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 «Фольклорность» поэзии В.С. Высоцкого 
порой расценивается как нечто само собой ра-
зумеющееся, не нуждающееся в специальном 
анализе. Устоявшееся представление темы 
«Высоцкий и фольклор» можно свести к двум 
обобщенным тезисам. 1) Раннее творчество Вы-
соцкого базируется на блатной (уличной, тю-
ремной и т. п.) песне, его тексты представляют 
собой стилизации либо пародии, ориентирован-
ные на блатной фольклор [1, с. 99, 103–105; 2, 
с. 14–21; 3]. 2) В более зрелом творчестве Вы-
соцкого «фольклорность» принимает формы 
заимствования тех или иных элементов поэтики 
народного искусства (образов, мотивов, синтак-
сических и стиховых форм) [4; 5]. Эти два вари-
анта, в сущности, сводимы друг к другу: поэти-
ческое заимствование, будучи разноплановым и 
систематизированным, даёт в перспективе сти-
лизацию.  

Это представление по сути своей верно, но 
слишком общо. Аналогичные процессы харак-
теризуют и множество других поэтических сис-
тем, весьма отличных от бардовской поэзии 
Высоцкого. Затронутая проблема требует, пре-
жде всего, исторического подхода, учитываю-
щего генетическую связь авторской песни с 
конкретными традициями и формами народного 
творчества, прежде всего, с городским песен-
ным фольклором. Взаимоотношения поэзии 
Высоцкого с фольклором определялись общим 
движением авторской песни к литераризации 
материала, относящегося к «литературному бы-
ту». Авторская песня в 1960–70-е годы пережи-
вает период становления в литературном каче-
стве, ее поэтическая система складывается в 
родственном «поле тяготения» фольклорных 
жанров, служащих, скорее, не запасником по-

этических приемов, а почвой для отталкивания, 
объектом для художественной реинтерпрета-
ции, косным родительским пространством, ко-
торое нужно преодолеть.  

Представление о связях поэтики Высоцкого 
с фольклором не должно ограничиваться уют-
ным, но узким кругом приемов стилизации и 
заимствования. В исследовании этого вопроса 
необходимо переходить от констатации влия-
ния к выявлению его путей на уровне конкрет-
ного художественного материала, к поиску пре-
текстов. В настоящей статье мы рассмотрим 
одну песню Высоцкого – «Разбойничью», тра-
диционно относимую к числу фольклорных 
стилизаций, вернее, даже один образ веревочки, 
являющийся фольклорным лейтмотивом песни. 

«Разбойничья» — одна из двух песен, соз-
данных Высоцким в 1976 году для фильма 
А. Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». В ней рассказывается история жизни 
неудачника бродяги, отнесенная к неопреде-
ленно давнему историческому времени и зву-
чащая как «двуплановая сюжетная метафора» 
[6, с. 97]: с одной стороны, универсально-
экзистенциальная, с другой — исторически 
конкретная, отображающая самоощущение не-
зависимо мыслящего советского человека 1970-х 
годов. Четыре сегмента песенной композиции 
(«куплет» плюс «припев») представляют четыре 
эпизода, из которых складывается повествова-
ние о жизни героя. Каждый сегмент завершает-
ся рефреном, варьирующим образ веревочки в 
параллельных синтаксических формулах: 
«Сколь веревочка ни вейся — // Все равно со-
вьешься в кнут!», затем «…совьешься в плеть», 
в третьем сегменте— «…все равно укоротят» и 
наконец — «…а совьешься ты в петлю» [7, 
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с. 408–409]. Параллелизм опирается, как из-
вестно, на логику сходства-различия: «Два сег-
мента могут считаться параллельными, если 
они тождественны, за исключением какой-либо 
их части, занимающей в обоих сегментах относи-
тельно ту же позицию», – пишет Р. Аустерлиц [8, 
с. 95]. Это заставляет нас ожидать, что если на-
чальные сегменты редуплицируемой фразы 
идентичны (стих: «Сколь веревочка ни вейся»), 
то заключительные будут различны. Четыре 
сопоставляемые функции веревочки и впрямь 
кажутся различными. Однако по существу они 
не представляют альтернативы друг другу, в их 
ряду нет никакого пространства для выбора или 
игры случая. Различие оказывается мнимым, 
как в народной повести о Фоме и Ереме, на ко-
торую обращает наше внимание Р. Якобсон [9, 
с. 529], — все четыре прогнозируемые функции 
веревочки суть формы необходимости: принуж-
дение (кнут), наказание (плеть), укрощение 
(«все равно укоротят»), казнь (петля). Так фор-
мируется картина злого предопределения, вы-
бора без выбора. 

