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IWP 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Тема  предлагаемого  диссертационного  исследования  

«Концепты русской культуры  в поэтическом творчестве В.Высоцкого: 

Между тоской и свободой». 

Объектом данной  работы является  поэтический  язык   с точки 

зрения отражения в нем национальных культурных концептов. 

Предметом    поэтический  идиостиль  В.Высоцкого:  концепты 

русской культуры в его идиолекте. 

Актуальность  обусловлена  тем,  что  предлагаемое 

исследование  выполнено  в  рамках  новой,  антропологической 

лингвистической  парадигмы.  Язык  не  существует  вне  человека,  а 

высшей  формой  языка    поэзия,  по  Бродскому,    владеет 

поэтическая личность, поэт. Владимир Высоцкий   яркая поэтическая 

личность  нашего  времени,  он  прочно  занял  свое  место  в 

отечественной литературе. 

Новизна  исследования:  в  работе  описывается  концептосфера 

поэта в аспекте центральных концептов русской культуры, которые не 

только  занимают  значительное  место  в  ряду  концептов  его 

творчества, но и организуют данную творческую систему. 

Цель  работы:  выяснить  место  и  роль  центральных  концептов 

русской  культуры  в  творчестве  В.  Высоцкого,  способы  их 

преобразования. 

Задачи: 

 обозначить круг лексем, участвующих в выражении центральных 

концептов  русской  культуры  в  творчестве  В.  Высоцкого  (лексико

семантические и концептуальные поля); 

  рассмотреть семантические преобразования лексем в условиях 

лексической  и  грамматической  сочетаемости  и  более  широкого 

контекста;  ,  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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  выполнить  комплексный  (собственно  лингвистический  и 

филологический) анализ избранных текстов. 

  рассмотреть  словесные  образы,  в  основе  которых  лежит 

концептуальное содержание; 

  показать,  каким  образом  сам  поэтический  текст  выражает 

концептуальные  смыслы    при  отсутствии  в  нем  лексем,  прямо 

предназначенных  для  этого  в  общем  языке  (одноименных  с 

концептами или синонимичных); 

  выяснить  связи  между  концептами  в  творческой  системе  В. 

Высоцкого, области наложения концептуальных полей. 

В работе использовались  следующие методы: контекстуального 

анализа,  компонентного  анализа, метод семантического  поля, метод 

концептуального анализа. 

Материалом для исследования явились поэтические произведения 

B.C.  Высоцкого,    его  стихотворения  и  песни,  кроме  написанных 

специальнодпя  спектаклей  или  кинофильмов  и  существующие  в 

неразрывной  связи  с  ними.  Источником  материала  послужило 

следующее  издание:  Владимир  Высоцкий.  Сочинения  в двух томах. 

Москва, «Художественная литература»,  1991. 

Положения на защиту: 

  многие  основные  концепты  русской  культуры  (признаваемые 

таковыми  исследователями  национальных  концептосфер  

Н. Арутюнова, А. Вежбицкая,  Д  Лихачев,  А. Шмелев и мн. другие) 

являются  центральными  концептами  и  в поэтическом  творчестве  В. 

Высоцкого; 

  В  Вьюоцкий творчески преобразует национальные  концепты; в его 

произведениях они приобретают индивидуальное звучание; 

  решающим  фактором,  определяющим  особенности  развития 

концептов  русской  культуры  в  творчестве  Высоцкого,  является 

параметр времени   прежде всего советская эпоха 60х   70х  гг XX 
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века,  а также  предшествующие  периоды  советской  истории:  эпоха 

сталинских репрессий и Великая Отечественная война; 

центральные  центральных  концептов  русской  культуры 

складываются  в  творчестве  Высоцкого  в  единые,  многомерные 

индивидуальные  концепты,  как  бы вызывающие  друг друга  к жизни, 

перетекающие  один  в  другой  смыслами,    и  обеспечивающие  тем 

самым  внутреннюю  динамику  данной  творческой  системы,  с 

лирическим субъектом, постоянно находящимся в напряжении между 

тоской и свободой. 

Результаты  исследования  апробированы  в  докладах  на 

международных  и  региональных  конференциях,  посвященных  200

летним юбилеям  А.С. Пушкина и В.И. Даля, и в шести публикациях 

Структура работы:  работа состоит из одной теоретической и трех 

исследовательских  глав.  Завершает  работу  «Заключение»  и 

библиографический список. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  Главе  I определяются теоретические  основы исследования, 

рассматриваются  понятия  картины  мира,  языковой  личности  и 

поэтического  идиостиля  и  связанные  с  ними  вопросы  (о  типологии 

картин мира,  языковой  и концептуальной  картинах  мирз, о  понятиях 

«концепт»  и  «семантическое  поле»),  проблемы,  связанные  с 

поэтической  личностью  и  спецификой  поэтического  языка  и 

художественного  образа.  Основным  понятием  является  концепт  

явление того же порядка, что и понятие, но шире. Концепт включает 

различные  коннотации,  в том  числе  и  национальные.  Не  случайно 

этот  термин  закрепился  в  культурологии,  Ю.  Степанов  определяет 

концепт  как  "сгусток  культуры  в  сознании  человека".  Концепт 

рассматривается  и  в  сфере  искусства,  в  частности  поэзии,    как 

понятиеоснова, на которой в индивидуальном сознании формируется 
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художественный  образ.  Концепт  в  любом  случае  обозначается 

словом, поэтому является и объектом лингвистики. 

Концепты отдельных значений слов, которые зависят друг от друга, 

составляют,  по  мнению  ученого,  'некие  целостности,  которые  и 

определяются как концептосфера" (Д. Лихачев). 

Глава  II.  «Концепт  ТОСКА  в  поэтическом  творчестве 

B.C. Высоцкого.  Прежде  всего  концепт  ТОСКА  выражается 

одноименной  лексемой.  Стоящее  за  ней  понятие,  называемое  ею 

чувство   предмет особой рефлексии поэта: Болтаюсь сам в себе, как 

камень в торбе, и силюсь разорваться на куски, Придав своей тоске 

значенье скорби,  Но сохранив  загадочность  тоски (Я  не  успел). В 

нем  актуализированы  такие  компоненты  значения:  1)  близость  к 

'скорби'    придав  тоске  значенье  скорби;  2)  'невыразимость, 

необъяснимость'    загадочность; 3)  'потеря  устойчивости,  точки 

опоры'    болтаюсь; 4) 'замкнутость  на  самом  себе'  (сам  в себе, 

торба)  и  в  то  же  время  'разделение  в  себе  самом'    чтобы 

болтаться самому и в себе, для этого нужно раздвоиться; 5) 'теснота' 

  торба    тесно для человека  (хотя   в сравнении); 6)  'тяжесть', 

возможно,  'холодность, бесчувствие' души   камень;  7)  'стремление 

преодолеть'  это  состояние  связано  с  'усилием'  (силюсь), 'большим 

напряжением',  таящим  огромную  энергию,  готовую  вылиться 

непредсказуемо  резко    разорваться;  8)  с  'разрушительными 

последствиями'    на  куски.  Учитывая  то,  что  это  эпифаф  к 

стихотворению с подзаголовком  'Тоска по романтике", отмечаем, что 

тоска  аккумулирует  и  смысл  всего  произведения,  пронизанного 

нереализованным  стремлением  к  значительному  делу,  подвигу,  к 

активному  действию.  Тоска включает  сему  'горькое  сожаление'  о 

несовершенном  и  'недовольство  собой'  в  связи  с  этим. Антонимом 

тоски в  тексте  выступает  надежда; Смоленый  плот  последнюю 

надежду   Волна в щепы разбила об скалу,    плот, на котором еще 
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можно  было  куданибудь  отправиться  и  чтото  в  итоге  совершить, 

чтобы не испытывать  потом тоски. 

