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Впервые в отечественном литературоведении исследуется жанровое «новобразование» –  
антисказки Р. И. Рождественского и В. С. Высоцкого, представляющие карнавально-фоль-
клорное наследие: скоморошничество, которому «принадлежит известная роль в сло-
жении эпоса, в поэзии народного обряда в той колеблющейся и пока не исследованной 
его области, которая посредствует между элементами языческого и христианского веро-
ваний»; продолжение традиции «карнавализации литературы» с интертекстуальностью 
поэтики конкретных фольклорных жанров (раек, вертеп, ряжение, сатирические сценки 
с кукольным разыгрыванием и др.). Подробный анализ «сатирических» сказок Р. Рожде-
ственского и В. Высоцкого позволил выявить особенности «серьезно-смехового» жанра, 
в котором происходит «коренное изменение самой ценностно-временной зоны построе-
ния художественного образа».

Ключевые слова: антисказка, скоморошничество, жанр, серьезно-смеховой жанр, кар-
навализация литературы, антисказочные маски, антипоступки.

THE STUDY OF CARNIVAL AND FOLK HERITAGE IN ANTITALES 
R. ROZHDESTVENSKY AND V. VYSOTSKY: THE ORIGINALITY 
OF THE “SERIOUS-HUMOROUS” GENRE
N. YA. SIPKINA

For the first time in the domestic literature examines the genre of “novoobrazovaniya” – 
antitales R. I. Rozhdestvensky and V. S. Vysotsky representatives from carnival-folk heritage: 
skomoroshestvo, which “belongs to the famous role in the composition of epic poetry folk rite 
in the oscillating, yet unexplored region, which is benefiting between the elements of pagan and 
Christian beliefs”; the continuation of the tradition of “carnivalization literature”, i. e. the poetics 
of specific genres of folklore (“the gods,” the den, before it, satirical skits with the puppet cast, 
etc.). Detailed analysis of the “satirical” tales of R. Rozhdestvensky and Vladimir Vysotsky has 
allowed to reveal features of “serious-comic” genre, in which there is “a fundamental change in 
the most value-time zone for the construction of the artistic image”.
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В творчестве Р. Рождественского и  
В. Высоцкого существует особый жанр по-
этической сказки, который мы отнесли к 
«антисказкам». В выделенном поэтическом 
новообразовании усматриваются традиции 
древнего скоморошничества: «для древней 
истории русского былинного эпоса... имен-
но скоморохи являются единственными 
представителями поэзии» [1, с. 203]. 

Как известно, «скоморохи (скомрахи, 
глумцы, гусельники, игрецы, плясцы, ве-
селые люди; др.-рус. коморохъ; церк.-слав. 
скомрахъ) – в восточнославянской тради-
ции участники праздничных театрализо-
ванных обрядов и игр, музыканты, испол-
нители песен и танцев фривольного (иногда 
глумливого и кощунственного) содержа-
ния, обычно ряженые (маски, травести)»  
[1, с. 203].

Исследователями древней истории ут-
верждается, что скоморохи «практиковали 
обрядовые формы «антиповедения» и были 
носителями синтетических форм народного 
искусства, «соединявших пение, игру на му-
зыкальных инструментах, пляски, медвежью 
потеху, кукольные представления, выступле-
ния в масках, фокусы». Скоморохи были 
главными участниками народных празд-
неств (игрищ, гуляний, различных обрядов: 
свадебных, родильно-крестильных и др.).  
Отличительной чертой «поэтического ре-
пертуара» скоморошничества – актуальные 
темы древнего общества: с XI в. известны 
«шуточные песни, драматические сценки –  
социальная сатира» Скоморохи-глумы не-
посредственно общались со зрителями, с 
уличной толпой, вовлекали в игру. Особую 
популярность получили в XV–XVII вв.»  
[1, с. 203]. Популярные народные представи-
тели подвергались гонениям со стороны вла-
сти предержащей.

«Антисказки» «Лукоморье» [2, т. 2, с. 37–
41], «Чудо-юдо» [2, т. 1, с 337–338] В. Вы-
соцкого мы отнесли к жанру «серьезно-сме-
ховому» (М. Бахтин), одной из отличитель-
ных особенностей которого является то, что 
«при всей их внешней пестроте они объеди-
нены своею глубокою связью с карнаваль-
ным фольклором. Все они проникнуты – в 

большей или меньшей степени – специфи-
ческим карнавальным мироощущением,  
некоторые же из них прямо являются лите-
ратурными вариантами устных карнаваль-
но-фольклорных жанров. Карнавальное 
миро ощущение, снизу доверху проникаю-
щее в эти жанры, определяет их основные 
особенности и ставит образ и слово в них 
в особое отношение к действительности» 

[3, с. 84]. Главные герои волшебных ска-
зок, воспетые в поэме «Руслан и Людмила» 
А. С. Пушкина, в интерпретации Высоцко-
го надевают на себя «антисказочные» маски 
и в своем обезображенном виде совершают 
«антипоступки», как в сказке «Алиса в стра-
не чудес» – антиподы. Пародийный аспект 
носит аллегорический характер, в котором 
высвечиваются глобальные экологические 
проблемы, результат неразумной деятель-
ности мирового сообщества. «Антисказ-
ка» имеет форму фольклорной частушки с 
припевом-рефреном «Ты уймись, уймись, 
тоска у меня в груди. / Это только при-
сказка, сказка впереди», повторяющемся 
после каждого четверостишия, повеству-
ющего о безумных действиях героев сказ-
ки А. С. Пушкина, перенесенных в двад-
цатое столетие. Содержание «присказки» 
напоминает скоморошью пляску, предре-
кающую новые несчастья забывшим не-
писанные законы мирного существования, 
творящим зло, лирическим героям «Луко-
морья» В. Высоцкого: «Лукоморья больше 
нет, от дубов простыл и след. / Дуб годит-
ся на паркет – так ведь нет: / Выходили из 
избы здоровенные жлобы, / Порубили те 
дубы на гробы».

Следующий «акт» недальновидных лю-
дей – «предать все огню и пожарам». Рат-
ные подвиги становятся перевертышами 
изменившегося нравственного сознания 
людей ХХ века: «Распрекрасно жить в до-
мах на куриных на ногах, / Но явился всем на 
страх вертопрах. / Добрый молодец он был, 
бабку-ведьму подпоил, / Ратный подвиг со-
вершил: дом спалил».

В следующих двух четверостишиях зна-
менитые Тридцать три богатыря и их Дядь-
ка морской стали вести «сухопутный» образ 
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жизни. Данный эпизод является пародией 
на высокопоставленных чиновников, кото-
рые личные интересы ставят выше государ-
ственных, высмеивается умственная несо-
стоятельность некоторых представителей 
верхушки общества: «Тридцать три бо-
гатыря порешили, что зазря / Берегли они 
царя и моря. / Каждый взял себе надел, кур 
завеел и в нем сидел, / Охраняя свой удел не 
у дел, / Ободрав зеленый дуб, дядька ихний 
сделал сруб. / С окружающими туп стал 
и груб. / И ругался день-деньской бывший 
дядька их морской, / Хоть имел участок 
свой под Москвой».

«Скоморох»-Высоцкий «проходится» по 
«пишущей братии», разоблачая их «двое-
мирие», страсть к «заморским» вещам, к 
деньгам, алкоголю. В этом эпизоде звучит 
и самоирония, один из выделенных пороков 
не был чужд и автору «антисказки»: «Здесь 
и вправду ходит кот, как направо – так 
поет, / Как налево – так загнет анекдот. /  
Но, ученый сукин сын, цепь златую снес в 
Торгсин, / И на выручку один – в магазин. / 
Как-то раз за божий дар получил он гоно-
рар: / В Лукоморье перегар на гектар. / Но 
хватил его удар, – чтоб избегнуть больших 
кар, / Кот диктует про татар мемуар».

Ученые доказывают, что «карнавальное 
мироощущение» обладает могучей живо- 
творной преобразующей силой и неистре-
бимой живучестью. Поэтому даже в наше 
время те жанры, которые имеют хотя бы 
самую отдаленную связь с традициями  
серьезно-смехового, сохраняют в себе кар-
навальную закваску (бродило), резко выде-
ляющую их из среды других жанров. «Кар-
навальное» колесо событий «Лукоморья» 
увеличивает скорость кружения. В ход идет 
«женский вопрос», разоблачающий мнимое 
аскетическое существование «сказочных» 
мужчин и фиктивную беспорочность иде-
альных известных женских образов: «И ру-
салка – вот дела! – честь недолго берегла, / 
И однажды, как смогла, родила. / Тридцать 
три же мужика не желают знать сынка: /  
Пусть считается пока сын полка. / Как-
то раз один колдун, врун, болтун и хохо-
тун, / Предложил ей, как знаток дамских 

струн, / Мол, Русалка, все пойму, и с дитем 
тебя возьму. / И пошла она к нему, как в 
тюрьму».

Герои мифов и сказок в «серьезно-сме-
ховом» жанре «нарочито и подчеркнуто 
осовременены, и они действуют и говорят в 
зоне фамильярного контакта с незавершен-
ной современностью» [4, с. 491]. Таков у 
Высоцкого образ злого волшебника Черно-
мора, который выступает в роли «вора» и 
«развратника»: «Бородатый Черномор, лу-
коморский первый вор – / Он давно Людмилу 
спер – ох хитер! / Ловко пользуется, тать, 
тем, что может он летать: / Зазеваешься, 
он – хват! – и тикать» / А коверный само-
лет сдан в музей в запрошлый год. / И без 
опаски старый хрыч баб ворует, хнычь не 
хнычь, / Ох, скорей ему накличь паралич!»