В мифологической перспективе образ вере-
вочки восходит к мифу о парках (мойрах) — 
богинях судьбы, прядущих нить человеческой 
жизни и обрезающих ее, когда жизни надлежит 
закончиться [10; 11] (ср: «все равно укоротят»). 
В этом смысле характерно, что «веревочка» в 
песне Высоцкого выступает как свиваемая, тво-
римая, а не готовая, а судьба — как неотврати-
мая, не подвластная человеку. В фольклорном 
контексте источником образа веревочки иссле-
дователи называют пословицу: «Сколь веревоч-
ке ни виться, а кончику быть» [12, с. 291]. Этот 
источник, несомненно, ближайший, но вряд ли 
единственный, так как в народной сентенции, 
при всей ее смысловой емкости, все-таки отсут-
ствует то характерное поэтическое развертыва-
ние, которое получает образ веревочки в песне 
Высоцкого. Есть основания продолжить поиск 
актуальных претекстов и контекстов «Разбой-
ничьей» в области народного творчества, преж-
де всего — среди текстов городского фолькло-
ра, влияние которого на поэзию Высоцкого не-
оспоримо.  

Автор «Разбойничьей» хорошо знал город-
ской фольклор, так как в годы учебы он увле-
ченно собирал блатные и уличные песни. Пер-
вые авторские фонограммы Высоцкого, сделан-
ные в начале 1960-х годов, представляют собой 
коллекцию из десятков текстов «низового» 
фольклора (с единичными вкраплениями песен 
собственного сочинения). Эти записи подсказы-
вают нам круг возможных претекстов после-
дующего песенного творчества Высоцкого. 

Как минимум дважды на упомянутых ран-
них фонограммах звучит песня «Сам я вятский 
уроженец…», зачин которой перекликается с 
первыми строками «Разбойничьей»:  

Сам я вятский уроженец. 
Много горького видал. 
Всю Россию я объехал… 

Оба сюжета начинаются с исходных «био-
графических данных», затем следуют сетование 
на злую судьбу (ср.: «Много горького видал» — 
«Все шипы да тернии»; и далее: «Ну а горе, что 
хлебнул, — // Не бывает горше») и мотив даль-
ней дороги (ср.: «Всю Россию я объехал…» — 
«Гонит неудачников // По́ миру с котомкою»). 
Однако по содержанию песня о вятском уро-
женце совсем не похожа на балладу о веревоч-
ке. Это «шуточный» рассказ об успешной во-
ровской «гастроли» ни много ни мало — в экзо-
тическую Турцию (в начале 1960-х, когда сде-
лана запись, Турция была еще не русским на-
родным курортом, а идеально недосягаемым 
местом, вроде Марса или Тридевятого царства). 
Песня «Сам я вятский уроженец…» относится к 
числу текстов, восхваляющих воровской modus 
vivendi, это авантюрно-плутовская песня, ли-
шенная даже оттенка трагизма, в отличие от 
произведения Высоцкого.  

Однако сближающийся с «Разбойничьей» 
зачин народной песни плохо увязан с ее же 
дальнейшим сюжетом. Исходная характеристи-
ка героя: «Много горького видал» не находит 
подтверждения и никак не развивается в после-
дующем тексте. Ничего «горького» в этой исто-
рии нет. Во всех вариантах1, даже если меняют-
ся место действия и другие детали, эта песня 
остается хвастливой речью вора, бахвалящегося 
победой над экзотическим, но трусливым про-
тивником. Можно предположить, что, кроме 
зафиксированного на фонограмме варианта, 
Высоцкий знал некий иной вариант песни. Или 
даже другую песню с аналогичным зачином, 
ведь в фольклоре нередки случаи, когда фраг-
менты старой песни (нередко – начальные стро-
ки) переходят в новую в качестве готового 
«строительного модуля».  

