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Обращение к читателям
Дорогие друзья, коллеги по изучению творчества Владимира Семеновича
Высоцкого, увлеченные его поклонники – все, кому дорого его объединяющее имя!
Вы держите в руках не только еще одну книгу, посвященную 70-летию
великого русского поэта. На суд и страстного любителя, и дотошного знатока, выносится пробный выпуск издания, которое, при удачном опыте, планирует стать регулярным.
Подобная идея не нова. В последние десятилетия у нас выходило несколько целевых изданий о Владимире Высоцком. Пионером был знаменитый «Вагант», появившийся в 1989 году. Затем в 1992 году в Киеве стала выпускаться газета «Высоцкий: время, наследие, судьба», а в январе 1995 года
в Туле вышел первый номер журнала «Горизонт». ГКЦМ В.С. Высоцкого
издал несколько выпусков альманаха «Мир Высоцкого».
Уникальная киевская газета продержалась три года. «Вагант», чей тираж
с 15 тысяч постепенно снизился до 300 экземпляров, прекратил свое существование в декабре 2003 года. Конечно, свято место пусто не бывает, и появились новые издания – «Украинский вестник », выпускаемый в Донецке и «Переписка с любителями творчества Владимира Высоцкого» в Мариуполе.
Редакторы альманаха с большим уважением относятся к деятельности наших коллег – туляка Владимира Щербакова, дончан Владимира Локтионова
и Владимира Яковлева и мариупольца Виктора Богайчука. Нельзя, однако,
не заметить, что все три издания представляют собой набранный на компьютере самиздат. По нашему убеждению, посвященное В.С. Высоцкому издание
требует и более высокого полиграфического уровня.
Но выходит оно с той же целью – собирать, сохранять и публиковать –
изучения его творческого наследия, и что не менее важно, поддержания небывалой в истории литературы самой традиции народного исследования.
Соборность личностей масштаба ВВ не дает далее разрушаться единому
культурному пространству.
Как видно из оглавления, структура сборника не устоялась. Будут ли в нем
другие разделы и рубрики, станет ли он регулярным или периодическим, состоится ли он вообще – зависит от нас с вами.
Редакция приглашает к сотрудничеству всех, кто любит Высоцкого, кто
располагает материалами о его жизни и творчестве, у кого есть свой взгляд
на ВВ, кому есть что сказать.
Все замечания, уточнения, поправки будут приняты с искренней признательностью.
М. Цыбульский: mtsibulsky@mail.ru
Л. Траспов: lev_naval@mail.ru
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ВОСПОМИНАНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

Николаевские страницы
Тамара Пересунько

Родом из детства
(Оренбургские были)
Прогулки на свежем воздухе
Я всегда считала самым драгоценным подарком судьбы встречи и задушевные беседы с людьми, близкими мне по духу. Даже книги, мои верные и добрые друзья, не могли все же заменить мне общение с людьми,
живое слово которых западало в душу, тревожило до такой степени, что
даже не давало по ночам спать: в памяти, как на кинопленке, «прокручивались» картинки из пережитого и рассказанного этими людьми…
Волею судьбы на протяжении последних лет моей спутницей во время
прогулок на свежем воздухе стала учительница химии одной из николаевских школ Галина Васильевна Трещанович, человек тонкой душевной
организации, потомственная интеллигентка из педагогической династии,
душа которой не ожесточилась под натиском далекой от благородства нашей «переходной» эпохи. Во время одной из прогулок моя спутница остановилась и тихо, как бы ненароком, заметила:
– А знаете, во время войны мы эвакуировались к родственникам в Оренбургскую область, в деревню Воронцовку. Туда же прибыла из Москвы Нина
Максимовна, мать Владимира Высоцкого, с маленьким сыном. Скажу больше: Нина Максимовна и моя родственница подружились…
–?!
Вполне естественно, что я стала ожидать продолжения рассказа моей
доброй знакомой.
Хотя прошло много лет, но память ее сохранила несколько эпизодов
из раннего детства Владимира Высоцкого.
Педагоги единодушно утверждают, что человек вырастает как личность
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в первые четыре-пять лет своей жизни. Именно этот отрезок времени определяет, каким он станет в будущем. Из стихов и песен поэта мы узнаем многое
о его детстве, особенно послевоенном («Баллада о детстве», «Из детства»,
«Вступительное слово про Витьку Кораблева…» и др.). Но вот о раннем детстве Владимира Высоцкого, по понятным причинам, известно мало. Поэтому рассказы моей спутницы меня очень заинтересовали. С ее доброго согласия и благословения я выношу их на суд читателей.
Мне кажется, что уже в раннем детстве Владимира Высоцкого духовно
«подпитывала» та среда, в которой он рос во время эвакуации из Москвы,
хотя был еще малым дитятей. Это была русская деревня и ее люди, с их
образным словом, не затертым бюрократическими штампами и широко
распространенными языковыми клише «гомо советикуса». В свое время
К. Чуковский метко назвал этот язык «канцеляритом». Да, Владимир Высоцкий прославится не как «деревенский», а как «городской» поэт. Но это –
всего лишь условная терминология, ибо его творчество приобрело общенародное значение.
Ничто не возникает из ничего. И, наверное, фольклорная основа творчества Владимира Высоцкого в какой-то мере (пусть подсознательно) формировалась не без влияния его ранних деревенских впечатлений. Тем более,
что будущего поэта окружали люди, которых можно отнести, без всякого
преувеличения, к ярким типам народного русского характера. А его произведения «Лукоморья больше нет», «Сказка о несчастных сказочных персонажах», «Странная сказка», «Как по Волге-матушке»…» свидетельствуют
о том, что поэт умел мастерски использовать фольклорные источники для
выражения своей горькой иронии по отношению к современным непростительным преступлениям против природы, родного языка, национальной
культуры в целом.

Баба Дуня из Воронцовки
Деревня эта расположилась в живописной местности: с трех сторон она
была окружена дремучим лесом, который, казалось, защищал ее от возможных бед и всякого рода напастей. В 18 километрах от нее находился город
Бузулук, что в Оренбургской области. До революции Воронцовка принадлежала помещику Кашкарову. Господский полутораэтажный дом с большой
красивой террасой – настоящее произведение деревянного зодчества – был
окружен садом из вишневых и яблоневых деревьев. Перед домом, как зеркало, блестел пруд, почти по-сказочному отражая в своих водах гряду медленно
проплывающих над ним нежно-жемчужных облаков. Пруд питали бьющие
из-под земли родники. Вода в нем считалась целебной.
Во время страды вдоль всех четырех длинных улиц Воронцовки, по рас-
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поряжению Кашкарова, устанавливались столы, на которых дымились в разрисованных плошках жирные наваристые щи и каша с мясом: ведь урожай
крестьянам приходилось собирать от утренней зари и до вечерних сумерек.
Была у помещика и большая, хорошая библиотека, книги из которой он разрешал брать для чтения грамотным крестьянам.
Но время не пощадило господского дома, библиотеки, сада, пруда. К началу Великой Отечественной войны от дома остался лишь каменный фундамент. Пруд, давно не чищенный, зарос ряской и камышом и превратился
в болото. Яблони пропали. А библиотеку просто-напросто разворовали. Однако обитатели Воронцовки словно не замечали всего этого: на дворе стояла
новая эпоха, звучали лозунги и призывы строить новую жизнь, воспитывать
«нового» человека.
В деревню с начала войны были эвакуированы дети работников Московской парфюмерной фабрики «Свобода». Интернат разместился в сельском
клубе. Продовольствие он получал из Москвы, причем не всегда регулярно.
Каждое утро в любое время года воспитатели выводили детей на физзарядку.
Воспитательница обычно стояла в центре с бубном в руках, а дети – вокруг
нее. В такт звенящим бубенцам они старательно выполняли свои «притопы»
и «прихлопы». Зрелище было трогательное и вместе с тем грустное: многие
дети здесь были без родителей…
Нина Максимовна вскоре подружилась с местной девушкой Шурой Гудымовой и начала запросто захаживать к ней домой вместе с четырехлетним
Володей… Мать Шуры, баба Дуня, всегда ласково привечала гостей и потчевала их чем Бог послал.
Была она из себя видная, дородная, с тяжелой косой, свернутой в круглый
калачик на затылке. Коса оттягивала ей голову чуть-чуть назад, отчего вся
ее фигура приобретала осанистый и даже несколько царственный вид: ну,
прямо тебе, царица Екатерина Вторая!
Баба Дуня обладала языком острым, как бритва, и метким, как стрела,
всегда попадающая в цель.
Все хорошо знали, что она за словом в карман не полезет… Между шутками, прибаутками, народными пословицами и поговорками она нет-нет
да и воткнет обороты речи и даже «цитаты», рожденные новым временем,
неизменно одев их в иронические «фантики». Скажем, поставив в русскую
печь чугунок с картошкой, она через 15-20 минут подходит к печке, чтобы
проверить, по ее словам, как «кипит наш разум возмущенный». Притомившись от домашних забот зимой, когда на улице стоял мороз свыше сорока
градусов, она взбиралась на лежанку «погреть кости» со словами: «Эхе-хехе… Пойду-ка я лучше в свой Ташкент»…
Был у бабы Дуни племянник Вовка, одаренный замечательными музыкальными способностями. Мальчик виртуозно играл на гармони и других
музыкальных инструментах, будучи самоучкой. Бабе Дуне он говорил:
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– Учиться не буду, не хочу. Вот поеду в Москву и сразу стану артистом.
Она, подумав, резонно возражала ему:
– Вот тебе, Вовка, скажут там, в Москве, оперу играть, а ты, вместо оперы, «Барыню» начнешь наяривать… Нет, негоже то, что ты баешь, учиться
надобно, чтоб не оконфузиться, слышь?
Уже после войны, когда в деревне появились у многих телевизоры, она
не раз вступала в бурные перебранки со своим мужем, дедом Ильей, который был страстным любителем футбольных телепередач.
– Сам дурак и глядишь на дураков, как они туда-сюда без дела по полю
бегают… Запрячь бы их в плуг да заставить работать: польза была бы тогда
какая-никакая, – гневилась бабка.
Дед, возмущенный ее «невежеством», не находил более убедительного
аргумента, чем сразить ее сообщением о баснословно большой цифре любителей футбола, заядлых болельщиков:
– На стадионе сидит 50 – 60 тысяч человек. И что они, по-твоему, все
дураки?
Бабка молниеносно парировала:
– Москва, поди, большая, так что 50-60 тысяч дураков – это еще для нее
мало…

Пареная тыква
Те, чье детство совпало с войной, хорошо помнят, какими лакомствами
тогда баловали детей матери, особенно в сельской местности. То были преимущественно дары природы: дикие яблоки и груши, ягоды степные и лесные
в свежем и сушеном виде, сладкая «махорка», т. е натертая на терке сахарная
свекла, засушенная в духовке, брюква, репа, тыква, пареные в собственном
соку. Ни о каких конфетах, плитках шоколада, пряниках и бисквитах не могло быть и речи. Лозунгу «Все для фронта, все для победы!» неукоснительно следовали и взрослые, и дети. Может быть, где-то в высших эшелонах
власти дети и получали настоящие лакомства, но народ в своей массе забыл
даже их вкус…
Однажды баба Дуня решила угостить Володю Высоцкого пареной тыквой, только что извлеченной из жаркой русской печи. Верхний слой тыквы
подгорел и покрылся черным угольным панцирем. Володя вежливо отказался от угощения, с ужасом глядя на подгоревшую верхушку этого незамысловатого деревенского лакомства. Не знал он еще, какой настырной может быть
баба Дуня, которой во что бы то ни стало хотелось угостить четырехлетнего
Володю. Мальчик молчал и сопел носом, а потом, не выдержав атаки бабки,
вполне логично пояснил причину своего отказа от ее угощения:
– Если я съем эту тыкву, то кишки у меня в животе станут грязными
и черными…
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Баба Дуня сокрушенно покачала головой и высказала малышу свою «обиду» на него:
– Ишь ты… Мы, деревенские, лопаем подгоревшую тыкву, и ничего
с нами не деется: все равно ведь не в чистое и пойдет… А ты, городской,
гребуешь, стало быть, нашим угощеньицем. Ну и ну!
Володя растерялся, почувствовав, что он что-то сделал не то и не так. Инцидент был исчерпан громким детским плачем, который, впрочем, удалось
быстро унять.

Гитара
А секрет, как успокоить ребенка, хорошо знала Шура Гудымова, воронцовская подруга Нины Максимовны. Она прекрасно играла на гитаре и пела
под ее аккомпанемент правильно поставленным голосом. Без Шуры с ее
гитарой не обходилось ни одно застолье. Впоследствии Шура, Александра Ильинична, всецело посвятила себя семье и школе, став учительницей
истории. Но с гитарой она никогда не расставалась. Как только Шура брала
в руки инструмент и начинала играть и петь, Володя мгновенно замолкал.
Слезы на его лице высыхали, на щеках появлялся румянец, глаза загорались
и блестели, как звездочки, и весь он обращался в слух. Его очень занимало то, как из струн Шура ловко извлекает звуки своими гибкими и тонкими
пальцами. Да не какие-нибудь звуки, а мелодичные, красивые, ласкающие
ухо. Не раз ребенок подходил к гитаре, перебирал струны и удивлялся, почему у него не получается так, как у Шуры. Загадка эта для него была тогда
неразрешимой…
Поэта Владимира Высоцкого невозможно представить без гитары: он
и она нечто единое, нераздельное, органичное настолько, что порой кажется, будто он родился с гитарой в руках… Не из далекого ли раннего детства
у него такая преданная и безграничная любовь к гитаре?
		
У меня гитара есть – расступитесь, стены!
Век свободы не видать из-за злой фортуны!
Перережьте горло мне, перережьте вены –
Только не порвите серебряные струны!

Кружка молока
Оренбуржье, Новосибирск, Омск в суровые военные годы… Помню,
в 1942 году в Новосибирске, на вокзале, моя мама, тогда еще совсем молодая, расчищала вместе с другими пассажирами состава железнодорожные
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пути от небывалых снежных заносов, чтобы поезд мог следовать дальше,
на Омск. По приезде, в этом городе, моя младшая четырехлетняя сестренка,
ровесница Владимира Высоцкого, обморозила стопы ног. Чужие люди помогали нам отогревать ребенка и бороться с обморожением…
В Омске я, на правах старшей из сестер, увязалась за мамой, отправившейся на рынок. Мороз был выше сорока градусов. Поскрипывали под
нашими ногами снег и деревянные уличные мостки. Прохожие то и дело
останавливали друг друга, чтобы сказать, у кого из них побелели нос или
щека, чтобы можно было срочно принять меры против обморожения. Мы
с мамой уже знали, как поступать в подобных случаях…
Нам, южанам, было в диковинку, что молоко на рынке в Омске продавалось не в жидком состоянии, а в замороженных брикетах, принимавших форму того сосуда, в который его налили перед замораживанием. Чаще всего это
были «тарелочные» и «блюдечные» брикеты. Мама подошла к одной из женщин, продававшей такое молоко. Однако цены кусались: если мне не изменяет память, один брикет стоил 25-30 рублей. Ничего не оставалось делать,
как ограничиться покупкой четырех кусков замороженной тыквы (по одному
на четырех детей: мне с сестрой и двоюродным братишке и сестренке, эвакуированным вместе с их мамой из Москвы в Омск).
А в оренбургской Воронцовке в то время кружка парного молока была
на вес золота. Хозяева коров держали молоко только для своих детей, как
говорится, лишь для внутреннего пользования. Нине Максимовне все же
иногда удавалось достать кружку молока для Володи. Но она была поражена
реакцией ребенка на ее самоотверженную материнскую заботу о нем:
– Мама, не надо, я пить молоко не стану. Знаешь, лучше отдай его детям,
у которых нет мам…
Так вот с каких лет у Владимира Высоцкого это обостренное чувство
совести! В его детском сердечке уже в ранние годы бушевали нешуточные
страсти, разыгрывались серьезные драмы и укреплялось чувство самоотречения во благо такого же, как он, дитяти, но только обиженного судьбой
больше, чем он: у последнего ведь не было рядом мамы…
Что сказать? Правы критики творчества Владимира Высоцкого, когда называют его поэзию «куском дымящейся совести». В своих стихах он каялся
за себя и за всех нас в грехах, которые мы совершали вольно или невольно.
И делал он это без слюнявой сентиментальности, как настоящий рыцарь совести и мужчина:
		

И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз, –
Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас…
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Владимир Высоцкий, как и все мы, был родом из детства. И вынес он
из него бесценные сокровища: вечно страдающую совесть и доброту души.
Читайте же его стихи и пойте его песни, и вы никогда не заболеете страшной
болезнью нашего века: равнодушием и цинизмом по отношению к жизни
и людям –
		

Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки – из прошлого тащим, –
Потому что добро остается добром
В прошлом, будущем и настоящем!

Верьте этим словам поэта…
Да пребудет во веки веков в наших сердцах память о Владимире Высоцком! Ребенке. Юноше. Мужчине. Поэте. Актере. Человеке.
2003 г.
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В государственный культурный центр-музей
В.С. Высоцкого, заместителю директора по музейной и научной работе А.Е. Крылову, гражданки
Украины, пенсионерки Галины Васильевны Трещанович, проживающей по адресу: 54029, Украина,
г. Николаев, переулок Радио, дом 4/6, кв. 16

Подтверждение*
Настоящим подтверждаю, что факты, рассказанные мною о четырехпятилетнем В. Высоцком профессору Тамаре Константиновне Пересунько
и изложенные ею в материалах «Владимир Высоцким в эвакуации. (Штрихи
к биографии)» и «Родом из детства. (Оренбургские были)», абсолютно достоверны.
В мае-июне 2000 года я посетила деревню Воронцовка Бузулукского района Оренбургской области, куда во время Великой Отечественной войны
были эвакуированы Нина Максимовна Высоцкая с маленьким сыном Володей. Не полагаясь на свою память (как много воды утекло с той военной
поры!), я перепроверила необходимые факты во время этой моей поездки
в Воронцовку у моей родственницы и подруги Нины Максимовны тех лет
Александры Ильиничны Кондратьевой-Гудымовой. Поэтому прошу Вас верить в правдивость фактов о В. Высоцком-ребенке, изложенных Т.К. Пересунько в материалах, переданных ею в музей.
С уважением,

Г.В. Трещанович

г. Николаев, 02.02.2003 г.

*
Редакция сочла необходимым привести этот трогательный документ, поскольку предложенная выше публикация по эпизодам, связанным с Володей Высоцким, совпадает с очерком В. Савельзона «Оренбургская страница жизни» (см.: Вспоминая Владимира Высоцкого/
cоставитель А.Н. Сафонов. – М.: Советская Россия, 1989. – С. 23-26), что вполне объяснимо
наличием общего первоисточника – рассказами по памяти А.И. Кондратьевой-Гудымовой.
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Николаевские страницы
Эмиль Январев (1931– 2005)

Он пел в «Родниках»
Сейчас уже немногие помнят, что ранней осенью шестьдесят девятого
года на Советской улице появились рекламные щиты, сообщавшие о том,
что в течение нескольких дней во Дворце культуры судостроителей будет
выступать популярный актер кино и театра, исполнитель собственных песен
Владимир Семенович Высоцкий.
Новость эта мигом облетела город. Билеты расхватали моментально.
И вот третьего или четвертого сентября (точную дату сейчас установить
трудно) работник управления культуры – назовем его в этом повествовании
И. – стоял возле гостиницы, нервно поглядывая в ту сторону, откуда должно
была появиться машина, посланная за Высоцким в Одессу. Дело в том, что
Одесская киностудия снимала тогда «Опасные гастроли», позже дружно разруганные прессой, и одну из главных ролей в картине получил Высоцкий.
В ходе съемок случилась какая-то заминка – то ли оператор заболел, то ли
натура подвела – у Высоцкого вдруг появилось «окно», он вспомнил, как
уламывала его Николаевская филармония (по сути, рекламные щиты выставили еще до окончательного согласия актера), и позвонил в Николаев: дескать, присылайте машину.
Вот ее-то, эту машину, и ожидал упомянутый выше И. Настроение у него
препоганое, а почему – скажем позже.
Наконец, вдали показался голубой «Жигуль». И. встрепенулся, заставил
себя через силу улыбаться и, подскочив к резко затормозившей машине, сам
открыл дверцу. Из машины резво выскочил Высоцкий, за ним, придерживая
широкую юбку, выбралась из салона молодая женщина, фигуристая, яркогубая, с обесцвеченными химией волосами. «Марина Влади?» – испуганно подумал И., и улыбка моментально исчезла с его лица. Дело в том, что все уже
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были наслышаны о прошлогоднем экзотическом браке знаменитого российского барда и популярной французской актрисы. Николаев, однако, был закрытым городом, и несанкционированный приезд иностранки мог обернуться
крупными неприятностями для нашего работника культуры. Правда, Высоцкий тут же успокоил его. Он представил ему спутницу и назвал ее Наталией.
– Монтажница из студии. Захотела побывать в Николаеве. – И совершенно серьезно добавил: – Большая моя поклонница… Наташа, – обернулся он,
уже слегка гаерствуя, к женщине, – подтверди, пожалуйста, что ты большая
моя поклонница.
Та сразу приняла условия игры и закивала головой:
– Да, да, Владимир Семенович – мой кумир. Он не преувеличивает.
– Нам надо обговорить кое-какие вопросы, – сказал И. – Может быть,
поднимемся в номер?
Он тут же почувствовал неловкость. Номер заказывали для актера. Как
быть теперь с этой Наталией? Конечно, И. был современным человеком,
знал, что в актерской среде нравы далеко не пуританские, но тем не менее…
Надо весьма тактично справиться у него, где он намеревается поселить свою
спутницу.
А тот вдруг улыбнулся улыбкой сатира и сказал, как будто читал в мыслях:
– Вы совершенно правы, дорогой (он назвал И. по имени-отчеству), Наталии надо снять отдельный номер.
– Наташа, – опять обратился он к ней, – подтверди товарищу, что отношения наши вполне платонические.
– Вполне, вполне… – Она помолчала и добавила: – К сожалению…
Тут как раз подошел шофер с зачехленной гитарой и передал ее Высоцкому. Вид при этом у него был стойко-растерянный. Было бы неправдой
утверждать, что шофер (будем в дальнейшем называть его Л.) не возил в своей машине знаменитых людей. Он был знаком с Вячеславом Тихоновым
(правда, до «Семнадцати мгновений») и с Эдитой Пьехой, с Людмилой Зыкиной и с Майей Кристалинской, и со многими другими, кого ему доводилось
доставлять и на парфюмерный комбинат «Алые паруса», и на очаковский
пляж, и в аэропорт. Но разве могла их слава сравниться со славой Высоцкого? На магнитофон «Комета» у Л. были записаны почти все песни легендарного певца. Когда к нему приходили друзья раздавить пузырек и посудачить
о житье-бытье да о своем начальстве, Л., выбрав удобный момент, включал
«Комету», и всю квартиру заполнял такой близкий и понятный, как бы слегка
тронутый ржавчинкой баритон. Он знал наизусть и «Нинку», и «Сережку Фомина», и «Друг познакомил с Веркой по пьяни», и «Штрафные батальоны»,
и все песни про горы из кинофильма «Вертикаль». Высоцкий был для него
не человеком, а магнитофоном, бобиной, голосом, изображением на экране,
всякими байками, которые доходили и до нашего южного города.
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И когда вез Высоцкого в Николаев, он никак не мог поверить, что это
наяву, что рядом с ним тот, чьи песни бормочет про себя вся страна, кто вытеснил с магнитофонных лент всех соперников. И если он скажет кому-то,
что вез Высоцкого, – кто поверит? Да никто!
Всю дорогу его пассажир был в хорошем настроении, рассказывал про
московский театр на Таганке, как однажды со своим дружком Золотухиным в легком подпитии вышли в каком-то спектакле на сцену и говорили
совсем не то, что надо по ходу действия. Наталия смеялась, у нее был такой
шершавый «слободской» смех, и Л. подумал: «Своя в доску». Наверное,
этим она и нравилась Высоцкому – простодушным смехом. И еще он читал
ей новые стихи, где были такие слова:
		

Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,
Пусть дождем опадают сирени.
Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели.

