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этом «виноват» сам высоцкий, песню эту поч-
ти не исполнявший и тем самым как бы ото-
двинувший ее на периферию своего творче-
ства. Но она, на наш взгляд, заслуживает ин-
тереса и сама по себе, и в контексте творче-
ства поэта.

Творческая история песни уже любопытна 
и как бы оспоривает ее «периферийность». На-
веянная, как и стихотворение того же года «ре-
волюция в Тюмени» (к которому ниже мы об-
ратимся тоже), историей обнаружения нефти в 
западной Сибири фарманом Салмановым (по 
другой версии – разысканиями геолога Юрия 
Эрвье) [20; 2, с. 45–46], она не сразу обрела 
свой канонический вид (1974) и прозвучала 
поначалу в ранней, более объемной, редакции. 
Сам факт смены редакции текста, как и пред-
шествовавшая ей напряженная работа над хра-
нящимся ныне в российском государственном 
архиве литературы и искусства черновым (из-
вестен и беловой) автографом [1, с. 76–85; 4, 
с. 523], показывает, что в хронологическом от-
резке между 1972 и 1974 г. поэт держал «Тю-
менскую нефть» под своим творческим кон-
тролем. вероятно, он ощущал в ней нечто кон-
цептуально важное для себя. Что касается ко-
личества сохранившихся фонограмм, то у вы-
соцкого есть и другие важнейшие произведе-
ния этой поры, исполнявшиеся нечасто («Па-
мятник», «затяжной прыжок» и др.). Повлиять 
на исполнительскую же судьбу произведения 
могло то, что сам повод ее написания с каж-
дым годом отодвигался в прошлое и уже тре-
бовал комментария, а высоцкий любил привя-
зывать свои песенные номера к злободневной 
тематике (например, «летающие тарелки» или 
избрание римского папы). Творческая история 
песни нам еще понадобится; пока же обратим-
ся к ее лирическому сюжету, сразу включаю-
щему песню в контекст лирики высоцкого на-
чала 1970-х гг.

Лирический герой песни, преодолевая 
скепсис начальства и рядовых геологов, на- 
ходит-таки месторождение нефти. Сквозной 
мотив произведения – балансирование ситу-
ации на грани между нет и да, игра слов на 
основе фразеологизма «более-менее», дву- 
смысленность которого позволяет поэту раз-
делить его на два слова (когда-то он так же 
разделил «Сивку» и «бурку» в песне 1963 г.). 
высоцкий вообще был, как известно, большим 
мастером словесной игры: свободное обраще-
ние с фразеологизмами, с их переносными и 
прямыми значениями, использование калам-
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Песня «Тюменская нефть» (1972) специ-
ального внимания высоцковедов не привле-
кает, и если упоминается, то упоминается, 
как правило, «списочно». вероятно, отчасти в 
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вал, глупея с каждым днем»; «груз тяжких 
дум наверх меня тянул, // А крылья плоти вниз 
влекли, в могилу»; «А мой подъем пред смер-
тью есть провал», и, наконец, финальное чет-
веростишие, полностью состоящее из таких 
«перевертышей»: «Но гениальный всплеск по-
хож на бред, // в рожденье смерть проглядыва-
ет косо. // А мы все ставим каверзный ответ // 
и не находим нужного вопроса» [5, т. 2, с. 46–
48]. высоцкий не раз говорил о том, что и сама 
роль гамлета трактовалась в любимовской по-
становке нетрадиционно: «Его трагедия за-
ключается в том, что, выйдя одной ногой из 
этого мира, в котором он есть, он продолжа-
ет действовать, к сожалению, теми же мето-
дами и никак не может избавиться от ощуще-
ния, что ему надо мстить, убить» [18, с. 101]. в 
начале «гамлетовской» эпохи мир открывает-
ся поэту-актеру, вышедшему на уровень фило-
софской лирики, как вместилище парадоксов. 
он усложнился, он не поддается одномерному 
черно-белому пониманию. в нем перемеша-
лись «более» и «менее», между тем как эти ка-
тегории требуют четкой однозначности. Если 
дать волю такому релятивизму, он полностью 
размоет границу между добром и злом, между 
нравственным и безнравственным. высоцкий, 
с присущим ему мощным поэтическим ин-
стинктом добра и правды, обеспечившим по- 
эту абсолютный нравственный авторитет у слу- 
шателей, и «постоянно занимавшийся “реани-
мацией” слов, первоначальное значение кото-
рых стерлось» [11, с. 179; ср.: 13, c. 201], – не 
мог с этим смириться. Ситуация «путаницы» 
(это, напомним, мотив из написанной вскоре, 
в середине 1970-х гг., «Песни Алисы про циф-
ры» для дискоспектакля по сказке Кэрролла) 
требовала разрешения.

