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Вольный, неподцензурный дух авторской песни, ориентация на не
формальное общение с аудиторией предопределили ее глубинную при
частность смеховой культуре. Сатирическое начало ярко проявилось 
в песенной поэзии В.Высоцкого, А.Галича, А.Дольского, Ю.Кима, 
И.Талькова и др. и бьшо тесно связано как с социальной заостреннос
тью, так и с философскими аспектами их произведений.

В творчестве Ю.Кима песенно-поэтическая сатира занимает одно из 
центральных мест и характеризуется разнообразием жанровых форм. 
«Веселая популярность» (Л Аннинсыгй) ыгмовосих стихов и песен 60-90-х гг. 
бьша обусловлена тем, что в них «чувствуется неистощимый заряд, за
водной нрав человека, докапывающегося до истины»*, органичным со
единением жесткой сатиры и скрытых источников лиризма, неординар
ностью художественного познания общественного бытия и ментально
сти человшса тоталитарной эпохи. По убеждению самого поэта, стихию 
«самодеятельной», авторской песни непременно «отличает родовой при
знак интеллектуального духа — ирония. И — реже — самоирония...»(378)*.

В жанровом отношении ранняя песенная сатира Кима прорастала 
на почве незамысловатых бытовых, пейзажных зарисовок. Иронический 
настрой песни «В Коктебеле, в Коктебеле...» (1963) окрашивает изобра
жение нежащегося «у лазурной колыбели... цвета литературы СССР» 
и парадоксальным образом фигуру самого повествователя-песенни1са, 
относящего себя к тем, кто «из подлейшей жажды мести / /  Сочиняют 
эти песни, / /А  потом по всей стране со злобою поют...»(46). А комичес
югй эффект «Весенней песенки, или 8 марта 1963 года» (1963) связан 
с вживанием поэта во внутреннее пространство слова, каламбурной игрой 
с социально-нолитическими составляющими его значения. Выявляющая 
ложь хрущевской оттепели сатира Кима преломляется в эзоповом язы
ке, контрастах между официозной стилистикой («запомни же, това
рищ...») и неформальным, подчас сниженно-разговорным, обращени
ем к «узкому кругу». Двухголосое, нередко пародийно-гщтатное, вечно
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ускользающее от однозначной трактовыг слово Кима подчерюгвает ак
тивное присутствие повествователя в пространстве «комггческого сказа»: 

Среди неба ясного гряггул первый гром,
Все гсиггит и пенится, гсак будто старьгй ром.
Весенггий гггум, зеленый гггум идет себе, гудет,
Как сказал Некрасов — но не тот!..

... Запомни же, товарищ, если ты не пень,
Первый наги весенггий праздник, то есть Женсгсий день. 
Против формалистов, сионистов и проныр 
Пусть ведет нас новый-новый-новый мир!..

(45)
Значимым для сатиры Кима явилось взаимодействие с эпическим ро

дом, проявивгпееся в тагсггх жанровых образованггях, как песенное сказа
ние о прошлом («Сказание о Петре Ягсире», «Краткий исторггчесгсий об
зор») и сатирическая «мини-новелла» («Волгпебная сила искусства», 
«Блатная отсидентская», «Кадрггль для Матиаса Руста»).

«Сгсазание о Петре Ягсире, которьгй родился в 1923 году, а сел в 1937-м» 
(1964) отразило, по признанию автора, «трагггчесгсие парадоксы» совет
ской истории и современности, абсурд действггя репрессивного аппара
та. Элементъг стгглизагщи под старинное историческое сказание замет
ны в разверггутом заглавии, нарративггых особенностях, благодаря ко
торьгм возггигсает параллель между современным тоталитаризмом и древ- 
ггими архетипами сознанггя: «Три тъгщи лет тому / /  У племени му-му / /  
Обьгчай был дарить детей язьгческому богу...» (56). Трагикомггческое 
звучание «сказанггя» обусловлено здесь стилевой игрой на уровне об
щей КОМПОЗИГ1ИИ, где облггчающее, трагедийное в своггх глубинах слово 
повествователя пародийно передает «логигсу» самого режима ( «Четыр- 
надг!ати лет, / /  Пагзан еще и гпкет, / /А  он уже политбаггдит...») и неожи
данно оборачивается перетекстованньгми строками погтулярной детской 
песегггси, увеггчанными тонко обьггранньгми омофонами:

Тра-та-та, тра-та-та,
Вологси в тюрьму кота 

<...>
Вот компанггя гсагсая,
Вот гсампания какая 
Была проведена...
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Ассоциирующийся по названию с партийным «Кратгсим гсурсом...» 

