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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Строение предлагаемой книги отражает особенности работы 

автора над ней. Это — своего рода заметки и наблюдения над 

текстами и контекстами произведений В. С. Высоцкого и более 

или менее развернутые комментарии к ним. Некоторые из этих 

наблюдений, несомненно, носят гипотетический характер и 

требуют обсуждения. Другие мы склонны всё-таки считать 

своими находками. Третьи нуждаются в дальнейшей разработке и 

развитии. 

Несколько слов о задачах и методологии этих наблюдений. 

Высоцкий в наше время уже занял (и слава Богу!) 

подобающее ему место в «цеху» (не хочется писать «в пантеоне») 

русских поэтов. Требования и попытки вывести его наследие «за 

пределы поэзии» порой все еще наблюдаются, но они явно стали 

маргинальным явлением, вызывая даже не стремление дать 

отповедь, а удивление в духе гоголевского «гляди, яка кака 

намалевана»1. 
Для литературоведа это означает, что нужды специально 

обосновывать актуальность и возможность научного подхода к 

Высоцкому уже нет. Но именно тут лежит одна из причин, 

побудивших нас к работе и определивших форму этой работы. Дело 

в том, что зачастую и современные, и тем более уже ставшие 

классическими высоцковедческие труды не свободны от апологии 

Высоцкого. В них порой недостаточно разделены цели 

литературной критики и собственно научного литературоведческого 

отношения к материалу, все еще сквозит радостное удивление 

путешественника, набредшего на нежданный оазис. 
Высоцкий не нуждается в апологии. Зато есть нужда в 

интенсивном изучении литературных контекстов и связей (как в 

типологическом, так и в генетическом аспекте), в подробном, 

                                                           

1  В этом смысле мы не разделяем пафоса, с которым С. М. Шаулов в 

своем труде «“Сталинизм” Высоцкого» (Владимир Высоцкий: 

исследования и материалы. Воронеж, 2013. С. 3—30) отозвался об одном 

из колумнистов «Известий», отметившемся комической, на наш взгляд, 

заметкой к очередной дате Высоцкого — «Любимый шут эпохи застоя» 

(Известия, 25.01.2013). Эта статейка представляется нам любопытным 

извращением восприятия, между прочим, как эпизод рецептивной 

традиции заслуживающим и соответствующего изучения. 
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едва ли не «пословном» интерпретационном комментарии, в 

формировании устойчивого историко-литературного понимания 

его текстов. Без сомнения, при внимательном и сочувственном 

отношении к творчеству Высоцкого он ощущается как в полном 

смысле слова национальный поэт1. Задача литературоведа — 

понять, как рождается такое явление и как оно функционирует. 
С историко-литературной точки зрения это постулирует 

необходимость поиска и комментария связей между текстами 

Высоцкого и всем предшествующим ему массивом русской и 

мировой литературы. 
На этом пути многое уже сделано. Фундаментальные 

монографические труды и статьи А. В. Скобелева и 

С. М. Шаулова, А. Е. Крылова, А. В. Кулагина, Н. М. Рудник, 

Г. А. Шпилевой и многих других, по сути, уже заложили 

традицию отечественного высоцковедения. Счет активно 

работающих в этой отрасли науки о литературе исследователей 

идет, вероятно, на сотни. 
Однако при всем масштабе конкретных достижений 

высоцковедения остаются, как нам кажется, возможности 

расширения и обогащения представлений о поэзии Высоцкого 

новыми контекстами и корнями. Как попытку такого расширения 

мы и предлагаем рассматривать нашу работу. 
Внимательный читатель легко заметит методологический 

«грех» предлагаемых размышлений: мы почти нигде не делаем 

специального разграничения между типологическими схождениями 

текстов и возможной их генетической связью. Объяснимся. 
Во-первых, сравнительно-типологический подход к 

литературе сам по себе обладает для нас ценностью: отыскивая 

независимые формально-семантические пересечения или, 

наоборот, расхождения текстов, он может многое открыть в 

области динамики и смысла литературного процесса, развития 

национального самосознания, национального же осмысления 

истории etc. 

                                                           

1  Может показаться, что эта фраза содержит некое рецептивное 

условие: якобы «только» при определенном отношении. Да — «только» 

при определенном отношении, но и Пушкин требует к себе точно такого 

же отношения, без которого остается всего лишь «дворянским поэтом», 

неизбежно проигрывающим в сравнении со «смазными сапогами». 
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Во-вторых, при обращении к поэзии Высоцкого зачастую и 

невозможно однозначно решить вопрос: типологическое 

сходство перед нами или генетическое родство. Дело даже не в 

многозначности и глубине его текстов, все проще: не хватает 

фактического материала. То есть исследователю, входящему в 

сферу высоцковедения (а именно в этой ситуации оказался автор 

настоящей работы три года назад), не хватает точной, 

выверенной, верифицированной фактической основы для работы:  
— полноценной летописи жизни и творчества (подобной, 

например, пушкинской); 
— подробного, единого и полного описания круга чтения и 

библиотек, имевшихся у Высоцкого в разное время;  
— литературной составляющей программ, по которым он 

учился, начиная со школы (сведения опять же фрагментарны);  
— последовательно проведенной реальной, историко-

биографической критики огромного мемуарного наследия и т. д.  
Да, многое в этом направлении сделано (прежде всего, 

нужно адресоваться к современным работам А. В. Скобелева и 

А. Е. Крылова), но того научного контекста, который обычно 

формируется вокруг издания академических собраний сочинений 

(а именно такой и нужен сейчас, на наш взгляд), все равно не 

хватает. 
Сказанное, разумеется, определяет не задачи предлагаемой 

книги, а условия, в которых она появилась. Подготовка 

«академического Высоцкого» (хотелось бы, чтобы это 

словосочетание стало привычным для высоцковедения) требует 

совершенно иных подходов, масштабов и временных 

промежутков. На взгляд со стороны, эта задача еще находится в 

процессе решения. О степени близости этого решения много 

говорит, например, относительно недавняя рецензия 

А. В. Скобелева на очередной четырехтомник Высоцкого1, в 

которой единственным текстологически выверенным изданием 

совершенно обоснованно оказывается знаменитый «крыловский» 

двухтомник, впервые изданный еще в 1990 году. 

                                                           

1  Скобелев А. В. Нет, ребята, всё не так!.. (Рец. на кн.: Высоцкий В. С. 

Собр. соч.: В 4 т. / Сост. и коммент. О. и Вл. Новиковых. М., 2008) // НЛО. 

2008. № 94. С. 334—354. 
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Из этих, можно сказать, «справочно-информационных» 

затруднений проистекают и наши методологические сложности. Вот 

показательный пример. Известно, что в Школе-студии МХАТ, где 

учился Высоцкий, преподавал А. Д. Синявский1. Ясно, что это 

означает серьезное и, вероятно, нетривиальное для того времени 

знакомство с русской классикой и «золотого», и «серебряного» веков. 

Но какие именно дисциплины вел Синявский? По каким 

программам? Что, допустим, требовал для обязательного прочтения? 

Если мы хотим ответственно подходить к изучению генетических 

связей, цитат, аллюзий и реминисценций в поэзии Высоцкого, то все 

эти (и множество подобных) вопросы должны найти свои ответы. Без 

сомнения, когда-нибудь так и будет (как будет и «академический 

Высоцкий»)2. Пока же наиболее приемлемым для нас выходом в этих 

условиях оказалось демонстративное неразграничение вопросов 

типологии и историко-генетической связи текстов. 
Наконец, отдельную и пока что малоизученную сферу 

представляет собой влияние текстов Высоцкого на последующую 

традицию. Бег времени неумолим, и за тридцать с лишним лет с 

момента смерти поэта уже успели сформироваться некоторые 

явственные тенденции восприятия и его творчества, и его 

биографии, отразившиеся в художественных произведениях разного 

эстетического достоинства. Интертекст играет колоссальную роль в 

том, каким образом текст Высоцкого (неважно, как личности или 

как поэта; вернее, это почти тождественные понятия) «работает» в 

последующей истории словесности. На этом поле сделано меньше, 

чем хотелось бы3. Собственно, и мы только намечаем в отдельных 

местах предлагаемых заметок возможности такого развития темы. 

                                                           

1  Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого. Творческая эволюция. Воронеж: 

Эхо, 2013. С. 6 (там же — ссылка на воспоминания Л. В. Абрамовой). 
2  Вполне возможно, впрочем, что автор этой книги просто не нашел 

соответствующей информации. Но сама возможность не найти или с 

трудом найти некоторые ключевые сведения опять же, на наш взгляд, 

симптоматична. Ведь, скажем, начинающий исследователь Достоевского в 

принципе не может столкнуться с такой проблемой. 
3  Однако работа в этом направлении идет. Последний пример: Гавриков В. 

Сюжетно-мотивное единство цикла «Очи черные» Высоцкого и песни 

«Мельница» Башлачева // В поисках Высоцкого. Пятигорск: Издательство 

ПГЛУ, 2014. № 15. С. 19—25. 
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Однако саму необходимость подобного движения мысли следует, 

конечно, иметь в виду. 
На этом, пожалуй, стоит прервать наше предисловие. 

Добавим только, что порядок публикуемых «заметок» не 

подчинен ни хронологии создания песен, ни каким-либо 

тематическим или формальным классификациям. Избранный 

жанр, к счастью, не требует от автора непременной целостности 

концепции, поэтому наблюдения и размышления расставлены 

здесь в порядке их «появления на свет» и «взаимного 

представления». 
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ПЕСНЯ «ГЕРБАРИЙ» И «НАСЕКОМЫЕ» 

КОНТЕКСТЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

«Гербарий» никак нельзя назвать неисследованным 

текстом1, однако его литературный контекст, как нам кажется, 

можно несколько расширить. При подробном анализе и глубокой 

интерпретации сатирических смыслов этой песни, имеющихся в 

«копилке» современного высоцковедения2, недостаточно 

исследован круг ее контекстуальных связей и литературных 

источников. Даже имеющиеся наблюдения, на наш взгляд, 

нуждаются в более подробном комментировании (например, 

указание на контекстуальную связь с известнейшей эпиграммой 

А. С. Пушкина «Мое собранье насекомых»3), между тем как ряд 

«прототипических» текстов еще не введен в оборот 

литературоведческой мысли о Высоцком. 

Для начала попробуем упрочить и развить намеченное в 

отечественном литературоведении контекстуальное сближение 

текстов поэта ХХ века и Пушкина. Первое, бросающееся в глаза, 

сходство: сатирическое уподобление людей насекомым. 

Литературное окружение Пушкина превращено в экспонаты его 

коллекции. Причем, энтомологические наименования даются в 

соответствии с чертами характера и облика «персонажей». Так, к 

примеру, «божией коровкой» в эпиграмме становится 

Ф. И. Глинка с его своеобразным «богоискательством» (ср. с 

юмористической его характеристикой в письме Пушкина 

Вяземскому: «Фита бо друг сердца моего, муж благ, незлобив, 

                                                           

1  См: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого: творческая эволюция. 

Воронеж: Эхо, 2013. С. 174—175; Шевяков Е. Г. Специфика сатиры в 

поэзии В. С. Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 

2009—2011. Воронеж: Эхо, 2011. С. 51—57; Хмелинская М. Поэтический 

мир В. С. Высоцкого: реалии, образы, символы // Мир Высоцкого: 

исследования и материалы. Вып. III. Т. 1. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 

1999. С. 60—71; Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…» II. 

Воронеж, 2009. С. 103—104. 
2  См.: Шевяков Е. Г. Специфика сатиры в поэзии В. С. Высоцкого. 

С. 51—57 
3  Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 2. 

С. 283. 
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удаляйся от всякия скверны»1); литературный враг Пушкина 

Каченовский — «злым пауком» и т. д. 

Насекомые в песне Высоцкого вроде бы не имеют 

конкретных «прототипов» (хотя это, по-своему, тоже интересный 

вопрос), но даются как типические персонажи советского 

общества: «сверчок-дистрофик», севший на «два гвоздочка» (по 

созвучию — два годочка); «блоха-гнида» (последнее именование, 

по меткому соображению Кулагина, совмещает 

энтомологические и обсценные смыслы2).  

Кстати, круг персонажей шире энтомологии: упоминаются 

не только насекомые, но и, например, червяк, который «не 

кланится» с героем, по-видимому, причисленным к нижайшим 

разрядам «своего» класса. Еще кстати: в «энтомологическое 

обобщение» включены не только реалии советского времени. 

«Два тертых клопика из третьего подвида», благодаря которым 

сел на «два гвоздочка» сверчок, ассоциируются и с 

охранительными службами советского государства, и с 

названием соответствующего учреждения в царской России 

(Третье отделение Его Императорского Величества канцелярии), 

ставшим нарицательным именно благодаря уже советской 

пропаганде. 

Стоит, впрочем, отметить, что и Пушкин заменил реальные 

имена звездочками при публикации своей эпиграммы (кстати, ее 

расшифровка вариативна3), тем самым добившись сатирического 

обобщения, далеко выходящего за частные цели жанра. 

Есть и конкретные текстуальные совпадения, заставляющие 

думать о присутствии эпиграммы Пушкина в творческом 

сознании Высоцкого. В «Гербарии» читаем: 

А я лежу в гербарии,  

К доске пришпилен шпилечкой, 

<...> 

Под всеми экспонатами — 

Эмалевые планочки, — 

                                                           

1  Пушкин А. С. Письмо Вяземскому П. А., 25 января 1825 г. 

Михайловское // Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М.: Художественная 

литература, 1982. Т. 1. С. 194. 
2  См.: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого. Творческая эволюция. С. 174. 
3  См: Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. С. 690. 
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Все строго по-научному — 

Указан класс и вид...1 [1, с. 512] 

У Пушкина соответствующее ощущение строго «научной» 

упорядоченности коллекции выражается так: 

Опрятно за стеклом и в рамах 

Они, пронзенные насквозь...2 

Однако то, что у поэта XIX века прозвучало вскользь, у 

Высоцкого выстраивается в целую картину нового «насекомого» 

быта лирического героя: 

Я гомо был читающий, 

Я сапиенсом был, 

Мой класс — млекопитающий, 

А вид... уже забыл. 

<...> 

И на тебе — задвинули 

В наглядные пособия, — 

Я злой и ошарашенный 

На стеночке вишу [1, с. 513]. 

Здесь мы подходим к важнейшему различию двух текстов: 

«Гербарий» Высоцкого имеет принципиально иную субъектную 

природу. Лирический субъект эпиграмм и близких к эпиграммам 

стихотворений Пушкина прежде всего многократно «сильнее» 

своих персонажей. Выражение «пронзить» стихом (в «Моем 

собранье насекомых» — эпиграммой) встречается у него не раз, 

как и сравнение поэтического слова со стрелой (ср.: «Давай мне 

мысль какую хочешь: / Ее с конца я завострю, / Летучей рифмой 

оперю, / Взложу на тетиву тугую, / Послушный лук согну в дугу, 

/ А там пошлю наудалую, / И горе нашему врагу!»3. 

Герой «Гербария», наоборот, сам является объектом 

приложения сил некой надчеловеческой, точнее, 

«наднасекомной», силы. Эта трансформация, на наш взгляд, 

должна быть истолкована как своеобразное травестирование 

лирической ситуации пушкинской эпиграммы. Структурно такой 
                                                           

1  Тексты Высоцкого цитируются по следующему изданию: 

Высоцкий В. С. Сочинения: В 2 т. / Сост., подгот. текста и коммент. 

А. Крылова. М.: Художественная литература, 1990. В дальнейшем ссылки 

даются в тексте в квадратных скобках с указанием тома и страницы. 
2  Пушкин А. С. Указ. изд. Т. 2. С. 283. 
3  Там же. С. 128. 
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процесс чрезвычайно схож с пародированными пушкинскими 

мотивами в песне «Лукоморья больше нет» и др.1  

Иными словами, в травестированной, сниженной форме 

Высоцкий описывает принципиальное иное качество поэтического 

бытия в сравнении с началом XIX века. Может быть, лучше сказать 

так: у Высоцкого сам поэтический дар ассоциируется не с всесильной 

властью Аполлона, а с мучительно обостренной способностью к 

страданию. При этом важно и то, что Высоцкий в таких «пародиях» 

обращается не к Пушкину в его реально-исторических 

обстоятельствах, а к Пушкину в его культурной функции — «солнцу 

русской поэзии», обладавшему силой и особым правом «пронзать» 

своих врагов стихом. 

Стоит также отметить, что герой «Гербария» в насекомые 

«попал», то есть речь идет о внезапном и катастрофическом 

переходе в новое состояние, собратья же по новому 

биологическому разряду его не очень привечают:  

Жужжат шмели солидные, 

Что надо подчиниться, 

А бабочки хихикают 

На странный экспонат, 

Личинки мерзко хмыкают 

И куколки язвят [1, с. 514]. 

Структурно этот «сюжет» совпадает с еще одним 

знаменитым поэтическим экзерсисом на энтомологическую тему 

— стихотворением героя «Бесов» Ф. М. Достоевского капитана 

Лебядкина: 

Жил на свете таракан, 

Таракан от детства, 

И потом попал в стакан 

Полный мухоедства. 

Место занял таракан, 

Мухи возроптали, 

Полон очень наш стакан, 

К Юпитеру закричали2. 

                                                           

1  См.: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого: творческая эволюция. С. 98—99. 
2  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 

1974. Т. 10. С. 141. 
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Кстати, у Высоцкого есть и прямой аналог лебядкинского 

стакана: 

Я с этими ребятами 

Лежал в стеклянной баночке... [1, с. 512] 

Однако помимо ситуативного совпадения стоит отметить и 

то, что лебядкинский «таракан» — своеобразное alter ego героя, 

попавшего, как и описанное им насекомое, в незнакомое и 

враждебное окружение. В данном случае «таракан» — и 

проявление тяжкого комплекса социально-психологической 

неполноценности героя, и попытка «поэтического» 

самоутверждения. Характерно, что совершается она в 

иронически-сниженной форме — единственно возможной для 

«гордых шутов» Достоевского. 

Некоторые аналогии этого сложного психологического 

комплекса можно найти и в «Гербарии». Так, самоуподобление 

Лебядкина таракану (безусловно, одному из самых противных 

насекомых) находит отражение в невысказанном прямо, но 

вполне доступном внимательному читателю «видовом» 

самоопределении героя: 

...Намеренно причисленный 

К ползучему жучью. 

<...> 

Червяк со мной не кланится, 

А оводы со слепнями 

Питают отвращение 

К навозной голытьбе... [1, с. 514] 

Иными словами, герой «Гербария» причислен не просто к 

насекомым, а ко вполне определенному семейству — Geotrupidae, 

в просторечии именуемому жуком-навозником. В совмещении с 

пушкинским контекстом «Гербария» это придает 

дополнительную интенсивность травестийной тенденции 

стихотворения. 

Отвлекаясь от основной линии нашего анализа, стоит 

отметить и то, что в разговорной речи эта номинация порой 

употребляется как относительно допустимое в обществе 

ругательство. В этом случае мы имеем дело с нередко 

встречающимся у Высоцкого серьезно-игровым развитием 

разговорной речевой формулы. Ср., например, в тематически и 

хронологически близкой к «Гербарию» песне «Заповедник» 
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характерное игрословие, построенное на совмещении 

омонимических значений и актуализации «внутренней формы» 

слова: «Сколько их в кущах, / Сколько их в чащах <…> / И 

пресмыкающихся, / И парящих, / И подчиненных, / И 

руководящих, / Вещих и вящих, / Рвущих и врущих» [1, с. 419]. 

Вернемся к интертексту Высоцкого—Достоевского. 

Характерное трагиироническое (а-la капитан Лебядкин) 

отношение героя к себе видно, например, из следующих строк 

«Гербария»: 

Накажут тех, кто спутали, 

Заставят, чтоб откнопили, — 

 И попаду в подгруппу я 

Хотя бы обезьян [1, с. 513. Курсив мой. — С.Ш.]. 

Показательно и то, что оба стихотворения кончаются 

катастрофическим разрушением сложившегося пространства 

жизни насекомых. Так, Лебядкин, завершая свое стихотворение 

«словами-с», рассказывает: «Никифор берёт стакан и, несмотря 

на крик, выплескивает в лохань всю комедию, и мух и таракана, 

что давно надо было сделать. Но заметьте, но заметьте, сударыня, 

таракан не ропщет!»1. 

Однако если в «Бесах» «таракан не ропщет», то у Высоцкого 

речь идет ни много ни мало о своеобразной «революции»: 

И, как всегда в истории, 

Мы разом спины выгнули, — 

Хоть осы и гундосили, 

Но кто силен, тот прав, — 

Мы с нашей территории 

Клопов сначала выгнали 

И паучишек сбросили 

За старый книжный шкаф [1; 515]. 

В контексте советской культуры эта картина опять же 

должна быть определена как травестия официального 

исторического мифа. Под термином «травестия» мы здесь 

понимаем «тип комической имитации, при которой автор 

заимствует темы, сюжетные мотивы или отдельные образы 

известного ему чужого сочинения и применением к ним абсурдно 

                                                           

1  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 

1974. Т. 10. С. 141. 
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«низких» литературных форм трансформирует его смысл»1. 

Кстати, в последних двух строчках стихотворения этот новый, 

трансформированный смысл дополняется признанием 

неэффективности таких революций: «Жаль, над моею планочкой 

/ Другой уже прибит [1, с. 516]. 

 «Гербарий» Высоцкого обретает своеобразную 

историческую перспективу (пародийно-сниженная форма не 

означает «легкости» философского обобщения). Становится 

возожным привлечь к его контексту не только стихотворение 

капитана Лебядкина, но и философско-исторические смыслы 

«Бесов» в целом. Кстати, актуальность этого романа в 

художественном сознании Высоцкого уже становилась 

предметом литературоведческого анализа в связи с одним из 

последних стихотворений поэта — «Слева бесы, справа бесы…»2. 

Таким образом, от Пушкина Высоцкий заимствует прием 

сатирического уподобления людей насекомым и характерную 

эпиграмматичность, подвергая при этом травестии саму ситуацию 

поэтической «победы» поэта над врагами. К Достоевскому же 

восходит неопределенность антропологического положения героя, 

двойственность его сознания и травестия «революционного» 

сюжета. Совмещенный «пушкинско-достоевский» контекст 

формирует своеобразный трагииронический пафос 

«энтомологического» бытия героя. Его «насекомое» состояние — 

яркая метафора психологически и исторически обусловленной 

дисгармоничности бытия. 

Однако синтез сатирического описания общества в виде 

коллекции насекомых (Пушкин) и трагииронического 

энтомологического самоопределения (Достоевский) дополняется 

у Высоцкого еще и подчеркнутым «физиологизмом» (или 

«бытовизмом»?) описаний и прямо декларируемой постыдностью 

положения: 

...И пальцами до боли я 

По дереву скребу [1, с. 512]. 

                                                           

1  Травестия // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Под 

ред. А. Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2001. Стлб. 1079. 
2  Шаулов С. М. О Высоцком на немецком // Мир Высоцкого: 

Исследования и материалы. Вып. IV. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2000. 

C. 520—521. 
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<...> 

 

Оформлен как на выданье, 

Стыжусь, как ученица… [1, с. 513]. 

<...> 

Чтоб начал пресмыкаться я 

Вниз пузом, вверх спиною… [1, с. 514] 

Отчасти это — вполне в традициях советской сатиры. На 

гипертрофированно физиологическом изображении бытового 

бескультурья «советского мещанства» строится еще один текст, 

контекстуально связанный с «Гербарием Высоцкого, — 

«феерическая комедия» В. В. Маяковского «Клоп». Ясно 

чувствующееся отвращение автора к описываемым персонажам, 

как нам кажется, не совсем близкое Высоцкому чувство, но сами 

принципы этой сатиры, абсурдизация бытовых картин, 

комическое описание маргинального персонажа, безусловно, 

родственны приемам поэта второй половины века (причем, 

вероятно, не только в «Гербарии», но и в целом ряде других 

«абсурдно-бытовых» текстов. Есть сходство и в речевых 

характеристиках Пьера Скрипкина-Присыпкина и героя 

«Гербария». Тот и другой склонны к просторечиям и нарушениям 

грамматической и лексической нормы. У Высоцкого: «корячусь», 

«откнопили», «червяк со мной не кланится», «нужны общения» и 

пр. У Маяковского объяснение Скрипкина с бывшей невестой 

Зоей звучит так: 

Я, Зоя Ванна, я люблю другую. 

Она изячней и стройней, 

и стягивает грудь тугую 

жакет изысканный у ней1. 

Но, опять же есть у этих двух произведений и более 

конкретные пересечения. Начнем с одного биографического 

соображения. «Гербарий» написан вскоре после создания цикла 

песен к кинофильму «Бегство мистера Мак-Кинли». Сюжетное 

совпадение (в фильме, в повести Л. Леонова, легшей в его основу 

и у Маяковского речь идет о заморозке человека и его 

                                                           

1  Маяковский В. В. Клоп // Маяковский В. В. Полное собрание 

сочинений: В 13 т. Т. 11. Пьесы 1926-1930 годов и киносценарии. 1958. 

С. 270. 
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пробуждении в будущем) должно было привлечь внимание поэта, 

или скорее, актуализировать в его сознании известную пьесу1. 

Последнее соображение подкрепляется чисто 

текстуальными схождениями. Так, в зоопарке, куда вместе с 

клопом попадает в итоге Скрипкин, его клетка обустроена 

следующим образом: «…на пьедестале клопий ларец, за ним 

возвышение с двуспальной кроватью. На кровати Присыпкин с 

гитарой»2. Присыпкин называется при этом «самым 

поразительным паразитом» и получает «научное» наименование 

— «обывателиус вульгарис» 

Сравним у Высоцкого:  

Я представляю мысленно 

Себя в большой постели, — 

Но подо мной написано: 

«Невиданный доселе»... 

Совпадает и реакция общества будущего на Скрипкина: 

«Берегите уши — оно выражается»; «…не бойтесь, оно совсем 

смирное»3 

Сравним у Высоцкого:  

Заносчивый немного я, 

Но — в горле горечь комом: 

Поймите, я, двуногое, 

Попало к насекомым! [1, с. 515] 

Внезапное именование себя в среднем роде у героя 

Высоцкого четко соотносится с отношением публики к экспонату 

из прошлого в пьесе Маяковского. Однако здесь мы имеем дело с 

почти такой же трансформацией субъектности, как и в случае со 

стихотворением Пушкина: осмеянный герой становится у 

Высоцкого героем лирическим. Возникает своеобразное 

отождествление автора с героем (отсюда можно начать длинное 

рассуждение о теоретических проблемах соотношения понятий 

«лирический», «ролевой», «условно ролевой» etc. герой, но это не 

входит сейчас в наши задачи). 
                                                           

1  См. также указание на связь «Песни про первые ряды» и «Клопа» в: 

Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…» II. С. 61. 

Следовательно, комедия Маяковского так или иначе была вовлечена 

Высоцким в его творческий оборот. 
2  Маяковский В. В. Клоп. С. 273. 
3  Там же. 
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Этот переход отражается и на более частных уровнях. Так, 

клопы у Высоцкого — антагонисты главного героя, но они 

именно охраняют общество от него: 

И глядь — два тертых клопика 

Из третьего подвида… [1, с. 514] 

Таким образом, совершается не только субъектная 

трансформация, но и полный, своего рода, зеркальный переворот 

системы образов. 

Однако основания для такой трансформации все же есть и у 

самого Маяковского. В этом смысле показателен финал «Клопа»:  
С к р и п к и н  (покорно становится, покашливает, 

подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд 

на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится 

восторженным. Скрипкин отталкивает директора, 

швыряет гитару и орёт в зрительный зал). Граждане! 

Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас 

всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, 

братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..1 

В «Гербарии» этот внезапный призыв к «единению» 

находит свое отражение:  

Чванливые созданьица 

Довольствуются сплетнями, — 

А мне нужны общения 

С подобными себе! [1, с. 514] 

При этом сохраняется характерная и для пьесы Маяковского 

двойственность смыслов: с одной стороны, «подобные» — такие 

же насекомые (от природы ли, от чьей-то злой воли — неважно). 