В эпизоде, напоминающем бранную ру-
гань современных супругов, пристрастие 
мужа к алкоголю, к рукоприкладству, мы 
также видим развитие традиции жанра се-
рьезно-смехового, который, не опираясь 
на предание и не освящая себя им, «осоз-
нанно опирается на опыт и на свободный 
вымысел»; его отношение «к преданию в 
большинстве случаев глубоко критическое, 
а иногда – цинично  разоблачительное, и 
появляется почти вовсе освобожденный 
от предания образ, опирающийся на опыт 
и свободный вымысел» [4, с. 291]: «Нету 
мочи нету сил: леший как-то не допил, / 
Лешачиху свою бил и вопил: / «Дай рубля, 
прибью а то. Я добытчик али кто? / А не 
дашь, тады пропью долото. / Я ли ягод не 
носил? – снова леший голосил. – / А коры по 
сколько кил приносил? / Надрывался издаля, 
все твоей забавы для. / Ты ж жалеешь мне 
рубля, ах ты тля!»

В «антисказке» Высоцкого отличительна 
«нарочитая многостильность и разноголо-
сость». Автор специально отказывается «от 
стилистического единства» [4, с. 291], что-
бы в финале «антисказки» «Лукоморье» в 
гротескном виде изобразить экологическую 
и душевную катастрофы земного «содруже-
ства», разорванную связь природной «це-
почки»: «И невиданных зверей, дичи всякой –  
нету ей: / Понаехало за ней егерей... / В об-
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щем, значит, не секрет: Лукоморья больше 
нет. / Все, о чем писал поэт, это бред».

Никакой надежды не оставляет и финаль-
ное двустишие припева-рефрена: «Ты уй-
мись, уймись, тоска, душу мне не рань. / Раз 
уж это присказка – значит, дело – дрянь».

К жанру «серьезно-смеховому» отно-
сится и сказка-«переделка» «Чудо-юдо» В. 
Высоцкого, в которой мы также находим 
продолжение традиций «карнавализации 
литературы», конкретно поэтики фольклор-
ных жанров (раек, вертеп, ряжения, пред-
ставления с куклами). Автор «Чуда-юда» 
выступает в роли «Петрушки», «балаган-
ного зазывалы», вводящего в курс событий, 
происходящих в сказочном королевстве-го-
сударстве: «В королевстве, где все тихо и 
складно, / Где ни войн, ни катаклизмов, ни 
бурь, / Появился дикий вепрь огромадный – / 
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. / Сам 
король страдал желудком и астмой, / Толь-
ко кашлем сильный страх наводил. / А тем 
временем зверюга ужасный / Коих ел, а коих 
в лес волочил».

Как и все поэтические сказки В. Высоц-
кого, «Чудо-юдо» носит аллегорический 
характер. Здесь в завуалированном виде 
высвечиваются насущные социальные во-
просы и проблемы второй половины ХХ в.  
В одном из последних выступлений-кон-
цертов в 1980 г. В. Высоцкий говорил: «И 
расчет авторской песни только на одно – на 
то, что вас беспокоят, так же как и меня, 
какие-то проблемы, судьбы человеческие, 
что нас с вами беспокоят одни и те же мыс-
ли и точно так же нам рвут душу или скре-
бут по нервам какие-то несправедливости, 
горе людское» [5, с. 288–298]. В тексте сказ-
ки иносказательно высмеивается государ-
ственная бюрократическая система в бес-
конечном сочинении различных «важных 
бумаг», формализм, гонение на «диссиден-
тов», нарушение прав человека и др.: «И 
король тотчас издал три декрета: / Зверя 
надо, одолеть, наконец. / Вот кто отчает-
ся на дело на это, / Тот принцессу поведет 
под венец. / А в отчаявшемся том государ-
стве... / В бесшабашной жил тоске и гусар-
стве / Бывший лучший, но опальный стре-

лок. / На полу лежали люди и шкуры, / Пели 
песни, пили меды – и тут / Протрубили во 
дворце трубадуры, / Хвать стрелка – и во 
дворец волокут».

В ироничном тоне сказки, с «алогизма-
ми и нарочитыми нелепицами», мы нахо-
дим «непосредственное влияние народной 
комики» [6] В тексте сказки нелогично-
смешно выглядит отказ стрелка от «тра-
диционной» руки принцессы, требование 
иного вознаграждения, в нелепом, с точ-
ки зрения обывательской выгоды, прере-
кании стрелка с королем. Особый комизм 
вызывает «неправильное» употребление 
форм отдельных слов: «И король ему про-
кашлял: «Не буду / Я читать тебе мора-
лей, юнец, / Но если завтра победишь чуду-
юду, / То принцессу поведешь под венец». /  
А стрелок: «Да это что за награда? / Мне 
бы выкатить портвейна бадью. / Мол, прин-
цессу мне и даром не надо, / Чуду-юду я и 
так победю! / А король: «Возьмешь принцес-
су и точка! / А не то тебя раз-два и в тюрь-
му, / Ведь это все же королевская дочка». /  
А стрелок: «Ну хоть убей – не возьму».

Сказка балаганного «Петрушки»-
Высоцкого про «Чудо-юдо» поднимает на 
смех упрямство короля, которое чуть не 
привело к полному поеданию королевства. 
Победа стрелка над злодеем приводит к не-
предвиденному обстоятельству, отличаю-
щемуся своим алогизмом: «И пока король с 
ним так препирался, / Съел уже почти всех 
женщин и кур / И возле самого дворца оши-
вался / Этот самый то ли бык, то ли тур. /  
Делать нечего – портвейн он отспорил, / 
Чуду-юду уложил и убег... / Вот так прин-
цессу с королем опозорил / Бывший лучший, 
но опальный стрелок».

В цикле сказочных песен из кинофильма 
«Иван да Марья» В. Высоцкого нами рас-
сматривается также продолжение карна-
вально-фольклорных традиций, связанных 
«с синкретизмом поэтических родов, музы-
ки и пляски» [4, с. 458]. Ряд песен представ-
ляет собой в определенной степени «вер-
тепное» представление в стихах, раскрыва-
ющее основное содержание фильма-сказки, 
которое можно условно разделить на следу-
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ющие тематические виды: «скоморошные», 
«солдатские», «разбойные», «любовные», 
«нечестивые», «чиновничьи», «государ-
ственные».

Первая из них – песня «Скоморохи на яр-
марке» [2, т. 4, с. 171–176]. Ярмарочные «за-
зывалы» вносят «праздничную атмосферу» 
в песню-«забаву», «рекламируя» «волшеб-
ные» товары: «Эй, народ честной, незадач-
ливый! / Ай вы купчики да служивый люд! / 
Живо к городу поворачивай – / там не зря в 
набат с колоколен бьют!»

Припевное обрамление песни состоит 
из трех четверостиший и поясняет мысли, 
высказанные в запеве, при этом использу-
ется рефрен-«нелепица», повторяющейся 
семь раз: «Все ряды уже с утра / Позахва-
чены – / Уйма всякого добра, / Всякой вся-
чины. / Там точильные круги / Точат лясы. /  
Там лихие сапоги- / Самоплясы. / Тагарга-
матагарга, / Во столице ярмарка – Сказоч-
но-реальная, / Цветомузыкальная».

«Веселое торжище» похоже на карна-
вальный «праздник, а связанные с ним по-
верья, его особая атмосфера вольности и 
веселья выводят жизнь из ее обычной колеи 
и делают невозможное возможным» [6]. На-
пример, происходит необычное явление –  
равноправие всех сословий: «Богачи и голь 
перекатная, – / Покупатели – все, однако, 
вы, / И хоть ярмарка не бесплатная, / Раз в 
году вы все одинаковы!»

В содержании песни скоморохами за-
дорно обыгрываются волшебные предме-
ты из русских народных сказок, в целях 
своеобразной рекламы того или иного яр-
марочного товара. Высоцкий придумывает 
новые «потешные» слова: «За едою в за-
крома / Спозараночка / Скатерть сбегает 
сама – / Самобраночка...», «Вона шапочки-
невидимочки, – / Кто наденет их – станет 
барином», «И Жар-птица есть в виде жа-
реном!», «Вон орехи рядышком – / С изум-
рудным ядрышком!», «Скороходы-сапоги /  
не залапьте...», «Ковролетчики вчера / 
Ночь не спали – / пыль из этого ковра / Вы-
бивали».

Характеризуя лексический объем ис-
пользованных слов в «серьезно-смеховом» 

произведении «Скоморохи на ярмарке», 
можно отметить частотное использование 
народного говора, в котором нам видится 
«говорящая жизнь», т. е. он является спо-
собом изображения «внесерьезных ситуа-
ций, (когда люди смеются, поют, ругаются, 
празднуют, пируют – вообще выпадают из 
заведенной будничной жизни)» [6]. В дан-
ном случае в бесшабашном балагурстве ско-
морохов в определенной степени продол-
жаются традиции народно- карнавальных 
потех. В шуточных интерпретациях скомо-
рохов по-новому раскрывается содержание, 
казалось бы, с детства знакомых сказок, ал-
легоричных по своему характеру: «Вон Бал-
да пришел, поработать чтоб: / Без работы 
он киснет-квасится. / Тут как тут и Поп –  
толоконный лоб, / Но Балда ему – кукиш с 
маслицем!», «Вон Емелюшка Щуку мнет в 
руке – / Щуке быть ухой, вкусным варевом. / 
Черномор Кота продает в мешке – / Слиш-
ком много Кот разговаривал», «Здесь река 
течет – вся молочная, / берега над ней –  
сплошь кисельные, – / Мы вобьем на дно 
сваи прочные... / Но купаться нам пока / 
нету смысла. / Потому – у нас река / Вся 
прокисла!.. / Хоть залейся нашею / Кислой 
простоквашею!»

Р. Рождественский, исследуя слог «Ско-
морохов на ярмарке», замечал: «Я даже 
вижу, как В. Высоцкий улыбался, записывая 
лихие, частушечные, виртуозно сделанные 
строки» [7, с. 5]. В поэтическом тексте ис-
пользуется каламбурная рифмовка: «Много 
тыщ имеет кто – / Тратьте тыщи те. / 
Даже то, не знаю что, / Здесь отыщете...»

Финальные строчки «Скоморохов на 
ярмарке» отличаются оптимистическим 
настроением, характерным для русского 
народного менталитета, в котором не исся-
кает надежда победы лучшего над худшим: 
«Мы беду-напасть подожжем огнем, /рас-
прямим хребты втрое сложенным. / Меду 
хмельного до краев нальем / Всем скучаю-
щим и скукоженным...» Финальные строки 
отличаются «огненной» задорной интона-
цией: «Тагарга-матагарка, / Для веселых 
ярмарка! / Подходи, подваливай, / Сахари, 
присаливай!»