Л. отметил про себя место, где про черемуху, и еще подумал, что, наверное, если к этим словам подобрать музыку, – классная песня получится!
Между тем, на крыльцо высыпала чуть ли не вся гостиничная обслуга: всем хотелось хоть глазком глянуть на Высоцкого. И. понял, что пора
действовать решительно, и, прежде чем обговаривать творческие вопросы,
побежал к дежурному администратору выбивать еще один номер. Он быстро вернулся, провел всех на второй этаж, как он выразился, «к Владимиру
Семеновичу», попросил присесть и начал голосом, вибрировавшим от волнении:
– Прежде всего, прошу не расстраиваться по поводу того, что я сейчас
сообщу…
Что же такое он сообщил?
Согласно рекламе, концерты должны были начаться завтра, но уже сегодня намечалось согласованное с актером выступление перед комсомольским активом. Так сказать, сверх плана. Увы, это выступление не состоится.
Сцена Дворца судостроителей будет занята прощальным спектаклем ставропольского театра. В общем, там и спектакль, и ритуальная церемония после
успешных гастролей. Все это стало известно только утром, изменить чтолибо не в наших силах, ибо все это утверждено на высшем уровне…
В этом месте И. поднял глаза к потолку и стало ясно, на каком уровне все
это решалось.
Чувствовалось, какого душевного напряжения стоило И. все, что он сказал гостю. Он запинался, искал убедительные формулировки, разглаживал
ладонью складки скатерти… И как только изложил самое главное, т.е. более или менее внятно объяснил, почему концерт сегодняшний не состоит-
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ся, голос его повеселел, сам он приободрился, и благодушие гостеприимного хозяина снова разлилось по его лицу.
– Ну, а теперь нечто более приятное… Тут мы посоветовались, – голос его
явно пародировал чиновничью лексику, – и пришли к выводу, что надо вам
отдохнуть, Владимир Семенович… Есть тут у нас загородный ресторанчик.
«Родники» называется. Вдали от шума городского. Там уже действуют наши
люди. Посидим, за жизнь поболтаем. Пиво и раков я вам гарантирую!
– Так с этого и надо было начинать, дорогой вы мой! Об этом самом мы
и мечтали с Наташей по дороге сюда. Наташа, милая, подтверди!
– Ну, о раках, откровенно говоря, мы и не мечтали…
Все рассмеялись, разом встали из-за стола.
И покатили за город – в «Родники».
Уже вечерело, ранняя осенняя прохлада умиротворяла. Высоцкий вспомнил, что нынешний режиссер театра на Таганке Борис Глаголин свой дипломный спектакль «Слуга двух господ» защищал в Николаеве. И. этот спектакль
видел, и завязалась беседа на театральные темы, к неудовольствию водителя, который, конечно, хотел услышать, как это Высоцкому удается писать
такие прекрасные песни. А тот говорил-говорил, а потом вдруг молвил как
бы для одной Наталии:
– Я, кажется, придумал концовку… К тем стихам… – И негромко прочел:
В какой день недели, в котором часу
Ты выйдешь ко мне осторожно,
Когда я тебя на руках унесу
Туда, где найти невозможно?
– Нравится? Не нравится?
– Ну, какой из меня критик, Владимир Семенович? Мне все ваше нравится, так что не спрашивайте больше.
– А, может, это и не концовка, – уже как бы сам себе сказал он и замолчал
до конца пути.
И Л. понял, что пассажир его все время сочинял, – беседуя, смеясь, отшучиваясь, заполняя листок в гостинице, – все время он тасовал в голове
строчки, отбрасывая негодные и оставляя только нужные.
Л. свернул с дороги направо и через несколько минут остановился у ресторана «Родники», стоящего на обрыве над самой речкой. Полюбоваться
пейзажем не дали молодые, разворотливые, немногословные люди. Они
подбежали к машине, деловито пошептались с И., тот одобрительно кивнул головой и попросил гостя и спутницу пройти в зал, а точнее – в зальчик. Помещение было скромное, небольшое, но – весьма уютное! Оркестрик уже наяривал что-то из репертуара Ободзинского, на двух столиках,
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поставленных впритык, заманчиво расположились всяческие закуски –
салатики, колбаска, буженинка, и водочка там была, и минералка, и пиво,
и как раз, когда все рассаживались, из кухни вынесли и водрузили на стол
огромное блюдо с оранжевыми огромными раками, так что Наталия даже
зарукоплескала, а Высоцкий учительским тоном посоветовал ей не делать
из еды культа…
Кто тогда был в «Родниках»?
Не так уж много там было народа. Человек пять-шесть собрала серебряная свадьба. Ели-пили нешумно, вспоминали молодые послевоенные годы,
чинно танцевали, заказывали танго и вальсы. Оказались здесь еще две-три
пары, захотевшие, видимо, «погудеть» подальше от сторонних взглядов
(кстати, в «Родники» частенько и заносило таких – жаждущих негромкого застолья). Ну и наша компания состояла из самого И., Высоцкого, его
знакомой и нескольких коллег И., кто успел оперативно все организовать –
вплоть до раков.
Что умел Высоцкий – это объединять самых разных людей, вселять
в них какое-то победительное чувство, что не все пропало, что нас гнут
и пинают, а мы выпрямляемся и посылаем тех, кто нас гнет, куда подальше. Посылаем тихо, вежливо, но им, паскудам, кто рвет наши серебряные
струны, очень неприятно, и они не скрывают этого. Что ж мы, ребята, так
редко бываем вместе, что ж мы в рот воды набрали? Или не мужуки мы?
(Он так и произнес «мужуки»).
Эпизод в «Родниках» мог бы занять куда меньше места в этом повествовании, если бы не служила тут официантка Е. (назовем ее так для краткости). Обстоятельства ее жизни сложились таким образом, что она сильно
разочаровалась во всем. Ей обрыдли и работа, и подпившие завсегдатаи,
и перебранки с ними. Но особенно изверилась она в любви, в тех самых
мужиках, которых и мужиками-то не назовешь, так изолгались они и измельчали. И каждого, кто намекал на свидание или откровенно приставал,
надеясь на взаимное чувство, она обжигала таким ненавидящим взглядом,
что второй попытки уже не было.
Но сердцу не прикажешь, и сердце, пусть даже изверившейся женщины,
все равно алчет любви. И Е. давно уже убедила себя, что на всем земном
шаре она могла бы ответить взаимностью только одному человеку – Владимиру Высоцкому. В отличие от Л. она не собирала записи, редко ходила
в кино даже на те картины, где играл ее кумир, ей было достаточно того, что
в нем сошлись для нее мужское начало, мужская сила и мужское обаяние.
И в своем таком необычном пристрастии она ни разу не изменила ему, а
сегодня видит его живого, меняет ему тарелки, слышит его «спасибо». Ее
любимый сидит в двух шагах, и при желании она может как бы случайно
дотронуться до его курточки…
От большого восторга и удивления Е. забилась в угол кухни и – заплака-
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ла. И никто не понимал, почему она плачет, никто ни о чем не спрашивал ее,
потому что странный характер Е. был хорошо знаком сослуживцам.
Высоцкий в тот вечер был в ударе. Кто-то из оркестрантов подошел к столу и пригласил его к микрофону. Он не заставил себя упрашивать, не ломался, не отнекивался, вышел на маленькую эстрадку и сказал, что снимается
сейчас в картине «Опасные гастроли», написал для нее несколько песен,
и романс, который сейчас исполнит, он посвящает серебряным юбилярам.
Он повернулся в сторону свадьбы, приложил ладонь к груди и признательно
склонил голову. Он как бы поощрял верную и долгую любовь, и это получилось у него очень красиво.
		
		
Я жгу остатки праздничных одежд,
Я струны рву, освобождаясь от дурмана.
Мне не служить рабом у призрачных надежд,
Не поклоняться больше идолам обмана.
Он пел самые разные песни. Удалось с достоверностью установить, что
в «Родниках» звучали и «Тот, кто раньше с нею был», и «Где твои 17 лет?»,
и та же «Нинка», и «Мой друг уехал в Магадан», и «Про дикого вепря»,
и «Парус». Спел он и про русалку, которая «честь недолго берегла и однажды, как смогла, родила…» И уже напоследок припомнил из своего раннего,
и так это у него грустно и горько спелось:
		

Если б водка была на одного –
Как чудесно бы было!
Но всегда покурить – на двоих.
Но всегда распивать – на троих.
Что же на одного ?
На одного – колыбель и могила.

Е. дослушала эту песню до конца и снова побежала на кухню – плакать
дальше. Расстроился и Л., и голова у него чуточку закружилась, хотя он
ни грамма не выпил, потому что был за рулем. Молчала Наталия, ковыряясь
вилкой в салате. Молчал И., неожиданно поняв то, что позже поймут и другие: такого вечера больше не будет никогда.
…Утром с шампанским он пришел в номер к Высоцкому. Тот в трусах
стоял у зеркала и водил электробритвой по щеке. И что-то бормотал. И подмигнул озорно, когда И. ловко откупорил бутылку и разлил вино по стаканам.
– Я пришел повиниться перед вами, Владимир Семенович, – сказал он
и отхлебнул глоток из стакана. – Я вчера обманул вас: дело не в прощальном
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спектакле, и ставропольцы тут ни при чем… Вчера в управление культуры
пришла телеграмма…
Он вытащил из портфеля листок с большими красными буквами сверху:
«Правительственная».
– Я уже не мог вернуть машину, поймите меня правильно… Мы сделаем
все, чтобы вы не понесли убытка, но простите нас великодушно…
Высоцкий, не беря в руки телеграмму и продолжая бриться, выхватил
из нее несколько слов: «…запланированные авторские вечера Высоцкого отменить. Министр культуры…»
Он был неплохой человек, этот И., и Высоцкий стал успокаивать его, что,
дескать, не стоит брать в голову, что всякое бывает в нашем вольнолюбивом
отечестве, отложил бритву, отпил шампанского и вдруг в полный голос расхохотался:
– Но как дозналась? Ах, Катька… Ну и Катька!
Уже потом И. понял, что Катька – это Екатерина Алексеевна Фурцева.
В комнате появилась Наталия – свежая, бодрая, утренняя, и Высоцкий,
отсмеявшись, сказал, благодарственно глядя на И.:
– А вечер в «Родниках» удался… Подтверди, Наташа.
Наташа подтвердила. И Высоцкий прочел новую строфу, сочиненную ночью, которой и суждено было стать концовкой нового стихотворения:
		

Украду, если кража тебе по душе, –
Зря ли я столько лет разбазарил?
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!

(В книгах, вышедших после смерти поэта, над этими стихами стоит посвящение – Марине).
Факты для этого повествования я почерпнул из разговоров с И. (его давно уже нет в живых), с водителем Л. (несколько лет как вышел на пенсию),
с официанткой Е. (работает сейчас в другом месте). Кое-что (самую малость)
пришлось присочинить, потому что память даже у очевидцев – инструмент
ненадежный.
Давно это было.
1991 г.
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Николаевские страницы
Андрий Антонюк:

«И купал коня в Южном Буге»
(Антонюк Андрей Данилович, народный художник Украины,
вспоминает о встречах с Владимиром Высоцким,
размышляет о творчестве)

– Эту фотографию, которую я вам открою, ребята, сейчас…
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…а на обратной стороне вот здесь подпись. Читай: Казань, 13.10 семьдесят седьмого года. Волга-матушка река, Казань. Написано: «Милым друзьям – Андрюше и Лене Антонюкам, на память о нашем Володе Высоцком».
Кто это мне подписывает: профессор, врач, Камышев Владимир Яковлевич, город Волгоград. Это друг семьи моей жены, ее родителей – Черниковой
Надежды Елисеевны и Червоненко Александра Никифоровича. Это Володя
Высоцкий после концерта, на этой фотографии, с моим… вот этим профессором медицины Камышевым. Я снимал их в 77-м году в Казани. Я снимал!
Аппаратом профессора, он мне дал – я отснял.
Один портрет Высоцкого, так, «На братских могилах не ставят крестов,
и вдовы на них не рыдают» находится… у него находился, у Камышева.
Один портрет был написан Володин мною… в 77-м году.
Кто такой Камышев? Камышев – это профессор медицины, он занимался
спортивной медициной, преподавал в институте физкультуры волгоградском:
там травмы, в общем, сугубо профессиональное, – все, что связано со спортом. Володе Высоцкому он тоже вправлял какие-то кости. Одно время он помогал Володе тоже, как врач. Он был с ним знаком уже с семидесятого года,
с Володей. Он уже организовывал концерты среди интеллигенции преподавательской, творческой, он уже организовывал эти концерты по городам Волги.
Я ему рассказывал уже, что я с Высоцким виделся, где-то в 68-69 годах, рас-
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сказывал о нашей встрече, как это было в Одессе.
Я был в 77-м году у тестя с тещей в Волгограде. Он говорит: «Хочешь,
возможность есть как раз, смотаемся? У них там была из Волгограда поездка, человек десять, заодно я туда подпрягся, будет интересно еще разочек
увидеть». Его не пустили в Волгоград, Высоцкого. Они должны были сделать концерт в Волгограде.
– В это же время?
– Да, да! В Волгограде он не смог ему пробить. Он говорит, мы пробили
с ребятами… Врачи! Это был концерт… Был симпозиум в Казани какой-то
врачей!
Вот, 77-й год. Вот это уже мой 75-й год, выставка моя квартирная, академик Сахаров и Лена Боннэр, и Нюма, Натан Щаранский, которую сделали
в Москве, это 75-й год, на Рождественском бульваре, была сделана выставка одесских художников: «Неофициальное искусство Украины: украинское
и еврейское искусство» – вот такая была выставка у нас, 75-й год. Вот эту
выставку вывезли потом, благодаря академику Сахарову, вывезли ее через
людей, покатать по Европе. Она каталась и освещалась очень широко с 75-го
до 77-го года. Два года «Голос Америки» здесь трубил… за что меня здесь
долбали-раздалбывали, было время. Как, находится в закрытом городе этот
чувак, о котором «Голос Америки» звездит каждый день!
А я в это время выставлялся со своими картинами, с ребятами: Мюнхен,
Лондон, Париж, – это Европа. Дальше там, с той стороны – Америка, Канада, и оттуда – Латинская Америка тоже.
Так вот, вот это интересно было чем. Я с 75-го года был здесь под таким
колпаком…
Когда у меня были предложения в одну сторону – мои друзья уехали многие, участники этой выставки. Преследование было махровое, одесситов
моих. Буквально, было очень серьезное преследование, вплоть до физического насилия. И ребятам деваться некуда было – или жить, или вырываться.
Перед отъездом многие из них ночевали у меня, оставались, жили еще недельку в Николаеве, пока делались бумаги, и потом рыпались дальше. Это
было время…
Я, единственное, хочу сказать, что мне, как творческому человеку…
Что меня роднило, и при всем, как я тебе сказал вначале, не стопроцентном восприятии его пластики, я называю языком живописи, его гармонии,
его пластики… этих вещей. Искренность – да! Порыв – да! Но, вот этот
момент его формы, будем грубо говорить, где-то поначалу меня отвлекал
эффектами такого горланства, простатства, вроде бы такого, простаковатости такой.
Но! Дело в том, что как и все великое, наверное, когда прорубается вот эта
ручея, дорожечка, стежка, свой ручей, свой арык душ, он всегда прорубает
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сквозь эти камни. Ты не знаешь, какая там почва, но ты знаешь, что ты должен
выплеснуть и доставить вот эту влагу, живую влагу, вон туда – до аула, до села,
чтобы люди напились. И у каждого художника, поэта, композитора, любого
творческого человека, вот эта дорожка – сложность прокопать вот этот арык.
Потому что, ты не знаешь, на что наткнешься: где камень, где мягкое, где эта
живая вода. Как формировалось это у него… Видишь, это я уже пытаюсь анализировать, как искусствовед, творчество Володи Высоцкого. Но, я это уже через призму своих, вот этих вот седин, и вот этого вот портрета, который я тебе

показываю, автопортрета моего возле Высоцкого картины, фотографии.
Когда я был весь черный и молодой ишо, когда я писал. Вот он, как раз.
Это 79-й год.
А это 77-й, когда я виделся с Володей (перебирает фотографии и репродукции).
А я писал его… в 79-м, там написано? Еще Володя был живой, 78–79-й год.
Толя Стрельбицкий учился с нами тоже. Великим художником он не стал,
но был великий друг и великий человек. У нас была отдушина в его мастерской. Кто приезжал из многих актеров, художников из Москвы, Питера, мы
там встречались, общались… Я хочу сейчас вернуться к 69-му или 68-му.
Все-таки, к 69-му, как мы пришли с тобой.
– Если он в Николаев приезжал, то это 69-й.
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– 69-й. И тоже где-то осень, да? В сентябре у тебя, ты говоришь?
– Да, начало сентября.
– А это где-то вот… тот же октябрь месяц… Боюсь, что где-то конец
сентября и октябрь. Одесская встреча как произошла? Наш академик, Божий Михаил Михайлович, наш земляк… В Одессе, его сын, заслуженный
художник, – царство ему небесное, нет его уже, – Слава Божий… Кстати
говоря, ровесник Володи Высоцкого, и ушел, буквально, через год после
Володи.
Слава Божий… И говорит: «Андрюша, Володя в городе, он хотел бы, есть
такое… Я ему уже много говорил на тему Николаева…». А, Николаев, говорит, ну, я ж там был ведь, в Николаеве, Володя сказал. Он говорит, у меня
пока там окошко, он приехал что-то пробоваться или сниматься, приехал,
короче говоря, на студию по своим делам.
– Да, «Опасные гастроли» снимались.
– «Опасные гастроли», значит. И говорит… А там собрались еще ребята.
Леша Бокатов, художник кино, с которым я учился, он работал у Говорухина. Володя Суслин, учились вместе. Еще, там, ряд ребят… Он говорит, есть
возможность, один денек, просто, прокататься к бабушке… тете на Аляуды.
На Аляудах жила тетя Божия, они оттуда, с Аляуд. Говорит, Андрюха, давай мотнемся, есть одни сутки, сутки времени. Вот так, с дурà-ума, селиупаковались…
Ой-ля-ля! Чего ж я вот… Вот это… Когда я писал Володю в 79-м году…
Вот это, как начали меня мутузить-исключать. Вот это одно из исключений
моих из Союза художников…Я перепрыгиваю, но оно пригодится, ты это
отберешь.
Меня исключают из Союза художников за то, – мало того, что я, аморальный товарищ, выставляю… выставки у меня идут по заграницам без
ведома Союза художников, – я еще и водку пью, еще и в Бога верю.
Пришли в мастерскую, а у меня выставлены холсты, вся мастерская полна
работ для Республиканской и Всесоюзной выставки. И был смотр. Отдел пропаганды ходил, отдел культуры, ходил по мастерским – что и как.
Они приходят, а у меня как раз… у меня как раз умерла мамочка, и я поставил лампадку возле иконы. Мамина там иконка, лампадка в мастерской.
Я зажег лампадку, мы в мастерской с ребятами… Пришли и говорят: это
храм художника или мастерская? Я говорю, мастерская – это храм художника. А если вы видите: лампада и икона, – лампадка горит, свечка, – снимите
головной убор, пожалуйста, – я этим дебилам, которые в шляпах поприходили.
Это был атас! Это был приговор мне полный (смеется)! Я им сказал:
кругом – из мастерской. Вылетели как пробки! Я им только вдогонку сказал:
ваше счастье, что в мечеть не зашли, вас бы камнями забросали (смеется),
тут же! Я думал – все, исключат меня из Союза.
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Хорошо. Звонят мне из Одессы ребята и говорят, Андрюша, забирай документы, и пошли они все к … Привози к нам в Одессу.
Я забираю бумаги все: « В связи с переездом на старое место жительства», – меня ж они взяли тепленьким, я же переехал из Одессы членом Союза, не они ж меня принимали, – «в связи с тем, прошу не рассматривать
мой вопрос об исключении».
Я, в Одессе… ховаюсь я 79-й и 80-й… До смерти Володи Высоцкого я нахожусь и работаю в Одессе. Да, собственно, до 81-го года. Я работал два года
в Одессе. Там, вернувшись туда.
И вот, вот эта моя работа, в мастерской у Толика, где я начал… У меня три
работы по Высоцкому… Помнишь ее?
Я правильно назвал – «Две судьбы»,
да? «Хромоногая и Кривая, только вывези», да? Кажется, «Две судьбы»…
Вот такая работа… такая работа.
Две судьбы. О Володе никто не писал.
Три работы у меня есть на тему «Две
судьбы». Вот, видишь, это фас, профиль и еще какая-то есть. Эти работы… все работы разбежались по белому свету.
– Где сейчас хранятся работы?
– Не-не, я знаю только их хода…
А вот Володя – «Я поля любимым
постелю, пусть поют они во сне и наяву».
Это вот, большая картина, это есть,
я ее держу. Она уже объездила тоже
все кутки. Эта работа есть. Это позже,
это я сказал когда1.
Ну, и нет у меня этой работы,
которая у Яковлевича, нет у меня…
«На братских могилах не ставят крестов». Я где-то откопаю! Должна
где-то у меня там, в Сталинграде, фотография быть! Не могу пока найтидокопаться.
– Она осталась в Волгограде, эта работа?
– Нет. Умер Яковлевич… Яковлевич умер, дети разъехались. Дети тоже
медики, закончили медицинский. Питерский закончил, я знаю, что сын Сережа, уехал за границу работать… с концами где-то ушли.
1
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2004 г.

Вот, эта работа одна… Одна работа во Франции, одна работа, я знаю, что
в Америке есть. Ну, одна из них. Я знаю только страны. Вот этот Володя –
как память получилось. Серию делал, 79-й, я уже заканчивал… год 80-й…
видишь. Ну, год рождения написал, вот: 38–80-й.
– Это уже после смерти было?
– Нет, это все писалось… Вот, 79-й! Писался – 79-й! Они были уже написаны все. «Две судьбы» написаны! Меня вот это ковыряло: только вывези!
Хромоногая-Кривая, – мне это бередило душу! Сам я был в том состоянии…
таком, где я между небом и землей, вот такая невеселая ситуэйшн.
Ну, это не ради соплей, а ради того, что… Вот, это вот такой путь, путь
от 77-го, у нас от 69-го… вот к этим работам…
– Мы еще вернемся?
– Да, да. Вернемся, вернемся.
– И к Аляудам… Обязательно к Аляудам! Дело в том, что, извините,
но я-то считал, летом тогда, в 6-м году, Вас понял так, что эта история
продолжала то, о чем рассказывал Январев в своем очерке. А это в другое
время было?
– Нет! Эмиль – нет! Эмиль – это совсем другие дела.
– Это был еще один приезд в Николаев?
– Да, да! Это проскок! Если это можно назвать проезд… Ребята! Слышь,
никто не думал, что это так получится. Настроение у Володи, там, было,
окно было… было это самое… моя выставка…
Кстати, до моей выставки… Просто, вот такое вот совпадение. Мой первый всплеск уже такой… и уже заявка была, чисто как художника. Несмотря, что молодой-ранний, уже скептично не относились ко мне ни одесситы,
ни питерцы, потому что видели мою стежку-дорожку, видели, что я – вот,
есть такой поц, непохожий ни на кого, который идет, нравлюсь или не нравлюсь, своей дорогой. Поэтому, что-то вызревало у меня, вызревало… Я знал,
что если я буду идти этой дорогой, и не скурвлюсь, значит что-то должно да
получиться.
…И до сегодняшнего дня, я приезжаю, низкий поклон этому городу, этой
трагедии. Он остался святым! Я сам служил в Сталинграде.
– Там себе Вы и невесту нашли?
– Нет, я невесту не там нашел. Я приехал ради невесты туда (смеется)!
Я приехал, я учился с Леной в Одессе, и сам сдался в армию, для того, чтобы
не потерять ее.
Тогда можно было. Я когда закончил бурсу свою, в 61– 62-м году, художественное училище… Единый Советский был Союз, – это ж не Украина,
не Россия, да? И я приехал в Сталинград и сам сдался в армию.
Я ж попал не просто в Сталинград! Я ж попал в то время, когда Вучетич,
Евгений Викторович… Мамаев Курган только-только начинали строить.
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И они собирали, собирали со всех кутков художников, – где бы только кто
заканчивал училище, – призывники. То, что работала студия Грекова, работали профессионалы, – это само собой. Но, масса там рабов на каменоломнях,
и я в том числе, тоже был раб на каменоломнях, который пахал на Мамаевом
Кургане… У нас была бригада человек двадцать художников, со всего Союза:
с Москвы, с Питера, с Астрахани – откуда только. Я даже не знал, что есть такое количество художественных училищ по стране. Со всех кутков: с Одессы,
с Харькова, с Киева, – мы там были собраны и, собственно, это как рота была
творческая, которая пахала один год на Мамаевом Кургане у Вучетича…
А Сталинград – это такой город, что и Франция – побратимы, и Англия –
побратимы.
Масса городов-побратимов. И все, кто приезжали, собственно, они проходили через нашу мастерскую, там были всегда вот эти творческие встречи,
собирались люди.
Вот, в хате, в мастерской моего тестя и моей тещи. Бог мне еще дал такую
семью творческую. Она будет жить и работать и дальше, эта мастерская. Потому что мой сын живет теперь там, выставляется, ездит по миру, работает.
Внук сейчас будет поступать в художественный. В общем, есть кому продлить дух этой мастерской.
Я как вспомню! За один такой короткий миг времени… Как французы
говорят, человек живет так мало и так много делает глупостей, – а я хочу
сказать, что иногда, между глупостями, еще Бог дает какие-то встречи, удивительные встречи за такой короткий срок. Вот, в этой мастерской – Рокуэлл
Кент, тебе скажу. Рокуэлл Кент!
Приезжает в Сталинград сестра моей жены, была переводчиком, Рокуэлл
Кент в мастерской! Выставку он как раз привозил – это 60-е годы. Ему уже
было за девяносто.
Удивительно, вот такие вот, встречи… город… Этот город! Он притягивал! И благодаря этому, там вот, Бог дал мне увидится со многими такими
людьми… где так невозможно было встретиться просто… в другой обстановке. Ну, это просто я… Ты потом все это уберешь, вырежешь.
Я, просто, хочу сказать… я между двумя странами, как теперь, между
двумя народами повис. Между Сталинградом, между Одессой, Николаевом,
да, повис… Потому что… Ну, наверное, только Бог дает мне это выдержать.
Там у меня сейчас внук, там у меня дети, я – здесь. Но, вместе с тем, вместе с тем, это дает возможность, двигаясь, видеть и сегодня, что творитсяделается, и приходить к единому, к единому, не совсем оптимистичному, может быть, мнению. …А может быть, и так надо, – все равно это преодолеть…
Стремления к духовности тогда было гораздо больше, несмотря на весь зажим, на все тиски, которые были, на все жуткие тиски, а стремление было
найти себя, пролезть сквозь щели тоталитарные этой херни, монстровой
этой системы… А сейчас – какая-то другая фигня.
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Если бы Володя сейчас был, сейчас был, я уверен, что он бы спел бы еще
не то – что могло бы очень-очень не понравиться многим. И его бы не меньше сейчас гнобили, чем гнобили тогда.
Объясняю простую штуку. Сейчас трагедия моих, я уже смотрю, внуков,
моего этого времени – трагедия золотого тельца, которая накрыла всех и вся
раньше времени. Одно дело, уметь им управлять, этим тельцом золотым.
Чтобы он был слугой тебе, а не ты ему служил. Это разные вещи. А когда
на него, на их души, накидывается эта удавка… И вот сейчас, я это беру,
просто, среди студентов-художников, – цинизм раньше времени созревший
в душах, он ни хера путного не даст в ростках для будущего. Потому я и
говорю пацанам: ребята, нам было не тяжелее, чем вам, преодолевать. Мы
преодолевали одно гамно, а вам приходится с другим дерьмом сражаться.
В этом есть связь времен, связь поколений (смеется). Золотого тельца труднее… В тысячу раз! В тысячу раз! Потому что соблазнов здесь столько, –
легким, этим самым, зализыванием ран. Когда тебя бьют – ты сопротивляешься, если у тебя есть этот стержень…
… Давай так, давай так. Там фамилии эти уже остались. Это Божий Слава,
председатель молодежного объединения Союза художников Одессы. Через
него все это началось… закрутка. Андрюша, говорит, я знаю Володю… Ну,
через отца… Это ж был академик, отец Божия Славы, Михал Михалыч, наш
земляк, член Академии Художеств. Давай, говорит, есть желание у Володи
еще разок, просто прорваться, отдохнуть. Мы не будем там никаких выступлений, встреч делать. Просто, есть возможность проскочить к моим, была
жива еще его мама, она гостила у сестры в Николаеве, на Аляудах. Никого
уже не осталось здесь из родичей, сестра уже умерла, тетя Божиевская… Давай, говорит, есть возможность, смотаемся проскоком.
А я говорю: О! У меня, говорю, конно-спортивная школа, дед Зозуля там
был, директор. У меня халтура, говорю, как раз. Туда надо написать в манеж.
Ну, заказ был написать картинку. И я эскизики свои захватил, пару эскизов.
И, говорит, давай проскочим. У нас есть одни сутки, говорит, давай проедем
до Николаева. У Володи больше… пока один день передышки.
И вот, мы с вечера… Буквально, где-то со второй половины дня, и нас было
человек семь. Было две машины. Была «Волга», и был «Москвич», пару машин было. Мы, говорит, заедем до мамы, заедем до тети, здесь это, а потом…
Нет! Раньше мы проехали… Мы ехали из Одессы по старой одесской
дороге. Мы ехали через Конецполь до Первомайска. Но, мы не завернули
в Первомайск – мы поехали на Вознесенск! Доманевская, да, дорога, что
ли?
– Через Доманевку, через Буг…
– О! О! Вот! Вот как! Почему мне вписался еще, все-таки деревянный
мост. Я еще… Второй раз у меня – рабы на каменоломню шли. Зеки шли. А у
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меня там один друг был, на отсидке парень. И на этом деревянном мосту вознесенском я встретил толпу этих зеков. Выскочил, успел передать кое-что …
пацанам. Они передали. Деревянный мост! Вознесенский деревянный мост!
Не знаю, есть ли он сейчас. Через вознесенский деревянный мост мы сюда
топали… Подожди, как мы могли попасть в Аляуды, объясни мне. Чем там
проезжать можно было, как мы могли крутить?
– Что такое Аляуды? Аляуды – это остров на Ингуле, вернее, полуостров. Там школа.
– Да нет, дай я объясню тебе. Дай объясню. Бери отсюда, тогда так. Бери
отсюда, от Володарского, да? Я ориентируюсь. От улицы Володарского,

