного времени (опираемся на 
данные 17-го исторического конгресса, который состоялся в Мадриде в 
1990 году).  

В качестве линейного времени могут быть представлены: ньютонов-
ское, символизируемое прямой линией без начала и конца; христиан-

                                                           
© Грачева Ж.В., 2012 
1 Августин Блаженный. Исповедь. М., 1992 . С. 204. 
2 Введенский А.И. Приложение 1. Неоконченные произведения < Серая тетрадь > // Полн. 
собр. Произведений: в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 79. 
3Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когни-
тивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.  
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ское – прямой, имеющей начало и конец; время прогресса, идущее в 
направлении улучшения (прямая, идущая вверх) и время регресса (пря-
мая, идущая вниз); исламское время (линия как последовательность то-
чек), а также время европейского Средневековья.  

Среди, условно говоря, исторического времени выделяют летопис-
ное время (описываемое событие подается как произошедшее в какой-то 
момент, «в точке»; вопрос о предшествующем и последующем не ста-
вится); время хроник – «эшелонированное в глубину»; у него есть исто-
рия и перспектива; собственно «историческое время» (или «время 
историка»): событие имеет предысторию и последующую историю – 
также известную пишущему, у него большая временная глубина, вби-
рающая как прошлое, так и последующее (при этом обычно присутству-
ет и «глубинное» время, или «невидимое», противопоставленное 
видимому («датируемому»); «глубинное» время характеризует теорети-
ческий взгляд самого пишущего историка). «Пульсирующее время» 
(oscillatingtime) представлено главным образом в античной мифологии и 
в античных рассуждениях об истории (например, «воспламенения»1, 
«пульсация мирообразований» в учении стоиков), а также в современ-
ной теории пульсирующей Вселенной. 

Циркулярное время имеет несколько подтипов:  
− циклическое время, или «круговое» (осмысливается в древнекитай-

ской культуре как циклическая последовательность эр, династий, царст-
вований, имеющих литургический характер и подчиненных строгому 
ритму; в древнегреческой (Платон) и римской культурах, а также в 
культуре средневековой Европы; далее – у Ф. Ницше);  

− «спиральное время» (в наиболее четкой форме описанное в сочи-
нениях Дж. Вико, О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета). 

Основными формами представления о течении времени являются 
линейное и циркулярное, сочетание линейного восприятия времени с 
циркулярным в разных формах можно наблюдать на протяжении всей 
истории; вопрос заключается в соотношении этих двух форм.  

Репрезентация концепта «время» у В. Высоцкого безоговорочно не 
вписывается ни в одну из представленных теорий. Поэт характеризует 
его, скорее, через отрицание общеукорененного в сознании людей пред-
ставления: он говорит о том, каким оно не является. Время у В. Высоц-

                                                           
1 Первоначалом сущего Гераклит считал огонь, который управляется мировым логосом. 
Фундаментальный образ, используемый Гераклитом, – образ огня как жизнеопределяю-
щего начала. Ритмичной пульсацией вечно живого огня, его размеренным возгоранием и 
угасанием он объяснял мировые процессы; возникновение и исчезновение вещей состав-
ляют противоречивое единство. Но космос Гераклита – это не просто единство, согласие, 
гармония противоположностей, а и их борьба.  
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кого не линейное, и не спиральное (традиционно осмысливающееся как 
подъем с новым витком на более высокий, «совершенный» уровень; 
своего рода спираль прогресса). Оно, скорее, антиспиральное, предпо-
лагающее движение не вверх, а вниз (спираль регресса): «Я вам расска-
жу про то, что будет, // Вам такие приоткрою дали!.. // Пусть меня 
историки осудят // За непонимание спирали. // Возвратятся на свои на 
круги // Ураганы поздно или рано, // И, как сыромятные подпруги, // 
Льды затянут брюхо океану. // (…) И тогда не орды чингисханов, // И не 
сабель звон, не конский топот, – // Миллиарды выпитых стаканов // Эту 
землю грешную затопят». 

Как видим, движение времени у В. Высоцкого носит циркулярный 
круговой характер, возвращающий все «на свои на круги», условно го-
воря, к всемирному потопу («…эту землю грешную затопят»). Движе-
ние обретает форму апокалипсиса (при этом не ясно, речь идет об 
абсолютном апокалипсисе или об их череде). В. Высоцкий недвусмыс-
ленно берет на себя роль пророка и предсказывает будущее1, которое 
сегодня осуществляется с пугающей точностью: в тексте явно прочиты-
вается предсказание климатических изменений («льды затянут брюхо 
океану»), что перекликается с теорией нового ледникового периода, 
наступающего в результате остывания Гольфстрима. При этом предска-
зывается апокалипсис не по прямой вине людей («И тогда не орды чин-
гисханов, / И не сабель звон, не конский топот»), а в силу неких иных 
причин (что согласуется с эволюционной гипотезой-теорией катастроф, 
согласно которой человечество не единожды начинало свой путь разви-
тия на Земле с нуля). 

Спор с учеными, утверждающими, что мир (и соответственно время) 
развивается по спирали, продолжается и в другом стихотворении: «Я 
думаю – ученые наврали, – // Прокол у них в теории, порез: // Развитие 
идет не по спирали, // А вкривь и вкось, вразнос, наперерез»2. Как ви-
дим, вновь репрезентируется теория хаоса-апокалипсиса, вербализую-
щаяся наречиями «вразнос», «вкривь и вкось», «наперерез»: 

1)  слово «вразнос» восходит к фразеологизму разнести в щепки ко-
го, что; согласно фразеологическому словарю под редакцией А. И. Мо-
лоткова, – «полностью уничтожить кого-либо, разбить что-либо»3; 

                                                           
1 В точности пророчеств В. Высоцкого можно убедиться, обратившись, в частности, к 
стихотворению «Растревожили в логове старое зло», где есть строка «Будет в школах пять 
лет недобор, старина», – с чем мы сейчас и столкнулись. 
2 Высоций В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 1997. С. 122-123. далее это издание 
цитируется в тексте с указанием тома и страницы. 
3 Фразеологический словарь русского языка / Л.А. Войнова, В.П. Жуков, И.А. Молотков, 
А.И. Федоров. М., 1968. 544 с. 
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2) «вкривь» и «вкось», согласно словарю Ожегова С.И., имеет зна-
чение «криво, не прямо, в разных направлениях, в беспорядке; перен.: 
самоуверенно и без знания дела»; как видим, реализуется негативная 
семантика; имплицитно предполагается «не по прямой, не соответствуя 
предполагаемой высшей логике»1;  

3) валентность слова «наперерез» указывает на семантическую по-
требность в зависимом слове (наперерез чему-то); согласно толковому 
словарю Т. Ф. Ефремовой, – «пересекая кому-л. путь» [3]. 

Таким образом, все контексты включают значение «не так, как пред-
полагалось, как должно быть», «вопреки», а значит, был выбор: по спи-
рали …или вкривь, вкось, вразброс. И он сделан не верно. 

Лексема «время» в текстах В. Высоцкого репрезентирует как пря-
мые, так и переносные значения (выделяемые на основе анализа толко-
вых словарей). 

 

Денотативное прямое значение лексемы «время» 
1) длительность существования всего происходящего, непрерывный 

процесс: Путь блестящий наш, смех и загадка – // Вот и время всех 
бледных времен («время» в значении «процесс», «времен» – эпох); 

 

Денотативное переносное значение лексемы «время» 
2) одна из основных форм существования материи, проявляющаяся 

в длительности бытия (философская трактовка), то есть процесс как 
форма; 

3) промежуток, отрезок, интервал процесса: Но в последнее время 
чтой-то замечаю, // Что ты стала мине слишком часто изменять; Волк не 
может, не должен иначе. // Вот кончается время [= жизнь – Ж. Грачева] 
мое:// Тот, которому я предназначен, // Улыбнулся – и поднял ру-
жье;…Смежила веки мне предсмертная усталость, // Уже светало – на-
ше время истекло;  

4) момент процесса: Пора! Кто знает время сей поры? // Но вот она 
воистину близка: // О, как недолог жест от кобуры // До выбритого на-
чисто виска!; …А в это время гдей-то в Красноярске;…Но вовсе не ко 
времени вся временная власть – // Отныне власть советская над всеми; 
Время! Вздрогнули антенны, // Задрожали в доме стены, // Что-то 
вспыхнуло во мраке, // И залаяли собаки; 

4) незанятый промежуток времени человека: «Я, браток, – говорит, 
– // восемь дней как позавтракал в Минске. // Ну, спасибо! Езжай! // Бу-
дет время – опять загляну…»; Но, слава богу, я не вылетаю – // В аэро-
порте время коротаю; 
                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. 797 с. 
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5) событие, трактуемое как время, эпоха, некое положение дел: Но в 
Хабаровске рейс отменен – // Там надежно засел самолет, – // Потому-то и 
новых времен // В нашем городе не настает!; В те времена укромные, // 
Теперь – почти былинные, // Когда срока огромные // Брели в этапы 
длинные; В этом чешском Будапеште – // Уж такие времена – // Может, 
скажут «пейте-ешьте», // Ну а может – ни хрена!»; «Эй! За пристрастный 
ваш допрос // Придется отвечать! // Вы, как вас там по именам, – // Вер-
нулись к старым временам! // Но протокол допроса нам // Обязаны да-
вать!»; А друг мой – гений всех времен, // Безумец и повеса, – // Когда 
бывал в сознанье он – // Седлал хромого беса; Было время – и были подва-
лы, // Было дело – и цены снижали, // И текли куда надо каналы, // И в кон-
це куда надо впадали; Он, растрогавшись, поднял коня на дыбы –// Аж нога 
ускользнула из стремя. // Я пожал ему ногу, как руку судьбы, – // Ах, живем 
мы в прекрасное время!; Путь блестящий наш, смех и загадка – // Вот и 
время всех бледных времен. // Расплескалась судьба без остатка. // Кто 
прощает, тот не обречен!; Ах, времена и эти… как их… нравы!; Которые 
тут временные, – слазь! А ну-ка слазь! // Кончилось ваше время! 

6) категория глагола, специальными формами относящая действие 
в план настоящего, прошлого или будущего: Смотрю французский сон // 
с обилием времен, // Где в будущем – не так, и в прошлом – // по-
другому; Ах, разность в языках, – // не положенье – крах! // Но выход 
мы вдвоем поищем – и обрящем. // Люблю тебя и в сложных временах – 
// И в будущем, и в прошлом настоящем! (как видим, в приведенных 
контекстах одна лексема выступает сразу в нескольких значениях, что 
придает слову семантическую перспективу; в первом контексте время – 
«грамматическая категория» и вместе с тем «промежуток, интервал»; во 
втором – «грамматическая категория» и «эпоха». 

Лексема «время» в значении «форма существования материи» не 
встретилась в текстах В. Высоцкого, однако это не значит, что таковое 
не представлено: оно вербализовано, как показано выше, описательно 
(как временная антиспираль).  

Наиболее частотным оказалось использование лексемы «время» в 
значении «событие», «эпоха» и «мгновение». Это, вероятно, объясняет-
ся тем, что поэт ощущает себя жестко встроенным в социум и остро 
переживающим каждое мгновение бытия. Мгновение для него не менее 
важно, чем эпоха. При этом он любит свое время, утверждая, что «У 
профессиональных игроков // Любая масть ложится перед червой, – // 
Так век двадцатый – лучший из веков – // Как шлюха упадет под два-
дцать первый» (2, 122; курсив мой – Ж. Грачева). 

Как видим, в восприятии В. Высоцкого XX век все же лучший из ве-
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ков, хотя все идет «в разнос», не «по спирали». При этом поэт предска-
зывает его нравственное падение, используя оценочное сравнение «как 
шлюха»: ХХ век «упадет под XXI» как под век силы и бесстыдства. 
Другая метафора связана с карточной игрой, в которой всегда есть эле-
мент фатальности. Таким образом, актуализируя семы «нравственное 
падение», «бесстыдство», «власть силы», «фатальность» происходяще-
го, В. Высоцкий держит в сознании два варианта смены эпох: как 
должно быть и как будет. Для характеристики времени как эпохи ис-
пользуется форма множественного числа «времена», атрибутированная 
эпитетами «новые», «укромные», «такие» (в значении особые), «блед-
ные», или форма единственного числа «время» с эпитетами «ваше», 
«прекрасное». 

Привязанность к социальному настоящему позволяет утверждать, 
что наряду с круговым временем в творчестве В. Высоцкого реализует-
ся также и собственно историческое время, особым образом представ-
ленное: описываемое событие закреплено на временной оси часто как 
мгновение-история (но при этом обычно присутствует и «глубинное» 
время, или «невидимое», противопоставленное видимому).  

Время может быть явлено не только через пространство страны Со-
ветов (или иной другой страны), но и через пространство вымышлен-
ное, сказовое. Любопытно, что при этом настоящее сказовое 
(вневременное) (ср. в «Лукоморье» у Пушкина: ходит, идет, завидит, 
бродит, сидит, стоит, чахнет и т.д.) у В. Высоцкого разрушается че-
рез употребление сказуемых прошедшего времени совершенного вида 
(выходили, порубили, явился, подпоил, спалил и т. д.) и «превращается» в 
собственно настоящее (бытовое, лексически не закрепленное за вечно-
стью).  

Для В. Высоцкого более важны категории прошлого и настоящего, 
которые на темпоральной оси, как правило, выстраиваются поэтом в 
традиционной хронометрии: от прошлого – к настоящему, от настояще-
го – к будущему. Говорю «как правило», поскольку усилием человека, 
по В. Высоцкому, движение его может меняться. 

 
Время как метафора 

В архаической картине мира время получает в основном метафори-
ческое обозначение и отождествляется с числом, кругом, колесом, миро-
вым деревом, горой, водой (рекой, океаном), огнем; один из самых 
древних символов уроборус – змея, кусающая себя за хвост (символизи-
рует непрерывность жизни и вечность Вселенной, является первичной 
эмблемой творения и указывает на цикличность времени. Символом 
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божественного сотворения мира у индоевропейцев выступало мифоло-
гическое время – Хронос, – которое, наряду со Словом, представлялось 
как нерукотворное и вечное, всепорождающее и всепоглощающее, 
«отец вещей»1; в креольском культурном пространстве время– поса-
женная на цепь собака (закрепленность в настоящем), прыгающая туда-
сюда (из настоящего – в прошлое и в будущее).  

У каждого писателя, наряду с национальным архетипическим вос-
приятием времени, рождаются индивидуальные метафоры2. У 
В. Высоцкого это чаще всего «разноликая» антропологическая метафо-
ра. 

Время может быть представлено в образе всадника-воина, как в сти-
хотворении-армагедоне «Пожары», где оно, наряду с Фортуной и Судь-
бой, вступает вместе с пассионарным героем в глобальное 
противоборство со злом («Судьба и Время пересели на коней», «Время 
подскакало, и Фортуна улыбалась», «Судьба летит по лугу!»), которое 
явлено то метафорическим пожаром, то «умной» пулей, то Смертью. 
При этом Время меняет принцип своего движения: «Впервые скачет 
Время напрямую – не по кругу» и оказывается «навылет Время ранено». 
А значит, это сила не абсолютная, а уязвимая и живая. Оно закручено 
вихрем судьбы поэта и подчинено высшей силе, в чем также проявляет-
ся пассионарность лирического героя – личности, бытующей на равных 
с мирозданием и потусторонней ментальной реальностью. 

Антропологически явлено время и в «Песне о Времени», где оно, точ-
нее прошлое, – главное действующее лицо. Время вновь одушевляется: 
«Замок временем срыт и укутан, укрыт/В нежный плед из зеленых побе-
гов»; или «Время подвиги эти не стерло»; «Взять его крепче за горло – // 
И оно свои тайны отдаст»; «И дымящейся кровью из горла [памяти] // 
Чувства вечные хлынут на нас…». Как видим, время представлено живым 
существом, прячущим прошлое, вечные чувства, стирающим подвиги. 
Поэт вырывает память у времени, причем делает это жестко, в физиче-
ском противоборстве, поскольку возвращение памяти – часто процесс 
болезненный.  

Наряду с этим, в тексте вновь возникает образ «времени-почвы, поро-
ды»: «Время подвиги эти не стерло: // Оторвать от него верхний пласт… » 
(пласт, согласно словарю русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой, 

                                                           
1 Маковский М.М.Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских 
языках: Образ мира и миры образов. М., 1996. С. 89. 
2 Так, в творчестве В. Набокова время метафорически репрезентируется в образах реки, 
круглой крепости, но чаще – в текстильных метафорах: «ковер времени», «узоры жизни», 
«подкладка жизни». 
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«уплотненная масса осадочной горной породы, ограниченная двумя более 
или менее параллельными плоскостями; полоса почвы, поднимаемая при 
вспашке плугом в один раз»1).  

Прошлое – это чистота, простота, добро: «Чистоту, простоту мы у 
древних берем, // Саги, сказки – из прошлого тащим, – // Потому, что 
добро остается добром – // В прошлом, будущем и настоящем!» (1975 г., 
1, 401). Лексема «время» несколько раз ставится Высоцким в самую 
сильную позицию текста как его имя-заголовок, – в «Песне о новом 
времени» (где речь идет о войне), и в«Песне об обиженном времени» 
(гдевремя вновь персонифицируется и преображается-отражается в веч-
ном зеркале (песня из «Алисы», где закон отражения преображает ре-
альность). 

Выделим когнитивные признаки «времени» из контекста стихотво-
рения:  

время находится во власти человека, который может изменить его ход 
(за ним наблюдают счастливые, его замедляют трусливые, торопят Вре-
мя, понукают им крикливые, без причины Время убивают ленивые (как 
видим, В. Высоцкий, выстраивая свой концепт, опирается на семантику, 
представленную в языке через фразеологизмы, то есть репрезентирует 
народную ментальность, архетипичность); 

времени может быть больно, оно может обидеться, и тогда из «ров-
ного» становится «нервным» (В «Гамлете» время становится больным, 
и причина болезни – человек: «Пугались нас ночные сторожа, // Как 
оспою, болело время нами); 

более того, время может уйти (то есть возможно вневременье) и то-
гда «плохо и тоскливо жить без Времени»; 

изменение времени влечет за собой изменение жизни человека, то 
есть человек и время – величины взаимозависящие; при этом время на-
ходится в сложных отношениях с человеком: оно и нуждается в нем, в 
его помощи («И в машину ко мне / постучало просительно время, – // Я 
впустил это время, / замешанное на крови» (2, 63; курсив мой – Ж. Гра-
чева); но все же в отношениях «человек/время» доминирует человек. И 
задача человека – вернуть время на путь спирального развития, к Добру 
и Любви. 

 

Семантизация лексемы «прошлое» 
Из трех темпоральных фаз – прошлого, настоящего и будущего – в 

поэзии В. Высоцкого доминируют прошлое и настоящее (будущее 
«проступает» в текстах-пророчествах). Так, в стихотворении «Зарыты в 

                                                           
1 Словарь русского языка в 4-х т.. АН СССР, Ин-т рус.яз. /Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 
1985-1988. 
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нашу память на века…»прошлое (метонимический синоним «память») 
представлено через цепь ассоциаций, основанных на сходстве: «про-
шлое» – «память» – «земля» – «колодец» – «глиняный сосуд» – «ско-
шенная трава» – «минное поле», где каждая номинация актуализирует 
определенную ассоциативную коннотацию: земля («зарыты в нашу па-
мять на века») – материальность вечного; колодец («как колодец, глубо-
ка») – глубину, стихию воды; глиняный сосуд («Осторожно с прошлым, 
осторожно – // Не разбейте глиняный сосуд») – хрупкость; старый клад 
– драгоценность; скошенная трава (сено) («одни его лениво ворошат») 
– мертвое / живое. Но главная ассоциация, как заклинание, звучащая в 
припеве, «произрастает» из номинации минное поле («В минном поле 
прошлого копаться – // Лучше без ошибок»; «Иногда как-то вдруг вспо-
минается // Из войны пара фраз – // Например, что сапер ошибается // 
Только раз»). Эта метафора репрезентирует сему «опасность». Таким 
образом В. Высоцкий указывает на опасное мифотворчество прошлого 
(широко об истории как о системе мифов стали говорить только в ХХI 
веке, хотя Н. Гумилев еще в начале ХХ века сказал, что история – не 
наука, а искусство, и ее место среди муз).  

