
ПРИНЦ И НИЩИЙ  

ИЛИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Александров Н.Н. 

 

Как-то А. Камю, перефразируя Декарта, так выразил суть экзистенции: 

“Я бунтую, следовательно, я существую”. Этой идеей были вскормлены два 

разных, очень разных, поколения 60-х: бунтари молодежной революции на 

Западе и дети XX съезда у нас. И если искать две центральные фигуры, 

выразившие дух времени, то там  будет Джон Леннон, а у нас – Владимир 

Высоцкий. В истории нет случайностей, и их смерть в одном и том же, 1980-

м,  году (в том самом, когда, по расчетам Хрущева, должен был наступить 

полный коммунизм, а наступило разочарование – на фоне показушной 

Олимпиады) никак не объяснишь совпадением. Хотя бы потому, что люди, 

живущие как символы общества, и умирают вместе с теми идеями, за 

которые бились. 

Американскому музыканту А. Копленду принадлежит фраза: “Когда 

следующие поколения захотят уловить дух 60-х, все, что им потребуется, это 

послушать пластинки "Битлз”. Удивительно, но то же самое можно сказать и 

о Высоцком и том времени, в котором он жил. Социологи подсчитали, что в 

мире практически нет такой семьи, в которой не было бы пластинки или 

записей "Битлз". И, если бы не “железный занавес” и не специфическая 

трудность русского языка, тот же феномен мог бы ожидать и Высоцкого. 

Практически в СССР эти два явления существовали одновременно и... 

подпольно. Мир магнитофонной контркультуры тиражировал списанные со 

страшными помехами песни "Битлз" и песни Высоцкого, искаженные иногда 

до неузнаваемости. Но за этими шумами, помехами и глухим звуком 

молодежь ловила нечто такое, без чего не могла жить. 

Сходство между Ленноном и Высоцким иногда просто буквальное: 

написанное об одном стопроцентно подходит другому. Что касается 

различия, то это – различие двух культур. Отличаются лишь исходные 
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предпосылки: если наша молодежь в 1956 году штурмовала Лужники, чтобы 

послушать поэтов, то в Англии она сходила с ума от феномена Пресли. Нет, 

мы тоже любили Пресли и тоже сходили с ума, но открыто выражать новый 

мир надежд могли только через нашу поэзию. 

 

Истоки 

К знаменитому XX съезду в головах у людей сформировалась очень 

противоречивая, даже парадоксальная картина мира – это то, что называют 

менталитетом. Послевоенные трудности и пришедшая из прошлого в облике 

“отпущенников” лагерная культура были густо замешаны на блатной “фене” 

и хулиганских ценностях. Вышедшая из дикого послевоенного напряжения 

страна искала новые ценности, и они должны были быть простыми и 

сильными. Некоторым исследователям не хочется признавать, что Высоцкий 

весь вышел из культуры полуворовских подворотен, – подражания и 

заимствования из этого мира они хотят объяснить молодостью и 

свойственной молодости задиристости и желания обряжаться в облик 

«крутых парней» своего времени. Но если копнуть глубже, то в стране, на 

долгие годы превращенной в лагерь, лагерная “феня” стала вторым языком –  

не тем, литературным, которым говорила высокая поэзия, а живым 

разговорным языком низов, который и был схвачен юным Высоцким. Он 

всегда возвращался к этому времени, осмысляя свой путь и происхождение, 

как и Леннон. В том времени надо было выживать: оно не терпело хлюпиков. 

И, если у тебя тонкая и ранимая душа, скрывай ее под внешней грубостью и 

задиристой бравадой. 

Окраины рабочего Ливерпуля точно таким же образом формировали 

Джона Леннона. Он напускал на себя агрессивный вид и стеснялся носить 

очки. Задиристость его и обещание поколотить соперника как последний 

аргумент в споре, но в то же время нежелание носить очки, хотя на улице он 

видел плохо, объясняются одним обстоятельством: он меньше всего хотел бы 

выглядеть хлюпиком-интеллигентом. Дяде он писал нежнейшие записки, а 
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матери его сверстников запрещали дружить с “этим хулиганом”. Улица 

гораздо больше впиталась в них обоих, чем родительское воспитание, 

которого они были лишены. Уже в очень раннем возрасте и Джон, и 

Владимир проявили все признаки врожденных лидеров. В школе 

своенравность Леннона вызывала раздражение учителей: “Понравившимся 

делом он может заниматься весьма усердно, а нелюбимое не будет делать 

вовсе”. Но вот другое: “Мне не хотелось, чтобы Мими узнала, какая у меня 

мягкая душа”, – говорил Джон о своей тетке, заменившей ему мать. 