Эти составляющие  тоски  реализуются  и в других  произведениях. 

Так,  одним  из  следствий  "неопределенности"  тоски  является  то,  что 

это  слово  либо  сопровождается  на  небольшом  отрезке  текста 

словами того же семантического  ряда, либо входит в состав  сложного 

образования:  печальтоска,  тоскапечаль,  тосквватьпечалиться 

(Ср.  также  Грусть  моя,  тоска  моя).  Поэт  как  будто  не  может 

подобрать  единственного  точного  слова,  вернее,  слов  оказывается 

мало. 

По  нашим  наблюдениям,  лексема  тоска  в  контексте 

стихотворений Вьюоцкого обнаруживает такую сочетаемость: 

Тоска    моя,  Мишкина;  змеиная,  зеленая;  прыгнула  (на  шею), 
ждала  (героя),  не  пикнет  (по  утрам);  звенела,  поется;  в  груди. 
Тоска    по  маме,  о  свободе.  Тоски    Слово,  загадочность.  От 
тоски    сохнуть,  зевать.  С  тоски    брать  по  банке,  сыграть  в 
ящик. До  тоски  ~ ждать  (атаки) Тоске   придать  (значенье  скорби). 
Тоску   снять  как рукой,  знать  не  знал,  бичевать,  видеть,  красть, 
приревновать,  послать  к  черту.  В  тоску  впадать.  Тоской  
исходить.  В  тоске    точить  Сдетали),  вспоминать.  Тоска  (в 
функции  обращ.)    уймись,  не  рань,  переночуй  (с  другим).  Тоска 
(сост.)   у нас,  здесь. 

Кроме того, тоска  в текстах вступает  в парадигматические  связи  

имеет  синонимы  (контекстуальные,  предикативнохарактеризующего 

характера) и дериваты: 

Тоска   тварь  (чахоточная), хвороба  (живучая), мразь,  игрушка. 
Тоскливо  —  тоска  —  тоскапечаль,  печальтоска 

I  I 
Тосковать  —  тосковатьпечалиться 

I 

I 
Затосковать 

Исследования  лексической  семантики  в языке  писателя  показали, 

что  "однокорневые  лексемы  почти  полностью  сохраняют  круг 

ассоциаций,  присущих  заголовочному  слову.  ...  Это  позволяет 

рассматривать  однокорневые  лексемы  как  формирующие  ядро 



концепта,  обозначаемого  ключевым  словом,  "отдающие"  ему  часть 

своей семантики" [Тарасова,  1999, с.254]. 

Синтагматические  связи  дериватов:  Печальтоску    носить  с 
собой;  тоскупечаль    вливать  (в нас);  тосковать    по  таким.., 
затосковать    по  вас  (о  морякам),  безоб.  (о  душе),  тосковать
печалиться    безоб.  (об  Алконосе),  тоскливо    на  душе  у  кого; 
тошно   мне. 

Непосредственно  из ближайшей сочетаемости  ключевой лексемы и 

однокоренных  вытекает  такое  представление  о  ТОСКЕ  в  поэзии 

Высоцкого: 

1.  Состояние   с тоски,  от тоски, тоска  по... 

2.  Среда    вещественная:  в тоске, впасть  в тоску,  окружающая:  у 

нас  здесь тоска;  пространство. 

3.  Болезнь   как рукой  снимет, сохнуть 

4.  Волны, флюиды   исходить тоской. 

5.  Личная принадлежность человека   моя, мишкина,  красть. 

6.  Живое  существо:  странное,  фантастическое    змеиная,  зеленая, 

ловкая  {изловчась,  прыгнула);  подобное  человеку    разумное  (функц. 

обращ , с императивом   просьбы в надежде, что поймет  и выполнит), 

послать  к  черту;  навязчивая  женщина    приревновать,  связался  с 

ней,  не желая;  даже  прыгнула  (почти  бросилась)  на  шею,  как  после 

разлуки   ждала;  с другим  переночуй. 

Тоска  не  только  напоминает  постылую  женщину,  от  которой 

невозможно отвязаться, она подобна и самому герою. 

7.  Часть самого  героя, его  второе Я. И по отношению  к субъекту,  и к 

тоске  употребляется  один  и  тот  же  глагол    сам  себя  бичую  и  не 

пикнет  [тоска],  как  бичами  ни  бичуй.  Не  имеет  значения,  на  кого 

воздействовать,   на грустьтоску или на себя самого. 

8.  Причина выпивки   с тоски по банке. 

9.  То, что может восприниматься слухом; звук: звенела,  поется. 

10.  Характеристика  мира  от  сотворения,  неотъемлемая  часть 

космоса, творения и творца  {Сначала было Слово печали  и тоски). 
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Выявление  других  семантических  приращений  слов  и 

открывающегося  за  ними  концептуального  содержания требует  более 

широкого  контекста    целого  стихотворения  или  произведения

системы. 

Образ русской тоски предстает в стихотворении "Я дышал синевой...": 

Я дышал синевой. 

Снег скрипел подо мной  ... 

И звенела  тоска,  что в безрадостной  песне поется: 

Как ямщик  замерзал  в той глухой незнакомой  степи,
Усыпив, ямщика заморозило желтое  солние. 

Тот ямщикчудодей  бросил кнут и  куда ему деться!
Помянул  он Христа,  ошалел от заснеженных  верст... 
Он, хлеща лошадей,  мог бы этим немного  согреться,

Ну а он в доброте их жалел и не бил  и замерз. 
Снег кружит над  землей. 

Над страною моей, 
Мягко стелет, в запой  зазывает. 

Ах, ямщик удалой  
Пьет и хлещет  коней! 

А непьяный ямщик  замерзает. 

Тоска здесь  обладает  признаками  русской  тоски,  перечисленными 

Ю.  Степановым  на  основе  анализа  русской  классики:  "равнина,  снег, 

мокрый  и  желтый,...  давит  чтото,...  тошно;  и    тоска;  и    мысль  о 

могиле"  [Степанов,  2001,  с.  887].  Тоска  осложняется 

реминисценциями  из  русского  фолькпора  и  русской  литературы  и 

помещается  таким  образом  в  контекст  русской  культуры. 