1СИМОВС1СИЙ «Краткий историчесгсий обзор» (к 50-летию Октябрьской ре
волюции) (1967) ориентирован на познание прошлого и современности 
сгсвозь призму истории рода, его послереволюционой судьбы в трех по
колениях. Рассказанная самым младшим его представителем — «роле
вым» героем, носителем крайне политизированного сознания, лишен
ного общечеловечесгсих основ, эта история предстает в своей трагичес
кой антипреемственности, гсак цеггь доносов младшего брата на старше
го, сына на отца... Сплав народно-просторечной лексигси рассгсазчика 
с воспроизведенными им строгсами из доносов — «голосами» времени, 
демагогической фразеологией способствует точной передаче духа эпо
хи, менталитета многих ее «героев»:

И тому уж тридцать лет,
Как исчез родной мой дед 
За свое троцгсистское родство.
«У кого есть партия —
Для чего тому семья!»
Так в доносе папы моего.

(112)
Показательны для сатиры Кима и его песни — «мини-новеллы», кото

рым присуща динамичность сюжетного действия. Так, песня «Волшеб
ная сила исгсусства» (1991) обращена к вековой для русской гсультуры 
коллизии «художник — власть» и представляет поистине остросюжет
ное повествование о просмотре «царем-батюшкой» премьеры ггьесы Кап
ниста, в ходе которого судьба «русского Ювенала» в прямом смысле 
балансирует на грани жестокой сибирской ссылгси и царского благово
ления. Ироничесгсий подтекст присутствующего в названии эпитета, 
сложные сюжетные перипетии, компактно ограниченные при этом 
временем действия пьесы, привносят в изображаемое абсурдистсгсие 
штрихи: «Да! Испарился царсгсий гнев уже в четвертом акте, / /  Где змей 
порогса был и не сумел уползть...» (211).

Песни «Блатная отсидентсгсая» (1979), «Кадриль для Матиаса Рус
та» (1987) спроегщрованы на советсгсую действительность. Первая из гшх 
является своего рода сатиричесгшм «гимном» Лубянке и ее представи
телям — вплоть до «загадочной русской души» дворника дяди Федора*; 
новеллистичным, выдержанном в «блатной» стилистике рассказом о 
диссидентсгшх «делах» героев, в ходе которого раскрывается специфика 
их сознания маргиналов в Системе: «Ночами наша «Оггтима» гремела, / /
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Как пулемет, на всю Мосгсву...» (150). В «Кадрили для Матиаса Руста» 
(1987) запечатлен офиг!иально замалчиваемый эпизод перестроечного 
времени, а сюжетная динамика сопряжена с огг!угг!ением идугг!его от 
«молодг!а Матюгпи Руста» веяния свободы в несвободной стране. Про- 
нигснутое мотивами волгпебной сказгси обрагг!ение к «гсиггдеру дорого
му» совмегг!ено с иронически переиначенным жанром «письма вождям»: 

Партия, правительство,
Есть такое мненье:
Отгтустите вы его 
В виде исгслюченья.
Это будет торжество 
Нового мыпгленья!

(170)

Одной из универсалий авторской песни явилось и ее сближение 
с художественными принципами драматургии, порожденное изначально 
синтетической природой бардовской звучагг!ей, исполняемой гтублично 
поэзии. На жанровом уровне это приводило, в частности, к  актуализа- 
гщи тагсих песенно-поэтичесгсих жанров, как песни-роли, песни-диалоги, 
которые были очень весомыми в творчестве многих бардов. Широкое 
распространение получила в поэзии Высогцсого, Галича, Кима «ролевая 
сатира», которая представляет собой «стихотворный сказ, разоблачаю- 
ГГ1ИЙ самого говорягг!его, можно сказать — антигероя»®. Сатиричесгсие 
песни-роли обладали богатыми возможностями вчувствования изнутри 
в различные типы сознания персонажей, находящиеся в сложном соотно
шении с авторским «я».

