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Творчество Владимира Семеновича 
Высоцкого изучено достаточно серьёзно, 
для того чтобы спорить о его гениальности 
– поэта, актёра, барда. Многие литературо-
веды и искусствоведы по-разному объяс-
няют её причины. «Как обычный москов-
ский подросток, не проявлявший заметных 
талантов в детстве и юности, не отягощен-
ный гениальной наследственностью, да 
еще живший в районах «Сухаревки» и 
«Марьиной Рощи» (и тем самым уже как 
бы «предназначенный» для того, чтобы 
стать уличным хулиганом, если не делин-
квентом), на самом деле становится вы-
дающейся личностью и общенародным 
кумиром?» – задаётся вопросом известный 
учёный-литературовед Виталий Батов. И 
далее на него отвечает: «Единичное на-
блюдение, разумеется, не даст окончатель-
ного и гарантированного от ошибок ответа 
на вопрос о типе личности, поэтому необ-
ходим анализ пролонгированный, то есть 
развернутый во времени, и синтез, то есть 

обобщение, исследований личностных ус-
тановок, жизненной ориентации, динамики 
отдельных форм психической активности» 
[3].

Психоаналитические представления 
о гениальности делают акцент скорее на 
мотивационных характеристиках, чем на 
интеллектуальных данных.   Отмечая не-
обходимость наличия высокого уровня 
развития умственных способностей, мно-
гие психологи склонны считать социаль-
ный мотив всё же основным в становлении 
гения. Главным «побуждающим» факто-
ром гениальности Высоцкого, по моему 
мнению, является специфика среды, в ко-
торой творил его талант.

Его феномен заключается, на мой 
взгляд, прежде всего в том, что, будучи 
порождением советской эпохи, которая 
тормозила его творческие порывы, не да-
вала развиваться таланту и, по большому 
счёту, его сгубила, он не отвернулся от неё 
и в своих песнях создал образ советского 
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человека. Он ежедневно встречал его на 
московских улицах, в городах на далеких 
гастролях.  И даже таких людей, которых 
знал по рассказам – заключенных в тю-
ремных камерах или  солдат штрафных 
батальонов.  

Они – часть социума: спортсмены, 
солдаты, работяги, простые советские 
обыватели, даже уличные хулиганы, пья-
ницы – со всеми недостатками, привычка-
ми, манерой говорить и по-своему проти-
востоять режиму, который в полной мере 
можно было назвать антисоциальным. Вы-
зов, брошенный несправедливости, заклю-
чён в иронии (часто её нельзя назвать тон-
кой) по отношении к советской действи-
тельности. Её частью, безусловно, является 
и социальная сфера. Оружие поэта – слово: 
оно подобрано с филигранной точностью, 
в соответствии с событием, с характером и 
даже с настроением персонажа.

Герои песен Высоцкого по характе-
ру просты и бесхитростны, над неумест-
ным проявлением учёности и замыслова-
тым поведением он иронизирует:

Товарищи ученые, доценты с кандидатами.
Замучились вы с иксами, запутались в нулях.
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.

 «Товарищи учёные»

Комфортно ли чувствовал себя че-
ловек труда в СССР? В некоторой степени 
– да, у него не было к жизни особых за-
просов, он довольствовался малым (гаран-
тированное рабочее место, аванс-зарплата 
вовремя, дешёвая водка и т. д.), но иногда 
«самая социальная система» давала сбой, и 
тогда работяга оказывался обществу не 
нужен:  ):

Под собою ног не чую -
И качается земля...
Третий месяц я бичую,
Так как списан подчистую
С китобоя-корабля.

Ну а так как я бичую,
Беспартийный, не еврей,-
Я на лестницах ночую,

Где тепло от батарей.
«Песня про речку Вача и попутчицу Валю»

Впрочем, Высоцкий не утверждает 
категорично, что всё было уж совсем пло-
хо в социалистической действительности, 
отнюдь нет. Существовали праздники, 
система поощрений на производстве, 
профсоюз и бесплатная медицина. Иногда 
(очень редко) трудящиеся даже ездили за 
границу, и не только номенклатурные ра-
ботники. Кузнецы, например (

Я вчера закончил ковку, и два плана залудил
И в загранкомандировку от завода угодил.
Копоть, сажу смыл под душем, 

съел холодного язя
И инструкцию прослушал, 

что там можно, что нельзя.
«Инструкция перед поездкой за рубеж»

Конечно, идеологическая пропаган-
да своё дело делала, и за границей совет-
ские люди вели себя, словно дикари, но, 
всё же, «железный занавес» понемногу 
приоткрывался. Некоторые соотечествен-
ники поэта видели красивую жизнь, со-
вершенно иные ценности, но в силу своей 
идейной убеждённости, тренируемой го-
дами, десятилетиями, воспринимали даже 
все безусловные блага и свободы западно-
го мира враждебно, руководствуясь прави-
лом «как бы чего не вышло». Главное в 
чужой стране – не терять бдительность:

Буржуазная зараза там всюду 
ходит по пятам.