Это трудное время меняло рухнувшие ценности прошлого на более 

демократичные. И если жизнь Высоцкого протекала на задворках Марьиной 

рощи, с ее полублатными нравами, то жизнь Леннона – в портовом 

Ливерпуле. И тут, и там была популярна гитара, и, чтобы стать своим в этой 

среде, достаточно было знать пару аккордов и прокричать под них модную 

мелодию. В Англии вошел в моду скиффл, эту музыку можно было играть 

без образования, а “блатные аккорды” Высоцкого навсегда составили чуть ли 

не весь его музыкальный фонд. Но главным был дух того времени: люди все 

время жили на грани, в состоянии того самого пограничного 

экзистенциализма, который процветал во французском абсурде. Все герои и 

даже неживые предметы у Высоцкого – это люди на грани, люди, с которыми 

“что-то вот-вот случится”. И всегда это –  разговор от первого лица: я и мир 

вне меня, по Сартру, мы друг другу противостоим. Это задает образ жизни: 

не только говорить о противостоянии, но и в реальной жизни искать его, 

создавать все время себе самому эту пограничную ситуацию драки с миром. 

Благополучие было им противопоказано, и, даже когда их обоих пытались 

гладить по головке власть придержащие, они почти одинаково огрызались 

как молодые волчата. 

Недостаточно сказать, что они оба начали говорить за поколение,  – 

они оба говорили разговорным языком поколения, выискивая и находя его 

ключевые проблемы и ситуации. У Чехова есть одна удивительная 

“протопьеса” – ранний вариант его пьесы, из которого потом вышли все его 
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герои, ситуации, мысли будущих пьес: ее потом использовал Никита 

Михалков в своей “Неоконченной пьесе для механического пианино”. Такая 

же “протопесня” есть у Высоцкого – это его ранняя песня “Парус”, он часто 

заканчивал ею концерты, совершенно драматургически точно подводя итог 

развернутой сложности иных песен в ее кажущейся простоте. В последнем 

телемонологе он назвал ее “набором беспокойных фраз”, и в этом наборе уже 

все было, как бы спрессованное будущее его мира. Та же предопределен-

ность маячит и у Леннона, особенно с того момента, когда он всерьез 

воспринял пожелание Боба Дилана: “Вслушивайся в слова, парень”. Его 

истоки чуть иные: это удивительный мир английской литературы, с при-

чудливостью Алисы в стране чудес и интеллектуальным английским 

юмором. Когда вышла книга Джона “Написанное им самим” (ее название 

вообще трудно поддается прямому переводу так же, как и текст), она немало 

шокировала именно специалистов по литературе, не ожидавших от 

“волосатого рок-гитариста с тремя аккордами” такой глубины проникнове-

ния в суть “английской души” и такой изысканности в стиле. 

Есть еще одно сходство между ними принципиального и глубинного 

характера: это их способность к перевоплощению, к жизни в лицах, которая 

одного сделала актером, а другого всю жизнь заставляла менять маски, 

шокируя почитателей. Врожденным лидерам, им обоим необходимо было 

быть постоянно в центре внимания, любой ценой, но это не было чем-то 

плохим: такова была суть натуры их обоих. Агрессивность совершенно 

диалектично совмещалась с комизмом. “Комик по натуре, он нуждался в 

зрителях и не мог противостоять соблазну показать язык добропорядочному 

обывателю” – написанное о Ленноне вполне подходит для статьи на конверте 

пластинки Высоцкого. Или еще: “Иногда он вел себя очень глупо, но никогда 

не был трусом, никогда не уклонялся от прямой конфронтации с узколобы-

ми”. Я немало встречал творческих людей, для которых это стало способом 

жизни: ввязываться в драку, интеллектуальную или натуральную, чтобы 

жить в постоянном напряжении, стимулируя себя опасностью. Моральный 
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максимализм не позволял им обоим проходить мимо несправедливости: 

Леннон безоглядно помогал всем, кто просил о помощи, заведомо осознавая 

абсурдность этой помощи и то, что его иногда используют нечистоплотные 

люди. Высоцкий все время к кому-то ехал – помочь, спасти, обогреть, он 

запросто дарил свои дорогие вещи, которые Марина не без труда доставляла 

ему в Союз. И тоже знал, что его используют и будут долго спекулировать на 

его имени. Художники-пророки наделены видением своей идущей и будущей 

судьбы.  