Ныне церковь Александра Невского
от больницы, мимо воинской части, туда вниз, к реке. Какой это куток? Аляуды или не Аляуды?
– Где разрушенный храм? Госпитальная церковь?
– Храм разрушенный, да! В тот
куток. Вот, тот куток к Ингулу, скажи
мне, что это с той стороны, как это называлось? Аляуды, наверное. Говорил
Славка: Аляуды, Аляуды…
– Я уже понял где 2.
– Выясняем… Мы там… Мы там
Где-то на такой улочке
2

Улица Госпитальная. А вот какая: I-я, II-я или III-я – установить не удалось.
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заехали, пообедали с мамой, туда-сюда, все… Подъедем, говорю, в конноспортивную школу, я эскизы привез, эскизы для утверждения для манежа,
говорит, хорошо. И вот мы проехались, проехались туда, говорю, там можно
искупаться…У деда, я у деда подписал бумаги. Ребята уже были подогретыеразогретые. Дед был… Ты ж с дедом знаком был, с Зозулей, нет?
Эх, жаль, у меня нет сейчас этого портрета. Я писал портрет деда Зозули. Это же конник, кавалерист! Командир полка был дед, командир конного
полка был дед Зозуля! Такой хохол-буденовец! Чистейший: буденовские вуса
в нього, бельмо на глазу, – я деда наизусть знаю, потому что я деда рисовал
и писал деда, изучил голову… Дед сам такой заводила был, свое дело любил.
Как он любил коней! Так любит настоящий человек, я говорю, свое дело,
свою работу. Это патриот, это фанат, который на своем горбу это все тащил,
этих лошадок. Ну, это его жизнь была…
Никаких концертов, никаких концертов Володя тогда не давал. Гитара
была у него тогда с собой, была гитара. Никаких концертов… Настроение
у него было прих… Единственное знаю… дед Зозуля… Мы были не настолько пьяные, чтобы не сесть на коня. У деда всегда были наготове такие
лошади… Он знал, что я катаюсь на лошадях, он знал, что я езжу, крестьянский сын. И… просто на водопой. Мы, единственное что, прогнали лошадей
на водопой. Там… девчушки еще там были какие-то. Там же малые коней
тоже – туда вниз, к водопою, к реке.

– Туда, к Бугу?
– Да, да! Водопой. Единственное что, искупали коней, искупались сами. Назад вернулись к нему на лошадках: Володя, я там… нас было… Где-то пять лошадей, пять лошадей у нас было. Пару – девчушки, и трое было у нас лошадей.
– Володя тоже на лошади?
– Володя тоже на лошади, сюда подъехал на лошади, мы подъехали. Ну,
это был кайф! В гору, вверх, без седла!
Я ездил с пацанов, в Мигее я вырос… Колхоз «Зори Кремля». Отец
у меня там работал с Володи Анденова батей, царство ему небесное, Вовке!
Главный художник театра Чкалова, знаешь. Володя – мой великий друг.
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Видишь, Володя-Володя! Мы вспоминаем Володю, и вот тебе, Володя
Анденов. Володя мой великий друг с пацанов. Его батя… Эх, судьба, вообще…уникальная. Его батя был председателем союза… Прости, председателем колгоспу «Зорi Кремля», в Мигее. А мой отец трактористом у него
работал. И они вместе, вместе воевали, фронтовики, в штрафбате. Вместе
бати прошли. И один за другим упали, скончались от ран, от всего этого.
Бати, – его и мой отец. С детства (разволновался).
Ой-ля- ля! Ты знаешь сколько… Чуть-чуть…сейчас… Нажми кнопку.
Нажми… Ничего? Время хватит? Я просто… Я просто, ты видишь, какой
я поц! Мы хотим говорить, хотим говорить о Высоцком, а у меня сразу
столько всего!
Потому что… Что такое Высоцкий? Что такое Высоцкий! Володя – это
тот, который связывает миры. Как скоросшивателем связывают талмуды…
скоросшивателем. Он нас связал нашими встречами… Просто своим присутствием. Не видел бы его никогда, он бы от этого не менее был бы значимым,
не менее был бы великим в том, что он сделал. И я бы не меньше получил
от него, – в двух-трех песнях, – этот заряд, не меньше успел бы что-то сделать.
Мы все благодарны по жизни друг другу, что мы идем и находим там,
где, казалось бы, вообще этих встреч не должно было происходить… Находим друг друга там. Если Богу угодно, обязательно это открывается. Если
встреча с ним или его голос падают на почву ту, где произрастет его зерно,
его мысли и духа, – значит, я могу выразить это в чем-то другом. Я – в живописи, я – в этом… Мы друг друга дополняем все в этой жизни. И вот, та замкнутая цепь… Я просто… Счас, счас вернусь… Потому что это был миг.
Я не из той породы, чтобы завидовать или быть снобом, или быть (пародийно высокопарно) причастным, б…, причастным к великому, к известному. У меня никогда этого не было стремления. У меня было старание, всегда
старался относиться к гению, к великому – как к человеку на своем месте,
который делает то, что ты не можешь. И ты восхищаешься этим. Я просто
восхищался, я просто восхищался тем, чего я не умел. Я плакал до слез, когда я не умел так написать, как писали рядом на пятом курсе художественного
училища, я был только на 1–2-м. Я думал: Господи, неужели я когда-нибудь
смогу вот так нарисовать и написать! Я мог восхищаться, но я не страдал
причастием к этому, побыть возле этого, кто может. И, не дай Бог, зависти
не было. К тому, что этот может, а ты не можешь.
Поэтому был какой-то… Нормальное дополнение. Молодость из нас
всех брызжет одинаково: выпить, жизнь, радость жизни, радость восприятия мира. Поэтому, восторг от Володиной гитары, от мысли… Когда начинал… Я впервые, когда впервые по живому Володю услышал, а не по записям услышал… Через весь надрыв, через все… Наверное, надо было мне
визуально, как художнику, еще не только слышать, а и видеть его. Как он это
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делает! Чтобы уже стать входить… Что-то там не то, не так простенько, как
мне кажется, не так все это по-хамски рубится с плеча, и не так это все… Ну,
первые его, когда… Парус! Первое, что я услышал: «Парус! Порвали парус!
Каюсь, каюсь, каюсь.» Думаю: или бравада, или вы…бон, или…
Вот, это разные вещи, когда слышишь подлинник, человека когда. И когда ты проникаешь, начинаешь хавать, начинаешь понимать… Вот – форму!
И если она органичная, если она, действительно, насколько убедительная, а
не потому, что ты надеваешь рубашку вместо штанов, а штаны на голову надеваешь, ради того, чтобы одеть.
Это я для себя на всю жизнь, языком живописи, осознал, по методу проб
и ошибок осознал. Когда сам, на своей шкуре, получил столько звездюлей
от того…
Я ж-то сам работаю в нетрадиционной форме, я ж-то сам нашел для себя ту
форму, которая только мне присуща. Антонюк узнаваемый, плюются на него
или восхищаются им, но он такой, он Антонюк. Потому что, я нашел ту органичную форму… Вернее, не я ее нашел – она меня нашла. Потому что я то,
что должен был сказать, так же, как Володя – что спеть. Только лишь та присущая форма пения, только лишь та присущая форма музыки, тот стиль, так
же, как мы в живописи, – самый короткий путь к вы-ра-жению этой мысли.
Самый короткий путь к выражению пластики… этой мелодии. Чтобы то, что
он хотел сказать, доходило сразу и быстро, и доходило в той простой форме,
как все гениальное – простое. Но ошибка многих: они путают простенькое
с простым. А оно могло стать, просто простеньким, как у многих.
Когда начинаешь балдеть, его блатняк, ты чувствуешь разницу, когда начинается блатняк иных пошибов и – Володин блатняк. Ох, какая это дистанция. Ох, какое это пространство!
– Блатняк – это совершенно условное понятие…
– Ну, я так, просто, тоже. Так же, как писать. Ты можешь писать табурет,
ты можешь писать ложку, ты можешь писать, как Ван Гог, башмаки. Ты можешь писать, как Рембрант «Блудного сына» – руки, положившего на плечи
сыну, отца. И везде ты можешь быть гением, когда тебе есть что сказать.
Через башмаки или через руки. Но, если тебе нечего сказать…
И опять! Ну, привожу еще, еще и еще – Володе всегда, как большому художнику, было что сказать. Оно с него выпирало, оно его подпирало, он делился этим. И настолько это было органично, что обязательно должна была
найтись его форма.
А не тех поцев, которые теперь начинают сказки рассказывать. И все так
вспоминают, все так вспоминают: да, Володя! Да! Все! А я говорю, что ж
вы, суки… Так и говорю: что ж вы, суки, его в Союз ху… в Союз Писателей не приняли? Что ж вы тогда рассказывали сказочки, – это же было при
мне, это же я знаю… – Какой он поэт? В Союз Писателей СССР? – Это
не поэзия!
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Так вот, даже большие поэты, большие поэты, когда меряют со своей
каланчи и не в состоянии – или собственное эго или собственный гений,
или собственное гамно не пускает – признать рядом думающего совершенно по-иному, но не менее гениального, чем ты. Нам на Олимпе места всем,
старина, хватает. Это я тебе могу сказать, дорогой, – всем! От этого маленького пурица – до великого поца. Всем хватит, всех жердочек хватит. У Бога
место всем есть. Не бойтесь, не бойтесь, не давите друг друга, – и ты будешь
на своей полке. А когда ты будешь его давить, ты будешь думать, что ты его
спихиваешь с полки, а ты ему помогаешь, ты его подпираешь – и он выпрыгнет еще дальше, тебе назло (смеется).
– Так и получилось! Как одна дама сказала: Вознесенский с Евтушенко
спорили, кто первый поэт ХХ-го века, оказалось, что Высоцкий (пауза).
– Сколько время?
– Четверть третьего.
– Все. Вот теперь ты будешь работать по сокращенной программе, я скажу пару слов.
– Если по порядку, то давайте начнем с самой первой встречи. Вот,
когда вы с ним первый раз встретились? О своих впечатлениях. Именно,
от его творчества, от музыки. То, что Вы сейчас сказали как художник,
я очень от многих людей слышал. Они по-своему то же самое говорили.
Они его сразу не воспринимали, потому что он был слишком неожиданным, нетрадиционным.
– Я с ними не договаривался.
– Он начал появляться в Одессе регулярно, из года в год, после 65-го.
– А, 65-й год… Это я уже отслужил армию, вернулся в Одессу… Я дембельнулся, забрал Лену из Волгограда и поехал в Закарпатье!
Мне надо было увидеть, услышать, освободиться от армии, от трехгодичной этой, вернуться к каким-то первозданным вещам, от цивилизации
подальше уйти. А у меня там были друзья в Ужгороде, в Мукачеве. Моя,
вот эта вот, точка. Где я начал переосмысливание и восхождение к самому себе. Как к художнику. Потому что то, чему я учился до этого, это все
была школа. Школа. Висели преподаватели на тебе, висели мастера какието на тебе. Надо было мне уйти, и побыть наедине с природой, и вернуться
к самому себе.
Вот, Бог мне дал там возможность повкалывать… и нащупать эту дорожку. И я, прямо уже с Закарпатья, с Мукачева, заканчивал я там уже эту
поездку от Ужгорода к Мукачеву. Мукачево – этот монастырь мукачевский,
крепость, я там писал, все эти вещи делал. И я прямым ходом на Одессу,
и уже в 66-м году в Одессе я уже выставлялся на республиканских, всесоюзных, через Одессу и дальше, выставках. Считай: с конца 65-го я в Одессе уже пахал.
В 70-м году, весной, меня принимают в Союз, я уже переехал сюда,
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в Николаев, работал на Поперечных, вот здесь, за базаром, работал на Поперечных – 9-й или 3-й.
А все это время – Одесса, и через Одессу мотались…
Я к чему хочу. Есть вещи – те, которые молчаливы. Я его… Я почему
Володю… За него могу говорить, не говоря. Я сердцем, сердцем, благодаря
прикосновению к холсту, я понимаю его дорогу, его путь, гораздо больше,
чем любой искусствовед. Любой, кто с ним мог быть ближе. Я понимаю ту
первозданность и ту… Где пытаются добраться: а где же эта тайна гения,
вот? Тайна, вот, творца? Где она начинается, где вот этот зехер, где он находится – тот, чтобы пощупать, и чтобы его взять, как Шамбалу?…
Так вот, я благодарен, просто, Богу, что вот эти… вот та сокровенность,
ты говоришь, что – тайна творчества?… Она очень простая, но ее выдержать, пронести через жизнь…
Ну, простая штука! Собственно, все заповеди Божеские, которые есть.
Просто не завидуй никому, для начала.
– Как все просто!
– Да, просто (смеется)! Не завидуй, просто, никому, да! Поблагодари,
там, помолись Богу. Как ты хочешь: перекрестись или намаз, или это… Как
ты веришь! Почувствуй, выйди к звездам. Выйди!
Как Сережа Есенин написал письмо к деду, когда дед говорит: вчера
были, там, сестры-комсомолки, какая гадость, просто удавись. Вчера иконы
выбросили с полки… И там у него есть: пойду осинам помолюсь, может
пригодится 3.
Так вот, помолись природе, помолись осинам, помолись Богу Единому.
Помолись! Без всяких сопровождающих тебя посредников, если они тебе
не нужны. Но ты помолись!
И избавь меня Бог, заповедь одна, от зависти. Не бывает, гений и злодейство –
несовместимы. Не зря великий Александр Сергеевич мог эти вещи чувствовать.
И кто прикасался к таким нюансам сам, по своему гению, понимал – чистота.
Только первозданность! Только чистота души. Только – вот этот свет.
Чистота – это не значит, что ты незащищенный по жизни, нет локтей,
незащищенный по жизни. Но чистота души, к которой никакая падла не может приблизиться, к ней… Если нету в твоем доме, в твоем доме, если нету
места для нее, укрытия, – растащат, разволокут. А уж…
Простая до предела истина. Ты можешь быть паяцем, ты можешь смеяться, а в душе быть трагиком. Слышишь, как ты можешь, какую маску ты
наденешь. Это твое дело, какую ты маску по жизни, да? Какую ты защиту найдешь, какую оболочку. Или ты выстроишь вокруг себя, как бедныйбедный… У меня же невестка грузинка, я в Тбилиси езжу часто к своим родичам… Несчастный Бадрик Патаркацишвили, царство ему небесное.
3

С. Есенин «Возвращение на родину»
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Никто не защитит тебя… В этом мире, если хотят из-под тебя стульчик
выдернуть, они выдернут.
Но! Вот это, вот этот зехер, который у Володи был в сердце – никакая б…
не могла, убивая его, не могла выдернуть у него это. Потому что у него была
колоссальная защита, колоссальная защита. А защита, она одна для всех, кто
бы ты ни был, – она одна. Это пра-а-вда! Правда, и еще раз правда. Но правду, как эту правду пронести… Он же успел пронести через всю жизнь, через
все. Он успел сказать то, что он хотел сказать – успел сказать. Как бы там
не выпендривались…
…Мне кажется, что мы все успеваем ровно столько… У каждого есть
свое время, ты – ни больше, ни меньше. Ты успеешь это сделать. Тебя лишний раз Бог не придержит. Если начнешь обманывать Бога, – можно, я немножечко вот здесь повы…юсь, грубо говоря, а потом я что-то тебе сделаю, – Он же все видит, тебя – насквозь. Поэтому, когда уже от тебя ждать
нечего… Называла мама и бабушка очень просто, когда…
– Не-е, цю коровку держати ми вже не будемо. Бо вона вже год ялова,
другий год ялова. А шо таке коровка без телятка? Не-е, ми цю коровку будемо рiзати.
– Як, piзати коровку? Це ж коровка, все…
Каже: отак просто, каже, зарiжемо коровку, буде м`ясо, продамо м`ясо,
купимо нову коровку молоду, каже. Це життя!
Отак, просто до предела. Есть реальные вещи, которые без соплей. Есть
вещи без соплей – Божественный закон.
Персональная выставка в Одессе, «в год Володи Высоцкого смерти».
Одна только запись была: вы – как Марк Шагал… Счас, счас, счас…
В чем, объясняет. У вас ностальгия, как у Марка Шагала, – по Украине. У него
ностальгия по Витебску, в Париже, а у вас по Украине – в Украине. Это только одесситы могут так написать! Ностальгия по Украине, будучи в Украине!
Это высший пилотаж (смеется) вот этого… Кадык когда зажатый в тебе, и ты
не можешь…Вокруг себя ничего не можешь сказать…
А какие вот эти… вокруг, вокруг Володи… Вот это все обвисшее вокруг,
мишура, которой было облеплено… Ну, не мог… Вот этот парень…
Мне вот этот парень (указывает на фото 13.10.1977), он мне сказал, Андрюша. Лично мне, врач. Он говорит: «Андрюша, я его сам реанимировал,
сам». Тот случай известный, он один из них, у него было не раз уже с мотором,
эти дела. Печенка, говорит, и все, говорит, там было уже все… от-ра-бо-та-но,
отработано у Володи…
Поэтому, суть не в количестве дней, вот этих, которые на этой земле. А суть
в том, что Бог послал. В тот момент – никто, кроме него, не мог вот так прорвать вот этот…
Но! Опять это мелочи жизни, все…Для сути вещей, для того, что сделал
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Володя. Он успел! Потому что все мы, уходя, все мы уходя, если мы успели зацепить, вот такой, как Володя, пласт и объединить этот мир, людей всех наций
и все… Чем это можно? Только искусство может объединить… турка, повязать
турка с хохлом, с евреем, – с кем угодно. Никакая конфессия, никакие религии
не могут объединить. Там только лбами, лбы будут стучаться. А вот искусство
сумело против таких вещей…
Не будем тайну разгадывать, – де воно там у нього, – чем защищался. Вот,
на грани хохмы и на грани серьезных вещей, которые не передаются. Невозможно! Есть вещи – на смерть надо идти по жизни. Это не высокопарные слова,
но есть вещи, те, которые – на плаху! Оно незаметное, ты каждый день, ты несешь свой вот этот крест. Вот несешь, только где-то сфальшивил… Как Володя,
сам же в своих вiршах и песнях пел по поводу… Микрофон не даст ему, удушит,
падла, не даст сфальшивить!
Так что, ребята, как тебе еще сказать… Я не хочу поступать, и не имею права, как искусствовед: вот, отношение, место Владимира Высоцкого! – Мне это
до дупы.
– Мне это тоже… Меня интересует…
– Вопрос!
– …детали вашей совместной поездки в Николаев. И вот, ваши встречи
в Одессе.
– Все детали я тебе не скажу. И здесь тоже нет никаких тайн. Никаких тайн
нету с Володей! И никаких нету… Ну, вернулись к водопою. Ну, накрыли поляну…
Понимаешь, что я тебе скажу. И все это тоже мелочи жизни. Потому что
они не радуют тебя, они не дают тебе, все равно, удовлетворения. Того, чтобы ты сказал: теперь я уже забуду все, все не свете, и остается только лишь…
Плюну на все! Понимаешь, есть вещи, вот те вечные, которые, наверное, Володе было дано. И вот при встрече, вот здесь при встрече, здесь при встрече…
Я, единственное что, я смотрю как художник, а выпил, там это – там то, как он
играет – не играет… А я, когда он заканчивал петь и когда он не начинал еще
играть, я, просто, смотрел ему в глаза. Я видел, как… тень, как ложатся тени,
как двигались морщины на лбу. Я другие вещи смотрел в нем. Мелькало какоето… Как ты, вот, пытался, что вот, этот человек, откуда у него этот вот накал…
фальшиво-нефальшиво, все.. Я , единственное, как тебе сказал, не понимая многих вещей… Не то, что не понимая – на грани режущей слух, там, гармонии…
Ну, мало ли чего, может, я хотел Моцарта слушать, а не Баха, или не Бетховена, да? Есть вещи, которые, вот, хотел так воспринять, а не так. Не врубаюсь,
не доходит, понимаешь! Волнует, цепляет где-то край, а потом – не связываются
вот эти вот ниточки, не связываются эти штуки. Цепляет, а потом – опять! Думаю, может, все равно, где-то… дохера маски… прячет человек вот это вот…
свою боль, то, что там порезано на сердце, понимаешь. Вот эти моменты меня
интересовали.
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Но. Когда Бах получал вот этот сигнал, – все, я уходил!
Как мы уже возвращались, вот это: кони, все – его просто чуть-чуть вернуло, чуть-чуть вернуло к жизни, вернуло, где-то, к такому пацанству. Увидел,
наверное, вот этот…
Забытое пацанство его! Когда он мог на коня прыгнуть, я голой жопой –
залететь на этого коня! Потому что без седла. В седле я не езжу. Я – степняк!
Я – скиф! Я – вот так вот, на коня залетел, ну как угодно! Но седло – никогда
под седлом!
Все эти вещи я понял – стал уже потом понимать, как он… Все его кони,
все его привередливые, все эти вещи – вот это его единение. Его единение. Его
единение с природой. Там где пишут формально: он мог стать, там, летчиком,
стать тем, стать тем.
Не стать! И не перевоплощаться. Это не то! Слышь, слышь, это не то. –
Это не перевоплощение. Это как… Лучше китайца, наверное, никто не сказал.
Это будет относиться ко мне, как к художнику, и к Володе, как поэту. Для того,
чтобы нарисовать тростник, ты должен этот тростник вырастить, ты должен
поливать его, ты должен расти вместе с ним. Чтобы понимать этот тростник,
ты должен пройти вот эту часть жизни тростника. Вжиться в этот тростник,
так? И пройти оно должно через твое сердце, вот этот тростник.
Вот это, понимаешь ты, какие-то ощущения вот этого единства, что мы
на земле, все едино, понимаешь. Все едино! От маленькой букашки – вот это
ощущение космоса. Я не могу эти вещи передать, я могу только лишь в краске.
Вот эти вещи когда удаются, вот этот трепет, вот это создание мира, которое Бог создавал, собирая воедино атомы-молекулы, собирая воедино и отделяя потом одно от другого, чтобы в гармонию вот это слепить, вот эту
штуку. Вот это ощущение Сотворца, так как Бог нам дает вот это. Я могу
только как сотворец, маленькая вот такая пешка, маленький вот такой муравей Божеский…
Но Бог, который все-таки дал… Я отвечу за грехи свои-деяния, где я не дописал, где я по лени своей не дописал. Но, когда я чувствую, что я, все-таки,
волей Божьей в лучших работах пронизано… Вот эта нить!
Я знаю, что у Володи я ощутил вот это родство. Родство, единение.
Это не от лукавого! Что бы он ни говорил, как бы тяжко не было в его
вещах. Или радостно или че угодно… Идет это от Бо-га! Все. Все.
– Однозначно.
– Все. Вот это, братцы, я могу сказать. Это сердцем сказать – вот это ощущение. Все. Это ни… ни сопли, ни поучения, ни жеваное, ни это… Вот это,
просто, когда пропускает, когда ты на, как исповеди, находишься.
Все, ты один. Священник – ты один. Даже священник тебя тормозит.
А вот когда ты уже, вот это ощущение, когда ты после исповеди и до исповеди. И ощущение поста!