Стихотворение  приобретает  символический  смысл:  во  всей  России 

вьюга, стужа    и тоска  (Слова  с семами  'зимний, холодный'  нередко 

употребляются  Высоцким  метафорически,  для  обозначения 

неблагополучного  состояния  человека  и  общества:  Но  мы  умели 

чувствовать  опасность  Задолго  до  начала  холодов.  С 

бесстыдством  шлюхи  приходила ясность  и Души  запирала на  засов 

  "Я никогда не верил в миражи..."; Следы и души  заносит вьюга  "Вот 
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и разошлись путидороги вдруг..."; "Когда подходит дело к холодам. , 

Могу уехать к другу в Магадан..."  Я уехал в Магадан и др.  Выжить 

под силу  немногим: Надо в прорубь  да в омут   да сам, а не руки 

сложа.  Активность действия показана спасительной  силой: выживает 

ямщик удалой,  а тот ямщик...  бросил кнут...  и замерз  fCp.: Кто рули 

да весла  бросит, Тех Нелегкая заносит...).  Русская тоска не только 

является  следствием  степной  шири,  но  и  вызвана  болью  русского 

человека  за  все, что  происходит  с  его  страной, и  осознанием  себя 

причастным ко всему, что делается, думается и переживается в ней, 

а  своих  чувств    общими  с  чувствами  соотечественников. 

Единственным реальным выходом для большинства  является питие: 

Снег кружит ...над страною моей,  Мягко стелет,  в запой зазывает 

  как будто всю страну... Спасение видится в удали, выражающейся в 

выпивке и быстрой езде: Ах, ямщик удалой  Пьет и хлещет коней! А 

непьяный ямщик    замерзает. Так  преобразуется  традиционный 

образ быстрой тройки   России. Тоска  оказывается  неотделимой  от 

образа России, каким он сложился в национальном  сознании. Чтобы 

установить  это,  потребовалось  использовать  весь  контекст 

стихотворения,  а  также  обращаться  к другим  произведениям  поэта, 

учитывать литературную традицию. 

Далее  как  способ  выражения  концепта  ТОСКА  в  поэзии  В. 

Высоцкого рассматриваются синонимы и аналоги лексемы тоска и их 

производные. 

Лексема  тоска  имеет  в  творчестве  В.  Высоцкого  такие 

парадигматические связи (попутно укажем и дериваты синонимов): 

— * уныние (унывать, уныло) 

I 
—  хандра (хандрить, захандрить) 

Тоска  — 
грусть (грустный, грустно, грустить, загрустить) 

I 
печаль (печальный, печально) 



I 
—  маета (маяться, отмаяться) 

I 
червоточина. 

I 
хмарь (на душе) 

I 
обида (обидеть, обидеться, обидно, обидчивый) 

I 
скорбь (скорбеть) 

I 
—  страдание  (страдать, выстрадать) 

I 
—  * томление (томиться) 

Синонимы  тоски  и  их  производные  демонстрируют  такую 

синтагматику: 

Унывать   (по поводу рыбного дня);  уныло  глядеть. 
Хандра   {сост.); хандрить   о первом человеке; захандрить   о 

старом человеке, о герое. 
Грусть   моя; грустный мим,  романы, люди; грустить   о  чем 

(об объявлении рыбного дня), загрустить   навеки (об Арлекине), (о 
палаче); грустно   поведать (о Лике); грустно (безл.)  деревьям. 

Печаль   не тает, как вечный снег, незнакома (кому); печали   по 
горло в  нас;  печально    глазеть; печальное    лицо, печален  
конец. 

Обиды   забывать  (о  других  людях),  обиды    зачерпнуть; 
обидеть    норовишь,  меня  (о  Зине),  меня  (о  прокуроре), 
метростроевца (о богатстве), так ^сильно: убить), обидеться   (о 
ней; ушла   как выражение обиды ;̂  обидная    тирада,  обиден 
возраст,  быт (о детях), обидны   обгоны, нам (о шоферах),  обидно 
(безл.), не обидчив   на слова (о йоге). 

Отчаянье   бьется (в виске),  отчаянья   бездна,  отчаяньем 
сорванный  (о  голосе);  отчаяться  на  это,  отчаявшееся 
государство. 

Скорбь    мировая  (шутл.);  скорбеть   скорбью,  мировою; 
промвдленье; о вас. 

В  страданьях   облегчения была;  страдать ~  без дела; 
выстрадать   надо; безобъе1ан. 

Хмарь ~ на душе (у меня), в ясную погоду. 
Червоточина   в организме (моем, здоровом). 
Томиться   в гареме (о наложницах,  в сравн.). 
Маета    моя;  трехсотлетняя,  маету   заметить  (о  друзьях), 

маяться   в тюряге (о джинне); между (слоями льда; о себе); ломая 
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КОПЬЯ (о Стрельце); отмаяться   сегодня (о себе). 
Наблюдения над синонимами и аналогами тоски позволяет сделать 

некоторые выводы об особенностях тех смыслов, которые они несут в 

его "произведениисистеме" В. Высоцкого. 

Уныние  не  находит  скольконибудь  заметного  отражения  в 

произведениях  поэта,  является  отрицательной  характеристикой  и 

само отрицается формой употребления  (не унывай,  не унывают   о 

положительных героях). 

Ближе  всего  к  унынию    хандра,  включенная  (дериват)  в 

однородный ряд скис,  захандрил,  поник; тонешь и ... хандра  (у тебя) 

и актуализирующая  в контекстах сему болезни, недомогания. Однако 

показателен настойчивый поиск героем выхода из хандры. 

На наш взгляд, фусть и печаль в текстах поэта имеют значение 

более длительных,  глубоких  и тяжелых  чувств, чем  предполагает в 

них язык. Только в одном случае ка>кдое из них имеет своей причиной 

утрату  чегото,  хотя,  по  словарным  определениям,  это  едва  ли  не 

самая частая причина, если она вообще есть. Грустные   те люди, на 

которых  большой  груз  ответственности  и  трудных  дел, 

самоотверженные  (моряки,  клоун).  Грусть  и  печаль    следствие 

социальных  катаклизмов  (рай  чертей  в  аду,  пожары  над  страной, 

участь  мангустов).  Грусть  героя  Высоцкого  имеет  мало  общего, 

например,  с  фустью  русской  песни  ('не  печальной  и  не  веселой, 

значит   фустной'), со светлой, легкой и даже приятной, а тем более 

мимолетной  грустью,  "зафиксированной"  в  словарях,  хотя  именно^ 

перечисленные признаки отмечаются как отличительные для грусти в 

ряду других подобных чувств.  Лик  с иконы, говорит, правда,  светло 

и  грустно, но  и  здесь  фусть    'глубокая',  'горькая',  что  тоже  не 

является характерным для "общеязыковой" грусти (а скорее для тоски 

и,  возможно,  печали).  Грусть  и  печаль  имеют  своим  истоком 

несвободу:  люди  на  задних  лапах,  закрытые  порты,  разлука  с 
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сосланным на семь лет, стальные прутья на окнах. В этом синонимы 

сближаются  с  тоской,  в  то  же  время  отличаясь  от  нее  гораздо 

меньшей скрытой энергией сопротивления. 

Словари  синонимов  (СС, НОСС)  не отмечает  среди синонимов 

тоски маету (и  дериваты).  Однако  в  самом  толковании  значений 

лексем с тем же корнем  присутствуют указания  на тоску.  "Маета... 

Чтол. мучительное, изнурительное; мучение, беспокойство" (MAC, II, 

с. 291).  "Маяться... 3. Испытывать нравственные мучения; томиться, 

терзаться.  ||  Томиться...  Мучиться,  страдать,  изнывать.  || Мучиться, 

тяготясь чёмл., или тоскуя, беспокоясь о ком, чемл;  ожиданием, от 

скуки" (MAC, II, с. 327;. 