возможность преодоления этой «пута-
ной» относительности высоцкий, уже бывший 
к этому времени автором «императивных» пе-
сен об альпинизме 1966 г., «марша аквалан-
гистов» и «Песни самолета-истребителя» (а 
можно припомнить и песни «Еще не вечер», 
«Сколько чудес за туманами кроется…», «Пес-
ню рябого» для фильма «Хозяин тайги», все – 
1968 г.), увидел в сюжетах о людях трудных 
профессий. С.в. Свиридов соотнес некоторые 
произведения поэта рубежа десятилетий, в том 
числе и «Тюменскую нефть» (а также «марш 
шахтеров», «в день, когда мы, поддержкой 
земли заручась…» и др.), с тем направлени-
ем живописи и скульптуры предыдущего де-
сятилетия, которое определяют как «суровый 
стиль». будучи близка этому направлению те-
матически, «суровая» поэзия высоцкого яв-

буров – характернейшая черта его поэтическо-
го стиля, уже многократно привлекавшая вни-
мание исследователей (ниже мы на них еще 
сошлемся). от куплета к куплету смысловое 
наполнение фразеологизма меняется. в пер-
вом куплете слышим:

и шлю депеши в центр из Тюмени я:
дела идут, все боле-менее!..
мне отвечают, что у них сложилось мнение,
Что меньше «более» у нас, а больше «менее».

 [5, т. 1, с. 320]
Этот катрен повторится и во втором купле-

те. интонация поэта, передающая настрой в 
«Академии», становится иронической. и если 
в первом куплете «рюкзак» героя «пустой» 
пока что «на треть», то во втором он «пустой» 
уже напрочь: «исчезла снедь». Кажется, ситуа-
ция становится все безнадежнее, но герой уве-
рен в успехе. и в итоге в нарушенной оппози-
ции «более – менее» все встает на свои места: 
«и шлю депеши в центр из Тюмени я: // дела 
идут, все боле-менее, // Что – прочь сомне-
ние, что – есть месторождение, // Что – боль-
ше “более” у нас и меньше “менее”»… Перед 
нами тот случай, когда «зона действия фразео-
логической единицы может распространяться 
на все поэтическое произведение» [15, с. 212]. 
заметим, что в тексте песни есть и другие фра-
зеологизмы, творчески поэтом обыгранные: 
«в болото вы вгоняете деньгу!»; «в Тюмени 
с нефтью полная труба!»; «мы взяли риск…» 
(в литературе отмечено, что здесь поэт соеди-
нил два оборота: «пойти на риск» и «взять на 
себя ответственность» [12, с. 174]). все они у 
высоцкого экспрессивно окрашены и переда-
ют динамику поиска и противостояния героя 
столичным чиновникам.