36

Я, просто, вспоминаю свой пост. Я вырос в семье, все-таки, верующих,
и при том, очень серьезно. И вот, это выдерживание поста, и твой подвиг,
вот этого пацаненка, когда нам давали, в меру, пост. Не была фанатичкой
у нас мама, бабушка, – давали по силам твоим. Но, какое было счастье, когда
висит колбаса и когда висит вокруг вот эта жратва, когда лежит все – а ты
обходишь мимо, сметаны мимо, колбасы, вот это… Тебе жрать охота, тебе
пацаненку, тебе это все… А ты думаешь, ну еще день! Нам давали, хотя бы,
пятница, суббота, воскресенье – вот эти три дня. Перед причастием моим.
Причастие – вот эти три дня, вот это ощущение. Я не выдержу, я признался, – все, меня в сторону еще. Но, когда я прошел – вот это ощущение, что
я смог, никто не видел со стороны. Но я не съел! Я не взял!
Непередаваемое, вот сейчас, я помню на всю жизнь это ощущение.
В семь лет, когда я первое причастие принял – вот это ощущение света! Я подругому стал видеть, – ту же хату, ту же дорогу, то же небо. Совершенно
по-другому. Клянусь тебе! Это я не придумываю. Вот эту радость полета,
неземное ощущение вот этого…
Что ты! Я подождал, и мне Бог открыл. Я почувствовал вот это: что я…
у меня открывается дорога, открывается дорога – я могу! Маленький этот
поц, маленький пацаненок – что есть вот эта дорога. И я чувствую, что если
я должен что-то сделать, – я должен перетерпеть, сделав что-то дальше.
Только тогда можно это сделать. Вот это ощущение непередаваемое, вот это
ощущение Творца…
В нем, в Володi, оно на уровне инстинкта… на уровне всего этого есть.
Но не бывает только один инстинкт. Бывает колоссальное предназначение.
Я не боюсь этих слов, хоть оно высокопарно. Мало этого! Это так скрыта
тайна, говорю, предназначения!
Видишь, я, получается, говорю о себе, и связываю с Володей… И это так,
как сказал бы Володя, это не ячество мое. Я, просто, переосмысливаю дорогу. Так, как мы все люди, и идем по этой земле, и каждый пытается на этой
земле, если тебе дано, пройти ее и пронести вот эту свою свечу – нужности
на этой земле.
Так я, просто, вспоминаю, как я тайно сделал этот портрет монаха. Когда
меня монах благословил, этот, из разогнанных монастырей. Когда он молился
с мамой возле иконы, а я с кровати, так сел, и был где-то третий класс, и я
так… нарисовал. Он потом улыбнулся, посмотрел. «Наталка, – у меня маму
звали Натальей, – Наталка, пусть покажет твой сыночек, что он сделал». Посмотрел… Я так нарисовал, что потом, в училище, это надо было уже третий
курс закончить, чтобы так портрет сделать. Я нарисовал в третьем классе
его. И сберег – тот был рисуночек.
Вот то, что снизошло на меня, вот такое ощущение мое, я чувствовал,
что – Боже! Я просил у Бога только одного, слыша молитвы: ни денег, ни богатства – ничего. Дай мне только создать, написать, открыть людям этот
мир – чтобы так, как я его вижу, как никто его не видит.
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Я просил это у Бога. Мысленно просил это у Бога. Я помню это свое состояние, да. И когда помолился Богу отец Андрей… Надо же, судьба – отец
Андрей! Я Андрей, и он Андрей! Отец Андрей – это не договорились, никто
ни с кем не договаривался.
И, как будто бы, вот после этого момента, когда он говорит: «Наталья, давай теперь помолимся Богу, Бог возложил руку на него, мы счас помолимся
и попросим, чтобы он выдержал свою дорогу и вот это испытание, которое
ему отпускает Бог, сделать».
Я, просто, помню ту молитву, вот это ощущение. Я, просто, знаю, что Володя и тот, кому предназначено – он чувствует свое предназначение, ребята!
Он не говорит раньше времени эти вещи, он не бахвалится этими вещами.
И я вот такой, и я предназначен…
Но, не знать это? Я клянусь тебе, пусть я маленький вот такой пуриц,
пусть я что-то сделал. Но я просто знал, что я должен это сделать. Откуда
я это знал? – Я это знал, я просто знал. Но я и знал, что нельзя… Если, если
ты не пойдешь – если ты начнешь курвиться, тебе закроется в секунду эта
дорога. Закроется в секунду! Поэтому, если ты уже выбрал – он выбрал!
И получается так. Мы становимся… Это жертвоприношение твое. Опять
же, мы к тому же идем. И так до Христа можем дойти, жертвоприношение. Потому что ничего не дается без жертвы. И ты уже знаешь, но ты уже
не свернешь. Ты выбрал этот путь. А он для тебя, он для тебя сладок, этот
путь.
– «Мне выбора, по счастью, не дано» – это его слова.
– Поэтому, для меня есть те вещи, которые – ни искусствоведы никакие,
никакими умными вещами, никакие психологи не определят, что там было.
И эта попытка, смешная попытка, сейчас, имея много де… сармака,
и своих киндеров выращивать в гениев. Они говорят, открыли секрет. Счас
пооткрывали многие секреты, как делать гениев. Е…В…М! Где гении рождаются: в яслях, на мусорке, или в палатах-дворцах, да? Никто не знает, где
он родится, гений. И никогда вы этот секрет Божеский не узнаете (смеется).
Секрет гениев, слышь! Да по жопе вовремя давать надо ему, может быть. Как
Паганини! Если бы не отец-пьяница, я всегда пример этот привожу, если бы
не отец-алкоголик… Никогда этот бы Паганини не был бы Паганини. Он
его сделал виртуозом! Преодолевая это – или сломал бы, или убил бы, да, –
но он не сломался, не убился. Потому что Богом было дано ему. Такой запас,
Паганини, да?
Поэтому, вот эти вещи, – предназначение, – у Володи было. И он его чувствовал. Он знал! Где он фальшивил, где он нет… И его – хоп! Ведь чувствуешь, тебе – хоп! – и пинка дают под зад. Если ты выбрал эту дорогу – иди,
дорогой мой, этой дорогой. И нету ничего…
Понимаешь, я думал… Ну, что же вы, суки, застрелили Лермонтова…
в двадцать семь, Пушкина – в тридцать семь, да? А что им дальше делать
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было?.. Я скажу такую жуткую штуку (смеется). Простую штуку, но жуткую, ребята!
И когда этот Лермонтов… этот Лермонтов, я ж его тоже, когда писал, –
у меня есть Лермонтов, нормальный Лермонтов, – и когда я его писал,
и вспоминаю, ну вот, простой вещи: «Куска лишь хлеба он просил, и взор
мовлял живую муку», – до простых, самых простых вещей, «Выхожу один
я на дорогу» – вот этот космос, до… до «Демона». – Что можно! Настолько,
настолько он уже там был, вот так связывал эти миры!
Но, так как смерти нету… Ее же нету! Это, действительно, нету. Можете
мне доказывать, говорить, можете быть карламарксами (смеется), кем угодно. Но ее нету! Ну, не существует: в какой форме, и как, и что – но не существует. Потому что, хочешь не хочешь, раз это прорывается…
Я вот сейчас заканчиваю, уже могу сказать, и не боюсь, потому что там
уже лессировки, там уже, – работа написана. Написана работа, могу сказать
уже теперь, Вернадского. Вот я когда… Бог мне дал покопаться в судьбах
Циолковского, Кондратюка, Вернадского, – тех ребят, которые с космосом.
Все вело… Природа, Бог – ведет все вот так. Кто? Как? Вернадский сказал, вот так вот: сидят пурицы, все записано – только умейте принимать.
А мы начинаем, вот это, таскать за собой железяки, думаем что… Да не оно!
Оно же все в нас есть, оно все есть у нас.
Володя эти вещи чувствовал, опять я перехожу к Володе. Володя эти
вещи нес как никто! Как никто он эти вещи… И был далеко-далеко впереди
времени своего – вот этот Космос посетил его. И он не просто сказал: «А, побывал в космосе». Он явился отражением, и как зеркало, нам выдал-выдалвыдал-выдал вот эти пути, вот, нюансы на этом уровне, дороги. И царство
ему…
– Оно показывает, что уже заполнилось (файл цифрового диктофона).
– Все уже, заполнилось…
(Конец записи №1 – 1ч. 51мин.05 сек; начинается запись №2)
– …частичку эту передать. Если нет, мы остались м… Так вот, мне кажется, что все-таки каждый где-тут-кто соприкасался с Высоцким… Ведь
сколько я знал, которые, ну действительно, ну просто больные. Я ненавижу
любых фанатов, с потерей адекватности. Это не восторга! А просто ты становишься жалким прилипалой… (конец записи №2 – 25 сек.).
Беседовал Л. Траспов
22.03.2008, г. Николаев
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Николаевские страницы
Вячеслав Качурин

К гитарным струнам прикасаясь
Как-то во время съемок фильма «Опасные гастроли» из Одессы в Николаев был приглашен Высоцкий для выступления во Дворце судостроителей.
Но в последний момент перепуганное областное партийное руководство, созвонившись с тогдашним министром культуры Фурцевой, наотрез отказалось от концерта Высоцкого, что вызвало возмущение, пусть и молчаливое,
общественности города… Но актер был уже в Николаеве, и чиновникам ничего не оставалось, как пригласить Высоцкого в ресторан «Родники» в пригородной зоне. Там и состоялся импровизированный концерт…
Примерно в это же время мы с поэтом Эмилем Январевым написали программу лекции-концерта «Звезда Владимира Высоцкого», с которой успешно выступали несколько лет перед разными аудиториями. Я играл на гитаре
и как мог воспроизводил песни Высоцкого, о котором попутно рассказывал
Январев, используя фотографии певца и редкие факты его биографии.
На одном из таких концертов я познакомился с заместителем директора
николаевского завода «Кристалл» Борисом Деревянченко, с которым вскоре
подружился на основе любви к авторской песне. В студенческие годы Борис был командиром студенческих отрядов и неоднократно выезжал с бригадами в Сибирь на строительные работы. Как раз туда в начале 70-х годов
и приехал с концертом Владимир Высоцкий. В то время Борис мечтал научиться играть на гитаре и пришел на встречу с Высоцким с только что приобретенной «Кремоной». Высоцкий пел больше часа, а потом еще с десяток
песен по заявкам. В конце концерта Борис набрался смелости и попросил
Высоцкого как бы освятить новую гитару своим исполнением. Высоцкий
тут же согласился и, подстроив гитару, спел 3 песни из своего военного репертуара.
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Как я ни пытался выяснить, какие именно песни исполнял Высоцкий, Борис вспомнил только одну. Это была знаменитая «Песня о госпитале». В небольшом по объему тексте Высоцкий сумел показать не только судьбу целого поколений, но и дать короткую характеристику всем персонажам песни:
Жил я с матерью и батей
На Арбате здесь – бы так!
А теперь я в медсанбате –
На кровати, весь в бинтах…

		
В который раз, перечитывая эти строки, ловлю себя на мысли, что ненавижу соседа, «что слева», жалею соседа «что справа», сочувствую тому,
кто остался без ноги, с пониманием отношусь к доктору, который обещал
отрезать «только пальцы», испытываю уважение к «медсестре Клаве» и родителям главного героя песни… А ведь всего-навсего Высоцкий просто нарисовал картину военного госпиталя…
А гитара, под которую он спел эту песню, Борис повесил на гвоздь у себя
дома. Играть на ней он так и не научился (медведь на ухо наступил), да
и жизнь сложилась так, что было не до игры на гитаре: работа, командировки, семейные проблемы. В общем, провисела эта гитара на гвозде 30 с лишним лет вплоть до моего юбилея в 2002 году. И Борису пришла в голову
гениальная мысль – подарить знаменитую гитару именно мне, во-первых,
как человеку, владеющему инструментом, во-вторых, как активному пропагандисту творчества Высокого и поклоннику его таланта.
Гитара хорошо сохранилась, даже струны были те же, к которым прикасались пальцы Владимира Семеновича. Только теперь она постоянно
звучит на моих концертах авторской песни, где я обязательно рассказываю
историю этой гитары и всегда исполняю «Песню о госпитале» – ту самую,
которую более 30 лет назад спел Высоцкий под аккомпанемент, теперь уже
моей, гитары…
Каждый год 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, мы с Борисом и еще с несколькими друзьями собираемся в Николаевской организации Союза писателей, где хранится памятная гитара, и отмечаем событие
с обязательным исполнением песен нашего вечного кумира.
А недавно у меня вышла книга стихов, один из которых под названием
«Пророки и угодники» посвящен Владимиру Высоцкому.
		
		
		
		
		

Кто праведник святой, кто греховодник,
Где проще жить – в аду или в раю…
Илья Пророк и Николай Угодник
Нас учат житию и бытию.
Но в жизни их заветам щепетильным
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Не внемлют люди, судя по всему;
Угодники прислуживают сильным,
Пророки неподвластны никому.

Я беру в руки гитару, перебираю струны, пытаясь нащупать подходящую
мелодию, и повторяю в мыслях следующий куплет:
		
		
		
		
		
		
		
		

Чтоб не возникло смут среди придворных,
Чтоб личной не испытывать судьбы
Вели на казнь пророков непокорных
Послушные угодники – рабы.
Был строг порядок в мире том цивильном,
Он к нам дошел сквозь вековую тьму:
Угодники прислуживают сильным,
Пророки неподвластны никому.

Ну, вот уже и первые аккорды легли на слова, и мелодия, пока еще бессловесная, робко прорывается сквозь звучащие струны, и я негромко уже
начинаю напевать:
		
		
		
		
		
		
		
		

История, как речка под горою,
Тут у подножья бьют ее ключи.
Из непокорных выросли герои,
А из послушных вышли палачи.
Протянем руку изгнанным и ссыльным,
У остальных же спросим, почему
Угодники прислуживают сильным,
Пророки неподвластны никому?

Я знаю, что эта песня о нем. Пальцы мои скользят по тем же струнам, к которым прикасался он. Они еще сохранили тепло его рук, и мощная энергия,
идущая через струны пронизывает все мое существо, как бы приподнимает над
землей, и голос мой, усиливаясь с каждым мгновением, громко и уверенно вторгается в тишину комнаты и через открытое окно вырывается в пространство:
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Пойдут ли впрок жестокие уроки?
Трубач трубит, не кончена борьба.
Да вот не всякий, метящий в пророки,
Способен подавить в себе раба.
Не каждому быть щедрым и двужильным,
Все сводится, как прежде, к одному –
Угодники прислуживают сильным,

		

Пророки неподвластны никому!

Выдыхаю слова на последнем аккорде и некоторое время сижу молча,
бережно прижимая к груди удивительную гитару, хранящую неиссякаемый
заряд творческой энергии и вдохновения, заложенный в нее Поэтом и Певцом.
Спасибо, Владимир Семенович!
2007 г.
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Сергей Кочерга (Рига)

Репортаж из Новороссийска1
Всем, кто ловит крабов
у Западного мола, посвящается

I. Есть город, который я вижу во сне…
В то время, когда мне приходилось встречаться с Владимиром Высоцким,
я жил в г. Новороссийске, в доме на Набережной, 19, кв.31. Этот дом хорошо виден с судов, заходящих в Цемесскую бухту. На первом этаже нашего
дома располагался отдел кадров Новороссийского морского пароходства, где
работал мой отец. Мне казалось, что наш дом находится в центре города.
А свой город, как и все его жители, я считал самым лучшим.
Справа от нашего дома была школа № 5, в которой я учился. Перед нашим домом и школой был бункер «ДОТ», оставшийся со времен Великой
Отечественной войны.
Его очень долго не могли убрать. Бункер строили советские войска, а
использовали немцы при организации обороны города. Входы в бункер
были заварены, но нам с ребятами очень нужно было в него попасть,
и мы пытались прорубить проход. Небольшой кусочек бетона попал мне
в руку, так что на память о бункере у меня остался маленький шрам
на всю жизнь.
Окно моей комнаты выходило на Цемесскую бухту. Огромные чайкиальбатросы медленно планировали за окном, заглядывая в комнату. Были
видны суда, заходящие в порт, горы. В том числе и гора «Сахарная Голова» –
то место, где погиб поэт, командир разведгруппы лейтенант Павел Коган,
автор песни «Бригантина».
1
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У нас дома долго хранилось письмо командира похоронной команды,
в котором он рассказывал, что разведчиков, расстрелянных немцами, похоронили на вершине «Сахарной Головы» в братской могиле. Позже их перезахоронили в братскую могилу на городском кладбище.
В память о молодых поэтах, учившихся в Москве, в Литературном институте, и погибших на фронте, – Павле Когане, Михаиле Кульчицком и умершем от ран Семене Гудзенко, режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов
в 1965 году поставил спектакль «Павшие и живые». В нем он соединил
произведения погибших поэтов со стихами поэтов, их товарищей, воевавших и вернувшихся с войны. Фронтовик, поэт Борис Слуцкий, написал для
спектакля стихотворение «Голос друга», написанное как бы от имени погибшего товарища. В спектакль Юрий Любимов решил вставить песни о
войне человека не воевавшего, актера Владимира Высоцкого. Специально для спектакля «Павшие и живые» Владимир Высоцкий написал песни:
«Братские могилы», «Звезды», «Мы вращаем Землю», «Солдаты группы
Центр». Сам Владимир в спектакле «Павшие и живые» сыграл несколько
ролей, в том числе, и молодого поэта, добровольцем ушедшего на фронт.
Высоцкий очень любил стихи поэтов-фронтовиков из этого спектакля, читал
их в своих последних выступлениях.
Моряки подарили мне списанный морской бинокль с двенадцатикратным увеличением, я любил с ним рассматривать бухту. Специально оставляю панорамные снимки большого формата, так как при их увеличении
получается похожий эффект.

Древние греки называли эту бухту «Карлос леменос» – прекрасная гавань. В центре
причал морского вокзала г.Новороссийска. Крайний справа у моря – наш дом.
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II. Жил я с матерью и батей…
Общаться с Владимиром Высоцким мне приходилось потому, что он был
другом моих родителей – Валерия Кочерги и Ольги Ногиновой.
Мой отец, Кочерга Валерий Федорович, после окончания Одесского
высшего морского инженерного училища плавал штурманом на теплоходе
«Пенза» Черноморского морского пароходства, работал в комитете комсомола водного транспорта г. Одессы.
Когда было образовано нефтеналивное управление ЧМП в городе Новороссийске, отец был старшим инспектором отдела кадров. Позже он работал начальником Новороссийского
морского пароходства, помощником начальника пароходства. В то время он
любил спорт: водные лыжи (впоследствии выполнил норму мастера спорта
СССР), водное поло, волейбол. Занимался фотографией и художественным
чтением. Делал радиопередачи и записывал их на магнитофон. Магнитофоны были хобби моего отца. В нашей семье их было пять: «Чайка», «Днепр»,
«Sony» (бобинный), «Grindig» и корреспондентский.
Выходя в море с отцом на катере, мы часто фотографировали суда, стоящие на рейде и заходившие в наш порт.
Моя мама, Ногинова Ольга Михайловна, закончила Полтавский пединститут, работала в городе Одессе в пионерском лагере «Молодая гвардия»,
новороссийском Дворце пионеров, преподавателем Новороссийской мореходной школы. В тот период мама активно занималась туризмом и участвовала в походах по местам боевой славы Кавказа времен Великой Отечественной войны, руководила клубом Дворца пионеров «Р.В.С.» (разведчики
военной славы). Мама очень любила туристские песни, которые исполняются в походах у костра.
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Я, Сергей Кочерга, в четыре с половиной года начал заниматься живописью
под руководством Татьяны Васильевны Меншиковой. Это произошло случайно. Маме негде было меня оставить, и она брала меня с собой на работу во Дворец пионеров, где я рисовал в детской студии. Первые мои рисунки, вместе
с работами других ребят, были посланы на конкурс. Затем их отобрали для
участия в выставке детских рисунков во Франции. Перед отправкой во Францию рисунки были показаны по Краснодарскому телевидению. Эту передачу посмотрели соседи по нашему дому и рассказали о ней моим родителям.
После этого они решили, что я должен заниматься изобразительным искусством.
Вместе с Татьяной Васильевной Меншиковой мы делали витражи для КПП Новороссийской мореходной школы, они символизировали стороны света.
Татьяна Васильевна Меншикова – очень интересный человек. Ее отец
до революции был юристом в нашем крае. Муж – немец, поэтому ее в 1937 г.
репрессировали. После реабилитации она приехала в Новороссийск. Жила
Татьяна Васильевна вместе с мамой, свободно говорившей по-французски,
так как образование она получила до революции во Франции. Татьяна
Васильевна Меншикова была членом Союза художников, по ее эскизам
в Новороссийске был оформлен ресторан «Хижина лесника». Татьяна
Васильевна как-то по-особому улыбалась, и ее улыбка навсегда врезалась
мне в память. Позже я закончил Новороссийскую художественную школу.
В семь лет под руководством моего отца я начал заниматься водными
лыжами. Ходил слаломом, был инструктором для начинающих воднолыжников. С удовольствием ловил рыбу, крабов, плавал с маской на «собачьем
пляже», собирал мидии, рапаны.
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Я очень любил песни В.С. Высоцкого, поэтому учился играть на семиструнной гитаре. Мой друг Сергей Кароваев учил меня играть на шестиструнной гитаре и на бас-гитаре. Позже мы с ним играли во Дворце культуры моряков. Мы тогда очень любили слушать записи «Beatles» и «Deep
Purple», пытались играть их мелодии.
Мое увлечение ранними песнями В. Высоцкого родители не приветствовали. Их позиция в этом вопросе была схожей с мнением тети Мими (Мэри
Смит), говорившей своему племяннику Джону Леннону: «Гитара хороша
как хобби, но с ней ты на жизнь не заработаешь». Как к хобби относились
с пониманием, и благодаря протекции отца мы стали заниматься музыкой
во Дворце моряков.
Наш дом, Набережная, 19, расположен у самого моря, первым встречает
норд-ост, ураганный ветер, когда он из-за гор пересекая бухту, обрушивается
на нашу часть города.
Дом встречает ветер в лоб, прямо и честно. И лишь морская соль остается на его окнах после норд-оста.

«Сахарная голова» во время норд-оста, или Новороссийской боры

Норд-ост вырывает с корнем деревья. Если во время норд-оста мороз, то
на судах начинается обледенение, в результате чего некоторые суда опрокидывались и тонули, мгновенно уходя под воду. Так, в районе Западного мола
однажды ночью затонуло небольшое судно. Утром ветер утих, был солнечный день, и над поверхностью воды, как могильный крест, был виден только
верх мачты.
Официальные власти и средства массовой информации никак не комментировали случившееся, они считали, что об этом можно не говорить.
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О том, что же произошло, можно было узнать из разговоров (слухов),
которые ходили по городу. Это рассказы мальчишек из «шестого двора» (дом
в районе морвокзала) о том, как к ним во двор пришел моряк, которому удалось выбраться из моря на Набережную в ту ночь, и как они, взяв с собой
веревки, отправились на помощь остальным.

III. О моряках, любивших играть на гитаре
В нашем доме часто останавливались знакомые моряки, приходившие
из рейсов, их жены, приезжавшие встречать своих мужей, родственники,
близкие и дальние. Мы практически жили на пляже, и остановившиеся у нас
люди могли еще и вдоволь накупаться в море. Как в анекдоте: если хочешь
узнать, сколько у тебя друзей и родственников, купи дачу у моря.
Но это юмор. Все им были очень рады. Приходили с моря друзья отца,
с которыми он учился в одесской мореходке. Нечасто собираясь вместе, они
любили петь песни под гитару. Чтобы не носить ее с собой каждый раз, они
подарили нашей семье семиструнную гитару с хорошим звучанием. Особенно мне запомнились песни одессита Вилена Исаенко, плававшего в то время
электромехаником на теплоходе «Морис Торез». Он пел песни одесской мореходки пятидесятых годов двадцатого столетия.
У каждого исполнителя была своя коронная песня. У Володи Гордеева, механика, – песня А. Городницкого «Моряцкая» («…Вода и ветер сегодня
злы, и зол как черт капитан»). У Анатолия Тамбовцева, радиста научноисследовательского судна, учившего
меня играть на гитаре, – песня Юрия
Визбора «Три минуты тишины»
Рекламная открытка т/х «Морис Торез», которую отец подарил Владимиру
Высоцкому в один из его приездов в
г. Новороссийск
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(«…По судну «Кострома» стучит волна, в сетях антенн запуталась звезда»).
Макаревич Юра любил петь песню «Прожектор шарит осторожно по пригорку». Хором, как гимн, пели «Бригантину» Павла Когана. С матросом
Юрой Дворником я любил петь песню «Фантом», об американском летчике, сбитом во Вьетнаме. Юра – человек до сумасшествия увлеченный игрой
на гитаре. После свадьбы он ушел в море на три месяца. В Неаполе ему попалась уникальная гитара. Он приобрел ее, не раздумывая, потратив всю заработанную валюту. Обычно все, кому он это рассказывал, в первую очередь
интересовались реакцией жены.