Прошлое, конечно, семантизируется не только как хранитель зла, но 
и как место реализации пассионарных устремлений, средоточие самого 
прекрасного, романтичного. Надрывная тоска по прошлому звучит в 
стихотворении «Я не успел» (1973), в котором свое прошлое поэт мыс-
лит глобально – как прошлое человечества: все события, случившиеся 
по причине вмешательства пассионариев, – это его несостоявшаяся ис-
тория. 

Кроме рассмотренных темпоральных вербализаторов, в стихах В. 
Высоцкого семантизируются также и иные временные определители: 
жизнь, представленная как время (в том числе через семантизацию лек-
сем юность, молодость, старость), времена года, время суток, месяцы, 
дни недели, синхронизаторы дня; миг и мгновение; кроме того, наряду с 
личностным временем, на текстуальной периферии представлено соци-
альное время.  

Но это тема иной статьи. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ  ОБРАЗНОЙ  ОСНОВЫ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ЕДИНИЦЫ   

КАК  ОДИН  ИЗ  ТЕКСТООБРАЗУЮЩИХ  ФАКТОРОВ  
В  СТИХОПЕСНЯХ  В. ВЫСОЦКОГО  

(на  примере  песен  к  дискоспектаклю  
по  сказке  Л. Кэрролла  «Алиса  в  Стране  Чудес») 

Одним из характерных приёмов трансформации фразеологических 
единиц (ФЕ) в текстах В. Высоцкого является экспликация их образ-
ной основы,  при которой происходит «раскрытие в контексте исходно-
го образного представления, ситуации, явившихся базой 
фразообразования. При этом фразеологическое значение, его индивиду-
альное употребление сопоставляется с мотивирующей его, «порождаю-
щей» ситуацией. Таким образом прослеживается, выявляется процесс 
переноса значения, охватывающий определенную композиционную 
часть текста»1, а сама экспликация нередко передаёт подтекстную ин-
формацию и становится текстообразующим фактором. В песнях к дис-
коспектаклю «Алиса в Стране Чудес» мы неоднократно сталкиваемся с 
данным приемом.  

Типичным примером является песня «Антиподы», в которой в кон-
тексте происходит раскрытие образных представлений фразеологизмов 
провалиться сквозь землю, провалиться мне на этом месте, стоять на 
своем, стоять на своих ногах, стоять на голове, ходить на голове.    

В зачине песни В. Высоцкий использует три ФЕ: готов сквозь землю 
провалиться (от стыда), провалиться мне на этом месте, честь по 
чести. Первые две ФЕ подвергаются двойной актуализации, причем 
буквальная семантика выходит на первый план. В песне действительно 
говорится о том, что произойдет, если в самом деле провалиться сквозь 
землю и пролететь ее насквозь. В. Высоцкий развивает здесь сюжетную 
линию Л. Кэрролла: «А не пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет 
смешно! Вылезаю, а люди вниз головой! Как их там зовут? Антипатии, 
кажется…»2;  «А вдруг я буду так лететь, лететь и пролечу всю Землю 
насквозь? Вот было бы здорово! Вылезу – и вдруг окажусь среди этих… 

                                                           
1 Мелерович А.М., Мокиенко В.М. Фразеологизмы в русской речи. Словарь. М., 1997.  С. 
22. 
2 Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье / Перевод с англ. Н. Демуровой. 
М., 1991.  С. 13.  
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которые ходят на головах, вверх ногами! Как они называются? Ан-
ти…Антипятки, что ли?»1. Но на этом сходство заканчивается, т. к. те-
матическая линия, связанная непосредственно с антиподами, 
Л. Кэрроллом не развивается. В. Высоцкий, верный своему творческому 
амплуа, превращает комедию в трагифарс и социализирует кэрроллов-
ские сюжеты: антиподы не только оживают, но и становятся современ-
никами самого автора, упрямо отстаивающими свои убеждения и не 
принимающими никакой иной точки зрения. Их жизненная позиция 
выражена с помощью трех ФЕ, помещенных автором в рефрен: стоять 
на своем, стоять на своих ногах, Кто не с нами, тот против нас: 

 

Мы – антиподы, мы здесь живем! 
У нас здесь антиординаты. 
Стоим на пятках твердо мы и на своем, –  
Кто не на пятках, те – антипяты! (вариант последней строки 
припева – «И кто не с нами, те – антипяты!» (с. 278)2. 

 

ФЕ стоять на своих ногах – означает ‘быть самостоятельным, не 
нуждаться в поддержке, помощи’, стоять на своем – ‘придерживаясь 
каких-либо взглядов, какого-либо мнения и т. п., упорно отстаивать их; 
упорствовать в чем-либо’3. ФЕ-КВ Кто не с нами, тот против нас 
«возникла на основе евангельского афоризма Кто не со мною, тот 
против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает… В эпоху 
воинствующего социализма эта пословица стала лозунгом классовой 
ненависти»4. Появление в детской песенке ФЕ-КВ с явной политиче-
ской окраской делает ее средством создания затекстной ретроспекции: в 
сознании  взрослого подготовленного слушателя ассоциативно возника-
ет ситуация, связанная, во-первых, с историей возникновения данного 
выражения, во-вторых, с непримиримыми идеологическими установка-
ми эпохи застоя. Отсылка к подобным экстралингвистическим факто-
рам приводит к возникновению подтекста: непримиримость во взглядах, 
безоговорочное отрицание чужой точки зрения может в результате при-
вести к серьезному глобальному конфликту между людьми. Гротеско-
вая тональность песни подчеркивается и ее манерой исполнения, четким 
маршевым ритмом (антиподы маршируют, словно на военном параде). 

                                                           
1 Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес. Сказочная повесть / Перевод с англ. Б. Заходера.  М., 
2001.  С. 23. 
2 Здесь и далее цитируется по книге: Высоцкий В. Собр. соч.: в 2-х т. Т. 2. .Екатеринбург, 
1997.  
3 Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова.  М., 1987.  С. 459. 
(ФСРЯ). 
4 Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых слов русского 
языка. М.,  2000.  С. 241. (БСКС). 
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Три песни в дискоспектакле отличает ярко выраженный маршевый 
минорный ритм и нарочито грубоватое, резкое исполнение («Антипо-
ды», «Королевское шествие» и «Королевский крохей» – второй куплет). 
Минорная тональность «Королевского шествия» обусловлена как со-
держанием самой песни (этим она напоминает «Антиподов»), так и по-
следней строкой «В слякоть и грязь – все равно!» У ФЕ все равно 
реализуется значение ‘Одинаково, безразлично’. Представляется, что в 
этих песнях поэт выразил свое трагическое мировосприятие советской 
действительности, хотя и стремился при этом отразить трагифарс кэр-
ролловского волшебного мира (в сказке, как вы помните, злая и взбало-
мошная королева приказывала рубить всем головы, а игра в 
королевский крохей на самом деле выглядела со стороны весьма нели-
цеприятно). Сигналами социального подтекста может служить и фра-
зеологизм все равно: 

 

Падайте лицами вниз, вниз! 
Вам это право дано: 
Пред Королем падайте ниц, - 
В слякоть и грязь – все равно!.. (с. 297).   

 

В данном отрывке употреблены две ФЕ: не ударить в грязь лицом и 
все равно. Но в зачине песни присутствует еще одна трансформа – пре-
клонить колени: Нет-нет, у народа не трудная роль: / Упасть на колени 
– какая проблема?!» Без изменения семантики остается лишь ФЕ все 
равно, остальные две ФЕ подвергаются комплексной трансформации. 
ФЕ не ударить в грязь лицом означает ‘не оплошать, не осрамиться’1. 
Фразеологизм преклонить колени претерпевает лексическую замену 
компонента. Значение ФЕ: 1. преклонить колени – ‘покоряться, сми-
риться, признавать чью-либо власть над собой’; 2. ‘с уважением, почте-
нием относиться к кому-либо или чему-либо, признавать величие, 
достоинства кого-либо или чего-либо’2. Думается, что в песне реализу-
ются оба значения: ее герои признают королевскую власть и преклоня-
ются перед ней. При этом оборот не ударить лицом в грязь в результате 
трансформации и погружения в песенный контекст претерпевает поля-
ризацию: упасть лицом в грязь оказывается вовсе не зазорно, а напро-
тив, лишний раз демонстрирует высшую степень преклонения перед 
правящими мира сего: раболепство возводится в символ, сказочный 
гротеск становится реальностью. 

Комплексная трансформация данного фразеологизма, в первую оче-
редь его дефралогизация и поляризация, приводит к семантической 

                                                           
1 ФСРЯ. С. 490.  
2 ФСРЯ. С. 352. 
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трансформации оборота и изменению его коннотативной окраски, по-
ложительный смысл сменяется отрицательным: в песне звучит призыв к 
покорности, смирению, слепому фанатичному поклонению власти. На 
наш взгляд, песня «Королевское шествие» прекрасно иллюстрирует 
стереотип массового сознания, заключающийся в представлении «о не-
соизмеримости своих личных дел и проблем и интересов государствен-
ных, которые решаются где-то наверху»1.  И одним из основных 
языковых средств реализации данной тематической линии являются 
выше приведенные фразеологизмы, тематическая сема ‘безразличие’, 
выраженная с помощью ФЕ все равно, употребленной к тому же в силь-
ных текстовых позициях (рефрене и концовке), становится ведущей. 

В песне «Королевский крохей» нет комического обыгрывания кэр-
ролловских реалий игры, например, того же фламинго или ворот из жи-
вых ежей. Полагаем, что для В. Высоцкого не составило бы труда 
интерпретировать эти сюжетные детали. Но данный текстовый фраг-
мент вызвал у поэта совсем иные ассоциации. Под образом короля, пра-
вящего «тыщу лет назад» и привившего стране «лихой азарт игры без 
правил», можно увидеть лик вождя всех времен и народов, а ФЕ-КВ 
Даешь!, изменившая в результате погружения в контекст свою коннота-
цию, в соседстве с глаголами кроши, кряхти, крути, круши, не жалей 
вызывает ассоциации со строчками «Интернационала» «Весь мир наси-
лья мы разрушим до основанья…». Если учесть, что в печатном виде 
цикл заканчивается именно этой песней (в записи в конце повторно зву-
чит «Песня Додо»), то в текст посылается подтекстная информация, и 
читателю предлагается серьезный материал для размышления.   

В стихотворении «Песня об обиженном времени» элементом зачина 
является трансформа ФЕ приподнять завесу – приподнять занавес:  

 

               Приподнимаем занавес за краешек –  
               Такая старая тяжелая кулиса:   
               Вот такое Время было раньше –   
               Такое ровное, –  взгляни, Алиса! (с. 296).  

(На фонограмме звучит форма будущего времени – приподнимем. Дан-
ный грамматический вариант глагола не только лучше ложится в рит-
мическую структуру песни, но и более соответствует авторскому 
замыслу).  

Выражение приподнять завесу имеет свою историю. «В храме древ-
неегипетской богини Исиды была статуя, покрытая завесой (как бы 

                                                           
1 Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Творчество В. Высоцкого в зеркале устной речи // 
Вопросы языкознания.  № 1. 1993.  С. 97 – 113.  С. 110. 
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скрывающей истину), и надпись гласила: «Я то, что было, что есть и что 
будет, завесы моей еще ни один смертный не поднимал»1.  

Образная составляющая ФЕ приподнять завесу в данном стихотво-
рении ассоциируется с театром: поэт призывает нас не просто взглянуть 
за кулисы времени, причем времени авторского, а не сказочно-
ситуативного,  но и попытаться определить для себя истинное и ложное 
в этом времени.  
 Благодаря столкновению семантики ФЕ убить время и приподнять 
завесу в песне появляется довольно глубокий подтекст, и для полного 
декодирования замысла требуется, во-первых, знание экстралингвисти-
ческих факторов, связанных с временем написания стихотворения, во 
вторых, знание сюжета самой сказки Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 
Заголовок «Песня об обиженном времени», казалось бы, не содержит 
ФЕ, во всяком случае, она вербально не выражена, и ассоциативно здесь 
возможно воспроизведение прецедентного текста «Сказка о потерянном 
времени» Е. Шварца. Однако В. Высоцкий сочинял эту песню, отталки-
ваясь от кэрролловских реалий: по сюжету, как известно, время обиде-
лось на героев, в частности на Шляпника, за то, что его собирались 
убить, в узуальном значении – ‘потратить зря’2. Следовательно, мы мо-
жем утверждать, что слово время в заголовке является «осколком» ФЕ 
убить время. Если учитывать время написания песни  (1973 – 1975 – 
годы застоя), узуальное значение ФЕ убить время и декодирование пер-
вой строки-зачина, то проспективно в текст направляется подтекстная 
информация: подготовленный читатель поймет, что В. Высоцкий соби-
рается описывать вовсе не злоключения кэрролловских персонажей, а 
поведет разговор о проблемах своего, авторского времени. В дальней-
шем наше ожидание оправдывается, что проявляется прежде всего на 
фразеологическом уровне: почти все ФЕ в этом стихотворении связаны 
одной тематической семой – ‘время’ (Счастливые часов не наблюдают, 
убить время, Время, время! Время, вперед!), они же обусловливают ха-
рактер трансформации ФЕ  колесо истории в концовке – колеса времени 
(«Смажь колеса Времени – / Не для первой премии»).  ФЕ приподнять 
завесу и убить время  являются опорными единицами данного текста. 
Одна пробуждает интерес к подтекстной информации, заключенной в 
стихотворении. Другая дешифруется в заголовке и является средством 
межтекстовой связи между созданным авторским текстом и текстом-
прототипом. Обе ФЕ функционируют в тексте вместе с ФЕ-

                                                           
1 Шанский Н.М., Зимин В.Н., Филиппов А.В. Опыт этимологического словаря русской 
фразеологии.  М., 1987.  С. 117. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН.; Рос-
сийский фонд культуры; М.,1996.  С. 821. (ТСРЯ). 



 337 

лейтмотивом Счастливые часов не наблюдают, дважды употребленной 
в рефрене и являются фразеологическими доминантами произведения.   

В стихопесне «Представление орленком Эдом Атаки Гризли» из 
цикла «Алиса в Стране Чудес» мы встречаемся с контаминацией двух 
ФЕ во втором варианте рефрена: В спорах рождается истина, заборная 
литература и метафорического сочетания заборная истина: 

 

 – Горю от нетерпения 
Представить вам явление –  
Без преувеличения 
Писательницу-гения. 

Все, что напишет, вскоре 
Прочтете на заборе. 

– Сгораю от смущения, 
Сомнения, стеснения – 
Примите в знак почтения 
Заборные творения. 

Все, что рождаю в спорах, –  
Читайте на заборах (с. 287). 

 

ФЕ заборная литература (или брань, ругань и т.п.) употребляют, 
когда хотят сказать о ‘непристойных, грубых словах, выражениях’1. 
Заборная истина – это ‘немудреная, грубая, истина' Столкновение в 
контексте второго варианта рефрена данных сочетаний и экспликация их 
образной основы приводит к появлению содержательно-подтекстной ин-
формации, которая намекает на то, с какими творениями собирается по-
знакомить нас новоявленная писательница-гений, и выражает сомнение в 
том, что они стоят нашего внимания.  

Следует отметить, что образа писательницы Атаки Гризли не было в 
тексте Л. Кэрролла, это выдумка самого В. Высоцкого. Песня не вошла 
в дискоспектакль, и это понятно: слишком двусмысленно звучат по-
следние строки стихотворения. Компонент истина, невербализованный 
в рефрене и оставшийся «за кадром», в результате тройной контамина-
ции проспективно посылает в подтекст еще один тематический план: 
истины, изрекаемые литераторами от правящей власти, далеки от наро-
да, который в эпоху общего лицемерия и страха реагирует на них до-
вольно своеобразно – нецензурными надписями на заборах и 
безразличием к настоящим культурным ценностям. Оценочная сторона 
ФЕ В спорах рождается истина меняется, ее высокий морализаторский 
смысл исчезает, появляется иронический, фарсовый. 

                                                           
1 Словарь русского языка: в 4-х т. Т.1. / Под ред. А. П. Евгеньевой.  М., 1988. С. 495.  
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Однако не во всех песнях экспликация образной основы ФЕ приво-
дит к появлению социального подтекста. Так, например, ФЕ Дело в 
шляпе!, являющаяся фразеологической доминантой стихопесни «Шляп-
ник», реализует узуальную тематическую сему ‘успех, удача’, заданную 
семантикой данной ФЕ ‘Все хорошо; все в порядке. Об успешном за-
вершении, исходе чего-либо»1. В. Высоцкий нарисовал довольно при-
влекательный образ мастера-шляпника, влюбленного в свое дело и 
занимающегося им «для души». Герой В. Высоцкого, в отличие от сво-
его прототипа Болванщика, или безумного Шляпника, знаток людской 
психологии, человек довольно отважный, эмоциональный, обладающий 
определенным интеллектом (чего стоит одно  Mon dieu!). Кредо Шляп-
ника выражено с помощью двух ФЕ: «Так согласитесь, наконец, что 
дело – в шляпе,  –  / Но не для головы, а для души!»   

Таким образом, порождая оригинальный текст, экспликация образ-
ной основы, в ряду комплексных преобразований ФЕ, является одним 
из излюбленных языковых приёмов В. Высоцкого.   

 

                                                           
1 ФСРЯ. С. 132. 
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УДК 882 
М.В. Зайцева 

(Орёл) 

БЛОК  СЛОВАРНЫХ  СТАТЕЙ  «ОТЕЦ»  
В  «СЛОВАРЕ  СЕМЕЙНОЙ  ЛЕКСИКИ  В.С.  ВЫСОЦКОГО» 

Для обозначения мужчины по отношению к своим детям в русском 
языке существуют следующие слова: батька, батюшка, батя, батенька, 
батяня, отец, папа, папочка, папуля, папуся, папулечка, папуленька, па-
пусенька, папаня, папаня, папанюшка, папаша, папашка, папенька, пап-
ка1. Из этих 20 слов в творчестве В. Высоцкого представлено всего 
шесть2. Чаще других употреблено слово отец – 51 раз. 

В большинстве случаев реализовано основное значение: «Мужчина 
по отношению к своим детям»3: «Он ругался и пил, он спросил про от-
ца» (Случай в ресторане), «Стал метро рыть отец Витькин с Генкой» 
(Баллада о детстве), «Борькин отец ничему не поверил» (Прочитайте 
снова…), «Соседи к ним не ходили – отец их отпугивал, он никогда 
почти не разговаривал при людях, курил и кашлял» (Роман о девочка) – 
всего 43 употребления, из них в 4 слова отец и мать употребляются 
вместе: «Спасибо матери с отцом» (Дорожная история), Или пишут 
отец твой и мать (Письмо), С окружающих их семей – отцов, матерей, 
жён и детей (Жизнь без сна), Баба – это зло, от ней все несчастья наши и 
наших даже отцов и матерей (Жизнь без сна). В «Романе о девочках» 
слово отец трижды получает контекстуальное значение «отец, являю-
щийся отцом лишь формально; отец, не проявляющий отцовских ка-
честв»: «Какой ты ей отец! Знаю я – какой ты ей отец!»; «Так ведь отец, 
какой-никакой, а отец – пойди ты поговори с ним». 