Подходящий текст мы находим в сборнике 
«Песни неволи», изданном красноярским собира-
телем тюремного фольклора В.Ф. Пентюховым; 
приводим с сохранением пунктуации оригинала 
(нецензурные слова заменены отточиями):  

Во полтаве я родился  
 
Во Полтаве я родился, 
В распроклятый край попал, 
В одну девицу влюбился 
И начал я рисковать. 
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Рисковал я, рисковал я, 
Во неволюшку попал, да, 
А неволюшка такая: — 
Красноярская тюрьма. 
 
Из Полтавы шлют бумагу: 
«Взять парнишку на расстрел!» 
А я мальчик был не промах, 
Взял да песенку запел: 
 
«Вейся, вейся, не развейся 
Ты верёвочка моя, 
Завтра рано на базаре 
Я купцу продам тебя». 
 
Не пришлося мальчугану 
Ту верёвочку продать, 
А пришлося мальчугану 
Двадцать выстрелов принять. 
 
Девятнадцать пролетело 
Мимо правого плеча, 
А двадцатая, злодейка, 
Прямо в грудь мою вошла. 
 
Полилася кровь горяча 
Из правого рукава. 
Ох ты, … … Маруська, 
Это всё через тебя [14, с. 64–65]. 

Родство песни «Во Полтаве я родился» с пе-
сенкой о турецких «гастролях» не вызывает со-
мнения. В одном из ее вариантов родиной на-
ходчивого вора называется именно Полтава, а 
не Вятка: «Во Полтаве я родился, // Во Полтаве 
воровал, // За турчанкой волочился, // С нею в 
Турцию попал» [13]. Связь «полтавской» песни 
с «Разбойничьей» Высоцкого тем более очевид-
на, и проявляется она не только в сходстве сю-
жетных и образных элементов (веревочка, 
тюрьма, казнь), но и в их характерной взаимо-
связанности. Намереваясь продать веревочку 
купцу, герой пытается символически преодо-
леть власть судьбы (отсюда оценочный коммен-
тарий: «Мальчик был не промах»), назначаю-
щей ему путь от повседневного горя через не-
волю — к  смерти. Однако перехитрить судьбу 
невозможно. Она возьмет свое, предварительно 
поиграв с человеком обманными обещаниями и 
ложными надеждами (мотив последней пули). И 
в фольклорной песне, и в «Разбойничьей» вере-
вочка связывается с тщетностью упований чело-
века на свободу, удачу, лучший вариант судьбы, 
исключение из губительной необходимости.  

В то же время текст «Во Полтаве я родился» 
при внимательном рассмотрении оказывается 
внутренне неоднородным. На это указывают 
нарушения сюжетной логики: герой собирается 
продавать веревочку на базаре, хотя сидит в 

тюрьме, а также говорит от первого лица об уже 
состоявшейся собственной гибели. Можно 
предположить, что, «Во Полтаве я родился…» — 
контаминация двух или более текстов, сюжетно 
противоречащих друг другу. А если так, то каж-
дый из них, в свою очередь, оказывается возмож-
ным претекстом «Разбойничьей».  

К счастью, исходные компоненты песни «Во 
Полтаве я родился…» узнаваемы. Первый — 
тюремная песня «Ветер дует-подувает», опуб-
ликованная в том же сборнике В. Пентюхова в 
нескольких вариантах [14, с. 46–47, 151–152]. В 
ней описывается фантастическая сцена суда над 
убийцей, при которой присутствует «весь чест-
ной народ», а иногда еще мать и отец арестанта. 
Судебный чиновник (либо священник, либо на-
род) спрашивает арестанта, сколько душ тот 
погубил, подсудимый называет два числа – 
меньшее число «душ крещеных» и значительно 
больше «жидов». Звучит обвинительный вер-
дикт: «За жидов тебя прощаю, // За крещеных – 
никогда»; завершает песню мотив «последней 
пули». В записях второй половины ХХ века 
песня предстает сильно сокращенной или фраг-
ментированной. Такое состояние текста способ-
ствует соединению его элементов с элементами 
других текстов2, в том числе и с зачином «Во 
Полтаве я родился» [14, с. 46–47]. На песне 
«Ветер дует-подувает» подробно останавли-
ваться не будем, так как «Разбойничья» Высоц-
кого с ней не связана. А вот второй компонент 
истории об уроженце Полтавы — народная бал-
лада «Черноокий парень бравый…» — с оче-
видностью отзывается в «Разбойничьей». При-
ведем этот фольклорный текст по одной из за-
писей, относящихся к эпохе Высоцкого (1979 г., 
пос. Дизьмино Ярского района Удмуртии); по-
вторяющиеся строки пропущены. 