Маета    тоже  следствие  "тесноты",  внешней  и  внутренней: 

тюряга,  триста лет под татарами,  лед сверху и  снизу (который 

надо  пробить), душащий  изнутри  жлоб,  требующий  немедленного 

выхода    загулять... В этом маета  сближается  с  тоской,  как  и в 

стремлении  изменить  ситуацию. Последнее  особенно  проявляется в 

производном маяться,  употребляемом  как  бы вместо  *томиться,  в 

котором есть  компонент  'сломленности',  'примирения' с обстановкой, 

тогда  как  в маяться   'неуспокоенность',  выраженная  в 'движении', 

хотя и на первый взгляд бессмысленном. 

Отчаяние,  как  и  предполагает  общеязыковое  сознание,  более 

сильное чувство в стихотворения Высоцкого, чем остальные из ряда 

подобных.  Но  словарная  сема  'безнадежность'  (крайняя) 

ослабляется: отчаянье,  в частности, сравнивается с птицей   ярким 

символом свободы. 

Скорбь  героя  вызвана  тоской  бездействия  и  тесноты. 

Показательно,  что  его  реакцией  в  подобных  случаях  является  не 

апатия  и уныние,  а  сильное   по глубине  и остроте  переживания  

чувство,  каким  является  скорбь,  хотя  в  ней  и  присутствует  сема 

безнадежности, непоправимости. 
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Страдание  как таковое одноименной лексемой не выражается, за 

исключением  шутливого  текста  "Я  тут  подвиг  совершил..."  

физические  страдания  попавшего  в  аварию.  Характерно,  что 

выстрадать  ("Надо  с  кемто  рассорить  когото...")  употребляется 

безобъектно,  что  противоречит  норме.  Это  говорит  о 

неопределенности,  смутности  ощущения    его  непроясненности  

какой бывает тоска... 

Мы  включили  в  список  таких  слов  ещё  одно    червоточина, 

благодаря  его  семантике  скрытой  болезни,  трудноопределимого 

внутреннего  изъяна,  что,  на  наш  взгляд,  присутствует  и  в  тоске  (Я 

уверен  как  ни  разу  в  жизни    это  точно,  Что  в  моем  здоровом 

организме    червоточина),  а  также  слово  хмарь:  "  Обл.  Туман, 

пелена"  (MAC,  IV,  с.  832),  характеризующее  настроения  человека, 

мрачность,  уныние  (у  меня...  на  душе);  горит  актуализирует  сему 

движения,  изменения    беспокойства,  волнения, тревоги и  указывает 

на силу и степень  проявления всех перечисленных  чувств: А у меня и 

в  ЯСНУЮ  погоду  Хмарь  на  душе,  которая  горит  (Смотрины).  Слово 

"хмарь"  дается  в  употреблении  героем  стихотворения    сельским 

жителем  {...то недород,  то скот падет;  гусей  некормленных  косяк), 

поэтому  использовано  областное  слово,  в  нем  здесь 

концептуализируется  ТОСКА. 

Контекстуальным  синонимом  тоски  является  обида.  Логически 

она   причина или повод для тоски, но причина и следствие сливаются 

воедино   в общее тягостное  и непроходящее  чувство,  заключающее 

в  себе  и  внутренний  протест  против  осознанной  несправедливости 

{Досадно!  ...А  то  ведь  правда    несправедливость!).  Обида 

социальная,  "судебная",  обиды  повседневные,  мелкие,  бытовые,  на 

самом  деле  не  пустячные    жизнь,  описанная  в  "Диалоге  у 

телевизора",  где  герои попеременно  обижают  или  обижаются друг  на 

друга,  такая жизнь о б и д н а  для человека. Огромное число  разного 
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рода обид (мн. ч.; свои обиды забывает;  полные  пригоршни обиды) 

постепенно образуют на душе снежный ком вечной тоски. 

Так, рассмотренные здесь лексемы участвуют в концептуализации 

ТОСКИ, окрашивая ее нюансами авторского переживания. 

Ощущение  тоски  в  произведениях  В.  Высоцкого  часто 

создается  целым  текстом,  где  присутствие  самого  слова  тоска 

(дериватов и синонимов   с их дериватами) может оказаться вовсе не 

обязательным.  Так,  в  стихотворении  "Мне  каждый  вечер  зажигают 

свечи..."  при  отсутствии  слова  тоска  выражены  основные 

сопрово>кдающие  ее  смыслы  и  составляющие  компоненты:  свечи, 

вечер,  пустота  в  душе,  бездействие,  бессмысленность  всего 

{обрывки песен, цели без дороги,  покой), вызванные  отсутствием 

близкого  человека;  подспудное  желание  изменить  ситуацию 

(которого  нет,  например,  при  унынии,  так  же  предполагающем 

бездеятельность),    избавиться  от  покоя; тяжесть  переживания, 

граничащего с болезнью {время лечит),  наконец, и сохранить в душе 

чувства,  несмотря  на  их  мучительность  (И  не хочу я  знать, что 

время лечит, что все проходит вместе с ним). 

То же в "Балладе о брошенном корабле": 

Смысловые компоненты.  Элементы текста, 
которые входят в понятие тоска  их выражающие 

несвобода  сел на мель,  по горло, 
загнанный зверь 

запрет  табу 
одиночество  все ушли 
отверженность  на меня ж парусами махнули 

иольше нет места в строю 
отсутствие перспективы, дела  дальше нету пути; 

.это что, мне  уйти 
душевная боль  гвозди в душу мою забивают 

ветра 
алкоголь  захлебнуться... в моих трюмах 

вином 
живая омывающая вода  как желанная перспектива 



Аналогично  и  в  'То  ли    в  избу  и  запеть...":  внутренняя 

неустойчивость  {то  ли....  то  ли;  может...может),  мороз,  сани, 

кабацкий  разгул  (  к  "Яру"),  рысаки  (ассоциации  с  тройкой,  удалой 

ездой),  возможность  падения  (упасть  в  грязь)...  И    все  не 

всласть...\Л    навсегда  в  никуда  вечное  стремленье; 

официальная  непризнанность  {недоваренный  букет,  без  реклам, 

без  эмблем),  запреты  {красный  свет,  недопетый  куплет), 

преследования  (не догнал бы ктонибудь,  Не почуял запах). 

В  "Песне  о  судьбе"  ко  многим  из  упоминаемых  выше  признаков 

тоски  присоединяется  мотив  раздвоения,  в  "Моей  цыганской"   сна, 

неотличимого  от яви, в "Конях  привередливых   стремление  к  грани 

бытия, которое  предполагает своим источником, началом ту тоску, о 

которой писали  Бердяев, Кьеркегор,   головокружение  перед  бездной, 

страх перед ней и влечение к ней. 

Можно  утверждать,  что  этим  чувством  пронизаны  едва  ли  не  все 

произведения  поэта,  обнаруживающие  разницу  только  в  степени 

остроты,  вернее,  обнаженности  тоски  в  них.  Везде  звучит  она,  "тоска 

или  нечто  подобное":  тоскапечаль,  печальтоска  или  грусть  и 

тоска одновременно,  неопределеннощемящее  и разъедающее  душу 

скрытой  червоточиной,    "русское  ОНО    многоликое  и 

трудноуловимое"  [там же]. 