Никаких иных особенностей в использовании основного значения 
слова отец не отмечено.  

Второе значение: «Множественное число. Предшествующее поко-
ление, предки»4 реализовано в семи случаях. При этом четыре употреб-

                                                           
1 Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам 
слов и значений. Том І. Слова указующие (местоимения). Слова именующие: имена суще-
ствительные (Всё живое. Земля. Космос) / РАН. Ин-т рус. яз.; Под общей ред. 
Н.Ю.Шведовой. М., 1998.  С.178-184. 
2 Подсчёты производились по изданию: Высоцкий В.С. Сочинения в двух томах. Изд. 9-е, 
испр. (Предисл. С. Высоцкого, подгот. текста и коммент.А.Крылова). Екатеринбург, 1997. 
Материал извлекался и из поэтических, и из прозаических произведений. 
3 Словарь русского языка: в 4-х т. Т.2.  / АН СССР. Ин-т  рус. яз.; Под ред. А.П. Евгенье-
вой.  3- изд., стереотип. М., 1986. С.677. 
4 Словарь русского языка: в 4-х т. Т.2. / АН СССР. Ин-т  рус. яз.; Под ред. А.П. Евгенье-
вой.  3- изд., стереотип. М., 1986. С.677. 
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ления вполне бесспорны: «Но у отцов свои умы» (Баллада о детстве), 
«Служили мне, как их отцы короне» (Мой Гамлет), «У нас отцы – кто 
дуб, кто вяз, кто кедр» («Я был завсегдатаем всех пивных…»); «Отца-
ми нашими воспетые не раз» (Студенческая песня); «Каких отцов За-
блудший сын» (Песня Билла Сигера). 

В двух других случаях, на наш взгляд, имеет место определённое со-
вмещение значений. «Возвращались отцы наши, братья», – поёт Высоц-
кий в «Балладе о детстве», и здесь, по-видимому, слово отцы обозначает 
и «предшествующее поколение», и «родители». Такое же сочетание зна-
чений и в строке песни «Из детства»: «Потом отцы появятся». 

В произведениях Высоцкого встречаются и однокоренные слова: 
«На отцовские сестерции» (Семейные дела в Древнем Риме); «Если 
путь прорубая отцовским мечом» (Баллада о борьбе); «Сплошная без-
отцовщина» (Из детства); «Пойми мои отцовы муки» («В одной дер-
жаве, с населеньем…»).  

Таким образом, в творчестве поэта представлен фрагмент словообра-
зовательного гнезда с вершиной отец: отец – отцов – отцовский; отец 
– безотцовщина1. 

Слово папа употреблено в произведениях Высоцкого 25 раз, напри-
мер: «Папа – русский, сам я русский» («Перед выездом в загранку…»); 
«Я папе твоему попорчу кровь» (Серенада Соловья-разбойника), «Ва-
нин папа извинялся» (Прочитайте снова…); «Это от меня, а это от па-
пы (Как-то так всё вышло). Отметим следующие интересные 
особенности употребления этого слова. 

В 5 случаях слово папа употреблено вместе со словом мама: «Что 
папа с мамой плакали навзрыд» (Песня студентов-археологов); «Ну 
теперь для пап и мам»;  « – Мне интересно про пап и мам. У меня нет 
пап и мам, – ныл человек с неприятным лицом» (Где Центр?); самым 
интересным представляется следующее: «И чужие папы-мамы» (Про-
читайте снова…), – поскольку здесь слова объединены, создав сложную 
лексическую единицу.  

Ещё в 4 случаях реализовано значение «о самце по отношению к 
своим детёнышам, потомству»2: «Папе Антилопьему» (Песенка ни про 
что, или Что случилось в Африке); остальные – из «Песни Попугая»: 
«Мой папа был папапугай какаду»; «Он начал на бедного папу кричать, 
А папа Фернанде не мог отвечать». Само по себе употребление слово 
папа по отношению к представителям фауны является достаточно ред-
ким, однако языковыми нормами не исключается. 

                                                           
1 Насколько нам известно, первое системное описание фрагментов словообразовательных 
гнёзд В.С. Высоцкого предпринято в монографии В.П. Изотова «Словарь языка поэзии 
Владимира Высоцкого: Л» (в печати). 
2 Словарь…. С. 677.  
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Дважды слово употребляется на французский манер – с ударением 
на последнем слоге (оба раза – в «Балладе о цветах, деревьях и миллио-
нерах»): «Папа – миллионер»; «Папа от них сбежал». 

Четырежды слово употреблено во множественном числе: «Папы, 
что сказали эти» (Письмо в редакцию телевизионной передачи «Оче-
видное – невероятное»…»); «– А папы у вас есть? – спрашивал он за-
плетающимся языком» (Где Центр?); «– Мне интересно про пап и мам. 
У меня нет пап и мам, – ныл человек с неприятным лицом» (Где 
Центр?). 

Кроме обычной множественности, в последнем случае можно ус-
мотреть определённый сдвиг значения: «Несколько мужчин по отноше-
нию к одному ребёнку». 

В двух песнях – «Лекция о международном положении, прочитан-
ная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим 
сокамерникам» и «Шляпник» – упоминается римский папа.  

Два раза слово папа является производящим для создания окказио-
нализмов: «Антиребята, антимамы, антипапы» (Марш антиподов); 
«Мой папа был папапугай какаду» (Песня Попугая); значения их соот-
ветственно: «папа в мире антиподов»; «папа-попугай».  

Отмечены в творчестве В.С.Высоцкого слова папаша и папуля: 
«Вам тоже, папаша, Полезна чечётка» (Че-чёт-ка)1; «Как папаша Ев-
стигней» (Частушки)2; «– Я просто хотела его посадить, – Лена указала 
на Виктора, – этого заботливого папашу» (Как-то так всё вышло); «Из 
наших дорогих папуль»; «Нету крошек у папуль» (оба раза – в «Балла-
де об оружии»). 

Употреблены также прилагательные: «Папино – сокрыто»; «Топо-
рами папиными» (оба раза – в стихотворении «Много во мне мамино-
го…»); «И помня папины «бр-р-р» при рассказах о сибирской зиме, 
ответил Питер твёрдо» (Роман о девочках); «Пророчество папашино» 
(Баллада о детстве). 

Таки образом, фрагмент словообразовательного гнезда с вершиной 
папа представлен следующим образом: папа – папаша – папашин; 
папа – папуля; папа – антипапа; папа – папапугай; папа – папин. 

Представлено в творчестве поэта и слово батя: «Жил я с матерью и 
батей» («Жил я с матерью и батей…»); «Ты спутал, батя» (Смотрины). 

Слово батюшка употреблено только в применении к обозначения 
царя в песнях для фильма «Иван да Марья»3.   

                                                           
1 В данном случае значение слова: «Просторечное. В обращении к пожилому мужчине» 
(Словарь… Т. ІІІ.  М., 1987. С.19). 
2 К фильму «Иван да Марья». 
3 Данная статья представляет собой укрупнённую словарную статью из «Словаря семей-
ной лексики В.С.Высоцкого», работа на которым ведётся в настоящее время. 
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УДК 882 
©И.Н. Савчук 

(Воронеж) 

ВЫСОЦКИЙ  И  ВОРОНЕЖ:  МИФ  И  РЕАЛЬНОСТЬ 

Точного определения «научной биографии» на сегодняшний день не 
существует. Однако все, кто занимаются этой проблемой относительно 
того или иного художника, сходятся во мнении, что «научная биография» 
– это нечто иное, нежели просто «биография».  

Жизнеописание художника невозможно представить без его сущест-
вования в социуме, и здесь (при создании научной биографии) в оче-
редной раз  (и наиболее ярко) проявляется диалектическая природа 
отношений человека и общества, ибо «максимальное приближение био-
графии к жизненно-исторической подлинности фактов подтверждает и 
реальность, и значительность существования отдельной личности, и 
реальность самой культуры, осуществляющейся только в социальной 
идентификации индивида»1. 

Таким образом, можно остановиться на том, что научная биография 
– это восстановление фактов жизни человека, максимально приближен-
ных к действительности, подтверждаемых автобиографией (если тако-
вая имеется), воспоминаниями современников, документами, письмами, 
фотографиями  и киносъемками (если позволяет эпоха), а также соотне-
сение реалий жизни с творчеством объекта биографии. В конечном сче-
те, такой подход должен дать и объективно составленное 
жизнеописание, которое прольет свет на внутренний мир человека, и 
позволит проникнуть в глубинные пласты творчества художника (Вы-
соцкого, в частности), восстановить неповторимый образец жизненного 
опыта человека, ни на кого не похожего, и, в то же время, обусловлен-
ного определенной эпохой. 

На этапе подготовительных работ, которые составят основу научной 
биографии, нам представляется уместным разделить существующие 
цельные жизнеописания Высоцкого и фрагментарные воспоминания о 
нем на определенные типы, обусловленные манерой подачи информа-
ции и самой спецификой этой информации. Нами выделяются три ос-
новных типа. 

Субъективно-личностные жизнеописания выделяются среди других 
работ тем, что в большинстве случаев в них отражены чувства и личное 
отношение автора к объекту повествования. К таким трудам мы отнесли 

                                                           
© Савчук И.Н., 2012 
1 Культурология ХХ век. Словарь. – СПб., 1997. – С. 60 
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произведения С.В. Высоцкого «Таким был наш сын», «Владимир, или 
прерванный полет» М.В. Влади, «Мой брат» Ирэн Высоцкой, «Факты 
его биографии» Л.В. Абрамовой и другие. Излишне уточнять, что в та-
ких воспоминаниях нередко чувства берут верх над стремлением к дос-
товерному изложению фактов. 

Б.О. Корман, много работавший над проблемой повествовательных 
стратегий, писал: «…Произведение отражает жизнь. Но отражение жиз-
ни и сама жизнь не тождественны. Прежде чем и для того чтобы стать 
предметом <…> изображения, жизненный материал должен подверг-
нуться известной обработке, характер которой определяется идеей про-
изведения. У писателя есть свой взгляд на действительность, известная 
ее концепция. И этот взгляд, эта концепция обусловливают принцип 
отбора и трансформации жизненного материала при создании произве-
дения…»1. Учитывая сказанное, еще раз отметим, что отличительной 
чертой субъективно-личностных жизнеописаний является повышенная 
эмоциональность. Это объясняется непосредственной близостью (ду-
ховной и физической) авторов к Высоцкому. Их задача – передать свои 
ощущения так, чтобы читатель понял, что приобрел составитель (да и 
весь мир) в феномене Высоцкого. 

К беллетристическому типу биографий мы относим книги: «Высоц-
кий» В.И. Новикова, «Высоцкий – 2 или 3 вещи, которые я о нем знаю» 
М. Зимны и другие. Беллетристика, как известно – это часть литерату-
ры, которая, по мнению В.Г. Белинского, может тиражировать и попу-
ляризировать достижения настоящих талантов2. В нашем случае 
беллетристически составленная биография, безусловно, популяризирует 
творчество Высоцкого.  

Если та или иная биография создается по законам беллетристики, то 
получается некий роман-биография, то, что Б.М. Эйхенбаум называл 
«художественной наукой»3 – доступной, понятной, развивающей и про-
буждающей у читателя «чувства добрые». Именно поэтому исследова-
тель Н.Л. Вершинина, видит беллетристику явлением, чей «ценностный 
статус определяется повышенной значимостью “человеческого элемен-
та”, имеющего глубокие просветительские корни»4. 

Авторы фактографического типа жизнеописаний Высоцкого во 
главу угла ставят достоверность материала. К таким работам относятся 

                                                           
1 Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения / Б.О. Корман. – М.: Изд-во 
«Просвещение», 1972. – С. 9. 
2 Белинский В.Г. Собр. Соч.: в 9 т. – М., 1982. – Т. 8. – С. 445. 
3 Эйхенбаум Б.М. О литературе: Работы разных лет. – М., 1987. – С. 289. 
4 Вершинина Н.Л. Проблема беллетристики как вида литературы в литературоведении 
1920-1930 годов // Литературоведение на пороге XXI века. – М., 1998. – С. 224. 
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«Планета Владимир Высоцкий» М.И. Цыбульского, «Владимир Высоц-
кий. Между словом и славой» Д. Карапетяна, «Неизвестный Высоцкий» 
В.К. Перевозчикова, «Владимир Высоцкий без мифов и легенд» 
В.В. Бакина и некоторые другие. 

Следует отметить, что в этих работах заметно стремление биографов 
выверять, что является истинным, а что ложным в сведениях о Высоц-
ком, заметна попытка сделать документально подтвержденную лето-
пись жизни художника.  

Очевидно, что фактографические изыскания строятся на сопостави-
тельном анализе различных сведений и являются плодом многолетних 
исследований и доказательств достоверности (или недостоверности) тех 
или иных фактов. Помимо сведений о «географии перемещений» героя 
данных жизнеописаний, ценны воссоздания условий встреч Высоцкого 
с различными людьми. Такая информация значима и при анализе произ-
ведений писателя, что является, как указывалось выше, необходимым 
компонентом научной биографии, ибо, по замечанию А.С. Пушкина, 
творчество «объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все 
впечатления…жизни»1 художника.  

Задача составителя научной биографии –  представить жизненный 
опыт писателя, показать, как отразились в его творчестве внутренние 
переживания и, шире – восприятие мира. Кроме того, биограф должен 
также уметь объяснить импульсы создания того или иного произведе-
ния, характер отражения в нем действительности, а также резонанс, вы-
званный этим произведением, его значение и влияние на творчество 
других писателей, на читателей, на слушателей. И в каждом отдельном 
случае этот процесс требует от исследователя большой (широкой) обра-
зованности, и в случае с Высоцким «в помощь биографу» уже имеется 
множество литературоведческих, беллетристических и публицистиче-
ских работ. 

Например, изучая ранний период творчества Высоцкого, в частно-
сти, его стихотворение «Сорок девять дней», мы располагаем воспоми-
наниями самих участников драматических событий (пребывания 
четверых советских военнослужащих на барже в открытом океане без 
средств к существованию и с последующим спасением наших солдат 
американцами), обширнейшим публицистическим материалом, а также, 
научными статьями2. 

                                                           
1 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. – М.–Л., 1946. – Т. 11. – С. 32.  
2 См., например, статью: Савчук И.Н. «Сорок девять дней» В.С. Высоцкого и публицисти-
ка 1960-го г. («Четверка отважных в открытом океане») // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. 
Филология. Журналистика. – 2010. – №1. – С. 188–194. 
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Высоцкий в своем стихотворении откровенно пародирует советский 
газетный и журнальный материал, представляет собственное видение 
49-дневнего дрейфа баржи. С одной стороны, ни у кого нет сомнений в 
том, что Зиганшин, Поплавский, Федотов и Крючковский действитель-
но совершили подвиг (хотя этого можно было бы избежать, будь у сол-
дат приемлемые условия для службы и жизни). С другой же стороны, 
Высоцкий стремится показать не только реальную ситуацию, но и от-
ношение журналистов и власти к ней. Поэт не идет вслед за официаль-
ными авторами, «односторонне серьезно» воспевшими подвиг 
«четверки». Высоцкий уже в самом начале своего творческого пути 
действует наперекор цензуре, что во многом обусловливает его марги-
нальное положение. «Сорок девять дней» – первое произведение начи-
нающего поэта, который изначально был честным художником, а не 
«халтурщиком» (напомним, что Высоцкий иронично назвал свое стихо-
творение еще и «Пособием для начинающих и законченных халтурщи-
ков»).  

Будучи автором непризнанным, Высоцкий был свободным художни-
ком, что позволило ему, минуя официальную ложь (которой не избежал 
ни один советский ангажированный поэт), оценивать и отражать жизнен-
ные ситуации такими, какими они были на самом деле. Художественные 
образы помогали поэту подчеркнуть суть жизненных реалий. 

Кроме этого, биограф имеет возможность ознакомиться с художест-
венными (или малохудожественными) произведениями, которые были 
созданы менее принципиальными поэтами (см. публикации в газетах и 
журналах начала 60-х гг.). 

Существенной помощью биографу в настоящее время могут служить  
ценные комментарии к текстам писателя (например, А.Е. Крылов и 
А.В. Кулагин «Высоцкий как энциклопедия советской жизни: коммента-
рии к песням поэта», А.В. Скобелев «Много неясного в странной стра-
не»). Данные работы помогают глубже понять сами произведения, а 
также получить сведения об эпохе людям, отдаленным от нее историче-
ски. Как отмечают исследователи: «Новейшая эпоха, с необычной скоро-
стью сменившая советскую, гораздо острее, чем раньше, поставила перед 
издателями вопрос комментирования произведений литературы второй 
половины ХХ века»1. В соответствии с этим уточняются реалии времени, 
уже прошедшего, меняются представления о произведениях писателя и 
корректируются – о его личности. Например, к стихотворению «Правда 
ведь, обидно…» («Двое в синем, двое в штатском, черный воронок…», 
«Выкинуть из жизни напрочь целый четвертак») приводятся следующие 
                                                           
1 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарии 
к песням поэта. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Булат, 2010. – С. 20. 
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комментарии: «Двое в синем – имеется в виду цвет милицейской формы в 
начале 1960-х гг. Черный воронок – закрытый автомобиль, оборудован-
ный для перевозки заключенных. Четвертак – т.е. двадцать пять лет, до 
1958 г. максимальный срок заключения в СССР»1. Эти уточнения помо-
гают современному читателю правильно понять детали, характеризую-
щие время (напомним, что через несколько лет известное сейчас слово 
«милиция» также будет нуждаться в объяснении), не говоря уже о том, 
что подобные сведения раскрывают суть тоталитарной эпохи, сформиро-
вавшей личность художника. 

В комментариях к «Балладе о детстве» исследователи приводят сна-
чала автометапаратекст2, где Высоцкий сам говорит, что данная песня – 
это «зарисовки из его детства». Кроме того, отмечено: «Согласно вос-
поминаниям матери поэта Нины Максимовны Высоцкой (1912–2003), 
все герои песни – реальны, изменена лишь единственная фамилия 
(Трисветова на Пересветова)»3. Также в произведении отражены воен-
ные воспоминания маленького Высоцкого, которые не затерялись в 
уголках памяти: «И как малая фронту подмога – Мой песок и дырявый 
кувшин – ср. с воспоминаниями Н.М. Высоцкой: “Трехлетний Володя 
со своим игрушечным ведром тоже по нескольку раз поднимался на 
чердак трехэтажного дома. Старшие похваливали детей, дети старались, 
понимая, что делают полезное дело”», – отмечают исследователи 
А.Е. Крылов и А.В. Кулагин. 

Как видно, приведенный комплексный анализ произведения (вкупе с 
автобиографическими и фактическими данностями) является ценным 
материалом для составления научной бографии. 