9

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРНАВАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНОГО НАСЛЕДИЯ В АНТИСКАЗКАХ 
Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО И В. ВЫСОЦКОГО: СВОЕОБРАЗИЕ «СЕРЬЁЗНО-СМЕХОВОГО» ЖАНРА

Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

В цикле песен В. Высоцкого из кино-
фильма «Иван да Марья» одним из глав-
ных персонажей становится солдат. Ему 
посвящено четыре песни: «Песня солдата 
на часах» [2, т. 4, с. 177–178], «Песня сол-
дата, идущего на войну» [2, т. 4, с. 179], 
«Солдат и привидение» [2, т. 4, с. 191], 
«Солдат с победою» [2, т. 4, с. 196], в кото-
рых развивается и основное действие му-
зыкальной сказки. Сюжеты песен пароди-
руют содержание русских народных сказок 
о «служивом», например, службу царю – в 
стоянии на часах. Данный мотив отразился 
в «Песне солдата на часах», в которой от 
лица главного героя рассказывается исто-
рия нелегкой солдатской службы: «На го-
лом на плацу, на вахтпараде, / В казарме, 
на часах – все дни подряд / Безвестный, не 
представленный к награде, / Справляет 
службу ратную солдат... / Меня гоняют 
до седьмого пота, /Всяк может младшим 
чином помыкать, – / Но все-таки цен-
тральные ворота / Солдату поручают ох-
ранять...»

Песня пересыпана популярными в наро-
де «солдатскими» шутками-прибаутками, 
например, в слоге стихотворного текста ис-
пользуется прием мнимого неправильного 
употребления некоторых форм слов – сво-
его рода имитация команд, в которых для 
быстроты «съедаются» окончания или ста-
вятся не те ударные буквы, что характерно 
для народного выговора, применяется ху-
дожественный троп – оксюморон и слова-
«непонятицы»: «Напра, нале!.. / В ружье! 
На пле!..» / «В штыки! К ноги! / Равняйсь! 
Беги! / Ползком – расположение!» «Коли! 
Руби! / Ту би ор нот ту би...»

В тексте песни Высоцкий использует 
народные пословицы и поговорки, раскры-
вающие основные черты характера защит-
ника Отечества: «И какие бы ни дули / Ура-
ганные ветра. / Он – в дозоре, в карауле / 
от утра и до утра»; «А тяжело в учении –  
легко в бою!»; «Как бы в рог его не гнули, / 
Распрямится снова он. / Штык – дурак, и 
дуры – пули, – / Ежели солдат умен».

В песне приоткрывается секрет непобе-
димости русского солдата, природа который 

состоит в его духовной силе: «Если ломит 
враг. . .  /  Ядра к пушечкам подтаскивай! 
/ Я пред боем – тих, я в атаке – лют, / 
Ну а после боя – ласковый»; «Если враг бе-
жит и гремит салют – / Зелена вина под-
таскивай! /Я пред боем – тих, я в атаке – 
лют, / Ну а после боя – ласковый».

В следующей песне – «Песне солдата, 
идущего на войну» – описываются баталь-
ные сцены. В идеи песни ясно звучит анти-
военная тема: «Ну разве ж мы, солдатуш-
ки, повинны, / Что наши пушки не зачех-
лены?! / Пока враги не бросили дубины, – /  
Не обойтись без драки и войны. / Я бы 
пушки и мортиры / никогда не заряжал, / 
Не ходил бы даже в тиры, – / Детям елки 
наряжал».

В тексте песни В. Высоцкий использует 
народные пословицы, в одной из которых 
опровергается утверждение народной му-
дрости: «Но вот как раз / Пришел приказ / 
Идти на усмирение, / И я пою, / Как и всег-
да, / Что горе – не беда. / Но тяжело в уче-
нии, / Да и в бою».

В финальном четверостишии, как и в 
«Песне солдата на часах», отгадывается за-
гадка о невозможности победить русский 
дух: «Раззудись плечо, если наших бьют! /  
Сбитых, сваленных – оттаскивай! /  
Я пред боем – тих, я в атаке – лют, / Ну а 
после боя – ласковый!»

Третья песня – «Солдат и привидение» – 
знакомит слушателя еще с одним эпизодом 
из солдатской жизни, в котором звучат моти-
вы о переменчивом характере судьбы, доли 
ратной. Данная тематика раскрывается с по-
мощью специфических сравнительных обо-
ротов из «служивого бытия»: «Во груди душа 
словно ерзает, / Сердце в ней горит будто 
свечка. / И в судьбе – как в ружье: то затвор 
заест, / То в плечо отдаст, то осечка. / Ах 
ты, долюшка, несчастливая, –  /Воля цар-
ская – несправедливая!»

В серьезно-смеховых жанрах, к которому 
мы отнесли песню «Солдат и привидение», 
«существеннейшую роль играет веселая чер-
товщина, глубоко родственная по характеру, 
тону и функциям веселым карнавальным 
видениям преисподней и дьяблериям» [6].  
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В песне В. Высоцкого «Солдат и приведе-
ние» уже в самом названии присутствует 
представитель потустороннего мира. Образу 
приведения в большей мере присущи чело-
веческие черты, хотя в то же время у него 
есть в достаточном количестве сверхъесте-
ственные качества, например – ясновидени»: 
«Я – приведение, я – призрак, но / Я от си-
дения давно больно, / Темница тесная, везде 
сквозит, – / Хоть бестелесно я, а все ж –  
знобит. / Жаль, что вдруг тебя казнят, –  
ты с душой хорошею. / Можешь запросто, 
солдат, звать меня Тимошею».

В цикле песен из кинофильма «Иван 
да Марья» перед читателями разворачи-
вается еще одна драматическая ситуация 
солдатской судьбы, ее «тыльная» сторона. 
Четверть века длилась рекрутская служба, 
что становилось трагедией для любящей 
девушки, вынужденной ждать своего су-
женного до старости. О судьбоносных пе-
рипетиях повествует нам «плач» – «Песня 
Марьи» [2, т. 4, с. 196]: «Отчего не броси-
лась, / Марьюшка, в реку ты, / Что же не 
замолкла-то / навсегда ты, / Как забрали 
милого / в рекруты, в рекруты, / Как ушел 
твой суженный / во солдаты?!»

Для «Песни Марьи» характерен поэтиче-
ский параллелизм. Использование данного 
художественного изображения тесно связа-
но «с первоначальным анимизмом. Это яв-
ление состоит в том, что из двух рядом сто-
ящих стихов один рисует картину из жизни 
природы, другой – из жизни человека, при-
чем нигде не видно желания сравнить себе 
картинки: имеется только одно сопостав-
ление. Такого вида параллелизма особен-
но много в славянской народной поэзии»  
[4, с. 449–450]. Данная традиция фольклор-
ной поэзии просматривается в поэтическом 
тексте «Песни Марьи». Предполагаемое 
перевоплощение в приозерное дерево, об-
ращение к «травушке» как к живому со-
беседнику, помогает девушке пережить 
«грустную» тоску по любимому другу. Су-
женная оплакивает участь своего «ратни-
ка»: «Я слезами горькими / горницу вымою /  
И на годы долгие / дверь закрою, / Накло-
нюсь над озером / ивою, ивою – / Высмо-

трю, как в зеркале, – что с тобою. / Тра-
вушка-муравушка – сочная, мятная – / Без 
тебя ломается, / ветры дуют... / Долюшка 
солдатская – / ратная, ратная: / Что, как 
пули грудь твою / не минуют?!»

В тексте песни В. Высоцкий использует 
так называемые постоянные эпитеты. При-
рода их создания состоит в следующем: 
«Известно, что всякое слово, всякое нари-
цательное – есть вместе с тем односторон-
нее, реальное определение (река – течет 
– текучая)... С течением времени реальное 
значение слов обтерлось или забылось, так 
что человек почувствовал необходимость 
прибавить к каждому слову подходящий 
эпитет» [4, с. 451]. Выделенный художе-
ственный троп помогает понять отчаяние 
девушки, насильно отлученной от любимо-
го человека на долгие годы: «Тропочку глу-
бокую / протопчу по полю. / И венок свой 
свадебный / впрок совью, / Длинну косу де-
вичью – до полу, до полу – Сберегу для мило-
го – / с проседью».

В «плаче» Марьи налицо элементы на-
родного обряда. В древнеславянских обы-
чаях издавна существовал ритуал гадания. 
Ведь именно гадания, по народным пове-
рьям, «способны дать ответы на самые тай-
ные вопросы»[8]. «Заглянуть» в свою судь-
бу пытается и лирическая героиня «Песни 
Марьи»: «Вот возьму кольцо мое / с белого 
блюдца, / Хоровод завертится, / грустно в 
нем, – / Пусть мое гадание / сбудется, сбу-
дется: / Пусть вернется суженный / веш-
ним днем».

В финальных строках песни, используя 
образное сравнение жизни невесты с наибо-
лее глубоким местом в «водоеме», Высоц-
кий добивается еще более мрачной карти-
ны. И, как крик отчаявшейся души, звучит 
риторическое обращение уже самого автора 
к суженому Марьи: «Пой как прежде весе-
ло, / идучи к дому, ты, / Тихим словом ла-
сковым / утешай. / А житье невестино – / 
омуты, омуты... / Дожидает Марьюшка – / 
поспешай!»

Продолжение Марьюшкииной истории 
звучит в песне «Иван да Марья», отличаю-
щейся использованием символических об-
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разов. Художественный троп – символ явля-
ется одним из ведущих способов изображе-
ния в народной поэзии, а его корни уходят 
вглубь древнейшей истории поэтического 
языка. Его отличительная черта – это ус-
ловность. В тексте песни символом любви 
становится цветок иван-да-марья, который 
раскрывает тему стихотворения, доказывая 
неизведанную силу любви, которая способ-
на преодолеть любые преграды для спасе-
ния одного из любящих. Распространенное 
выражение «лиха беда» символизирует в 
песне сватовство нелюбимого человека. А 
поговорка – «семь бед – один ответ» – ре-
шительность невесты, ее отказ от несчаст-
ливой доли – жить с немилым; черны во-
роны – темница, в которой томится лю-
безный друг-солдат: «Понаехали сваты, /  
Словно на смех, для потехи, – / Ах, шуты 
они шуты: / Не бывать тому вовеки. / Где 
им знать: поют кругом. / Да прослыша-
ла сама я, / Как в году, невесть в каком / 
Стали вдруг одним цветком / Два цветка –  
Иван да Марья».