С другой, этот вопль одиночества не может не вызвать 

читательского сочувствия. Потому, кстати, и в финале «Клопа» 

своеобразно двоится авторская позиция. Объяснение «выходки» 

Скрипкина и реакция на нее единственный раз выглядят в пьесе 

более отвратительно, чем сам герой: «…Намордник... намордник 

ему... <…> Насекомое [! — С. Ш.] утомилось. Шум и освещение 

ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего 

такого нет»2 — то есть зрителей убеждают, что на самом деле 

они не похожи на «клопа» Скрипкина. 

                                                           

1  Маяковский В. В. Клоп. С. 274. 
2  Там же. 
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Но только намеченный у Маяковского (если действительно 

намеченный) этический разворот темы у Высоцкого совершен 

полностью. Личная правда оказывается на стороне лирического 

героя, ему же, безусловно, достается и читательское, и авторское 

(то есть автора-демиурга и эмпирического автора) сочувствие. 

Так, явные параллели имеют сцены «научного» описания 

героев. У Маяковского:  
Их двое — разных размеров, но одинаковых по 

существу: это знаменитые «клопус нормалис» и... и 

«обывателиус вульгарис». Оба водятся в затхлых матрацах 

времени. 

«Клопус нормалис», разжирев и упившись на теле 

одного человека, падает по́д кровать. 

«Oбывателиус вульгарис», разжирев и упившись на 

теле всего человечества, падает на́ кровать. Вся разница! 

<…> они свивали себе в этой самой грязи гнёзда и 

домики, били жён и клялись Бебелем, и отдыхали и 

благодушествовали в шатрах собственных галифе. Но 

«обывателиус вульгарис» страшнее. 

У Высоцкого читаем прямую реплику наблюдателя, в 

которой с буквальной точностью повторяются ключевые смыслы 

антиобывательской «филиппики» Маяковского: 

С ним не были налажены 

Контакты, и не ждем их, — 

Вот потому он, гражданы, 

Лежит у насекомых. 

Мышленье в ём не развито, 

С ним вечное ЧП, — 

А здесь он может разве что 

Вертеться на пупе» [1, с. 513] 

Оба героя оказывается одинаково чужды «новому» 

обществу даже не в социальном, а в антропологическом плане. 

Разница — в точке зрения, в позиции говорящего. 

Наконец, в самой фигуре Скрипкина, с гитарой 

обращающегося к зрительному залу с трагической (но и 

сатирически саморазоблачительной) мольбой о братстве, 

Высоцкий должен был, на наш взгляд, опознать своего, 

разумеется, сниженного, травестированного двойника. Равно, как 

в авторском отношении к герою пьесы, он вполне мог увидеть 



20 

аналог пренебрежительного отношения к себе со стороны 

официальной советской культуры. 

Эта структура располагает к поиску альтернативного 

Маяковскому контекста внутри поэзии советского времени. Такой 

контекст мы находим в известном стихотворении Николая 

Олейникова «Таракан» (1934)1, где создается «двоящийся животно-

человеческий образ, с помощью которого Олейников рассказывает о 

насилии над беззащитным»2. Подобная лирическая коллизия 

наблюдается отчасти в «Гербарии», а вне энтомологической 

образности в таком тексте, как, например, «Ошибка вышла». 

Заметим, что в последнем есть даже и стилистические отсылки к 

близкой Олейникову поэтике обэриутов: 

И, словно в пошлом попурри, 

Огромный лоб возник в двери, 

И озарился изнутри 

Здоровым недобром [1, с. 504] 

Дополнительным обстоятельством, заставляющим нас 

поместить стихотворение Олейникова в контекст «Гербария» 

является связь олейниковского текста с приведенным выше 

произведением капитана Лебядкина — эпиграф «Таракан попал в 

стакан», искаженная цитата лебядкинского стихотворения, как 

бы обобщающая лирическую ситуацию героя Достоевского. 

С песней Высоцкого «Таракан» схож, во-первых, остро-

сочувственным отношением автора к герою (правда, у 

Олейникова герою нисколько не ролевому) и самим положением 

этого героя. Здесь таракан вполне определенно ждет казни: 

Он попался. Он в капкане. 

И теперь он казни ждет3. 

У Высоцкого герой, причисленный к «ползучему жучью», 

находясь в столь же безвыходном положении («пришпилен» и 

т. д.) эту самую казнь постоянно имеет в виду как вполне 

реальную возможность: 

                                                           

1  Высоцкий мог познакомиться с этим стихотворением по одной из 

двух публикаций хрущевского времени — в альманахе «День поэзии» 

(Л., 1966) и в журнале «Вопросы литературы» (1969. №3). 
2  Гинзбург Л. Я. Вступительная статья // Олейников А. Н. 

Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 22.  
3  Олейников А. Н. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 142. 



21 

Пусть что-нибудь заварится, 

А там — хоть на три гвоздика, — 

А с трех гвоздей, как водится, 

Дорога — в небеса [1, с. 515]. 

Оставляя пока в стороне явную травестию сюжета распятия 

(«три гвоздочка», которыми прибит Спаситель к кресту), обратим 

внимание на еще одно интересное сходство. В пространстве 

обоих стихотворений присутствует шкаф — как некое место, 

куда может спрятаться насекомое или куда его можно «загнать». 

У Олейникова в нем прячется «сын» таракана: 

Там, в щели большого шкапа, 

Всеми кинутый, один, 

Сын лепечет: «Папа, папа!»1 

У Высоцкого шкаф служит местом «ссылки» пауков: 

И паучишек сбросили 

За старый книжный шкаф [1, с. 515] 

Примечательно, что шкаф (тем более книжный) в 

стихотворении Высоцкого, в общем, не нужен. Все действие 

совершается в пространстве витрины, где «пришпилены» 

экспонаты. Даже характерное движение («мы разом спины 

выгнули») направлено именно на то, чтобы «сняться» с 

удерживающей оси (противоположно ему движение вокруг оси 

— «вертеться на пупе»). И вдруг в предпоследней строфе 

появляется «шкаф». Нам кажется, что объяснить его появление 

проще всего именно связью, может быть, неосознанной, своего 

рода «припоминанием», анамнезисом текста Олейникова в 

творческом сознании Высоцкого. 

Однако, если у Олейникова шкаф является своего рода 

убежищем, где прячется сын от страшной судьбы, постигшей 

отца, то у Высоцкого это место, куда «скинули» пауков, 

прогнанных вместе с «клопами». При сохранении атрибутов 

пространства изменен его «знак». Таким образом, перед нами тот 

же прием «зеркального отражения» контекстуального источника. 

Несколько выходя за рамки темы предлагаемой заметки, 

бегло обозначим еще один текст, контекстуально связанный, как 

уже отмечалось в науке о Высоцком, с «Гербарием», — 

хрестоматийный рассказ Франца Кафки «Превращение», к 

                                                           

1  Там же. 
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моменту создания «Гербария» уже несколько раз переизданный в 

СССР. Их роднит, прежде всего, никак — даже условно — не 

объясняемый абсурд ситуации и фокусировка внимания на 

моменте смены антропологического статуса, собственно, 

«превращения». Это же свойство, кстати, отличает их и от всех 

остальных приведенных текстов: у Пушкина коллекция 

насекомых — условно-аллегорический образ; у Достоевского 

этот аллегоризм пародируется объяснением роли 

«благороднейшего старика» Никифора; «Клоп» Маяковского 

носит те же черты сатирической аллегории в условно-

фантастических декорациях, у Олейникова нет мотива 

«превращения», который требовал бы объяснения1. 

У Высоцкого же и у Кафки превращение внезапно и ничем 

не объяснено. При этом и Грегор Замза, и герой «Гербария», 

попытавшись бороться (у Кафки, правда, эта попытка чуть 

намечена), испытывают желание смириться, нормализовать свое 

бытие в предлагаемых абсурдных условиях. 

У Кафки в этом «примирении» заключается основная 

трагедия героя, в сознании которого даже возможный «бунт» 

укладывается в рамки этой же попытки привыкнуть к своему 

новому образу жизни. У Высоцкого же эта коллизия дается как 

этап психологической эволюции героя: 

А может, все провертится 

И вскорости поправится... 

В конце концов, ведь досточка — 

Не плаха, говорят, — 

Все слюбится да стерпится, 

Мне даже стала нравиться 

Молоденькая осочка 

И кокон-шелкопряд. 

— вслед за которым немедленно следует бунт: 

Заносчивый немного я, 

Но — в горле горечь комом: 

<…> 

За мною — прочь со шпилечек, 

Товарищи жуки! [1, с. 515] 

                                                           

1 Этим, кстати, разрушается сближение «Таракана» и «Превращения», 

произведенное в свое время Л. Я. Гинзбург. 
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Короче говоря, своеобразная «зеркальная репликация» 

мотива присутствует и здесь — в кафкианские обстоятельства 

помещен принципиально некафкианский герой. 

Таким образом, связанные с «Гербарием» тексты 

последовательно подвергаются у Высоцкого переосмыслению 

или, в терминах А. В. Кулагина, травестии: 

— по сравнению с пушкинской эпиграммой, меняется 

субъектная организации лирической ситуации; 

— в противоположность лебядкинскому «не ропщущему» 

таракану при сохранении характерного трагииронического 

отношения к себе герой приобретает черты бунтаря; 

— в случае с Маяковским меняет знак на противоложный 

социо-культурная и даже «политическая» позиция автора, как и 

его этические установки; 

— олейниковский таракан превращается у Высоцкого в 

ролевого героя и сам повествует о своих чувствах, равно 

меняется и принцип взаимодействия героя с окружающим миром; 

герой обретает способность менять пространственные 

отношения, заменяя назначенное ему движение вокруг оси 

вертикальным прорывом; 

— кафкианский абсурд, полностью сохраняясь у Высоцкого, 

усложняется за счет активно действующего героя, для которого 

примирение с абсурдом может быть лишь одним из этапов 

осмысления ситуации. 

Какая точка опоры позволяет поэтической воле, сохраняя 

связь с этим богатым и «сильным» контекстом, подвергнуть 

структуру текста такому «обращению»? 

В «Гербарии» прямо — сюжетно — развернута тема, только 

намеченная в некоторых контекстуально связанных текстах — 

тема бунта, перелома абсурдной ситуации. Интересен механизм 

этого процесса. Сначала речь идет о неприятии бытовых 

подробностей только что наметившегося «примирения с 

действительностью»:  

Я не желаю, право же, 

Чтоб трутень был мне тесть! 

И сразу дальше призыв к действию, поначалу обращенный, 

как представляется, прежде всего к самому себе: 

Пора уже, пора уже 

Напрячься и воскресть! [1, с. 515] 
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Здесь прямо высказывается важная подробность сюжета: 

вообще-то насекомые, «пришпиленные к досочке», давно 

мертвы. Все описанное в песне выше оказывается подробностями 

посмертного бытия. Подчеркивается это следующей строкой: 

«Когда в живых нас тыкали…» 

Здесь опять же намечается литературная ассоциация: связь 

посмертного бытия с насекомыми — знаменитый мотив 

«Преступления и наказания» (свидригайловская банька с пауками 

— которые у Высоцкого согнаны в итоге «за старый книжный 

шкаф»). Смысл личного бунта — в громкой декларации своей 

«ненасекомой» природы: «Поймите, я, двуногое…». Конкретное 

проявление бунта против собственной «насекомости» — 

воскресение, причем, что крайне интересно, — коллективное и 

неоднократное: 

И, как всегда в истории, 

Мы разом спины выгнули, — 

Хоть осы и гундосили, 

Но кто силен, тот прав…  

[1, с. 515; курсив мой. — С. Ш.] 

То есть вместо «трех гвоздей», с которых «как водится, 

дорога в небеса», герой «Гербария» инициирует всеобщее 

воскресение, к тому же пародирующее революцию. Оставим в 

стороне интерпретационные соблазны, которые могут увести нас 

далеко (и, возможно, плодотворно) в сторону формулировки 

историософских и даже религиозных констант поэтического 

мировоззрения Высоцкого. Например, в контексте 

обстоятельного философско-литературоведческого анализа 

стихотворения «Упрямо я стремлюсь ко дну…», проведенного 

С. М. Шауловым1, «Гербарий» может быть прочитан, как 

иронически травестированное (очень по-высоцки) отражение 

собственной философской антропологии поэта. 

Но обратимся к контексту, который возникает при таком 

понимании смыслов «Гербария». Для начала отметим, что такая 

концепция посмертного бытия и его «революционного» 

разрушения противоречит строкам Олейникова: 

                                                           

1  См.: Шаулов С. М. «Упрямо я стремлюсь ко дну…»: коды культуры 

и интертекстуальность. Воронеж: «Эхо», 2011. 76 с. 
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Он бы смерти не боялся, 

Если б знал, что есть душа. 

Но наука доказала, 

Что душа не существует, 

Что печенка, кости, сало — 

Вот что душу образует1,  

— которые в свою очередь восходят опять же к 

Достоевскому (что в контексте эпиграфа к «Таракану» не 

вызывает сомнений), к страстным вопрошаниям Дмитрия 

Карамазова о душе, бессмертии и бытии Бога: 
— Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть 

там в мозгу эти нервы... (ну чорт их возьми!) есть такие 

этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только 

они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-

нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а 

как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а 

там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является 

такой будто бы момент, то есть не момент, — чорт его дери 

момент, — а образ, то есть предмет, али происшествие, ну 

там чорт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... 

потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и 

что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, 

брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно 

обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек 

пойдет, это-то я понимаю... А все-таки бога жалко!2 

Заметим, что сам Дмитрий в романе, в речи Федора 

Павловича сравнивается с тараканом: 
А Митьку я раздавлю как таракана. Я черных 

тараканов ночью туфлей давлю: так и щелкнет, как 

наступишь. Щелкнет и Митька твой3. 

Дополняется эта связь характерным «достоевским» 

сопряжением образа насекомого со сладострастием 

(шиллеровское «Насекомым — сладострастье…» как 

самоаттестация Дмитрия). Кстати, отчасти это «насекомое 

сладострастие» отражается и в «Гербарии»; примирение (хотя и 

временное) с абсурдом происходит следующим образом: 

                                                           

1  Олейников А. Н. Указ. соч. С. 142. 
2  Достоевский Ф. М. Указ. изд. Т. 15. С. 28. 
3  Достоевский Ф. М. Указ. изд. Т. 14. С. 159. 
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Мне даже стала нравиться 

Молоденькая осочка 

И кокон-шелкопряд. 

<…> 

Средь них бывают особи 

И с талией осиной. 

Да, кстати, и из коконов 

Родится что-нибудь 

Такое, что из локонов 

И что имеет грудь... [1, с. 514] 

Отталкиваясь от этой тяги к «осочкам», герой и приходит к 

пониманию необходимости «воскресть». Почти тем же путем 

(только без его иронической трансформации) Дмитрий 

Карамазов, преодолевая в себе «сладострастное насекомое», 

приходит к тяжким вопросам о бессмертии души. В романе этот 

вопрос для Дмитрия остается нерешенным, в песне Высоцкого 

«материализму» противопоставляется совершающееся 

воскресение, но — внимание! — без распятия, которое остается 

для героя лишь одной из возможностей, но зато с реальным 

изменением «политической» ситуации в коллекции насекомых.  

Итак, герой, которому представляется путь через «три 

гвоздя» в небеса вместо этого «воскресает» и заставляет 

воскреснуть других насекомых (вероятно, это значит, что и они 

такие же «насекомые», как и он сам?), попутно проделав 

«общественный» переворот (клопов «выгнали», пауков 

«сбросили»). В контексте «Братьев Карамазовых» (да и «Бесов» 

тоже) все эта конструкция прочитывается как нравственный 

проигрыш героя — его подчинение третьему искушению дьявола 

и отказ от личного распятия. 

Поэтому закономерен и финал песни, в котором 

утверждается неизменность устройства ее художественного мира: 

кто-то всегда прибит «над планочкой»; выход, вроде бы 

найденный героем, оказывается иллюзорен. Самое трагичное, что 

это совершается — «как всегда в истории». Отсюда возможны 

многочисленные и далеко ведущие пути интерпретаций, однако 

для их освоения нужно уже выйти за пределы «Гербария» к 

другим текстам. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ОТЗВУКИ «ГОРНОГО ЭХА» 

 

Песня Высоцкого «Расстрел горного эха» [2, с. 262], 

написанная для кинофильма «Единственная дорога» в 1973 году, 

на первый взгляд, не слишком выделяется среди других его 

военных и «альпинистских» песен. Более того, совмещение двух 

этих тем для Высоцкого в 1973 году также не было внове: 

например, шестью годами раньше была написана «Военная 

песня», посвященная кавказским событиям Великой 

Отечественной войны. 

Однако отметим, что характерных примет двух этих тем в 

песне нет: дана предельно обобщенная ситуация (ср. с очень 

высокой степенью исторической конкретности уже упомянутой 

«Военной песни»1). Эхо «жило-поживало» — не в каком-то 

конкретном времени и не в каких-то конкретных горах, история 

«смерти» эха рассказывается с минимальными авторскими 

оценками и без авторской интерпретации. Кроме того, эхо у 

Высоцкого вполне персонифицировано, наделено «веселостью», 

отзывчивостью, гордостью («эхо топтали, но звука никто не 

слыхал»), словом, оно может считаться полноценным 

персонажем. 

Такое обобщение вкупе с персонификацией природного 

явления, отсутствие четко заявленной интерпретационной 

парадигмы («морали» или символической расшифровки) и 

полная самодостаточность ситуации заставляет определить 

стихотворение как стилизацию мифологического нарратива. 

Причем, это именно стилизация структуры, а не реально 

существующей вариации мифа. В мифологических сюжетах, 

связанных с античной нимфой Эхо, прямых аналогов песни 

Высоцкого естественно нет, присутствуют только некоторые 

характерные атрибуты этих сюжетов. 

Сама по себе такая стилизация вполне традиционна для 

европейской и русской поэзии. Вспомним, к примеру, 

стихотворение А. С. Пушкина «Рифма» («Эхо, бессонная нимфа, 

                                                           

1  См. об этом: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…». 

Ярославль, 2007. I. С. 104—105. 
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скиталась по брегу Пенея…»), где создается мифологический 

сюжет о рождении Рифмы от любви нимфы Эхо и Аполлона: 

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея. 

Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал. 

Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога; 

Меж говорливых наяд, мучась, она родила 

Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина. 

Резвая дева росла в хоре богинь-аонид, 

Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой, 

Музам мила; на земле Рифмой зовется она1. 

Способ использования традиционного мифологического 

образа здесь, в целом, тот же, что и в песне Высоцкого, хотя цели 

и семантика приема, разумеется, разнятся. 

Следует отметить, что для создания полноценной, 

способной к самостоятельной культурной жизни стилизации, 

такой текст должен органично встраиваться в исходный 

культурно-мифологический фундамент. У Пушкина эта 

органичность достигается с помощью использования 

традиционных (уже даже не для античности, а для 

новоевропейского понимания античности) символических 

трактовок образов: любовь Аполлона (у Пушкина всегда 

понимаемого исключительно как «бог поэзии») и Эха рождает 

Рифму — необходимейший элемент поэтической формы. При 

этом упоминается, что восприемницей и воспитательницей новой 

нимфы становится Мнемозина — богиня памяти (что также, 

разумеется, логично). Кстати, отметим, что рациональность 

трактовки (не проговариваемой поэтом, но рассчитанной на ясное 

осмысление читателем), однозначно указывает не только на 

античные, но и на классицистические истоки этой стилизации2. 

Показательно и то, что относительно близкая (но не 

идентичная) традиционная интерпретация мифологического сюжета 

все же есть: Эхо рождает дочь Ямбу от любви Пана3, но козлоногий 

хтонический бог очевидным образом не подходит для 

классицистской обработки античного сюжета. Таким образом, 

                                                           

1  Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 3. Кн. 1. С. 240. 
2  Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 217—218. 
3  Бэкон Ф. О мудрости древних // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 

М.: Мысль (Философское наследие), 1978. С. 247. 
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поэтическая стилизация мифа творится у Пушкина с использованием 

исходной атрибутики и по аналогии с традиционными вариантами. 

У Высоцкого также есть свои отсылки к исходному мифу. 

Так, «веселость» его эха вполне согласуется с проделками 

древнегреческой нимфы, претерпевшей наказание от Геры за то, 

что своими отзвуками предупреждала Зевса во время 

развлечений с другими нимфами о том, что супруга ищет 

верховного бога (по другой версии, отвлекала Геру разговорами 

от этих поисков)1. Известны также случаи, когда античная нимфа 

своими способностями оказывала помощь в ратных делах, как 

помогла однажды Пану победить его врагов (ср. с отзывчивостью 

эха в песне Высоцкого). 

Наконец, финал стихотворения:  

К утру расстреляли притихшее горное эхо — 

И брызнули слезы, как камни, из раненых скал,  

— на наш взгляд, имеет явную аналогию в самом известном 

сюжете, в котором участвует древнегреческая Эхо. Влюбившись 

в Нарцисса и, разумеется, не найдя взаимности, она иссыхает и в 

конце концов лишается тела. По описанию Овидия 

(«Метаморфозы», III): 

Все же осталась любовь и в мученьях растет от обиды. 

От постоянных забот истощается бедное тело; 

Кожу стянула у ней худоба, телесные соки 

В воздух ушли, и одни остались лишь голос да кости. 

Голос живет: говорят, что кости каменьями стали2. 

В таком контексте понятно, почему скалы у Высоцкого 

«раненые» и почему из них, «как камни», брызжут слезы: скалы 

— это тело бедной нимфы, вместилище ее голоса. 

В более архаическом варианте мифа конец нимфы Эхо 

выглядит страшнее: нимфа отвергает любовь Пана и в отместку 

тот велит своим служителям-пастухам разорвать ее на части, 

которые и разбрасывает по всем частям света3. В этом мифе еще 

ясно ощущается этиологизм: он объясняет, почему Эхо живет не 
                                                           

1  Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М., 1991—1992. Т.2. С. 

675. 
2  Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные 

элегии. Л.: Художественная литература, 1983. С. 155. 
3  Отмечено в: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…». I. 

С. 139. 



30 

в каком-то конкретном ущелье, а во многих местах с подходящим 

рельефом. Для нас же важен его подчеркнутый антиэстетизм, 

подлинная хтоничность. 

Сравним это с соответствующими строками Высоцкого 

(курсив в цитатах мой — С. Ш.): 

Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, 

Чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, 

Пришли умертвить, обеззвучить живое ущелье — 

И эхо связали, и в рот ему всунули кляп. 

<…> 

Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, 

И эхо топтали… 

Рискнем высказать предположение, что выделенная нами 

фраза может означать знакомство Высоцкого в том числе и с 

этим вариантом мифа (миф об Эхо и Нарциссе мог быть ему 

знаком с более высокой степенью вероятности, поскольку входит 

в «базу» европейской культуры, отражен во многих живописных 

и литературных произведениях и содержится даже в детских 

изложениях античной мифологии). 

Но вот почему расправу вершат именно «не люди, 

напившись дурмана и зелья»? Разрывание жертвы на части 

(иногда с ритуальным ее поеданием, иногда с ритуальным же 

разбрасыванием) — отталкивающая, но типичная деталь многих 

древних оргиастических культов (не только дионисийского, 

конечно, самого известного, но и культа Кибелы, Геракла и, в том 

числе, Пана). Характерно, что совершалась такая жертва (иногда 

даже и в классической Греции — человеческая) в священном 

экстазе, вызванном не только деталями ритуала (скажем, танцем), 

но и употреблением соответствующих священных напитков (ср. 

— «дурман и зелье»). 

Отметим, что описание Высоцкого, пронизанное 

характерным ощущением бесовства, совпадает с ощущениями 

античных очевидцев подобных обрядов1, ставших в итоге 

источниками разнообразных представлений об обычаях и 

                                                           

1 См. об этом, например: Кифер О. Сексуальная жизнь в Древнем Риме. М.: 

Центрполиграф, 2003. С. 136—140. О. Кифер цитирует и пересказывает 

возмущенного Тита Ливия. 
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празднествах разного рода представителей низовой христианской 

мифологии («шабаш ведьм» и пр.)1 

Все эти совпадения рождают ощущение мифологической 

укорененности и целостности миропонимания в сюжете, 

благодаря чему стилизация не обнажает перед читателем своей 

искусственности, «сконструированности». 

Но есть и соображения, существенно осложняющие 

описанную картину. Так, «метаморфоза» эха у Высоцкого 

абсолютно катастрофична. В отличие от античного мифа, где 

нимфа, даже теряя тело, остается в своем голосе, здесь эхо в 

финале — «притихшее», а потом и расстрелянное. 

Этот катастрофизм находит свои аналогии в поэзии ХХ 

века. Обратимся к текстам. Так, в переводе «Баллады о дамах 

былых времен» Вийона, принадлежащем И. Эренбургу, звучит 

сходный мотив полного ухода нимфы Эхо из мира: 

Где нимфа Эхо, чей напев весенний 

Порой тревожил речки тихий брег, 

Чья красота была всех совершенней? 

Но где же он — где прошлогодний снег?2 

Сам по себе этот текст всего лишь показывает возможность 

поэтической «смерти» античной нимфы, однако через несколько 

десятилетий (переводы Эренбурга из Вийона вышли еще до 

революции) подобный «катастрофизм» оказался востребован 

русской поэзией, причем, вобрал в себя уже и своеобразный 

историзм.  

В стихотворении А. Ахматовой «Эхо» этот образ 

сопрягается с темой страшной исторической и личной памяти: 

В прошлое давно пути закрыты, 

И на что мне прошлое теперь? 

Что там? — окровавленные плиты, 

Или замурованная дверь, 

Или эхо, что еще не может 

Замолчать, хотя я так прошу... 

                                                           

1  О связи архаических оргиастических культов с послеримской 

мифологией см.: Назиров Р. Г. Становление мифов и их историческая 

жизнь. Уфа, 2014. С. 65—67. 
2  Цит. по: Пархомовский Я. М. Беседы о третьем слагаемом: (Об 

искусстве быть читателем). М.: Знание, 1990. С. 12. 
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С этим эхом приключилось то же, 

Что и с тем, что в сердце я ношу1. 

Обратим внимание, что эхо у Ахматовой «еще» не может 

замолчать (то есть, надо понимать, что когда-то — скоро — все-

таки замолчит). Характерные детали («окровавленные плиты», 

«замурованная дверь») указывают на скрытые исторические 

подтексты стихотворения (ср. у Высоцкого — «расстрел» эха). 

Но стихотворение Ахматовой немифологично, а лирично — 

в том смысле, что его ситуация осмысляется как ситуация 

подчеркнуто и прежде всего собственная, личная: две последние 

строки подчиняют историческую память индивидуальной. 

Есть в советской поэзии и пример мифологической 

стилизации на историческом материале. Это стихотворение 

И. Сельвинского «Страшный суд». Сюжет весьма длинного 

текста, надо сказать, по своей чудовищности превосходит 

расстрел эха в песне Высоцкого. 

Речь идет о конце Второй Мировой войны. Выжившие 

члены еврейской общины во главе с раввином идут к 

освобожденному лагерю смерти, чтобы забрать оттуда мертвых и 

похоронить их согласно обряду. Но вместо «трупов, которые / 

Грудой, горой, мирами / Лежали у крематория, / Отмеченные 

номерами», толпа находит лишь «оплывы сурового мыла» в 

«огромных чанах»2.  

Нам не удалось найти конкретного исторического источника 

этого стихотворения, но Сельвинскому он явно не совсем важен. 

Стихотворение вполне может быть прочитано как сюжетное 

развертывание одного из самых страшных символов Холокоста, 

отражающих «промышленную» практику фашистских лагерей 

смерти. 

Кульминацией является сцена похорон и следующая за ней 

апокалиптическая картина падения ангелов с небес: 

О, что же ты скажешь, рабби, 

Пастве своей потрясенной? 