Но вернемся к обороту «более-менее». На-
лицо «смысловой перевертыш», если восполь-
зоваться выражением Н.А. Крымовой, отнес-
шей его, правда, к другому произведению по- 
эта того же 1972 г. – стихотворению «мой 
гамлет», ключевому для этого периода поэти-
ческого (и актерского) творчества высоцкого 
[8, с. 89]. Писать о том, что это стихотворение, 
навеянное работой над ролью гамлета в спек-
такле Театра на Таганке, знаменует собой по-
ворот лирики поэта к онтологической пробле-
матике и стоит в начале «гамлетовского» пе-
риода его творчества, нам уже доводилось [10, 
с. 117–124]. все же напомним «смысловые пе-
ревертыши» в его тексте: «Чем выше мы, тем 
жестче и суровей»; «я от подранка гнал коня 
назад // и плетью бил загонщиков и ловчих»; 
«я видел – наши игры с каждым днем // все 
больше походили на бесчинства»; «я прозре-
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ный душ из нефти», хотя и надо признать, что 
в целом образ комичным, конечно, не выгля-
дит. Но сама эта нота, как нам думается, вно-
сит некоторые коррективы в понятие «сурово-
го стиля» по крайней мере применительно к 
«Тюменской нефти».

мотив бога может иметь и биографиче-
скую «подсказку» – правда, к моменту напи-
сания песни уже довольно давнюю. и.К. вы-
соцкая, первая жена поэта, вспоминает, что в 
пору их недолгого супружества, на рубеже 
1950–1960-х гг., она слышала от воспетой вы-
соцким в позднейшей «балладе о детстве» со-
седки по квартире гиси моисеевны яковлевой 
такую фразу: «“изочка, сегодня я поняла, что 
бога нет”. я спрашиваю: “Почему сегодня?..” – 
“Как же? все показали (по телевизору – А.К.)! 
входит человек в поле, ставит пылесос и доста-
ет нефть! где же бог?”» [3, с. 126–127]. Если 
и.К. высоцкая помнит об этом эпизоде спустя 
много лет, то в свое время он и подавно произ-
вел на нее впечатление, и она наверняка расска-
зала о нем мужу, а тому это, возможно, запом-
нилось тоже и спустя десятилетие с лишним 
отозвалось в творческой работе.

Нам приходилось писать о том, что в твор-
честве высоцкого второй половины 1960-х гг., 
предшествовавшем «гамлетовскому» периоду 
начала 1970-х гг., выделяются две ключевые 
поэтические линии: героическая и комедийно-
сатирическая [10, с. 57–114]. «Суровый стиль» 
рубежа десятилетий предполагает, естествен-
но, преемственность по отношению к первой 
из них. между тем автор песни «Тюменская 
нефть» этим не ограничивается. Текст песни 
содержит немало элементов, напоминающих о 
комедийных песнях поэта, которые мы можем 
назвать жанровыми (т. е. изображающими 
быт, по аналогии с жанровой живописью) –  
вслед за галичем, относившим это определе-
ние к своим песням, и за А.Е. Крыловым, рас-
пространившим его и на ранние песни высоц-
кого [7]. Нам думается, что применительно к 
высоцкому это определение можно распро-
странить и на творчество последующих лет 
(это не отменяет того, что сам поэт называл 
«вторым дном» своих песен). жанровые пес-
ни включают просторечную лексику и быто-
вой антураж, в контексте «суровой» темы вос-
принимаемые как нечто сниженное. «Чудак 
из партии геологов» выливает «грязь из сапо-
га», называет коллег «олухами» и говорит о 
зря потраченных на экспедицию «тыщах», до-
бавляя: «в болото вы вгоняете деньгу!». Сам 
герой «чует» нефть «нутром и носом» и вы- 
игрывает спор, по его выражению, «не на пол-

ляет, однако, по замечанию исследователя, не 
«покорителя природы», а «героя экзистенци-
ального… выступающего не против стихий, а 
против онтологических оппонентов – судьбы, 
смерти, миропорядка, бога» [17, с. 95]. впро-
чем, в «Тюменской нефти» это все-таки еще 
и покоритель природы («да будет нефть»). Но 
песня действительно демонстрирует торжест- 
во человеческого духа и воли, и онтологиче-
ское звучание у нее, безусловно, есть. оно 
проступает и в самой оппозиции понятий «бо-
лее» и «менее», и в мотиве «бога», возникаю-
щего в тексте песни дважды – во втором ку-
плете («Нет бога нефти здесь – перекочую я: // 
раз бога нет – не будет короля!..»; заметим за-
одно, что мотив короля как возможной буду-
щей ипостаси героя звучал и в «моем гамле-
те»: «я шел спокойно прямо в короли…») и в 
финале песни:

и бил фонтан и рассыпáлся искрами,
При свете их я бога увидал:
По пояс голый, он с двумя канистрами
Холодный душ из нефти принимал. 