Опасайся пуще сглаза ты внебрачных 
связей там.

Там шпионки с крепким телом, 
ты их в дверь – они в окно.

Говори, что с этим делом мы покончили
 давно.

«Инструкция перед поездкой за рубеж»

Вполне естественно, что побывав-
шие за рубежом мужчины (женщин отпус-
кали значительно реже) хотели поделиться 
своими впечатлениями, и делали они это 
по-своему – рассказывая о якобы произо-
шедших приключениях и  покупали со-
вершенно диковинные подарки и сувени-
ры. Они знали, что дома от них ждут «не 
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столько хлеба, сколько зрелищ», особенно 
жёны:

Обещал, забыл ты, верно, ох хорош!
Что клеенку с Бангладеша привезешь.
Сбереги там пару рупий, не бузи.
Хоть чего, хоть черта в ступе привези.

Высоцкий, вероятно, остро шутил 
над этой проблемой, поскольку сам часто 
бывал «не выездной», тяжело переживая 
разлуку с супругой-француженкой, кото-
рая в буквальном смысле разрывалась ме-
жду Москвой и Парижем. Свои эмоции и 
чувства по этому поводу он выплеснул в 
своей песне «Ноль семь»:

Телефон для меня, как икона,
Телефонная книга – триптих,
Стала телефонистка мадонной,
Расстоянья на миг сократив.

И всё же уделом советского челове-
ка оставался труд – нелёгкий и низкоопла-
чиваемый. Почти что счастьем считалось 
приобретение «по блату» всего, что счита-
лось в СССР дефицитом. А распределени-
ем дефицитных товаров занимались люди, 
к которым испытывали почти что благого-
вение. Высоцкий относился к советской 
системе распределения благ с пренебреже-
нием, высмеивая, с одной стороны, систе-
му, породившую такие отношения, но с 
другой – сочувствовал людям, готовым в 
погоне за «тряпками» жертвовать даже се-
мейными отношениями.

- Ой, Вань, гляди-кось, попугайчики.
Нет, я ей-Богу закричу!
А это кто в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу.
В конце квартала, правда, Вань,
Ты мне такую же сваргань...
Ну, что «Отстань»? Опять «Отстань»?
Обидно, Вань!

«Диалог у телевизора»

Не имея возможности удовлетво-
рить свои главные социальные потребно-
сти – в полноценной еде, в одежде, в отды-
хе – значительная часть населения впадала 

в апатию, пристращалась к алкоголю и 
иным пагубным привычкам. Безысход-
ность разрушала семьи, вносила раздор 
между поколениями, порождала чёрст-
вость, грубость и даже насилие:

А ты придешь домой, Иван,
Поешь и сразу – на диван,
Иль, вон, кричишь, когда не пьян…
Ты что, Иван?

Несмотря на это, алкоголики и пья-
ницы у Высоцкого – натуры почти что 
возвышенные, по крайней мере, мысля-
щие. Их так называемое девиантное пове-
дение вызвано внешними (зачастую эко-
номическими) факторами, главные из ко-
торых – низкий уровень жизни и отсутст-
вие социальной мотивации. Оптимизма у 
людей нет, поскольку отсутствует пер-
спектива в завтрашнем дне, все дни – буд-
ни, монотонные и похожие друг на друга. 
Отношение к жене: «придёшь домой – тут 
ты сидишь…». Для многих выход один –
нужно выпить:

Ну, и меня, конечно, Зин,
Все время тянет в магазин,-
А там – друзья... Ведь я же, Зин,
Не пью один!

Поэт сопереживает, сочувствует 
своему герою, «подвыпившему» и попав-
шему в житейскую передрягу: 

В Ленинграде-городе, у Пяти Углов
получил по морде Саня Соколов…
Пел немузыкально, скандалил….

«В Ленинграде-городе»

Или 
И все же, брат, трудна у нас дорога!
Эх, бедолага, ну спи, Серега.

«Милицейский протокол»

«Какие исторические тенденции 
выразил в своём творчестве Высоцкий? –
рассуждает русский советский писатель, 
историк, литературовед Натан Эйдельман, 
– Прежде всего – проблема внутренней 
свободы на фоне тяжелейших обстоя-
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тельств, огромных надчеловеческих сил, 
страшных, уничтожающих человека сил. 
Он человек свободный. Но не просто сво-
бодный... Понимаете, мы привыкли к типу 
человека свободного, который сражается с 
врагом, который умирает, который пе-
чально, трагически свободен. А тут чело-
век весело, живо свободен. Причем, ясно, 
что его обстоятельства нелегки. Его весе-
лье связано с преодолением труднейших 
обстоятельств. [7].  