Постоянные эпитеты помогают читате-
лю представить нелегкий путь Марьи к сво-
ему суженому. Силы природы поддержива-
ют разлученные злыми обстоятельствами 
любящие сердца: «Путь-дороженька – та 
ли, эта ли, – / Во кромешной тьме, с му-
кой-болью. / В пекло самое, на край света 
ли, – приведи к нему, хоть в неволю. / Ве-
тры добрые, тайком / Прокрадитесь во 
темницу – пусть узнает он о том, / Что 
душа к нему стремится».

В сказке две сюжетные любовные линии. 
Вторая – любовь Соловья-разбойника к цар-
ской дочери Аграфене. Нелепая ситуация, 
описываемая в тексте, позволяет нам отне-
сти «Серенаду Соловья-разбойника» [2, т. 4, 
с. 183–184] также к «серьезно-смеховому» 
жанру. «Еда, питье и «повседневная» жизнь 
в этих «рассказах» носят праздничный, кар-
навально-масленичный характер. Подчер-
кнем еще громадную роль переодеваний и 
мистификаций всякого рода, а также угроз 
побоями и др.» [3], что мы и наблюдаем в 
душевных откровениях лирического героя 
серенады.

С долей добродушной иронии Р. Рожде-
ственский замечал: «А вот как трогательно 
и вместе с тем категорично звучит серенада 
влюбленного Соловья-разбойника: «Выходи, 
я тебе посвищу серенаду, / Кто тебе сере-
наду еще посвистит? / Сутки кряду могу, до 
упаду, / Если муза меня посетит. / Я пока еще 
только шутю и шалю, / Я пока на себя не по-
хож, / Я обиду стерплю, но когда я вспылю, / 
Я дворец подпалю, подпилю, развалю, / Если ты 
на балкон не придешь...» Ну, кто, по-вашему, 
сможет устоять перед такими доводами влю-
бленного? Да никто на свете!..» [7, с. 4].

Сила «разбойничьей любви», как и лю-
бовь Марьюшки, не знают предела. Только 
любовь девушки носит не разрушительный, 
а созидательный характер. Соловей-раз-
бойник искренне хвастается своим «богат-
ством»: «Во лесных кладовых моих – уйма 
товара, / Два уютных дупла, три пенечка 
гнилых...» и силой своей губительной люб-
ви: «Так тебя я люблю, что ночами не сплю, /  
Сохну с горя у всех на виду. / Вот и голос 
сорвал – и хриплю, и сиплю. / Ох, я дров на-
рублю – я себя погублю, – / Но тебя украду, 
уведу!»

Высоцкий дает исчерпывающий «раз-
бивной» характер разбойничьей любви: «Я 
женихов твоих – через колено! / Я папе тво-
ему попорчу кровь».

Жуткую картину вызывает и предпо-
лагаемая свадьба Соловья-разбойника с 
принцессой Аграфеной, отличающаяся ко-
мическим слогом, экспрессивными выра-
жениями, контрастом: «Так давай, Аграфе-
нушка, свадьбу назначим, – / Я – нечистая 
сила, но с чистой душой! / Я к чертям, из-
вините, собачьим / Брошу свой соловьиный 
разбой! / Я и трелью зальюсь, и подарок 
куплю, / Всех дружков приведу на поклон, / 
Я тебя пропою, я тебя прокормлю. / Нам 
ребята на свадьбу дадут по рублю...»

Соловей-разбойник делится своей за-
ветной мечтой: «В темечке моем да во ви-
сочке – / Одна мечта: что выйдет красо- 
та, – / Привстану я на цыпочки-мысочки / 
И поцелую в сахарны уста!»

«Разбойничий» припев песни также рас-
крывает озорной характер Соловья-разбой-
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ника, в котором умещается весь трагизм 
неразделенной любви-«беды». В стиле при-
пева имитируются «соловьиные» посвисты 
и покрики, используются просторечные 
выражения «грозного» молодца: «Эге-гей, 
трали-вали! / Кабы красна девица жила да 
во подвале, / Я б тогда на корточки / При-
седал у форточки, – / Мы бы до утра про-
ворковали!»

«Песня Соловья-разбойника и его друж-
ков» [2, т. 4, с. 180–181] написана по мо-
тивам восточнославянской мифологии и 
былинного эпоса, где присутствует извест-
ный мифический персонаж Соловей-раз-
бойник. В русских былинах, как утверждал  
А. Н. Веселовский, «есть немало наслое-
ний, и в них есть исторические основы вос-
поминания о насильниках русской земли...» 
[4, c. 478]. В. Высоцким в «Песне Соловья-
разбойника и его дружков» спародирован 
эпизод, связанный с поединком богатыря 
Ильи Муромца с Соловьем-разбойником. В 
русской былине «злая сущность» описыва-
ется следующим образом: «Сидит на триде-
вяти дубах... / Сидит Соловей-разбойник / 
на сыром дубу. / А то свищет Соловей да по-
соловьему, / Он кричит, злодей-разбойник, / 
по-звериному, / И от его ли то от посвиста 
соловьего, / И от его ли то от покрика звери-
ного / Те все травушки-муравы уплетаются, /  
Все лазоревы цветочки осыпаются, / Тем-
ны лесушки к земле все / преклоняются, / А 
что есть людей – то все / мертвы лежат. . .»  
[9, с. 323–324]. «Разбойничью» песню Вы-
соцкого можно условно разделить на две ча-
сти. Первая часть стихотворения, представля-
ющая разбойников во всей их «красе», имеет 
иносказательное значение: место обитания 
(«лес дремучий», «дупла», «сучья», «норы 
барсучьи»), «отъявленный» образ жизни 
(«Что-нибудь да отчебучим, / Добра молод-
ца прищучим, / Защекочем и замучим! / Воду 
во реке замутим, / На кустах костей наве-
сим, / Пакостных шутих нашутим, / Весело 
покуролесим!»), «убийственные» характеры 
(«Мы – ребята битые, / Тертые, ученые. / 
Во болотах мытые, / В омутах моченые»).

Разбойники заодно с нечистой силой, но 
разделяют сферы «деятельности»: «Водя-

ные, лешие, / Души забубенные! / Ваше дело –  
пешие, / Наше дело – конные».

Вторая часть песни – излияния само-
го атамана, который боится самого себя и 
своих «друзей»: «Первый соловей в окру-
ге – / Я гуляю бесшабашно. / У меня та-
кие слуги, / Что и самому мне страшно. /  
К оборотням не привыкну – / До того хи-
тры ребятки! / Да и сам я свистну, гикну – /
Аж душа уходит в пятки!»

Разбойники – заядлые донжуаны, а объ-
ектами их страсти являются мифические 
«персоны» женского рода: «Не боюсь то-
ски-муры, / Если есть русалочки! / Выходи, 
кикиморы, / Поиграем в салочки!»

Текст «разбойничьей» песни отличается 
использованием смехового слова. «Смехо-
вое слово организуется так, что целью его 
выступает не простое указание на отдель-
ные отрицательные явления, а вскрытие 
особого аспекта мира как целого. В этом 
смысле зона смеха становится зоной контак-
та. Тут объединяется противоречащее и не-
совместимое, оживает как связь. Слова вле-
кут за собой тотальные импрессии контак-
тов – речевых жанров, почти всегда очень 
далеких от литературы. Простая болтовня 
звучит в этом контексте как речевая про-
блема, как значительность, проступающая 
сквозь не имеющий, казалось бы, значения 
речевой сор» [3, с. 84–86]. Описание разбоя, 
написанное смеховыми словами, заставляет 
содрогнуться и молиться Богу, чтобы ни-
когда не попадать в руки таких «жизнера-
достных» разбойников: «Ты не жди, купец, 
подмоги – / Мы из чащи повылазим / Да и на 
большой дороге / Вволюшку побезобразим! /  
Ну-ка, рукава засучим, / Путника во тьме 
прижучим, / Свалим – и в песке зыбучем / 
Пропесочим и прищучим!»

Перевернутое «карнавальное» осозна-
ние, поставленное с ног на голову, дает раз-
бойникам право утверждать «пользу» своей 
«деятельности»: «Зря на нас клевещете. / 
Умники речистые! / Все путем у нечисти, / 
Даже совесть чистая».

В «Куплетах нечистой силы» [2, т. 4,  
с. 192–193] продолжает высвечиваться обо-
ротная сторона «потусторонней» силы. 
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Данная песня является своеобразным про-
должением «Солдата и привидения». Лири-
ческими героями «Куплетов...» становятся 
герои из русских народных сказок: Баба 
Яга, Оборотень, Водяной, Леший, Русалка, 
Домовой. «Нелепости и абсурд, вносимые 
этим миром, ока зываются, наоборот, истин-
ным соединительным внутренним началом 
другого, внешнего. Это веселый абсурд на-
родных источников, имеющий множество 
речевых соответствий» [3, c. 84–86]. На-
пример, Баба Яга хочет отречься от своих 
злодейств: «... Я езжу в немазаной ступе, / 
Я к русскому духу не очень строга: / Люблю 
его... сваренном в супе. / Ох, надоело по лесу 
гонять, / Зелье я переварила... / Нет, что-
то стала совсем изменять / наша нечистая 
сила!»

Необычный случай произошел с Обо-
ротнем. В куплете данного персонажа ис-
пользуются слова-«перевертыши» с анти-
значением: «Привет! Добрый день!.. /  
Неловко вчера обернулся: / Хотел превра-
титься в дырявый плетень, / Да вот посе-
редке запнулся. / Кто я теперь – самому не 
понять, – / Эк, меня, братцы, скривило!.. /  
Нет, что-то стала совсем изменять / 
Наша нечистая сила!»