[5, т. 1, с. 321–322]
На этом «языческом» (у нефти есть свой 

бог!) мотиве стоит чуть задержаться. Приве-
денные строки заставляют вспомнить текст 
одной из «суровых» песен 1966 г. – «Проща-
ние с горами»: «Но спускаемся мы с покорен-
ных вершин, // – Что же делать – и боги спу-
скались на землю» [Там же, с. 113]. Нам до-
водилось отмечать, что этот поэтический мо-
тив попал в песню высоцкого, скорее всего, из 
популярной в эпоху его юности песни из ре-
пертуара Луи Армстронга и Пола робсона Go 
Down Moses (Let’s My People Go) [9, с. 47–48]. 
в этой песне был обыгран ветхозаветный сю-
жет (бог поручает моисею добиться от фара-
она освобождения евреев из египетского пле-
на). высоцкий, правда, заменяет ветхозаветно-
го бога на богов «языческих», но это различие 
для него не принципиально: начиная как раз с 
середины 1960-х гг. он свободно обращается с 
мифологическими, фольклорными, литератур-
ными мотивами и сюжетами, травестийно осо-
временивая и сближая их с сегодняшней жиз-
нью («Про черта», «Песня про плотника иоси-
фа…», «Лукоморья больше нет» и др.). Кста-
ти, бог спустится у него с небес в песне «Пере-
ворот в мозгах из края в край…» (1970): «и он 
спустился. Кто он? где живет?.. // Но как-то 
раз узрели прихожане – // На паперти у церк-
ви нищий пьет. // “я бог, – кричит, – даешь 
на пропитанье!”» [5, т. 1, с. 232] Травестийная 
нота ощущается и в песне «Тюменская нефть», 
где бог, «по пояс голый», принимает «холод-
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в пользу соединения «высокого» и «низ-
кого» в «Тюменской нефти» говорит и ее рит-
мика. она, как и цитировавшееся нами выше 
ключевое для этих лет стихотворение «мой 
гамлет», написана пятистопным ямбом – раз-
мером, в русской лирической традиции име-
ющим репутацию рефлективно-элегического 
(«безумных лет угасшее веселье…» и др.). 
он располагает как будто к неторопливой, 
размеренной интонации. Но в песне высоц-
кого не так: автор пел ее с интонацией дина-
мичной, включающей и иронические оттен-
ки. более того: в припеве поэт однажды пере-
ходит на… шестистопный ямб, александрий-
ский стих («Что – прочь сомнение, что – есть 
месторождение, // Что больше “более” у нас 
и меньше “менее”»), связанный с антологи-
ческой традицией и уже в пушкинское время 
бывший признаком стилизации*. да и дакти-
лическая рифма в других стихах («геологов – 
олухов» и др.), превращающая их в двенад-
цатисложник, поневоле «подтягивает» их, не-
смотря на наличие всего пяти стоп, к алексан-
дрийскому стиху и заставляет звучать более 
архаично. высоцкий же виртуозно воплощает 
в очень традиционной ритмической форме аб-
солютно неклассическое содержание. вообще, 
в начале 1970-х гг. высоцкий пользуется алек-
сандрийским стихом не раз – в песнях «гори-
зонт», «Песня конченого человека», «балла-
да о гипсе». Новаторство такого погружения 
классического размера в современную поэти-
ческую реальность еще предстоит оценить. 
отметим вообще тягу поэта в эту пору (и поз-
же) к «длинным» стихам, в том числе в произ-
ведениях «сурового стиля» или близких к ним 
(например, «вальсовый» четырехстопный ана-
пест в «белом безмолвии»; восьмистопный хо-
рей в «Конях привередливых», звучащий в то 
же время как пеон третий)**. 

