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стовых связей по сей день остается одной из 
актуальнейших проблем литературоведения. 

Литературные традиции и  интертекст в 
поэзии В.С. Высоцкого изучаются давно и 
плодотворно: много написано о фольклорных 
традициях в его творчестве, устанавливаются 
связи с предшественниками и современника-
ми [6; 7; 12]. Чаще в поле зрения исследовате-
лей попадает русская литературная традиция, 
хотя отдельные работы посвящены выявле-
нию связи с западноевропейской литературой 
[11]. Мы ставим цель продолжить изыскания 
именно в этом направлении и пролить свет на 
одну из таких связей – приятие и творческую 
переработку поэтом текста и жанровых тради-
ций испанского плутовского романа. 

Говоря об усвоении жанра В.С. Высоцким, 
нельзя быть однозначно уверенным в источни-
ке заимствования, потому что невозможно до-
подлинно установить, был ли автор знаком с 
каноническими для этого жанра текстами. 
Возможно, влияние классической пикарески 
является опосредованным и жанровые призна-
ки пришли в поэзию В.С. Высоцкого из совет- 
ской плутовской прозы 1920–1930-х гг. и из ро- 
мана М. де Сервантеса «хитроумный идальго 
дон кихот Ламанчский», спектакль по которо-
му ставил театр на таганке, – текста, с которым 
был знаком каждый школьник и который поч-
ти по всем признакам является пикареской. В 
то же время профессор Синявский, читавший 
курс литературы в школе-студии Мхат, мог 
включить в программу испанский плутовской 
роман. Нельзя исключать также возможность 
случайного ознакомления с тем или иным тек-
стом. как бы то ни было, сходство ряда «роле-
вых» песен В.С. Высоцкого с классическими 
образцами пикарески очевидно. 

один из элементов художественной струк-
туры лирики, обнаруживающий интертексту-
альную природу, – всякого рода чудаки, без-
умцы и фанатики, густо населяющие как стра-
ницы плутовского романа, так и ролевую ли-
рику В.С. Высоцкого. таковы, к примеру, ма-
стер фехтования и прожектер, встреченные ге-
роем романа Франциско де кеведо «История 
жизни пройдохи по имени дон Паблос, пример 
бродяг и зерцало мошенников» (1604–1609) по 
дороге из алькала в Сеговию: первый разраба-
тывает теорию фехтования, описывая в терми-
нах геометрии каждый прием, подключая при 
этом богословие, музыку и медицину и совер-
шенно не умея фехтовать, второй предлагает 
осушить с помощью губок участок моря для 
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Последняя четверть хх в. в сфере гума-
нитарных наук характеризуется тенденцией 
к их синтезу. теория диалога М.М. Бахтина, 
концепция культуры по ю.М.Лотману, теория 
интертекстуальности и, наконец, учение о дис-
курсе М. Фуко сформировали представление о 
культуре как о едином информационном поле, 
пронизанном каналами связи [5; 9; 13]. Мини-
мальные значимые единицы уже несут на себе  
отпечаток контекстов, в которых они употреб- 
лялись, каждый новый текст содержит огром-
ное количество повторений текстов предыду-
щих и неизбежно будет повторен. Изучение 
феномена текста в тексте и иного рода межтек-
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форическим же антонимом, который автор по 
той же модели сопоставления создал самосто-
ятельно – закопал: И все же раскопал свой 
идеал, Но идеал связать не мог В археологии 
двух строк – И Федя его снова закопал. от-
тенок «черного» комизма придает финальной 
строке каламбур: слово закопать в разговор-
ном дискурсе может иметь значение «убить». 
таким образом, вместо романтического иска-
теля истины перед нами предстает сумасшед-
ший сродни геваровскому историку, помешав-
шемуся от горя из-за пропавшего небольшого 
отрывка рукописи. 

еще один тип чудаков, широко представ-
ленный у авторов пикарески, – это бесталан-
ные литераторы. таковы комедиограф в «хро-
мом бесе» Л.В. де Гевары, сакристан в «Исто- 
рии жизни пройдохи по имени дон Паблос»  
Ф. де кеведо, Никифор Ляпис-трубецкой в ро-
мане Ильфа и Петрова «двенадцать стульев» 
(1927).  