В некоторых литературоведческих работах также содержатся сведе-
ния, важные для биографа. Отметим статью исследователя творчества 
Высоцкого Ж.В. Грачевой, которая приходит к выводу, что поэт был 
«пассионарием», то есть человеком с непреодолимым стремлением к 
осуществлению своих идеалов. Продолжая мысль известного историка 
и этнографа Л.Н. Гумилева, литературовед делает вывод, что пассио-
нарность лежит в основе всяких деяний, оставляющих следы в истории. 
По мнению Ж.В. Грачевой, Высоцкий был именно такой личностью. 
Как отмечает этот же исследователь, «совпадение социального и “твор-
ческого” поведения позволяет прожить жизнь яркую, пророческую, 

                                                           
1 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарии 
к песням поэта. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Булат, 2010. – С. 45. 
2 Автометапаратекст – это «текст» (точнее, живая речь самого автора), следующий, нахо-
дящийся (в семантическом плане) «около», «рядом» с произведением (песней), выпол-
няющий пояснительную функцию относительно основного произведения. 
3 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Указ. соч. – С. 277. 
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подвижническую, в которой слово и поступок едины»1. «Высоцкий был 
ярко выраженным пассионарием такого рода – человеком, который по-
мог этносу вернуться на свою основную дорогу развития, не дать ему 
разрушиться»2, – продолжает Ж.В. Грачева. Таким образом, пассионар-
ная личность выражает общие стремления и черты  нации. Такими, ви-
димо, и должны быть великие поэты.  

На «Высоцких чтениях», которые прошли в Воронеже осенью 2011 г., 
мысль о пассионарной личности этого писателяы подтвердил и развил 
исследователь С.М. Шаулов, сказав, что Высоцкий – «последний великий 
национальный поэт в завершающейся истории русской национальной 
литературы». С.М. Шаулов утверждает, что Высоцкий подвел опреде-
ленный итог конкретному периоду отечественной истории, художествен-
но выразив важнейший «комплекс этико-философских и эстетических 
представлений о человеке вообще»3. 

Возвращаясь к фактографическому типу биографий (как к одному 
из наиболее ценных, которыми поверяются остальные жанровые образ-
цы), остановимся на вопросе о том, «был» или «не был» Высоцкий в 
том или ином населенном пункте. Подобный (предполагаемый) «фраг-
мент» любой биографии является базовым, т.к. определяет одну из дан-
ностей хронотопа жизни реального человека: «географическая» или 
временная ошибка в данном случае будет грубой фактической ошибкой, 
ставящей под сомнение весь труд биографа. 

Известно, что Высоцкий много путешествовал, с театральными кол-
лективами и с собственными концертами объехал практически весь 
СССР и многие зарубежные страны. Жители различных городов увере-
ны, что у них он выступал в каком-либо ДК, вузе, НИИ, или, в крайнем 
случае, пел на «квартирнике». Чтобы подтвердить или опровергнуть тот 
или иной факт, биограф должен проделать определенную работу. Лишь 
сопоставив все данные, можно сделать какой-либо вывод. 

Например, не вызывает никакого сомнения тот факт, что писатель 
неоднократно был в Ленинграде. Это подтверждают родственники и 
многочисленные друзья Высоцкого. Кроме того, есть и документальные 
сведения. Так, в апреле 1965 года Театр на Таганке отправился в свои 
первые гастроли в Ленинград. Тогда же состоялся и первый в жизни 
Высоцкого сольный публичный концерт в этом городе. Если быть точ-

                                                           
1 Грачева Ж.В. О В. Высоцком, русской пассионарности и генетике альтруизма / 
Ж.В. Грачева // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2009-2010 гг.: сб. науч. 
тр. – Воронеж: «Эхо», 2011. – С. 6. 
2 Там же. 
3 Данная ссылка делается на аудиозапись выступлений участников воронежской сентябрь-
ской конференции 2011 г. 
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ным, то концертов было два, о чем свидетельствует запись поэта в книге 
почетных гостей кафе «Молекула» Института высокомолекулярных 
соединений АН СССР: «Дважды был в кафе “Молекула”. Очень прият-
но, что в другом городе можно чувствовать себя, как дома. Не думай-
те, прослушав мои песни, что я сам “такой” – отнюдь нет! С любовью 
Высоцкий. 20 апреля 1965 г. ХХ век»1. Кроме того, есть произведения 
писателя, где так или иначе прослеживаются реалии культурной столи-
цы: «Ленинградская блокада», «Зарисовка о Ленинграде», «Москва – 
Одесса» и другие. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, подтвержденный разными 
источниками, что Высоцкий неоднократно был в Ленинграде. Более 
того, этот город был ему дорог и как «оплот» русской духовности и 
культуры, и как место, где жили близкие ему люди. 

Пребывание писателя в других городах, например, в Самаре, также 
не вызывает сомнения. В 1967 г. Высоцкий давал несколько концертов в 
Куйбышеве. Сохранились даже афиши, а многими местными жителями, 
в том числе, и В.Н. Емцем, были сфотографированы фрагменты этих 
выступлений. Например, 24 мая 1967 г. Высоцкий выступал на сцене 
куйбышевской филармонии; а 29 ноября 1967 г. дал два концерта в но-
вом дворце спорта2. Только на последние два концерта, по подсчетам 
очевидцев, пришли около 14 тысяч человек. 

Кроме того, непосредственные участники (свидетели) тех событий 
подтверждают одни и те же подробности визита Высоцкого в Куйбышев. 
Например, многие вспоминают о встрече Высоцкого со своей матерью в 
этом городе. Как отмечает В.Н. Емец, лучшее описание этого события 
представлено самой Н.М. Высоцкой: «Я впервые плыла на пароходе из 
Москвы в Астрахань <…>. Подходим к Куйбышеву. Стою на верхней 
палубе, вдруг слышу родной громкий голос с пристани: “Нина Макси-
мовна! Родного сына не признаешь?”»3. Кроме того, о Высоцком упоми-
налось и в Самарской печати. Первый раз – 18 декабря 1966 г. 

А вот доказать, что поэт был (или не был) в других городах, напри-
мер, в Воронеже, сложнее. 

О том, что Высоцкий якобы был в этом городе, вспоминают многие 
его жители. 

Один из них, к сожалению, уже покойный преподаватель Воронеж-
ского государственного университета вспоминал, что Высоцкий приез-
жал со своим коллегой изучить вопрос о возможных гастролях Театра 

                                                           
1 Цит. по фотографии автографа, представленном в журнале «Вагант». – М., 1995. – № 11-
12. – С. 20. 
2 См. подробнее: Емец В.Н. Высоцкий в Куйбышеве. 1967 год. – Самара, 2008. – С. 192. 
3 Там же. – С. 88. 
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на Таганке в столице Черноземья. Есть версия, что у театра была ди-
лемма – куда поехать выступать: в Воронеж или в Ригу. В итоге актеры 
отправились все же в Латвию. Следовательно, можно установить при-
мерную дату этих событий: гастроли в Риге проходили с 17 по 30 сен-
тября 1974 г., значит, в Воронеже он если был, то до 17 сентября 1974 г. 

Есть и другие «очевидцы» визита Высоцкого в Воронеж. Бывший 
сотрудник местной газеты уверяет, что поэт не только приезжал в город 
на «квартирник», но и был его близким знакомым. Журналист неодно-
кратно получал приглашения на спектакли в Москву, был даже на 
«Гамлете». Однако от встречи и рассказа о каких-то подробностях пре-
бывания Высоцкого в Воронеже отказался, мотивируя это тем, что его 
«не так поймут» и сочтут Высоцкого корыстолюбцем, зарабатывающем 
деньги песнями. 

Вместе с тем журналисты местного телевидения неоднократно пред-
принимали попытки подтвердить (или проверить) факт визита Высоцко-
го в Воронеж. Последний сюжет об этом вышел в сентября 2011 года на 
телеканале «Россия-1». Содержанием его явились воспоминания местных 
жителей о том, что писатель проспорил в Московском поезде (Москва – 
Воронеж) свою гитару с автографом (потом этот инструмент, якобы,  
продали за «круглую» сумму). Другие воронежцы рассказали о концерте 
Высоцкого в зале технического университета (тогда Воронежского поли-
технического института). Но никаких подтверждений, кроме неточных 
сведений, предоставить никто не смог. Кроме того, не удалось найти бо-
лее одного «очевидца» того или иного конкретного выступления Высоц-
кого в Воронеже. 

По этому поводу для телеканала «Россия-1» дал интервью краевед 
В.Л. Елецких, отметив: «Мне рассказывали, что он выступал в Зеленом 
театре, опять-таки, на уровне слухов, на уровне легенды. Что вроде как 
бы это был закрытый его концерт, он приехал в Воронеж, и человек сто 
были приглашены на это выступление»1. 

Справедливости ради следует отметить, что если бы Высоцкий дей-
ствительно выступал в Центральном парке культуры и отдыха, то вос-
поминаний осталось бы гораздо больше, не говоря уже о фото, аудио и, 
возможно, видео фиксации. 

Упомянутый исследователь жизни Высоцкого М.И. Цыбульский 
(ныне проживающий в США) уверен, что Воронеж писателя не видел. В 
интервью для того же телеканала биограф сделал вывод, что за артиста 
мог петь кто-то другой: «Если речь идет о середине 60-х годов, середи-
не-конце 60-х годов, то под видом Высоцкого очень часто действовали 

                                                           
1 http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=87999 
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проходимцы, его двойники. Дело в том, что Высоцкого в лицо тогда 
никто не знал, его видели в “Вертикали”, в “Вертикали” он был с боро-
дой. Поэтому, если кто-то играл на гитаре и пел, он вполне мог назы-
ваться Высоцким»1. 

Попытку выяснить, был ли Высоцкий в Воронеже, дважды предпри-
нимали и журналисты телеканала «ТНТ-Губерния»2. С «воспоминания-
ми» о «квартирнике», якобы, имевшем место в переулке Спортивный в 
1968 г. или 1969 г., выступил местный житель. Был продемонстрирован 
и частный дом, в котором, опять же, якобы, проходил этот концерт. Од-
нако сами тележурналисты вынуждены были признать, что ни хозяйки 
дома (некой «Кузьминишны»), ни слушателей и зрителей найти не уда-
лось. 

Тем не менее, есть единственное письменное свидетельство, кото-
рое, возможно, указывает на визит Высоцкого в Воронеж – это воспо-
минания актера театра имени Пушкина Глеба Африкантова: «Я работал 
в театре Пушкина – он же начинал в театре Пушкина. И мы как-то были 
в Воронеже на гастролях с театром Пушкина. И актеры театра вспоми-
нали: “Мы здесь были, так гуляли, такой куролес шел. Однажды утром, 
а гостиница стояла на площади, крик: “О! Вставайте, просыпайтесь”. 
Все повыскакивали, подбежали к окнам, смотрят: едет поливальная ма-
шина и на баке в одних трусах с гитарой Высоцкий и еще кто-то и орут: 
“Ура”. Их откуда-то привезли. Видно, машину не могли другую дос-
тать”»3. Кстати, упомянутая (предполагаемая) гостиница существует по 
сей день, и, как и тогда, называется «Дон». 

Однако попытки найти объявления об указанных гастролях в перио-
дических изданиях того времени или информацию в краеведческом от-
деле областной научной библиотеки никаких результатов не дали. 

Суммируя все данные, можно сделать следующие выводы. 
Несмотря на то, что жителям города хотелось бы верить в визит Вы-

соцкого в Воронеж, невзирая на наличие памятника писателю и даже на 
существование улицы Высоцкого (Левобережный район города), на во-
прос о возможном пребывании художника в Воронеже приходится от-
ветить отрицательно. 

Из письменных источников есть лишь один, который говорит о ви-
зите Высоцкого в Воронеж. Если отталкиваться от него, то неудиви-
тельно, что никто из горожан не помнит этого факта, потому что тогда 
Высоцкий еще широко не был известен, в то же время, как пишут мно-

                                                           
1 http://voronezh.rfn.ru/rnews.html?id=87999 
2 http://vrntube.ru/video/2213 
3 Владимир Высоцкий в воспоминаниях современников / Авт.-сост. А.З. Линкевич. – 
Минск, 2004. – С. 5. 
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гие биографы, любого певца с хриплым голосом можно было принять за 
Высоцкого. Если  указанный визит действительно имел место, то его 
можно приблизительно датировать с 20 июня 1960 г. (когда Высоцкого 
направили на работу в театр им. Пушкина) по осень 1964 г. (в это время 
Высоцкий устраивается на работу в Московский театр драмы и комедии 
на Таганке).  

«Очевидцев» визитов писателя в Воронеж, как оказывается, доста-
точно много, однако подтвердить свои воспоминания или хотя бы 
встретиться с автором данной статьи они отказываются, находя различ-
ные причины. Это наталкивает на подозрение о «правдивости» (вольной 
или невольной) их воспоминаний. 

Кроме того, сам поэт никогда не вспоминал о Воронеже ни во время 
концертов (в автометапаратекстах), ни во время «квартирников» (записи 
«посиделок» тоже ходили по всему Советскому Союзу). Никто из дру-
зей Высоцкого также никогда не упоминал о его приездах в Воронеж. К 
тому же нет образов этого города в самих текстах писателя. 

Учитывая избранные нами подходы к созданию научной биографии 
художника, можем сказать, что Высоцкого действительно никогда не 
было в Воронеже. Возможно, он для него был неактуален, или сущест-
вовали определенные препоны – бытового и бытийного характера, пре-
пятствовавшие визиту в столицу Черноземья. Однако сомнения все 
равно будут оставаться всегда, ведь Высоцкий, по воспоминаниям дру-
зей и близких, был человеком очень импульсивным, мог в любой мо-
мент уехать в любую отдаленную точку страны. Об этом вспоминает и 
режиссер Театра на Таганке Ю.П. Любимов: «Володя был азартным 
человеком, очень любил бывать повсюду <…>. Вдруг исчезнет: то пой-
дет в подводное плавание – моряки рисковали, брали его с собой, то 
летчики брали его в самолеты, то альпинисты – в горы»1. 

Подтвердить факт визита писателя в Воронеж, как мы попытались 
доказать, довольно трудно. В отличие от факта пребывания писателя, 
например, в Магадане. Об этом вспоминает близкий друг писателя 
И.В. Кохановский, который в 1964 г. уехал в этот город. Этому событию 
Высоцкий посвятил песню «Мой друг уехал в Магадан», а спустя неко-
торое время, в мае 1968 г., приехал туда лично. И.В. Кохановский вспо-
минает: «Только сел попить чайку – звонок:  

 – Васечек, это я! 
Услышав Володин голос, я ничего не мог понять, так как сначала 

подумал, что звонят из типографии. 
 – Ты?! Ты где? 

                                                           
1 Перевозчиков В.К. Неизвестный Высоцкий. – М., 2005. – С. 150. 
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 – Я здесь, в редакции. Звоню от дежурного милиционера. Он мне 
дал твой телефон…»1. 

Кроме того, есть и автометапаратекст. На одном из концертов Вы-
соцкий говорит: «У меня друг уезжает в Магадан, один мой товарищ. 
Он хочет просто посмотреть Колыму»2. 

Кстати, факт пребывания Высоцкого в Магадане подтверждает и 
профессор Воронежского государственного педагогического универси-
тета Е.П. Белозерцев. Евгений Петрович в свое время отправился в Мо-
скву поступать в аспирантуру. Данное событие совпало с визитом 
Высоцкого в Магадан. «Закадычные» друзья – Высоцкий и Кохановский 
– жили в общежитии, в комнате Е.П. Белозерцева. 

Итак, учитывая изложенные научные подходы  (изучение автомета-
паратекста, дневниковых записей и писем, художественных произведе-
ний, а также, информации свидетелей), на вопрос о том, был ли 
Высоцкий в Воронеже, можно ответить отрицательно или же признать 
этот визит спорным. 

                                                           
1 Старатель. Еще о Высоцком: Сборник воспоминаний / Сост. А. Крылов, Ю. Тырин. – М., 
1994. – С. 110–111. 
2 Крылов А.Е., Кулагин А.В. Указ. соч. – С. 45. 
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УДК 882 
©В.К. Перевозчиков 

(Пятигорск) 

ФЕДОТОВ 

С Анатолием Федотовым я встречался три раза… Один раз в клини-
ке, где он работал (его рассказы я записывал в тетрадь) и два раза в 
квартире Валерия Павловича Янкловича на Спасской, все разговоры 
записывались на диктофон. Разумеется, согласие на запись было полу-
чено. 

Предыстория: Федотов работал на Колыме, там через кого-то позна-
комился с Тумановым. Потом переезд В Москву. Ситуация: ВВ и Борт-
нику плохо… Туманов звонит Олегу Филатову, – тот занят. Вадим 
Иванович вызывает Федотова (его рассказ об этом случае опубликован). 
Гораздо позже Оксана Ярмольник воскликнет в разговоре о Федотове: – 
А кто познакомил Володю с Федотовым? Вадим Иванович! 

Постепенно это знакомство переросло в близкое общение, Федотов 
стал своим в квартире ВВ, бывал на его концертах, – то есть вошел в, 
так называемый ближний круг. Грубоватый, «свой в доску», он, конечно 
по-своему любил Высоцкого. Но, главное, он был врач-реаниматолог и 
имел доступ к наркотикам. Кроме того, у него были связи в аптеках, где 
он мог доставать легкие наркотики.  

Федотов был человеком чрезвычайно уверенным в себе (под этим 
часто скрывается чувство неполноценности). Оксана про это в разговоре 
со мной сказала так – немного грубовато, но, вероятно, очень точно: – 
Толя был так уверен в себе… Он бы взялся вилкой сделать женщине 
аборт. 

Через какое-то время Федотов настолько нужен, а поэтому близок к 
ВВ, что тот «выбивает» для него квартиру. Получить квартиру в Москве 
было делом трудным, даже невыполнимым – но не для Высоцкого. Но и 
ситуация у Федотова была сложной – у него родился второй ребенок, 
семья скиталась по квартирам… 

Именно Федотов предпринимает первую реальную попытку лечения 
Высоцкого от наркомании. С 26 января они закрываются в квартире ВВ 
– и Федотов ставит капельницы, делает уколы… (об этом подробнее в 
еще неизданной книге В. Перевозчикова  «Спасти Высоцкого….?!»). 
Мы не знаем, какие препараты использовал Федотов, но лечение нуж-
ного эффекта не дало. 

Зависимость ВВ от наркотиков возрастает, значение Толи Федотова 

                                                           
© Перевозчиков В.К., 2012 
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в его жизни растет. Федотов говорил мне, что Высоцкий мог позвонить 
в любое время дня и ночи и вызвать его. Естественно, Федотов «выру-
чал». И также естественно растет благодарность Высоцкого. Высоцкий 
берет Анатолия Федотова в гастрольную поездку по средней Азии – и 
там, в Бухаре, Федотов спасает его (но не от клинической смерти, а от 
глубокого обморока, который тоже был достаточно опасен). Федотов – 
свой человек в доме Высоцкого. Там  можно было выпить хорошей вод-
ки и закусить продуктами из «Березки». Это бывало не часто, но быва-
ло. Знала ли Марина при жизни ВВ о существовании Федотова? – Вряд 
ли. 

А теперь о роковом дне – 24 июля 1980 года (подробно об этом в 
книге В. Перевозчикова «Правда смертного часа»). Но, во-первых, поя-
вились новые свидетельства, во-вторых, из книги убраны некоторые 
«острые места) – не по воле автора, а по просьбе, иногда и по требова-
нию участников тех трагических событий. Самое главное: Высоцкий 
умер не от наркотиков. То есть, не напрямую от наркотиков. Конечно, 
наркотики ослабили организм, но…  

В 1979 году Высоцкий прошел обследование в США. В апреле 1980 
он говорил Абрамовой, что в США его всего «просветили» и что он аб-
солютно здоровый человек. Абрамова: – А мне показалось совсем на-
оборот… Подтверждение этому (факту обследования в США) 
присутствует в фильме «Последний год Высоцкого». Виктор Шульман ( 
условно говоря, импресарио Высоцкого) попросил своего приятеля-
медика обследовать ВВ. На томографе? УЗИ?  Не было найдено ника-
ких патологий. Но что это было конкретно – и каковы результаты? 