В ряде сатиричесгсих песен Кима вырисовывается образ-маска совет
ского обывателя, нередко «взрываемая» изнутри экспрессией авторской 
иронии («Пионерская лагерная песня», «Шабагп стугсачей», «Да здрав
ствует гпмон»). Такова, к  примеру, «Пионерсгсая лагерная песня» (1964), 
исполняемая от лиг!а «ударников труда». В  игре каламбурами зреет са
тирическое опровержение советского лагерного языка. Проникая в глуби
ны несвободного сознагшя, поэт не только показывает «беспомогг!ность 
человека, зажатого в тисгш двоемыслия»*, но и нащупывает в нем при
знаки отторжения тоталитаризма, и в этом — позитивный, гуманисти
ческий смысл сатиры Кима: «Кругом так много воздуха, / /  Сосняк тебе, 
дубняк, / /А  кроме зоны отдыха, / /  Есть зона просто так!» (55). Мыпгле- 
ние исгтуганного, подавленного барачно-лагерной системой обывателя



художественно раскрывается и в песне «Да здравствует шмон» (1968). 
Радостное, самоуничижающее приветствие им «российстсих жандармов» — 
«спасателей чистоты» — напоминает покаянные письма представителей 
творческой интеллигенции вождям, однако и здесь ыгмовское двухго
лосое слово-«перевертыш» просвечивает ролевую «мастсу» испепеляю
щим авторсыгм сартсазмом: «Как взяли Солженицьша / /  За бабюгным 
трюмо — / /  Так до конца проникся я, / /  Какое я дерьмо!..» (114).

В иных случаях «ролевая сатира» Кима выстроена «от имени» самой 
Системы и ее представителей («Монолог пьяного Брежнева», «Талилей 
перед пыточной тсамерой (монолог сопровождающего)» и др.). Ярчайший 
пример — исполняемый на мелодию «Цыганочюг» «Монолог пьяного 
Брежнева» (1968). В гротесююй и одновременно насыщенной злобод
невными реалиями («Доставай бандуру, Юра, / /  Конфистсуй у Талича!») 
речи героя, что «сам себе Ильич», в значимых историчесюгх ассоциаци
ях обнажается щсигяфшнкя/гусского вождизма, соединяющего тоталитар
ную серьезность с неприкрытым юродством: «Могу «Шумел тсамыш», / /  
Могу предаться блуду...» (121). В песнях «Иные времена...» (1965), «На 
парткоме» (1967) носителями саморазоблачающего слова становятся 
партийные фунющонеры разных уровней, причем в последней дискре
дитация официозных гслише происходит в процессе их наложения на 
«футлярное», примитивное сознание обывателя, в абсурдистсыг окра
шенной «драматургии» партсобрания: «Ох двурушник-цэрэушник, / /  
Как же ты нечист! / /  А ведь вроде при народе / /  Честный онанист!..» 
(111). А в написанном почти одновременно с известной песней Высоц
кого «Возле города Пегсина...» (1966) «Письме хунвейбинам» (1966) ре
чевое самораскрытие тоталитарной Системы наглядно демонстрирует 
ее сущностную неизменность со сталинсгсих времен, прикрытую лишь 
«застойной» обтекаемостью:

Ой, не плюйтесь, хунвейбины,
Вы поймите наконец:
Он ведь с нами, наш любимый,
Наш учитель, наш Отец.

<...>
Побранил его Нигсита,
Злого слова не вернуть.
Но ведь можно шито-крыто,
Потихонысу, гсак-нибудь.

148

(89)



Симптоматичны образцы «ролевой сатиры» и в песнях, созданных 
Кимом для театра и гсино и вступающих в творческое, «соавторское» со
прикосновение с традициями отечественной сатиры. Важны в этом ряду 
написанные по мотивам «Недоросля» «ролевые» песни «Цыфиргсин», 
«Вральман», «Митрофан» (все — 1969 г.) и предназначенные для к/ф  
«Фееричесгсаякомедия» песни «Присыпкин» (1970) и «Эльзевира» (1986). 
Каждая из них — исгсусная художественная имитация стилистигси и то
нальности речи известных литературных персонажей.