IV. Общие друзья, знакомые, «… и один из них, механик»
На т/х «Морис Торез» плавал старшим механиком друг отца по Одесскому
мореходному училищу Олег Халимонов. Его из рейса часто приезжали встречать друзья. Останавливались обычно у нас. Однажды приехали встречать
Олега Артур Макаров, Андрей Тарковский, Жанна Прохоренко. Владимир
Высоцкий должен был быть вместе с ними, но не смог. В самый последний
момент что-то не сладилось.
В то время Андрей Тарковский
снял три фильма: «Каток и скрипка»
(1960), «Иваново детство» (1962),
«Страсти по Андрею» (1966). Все они
получили мировое признание.
Тогда, у себя на Родине, Андрей
Тарковский был мало известен. Его
фильм «Страсти по Андрею» выйдет
на широкий экран, в урезанном виде,
только в 1972 г., с названием «Андрей
Рублев».
Андрей Тарковский
Их приезд я запомнил вот почему.
Когда они пришли, дома был только
я и приехавший погостить к нам мой
дедушка, Ногинов Михаил Васильевич.
Гости спросили у меня, где сейчас находятся родители, и не смогли
бы они у нас оставить свои вещи.
Я разрешил им это сделать и скаПортрет Артура Макарова, работа его
друга, в те времена малоизвестного художника, Ильи Глазунова.
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Артур Макаров (в центре) в фильме
«Калина красная»

зал, что отец сейчас работает внизу,
на первом этаже, и они могут к нему
зайти. У них были большие чемоданы, перетянутые ремнями. У всех вид
был какой-то криминальный, такой
же, как у компании Артура Макарова,
когда он снимался в фильме Василия
Шукшина «Калина красная».
В нашем подъезде жили соседи, занимавшиеся контрабандой. При их
аресте мама была понятой. Дедушка все время переживал, не окажутся ли
эти люди кем-то в этом духе. Но я его успокаивал.
Позже я узнал, что это были люди, для которых Владимир Высоцкий
начинал писать свои песни, его друзья с Большого Каретного. Это им он
посвятил «Где твои семнадцать лет?». Когда Высоцкий начинал писать свои
песни, они предназначались для узкого круга его друзей, и он не думал, что
они приобретут такую популярность. Но однажды Левон Кочарян, живший
в доме на Большом Каретном, первым записал Высоцкого на магнитофон.
И песни Высоцкого начали триумфальное шествие по стране.
Гости спустились к отцу в отдел кадров. Отец им сказал, что судно Олега
находится на рейде, попасть на него можно будет лишь вечером на катере. А до
этого они могут расположиться у нас дома. Жанна Прохоренко стала готовить
обед для Андрея и Артура. Я с дедушкой помогал ей чистить картошку.
Вдруг дедушка спросил: « Извините, но у меня такое чувство, что я гдето с Вами встречался, и никак не могу вспомнить, где». Тогда Жанна рассказала, что она актриса кино, Андрей – кинорежиссер, Артур – сценарист.
– А знаете, я ведь тоже работал в кино, в 1937-1938 годах, меня как
специалиста-подрывника включили в группу военных, оказывавших помощь Михаилу Ромму в съемках фильма о революции. Работа была необычной и опасной. Ромм считал, что первые взрывы малоэффектные. Все
время требовал усилить заряды, массовку пустить ближе к взрывам. А случись что? Вы же знаете, как в те времена спрашивали… Переделывали все
по многу раз, но в конце Ромм остался доволен работой. После этого мне
пришлось взрывами на войне заниматься. В первые дни войны командовал
легким инженерно-саперным батальоном Московской Пролетарской дивизии, дважды пришлось переходить линию фронта, ранения, госпиталя…
– Вы были знакомы с Михаилом Роммом? – подключился к разговору Андрей Тарковский. – А я учился у этого кинорежиссера. Сейчас мы с
друзьями задумали снять фильм о войне, наших разведчиках, действовавших
в районе Черноморского побережья. Так как по сценарию действие фильма
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связано с морем и катерами, хотим пригласить консультантом по этим вопросам нашего друга Олега Халимонова.
Вечером гости с моим отцом отправились на теплоход к Олегу Халимонову.
И поздно вечером вернулись вместе с Олегом и его женой Верой к нам. Все
были очень возбуждены, поскольку судно стояло на рейде, и пришлось искать
катер, чтобы до него добраться. На море было неспокойно. Но приключения

В титрах фильма М. Ромма фамилия дедушки не значится. Но на прощанье Ромм
сфотографировался с группой военных. Четвертый слева в верхнем ряду
М.В. Ногинов.
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нравились этим людям. Компания шумно отмечала возвращение Олега. Дома
хранился календарь с актерами советского кино за 1967 год. Им перестали
пользоваться как календарем, но из-за
портретов любимых артистов продолжали хранить. Вспомнили, что там есть
фотография Жанны Прохоренко, и попросили ее оставить свой автограф.
Известность пришла к Жанне после того, как она снялась в фильме
Григория Чухрая «Баллада о солдате».
Когда съемки закончились, Олег
подарил мне пистолет «Парабеллум»,
с которым актеры снимались в фильме. Пистолет был очень похож на настоящий и стрелял пистонами.

Олег Халимонов в роли Карцева в кинофильме «Один шанс из тысячи»

Жанна в роли Нины в кинофильме Левона Кочаряна «Один шанс из тысячи»

Олег плавал старшим механиком, и должен был быть консультантом по морским вопросам. Ему даже предложили сняться в главной роли.
От главной роли Олег отказался, но в фильме сыграл роль В. Карцева, которую должен был играть Владимир Высоцкий.
Будучи в рейсе, Олег часто звонил Высоцкому с судна прямо в театр.
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Однажды произошел курьезный случай. Олег позвонил в Театр на Таганке
и попросил к телефону Володю. Кто-то из артистов спросил:
– А кто его спрашивает? – Телефонистка ответила, что с Вами будет говорить Морис Торез.
– Как Морис Торез, он ведь недавно умер?! – Теплоход Олега был назван
в честь секретаря компартии Франции Мориса Тореза.
Олег ходил в море старшим механиком и на теплоходе «Хулио Антонио
Мелья». Хорошо, что Олег с «Мориса Тореза» позвонил, а то неразбериха
еще больше могла получиться.
Сейчас мне трудно вспомнить, в каком году отец познакомился с Владимиром Высоцким. Адрес, телефон нашей семьи ему могли дать Олег
Халимонов, Андрей Тарковский, Артур Макаров. По воспоминаниям отца,
впервые он разговаривал с Владимиром Высоцким по радиотелефону. Отец
был на работе, у себя в кабинете, по радиотелефону ему позвонил капитан
Анатолий Гарагуля. Его судно заходило в Новороссийский порт. Анатолий
сообщил, что рядом с ним находится Владимир Высоцкий, и передал ему
трубку. Владимир, поздоровавшись, сказал, что хотел бы встретиться.
Анатолий Гарагуля, украинец, очень веселый человек, с незаурядным
чувством юмора, став капитаном теплохода «Грузия», в шутку начинал говорить с грузинским акцентом, и представлялся:
– Капитан теплохода «Грузия» Га-ра-гу-лия.
В 1970 году О. Халимонов и отец поехали в Москву поступать в Академию внешней торговли. Отец сдал экзамены отлично, но решил вернуться
в Новороссийск. Олег остался учиться в Москве и перестал ходить в море.

V. 1971 год
Впервые с Владимиром Высоцким я встретился, когда он приходил к нам
обедать вместе с Мариной Влади 23 августа 1971 года.
Отец позвонил маме из отдела кадров и попросил приготовить на обед
что-нибудь особенное, поскольку он придет с гостями – В. Высоцким и Мариной Влади. Они совершали круиз на теплоходе «Шота Руставели».
Имя Высоцкого было уже известно всей стране: от Вентспилса до Батуми, от Бреста до Владивостока. Марина Влади в те годы уже снялась
во многих кинофильмах. Советским зрителям она была известна по фильму «Колдунья», снятому по мотивам повести Куприна «Олеся». За работу
в фильме «Королева пчел» Марина в 1963 году получила приз Каннского
кинофестиваля в номинации «актриса».
Когда пришли гости, у меня был друг Вадим Кузин. Мы находились
в моей комнате, взрослые – в гостиной.
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Мы любили слушать В. Высоцкого, собирали записи его песен, учились
играть на гитарах. У меня была общая тетрадь, в которой я разместил открытки с судами, рисунки и тексты песен Высоцкого. Так как записи были
не всегда качественные, некоторые фразы я не мог разобрать. И вот в соседней комнате Высоцкий, и можно обо всех непонятных местах спросить
у автора. Но выйти и присоединиться к взрослым было не принято. И мы
делали вид, что гости нас не интересуют.
Владимир, оценив ситуацию, сказал:
– Да, ну и воспитание у ваших парней. Валерий, позови мальчишек.
Мы вошли в комнату, поздоровались. Отец рассказал, что я хорошо катаюсь на водных лыжах и учусь играть на гитаре.
– А я играю на гитаре и учусь кататься на водных лыжах.
Мама начала подавать обед, мы помогали ей накрывать на стол. На первое был настоящий украинский борщ, который Владимир Высоцкий очень
хорошо запомнил. Через несколько лет весь наш класс ездил на экскурсию
в Москву. Мама позвонила Владимиру и попросила его помочь достать билеты в Театр на Таганке. Владимир ответил, что поможет. Мама стала его
благодарить, но он сказал:
– Не стоит, Вы ведь меня таким борщом кормили.
Во время обеда спиртное не пили, но на столе стояли рюмки с моделями
старинных автомашин на стекле. Владимир долго их рассматривал, держал
в руках, искал какую-то знакомую. Владимиру и Марине подарили два подсолнуха. После обеда мои родители провожали гостей на теплоход «Шота
Руставели».
Теплоход «Шота Руставели» был из серии теплоходов-поэтов: «Тарас
Шевченко», «Иван Франко». О нем Володя в 1971 году написал следующие
строчки:
		

Может быть, моряком по призванию
Был поэт Руставели Шота.
По швартовному расписанию
Занимает команда места.
Кто-то подал строителям мудрый совет –
Создавать поэтический флот.
И теперь Руставели – не просто поэт,
«Руставели» – большой теплоход.

На морском вокзале родители и наши гости встретились с Э. Яковлевым,
работником Новороссийского морского пароходства, и фотографом А. Касабовым, который сделал несколько снимков.
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Взгляд

Володя, Марина, Ольга и Валерий

Несколько фотографий из этой серии у нас попросил капитан Леонид Васильев, который плавал с отцом на т/х «Пенза» старпомом. Он, будучи в компании, рассказал о том, что у нас в гостях был Высоцкий с Мариной Влади.
Ему не поверили, и стали над ним смеяться. Леонид попросил фотографии
на время в качестве доказательства. К сожалению, судьба этого капитана
сложилась трагично, и фотографии он не вернул.
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Эдик Яковлев, Владимир Высоцкий, Марина Влади, Валерий Кочерга

Снимки были склеены скотчем, получились книжки-раскладушки, которые поместили в футляры записных книжек НМП. Книжек было три: для
Володи, Марины и нашей семьи. В подарок Владимиру и Марине купили
большую дыню, которые продавались у морского вокзала.
Владимир Высоцкий бывал в Новороссийске с Мариной Влади во время
их круизов по Черному морю. Маршрут круизов был таким: Одесса – Ялта –
Новороссийск – Сухуми – Батуми – Сочи – Одесса. Но Владимир и Марина
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совершали не один круг, а несколько. Судно делало переход ночью, а днем
стояло в порту.
Во время круиза Владимир писал песни, и тут же пел их в концертах
перед пассажирами и командой.
Из магнитофонной записи выступления Владимира Высоцкого, сделанной в музыкальном салоне теплохода «Шота Руставели» на КрымскоКавказской линии в августе 1971 года:
«…Вы простите, эту песню я буду петь по бумажке, потому что она
только-только что сделана. К сожалению, я ее еще просто не знаю. Написано на ней: «Дорогому капитану Назаренко Александру Николаевичу и его
такому же дорогому экипажу, и не менее дорогому судну – песню, которая
называется «На отход и приход».
– Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…»

VI. 1972 год
В 1972 году Владимир приезжал в Новороссийск без Марины Влади.
Отмечали его приезд в недавно открытом ресторане «Хижина лесника», который оформляла моя первая учительница живописи Т.В. Меншикова.
В компании моряков, собравшихся в «Хижине», были мой отец, капитан
Н. Тилинин (он плавал когда-то вместе с отцом на т/х «Пенза»), капитан А.
Гарагуля и еще несколько человек. В ресторане Владимир спросил: «А где
Ольга?». И за ней послали машину, с просьбой к начальнику мореходной
школы отпустить ее с занятий.
В «Хижине лесника» Владимир Высоцкий исполнил песню «Лошадей
двадцать тысяч…», сказав, что исполнение этой песни посвящает капитану
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Ресторан «Хижина лесника»

Лес в районе ресторана.
Работа Сергея Кочерги, 1972 г.

А. Гарагуле. Владимир сказал, что сейчас он споет песню, которую еще никто не слышал, так как она будет исполняться впервые. И исполнил «Честь
шахматной короны», часть 2-я («Только прилетели, сразу сели…»). Еще
Высоцкий исполнил «Черные бушлаты». В тот вечер Владимир спиртного
не пил, и когда ему кто-то предложил выпить, сказал: «Ты же знаешь, мне
нельзя».
Насколько мне известно, Владимир Высоцкий с концертами в Новороссийске не выступал. Хотя договоренность с начальником НМШ, Волошиным
Б.И., о проведении концерта в мореходной школе была. Организатором проведения концерта была моя мама. В разговоре с Высоцким она уверяла, что
люди придут, афишу нарисуем, и проблем с организацией концерта не будет. Владимир ответил: « Я знаю, афишу вы нарисуете, люди придут, но мне
хотелось, чтобы от официальной организации было приглашение». Володя
предвидел, что с разрешением концерта могут возникнуть трудности, поэтому подсказал, что лучше назвать не концертом, а встречей с артистами кино,
в которой будут принимать участие еще несколько человек, и он со своими
песнями. Но, отдел культуры горисполкома протянул с принятием решения,
не ответил ни да, ни нет, и концерт не состоялся.
После вечера в ресторане «Хижина лесника» отец и Николай Тилинин
проводили Володю и Анатолия на судно. Это была «старая» «Грузия», на которой они добрались до Сочи. «Грузия» ушла, а Володя остался в Сочи
на несколько дней. Там он остановился у друга отца, начальника морского
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вокзала, Ломаношвили Владимира Георгиевича, с которым Владимир ходил
в ресторан « Кавказский аул». Из Сочи Владимир улетел в Москву.

VII. «В светлый терем с балконом на море…»
Помимо круизов на теплоходах, заходивших в наш порт, Владимир Высоцкий и Марина Влади приезжали в Новороссийск на машине «Renault».
Они приехали к нам на Набережную, 19, кв.31. За рулем всю дорогу сидела
Марина, и она попросила отца: « Валера, еле-еле к вам добрались. Пожалуйста,
не хотим никаких застолий, просто хотим отоспаться, чтобы никто не мешал».
В это время друг отца, капитан теплохода «Федор Полетаев» Валерий Татаринов, был в рейсе, и его жена Сталина жила одна в трехкомнатной квартире. Отец попросил ее переночевать у друзей, а на ночь пустить Володю
с Мариной.
Утром Владимир и Марина были у нас дома. Высоцкого интересовали
записи песен, которые были у отца. Володя спрашивал:
– А вот такая запись у вас есть? А вот эту песню вы слышали? А с «цыганочкой» знакомы?
Отец ответил:
– Ну, цыганочка есть, конечно.
– Да нет, моя цыганочка…
Отец продемонстрировал свои магнитофоны. По тем временам, такое их
количество было редкостью. Сделали несколько записей песен, вперемешку
с бытовыми разговорами.
Тогда отец был в должности помощника начальника пароходства. Он
узнал, что к начальнику «Торгмортранса» Шокову Н.П. приехал его начальник из Москвы – начальник «Торгмортранса» ММФ СССР – Куликов.
Отец предложил:
– Николай Петрович, давайте объединим встречу вашего начальника
и приезд моих друзей-артистов. И Вы
накроете стол, а я организую морскую
прогулку на катере по Цемесской бухте.
Николай Петрович поинтересовался: « А каких артистов?»
Отец сказал: «Высоцкого».
– Я не знаю такого, – ответил Шоков.
– Ну, а Марину Влади, французскую кинозвезду, Вы знаете?
– Да, Марину Влади знаю.
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Куликову объяснили, что в связи с его приездом пригласили знаменитых артистов. А Володю и Марину спросили, не возражают ли они, если
будут еще несколько человек из обслуживающего персонала. Володя и Марина не возражали. Правда, после третьего-четвертого тоста всем было уже
не важно, кто и в связи с чем приглашен.
«Торгмортранс» ММФ СССР – в те времена всесильная организация.
Стол был переполнен различными деликатесами: икра черная, икра красная,
крабы, балыки… Высоцкий встал и решил поблагодарить за такое угощение.
Он сказал:
– Я только что вернулся из поездки по Франции, и там нас везде очень
хорошо принимали. Но такого, как здесь, и так от души, не было нигде.
Поездку Высоцкого по Франции организовывала Марина Влади. Ей, повидимому, стало немного обидно, и она добавила:
– Конечно, там это делали за свои деньги.
Владимир рассказывал, что перед его первой поездкой во Францию с ним
беседовал кто-то из официальных лиц, и сказал: «В своем заявлении Вы пишете, что едете к своей жене. Мы Вас и выпускаем как мужа, который едет к своей
жене, поэтому, пожалуйста, не устраивайте концертов и выступлений перед публикой». Высоцкий пообещал, что во Франции концертов проводить не будет.
Но его пригласил в ресторан Джо Дассен. Джо Дассен пел для Высоцкого
и попросил Володю исполнить несколько своих песен. Высоцкий ответил,
что обещал не выступать перед публикой. Джо Дассен сказал:
– Можно дождаться закрытия ресторана, останемся одни, и будем петь
песни, сколько захотим, друг для друга.
– Именно так мы и поступили, – вспоминал Володя.
Во время морской прогулки к «Магнолии» подошли два катера Новороссийской мореходной школы. И отец с Володей катались на водных лыжах. Марина
долго к ним не присоединялась, но после стала кататься на лыжах, не снимая
платья. Мол, смотрите, у нас во Франции умеют кататься не хуже, чем у вас.
Отец подарил Высоцкому и Марине набор рекламных открыток с судами
НМП. Володя, рассматривая их, сказал: «…корабли из песни». После отъезда Володи и Марины отец нашел между магнитофонными бобинами одну
из открыток, на которой Владимир написал: «Спасибо, Валера. Высоцкий».
Отдохнув в Новороссийске, Володя и Марина направились в г. Пицунду.

VIII. Магнитофонные записи В. Высоцкого, первые пластинки
Бывая в Новороссийске, Высоцкий исполнял песни в кругу своих
друзей. Мама подпевала ему, но Володе это не нравилось. Когда Высоцкий пел в компаниях, он обычно просил не записывать. И если Володя
просил не делать записей, то отец ничего не писал.
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Иногда Высоцкий разрешал записывать песни, которые он исполнял для
друзей, только просил: «Валера, «травлю» не пишите». Так назывались разговоры между песнями. Однажды Владимир попросил отца прослушать
запись, так как текст он забыл, а черновик ее потерял. Отец попросил его
не лишать бесценной записи, так как она будет в единственном экземпляре.
– Ладно, пусть будет в единственном, – разрешил Володя. – Только никому их не давайте.
Записи В. Высоцкого в кругу друзей были сделаны на магнитофоне
«Sony». Бобины были помещены в специальные пластмассовые коробочки,
крышки которых открывались после нажатия на кнопку. Со временем отец
подарил мне магнитофон и эти записи.
В 1978 году, когда я уже жил в Риге, мою квартиру ограбили, взломав дверь.
Были похищены магнитофон «Sony», пленки к нему и другие вещи. Через полгода милиция нашла преступников. Я был на опознании вещей. Часть из них
мне вернули, часть была продана преступниками. Пленки меня попросили
оставить, поскольку они должны были фигурировать в суде как вещественные доказательства. После суда следователь РОВД Ленинского района г. Риги
Скагелис мне заявил, что пленки были украдены из здания милиции. Ведется
служебное расследование, виновные будут наказаны. В дважды похищенных
магнитофонных записях, в промежутках между песнями, отец объяснял Марине и Владимиру, что есть такой магнитофон, который пишет на проволоке.
Разрешая делать записи песен вперемежку с бытовыми разговорами,
Владимир просил: «Эти записи никому не давайте, пусть они будут только
у вас». Отец честно сказал: «Это невозможно. Столько людей в Новороссийске ждут твоих новых песен, а они будут лежать у меня мертвым грузом».
Володя пообещал выслать бобины с записями для своих поклонников в Новороссийске.
Через некоторое время Володя выполнил свое обещание и прислал в Новороссийск две бобины с записями своих песен: большую, для своих друзейморяков, и маленькую – «для Сергея». В этих записях не было комментариев
между песнями. Просто Высоцкий объявлял название: «Баллада о брошенном корабле» и пел: «Капитана в тот день…».
Особенно в этих записях мне понравилась песня «Человек за бортом».
Я взял ее себе на вооружение. Правда, отец делал мне замечания, когда я пел
слова о «сукином сыне». На этих бобинах была также песня «Я теперь в дураках, не уйти мне с земли…». Как известно, в ней есть такие строчки:
Я механиков вижу во сне, шкиперов,
Вижу я, что не бесятся с жира –
Капитаны по сходням идут с танкеров,
С сухогрузов, да и с пассажиров.
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Интересно, что Володя на первое место ставит капитанов танкеров. Новороссийск тогда в рекламных буклетах называли «столицей танкерного
флота СССР».
Отец давал переписывать эти записи своим друзьям, я своим – Андрею
Коряку, Алику Кокорену. Мы с отцом надеялись, что среди присланных записей будет песня о воднолыжниках, но ее там не было. И мы отправили
Владимиру письмо, отпечатанное на машинке, с благодарностью за полученные записи и просьбой написать песню о воднолыжниках.
К сожалению, многие записи песен Высоцкого пропали во время пожара в августе 1975 года. Я тогда месяц жил один, работал над витражами
для мореходной школы с Татьяной Васильевной. В свободное время играл с
друзьями на электрогитарах. Из старой немецкой радиолы Сергея Кароваева
мы сделали усилитель для бас-гитары, все соединения были «на соплях».
И, видимо, где-то коротнуло.
Магнитофон «Sony» был переносной, работал от сети и от батареек.
Во время пожара он в квартире не находился, поэтому магнитофон и записи
к нему не пострадали.
Официальных пластинок с песнями Высоцкого не было, и поэтому его
песни распространялись только как частные магнитофонные записи. Ими
обменивались друзья, знакомые. Феномен Высоцкого состоял в том, что его
песни без раскрутки по радио, телевидению, были известны всей стране.
Люди настолько хорошо были знакомы с текстами песен Высоцкого, что использовали его крылатые выражения в повседневной речи.
Имя Высоцкого в то время несправедливо замалчивалось. У меня была
только одна его пластинка. Это первая пластинка В. Высоцкого с песнями
из кинофильма « Вертикаль».
Когда отец был в должности заместителя начальника НМП, его направили в командировку в Министерство морского флота в Москву. В Москве
отец встретился с Владимиром Высоцким. Владимир пригласил его на запись своих песен к режиссеру Александру Митте.
Александр Митта окончил кинорежиссерский факультет ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, он учился вместе с Андреем Тарковским и Василием Шукшиным. В 1976 году Александр Митта снял Владимира Высоцкого
в главной роли фильма «Арап Петра Великого», вышедшего на экраны под
названием «Как царь Петр арапа женил».
Из сохранившихся записей В. Высоцкого в Новороссийске. Запись сделана в 1972 году на борту теплохода «Грузия». Морской вокзал г. Новороссийска.
1. «На отход и приход» («Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…»)
2. «Я теперь в дураках – не уйти мне с земли»
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Валерий Кочерга: …избушка лесника. Может быть поедем туда, я уже…
только все скажи…
Владимир Высоцкий: А где, это самое? Толечка, это я уже все скажу.
Толя… Посвящена песня эта… Чего уговорить-то?… Кстати, между прочим, ты знаешь, Саша страшно хотел, чтобы я сказал во время выступлений,
что эта вот песня посвящена ему. А я говорю, что…
Анатолий Гарагуля: Я бы все равно… тебя любил бы, но проклял бы.
Владимир Высоцкий: А я говорю: «Саш, я – говорю, – я не могу, говорю.
Анатолию посвящена песня. Причем, лично ему». Я говорю: «Как не мо…».
Он говорит: « Ну, хоть что, потому что ее так любят на флоте, эту песню».
Валерий Кочерга: А кто это – Саша?
Владимир Высоцкий: Назаренко.
Валерий Кочерга: А-а…
Владимир Высоцкий: Я говорю: «Я не могу сказать!» Я говорю, что я,
единственное, могу сказать, что это посвящается песня капитанам, просто. –
«Нет, хоть ну, может как-ни…» И все-таки я не смог! Это же Толина песенка.
Я, значит, на «Шота Руставели» ее пел.
Валерий Кочерга: Уж без всяких комментарий.
Владимир Высоцкий: Ну, давай. Эта песня посвящается моему другу и,
кроме всего прочего, – прекрасному человеку, Анатолию Гарагуле. Толечка,
я счастлив, что я знаком с тобой, что ты на м… на многие подвиги меня вдохновил. В смысле, конечно, песен.
Анатолий Гарагуля: Спасибо, Володя.
– Я теперь в дураках…
3. «Человек за бортом»
4. Владимир Высоцкий читает свои стихи «Баллада о брошенном корабле»
5. «Черные бушлаты»
Владимир Высоцкий: Толя, дорогой. Все песни о моряках – они посвящены тебе. Эта песня тоже имеет отношение к морякам. Называется она
«Черные бушлаты». Ну, это о… о войне. А о войне надо бы написать про
стрелков-радистов. Но это в будущем. А пока это. «Черные бушлаты».
Запись 1972 г., на теплоходе «Грузия» для А. Гарагули, и ее стенограмма
присланы Владимиром Чейгиным. 20.12.2004 г.