Не менее смехотворный случай произо-
шел и с Водяным, который также не хочет 
быть «властелином речным» – «в омуте – 
мокро и сыро»: «Вижу намедни – утоплен-
ник. Хвать! / А он меня – пяткой по рылу!.. 
/ Нет, перестали совсем уважать / нашу 
нечистую силу!»

Леший предъявляет претензии своей Ле-
шачихе, которая лишила его «лешевелю-
ры», «из дупла на мороз прогнала», крутит 
«шуры-муры с Водяным» и слезно жалует-
ся: «Со свету стали совсем изживать – / 
Прост-таки гонят в могилу».

Русалке также стало «некомфортно» за-
тягивать утопленников: «Как-то утоплен-
ник стал возражать – / Ох, наглоталась 
я илу!»

Добрый Домовой тоже не в почете: «...в 
дом не могу появиться – / С утра и до ночи 
стоит дома вой: / Недавно вселилась певи-
ца! / Я ей – добром, а она – оскорблять: / 

Мол, Домового – на мыло! / Видно, нам ста-
ло всем изменять / Наша нечистая сила!»

«Чиновничье-государственные» песни 
цикла отличаются особым смеховым ми-
ром, который открыт для новых взаимодей-
ствий. «Обычное традиционное понятие 
о целом и элементе целого, получающем 
только в целом свой смысл, здесь приходит-
ся пересмотреть и взять несколько глубже. 
Дело в том, что каждый такой элемент яв-
ляется одновременно представителем како-
го-нибудь другого целого (например, народ-
ной культуры), в котором он прежде всего и 
получает свой смысл. Цельность смехового 
мира, таким образом, является принципи-
ально незамкнутой, несамоудовлетворен-
ной» [3, с. 84–85]. Так в «Песне Глашатая» 

[2, т. 4, с. 185–186] в которой читается указ 
царя Евстигнея о поимке «разбойника», 
почти каждое слово, как самородок, бле-
стит юмором и комизмом: «Кто оружьем 
побьет образину, / Кто проучит его кула-
ком. / Тот от царства возьмет половину, / 
Ну а дочку – дак всю целиком! / Кто же все 
же уймет шайку-лейку, / Кто на подвиги 
ратны горазд, / Царь тому дорогую шубей-
ку / От щедрот своих царских отдаст!»

И здесь же звучат серьезные посылы, в 
которых отражены идейные убеждения са-
мого автора музыкальной сказки – патрио-
тизм – всеми силами защитить Отечество 
от врага: «Если в этот скорбный час / Спу-
стим рукава – / Соловей освищет нас / И 
пойдет молва: / Дескать, силой царский 
трон / все скудней, / Ел, мол, мало каши он, /  
Евстигней».

Р. И. Рождественский позитивно оце-
нивал стилистическое мастерство «Песни 
Глашатая»: «Такого раскованного и – одно-
временно – точного обращения со словами, 
непринужденного владения разговорными 
интонациями в стихах добиться очень труд-
но, а Высоцкий добивался» [7, с. 4]: «Если 
кровь у кого горяча – / Саблей бей, пикой лихо 
коли. / Царь дарует вам шубу с плеча / Из 
естественной выхухоли! / Сей указ – без об-
ману-коварства: / За печатью, как в сказке, 
точь-в-точь. / В бой – за восемь шестнадца-
тых царства, / За доху, да за цельную дочь!»
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«Куплеты Кассира и Казначея» [2, т. 4,  
с. 185–186] на первый взгляд смешные 
и несерьезные, раскрывают вечную се-
рьезную проблему чиновничьей России –  
казнокрадство. В поэтическом слоге нами 
просматривается традиция «гоголевского 
смеха», например, в обличительной коме-
дии «Ревизор», в которой «наши плуты» 
были высмеяны, но сверх того были вскры-
ты взяточничество, казнокрадство, лихо-
имство, распространенные среди чинов-
ников всех уровней, которые с яркостью и 
правдивостью были показаны Гоголем» [3,  
с. 84–85]. В. Высоцкий осовременивает рос-
сийскую больную тему, казалось бы, «ста-
рины давней». Слог «веселых» куплетов 
отличается контрастным изображением: 
«Когда пуста казна, / Тогда страна бедна, /  
И если грянет война, / Так всем настанет 
хана. / Но если казна полна, / То может лоп-
нуть она, – / А если лопнет казна, / так всем 
нам грош цена».

В. Высоцкий в «Куплетах Кассира и Каз-
начея» высмеивает воров, незаконно при-
сваивающих государственную собствен-
ность. Поэт «создает своего рода катарсис 
пошлости. Проблема данного смеха может 
быть правильно поставлена и решена толь-
ко на основе изучения народной смеховой 
культуры» [3, с. 86]. Лирические герои дают 
на себя «убойные» характеристики. В сло-
вах Кассира используется каламбурная 
рифма, придающая особый комический эф-
фект: «Вот я – смотритель касс. / Я вроде –  
косоглаз, / Хотя за мной-то как раз /  
И нужен бы глаз да глаз». А Казначей на век 
сражен алчной страстью к звону монет: «А 
я забыл, кто я. / Звук злата все звончей...» 
Как само собой разумеющееся, Кассир 
и Казначей откровенно раскрывают суть 
своей «профессиональной» деятельности: 
«Мы долги полной платою / отдаем цели-
ком, / Подгребаем лопатою / и горстями 
гребем. / Нас понять захотите ли – / Двух 
друзей-горемык? – / Не хотим мы тюрь-
мы: / Мы же не расхитители – / Уравни-
тели мы».

Фабула сказки постепенно от отрица-
тельных персонажей переходит к поло-

жительному лирическому герою. В песне 
«Солдат с победою» [2, т. 4, с. 196], своео-
бразном гимне «победителю», одолевшему 
грозного Соловья-разбойника, использова-
ние слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами позволяет нам заметить тра-
диции поэтического слога народного эпоса: 
«Ни пуха не пера / Касатику! / Всеобщее 
ура / Солдатику! / Геройский совершил /  
Поступочек! / Корону защитил, / Заступни-
чек!»

В «Частушках Марьи» [2, т. 4, с. 197–199] 
иронично обыгрывается история с судьбо-
носными событиями. В данной песне иллю-
зорно разыгрывается фольклорный театр с 
ряженьем, кукольными интермедиями. С 
долей комизма раскрываются грозные со-
бытия и высмеиваются виновники чуть 
не случившейся беды – царь Евстигней, 
Кассир, Казначей, «лизоблюд» стихоплет 
Петя. Песня-частушка имеет аллегориче-
ский характер. В ней высмеиваются по-
роки, присущие и современной действи-
тельности. Например, зависть: «Как-то 
ехал царь из леса, / Весело, спокойненько, –  
Вдруг услышал свист балбеса / Соловья-
разбойника. / С той поры царя корежит, /  
Словно кость застряла в ем: / Пальцы в 
рот себе заложит – / Хочет свистнуть  
Соловьем!»

Неразумное поведение царя-батюшки 
чуть не привело к гибели его царство. В 
эпизоде используется пародия на «лозун-
говый» стиль советских СМИ, использу-
ющих слова-клише для обозначения клас-
совых врагов: «Царь солдата ухайдакал: /
То – не то, и это – нет, – / Значит, царь –  
эксплуататор, / Настоящий дармоед. / По-
тому он злобится, / что с ним никто не во-
дится!»

Лесть также подвергается сатирическо-
му «рассмотрению», в слоге частушечных 
куплетов используются шуточные «байки»: 
«Все мы знаем Евстигнея, / Петею воспето-
го, – / Правда, Петя – не умнее / Евстигнея 
этого. / Лизоблюд, придворный наспех / Со-
чинил царю стихи – / Получилось курам на 
смех, / Мухи дохнут от тоски. / А царь до-
волен, значится – / Того гляди расплачется!»
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В частушках с сарказмом перечисляют-
ся «заслуги» царя Евстигнея. «Низкое», 
низовое, народное значение и дает этому 
смеху, по определению Гоголя, «благород-
ное лицо», он мог бы добавить: божествен-
ное лицо, ибо так смеются боги в народной 
смеховой стихии древней народной коме-
дии» [3, с. 85]. В стиле поэтического текста 
звучит метафора с «прямым» значением: 
«Царь наш батюшка в почете, / Добрый он 
и знающий... / Царь о подданных печется / 
От зари и до зари! / Вот когда он испечет-
ся – / Мы посмотрим, что внутри!»

В трех финальных частушках обыгрыва-
ются слова царя и его телохранителей. А по-
следнее четверостишие раскрывает истин-
ное отношение народа к своему правителю. 
В тексте используется современная лекси-
ка, выпадающая из временного контекста 
сказки, народные поговорки, простонарод-
ные выражения, придающие особый юмор, 
характерный для русского народа, а смех, 
вызванный словами, становится еще одним 
«действующего лицом» частушки: «Послу-
жили мы и хватит – / Бюллетень гоните 
нам, – Да и денег мало платят / Нам, тело- 
хранителям!» / «А с меня вода как с гуся – /  
Щас как выйду на пустырь, / От престола 
отрекуся, / Заточуся в монастырь!» / Вот 
царь-батюшка загнул – / Чуть не до смер-
ти пугнул! / Перестал дурачиться, / А на-
чал фордыбачиться!».

Традиционно русские народные сказки 
заканчиваются «ве селым пиром, да за сва-
дебку». Сказка В. Высоцкого – не исклю-
чение. Цикл песен заканчивается «Свадеб-
ной» [2, т. 4, с. 200–201]. Символом радост-
ных событий становится «звон колоколов», 
«переливы гармони»: «Ты звонарь-поно-
марь, не кемарь, / Звонкий колокол раскоче-
гаривай! / Ты очнись, встрепенись, гармо-
нист, / Переливами щедро одаривай!»