Драматургическое начало проявилось у Кима-сатирика и в песнях- 
диалогах, с их подлинно актерсгсим исполнением, оригинально воспро
изводящим речевые манеры собеседников. Так, в «Разговоре скептиков 
и циников» (1965) столюювение «ленивого тенора», скептично настро
енного в отношении к «генлинии» обывателя и «бодрого баритона» ци
ничного представителя официоза, диссонанс между «крамольными» 
вопросами и шаблонными бодрячесюгми ответами («Только на «Прав
ду», кроме нее ни-ни!») вьшодят на поверхность скрытую конфликтность 
застойной эпохи.

Внутренняя «драматургия» «Разговора 1967 года» (1967) основана на 
симптоматичном раздвоении между сознанием и социальной ролью со
беседников — обладателей лубянсюгх «красных югижечек», ведущих при 
этом разговоры явно диссидентского толка. Дух этих разговоров близок 
тому «гсухонному» хронотопу, который явился питательной почвой для 
«альтернативного» осмысления современности, для «кружковых», «са
модеятельных» песен, тесно связанных с творчеством бардов®. Просту
пающая в каламбурных лексико-синтаксичесюгх новообразованиях «ко- 
мигса язьжа» (М.Бахтин*), «полуподпольное» обсуждение негласных ре
алий эпохи вьывляют сбитость общественных ориентиров:

— А вы небось знакомы с этим опусом:
Его писал, конечно, Солженицын.
За это можно семичастным образом 
Накрыться так годиков на тридцать!..

(113)
Позднее в драматической поэме «Московсюге гсухни» (1988-89), где 

происходит синтез острой общественно-политической сатиры и пронзи
тельного своим лиризмом реквиема, социально-психологичесюге харак
теры обитателей «московсюгх гсухонь» (впоследствии подсудимых), жи
вое звучание их голосов оказываются в диалогическом взаимодействии 
с трагедийно окрашенной партией Хора:

_____________________________________________________4 9



Ни камня, ни креста,
Ни дикого гсуста,
Ни знагса, ни следа...
Дугпе понять непросто,
Что здесь не гтустота,
Что здесь не тигпина,
А немота огромного погоста...

(288)
Тагсие песни-диалоги Кима, как «На день рождения Галича», «На

чальство слугпает маггштофон», наггисаны на музыгсу к песням Галича 
и образуют поле творческого соприкосновения двух бардов-сатириков*. 
Если в г!ентре первой из них — пронигсновенный диалог повествователя 
с опальным поэтом, насыгг!енный глубогсим личностным и согщальным 
смыслом, то во втором случае композигщонная форма спора отражает 
поединок авторского голоса с директивным слогом «начальства». Ис
полняемая на ту же музыгсу, что и «Старательсгсий вальсок» Галича (1963), 
песня Кима противостоит своей высокой гражданской сатирой выве
денным в галичевском «вальске» предусмотрительным «молчальнигсам» 
и содержит напряженную рефлексию о вековых язвах нагщонального 
бытия:

Эрудиг!ия гглгос юрисдигсг!ия 
Означает мозгов нигг!ету,
Если право у вас и традигщя 
Человека считать за rrjerry!

(119)
Многоплановость тонкой иронии Кима, направленной не только 

на офигщоз, но и на мифы обыденного, интеллигентского сознания осо
бенно огг!утима именно в его «песенной драматургии». В обыгрываю
щей мотив «бодрой советской песенгси» песне «В г!ентральный комитет 
КПСС...»(1966) беспомощный язык «приватных ггисем отдельньгх пред
ставителей» интеллигегщии в «наги родной ЦК» выдает утоггичесгсий крен 
в массовом сознании, благоприятствующий укреплению тоталитариз
ма. А «Современный разговор нервного интеллигента с огромною ба
бою» (1991), эта песенная миниггьеса с тонко разработанными речевы
ми характеристиками «действующих лиг!», имеет обобщающий смысл 
и рисует в миниатюре «театр» отечественной истории, драматургичес- 
гсим «нервом» которого становятся горьгоге «узнавания» правды о прой
денном ггути и современности:
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Интеллигент 
Да, а тебе я вижу, мало?
Тебе б хаос умножить весь!
Да ты чего ко мне пристала,
Ты кто, вообще, такая есть?!

Баба
Семьдесят лет четыре года 
Ты ждал меня, душа моя!
Ведь это ж  я — твоя Свобода,
Что ж  ты пужаешься меня?..