мы же говорим сейчас о неожиданном – 
и при этом гармоничном – совмещении «вы-
сокого» размера и как будто «низкого» содер-
жания. впрочем, по большому счету, «низкое» 
ли оно? герой оказывается победителем, «ко-
ролем» или даже «богом». вспомним, что го-
дом раньше, в 1971 г., написана тоже вполне 
«суровая» «Песня о штангисте», герой кото-
рой уподоблен герою мифологическому: «я от 
земли Антея отрываю, // Как первый древне-
греческий штангист»; «и брошен наземь мой 
железный бог!» [5, т. 1, с. 288]. здесь, кстати, 
тоже использован пятистопный ямб.

* о стихотворных размерах и их эволюции в 
русской поэзии см. подробно: [6].

** Подробный анализ ритмики поэта и ее общих 
закономерностей см.: [19].

литра». звучащие здесь слова «рыская», «пе-
реругано», «братики» стоят в том же ряду. Та-
кой лексики и фразеологии нет или почти нет 
в «суровых» песнях – таких как «белое без-
молвие» или «марш шахтеров». Там, хотя и 
встречаются отдельные просторечные выра-
жения («чрево матушки-земли»; «жизнь без 
вранья»; впрочем, в первом случае разговор-
ное «матушка» соседствует с книжным «чре-
во»), преобладает манера патетическая (на-
пример, в «белом безмолвии»: «Кто не ве-
рил в дурные пророчества, // в снег не лег ни 
на миг отдохнуть – // Тем наградою за одино- 
чество // должен встретиться кто-нибудь!» [5, 
т. 1, с. 296]). о «Тюменской нефти» так не ска-
жешь. Патетика, конечно, есть и в ней: не счи-
тая рефрена «да будет нефть!», она ощути-
ма в финале («я счастлив, что, превысив пол-
номочия, // мы взяли риск – и вскрыли вены 
ей!»), но она скорректирована сознательно 
употребленным канцеляризмом из языка «ака- 
демиков»-скептиков («превысив полномочия») 
и отклоняющимся от литературной нормы вы-
ражением «мы взяли риск».

в этом же «низком» ряду оказывается и 
физиологический мотив: «вскрыли вены ей». 
Приведем для сравнения цитату из стихо- 
творения «революция в Тюмени»: «земле мы 
кровь пускаем – ну и что ж, – // А это ей при-
носит облегченье»; «ведь это не поваренная 
соль, // А это – человечьи пот и слезы» [Там 
же, т. 2, с. 49–50]. Нечто подобное звучало у 
поэта – по отношению именно к земле – не-
задолго до «Тюменской нефти» и «революции 
в Тюмени», тоже в «гамлетовские» и «пред-
гамлетовские» годы, например: «обнажен-
ные нервы земли // Неземное страдание зна-
ют» («Песня о земле», 1969 [Там же, с. 210]); 
«Но нас, благословенная земля, // Прости за 
то, что роемся во чреве» («марш шахтеров», 
1970/71 [Там же, с. 248]). физиологические 
мотивы возникают у высоцкого в эту пору и в 
другом контексте («Песня конченого челове-
ка», «баллада о гипсе»…), и вообще они при-
живутся в его поэзии и прозвучат, скажем, в 
песне 1975 г. «ошибка вышла»: «Кровоточил 
своим больным // истерзанным нутром» [Там 
же, с. 402], – или в песне 1977 г. «был побег на 
рывок…»: «Псы покропили землю языками – // 
и разбрелись, слизав его мозги» [Там же,  
с. 437]. об этой особенности поэтики высоц-
кого исследователи писали – в разных аспек-
тах – не раз [14, с. 184–186; 16]. Автор «Тю-
менской нефти» поставил лирическую «физио- 
логию» на службу высокой цели; более того –  
«вскрытие вен» земли становится кульмина-
цией лирического сюжета.
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мы можем теперь дополнить нашу концеп-
цию творческой эволюции поэта, согласно ко-
торой его поэзия самых последних лет (1975–
1980 гг.) вобрала в себя основные достижения 
предшествовавших ей периодов [10]. выра-
жение «старые слагаемые новой манеры», ко-
торым мы воспользовались в своей моногра-
фии, срабатывает и здесь. отныне произведе-
ния героико-драматического, «сопротивленче-
ского» звучания (если не считать риторичных 
по преимуществу песен, написанных на заказ 
для фильмов «морские ворота» и «ветер на-
дежды») будут обладать ощутимым бытовым 
колоритом, отличаться просторечной лекси-
кой и интонацией: последнюю мы относим и к 
исполнительской манере барда, лишенной па-
тетики, вбирающей подчас иронические ноты. 
Таковы песни «ошибка вышла» (и две другие 
песни из этой трилогии), «гербарий», «Притча 
о Правде и Лжи», «две судьбы». Такова, кста-
ти, и последняя песня высоцкого – «грусть 
моя, тоска моя», трагическая, но насыщенная 
бытовыми мотивами и «низкими» выражени-
ями. Песня «Тюменская нефть» стала едва ли 
не первой попыткой поэтического синтеза на 
этом уровне.
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одну принес под двери недоверия,
другую внес в высокий кабинет. 
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думается, поэт пожертвовал «канистра-