<…> 

                                                           

1  Ахматова А. А. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Эллис Лак, 2000. Т. 

4. С. 366. 
2  Сельвинский И. Л. О времени, о судьбах, о любви: стихи. М.: 

Советский писатель, 1962. С. 136. 



33 

Но рек он, тряся от дрожи 

Бородкой из лисьего меха: 

«В'огавто 

л'рейехо 

комейхо!»– 

Всё земное во власти божьей... 

<…> 

«Ложь!» — толпа загремела, 

«Ложь!» — застонало эхо. 

<…> 

А тучу в небе размыло — 

И пал 

   оттуда 

       на слом 

Средь блеска душистого мыла 

Архангел с разбитым крылом... 

За ним херувимов рой, 

Теряющих в воздухе перья, 

И прахом, 

     пухом, 

         пургой 

Взрывались псалмы и поверья!1 

Сельвинский допускает тут ошибку в переводе: ««В’огавто 

л’рейехо комейхо» означает «Возлюби ближнего своего, как 

самого себя»2. Автор этого замечания М. Гринберг вообще 

критикует Сельвинского за воспроизводство стереотипных 

негативных образов еврейства в советской культуре («рабья 

душонка», евреи «печальны, неврастеничны, усталы» и пр.) и 

считает этот текст «вписывающимся в начертанное государством 

отношение к вере», а потому и «теряющим силу».  

Не вдаваясь в полемику по поводу ложного или настоящего 

чувства сопричастности Сельвинского еврейской вере и истории, 

отметим, что экзистенциальный бунт сознания, потрясенного 

чудовищностью произошедшего, вообще говоря, — 

характернейшее явление послевоенной культуры. Вопрос «как 

возможен гуманизм после Холокоста?» — общий вопрос. В этом 

                                                           

1  Сельвинский И. Указ. соч. С. 138. 
2  Гринберг М. Вычитывая Слуцкого // Крещатик. 2008. № 3. 
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свете ошибка в переводе библейской фразы может быть и 

намеренной: совмещающей (и отрицающей) божью волю вместе 

с заповедью любви. С другой стороны, почти за век до 

Сельвинского такое совмещенное отрицание уже было проделано 

Иваном Карамазовым, причем, на том же фундаменте 

возмущения переизбытком страдания в мировой истории (см. 

главки «Бунт» и «Великий инквизитор» последнего романа 

Достоевского). 

Даже центральные образы этих двух «бунтов» похожи. У 

Достоевского речь идет о «земле, пропитанной слезами от коры и 

до центра», а Сельвинскому сама история дает образ еще более 

резкий (хотя его ослабляет, на наш взгляд, подчеркнуто 

«ораторская» позиция субъекта речи): 

Глядите и леденейте! 

Здесь не фашистский музей: 

В отцов тут вплавлены дети, 

Жены влиты в мужей…1 

Стихотворение Сельвинского действительно не 

противоречило советской концепции Великой Отечественной 

войны и роли еврейства в ней, что и дало возможность 

напечатать его в год создания — 1960. Но вопросы, звучащие в 

нем, карамазовский «бунт», показанный как бунт против истории 

и Бога, допустившего такое развитие истории, конечно, выходят 

за пределы советского миропонимания. Внимание Высоцкого 

этот текст мог привлечь своей редкостью (еврейская тема даже в 

послесталинские времена редко прорывалась в печать), 

резкостью, экспрессионистичностью стилистики (отчасти 

близкие Высоцкому свойства2), а также и по биографическим 

причинам. 

«Эхо» у Сельвинского, не приобретая полноценной 

субъектности, становится своеобразным «спусковым крючком» 

начинающегося падения ангелов. Повторяя и усиливая крик 

толпы, страдая вместе с людьми («простонало»), эхо обличает 

неправду «божьей воли», заставляя херувимов «терять перья», а 

«псалмы и поверья» взрываться «пургой». 

                                                           

1  Сельвинский И. Указ. соч. С. 137. 
2  См.: Шаулов С. М. Барокко, экспрессионизм и Высоцкий // 

Шаулов С. М. Паралипомены к книге «Мир и слово». Уфа, 2006. С. 5—19. 
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Но именно риторичность и открытость авторской позиции в 

«Страшном суде» (суде, по-видимому, над Всевышним; ср. крик 

Иова: «Я желал бы состязаться с Богом» [Иов, 13:3.]) делает 

мифологические мотивы стихотворения лишь выразительным 

приемом лирического выражения исторической боли. 

Мифологического конструкта у Сельвинского не получается (он, 

впрочем, и не преследует этой цели). 

Высоцкий же, сохраняя личностный накал лирического 

слова, сворачивает тяжкую память войны в выразительный миф 

об убитом эхе и извращениях человеческой души в истории 

(«должно быть не люди»). В определенном смысле мы 

расходимся, например, с мнением А. В. Скобелева об одном из 

вариантов присутствия фантастики и мифологизма в творчестве 

Высоцкого: «…хорошо знакомая действительность вламывается 

в миф, легенду, сказку — и разрушает их»1. По отношению к 

целому ряду песен это, без сомнения, верно, но в «Горном эхе» 

еще актуальная историческая реальность активно осваивается 

мифологизирующим мышлением поэта. Новое, не античное уже, 

а послевоенное, Эхо обретает синтетическую, сверхличную 

природу, претворяя в себе чудовищную историческую память ХХ 

века. 

                                                           

1  Скобелев А. В. Владимир Высоцкий, эстетика неопределенности // 

Много неясного в странной стране. I. С. 13. 
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КАКИЕ СНЫ ПРИСНЯТСЯ В СМЕРТНОМ СНЕ? 

«МОИ ПОХОРОНА» ВЫСОЦКОГО, 

«БОБОК» ДОСТОЕВСКОГО И ДРУГИЕ МЕРТВЕЦЫ 

 

В таком сопоставлении трудно удержаться от искушения 

свести два текста на основании их принадлежности к жанру 

мениппеи в его бахтинском понимании. Однако в силу ряда 

причин, среди которых первая — проблемы определения границ 

этого жанра, мы, имея в виду возможность такого сопряжения, 

пойдем все же другим путем. 

Обратим внимание на некоторые показательные частности. 

В обоих текстах нрав, суждения и поведение героя управляются 

своеобразной антилогикой (вообще говоря близкой логике 

юродства). К примеру, у Достоевского читаем: «Всех умней, по-

моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет»; 

«Ходил развлекаться, попал на похороны»1 и т. д. Сам герой 

отчасти близок «парадоксалисту» «Записок из подполья», но его 

парадоксы гораздо менее рефлексивны. Он, скорее, пользуется 

ими как своеобразными штампами осмысления мира, чем 

реально продуцирует их как средство психологической 

самозащиты от этого мира. Поведение героя «Бобка» в 

значительной степени неосознанно: не вполне понятно, почему 

придя на похороны к дальнему родственнику, он не остается на 

литию (поминки), почему он, вообще, пошел гулять по кладбищу 

и т. д. 

Во многом столь же алогично и поведение героя Высоцкого 

(вообще, в высоцковедении демонстративный алогизм поведения 

героев его песен уже рассматривался как один из повторяющихся 

художественных приемов2). Ему достаточно проснуться, чтобы 

избежать смерти от клыков окруживших его вампиров: 

Я б их мог прогнать давно 

Выходкою смелою… 

                                                           

1  Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 тт. Т. 21. Л.: Наука, 1980. 

С. 43. 
2  См.: Скобелев А. В. Владимир Высоцкий, эстетика неопределенности 

// Много неясного в странной стране. I. С. 13—16. Художественную 

целесообразность этой «неопределенности» поведения ученый видит в 

«неисчерпаемом обилии возникающих ассоциаций» (С. 16). 
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Более того, в мыслях он даже угрожает нечисти ответными 

действиями: 

Еще один на шею косится... 

Ну, гад, он у меня допросится! [1, с. 360] 

Но вместо этого звучит, наоборот, приглашение к 

пиршеству: 

Погодите — сам налью, — 

Знаю, знаю — вкусная!.. 

Нате, пейте кровь мою, 

Кровососы гнусные! 

Этому поведению дается парадоксально нелогичная 

интерпретация: 

А сам — и мышцы не напряг 

И не попытался сжать кулак, — 

Потому что кто не напрягается — 

Тот никогда не просыпается, 

Тот много меньше подвергается 

И много больше сохраняется. [1, с. 360] 

«Не проснуться» — один из расхожих эвфемизмов смерти. 

Значит, ли эта фраза в песне, что герой сам стремится к смерти? 

Как же тогда понять финальную формулу — «много больше 

сохраняется»?  

Либо вся строфа построена на намеренном алогизме и не 

может быть интерпретирована в целостной системе идей (на 

такую возможность намекает грамматическая незавершенность 

фразы: подвергается — чему? разложению? пробуждению?) 

Тогда строфа превращается в аналог автоматической речи 

душевнобольных, в которой еще сохраняются рудиментарные 

логические связи, но система смыслов уже разрушается. Сюжет 

«Моих похорон» надо в это случае понимать как галлюцинацию 

душевнобольного героя. Либо речь идет о посмертном 

сохранении, которое герой желает продлить как можно дольше. 

Тогда здесь сразу возникает ассоциация со 

структурообразующим фантастическим допущением рассказа 

Достоевского: мертвецы в могилах сохраняют сознание и 

возможность коммуникации между собой еще несколько месяцев 

после смерти. 

Заметим, что и история, рассказанная героем «Бобка», 

колеблется между галлюцинацией и фантасмагорией, не 
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предоставляя читателю возможности однозначно 

интерпретировать ее в том или ином смысле. Излюбленный 

прием Достоевского — прием двойной (естественной и 

фантастической — ср. в «Братьях Карамазовых» сцену 

знаменитого «кошмара» Ивана Федоровича) объяснимости 

сюжета вполне ясно прослеживается и песне Высоцкого. 

Даже бытийный статус героя (мертв он или жив?) остается 

не ясен. С одной стороны, он сам в начале песни отрицает свою 

смерть и даже объясняет, почему не умер: 

Тот, кто в зелье губы клал, — 

В самом деле дуба дал, — 

Ну, а мне как рвотное 

То зелье приворотное: 

Здоровье у меня добротное, 

И закусил отраву плотно я. [1, с. 359] 

Правда, это объяснение, скорее, мнимое — столь же 

алогичное, как и все поведение героя (с какой стати «отрава» 

нейтрализуется закуской? почему приворотное для него 

«рвотное»?). К тому же, в предпоследней строфе прямо 

описывается умирание героя: 

Вот мурашки по спине 

Смертные крадутся, 

А всего делов-то мне 

Было что — проснуться! [1, с. 361] 

Причем, герой еще не умер, время, чтобы проснуться еще 

есть, но он этого опять не делает. Только в последней строфе 

объясняется почему: 

...Что, сказать, чего боюсь? 

(А сновиденья — тянутся)... 

Да того, что я проснусь — 

А они останутся!.. [1, с. 361] 

То есть страшнее страха совершающейся смерти для героя 

Высоцкого оказывается страх узнать, что он уже мертв (ведь если 

вокруг останутся вампиры, значит, весь сюжет будет 

разворачиваться уже наяву). 

В этом весьма специфическом лирическом ощущении 

можно увидеть даже своеобразную перверсию гамлетовского 

вопроса: «Какие сны приснятся в смертном сне?» Герой «Моих 

похорон» не решается перешагнуть вопрос: «Что за явь откроется 
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в бодрствовании?», — и остается на колеблющейся грани между 

сном и явью, смертью и жизнью1. 

Заметим, что мотив «жизнь есть сон» у Высоцкого уже 

рассматривался науке о поэте. Изучалось и характерное стирание 

границы между двумя этими состояниями2. 

Впрочем, как нам кажется, эта «синонимия» жизни и сна, с 

одной стороны, и жизни и смерти, с другой, реализуется в текстах 

Высоцкого по-разному. В первой паре члены антитезы, в целом, 

равноправны, вплоть до возможности легкого переноса эпитетов 

с одной номинации на другую. Так, в песне «Есть на земле 

предостаточно рас…» эпитет «кошмарный» естественно 

перенесен со «сна» на «пробужденье»: 

Сон мне тут снился неделю подряд — 

Сон с пробужденьем кошмарным… [1, с. 91] 

А вот мотив взаимоперехода смерти и жизни у Высоцкого, 

на наш взгляд, встречается гораздо чаще в виде свершившегося 

выбора в пользу жизни (даже если она постигается в своей 

противоположности): 

И рано нас равнять с болотной слизью — 

Мы гнезд себе на гнили не совьем! 

Мы не умрем мучительною жизнью — 

Мы лучше верной смертью оживем! [2, с. 263] 

Перверсия гамлетовской темы структурно вкладывается в 

фабульную трансформацию «Бобка»: у Достоевского живой 

подслушивает разговор мертвецов, которые оказываются «не 

совсем мертвы»; у Высоцкого герой, колеблющийся на грани 

жизни и смерти, оказывается в окружении живых мертвецов. 

Это может показаться «сопряжением далековатых понятий», 

однако в двух текстах есть еще кое-что, поддерживающее эту 

литературную ассоциацию. 

В современном, постбахтинском прочтении за философско-

этическими смыслами рассказа Достоевского часто уходит на 

задний план фельетонная природа «Бобка». Между тем, создание 

                                                           

1  Гамлетовский контекст песни «Мои похорона» несколько в ином 

ключе анализировал А. В. Кулагин. См.: Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого. 

Творческая эволюция. С. 125—126. 
2  Скобелев А. В. Владимир Высоцкий, эстетика неопределенности // 

Много неясного в странной стране. I. С. 22. 
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и публикация этого рассказа — очередной этап журнальной 

борьбы Достоевского-редактора с его оппонентами. Подробности 

этой борьбы, конкретные прототипы персонажей, намеки на 

журнальные свары, скрытый сарказм в адрес критиков и пр. 

многократно откомментированы, нам же важно, что 

фантастическое происшествие на кладбище, помимо прочих 

своих смыслов, является ярким сатирическим отображением 

времени и ситуации, в которых пребывал Достоевский. 

Этим же качеством отмечена и песня «Мои похорона». Во-

первых, в ней пародируется советский ритуал похорон: 

«съехались», «стали речи говорить», «почетный караул»: 

А умудренный кровосос 

Встал у изголовия 

И очень вдохновенно произнес 

Речь про полнокровие [1, с. 360] 

Показательно, что речь «у изголовия» произносит именно 

«умудренный кровосос», цинизм которого (речь — о 

«полнокровии») разделяется всеми участниками «собрания»: 

И почетный караул 

Для приличия всплакнул, — 

Но я чую взглядов серию 

На сонную мою артерию [1, с. 360] 

Песня написана в 1971 году, когда «оттепельные» 

ощущения уступили место расхожим критическим образам 

национального сна и всеобщей лжи. Она, бесспорно, имеет остро-

сатирические, почти фельетонные смыслы. В таком контексте 

она примыкает сразу к двум сатирическим традициям русской 

литературы. 

Первая из них в нашем анализе представлена рассказом 

Достоевского, в котором сатирический эффект порождается 

контрастным совмещением преходящих атрибутов социального 

бытия с непреходящей и неотменимой реальностью. Как правило, 

в роли такого «абсолютного ориентира» выступает смерть. 

«Бобок» здесь совсем не одинок: в комментариях к рассказу 

отмечена новелла В. Ф. Одоевского «Живой мертвец» и вообще 
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подслушанный разговор мертвецов — расхожий прием 

фельетонистики того времени1. 

С другой стороны, между фельетонным и новеллистическим 

сатирическим сюжетом есть и поэтические тексты-посредники. 

Так, А. В. Скобелев указывает на содержательные совпадения 

«Моих похорон» и стихотворения И. Ф. Анненского «Зимний 

сон»2. 

Вторая традиция — сам мотив «дурного сна». Заметим, что 

Высоцкий, травестируя образы вампиров, оставляет нетронутым 

зафиксированный в русской литературе способ их явления 

жертве. Фантастическая повесть «Упырь» А. К. Толстого, 

ставшая образцом русской «вампирской словесности», как раз 

построена на постоянном слиянии кошмарного сна и ужасной 

яви, не разделяемых до конца даже в финале произведения. 

Однако у Высоцкого сон, сохраняя эту сюжетную функцию, 

имеет более сложную природу. Он, во-первых, — совершенно 

алогично — представляется герою некой ценностью, которую 

следует беречь больше жизни. Во-вторых, что ясно из финала 

стихотворения, он, вероятно, такой же выморочный, как 

упомянутая выше явь. В свою очередь, «сонная Россия» — 

публицистический штамп либеральной публицистики и 

литературы XIX века. 

Одно из классических выражений этого сатирического 

мотива: сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Богатырь». 

Ассоциировать ее с поэзией Высоцкого заставляет схожий с 

целым рядом его песен художественный прием: травестия 

традиционной культурной мифологии3. С определенной точки 

зрения и «Мои похорона» построены похожим образом. 

Заметим, что существующее в высоцковедении указание на 

связь этого стихотворения (и, видимо, вообще мотива «дурного 

сна») с растиражированной сентенцией Л. Н. Толстого: «Жизнь 

                                                           

1  См. об этом в комментариях к современным изданиям рассказа. 

Например, здесь: Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 12. 

Л.: Наука, 1994. С. 320—321. 
2  Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…». III. Воронеж, 

2012. С. 188. 
3  См. об этом приеме у Высоцкого: Кулагин А. В. «Лукоморья больше 

нет...»: («Антисказка» Владимира Высоцкого) // Литература и фольклорная 

традиция: Сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1997. С. 113—122. 
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без нравственного усилия — это сон»1, — не противоречит 

указанной выше связи. Сказка Щедрина может быть рассмотрена 

как квинтэссенция сюжетного мотива, смысл которого вполне 

совпадает и с «тиражной» версией толстовского афоризма, и с его 

развернутым оригинальным источником. 

Сон Богатыря, длящийся тысячу лет, символически 

объемлет собой всю русскую историю, но завершается 

бесславным концом: «Подошел в ту пору к Богатырю дурак 

Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря 

гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели»2. Характерно, что 

истинное положение вещей возможно обнаружить только с 

позиций все той же антилогики юродства: за тысячу лет только 

«дурак Иванушка» догадался подойти и «перешибить дупло 

кулаком». Сон страны незаметно оказался ее смертью, 

разоблачить эту смерть можно только за гранью социальной и 

антропологической нормы. 

Поэзии Высоцкого тоже знаком такой «смертный сон» 

целой страны. Так, в песне «Купола» появляется «сонная 

держава», «что раскисла, опухла от сна». Контаминируя два 

фельетонно-сатирических мотива в рамках частного, лирического 

переживания, поэт ХХ века формирует новые смыслы старого 

критического дискурса. Особенности лирического героя 

(«ролевого», «условно-ролевого» и т. д. — здесь не так важна 

терминологическая специфика) заставляют видеть в нем 

персонификацию голоса целой страны, общенациональное «Я», 

не находящее в себе сил очнуться и разогнать тягостный и 

пошлый кошмар. 

                                                           

1  См. об этом: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…» I. 

С. 135—136. 
2  Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 8 тт. Т. 6. М.: 

Терра, 2004. С. 153 
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«ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК», ОДУШЕВЛЕННЫЙ 

МИКРОФОН И «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ПОЭЗИЯ» 

 

Реалии творческого быта неизменно проникают в 

создаваемую каждым стихотворцем систему представлений о 

поэзии, ее смысле и назначении, в личную поэтологию, и уже 

потом — ретроспективно — становятся основой для 

национальных концепций поэтического бытия. Достаточно, 

вспомнить пушкинский «Разговор книгопродавца с поэтом», 

установивший и по сей день незыблемую формулу 

художественной ценности («Не продается вдохновенье…»), но 

уже в следующем поколении реализовавшийся как общая 

практика жизни русских литераторов («…но можно рукопись 

продать»). У Пушкина, таким образом, описан один из базовых 

конфликтов литературной жизни, причем, сделано это именно на 

материале эмпирического творческого быта. 

Прочие составляющие пушкинской личной поэтологии: с 

одной стороны, просветительская и просвещающая роль поэта в 

обществе, подвергаемая тем не менее рефлексии (подчас скрыто 

иронической — «Памятник» и его последняя строфа), и 

совмещенная с этой ролью народность поэта (ср.: «И 

неподкупный голос мой / Был эхо русского народа»). С другой 

стороны, это пушкинские же концепции поэтического 

избранничества и одиночества в различных вариациях — от 

стихотворения «Поэту» до «Пророка». Рискнем предположить, 

что это — национальная русская поэтология. 

Литературный быт неиздаваемого поэта Высоцкого 

организовывался вокруг живых концертных встреч со своими 

слушателями, необходимость которых, конечно, диктовалась не 

только желанием донести до людей свое слово, но и чисто 

экономическими причинами. 

Две известных песни, прямо посвященных осмыслению 

этого быта, — «Песня микрофона» и «Я весь в свету, доступен 

всем глазам…». Обе они написаны в 1971 году, что вкупе с 

близостью тематики и структуры позволяет анализировать их как 

единый объект. 

Обратимся к первой из названных песен. Высоцкий в одном 

из устных автокомментариев, которыми порой предварял 

выступление, сделал акцент на особенностях основного 
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художественного приема: «...можно писать от имени любых 

предметов, в них во все можно вложить душу — и всё! 

Например, у меня есть песня, которую я пою от имени 

микрофона, обыкновенного микрофона, как и вот этот, что стоит 

передо мной. Он много видел, это микрофон, о многом может 

рассказать»1. 

Словоупотребление в таком высказывании вполне может 

быть случайным, но все же обратим внимание на это «вложить 

душу», существенно отличающееся от любых синонимов 

(«оживить», «одушевить» и пр.) скрытым в его внутренней форме 

обращением к библейской традиции. Впрочем, это слишком 

далеко уводящая ассоциация. 

В микрофон у Высоцкого, однако, не просто вложена душа. 

Предмет обретает напряженную телесность: у него есть «глотка», 

чувствующая «горечь» обмана, «шея упругая», которой он 

тянется к певцу, горло, которое можно «сдавить»; наконец, его 

можно умертвить, «отвернув» от этой шеи (обезглавить?) 

Кроме того, микрофон в песне Высоцкого наделен 

абсолютной, физиологической, безрефлексивной чуткостью к 

фальши (причем, не музыкальной, а поэтической фальши). 

Итак, основой структуры здесь является сложное 

олицетворение не эстетической концепции даже, а эстетических 

ощущений, отраженных в физиологической атрибутике образа. 

С подобным же физиологическим ощущением красоты и 

правды мы сталкиваемся у Маяковского, где оно служит, помимо 

прочего еще и утверждением нового поэтического языка 

(поэтому и понятие красоты у него авангардно 

переосмысленное). Так, в поэме «Флейта-позвоночник» читаем:  

…как чашу вина в застольной здравице, 

подъемлю стихами наполненный череп. 

<…> 

Я сегодня буду играть на флейте. 

На собственном позвоночнике2. 

Полного одушевления этой заглавной флейты, разумеется, у 

Маяковского не происходит. Она, как известно, вообще 

                                                           

1  Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути. М., 1988. С. 127. 
2  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. С. 199. 
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появляется в тексте один раз и служит, скорее, обобщающим 

символом всей поэмы. Как этот образ устроен? 

Гимн любви, причем, любви не просто земной, а даже 

вполне богоборческой, контрапунктически совмещается с темой 

личной, едва ли не телесным страданием выстраданной 

поэтической правды, сила которой утверждается в рискованной 

аналогии:  

В праздник красьте сегодняшнее число. 

Творись, 

распятью равная магия. 

Видите — 

гвоздями слов 

прибит к бумаге я1. 

При этом если у Высоцкого происходит «оживление» 

материального, то у Маяковского лирический герой понуждается 

своей любовью к растворению в неживом: 

<…> я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона 

огненные губы фонарей. 

<…> тебе 

под пылью, ветром рваной, 

положу Сахарой горящую щеку. 

<…> ревность метну в ложи 

мрущим глазом быка. 

<…> Это я 

под мостом разлился Сеной2. 

Образно выражаясь, у Высоцкого микрофон становится 

горлом и голосом поэта, а в поэме Маяковского тело поэта 

превращается во флейту. 

Возникает интересная конструкция: почти точное 

совпадение семантики образов при обратном соответствии их 

формальных признаков. Заметим, что в обоих случаях описанная 

метаморфоза дает слову в поэтическом мире этих стихотворений 

творческую силу. У Маяковского так творится «нечеловечья 

магия», микрофон Высоцкого просто обещает: «Ну, и я кое-что 

покажу». 

                                                           

1  Там же. С. 208. 
2  Там же. С. 204. 
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Есть, впрочем, и разница. Микрофон у Высоцкого не 

способен сам выбрать то, что он усиливает: 

Сколько раз в меня шептали про луну, 

Кто-то весело орал про тишину, 

На пиле один играл — шею спиливал, 

А я усиливал, 

 усиливал, 

   усиливал!.. [1, с. 344] 

Голос поэта оказывается лишь «эхом», неспособным 

воздействовать на источник звука (ср. — «эхо русского народа»; 

впрочем, об этом ниже). Лирический же герой Маяковского 

волен самостоятельно выбирать приоритеты своего слова: 

Но мне не до розовой мякоти, 

которую столетия выжуют. 

Причем, под «розовой мякотью» подразумеваются великие 

любовные сюжеты европейской традиции и их героини 

(упомянуты Гретхен и Травиата). Закономерно, что речь идет 

именно об историях «беззаконной» любви: божественной 

иронии, заставившей полюбить поэта-богоборца, у Маяковского 

уделено значительное место. Однако во «Флейте-позвоночнике» 

речь пока только о «стилистике» новой великой любви: 

Сегодня к новым ногам лягте! 

Тебя пою, 

накрашенную, 

рыжую.1 

Позже Маяковский начнет демонстративно отвергать саму 

тематику «сердечной» поэзии, по сути, повторяя антипушкинские 

«филиппики» некоторых критиков XIX века: 

Бедный, 

               бедный Пушкин! 

Великосветской тиной 

дамам 

            в холеные ушки 

читал 

          стихи 

                    для гостиной2. 

                                                           

1  Там же. С. 203. 
2  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 9. С. 295. 
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Дух эпохи многократно усилил пушкинскую в своих 

истоках мысль о просветительской гражданственности («в мой 

жестокий век восславил я свободу») поэтического дела. Пройдя 

через некрасовское «поэтом можешь ты не быть», эта концепция 

выродилась в «маяковское» отрицание лиризма как такового: 

Как вы смеете называться поэтом 

и, серенький, чирикать, как перепел! 

Сегодня 

надо 

кастетом 

кроиться миру в черепе! («Облако в штанах»)1 

Автор «Флейты-позвоночника» сознательно подчинил себя 

этой концепции, что и предопределило, как нам кажется, его 

творческую и биографическую трагедию. 

Суть этой трагедии, в конечном счете, сводится к острому 

конфликту социальной роли (либо социальной «миссии») поэта и 

его подлинного естества. Масштаб и специфика Маяковского-

поэта, как нам кажется, были таковы, что сделали в реальности 

невозможным декларируемое им решение проблемы. Вариант 

такого решения дается дальше, в продолжении только что 

цитированного стиховорения «Счастье искусств»: 

Жаль — 

                губы. 

Дам 

        да вон! 

Да в губы 

                ему бы 

да микрофон! 

«Счастьем искусств» в итоге оказываются микрофон и 

радио:  

Человечьей 

           отсталости 

                              жертвы — 

радуйтесь 

                  мысли-громаде! 

Вас 

        из забытых и мертвых 

                                                           

1  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. С. 187. 
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воскрешает 

                   нынче 

                              радио!1 

Интересно, что символом этого нового «счастья» 

оказываются именно микрофон и радио, делающие фигуру поэта 

максимально открытой — но и зависимой от общества. У того же 

Маяковского практически одновременно со «Счастьем искусств» 

это вызывало трагическое переживание своей скованности не 

вполне самостоятельно избранной социальной ролью, которая к 

тому же превратно понимается публикой. В сущности, именно об 

этом — стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии»: 

У вас — 

в мое положение войдите — 

про слуг 

и имущество 

с этого угла. 