(177)
На позднем этапе сатирические песни-диалоги Кима тяготеют к фи

лософской углубленности. В антитетичной структуре «Диалога о совести» 
(1982) догматичному восприятию нравственных аспектов бытия гсак за
стывших «категорий» противостоит экзистенгщально напряжегшый ав
торсгсий лиричесгсий монолог, исполнегшый нелеггсих раздумий о судь
бе личности в водовороте «безумного века»:

— ... Я только говорю, что совесть —
Это нравственная гсатегория...
— Но если все безумием одним 
Охвачены не на день, а на годы?
Идет потоп — и он неудержим,
Он увлегсает г!елые народы!
Так что же может слабый человек?
Идет потоп, исход непредсказуем.
Что может он, когда безумен век?
И кто виновен в том, что век безумен?

(159)
Сатира Кима активно впитывала в себя, как было показано выше, при

знаки эпического и драматургического родов, и в то же время она станови
лась сферой лирического самораскрытия поэта-певца. Доминирующей 
в г!елом ряде сатиричесгсих песен становится форма лирического монолога, 
непосредствегшо отражающего житейсгсий и творчесгсий оггыт автора.

В тагсих произведениях, гсак «Адвокатсгсий вальс», «У Мосгорсуда», 
«Истерическая перестроечная» и др., в авторском голосе громко звучат 
ноты гражданской инвективы и даже антиутопии в отношении и буду- 
щейпосжоммугшстическойдействительносш(«Загшсгсавггрезидиум», 1990),
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и идеализированного восприятия истории в виде ряда «приглаженных 
портретиков» («Когда в истории однажды...», нач. 80-х). В песне 
«У Мосгорсуда» (1968), где при сочувственном изображении «горсточыг 
больных интеллигентов», решившихся «вслух высгсазать, что думает здо
ровый миллион», горысие лиричесгсие раздумья накладываются на но- 
веллистичную структуру, важен подзаголовок: «Подражание Высоцко
му». Сгсвозная для песенной сатиры Высоцкого ситуация поединка ин
дивидуального «я» с обезличенной Системой — в частной жизни, спорте, 
профессиональной деятельности — у Кима спроецирована на изображе
ние массовых судебных процессов. Спустя двенадцать лет Ким напи
шет пронзительную песню «Памяти Высоцкого», а в «Интервью 
с самим собой» (1991) наивысшую оценгсу даст именно его трагедийной 
сатире: «Говоря проще: где он хохочет, а особенно — где он отчаивается 
сгсвозь смех и плачет по этому поводу, — там он велик по-настоящему...» 
(405). В «Истерической перестроечной» (1988) созвучное некоторым 
произведениям Высоцкого обращение к «братцам», «ребятам» — не
широкому кругу мыслящих современников — оказывается средством 
диалогтации авторского монолога, где сатирическое изображение вбирает 
в себя басенные элементы:

И дрожу я мелкой мышью 
За себя и за семью 

<...>
И я чую, как в сторонке 
Востроглазые кроты 
Знай фиксируют на пленке 
Наши речи и черты...

(171)
Художественный автобиографизм, опора на собственный творчес

гсий оггыт поэта-певца, а в пропглом — школьного учителя словесности 
особенно чувствуются в тагсих произведегшях Кима, гсак «Сочинения», 
«Люблю свою баггдуру...» (1967). В первом хлесткое, пародийное автор
ское слово взламывает стаггдартизовагшый, идеологичесгси клиширован
ный слог школьных сочинений:«.. .Теперь добавьте что-нибудь про кос
мос, / /  Чего-нибудь про радостный расцвет, / /  Потом поставьте соб
ственную подпись / /  И тут же отнесите в туалет» (97). Песня же «Люблю 
свою баггдуру...» может быть воспринята как выразительный манифест 
барда, исповедальная творческая рефлексия, освобождегшая благодаря 
тонкой иронии эзопова язьжа и самоиронии от патетигси:
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Люблю свою бандуру 
За этагсий настрой:
Ну так и тянет дуру 
Поклеветать на строй!

<...>
Чуть тронешь эти гусли —
Растут со всех углов 
Увесистый ли ус ли,
Развесистая ль бровь.