Итак, 24 июля 1980 года. Как часто повторяет В.П. Янклович, по-
следние дни – это уже была агония. Высоцкий метался, стонал, рвался 
из квартиры… и Федотов его чем-то колол, а потом на некоторое время 
«зафиксировал» его простынями. Проще говоря, привязал ВВ к кушет-
ке. Но главное – утром этого дня Федотов взял в СКЛИФе бутылочку 
хлоралгидрата. «Хлоралгидрат даёт снотворный и седативный эффект, 
способен вызывать лёгкую анальгезию, используется как противосудо-
рожное средство. Сон при действии Хлоралгидрата наступает через 15–
20 минут после приёма препарата и продолжается 5–6 часов. Показания 
к применению: хлоралгидрат применяется при психическом возбужде-
нии (особенно в психиатрической практике), как снотворное и противо-
судорожное средство при спазмофилии, столбняке, эклампсия и др. 
Правила применения: хлоралгидрат назначают внутрь с обволакиваю-
щими веществами по 0,2–1,0 г на приём, а также ректально в клизмах, 
обычно в большом разведении и в смеси с обволакивающими вещест-
вами ввиду раздражающего действия на слизистую оболочку желудка и 
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кишечника. Детям в зависимости от возраста и показания назначают 
по 0,05–0,75 г Хлоралгидрата на приём внутрь и в клизмах. Как успо-
каивающее средство Хлоралгидрат назначают в дозах по 0,2–0,5 г; как 
снотворное — по 0,5–1,0 г на приём (взрослым). Высшие дозы препара-
та хлоралгидрата для взрослых внутрь и в клизмах: разовая — 2,0 г, су-
точная — 6,0 г. Побочные явления: при передозировке хлоралгидрата: 
рвота, падение артериального давления». 

Федотов не давал пить лекарство с «обволакивающими растворами», 
не ставил клизмы… Вероятно, это было невозможно в том состоянии, в 
котором находился Высоцкий. ВВ отказывался от всего… И, в конце 
концов,  Федотов добавлял хлоралгидрат в водку и давал пить ВВ. Вод-
ку Высоцкий пил.   

Федотов: «К тому времени ишемийка – (ишемическая болезнь серд-
ца) у Володи была….». Вероятно, воздействие столь сильного седатив-
ного препарата – хлоралгидрата – вызвало падение артериального 
давления и на фоне ишемической болезни сердца – и привело к смерти 
во сне (в народе говорят, что тот, кто умер во сне, не знает, что он 
умер). Вскрытия тела не было, так что настоящей причины смерти ВВ 
мы не узнаем никогда. 

Анатолий Федотов после смерти ВВ не появлялся ни на каких «ме-
роприятиях» памяти Высоцкого… Все, кто хорошо его знали, говорили, 
что Толя мучился, он считал себя виновным в смерти Высоцкого. Мно-
гие помнят его слова: – Я его проспал! 

Тайной окутана и смерть Анатолия Федотова. По одним сведениям, 
он умер от передозировки наркотиков. По другой, как сообщает В. П. 
Янклович, Федотов пробовал найти методику лечения от наркомании, 
все испытывал на себе… Поэтому и умер.     
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УДК 882 
©М.А. Слинько  

(Воронеж) 

«ИСТОРИЯ  С  В.С.  ВЫСОЦКИМ»  Ю.М.  КУРГУЗОВА 

В 1988 г. в Воронеже вышла первая в СССР «толстая» книга произ-
ведений Высоцкого «Не вышел из боя», выпущенная Центрально-
Черноземным книжным издательством. Так получилось, что этот сбор-
ник стал дебютной редакторской работой Ю.М. Кургузова, ныне глав-
ного редактора вышеупомянутого издательства, писателя. Свои 
приключения и впечатления от работы над книгой Высоцкого Ю.М. 
Кургузов неоднократно описывал в газетных интервью и очерках, кото-
рые войдут в седьмой том его избранных сочинений («И у нас был Вы-
соцкий…» (очерк в разделе «Вспомним и помянем»), «Первый 
бестселлер Высоцкого – 20 лет спустя», «Книга для меня – это святое» 
(в разделе «Интервью)). В качестве вставной новеллы данный эпизод 
первой редакторской практики описывается в автобиографическом ро-
мане писателя «Последнее лето года»1.  

Благодаря этим воспоминаниям 1990-х–2000-х гг. можно не только 
понять значимость личности и творчества Высоцкого для многих почи-
тателей его таланта, но и увидеть, какие огромные перемены произошли 
в стране и людях всего за 20 лет. 

При жизни книги Высоцкого не выпускались, после его смерти, бла-
годаря стараниям Р. Рождественского, появился сборник «Нерв», как 
вспоминает Кургузов, мгновенно ставший дефицитом, на «черном рын-
ке»: в Воронеже сборник стоил 30-40 рублей, «по тем временам чет-
верть почти приличной зарплаты»2. Благодаря «перестройке» 
информации о Высоцком в периодической печати, на телевидении стало 
очень много, но… «явно требовалось что-то большее». 

Идея выпустить «солидную книгу» принадлежала директору Цен-
трально-Черноземного книжного издательства Анатолию Николаевичу 
Свиридову, он же предложил название, перефразировав строку извест-
ной песни Высоцкого («не вернулся из боя» заменено на «не вышел»). 
Название книги обрело «дополнительный смысл  ‒ Владимир Высоцкий 
не вышел из своего боя. Он продолжает жить» (322). Название критико-

                                                           
© Слинько М.А., 2012 
1 Кургузов Ю.М. Избранные произведения: Последнее лето года. Воронеж, 2010.  Т.6.  С. 
182-192. 
2 См.: Кургузов Ю.М. И у нас был Высоцкий // Кургузов Ю.М. Избранные произведения 
(Верстка). Воронеж, 2011.  Т.7. С. 321. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в 
тексте в круглых скобках, цифра обозначает номер страницы. 



 357 

вали, но оно стало фактом истории литературы, и Кургузов, когда ему 
задают вопрос, какой книгой он гордится в своей редакторской практи-
ке (например, в юбилейном интервью 2008 г.), называет свою первую 
работу (360). В интервью «Первый бестселлер Высоцкого – 20 лет спус-
тя» Кургузов пишет: «Я вот и по сей день то и дело возвращаюсь к 
ощущениям, которые испытал при сборе материала для книги, и какой-
то частью самого себя чувствую, что тоже «не вышел из боя». Молодой 
провинциал, я вдруг попал поистине в другой мир. Неделями квартируя 
в доме Всеволода Абдулова, спал на том же знаменитом диване, где 
отдыхали Высоцкий, Марина Влади, Шукшин», общался с многими 
известными личностями – и погружался в особую творческую атмосфе-
ру (368). Работа предстояла кропотливая. Директор издательства полу-
чил согласие на издание книги родственников Высоцкого. Т.к. вторая 
часть книги включала статьи, очерки, воспоминания критиков, литера-
туроведов, журналистов, актеров, с ними тоже была достигнута догово-
ренность. Огромные трудности были при работе с текстом. В разных 
изданиях тексты песен, стихов, датировки не совпадали. Как раз в это 
время была создана Комиссия по литературному наследию 
В.С. Высоцкого, А.Н. Свиридов связался  с Натальей Крымовой, возгла-
вившей Комиссию, было решено, что в работе по сверке текстов воро-
нежцам поможет Всеволод Абдулов (заместитель Крымовой, сама она в 
это время была занята изданием другой книги). Так началась часть пер-
вая подготовки сборника к изданию – «московская». Кургузов был на-
значен «сборщиком материала», не предполагая, что эта работа многое 
изменит в его жизни. При знакомстве с известным актером (как потом и 
другими друзьями Высоцкого) Кургузова поразила простота, отсутствие 
снобизма, желание помочь, несмотря на занятость: «Вскоре пришел Аб-
дулов, мы познакомились и взялись за дело. Весь его кабинет чуть ли не 
до потолка был завален пачками машинописных листов со стихами Вла-
димира  Высоцкого. Я достал рукописи, которые привез из Воронежа, 
Абдулов и Лена искали соответствующие стихотворения в своих залежах, 
и мы сопоставляли, сверяли тексты. Уточняли даты, и я вносил соответ-
ствующие же исправления. Плюс добавляли песни и стихи, которых у 
меня не было, но которые, по мнению «комиссаров», обязательно должны 
быть представлены в сборнике.  

Когда я, наверное, в сотый раз спросил: «Всеволод Осипович, а вот 
здесь как?..», он хмыкнул: «Слушай, Юрк, я так не привык, давай – Сева 
и на «ты», понял?... В общем, как и следовало ожидать, оказалось, что 
работа, ради которой я прилетел в Москву, не на день и не на два. … 
Лишь подготовка текстов заняла полгода, если не больше (325). 
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Начался следующий – «воронежский» этап работы над сборником. 
Настала пора думать о вступительной статье. В издательстве решили, 
что Предисловие читателя напишет «неистовый» поклонник творчества 
Высоцкого, обладатель огромной фонотеки записей и текстов стихов и 
песен Александр Сергеевич Чаплыгин. Его Предисловие было велико-
вато по объему, Чаплыгин с боем отстаивал каждую пядь своего текста, 
волновать его было нельзя, он был очень болен. Были у автора преди-
словия замечания и к уже обработанным текстам: «до хрипоты доходи-
ли споры, но на пользу дела» (впоследствии москвичи согласились с 
некоторыми правками воронежца, их результатом стало второе исправ-
ленное издание книги) (см.: 326, 367). Вычитывали верстку, кроме ре-
дакторов, москвичи и Чаплыгин. Иллюстрации самобытного 
воронежского художника Александра Аникеева принесли Чаплыгин и 
Эдуард Ефремов, тогда собкор газеты «Советская культура». Позже 
появились несколько рисунков В. Морозова. Наконец книга была под-
писана в печать, и этот факт породил следующее приключение – путе-
шествие в типографию с версткой. Верстка была в Москве у Абдулова 
(тогда не было интернета, но был план изданий, которого надо было 
придерживаться во что бы то ни стало), в типографии сказали, что если 
им верстка не будет представлена, то запустят в производство что-то 
другое, «а ваш Высоцкий подождет». Кургузов летит в Москву, забира-
ет верстку, но (пора дефицита) билетов на Воронеж нет. Покупает до 
Белгорода (ближайший город к Воронежу), летит в грозу. В Белгороде  
не успел на последний автобус до Воронежа, поехал в Старый Оскол 
(ближе к Воронежу), затем на электричке в Валуйки (зачем? Сейчас 
трудно сказать),  два часа прождал харьковский поезд, который через 
Старый Оскол ехал в Воронеж, приехал в 8 утра – верстку в типографии 
приняли (см.: 368-369). Следующее приключение – с сигнальными эк-
земплярами. Все их рвали друг у друга из рук в издательстве. Кургузов 
сразу свой экземпляр положил в дипломат, предвкушая, как будет им 
хвастать перед знакомыми. Для запуска тиража понадобилось съездить 
в типографию. В издательстве предупреждали: «Не бери Высоцкого в 
«Коммуну» ‒ влипнешь». Так и произошло. Типографское начальство, 
обеспокоенное проблемой сохранности тиража, вызвало к проходной 
милицию. На выходе Кургузова обыскали, обнаружили экземпляр кни-
ги, для разбирательства пригласили в отделение на ул. Чайковского. 
Книгу на следующий день вернули, но, как пишет Кургузов, по глазам 
милиционеров было видно, им хотелось, чтобы книга осталась у них. 
Сборник сразу же стал редкостью, несмотря на сумасшедшую по тем 
временам «госцену» (6 рублей 50 копеек). О Кургузове вспомнили всего 
его родственники, друзья, знакомые, они хотели иметь книгу. Снова 
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летал в Москву раздавать экземпляры авторам. И награда – перевод из 
младших редакторов в редакторы. 

Книга Высоцкого подвигла издательство на другие смелые проекты  
и открыла целое «перестроечное» направление в работе. Например, 
первыми выпустили книгу Роя Медведева «Трудная весна 18 года». Ко-
гда главный редактор издательства Виктор Мустафович Чекиров поста-
вил свою подпись «В печать», то, как вспоминает Кургузов, глубоко 
вздохнув, сказал: «Ну, будешь носить мне передачки…». А я ему: «Не 
волнуйтесь, еще прославимся…» (369) 

Чем же стала «история с Высоцким» лично для Кургузова? До рабо-
ты над сборником» он «не являлся таким уж фанатом Высоцкого», по 
собственному признанию. После уже иное отношение: «Не представ-
ляю, как сложилась бы моя дальнейшая издательская судьба, не подвер-
нись такой воистину счастливый и даже богатый на приключения 
случай» (365). Теперь Высоцкий для Кургузова – «однозначно в ряду 
великих… И не только в поэтическом плане, не только песенном, но и в 
личностном, человеческом» (371). 

Подробнее об этом «богатом на приключения случае» редакторской 
работы можно будет прочитать непосредственно в 7 т. Избранных про-
изведений Ю.М. Кургузова, когда он выйдет в свет. 



 360 

УДК 882 
©Г.А. Розенберг 

(Петах-Тиква, Израиль) 

ОН  БЫЛ  ЧИСТОГО  СЛОГА  СЛУГА… 
(о стихотворческой технике Высоцкого) 

 
Необходимое предисловие 

Однажды, году в 1978-79-м в Калининграде мне случилось высту-
пать перед студентами местного университета. Нет, «выступать» – не 
совсем то. Получилось так, что я рассказывал о стихотворческой техни-
ке Высоцкого, а в аудитории оказались люди, которые стуканули потом 
в горком партии – безобразие, мол. Горком отреагировал неожиданно: 
меня позвали рассказать о Высоцком старпомам судов дальнего плава-
нья. (А то, мол, спрашивают за рубежами, что, мол, за фрукт этот ваш 
Высоцкий, а эти толком и сказать не могут). Встреча состоялась. Пове-
дение старпомов было смешным. Они сидели деревянные, косились на 
начальство и давились от сдерживаемого смеха, когда было смешно. 
Присутствовавший там литературный критик написал очень хвалебный 
и идеологически «правильный» отзыв.  

После этой встречи и этого отзыва меня стали активно звать в общество 
«Знание». А уж после смерти Владимир Семеновича «спрос» на лекции 
резко возрос. Одни звали, другие гнали, третьи угрожали.  

Так себе все шло, пока однажды на моей лекции не появился некий 
человек из московского отделения ТРИЗа1. Он, во-первых, позвал вы-
ступить у них на конференции, а во-вторых, призвал записать то, о чем 
я рассказываю. Но не в свободной и популярной моей манере (а ему 

                                                           
© Розенберг Г.А., 2012 
1 ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — область знаний, исследующая меха-
низмы развития технических систем с целью создания практических методов решения 
изобретательских задач. Это технология творчества, основанная на идее о том, что «изо-
бретательское творчество связано с изменением техники, развивающейся по определён-
ным законам» и что «создание новых средств труда должно (независимо от субъективного 
к этому отношения) подчиняться объективным закономерностям». Вот, этот друг, что 
меня звал, был вторым человеком после Альтшуллера, который является автором ТРИЗ—
ТРТС (теории решения изобретательских задач — теории развития технических систем), 
автором ТРТЛ (теории развития творческой личности), изобретатель, писатель-фантаст). 
И говорил, что выступление у них автоматически присваивает мне статус лектора союзно-
го значения (а это резко сказывается на оплате), что они собираются финансировать мое 
лекционное турне (они даже отказывались от слова "лекция" и хотели назвать это литера-
турными вечерами). Кстати, и Антимоний говорил мне, что жалеет, что я не москвич. 
Мол, они бы меня взяли в свою группу. 
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именно она пришлась по душе: о скучных, в общем-то, для обывателя 
вещах я, с его точки зрения, я рассказывал увлекательно – он сразу по-
считал это элементом ТРИЗа), а построже, посуше. В Москву я не по-
ехал, а статью написал. Сам не очень понимая, для чего. Для очистки 
совести, наверное. 

Судьба свела меня как-то с профессором В.Е. Холшевниковым,  ав-
тором антологии истории русского стиха. Я воспользовался случаем и 
показал текст мэтру. Он отнесся к нему очень благосклонно. И с его 
подачи статью взял журнал «Аврора», где она пролежала год и благопо-
лучно скончалась… А потом уже так случилось, что познакомился с 
В.О. Абдуловым, И.К. Шевцовым и Г.Д. Антимонием, которые живо 
заинтересовались изложенным. И вот уже с их подачи я получил при-
глашение на ту первую конференцию, которая случилась в ЦДЛ и была 
приурочена к 50-летию Высоцкого. 

Храню телеграмму, подписанную Рождественским. Не потому, что 
подписана классиком, а потому, какой именно текст подписан Робертом 
Ивановичем: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ ПРОСИТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЯХ В ВЫСОЦКОГО 
1 ФЕВРАЛЯ РАСХОДЫ КОМАНДИРОВКИ ГАРАНТИРУЕМ 

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ СП СССР 
То есть, гарантирована была не оплата расходов, а сами расходы. 

Секретарь СП был уверен, что чего-чего, а расходы будут у меня – га-
рантированно…  
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С тех пор к этому тексту никто, включая меня, не возвращался. Я чи-

тал себе лекции о Высоцком, а интерес к нему становился все более и 
более локальным, ограниченным. Потом, уже будучи в Израиле, я обна-
ружил в Интернете коротенькую справку-ссылку на меня (и эту статью) 
на сайте Музея Высоцкого, в которой было переврано всё, что можно. 
Включая и место моего нынешнего пребывания. 

Думаю, что многое в этом тексте устарело. И интонация, и актуаль-
ная по тем временам новизна, но не устарели особенности поэзии Вы-
соцкого, о которых там и идет речь. 

 
 

ОН БЫЛ ЧИСТОГО СЛОГА СЛУГА… 
 

На сегодняшний день накопилось довольно много публикаций, свя-
занных с творчеством В.Высоцкого. И если в первых попытках иссле-
дований были понятны  излишние поспешность, эмоциональность и – 
увы – бездоказательность, то сегодня, мне кажется, пришла пора спо-
койного, я бы сказал, академического анализа. Высказываниям о «вы-
пирающих рифмах», о «сырых, дилетантских строчках», «безнадежно 
портящих прекрасно начатое стихотворение»1, заявлениям о том, что 
стихи Высоцкого не только «до поэзии – просто до стихов не дотягива-
ют»2 и т.п. пора противопоставить беспристрастные исследования и 
мотивированные оценки, как со знаком «плюс», так и со знаком «ми-
нус». 

Задача данного сообщения состоит в том, чтобы дать общий обзор 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ поэзии Высоцкого и выделить из них наи-
более характерные. На эту или иную тему, но подобные обзоры вообще 
представляются необходимыми, во-первых, для оценки общей картины, 
во-вторых, для определения зон подробных и глубоких исследований и 
в-третьих, как реакция на постановку вопроса о профессионализме по-
эта. Не пытаясь ответить на все вопросы, коснемся поисков Высоцкого 
в области РИФМЫ, ЗВУКОВЫХ ПОВТОРОВ, МЕТРИКИ и 
СТРОФИКИ. 

