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Целью статьи является анализ стихотворений раннего периода творчества В. Высоцкого с 

точки зрения коммуникативной грамматики. По мнению Г. А. Золотовой, в основе речи находится 

пять коммуникативных регистров: репродуктивный, информативный, генеритивный, волюнтивный и 

реактивный. Коммуникативные регистры выражают отношение говорящего к содержанию высказы-

вания и адресату. С помощью коммуникативного подхода можно понять внутреннюю структуру тек-

ста. При этом важно отметить, что границы между коммуникативными регистрами условны. В статье 

затрагивается вопрос о лирическом герое в произведениях этого поэта. Многие его стихотворения 

раннего периода были написаны под влиянием блатного фольклора, и с этим связаны особенности 

лирического героя. Кроме того, ранняя лирика В. Высоцкого носит повествовательный характер. Не-

отъемлемыми чертами его поэзии являются сюжетность и диалогичность. В сюжетных стихотворе-

ниях широко применяется репродуктивный регистр. В связи с огромной ролью диалогов в стихотво-

рениях В. Высоцкого активно используются волюнтивный и реактивный регистры. Характерными 

чертами анализируемых текстов являются эллиптические конструкции, междометные глаголы и 

междометные фразеологизмы. 
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диалогичность. 
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The article is aimed at analyzing poems by V. Vysotsky written in the early period of his work from 

the perspective of communicative grammar. According to G. A. Zolotova’s opinion, speech is based on five 

communicative registers: reproductive, informative, generative, voluntive and reactive. Communicative reg-

isters express the speaker’s attitude to the semantic content of the utterance and to the addressee. With the 

help of the communicative method, we can understand the inner structure of the text. However, it is impor-

tant to mention that the borders between communicative registers are conditional. In the article, the question 

of the lyrical hero in the works of V. Vysotsky is tackled. Many of his poems of that period were written un-

der the influence of the thieves’ folklore and the peculiarities of the lyrical hero are connected with it. More-

over, early lyrics by V. Vysotsky are mostly narrative. Narrativity and dialogueness are the intrinsic traits of 

his poetry. In narrative poems, the reproductive register is widely used. The voluntive and reactive registers 

are actively used in Vysotsky’s poems because dialogues play a great role in these texts. The characteristic 

features of the texts under study are elliptical structures, interjectional verbs and interjectional phraseological 

units. 
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