ТОСКА в поэтических произведениях В. Вьюоцкого предстает как 

1)  глубокая  обида  русского  человека  за  родину,  за 

несправедливость  общества  и  государства  и  отсутствие 

элементарных  гражданских  свобод,  запрет  на  мьюль  и творчество,  за 

собственную официальную  непризнанность  и гонения властей; 

2)  почти  физически  ощутимое  чувство  удушья    от  недостатка 

впечатлений  и  информации  о  мире,  невозможности  реализовать  и 

выразить себя; 
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3)  чувство,  постоянно  в  той  или  иной  мере  присутствующее  в 

русской  душе,  в  своей  широте  стремящейся  к  крайностям  и 

полагающей  тоску  одной  из  них;  преддверие  активных  проявлений 

субъекта, в том числе (и скорее всего) разрушительных; 

4)  состояние человека между предельным "утеснением", вызванным 

недовольством  жизнью  и  недостаточностью  существования  как 

такового — и гибельным восторгом на границе бытия. 

Анализ  концепта  ТОСКА  проясняет  картину  мира  автора.  Его  мир 

отвергает уныние, равнодушие и апатию. Его герой говорит о скорби и 

страдании  шутя. Но его  грусть стремится  к печали, печаль  к тоске, а 

тоска   к отчаянию. 

Глава III посвящена концепту СВОБОДЫ  в поэзии В. Высоцкого. 

Концепт  свободы,  являющийся  центральным  во  многих 

национальных  культурах,  в  том  числе  и  русской,  неоднократно 

привлекал  внимание  исследователей  [Вежбицкая,  Гачев,  Лихачев, 

А. Шмелев, и др.]. 

В  русской  языковой  картине  мира  характерной  особенностью 

свободы  является  то,  что  сама  она  как  бы  заключается  в 

«освобождении»  от  разного  рода  пут,  ограничений  и  запретов.  «Во 

всех  русских  словарях,    пишет А.  Вежбицкая,   свобода толкуется с 

упоминанием  слов  стеснять  или  стеснение,  производных  от  тесно, 

...  как  если  бы  эти  два  концепта  были  тесно  связаны»  [Вежбицкая, 

1999,0.454]. 

Свободу  принято  противопоставлять  воле    по  наличию 

пространственного  компонента,  безудержности  проявлений 

человеческой  натуры,  стремлению  нарушать  порядок,  к своеволию  и 

произволу  [Вежбицкая,  1999,  с.  456; Лихачев,  1981, с.  8,  Даль,  1979; 

Шмелев, 1988, с. 53]. 

Концепт  СВОБОДЫ  имеет  в  творчестве  В.  Высоцкого 

воплощение  в  лексемах  свобода  и  воля  и  их  производных, 
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обнаруживающих в его текстах такую сочетаемость: 

Свобода  подлинная,  лихая,  наша, одна, своя; свобода раскрыть 
(парашют);  свобода слова;  свободу дать, получить (по указу 
от...),  оградить  (флажками), унести,  ощущать;  на  свободу 
уповаем  (всегда);  за  свободу  изобью,  спасибо;  к  свободе 
привыкать; свободой обладать (о  приговоренном к  казни), со 
свободой что делать; по свободе исходить тоской. 

Свободный  мир, рука, пояс, время,  место; свободны  думы,  руки, 
путь; свободное паденье. 

Свободно падать, бродить по свету, плакать. 
Освободить раньше (на пять лет), освобождаться от земли (о 

моряках). 
Воля (гл. чл. односост. предл.), волю отобрать,  на воле, на волю 

выйти, стремиться, вырваться, пустить. 
Вольный лес, вольные стрелки. 
Вольность в толковании; от вольности пропал и след. 
Вольничать нельзя; забыл, как. 

В результате контекстуального анализа мы пришли к следующим 

выводам. 

Свобода  (и обнаруживающая совпадение с ней в этом плане воля) 

понимается поэтом как жизнь не в заключении   в тюрьме или другом 

замкнутом пространстве (например, в бутылке   о джинне). Отголоски 

этого смьюла присутствуют во многих словоупотреблениях. 

Свобода   одна из главных общечеловеческих,  вечных ценностей, 

плата за обретение свободы самая высокая   жизнь (Охота на волков, 

«Когда я об стену разбил лицо и члены...», «Был побег на рывок...»). 

Нередко она наполняется вполне конкретным содержанием: 'свобода 

от  варварства,  всевозможных  пороков  и  грехов'  (Баллада  о  бане), 

'свобода от земли (для моряков), от земных забот и привязанностей', 

'свобода  паденья',  в  т.ч.  и  перен.,  свобода раскрыть парашют 

'возможность  и  свобода  выбора'  (Затяжной  прыжок),  'свобода 

передвижения'  («Наши  проблемы  эпохе  под  стать...»),  'свобода 

проявления чувств'  (Открытые двери больниц...»),  свобода  слова 

'свобода  говорить  что  думаешь'  («Когда  я  об  стену  разбил  лицо  и 

члены...»).  Такая  конкретность  понимания  свободы  связана  чаще 
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всего  с  конструктивно  обусловленным  употреблением  слова  и  его 

производных. 

Однако  контекст  далеко  не  всегда  аюуализирует  единственное 

значение  слова  свобода,  а  позволяет  допустить  совмещение 

нескольких  значений.  Помещение  слова  в  синтагматически  слабую 

позицию  говорит  о  неопределенности  понятия  свободы  для самого 

автора, очевидно потому, что свобода существует в его сознании как 

мечта,  высокий  и  недостижимый  идеал,  который  и  не  может  и не 

должен быть строго определен. К тому же реализация этого идеала в 

жизни часто оказывается сомнительной: мечтающий об освобождении 

заключенный не находит разницы между городом и лагерем, откуда он 

наконец вышел (Так оно и есть). 

Воля  имеет  значение  простора,  где  много  воздуха  и  легко 

дышать  («В тайгу...». Гимн морю и горам. Белое безмолвие). Воля,  в 

выражении однокоренными лексемами, содержит компоненты смысла, 

близкие к 'беспорядок', 'нарушение закона' (Песня о вольных стрелках. 

Баллада  о  времени,  «Когда  я  спотыкаюсь  на  стихах...»);  'правил' 

(«Сначала было слово печали и тоски...»). 

Свобода  (воля)  и  несвобода  (неволя)  часто  не 

противопоставлены.  Воля  на деле оказывается  неволей, свободный 

мир наделен атрибутами тюремной жизни. Воля   «простор, открытый 

воздух»,  которого  не хватает в трехкомнатной  камере или в душных 

колодцах  улиц.  «Воздух  ем,  жую,  глотаю»,    говорит  герой, 

оказавшийся в тайге, на воле, однако и там ему мерещится решетка  

из  стволов деревьев...  А  в лишенной  кислорода тесной подводной 

лодке он чувствует себя на воле   в родном мире. 

Это несовпадение свободы внутренней и воли внешней, а также, 

наверное,  и  различие  концептов  свободы  и  воли  вообще    и  в 

конечном  счете  признание  поэтом приоритета  первой, воплощенной 

прежде всего в свободе мысли и свободе слова, выражается в «Песне 
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О трех  глупцах», хотя  соответствующие  лексемы  в ней отсутствуют. 