В числе любимых поэтов Высоцкий называл Бальмонта, Мандель-
штама, Вяч. Иванова, Гумилева… В этой связи представляется умест-
ным привести слова Иннокентия Анненского о Бальмонте: «…в 
лирическом «я» Бальмонта есть не только субъективный момент, как 
оказывается спорный и пререкаемый, его поэзия дала нам нечто объек-

                                                           
1 См., например, Лавлинский Л. Без микрофона. // Литературное обозрение. 1982, № 7. С. 54 
или Толстых В. В зеркале творчества // Вопросы философии. 1986, № 7. С.113. 
2 Кожинов В. Обращение к вечности // Студенческий меридиан. 1986. № 12.  
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тивно и безусловно ценное, что мы вправе учесть теперь же, не дожида-
ясь суда исторической Улиты. Это ценное уже заключено в звуки и 
ритмы (курсив мой – Г.Р.) Бальмонта – отныне наше общее достоя-
ние»1. 

Стихотворческое мастерство Высоцкого – это непрекращающийся, с 
первых же песен осуществляемый Эксперимент, результаты которого 
тонко маскируются, не выпячиваясь из строк песен, но создавая магиче-
ское поле художественности. 

Разговорный язык, подчеркнуто житейские ситуации, «нелитератур-
ная» интонация, а главное, специфика создания и восприятия песни – 
сложнейшие препятствия для полного использования средств «книж-
ной» поэзии, где естественна неспешная оценка и где технические на-
ходки и эксперименты могут представлять собой «нечто объективно 
ценное». 

Высоцкий же, чувствуя жанр, проявляет исключительную изобрета-
тельность и легко обманывает слушателя «простотой» письма. Однако 
простота эта, как мы увидим ниже, – результат достаточно высокой 
профессиональной поэтической квалификации. Это в первую очередь 
обнаруживаешь, исследуя 

 

РИФМУ. 
Излюбленный прием Высоцкого – использование составных рифм с 

длинными окончаниями, как правило точных, каламбурных. «…в этом 
плане у Высоцкого только два предшественника во всей русской поэзии 
– Дмитрий Минаев (тот, что едва ли не из одних каламбуров славу себе 
составил) и Маяковский»2. Проследим приемы их использования. 

 

  Я Индию видел, Иран и Ирак… 
 

Мы традиционно ожидаем рифму в конце строки. Мужская клаузула 
и предполагает незатейливую, в песнях повсеместно используемую, 
мужскую рифму. Но прислушаемся к началу строки. Составная рифма, 
длиною в шесть слогов с двумя ударениями – на втором и на пятом (!) 
от конца слоге, изысканный каламбур – все это укрыто там, где мы 
обычно рифму не ждем. 

 

 Я Индию видел, Иран и Ирак.  
 Я – инди-ивидум,3 не Попка-дурак! 

                                                           
1 Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 11. 
2 Новиков В. Диалог. М., 1986. С. 204. 
3 О «мистифицирующей ошибке» слова «инди-ивидум» см. у В. Новикова в «Диалоге». С. 
206. 
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Богатое созвучие, оставшееся в тени и почти не осознаваемое слуша-
телем, блестяще выполняет свое назначение. 

Пятисложные клаузулы не редкость у Высоцкого, хотя, как известно, 
обозначения существуют лишь до четырехсложных (до гипердактили-
ческой). Как правило, у Высоцкого они каламбурны, но в своей речевой 
обыденности отнюдь не выпячиваются из всего произведения. 

 

                Хоть это ДЕШЕВО И В РАЗ - 
                Не провеДЕШЬ ЕГО И НАС. 

 

Здесь есть еще одна тонкость. Разбив каждую строку на две, можно 
решить, что это не полустишия, а отдельные стихи: 

 

                Хоть это ДЕШЕВО 
                И ВРАЗ – 
                Не провеДЕШЬ ЕГО 
                И НАС! 

 

Однако анализ произведения в целом показывает, что все стихи в 
этом стихотворении написаны четырехстопным ямбом и не во всех 
строфах полустишия рифмуются между собой - стало быть, и в данном 
случае речь идет о двух стихах. Но у Высоцкого есть стихи, где риф-
мовка предцезурных слогов регулярна и дает возможность изменения 
динамики строф. Например, в песне "Средь оплывших свечей", напи-
санной четырехстопным анапестом, в нечетных строфах традиционно 
рифмуются только концы строк, а в четных, где цезура после второй 
стопы или на третьей стопе, рифмуются предцезурные слоги. За счет 
этого возникает ощущение более коротких строк четных строф, перевя-
занных "осевой" рифмой, и в результате строфа кажется динамичней, 
острей, чем нечетная. 

 

              Средь оплывших свечей и вечерних молИТВ, 
              Средь военных трофеев и мирных КОСТРОВ 
              Жили книжные дети, не знавшие БИТВ, 
              Изнывая от мелких своих катаСТРОФ. 
              Детям вечно ДОСАДЕН их возраст И БЫТ, - 
              И дрались мы ДО ССАДИН, до смертных ОБИД. 
              Но одежды ЛАТАЛИ нам матери в СРОК, 
              Мы же книги ГЛОТАЛИ, пьянея от СТРОК. 
 

В связи с этим кажется необоснованным разделение составителями 
сборника "Нерв" четных четверостиший на восьмистишия. Кроме разру-
шения четкого классического размера, органически оттеняющего истори-
ческий колорит повествования, утрачивается основной прием 
"маскировки" внутренних связей строк и влияния на динамику стиха. (На 
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концах строк рифма опять проще – мужская, в середине сложнее – жен-
ская). Еще один вариант рифмовки полустиший – это когда предцезурный 
слог рифмуется с клаузулой этой же строки: 

 

Солдат всегда здорОВ. Солдат на все готОВ… 
 

И в этом случае (по приведенным выше соображениям о «маскиров-
ке внутренних рифм) кажется нецелесообразным разделение составите-
лями «Нерва» одного стиха на две строки1. Тем более, что в черновиках 
поэта подобные стихи записаны (в отличие от публикации «Нерва») в 
одну строку: 

 

Другие придУТ, сменив уЮТ… 
 

Техническая изощренность Высоцкого в области рифмы – не само-
цель. Используя ее в качестве инструмента, автор с ее помощью создает 
атмосферу, косвенно подтверждающую суть и тон повествования. Ско-
морошья сказочная игра, озорная ирония – и играет, озорует рифма: 
тыщи те – отыщите; обывательское ханжество – и ханжески жеманни-
чает рифма: как же вам не ай-яй-яй – и не согласная я; суровая воинская 
работа – и тяжелая поступь составной рифмы: тяжелло шаги – ллоша-
ди… Нужно учесть исполнительскую манеру Высоцкого. Протягивая 
голосом сонорные согласные, он создает иллюзию сильных слогов, ли-
шенных гласных (!): 

 

В Ленинграде-гоРОДЕ… 
Получил по мОР-Р-РДЕ… 

 

Протяжный звук «Р» занимает место самостоятельного слога, пропе-
ваемого на определенной ноте. Ниже, в разделе «СТРОФИКА» на при-
мере песни «Сегодня в нашей комплексной бригаде…» мы подробней 
остановимся на использовании Высоцким слогообразующих соглас-
ных). Но не только в полустишия проникает рифма Высоцкого. Рифмуя 
отдельные части слов, он решает не столько формальные, эстетические 
задачи, сколько, по-видимому, прикладные:  

 

И соперничать с ПЕЛЕ 

                                                           
1 В. Холшевников отмечает:  «…иногда необычная графика может привести к недоразу-
мениям. Так, шутливое стихотворение «Мне изюм / Нейдет на ум, / Цуккерброт / Не лезет 
в рот…» может показаться небывалым у Пушкина смешением 2-стопных хорея и ямба. 
Следующие строки показывают, что это просто 4-стопный хорей, расчлененный для вы-
деления внутренней рифмы; в альбомных стихах, не предназначенных для публикации 
(курсив мой – Г.Р.), поэт мог позволить себе такую шутку» (Холшевников В. «Мысль, 
вооруженная рифмами». Поэтическая антология по истории русского стиха. Л., 1984. 
С.18). 
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В закаленности, 
И являть пример ЦЕЛЕ- 
Устремленности!.. 

 

Даже на слух прочитывается (прослушивается) пародия на узкий 
столбец спортивного репортажа. Этот прием часто используется в 
книжной поэзии, но в песенной до Высоцкого – не известен. 

В тех случаях, когда Высоцкий решает акцентировать рифму на кон-
цах строк, он делает это подчеркнуто усиленно. Например, часто риф-
мует последнее слово и предпоследнее между собой1, не изменяя 
основную формулу строфы, например, – абаб: 

 

Здесь голубым сияньем ЛЬДОВ 
Весь склон обЛИТ. 
И тайну чьих-нибудь СЛЕДОВ 
ГРАНИТ ХРАНИТ… 
В тот день шептала мне ВОДА: 
«Удач – ВСЕГДА!» 
А день, какой был день ТОГДА!.. 
АХ, ДА – СРЕДА!.. 

 

(В последней строфе рифмовка сплошь на «ДА». Высоцкий часто поль-
зуется подобным приемом, для акцентирования рифмы в конце строки. 
Такие стихи обычно не строфичны, редки, экспериментальны. У Вы-
соцкого же – норма: 
 

Упадут сто замкОВ 
И спадут сто окОВ, 
И сойдут сто потОВ 
С целой груды векОВ, 

И польются легенды из сотен стихОВ –  
Про турниры, осады, про вольных стрелкОВ… 

 

И здесь задача состоит не только в эстетической выразительности. 
Прислушаемся, как в приведенном ниже 8-стишии вороньем отзывается 
звуковая аранжировка рифм. Какую точную эмоциональную оценку и 
доказательность приобретает каждый стих: 

 

Как-то раз за божий дАР 
Получил он гонорАР –  
В Лукоморье перегАР 
На гектАР! 
Но хватил его удАР, 
Чтоб избегнуть божьих кАР –  

                                                           
1 К Высоцкому дублирование концевой рифмы пришло, скорее всего, от Маяковского 
(см., например, стихотворение «Верлен и Сезан)». 
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Кот диктует про татАР 
МемуАР. 

 

В стихотворении «Мне судьба – до последней черты, до креста…» 
Высоцкий довел этот прием до виртуозности: первые четыре строфы 
рифмуются на «ГА», следующие четыре – на «ГУ», следующие три – н 
а «ЧУ» и последняя строфа – смешанная: «БА» – «БА» и «ТА» – «ТА»). 

Кроме употребления дублированной концевой рифмы, часто Высоц-
кий использует прием, когда слова, не рифмуясь между собой в одном 
стихе, рифмуются соответственно с последними и предпоследними сло-
вами другого стиха: 

 

 Доктор ЗУБ–ВЫСВЕР-ЛИЛ, 
 Хоть СЛЕЗУ МИСТЕР ЛИЛ… 

 

или даже три слова – с тремя словами: 
 

 …Вот ВИЖУ Я – СПИРТОВКУ ЖГУТ, 
 все РЫЖУЮ ЧЕРТОВКУ ЖДУТ… 

 

В одних случаях этот прием доводится до панторима, в других – 
рифма пронизывает целую группу строк; это, во-первых, придает им 
игровую, комическую окраску, во-вторых, - как бы доказывает нераз-
рывность причинно-следственных связей высказываемого и в-третьих – 
передает душевное, часто взвинченное состояние лирического героя: 

 

 Куда там ДостоЕВСКОМУ 
 С записками изВЕСТНЫМИ! 
 Увидел бы, покойничек, как бьют об ДВЕРИ ЛБЫ! 
 И рассказать БЫ ГОГОЛЮ 
 Про нашу жизнь УБОГУЮ –  
 ЕЙ БОГУ, Этот ГОГОЛЬ БЫ нам не ПОВЕРИЛ БЫ!.. 
 

Однако, при всем разнообразии арсенала рифм Высоцкому не чужды 
рифмы грамматические. В одном из стихотворений он горько усмехает-
ся: 

 

 И мне давали добрые советы,  
 Чуть свысока, похлопав по плечу,  
 Мои друзья, известные поэты: 
 «Не стоит рифмовать «кричу-торчу»! 
 

Относясь к песенным текстам, как к предметам «дизайна звукового 
пространства» (А. Вознесенский)1, т.е. как к изделиям не «высокого», а 
сниженного, утилитарного, можно сказать, назначения, поэты-
профессионалы указывали на грамматическую рифму Высоцкого, в ча-

                                                           
1 Смит У.Д. Что за поезд придет? М., 1982. С. 1. 
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стности на глагольную, уместную, по-видимому, в песне и неприемле-
мую в «высокой» поэзии. Кстати, в приведенном выше отрывке автор 
рифмует грамматическую глагольную пару с существительным в да-
тельном падеже, образуя рифму разнородную, демонстрируя этим суть 
претензий1. Случайна ли такая «школярская» рифма у Высоцкого? В 
особенности эта, приведенная здесь, взятая из конкретного текста? 

Вспомним, что суффиксально-флективная рифма – древнейшая фор-
ма книжной рифмы. Ею пользовались почти исключительно в XVII в. 
Разнородная стала цениться начиная с XVIII в. и не исчезает до наших 
дней. Но «не следует думать, будто достоинства рифм всегда связаны с 
их оригинальностью и необычностью»2. Стоит сравнить говорные стихи 
с напевными, лирическими стихами, скажем, Пушкина и Некрасова, и 
мы увидим достаточно четкое разделение рифм соответственно на эф-
фектные и грамматические. Вспомним также стихотворение, которое 
Е.Евтушенко относит к своим удачам: 

 

 Со мною вот что происХОДИТ: 
 ко мне мой старый друг не ХОДИТ… 

 

Тут уж не просто грамматическая, глагольная рифма! Тут, казалось 
бы, наибеднейший вид рифмы: однокоренная. Но кто скажет, что она, 
так уместно и тонко «посаженная», портит это чудесное стихотворение? 

Пушкин с лукавством защищает свое право на выбор рифмы: 
 

 …Вы знаете, что рифмы наглагольной 
 Гнушаемся мы. Почему? Спрошу. 
 К чему? Скажите, уж и так мы голы. 
 Отныне в рифму буду брать глаголы. 
 Не стану их надменно браковать… 
 ……………………………………… 
 Из мелкой сволочи вербую рать. 
 ……………………………………… 
 Все годны в строй: у нас ведь не парад. 

У нас не парад. И в стихотворении, откуда взято это, не совсем точ-
ное, «кричу-торчу» (Мне судьба до последней черты, до креста…) вся 
ткань повествования соткана из действия. Из его доказательства, из его 
обозначения: 

 

 Лучше я загуляю, запью, заторчу, 
 Все, что ночью кропаю – в чаду растопчу,  

                                                           
1 Хочется думать, что это тонкая ироническая реминисценция. В. Брюсов подсчитал, что в 
«Домике в Коломне», в котором А. Пушкин насмешливо отстаивает свое право на гла-
гольную рифму, глагольная рифма встречается значительно реже, чем в других произве-
дениях (см. статью о «Домике в Коломне» в книге Брюсова «Мой Пушкин»). 
2 Холшевников В. Указ. соч. С. 22. 
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 Лучше голову песне своей откручу,  
 Но не буду скользить, словно пыль по лучу. 

 

Оставаясь верным своему мощному, энергичному стилю, в котором 
стих густо и богато оснащен созвучиями, Высоцкий как пружину стяги-
вает действие, и глагольные рифмы, словно упругие, повторяющиеся 
кольца спирали, −  отделяют виток от витка и несут в себе силу этой 
тугой скрученности. 

Высоцкий не тот поэт, которого резонно обвинять в банальности или 
однообразности рифм. При постоянном использовании точных рифм, 
есть у него эксперименты в области рифм неточных: слева – бредил, 
калека – слева, верно ведь – ненависть, оставил – локтями, нет ли – 
стебли и т.д. Не все они удачны, взятые сами по себе, но контекстуально 
«сидят» в стихе прочно и убедительно. Обратимся еще раз к В. Хол-
шевникову: «В XVIII в. неточной рифмой… пользовался Державин: 
уединенный – царевны, ласточка – касаточка и т.п. Со второй половины 
XIX в. стали распространяться приблизительные рифмы, в которых при 
одинаковых согласных заударные гласные различались: береза – слезы, 
душою – ретивое и т.д. Любил их и теоретически обосновывал их при-
менение А.К.Толстой. Широкоупотребительными становятся неточные 
рифмы разных видов в XX веке… Со времени Маяковского они стано-
вятся обычными. …Редкими в начале XX века были рифмы неравно-
сложные, в которых рифмовались мужские окончания с женскими и 
т.д. Они стали обычными в практике Маяковского и последующих по-
этов: нянька – на ноги, фоксы – фокусы и т.п. (Особенности применения 
этой рифмы Высоцким будут рассмотрены, как было обещано выше, на 
примере песни «Сегодня в нашей комплексной бригаде…» – Г.Р.). Ос-
лабление точности заударного созвучия часто компенсируется созвучи-
ем предударной части. Брюсов называл это передвижение созвучия 
влево от ударного гласного «левизной» рифмы. Теперь обычно называ-
ют это «глубокой рифмой»1. 

 

Ах, КАК ОН СЕТОВАЛ: 
Где ЗАКОН? НЕТУ, МОЛ!.. 

ТОВАЛ – ТУМОЛ – созвучие слабое. Углубление на три слога 
«компенсирует» рифму настолько, что превращает ее почти в панторим. 
И здесь мы убеждаемся в том, что граница между неточной и точной 
рифмами у Высоцкого размыта. Глубокая (т.е. одна из разновидностей 
неточной) рифма превращается в еще один вид рифмы каламбурной. 

                                                           
1 Холшевников В. Указ. соч. С. 23. 
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И все же ассонансные и диссонансные рифмы встречаются у Высоц-
кого неизмеримо реже, чем точные. Зато ассонансы и аллитерация – 
разнообразны и повсеместны. Эти 

 
ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ 

усиливают и концевые созвучия (…и рассказать бы ГОГОЛЮ про нашу 
жизнь УБОГУЮ…), и экспрессию слов, их эстетическое значение 
(Средь оплывших свеЧей и веЧерних молитв; Никто не лаеТСя в Серд-
Цах, Собачка маеТСя в СенЦах и печка в Синих иЗраЗЦах и С поддува-
лом…), а также озвучивает действие звукописью, звукоподражанием, 
воссоздает звуковой образ, что вообще встречается довольно редко: 
 

В буфете взяли кожу инДЮКА - БРР! 
Теперь снуем до ветру в темноту. 
Удобства во дворе, хотя ДЕКАБРЬ… 

 

Или: 
 

В синем небе, коЛ-ЛокоЛЬнями прокоЛ-Лотом, 
Медный коЛ-ЛокоЛЛ, медный коЛ-ЛокоЛЛ 
То ЛЬ возрадоваЛся, то Ли осерчаЛЛ… 
КупоЛ-Ла в России кроют чистым зоЛЛотом,  
Чтобы чаще Господь замечаЛ-Л-Л…1 

 

Или: 
 

Сказал: нырну я в гладь и тиШЬ, 
Но в тиШину без денег – ШиШ! 
Мол, проШмыгну, как мыШЬ, как воШЬ, 
Но в тиШину не проШмыгнеШЬ!… 

 

Или грохот и треск севшего на мель корабля: 
 

Вот дыРа у РебРа – это след от ядРа, 
Вот Рубцы от таРанов и даже 
Видно шРамы от кРючьев – какой-то пиРат 
Мне хРебет пеРебил в абоРдаже. 
Киль, как стаРый, неРовный гитаРовый гРиф –  
Это бРюхо вспоРол мне коРалловый Риф… 

 

«…неРОВНЫЙ ГИТАРОВЫЙ ГРИФ – вспоРОЛ МНЕ 
КОРАЛЛОВЫЙ РИФ…». Строка с рифмой глубиной в семь (!) слогов, 
превращается в сплошные ассонансы и аллитерацию.  