IX. 1973 год
20 августа 1973 года я с моими родителями поднялся на борт теплохода
«Шота Руставели», который пришвартовался на морском вокзале г. Новороссийска. «Шота Руставели» совершал круизное плавание по Черному морю.
В это же время, на теплоходе путешествовали В. Высоцкий, Марина Влади
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и два ее сына, Пьер и Вольдемар. Чаще их называли, на русский лад, Петя
и Володя.
Идея отправиться совместно в круиз, вместе с семьями, принадлежала
Володе. Он уже бывал в круизах на т/х «Шота Руставели», и пришел посмотреть, как мы устроились. В это время в каюте были только я и отец. Владимир попросил отца достать «фирменных» сигарет для Марины. Она не курила советские. Отец подарил Владимиру и Марине два блока: «Marlboro»
и «Winston». Высоцкий поблагодарил, сказав, что у них с Мариной начался сигаретный голод. Владимир предупредил, чтобы мы были осторожны
с кондиционером: «С этой штукой можно нешуточное воспаление легких
схватить». К сожалению, я к его совету не отнесся с должным вниманием.
Вечером в музыкальном салоне был «Морской огонек», организованный
командой и пассажирами. Наша семья занимала место у самой сцены. Собственно сцены в музыкальном салоне не было. В центре было место для
выступлений, вокруг которого стояли столики. За нашим столом сидели
В. Высоцкий, Марина Влади, Пьер, Всеволод Абдулов, сын В. Борцова, мои
родители и я.
На этом концерте свое выступление Владимир не планировал. И пришел
просто посмотреть как выступают другие. Но в конце вечера ведущий объявил, что в зале находится гость капитана – Владимир Высоцкий. И попросил
его выступить. Зал стал аплодировать. Высоцкий вышел на сцену. Принесли
гитару. Он начал ее подстраивать.
– Меня сейчас объявили, как гостя капитана, а вначале сказали, что я –
заяц, – начал он свое выступление.
При посадке на судно у него произошел конфликт с администрацией круиза из-за отсутствия билета, так как он был гостем капитана. Вся команда
и капитан относились к В. Высоцкому очень тепло. И он отвечал им взаимностью.
Высоцкий исполнил песню «Лошадей двадцать тысяч…», сказав, что поводом к написанию этой песни послужили события, действительно имевшие
место, когда советские моряки спасли экипаж яхты в океане.
– В продолжение начатой здесь «паном Зюзей» (в концерте принимал
участие Зиновий Высоковский) антиалкогольной темы, – сказал В. Высоцкий, – я исполню песню «Милицейский протокол».
В этой песне, как известно, есть слова «…скажи, Серега?». Отец, пошутил, обратившись ко мне: «Это не про тебя поет дядя Володя?». На этом свое
выступление Владимир Высоцкий закончил.
21 августа, порт Сухуми.
Когда судно пришло в Сухуми, я со своими родителями, В. Высоцким,
М. Влади, Пьером, Вольдемаром и сыном Борцова отправились на пляж.
Пляж был платный. Тогда меня это поразило. На пляже была вышка для
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прыжков в воду. Высоцкий рассказал историю, как однажды он прыгал
с вышки и сильно ударился об воду. Марина аплодировала удачному прыжку.
«А мне, – он сказал, – как ногой между ног ударили». Все начали улыбаться.
Высоцкий обратился к мальчишкам:
– Ну, кто сможет прыгнуть с вышки?
Я сказал, что смогу, но отец решил, что сегодня мне лучше не купаться,
так как я всю ночь кашлял.
Высоцкий сказал:
– Я Сергею верю, он сможет.
Думаю, что Высоцкий доверительно относился ко мне из-за того, что
я хорошо для своих лет катался на водных лыжах.
Высоцкий в то время носил короткую стрижку. Когда он вышел из моря,
стал поправлять волосы рукой, отец предложил ему расческу.
– Спасибо, я не расчесываюсь, – ответил Владимир. – Я вот так делаю.
Еще два раза взмахнул рукой, и прическа готова. Носил Высоцкий «водолазки» или приталенную рубашку, брюки в обтяжку на бедрах, с небольшим
клешем.
22 августа, порт Батуми.
Во время круиза Владимир Высоцкий хотел дать концерт специально
для экипажа. Он дал его в столовой команды, располагавшейся где-то внизу судна. Этот концерт продолжался около полутора-двух часов. Там собрались матросы, механики, командный состав, свободный от вахты, персонал,
обслуживающий пассажиров. Они сидели на передних местах. Пассажиры
узнали о проходившем концерте лишь тогда, когда радист стал транслировать его впрямую по судну. Пассажиры стояли в проходах между столиками,
заполняя столовую до отказа. Выступление В. Высоцкого находило бурный
отклик у аудитории, каждая песня заканчивалась шквалом аплодисментов.
23 августа, порт Сочи.
Популярность Высоцкого в то время была огромна. В ресторане, где обедали пассажиры, наш столик стоял рядом со столиком В. Высоцкого и Марины Влади. Интересна реакция людей, вдруг узнававших Высоцкого. Были
такие, которые останавливались у его столика и смотрели, как ест Высоцкий. Тогда Владимир говорил: «Ну, поесть-то дайте».
Каюта у В. Высоцкого и Марины Влади была очень большая, мне даже
показалось, что это две каюты, соединенные между собой. В одной половине располагались они, в другой – сыновья Марины Пьер и Вольдемар.
М. Влади – красивая умная женщина. В ее внешности было все продумано: от красного педикюра и босоножек – до заколок для волос. Она из семьи
русских эмигрантов, всю жизнь проживших во Франции, и при этом всегда
остававшимися русскими. Марина всегда положительно отзывалась о твор-
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честве В.С. Высоцкого: «Вы знаете, всю ночь писал песни, и ведь очень неплохие пишет песни».
Марина немного выше Владимира ростом, но на фотографиях старалась
сделать так, чтобы этого не было заметно. В компании, по отношению к Высоцкому, вела себя очень тактично, замечаний ему не делала. Как-то Марина
достала сигарету из пачки и держала ее в руке. На столе лежала зажигалка.
Владимир что-то увлеченно рассказывал. Марина молча смотрела на него
минуту, две. Затем Владимир, спохватившись, подносит ей зажигалку. Марина, прикурив, говорит: « Вот так бывает: однажды оставил меня на пляже,
а сам куда-то ушел».
Марина умела очень лаконично говорить. Вечерами собирались в каюте В. Борцова, первого помощника капитана однотипного с «Шота Руставели» судна, который тоже отдыхал в круизе. Как-то раз обсуждали фильм
А. Тарковского «Андрей Рублев», недавно вышедший на экраны Союза. Все помногу говорили. После слов Марины «шедевр рожден» сказать было уже нечего.
Марина Влади, будучи французской кинозвездой, не считала зазорным
пришить мужу оторвавшуюся пуговицу на рубашке, подштопать свитер.
Ее сын Вольдемар был очень озорным мальчиком, ставившим своим поведением Марину Влади и Высоцкого в неловкое положение. У моей мамы
он как-то спросил: «Почему у тебя только один сын? Вот нас у мамы трое.
И еще будут. Я свою маму знаю».
Пьер старше Вольдемара, более спокойный и уравновешенный. Кто-то
из команды давал Марине Влади ключи от спортзала. Мы втроем с Пьером
и Вольдемаром занимались на тренажерах. Пьер работал с боксерским мешком. Видимо, он занимался боксом до этого. У него неплохой удар правой.
Как-то раз, когда мы боролись с Пьером, он назвал меня «русским медведем». Затем, извиняясь, сказал: «Не обижайся, я сам русский».
Владимир Высоцкий в своей каюте показывал нам стойку на голове, асану йоги «Крокодил», физически Володя был хорошо развит.
В разговорах со мной Пьер говорил о лагерях заключенных, которые были
в Советском Союзе и Германии. Пьер рассказывал мне о Франции. Однажды
я спросил его, где он живет? Пьер нарисовал контур Франции и сказал, что
он напоминает силуэт человека. Так вот, если представить, что человек лежит
на животе, то там, где сердце, там Париж, а если представить, что человек лежит на спине, то как раз, где сердце, там будет мой дом (пансионат в горах ).
В городе Сочи В. Высоцкий и Марина Влади остались на судне, а наша
семья отправилась к другу отца А. Новгородову, бывшему в то время директором гостиницы «Жемчужина». Затем мы ездили в международный молодежный туристический лагерь «Спутник».
Порты Сочи и Туапсе относились тогда к Новороссийскому морскому
Пароходству. У моего отца были там дела, и он остался в Сочи. Дальше круиз я продолжил вдвоем с мамой.
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24 августа, переход Сочи – Одесса.
Во время перехода на судне был концерт самодеятельности туристов и экипажа. Владимир Высоцкий в этом концерте участия не принимал, а находился
на нем как зритель. В концерте было выступление солистки ансамбля «Мзиури» («Солнышко») Тамары Гвердцители. Владимиру Высоцкому очень понравилось выступление этой маленькой девочки, исполнявшей все очень профессионально. Он пришел в восторг от ее выступления. Долго хлопал в ладоши.
Искренне улыбался. Оборачивался назад, к тем, кто сидел за ним, и подняв
левую руку, говорил: «Вы слышали, ну это же надо… ай да молодец!»
Я мысленно сравнивал песни Высоцкого и выступление этой девочки,
они были совершенно разные, но Высоцкий искренне радовался за нее.
После концерта команда устраивала прощальный ужин. Особенно эффектно подавался торт-сюрприз. Его обливали спиртом, поджигали и вносили в зал при выключенном свете. Сюрпризом его называли, потому что
внутри него было слоеное разноцветное мороженное.
25 августа, порт Одесса.
Круиз начинался и заканчивался в Одессе. Команда готовила судно к приему новых пассажиров, и нас с мамой пригласил к себе в гости В. Борцов. В.
Высоцкий и Марина Влади тоже сошли на берег. Пьер и Вольдемар остались
на судне.
26 августа, порт Ялта.
Каюта на теплоходе «Шота Руставели» у нас была только до Одессы. И ктото из команды предоставил нам свою каюту, а сам ночевал у своего приятеля.
27 августа, порт Новороссийск.
Когда судно подошло к Новороссийску, я с мамой зашел в каюту к Высоцкому и М. Влади попрощаться. Перед нашим приходом у Володи и Марины
был фотограф, работавший на теплоходе «Шота Руставели». Он подарил
им большое количество фотографий. Это были фотографии В. Высоцкого
и М. Влади на судне. Фотографии были разложены на диване. Мы стали их
рассматривать. Владимир сказал, что хотел бы подарить фотографии моим
родителям. И предложил моей маме на выбор. Мама выбрала одну из них.
Высоцкий стал ее подписывать, и дал подписать Марине.
Я продолжал рассматривать фотографии. На одной из них Высоцкий
был снят с гитарой во время концерта на т/х «Шота Руставели». Высоцкий
сказал: «Вижу, Сергей, тебе понравилась эта фотография». Я ответил: «…
да». – Тогда я подарю ее специально тебе. – И подарил ее, подписав.
Наше путешествие на т/х «Шота Руставели» заканчивалось в Новороссийске. Марина Влади обратила внимание, что у нас много вещей, и попросила Пьера и Вольдемара помочь нам отнести их. Поэтому, когда судно
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пришвартовалось на морвокзале, Пьер и Вольдемар отправились вместе
с нами к нам домой.
Когда мы пришли домой, я показал ребятам свои рыбацкие снасти: спиннинг, самодуры, ружье для подводной охоты. Вольдемару сразу захотелось
отправиться на рыбалку.
Мы с Пьером в это время играли на гитаре. Пьер учился играть на шестиструнной. Пьера учил играть на гитаре не Высоцкий, а преподаватель
во Франции.
Вольдемар все настойчивее повторял просьбу о рыбалке. И Пьер сказал:
«Сергей, а что ты его отговариваешь, пусть идет». Вольдемар очень обрадовался этому решению брата. Но тут взволновалась моя мама:
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– Вольдемар может упасть в воду! Я пойду вместе с ним.
Я дал Вольдемару удочку для ловли рыбы на легкий груз. И он с моей
мамой отправился на рыбалку.
Когда они вернулись, мы поужинали жареной картошкой. По поводу ужина Вольдемар сказал:
– У вас хорошая кухарка.
Вечером я с мамой проводил Пьера и Вольдемара на судно, и на морском
вокзале попрощался с Владимиром Высоцким и Мариной Влади.
Шли годы. Уезжал я из Новороссийска вместе с Андреем Коряком, он
ехал со мной до Чернигова, где у него жили родственники. Я планировал
уехать из Новороссийска ненадолго, но какое-то предчувствие подсказывало, что это не так. Накануне вечером я долго смотрел на бухту, море,
огни, – в последний раз из своего
окна на Набережной…
Проводить нас с Андреем пришли
ребята, человек десять. У него была
идея стать военным. Я тогда собирался поступать в Ростовскую мореходку
на судоводительское отделение. Иногда мне кажется, что тогда, когда я попрощался с Корефаном в Чернигове,
я поменялся с ним судьбой.
Сергей
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В 1977 году я поступил на военную
службу. И из моих окон больше не было
видно море…
В июле 1980 года из сообщения радиостанции «Голос Америки» я узнал
о смерти В.С. Высоцкого. Мои друзьяморяки рассказывали, что в день похорон Володи на всех наших судах в знак
траура был приспущен государственный
флаг.
В июле 1987 г. в Юрмале моя мама и я
встретились с мамой Владимира Высоцкого, Ниной Максимовной. На память
о нашей встрече она оставила нам два
автографа.
Листая журнал «Вымпел» за январь
1989 года, я вновь увидел Владимира
Высоцкого на морском вокзале г. Новороссийска. На том самом месте, где когда-то с ним попрощался.
Кто-то подал строителям мудрый совет –
Создавать поэтический флот…

Танкер Новороссийского морского пароходства «Владимир Высоцкий»
на морском вокзале г.Новороссийска, на том месте, где когда-то швартовался
т/х «Шота Руставели»
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X. «Тогда друзьям пою о моряках, До белых пальцев
стискивая гриф»
Песни и стихи Владимира Высоцкого, его голос, продолжают жить вместе с нами, звучат в нашем сознании.
Некоторые из текстов песен, которые были на магнитофонных бобинах,
присланных Владимиром Высоцким в Новороссийск, я переписал в свою записную книжку.

Две моих записных книжки. Первая – с текстами песен В. Высоцкого,
вторая – с номером телефона Владимира в Театре на Таганке,
2-72-61-61, и юмористическими приколами об армии

В самые трудные минуты своей жизни я пел песни Владимира Высоцкого. Записная книжка с его песнями о море и моряках была со мной в военном училище, в Прибалтике, в белорусских лесах, на учениях «Запад-81»,
в монгольских степях и Мандал-Гобийской пустыне.
«Когда одиночество комом подкатит под горло», я снимал со стены гитару и пел песни Высоцкого о море,
среди степей и песков, людям, которые ни разу в жизни ни кораблей,
ни моря не видели.
Особенно мне запомнился вечер
на станции Чойер. Мы провожали
отправлявшегося в Союз по замене
нашего ротного – Авсарагова Михаила Захаровича. Степь, верблюды. Мы
Вот так я и жил…
пили спирт. И я по просьбе Миши
все время пел «Человек за бортом». Пел я ее по-своему, не под Высоцкого.
Ребята все время запускали осветительные ракеты. Мы стали прощаться,
и вдруг я понял, что Мише, столько мечтавшему уехать отсюда, искренне
жаль расставаться с нами и этой нелепой землей…
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Западный мол

Я часто думал, почему песни Высоцкого о моряках и море принимаются
всеми с таким восторгом? Видимо, главное в них было то, что они о настоящей дружбе и искренней готовности прийти на помощь. И те, для кого
принципы являются жизненным кредо, их принимают.
А то, что это для парней, с которыми я служил в Монголии, не пустые
слова, я понял, когда из-за поломки машины мне пришлось ночевать
в степи. Была пурга, сильный мороз. Очень много людей по личной инициативе отправились искать меня. «Мне снился сон про наш веселый»…
Новоросс. Но, «конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был
врач…» – мой друг, военврач Олег
Цимбал.
Конечно, очень хотелось верить,
что «грубая наша работа вам дарит
возможность беспошлинно видеть
восход».
Более четверти века назад я отправился в путешествие по жизни от этого мостика у нашего дома, на «собачьем пляже» в Новороссийске. Годы
не прошли бесследно для нас обоих. Начало мостика разрушено. Изменился
и я. Но мы продолжаем стоять назло всем штормам, верные традициям граждан города Баты 2.
И прав был капитан – Еще не вечер!
28.04.2004
2
Древнегреческая колония Баты (Бата) на месте совр. Новороссийска упоминается у Аристотеля, Страбона, Клавдия Птолемея.
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Валерий Мешков (Евпатория)

Вспоминая Володю Высоцкого…

Для нашего поколения, лет на десять младше Высоцкого, он воспринимался как старший товарищ. Хотя мало кто его видел воочию, но услышав его
песни, увидев в кино, по возможности, старались следить за его творчеством.
Для большинства Высоцкий уже в 1960-е годы стал легендарной личностью,
ведь в прессе о нем достоверной информации не было, на телевидение его
не допускали, по радио его песни не звучали. Тем не менее, каким-то непостижимым образом они расходились по всей стране. По этим песням, по всяким слухам и небылицам, вперемешку с какой-то достоверной информацией,
создавались и из уст в уста передавались всякие псевдообразы и псевдобиографии поэта.
Сейчас существуют десятки книг, в которых каждый пишущий старается
донести свою правду, а иногда и неправду, о Высоцком. Согласия в том, как
и о чем надо писать, нет, и не было даже среди родных и близких. Отметим
только, что сам Высоцкий, утверждавший в своем творчестве «ни единой
буквою не лгу», никогда не одобрил бы ретуширование и приукрашивание
своей биографии.
Теперь интересны любые подробности, особенно если они исходят от людей, близко знавших Высоцкого в те или иные периоды его жизни. Недавно выяснилось, что Высоцкий не только приезжал в Евпаторию на съемки
фильма и посвятил свои «Черные бушлаты» подвигу Евпаторийского десанта. В Евпатории живет человек, знавший Высоцкого в его «германский период», и для него он всегда был и остался Вовой или Володей.
Человек этот оказался очень скромным, о нем автору сообщил один из его
друзей. Потом сам Владимир Николаевич Чиркин в телефонном разговоре рассказал, что учился вместе с Володей Высоцким, но при этом считал,
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что никаких важных сведений поведать не сможет. Все же удалось получить согласие Владимира Николаевича на беседу, хотя бы просто поговорить и вспомнить о Высоцком. Потом мы встречались и разговаривали уже
не раз.
Как оказалось, одногодки и тезки Володя Высоцкий и Володя Чиркин
(далее ВВ и ВЧ) волею судьбы встретились впервые в начале 1947 г. в немецком городе Эберсвальде.
Их отцы после окончания войны остались служить в армии. Из сохранившейся автобиографии полковника Николая Николаевича Чиркина, написанной в декабре 1952 г., узнаем: «За границей был в составе 4-й гв. танковой
армии (впоследствии механизированной) 1-го Украинского фронта во время
боевых действий в Польше, Германии, Чехословакии, по окончании войны –
в Венгрии, Австрии и с июня 1946 г. по июль 1949 г. в составе Группы Советских Оккупационных войск в Германии».
В небольшом немецком городке были созданы условия для проживания
семей советских офицеров. Им предоставили дома, ранее принадлежавшие
местным жителям, служившим Гитлеру. Майор Семен Владимирович Высоцкий получил такое жилье почти рядом с домом, доставшимся подполковнику Чиркину. Вместе они служили в одном из штабных управлений
танковой армии генерала Лелюшенко. Их небольшие семьи подружились,
и эти отношения старались поддерживать в последующие годы, когда пришел срок расстаться с Германией и уехать на родину.
В то время семьи Высоцких и Чиркиных, казалось бы, имели много общего. Главы семей были боевыми офицерами, прошедшими войну, отмечены
многими наградами. У каждого сын Володя. Их жены Евгения Степановна
Высоцкая (Лихолатова) и Вера Борисовна Чиркина стали подругами.
Ребята тоже подружились, и как помнилось В.Н. Чиркину, в школе сидели
за одной партой. Поэтому было интересно расспросить Владимира Николаевича об их совместных школьных годах. Ведь многие события той детской
жизни происходили без участия родителей, а многие подробности и происшествия родителям не сообщались.
Как оказалось, по прошествии
60 лет, о школе в памяти осталось
не очень много. Учеба друзей в то
время не увлекала. Учились без интереса и не очень хорошо, с нетерпением ждали окончания уроков. Вот
тогда для мальчишек начиналась инСемья Чиркиных с соседями у своего
дома. Эберсвальде. 1948.
(фото из семейного архива)
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Семья Высоцких в Эберсвальде

тересная жизнь. Окрестности города,
лес и речка еще сохраняли все последствия боевых действий. Боеприпасы,
снаряды, оружие найти не представляло труда. К тому же в этих местах
располагался то ли подземный завод,
то ли оружейные склады. Как могло
все это богатство остаться без внима-

Семья Чиркиных в Эберсвальде. (фото из семейного архива)

ния ребят? Теперь трудно в это поверить, но хотя ребята имели дело с настоящим оружием и боеприпасами, долгое время родители ни о чем не подозревали и ни о чем таком не беспокоились. Ведь их дети были «детьми войны»,
поэтому знали и понимали многое, о чем и не имеют понятия нынешние
«домашние и комнатные» дети.
Постепенно у друзей образовался целый склад опасных находок, хранилось все это рядом с домом Чиркиных и втайне от родителей. Трагический
случай произошел на праздник 1 Мая, когда большинство семей находились
на торжественном собрании в Доме офицеров. Два родных брата, школьные
друзья наших героев, лишились жизни, пытаясь разобрать фаустпатрон. Эта
трагедия заставила всех родителей обратить внимание, чем заняты их дети,
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в какие игры они играют. Обнаружили тогда и склад во дворе Чиркиных.
Друзей ждало суровое наказание. Как вспоминает В.Н. Чиркин, его родители не били, а вот Семен Владимирович придерживался более суровых методов воспитания, в число которых входило и применение ремня.
Но отца Володи Высоцкого можно понять. Пока он воевал и служил, мать
Володи Нина Максимовна должна была работать. Володя целый день проводил на улице, усвоив многое из обычаев дворовых и уличных, «блатных»
и «полублатных» компаний. После войны родители оформили развод, и в Германию Володя поехал уже с «мамой Женей». Хотя у них всегда были хорошие отношения, трудно сказать, как все это переживал в своей душе Володя.
К тому же Семен Владимирович должен был не только отвечать за здоровье
и воспитание сына, но и искоренять уличные замашки в его характере.
Был такой случай. В школу друзья ходили на другой конец города, через
лес. После школы иногда заглядывали в немецкие магазины. Как-то зашли
в такой магазин, хозяин куда-то вышел, и ВВ положил в карман несколько
открыток. Потом пришел хозяин, мальчики что-то купили и ушли. В наших
магазинах это, может, и прошло бы, но у педантичных и аккуратных немцев
ничто не остается незамеченным. К тому же посетители магазина в маленьком городе наперечет. Хозяин легко «вычислил» похитителей и пожаловался
в школу. Ребята не запирались, и признались сразу. В школе их исключили
из пионеров на две недели. Владимир Николаевич хорошо помнит, как их
двоих поставили перед общим строем пионеров школы и сняли с них пионерские галстуки. Дома ждало еще более суровое наказание, особенно ВВ.
Возможно, в силу всех таких причин, отношения ВВ с отцом не сложились, да и вообще после развода родители не пользовались у него безоговорочным авторитетом. Вот только отца он долгое время побаивался. По впечатлению В.Н. Чиркина, Евгения Степановна всегда находила к ВВ свой
подход, они ладили, и она старалась смягчить отношения отца с сыном.
Во всяком случае, уважительное, корректное отношение к своим родителям
и мачехе Высоцкий сохранил на всю жизнь, и привил это своим детям Аркадию и Никите.
Много позже, рассказывая о себе на концертах, Высоцкий скажет: «Я настоящий, дворовой, безнадзорный мальчишка, выросший в послевоенных
московских дворах… Мои родители были разведены, поэтому я жил то
у отца, то у матери. Но вырос я, конечно, под влиянием не родителей, а друзей. Я редко бывал дома, всегда – на улице».
Говорят, что Семен Владимирович сильно сердился на сына за такие высказывания. Ведь и он сам, и его вторая жена Евгения Степановна, не говоря
уже о родной матери Нине Максимовне, никогда не оставляли своими заботами единственного ребенка в семье.
Вот и в Германию ВВ отправился из голодной Москвы в январе 1947 г.,
чтобы жить и учиться в благоприятных условиях. И в Эберсвальде, и по-
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том в Москве, с мачехой у ВВ были прекрасные отношения. О своей родной матери он тоже не забывал, ныне опубликованы его детские письма
того периода.
Чтобы отвлечь ребят от улицы, от опасных забав, и чем-то занять их время, почти во всех семьях стали заставлять детей заниматься музыкой. Благо
музыкальных инструментов хватало, пианино или фортепьяно были в каждом доме предметом обстановки, оставшейся от прежних хозяев. Кое-кто
потом даже увозил их на родину, как и другую мебель. У Чиркиных в Евпатории до сего времени сохранились от родителей предметы той обстановки.
Что касается музыки, то мало кому занятия пришлись по душе, неизвестно,
стал ли кто музыкантом. Сам ВВ впоследствии на одном из выступлений
говорил: «…Когда я был маленьким пацаном, меня заставляли родители изпод палки заниматься… музыкой. Спасибо им! – поэтому я немного обучен
музыкальной грамоте, хотя я, конечно, все забыл… Но это дало мне возможность все-таки хоть как-то худо-бедно овладеть вот этим бесхитростным
инструментом – гитарой…». ВЧ тоже «из-под палки» семь лет заставляли
в домашних условиях заниматься музыкой, но в дальнейшей жизни это ему
не пригодилось.