Мудрец живет в тесной бочке, где никто не мешает ему думать, как он 

хочет, и ему хорошо: истинная мудрость не нуждается в просторе как 

большей  возможности реализовать то, что может вдруг захотеться 

[Вежбицкая,  1999,  с.  462]    то  есть  возможности  потакать 

собственному  своеволию.  Мудрец  свободен  духом,  для  которого 

стены   не  преграда,  пространство  мудреца    вся  земля  и  вся 

вселенная. Истинная свобода все же противопоставлена своеволию  

и  в  этом  смысле  воле,  она  осуществляется  в  координатах 

принципиально иных, чем трехмерные пространственные координаты. 

Только  такую  свободу  поэт  называет  подлинной и  воплощает  в 

свободе  слова, которой  возможно  обладать  лишь  на  сгибе  бытия 

(приговоренный к казни) либо за его фанью. 

При  этом  важно  и  следующее.  «Русский  концепт  свобода 

предполагает  приятное  отсутствие  ограничений  какого  бы  ни  было 

рода.  В этом отношении  он сходен  с концептом  воляг>.  [Вежбицкая, 

1999,  с.  459].  То  же  самое  можно  сказать  о  "высоцком"  концепте 

свобода.  Это  проявляется  даже  тогда,  когда  слово  воля не  может 

употребляться: свобода мысли,  свобода слова,  свобода творчества, 

свобода  передвижения,  свобода  духа    и не только  по той причине, 

что, к примеру, свобода слова может пониматься в духе чисто русского 

беспредела    выражаясь  в  мате,  а  потому,  что  все 

вышеперечисленные  идеалы  свободы,  имеющие  нерусское 

происхождение, в творчестве русского поэта осуществляются в полете 

бешеной  тройки  на  краю  пропасти    движении  без  ограничений 

скорости  и  полном  отсутствии  всяких  границ,  в  том  числе  между 

мирами  (Кони  привередливые),  землей  и  небом  (Горизонт), 

временами (Из дорожного дневника). 

Концепт  СВОБОДЫ  в  поэзии  В.  Высоцкого  имеет  скорее 

«отрицательное» воплощение (как реакция на реальную несвободу) и 
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заключается в самом стремлении к свободе и тоске по ней. 

Это  реальное,  «отрицательное»,  ощущение  свободы  находит 

выражение в ряде соответствующих образов, воплощенных в лексике, 

которая объединяется в такие группы: 

1. Замкнутые  пространства, места заключения  или связанные с 

лишением,  ограничением  свободы:  а)  слова,  в  прямом  значении 

которых  сема  несвободы  является  основной  или  выдвигается  в 

контексте  на  пеовый  план:  тюрьма  ^гТаганка»,  острог, бокс, 

одиночка);  б)  слова,  переосмысленные  автором  в  данном 

направлении  (геобаоий. колея,  грудная  клетка...); в)  слова, 

обозначающие  средства  ограничения  свободы:  {засов, флажки, 

намордник цепь...); г) лексика запрета {запрет, светофор, звезды 

с  неба не  хватать (импер.),  нельзя ...);  д)  словесные  образы 

тесноты, утеснения   внешнего  и внутреннего  (И снизу лед и 

сверху,  маюсь между. ...И  души застыли под  коркою льда); е) 

топонимы со значением  мест заключения  и ссылки  (Сибирь.  Север, 

Камчатка,  Магадан  ...,  значения  'топоним'  и  'место  заключения' 

противостоят: Повезли из Сибири в Сибирь) 

2.  Участники  ситуации  несвободы:  а)  люди,  ограничивающие 

свободу других людей {охранник, врачи, личность в штатском...); 

б)  люди,  двобоаа  которых  ограничена  (зэка,  подследственный, 

психи,  больной,  я,  невыездной,  Пушкин,  мудрец...);  в) 

преследователи (егеря, загонщики, стрелки...);  г) преследуемые: 

беглец подранок лебеди, бездомные псы, волки. 

Выделяется еще несколько подобных рубрик, в том числе Слова 

со значением нехватки воздуха, словесные образы духоты: удушье, 

безвоздушный,  в душных колодцах улиц, задохнуться, сдавить 

горло,  горло отпустит молчание...  последнее {молчание)  тоже 

своеобразное удушение (ср.: Не надо за шею   я петь не смогУ). 

Образы  несвободы  в  поэтическом  творчестве  В.  Высоцкого 
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весьма многообразны и разнообразны. Они формируют особый образ 

мира   мира  несвободы   тюрем, лагерей, наблюдательных  вышек, 

зверей в образе преследователей и преследуемых в образах  зверей. 

Мира психиатрических  лечебниц,  неотличимых  от  мест заключения, 

бескрайних  просторов,  оказывающихся  одновременно  и 

всероссийскими  тюрьмами,  мира  бесчисленных  светофоров  и 

памятников, душевной тесноты и духовного удушья. 

Образы  тесноты,  несвободы,  так  широко  представленные  у 

Высоцкого,  неизменно  сопровождаются  мотивами  преодоления 

несвободного,  утесненного  состояния,  что  отражается  в  лексике, 

которую  можно  объединить  в  зависимости  от  того,  какая  ситуация 

отражена в тексте. 

Выделяются три пути изменения положения дел:1)  уход: лечь  на 

дно  («Сыт я по горло, до подбородка...». Мой друг уедет в Магадан, 

«Упрямо я стремлюсь ко дну...»), уехать в Магадан (Мой друг уедет в 

Магадан),  скрыться в лес, в  глубине (Песня  о  вольных  стрелках, 

«Упрямо  я  стремлюсь  ко  дну...»);  сбежать   отсюда, в  тайгу; 

2)  без усилий субъекта:  выйти   на волю   потому что закончится 

срок (Бодайбо), забрать   откуда уйти невозможно  («Здесь лапы у 

елей  дрожат  на  ветру...»),  3)  в  результате  активных  действий 

субъекта, связанных с моральными усилиями  (выйти   в море)  или, 

зачастую,  с  напряжением  всего  его  существа,  риском;  сбежать, 

побег, в бега   из тюрьмы, лагеря,  зоны; выйти   из повиновения, 

за флажки (Охота на волков); вышвырнуть   жокея (Бег иноходца); 

покончить   с тросом, раздвинуть   горизонты (Горизонт) и др. 

Поэт  предпочитает  именно  этот  путь,  и  не  только  в  ситуации 

несвободы,  требуя  от  своего  героя  ежедневного  напряжения    как 

принципа жизни,    особенно от поэта, барда: Он поет задыхаясь,  с 

натугой,  Он устал, как солдат на плацу (Песня микрофона). 
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Предельное  напряжение   единственный способ существования 

творческой личности, ее жизненный  путь   не что иное, как  «канат, 

натянутый,  как  нерв» (Натянутый  канат).  Люди,  заслуживавшие 

особого  уважения  поэта,    моряки,  альпинисты,  летчики  

привлекали его внимание именно способностью жить на предельном 

напряжении,  с  полной  отдачей:  От  натуги худеют канаты. В 

напряженье  матросы...(«Лошадей  двадцать  тысяч  в  машины 

зажаты...»).  Особую роль в выражении напряженного  стремления к 

преодолению ситуации несвободы ифают в творчестве В. Высоцкого 

многочисленные лексемы словообразовательного гнезда «Рвать». 

Неудержимое  стремление  вырваться  на  свободу,  предполагает 

порывы самые разные   и скорее всего символические, совершаемые 

в пределах сознания, но не реальности, где они попросту невозможны. 