А что, 

если я 

народа водитель 

и одновременно — 

народный слуга?2 

Эта же мучительная зависимость была хорошо знакома и 

Высоцкому (ср., например, песни «Я все вопросы освещу 

сполна…», «Нет меня, я покинул Расею…» и др.) 

Впрочем, прежде чем переходить к этой теме у Высоцкого, 

следует сказать, что между ним и Маяковским есть и 

альтернативные ее поэтические интерпретации. Одна из наиболее 

интересных в контексте нашего размышления — стихотворение 

Л. Мартынова «Эхо» (опять эхо!): 

Слышите! Не рупор, не мембрана 

Звуки издает, — 

Громогласно, ясно, без обмана 

Человек поет. 

<…> 

Он поет, и отвечает эхом 

Каждая стена. 

                                                           

1  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 9. С. 295. 
2  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В13 т. Т. 1. С. 123. 
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<…> 

Он хохочет, петь большой любитель. 

Тишине грозя. 

Это ведь не громкоговоритель, — 

Выключить нельзя!1 

Характерное «оттепельное» противопоставление личного, 

частного голоса и громкоговорителя («выключить нельзя!») в 

данном случае означает, на наш взгляд, радость обретения 

свободы от довлеющей поэтической гражданственности. Но 

поющему герою стихотворения Мартынова незнакомо чисто 

«высоцкое» ощущение, что и замолчать самому тоже нельзя, как 

об этом спето во второй избранной для анализа песне: 

Лишь только замолчу — ужалит он, —  

Я должен петь — до одури, до смерти [1, с. 342]. 

Субъектная организация этой песни зеркальна по 

отношению к «Песне микрофона»: требовательный прибор на 

этот раз предстоит лирическому герою. Эта «зеркальность» 

(разумеется, внятная автору), организует всю структуру песни, 

направляет внутреннюю динамику экспликации образов. 

В первых двух строфах, составляющих первый куплет 

песни, речь идет о встрече певца и микрофона. Характерное 

начало — «Я весь в свету, доступен всем глазам» — соотносится 

с исключительно важным для Высоцкого стихотворением 

Б. Пастернака «Гамлет» (ср. — «Гул затих. Я вышел на 

подмостки…» и т. д.). И в том, и в другом случае речь идет о 

предстоянии — судьбе, поэтическому долгу, Богу и т. д., в 

зависимости от вольности интерпретации.  

Но есть и примечательные расхождения. Выходя на сцену 

перед зрительным залом человек, так или иначе оказывается «в 

свету». При этом огни рампы мешают ему видеть зрительный зал. 

Так, у Пастернака: «на меня наставлен сумрак ночи тысячью 

биноклей [театральных? — С. Ш.] на оси»; у Высоцкого же 

зрители вообще в тексте не упоминаются, речь идет только о 

доступности «всем глазам». 

При этом определяющим цвето-световым фоном 

стихотворения Пастернака является именно «сумрак» (что, 

кстати, подчеркивалось и минималистической режиссерской 

                                                           

1  Мартынов Л. Стихотворения и поэмы. М., 1985. С. 150. 
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трактовкой света в спектакле «Гамлет», где Высоцкий исполнял 

текст Пастернака как песню). У Высоцкого же, наоборот, 

подчеркивается освещенность и «недоброта» этой освещености. 

В троекратно повторяемом припеве трижды повторяется 

описание яркого, недружественного, обжигающего света: 

Бьют лучи от рампы мне под ребра, 

Светят фонари в лицо недобро, 

И слепят с боков прожектора, 

И — жара!.. Жара!.. Жара! [1, с. 342] 

Может быть, эту антитезу можно попытаться объяснить 

разницей между актером, который в принципе может спрятаться 

под маской своей роли и поющим поэтом, который, выходя к 

публике, наоборот, обнажает свое «Я», фактически стирая грань 

между лирическим героем и эмпирическим автором. Отсюда 

можно развить мысль о сложном соотношении актерского и 

собственного поэтического начал в творчестве Высоцкого, но это 

выходит за рамки настоящей заметки. 

Возвращаемся к первой строфе песни «Я весь в свету, 

доступен всем глазам…». В третьей и четвертой строках задается 

важнейшее в контексте поэтологической мысли стихотворения 

противоречие: 

Я к микрофону встал как к образам... 

Нет-нет, сегодня — точно к амбразуре. [1, с. 342] 

Для чего становятся к образам? Для молитвы. Лирический 

герой как бы пробует эту мысль. В русской поэзии она в высшей 

степени традиционна (ср. пушкинское строку «Мы рождены для 

вдохновенья, для звуков сладких и молитв…»), однако 

Высоцким она отвергается ради полярно противоположной ей 

метафоры поэзии-битвы (расширяя прочтение, вероятно, можно 

счесть близкими этой метафоре сравнения поэзии и борьбы, 

поединка etc.) 

В свою очередь поэзия как битва — также вполне 

традиционное уподобление. Правда, у Пушкина оно используется 

преимущественно в эпиграммах, зато канонизировано 

Н. А. Некрасовым. Причем, в некрасовском изводе оно еще 

сохраняет внутренний динамизм и скрытую конфликтность:  

Я умру — моя померкнет слава, 

Не дивись — и не тужи о ней! 

Знай, дитя: ей долгим, ярким светом 
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Не гореть на имени моем: 

Мне борьба мешала быть поэтом, 

Песни мне мешали быть бойцом1. 

У Маяковского этот конфликт, несмотря на внутреннее 

(может быть, и неосознанное) сопротивление самого поэта, 

получает декларативное решение (см. выше). 

Однако у Высоцкого уже в следующей строке конфликт 

выходит в совершенно иное измерение: 

И микрофону я не по нутру — 

Да, голос мой любому опостылит, — 

Уверен, если где-то я совру — 

Он ложь мою безжалостно усилит [1, с. 342]. 

Микрофон как персонификация социальной роли поэта 

оказывается «настроен» на возможную внутреннюю фальшь 

поэтического слова. Борьба становится борьбой с самим собой, и 

уже во втором куплете мы читаем: 

Ведь если я душою покривлю — 

Он ни за что не выправит кривую [1, с. 342]. 

Так, столкновение гражданского долга и возможного ухода 

«со сцены» превращается во внутреннюю коллизию борьбы за 

чистоту «звука» («Но пусть я верно выпеваю ноты»). В таком 

понимании нужно говорить уже не социальной роли, а долге или, 

если угодно, миссии поэта. 

В этом же куплете микрофон назван «бестией». В 

следующих после рефрена строфах эта «бестиарность» будет 

полноценно развита:  

На шее гибкой этот микрофон 

Своей змеиной головою вертит. 

Лишь только замолчу — ужалит он… 

<…> 

Я видел жало — ты змея, я знаю! 

И я сегодня — заклинатель змей: 

Я не пою — я кобру заклинаю! [1, с. 342-343]. 

Сравнение «микрофон — змея», по всей видимости 

вырастает у Высоцкого из некоторых текстов советской 

культуры, в числе которых стихотворение Е. Евтушенко «Борьба 

                                                           

1  Некрасов Н. А. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М., 1979. С. 314. 
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за мир» и известный шарж на Б. Окуджаву, заклинающего змею-

микрофон1. 

Характерно, что «змеиные» черты образа нарастают вплоть 

до декларации его новой природы и дальше переходят вновь в 

область самоопределения поэтического дела («я кобру 

заклинаю»). Фальшь оказывается в итоге равносильной смерти 

поэта. Причем, здесь еще непонятно, реальная или фигуральная 

смерть имеется в виду (усиление и распространение фальшивого 

слова тоже может быть названо «смертью поэта»). 

Зато в следующем куплете образ смерти конкретизируется: 

«Он в лоб мне влепит девять грамм свинца». Отметим, что 

сдаться этому «противнику», выйти из боя невозможно: «Рук не 

поднять — гитара вяжет руки!» Борьба не может быть 

прекращена под угрозой свинца «в лоб». Возникает ассоциация 

со строкой из песни «О фатальных датах и цифрах»: «…и 

Маяковский лег виском на дуло», — однако в анализируемом 

тексте все же для проведения этой аналогии, на наш взгляд, 

недостаточно оснований. Скорее, речь здесь идет о характерной 

«исторической детали» (ср.: «Я не люблю, когда стреляют в 

спину. / Я так же против выстрелов в упор»). 

Однако здесь же приобретает совершенно новые очертания 

образ противника-микрофона:  

Прожорлив он, и с жадностью птенца 

Он изо рта выхватывает звуки… [1, с. 343] 

Птица в общемировой мифологии — вечный противник 

змеи. «Знак» образа резко меняется на противоположный. 

Почему это происходит? Возможно ли, что эта метаморфоза 

объясняется победой в описанной борьбе? «Кобру» удалось 

«заклясть»? По всей видимости, этот поворот интерпретации 

учтен поэтом, именно так можно объяснить финальную 

трансформацию образа микрофона: «Теперь он — как лампада у 

лица».  

«Змеиный» облик микрофона здесь обретает еще одну 

противоположность. Змея — традиционный образ-субститут 

дьявола — вдруг превращается в «лампаду». Но — уже в 

                                                           

1  См.: Крылов А. Е., Кулагин А. В. Высоцкий как энциклопедия 

советской жизни. Комментарий к песням поэта. М., 2010. С. 193. 
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следующей строке наступает своеобразное «отрезвление»: «Но я 

не свят, и микрофон не светит». 

Интерпретировать это можно так: совершившаяся победа 

относительна; не сфальшивив, поэт сливается с собственным 

долгом, но это не гарантирует ни дальнейших духовных побед 

(«я не свят»), ни охраны от возможных духовных падений 

(«микрофон не светит»). 

Структурно такой поворот мысли отчасти схож с финалом 

пушкинского «Памятника» и его скрытой иронией по отношению 

к выраженной в стихотворении концепции поэтического 

бессмертия: 

Хвалу и клевету приемли равнодушно, 

И не оспаривай глупца. 

Развивается этот мотив в последней, третьей строфе 

последнего куплета (показательно, что она «нарушает» 

строфическое деление текста: в предыдущих куплетах по две 

строфы): 

Мелодии мои попроще гамм, 

Но лишь сбиваюсь с искреннего тона - 

Мне сразу больно хлещет по щекам 

Недвижимая тень от микрофона [1, с. 343]. 

Интересно, что первая строка полярно соотносится с 

трудностью «выпевания нот», заявленной ранее, завершая таким 

образом сложную систему «зеркальных» отношений, 

организующую образную структуру песни. Правильнее было, 

наверное, назвать эти отношения «зеркально-динамическими», 

поскольку большинство образов не просто сопоставлены со 

своими абсолютными «двойниками» (такова, например, пара 

«поэзия-молитва и поэзия-битва»), но, трансформируясь, сами 

становятся такими двойниками: микрофон — змея — птенец — 

лампада; тьма и свет (примечательно, что микрофон «не светит»); 

трудность — простота пения и т. д. 

Эта же «зеркальность» концентрируется в скрытом 

оксюмороне финала (см. слова, выделенные нами в цитате): 

«Недвижимая тень от микрофона» «хлещет» поэта по щекам.  

Возвращаясь к началу рассуждений, отметим, что 

Высоцкий, претворив собственный литературный быт в 

художественную атрибутику собственной же поэтологии, 

возможно, стал родоначальником (или, точнее, классическим 
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выразителем) новой поэтической традиции. Можно сказать и так: 

новые принципы литературного быта породили новую 

поэтологию, свое классическое выражение нашедшую у 

Высоцкого. Сердцевина этой поэтологии: утверждение чистоты и 

правды слова перед лицом собственного «двойника» (поскольку 

и микрофон в рамках этой «дилогии», без сомнения, двойник 

Высоцкого, порожденный коллективным воспринимающим и 

оценивающим сознанием). Встреча лирического «я» и его 

усиленного отражения, как правило, оборачивается острым 

конфликтом в художественном сознании. 

В качестве примера одной из последующих экспликаций 

традиции можно указать целый ряд текстов А. Н. Башлачева. 

Остановимся на песне «В чистом поле дожди косые…». Не 

вдаваясь в её развернутый анализ, отметим важные для нас 

сейчас фрагменты.  

Вот, характерное уподобление поэзии — войне и перевод 

конфликта в плоскость антитезы «честность — ложь»: 

На второй мировой поэзии| 

Призван годным и рядовым 

<…> 

На фронтах мировой поэзии 

Люди честные — все святы. 

Военные коннотации образа «второй мировой поэзии» 

развиваются в упоминаемую возможность «дезертировать» и 

отказ от нее: 

И можно песенку прожить иначе, 

Можно ниточку оборвать. 

Только вырастет новый мальчик 

За меня, гада, воевать1. 

Бесспорные ассоциации с другими (в том числе и военными) 

текстами Высоцкого (и не только Высоцкого) нас сейчас не 

интересуют. Нам в данном случае интересно то, что 

башлачевские поэтологические представления явным образом 

генетически связаны с Высоцким (по крайней мере, на 

определенном этапе творческой эволюции). 

                                                           

1  Башлачев А. Н. Стихи, фонография, библиография. Тверь, 2001. 

С. 72. 
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С этим же соотносятся и яркие свидетельства о творческом 

быте самого Башлачева, по некоторым воспоминаниям, 

испытывавшего психологические трудности при работе со 

звукозаписывающей аппаратурой. 

Творческая программа поэта-предшественника часто 

становится жизненной программой его последователей. Порой 

это означает снижение, последующую травестию (либо просто 

опошление) и финальную смерть традиции. Большинство 

современных выступающих на публике, поющих и читающих 

вслух поэтов, к сожалению, подтверждают эту мысль. Башлачев 

сумел этой опасности избежать, погибнув на своей «второй 

мировой поэзии». 
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«РУСИ ВЕСЕЛИЕ ЕСТЬ ПИТИ».  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ ТЕМЫ ПЬЯНСТВА  

В ПОЭЗИИ ВЫСОЦКОГО 

 

В этой заметке рассматриваются далеко не все песни, в 

которых так или иначе звучит эта тема. Нас интересуют те из 

них, где пьянство, выходя за границы чисто социального явления, 

превращается в маркер национального и экзистенциального 

самоосмысления. 

Если, например, в песне «Милицейский протокол» 

фигурируют «закуточек» у прилавка, «портвейн», «семьсот на 

рыло» и т. д., то в «Двух судьбах» герой пьет «медовуху» (один 

раз упоминается также «брага»). Причем, медовуху можно, как 

оказывается, пить «по сту» (по сто грамм). Стираются 

конкретные реалии советского бытового пьянства, и возникает 

обобщенный образ жизненной катастрофы, спровоцированной 

этим пороком. 

Как с формальной точки зрения выглядит такая катастрофа? 

Пространственно-временная организация песни «Две судьбы» 

включает в себя упоминание о «первой трети» жизни 

(предыстории встречи с двумя старухами), собственно встречу — 

катастрофическую кульминацию — и два пространственных 

локуса: реку, легко интерпретируемую как «река жизни», и 

«гиблое место»1 (видимо, берег, на котором совершается 

развязка). 

При этом сюжетное действие непосредственно включает в 

себе только два элемента: встречу со старухами (в лодке и на 

берегу) и бегство от них. Описанная в начальной строфе «первая 

треть» открытого сюжетного значения не имеет (но об этом — 

позже), продолжение жизненной истории в песне также не 

описано.  

Сюжет тяготеет к сворачиванию в почти монолитную 

ситуацию предстояния героя своей судьбе (судьбам). Структурно 

                                                           

1  См. подробный анализ частого у Высоцкого локуса «гиблого места» 

в глубокой и обстоятельной статье А. В. Скобелева: Скобелев А. В. Образ 

дома в поэтической системе В. С. Высоцкого // Мир Высоцкого: 

Исследования и материалы. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2000. Вып. 3. Т. 2. 

С. 106—119. 
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это отражено в параболе, организующей композицию текста: 

река, в которую сумел вернуться герой после встречи с Нелегкой 

и Кривой, и формула «по течению», также несколько раз 

звучащая в песне, организуют динамику смысла текста. 

Параболическая структура, обобщенно-аллегорическая 

ситуация, сюжетная персонификация абстрактного понятия 

(судьбы — да еще в двух «лицах») — структурные признаки 

жанра притчи1. 

Подобные жанровые коннотации заставляют искать 

специфические контекстуальные аналогии, находящиеся вне 

хронологически близкого Высоцкому круга чтения. Ведь, 

например, публицистически-сатирическая тема пьянства у 

позднего Маяковского явно «устроена» совершенно по-другому: 

С этаким ли 

 винолизом 

выстроить 

социализм? 

Справиться ли 

пьяным 

с пятилетним планом? («Два опиума», 1929)2. 

Хотя такая реализация темы также представляет, несмотря 

на очевидную «сделанность» этих стихов, по-своему не менее 

богатую традицию, с «Двумя судьбами» Высоцкого она не имеет 

ничего общего. Несколько большую близость к анализируемому 

тексту демонстрирует реализация темы, например, у 

Н. А. Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо» — в силу более 

широкой обобщающей тенденции описания, однако и здесь 

контекстуальной связи мешает сильная «привязка» поэмы к 

конкретно-историческим реалиям. 

Равным образом и тема пьянства у Пушкина (и в ее 

анакреонтически-светлом варианте, и в интимно-грустном — 

«выпьем с горя» — виде) семантически далека от того, что 

проговаривается в песне Высоцкого «Две судьбы». 

                                                           

1  См. о специфике этого жанра и его реактуализации в литературе ХХ 

века: Агранович С. З., Саморукова И. В. Гармония — цель — гармония. 

Художественное сознание в зеркале притчи. М., 1997. С. 86—92. 
2  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 10. С. 91. 
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Стоит сказать, что отмеченные структурные признаки 

вообще маргинальны для литературы новоевропейского типа, 

зато органичны для литературы средневековой. Собственно, в 

литературе ХХ века они появляются как признак кризиса 

словесности Нового времени. Причем, там, где этот кризис 

словесности осознается именно в контексте личного 

рефлексивного опыта. Скажем, советской официальной 

литературе, несмотря на возможные стилизации жанра, такое 

ощущение, как нам кажется, незнакомо, и даже, вероятно, у 

В. Шукшина, писателей-«деревенщиков» и т. д. можно найти 

только его «отзвуки». 

Поэтому стоит обратиться к принципиально иным 

традициям. Русское средневековье хорошо знало тему пьянства и 

как объект критики (вплоть до специальных церковных 

проповедей), и как «точку входа» в глубокую социальную и 

философскую мысль христианства. Именно в этом варианте 

древнерусская «антибражническая» литература и становится нам 

интересна. 

Обратимся к одному из самых известных текстов — 

«Повести о Горе-Злочастии». В поле зрения Высоцкого она могла 

попасть в годы учебы (скажем, А. Е. Крылов сообщает, что 

«Повесть…» входила даже в школьную программу тех лет, а 

Г. Г. Хазагеров прямо указывает на прямое влияние «Повести о 

Горе-Злочастии» на «Две судьбы»)1. 

Целый ряд произведений Высоцкого обнаруживает 

выразительные совпадения с «Повестью о Горе-Злочастии». Так, 

в «Двух судьбах» Нелегкая является герою после его похвальбы 

(«Жил я славно в первой трети…») и «после лишнего глоточку». 

Пьяное слово как будто вызывает «злую бестию». В 

                                                           

1  См.: Крылов А. Е. О современном состоянии и проблемах 

комментирования поэтических текстов В. Высоцкого // Владимир Высоцкий: 

исследования и материалы 2007—2009 гг. сборник научных трудов. Воронеж, 

2009. С. 60; Хазагеров Г. Г. Две черты поэтики Владимира Высоцкого // Мир 

Высоцкого: исследования и материалы. Вып. II. М., 1998. С. 84—85. Связь 

древнерусской повести и ее фольклорных изводов с песней «Две судьбы» 

декларирует и А. В. Скобелев: Скобелев А. В. Кривая да Нелегкая // Владимир 

Высоцкий. Точка отсчета — Сибирь. Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции г. Новосибирск, 26—27 января 2013 г. 

Новосибирск, 2013. С. 84. 
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древнерусской повести соответствующая коллизия выглядит 

следующим образом: 

…а всегда гнило слово похвалное: 

похвала живет человеку пагуба! 

«Наживал-де я, молодец, живота болши старова!» 

Подслушало Горе-злочастие хвастанье 

 молодецкое — 

само говорит таково слово: 

«Не хвались ты, молодец, своим счастием, 

Не хвастай своим богатеством, — 

бывали люди у меня, Горя, 

и мудряя тебя и досужае, — 

и я их, Горе, перемудрило: 

учинися им злочастие великое: 

до смерти со мною боролися, 

во злом злочастии позорилися — 

не могли у меня, Горя, уехати — 

а сами они во гроб вселилися, 

от меня накрепко они землею накрылись»1. 

Заметим, что и у Высоцкого Нелегкая, явившись герою, 

своеобразно аттестует сама себя: 

Брось креститься, причитая, — 

Не спасет тебя святая 

богородица: 

Тот, кто руль и весла бросит, 

Тех Нелегкая заносит — 

 так уж водится! [1, с. 520] 

Это интересный момент: Нелегкая открыто признается в 

своем антагонизме (более того, в своей неподвластности) 

Богородице. 

К бесам относится и Горе-Злочастие. Причем, прямо это не 

сказано, но повадки этого персонажа (обман во сне, принятие для 

этого облика архангела, вообще роль Горя в судьбе Молодца) 

четко маркируют его природу. При этом показательно, что 

Молодец в итоге избавляется от своего Горя, уйдя в монастырь, 

тогда как герой песни Высоцкого, оставляя двух «бестий» на 

берегу, возвращается, по сути, в начальную ситуацию — в ту же 

                                                           

1  Повесть о Горе-Злочастии. Л.: Наука, 1984. С. 12—13. 
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самую реку. Старухи при этом остаются на берегу («удалились, 

подвывая» можно понять и так, что они отдалились по ходу 

движения лодки), но есть ли гарантия, что сюжет закончен? Ведь 

герой внутренне остается прежним («пройдоха я») и плывет, как 

и раньше, «по течению», тем более, что в традиционном русском 

культурном сознании это выражение означает как раз 

подчинение судьбе (судьбам)1. 

Также и Молодец в повести переживает моменты 

относительного благополучия, вроде бы вырываясь из цепких лап 

Злочастия, чтобы затем попасть в них еще невозвратнее. 

В момент последнего такого «просветления», 

непосредственного предшествующего финальной «схватке» с 

Горем и уходу героя в монастырь, он сочиняет «хорошую 

напевочку» (древнерусский Молодец тоже «автор-исполнитель»): 

Беспечална мати меня породила, 

гребешком кудерцы росчесывала, 

драгими порты меня одеяла 

и отшед под ручку посмотрила: 

«Хорошо ли мое чадо в драгих портах? 

А в драгих портах чаду и цены нет!»2 

Сравним у Высоцкого в начале песни, до встречи героя со 

своими судьбами: 

Тряханет ли в повороте, 

Завернет в водовороте — 

 все исправится. 

То разуюсь, то обуюсь, 

На себя в воде любуюсь — 

 очень нравится [1, с. 520]. 

Вне древнерусского контекста строчка «то разуюсь, то 

обуюсь» не очень понятна (ср. мнение А. В. Скобелева о 

«странности» этих действий3), но в «Повести о Горе-Злочастии» 

смена богатой одежды на «гунку кабацкую», а сапог — на 

«лапти-отопочки» приобретает символическое значение — 

маркирует переход из одного социального (и экзистенциального) 

                                                           

1  См. комментарий традиционности этого выражения и его смысла у 

Высоцкого в: Скобелев А. В. Кривая да Нелегкая С. 76—77. 
2  Повесть о Горе-Злочастии. С. 14—15. 
3  Скобелев А. В. Кривая да Нелегкая. С. 77. 
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состояния в другое, противоположное. Причем, такой переход 

совершается трижды (ср. с тем, что у Высоцкого это также дается 

как многократное действие). 

Соотносятся и образы рек в двух текстах. В «Повести о 

Горе-Злочастии» именно ради перевоза через реку и помощи 

едой и одеждой Молодец поклонился Горю-Злочастию. Этот 

эпизод, кстати, построен, как своеобразная перверсия 

евангельского искушения Христа в пустыне, но это интересное 

соображение мы сейчас оставим в стороне. 

В «Двух судьбах» река — пространственная метафора 

жизни героя. Возврат в нее и продолжение движения «по 

течению» означают, на наш взгляд, не цикличность композиции, 

а цикличность сюжета, из которого явлен читателю лишь один 

эпизод, а остальные — повторяющиеся — оставлены в 

интерпретативной сфере текста. Иными словами, героя, скорее 

всего, ожидает повторная встреча с описанными «бестиями». 

Аналогичный повтор с усилением мотива мы находим в 

песенной дилогии «Очи черные» — «Погоня» и «Чужой дом». 

Характерно уже отмеченное нами в предыдущем тексте и его 

контексте совмещение мотивов гибели и пьянства. В «Погоне»: 

«Во хмелю слегка…»; «Штоф у горла скручу…» В «Чужом 

доме» читаем: 

В дом заходишь как 

Все равно в кабак 

<…> 

Да еще вином 

Много тешились. [1, с. 463]. 

Структурно эти песни устроены сложнее, чем «Две судьбы», 

но фабульная ситуация в них все та же: предстояние героя 

накликанной им самим судьбе. В «Погоне» герою удается и 

понять свою вину («Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза!») и 

вырваться («Спаси бог вас, лошадки, что целым иду!»). 

Во второй части дилогии он снова попадает в «гиблое 

место», судя по всему, уже независимо от своей воли, и опять 

вырывается. Однако стоит обратить внимание на то, что второй 

исход совершается как бы «в никуда» и совершенно иначе 

эмоционально окрашен: 

И из смрада, где косо висят образа, 

Я, башку очертя гнал, забросивши кнут, 
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Куда кони несли да глядели глаза, 

И где люди живут, и — как люди живут  

      [1, с. 464]. 

Неслучайно, в «Погоне» спасение героя завершает текст, а в 

«Чужом доме» затем следует еще одна строфа, выводящая смысл 

песни на новый уровень обобщения: 

...Сколько кануло, сколько схлынуло! 

Жизнь кидала меня — не докинула. 

Может, спел про вас неумело я, 

Очи черные, скатерть белая?! [1, с. 464] 

Первая строка четверостишия вводит в текст ассоциации с 

мотивами воды (ср. с ролью реки в «Двух судьбах»). Вторая 

строка в этом (да и в любом другом) контексте оставляет 

вопросы. Фразеологизм «жизнь кидала» явно приобретает 

дополнительные контекстуальные смыслы: «кидала» как? 

Камнем в реку? «Не докинула» опять же, куда — в реку или 

через реку (ср. мотивы переправы в «Повести о Горе-Злочастии» 

и плавания «по течению» в «Двух судьбах»)?  

Заключительные же строки песни, на наш взгляд, могут быть 

интерпретированы с помощью заглавного контекста — романса 

«Очи черные». Причем, следует учитывать сложность этого 

контекста. Оригинальный романс, написанный украинским поэтом 

XIX века Евгением Гребенкой, в самом известном варианте, спетом 

Федором Шаляпиным, претерпел сильные изменения. 

На наш взгляд, подтексты двух вариантов в некоторых 

аспектах противоположны. В шаляпинском варианте 

существенно ослаблены демонические черты образа 

возлюбленной. Если у Гребенки читаем:  

Все, что лучшего в жизни бог дал нам, 

В жертву отдал я огневым глазам!1 

— то у Шаляпина «очи черные», скорее, обещают возврат к 

утраченному лирическим героем «идеалу»: 

Очи черные, жгуче пламенны! 

И манят они в страны дальние, 

Где царит любовь, где царит покой, 

Где страданья нет, где вражде запрет!1 

                                                           

1  Поэзия народов СССР XIX — начала XX века. М., 1977. С. 32. 
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Надо понимать так, что именно это обещание «стран 

дальних» и мешает герою впоследствии продолжать «жить 

улыбаючись». Таким образом, лирический герой этих «Очей 

черных» как бы раздваивается между желанием следовать «в 

страны дальние» и воспоминаниями о прежней «легкой» жизни. 