Действительно, герой песен Высоц-
кого пытается создать определенный ста-
бильный мир со своими правилами и по-
рядками, которые действительны и един-
ственно возможны сейчас и в будущем. То 
есть, намечается попытка утвердиться в 
определенной роли, дающей возможность 
реализации своеволия, понимаемого геро-
ем как истинная свобода, попытка «закон-
сервировать» этот мир, сделать его статич-
ным и неизменным. Как он пытается её 
постичь и реализовать в социально несво-
бодном обществе?

Абсолютно несправедливо мнение, 
что персонажи Высоцкого из так называе-
мых тюремных песен возводятся им в ранг 
героев, сильных личностей, достойных 
подражания, отнюдь нет. Напротив, мы 
наблюдаем устойчивую картину транс-
формации личности преступника, он эво-
люционирует. Если сначала мы видим его 
улыбающимся, с насмешкой восприни-
мающим свои разбойные действия, то да-
лее в его характере отчетливо вырисовы-
ваются отрицательные черты. Безудержное 
своеволие героя становится губительным 
для него самого, обнажая до предела всю 
низость и пошлость глубин человеческого 
сознания. Он становится озлобленным и 
резким, защищая правила преступного ми-
ра. Тем самым разрушается представление 
о преступной жизни как о жизни свобод-
ной и правильной, истинной, вскрываются 
ее недостатки и негативные стороны. К 
такому мнению склоняются ряд исследо-
вателей творчества В. Высоцкого, напри-

мер, Е. И. Солнышкина, Ю. Н. Блинов, 
другие учёные [4,6].

Свобода Высоцкого-гражданина, 
скорее всего – полёт, порыв, размах. Пти-
ца, самолёт вызывают у поэта чувства 
полноты бытия, может быть, торжества 
свободного перемещения. В аллегориче-
ском смысле под этим подразумевается 
свобода социальная. О социальной моти-
вации  персонажей песен говорится в ра-
ботах  исследователей-литературоведов 
Алейникова В. и Ананичева А. Последний 
социальную сатиру Высоцкого считает од-
ной из самых ярких в ХХ веке и ставит его 
стихи в один ряд с произведениями Зо-
щенко, Ильфа и Петрова [1,2].

Что касается пьющих людей, то у 
Высоцкого нет излишнего пафоса, как, 
скажем, у героя Венички Ерофеева («Мо-
сква-Петушки»), который горд за то, что 
пьёт, и не только не осуждает своего пове-
дения, но и стремится преподнести его 
чуть ли не как социально оправданное, в 
какой-то степени даже бравурное.  Это 
видно хотя бы из названий его знаменитых 
коктейлей (и ассоциаций от них), которые 
авторская фантазия облачила в яркие па-
фосные формы. Проследим нарастание ди-
намики: «Слеза комсомолки» – «Иордан-
ские струи» – «Ханаанский бальзам» –
«Сучий потрох». Следовательно: «Гимн 
демократической молодёжи» – «Музыка 
сфер». Что может быть возвышеннее?

У Высоцкого пьянство – это отнюдь 
не веселье, а грусть, переживание, душев-
ные терзания  (Песня «Лечь на дно»):

Друг подавал мне водку в стакане,
Друг говорил, что это пройдет,
Друг познакомил с Веркой на пьянке :
Верка поможет, а водка спасет.

Не помогли ни Верка, ни водка:
С водки – похмелье, а с Верки – что взять!
Лечь бы на дно, как подводная лодка, -
И позывных не передавать!..

«Лечь на дно»

Отсутствие оптимизма у героев Вы-
соцкого – это болезнь, депрессивное со-
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стояние вызвано целым рядом факторов, 
многие из которых имеют социальную 
причину. Достаточно вспомнить, что в 
СССР социальная политика тоже имела 
идеологический подтекст, с чем поэт был 
категорически не согласен. Бороться с сис-
темой напрямую можно было, разве что 
находясь за пределами страны, но даже в 
этом случае всесильный КГБ имел воз-
можность влиять на диссидентов, запуги-
вая их, а иногда и устраняя физически.

Высоцкий избрал свой путь – путь 
патриота и гражданина.

 «Если попытаться определить ме-
сто Высоцкого в истории нашей культуры 

одним словом, то самым точным, будет: 
олицетворенная совесть народа, – утвер-
ждает российский литературовед Андрей 
Лапов. –  Поэтому и любимец народа, по-
этому и массовое паломничество к его мо-
гиле на Ваганьковском вот уже сколько 
лет, поэтому и нескончаемое море цветов у 
его памятника, поэтому и нарасхват любые 
напоминания о нём – книги, буклеты, кас-
сеты, пластинки. При жизни он не стал ни 
народным, ни заслуженным, ни лауреатом. 
Официальных наград и званий удостоен не 
был. Но поистине народным стал. Его та-
лант, его творчество и явились тем самым 
нерукотворным памятником» [5].
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