 
Черноокий парень бравый на завалинке сидел, 
Вил  веревочку детинушка, песню громкую он  

пел, 
Вейся, вейся, не развейся, ты веревочка моя, 
Для чего ты пригодишься – той судьбы не  

 знаю я, 
Эх, может быть, ты пригодишься в  поздню 

 осень бурлакам 
Или  раннею весною парня свяжут по рукам. 
Эх, будь мягка, как шелковая, ты веревочка 

 моя, 
Завтра утром на базаре я купцу продам тебя. 
И куплю своей красотке я гостинцев у купца, 
И  за эти за гостинцы расцелую у  крыльца. 
Не  пришлося  мальчугану  той веревочки 

 продать, 
И не пришлося мальчугану алы губки цело- 

вать. 
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Со стариком пошла, бедняжка, та девица под 
 венец, 

И на этой на веревочке жизнь покончил мо- 
лодец [16]. 

 
По-видимому, именно отсюда происходит 

образ веревочки-судьбы в «Разбойничьей»3. И, 
что особенно существенно, специфическое сю-
жетно-композиционное развертывание этого 
образа в песне Высоцкого перекликается с бал-
ладой о «чернооком парне». В параллельных 
конструкциях фольклорного текста проявляется 
проспективное мышление героя, перебирающее 
несколько возможных функций веревки. Юно-
шеская надежда «молодца» выбирает из них 
самую благоприятную: веревочка должна по-
служить ему средством для сближения с полю-
бившейся девушкой. Мотив торга (продажа ве-
ревочки-судьбы) здесь осмысливается в духе 
традиционного параллелизма, сопоставляющего 
торговый успех с успехом любовным (вспом-
ним «Коробейников» Н. Некрасова)4, и косвен-
но — как возможность самостоятельно распо-
ряжаться своей судьбой. Другие функции вере-
вочки связаны со страданием («пригодишься… 
бурлакам») и неволей («парня свяжут по ру-
кам»); но эти варианты герой мысленно отчуж-
дает от себя, относит к тому времени, когда ве-
ревочка будет продана (судьба передана друго-
му). Однако надежды героя наивны: судьба не 
поддается отчуждению, переменить ее (пере-
дать, продать) невозможно. Осуществляется 
такой вариант будущего, которого не было в 
самонадеянных гаданьях героя: веревочка «при-
годилась» ему самому как орудие самоубийст-
ва. У Высоцкого, в отличие от народного пре-
текста, упования героя на свободу и благопри-
ятную судьбу выражены лишь оговорками («на 
милость не надейся», уступительные конструк-
ции «сколь ни…», «как ни…»), а в остальном 
«Разбойничья» воспроизводит логику фольк-
лорной баллады: веревочка-судьба для героя 
предстает только в негативных обличьях и в 
итоге становится петлей для него. 