ми» (согласно версии об Эрвье как о прототи-
пе героя песни, геолог действительно привез 
в москву канистры с нефтью) ради смысло-
вой и композиционной цельности произведе-
ния. во-первых, после выразительной кульми-
нации (танцующие при свете рассыпающихся 
искр нефтяного фонтана люди) эпизод с кани-
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мог бы быть кульминационным и сам, но ав-
тор обошелся без него. во-вторых, наличие 
этого четверостишия в тексте требовало для 
полноты куплета еще раз спеть строки зачина: 
«один чудак из партии геологов…» (на ранней 
фонограмме именно так), и от этого посткуль-
минационная часть вообще затягивалась без 
необходимости (вспоминать об этом «чудаке» 
в финале было уж вовсе незачем). в-третьих, 
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пеш», а последние были лейтмотивом произве-
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ние, ибо в них в итоге было сказано, уже безо 
всякой иронии, самое важное: «дела идут, все 
боле-менее». и в-четвертых, поэт мог почув-
ствовать в отброшенных в итоге стихах повтор 
аллегорического смысла: «двери недоверия» и 
ведут в тот самый «высокий кабинет», куда ге-
рой «принес» канистры.

итак, песня «Тюменская нефть» соедини-
ла, с одной стороны, «суровую» героику, дух 
преодоления, и с другой – жанровую поэзию. 
обе эти ветви, повторим, соседствовали в по-
эзии высоцкого второй половины 1960-х гг., 
иногда осторожно сближались (помимо от-
меченных примеров, мы упомянули бы еще 
«Песню летчика» 1968 г. – героическую, но 
включающую мотивы карточной игры), но все 
же не сливались в едином лирическом сюже-
те. Теперь это произошло. мы были бы вправе 
ожидать этого и от стихотворения «революция 
в Тюмени», но там жанровая линия ощущает-
ся слабо: стихотворение, не случайно не став-
шее песней, оставшееся в архиве как сугубо  
«письменный» текст, не обладавшее зримой 
сюжетностью, более риторично. К жанровой 
манере оно располагало мало.
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Vysotsky’s song “Tyumen Oil”: poetics 
and context
Vysotsky’s song “Tyumen Oil” (1972), which 
combines the features of the poet’s songs of the 
previous period (late 1960s) about the people of 
courageous professions and his satirical (genre) 
songs of the same time, opens in his lyrics the 
possibility of synthesis of “high” and “low” in the 
field of the ontological poetry of the “Hamlet” period 
(early 1970s) and anticipates the gallery of his later 
works (“It Was an Error”, “Two Fates”, etc.).
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