Текст «Свадебной» песни отличается ис-
пользованием художественных тропов, в 
большей степени – метафор, что вызвано 
«сложными рядами мыслей, возбужденных 
непосредственным множеством действий, 
слов» [10, с. 224]. В небольшое стихотво-
рение вместились радость победы над злой 

силой: «Мы беду навек спровадили, / В грудь 
ей вбили кол осиновый»; свадьба главных ге-
роев сказки – Солдата и Марьи: «Перебор 
сегодня свадебный, / звон над городом – ма-
линовый»; всенародное пиршество: «Нынче 
пир, буйный пир на весь мир! / Все – же-
ланные, все – приглашенные!»; народное 
гуляние: «Как на ярмарочной площади / Вы 
веселие обрящете, / Там и горло прополоще-
те, / Там попьете и попляшете!».

Финальные куплеты отличаются в опре-
деленном смысле карнавализованным вре-
менным коллективом участников победного 
празднования, «в сущности, изъятым на-
родным смехом из «настоящей», «серьез-
ной», «должной» жизни. Нет точки зрения 
серьезности, противопоставленной смеху. 
Смех становится одним «из положительных 
героев» [3, с. 84] «Свадебной». Характерно 
использование «смеховых» слов: «Топочи, 
хлопочи, хохочи! / Хороводы води развесе-
лые! / По бокам, по углам – к старикам / Ра-
зойдись, недоеные, квелые! / Поздравляй, да 
с пониманием, / За застольною беседою – / 
Со счастливым сочетанием / Да с законною 
победою!».

И на оптимистической ноте заканчи-
вается сказка, в которой просматривает-
ся аллегория-надежда поэта, несмотря на 
сложную обстановку «страшной» эпохи 
«застоя», на победу добрых начинаний: 
«Наша свадьба – не конец / дельцу пустя-
ковому: / делу доброму венец, / Да начало 
новому!».

Проблемы мирного сосуществования 
землян раскрываются и в «Сказке с неска-
зочным концом» [11, с. 548–552] Р. Рожде-
ственского. В 1979 г. Р. Рождественский 
был членом жюри Канского кинофестива-
ля. Торжество мирового кино становится 
символом взаимопонимания и осознания 
необходимости диалога между странами 
разных континентов. Р. Рождественский с 
восторгом говорил о фильме Ф. Копполы 
«Apocalypse Now», в основе которого –  
протест против захватнической войны во 
Вьетнаме, развязанной Америкой. Наша 
«большая-маленькая» планета аллегорич-
но отражена в «Сказке с несказочным кон-
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цом», которой каждый миг угрожает вой- 
на: «Страна была до того малюсенькой, /  
что, когда проводился военный парад, / ар-
мия / маршировала на месте / от начала 
парада / и до конца. / Ибо, если подать дру-
гую команду, – / не «на месте шагом...», /  
а «шагом вперед...», – / очень просто могла 
бы начаться война. / Первый шаг / был бы 
шагом через границу». 

Мотивы «Сказки с несказочным концом» 
аллюзорно перекликаются с содержанием 
знаменитого «Маленького принца» Антуана 
де Сент-Экзюпери. Посвящение к «Малень-
кому принцу» другу, французскому писате-
лю Леону Верту можно отнести и к сказке 
для взрослых Р. Рождественского: «Прошу 
детей простить меня за то, что я посвятил 
эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: 
этот взрослый – мой самый лучший друг. И 
еще: он понимает все на свете, даже детские 
книжки. И, наконец, он живет во Франции, 
а там сейчас голодно и холодно. И он очень 
нуждается в утешении. Если же все это меня 
не оправдывает, я посвящу эту книжку тому 
мальчику, каким был когда-то мой взрослый 
друг. Ведь все взрослые сначала были деть-
ми, только мало кто из них об этом помнит. 
Итак, я исправляю посвящение: Леону Вер-
ту, когда он был маленьким» [13, с. 84].

А эпиграфом «Сказки с несказочным 
концом» Р. Рождественского можно поста-
вить цитату из «Маленького принца» о не-
разумности «дяденек и тетенек»: «Взрос-
лые никогда ничего не понимают сами, а 
для детей очень утомительно без конца им 
все объяснять и растолковывать» [13, с. 85].

«Малюсенькая страна» Р. Рождествен-
ского такая же, как планета Маленького 
принца: «...Тогда Маленький принц сказал 
серьезно: – Это не страшно, ведь у меня там 
очень мало места. И прибавил не без гру-
сти: – Если идти все прямо да прямо, далеко 
не уйдешь... Так я сделал еще одно важное 
открытие: его родная планета вся-то вели-
чиной с дом!» [13, с. 89–90].

Как известно, во всех жанрах серьезно-
смеховых есть и сильный риторический 
элемент, «но в атмосфере веселой относи-
тельности кар навального мироощущения 

этот элемент существенно изменяется: ос-
лабляется его односторонняя риториче-
ская серьезность, его рассудочность, одно-
значность и др.» [3, с. 85]. С долей юмора 
Рождественский описывает последствия от 
«простудного синдрома» одного из жителей 
страны. Каждая новая сказочная история 
начинается с неизменной оговорки о ми-
ниатюрности волшебной страны: «Стра-
на была до того малюсенькой, / что когда 
чихал знаменитый булочник / (знаменитый 
тем, / что он был единственным / булоч-
ником / в этой стране), – / так вот, когда 
он чихал троекратно, булочники из сосед-
ней страны / говорили вежливо: / «Будьте 
здоровы!..» / И ладонью / стирали брызги 
со щек».

К. Симонов в предисловии к книге  
Р. И. Рождественского «За двадцать лет» 
(1973) выделил основные черты поэтиче-
ского творчества художника: «Я особенно 
ценю в Роберте Рождественском завидную 
способность ставить трудные вопросы и 
размышлять над ними на глазах у читателя 
и публично, не робея гласности, искать и 
находить на них ответы» [12, с. 408]. На-
пример, в «Сказке с несказочным концом» 
поднимается проблема века – нехватка 
пассажирского транспорта: «Страна была 
до того малюсенькой, / что весь ее обще-
ственный транспорт / состоял из автобу-
са без мотора. / Этот самый автобус – / 
денно и нощно, / сверкая никелем, лаком и 
хромом, / опершись на прочный гранитный 
фундамент, / перегораживал / Главную 
улицу. 

Вся беда в том, что нашей планетой овла-
дело чудовище под названием «формализм-
рационализм-златолюбизм». Рационализм 
«планетян» отражается и в сказке «Малень-
кий принц»: «...Когда говоришь взрослым: 
«Я видел красивый дом из розового кирпича, 
в окнах у него герань, а на крыше голуби», –  
они никак не могут представить себе этот 
дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто 
тысяч франков», – и тогда они восклицают: 
«Какая красота!» [13, с. 90].

Такая же нелепая ситуация описывается 
в сказке Р. Рождественского, в которой вы-
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ясняется, почему в крохотном государстве 
развивался только один вид спорта: «Стра-
на была до того малюсенькой, / что, когда 
проводились соревнования / по легкой ат-
летике, / все спортсмены / соревновались /  
(как сговорившись!) / в одном лишь виде: /
прыжках в высоту. / Другие виды не разви-
вались. / Ибо даже дистанция стометров-
ки / пересекалась почти посредине / чертой /  
Государственнейшей границы».

Сказка, «написанная отличным верли-
бром» выделяется многократным исполь-
зованием стилистической фигуры – эллип-
сиса. «Такие систематические эллипсисы 
в верлибре играют важную организующую 
роль» и придают произведению «необык-
новенное ассоциативное напряжение...» 
[13, с. 90]. Например, комичная ситуация, в 
которую попадал спортсмен, бежавший на 
длинную дистанцию в «малюсенькой» стра-
не: «На этой черте / с обеих сторон / сто-
яли будочки полицейских. / И спортсмен, /  
добежав до знакомой черты, / останав-
ливался, / предъявлял свой паспорт. / Брал 
визу на выезд. / Визу на въезд. / А потом он 
мучительно препирался / с полицейским со-
седнего государства, / который требовал 
прежде всего / список / участников сорев-
нований – / (вдруг ты – хиппи, а не спорт- 
смен!). / Потом этот список переводили / 
на звучный язык соседней страны, снимали 
у всех отпечатки пальцев / и – /предлага-
ли следовать дальше. / Так и заканчивалась 
стометровка. / Иногда – / представьте! –  
с новым рекордом» .

Мотивы о невозможности разводить 
крупных животных на «игрушечных» пла-
нетах перекликаются в сказках Экзюпери 
и Рождественского. Например, в диалоге 
Маленького принца с рассказчиком и одно-
временно действующим лицом философ-
ской сказки, после того, как был нарисован 
летчиком ящик с барашком: «Но как же я 
удивился, когда мой строгий судья вдруг 
просиял: / – Вот такого мне и надо! Как ты 
думаешь, много он ест травы? / – А что? / –  
Ведь у меня дома всего очень мало... / – 
Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького 
барашка. / – Не такого уж маленького. . .  – 

сказал он, наклоняя голову и разглядывая 
рисунок. – Смотри-ка! Мой барашек ус-
нул...» [13, с. 88].

У Р. Рождественского данная тема звучит 
подобным образом: «Страна была до того 
малюсенькой, / что жители этой скром-
ной державы разводили только домашнюю 
птицу / и не очень крупный рогатый скот / 
(так возвышенно / я называю / баранов)».

Р. Рождественский в своей сказке про-
должает традицию поэзии обэриутов в 
использовании «жестокого» гротеска, со-
ответствующего и эпохе творения поэта, 
иронично раскрывающего ее актуальные 
проблемы. 

Проблематичная ситуация раскрывается 
в трагично-сказочной истории про «един-
ственную корову» в «Сказке с несказоч-
ным концом». Способом художественного 
«устрашения» служат «ужасные» метафо-
ры, реалистические эпитеты и грубые про-
сторечные глаголы: «Что касается более 
крупных зверей, / то единственная в госу-
дарстве корова / перед тем, как подохнуть 
/ успела сожрать / всю траву / на един-
ственной здешней лужайке, / всю листву 
/ на обоих деревьях страны, / все цветы 
без остатка / (подумать страшно!) / на 
единственной клумбе / у дома Премьера. /  
Это было еще в позапрошлом году. / До 
сих пор весь народ говорит с содроганьем /  
о мычании / этой голодной коровы».