Балладу «Черноокий парень бравый…» Вы-
соцкий мог знать как текст устной традиции: 
она неоднократно фиксировалась фольклори-
стами в 1970–80-е годы — в Удмуртии [16; 18], 
Томской области [19]5, Красноярском крае [20]. 
Но поэт мог узнать балладу о «парне бравом» и 
из другого источника. Она входила в репертуар 
известной русской певицы Надежды Плевицкой 
и была записана на грампластинке фирмой Zo-
nophone Record в 1910 году под названием «Ве-
ревочка». Учитывая популярность Плевицкой, 
можно предположить, что в последующие годы 
пластинка переиздавалась. Добавим, что в одно 

время с Плевицкой (скорее всего, по ее приме-
ру) на «Веревочку» обратили внимание и дру-
гие певцы. В 1910 году ее спел русский тенор 
И.Н. Бобров (пластинка фирмы «Звукопись»), в 
1913-м фирма «Пишущий амур» издала балладу 
в исполнении П.И. Баторина, известна также 
недатированная дореволюционная пластинка с 
записью «Веревочки» в исполнении русского 
хора И.И. Миронова («Пете рекорд») и издан-
ная в Нью-Йорке в 1921 году — в исполнении 
Давида Медова («Колумбия рекорд»). Вполне 
достаточно для того, чтобы в годы детства и юно-
сти Высоцкого песня оставалась «на слуху».   

Итак, оба вероятных источника образа вере-
вочки — народные песни «Во Полтаве я родил-
ся» и «Черноокий парень бравый…» — роднит 
между собой и объединяет с песней Высоцкого 
экзистенциальный мотив судьбы. Однако Вы-
соцкий, используя художественный материал 
фольклора, всегда подвергал его глубокой ре-
интерпретации, функциональной перестройке, 
чтобы полноценно авторизовать чужое и весьма 
характерное слово, органично ввести его в свою 
поэтическую систему. Откровенная фольклор-
ная стилизованность «Разбойничьей» служит 
знаком, отсылающим реципиента к народной 
традиции, заставляющим воспринимать песню 
Высоцкого на фоне фольклора, в соотнесении с 
его поэтическими и тематическими константа-
ми. Но стиль «Разбойничьей» при этом воспри-
нимается как совершенно «высоцкий», а не за-
имствованный, — во многом потому, что на 
фоне демонстрируемой «фольклорности» чита-
тель контрастно воспринимает те сдвиги стили-
зуемого материала, которые предпринял Вы-
соцкий. Внимание фокусируется на них как на 
отправных точках смыслообразования. Проду-
манно-непоследовательная стилизация «Раз-
бойничьей» призвана, в первую очередь, не 
имитировать стиль-объект, а создать остра-
няющий диссонанс между разными аспектами 
поэтической формы (в концептуальном плане 
— между исторически ориентированным сти-
лем и универсальным / современным содержа-
нием). Так, Высоцкий, придерживаясь стилизо-
ванной лексики и отчасти синтаксиса, не пыта-
ется придать какую-либо «фольклорность» сти-
ховой форме песни и допускает рядом с фольк-
лорными — вполне «литературные» образные 
решения.  

Композиционный параллелизм назначений 
веревочки переходит в песню Высоцкого из на-
родной баллады, однако претекст говорит о ре-
альной множественности функций, в нем кон-
цептуализировано представление о будущем 
как о потенциально открытом ряде вариантов. В 
песне Высоцкого формальный параллелизм вы-
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являет семантическое тождество, тавтологиче-
ское совпадение всех возможностей, следова-
тельно, выражает представление о будущем как 
о предопределенном, невариантном. Мотив 
универсальной вины и возмездия в «Разбой-
ничьей» перекликается с аналогичным мотивом 
фольклорной песни «Во Полтаве я родился». Но 
в блатной либо тюремной песне, со свойствен-
ным ей сословным сознанием, фатальная пре-
ступность героя понимается все-таки отчасти 
рационально, как преступление конкретной 
нормы: суд над героем в разных вариантах сю-
жета совершает «судейский» (представитель 
законной власти), священник (духовная власть); 
в «слушании дела» может участвовать «честной 
народ» (носитель «естественного» морального 
закона), «родна мать, отец» и в некоторых вари-
антах — жена6 (носители традиционных семей-
ных ценностей). Губительная сила также оказы-
вается в народной песне персонифицированной, 
воплощенной, выведенной из трансцендентной 
неопределенности в мир земных форм. Роковая 
«Маруська» — архетипическая соблазнитель-
ница, которая, вовлекая в плотский грех, прово-
цирует, как предупреждает известная притча, и 
на преступление всех мыслимых законов. И да-
же если понимать «Маруську» символически 
(что, может быть, правомерно в психологиче-
ском плане, но вряд ли — в художественном), 
ее сюжетная определенность снижает возмож-
ный градус конфликтности с метафизического 
до социального. Высоцкий отказывается от та-
кой возможности, в его песне отсутствует ка-
кая-либо конкретизация или персонификация 
инстанций, определяющих вину и ответствен-
ность. Им соответствует лишь «пустая» персо-
нальность безличных грамматических форм 
(«повело», «сволокло»), абстрактная субъект-
ность слепой воли случая («выпадали молодцу 
все шипы да тернии») или механической воли 
закона (неопределенно-личные «не простят», 
«укоротят» и т. п.). Противостоящий герою 
субъект никогда не покажется из-за метафизи-
ческих (и грамматических) кулис. Это придает 
«Разбойничьей» значение универсальной фило-
софской рефлексии и переводит «фатальную 
предрешенность противостояния личности и 
социума», как отметил А. Кулагин, в экзистен-
циальный регистр [2, с. 184]. 