Игра со смертью – запои и наркотики  у Высоцкого и такие же запои у 

Леннона – не является чем-то противоестественным для них. Это продолже-

ние того же образа жизни, который был ими принят по отношению к 

обществу. Леннон доигрался – его убил его же поклонник. Но и Высоцкого 

убили поклонники, поставлявшие ему сильнодействующие наркотики в 

конце жизни. Друзья и близкая компания сыграли в их жизни важную роль. В 

тесном кругу немногих близких Высоцкий оттачивал свой стиль и свои темы: 

они были меценатами и, по мере возможности, заказчиками его песен. 

Небольшой кружок “фанатов” вокруг Каверны и близких друзей в Гамбурге 

позволил "Битлз" достигнуть художественной отточенности, которая так 

потом удивляла большой мир, в который они вышли.  Весь мир стал их 

компанией так же, как у Высоцкого: вся страна – мои друзья. Зато немногим 

близким было очень тяжело жить рядом с гениями, хлопотно, как с непо-

слушными детьми, постоянно делающими взрослые глупости. И, кстати, 

поэтому они не слишком-то выпячивают свои дружеские отношения после 

смерти: они знают истинную цену зарождения тех великих песен. Сейчас 

даже трудно себе вообразить, что все лучшие песни Леннон писал в экстре-

мальных условиях – на заднем сиденье автобуса, в осаждаемой фанатами 

гостинице во время отдыха в гастроли, – это была дикая гонка и дикая изоля-

ция, от которой можно было свихнуться. Но это, по крайней мере, была его 

профессия, к тому он и рвался, Высоцкий же зарабатывал на хлеб в театре и в 

кино, а песни писал по ночам, ибо они его переполняли. Этот ритм жизни не 



 6 

обходится без стимуляторов, наркотиков и игр со смертью. Но Леннон и 

Высоцкий сами искали эту жизнь и этот ритм и вне его жить не могли. 

 

Поэты как медиумы 

Любое архаическое состояние общества чем-то отдает миром шекспи-

ровских героев: трагическое и кровавое в нем запросто соседствует с 

комическим. Таково и наше время, но оно иное, чем светлый мир надежды 

60-х. Суть невиданной популярности Леннона и Высоцкого в том, что они 

по-шекспировски диалектичны: любой их концерт и высоко трагичен, и 

наполнен смехом – так достигается катарсис, очищение. Чтобы выйти из 

кризиса, говорят психологи, надо рассердить человека, а потом рассмешить. 

В мире 60-х нужны были новые герои, мужественные, крепкие, сильные и 

(это – новое) интеллектуальные. Крепкие бородатые физики из повестей того 

времени или покорители Сибири из песен Пахмутовой сдержаны на эмоции, 

но за этой сдержанностью светятся тонкие души и яркие миры. В отрочестве 

Леннону хотелось быть похожим на немногословных и суровых героев 

американских вестернов так же, как Высоцкому – на блатных предводителей 

уличных команд. Эта мужественная сдержанность, подчеркнутая героизация, 

иногда  напускная, но она   не мешает искренности. Скажем, ранние любов-

ные песенки "Битлз" просто поражают “героизацией”, монументальностью 

простеньких полудетских влюбленностей. Однако найдена верная интонация, 

а, как известно, интонация делает музыку. Вышедшие на сцену антигерои 

неизменно дерзили и публике, и правительству, и своим поклонникам. 

Парадокс состоит в том, что даже тем, над кем они смеялись, это нравилось! 

Нахальный оптимизм и Битлз, и Высоцкого прямо-таки сметал все сюсюкаю-

щие традиции салонных песенок предшественников. Стоит ли удивляться, 

что Битлз так любили и малообразованные фанаты, и университетские 

профессора, а о Высоцком писали, что его слушают все, от кухарки до 

академика. Поразительное сходство судеб, но мы просто имеем дело с одним 
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явлением: лидеры поколения уже не только отражали время, но и формиро-

вали его дух, постоянно идя чуть впереди конкурентов. 

Леннон и Высоцкий точно последовали совету Маяковского – говорить 

за “безъязыкую улицу”. Они заговорили языком улицы, синтаксисом 

уличной брани, о проблемах этой улицы. Разница была лишь в техническом 

уровне: слова Битлз мгновенно разлетались по всему миру, а песни 

Высоцкого брели по магнитофонной дороге, самотиражируясь, только у нас. 