«Сказка с несказочным концом» и «Ма-
ленький принц» перекликаются сюрреали-
стическими картинами содержания, отли-
чающимися своим серьезно-смеховым ало-
гизмом. Так, Маленький принц, когда пу-
тешествовал по соседним планетам, попал 
на планету единственного Короля без под-
данных. Король хотел назначить Маленько-
го принца министром или главным судьей, 
планеты, где никто, кроме короля, не жи-
вет, и предлагает судить самого себя: «Себя 
судить куда трудней, чем других. Если ты 
сумеешь правильно судить себя, значит, ты 
поистине мудр» [13, с. 88].

Характерные особенности «антисказки» 
как жанра серьезно-смехового – «это их 
новое отношение к действительности: их 
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предметом или – что еще важнее – исходным 
пунктом понимания, оценки и оформления 
действительности служит живая, часто даже 
прямо злободневная современность» [3,  
с. 85]. Несуразная история произошла и с 
Хозяином одного семейства из сказки Р. Рож-
дественского. В исследуемом эпизоде ощу-
тима аллюзия на показательные процессы 
против диссидентов-«шестидесятников», в 
частности, на поэта И. Бродского, который 
не был казнен, но признан «тунеядцем»,  
т. к., по мнению правоохранительных орга-
нов, нет такой профессии – поэт, и отправ-
лен в ссылку на принудительные физиче-
ские работы. История с нелепым обвинени-
ем и таким же немудрым наказанием звучит 
в «юридической» сказочной истории. В ис-
следуемом эпизоде нами рассматривается 
продолжение традиций поэтов-обэриутов 
в использовании абсурда в изложении ска-
зочных событий и «смешного-эстетическо-
го»: «Страна была до того малюсенькой, / 
что, когда семья садилась за стол, / и суп 
/ оказывался недосоленным, / глава семьи 
звонил в Министерство / Иностранных дел 
и Внешней торговли. / Ибо угол стола, /  
где стояла солонка, / был уже совершенно 
чужой территорией / со своей конституци-
ей и сводом законов / (достаточно строгих, 
кстати сказать). / И об этом все в государ-
стве знали. / Потому что однажды хозяин 
семьи / (не этой, / а той, что живет по со-
седству), / руку свою протянул за солонкой, /  
и рука была / арестована / тут же! / Ее по-
садили на хлеб и воду, / а после организова-
ли процесс – / шумный, / торжественный, /  
принципиальный – / с продажей дешевых 
входных билетов, / с присутствием очень 
влиятельных лиц. / Правую руку главы се-
мьи / приговорили, / во-первых – к штрафу, /  
во-вторых / (условно) – к году тюрьмы... /  
В результате / несчастливый глава семей-
ства / оказался в двусмысленном положе-
нье: / целый год он после – / одною левой – / 
отрабатывал штраф / и кормил семью».

В «Сказке с несказочным концом» рас-
сматривается эстетический вопрос: значение 
красоты в «спасении мира». Что актуально 
и для сказки А. Экзюпери в описании еще 

одной «малюсенькой» планеты, которую 
посетил Маленький принц: «На ней толь-
ко и помещалось, что фонарь да фонарщик. 
Маленький принц никак не мог понять, для 
чего на крохотной, затерявшейся в небе пла-
нетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны 
фонарь и фонарщик. Но он подумал: «Мо-
жет быть, этот человек и нелеп... В его ра-
боте все-таки есть смысл. Когда он зажигает 
свой фонарь – как будто рождается еще одна 
звезда или цветок. А когда он гасит фонарь 
– как будто звезда или цветок засыпают. 
Прекрасное занятие. Это по-настоящему 
полезно, потому что красиво». . .  за двад-
цать четыре часа на ней можно любоваться 
закатом тысячу четыреста сорок раз!» [13, 
с. 103–104].

На «чуточной» планете Р. Рождествен-
ского также были специфичны и музы-
кальные инструменты, на которых играли 
талантливые жители страны – «маленькие 
скрипки и флейты». Слог «музыкального» 
эпизода отличается своей метафорично-
стью при описании «короля» музыкальных 
инструментов – рояля, и идейных убежде-
ний музыкантов «игрушечной» страны: 
«...А рояль они видели только в кино / да  
еще – / в иллюстрированных журналах, / 
Потому что загадочный айсберг рояля, / 
несмотря на значительные старанья, / не 
влезал / в территорию / этой страны. /
Нет, вернее, сам-то рояль помещался, / но 
тогда / исполнителю / не было места. / (А 
играть на рояле из-за границы – / согласи-
тесь – / не очень патриотично!)».

«Сказка с несказочным концом» Р. Рож-
дественского является новаторским произ-
ведением, которое отличается «межжан-
ровым» характером, и его «нет оснований 
отождествлять ни со стихами (как внешней 
формой), ни с прозой (как родом смысла)». 
«Верлибрный» тип стихосложения в сказке 
«целиком основан на мыслях и их располо-
жении». Причина использования верлибра 
Р. Рождественским – «реакция на обычное 
поэтическое творчество, облеченное в риф-
мованные стихи». Безрифмие «Сказки с не-
сказочным концом» – «радикальный этап 
рифменной эволюции – значимый «отказ 
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от рифмы» [13, с. 341–342]. В слоге сказки 
происходит своеобразное рифмование мыс-
лей, которые, как само разумеющееся, под-
водят нас к тому главному, что хотел сказать 
автор сказки-«аллегории» – антивоенной 
идее. Озвучивается глобальная проблема 
«крохотулечной» планеты – остервенелая 
гонка вооружений.

В интервью «Литературной газете» от  
5 ноября 1980 г. Р. Рож дественский говорил: 
«...речь действительно идет о нашей общей 
судьбе, о судьбе всего земного шара. Оста-
новить гонку вооружений стало не только 
делом чести, но и делом жизни Человече-
ства. Еще несколько лет назад я читал в 
американском журнале статью какого-то 
отставного военного. И он, хвастаясь аме-
риканской мощью, заявлял, что количество 
ядерных боеголовок, накопленных США, 
достаточно для того, чтобы уничтожить 
Советский Союз и весь социалистический 
лагерь 17 раз! И что, дескать, СССР спосо-
бен сделать то же самое с Америкой только  
12 раз. Вывод, который сделал отставной 
генерал безумен, как и все его рассужде-
ния, американцы сильнее русских. Но раз-
ве для того, чтобы уничтожить человека, не 
хватит одного-единственного раза? [15, с. 
3]. Слог заключительной «сказочной» исто-
рии звучит памфлетом на недальновидную 
политику «сильных мира сего»: «Страна 
была невероятно крохотной. / Соседи / 
эту страну уважали. Никто не хотел на 
нее нападать. / И все же / один отставной 
генерал / (уроженец страны / и большой 
патриот) / несколько раз выступал в Сена-
те, / несколько раз давал интервью, корре-
спондентам центральных газет, / посылал 
посланья Главе государства, в которых / 
решительно и однозначно / ругал профсо-
юзы и коммунистов, / просил увеличить 
военный бюджет, / восхвалял свою армию. 
/ И для армии / требовал / атомного / ору-
жия!».

В сказке «Монолог Царя зверей» [11,  
с. 552–554] Р. Рождественского поднимает-
ся еще одна глобальная проблема планеты 
Земля, грозящая, как и атомная война, унич-
тожению всего сущего – экологической ка-

тастрофы. В сказке от «лица» льва звучит 
обвинение всему человечеству.

Современная действительность, аллего-
рично отраженная в сказке, представляется 
«глазами художника разбросом фактов, свя-
зи между которыми он волен устанавливать 
сам, ассоциируя, делая догадки о скрытом 
и неизвестном» [14, с. 344]: «В катакомбах 
музея / пылится пастушья свирель, / бивень 
мамонта, / зуб кашалота / и прочие цацки».

«Создавая «образ идей» современности, 
поэзия наиболее разнообразно использу-
ет средства эмблематики, аллегории, иро-
нии...» [14, с. 344]. В «Монологе...» поэт 
представляет, что мог бы сказать послед-
ний лев на Земле. С образом льва мы ассо-
циируем образ самого автора, его нестер-
пимый душевный крик о помощи: «Че-
ловек! / Ты послушай Царя / терпеливых 
зверей. / И прости, что слова мои / будут 
звучать не по-царски. / Я – / последний из 
львов».

«История литературы содержит мно-
го указаний на то, что именно для поэзии 
современные общественно-политические 
коллизии оказываются столь же важным 
источником «образов идей», «образов об-
разов», как, например, любовь или дружба. 
По существу, это такой же «вечный» ис-
точник прообразов, который в определен-
ные эпохи вдобавок резко усиливает свое 
значение» [14, с. 345]. Данные высказыва-
ния характерны и для эпохи «холодной» 
войны с ожесточенным противостоянием 
двух общественных мировых формаций 
1960–1970-х гг. В данной хрупкой ситуации 
именно художественные произведения сы-
грали важнейшую роль в борьбе с глобаль-
ным вооружением, экологическими пробле-
мами. Мировой разрядке служила и поэзия 
Р. Рождественского, Е. Евтушенко, А. Воз-
несенского, В. Высоцкого и др., которые на 
международных симпозиумах, творческих 
выступлениях в разных странах мира пы-
тались своей поэзией донести самоочевид-
ное, прекрасно высказанное еще в начале  
1940-х гг. французским писателем А. Эк-
зюпери в философской сказке-притче «Ма-
ленький принц»: «...Есть такое твердое 
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правило... Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи в по-
рядок свою планету. Непременно надо 
каждый день выпалывать баобабы, как 
только их уже можно отличить от розо-
вых кустов: молодые ростки у них почти 
одинаковые. Это очень скучная работа, но 
совсем не трудная» [13, с. 93–94].

Сказочный мир Р. Рождественского по-
лон стремления через монолог «последне-
го земного льва» вызвать диалог взаимо-
понимания Природы и Человека: «разъ-
единенное и далекое должно быть сведено 
в одну пространственную и временную 
«точку». Вот для этого-то и нужна карна-
вальная свобода и карнавальная художе-
ственная концепция пространства и вре-
мени» [3, с. 85]. Поэтому с реалистичной 
точностью Рождественским описывается 
глупая деятельность человека, «рубяще-
го сук, на котором сидит»: «Но пускай за 
меня говорят – / лань / в объятьях кап-
кана, / ползучего смога / громадность. /  
И дельфинья семья, / за которой неделю 
подряд с вертолета охотился ты, / Чтоб 
развеяться малость. / Пусть тебе по-
встречается голубь, / хлебнувший отрав, / 
муравейник сожженный, / разрытые норы 
барсучьи, / оглушенная семга, / дрожащий 
от страха жираф, / и подстреленный ле-
бедь, / и чайки – / по горло в мазуте».