В одной из песен, написанных для «Стрел 
Робин Гуда», Высоцкий мимоходом охаракте-
ризовал типичную для его времени «стратегию» 
работы с поэтическим наследием фольклора: 
«Саги, сказки из прошлого тащим». Сам он не 
видел доблести в том, чтобы с благими намере-
ниями «вытаскивать» из народного искусства 
куски художественных строений и прилаживать 

к типовой архитектуре современной поэзии. 
Генеалогия образа веревочки убеждает, что 
«фольклорная» поэтика Высоцкого не сводится 
к цитированию и декоративной стилизации, что 
она противоречива и даже конфликтна в своей 
основе. Обращаясь к фольклорному слову, Вы-
соцкий не «тащит» из него пригодный стройма-
териал, но и не признает за ним сакрального 
авторитета. «Фольклорность» искусства Высоц-
кого — это сложное, подвижное, диалогическое 
соотнесение двух разнородных художественных 
систем. 

Примечания 
 

1. См. шесть вариантов песни, включая исполненный 
Высоцким: [13]. 
2. В частности, в записи из собрания А. Бройдо, 
Я. Кутьиной и Я. Бройдо (запись 1992 г.) данная пес-
ня соединена с частью известной песни «В воскресе-
нье мать-старушка…» и с зачином «Александровско-
го централа» [15]. Аналогичный пример см. в «Пе-
сеннике анархиста-подпольщика» [13] (Режим дос-
тупа: http://a-pesni.org/popular20/dalekovstrane.htm). 
3. Эту связь как возможную отметил в своей моно-
графии А. Кулагин [2, с. 183–184]. Но в комментарии 
А. Кулагина и А. Крылова к песням Высоцкого 
фольклорная «Веревочка» не упоминается [12, 
с. 289–292]. 
4. Ср. в одном из вариантов (записанном в Удмур-
тии, в 1986 г.) показательное искажение: «А за это 
поцелую // Ту красотку у купца» (вместо «у крыль-
ца») [17]. Получается, будто за веревочку парень 
покупает непосредственно право целовать возлюб-
ленную. Собственно, так оно и есть, если только 
опустить опосредующие звенья, — и текст их про-
стодушно опускает. Значимая метафорическая связь 
выявляется и подчеркивается, даже ценой ослабле-
ния сюжетной логики. 
5. Режим доступа: http://mion.tsu.ru/song_display?id= 
300599995575; http://mion.tsu.ru/song_display?id=3005 
99995574. 
6. Например, запись 1968 года, сделанная в Томской 
обл. [19] 
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V. VYSOTSKY’S GUITAR POETRY: LITERATURE WITH A FOLKLORE ‘HISTORY’ 
 

S.V. Sviridov  
 

The author addresses the interaction of the poetics of V.Vysotsky’s guitar poetry and folklore. As an example, 
‘Razboynichya’ song is conidered. Folklore sources of the ‘rope’ word picture, which is a poetic leitmotif in the song, 
are established. 

  
Keywords: guitar poetry, folklore, poetics, Vysotsky, word picture, motif. 