В поэзии В.С. Высоцкого подобные пер-
сонажи также присутствуют. Самый, пожа-
луй, показательный в этом случае пример – 
«Посещение музы, или Песенка плагиатора» 
(1969). Принадлежность текста к ролевой ли-
рике не вызывает сомнения, т.к.  комическая 
дистанция между автором и рассказчиком оче-
видна. На это работают и мотив самовосхва-
ления (Вот две строфы – я гений, прочь со-
мненья! / Даешь восторги, лавры и цветы!), и 
мотив плагиаторства, сатирически гиперболи-
зированный (во-первых, украден отрывок из 
известнейшего стихотворения, во-вторых, он 
еще и искажен: Я помню это чудное мгнове-
нье, когда передо мной явилась ты!), и сред-
ства языка: разговорная лексема нытье, про-
сторечная грамматическая форма у ней.

текст строится на развернутой метафо-
ре, сопоставляющей творческий союз писате-
ля и музы с любовными отношениями мужчи-
ны и женщины – прием, не новый для литера-
туры, раскрывающей эту тему. однако здесь 
она раскрыта в ракурсе пародии и комическо-
го снижения. образ Музы максимально оче-
ловечен, причем принижающе очеловечен за 
счет введения деталей повседневной жизни: 
Музу ждут с тортом и коньяком, она не заси-
живается, боясь за свою репутацию, которая, 
к тому же, оказывается подмочена сплетнями  
о том, что она засиживалась сутками у Блока, / 
У Пушкина жила не выходя, она явно нужда-
ется в деньгах и, к тому же, еще и приворо- 
вывает. Вместо парнасской красавицы, вместо 
пушкинской резвой вакханки мы видим обыч-
ную женщину, причем с точки зрения тради-

того, чтобы открыть войскам путь на восток. 
Целую энциклопедию человеческих странно-
стей и бредовых идей представляет Луис Ве-
лес де Гевара в романе «хромой бес» (1637–
1640) – это его дом умалишенных, «построен-
ный <…> дабы тут наказывали и лечили без-
умцев, коих прежде таковыми не считали»: 
здесь и уже знакомый нам прожектер, толь-
ко на этот раз одержимый идеей уменьшить 
объем чеканки мелких монет, два сумасшед-
ших ученых, один из которых ищет герундий 
у греческого глагола, а другой сошел с ума от 
горя, потому что потерялись три декады тита 
Ливия, и семинарист-карьерист, одержимый 
идеей, что когда-нибудь станет епископом и 
целый день примеряющий митры, и кабалье-
ро, промотавший все состояние на соколи-
ную охоту, и скряга, который сидит на сунду- 
ке с деньгами и живет при этом впроголодь, и  
прирожденный раб, нанявшийся в услужение, 
хотя не нуждался в куске хлеба, и влюбленный 
слепец, который любит не видя своей дамы, не 
общаясь с ней и не зная ее, и высокомерная 
красавица, глядящая целый день, как Нарцисс, 
на свое отражение [3; 2]. 

В ролевых песнях В.С. Высоцкого обна-
руживают себя как традиционные для плу-
товской эстетики, так и собственно авторские  
типы безумцев. Пример «классического» чу-
дака – чудак-ученый в «Песне студентов-
археологов» (1964) [1]. обращает на себя вни-
мание структура образа главного героя: если 
рассматривать его только через фабулу, об-
раз получится сугубо положительный – насто-
ящий рыцарь науки, преданный своему делу, 
самоотверженный, – но посредством ряда тро-
пов он снижается и искажается до неузнавае-
мости. Здесь и абстрактная описательность – 
гоголевский комический прием (такое, / Что 
мы кругом все плакали навзрыд), и оксюмо-
роны (ругался по латыни, древние строения / 
Искал с остервенением, раскопал свой иде- 
ал), и гротеск в сочетании с бытовой деталью 
(Нашел вставные челюсти / Размером с са-
могонный аппарат). На снижение работает и 
финальная часть сюжета: одержимость нау-
кой оказывается причиной несостоятельности 
в личной жизни, и виновной оказывается не 
женщина, а сам герой, выбирающий жену для 
престижа и применяющий при выборе не про-
сто образовательный ценз, но обязательный 
критерий знания археологии. Семейная драма 
героя также подвергается комическому сни-
жению благодаря использованию общеязыко-
вой метафоры с ироничной коннотацией «рас-
копал», причем выступает она в паре с мета-



126

известия  вгПу

портят нам обедни / Злые происки врагов! / 
<…> Это все придумал Черчилль / В восем-
надцатом году!