И тот, и другой текст созданы на сломе литературных эпох: 

первый в рамках кризиса романтического миропонимания, 

второй — в пределах неоромантических лирических штампов. Но 

если Гребенка даже в желанном падении (а страсть у него 

описана именно как нравственное падение: «Вижу траур в вас по 

душе моей»), сохраняет понимание сути происходящего, то на 

текст, спетый Шаляпиным, наложила явный отпечаток 

декадентская атмосфера эпохи, когда падение стало не только 

желанным, но и перестало осознаваться как падение, стало 

естественным. 

Возникает своеобразная двойственность контекста: 

романтизация «очей черных» при сохранении понимания 

нравственной сути страсти к ним versus эстетизация этой самой 

страсти в формах, резко сужающих возможности для такого 

понимания. 

Это «двойное дно» контекста, как нам кажется, полностью 

задействовано у Высоцкого. Именно поэтому оказывается 

семантически важен цветовой контраст финала: белый фон 

необходим для понимания природы черного. Но само это 

понимание никак в песне не явлено, что заставляет предположить 

наличие значимого «зазора» между собственно авторским 

сознанием и сознанием героя: внятное автору еще не осознано 

субъектом речи. 

Важно отметить, что это — именно интерпретационное 

предположение: «“Многоголосие” поэзии В. С. Высоцкого 

организовано так, что зачастую невозможно точно 

атрибутировать высказывание, гарантированно отделить автора 

от слов героя и наоборот»2. «Незнание» героя о своем истинном 

                                                                                                                                                                                     

1  Цит. по: Алмазов Б. «Не только музыка к словам…». Мемуары под 

гитару. М., 2003. С. 450. 
2  Скобелев А. В. Владимир Высоцкий, эстетика неопределенности // 

Много неясного в странной стране. I. С. 20. Более развернуто, но, может 

быть, менее формально этот феномен авторского «многоголосия» 
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положении отражается в принципиальной невозможности 

однозначной рецепции, итог которого в этом случае становится в 

зависимость от личного этико-эстетического выбора. 

В этом внутреннем (на уровне «психологии» образа) и 

внешнем (на уровне рецепции) «неосознании» сути 

происходящего — ключ к связи между мотивом предстояния 

судьбе (причем, именно судьбе злосчастной) и темой пьянства. 

Пьяный морок, смешивая сон и явь, дольний и потусторонний 

мир, ставит человека на грань между жизнью и посмертным 

бытием (отсюда намечается связь с темой сумасшествия и 

мытарств в «доме скорби»), в то положение, когда человеку 

дается последняя оценка — собственно, Суд. А поскольку само 

деяние (пьянство и сопутствующие ему пороки), выводящее в эту 

область, греховно, суд оказывается страшным. 

Мы далеки от мысли, предлагать только что 

сформулированную схему в качестве авторской позиции. Но она, 

на наш взгляд, дает целостную этическую основу для 

интерпретации дилогии «Очи черные», при этом актуализируя 

важные для ее понимания древнерусские контексты. 

Однако дилогия ли это?  

Песня «Расскажи, дорогой» (1976), на наш взгляд, вполне 

может быть прочитана как завершающая часть этого «скрытого 

цикла»1.  

Поясним свое предположение. Дилогия «Очи черные» 

благодаря заглавному контексту четко соотносится с цыганской 

темой русской поэзии. Эта тема в свою очередь традиционно 

связана с кабацкой тематикой, мотивами «прожигания» жизни и 

т. д., — всем, что в массовом языковом сознании носит имя 

«цыганщины». Примечательно, что в фильме «Вооружен и очень 

опасен» ее исполняет певица из кабаре Жюли Прюдом 

                                                                                                                                                                                     

рассматривается здесь: Скобелев А. В., Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: 

мир и слово. Уфа, 2001. С. 23—64. 
1  Вопрос о существовании таких, невыделенных автором циклов в 

поэзии Высоцкого уже ставился. См.: Зайцева М. В. О возможном 

расширении цикла «История семьи» // Владимир Высоцкий: исследования 

и материалы 2009-2011. Воронеж: Эхо, 2011. С. 104—106. Там же 

содержится и библиография изучения феномена цикличности у 

Высоцкого. 
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(Л. Сенчина), воспроизводя (с поправкой на сюжетные 

требования экранизации) «околоцыганскую» ситуацию. 

Теперь рассмотрим лирическую ситуацию песни «Расскажи, 

дорогой». Это прямая речь, обращенная к только что 

прибывшему всаднику, некто расспрашивает его о пути, цели и 

неудачах, в какой-то момент предлагает: «обними, если хочешь 

меня». Короче говоря, перед нами вполне однозначный речевой 

образ, заимствованный из предшествующей поэзии «второго 

ряда» (в частности, из «цыганских романсов»). 

Однако кабацко-цыганские контексты — не главное 

основание для ассоциации песни «Расскажи, дорогой» с дилогией 

«Очи черные». На сюжетную связь между ними указывает в 

первую очередь рефрен песни 1976 года: 

Сколько славных парней, загоняя коней, 

Рвутся в мир, где не будет ни злобы, ни лжи! 

Неужели, чудак, ты собрался туда? 

Что с тобой, дорогой, — расскажи! [2, с. 312] 

Первые две строки четко соотносятся с финалом песни 

«Чужой дом» — бегством героя туда, где люди «как люди 

живут». Дополнительный вес этой связи придает почти точное 

совпадение с формулой «шаляпинских» «Очей черных» («где 

страданья нет, где вражде запрет»). То есть вместо заголовка (как 

в дилогии «Очи черные») в песне «Расскажи, дорогой» Высоцкий 

дает другую отсылку к претексту. 

В свою очередь примечательное именование собеседника 

«чудаком» соотносится с речью хозяина этого самого «чужого 

дома»: 

А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути — 

И людей позабыл, — мы всегда так живем!  

[1, с. 463] 

То есть героя песни «Расскажи, дорогой» встречают таким 

же «отрезвляющим» указанием на суть его положения. Причем, 

встречает именно та, кого призывают лирические субъекты обоих 

традиционных вариантов «Очей черных». 

Еще одно соображение: в структуре этой «трилогии» 

заметна своеобразная градация. Ситуация, в которую попадает 

герой, с каждым разом становится все откровеннее, равно 

углубляется и проясняется ее понимание героем. 
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В песне «Расскажи, дорогой» почти в самом начале почти 

прямо называется разновидность нового «гиблого места»: 

Или спутал, бедняга, где верх и где низ? 

 В рай хотел? Это — верх. 

 Ах, чудак-человек! 

Что поделать теперь? Улыбнись! [2, с. 312] 

Хотел в рай, но «спутал, где верх и низ», и снова звучит 

ироническое «чудак». Через лес с волками и дом с людьми герой 

доезжает до противоположности рая — до ада. 

В таком понимании песни речь, обращенная к герою, уже не 

может быть названа просто иронической. Это — глумление и 

искушение. Чем же искушают героя? 

Во-первых, забвением: дважды повторенное «улыбнись» 

продолжается в советах «позабудь» беду, «запей, задыми» (то 

есть нужно продолжить пьяный морок). Совет «еще раз попробуй 

садись на коня» в таком свете предстает как призыв к 

дальнейшему падению, дальнейшему спуску. 

Древнерусский контекст «работает» и здесь. Вообще, может 

быть, нужно рассматривать «Повесть о Горе-Злочастии» как 

национальный инвариант той структуры, которая описана нами в 

анализируемых песнях Высоцкого и которую можно найти, 

вероятно, и в других знаковых для русской культуры текстах? 

«Навскидку», вспоминаются прежде всего «Незнакомка» 

А. Блока, коллизия Митеньки Карамазова и активное 

жизнетворчество Венедикта Ерофеева. 

В этом смысле также представляет для нас интерес мнение 

А. В. Скобелева о том, что «опьянение <…> приобретает в 

произведениях В. С. Высоцкого вид метафизической 

характеристики жизни»1. Однако суть дела, на наш взгляд, не в 

том, что так «проявляется условность любой фабулы и выход 

сюжета за ее пределы»2, а в том, что опьянение как постоянный 

мотив поэзии Высоцкого дает возможность показать условность 

форм творимого художественного мира и выйти к его глубинным 

смыслам. 

                                                           

1  Скобелев А. В. Владимир Высоцкий, эстетика неопределенности // 

Много неясного в странной стране. I. С. 22. 
2  Там же. 
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Возвращаясь к Высоцкому, отметим появление в песне 

«Расскажи дорогой» специфического мотива «легкости» пьяного 

и нищего бытия, своеобразного «кинизма»: 

Может, все потерял, 

Проиграл, прошвырял? 

<…> 

Притомился — приляг, 

Вся земля — для бродяг. 

 Целый век у тебя впереди. 

А прервется твой век — 

Там, в земле, человек 

 Потеснится — давай, заходи! 

Отдохни, не спеши! 

Сбрось всю тяжесть с души — 

 За удачею лучше идти налегке! [2, с. 312] 

В дилогии «Очи черные» подобных пассажей еще нет. 

Скорее всего, просто потому, что герой еще «сюжетно» не дошел 

до такого мировоззрения. Не сразу оно проявляется и в «Повести 

о Горе-Злочастии». Сначала этот «кинизм» звучит в речи самого 

Горя, во сне (причем, в образе архангела Гавриила) искушающего 

героя: 

«Али тебе, молодец, неведома 

нагота и босота безмерная, 

легота, беспроторица великая?  

 [ср. — «Может все потерял, 

проиграл, прошвырял» у 

Высоцкого — С.Ш.] 

На себя что купить — то проторится, 

а ты, удал молодець, и так живешь! 

Да не бьют, не мучат нагих, босых, 

и из раю нагих, босых не выгонят, 

а с тово свету сюды не вытепут, 

да никто к нему не привяжется — 

а нагому, босому шумить розбой!»1 

Интересно, что, помимо ярких смысловых пересечений, 

похожа и логика движения мысли в обоих высказываниях: от 

признания полной нищеты к апологии бедности и — в финале — 

                                                           

1  Повесть о Горе-Злочастии. С. 12. 
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к своего рода «рекламе» покоя посмертного бытия. Причем, 

последний пассаж совпадает почти текстуально: герою 

Высоцкого обещают, что для него «потеснятся» в земле, а 

древнерусскому Молодцу, что «с тово свету сюды не вытепут» 

(не вытолкают). 

Показательно, что сам Молодец разделяет это 

мировоззрение, только «поклонившись» Горю-Злочастию по его 

требованию: 

поклонился Горю до сыры земли. 

Пошел, поскочил доброй молодец 

по круту, по красну по бережку, 

по желтому песочику; 

идет весел, некручиноват, 

утешил он Горе-злочастие, 

и сам идучи думу думает: 

«когда у меня нет ничево, 

и тужить мне не о чем!»1 

То есть для древнерусского автора это — своеобразная 

констатация духовного поражения. В таком контексте несколько 

проясняется смысл финальных слов песни:  

Сколько славных парней, загоняя коней, 

Рвутся в мир, где ни злобы, ни лжи, — лишь  

покой. 

Если, милый чудак, доберешься туда — 

Не забудь обо мне, дорогой! [2, с. 313] 

Во второй строке, по сравнению с предшествующими 

рефренами, добавляется фраза «лишь покой». Учитывая все 

предшествующее развитие поэтической мысли, это можно 

интерпретировать так: добраться туда, «где люди живут, и — как 

люди живут», «где ни злобы, ни лжи», в рамках миропонимания, 

предлагаемого герою, невозможно («В рай хотел? Это — верх»). 

Добраться туда, где «лишь покой» (обратим внимание на это 

«лишь» — как раз оно и исключает возможность отождествить 

предлагаемую цель с «раем»), возможно, либо полностью 

разделив навязываемое мировоззрение («когда у меня нет ничево 

/ и тужить мне не о чем»), либо обретя покой там, откуда «не 

вытепут». 

                                                           

1  Повесть о Горе-Злочастии. С. 14. 
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В этом свете просьба «не забудь» приобретает опять же 

оттенок глумления над героем, похожего на похвальбу Горя-

Злочастия: 

Ты стой, не ушел, доброй молодец, 

не на час я к тебе, Горе злочастное, привязалося! 

хошь до смерти с тобою помучуся! 

Еще один вариант контекстуального прочтения — указание 

на финал истории Молодца: 

Спамятует молодец спасенный путь — 

и оттоле молодец в монастыр пошел  

постригатися, 

а Горе у святых ворот оставается, 

к молотцу впредь не привяжетца! 

А сему житию конец мы ведаем.1 

Отметим, что в повести XVII века «спасенный путь» в 

отличие от древнерусской словесности более ранних эпох 

мыслится не как «лучший» путь обретения Бога, а именно — и 

только — как спасение, убежище. Покой, обретаемый здесь, 

единственно возможный для такого героя. Поэтому и «сему 

житию» (то есть жизни Молодца, рассказанной древнерусским 

автором) — «конец мы ведаем». В этом смысле наша 

интерпретация «Очей черных» в контексте «Повести о Горе-

Злочастии» расходится с предложенной Г. Г. Хазагеровым: «В 

обоих произведениях герою после упорного преследования 

удается спастись»2. Спасение это — частичное и 

проблематичное. Кстати, и Горе-Злочастие, несмотря на то, что 

«впредь к Молотцу не привяжетца», остается «у святых ворот», 

карауля его. Естественно, при таких условиях «забывать» о 

преследователе не стоит. 

Таким образом, дилогия «Очи черные» вкупе с песней 

«Расскажи, дорогой» могут быть прочитаны как единый сюжет, 

выстроенный и поданный с явным влиянием реактуализованного 

жанра притчи. Сквозь аскетически обрисованную социальную и 

бытовую атрибутику пьянства (причем, отсылающую читателя не 

только к советскому времени, но и более широким пространствам 

                                                           

1  Повесть о Горе-Злочастии. С. 15—16. 
2  Хазагеров Г. Г. Две черты поэтики Владимира Высоцкого. С. 85. 
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русской истории) проглядывает целостное понимание 

трагического бытия поэта в выморочном мире. 

Кстати, возникает интересный вопрос об этом самом поэте: 

кого в песне «Расскажи, дорогой» нужно считать лирическим 

героем? Формальный субъект речи здесь, без сомнения, ролевой. 

Это одна из встречающихся у Высоцкого «ролевых героинь» (ср. 

песню «Я несла свою беду»). Но помещение этой песни в 

контекст дилогии «Очи черные» создает более интересную (даже 

и с формальной точки зрения) ситуацию: лирический герой 

«Погони» и «Чужого дома» здесь только слушает чужую речь. 

Заметим, что во второй части дилогии, речь персонажей, 

обращенная к герою, занимает гораздо больше места, чем в 

первой. В этом свете песня «Расскажи, дорогой» предстает как 

завершение этой тенденции усиления «собеседника-

антагониста». 

Сближение этого молчаливого лирического «Я» с 

эмпирическим автором дает интересные возможности развития 

интерпретации. Так, переводя императив «улыбнись» в плоскость 

авторского сознания, мы получаем возможность проникнуть к 

корням столь частой у Высоцкого комической травестии темы 

пьянства. В качестве примеров нам здесь, правда, не очень 

подходят тексты, отмеченные слишком явным ароматом эпохи, 

поскольку они ближе, скорее, к жанру стихотворного фельетона 

(например, «Милицейский протокол», хотя и он не так прост), 

чем к притче. 

Но вот песня «В одной державе с населеньем…» обладает 

существенно иным масштабом. Конечно, черты стихотворного 

фельетона прослеживаются и в ней. Борьба против трезвости 

пародийно соотносится со штампами и приемами советской 

антиалкогольной пропаганды. Есть и более широкая 

сатирическая цель: политическая ситуация 1970-х — 

диссидентская борьба с организованным «общественным 

мнением», провокации власти, пикеты и пр. «приметы времени». 

«Расшифровка» политических иносказаний этого текста 

обнаруживает, кстати, глубоко пессимистическое восприятие 

ситуации поэтом: существующий порядок вызывает у него острое 

отторжение, но и «диссидентская» борьба за трезвость, вождь 

которой в итоге становится царским зятем, выглядит столь же 

идиотски. 
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Впрочем, такое осмысление требует выхода за пределы 

сознания ролевого субъекта в пространство собственно 

авторского мышления. Внутри же речевого сознания, явленного в 

тексте, нет противоречий. Описываемый порядок мыслится 

единственно возможным и правильным (разве что в конце звучит 

удивление перерождению «оппозиционера»): 

Кто ж он — зятек?.. Ба! Вот те на! 

Он — это сам глава непьющих, 

Испробовавший вкус вина [2, с. 183]. 

Но это удивление не колеблет основ описанного 

«возможного мира». Скорее, это — «благоговейное» удивление 

силе вина, испробовав которое, глава «трезвых» становится 

«ренегатом». 

Глубина и универсальность перверсии социального бытия 

при полном ощущении нормальности происходящего заставляют 

вспомнить о бахтинской концепции карнавализованного бытия, 

этические координаты которого временно перевернуты в рамках 

универсальной игровой интерпретации жизни. 

Проблема в том, что в анализируемой песне перевернутая 

система координат мыслится постоянной, а не временной. Это 

именно та жизнь, которую хозяин «Чужого дома» описывает как 

естественную: «Мы всегда так живем». Структурная разница 

между «Чужим домом» и песней «В одной державе с 

населением» состоит в том, что в первой герой не принадлежит 

описываемому миру (точнее, пытается из него вырваться), тогда 

как во второй ролевой субъект полностью в этом мире укоренен.  

Но что такое вечный, «всегдашний» карнавал? В поисках 

ответа обратим внимание на один интересный момент в песне «В 

одной державе с населеньем…». О предыстории нынешнего 

царствования там сказано следующее: 

Он был племянником при дяде, 

Пред тем как злобный дар не пить 

Порвал гнилую жизни нить — 

В могилу дядю свел. Но пить 

Наш царь не смел при дяде-гаде [2, с. 179]. 

Формула «племянник при дяде» при обращении к тексту 

Высоцкого неизбежно вызывает ассоциации с «Гамлетом». Дядя 

к тому же «гад», смерть его рвет «гнилую жизни нить»; возникает 

своеобразная стилистическая аллюзия на шекспировский текст. 
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Однако нынешний царь при царствующем дяде «не смел пить», 

то есть демонстрировал поведение, обратное гамлетовскому. Его 

зять (зять — то есть «не совсем сын», субститут наследника) в 

итоге, оказываясь бывшим трезвенником, как бы замыкает 

кольцевой сюжет песни, пародийно восстанавливая «связь 

времен». 

История «одной державы», таким образом, пародирует 

шекспировскую историю датского королевства. Но вместо 

гамлетовского отношения к «худшему из подземелий» нам в этой 

песне показано сознание, вполне примиренное с 

действительностью. Герой Шекспира, вообще говоря, почти 

лишен комического дара, ему дается злобный сарказм и 

трагическая ирония, но для того, чтобы душевно погрузиться в 

игровое карнавальное бытие, он слишком серьезен, слишком 

укоренен в истинной этической норме. Между тем субъект речи 

(как, видимо, и «царь» — «свой в доску») в песне Высоцкого, 

напротив, обладает способностью органично и гармонично жить 

(еще раз: «мы всегда так живем») в этически перевернутом мире. 

Пьяный смех (а карнавальный смех — всегда в той или иной 

степени пьяный) примиряет с адской действительностью. Именно 

на этот путь и толкает молчащего героя песни «Расскажи, 

дорогой» та, кто советует ему — «улыбнись». 

Кстати, аналог (если не источник) подобного 

карнавализованного представления пьянства есть и в 

древнерусской литературе. Это еще один хрестоматийный текст 

— знаменитая «Калязинская челобитная», где монахи 

Калязинского монастыря жалуются на нового архимандрита 

Гавриила, «учинившего» трезвую жизнь и запретившего «некому 

впредь заводу заводить, чтоб пива наварить и медом насытить, и 

на достальные деньги вина прикупить и помянуть умерших 

старых пьяных»1. Список «грехов» архимандрита в «Калязинской 

челобитной» также включает в себя требования звонить в 

колокол, поститься, ходить в церковь, исполнять хозяйственные 

работы, словом, — вести нормальную монашескую жизнь, 

которая оказывается грехом в перевернутом сознании 

вымышленных «подписантов» челобитной. 

                                                           

1  Русские повести XVII века. М., 1953. С. 144. 
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Сближает текст Высоцкого с древнерусским произведением, 

во-первых, тема, во-вторых, глубина и универсальность 

карнавального переворота нормальной жизни. В-третьих, —

авторский пессимизм. «Калязинская челобитная» — один из 

немногих текстов XVII века, действительно имеющих право 

называться антиклерикальными, поскольку проникнут глубоким 

неверием в возможность исправления церковной жизни. О 

политическом пессимизме Высоцкого в песне «В одной державе 

с населеньем…» мы уже говорили. Такого рода 

«сверхкарнавальное» (истинный карнавал — временный) 

превращение возможно только на очень высоком уровне 

неприятия наличного миропорядка, на уровне отчаяния. 

Карнавально-сатирическая перверсия «пьяного сюжета» — 

оборотная сторона трагедии бытия, одним из своих аспектов 

реализующейся в коллизии пьянства, разумеется, тоже далеко 

выходящей за грань физио- и социологических трактовок. 

Вернемся ненадолго к дилогии «Очи черные». В ее 

контекст, по нашему мнению, нужно включить блатной вариант 

романса. Начинаясь с отчасти близкой к традиции строфы: 

Очи черные, очи страстные. 

Они жгучие и прекрасные. 

И не раз уж я пострадал за вас, 

Вот поэтому и боюсь за вас,  

— он продолжается характерным «бытовым» сюжетом: 

встреча с женщиной, ресторан и неприятное пробуждение: 

Вижу — вон из рук, на мне нету брюк, 

И жилета нет и пиджак пропал. 

Кто ж подумать мог — даже без сапог 

Положительно стал я гол.1 

Превращение романтического штампа в пошлую коллизию 

приблатненного быта структурно соответствует отношениям 

между «Очами черными» (и другими подобными песнями-

притчами) и песней «В одной державе с населеньем…» 

Примечательно, что в блатном романсе картина пробуждения 

почти текстуально соотносится с аналогичным эпизодом 

                                                           

1  Цит. по: Джекобсон М., Джекобсон Л. Песенный фольклор ГУЛАГа 

как исторический источник. 1917—1939. Т. 2. М., 1998. С. 73. 
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«Повести о Горе-Злочастии» (ср. также у Высоцкого в «Песне о 

Правде»: «Могут раздеть, это чистая правда, ребята»).  

Дело, видимо, не в том, что одинаковые обстоятельства 

порождают схожие художественные «отражения». Причина 

сходства, на наш взгляд, лежит в типологических особенностях 

национальной природы, требующей для своего самовыражения 

(если угодно, для творческой самореализации) критических, если 

не катастрофических, обстоятельств (и порой с энтузиазмом 

создающей эти обстоятельства). 

Так, рождается представление об амбивалентности пьянства 

в описанных песнях. С одной стороны, оно погружает героя в 

выморочный мир «антиэтики», но с другой, во время этого 

погружения герою дается возможность кардинального, в каком-

то смысле, пограничного этического выбора, реализованного в 

текстах Высоцкого обычно в форме предстояния судьбе.  

Трагедия, однако, в том, что дальше герой, по сути, 

оказывается в гамлетовской ситуации невозможности выбора. Он 

не может «улыбнуться», превратить трагедию в карнавал: так, 

герой песни «Расскажи, дорогой» — молчит, а субъект речи в 

песне «В одной державе с населеньем…» — слишком ролевой, 

подчеркнуто отделенный от автора (вообразить Высоцкого 

всерьез солидарным с улюлюкающим большинством 

невозможно). Но читателю не показан (по крайней мере, в рамках 

этого сюжета) и противоположный этический выбор. 

Это и порождает напряженный драматизм (именно 

драматизм, а не трагизм) серьезных песен-притч о пьянстве и, 

одновременно, травестию всего сюжета в форме ролевой лирики. 

Как раз ее ролевой характер позволяет поэту на время 

«примириться» с перевернутым миром, не переворачивая при 

этом собственных этических представлений. Безусловно, на 

формирование и развитие этой структуры в поэзии повлияло 

время и обстановка ее рождения, но и преувеличивать 

социокультурную актуальность этого сюжета, на наш взгляд, не 

стоит. Сквозь конкретное «безвременье» у Высоцкого 

проглядывает гораздо более длительная национальная 

современность и — в обобщении смыслов — вечность 

христианского (хотя бы в своем корне) понимания мира. 
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НАЦИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

В «ПАРИЖСКОЙ ДИЛОГИИ» ВЫСОЦКОГО 

 
Названия «Парижская дилогия» у Высоцкого, конечно, нет. Мы 

имеем в виду две песни, написанные примерно в одно время и по-

разному «освещающие» пребывание Высоцкого во французской 

столице: посвященный М. Шемякину текст «Открытые двери, 

больниц, жандармерий…» и «Письмо к другу, или зарисовка о 

Париже» 

Начнем со второй. Это поэтическое посвящение другу и 

коллеге Ивану Бортнику. С точки зрения жанровой формы, это 

послание, обладающее всеми «обязательными» элементами 

жанра — характерной установкой на «всепонимание» 

собеседника, рефлексией по поводу акта письма и т. д.1 

Возникающих в связи с этим ассоциаций и «памяти жанра» мы 

еще коснемся позже. 

Остановимся также на некоторых узловых моментах смысла, 

ассоциирующих это посвящение с еще одним традиционным 

жанром — литературным путешествием, также очень часто 

использующим эпистолярную форму (ср. «Письма из Франции» 

Д. И. Фонвизина и «Письма русского путешественника» 

Н. М. Карамзина). Для нас важно, что уже в первых русских 

образцах жанра, в особенности, у Карамзина, финальный текст — 

лишь стилизация путевых писем, порой кардинально отличающаяся 

от того, что в действительности писалось друзьям в дороге. Так 

образуется важная дистанция между фиксацией путевых 

впечатлений и их конечным осмыслением, дистанция, которая 

превращает литературное путешествие в острорефлексивный жанр, 

обращенный не столько на чужое, сколько — в конечном счете — 

на свое. 
Эта особенность жанра вполне осознавалась и в XIX веке. 

Более того, путешествие очень часто мыслилось как обретение 

                                                           

1  См. о жанровых признаках послания: Грехнев Л. Я. Дружеское 

послание пушкинской поры как жанр // Болдинские чтения. Горький, 1978; 

Степанов Н. Л. Дружеское письмо начала XIX века // Степанов Н. Л. 

Поэты и прозаики. М. 1966. С. 66—90. О коммуникативной ситуации 

послания см.: Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» 

и «против». Сб. ст. М., 1975. С. 220—221. 
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своего через общение с чужим1. И. А. Гончаров в предисловии к 
«Фрегату “Паллада”» пишет: «Я ведь уже сказал вам, что 
искомый результат путешествия — это параллель между чужим и 
своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и 
как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной 
Обломовки на ногах»2. 

Временной разрыв между самим фактом путешествия и его 
художественным осмыслением в таком случае необходим; лучшие 
описания путешествий в русской словесности написаны после 
возвращения. У Достоевского это свойство жанра вообще подается 
как временное, пространственное и культурное столкновение, что 
подчеркивается даже и заглавием его путевых очерков — «Зимние 
заметки о летних впечатлениях» (курсив мой — С. Ш.). 

У Высоцкого вся эта структура дается в иронически-
свернутом виде: 

Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу — 
И то, что слышу, и то, что вижу, — 
Пишу в блокнотик, впечатлениям вдогонку: 
Когда состарюсь — издам книжонку. 

То есть издать эти впечатления можно не просто спустя 
некоторое время, но «когда состарюсь». При этом общий смысл 
будущих «очерков» дается уже в первом рефрене: 

Про то, что, Ваня, мы с тобой в Париже 
Нужны — как в бане пассатижи [1, с. 560]. 