И если у Битлз было чуть больше музыки – такова западная культура, – то у 

Высоцкого чуть больше слов и сюжета. Один из западных писателей, как бы 

перефразируя формулу “поэт в России – больше, чем поэт”, говорил о той 

необыкновенной роли, которую у нас играли писатели: они формируют 

мировоззрение, политику, жизнь людей почти напрямую. И когда он это 

понял, то перестал удивляться, почему Сталин лично прочитывал практичес-

ки всю литературу перед изданием. На Западе на писателя и поэта внимание 

обращают незначительное: его протесты и экзерсисы предназначены  малому 

читающему кругу лиц. Именно поэтому новому поколению западных 

рассерженных нужна была не литература, хотя и она была, а  нечто всеобщее 

и массовое. Появись Битлз на арене на пару лет позже – они бы уже попали в 

совершенно иную ситуацию и никогда не стали бы явлением масс-медиа. Но 

они появились и запели со своим знаменитым “ливерпульским акцентом” 

городских рабочих окраин вовремя. Не следует думать, что пели они о 

проблемах “простых рабочих парней”, как это иногда представляли себе 

наши критики советских времен. Здесь феномен иной: это – феномен 

найденного всеобщего характера. И это совершенно идентично тому, что 

нашел у нас Высоцкий. Битлз пели о бессмысленном одиночестве уборщицы 

Элеонор Ригби, и это был крик вселенского одиночества, Высоцкий пел, что 

“она одета, как уборщица”, – и все вслушивались в эту “частность”, как-то 

находя свое. 

Поэтический мир 60-х –  мир романтический, мир сильных страстей и 

сильных характеров, светящийся оптимизмом и надеждой. Повторить его 
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уже невозможно, поэтому любые подражания – они и есть подражания. Как 

бы я ни уважал группу «Браво», это стилизация, а Сюткин – еще больше 

стилизация, это форма прошлого, лишенная содержания. Романтическая 

контркультура 60-х искала себя в протесте: герои Высоцкого уходят в горы, 

плывут по морям, летают в небесах, они заново проживают войну и явно 

“ищут бури”, ввязываясь в гонки, драки, скачки: им нужно соревнование, как 

его спортсменам, им нужен глобальный запой и неимоверный риск. Герои 

Леннона протестуют, может быть, более цивилизованно, но не менее ярко и 

напряженно: они пацифисты и баррикадные студенты, они герои рабочего 

класса и отчаявшиеся обездоленные. 

И Леннон, и Высоцкий одинаково презирают власть и саркастически 

издеваются над ней, видя в ней тиранию над свободным духом. Там, где им 

не дают говорить прямо, они выворачивают наизнанку официозное, делая его 

смешным, – и в этом проявилась традиция народной “смеховой культуры”, 

по Бахтину. Их чрезмерность, как у всех романтиков всех времен и народов, 

– от избытка жизненных сил. Энергия жизни есть самое привлекательное и у 

Леннона, и у Высоцкого, и она не терпит ни малейших ограничителей.  

Но вот что характерно: невозможно отделить Высоцкого от его песен – 

они теряют энергетику так же, как никакие обработки "Битлз" и песен 

Леннона не дотягивают до первоисточника. Эта неотделимость от личности – 

новое, появившееся массово лишь в ХХ веке. Свои сюжеты оба находят на 

улице: “Мы в очереди первыми стояли” – это жизненный случай, 

переплавленный во всеобщность, достигший почти философского обобще-

ния. А Леннон издевательски вставлял куски газетного текста прямо в песни: 

“Счастье – это еще теплый пистолет” – рекламировала фирма, так родилась 

одна из песен “Белого альбома”. 

Если проанализировать все, что было ими написано, то обнаружится 

еще одно сходство: есть песни гениальные, есть талантливые, есть просто 

проходные, но нет “никаких”. Непрерывный поиск, генерирование, выхажи-

вание стиха чревато и взлетами, и падениями, но поэта мерять надо по 
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взлетам, по вершинам. У них коэффициент полезного действия, то есть 

процент хороших песен, страшно высок. Поэтому и не очень блестящее как-

то складывается в целом с лучшим: и "Битлз", и все творчество Высоцкого 

можно и нужно воспринимать как непрерывное единство. Этого, например, 

не скажешь о "Роллинг Стоунз", которые всегда славились сборниками. 