Ответы на вопросы анкеты «Кто вы, Рож-
дественский?», опубликованной в Каннах 
в 1968 году, доказывают остроумие поэта: 
«– Можете ли Вы в короткой формуле дать 
определении себе как человеку? / – Не могу. 
Обычно человек дает себе определение в 
собственном завещании. / – Дайте нам Ваше 
определение поэзии. / – Если бы я его знал, 
то не писал бы стихов... / – Что, по-вашему, 
отличает русский юмор от французского? / –  
По-моему, француз в силу своего темпера-
мента начинает смеяться над собственной 
шуткой на долю секунды раньше, чем это 
делает русский, когда острит он... / – Каких 
особенных удовольствий Вы ждете от Канн? /  
– А что, моря здесь уже нет? / – Случа-
лось ли Вам купаться в ледяной воде, как 
некоторым из Ваших соотечественников?  

(Б-р-р-р!) / – Пока не случалось. Но мне, как 
поэту, случается купаться в ледяной воде 
критических рецензий (Б-р-р-р!) / – Ответь-
те серьезно, если можно: что Вы закажите 
на Ваш первый обед в Каннах? / – Что ж 
это Вы? Просите ответить серьезно, а меню 
не предлагаете! Дайте меню – отвечу»  
[12, с. 305–311]. В шуточно-серьезных от-
ветах Р. Рождественского мы явно ощуща-
ем «смеховое эстетическое», которое как в 
зеркале отразилось и стало отличительной 
чертой его поэтического стиля, творящего 
«содержание из самого себя, и, видя окру-
жающий мир, которому можно подражать, 
который можно и отрицать из подражания, 
но от которого невозможно отгородиться» 
[14, с. 345–346].

Р. Рождественский не мог не отразить 
человеческий парадокс: жить, вредя само-
му себе, словно свой собственный дом за-
хламить, убить самого себя и своих домо-
чадцев. Событийная карнавализация содер-
жания сказки делает возможным создание 
«открытой структуры большого диалога», 
позволяет перенести социальное взаимо-
действие людей «в высшую сферу духа и 
интеллекта». В «Монологе...» поэт устами 
«последнего Царя зверей» выносит приго-
вор человеческому «антиразуму». В слоге 
повествования звучат чисто рождествен-
ская трагическая ирония над «верхуш-
кой» Природы – человеком, ход рассужде-
ний, логика поэтического повествования: 
«Ты – / бесспорно – вершина природы, /  
мой брат, человек. / Только / где и когда 
ты встречал / без подножья / вершину? / 
Ты командуешь миром. / Пророчишь. / Сто-
ишь у руля. / Ты – хозяин. / Мы спорить с то-
бой / не хотим и не можем. / Но без нас, – /  
ты представь! – разве будет землею / зем-
ля? / Но без нас, – / ты пойми! – / разве море /  
останется морем? / Будут жить на бе-
тонном безмолвье / одни слизняки. / Океан 
разольется / огромной протухшею лужей! / 
Я тебя не пугаю, / Но очень уж сети / крепки. /  
И растет скорострельность / твоих заме-
чательных / ружей. / Все твое на планете!».

И как наставление всему человечеству, 
забывающему простейшие истины – жить в 



21

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРНАВАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНОГО НАСЛЕДИЯ В АНТИСКАЗКАХ 
Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО И В. ВЫСОЦКОГО: СВОЕОБРАЗИЕ «СЕРЬЁЗНО-СМЕХОВОГО» ЖАНРА

Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (18) 2017

гармонии с Природой, звучат слова героев 
из сказки «Маленький принц» А. Экзюпе-
ри: «– Прощай – сказал Лис. – Вот мой се-
крет, он очень прост: зорко одно лишь серд-
це. Самого главного глазами не увидишь... / 
– Твоя роза так дорога тебе потому, что ты 
отдавал ей всю душу. / – Люди забыли эту 
истину, – сказал Лис, – но ты не забывай: ты 
навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты 
в ответе за твою розу» [13, с. 123].

В поэтике индивидуального стиля  
Р. И. Рождественского «есть явление вну-
тренней формы», то есть сплав формы и со-
держания. Творчество поэта «представляет 
собой образный синтез, «переплавку» в но-
вое качество – единую внутреннюю форму 
– давно функционирующих в литературе и 
искусстве объектов. Благодаря ему напол-
няется общезначимым содержанием «еди-
ничное». Философские рассуждения «Царя 
зверей» наполнены трагическим пафосом. 
Поэт, обладая даром предвидения, образ-
ной фантазии, умением перевоплощения, 
чувствующий всеми фибрами души драма-
тическую ситуацию, в сумрачных красках 
предрекает гибель наших «младших бра-
тьев», которые приносят своим существо-
ванием лишь радость удивления и умиле-
ния: «Так устроена жизнь. / Мы поладить 
с тобой не смогли. Нашу поступь неслыш-
ную тихие сумраки спрячут. / Мы ухо-
дим в историю /  этой печальной земли. /  
Человечьи детеныши / вспомнят о нас. /  
И заплачут... / Мы – / пушистые глыбы 
тепла. / Мы – живое зверье».

«Единственная вещь, которая никог-
да не кончается: время» [12, с. 275], и оно 
расставит все по своим местам. Финаль-
ные строки «Монолога Царя зверей» на-
полнены нестерпимым отчаянием. В стиле 
реалистичного монолога-сказки исполь-
зуется авторский афоризм, пародируется 
известное стихотворение С. Есенина «Не 
жалею, не зову, не плачу», «озверевается» 
народная поговорка про судьбу: «Может, 
правда, что день ото дня / мир становит-
ся злее!.. / Вот глядит на тебя / поредев-
шее царство мое. / Не мигая, глядит. / И 
почти ни о чем не жалея. / И совсем ничего 

не прося. / Ни за что ни коря. / Видно, в хо-
боты, ласты и когти судьба не дается... /  
Я / с седеющей гривы / срываю корону 
Царя! / И реву от бессилья... / А что мне 
еще остается?».

Таким образом, антисказки Р. И. Рож-
дественского и В. С. Высоцкого – кладезь 
стилевых находок, продолживших тради-
цию «серьезно-смехового» жанра русской 
литературы. Для стиля поэтических сказок 
характерны «многотонность «рассказа», 
смешение высокого и низкого, серьезного 
и смешного, введение живых диалектов и 
жаргонов, появление различных авторских 
личин». 

Смеховой мир сатирических сказок по-
этов имеет не замкнутую систему, а вбирает 
в себя все, что волнует и беспокоит авто-
ров-поэтов. Смех, со всеми своими видоиз-
менениями, является действующим лицом –  
положительным героем, позволяющий от-
кликнутся на все перекосы и перегибы зло-
бодневной современности. 
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ПОВЕСТЬ В. ТОПИЛИНА «ОСТРОВ «ТАЙНА»:
СОДЕРЖАНИЕ, ПОЭТИКА, ТИПОЛОГИЯ
А. Л. КОШЕЛЕВА                     УДК 82.091

В статье анализируется произведение талантливого сибирского писателя-прозаика  
В. Т. Топилина – повесть «Остров «Тайна». Его повести и рассказы, повесть «Остров «Тай-
на», не лишенная многих жанровых характеристик романа, – это слово о величественной 
малой родине – Сибири, о ее неповторимой природе, ее мужественных и сильных духом 
людях, обустраивавших этот суровый и богатый край великой России. Многие из этих пре-
образователей в хронотопе 1930-х гг. оказались «без вины убиенными». Содержательно-
эстетический анализ повести анализирует эпоху, героев этой эпохи, поэтику воссоздания 
противоречивого мира, стиль.

Ключевые слова: повесть, переселенцы, советская власть, кулак, конфискация, ссылка, 
стиль, традиция, типология, фольклор, тропы.

V. TOPILIN’S STORY «THE ISLAND «MYSTERY»: 
CONTENT, POETICS, TYPOLOGY
A. L. KOSHELEVA

The article analyzes the work of the talented Siberian prose writer V. T. Topilin – novel “Island 
“Mystery.” His novels and stories, novel “Island “Mystery” with many genre characteristics of a 
novel are the word about the magnificent small motherland – Siberia, about its unique nature, 
its courageous and strong in spirit people setting up this severe and rich land of great Russia. 
In the chronotope of the 30s many of these reformers appeared to be “the no-fault slain”. The 
content and aesthetic analysis of the novel analyzes the epoch, heroes of this epoch, poetics of 
recreation of the controversial world, style.

Key words: novel, migrants, the Soviet government, rich peasant, confiscation, exile, style, 
tradition, typology, folklore, paths.

Богата наша земля сибирская подвиж-
никами духовными, – и это прежде всего 
писатели, подарившие миру Слово о вели-
чественной малой родине – Сибири, о ее 
неповторимо прекрасной природе, ее му-
жественных и сильных духом людях, обу-
страивавших этот суровый и богатый край 
великой России – А. Черкасов, Г. Марков, 
С. Сартаков, В. Астафьев, В. Распутин,  
А. Чмыхало, Н. Доможаков и др. Подобное 
вступление не случайно. Творчество наше-
го земляка, уроженца Курагинского района, 

самобытного талантливого писателя Вла-
димира Степановича Топилина, его проза 
(«Таежная кровь», «Семь забытых пере-
валов», «Дочь седых Белогорий», «Страна 
Соболинка», «Длинная лыжня Чибижека») 
и объемная повесть «Остров «Тайна», во-
бравшая в себя сложные, поворотные собы-
тия трех десятилетий нашей отечественной 
пореволюционной эпохи, не просто достой-
ны хорошо известного наследия талантли-
вых предшественников, но и в чем-то важ-
ном дополняют его, в частности, так высоко 