Случайное это совпадение или сознатель-
ное заимствование, установить не представля-
ется возможным, но в алкоголике, предлагаю-
щем выпить треугольник, угадываются черты 
кеведовского прожектера, предлагающего вы-
сосать море губками. 

таким образом, создавая персонажей-
чудаков, В.С. Высоцкий, с одной стороны, на-
следует жанровые традиции пикарески, с дру-
гой, привносит собственные изменения: в од-
них случаях превращает пикаресочную сатиру 
в мягкий беззлобный юмор, в других разраба-
тывает собственный тип безумцев в соответ-
ствии с реалиями своего времени. 

литература

1. Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 4 т. 
М. : Время, 2009. 

2. Велес де Гевара Л. хромой бес. М., 2011. 
3. де кеведо Ф. История жизни пройдохи по 

имени дон Паблос, пример бродяг и зерцало мо-
шенников // Испанский плутовской роман. М., 
2008. С. 91–238.

4. Ильф И., Петров е. двенадцать стульев. М., 
1989.

5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики достоев-
ского. М. : худож. лит., 1972.

6. дыханова Б.С., шпилевая Г.а. «На фоне 
Пушкина…» (к проблеме классических традиций 
в поэзии Высоцкого) // В.С. Высоцкий: исследова-
ния и материалы. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 
1990. С. 65–74.

7. копылова Н.И. Фольклорная ассоциация 
в поэзии Высоцкого // В.С. Высоцкий: исследова-
ния и материалы. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-
та, 1990. С. 42–47

8. кристева ю. Избранные труды. Разрушение 
поэтики. М. : РоССПЭН, 2004. 

9. Лотман ю.М. Внутри мыслящих миров: че-
ловек, текст, семиосфера, история. М. : яз. рус. 
культуры, 1999. 

10. Пискунова С.И. Исповеди и проповеди ис-
панских плутов // Испанский плутовской роман. М., 
2008. С. 7–34.

11. шаулов C.М. «Высоцкое» барокко // Мир 
Высоцкого. М. : ГкЦМ В.С. Высоцкого, 2000.  
Вып. 3. т.1. С. 30–42.

12. Уварова С.В. Сопоставительная характери-
стика военной темы в поэзии Высоцкого и окуджа-
вы // Мир Высоцкого. М. : ГкЦМ В.С. Высоцкого, 
1999. Вып. 3. т.1. С. 279–286.

13. Фуко М. Слова и вещи. археология гумани-
тарных наук. М. : а-cad, 1994.

ционной культуры женщину распутную, кото-
рую можно встретить в баре или на улице и ко-
торая пойдет с любым, кто ее накормит, и по-
селится в доме, если ей там понравится. 

так же снижены и травестированы мо-
тивы творческих мук и творческого кризиса: 
свои чувства герой описывает следующим об-
разом: Я щас взорвусь, как триста тонн тро-
тила. После ухода Музы у него исчезли вдох-
новение и три рубля, причем употребление  
их в одном ряду говорит о том, что для него 
это вещи равной степени важности, душевный 
упадок уподобляется «иссохшему от горя» 
торту и лечится коньяком в компании соседей. 
При этом и герой с его хлебосольством и вели-
кодушием по отношению к даме, и легкомыс-
ленная и заботящаяся о репутации Муза заслу-
живают свою долю авторской симпатии, в от-
личие  от пикаресочных аналогов, изображен- 
ных в обличающем ключе. тип комического ме-
няется с жесткой сатиры на юмор, причем сме- 
ется автор не столько над героем, сколько над 
литературным творчеством самим по себе. 

творческим открытием В.С. Высоцкого 
является новый тип безумцев – жертвы теле-
видения. таков герой одноименной песни, ко-
торому мерещится, что телевизор – это маги-
ческий портал, устраняющий все преграды: и 
пространственные и временные, и социальные: 
Да, я проникся – в квартиру зайду, / Глядь – 
дома Никсон и Жорж Помпиду! / Все хоро-
шо – я бутылочку взял, – / Жорж – посошок, 
Ричард, правда, не стал («Жертва телевиде-
ния», 1972).

таков близкий ему по уровню самооцен-
ки герой песни «Лекция о международном по-
ложении, прочитанная человеком, посажен-
ным на 15 суток за мелкое хулиганство, сво-
им сокамерникам» (1979), чье восприятие са-
мого себя настолько некритично, что он при-
равнивает себя к папе Иоанну Павлу II толь-
ко на основании принадлежности к славянам 
и считает, что стать папой римским, шахом и 
вообще занять любой пост где угодно ему ме-
шают только жена и милиция: Жаль на меня не 
вовремя накинули аркан, – / Я б засосал ста-
кан – и в Ватикан! / <…> Когда бы ты зна-
ла, жизнь мою губя, / Что я бы мог бы выйти 
в папы римские. 