И нас хотя расстрелы не косили, 
Но жили мы, поднйть не сиея глаз, 
Мы тоже дети страшных лет России, 
Безвременье вливало водку в нас. 

«Я никогда не верил в миражи...» 

Безвременье, лишая человека опоры в реальном пространстве, 

вынуждает его совершать уход в другие сферы, сферы духа   или в 

сферы иллюзий. В творчестве Владимира Высоцкого среди концептов 

русской  культуры  нашел  выражение  и  концепт  ПЬЯНСТВО, 

занимающий  свое  место  в  авторской  картине  мира.  В  поэзии  В. 

Высоцкого  представлены  все  аспекты  русского  пития,  лексическая 

тематическая фуппа «Пьянство» весьма обширна. 

Пьянство  связано  с  разными  формами  субъектного  выражения 

автора,  с  разными  типами  героев,  характеризует  как  широкие 

народные массы, так и высокообразованного  индивидуума, личность, 

героя,  близкого  автору.  В  связи  с  первым  аспектом  воплощения 

концепта представлены национальные особенности русского пьянства 

(коллективность, отсутствие меры и вытекающие из этого последствия 



24 

И др.) и те его черты, которые определяются конкретной эпохой 60х  

70х  годов  прошлого  века  и  предшествующим  периодом  советской 

истории  (скудость  и  офаниченность  впечатлений,  недостаток 

информации  о  мире,  тоска  нереализованных  возможностей, 

бездуховность, утрата культурных традиций и др.). 

Второй  аспект  реализации  концепта  ПЬЯНСТВА,  связанный  с 

автором,  включает  вышеперечисленные  особенности.  В  его  сферу 

вовлекается  в  первую  очередь  концепт  СВОБОДЫ  (реально 

несвободы),  концепт ТОСКИ, вызванной ощущением  неблагополучия 

жизни, недовольством собой, нерастраченными и невостребованными 

силами, официальной  непризнанностью,  одиночеством   и поиском 

выхода   хотя бы временного и иллюзорного. 

Такой  "выход" оказывается  однозначно  разрушительным  во всех 

отношениях, губительным для личности. 

С ситуацией  принятия алкоголя часто связано раздвоение героя. 

Отторгается    или  навязывается  со  стороны,  но  и  этом  случае 

является  его  собственным  отражением    обычно  худшая  часть 

«внутреннего» героя   нездоровая, пьющая, порочная. 

ЧЕРТ также представляет и внешнюю, в разной мере враждебную 

и опасную для героя силу. Черт развлекает героя, ездит на вокзал с 

поручением, бес водит героев по кабакам; отношение к ЧЕРТУ либо 

панибратское, либо пренебрежительное:  беса его можно  седлать,  у 

чертей  отнять топливо,  к дьяволу   вторгнуться  в  преисподнюю по 

своим  надобностям,  уподобиться  ему  по  внешнему  виду  (Марш 

шахтеров). 

ЧЕРТ в целом не опасен для  русской души   видимо именно в 

силу того,  что  она   русская:  бесу не  удается  сгубить душ  русских 

художников  ("Открытые  двери  больниц..."),  и  даже  дьявол  не  в 

состоянии ее заполучить  (Две просьбы).  Сатана же, воплощаясь в 

человеке родом из России,  получает парадоксальное определение  
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добрый (Осторожно, гризли!). Сила русской души такова, что способна 

победить  любое  зло  и даже обратить  его  в добро;  русский человек 

может позволить себе лезть к бесу в кабалу,  будучи уверенным, что 

никакая  нечистая  сила  ему  в  конечном  счете  не  страшна  и  даже 

немного  сродни    по  силе  разрушительной  удали,  игнорированию 

правил (плевать на interdite) и власти. 

Безусловно  враждебное  и  опасное  звучание  ЧЕРТ  получает, 

когда  речь  идет  о  возможном  отъятии  души  (дьявол),  уничтожении 

духовных  ценностей, ограничении свободы личности  и творчества  

когда  пересекается  с  концептосферой  ВЛАСТИ  (черный  человек, 

ктото в чемто черном, бесы). 

Все рассмотренные в этой главе словесные образы и концепты 

являются  отражением  последствий  того  состояния  несвободы,  в 

котором вечно пребывает лирический герой, и его стремления обрести 

СВОБОДУ.  Этот  концепт  правильнее  было  бы  определить  как 

НЕСВОБОДА, поскольку элемент самоотрицания в нем неустраним и 

остается  таковым  при  любом  исходе.  Чувство  несвободы  

неотъемлемая  часть  внутреннего  мира  героя    как  и  тоска, 

этимологически  теснота.  Никакой  выход  не  может  удовлетворить 

душевную  жажду  свободы,  не  вполне  определимой  в  земных 

понятиях.  Поиски  идеала  приводят  лирического  героя  в  разные 

пространства художественного мира, где ему могли быть обеспечены 

экстремальные  ситуации,  своим  развитием  способные  привести  к 

обретению желанной свободы; к воплощениям в другие ипостаси  Я, 

что  давало  своеобразное  освобождение  от  себя  самого,  выход  за 

пределы личности, в том числе и в раздвоенное состояние; в запой. 

Последний  способ  выхода  из  давящей  реальности  оборачивался 

полной  темнотой.  Личность  размывалась  в  бесовском,  душа 

загонялась зельем  в  угол,  еще  более  тесный,    и  уже  искала 

освобождения оттуда   в еще большей тоске и смятении. 
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Выход лежал через осознание себя, своей жизни,   своих путей, 

своей судьбы, через поиск  изначально предопределенной  и реально 

возможной степени свободы на путях человеческих. 

В  Главе  IV  "Концепция  СУДЬБЫ  в  творчестве  B.C. 

Высоцкого: свобода в пределах судьбы и судьба, определяемая 

свободой"  показано,  что  концепт  СУДЬБЫ  в  произведениях  В. 

Высоцкого  выражается  в  лексемах,  реализующих  1  словарное 

значение, указанное  в МАО (соответствуют  1 синонимическому  ряду, 

приведенному  ОС):  судьба, судьбина,  рок,  фортуна (фатум  не 

употребляется,  но  есть  фатальный),  Провиденье;  и  в  лексемах, 

реализующих  2  значение  (соответствуют  2  синонимическому  ряду): 

участь, удел, звезда, доля, жребий, зодиак, созвездия. 

В сфере судьбы действует как ее проявление (или отрицание) 

случай. У Высоцкого встречаем такие лексемы: случай,  счастливый 

случай,  случайно,  везенье,  повезти,  невезучий, удача, 

фартить. 

Судьба  имеет  реальное  воплощение  в  жизни  человека.  В 

творчестве поэта это выражается в лексемах жизнь, путь,  дорога, 

стезя, стерня, этап. 