Володя Чиркин в Эберсвальде
(фото из семейного архива)
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Володя Высоцкий в Эберсвальде

Конечно, эти занятия нельзя считать серьезными, хотя, как утверждал
С.В. Высоцкий, «слух у сына, как сказал немецкий учитель музыки, был
абсолютный». Вот если бы родители заставили сына окончить музыкальную
школу, будь это даже по классу гитары или флейты, то это бы сильно помогло ВВ в дальнейшей жизни. Он смог бы, например, потом заочно окончить
какой-нибудь профильный вуз и получить музыкальное образование, по специальности типа хоровое пение, дирижерское мастерство и т.п. А это дало
бы ему статус композитора и официального автора песен, в чем ему упорно
отказывали всю жизнь. Таким путем прошли в официальное искусство того
времени многие певцы и композиторы. Отсутствие музыкального образования служило предлогом для официального непризнания Высоцкого как
автора-исполнителя своих песен. А вот то, что ВВ отказывали в признании
и как поэту, лежит на совести Союза писателей и друзей-поэтов, считавших
Высоцкого только «бардом».
Но в то время ни родители, ни сам Володя, всерьез на музыкальное или
артистическое будущее не рассчитывали. Детской мечтой у ВВ тогда была
карьера военного. Он просил родителей, чтобы и ему сшили военную форму. Сохранилась и теперь широко известна фотография ВВ в форме и сапогах, сшитых по специальному заказу. Но ВЧ не помнит, чтобы ВВ появлялся
в таком виде «на людях». Вероятно, форма так и осталась для домашнего
пользования. В школу и на улицу ребята одевались довольно скромно, как
мы видим из фото ВЧ. В одном из писем маме в Москву ВВ упоминает о том,
что если он выдержит какой-то конкурс, то его примут в суворовское учи-

В пионерлагере. Бадельстер, Германия, 1948. Крайний справа –  
Володя Высоцкий (фото из семейного архива)
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лище. Скорее всего, тут тоже была какая-то хитрость со стороны родителей,
чтобы стимулировать «хорошее поведение». И в те годы, и десятилетия спустя, в суворовские и нахимовские училища попасть было не так просто, туда
принимали детей из семей военных довольно высокого ранга, оставшихся
сиротами или потерявших хотя бы одного из родителей. Со временем ВВ
это мог узнать, и интерес к военной карьере у него, к досаде отца, больше
не возникал.
Кем еще мечтали в детстве стать друзья? В.Н. Чиркин старается припомнить. Особой мечты не было. Жили среди военных, школа, родители, улица,
друзья, всякие шалости и забавы. Велосипеды, тоже трофейные, были у всех.
Володя с детства был спортивным мальчиком, на велосипеде выделывал разные фокусы, гонял по всем улицам. Любил купаться, как вспоминал в одном
из интервью Семен Владимирович, «в одиночку переплывал речку Финов».
ВЧ ни в чем от друга не отставал, и уточняет, что речку обычно переплывали
вдвоем. И есть другое, телевизионное интервью, в котором Семен Владимирович об этом упоминает.
К сожалению, из фотографий того времени у Чиркиных сохранилась
только одна, где друзья вместе. На ней они сняты во время игры в чехарду,
ВЧ прыгает, а ВВ только готовится к разбегу. Возможно, что снимок сделан
во время школьного урока физкультуры или в пионерском лагере, как записано на обороте снимка. В школе тоже занимались спортом, играли в разные
спортивные игры, например, в волейбол. Так что физическую закалку в Германии получили хорошую. ВВ и в дальнейшем уделял физической подготовке большое внимание, и если бы занимался спортом, мог добиться больших
успехов. А интерес к спорту и спортсменам у друзей остался на всю жизнь.
Поскольку о времени жизни ВВ в Германии уже кое-что написано, то
было интересно с В.Н. Чиркиным обсудить материалы, которые были нам
доступны. Наверное, наиболее известным является фрагмент из книги Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет». Впоследствии он вызвал
много критики за недостоверность.
И в самом деле, М. Влади могла описывать этот период, исходя из рассказов ВВ и его родных, с которыми она встречалась, приезжая в Москву.
Но человеку из другого мира трудно было составить по этим сведениям содержательную картину той жизни. К тому же ВВ, как и многие творческие
люди, любил приукрашивать рассказы об эпизодах своей жизни. В результате описание «германского периода» в книге М. Влади не следует воспринимать всерьез.
Например, вначале Влади ссылается на снимок ВВ с овчаркой, относит его
к Германии и утверждает, что Володе было тогда семь лет. Но в Германию семья Высоцких приехала в начале 1947 г., а поскольку снимок сделан летом, то
Володе не менее девяти с половиной лет. Интересно, что в других источниках
этот и еще один снимок ВВ с двумя другими детьми на пороге дома, отнесен
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к июлю 1950 г. в украинском городе Гайсине. Вместе с В.Н. Чиркиным мы
рассматривали эти снимки, сравнивали с другими. В июле 1950 г. ВВ было
уже 12 с половиной лет, и в то время он выглядел гораздо взрослее.
По мнению Владимира Николаевича, на этих снимках ВВ не более девятидесяти лет, поэтому сделаны они раньше. Скорее всего, исследователям жизни и творчества Высоцкого следует еще раз уточнить дату и место этих фотографий. А о том, что снимок сделан в Германии, Марине мог сказать сам
Высоцкий или его родные.
Далее М. Влади называет отца ВВ «военным в невысоком чине». Но он
уже имел звание майора, относился к старшему офицерскому составу Советской Армии, и к тому же занимал достаточно высокую должность в управлении. Чиркин вспоминает, что у их отцов были служебные машины с шофером
и ординарцем. Неподалеку, практически в таких же условиях, располагался
и сам генерал Лелюшенко. В дальнейшем отцы друзей стали полковниками.
Утверждать о ВВ, как это делает Марина Влади, – «ты одет как принц, мачеха кормит тебя разными вкусностями», – тоже нельзя. Тогда еще не было
принято наряжать детей, одевались скромно. Питание было хорошее, но все
семьи офицеров снабжались одинаково. Другое дело, как нормальное домашнее питание воспринималось после голодных и трудных военных лет.
Недоумение В.Н. Чиркина вызвала и такая фраза из книги М. Влади:
«В своем замкнутом кругу десяток офицерских семей живет под перекрестным наблюдением. От них несет лицемерием пополам с водкой. Твой отец
играет в провинциальном драмкружке, что позволит ему через много лет
говорить, что он был артистом, а заодно и объяснить твою одаренность как
естественное продолжение своей…».
На самом деле в городке располагался целый гарнизон, и общество офицеров было большое. Естественно, люди дружили, ходили друг к другу в гости, отмечали разные даты и праздники, и конечно выпивали. Но лицемеров или пьяниц было не больше, чем в других сообществах людей. А может
и меньше, ведь в основном это были фронтовики, прошедшие суровую школу войны. За границей требования к дисциплине на службе и к поведению
в быту были высокие. Конечно, люди из «органов» тоже проявляли повышенную бдительность. Злостных нарушителей ждала, по меньшей мере, отправка домой. Но все же главным после войны у всех была радость Победы,
желание мирно жить, мирно трудиться, хорошо и весело отдыхать.
Занятия в кружках самодеятельности всегда поощрялись в советское время, были доступны для всех, и для этого создавались условия, в том числе
и в армии. Как вспоминает Владимир Николаевич, его мать тоже участвовала в драмкружке при Доме офицеров. На выступления самодеятельных
артистов ходили смотреть и члены их семей. Так что дать какие-то впечатления, привить интерес к театру, эти события в жизни детей, еще не знавших
телевидения и других современных зрелищ, вполне могли. Известно немало
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случаев, когда родители любили театр, участвовали в самодеятельности,
а их дети уже пошли дальше и стали профессиональными артистами.
Странно выглядит для Владимира Николаевича и другой саркастический
пассаж М. Влади: «Все, что разрешалось бы русскому мальчику в твоей
стране, тебе совсем или почти совсем запрещено. Ты не можешь сам себе
выбирать товарищей для игр – только приятелей из твоей касты, равных
тебе по привилегиям. Никаких прогулок в одиночку, контролируется каждый твой шаг, тебя ежеминутно проверяют, опасаясь покушения или детских
шалостей, «которые всегда плохо кончаются».
Конечно, тут есть непонимание, что жизнь семей в военном гарнизоне отличалась от обычной «гражданской» жизни даже в пределах СССР.
Остальное тоже утрирование: в школу и обратно ребята ходили сами через
лес, через весь город. Друзей тоже выбирали сами, заставить дружить детей
не так просто. А вот после трагического случая перепуганные родители могли какое-то время уделять детям повышенное внимание. Случись что с Володей, как бы Семен Владимирович оправдался перед Ниной Максимовной,
доверившей ему сына? Как видно, для профилактики он использовал суровые, жесткие методы воспитания, и вряд ли найдется ребенок, которому бы
это понравилось. Возможно, в этом противоречии и содержится источник
будущих конфликтов в отношениях отца с сыном.
А вот как у М. Влади интерпретируется несчастный случай: «…однажды вы с ребятами находите склад оружия и взрываете запалы гранат. Трое
мальчиков на всю жизнь остаются слепыми и изуродованными. По счастливой случайности ты единственный остаешься невредим. Ты перестаешь
выходить на улицу, и все преимущества, которые мать усматривала в твоем
пребывании в Германии, обернулись на деле серьезными потерями».
Такого случая, по мнению Владимира Николаевича, не было. Хотя взрывали иногда даже гранаты, бросая их в костер, но понимали, что надо прятаться. Теперь он и сам удивляется, что все в то время для них обошлось
благополучно. Для мальчишек это была игра, а все тревоги и переживания
доставались на долю родителей.
Что касается утверждения М. Влади – «ты острее, чем другие ребята твоего поколения, чувствуешь на себе сталинские наставления, клевету, чванство и произвол. Ты заклеймишь все это в своих песнях», – то это чистая
выдумка. Для всех советских школьников того времени Сталин был непререкаемым авторитетом. Не был исключением и ВВ. Теперь известно его патриотическое стихотворение на смерть Сталина. Да и в своем творчестве
Высоцкий был далек от того, чтобы прямолинейно «клеймить», будучи уже
взрослым, когда это делали уже многие. У него была «своя колея».
И еще сомнительная мысль М. Влади: «Гораздо позже я поняла: из-за всего этого – отца, матери, обстановки и уже тогда изгнания – ты начал с тринадцати лет напиваться».
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Конечно, у любого ребенка неизбежны душевные переживания, когда
разводятся родители, когда надолго приходится расставаться с родной матерью. Владимир Николаевич близко знал ВВ не только в Германии, но и потом
бывал в семье Высоцких на Большом Каретном. Пока ВВ жил у отца, такие
выпивки были исключены, отца он боялся. Многие из нас первый раз напивались по-настоящему на выпускном школьном вечере или по окончании
школы. Вот и ВВ после окончания школы ушел жить к матери, там он чувствовал себя свободнее от наставлений и строгостей отца. Когда ВЧ бывал
в Москве и встречался с ВВ, встречу отмечали прогулкой по Москве и всего
лишь бутылкой портвейна на двоих.
В компании друзей Высоцкого, собиравшейся на Большом Каретном,
В.Н. Чиркин никогда не был. Однако известно, что хотя многие из этой компании любили выпить, но там ценилось умение пить, а не напиваться. Так
что дурная привычка к алкоголю, перешедшая в болезнь, возникла уже позже, когда ВВ ушел из семьи отца, в бытность его в богемной артистической
среде и в окружении «поклонников». Но не будем строго судить Марину
Влади, просто она искренне выразила свои представления о детских годах
своего мужа.
Страдали подобным образом и многие другие артисты, просто Высоцкий
оказался самым известным примером. Во время его работы в Театре на Таганке с этим пороком пытался бороться главный режиссер Ю. Любимов, обращался за помощью к родителям Высоцкого, не зная, что повлиять на сына
они уже не могут. Но во всем ли стоит винить родителей и советскую власть,
подобное случалось и случается поныне, в том числе в благополучных семьях и благополучных странах.
В семье Чиркиных в этом смысле все складывалось нормально. Его родители прожили всю жизнь вместе. Сам он женился на своей бывшей однокласснице, и они тоже никогда не разлучались. В их семье тоже один сын.
Как и его отец, стал кадровым военным, а это само по себе требует самодисциплины.
Но вернемся к Германии. После двух-трех лет службы офицеров переводили служить на территорию СССР, и в 1949 Высоцкие вернулись в Москву, а семья Чиркиных переехала в Горький. Для переезда каждой семье
выделялся целый грузовой вагон, вещей было много, что-то приходилось
и оставлять. По поводу широко публикуемого эпизода о том, как ВВ подарил
при отъезде немецкому мальчику свой велосипед, Владимир Николаевич
заметил, что велосипедов было много брошенных, остались они от немцев
как предметы обстановки. У него было даже два велосипеда, разных марок.
Один он увез с собой. В свете этого «подарок» немецкому мальчику немецкого трофейного велосипеда выглядит несколько комичным.
Более интересовало, можно ли было провезти в вагоне какое-либо оружие, например, пистолет. Владимир Николаевич подтвердил, что такое было
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Е.С. Высоцкая (Лихолатова). 1949.
(фото из семейного архива)

вполне возможно. Сам он тогда тайком
от родителей спрятал и провез «Вальтер». Никаких таможенных досмотров
семей военных не было. Так что и ВВ
вполне мог привезти из Германии
«черный пистолет», который упоминается в знаменитой песне «Большой
Каретный». Хотя точно ли так было,
В.Н. Чиркину неизвестно. И куда делся потом его собственный пистолет,
тоже не помнит.
После Германии жизненные пути
друзей разошлись. Переписки они
не вели. Писали письма друг другу
Вера Борисовна и Евгения Степановна. Они были в курсе всех семейных
событий, в том числе и в жизни ВВ.
К сожалению, в семье Чиркиных письма эти не сохранились. Осталась фотография Евгении Степановны, подаренная Вере Борисовне, на обороте написано: «Верочка! С любовью или нет,
но вспоминай хороших знакомых. 23. II – 49. Женя Высотская (так! – В.М.)».
Встречались в последующие годы не часто, только когда Чиркины бывали
в Москве. Обычно они заезжали по дороге на отдых к Черному морю. Тогда
и друзья детства встречались, пока ВВ еще учился в школе и жил у отца. После окончания школы Чиркины по-прежнему бывали у Высоцких на Большом Каретном, но с ВВ встречались совсем редко. У Нины Максимовны
Владимир Николаевич никогда не был и с ней не встречался.
В его памяти сохранилась одна из встреч с Семеном Владимировичем.
В 1965 г. В. Чиркин, уже старший лейтенант, приехал поступать в Москве
в военную академию. С.В. Высоцкий одобрительно к нему относился, а про
своего сына говорил с досадой: «А мой вот все какими-то песенками «на ребрышках» занимается…». Конечно, у него тоже была обида на сына, что тот
не пошел по стопам отца и не стал военным. При жизни ВВ отец смотрел
на его творчество сквозь призму официального статуса и признания.
Тем не менее, С.В. Высоцкий был достойным, незаурядным человеком,
друзья его любили и уважали за честность и прямоту. По мнению В.Н. Чиркина, не следует верить измышлениям нынешней бульварной прессы, что он
якобы писал доносы на сына, считал его антисоветчиком и т.п. После смерти
один из друзей, директор Театра эстрады Б. Брунов, назвал С.В. Высоцкого

84

«светлым человеком». Семен Владимирович был человеком другого времени, других вкусов и взглядов на искусство. Масштаб таланта своего сына
и народную любовь к его творчеству он, как и многие другие, смог понять
и признать только через много лет.
По мере становления ВВ как известного и популярного человека, В.Н. Чиркин не стремился напоминать о себе, об их детской дружбе. Но ВВ не забывал
семью Чиркиных, при случае присылал приглашения на свои спектакли. Бывал на его спектаклях и Владимир Николаевич.
Последняя такая памятная встреча произошла в 1979 г. в начале нового театрального сезона. Майор Чиркин был в это время откомандирован
в подмосковный Калининград (ныне Королев). ВВ узнал об этом и передал
приглашение на свой спектакль «Гамлет», а после спектакля позвал в артистическую гримерную. Там было много артистов, и жажду они утоляли
коричневой жидкостью из сосуда, напоминавшего колбу. Но когда и Чиркину предложили попробовать, оказалось, что это не коньяк, как он полагал, а
крепкий чай.
ВВ сидел за своим столом, уже по пояс раздевшись, и как запомнилось
его другу, прекрасно выглядел и был в отличной физической форме. Он интересовался жизнью Чиркиных, знал, что его друг живет в Евпатории и там
же служит. Спросил даже: «А что же ты до сих пор майор? Может, помощь
нужна?». Владимир Николаевич рассказал, что действительно в Евпатории
по своей службе он достиг «потолка» и дальше должностного продвижения
нет. А сейчас, будучи в Центре управления полетами под Москвой, видит,
что здесь работа гораздо интереснее и перспективнее, но желающих сюда
попасть много, и шансов на это мало. ВВ загорелся желанием помочь: «Слушай, я ведь многих знаю, наверное,
смогу помочь. Скоро надо уезжать,
а через месяц позвони, я этим делом
займусь». С тем и расстались. Но звонить и напоминать Владимир Николаевич не стал. Посчитал тогда это
неудобным, да и подумать не мог, что
жить ВВ оставалось немногим больше полугода. Больше свидеться уже
не пришлось. В память об этой последней встрече осталась театральная
программа спектакля «Гамлет» с автографом: «Чиркиным – добра. Высоцкий».
Биография В.Н. Чиркина интересна не только сама по себе, но и тем,
что позволяет представить, как могла
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бы сложиться жизнь Владимира Высоцкого, если бы он послушался своего
отца и выбрал военную карьеру.
После Германии ВЧ продолжил учебу в школе в г. Горьком, а последние
два года учился в Воронеже, куда перевели служить отца. В 1956 г. школу
окончил, но в строительный институт не смог поступить, пошел работать
на завод. В следующем году опять не вышло с институтом, и тогда Чиркин
поступил в Тамбовское радиотехническое авиационное военное училище,
которое закончил в 1960 г. Потом год служил в Забайкалье, а 1961-1965 гг. –
в Плесецке в ракетных войсках. В 1965 г. поступил в Военную Академию
им. Дзержинского на новое тогда отделение космического телевидения. Закончил в 1970 г., и был направлен в Евпаторию, где руководил телевизионной связью с космонавтами. В 1985 г. уволился в запас, но еще работал гражданским специалистом от харьковского НИИРИ до 2003 г. Во время службы
был награжден медалью «За боевые заслуги» и знаком «Почетный радист
СССР», а уже в отставке – российским знаком «Заслуженный испытатель
космической техники».
За этими краткими сведениями стоит большой труд людей, о которых общество до сих пор мало что знает. Без таких тружеников, как В.Н. Чиркин,
советский космический прорыв был бы невозможен. В кругу сослуживцев
Владимира Николаевича знали и любили творчество Высоцкого, знали об их
знакомстве. Записи песен доставали разными путями, переписывали друг
у друга кассеты, с помощью имевшихся тогда в части подручных средств
распечатывали тексты. Автору приходилось видеть подобные сборники текстов Высоцкого, распечатанные и склеенные из телеграфных полосок, на бумаге для телетайпов или ЭВМ и т.п. Позже у Владимира Николаевича были
даже изданные за рубежом сборники Высоцкого, но всегда всем желающим
давал переписывать или копировать, а возвращали не всегда. Зато, как правило, уже в 1970-1980 годы, служившие в части солдаты уезжали в дембель
с самодельным сборником текстов Высоцкого.
В ходе бесед с В.Н. Чиркиным мы также обсуждали вопросы, полученные
от М. Цыбульского, ответы на которые представляют интерес для исследователей жизни и творчества Высоцкого. Однако, как уже отмечалось выше,
школа не оставила у него в памяти большого впечатления. Из учителей никто не запомнился, в школе учились вместе девочки и мальчики, в классе
было человек 30-40.
Выяснилась интересная подробность. Как известно, ВВ окончил школу в 1955, а вот ВЧ – в 1956 году. При этом ему казалось, что с ВВ они
сидели за одной партой. Ведь он точно помнит, что всегда вместе ходили
в школу и из школы, а в последний год в Германии даже «ухаживали»
за одной девочкой по имени Зоя, носили ее портфель, провожали до дому
и т.п.
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С другой стороны, вспомнил, что в Венгрии, где они были до Германии,
школы не было, и учился он с матерью дома. В Германии пошел сначала
во второй класс, но потом оказалось, что домашняя подготовка была недостаточной, и его перевели в первый класс. ВВ же, как известно, учился в Германии со второго класса, поэтому получается, что в одном классе учиться
они не могли. Разве что, в одном помещении и под руководством одного
учителя могли быть ученики с разной подготовкой? К тому же, в советских
школах в начальных классах почти все уроки вел один учитель. Но эти подробности уже, наверное, не уточнить.
Учились друзья без увлечения, как помнится В.Н. Чиркину, всем школьным предметам предпочитали уроки физкультуры. Других учеников уже
не вспомнить, потому что потом уже ни с кем из них не встречались. Ученика по фамилии Светлокузов тоже не помнит.
Как считал поначалу В.Н Чиркин, на еще одной сохранившейся фотографии в группе ребят, играющих в волейбол, тоже нет никого из знакомых.
Но на обороте фотографии его матерью, Верой Борисовной Чиркиной сделана запись: «Германия. Бадельстер. Среди ребят Чиркин Володя, Высоцкий
Володя, Горбунов Гера. 1947». Это не школа, а пионерлагерь – Бадельстер,
был какой-то курорт в тех местах. Хотя Владимир Николаевич через столько
лет не узнавал ни себя, ни Высоцкого, не доверять записи, сделанной с указанием даты, тоже вроде бы нет оснований. Просто полной уверенности у
В.Н. Чиркина не было, хотя иногда, казалось, узнавал себя и Горбунова.
Пришлось автору статьи приложить свои усилия, чтобы разрешить возникшие противоречия. Ведь запись сделана В.Б. Чиркиной не сегодня, а

Пионерлагерь, Германия, Бадельстер. 1947 (фото из семейного архива)
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много-много лет назад. Так что и дате, и самой записи следует верить. Тогда
и получается, что второй справа Володя Чиркин, третий слева Володя Высоцкий, а на крайнего слева В.Н. Чиркин иногда указывал, как на Г. Горбунова. Других вариантов нет. Далее были просмотрены многие фотографии Высоцкого, имеющиеся в Интернете, и отобраны те, где он запечатлен
в профиль как на снимке. Сравнение их с увеличенной данной фотографией
вполне подтверждает, что на снимке Володя Высоцкий. В конце весны или
начале лета 1947-го ВВ было девять с половиной лет, а ВЧ и того меньше,
он родился 9 апреля. Они и выглядят самыми младшими, другие ребята явно
старше. ВВ очень худ, что и понятно, он еще мало жил в хороших условиях. ВЧ на вид чуть младше, но более крепкий, потому что он уже года два
с отцом и матерью жил в Австрии и Венгрии. На снимке 1948 г., где играют
в чехарду, ВВ спустя год выглядит уже значительно окрепшим. А на снимках
1949-1950 годов он вообще выглядит крепышом.
Так что, по мнению автора, мы имеем и еще одну неизвестную ранее фотографию Владимира Высоцкого. Кроме того, может, кто-то из остальных
ребят еще жив и узнает себя на этой фотографии.
На вопрос, в какие игры играли, В.Н. Чиркин сразу ответил: «штаб». Понятно, что эта игра соответствовала представлению ребят о том, чем занимались на фронте их отцы.
По поводу контактов с немецким населением Владимир Николаевич помнит, что это не приветствовалось. Например, школа была разделена на две отдельных половины, одна для советских детей, другая для местных. Да и особого стремления к общению не было, ребятам хватало своего круга. Постоянной
немецкой прислуги в семьях тоже не было, возможно, была приходящая для
уборки по дому. Пищу готовили жены офицеров, которые, как правило, были
в роли домохозяек. По крайней мере, так было во многих семьях.
В.Н. Чиркин тоже обратил внимание, что в творчестве Высоцкого жизнь
в Германии никак не отражена, и об этих детских годах он нигде прямо
не вспоминал. Возможно, потому, что для него это было непростое и не очень
веселое время, связанное с детскими переживаниями и разлукой с матерью.
Ведь ВВ по своей сути был веселый человек, любивший шутку и дружеское
общение, и недаром сказал в песне: «Я не люблю любое время года, когда
веселых песен не пою».
Для многих отцов семейств любимым занятием в выходные дни была охота. В.Н. Чиркин хорошо помнит, что их с Высоцким отцы всегда принимали
участие, охотился и сам командующий армией генерал Лелюшенко. В памяти осталось, как свои трофеи охотники после возвращения раскладывали
во дворе дома Чиркиных, и многие соседи приходили посмотреть. Обычно
это были кабаны, реже какие-то местные дикие козы. От охотничьих трофеев ребята имели свою законную долю. Они отрезали у кабанов хвостики,
и потом жарили их на костре. Когда автор рассказал об этом обычае свое-
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му приятелю, тот признался, что у него слюнки потекли. Оказывается, в его
детстве тоже жарили на костре хвостики, только свиные, и это считалось
большим деликатесом.
Страсть к охоте Владимир Николаевич тоже унаследовал от своего отца.
Благо в Крыму и до сих пор в сезон можно в степи поохотиться на зайцев,
лис, разную дичь. А вот ВВ склонности к этому занятию, в отличие от отца,
не приобрел. А жаль, ведь охота требует, кроме физической подготовки, терпения и выдержки, способствует развитию волевых качеств и дает хорошую
разрядку. Имеется в виду настоящая, а не начальственная «охота», т.е. убийство животных с помощью самых современных технических средств.
До сего времени В.Н. Чиркин привержен активному образу жизни, его
редко найдешь дома, много времени он отдает общению с друзьями, работе
на даче.
С Владимиром Николаевичем обсуждали приезд ВВ в Евпаторию в 1972
г. на съемки фильма «Плохой хороший человек». Недавно в местной прессе
прошла публикация, что Высоцкий при этом проживал на квартире у местной жительницы, когда та болела и к ней приходила женщина-врач, он им
пел песни и т.д. К сожалению, эти сведения исходят не от очевидцев, а
из третьих-четвертых рук, и их нельзя признать достоверными.
Как сообщил В.Н. Чиркин, к этому времени ВВ уже знал, что он и его
семья живут в Евпатории, и если бы у Высоцкого было достаточно времени,
обязательно заехал бы к ним. Когда же он сам узнал об участии ВВ в съемках в Евпатории, то в свободный день они с товарищем отправились на поиски Высоцкого. Ходили в гостинице «Украина» по всем коридорам, кричали
«Володя!», но нашли только Папанова. Вот Папанов проживал в гостинице, потому что во время съемок был в отпуске. О Высоцком от него ничего не добились. Так что в силе остается версия автора, высказанная в статье «Плохой хороший человек» в Евпатории»: Высоцкий приезжал только
на съемки, и времени ни на что другое у него не было, он тогда еще снимался
в Прибалтике и часто был занят в спектаклях Таганки.
В заключение хочется отметить, что в семье Чиркиных всегда тепло относились к семье С.В. Высоцкого и к Владимиру Высоцкому, сохранили
добрую память о времени совместного общения. Когда после смерти поэта
на Таганке был открыт его музей, то Вера Борисовна Чиркина отослала туда
все имевшие к нему отношение семейные фотографии. К сожалению, судьба
их неизвестна, Владимир Николаевич в публикациях, посвященных Высоцкому, их не встречал.
Будем надеяться, что нам еще предстоит находить и узнавать новые подробности жизни и творчества поэта.
9 июня 2008 г.
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В жанре интервью
(беседы ведет Марк Цыбульский)