                                                           
1  Слово «колокол» возникло в русском языке в результате звукоподражания. Вспомним 
цветаевское «колокольное семихолмие». 
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Шуточные звуковые ассоциации позволяют давать скрытую, косвен-
ную оценку.  Сленговое слово «бич» - спившийся, списанный на берег 
моряк (бич – от английского слова «Beach» - пляж, взморье, судно к 
берегу), со временем обрело в нашем языке более широкий смысл: 
опустившийся человек. Омоним «бич», в смысле кнут, хлыст, имеет на 
конце «ч», напоминающее о щелчке при ударе бичом. В стихотворении 
о биче-человеке через все повествование щелкает эта звуковая ассоциа-
ция: 

 

Под собою ног не Чую 
И каЧается земля. 
Третий месяц я биЧую,  
Так как списан подЧистую 
С китобоя-корабля… 
…но послал Господь удаЧу,  
Заработал свеЧку он: 
Увидав, как горько плаЧу,  
Он сказал: «Валяй на ваЧу,  
Торопись, пока сезон!» 
Что такое эта ВаЧа 
Разузнал я у биЧа… 
Он на ВаЧу ехал плаЧа –  
Возвращался хохоЧа!.. 

 

Ассоциации порождают созвучия, созвучия объединяют в одно це-
лое и слова, и строчки, и строфы. Стремление к целостности, к единству 
произведения порождает разнообразнейшую по размерам и структуре 

 
СТРОФИКУ, 

где созвучия естественно и убедительно переходят из строфы в строфу.  
Одни из этих строф считаются довольно редкими, другие – весьма 

популярны в напевной лирике (песенной и романсной) и в балладах. К 
последним относятся 6-стишия аабввб (реже 5-стишия аабба), которые у 
Высоцкого встречаются наиболее часто: Сто сарацинов я убил…; У тебя 
глаза, как нож…; На реке ль, на озере…; Открытые двери больниц, 
жандармений…;  Один музыкант… (в припеве); Полчаса до атаки…; От 
скучных шабашей…; Сегодня в нашей комплексной бригаде… Инте-
ресна строфическая структура последней песни. Схема рифмовки всей 
песни такова: АА ББ А – АА ВВ А- АА ГГ А – АА ВВ А – АА ДД А – 
АА ББ А 

Женская рифма на «АДИ» (А) не только проходит через всю песню, 
но и окольцовывает, как каждую строфу, так и все стихотворение. Дак-
тилическая рифма на «ОЛИКА» (Б) завершает 3-й и 4-й стихи в первой, 
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четвертой и шестой строфах, причем, в четвертой, второй и шестой Вы-
соцкий использует неравносложную рифму, превращая женскую клау-
зулу в дактилическую: 

 

Коль’ка – алкоголика; 
Одевай’ся – стесняюся; 
Не толь’ко – алкоголика; 

 

Здесь кажется уместным небольшое отступление. В конце прошлого 
века А. Потебня писал: «…Никто меня не убедит, что я не слышал в 
нынешней песне (т.е. в пении) явственных слогов – ТЪ, ЗЪ: «за решотъ 
– ками, за же-ле – зъ – ны – ми». Ровно, никому я не поверю, что теперь 
нельзя услышать «Куреск» (небное Р и неявственное К) при однослож-
ном  Курск…»1. 

Известно, что сонорные звуки (р, м, н, л) после глухих согласных либо 
теряют звонкость, либо превращаются в согласные слогообразующие, 
«что не редкость во многих славянских языках, но непривычно выглядит 
в системе русского языка. Вслушайтесь, как звучит слово «театр» или 
«психиатр», и вы согласитесь, что иной поэт не отказался бы пририфмо-
вать к одному из них слово  «гладиатор»…»2. 

Высоцкий не упускает возможность игры с этой разновидностью 
рифм: 

 

Она спуталась с поэтами, 
Помешалась на теаТРах –  
Так и шастает с билетами 
На приезжих гладиаТОРов. 

 

Сочетание ТР и дает безгласный слог, или по Л.В. Успенскому, – 
«слогоид». 

Однако в приведенном выше «Колька – алкоголика» и еще ранее 
«городе – морде» - сонорный звук следует после гласного  и превраща-
ется в слогообразующий, как уже говорилось, за счет исполнительской 
манеры автора. Тут обыгрывается и просторечная произносимость, и 
существовавшее до 1866 г. «хоровое пение, при котором во имя сохра-
нения мелодического рисунка редуцированные Ь и Ъ «выпевались» как 
полногласные3. Таким образом, неравносложная рифма используется 
Высоцким специфически, и мы видим, как законы народной песни и 
книжной поэтики причудливо и органично переплетаются в его творче-
стве). 

                                                           
1 Потебня А. «К истории звуков русского языка». Воронеж, 1876. С.35-36. 
2 Успенский Л.В. По закону буквы. М., 1979. С. 100. 
3 Об этом см. там же, а так же: Кашкин Н. Очерк истории русской музыки. М, 1908. С. 15. 
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Используя популярные 6-стишия аабввб, Высоцкий часто обращает-
ся к очень редким в русской поэзии 6-стишиям с двумя тройками рифм 
абвабв (Я при жизни был рослым и стройным…; А на войне, как на 
войне…; и др.). Пример такой строфы из истории русской литературы – 
стихотворение Тютчева «Русской женщине» («Вдали от солнца и при-
роды…»). 

Развитием перечисленных 6-стиший у Высоцкого является ряд видов 
8-стиший. Выделим наиболее характерные: 

1) ааабвввб, как частный случай развития аабввб («Дорогая пере-
дача…»); 

2) ааббаабб («Мы все живем как будто, но…»), что можно в из-
вестной мере считать переработкой 4-стишия абаб с удвоенным созву-
чием или частным случаем октавы ааббввгг;1 

3) абвгабвг («Лихие пролетарии, / Закушав водку килечкой…»). 
Точнее, это 4-стишия (тоже крайне редкие в русской поэзии), в которых 
стихи рифмуются не между собой, а с соответствующими стихами сле-
дующего 4-стишия. 

Жанр песни, который сам по себе предполагает обязательно строфи-
ку (куплет) и, притом, зажатую в рамки мелодии и потому однообраз-
ную (некоторую разнообразность придает пара: запев-припев), заранее 
отвергает, казалось бы, включение в одно произведение разнострочных, 
разномерных и разноразмерных строф. И тем не менее Высоцкий, смело 
разрушив формальные границы между песней, балладой и стихотворе-
нием, с характерной для него раскованностью сводит в одно целое все, 
что с пользой пойдет в дело, подчиняя этому и мелодию, и краски, и 
интонацию. 

Например, 7-стишие аБавввБ2 естественно и музыкально сочетается 
с двумя 4-стишиями ГдГд («Пожары над страной…»). В песне «Еще бы 
не бояться мне полетов…» сочетаются три разные строфы, впрочем, с 
сохранением периодичности как в строфике, так и в полимерии: 
АабВВб – ГдГд – ежеж, где 1-я и 2-я строфы – 5ст. ямб, 3-я строфа – 3-
ст. анапест. 

Классические балладные строфы (4-стишия или 5-стишия) с внут-
ренними рифмами в нечетных стихах (у В. Жуковского, например, «За-
мок Смальгольм, или Иванов вечер» и др.) Высоцкий применяет в 
случаях стилизации или подражания древней балладе («Замок временем 

                                                           
1 Ученый из Новосибирска, доцент каф. русской и советской литературы НГПИ Ю.В. 
Шатин выделяет т.н. «строфу Высоцкого» абабвввв («Ой, Вань, гляди, какие клоуны…»), 
считая ее модификацией абаба. 
2 7-стишия обычно образуются из 6-стиший ааббввб прибавлением одной рифмы: аа-
абвввб («Бородино» М. Лермонтова). 
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срыт…») или современным народным балладам («Я полмира почти…»). 
Изредка встречаются эти строфы в аллегорических балладах-монологах 
(«Словно бритва рассвет полоснул по глазам…»). 

Высоцкий часто изобретает собственные строфы, любит обращаться 
к строфам с нечетным числом стихов. Интересно, что в литературоведе-
нии такие строфы называются «беспокойными». Беспокойство – основ-
ной стержень творчества Высоцкого – проявляясь во внутренней 
сущности его поэзии, естественно содержится и в форме. 

Мы уже упоминали о том, что основа стихотворной речи (а в песне в 
особенности) – ритмическая повторность в рифмовке, в строфе, в метре 
и размере. Высоцкий широко использует классические 

 
МЕТРЫ И РАЗМЕРЫ: 

ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, пеон, пятисложник. 
 

Трубят рога: скорей, скорей! 4 я 

В сон мне желтые огни… 4 х 

Бегают по лесу стаи зверей… 4 дкт 

Запомню, запомню тот вечер… 4 амф 

В холода, в холода… 2 анп 

Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай… 3 пн1 

Хоть бы облачко, хоть бы тучечка… 2 5-с 
 

По поводу последнего метра В. Холшевников пишет: «Особняком от 
других силлабо-тонических метров стоит 5-сложник. Из 5 теоретически 
возможных вариантов этого метра встречается лишь один – с постоян-
ным сильным ударением на среднем, 3-м слоге. Употребляется он толь-
ко в жанре народных песен (курсив мой – Г.Р.). Им пользовался 
Кольцов, поэтому его часто именуют кольцовским 5-сложником… 5-
сложник почти всегда белый стих, т.е. безрифменный (курсив мой – 
Г.Р.)… Вот пример 5-сложника у Бальмонта: «О, страдатели, насажда-
тели, о, садовники всех садов…»2. В приведенном выше примере 5-
сложника Высоцкого стих рифмованный, 2-стопный, сочетающийся в 
строфе, как и у Кольцова, с 3-стопным анапестом. О народности формы 
в стихах Высоцкого и отношении его к Бальмонту упоминалось выше. 

И последнее. Размер стиха Высоцкого чрезвычайно разнообразен. 
Применяя основные виды классического метра – от двухсложников до 
пятисложников – Высоцкий использует строфические перебои. Внезап-

                                                           
1 См. И.П. Мятлев «Фонарики» и В.Я. Брюсов «Фонарики» – наиболее известные примеры 
редкоупотребляемого пеона–II. 
2 Холшевников В. Указ. соч. С. 12. 
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ное изменение размера в одной строфе или метра в одной строке не 
только не затрудняет пение, но помогает сделать его драматургически 
выразительнее. 

Рассмотрим фрагмент текста песни «В куски разлетелася корона»: 
 

1 я В куски 

4 х Разлетелася корона 

4 х Нет державы, нету трона, 

4 х Жизнь России и законы - 

1 анп Все к чертям! 

1 я И мы, 

4 х Словно загнанные в норы, 

4 х  Словно пойманные воры –  

4 х Только кровь одна с позором 

1 анп Пополам… 
 

Формула строф: аБББв кДДДв. 5-стишия созвучны только послед-
ними строчками, которые, к тому же, в отличие от всех строк – трех-
сложники (анапест). И так – в каждой строфе: 

 

1-я строка 1-стопный ямб; 

2-я, 3-я и 4-я строки 4-стопный хорей; 

5-я строка 1-стопный анапест 
 

Так повторяется до четвертой строфы и вдруг в ней, в четвертой 
строфе, первый стих из 1-ст. ямба превращается в 4-стопный: «Где дух? 
Где честь? Где стыд?». А дальше – все как и раньше: 4 х  +  1 анп  
вплоть до седьмой и восьмой строф, где: 

 

1 я Эй, вы! 

4 х Где былая ваша твердось? 

4 х Где былая ваша гордость? 

4 х Отдыхать сегодня – подлость! 

5 х Пистолет сжимает твердая рука. 

3 я Конец, всему конец! 

4 х Все разбилось, поломалось, 

4 х Нам осталось только малость: 

5 х Только выстрелить в висок иль во врага! 
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Изменилась формула: аБББв – гДДДв привраилась в аБББв – гДДв, 
изменились метр и размер последних строк. Так посредством полиме-
рии и полиструктуры Высоцкий выделяет композиционные нити стихо-
творения, и все это, еще раз напомним, подчинено мелодии и, 
следовательно, должно бы подчиняться законам т.н. напевного стиха. 
Но, создавая свою "драматическую оперу", автор обращается к законам 
стиха говорного и довольно успешно − время это подтвердило – создает 
драматическую песню. 

Поставив перед собой задачу коснуться вопросов ремесла, мы, в 
рамках изложенного, не касались других сторон поэтического творчест-
ва Высоцкого, других составляющих искусства поэзии. При всей важ-
ности рассматриваемого вопроса мы помним, что мастерство – это 
инструмент таланта, и не только в мастерстве поэтическая сила Высоц-
кого. Но наряду с объяснимыми (и по сегодня объясняемыми) техниче-
скими издержками в творчестве поэта должно так же бескомпромиссно 
отметить  его высокое, порой виртуозное мастерство, глубоко и прочно 
ушедшее корнями в глубь нашей национальной культуры. Так будет 
честней, да и профессиональней, а честность и профессионализм со-
ставляли творческое кредо Высоцкого, как и во все века − истинно рус-
ской литературы. 
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ХХХХХХХХ 
(Россия) 

«НЕТ,  НЕ  КОПЕЙКА  НАША  ЖИЗНЬ,  
А  ТРИ  КОПЕЙКИ!» 

 
Ниже привожу записанные мной в ноябре 2011 г. воспоминания человека, 

пожелавшего остаться неизвестным. Не сомневаюсь в его порядочности и 
правдивости, многократно убеждался в его феноменальной памяти «на сти-
хи». 

А.В. Скобелев.   
 

За те много лет, которые прошли после описываемых событий, я 
рассказывал эту историю много-много раз, время от времени «шлифуя» 
свой рассказ. И, возможно, какие-то детали я приукрасил и – простите 
меня – додумал. Но то, что это было – не вызывает у меня ни малейшего 
сомнения. 

В 1969 году А.М. Ромм снимал в Ярославле прекрасный фильм 
«Цветы запоздалые». В этом фильме снимались А. Лазарев, В. Золоту-
хин, И. Лаврентьева и  много других замечательных актёров. В этом 
фильме посчастливилось сняться и мне. На «десятом» плане, и все же… 

Меня поймали в трамвае и спросили: «Парень, хочешь сниматься в 
кино?  Кто бы на моем месте отказался? Снимался я, естественно, в мас-
совых сценах, но один раз меня сняли в эпизоде и в фильме показали 
где-то 2,5 секунды. В титры, естественно, не внесли – но это было не 
главное. Главным было то, что я снялся в фильме, да еще с какими акте-
рами! У меня даже фотографии сохранились… Самое приятное в этих 
съемках было то, что я почти подружился с Александром Лазаревым и 
Валерием Золотухиным. А студийный фотограф прислал мне (по моей 
горячей просьбе) мои фотографии «в гриме». И когда я через несколько 
месяцев оказался в Москве, то я пошел в Театр на Таганке, зашёл со 
служебного хода и нагло потребовал встречи с  Валерием Золотухиным. 
А мне ответили, что его нет.  

Наверно, такое вселенское огорчение было написано на моём лице, 
что вахтёр спросил  меня: – А зачем он тебе нужен?  

– Да вот, –  говорю, –  мы в фильме снимались, вот фотографии, где 
мы вместе!  

– Ладно, –  сказал вахтёр, –  он тут номер телефона оставил… сейчас 
позвоню.  

И позвонил. Валерия позвали к телефону,  а мне дали трубку. Я в неё 
прокричал, что я такой-то, из Ярославля, что мы в фильме снимались… 
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Валерий, наверно, меня не помнил, но как вежливый человек вида не 
подал, сказал: – Старик! Мы тут сидим. Приезжай … –  и продиктовал 
адрес. Я гордо взял бутылку водки  и поехал по указанному адресу.   

Дверь в квартиру мне открыл человек, который показался мне зна-
комым, я его, вроде, где-то видел, я подумал, что это актер какой-то, 
наверно… Всех разве упомнишь…  Он спросил: – Вам кого? Я говорю: 
– Да вот, я к Валере… Тот человек сказал вглубь квартиры: – Валера, 
тут твой приехал,  и мне – Проходи! За столом сидело человек 8-10, 
женщина среди них была одна (я её узнал, это была Алла Демидова). Из 
мужиков я узнал только Валеру, остальные были тоже, вроде бы, знако-
мы, но фамилий я вспомнить не мог. Мне налили штрафную (граненый 
стакан), и мне стало хорошо. Вдруг кто-то сказал: – Володя! Спой что-
нибудь новенькое! – Сейчас, –  сказал мужик, открывший мне дверь, 
вышел куда-то, вернулся с гитарой, взял пару аккордов… И тут только 
до меня дошло, что передо мной сидит Владимир Высоцкий. Если 
учесть, что до того Высоцкого я видел в своей жизни один только раз в 
фильме «Вертикаль», то немудрено было, что я его не узнал. Но когда 
он запел… Я даже немножко протрезвел. 

А пел он песню, сбиваясь, останавливаясь, подбирая и меняя слова… 
Я не помню содержание этой песни полностью, дословно… Он сказал: –  
Называется эта песня… условное, рабочее название –  «Баллада об ав-
томате с газированной водой». А суть была в том, что человек ползёт по 
пустыне. То ли он отстал от каравана, то ли еще что  – не помню –  но 
он один в пустыне, ползёт и умирает от жажды. Ему мерещатся оазисы, 
он видит миражи – озёра, водопады. И вдруг он видит: стоит автомат с 
газированной водой. Стоит, светится. Урчит-гудит… Человек понимает, 
что это тоже мираж – ну откуда среди пустыни взяться автомату с гази-
рованной водой?! Но всё равно ведь – его мучает жажда. Он хочет вы-
жить и подползает к этому автомату. Да! Он и вправду стоит, этот 
автомат с газированной водой. Работает! Человек счастлив, он спасён. И 
вдруг он обнаруживает, что у него нет трехкопеечной монеты. Человек 
умоляет автомат, бьёт его, целует, ругает. Но автомат глух и нем. И че-
ловек умирает от жажды у подножья этого автомата, потому что у него 
нет трехкопеечной монеты. И концовка была такая – тоже не ручаюсь за 
точную передачу слов – «… судьба – индейка, / Но кто сказал вам, что 
копейка наша жизнь? / Нет, не копейка наша жизнь, а три копейки!» Эти 
слова мне запомнились на всю жизнь. Хотя я был пьяный, плохо помню, 
что было потом… Меня вывели на улицу, посадили в троллейбус, и по-
ехал я, счастливый, к тетке… Но эти строки запомнились навсегда.   

Потом, когда Валерий Золотухин приезжал в Ярославль, я набрался 
наглости, подошел к нему в театре, спросил, помнит ли он меня. Он че-
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стно, сказал, что не помнит, но постарается вспомнить… Потом я у него 
спросил, что это была за песня, которую тогда пел Высоцкий про авто-
мат с газированной водой, которую я никогда больше не слышал. Он 
ответил, что начисто не помнит… Но пообещал поспрашивать про неё. 
В другой раз, когда он был в Ярославле, я снова спросил про ту песню, 
Валерий сказал, что он спрашивал и у Марины, и у ребят – никто этой 
песни не помнит. – Наверно, – сказал он, – ты её сам придумал. Я гово-
рю: – Я же помню, что он её пел! – А я, – говорит Валерий, –  не помню. 