Судьба определяет будущее; с этим связаны в поэтическом 

тпгмм  if^f^fnQ  D  D i  ir*^\i  пгг\гг>  n^ i ' r>QB' t , i  «ч^чп^^^**  •  г т * ч « « Л г * 1 # а о о и « а п  0 Ј k « f i i ( / f 
I D W p n ^ ^ W I O C  lf.  l»UIWWL^I\Wi  и  J IWnV.ft'IVtlJl  %Л\^Л^^%9К»Й/  i§f^\f\^*^l\n^'^%A§§%m*tj  «^«#t.«>%Mt.«f 

Кассандра, гадалки, ясновидцы 

Основной вопрос, который интересует поэта   это соотношение 

судьбы  и  случая  с  одной  стороны  и  воли  человека,  насколько 

реальны и  сильны высшие силы и велики ли возможности человека 

противодействовать  им  или  сотрудничать  с  ними.  Это  вопрос  не 

столько о силе судьбы, сколько о силе человека, и проблему судьбы 

можно  свести  в  творчестве  Высоцкого  к  проблеме  личности    и в 

конечном счете  к вопросу о свободе личности  вообще  и в пределах 

судьбы в частности. 
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Активность судьбы, ее власть над человеком выражается поэтом 

в  таких  словосочетаниях:  судьба    швыряет  (людей, как  котят), 

сводила,  печатает  шаги,  занесла,  занесет,  обманула,  обернулась 

(Роком),  (сзади)  прыгнула, схватила  (за  кадык);  судьба  может 

сделать  неожиданный  поворот,  одарить,  отоварить,  сделать 

избранником; Провиденье   поступило круто;  рок    оказался 

живучей человека, процедил через губу Сприказал   и его приказание 

исполнилось ;̂  фортуна    кажет  зад,  пресытится, спит, 

улыбается;  случай   отпраздновал  победу,  случаи   летают, 

словно пули.. В свою  очередь  пассивность  человека  выражается  в 

словосочетаниях:  покорны   судьбе,  не  в  любимцах   у  судьбы, 

просился под подол   к судьбе. Судьба получает нелестные эпитеты: 

лихая,  злая,  нелепая,  она  идет  наперекос.  Такая  сочетаемость 

говорит  о  признании  существования  судьбы  как  силы,  способной 

управлять событиями и человеком, причем силы враждебной. 

Однако  в  ряде  словосочетаний  обнаруживается  пассивный 

характер  судьбы,  подчиняющейся  в  той  или  иной  мере  человеку: 

испытывать, испытаю судьбу, решает  судьбу,  делили  судьбу, 

играть  с  судьбой,,  не верю судьбе,  в монахини постриг   судьбу, 

смейся в лицо   судьбе,  ставь  поперек    колесо фортуны,  вон  из 

колеса   фортуну,  рассчитаемся    с  фортуной. Нередко  власть 

судьбы и человека сосуществуют в пределах одного текста и вступают 

в противоборство. 

В  произведениях  В.  Высоцкого  концепт  СУДЬБА  воплощается  в 

соответствующих  лексических  и  фразеологических  единицах  и 

словесных  образах.  Судьба  часто  олицетворяется  и 

персонифицируется: проситься к судьбе под подол,  монахиня, Кривая, 

Нелегкая,  Судьбапес,  Судьбавсадник;  судьба  проявляет себя также 

в  образах  волхвов  и  Кассандры.  Это  способствует  размыванию 

общеязыковых  значений.  судьба одновременно  и  олицетворенная 
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сила,  определяющая  ход  человеческой  жизни,  и 

персонифицированная  'участь'  человека    'совокупность  событий, 

условий и обстоятельств' жизни, которые определяет у Высоцкого сам 

герой,  оставляя  на  них  печать  своей  личностной  сути    судьба 

становится отражением героя, его зеркалом   и двойником. Значения 

слова,  содержание  понятия  сливаются  в  емком  смьюле 

художественного образа. 

СУДЬБА  выступает  как  сила,  которой  герой  так  или  иначе 

противопоставляется. Он призван влиять на нее своей верой в удачу, 

смелостью,  активной  жизненной  позицией.  Отношение  судьбы  к 

герою  может  строиться  в  соответствии  с  его  поведением: великий 

случай за любовь к риску и тусклая звезда за веру в плохие приметы 

и прозябание в середине. 

Эта сила действует  как несправедливая  и враждебная  человеку 

на  войне.  Проявления  ее  необъяснимы,  абсурдны  с  точки  зрения 

человеческого  разума.  Воплощениями  судьбы  становятся  слепые, 

бестолковые  пули,  пулядура, глупый свинец, глупая и шальная 

звезда Такой  выход  судьбы  из  сферы  разумного  тоже  обусловлен 

поведением человека   человечества, отразившего себя в истории, в 

частности  в  развязывании  войн.  Исторические  катаклизмы,  войны 

нарушают  порядок  мироздания  (е  пространстве  масса трещин  и 

смещений),  искажают законный и справедливый ход судеб. Возникает 

безыменный  скупой  ктото,  отсчитывающий  часы  человеческой 

жизни,  укорачивая  ее  до  размеров  бетонной  полосы;  счастливая 

звезда  шалеет  и  падает  под  сердце.  Судьбавсадник,  изменившая 

свой закономерный ход, умоется кровью вместо положенной росы. 

У  каждого  человека  на  арене  общих  для  всех  грандиозных 

событий сохраняется и индивидуальная судьба, и свое право выбора. 

Мы  не  заметили  у  Высоцкого  ни  одной  словоформы  судьбы    в 

третьем  словарном  значении,  морфологически  связанном  {с'удьбы 
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литературы,  с'удьбы  Родины;  MAC,  IV,  с.  412).  Значение  формы 

множественного  числа  слова  судьба в  его  поэзии    'совокупность 

многих отдельных  судеб', из которых и складывается судьба страны 

(Братские могилы. Высота). 

Власть  земная  пытается  узурпировать  и  власть  судьбы, и тогда 

бороться  против  нее  невозможно  иначе  как  разоблачив  подмену, 

различив и противопоставив волю сильных мира сего и волю высших 

сил.  Или  перенеся  эту  борьбу  за  край  обрыва. Тогда  окажется, что 

князья слабее волхвов, а поэты сильнее бесов. 

В решении этой темы возникают Бог {Боже), Тот,  кому служу,  Он, 

Всевышний   Высший Суд.  Появляется и судьба с таким значением  

'земная  судьба  человека  как  воплощение  суда  за  его  поступки',  в 

данном случае кара, вьюшее возмездие, то есть не слепая судьба, а 

истинно справедливая.  Таковой она становится, когда соединяется с 

Божьей волей. 

С ней связана  и судьбадолг, судьбапризвание.  Божья воля {мне 

судьба) неотделима от воплощения судьбы на земле {мой путь один). 

Судьба  человека  остается  в  поэзии  Высоцкого  открытым 

пространством.  Жизнь    взлетная  полоса,  ведущая  на  райский 

аэродром.  Злые  голоса  ангелов  звучат  мрачным  завершающим 

аккордом земного существования. Но все самое важное впереди: Суд, 

оправдание  и  главное,  освобождение    от  несправедливости, 

запретов  на  творчество  и  мысль,  от  преследований  и 

преследователей,  от  себя  самого,  вернее,  шлейфа  двойников,  от 

земной  неверной  судьбы.  Полное  слияние  своего  пути  с  Высшим, 

призвавшим к Служению. 

Однако и этот пункт маршрута не последний. Мы успели в гости к 

Богу...  Бездна мыслится глубже и шире ада и рая... 

Исследуя  концептосферу  В.  Вьюоцкого,  мы  пришли  к некоторым 

выводам, которые изложены в Заключении. 
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