таковы обитатели сумасшедшего дома в 
песне «Письмо в редакцию телевизионной пе-
редачи “очевидное-невероятное” из сумас-
шедшего дома – с канатчиковой дачи» (1977), 
чьи головы просто забиты «утками» и языко-
выми клише из СМИ: То тарелками пугают 
– / Дескать, подлые, летают… / <…> Не ис-
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ного изменения и движения» [4, с. 71]. Реже 
предметом рассмотрения является образ реки, 
который занимает в литературе фэнтези одно 
из основополагающих мест. 

образ реки принадлежит к числу наиболее 
значимых в мифологии, фольклоре и литерату-
ре. В европейской литературной и фольклор-
ной традиции ему присущ ряд устойчивых ху-
дожественных функций: река может быть свя-
зана с мотивами передвижения, преграды, гра-
ницы, может быть местом обитания демони-
ческих сил и др. В данной статье мы рассмо-
трим, как перечисленные традиционные функ-
ции, воплощенные в классических произведе-
ниях европейской прозы фэнтези, используют-
ся и трансформируются в текстах этого жанра 
современной русской литературы.

В исследовании а.д. Гусаровой отмечает-
ся, что «поэтика фантастического мира фэн-
тези предусматривает <…> отражение в по-
вествовании как категории пути, так и катего-
рии границы» [2, с. 120], поэтому в большин-
стве произведений жанра фэнтези, как и в вол-
шебных сказках, «река осмысляется как грани-
ца, разделяющая природное пространство на 
“свое” и “чужое”. Местность за рекой изобра-
жается <…> как мифическая страна или поту-
сторонний мир» [1, с. 417]. В этом простран-
ство реки подчиняется тем же закономерно-
стям, что и остальные фантастические топосы. 

Наличие антитезы «своего» и «чужого» 
миров требует реализации этого противопо-
ставления в рамках единой вымышленной все-
ленной. Герой «преодолевает границу мира 
исхода и попадает в мир, определяемый им 
как чужой. однако маркировка границы здесь 
уже происходит в другой образной системе, а 
именно фольклорной» [2, с. 107]. Это требует 
от авторов использования образов, играющих 
роль границы, разделяющих «свое» и «чужое» 
пространства, каким и является река как есте-
ственная преграда на пути героя.

так, в романе д.Р.Р. толкиена «Властелин 
колец» река Барандуин (Брендивин) отделяет 
центральную хоббитанию от усадьбы Брен-
дизайков. Именно переправа через реку Фро-
до Бэггинса, попадающего из привычной, об-
житой области в хоромины на границе Веко-
вечного Леса, является знаком перехода ге-
роя из «своего» пространства в «свое как чу-
жое», поскольку местные хоббиты «в доброй 
старой хоббитании < … > слыли чудаками, 
если не чужаками» [12, т. 2, с. 108]. Следую-
щая река, встретившаяся на пути Фродо, на-
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художественные функции 
образа реки в Произведениях 
фэнтези

Рассматриваются художественные функции про-
странства реки в литературе жанра фэнте-
зи. Анализируются образы классических романов 
Д.Р.Р. Толкиена, М. Семеновой и Н. Перумова.
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В исследованиях жанра фэнтези все чаще 
рассматривается вопрос о том, как «фантасти-
ческая литература создает для читателя осо-
бый мир, параллельную реальность, иную Все-
ленную, особую систему образов, взаимосвя-
зей между ними, а также сопутствующих этим 
образам знаний и представлений» [13, с. 145]. 
В частности, активное участие в сотворении 
вымышленного мира принимают разные фан-
тастические локусы, анализ которых позволя-
ет глубже понять специфику жанра и поэтику 
фэнтези.

авторы работ, посвященных рассмотре-
нию хронотопа фантастических произведений, 
чаще всего обращаются к топосам леса, горы и 
вертикали. Уделяется внимание и образам вод- 
ного пространства, преимущественно океана,  
и сопоставляемого с ним космоса: «Мотив вод- 
ной стихии в ее разнообразных превращени- 
ях – это древний мифологический мотив веч-
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