Надо понимать — вовсе не нужны. Зачем же для этого, в 
общем, чрезвычайно простого умозаключения ждать до старости 
и писать целую «книжонку»? Может быть, с этим вопросом и 
связан характерный иронический тон песни. Ведь фактически в 
песне в сжатом и подчеркнуто несерьезном, «легковесном» виде 
полностью дана структура жанра. Анализируемую песню — 
вполне можно назвать криптопародией3 на жанр литературного 
                                                           

1  См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского 

путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // 

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 3—24. 
2  Гончаров И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М., 1959. С. 58. 
3  Термин Р. Г. Назирова: «пародия без указания объекта и с неявным 

характером осмеяния» см.: Назиров Р. Г. Пародии Чехова и французская 

литература // Чеховиана. Чехов и Франция. Paris—M., 1992. С. 56. Также: 

Назиров Р. Г. Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе. Сравнительная 

история фабул. Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой 

степени доктора филологических наук. Екатеринбург, 1995. С. 3. 
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путешествия. Причем, структурной основой пародийности будет 
здесь образ рассказчика, травестийно сниженный по отношению 
к традиционному. 

Характерной чертой этой литературной формы у Высоцкого 

является именно размытость исходного материала при 

сохранении существенных структурных черт и полярной смене 

статуса автора. Конкретный текст-объект криптопародии нам 

здесь неизвестен, но при этом мысль Высоцкого идет строго по 

классическому пути, проложенном в предшествующие века 

русской словесности. 

Так, ключевым моментом литературного путешествия, 

например, у Достоевского является критическое, подчас даже 

злобно-сатирическое описание «заграничных русских». Этот 

термин появляется у Достоевского именно в «Зимних заметках о 

летних впечатлениях», вынесенных из первого заграничного 

путешествия; русские же, по его мнению, едва попав за границу, 

становятся «разительно похожи на тех маленьких несчастных 

собачек, которые бегают, потерявши своего хозяина»1. Можно 

выделить подобные мысли и в подтексте «Писем русского 

путешественника», равно, как и у Фонвизина. 

У Высоцкого эти смыслы развиваются за счет обращения к 

теме русской эмиграции ХХ века. Но вместо характерного 

диссидентского сочувствия русским эмигрантам читаем: 

Все эмигранты тут второго поколенья — 

От них сплошные недоразуменья: 

Они все путают — и имя, и названья, — 

И ты бы, Ваня, у них был — «Ванья» [1, с. 560]. 

Безусловно, в этой строфе есть сильный элемент речевой 

стилизации образа. Иными словами, лирический субъект этого 

стихотворения всё-таки не совсем Высоцкий — слишком прост 

(хотя и чисто ролевым его, наверное, нельзя назвать). Но скрытая 

ирония по отношению к стилизованному характеру, 

раскрывающему себя в песне, не отменяет важности и глубины 

наблюдения: жизнь на чужбине «растворяет» в эмигрантах 

русское начало. Характерная замена имени («Ванья» вместо 

«Ваня») приобретает в этом свете символическое значение. 

                                                           

1  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 

1974. Т. 5. С. 63. 
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Слегка перефразированный рефрен теперь предстает не просто 

как раскрытие темы гипотетической будущей «книжонки», но как 

её финальный вывод: именно потому «мы» и не нужны в Париже.  

Таким образом, в иронически-пародийной форме здесь 

скрыта одна из главных коллизий русской судьбы в ХХ веке: 

оказавшись ненужными родине, русские эмигранты, тем более не 

нужны чужбине. Криптопародия своей смеховой формой как бы 

маскирует эту трагедию. 

Может быть, с этой же точки зрения, станет понятнее и 

специфика трансформации образа лирического героя песни «Ах, 

милый Ваня! Я гуляю по Парижу…» в сравнении с 

традиционным авторским голосом русских литературных 

путешествий. 

Вместо точного, но и эмоционально-пристрастного (степень 

и природа этой пристрастности, впрочем, вариативны) 

наблюдателя, характерного для классических манифестаций 

жанра, читателю дается образ «фланёра», плюющего на головы 

«беспечных парижан». Индикатором, показывающим отношение 

образа лирического героя к собственно авторскому сознанию, 

здесь является начало третьей строфы: «Я сам завел с 

француженкою шашни». Расстояние между реальным и 

стилизованным сознанием аналогична разнице между реальными 

отношениями Высоцкого и Влади и песенными «шашнями». 

Вторая строка («Мои друзья теперь — и Пьер, и Жан»), 

возможно, также имеет биографическое измерение: Пьер и Жан в 

контексте актерской жизни Высоцкого легко приобретают 

фамилии — Ришар и Бельмондо1. Завершение строфы дополняет 

образ лирического героя: 

Уже плевал я с Эйфелевой башни 

На головы беспечных парижан! [1, с. 560] 

Если сопоставить этот пассаж со значением русского 

фразеологизма «плевать на что-либо с высокой колокольни», 

                                                           

1  Примечательно, что автора этих заметок здесь совершенно «не 

тянет» проверять, был ли эмпирический Высоцкий знаком с этими Пьером 

и Жаном. Важнее, что Высоцкий в том виде, в каком он существует в 

современном культурном сознании, мог бы быть с ними знаком. Иными 

словами, механизм влияния рецептивной традиции (по сути — мифа) на 

логико-эмпирическое осмысление реальности можно наблюдать и на 

материале собственного восприятия. 
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фраза приобретает легко читаемый смысл: «беспечные 

парижане» оказались неинтересны русскому путешественнику. 

Для понимания причин этого демонстративного 

поэтического жеста обратимся к первой из избранных для 

анализа песен. 

К уже отмеченному и, безусловно, важному пушкинскому 

контексту (отсылка к «Мчатся тучи, вьются тучи…») вполне 

можно, на наш взгляд, добавить литературные путешествия 

русских классиков. Указание на этот контекст содержится в 

повторяющейся в начале и в конце (то есть ключевой для текста) 

формуле: «Французские бесы — / Большие балбесы, / Но тоже 

умеют кружить» [1, с. 557]. 

Слово «тоже» в этой фразе вполне понятно. «Тоже» — то 

есть, как и русские бесы. Но «французские бесы» не только 

уподобляются, но и противопоставляются гипотетическим 

«русским». Они — «большие балбесы». Почему? 

Париж среди всех других европейских городов имеет для 

русской культуры особое значение. В «золотой век» русской 

литературы именно Париж был «столицей мира», французская 

культура, наука, наконец, язык сыграли в рождении этого самого 

«века» едва ли не самую яркую роль. Даже иронический 

фразеологизм «Увидеть Париж и умереть», родившийся 

значительно позже этого «золотого века», в общем-то, — о том 

же. 

Но наряду с этим в пору самого сильного взаимодействия 

культур рождается и иронически-критическое отношение к этому 

городу и к Франции в целом. Вот еще яркий пример из XVIII 

века: «Рассудка француз не имеет и иметь его почел бы 

несчастьем своей жизни, ибо оный заставил бы его размышлять, 

когда он может веселиться»1. Сказано это не каким-нибудь 

идеологическим предком Шишкова, а «русским Мольером» — 

уже упоминавшимся выше Д. И. Фонвизиным. Примеры более 

или менее резкого осуждения Франции, Парижа, французов и 

парижан можно найти у многих русских литераторов — от 

Карамзина до Достоевского (а, наверное, и дальше — по 

хронологии). 

                                                           

1  Фонвизин Д. И. Избранное. М., 1983. С. 301. 
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Как понимать этот, на первый взгляд, странный дуализм? 

Ведь тот же Фонвизин отправился познавать Европу именно в 

Париж — чтобы уже там, на месте, разочароваться во французах. 

Возможны несколько разноуровневых объяснений. Во-первых, 

это может быть следствием того, что Достоевский в «Зимних 

заметках о летних впечатлениях» назван излишней «опекой» 

Европы, «чужими помочами». От них всегда хочется 

освободиться: неслучайно, в тех же «Зимних заметках» три главы 

подряд, предшествующие собственно пребыванию писателя в 

Париже, начинаются с обращения к фонвизинскому афоризму. 

Во-вторых, Франция с конца XVIII века была своего рода 

«политическим полигоном», на котором «отрабатывались» 

актуальные для Европы формы общественной и культурной 

жизни. Русские литераторы, отчасти сочувствуя, но порой и 

скептически относясь к происходящему во Франции, были, к 

тому же, очень часто связаны и цензурными рамками. 

Последнее обстоятельство приводило порой к созданию 

интересных эвфемизмов (в тех случаях, когда требовалось 

описать нечто, что не могло быть прямо пропущено в печать). 

Так, Карамзин, описывая в «Письмах русского путешественника» 

революционный Лион (в котором в это время нарастало 

напряжение, завершившееся кровавой осадой 1793 года), рисует 

крупномасштабный, но вполне бытовой (!) скандал:  
Смотри! смотри! закричал мой Беккер. Я бросился к 

окну, и увидел, что вокруг ратуши толпится шумящий 

народ. Что это значит? спросили мы у слуги, который 

прибирал мою комнату. Какое нибудь новое дурачество, 

отвечал он. Но я любопытен был знать это дурачество, и 

вместе с Беккером пошел на улицу. У пяти или шести 

человек спрашивали мы о причине шума: но все отвечали 

нам: qu'en sais-je? (почему мне знать?) Наконец дело 

объяснилось. Какая-то старушка подралась на улице с 

каким-то стариком; понамарь вступился за женщину, старик 

выхватил из кармана пистолет и хотел застрелить понамаря; 

но люди, шедшие по улице, бросились на него, 

обезоружили, и повели его... a la lanterne (на виселицу); 

отряд национальной гвардии встретился с сею толпою 
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людей, отнял у них старика и привел в ратушу — вот что 

было причиною волнения!1 

Обратим внимание на это «дурачество». Карамзин, вполне 

вероятно, мог иметь в виду и фонвизинский афоризм, но 

наполнил его новым, скрыто политическим звучанием. Эта 

конструкция впоследствии не раз проявляла себя и собственно в 

словесности, и в окололитературных коллизиях русской 

общественной жизни. Так, все тот же Достоевский в «Дневнике 

писателя» в 1873 году свое юношеское увлечение французским 

же социализмом аттестовал «мечтательным бредом». 

Так что «балбесы» в тексте Высоцкого имеют 

внушительную литературную историю и отзываются в песне 

«Ах, милый Ваня! Я гуляю по Парижу…» теми самыми 

«беспечными парижанами».  

Впрочем, этот взгляд «свысока» имеет, вполне вероятно, и 

политические подтексты (вспомним тактическое преуменьшение 

своих юношеских заблуждений Достоевским). Что касается 

песни «Открытые двери больниц, жандармерий…», то мы не 

обладаем достаточной информацией для комментария этого 

контекста песни, но очевидно, что эскапады поэта в Париже так 

или иначе привлекали внимание соответствующих служб на 

родине. Этого не мог не понимать и сам Высоцкий: 

Я где-то точно — наследил, — 

Последствия предвижу… [1, с. 557] 

«Последствия», как известно, могли быть самые разные и, 

видимо, отчасти повлияли на выбор тона текста, в котором 

серьезное неразрывно сплетено с иронией и самоиронией. Дело 

не в том, что общение Высоцкого с Шемякиным в Париже 

действительно однажды приняло форму опасного «загула» (по 

выражению, самого художника)2, а в том, что представить это 

общение в такой форме было значительно безопаснее, чем в 

любых других. 

Отсюда и вся тема русской эмиграции приобретает в песне 

характерную окраску иронии и разочарования: 

                                                           

1  Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Автобиография. Письма 

русского путешественника. Повести. Л.: Наука, 1984. С. 296. 
2  Шемякин М. Я всегда охранял Высоцкого / Интервью // 

http://style.rbc.ru/person/2011/11/15/5951/ 
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Таскал по русским кабакам, 

Где — венгры да болгары [1, с. 557] 

Ирония здесь приобретает несколько иную окраску, вместо 

завершающего посвящение Ивану Бортнику пародийного 

национального самоутверждения («В общественном парижском 

туалете / Есть надписи на русском языке»), звучит тема 

распыления и исчезновения русского начала. Отметим одну 

важную деталь: все стихотворение построено на противоречии 

русского, своего — чужому, в роли которого выступают 

«французские бесы», «венгры да болгары» в русских кабаках, 

«цыгане», армяне, которых «икрой кормили где-то». Собственно, 

русских в эмигрантском окружении героя не оказывается (за 

исключением самого друга, с которым и совершается рейд по 

«русским» кабакам). В песне «Ах, милый Ваня! Я гуляю по 

Парижу…» аналогичное исчезновение прячется за комической 

игрой с именем адресата (потерей имени). 

В посвящении Шемякину этот сюжет развернут уже в форме 

«общения» с нечистой силой. Попробуем прокомментировать 

этот «мистический сюжет». 

Вначале «бесы-балбесы» только упоминаются. Затем 

отдельным двустишием Высоцкий вводит «беса» 

непосредственно в сюжет: 

И бес водил, и пели мы, 

И плакали свободно [1, с. 557]. 

Фраза «бес водил» звучит дважды, но одновременно — «и 

пели мы, и плакали свободно». Стоит обратить внимание на 

авторскую расстановку запятых. Если прочесть фразу как 

сложносочиненную конструкцию с двумя частями («бес водил» 

— «пели мы и плакали»), то запятая перед вторым союзом не 

нужна. Нужна она в том случае, если все конструкция состоит из 

трех синтаксически равноправных конструкций («бес водил» — 

«пели мы» — «(мы) плакали»). Но тогда «свободно» относится 

прежде всего к «плакали». Отнести этот важный смысловой 

маркер к предшествующему действию («пели») возможно, но 

сделать это, осознав грамматическую структуру этих двух строк, 

уже будет сложнее. 

Зато возможна другая интерпретационная схема, в которой 

первая строка понимается как описание полярно разведенных 

состояний: «бес водил», но и «пели мы» (ср. с предшествующей 
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оппозицией: «пьянели и трезвели мы»). «Плакали свободно» в 

этом контексте предстает как завершение и разрешение этой 

оппозиции, как выход из этого антитетически организованного 

бытия: плач оказывается единственно доступным пространством 

свободы. 

Затем вдруг бес как бы подчинен и побежден:  

А друг мой — гений всех времен, 

Безумец и повеса, — 

Когда бывал в сознанье он — 

Седлал хромого беса. 

<…> 

И бесу наших русских душ 

Сгубить не удавалось [1, с. 557]. 

Обратим внимание на характеристику друга — «гений всех 

времен, безумец и повеса». На наш взгляд, в этой характеристике 

присутствует сложно трансформированный пушкинский 

контекст. Совмещение эпитетов «гений», «безумец и повеса» 

явно соотносится с аттестацией, которую дает Моцарту Сальери 

в «маленькой трагедии»: 

…О небо! 

Где ж правота, когда священный дар, 

Когда бессмертный гений — не в награду 

Любви горящей, самоотверженья, 

Трудов, усердия, молений послан —  

А озаряет голову безумца, 

Гуляки праздного1. 

Заметим, что заимствуя у пушкинского героя эти 

определения, лирический герой стихотворения Высоцкого 

оставляет их этически нейтральными. Более того, речь идет о 

«моем друге». Не означает ли это признание собственной 

этической эквивалентности этому «другу»? Своеобразное 

двойничество? Самоаттестацию в качестве «гения», «безумца и 

повесы»? Заметим также, что порядок этих эпитетов у Высоцкого 

точно соответствует пушкинскому: «гений», «безумец», «повеса» 

— «гений», «безумец», «гуляка праздный». 

                                                           

1  Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 тт. Т. 5. М., 1978. 

С. 307. 
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С другой стороны, «хромой бес», появляющийся у 

Высоцкого, как уже замечено в высоцковедении, отсылает 

читателя не только к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», но и к 

плутовскому роману Лесажа «Хромой бес»1. От европейских же, 

испано-французских контекстов этого произведения, нить 

ассоциации тянется к одному из «вечных» образов европейской 

литературы — Дону Хуану (он же Гуан, Жуан и, в менее 

известных вариантах, Джованни). Не углубляясь сильно в анализ 

этого контекста, отметим его сложную этическую природу, а 

также не требующую комментирования связь и с Пушкиным, и с 

Высоцким. 

Именно с этой точки зрения становится понятнее, зачем 

нужно специальное уточнение про друга в следующей строфе: 

А то, что друг мой сотворил, — 

От бога, не от беса… [1, с. 558] 

В свою очередь, появляющийся в конце строфы 

«враждебный частокол» может быть интерпретирован как 

«враждебный» по отношению к тому, кто огорожен этим 

частоколом (ср. в третьей строфе: «Мы — как сбежали из 

тюрьмы…») Тогда фигура друга двоится уже не только на уровне 

контекстуальных сближений, а собственно психологически — 

снова возникает смысловая конструкция, схожая с антитезой «бес 

водил — пели мы» и по смыслу, и структурно (ср. «пьянели и 

трезвели мы» — «трезвея, он вставал под душ. <…> и бесу 

наших русских душ сгубить не удавалось»). 

Однако в следующей строфе она ломается, как «ломаются» 

герои: 

Нить порвалась — и понеслась, — 

Спасайте наши шкуры! 

Больницы плакали по нас, 

А также префектуры [1, с. 558]. 

Нить, натянутая между двумя полюсами поэтического 

бытия, рвется, но вместо прямого перевода призыва Save Our 

Souls (спасите наши души) у Высоцкого здесь звучит «шкуры». 

Понятнее становится начало следующей строфы: «Мы лезли к 

бесу в кабалу…». 

                                                           

1  См.: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…».  II. 

С. 123—124. 
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Собственно, «кабала» бесов и показана в следующих двух 

строфах. Ее «трактирно-цыганская» эстетика вполне соотносится 

с общей характеристикой этого «сюжета» у Высоцкого (см. выше 

заметку о «пьяных притчах»). Вместе с тем это, вероятно, и самая 

«реалистическая» часть песни, о чем можно судить и по 

воспоминаниям самого М. Шемякина. 

В предпоследней строфе снова появляется «бес»: 

И бес, сидевший визави, 

Хихикал по-французски [1, с. 558]. 

Но ведь «визави» во время совместного пьянства сидит 

обычно именно собутыльник. Почему здесь возникает эта 

странная замена? На наш взгляд, это — отражение этической и 

психологической двойственности образа Шемякина в сознании 

Высоцкого. Кстати, несколько выходя за рамки собственно 

литературоведческого дискурса, отметим, что это всё-таки 

несколько странный способ «охраны»1 — спонсирование 

феноменального загула («Мой друг подписывал счета…»). 

Обратим внимание и на то, что «подписывание счетов» 

«распахивает двери» больниц и жандармерий, но не освобождает 

героя, а возвращает его «кружить». Круговой организации 

композиции соответствует и «круговое» движение героя от 

одного полюса онтологической антитезы к другой (ср. 

параболический сюжет «Двух судеб»). 

Мы далеки от попыток «биографического расследования». 

Сказанное в тексте Высоцкого могло сказаться само — просто по 

логике развития темы, предопределенной предшествующей 

литературной традицией, могло быть также обусловлено 

эстетической активностью, обращенной на собственную 

биографию (причем это касается уже не только Высоцкого, но и 

Шемякина). Речь в данном случае идет о том, что песня 

«Открытые двери больниц, жандармерий…» соотносится сразу с 

двумя мощными традициями русской словесности — жанром 

литературного путешествия и сюжетом потери себя в пьянстве и 

предстояния судьбе. 

Отсюда и двойственность образа «друга»-собутыльника, с 

одной стороны, оказывающегося с героем «в одной лодке», а с 

                                                           

1  См. заголовок цитированного выше интервью Шемякина: «Я всегда 

охранял Высоцкого». Курсив мой — С. Ш. 
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другой, обнаруживающем для читателя свою связь с мотивами 

бесовства и искушения. Вспомним, ведь и в «Повести о Горе-

Злочастии» Молодец просыпается раздетым после пьянства с 

«другом». Ср. с поведением Лжи, притворяющейся другом, в 

«Притче о Правде и Лжи» и т. д., — эта коллизия вообще часто 

повторяется в поэзии Высоцкого. 

Под конец стоит обратить внимание и на родовую природу 

анализируемых текстов. Литературные путешествия — жанр 

прозаический, родовая его природа может быть оценена по-

разному, но, так или иначе, основа у него — эпическая. Что 

происходит с этой структурой при переходе в лирику? 

Прежде всего, происходит своего рода «схлопывание» 

структуры. Вместо цикла впечатлений (в форме цикла 

стилизованных писем или просто путевых очерков) мы имеем 

либо фиксацию момента душевной жизни («Ах, милый Ваня! Я 

гуляю по Парижу…»), либо маскировку структуры 

литературного путешествия смежной традицией (как в 

«Открытых дверях…» маскируется мысль о своем и чужом с 

помощью инвариантного сюжета русского пьянства). 

Именно это «схлопывание», редукция традиционной для 

литературного путешествия фабулы отъезда (вариант — 

эмиграции) и возвращения (ключевая часть фабулы) в лирическое 

переживание дает образу лирического героя отмечаемую у 

Высоцкого многослойность и этическую амбивалентность, 

которая к тому же переносится и на «друга».  

В сопоставлении с сюжетом (или точнее фабулой) 

предстояния Судьбе, который мы рассматривали в 

предшествующей главе, эта структура приобретает 

дополнительное измерение. Если в песне «Две судьбы», в 

дилогии (или «трилогии») «Очи черные» нам показан сюжет 

такого предстояния (и нисхождения), то здесь нам дается как бы 

синхронический срез ключевого момента этого сюжета. 

Показательно, что в психологическом плане этот ключевой 

момент — пьяный загул, а в «географическом» — выезд за 

границу. Это соображение, на наш взгляд, дает некий 

дополнительный ракурс, с которого можно взглянуть на 

разнообразные комические и серьезные песни Высоцкого о 

переходе границы и иностранной жизни. 
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В свою очередь, такая синхроничность поэтического зрения 

потребовала особой жанровой ориентации на воспоминание и 

диалогическое высказывание, обращенное к «идеальному» 

собеседнику, что и обусловило реактуализацию памяти жанров 

послания и литературного путешествия в поэзии Высоцкого. 
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ЛЕРМОНТОВСКАЯ «ДУМА» В ТВОРЧЕСКОМ 

СОЗНАНИИ ВЫСОЦКОГО 

 

Речь идет о контекстуальной связи, которую обнаруживает 

хрестоматийный текст Лермонтова и неоконченное 

стихотворение Высоцкого «А мы живем в мертвящей пустоте…»: 

А мы живем в мертвящей пустоте, — 

Попробуй надави — так брызнет гноем, — 

И страх мертвящий заглушаем воем — 

И те, что первые, и люди, что в хвосте. 

 

 И обязательные жертвоприношенья, 

 Отцами нашими воспетые не раз, 

 Печать поставили на наше поколенье — 

 Лишили разума и памяти и глаз [2, с. 176]. 

Думается, нет нужды доказывать знакомство поэта ХХ века 

с лермонтовской «Думой», неизменно входящей в школьный 

курс литературы. Очевидно также и тематическое схождение 

двух текстов — двух трагических манифестов «неудавшегося» 

поколения. 

Стоит, впрочем, заметить, что «Дума» вполне может быть 

прочитана и несколько отлично от заложенной В. Г. Белинским 

традиции, но Высоцкий следует как раз утвердившейся в русской 

и позднее в советской культуре интерпретации, основанной, 

например, на таком прочтении: «Эти стихи писаны кровью; они 

вышли из глубины оскорбленного духа: это вопль, это стон 

человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в 

тысячу раз ужаснейшее физической смерти!.. И кто же из людей 

нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, 

душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него 

своим воплем, своим стоном?..»1 В качестве альтернативной 

может быть указана интерпретация С. П. Шевырева, по мнению 

которого, в поэзии «неприличны ни верные сколки с жизни 

действительной, сопровождаемые какой-то апатией наблюдения, 

                                                           

1  Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова // Его же. Сочинения. 

М., 1950. С. 20. 
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тем еще менее мечты отчаянного разочарования»1. Такое 

прочтение, однако, не утвердилось в традиции восприятия 

(несмотря на то, что имело под собой и эстетическую, и даже 

поэтологическую основу) и позднее было дезавуировано в 

русском литературоведении2. 

Возвращаясь непосредственно к сопоставляемым текстам, 

обратим внимание на то, что оба они трактуют обвинение 

поколению как самообвинение — лирические герои и у 

Лермонтова, и у Высоцкого не выделяются из обобщающего 

«мы», «наше поколенье» и пр. 

Попробуем рассмотреть логику развития поэтической 

мысли Высоцкого, выраженную в своеобразных номинативно-

образных «цепочках». Первый такой номинативный комплекс в 

стихотворении поэта ХХ века: «мертвящая пустота» — «гной» — 

«страх мертвящий» — «вой», — маркирует ситуацию духовной 

катастрофы поколения. 

Второй — связан с субъектом речи и его самоопределением: 

«мы», люди (и «первые», и «что в хвосте»), «наше поколение». 

Кстати, в связи с этим «хвостом» напрашивается ассоциация 

с относительно ранней песней «А люди все роптали и 

роптали…». Очередь дается в ней как характерная зарисовка 

национального быта (что само по себе тривиально для 

неофициальной литературы советской эпохи3): 

— Мы в очереди первыe стояли, 

А те, кто сзади нас, — уже едят. 

<…> 

Те, кто едят, ведь это — делегаты, 

А вы, прошу прощенья, кто такие? [1, с. 136] 

Но примечательно, что субъект речи в описываемое событие 

не вовлечен. Он никак не проявляет себя, не показывает своего 

                                                           

1  Цит. по: Эйхенбаум Б. Лермонтов: опыт историко-литературной 

оценки. Л., 1924. С. 15—16. 
2  См.: Гершензон Д. Я. Лермонтов в русской критике // Жизнь и 

творчество М. Ю. Лермонтова: Исследования и материалы: Сборник 

первый. М.: ОГИЗ, 1941. С. 589—616. 
3  Ср. в начале романа А. Н. и Б. Н. Стругацких «Град обреченный» 

ироническую апологию абсурдной очереди на свалку. Еще один 

показательный пример — роман В. Сорокина «Очередь». 
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«я» в тексте, и символическая очередь оказывается отделена от 

него, превращается в центральный образ стихотворного очерка.  

Кажется, стихотворный очерк еще не выделялся в системе 

жанров Высоцкого. Между тем невыдуманность, стремление к 

возведению наблюдения в ранг обобщения и подчеркнутая а-

субъективность стихотворения «А люди все роптали и 

роптали…» заставляет отнести его именно к этому жанру. В 

таком случае переход образа из стихотворного очерка в 

философское обобщение становится маркером творческой 

эволюции.  

В этой связи важно и то, что в стихотворении «А мы живем 

в мертвящей пустоте…» лирический герой сам «стоит» во 

всенародной очереди, вместе с «первыми» и теми, «что в хвосте». 

При желании в этом можно увидеть и определенную динамику 

личного поэтического самоопределения Высоцкого. 

Но вернемся к наши номинативным комплексам. Третий из 

них противопоставлен второму и весь заключен в первых двух 

строках второй строфы:  

И обязательные жертвоприношенья, 

Отцами нашими воспетые не раз, 

При этом единственное действие, заявленное в 

стихотворении, связано именно с «отцами»:  

Печать поставили на наше поколенье — 

Лишили разума и памяти и глаз. 

Поставленная «печать» и удаленные «разум», «память» и 

«глаза», с одной стороны, вместе дают последний четвертый 

комплекс номинаций в стихотворении. С другой же, они вполне 

могут быть прочитаны как внутреннее содержание той душевной 

катастрофы, внешние аспекты которой ассоциируются с 

«пустотой», «страхом», «гноем» и «воем» (заметим, что и каждая 

из этих номинаций может быть возведена к определенным 

текстам или даже комплексам текстов Высоцкого). 