(108)
Со временем кимовская сатира оттачивается до предельного лако

низма сатирической миниатюры («Гипноз обыденной игры...», «Итак, 
все понято...», «О гсак мы смело покоряем...») и острой эпиграммы: «Эгшг- 
рамма на супругу г-на NN», «Эпиграмма на мужа г-жи NN» и др. Рас
ширяется и обгг!ечеловеческая направленность сатирической мысли 
поэта, гсак, например, в стихотворении «В молитвах Бога поминая...» 
(нач. 80-х). Ирония над обыденным сознанием, склонным искать Бо
жественное присутствие лишь в далегсих «небесах», носит здесь фило
софский характер и на стилевом уровне выражается в контрастном со
четании возвышенных и подчергснуто антиэстетичесгсих (в духе раннего 
Маяковского) образов:

В молитвах Бога поминая,
Возводим очи к небесам,
Надеясь и предполагая,
Что rjapcTBO Божье где-то там.

А там висит сырая туча,
Как полудохлый дирижабль.
Над ней, антеннами мяуча,
Летит космичесгсий корабль...

(185)
В жанровом аспекте поздняя сатира Кима тяготеет и к циклической 

организации, вступая в активное взаимодействие с иными формами ко
мического, в том числе и с леггсим юмором. Об этой особой «легкости» 
песенного слова Кима точно сказал Л.Аннинский: «В легком пении Кима 
всегда можно уловить бритвенно-тонкую ноту, которая срывает мело
дию с простого и милого напева в метафизичесгсую бездонь...»®.

Песенно-поэтический г!икл «Безразмерное танго» (1996-97) демон
стрирует направленную на «мозаику жизни» богатейшую палитру ав
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торской эмоциональности, свободные взаимопереходы различных жан
ровых элементов. Лиричесгсие, исповедальные строфы («О, Камчатка 
моя, о Камчатка!», «Что я в жизни любил? ненавидел?»), окрашенные 
парадоксальной самоиронией размышления о своем бардовском при
звании («Всю-то жизнь я дурачился с песней»), легко сочетаются с ко- 
мичесыгми сценками повседневной жизни, едко сатиричесгсим изобра
жением как советского прошлого (зловещий образ «гордого горца»), так 
и современности; пародийным прочтением прецедентных для гсульту
ры текстов — от «Войны и мира», поэзии Есенина (« — Я хочу рассказать 
тебе поле... / /  — Что вы, сударь пристали ко мне?») до прочно засевших 
в памяти рекламных слоганов: «Дайте Баунти! Баунти! Баунти! / /  И дру
гие подайте плоды!..» (272).

В гщкле «Девять песен о любви» (1999) игровое, двухголосое слово 
позволяет достичь оригинального синтеза интимно-лирической и иро
нической трактовок любовной темы. Эта тема раскрывается здесь то в 
виде стилизагщй под народные лиричесгсие песни, вводящих в песен
ный текст народное многоголосие, то в жанре любовной «новеллы», при 
этом явная и скрытая ирония, нацеленная на «лиричесгсие миражи», за
остряет авторсгсую мысль, приобщает к  понимагшю мудрой диалектигси 
жизни:

«Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь», —
Так распевала в наше время 
Моя былая молодежь.
А наши бабушгси смотрели 
На наши ясные глаза 
И тихо-тихо напевали 
Свои премудрые слова:

— Ой вы дурочгси и вы, дурачгси!
Прочищайте-ка почаще очгси,
Чтобы видеть то да се там и здесь 
Не как хочется оно, а гсак есть...

(281)
В своем известном труде о Ф.Рабле М.М.Бахтин, размыпгляя о ре

нессансной философии смеха, подчергснул «существегшую связь смеха 
с неофигщальной народной правдой... о мире и о человеке», в «вольном 
смеховом слове» увидел мощный противовес тоталитарной «серьезное-
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ти», залог «победы над моральным страхом, сковьшающим, угнетающим 
и зам5ггняющим сознание человека»*®. Думается, эти вьшоды ученого 
во многом приложимы к катастрофической реальности XX столетия, 
в середине которого именно авторсгсая песня, сопряженная с традиция
ми смеховой неофициальной гсультуры, сыграла регпаюггцто роль в духов
ном раскрепощегши общества. И в этом смысле многожанровая песен- 
но-поэтичесгсая сатира Ю.Кима стала явлением весьма знаменательным.
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