Иногда о Ленноне говорили, что он Питер Пен рок-музыки, но с тем же 

успехом это можно отнести и к авторской песне Высоцкого. В них обоих есть 

что-то от этого юного хулигана, живущего в сказочной стране детства. 

Детскость, волшебность и тяга к светлому миру проявилась в песнях: 

“Волшебное таинственное путешествие” – один из дисков и непонятый 

фильм Битлз, целые циклы осовремененного русского фольклора мы можем 

найти у Высоцкого, а иногда он создавал и собственные сказочные миры. 

Немудрено, что в прекрасной пластинке “Алиса в стране чудес” звучит 

именно его голос, исполняются его  песни, ведь это была любимая книга 

Леннона. И если "Битлз" называли с ностальгией “стражами детства”, то 

взволнованное и серьезное отношение к детству у Высоцкого выражалось 

даже в его взаимоотношениях с грудными детьми. 

Совпадения в их жизни продолжаются и в чисто бытовом плане. Они 

рано женились, но скорее из чувства противоречия, что не принесло им 

особого счастья. Обоих потом “нашла великая женщина”: Джона – его Йоко, 

Владимира – его Марина, и обе эти женщины экзотичны: француженка – для 

русского, японка – для англичанина. Экзотика – в крови у романтиков. И 

двум женщинам пришлось немало помучиться. “Почему Йоко вас прогнала?” 

– “Я был животным, невнимательным и неделикатным”, – говорит Леннон в 

последнем интервью. Ну а кто читал “Прерванный полет”, вспомнит 

аналогичное без труда. Эта постоянная борьба со смертью и с самим собой в 

бытовом плане отвратительна, но гении никогда не были удобными в быту.  

Впрочем, образ артиста и артистической богемности в массовом 

сознании именно такого и требует, но еще нужен трагический конец, “иначе 

зритель потребует деньги обратно”. Они не обманули зрителя, жили по 
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законам искусства и умерли по его же законам. Самоубийство ведь не 

обязательно совершать своими руками: Пушкин “подставился” под дуэль, 

Леннон – под дуло своей славы. А уже раз вернувшийся с того света 

Высоцкий прекрасно знал, сколько ему осталось. И поскольку традиционно 

тема смерти и пророчество собственной смерти в русской культуре занимают 

более значительное место, то Высоцкий написал свои погребальные песни 

сам. 

Есть лишь одна разница в их жизни. Прижизненная слава Леннона 

всячески поощрялась им самим, в конечном счете он от нее сбежал. 

Высоцкий же был окружен официальным молчанием, что только увеличи-

вало его популярность: это – сугубо русский феномен, известный еще по 

Пушкину. Душа этих двух людей так похожа, при всей внешней разнице, что 

можно назвать их близнецами. Правда, один из них был принцем, любимцем 

мира, другой – нищим, в нашей нищей стране. Но так уж распорядилась 

судьба. Прожили они на разных континентах, отчего не обменялись одеж-

дами. Но хоронили их одинаково, как всех пророков. До конца жизни за 

Ленноном следило ФБР, за Высоцким – КГБ, и те и другие смяли похороны, 

уже превращающиеся в грандиозную демонстрацию. И столько же написано 

стихов и песен памяти Джона Леннона, сколько – памяти Владимира 

Высоцкого. А те, кто не могли говорить, плакали. 

Говорят, о "Битлз" и о Ленноне уже написано больше, чем об Ат-

лантиде. Он-то еще при жизни заявлял, что "Битлз" популярнее Христа. 

Литература о Высоцком – в лучших традициях замалчивания – была в 

дефиците. Но в плане популярности любое слово о нем у нас в стране 

соизмеримо с самым  нашумевшим  сегодня боевиком, и машина тиражиро-

вания его песен продолжает набирать обороты. И вот что удивительно: ни 

"Битлз", ни песни Высоцкого не стареют от бега времени, а только 

становятся все ценнее и ценнее, как вино, которое выдерживают. А ведь при 

жизни и Леннону, и Высоцкому пророчили преходящесть их популярности. 

Но те забытые пророки ошиблись: какое бы время ни стояло на дворе, люди 
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всегда будут чувствовать потребность в доброте, силе, мужественности и 

ранимости, неиссякаемом оптимизме и неизменной щедрости той жизненной 

энергии, которой наполнены жизнь и творчество Джона Уинстона Йоко 

Леннона и Владимира Семеновича Высоцкого. 

 