Структура в целом выглядит так: в стихотворении возникает 

своеобразная смысловая парабола, в которой одно и то же 

явление сначала показано с внешней точки зрения, а затем — 

изнутри сознания обобщенного лирического героя. Момент 

переворота точки зрения — упоминание о вине «отцов» в 

духовной катастрофе детей (причем подразумевается, что и у 
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«отцов» была своя катастрофа, иначе с чего бы им «воспевать 

жертвоприношения»). 

Структура лермонтовской «Думы», без сомнения, сложнее. 

Катастрофа «нашего поколенья» дается гораздо более подробно и 

многоаспектно, вины отцов конкретизированы и сатирически 

снижены («их добросовестный ребяческий разврат» и пр.) 

Однако суть катастрофы задается с самого начала двумя 

эпитетами — «иль пусто, иль темно» (ср. с «мертвящей 

пустотой» в начале и «лишением глаз» в конце стихотворения 

Высоцкого). 

При этом, структурно «Дума»1 — тоже своего рода 

парабола. Стихотворение начинается с констатации духовного 

банкротства поколения («Печально я гляжу…» и т. д.) и 

утверждения вины отцов в нем («Богаты мы, едва из колыбели, / 

Ошибками отцов и поздним их умом»), а заканчивается 

пророчеством:  

И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, 

Потомок оскорбит презрительным стихом, 

Насмешкой горькою обманутого сына 

Над промотавшимся отцом. 

То есть само лермонтовское «поколенье» в будущем займет 

место собственных «промотавшихся отцов». Переворот 

хронологической перспективы (у Высоцкого оборачивается точка 

зрения лирического субъекта) происходит в длительной 

филиппике, с разных сторон раскрывающей «бесплодность» 

поколения (конкретные «обвинения» Лермонтова своему 

поколению нам еще пригодятся). 

На фоне этого структурного сходства двух текстов уже не 

кажутся случайными совпадения ключевых смыслов и 

номинаций «самокритики поколения» у Лермонтова и 

Высоцкого. Одно из финальных стихотворений Высоцкого 

действительно получает мощный литературный источник. В 

свою очередь, его во многом итоговый характер и 

незаконченность провоцируют к интерпретации его смыслов с 

помощью обращения к предшествующей лирике. «Дума» может 

                                                           

1   Лермонтов М. Ю. Полное собрание стихотворений: В 2 т. Л.: Сов. 

писатель, 1989. Т. 2. Стихотворения и поэмы. С. 29. 



92 

стать своеобразным контекстуальным «ключом» к такому 

прочтению. 

Так, у Высоцкого в песне «Зарыты в нашу память на века…» 

читаем такое размышление о прошлом:  

Одни его лениво ворошат, 

Другие неохотно вспоминают, 

А третьи — даже помнить не хотят, —  
И прошлое лежит, как старый клад, 

Который никогда не раскопают [2, с. 155]. 

У Лермонтова встречаем структурно схожее сравнение: 

Мечты поэзии, создания искусства 

Восторгом сладостным наш ум не шевелят; 

Мы жадно бережем в груди остаток чувства — 

Зарытый скупостью и бесполезный клад1. 

Забытый клад, выброшенное сокровище памяти, мечты 

(ассоциативный ряд можно продолжить) становятся метафорой 

нереализованности потенциального таланта (здесь трудно 

удержаться от евангельской ассоциации, но она за рамками 

сопоставления). Структурное сходство образного мышления двух 

поэтов, на наш взгляд, очевидно. 

Более развернуто лермонтовский контекст представлен в 

песне «Случаи» («Мы все живем как будто, но…»). В каком-то 

смысле это не менее «лермонтовское» стихотворение Высоцкого, 

чем то, с которого началась эта заметка.  

Сравним. Ключевой мотив «Случаев» Высоцкого — жизнь, 

проживаемая вполсилы, «как будто» жизнь. 

Мы все живем как будто, но 

Не будоражат нас давно 

Ни паровозные свистки, 

Ни пароходные гудки. 

<…> 

И трезво, а не сгоряча 

Мы рубим прошлое с плеча, — 

Но бьем расслабленной ругой, 

Холодной, дряблой — никакой. 

<…> 

 

                                                           

1 Лермонтов М. Ю. Указ. изд. С. 29. 
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Но нас, железных, точит ржа — 

И психология ужа... [1, с. 450-451] 

У Лермонтова читаем практически идентичные по смыслу 

самообвинения: 

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, 

Как пир на празднике чужом. 

К добру и злу постыдно равнодушны, 

В начале поприща мы вянем без борьбы 

<…> 

И ненавидим мы, и любим мы случайно, 

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 

И царствует в душе какой-то холод тайный, 

Когда огонь кипит в крови1. 

Повторяется в обоих текстах и значимый во всех эпохах 

русской словесности мотив гражданской трусости. Так, у 

Высоцкого читаем: 

Средь суеты и кутерьмы — 

Ах, как давно мы не прямы! — 

То гнемся бить поклоны впрок, 

А то — завязывать шнурок... [1, с.450] 

У Лермонтова: 

Перед опасностью позорно-малодушны, 

И перед властию — презренные рабы2. 

Нужно отметить и определенное сходство поэтико-

стилистических систем двух стихотворений. Специфическая 

контаминация противоположных свойств в рамках одного образа 

— одно из общих свойств двух текстов. Сравним. У Высоцкого: 

И так нам захотелось ввысь, 

Что мы вчера перепились — 

И горьким дымам вопреки 

Мы ели сладкие куски... [1, с.451] 

У Лермонтова: 

Едва касались мы до чаши наслажденья, 

Но юных сил мы тем не сберегли; 

Из каждой радости, бояся пресыщенья, 

Мы лучший сок навеки извлекли. 

                                                           

1  Лермонтов М. Ю. Указ. изд. С. 29. 
2  Там же.  
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<…> 

И царствует в душе какой-то холод тайный, 

Когда огонь кипит в крови. 

Такое сходство приемов можно объяснить близостью 

мировидения и типологическим родством наследуемых из эпохи 

в эпоху художественных приемов, но при работе с 

лермонтовским контекстом у нас гораздо больше шансов 

установить прямую «генеалогию» приема от его истоков 

(которые С. М. Шаулов видит в поэтике барокко) до Высоцкого. 

Наконец, интересный и многозначительный пример 

перверсии одного из мотивов лермонтовской «Думы» мы 

находим в песне «Прерванный полет»: 

Кто-то высмотрел плод, что неспел, неспел, 

Потрусили за ствол — он упал, упал... 

Вот вам песня о том, кто не спел, не спел, 

И что голос имел — не узнал, не узнал [2, с. 245]. 

В лермонтовском тексте мотив звучит так: 

Так тощий плод, до времени созрелый, 

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 

Висит между цветов, пришлец осиротелый, 

И час их красоты — его паденья час!1 

 «Прерванный полет» интересен нам еще и тем, что от него 

тянутся ассоциативные нити к другим текстам Лермонтова. Сама 

ситуация гибели поэта, не успевшего довершить 

предназначенное, в тексте русской культуры неизбежно 

увязывается со знаменитой «Смертью поэта», несмотря даже на 

то, что «Прерванный полет» имеет очевидные отсылки к поэзии 

В. В. Маяковского, К. М. Симонова, Н. Майорова.2 

При этом «Прерванный полет» контекстуально связан с 

«сентиментальными» нотками лермонтовской эпитафии 

Пушкину: 

И он убит — и взят могилой, 

Как тот певец, неведомый, но милый, 

Добыча ревности глухой, 

Воспетый им с такою чудной силой, 

                                                           

1  Лермонтов М. Ю. Указ. изд. С. 30. 
2  См.: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…». II. С. 

103—104, 148. 
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<…> 

Замолкли звуки чудных песен, 

Не раздаваться им опять: 

Приют певца угрюм и тесен, 

И на устах его печать1. 

Отметим, кстати, «на устах его печать» и упоминание 

«печати» на поколении в стихотворении «Мы все живем в 

мертвящей пустоте…» Печать, замыкающая уста, становится у 

Лермонтова символом смерти поэта (молчание для поэта 

равносильно смерти). Высоцкому уже не требуется разворачивать 

метафоры, он пользуется словом «печать» как достаточным 

маркером смертельного для поэзии молчания. 

Собственно обличительные смыслы «Смерти поэта» 

актуальны для другого позднего стихотворения Высоцкого: «Я 

спокоен. Он все мне поведал…». 

Я спокоен — Он мне все поведал. 

«Не таись», — велел. И я скажу: 

Кто меня обидел или предал - 

Покарает Тот, кому служу. 

<…> 

Судьбу не обойти на вираже 

И на кривой на вашей не объехать… [2, с. 160] 

Такое же предсказание грядущей божественной кары читаем 

у Лермонтова: 

Но есть и божий суд, наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждет… 

<…> 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь, 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь!2 

Текстуальных схождений здесь нет, но есть выразительное 

совмещение обещания жизненного проигрыша тем, «кто меня 

обидел или предал» с пророчеством о грядущем наказании 

(думается, кстати, что вполне могут быть найдены и тексты 

промежуточные между Лермонтовым и Высоцким, образующие 

                                                           

1  Лермонтов М. Ю. Указ. изд. Т. 2. С. 7. 
2  Там же. С. 9. 
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своего рода традицию таких поэтических обличений). При этом у 

Высоцкого мы имеем дело с характерной трансформацией 

структуры. Герой лермонтовского стихотворения, объект его 

поэтического внимания у Высоцкого становится лирическим 

субъектом (ср. трансформацию лебядкинского таракана в 

поэтическое «я» «Гербария» — эта трансформация структурно 

близка описываемой в этой заметке). 

Но обратим внимание на один интересный аспект 

выстроенной схемы. В стихотворении «А мы живем в мертвящей 

пустоте…» поэтическое «Я» слито со своим поколением 

(собственно, как и в «Думе» Лермонтова). В обличениях и 

пророчествах у обоих дело обстоит наоборот: самим положением 

пророка и обличителя поэт отделен от враждебного ему 

окружения.  

В ХХ веке эти традиции поэтического самоопределения 

актуализировались за счет трагической исторической памяти 

(тема такой памяти присутствует во всех анализируемых в этой 

заметке текстах Высоцкого) в тех же самых 

противопоставленных формах. Первая, например, в ахматовской 

формуле: «Я была тогда с моим народом» и т. д. Вторая — в 

концепции эстетического одиночества, определявшей 

поэтическое бытие и литературный быт многих советских 

«внутренних» и «внешних» эмигрантов — от Б. Л. Пастернака до 

И. А. Бродского. 

На наш взгляд, вполне правомерна гипотеза о том, что в 

таком целостном, внутренне противоречивом, но н неразрывном, 

по-настоящему диалогическом, виде две эти традиции 

соединяются только в художественных мирах Лермонтова и 

Высоцкого. 

В заключение же этой заметки — два полемических 

соображения. 

Первое касается вопроса о литературных и культурных 

источниках поэзии Высоцкого. Так, Р. Ш. Абельская, выявляя 

ветхозаветные цитаты в поэзии Высоцкого и отрицая влияние 

текстов-«посредников» пишет: «Не проще ли взять готовый 

сюжет — например, “сюжет об отступниках” — в одном 

известном тексте, в Книге Исайи, и использовать его как 

метафору советской действительности, тем более что аналогия с 

ней при чтении Исайи просто напрашивается (стихотворение “А 
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мы живем в мертвящей пустоте...”)?»1 Нет, не проще, потому что 

любой классический текст (особенно библейский) приходит к 

своему интерпретатору (поэту или читателю — неважно) не «в 

чистоте», а во всем богатстве связанных с ним прочтений и 

вариаций. Прямое, ничем не опосредованное обращение к 

ветхозаветному (как и любому другому) источнику возможно 

только в рамках стилизации. Но Высоцкий создал все-таки не 

переложение соответствующих страниц книги Исайи, а 

поэтически продолжил идущую от нее традицию (что, 

разумеется, не отрицает прямого знакомства поэта с Ветхим 

Заветом, которое исследовательница доказывает, на наш взгляд, 

весьма убедительно). 

Художественное произведение вообще не рождается «из 

ничего» и не живет «отдельно» от традиции. Именно поэтому 

открывающиеся интертекстуальные связи обычно говорят не о 

«вторичности», а о подлинности текста. Естественная 

структурность и связность со всей предшествующей традицией, а 

не «“конструкции неразборные”, создаваемые исключительно 

тайнами своего таланта»2 отличают подлинно художественную 

литературу от наивной поэзии. Сомнения в подлинности 

некоторых копий поздних автографов Высоцкого (или 

приписываемых Высоцкому)3, высказанные А. Б. Семиным в 

ряде статей, требуют, разумеется, тщательной архивной и 

текстологической проверки, но в то же время не дают нам права 

сейчас отказываться от дошедших до нас текстов поэта или 

отказывать им в праве на место в истории национальной 

литературы. 

                                                           

1  Абельская Р. Ш. «Я спокоен, он всё мне поведал...» (о ветхозаветных 

образах и сюжетах в песнях В. Высоцкого) // Владимир Высоцкий: 

исследования и материалы 2009—2010 гг.: сб. науч. тр. Воронеж: «Эхо», 

2011. С. 82. 
2  Семин А. Б. Шестое доказательство: подход к теме // Владимир 

Высоцкий. Точка отсчета — Сибирь. Материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции. Новосибирск, 26—27 января 2013 г. 

Новосибирск, 2013. С. 141. 
3  Помимо вышеуказанной работы см.: Семин А. Б. Рукописи, 

которых… не было?! // В поисках Высоцкого. Пятигорск, 2013. № 7. 

С. 68—78. 
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КАКИЕ «ЗАПИСКИ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

ИМЕЮТСЯ В ВИДУ 

В «ПЕСНЕ О СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ» 

 

Речь идет об одном из немногих прямых упоминаний 

Достоевского в творчестве Высоцкого: 

  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  

[1; c. 118]. 

Трудов, посвященных анализу влияний Достоевского на 

Высоцкого пока не так много. Зачастую внимание в них 

обращается на сам факт такой связи, причем, понятый почти 

исключительно в типологическом ключе1. Тем не менее, 

указанная аллюзия в силу своей открытости не осталась 

незамеченной. 

В статье С. М. Шаулова «Высоцкий и Достоевский» она 

прокомментирована однозначно: «Непосредственно Достоевский 

и «Записки из подполья» (наряду с Гоголем, чьи «Записки 

сумасшедшего» отозвались в повести Высоцкого «Жизнь без 

сна») упоминаются им в «Песне о сумасшедшем доме»2. 

Думается, что это мнение можно если не оспорить, то 

несколько усложнить и проблематизировать. Прежде всего, 

помимо «Записок из подполья» есть и «Записки из Мертвого 

дома»3 (не говоря уже о том, что на «записочный» дискурс 

                                                           

1  См.: Хазагеров Г. Г. Две черты поэтики Владимира Высоцкого // Мир 

Высоцкого. Исследования и материалы. Вып. 2. М., 1990. С. 83—96. 
2  Шаулов С. М. Высоцкий и Достоевский // Скобелев А. В., Шаулов 

С. М. Наш Высоцкий. Уфа: Издательство «ARC», 2012. С. 153. 
3  См. об этом: Скобелев А. В. «Много неясного в странной стране…» I. 

С. 98; См. также: Перепелкин М. А. «Я не то, что схожу с ума», но 

«чувствую — уже хожу по лезвию ножа»: «синдром сумасшествия» в 

творчестве Высоцкого и Иосифа Бродского // Творчество Владимира 

Высоцкого в контексте художественной культуры XX века. Сб. статей. 

Самара, 2001. С. 85—85. 
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ориентирована тем или иным образом значительная часть текстов 

Достоевского). 

С другой стороны, тематически и фабульно (насколько 

можно говорить о фабуле в лирическом тексте) стихотворение 

Высоцкого встраивается в богато реализованную в русской 

литературе традицию «сумасшедшего дома». Из текстов 

Достоевского в эту традицию входят не «Записки из подполья» и 

не «Записки из Мертвого дома», а прежде всего «Двойник» 

(между прочим, актуальный для специфического «высоцкого» 

раздвоения лирического героя, о котором пишет С. М. Шаулов1). 

Еще несколько хрестоматийных произведений Достоевского 

может быть помещен во «второй», менее вероятный, ряд текстов, на 

которые указывает аллюзия Высоцкого: «Бобок» (с подзаголовком 

«Записки одного лица»), имеющие «записочную» форму 

«Подросток», «Сон Смешного человека», «Кроткая» и др. 

Мы, однако, сосредоточимся на первых трех текстах. Для 

начала отметим, что само по себе совмещение тем сумасшествия 

и тюрьмы (либо каторги) органично для указанной выше 

традиции. Еще до гоголевских «Записок» оно звучит у 

А. С. Пушкина в подтексте известного стихотворения «Не дай 

мне Бог сойти с ума…», в финале которого появляются «цепь», 

«решетка» и «звон оков»2. 

Есть аналогичная (правда, иронически трансформированная 

в «инквизицию») мотивно-тематическая контаминация и в 

финале гоголевских «Записок сумасшедшего». 

В таком контексте «записки известные» в песне Высоцкого 

вполне правомерно воспринять как указание не на конкретный 

текст, а на целый комплекс характерных «достоевских» идей и 

образов. 

Далее вопрос, как нам кажется, следует переформулировать: 

что из указанного комплекса (совокупного текста, включающего 

в себя разнообразные «записки») важно для Высоцкого, что дает 

эта аллюзия для понимания его собственного текста? 

Обратим внимание на то, что достоевско-гоголевская 

аллюзия является своеобразной формулой описанного в первых 

двух строфах конфликта лирического героя с его окружением: 

                                                           

1  Шаулов С. М. Указ. соч. 156—159. 
2  Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т.2. С. 386. 
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  Лежу в палате — косятся,  

   не сплю: боюсь — набросятся  <…> 

  …И то, что мне приносится, всё психи эти жрут <…> 

  …Вот это мука, − плюй на них! — 

   они ж ведь, суки, буйные: 

  Всё норовят меня лизнуть, — ей-богу, нету сил!  

           [1; 118]. 

Особенность ситуации в том, что герой конфликтует не 

просто с окружением, а с товарищами по несчастью. Это 

позволяет с известной долей вероятности конкретизировать 

рассматриваемую аллюзию: в «Записках из подполья» и в 

«Двойнике» герои враждуют со психически и нравственно 

здоровым окружением, отделены от этого окружения именно 

своей болезнью или душевным уродством.  

Из трех указанных выше текстов аналог ситуации мы 

находим только в «Записках из Мертвого дома» (как в образе 

Горянчикова, так и в целом ряде эпизодических перcонажей). 

Таковы, например, у Достоевского ссыльные польские 

повстанцы, от которых рассказчик переходит к более широкой 

теме отделения человека от ближних:  
...в казармах наших была ещё целая кучка поляков 

<...> Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою 

ненависть к каторжным русским они были в свою очередь 

всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, больные 

<...> нравственные лишения тяжелее всех мук физических. 

Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в своё 

общество, даже, может быть, ещё в более развитое. Он 

потерял, конечно, много — родину, семью, всё, но среда его 

остается та же. Человек образованный, подвергающийся по 

законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет 

часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе 

все свои потребности, все привычки; перейти в среду для 

него недостаточную, должен приучиться дышать не тем 

воздухом... Это — рыба, вытащенная из воды на песок... И 

часто для всех одинаковое по закону наказание обращается 

для него вдесятеро мучительнейшее1. 

                                                           

1 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 4. Л.: Наука, 

1972. С. 54—55. 
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Такое смещение понимания актуализирует этическую 

проблематику стихотворения Высоцкого. На первый план вместо 

сложной динамики распада личности выходят отношения «я» и 

«других». Отсюда понятнее становится обращение к «друзьям» и 

своеобразное разрушение субъектности героя в финале: «И я 

прошу моих друзья, / чтоб кто бы их бы ни был я, /  Забрать его, 

ему, меня отсюдова! [1, с. 119] 

Впечатляющий анаколуф Высоцкого здесь структурно 

соответствует знаменитому абсурдному финалу гоголевских 

«Записок»: «Матушка, спаси твоего бедного сына! урони 

слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они 

его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на 

свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А 

знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»1. Но 

при этом важно, что герой Высоцкого просит забрать не только 

себя, но и «его, ему», то есть спасти всех. Мольба гоголевского 

персонажа распространяется и на тех, кем стал герой «Песни о 

сумасшедшем доме», утратив себя. В сумасшествии, в крахе 

личности обретается единство (братство?) со своим окружением. 

Идентичный (или очень похожий) нравственный путь 

проходит и Горянчиков в «Записках из Мертвого дома». Но 

аллюзия Высоцкого, видимо, полемична по отношению к 

Достоевскому. На это наводит и общий трагикомический пафос 

песни, и наиболее частая манера ее исполнения. Высоцкий пел ее, 

создавая утрированный образ «человека из народа»; на это есть 

указания и в самом тексте («алфавит», «мама родная», 

«главврачиха» и пр.) Этическая эволюция ограничена сознанием 

ролевого субъекта поэтической речи, заставляет задать вопрос, 

насколько возможным и желанным представлялся самому поэту 

путь такого единения с «неизлечимыми» собратьями. 

Такая постановка проблемы требует привлечения и 

биографического, и социокультурного, и национально-

исторического (не случайно же «свихнувшийся насовсем» кричит 

у Высоцкого: «Даешь Америку!») контекстов песни, но вместе с 

тем и явно выходит за пределы задачи, поставленной в этой 

заметке. 

                                                           

1  Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. Т. 3. М.: 

Наука, 2009. С. 222. 
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«БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ…»: 

К ВОПРОСУ О «СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ» ВЫСОЦКОГО 

 

Тема эта действительно отчасти выглядит странной. Вроде и 

«западником» Высоцкого объявить нельзя. По установившейся 

традиционной дихотомии тогда, наверное, следует причислить 

поэта к славянофилам. Кстати, в окололитературной 

политической публицистике ему давно уже приклеили ярлыки 

«почвенника», «славянофила» и даже «государственника». 

Правда, используются эти понятия в ненаучном дискурсе 

чрезвычайно неточно, периодически становясь синонимами 

«советского патриота». Встречается такое смешение смыслов и в 

литературоведении.  

Так, например, в книге В. Н. Баракова «“Почвенное” 

направление в русской поэзии второй половины ХХ века: 

типология и эволюция»1 также не проводится серьезной границы 

между «почвенничеством» и шаблонно-патриотическим 

восприятием советской действительности. При этом книга 

Баракова порой содержит странные суждения: «Н. Рубцов и 

В. Высоцкий — люди одного поколения «шестидесятников», 

лучшие их произведения написаны в конце 60-х годов»2. С 

первой частью утверждения можно согласиться (хотя и возникает 

вопрос, так ли уж важно совпадение в поколениях: Достоевский и 

Салтыков-Щедрин при всем своем антагонизме тоже «люди 

одного поколения» 1840-х годов). Завершение фразы вызывает 

только недоумение, и дело даже не в странности эстетической 

оценки, а в том, что песни, «обостряющие» национальную 

проблематику, создавались, как правило, именно в 1970-х годах. 

Создается ощущение предзаданности историко-литературного 

представления, стремящегося подчинить себе факты. 

Этим же объясняется и некоторый эклектизм книги 

(Бараков, к примеру, может опираться на Вайля и Гениса и тут же 

рядом — на книгу В. Г. Бондаренко «Крах интеллигенции»3. У 

двух первых авторов он берет следующую мысль: «Высоцкий, 

                                                           

1  Бараков В. Н. «Почвенное» направление в русской поэзии второй 

половины ХХ века: типология и эволюция. Вологда, 2004. 
2  Там же. С. 28. 
3  Бондаренко В. Г. Крах интеллигенции. М., 1995.  
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заменивший к концу 60-х годов Евтушенко на посту 

комментатора эпохи, открывает тему гипертрофированного 

русизма. Антитезой обезличенной, стандартизованной империи 

становится специфически русская душа, которую Высоцкий 

описывает как сочетающую экстремальные крайности»1. От 

второго упомянутого источника в книге Баракова идет общий 

пафос разграничения судеб интеллигенции и народа (пожалуй, 

единственный философский мотив, прямо дошедший, пусть и в 

сильно опошленном виде, от славянофилов до наших дней). 

Справедливости ради надо сказать, что это, похоже, 

единственное исследование, в котором Высоцкий (пусть и 

поверхностно — он для Баракова вообще побочная фигура) 

сопоставлен процессу тяжелых поисков национальных корней в 

демонстративно интер- и вненациональном государстве, 

процессу, многообразно отразившемуся в отечественной 

культуре второй половины прошлого века, но до сих пор еще не 

осмысленному до конца. 

Однако при попытке сформулировать заявленную тему в 

этом ракурсе слово «славянофильство» становится сложно 

воспринять терминологически. Возникает новая сложность. 

Славянофильство XIX века для советской эпохи, особенно для 

1970—1980-х годов тема не запретная, но сугубо 

узкоспециальная, не просто «интеллигентская», но 

академическая. Между тем сложившаяся традиция восприятия 

Высоцкого затрудняет установление контекстуальных связей его 

поэзии с такими пластами культуры. С подобными сложностями, 

столкнулся, например, С. М. Шаулов, рассуждая о поэзии 

Высоцкого в контексте барочной традиции, но его труды на эту 

тему подчеркнуто (я бы сказал демонстративно) не включают в 

свою орбиту рецептивную традицию, имея дела с его поэзией как 

с «чистым словом». 

Нам же интересен острый конфликт, возникающий на стыке 

традиции восприятия и реальных контекстуальных связей 

художественного произведения и — шире — художественного 

мира. Механизм этого конфликта — один из ключевых 

механизмов литературного процесса. 

                                                           

1  Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М., 1996. С. 290—291. 
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Вот очень интересная цитата из дневника известного 

музыканта Святослава Рихтера, отражающая его 

непосредственное впечатление от импровизированного, 

«домашнего» концерта Высоцкого: «Здесь я никак не могу 

вибрировать, ни в отношении музыки (это просто мусор), ни в 

отношении слов (это для тех, кто читает газеты). Это мне 

сверхнеинтересно и несимпатично. Сам Высоцкий, вероятно, 

действительно талантлив в своем роде и толпа за него»1. 

Чувствуется, что при всей резкости этого отзыва Рихтер 

старается быть отстраненно-непредвзятым, объясняя свою 

«чуждость» феномену Высоцкого прежде всего вкусовыми 

причинами. Однако организован этот отзыв все-таки в рамках 

оппозиции «культура — толпа», и Высоцкий в ней помещен 

именно на сторону «толпы». 

С другой стороны, хорошо известны уважительные (хотя и 

не абсолютно комплиментарные) отзывы Альфреда Шнитке о 

Высоцком2. Только ли дело в том, что второй музыкант был 

дольше знаком с поэтом, задействован в ряде любимовских 

проектов на Таганке и т. д.? Или дело в том, что Рихтер — все-

таки исполнитель, пусть и с весьма широким репертуаром, а 

Шнитке — композитор, во многом реформировавший 

академическую музыкальную традицию? 

Вопрос этот для нас побочный. Важно лишь то, что с 

массовой традицией восприятия соотносится, скорее, мнение 

Рихтера, чем Шнитке. Показателен в этом смысле эпизод одного 

интервью, где композитор вынужден спорить со своим 

интервьюером: «Нет, извини! Высоцкий обладал гораздо 

большей культурой, чем персонажи его песен. Ведь этот 

персонаж, этот жлоб — это не Высоцкий. А Высоцкий был 

Гамлет, он это все понимал и чувствовал»3. 

Для нас вся эта коллизия интересна тем, что затрудняет 

ассоциацию Высоцкого с чисто «литературоведческой» 

словесностью, «музейными» пластами литературной памяти (а 
                                                           

1  Цит. по: Бродская В., Нестеров А. Владимир Высоцкий: трудно быть 

классиком (Высоцкий в постсоветской журналистике) // НЛО. 2008. № 94. 
2  См., например: Ивашкин А. Беседы со Шнитке. Владимир Высоцкий. 