А потом я подумал, что, может быть, мне и вправду эта песня при-
думалась в пьяном бреду? Может быть, это мои фантазии? Или пел? Но 
ведь, наверное, я был не самым пьяным в той компании, они ведь нача-
ли пить раньше меня? Может быть, Высоцкому не понравилась эта пес-
ня, и  он не стал ее дописывать?.. А я, наверно, и запомнил эту песню 
только потому, что больше никогда её не слышал… 

Это было осенью 1969 г. 
Квартира, куда я приехал, была в районе гостиницы «Советская», 

там  где-то был  «Кружевной» магазин, на другой стороне Ленинград-
ского проспекта. 
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УДК 882 
©В.П. Жуликов 

(Орёл) 

КЛУБ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ТВОРЧЕСТВА  В.С. ВЫСОЦКОГО  
«ВЕРТИКАЛЬ»  в  г. ОРЛЕ. 

СВЕДЕНИЯ  О  ПРЕБЫВАНИИ  В.С. ВЫСОЦКОГО  
в г. ОРЛЕ 

Я, Владимир Павлович Жуликов, коллекционер с более чем 40-
летним стажем. По профессии я врач психиатр-нарколог. Я интересуюсь 
творчеством и биографией В. Высоцкого, бардами, шансоном, романса-
ми, старой эстрадой, разговорным жанром. Был модератором сайта 
http://www.shanson-plus.ru/ под ником «Жулик». Мои темы – «Музпрос-
вет», «Всё о Владимире Высоцком». Я лично знаком со многими авто-
рами-исполнителями, шансонье, артистами. В моём архиве более 50 
тысяч альбомов музыки, не считая печатную продукцию, фото, значки и 
медали, бюсты и барельефы. Огромный пласт моей коллекции составля-
ет видео. Я собираю документальные фильмы, где хотя бы упоминается 
имя Высоцкого. Вырезаю заставку, сюжет о Высоцком и титры. Полу-
чается маленький фильм о Высоцком, и таких программ собрано около 
500. Я искал в интернете соратников по такому виду коллекционирова-
ния, но, к сожалению, не нашёл. 

Настоящее сообщение состоит из двух частей. 1-я часть – Клуб лю-
бителей творчества В.С. Высоцкого «Вертикаль» в г. Орле. 2-я часть – 
Сведения о пребывании В.С. Высоцкого в г. Орле. 

Клуб любителей творчества В. Высоцкого «Вертикаль» был создан 
мною 24 апреля 2010 года, я являюсь его президентом. Почва для от-
крытия клуба была подготовлена. Она была заложена самим Высоцким. 
Есть свидетельства, что Высоцкий был у нас в Орле не один раз. По 
моим сведениям, это было 3 раза. И вот, имея в своём арсенале такие 
сведения, я решил, что могу организовать в Орле Клуб любителей твор-
чества Владимира Высоцкого. А любителей (и не только любителей, но 
и профессионалов) у нас в Орле много. Это и Владимир Петрович Изо-
тов, филолог, который всю жизнь профессионально занимается словом 
Высоцкого. Это и Борисов Анатолий Андреевич, который работал вме-
сте с Высоцким на Одесской киностудии. Это и Виталий Александро-
вич Веретенников, который учит детей игре на гитаре, опираясь на 
творчество Высоцкого. Это и Сергей Петрович Молчанов (преподава-
тель школы № 7), который со школьниками проводит концерты (испол-
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нение песен Высоцкого). Это и Сергей Иванович Коленов, ведущий ар-
тист театра им. И.С. Тургенева, заслуженный артист России, который 
поставил моноспектакль «Не вышел из боя» по стихам Высоцкого. Это 
и работники библиотеки им. И.А Бунина, которые проводят выставки 
книг Высоцкого. Это и студенты Института Культуры, которые поста-
вили театрализованное представление «Духовной жаждою томим…» к 
70-летию Высоцкого. Это и участники клуба авторской песни «Май-
дан», которые любят творчество Высоцкого и с удовольствием поют его 
песни, а некоторые пишут песни и стихи, основываясь на творчестве 
поэта. Особую благодарность я хочу выразить Валентине Васильевне 
Гончаровой, заслуженному работнику культуры России, без которой 
наш клуб не смог бы функционировать. Она пригласила нас провести 
вечер, посвящённый 72-летию со дня рождения поэта. На этом вечере 
нам предложили использовать каминный зал для клуба и заниматься 
своим любимым делом в этом прекрасном помещении, приютили, так 
сказать, нас. Спасибо огромное! 

Отдельно хотелось бы сказать о Лилии Николаевне Киртаевой –  ей 
Высоцкий  посвятил песню. Это было в Минске, где она училась. Одна-
жды её пригласили в гости, и через некоторое время в этой квартире 
появился Владимир Высоцкий. Ему приглянулась скромная девушка, он 
вышел на кухню, через какое-то время возвратился и спел песню, посвя-
тив её Лиле. Позже она искала в просторах интернета эту песню, но пока 
не удалось её найти. Записывались или нет песни в исполнении Высоцко-
го на этом вечере –  сведений нет. 

Для чего нам в Орле нужен клуб Высоцкого? 
Во-первых для кого? Для людей! Для людей всех возрастов. От са-

мых юных, до людей, убелённых сединами. Представители старшего 
поколения, как правило, знают творчество Высоцкого. При этом есть 
молодые люди, которые даже не слышали имени Владимира Высоцкого. 
А нам бы хотелось, чтобы о Высоцком знал каждый − о его жизни, о его 
творчестве, о его любви к Родине. Помните: «Я не уехал, и не надей-
тесь, я не уеду!».  

Во-вторых: если люди любят Высоцкого, то они вправе знать о нем 
всё, что их интересует. И мы стараемся предоставить любую информа-
цию о жизни выдающегося поэта XX столетия. Жизнь и творчество Вы-
соцкого изучены благодаря энтузиастам, которых называют 
высоцковедами. А изучать Высоцкого профессионально надо. Вспом-
ним опрос граждан России в 2009 году – кто самый известный человек в 
России? На первом месте Юрий Гагарин, а на втором (не Пушкин!) − 
Высоцкий. Не могу не вспомнить слова В.П. Изотова о том, что именно 
Высоцкий выразил в своём творчестве сущность нашей многострадаль-
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ной России одним словом – «горькокислосладкая» (в песне «Купола 
российские»). 

В-третьих: мною более чем за сорок лет собрано о Высоцком столь-
ко информации, что не хочется быть «скупым рыцарем», а необходимо 
этой информацией поделиться с людьми. У меня есть желание подарить 
городу свою коллекцию, чтобы нынешнее и будущие поколения могли 
пользоваться всем этим богатством, а город гордился тем, что именно в 
Орле находится самая крупная коллекция, содержащая информацию о 
жизни и творчестве Высоцкого. 

В 2008 году к 70-летию со дня рождения Высоцкого орловский Клуб 
авторской песни «Майдан» провёл концерт «О Володе Высоцком». Этот 
концерт был важной вехой на пути создания Клуба. 

В этом же (2008) году в Орле проходит очень много мероприятий, 
посвящённых 70-летию Высоцкого, столько, сколько не прошло ни в 
одном из городов России, включая Москву. 

25 июля 2009 года в парке на летней эстраде мы провели Вечер па-
мяти Высоцкого в Орле. На основе этого концерта фирмой Julik Re-
cords ограниченным тиражом был выпущен диск, который к 
настоящему времени стал раритетом. 

24 января  2010 года в городском парке (ДК «Юбилейный»), в «Ка-
минном зале» был проведен концерт, посвящённый 72-летию со дня 
рождения Высоцкого. 

В 2010 году в феврале было принято решение создать Клуб Высоц-
кого. На Радио-шансон в программе «Седьмая струна» клубом «Май-
дан» была проведена передача о Высоцком. Меня пригласили на эту 
передачу, после которой я принял решение о создании Клуба Высоцко-
го и начал подготовку. 

2010 год, февраль-март –  уже собрался костяк будущего клуба. Ви-
тает идея объединить всех любителей творчества Высоцкого. Мы пе-
риодически встречаемся, говорим о Высоцком и в один из дней решаем 
провести концерт ко Дню юмора − 1 апреля. Обращаемся к Валентине 
Васильевне Гончаровой с этой идеей, и она даёт согласие. Концерт про-
водится в каминном зале ДК «Юбилейный», в парке и называется «Я не 
люблю любое время года, когда весёлых песен не пою...». Этот концерт 
был генеральной репетицией перед открытием Клуба. 

И вот, наконец, долгожданное 24 апреля 2010 года −  начало летопи-
си нашего Клуба. Минула подготовительная суета − «пора прелюдий и 
вступлений». В газете «Орловский комсомолец» (№ 37,  22 апреля) на-
печатана статья об открытии Клуба. Статья называлась «Как открыва-
ются тайны...», ее автор Екатерина Артюхова. Приглашены друзья, 
телевидение.  
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На открытии клуба «присутствовал» сам Высоцкий, вернее – его 
бюст, который через несколько месяцев после смерти поэта изготовил 
наш орловский скульптор Николай Извеков. Была  разрезана ленточка, 
было выбрано название Клуба: «Вертикаль».  

Начались майские праздники. Наш Клуб был востребован. Мы при-
нимали участие во всех концертных программах, которые проводились 
в парке. Бывали дни, когда мы давали по два-три концерта в день и не 
только в центральном парке, но и на других концертных площадках го-
рода. 

За год с лишним Клубом дано более 50-ти концертов, проведено 
больше 60-ти заседаний, нашими артистами написано более 60 песен, в 
том числе на стихи Владимира Семёновича, на которые сам Высоцкий 
музыку не писал. Хотелось бы уточнить, что наши концерты –  только 
благотворительные. 

В Клубе родилась хорошая традиция отмечать Дни рождения членов 
Клуба. И это не только застолье, а подведение творческих достижений 
каждого члена Клуба, творческий отчёт. 

25 июля 2010 года Клубом был подготовлен и проведён концертный 
марафон «Я, конечно, вернусь. 30 лет без Высоцкого». Этот концерт 
продолжался более 5-ти часов, и мы попытались в процессе его прове-
дения охватить творческую деятельность Владимира Высоцкого за 20 
лет. 

В нашем Клубе отмечено рождение творческого дуэта «ШеСт». Это 
члены нашего Клуба Сергей Шехов и Юрий Строев. И в результате ро-
дился альбом «Привет, дружище, или Встреча с самим собой». Презен-
тация этого альбома проходила в театральном кафе «Артист» 9 апреля 
2011 года. А Юрий Строев зарекомендовал себя в Клубе не только как 
поэт, композитор, но и как сценарист. Им написан сценарий для спек-
такля по прозе Высоцкого «Дельфины и психи. (Жизнь без сна)», кото-
рый наш клуб собирается поставить. Репетиции уже начались. 

30 января 2011 года к 73-летию Высоцкого Клубом был организован 
и проведён концерт в кинотеатре «Современник». 

 

К первой годовщине Клуба был выпущен 1-й номер газеты «Верти-
каль» – органа Клуба любителей творчества Высоцкого – тиражом 100 
экземпляров. Пока это пробный выпуск, который обещает вырасти в 
полноценное периодическое издание. Редколлегия создана, материалов 
для публикации достаточно много, дело за материальным обеспечени-
ем, которого катастрофически не хватает, ведь Клуб содержится на мою 
зарплату и членские взносы в размере 100 руб. в месяц. 
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В самом названии «Вертикаль» заложено стремление вверх, «к вер-
шинам, на которых ещё не бывал». Всё, что Клубом сделано и ещё 
предстоит сделать, происходит без какой-либо поддержки извне.  

Ну и, конечно же, мы хотели бы открыть мемориальную доску на 
доме, в котором (по приглашению артиста орловского драматического 
театра имени И.С.Тургенева, заслуженного артиста РСФСР Георгия 
Семёновича Голубовича) останавливался Владимир Семёнович Высоц-
кий. 

Есть у Клуба «Вертикаль» и ещё одна задача – поиск, раскрытие и 
развитие новых талантов, побуждение людей думать и творить само-
стоятельно, вне зависимости от конъюнктуры рынка. 

 
* * * 

Насколько мне известно тема «Высоцкий в Орле» нигде не освеща-
лась. Мне случайно попалась на глаза компьютерная распечатка статьи 
(«Летние гастроли. В гостях Театр на Таганке»), с которой я начал изу-
чение вопроса о пребывании Высоцкого в Орле. В статье, в частности, 
говорилось, что с 30 июля по 3 августа в Орле проходят концерты груп-
пы артистов московского Театра на Таганке. А подписана статья была 
так: Ю. ШУШКОВСКИИ, гл. режиссёр Орловской филармонии. Кто 
такой Ю. Шушковский, я в то время не знал. Начал изучать этот вопрос 
и многое узнал о Юрии Семёновиче Шушковском. Это знаковая фигура 
для нашего провинциального города – профессиональный театральный 
режиссёр, ученик Таирова. Итак, если Театр на Таганке был в Орле на 
гастролях, то, был ли в Орле Владимир Семёнович Высоцкий?  

В.П. Изотов познакомил меня с Натальей Александровной Гудковой, 
старшим преподавателем кафедры русской литературы XX-XXI вв. и 
истории зарубежной литературы. С помощью Натальи Александровны я 
выяснил, что концерт Театра на Таганке был в Орле в 1977 году. Но 
Высоцкого тогда не было. Были артисты театра: Д. Щербаков, И. Борт-
ник, Р. Джабраилов, Ю. Смирнов, А. Колокольников. Вот разъяснения 
Н.А. Гудковой: 

Орловская филармония (и лично Ю.С. Шушковский, тогда главный 
режиссёр филармонии) организовали концерт в Орле артистов Театра на 
Таганке (но не гастроли театра!). Это стало возможным благодаря дав-
ней личной дружбе Ю.С. Шушковского с Арнольдом Колокольниковым 
– артистом театра (в ту пору Колокольников являлся секретарём парт-
организации Театра на Таганке).  

Колокольников в Омске (в юности) занимался у Шушковского в те-
атральной студии. Что именно привезут в Орёл, никто точно не знал, 
включая артистов, т.к. это было связано с их отпусками, гастролями. На 
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афишах до приезда артистов было заявлено, что привезут сцены (от-
рывки) из спектакля «Тартюф» (Мольер) и представление «Бенефис» 
(фрагменты из разных спектаклей). Когда артисты приехали, то выясни-
лось, что программа будет другая (это не вызвало никаких возражений, 
т.к. все хотели увидеть, почувствовать стиль театра, манеру Любимова-
режиссёра).  

Возглавлял «команду» Колокольников. Были показаны фрагменты 
из спектаклей «Десять дней, которые потрясли мир» (по Д. Риду) и 
«Павшие и живые» (поэзия военных лет), а также отрывки из представ-
ления «Работа есть работа». 

Таким образом, выяснилось, что в 1977 году Высоцкого в Орле не 
было. Но  отрицательный результат – тоже результат. 

В сентябре 2006 года благодаря М.Г. Асланян по орловскому ТВ 
прошёл сюжет об авторе данной заметки как о коллекционере и иссле-
дователе творчества  Высоцкого. Этот сюжет помог мне в изучении во-
проса о пребывании Высоцкого в Орле. Было несколько звонков. 
Звонили люди и говорили, что Высоцкий был в Орле. Сообщения были 
самые разные. Например, один из звонивших сказал, что Высоцкий си-
дел в Орловском Централе, дело его вёл следователь Владимир Вериж-
ников, а записи об этом есть в УВД.  

Многие звонившие говорили, что Высоцкий был в Орле в конце 60-х 
годов и давал концерт в пединституте. В частности, А.В. Яковлев (в 
конце 60-х он жил на Широко-Холодной улице, а это за пединститутом. 
И было ему 15-16 лет). При встрече он мне рассказывал, что, бегая с 
друзьями в пединституте, они слышали, что в спортзале пединститута 
проходил концерт Высоцкого. Дети также слышали песни, аплодисмен-
ты. При следующей встрече Александр Викторович познакомил меня со 
своими друзьями, которые подтвердили сказанное выше. 

В ноябре 2006 года мне позвонил мой брат, Григорий Павлович, и 
сообщил сенсационную для меня новость: Нина Алексеевна Аверина 
точно знает, что Высоцкий был в Орле. Я, конечно, сразу же поехал к 
Нине Алексеевне. Вот что она мне рассказала: Высоцкий был в Орле по 
частному приглашению Голубовича, артиста Орловского драмтеатра в 
конце 1967 г. Сама Нина Алексеевна была подругой невестки артиста 
Голубовича − Зинаиды Ивановны Голубович –  и часто бывала в их до-
ме.  

В квартире был включен магнитофон, на который записывались за-
стольные разговоры и песни в исполнении В. Высоцкого. Через некото-
рое время я ещё раз встретился с Ниной Алексеевной, и всё, что знает, 
она наговорила мне на диктофон. Информация, сообщённая Н.А Авери-
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ной, заинтриговала меня, и я начал изучать вопрос – кто такой Голубо-
вич. 

Пошёл в драмтеатр им. И.С. Тургенева, познакомился с директором 
музея театра Юлией Абрамовой. С помощью Юлии удалось найти не-
много − учётную карточку, где было указано: Голубович Г.С. Заслу-
женный артист РСФСР. 1912–1977 гг. В 50-е – 60-е годы работал в 
Орле. Несколько репертуарников, в которых указаны роли Г.С. Голубо-
вича.   

В апреле 2007 года мне позвонил Евгений Николаевич Рябинин − 
музыкант, пианист, филолог, литератор. Он рассказал мне, что в тот 
период (осень 1967 года) у нас в Орле у одного из парней появилась 
очень плохая запись Высоцкого. Приятель говорил об этой записи и пел 
песню «Лукоморья больше нет…», которую исполнял Высоцкий на бо-
бине. Приятель умер молодым, родственников не осталось. Уточнил, что 
этот эпизод связан именно с осенью 1967 года.  

Совсем недавно, зимой этого (2011) года с помощью А.А. Борисова 
(который работал с Высоцким на одесской киностудии при создании 
фильма «Опасные гастроли» в качестве помощника звукорежиссёра, а 
по переезде в Орёл стоял у истоков орловского телевидения) удалось 
найти квартиру Г.С. Голубовича, поговорить с сегодняшними жителями 
этой квартиры, которые рассказали, что они знают, что здесь жил Геор-
гий Семёнович, и что у него в гостях был Высоцкий. 

Таким образом, сопоставляя полученные мною сведения, я могу сде-
лать вывод, что Высоцкий был в Орле осенью 1967 года, на что указы-
вают Нина Алексеевна Аверина, что косвенно подтверждается 
Рябининым Евгением Николаевичем, а также − Яковлевым Алексан-
дром Викторовичем,и его друзьями и сегодняшними жителями кварти-
ры Голубовича. Сопоставляя факты биографии Высоцкого, можно 
утверждать, что Высоцкий в Орле был, но для подтверждения этого 
факта хотелось бы найти ту бобину, на которой были записаны застоль-
ные разговоры и песни у Г.С. Голубовича.   

Пока только один факт пребывания Высоцкого на орловской земле 
остаётся доказанным полностью. Это было осенью 1972 года. В тот год 
Владимир Семёнович ехал на автомобиле с В.С. Золотухиным и оста-
навливался пообедать в только что отстроенном кафе в селе Первый 
Воин. Об этом случае знает половина жителей Орла и села Первый Во-
ин. В то время подобные кафе только появлялись на трассе Москва – 
Симферополь. Сейчас это кафе находится в полнейшем запустении. А 
хотелось бы, чтобы это историческое место приобрело достойный вид.  
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