Юрий Любимов и его театр. «Пиковая дама» // 

http://taganka.theatre.ru/press/articles/8687/.  
3  Ивашкин А. Указ. соч. 

http://taganka.theatre.ru/press/articles/8687/
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именно к ним в позднесоветскую эпоху относилось и 

славянофильство как историческое явление; сейчас, кстати, это 

явление стало ближе к актуальному срезу культурного процесса). 

Вместе с тем, чем дальше, тем больше, Высоцкий «не 

помещается» в нишу «поэта толпы», «стихийного диссидента» и 

т. д. Приведем еще одну показательную цитату: 

«…внеположность Высоцкого интеллигентской среде — при его 

популярности в народе [ср. выше мнение Рихтера. — С. Ш.] 

(включая ту же интеллигенцию) и неотрефлексированности его 

песен как культурной ценности, принадлежащей определенной 

группе, — привела к тому, что в момент переконфигурации 

культурного поля, происходившей на границе 1980—1990-х гг., 

Высоцкий оказался фигурой, требующей переосмысления, 

определения по отношению к себе, серьезной рефлексии»1. 

Иными словами, в конце советской эпохи вдруг оказалось, 

что Высоцкий ей не очень принадлежит. Вся последующая 

история высоцковедения, по сути, — история попыток 

определить его место в русской культуре. Попыток чрезвычайно 

разнообразных и порой противоречивых. В последнее время все 

чаще звучат формулировки «национальный поэт», «народный 

поэт» и т. д. С нашей точки зрения, это — верное определение, 

однако оно содержит в себе некую неудобную двойственность. 

Образ «народного поэта» вполне может быть 

интерпретирован в духе раннего Маяковского: 

Пока выкипячивают, рифмами пиликая, 

из любвей и соловьев какое-то варево,  

улица корчится безъязыкая — 

ей нечем кричать и разговаривать2. 

С одной стороны, такая интерпретация, в принципе, может 

не противоречить и рихтеровской оценке (и тогда будет 

отрицательной). С другой стороны, она может быть 

положительной не только как противопоставление традиционной, 

классической роли поэта («Пока не требует поэта…» и т. д.), но и 

как маркер социо-культурной позиции: Высоцкий — поэт толпы, 

                                                           

1  Бродская В., Нестеров А. Владимир Высоцкий: трудно быть 

классиком (В. Высоцкий в постсоветской журналистике) // НЛО. 2008. 

№ 94. С. 150. 
2  Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. С. 181. 
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и этим якобы и хорош. Более того, может возникнуть тенденция 

еще больше «приблизить» Высоцкого к «низовой» сфере 

народной культуры. Именно этим объясняются периодические 

«перепевки» Высоцкого в стилистике современного «шансона». 

Но попробуем взглянуть на эту ассоциацию шире. 

Поэтическая декларация Маяковского, без сомнения, восходит к 

знаменитой пушкинской формуле из послания Н. Я. Плюсковой:  

И неподкупный голос мой 

Был эхо русского народа1. 

Но есть в этих двух позициях и существенное различие. 

Стихотворение Пушкина, помимо других своих смыслов, 

содержит в себе и четкую национально-культурную 

идентификацию — «русского народа». Причем в этом Пушкин 

даже не новатор: ведь и свое переложение из Горация он, как и 

раньше Державин, поместил в российскую (более того, — в 

имперскую) культурную географию. Такой этнокультурной 

«привязки» нет у Маяковского (кстати, и во «Флейте-

позвоничнике» его поэтическая география подчеркнуто 

интернациональна). Можно сказать, и так: национальная 

самоидентификация поэта заменена у Маяковского социальной. 

К кому из них ближе Высоцкий? Или, может быть, у него 

«работают» еще какие-то варианты ключевого для русской 

культуры отношения «поэт и народ»? Менее известные, чем 

приведенные выше? Это вопрос сложный, тем более, что до сих 

пор в более «классических» и «традиционных» 

институциональных областях современного русского 

литературоведения размышления о культурном кругозоре 

Высоцкого, его читательских интересах, уровне образования и 

т. д. вызывают порой скептическую, «рихтеровскую» улыбку. 

Вообще высоцковедение много сил потратило на то, чтобы 

установить, что Высоцкий не только «читающий», но и 

«философствующий», более того, — порой интеллектуальный 

поэт, глубоко укорененный в традиции русской и мировой 

«высокой» культуры. До сих пор еще не закончена работа по 

выявлению вполне очевидных его предшественников и 

                                                           

1  Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2. Кн. 1. 

Стихотворения, 1817—1825. Лицейские стихотворения в позднейших 

редакциях. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 65. 
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литературных источников и контекстов — пушкинского, 

лермонтовского, достоевского… 

Что уж говорить тогда о стихах и тем более философских и 

публицистических трудах Хомякова, Ивана Аксакова, 

Киреевского и других мыслителей и литераторов, на излете 

советской эпохи прочно «задвинутых» в «академическое 

литературоведение»? На этом фоне декларируемое нами 

сближение действительно может показаться странным. 

Однако заниматься такими сближениями стоит, хотя бы 

ради понимания некоторых ключевых типологических парадигм 

(а, если повезет, то и генетических линий) истории русской 

литературы. Пусть даже невозможно установить их реальную, 

непосредственно историческую основу этих ассоциаций, 

некоторые из них любопытны и многозначительны даже при 

таком беглом обзоре. 

Возьмем к примеру стихотворение И. С. Аксакова «Смотри! 

Толпа людей нахмурившись стоит…»: 

Смотри! толпа людей нахмурившись стоит: 

Какой печальный взор! какой здоровый вид! 

Каким страданием томяся неизвестным, 

С душой мечтательной и телом полновесным, 

Они речь умную, но праздную ведут; 

О жизни мудрствуют, но жизнью не живут 

И тратят свой досуг лениво и бесплодно, 

Всему сочувствовать умея благородно! 

Ужели племя их добра не принесет? 

Досада тайная меня подчас берет, 

И хочется мне им, взамен досужей скуки, 

Дать заступ и соху, топор железный в руки 

И, толки прекратя об участи людской, 

Работников из них составить полк лихой1. 

Выше уже говорилось, что противопоставление 

«интеллигенции» и «народа», пожалуй, единственная проблема, 

поставленная славянофилами и актуальная для современного, а 

равно и советского, массового сознания. Именно ее «уличное» 

воплощение и содержится в известной песне Высоцкого 

                                                           

1  Аксаков И. С. Стихотворения и поэмы. М., 1960. С. 79. 
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«Товарищи ученые». Показательно ее начало (первые куплеты и 

рефрен): 

— Товарищи ученые! Доценты с кандидатами!  

Замучились вы с иксами, запутались в нулях!  

Сидите, разлагаете молекулы на атомы,  

Забыв, что разлагается картофель на полях.  

 

Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь  

И корни извлекаете по десять раз на дню.  

Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы доизвлекаетесь,  

Пока сгниет, заплесневет картофель на корню! 

 

 Автобусом до Сходни доезжаем, 

 А там — рысцой, и не стонать! 

 Небось картошку все мы уважаем, 

 Когда с сольцой ее намять! [1, с. 412] 

С одной стороны, перед нами яркая сатирическая картина, 

известная каждому «товарищу ученому», жившему в советское 

время1. Не вызывает интерпретативной сложности и ролевой герой, 

ограниченный кругозор и специфический речевой облик которого, на 

наш взгляд, восходят к субъектам зощенковских сказов: 

А то вы всем кагалом там набросились на опухоль, 

Собак ножами режете, а это — бандитизм  

[1, с. 412; причем, в ряде 

фонограмм отчетливо слышится 

просторечное смягчение 

предпоследнего звука в слове 

«бандитизм». — С. Ш.] 

Но вдруг при сохранении комического речевого образа, 

возникают смыслы, уже никак не влезающие в жанровую и 

смысловую схему ролевой сатирической песни: 

Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, 

Ньютоны ненаглядные, любимые до слез! 

Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, 

Земле — ей все едино: апатиты и навоз [1, с. 413] 

                                                           

1  Даже автор этой книги сохранил детские воспоминания о таком 

«выезде на природу» вместе с родителями — «доцентами-кандидатами» и 

их «подшефными» студентами. 
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Особая роль этой строфы в песне подчеркивается и другой 

перекличкой — пародией на знаменитые строки из ломоносовской 

«Оды на день восшествия на престол императрицы Елизаветы»1. 

Однако для нас важнее то, что разница между «учеными» и 

«народом» вдруг стирается; и те и другие обретают общее 

антропологическое измерение. При этом открытие этой общности 

совершается именно в речи народного ролевого героя. Здесь и 

намечается интересное схождение Высоцкого с самым широким 

кругом славянофильской и почвеннической мысли (в 

терминологическом смысле этих обозначений): коллизия 

разделения интеллигенции и народа преодолевается именно 

народной правдой (ср. публицистический призыв позднего 

Достоевского: «Позовите серые зипуны <…> и они скажут вам 

правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую 

правду»2). 

Комизм при этом сохраняется, вся конструкция дается в 

сниженной, пародийной стилистике. Отметим это и обратимся к 

еще одному интересному тематическому и семантическому 

текстуальному пересечению. 

Вот отрывок из стихотворения «26 сентября» 

И. С. Аксакова: 

Так часто громкими речами 

Клянем мы иго светских уз; 

Но между словом и делами 

Так наш неискренен союз! 

Как быть! — Покойно и лениво, 

Удобно, вяло и легко, 

Полустрога, полушутлива, 

Не заносяся далеко, 

Жизнь наша тянется... «Ужели 

Тревожить мирный наш очаг»?3 

                                                           

1  См.: Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999. 

С. 87. См. также: Скобелев А. В. Отрывки из комментариев к некоторым 

песням В. С. Высоцкого, избранные по случаю юбилея С. М. Шаулова // В 

лучистой филиграни... Сборник научных трудов к 65-летию С. М. 

Шаулова. Уфа, 2014. С. 113. 
2  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 тт. Т. 27. С. 21. 
3  Аксаков И. С. Указ. изд. С. 57. 
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При сопоставительном анализе лермонтовской «Думы» и 

некоторых стихотворений Высоцкого мы уже сталкивались со 

специфическим лирическим мотивом душевной неполноты 

жизни. Вряд ли этот мотив заимствован Высоцким у Аксакова (и 

вряд ли вообще его требовалось «заимствовать»), однако надо 

отметить, что у Высоцкого и Аксакова — в отличие от 

Лермонтова — индивидуально-исповедальный аспект «думы» 

имеет больший «удельный вес», по сравнению, с общим для 

всего поколения, единым «мы». 

Характерно для Высоцкого и своеобразное стилистическое 

снижение традиционного конфликта в песне «Случаи». 

А. В. Кулагин в книге «Поэзия Высоцкого: творческая эволюция» 

выделяет травестию классического источника (мотива, сюжета, 

образа; продолжим ряд — жанровой формы, стиля, точки зрения) 

как один из основных приемов первого (догамлетовского) 

периода творчества Высоцкого и подчеркивает эпизодические 

возвращения к этому приему. 

В свете выделяемых нами параллелей и ассоциаций (не 

только в этой, но и в других частях настоящей работы) 

травестирование литературной традиции может рассматриваться 

как один из константных приемов всей поэтической практики 

Высоцкого. При этом форма травестии может, как маска, 

скрывать серьезные, трагического масштаба смыслы. Впрочем, 

теоретические обобщения, вероятно, делать еще рано. 

Структурно схожим образом выстраиваются и другие 

интертекстуальные связи поэзии Высоцкого со славянофильской 

традицией. Сравним, к примеру, стихотворение А. С. Хомякова 

«Иностранка»1 и песню Высоцкого «Она была в Париже» [1, 

с. 149]. 
Вокруг нее очарованье; 

Вся роскошь Юга дышит в ней,  

От роз ей прелесть и названье; 

От звезд полудня блеск очей. 

Прикован к ней волшебной силой,  

Поэт восторженный глядит; 

Но никогда он деве милой 

Своей любви не посвятит. 

Пусть ей понятны сердца звуки,  

Высокой думы красота,  

Поэтов радости и муки,  

Наверно, я погиб. Глаза закрою — вижу. 

Наверно, я погиб: робею, а потом — 

Куда мне до нее! Она была в Париже, 

И я вчера узнал — не только в нем одном. 

Какие песни пел я ей про Север дальний! 

Я думал: вот чуть-чуть — и будем мы на 

                                                                 «ты». 

Но я напрасно пел о полосе нейтральной — 

Ей глубоко плевать, какие там цветы. 

Я спел тогда еще — я думал, это ближе, — 

Про юг и про того, кто раньше с нею был. 

                                                           

1  Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. М., 1969. С. 97. 
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Поэтов чистая душа; 

Пусть в ней душа, как пламень ясный,  

Как дым молитвенных кадил; 

Пусть ангел светлый и прекрасный 

Ее с рожденья осенил, — 

Но ей чужда моя Россия,  

Отчизны дикая краса; 

И ей милей страны другие,  

Другие лучше небеса. 

Пою ей песнь родного края; 

Она не внемлет, не глядит. 

При ней скажу я: «Русь святая» — 

И сердце в ней не задрожит. 

И тщетно луч живого света 

Из черных падает очей, — 

Ей гордая душа поэта 

Не посвятит любви своей. 

Но что ей до меня! Она была в Париже, 

Ей сам Марсель Марсо чего-то говорил. 

Я бросил свой завод, хоть в общем, был не  

                                                                  вправе, 

Засел за словари на совесть и на страх, 

Но что ей до того! Она уже в Варшаве, 

Мы снова говорим на разных языках... 

Приедет — я скажу по-польски: «Проше,  

                                                                  пани, 

Прими таким, как есть, не буду больше  

                                                                  петь!» 

Но что ей до меня! — она уже в Иране, — 

Я понял — мне за ней, конечно, не успеть. 

Ведь она сегодня здесь, а завтра будет  

                                                            в Осле — 

Да, я попал впросак, да, я попал в беду! 

Кто раньше с нею был и тот,  

                                            кто будет после, — 

Пусть пробуют они. Я лучше пережду. 

Эти тексты очень близки тематически и семантически. В 

обоих случаях речь идет о ситуации неразделенного чувства 

лирического героя (у Высоцкого, видимо, — ролевого?). 

Возлюбленная в силу своей культурной чуждости обнаруживает 

специфическую душевную «глухоту» к признаниям поэта. 

Во многом совпадает и структура лирического 

высказывания: поэт и его возлюбленная разделены культурной 

географией, подчеркивается непривлекательность «дикой красы» 

отчизны, «Севера дальнего» для героини, завершаются оба текста 

декларацией отказа от любви. 

Важнейшее расхождение, однако, состоит в том, что сюжет, 

служащий Хомякову метафорическим выражением идеи 

национальной и культурной самобытности, у Высоцкого становится 

основой лирической коллизии. При этом сохраняются исходные 

смыслы, но появляется возможность ролевой (как правило, 

комической, травестийной) стилизации образа субъекта речи. 

Здесь наглядно проявляется еще один прием, характерный 

для Высоцкого, — сворачивание метафорического (продолжая 

парадигматический ряд — аллегорического, эмблематического) 

образа или целого сюжета в «одноактное» лирическое 

переживание. 

Подобных текстуальных сходств, обнажающих, с одной 

стороны, постоянство мотивно-образного репертуара русской 

лирики, а с другой, — характерные приемы самого Высоцкого 

можно найти еще много. Попробуем рассмотреть более 
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концептуальные для начатого размышления явления. Например, 

еврейский вопрос в традиции славянофильской мысли и у 

Высоцкого. 

Вопрос сложный, у разных славянофилов и близких к ним 

мыслителей и, с другой стороны, у «последышей» славянофильства 

рубежа XIX — XX веков он решался существенно по-разному: 

неверно уравнивать размышления А. С. Хомякова и И. С. Аксакова с 

мнениями Достоевского об этом вопросе и, тем более, с 

соответствующими декларациями, скажем, «публицистов» «черной 

сотни». Вопрос этот требует детального анализа.  

Вот отрывок из «Дневника писателя» Достоевского за март 

1877 года (поздняя публицистика автора «Братьев Карамазовых» 

вообще более близка к славянофильской), из главки «Но да 

здравствует братство!», завершающей обращение писателя к 

еврейскому вопросу: «А за русский народ поручиться можно: о, 

он примет еврея в самое полное братство с собою, несмотря на 

различие в вере, и с совершенным уважением к историческому 

факту этого различия, но все-таки для братства, для полного 

братства, нужно братство с обеих сторон. Пусть еврей покажет 

ему и сам хоть сколько-нибудь братского чувства, чтоб ободрить 

его»1. 

Этот пассаж разительно отличается от некоторых 

высказываний Ивана Аксакова, для которого ключевым (и 

непреодолимым) в еврейском вопросе представлялся именно 

религиозный аспект2. Однако тот же Аксаков, рассуждая о 

генетической связи христианства и иудаизма, писал: «Правда — 

не внешняя, формальная, а абсолютная, вечная правда 

нравственная, как высшая истина и сила как начало начал, как 

Творец и Зиждитель мира, Добро и Любовь одним словом, все 

нравственные идеалы, которыми живет и не может уже не жить 

человечество, как скоро они ему однажды открылись, — от 

иудеев»3, — разумеется, имея в виду переход всех этих категорий 

в дальнейшем в христианство. 

                                                           

1  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 26. Л., 1983. С. 87. 
2  См. соответствующие статьи И. С. Аксакова в газетах «День», 

«Москва» и «Русь», переизданные в 2001 году: Аксаков И. С. Еврейский 

вопрос. М., 2001. 
3  Там же. С. 48. 
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И опять же Аксаков еще до Достоевского декларировал 

возможность братства и единения христианства и иудейства: 

«…даже и свободный от племенной надменности еврей, искренно 

и в смирении приемлющий христианство, не может не 

чувствовать себя в нем как бы, в некотором смысле, домочадцем, 

как бы возвращающимся под отчий кров, подобно блудному 

сыну Евангелия...»1 

Заметим эту вскользь прозвучавшую аллюзию на 

евангельскую притчу. «Еврейский вопрос» при попытке его 

ответственного историософского решения неизбежно 

провоцирует переход в плоскость опять же иудео-христианской 

этической символики, где ключевыми фигурами оказываются 

Иов, блудный сын и сам Христос. 

Думается, что славянофильские попытки таких рассуждений 

во многом были не завершены, а во многом, слишком многом — 

опошлены. Отметим, тем не менее, что достижение братства 

мыслилось славянофилами (тем же Аксаковым, в еще большей 

мере Достоевским) как преодоление ограниченности (пусть даже 

«в племенном» смысле термина), требующее драматического 

душевного напряжения. 

Теперь обратимся к «Балладе о детстве» Высоцкого: 

И било солнце в три луча, 

Сквозь дыры крыш просеяно, 

На Евдоким Кириллыча 

И Гисю Моисеевну. 

Она ему: «Как сыновья»?  

«Да без вести пропавшие!» 

«Эх, Гиська, мы одна семья, — 

Вы тоже пострадавшие. 

Вы тоже — пострадавшие 

А значит — обрусевшие: 

Мои — без вести павшие, 

Твои — безвинно севшие» [1, с. 476] 

Братство (причем в буквальном, семейном смысле слова), 

необходимость которого декларировалась Достоевским и 

подразумевалась Аксаковым, в художественном мире Высоцкого 

уже установлено — общностью страдания, единством 

                                                           

1  Там же. С. 49. 
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трагического опыта истории. Показательно, при этом, что речь 

именно об «обрусении» Гиси Моисеевны и ее сыновей. 

Универсализм и всеобщность страдания (может быть, 

универсализм, достигаемый через общность страдания) 

оказываются у Высоцкого специфически русскими свойствами, и 

в этом он вновь сходится со славянофильской и почвеннической 

мыслью (здесь можно услышать и отголосок идеи Достоевского о 

«всемирной отзывчивости» русского народа). 

Однако и тут мы видим то же самое стилистическое 

снижение, нарочито бытовую, прозаизированную (если не 

травестированную) подачу принципиально серьезной 

проблематики. Чем объясняется тяга Высоцкого к этому приему, 

точнее, даже не к приему, а к тенденции такого осмысления 

художественного материала? 

Может быть, тем, что Высоцкий родился и состоялся как 

поэт в эпоху риторической перегруженности слова? См. его 

«Песенку плагиатора», в которой иронически обыгрывается эта 

проблема. Комизм формы снижает риторическую нагрузку, 

освобождает смыслы от непосредственной, слишком тесной 

связи с традицией (за счет ее мнимого, смехового отрицания). С 

другой стороны, как только этот комизм снимается в восприятии, 

текст сразу «взлетает» в плоскость большого времени и там — 

при достаточном эстетическом размахе — действительно 

«обнажает» свою способность соединиться едва ли не со всей 

совокупностью литературной традиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поэзия Высоцкого с точки зрения ее интертекстуальных 

связей и контекстов — один из самых сложных в русской 

словесности объектов для изучения. Сложность эта обусловлена 

сочетанием многих, порой полярных по отношению друг к другу 

факторов. 

Во-первых, Высоцкий не укладывается в сложившуюся в 

русской культуре клишированную модель «книжного поэта» (в 

терминологии Ю. М. Лотмана «поэта-труженика»), в сложном, 

порой внутренне парадоксальном синтезе сочетая с ней 

постклассический типаж «поэта-трибуна». Впрочем, и 

последнему он тоже не слишком соответствовал, что привело в 

конце советской эпохи к специфической ситуации 

интерпретативного вакуума, описанной авторами статьи «Трудно 

быть классиком…»1. Начавшееся на рубеже 1980—1990-х 

освоение (а также — пере- и присвоение) Высоцкого, по сути, не 

закончилось до сих пор. 

Во-вторых, процесс, по всей видимости, многослоен, а 

тенденции и «течения» на разных уровнях осмысления наследия 

Высоцкого могут быть разнонаправленными.  

Так, литературоведческая мысль, идя «вглубь» наследия 

Высоцкого, по сути, воспринимает его как «поэта-философа» и, 

что для нас более важно, как национального поэта. Для нас 

национальный характер его поэзии выражается в том, что, сводя 

в единый узел все (или большинство) существующие нити 

поэтической традиции, Высоцкий умел так обновить (в 

тыняновском смысле слова) эту традицию, что ее ядро не просто 

сохранилось, а реактуализировалось сквозь слои «наросшей» 

исторической памяти. Прорыв к национальной сути сквозь 

преграды трагической (а иногда и ложной) памяти — 

структурный вектор его поэтики, определяющий пути 

трансформации и использования оказавшегося в распоряжении 

поэта материала культуры. 

                                                           

1  Бродская Е., Нестеров А. Владимир Высоцкий: трудно быть 

классиком (Высоцкий в постсоветской журналистике) // НЛО. 2008. № 94. 

С. 318. 



116 

С другой стороны, в современном культурном 

бессознательном Высоцкий, как нам представляется, постепенно 

становится на вакантное место персонифицированного символа 

нового литературного канона (вакантное — после Пушкина, 

видимо, постепенно сдвигающегося в сферу «книжной» 

классики). Об этом свидетельствует, в первую очередь, 

специфика его современного медийного образа, в котором 

сочетаются обостренно-этическая природа (символическая 

персонификация культурного канона в России всегда этична) и 

своеобразный трагизм биографического мифа. Своеобразие 

последнего — в ярко выраженной мелодраматической 

составляющей (гораздо менее характерной, скажем, для массовой 

вариации пушкинского биографического мифа). Именно этот 

«мелодраматический» субстрат биографического мифа, видимо, 

исполняет в современном сознании роль противовеса 

трагическому канону: как победительному (именно так) культу 

Пушкина противопоставлялся его травестированно-пародийный 

образ, так трагическому культу Высоцкого противопоставляется 

мелодраматизм его жизненной истории. 

Наряду с этим, существует и неизбежная (и вероятно, даже 

необходимая для «механики» культуры) тенденция к негативной 

переоценке личности Высоцкого и его роли в истории русской 

поэзии. Необходимость такой антитезы канону состоит в том, что 

борьба, возникающая между ядром традиции и ее 

антагонистической периферией — двигатель постоянного 

самообновления, реинтерпретации, реактуализации и вообще 

развития традиции. Классический пример — полемика вокруг 

Пушкина и его отрицания «реальной критикой», завершившаяся 

демонстративной канонизацией поэта на празднике 1880 года. 

Сложное устройство собственно поэтического феномена 

Высоцкого и сложившейся уже традиции его восприятия 

существенно затрудняют и делают более интересной задачу 

структурного описания его текстов и их контекстов. Вдобавок к 

этому в высоцковедении до сих пор еще не завершилась 

информативно-справочное описание сведений, уже накопленных 

наукой, и сведений, еще только предполагаемых. Отсюда — 

сложность разграничения типологических и генетических связей 

текстов разных авторов и эпох (о чем мы говорили уже в 

предисловии к нашей работе). 
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В то же время отдельные результаты предпринятых нами 

усилий, как нам кажется, заслуживают некоторых итожащих 

формулировок. 

В частности, несколько иное измерение приняло описание 

контекстуальных связей Высоцкого. Наиболее дальние 

текстуальные схождения (с древнерусской литературой, с 

барочной поэтикой, античным мифологическим корпусом и т. д.) 

обрели пусть не конкретное историко-генетическое наполнение, 

но некую новую полноту интерпретаций. Определились 

ключевые фигуры контекста поэзии Высоцкого. По нашему 

мнению, это Пушкин, Достоевский и Маяковский. Причем 

способы диалога с ними принципиально разнятся. 

Пушкин, по всей видимости, «функционирует» в 

поэтическом мире Высоцкого вполне традиционно — как образец 

и мера национальной литературы. Демонстративное 

травестирование классического образца направлено, как показал, 

А. В. Кулагин, не против Пушкина, а против современности, 

опошлившей фигуру классика. Собственно, такая травестия — 

прямое следствие чрезмерной канонизации, музеификации 

образца. При этом этическая основа пушкинского поэтического 

идеала у Высоцкого сомнению и травестии не подвергается, 

оставаясь базовым фундаментом поэтической 

самоидентификации. 

В противоположность этому, аллюзии на Маяковского, 

активно проникающие в песни Высоцкого, каждый раз 

становятся эпицентром серьезной художественной полемики. 

Сходство творческих темпераментов и — отчасти — жизненных 

коллизий при полном (или весьма значительном) этическом 

расхождении мировоззрений — так, на наш взгляд, можно 

охарактеризовать диалог этих двух поэтов. 

Наконец, Достоевский отражается не только характерными 

«узловыми» точками идеологии и художественной философии, 

но и образной системой. Причем тут надо говорить не об 

отдельных заимствованиях, но об особом «переводе» в лирике 

всего художественного мировоззрения Достоевского. Такой 

перенос объясняет, кстати, не только очевидное психо-

эмоциональное сходство некоторых ролевых героев Высоцкого с 

героями Достоевского, но и периодически возникающие в науке 

параллели между полифонией и диалогом (в бахтинском смысле 
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терминов) и внутренней структурой так называемой «ролевой» 

его лирики. 

Кроме того, удалось понять базовые принципы такого 

диалога «с прошлым» у Высоцкого: на первом этапе это почти 

всегда травестия, пусть иногда серьезно переосмысленная, но 

позднее почти любая аллюзия на класссический текст 

превращается в средство рефлексии лирического героя (лучший 

пример — диалог Высоцкого с Лермонтовым). При этом, на наш 

взгляд, ошибочно было бы видеть в этом «поэтапном» делении 

проявление личной эволюции поэта. Дело в другом — в 

ощущении колоссальной социокультурной разницы между 

идеологическим и эстетическим пространством русской классики 

и современностью Высоцкого (а равно и нашей современностью). 

Ощущение этого разрыва, взгляд в него и порождает 

специфическую тотальную иронию, проявляющуюся в сквозном 

для Высоцкого приеме травестии классического текста. В каком-

то смысле это — самоосмеяние. 

Сочетание этого смеха и трагического поиска выхода из 

ситуации национально-исторического разлома — главный 

внутренний результат диалога Высоцкого с классическим 

наследием русской литературы. 
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