О Владимире Высоцком
вспоминают:
Виталий Петрович Бывшев
М.Ц. – На одной из фотографий, сделанных в 1947-1948 г.г. в Германии,
Вы запечатлены рядом с маленьким Володей Высоцким, а на другой – Высоцкий и братья Бывшевы.
В.Б – Эти фотографии сделаны в городе Эберсвальде. Мы учились в одной
школе, Вова был на класс старше меня. Мы оба 1938 года рождения, но он был
январский, а я – октябрьский. Мой старший брат Геннадий, который, к сожалению, умер, учился с Вовой в одном классе, но дружил с ним больше я.
Мы жили вместе в Эберсвальде года три. Дома наши были соседними.
У моего отца был особняк, и рядышком стоял дом Высоцких. Фотогорафия,
где мы с Вовой возле велосипеда, сделана как раз между нашими домами.
Названия улицы уже не помню. Там жило все городское немецкое начальство, включая бургомистра. Улица была тупиковая, она в лес упиралась.
По правой стороне жили немецкие начальники, а по левой – семьи советских
офицеров.
М.Ц. – В школе, где Вы учились, было много учеников?
В.Б. – Много. Мне сейчас уже трудно все припомнить, но в основном,
это были ученики начальных классов. Я там пошел в первый класс и учился
до третьего.
М.Ц. – Существует фотография, снятая возле школы в Эберсвальде
осенью 1947 года. На ней несколько десятков учеников сфотографированы
вместе с учителем А. Кутюхиным. Создается впечатление, что дети там
разного возраста. В этой школе с одним учителем занимались несколько
классов или у каждого класса был свой преподаватель?
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В.Б. – Нет, занимались мы не все вместе. У нас вот я помню была
женщина-учительница, имени, конечно, не вспомню. Если все сфотографированы вместе, так, может быть, собрание какое-то было или праздник.
М.Ц. – В Эберсвальде дети советских офицеров общались только между собой или с немецкими сверстниками тоже играли?
В.Б. – Нет, с немецкими детьми мы практически не общались. Иногда
с ними дрались, но они боялись очень нас. Так что никаких контактов с немцами не было. Во всяком случае, у нашей компании.
М.Ц. – В какие игры вы играли?
В.Б. – Самая любимая игра была такая: ходили по лесу и собирали оружие. Автоматы, гранаты, пистолеты. Однажды мой отец обнаружил в нашем
подвале двадцать четыре немецких «шмайсера», которые наша комания –
Вова, мой брат Геннадий и я – туда притащили. Естественно, отец нас с братом за это выпорол. Но игры такого рода продолжались – оружие и патроны
интересовали мальчишек больше всего.
М.Ц. – Вам запомнился товарищ детских игр Володя Высоцкий?
В.Б. – Как Вам сказать… Запомнил я его голос. И вот в середине шестидесятых годах я начал слушать на магнитофоне какие-то песни. Слушаю
и чувствую – это Вова. Спрашиваю: «Кто это?» Мне говорят: «Владимир
Высоцкий». Вроде тот самый. А может, и нет… Мы же связь с ним потеряли после того, как наши семьи вернулись из Германии, потому что он жил
в Москве, а я в Ленинграде.
И вот однажды пошел я на концерт Театра на Таганке. Это был 1967 год,
они тогда гастролировали в Ленинграде, а концерт давали в ДК имени Ленсовета на Театральной площади. Я тогда учился в кораблестроительном институте, рассказал однокурснику, что дружил в детстве с одним Вовой Высоцким.
Он меня и подговорил: «Пойдем на концерт. Может, это как раз тот самый?»
Подъехали мы. Я встал у входа – и он идет. Я ему говорю: «Вова, привет!» Он на меня взглнул – «Виля!» ( меня так в детстве звали ) – «пошли
со мной!» Потом говорит: «Тебе контрамарки?» Я ему: «Да, дай две штуки».
Он мне дал контрамарки и сказал: «Ты после концерта не уходи никуда, подожди меня у служебного входа».
Потом мы встретились, обменялись телефонами и с тех пор начали
видеться иногда, когда он в Ленинград приезжал. Я потом несколько раз
устраивал ему концерты. В общем, поддерживали отношения.
М.Ц.  – Так что же было после концерта в ДК имени Ленсовета?
В.Б. – Я его повел к нам домой. Жил я тогда вместе с родителями возле
Таврического сада.
М.Ц. – Адрес назовите, пожалуйста.
В.Б. – Точный адрес – улица Парадная, дом 4, квартира 1. Это четырехэтажный дом, он построен для преподавателей Академии связи,
в которой работал мой отец.
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Ну, я позвонил родителям, сказал, что гостя веду. Приезжаем – уже стол
накрыт. Всякого спиртного достаточно было, но Вова наотрез отказался
даже пригубить. Я удивился тогда, потому что ходили слухи, что он любит
выпить.
Мама, помню, спросила его, как поживает его отец, как он сам. И запомнилась такая интересная деталь. У нас была трехкомнатная квартира, мы
с Вовой ушли в мою комнату. Он там чего-то напевает, на гитаре негромко
себе подыгрывает. Мама подходит и говорит: « Вова, а ты под кого поешь?
Под Бернеса, что ли?» Он ей: «Да нет. Я пою под Высоцкого вообще-то».
Вот это я запомнил сразу. Он отреагировал мгновеннно.
Потом он нам спел несколько песен. Я записал их на магнитофон, но,
к сожалению, пленка не сохранилась, пропала, когда я переезжал на другую
квартиру.
30 мая 2008 года
Бывшев Виталий Петрович. Род. в 1938 г. Окончил кораблестроительный
институт в Ленинграде. Работал в НИИ, затем – военным представителем
на авиационном заводе. С 1995 году на пенсии. Живет в Санкт-Петербурге.
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Виктор Иванович Косичкин
М.Ц. – Коллекционерам фотографий Владимира Высоцкого известны
два снимка, на которых Вы запечатлены рядом с ним. Снимки сделаны зимой 1963 года на Медео, где снимались сцены фильма «Штрафной удар».
А Вы в это время были там на сборах?
В.К. – Там не только «Штрафной удар» снимался. Там еще снимался
фильм «Цена быстрых секунд», в котором я дублировал исполнителя главной роли1. И вот туда приехала съемочная группа того фильма, о котором Вы
говорите. Вот там мы с Высоцким и общались, и сфотографировались.
М.Ц. – На этих фотографиях есть Инга Артамонова 2…
В.К. – Да, и Инга там была. Она в кино не участвовала, просто на сборах
была на Медео. Там же и сборы были. Просто выбрали момент, когда я и
другие конькобежцы могли пробежать в общих планах для картины.
М.Ц. – Съемки «Штрафного удара» были и на Медео, и в Чимбулаке. Как
далеко расположены эти пункты друг от друга?
В.К. – Чимбулак выше на пару километров. Там горнолыжные трассы
проложены. Ехать по той же дороге, что и на Медео, на надо подняться немного выше.
М.Ц. – Вы с Высоцким встречались до и после января 1963-го?
В.К. – Да, конечно. Он бывал и на соревнованиях часто, приходил на Малую арену стадиона «Динамо». Болельщик он был неплохой. Думаю, что
«Песня про конькобежца на короткие дистанции» не случайно появилась, а
связана именно с его общением с конькобежцами. Он нашими делами очень
интересовался. Был он в те времена частенько навеселе и всегда веселый.
В 1962 году, когда я выиграл первенство мира, Высоцкий приходил болеть за меня в Лужники два дня подряд. Мы и познакомились-то с ним в связи
с его интересом к конькам. Это было в Горьком в 1959 году. Шло первенство
Союза, он приходил смотреть. Я тогда стал пятым в многоборье, но выиграл
две золотые медали на отдельных дистанциях. И вот схожу я с пьедестала –
подходит Высоцкий, поздравляет. Никто нас не представлял друг другу, все
само получилось. Потом, когда мы с Олимпиады в Скво-Вэлли возвращались, он нас в аэропорту встречал 3.
Позже, когда я уже закончил выступать, мы встретились с ним в Ленинграде. По моему, это было в 1973 году. Снимались эпизоды какого-то фильма,
а Высоцкий приехал на женский чемпионат Европы. Впрочем, возможно, он
там оказался тоже в связи со съемками. Льдов-то особо не было.
«Цена быстрых секунд». Произв. «Мосфильм». Реж. В. Чеботарев. В гл. роли В. Гусев,
которого дублировал В. Косичкин.
2
Артамонова И.Г. (1936 – 1967), четырехкратная абсолютная чемпионка мира по скоростному бегу на коньках.
3
В американском городе Скво-Вэлли в 1960 г. проходили восьмые зимние Олимпийские
игры.
1
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М.Ц. – Высоцкий общался с членами сборной по конькам?
В.К. – Общался, да. Был тогда Антс Антсон из Эстонии 4, Женя Гришин 5,
Боря Стенин 6. Сейчас уже нет никого… И пел нам Высоцкий кое-что, когда
мы «зависали». Пару раз я бывал в знаменитой квартире в Большом Каретном, но поскольку сам я занимался активно спортом, то в выпивках я участия не принимал.
М.Ц. – Ваши встречи было связаны, в основном, с соревнованиями?
В.К. – Да нет, не только. Встречались то в компаниях, то в театре. Я на
Таганке несколько раз бывал, видел его в спектаклях.
Общение у нас было хорошее. Друзьями не были, но было нормальное
человеческое общение. Он был человеком с активной жизненной позицией,
поэтому с ним было интересно.
31 мая 2008 г.
Косичкин Виктор Иванович. Родился 25 февраля 1938 года в с. Мошки
Рыбновского района Рязанской области. Окончил Высшую школу МВД.
Чемпион СССР 1960-1965 г.г., Европы (1961 г), мира (1962 г.). Чемпион
Олимпийских игр 1960 г. Заслуженный мастер спорта СССР. В наст. время
на пенсии. Живет в Москве.

Антсон А. Род. в 1938 г. Чемпион Олимпийских игр 1964 г.
Гришин Е.Р. (1931-2007) Четырехкратный Олимпийский чемпион.
6
Стенин Б.А. (1935-2001) Абсолютный чемпион мира 1960 г.
4
5
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Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич
М.Ц. – В одном интервью Вы сказали, что дружили с Высоцким почти
двадцать лет. Когда Вы с ним познакомились?
Г.Ю.-Х. – Мы познакомились, когда он пробовался у Славы Говорухина
в «Вертикали». Был такой на студии второй режиссер Саша Боголюбов, который и привез Высоцкого в Одессу, услышав его где-то в Питере. Володя
тогда еще совсем не был популярен. Боголюбов мне говорит: «Ты послушай его, послушай. Слава что-то кочевряжится. Может, поможешь его уговорить? Ведь это гений!» Я говорю: «Я терпеть не могу бардовскую песню.
Я даже Окуджаву не люблю, и Визбора не очень-то. Я люблю стихи, а не эти
песни». А Боголюбов не отставал: «Нет, ты пойди и послушай! Чего у тебя –
корона упадет?»
Ну, я спустился на этаж ниже, где сидел Володя и показывал свои песни.
Песни для «Вертикали» еще написаны не были, он пел «Нинку» и другие.
Вы знаете, я не помню, какие именно песни Володи я услышал тогда, но я
в него просто влюбился.
Мы с ним ушли на берег, на пляж. Сидели на каких-то перевернутых лодках, проговорили, наверное, часов пять. В основном, кажется, разговор состоял из моего захлебывающегося восхищения тем, что я услышал. Сказал
я ему и о том, что я не люблю бардовскую песню. Володя мне ответил: «Я не
бард. Я профессионально поющий актер Театра на Таганке».
Вот это я хорошо запомнил. Это общество бардовской песни он просто
ненавидел и всячески от них отбрыкивался. Он не считал себя самодеятельным автором. Причисление к бардам его очень унижало и задевало. Он хорошо относился ко многим из них, но ненавидел их за то, что они хотели
держать его за своего.
Вначале Говорухин Высоцкого на роль не утвердил. Сказал Володе: «Ну,
попробуйте, напишите». Он с ним на «вы» тогда только разговаривал. Потом
приехал Володя и привез три песни – «В суету городов…», «Скалолазку»
и еще какую-то. Когда я услышал эти песни, у меня просто истерика была,
я плакал. Говорухин послушал, поправил несколько слов. У Володи там внутри все клокотало… Но сдержался. Володя вообще критику переносил плохо.
М.Ц. – Я читал стенограмму заседания худсовета по поводу «Опасных
гастролей». Вы говорили, что Высоцкий принимал активное участие в работе над сценарием. Что именно он предложил?
Г.Ю.-Х. – Он предложил эпизод с переодеванием в нищего, когда он
говорит: «Подайте одну копеечку!» Потом еще была его идея, что он переодевается в богатого буржуа, и когда он видит, что за ним идут сыщики, – резко поворачивается и кричит: «Стоять!» И отправляет их в другую
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сторону. Там текст – это его импровизация была, в тексте сценария этого
не было. Но я Володю так обожал, что если бы он даже все сказал своими
словами, я бы тоже это сохранил. Его предложения касались возможности
дополнительного актерского перевоплощения.
И еще в фильме есть вставленная им фраза… Это когда он разносит листовки – или что там такое было, что-то революционное, запрещенное – и в
типографии отдает это Юматову, то говорит: «Я бегу, бегу – и не знаю куда».
Я так понял, что этот вопрос его тревожил. Потом я от него эту фразу еще
несколько раз слышал.
М.Ц. – «Опасные гастроли» – фильм Одесской студии, и снимался,
в основном, в самой Одессе и за городом. Но я слышал, что некоторые съемки проходили в Ленинграде.
Г.Ю.-Х. – В Питере мы снимали только фоновые куски, мосты… Это те
кадры, что шли под песню «Было так: я любил и страдал…» И там же, в Питере, снимались пробы. Точнее, часть проб. Копелян и Володя снимали свои
пробы там. Многим актерам было далеко тащиться в Одессу на пробы, и они
попросили меня снимать в Питере, им туда проще было подъехать.
М.Ц. – Запись песен и вообще озвучивание песен проходило в Одессе?
Г.Ю.-Х. – Да, и в то время, когда шла запись песен для фильма, Володя записал около сорока песен. Эти записи потом крутились по всей стране. То есть, я на профессиональной аппаратуре и за государственный счет,
тайно, но при попустительстве директора Одесской киностудии Геннадия
Пантелеевича Збандута, организовал запись песен Высоцкого. Там в этих записях есть фразы, типа: «Юра, я устал» или «Ой, давайте это перепишем».
Мы записывали все, что он пел. Степень моего обожания Володи и степень моего преклонения перед ним были сверх всякой меры.
М.Ц. – В книге «Имена Одесской киностудии. Владимир Высоцкий» опубликована фотография телеграммы, которой Вас и Высоцкого приглашали
в Киев на запись в их «Кинопанораме». Эта запись состоялась?
Г.Ю.-Х. – Запись состоялась, но в эфир передача не пошла, ее не показали. И в то же самое время в Москве для «Кинопанорамы» был снят сюжет
с Высоцким по «Опасным гастролям» – тоже запретили. Это же был самый
разгар травли Володи.
Полгода картину нашу не выпускали на экраны. Мы жестоко пили. Тогдашний министр кинематографии господин или, точнее, товарищ Романов
орал на Збандута: «Вы положите партбилет! Это профанация революции!»
Потом классику советского кино Дзигану 1 была заказана жуткая статья
в журнале «Искусство кино 2», после которой только в тюрьму сажают. Этот
журнал расхватали! Там было довольно много фотографий из фильма. НаЕфим Львович Дзиган (1898 – 1981) – советский кинорежиссер, постановщик фильмов
«Первый корнет Стрешнев», «Мы из Кронштадта», «Железный поток» и др.
2
Дзиган Е.Л. Как же появилась эта картина? // Искусство кино. – 1970. – №5. – С. 100–
106
1
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пример, такой кадр, где Высоцкий играет на гитаре, а сзади девушки танцуют, задрав ноги так, что видно исподнее. Под кадром было написано: «Вот
так актер Бенгальский представляет себе Октябрьскую революцию 3». Там
много было подобной подлости.
И потом вдруг что-то изменилось. Нас со Збандутом вызывают в Москву,
и мы понимаем, что его сейчас выгонят из партии, а меня вообще посадят.
Прилетаем мы, вызывают нас к Романову, и вдруг мы слышим: «Кто сказал, что это плохая картина?! Наконец, мы начинаем рекламировать нашу революцию!» Мы ушам своим не верим, ничего не понимаем. Мы решили, что
что-то изменилось в политике государства, а оказалась совсем другая история, которую я узнал в доме Сергея Александровича Абрамова. Это очень
известный писатель, по произведениям которого я снял три фильма – «Выше
радуги», «Двое под одним зонтом» и «Сезон чудес». Известен он еще и тем,
что редактировал брежневскую конституцию, чтоб она была красиво написанной.
Я был у него в гостях и встретился с внучкой Микояна, которая дружила с женой Абрамова. И вот она рассказывает: «Ой, Вы знаете, какая была
смешная история с Вашим фильмом «Опасные гастроли»!
Так как там было много замечательных кадров и много Володиных песен,
и так как любителей Высоцкого в ЦК КПСС было не меньше, чем в любой подворотне среди простого люда, то картину, когда она практически уже
была закрыта, привезли на показ в ЦК. Анастас Иванович Микоян зашел
на просмотр фильма, разрыдался и сказал, что он с Литвиновым 4 вот точно
так возил оружие. (У нас в сценарии тоже было сначала оружие, но нам запретили упоминать винтовки, поэтому мы стали возить листовки). Микоян
сказал, что лучше фильма он не видел, и благодаря тому, что ему понравился
фильм, картину открыли и сразу пустили в Москве в семидесяти двух кинотеатрах! Успех картины был фантастический. За год фильм посмотрели 87
миллионов зрителей, многие смотрели его по два-три раза.
М.Ц. – А почему про оружие запрещено было упоминать?
Г.Ю.-Х. – Это вообще-то сценарий по воспоминаниям Коллонтай 5.
Но завотделом кино и будущий министр культуры Демичев сказал: «Об оружии не надо». Я говорю: «Но ведь так у Коллонтай написано». Он мне в ответ: «Не обращайте внимания на эту старую дуру».
М.Ц. – А почему Высоцкому запрещали жить в Одессе?
3
Надпись под фотографией звучит иначе: «Накануне решающей схватки с шефом жандармов Бенгальский поет романс «Я жгу остатки праздничных одежд, я струны рву, освобождаясь от дурмана». Он красиво погибнет, сгорит на огне опрокинутой им керосиновой лампы
и таким образом «освободится от дурмана»…»
4
Максим Максимович Литвинов (1876 – 1951) – советский партийный и государственный
деятель. В предреволюционные годы агент «Искры». Народный комиссар иностранных дел
(1930 – 1939).
5
Александра Михайловна Коллонтай (1872 – 1952) – участница русской революции, дипломат. Первая в мире женщина-посол.
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Г.Ю.-Х. – Не только жить, но и приезжать! Секретарь обкома Синица запретил пускать его в город, такой дегенерат… С большими трудностями мы
Володю прямо с посадочной полосы увозили на студию.
Ну, потом Збандут позвонил в Москву, там связались с Романовым, а
он тоже был прыщ немалый – член ЦК или что-то в этом роде. Позвонили
из Москвы этому Синице, и он заткнулся.
В Одессе вообще было… За прослушивание пленок Высоцкого
в 1972 –1973 годах исключали из института! В других городах я не знаю, как
было, а в Одессе это точно было.
М.Ц. – Высоцкий рассказывал однажды на концерте, что после «Опасных гастролей» у Вас с ним была задумка написать сценарий на одесском
материале…
Г.Ю.-Х. – Нет, так и не стали мы работать над этим сценарием. Продолжали часто и много общаться, продолжали дружить, но сценарий мы писать
так и не начали.
М.Ц. – «Внимание, цунами!» Вы снимали после «Опасных гастролей»?
Г.Ю.-Х. – Сразу же после. Я тогда еще не получил постановочное вознаграждение, а тут заваливалась картина… А тогда как вопрос решался? Были
студии первой категории, второй и третьей. Студия второй категории в год
должна была сдать пять фильмов, а если она сдает четыре, то переходит
в третью категорию. А это значит, что меньше фонд зарплаты, и вообще большое количество всяких несчастий для нас, конкретных производителей.
Одесская студия как раз оказалась под угрозой перелета в третью категорию. Мне позвонил директор студии, сказал: «Я умоляю, досними картину».
Скрипя сердце, поскольку тема не моя, я согласился, но поставил условие:
я картину досниму, если разрешат Высоцкому написать туда песни. Збандут
очень любил Володю, и он как бы потакал мне в этом. Если бы не он, то песен
Высоцкого там бы не было. Каким-то образом он отбрехался в Госкино, потому что Володя так и оставался изгоем. И в итоге Володя написал две песни –
«Пословица звучит витиевато…» и «Долго же шел ты в конверте листок…»
М.Ц. – У Вас не было идеи снять Высоцкого в этой картине?
Г.Ю.-Х. – У меня была идея снимать Высоцкого во всех фильмах, но…
Вопрос стоял так: «Или Вы вообще ничего не снимаете, потому что Вы не соображаете, что это не роль Высоцкого, или Вы снимаете без него». Не говорилось, что Высоцкий плохой актер, а говорилось, что это не его роль. Я ведь
пробовал снять Володю и в «Дерзости»… Но там я вообще ужас что наделал.
Я снимал Володю и Панова, танцовщика, диссидента, который потом сбежал.
Конечно, в Госкино меня за эти проделки ненавидели. Приехала комиссия
на студию, и пробы Панова просто уничтожили, чтоб и следа не было.
А вместо Высоцкого мне назначили Николая Олялина. Он как раз отснялся в эпопее «Освобождение», и мне сказали, что вот, если, значит, хотите снимать эту картину, то, пожалуйста, снимайте Олялина. Знаете, Коля – очень
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хороший парень и очень неплохой актер, и это безумно трудно категорически,
глядя в глаза, сказать, что не хочешь его снимать.
В «Опасных гастролях» Высоцкого тоже было утвердить очень трудно.
Я вызывал на пробы самых разных актеров – и Юру Каморного, и Ланового,
и Тихонова Славу… Кого мне только не пихали! Но я каждому из них говорил: «Ребята, вами хотят заменить Высоцкого». Кто-то отказывался от проб,
кто-то в кадре дурака валял. Каморный, например, на пробах был совершенно пьяный. Короче, каждый каким-то путем доказал, что он не годится для
этой роли.
М.Ц. – И Шалевича Вы пробовали…
Г.Ю.-Х. – Шалевич, кстати, в этом участия не принял, и очень обиделся
на меня, когда узнал, что пробы – это фикция.
М.Ц. – А что с ролью Д’Артаньяна в Вашем фильме ? До сих пор ходят
слухи, что Высоцкий хотел исполнить эту роль.
Г.Ю.-Х. – Это вранье. Высоцкий и не предполагал там сниматься. Вы
знаете, американцы легко взяли и сняли в роли Д’Артаньяна Майкла Йорка –
блондина маленького роста, но мы все, включая меня, в то время не могли
воспринять такое. Если у Дюма описан герой так-то, то мы не могли снимать
прямую противоположность. Это я потом этому научился и снял в роли графа
Монте-Кристо красавца Витю Авилова. Это был в какой-то степени мой протест против того дерьма, которое мы вынуждены были есть каждый день. Это
же не случайно, что все поколение спилось. Все люди, хоть что-то собой представляющие, были алкоголиками, потому что жить под этим прессом человек
свободомыслящий не мог.
М.Ц. – В Вашем фильме «Туфли с золотыми пряжками» тоже ведь звучит
песня Высоцкого.
Г.Ю.-Х. – Да, там «Ярмарка» есть. Я всюду старался вставить его песни. Володя говорил: «У меня есть примета. Если встречаю Хила – это к деньгам». Я заказывал ему больше песен, заранее зная, что войдет меньше. Скажем, для «Цунами» я заказывал пять песен, прекрасно понимая, что войдет две. Но договор-то
составлялся на пять! В «Туфлях» было то же самое – заказали четыре песни или
даже шесть, а я точно знал, что войдет одна. С деньгами-то у него дела были
далеко не сахар.
М.Ц. – Вы сказали, что Высоцкий плохо воспринимал критику…
Г.Ю.-Х. – Володя вообще к критике относился тяжело. Я не знаю, почему, но он
обмирал, замирал и скисал. Однажды Андрон Михалков совершенно пьяный приехал к Володе на день рождения, который праздновали у Севы Абдулова. И вдруг Андрон говорит: «Володя! Кроме «Баньки» и «Охоты на волков», все, старик, дерьмо
полное!» И к Марине: «Марина, ну чего ты у этого дурака Юткевича снимаешься?
Снимайся у меня!» И Володя так сник… И Андрона все спрашивал: «Ну а эта песня?
А эта?» А тот: «Ну, так, ничего, но…» Кончилось дело тем, что Андрона побили. Но я
не об этом говорю, а о том, что Володя никогда не чувствовал себя гением.

99

Однажды зимой 1974 года мы с ним были под Москвой в пансионате
«Сенеж». Это было такое потрясающее философско-художественное повышение квалификации для профессиональных художников, оформителей
и дизайнеров. Проводил курсы Марк Александрович Коник, потрясающий
человек. Я Володе рассказывал про эти курсы, а он был человек любопытный, говорит: «Давай поедем?» И мы поехали. Володя был просто потрясен
увиденным и услышанным. Потом он сам пел, и люди сходили с ума.
Там недалеко находятся курсы «Выстрел 6». Ну как недалеко… В двадцати семи километрах. Каким-то образом там узнали, что Высоцкий приехал.
И вот видим – к нам приближается облако пара. Это был сорокаградусный
мороз. Подбежал парень, поцеловал Володе руку и сказал: «Мы с тобой, Володя, поднимем оружие против любого». И побежал обратно. Это Володю
просто потрясло!
Мы ехали обратно вдвоем в старом автобусе, и у Володи была просто
истерика со слезами: «У меня такая слава… Я недостоин ее…» И вот я понял тогда, понял на всю жизнь, что у него совершенно не было ощущения
собственной величины.
Ощущения не было, а величина была! Я помню, в сентябре 1973-го он
на гастроли с театром приехал в Ташкент, где я тогда жил. У меня была квартира на третьем этаже. Пришел Володя и начал петь. Я вышел на балкон
покурить. Взглянул и говорю: «Володя, иди-ка посмотри».
Под окнами – толпа народа. Все ступеньки были облеплены народом, все
арыки. Сотни людей сидели, стояли – и слушали издалека с третьего этажа
доносящийся голос.
А потом был совершенно фантастический случай. Мы с Володей летели
из Ташкента. Это уже было в 1978-м, когда он приезжал в Ташкент с концертами. Мы сели в последний ряд, спрятались, Володя натянул кепку. Ну,
совершенное инкогнито!
Прилетели в аэропорт в Домодедово. Вышли на площадь. И представьте: сколько хватало глаз, стояла толпа. Уже и оцепление успели выставить.
К Володе тянули руки, просили дать автограф. Один мужик тянул партбилет:
«Володя, распишись!» Он говорит: «Ну как же я тебе на партбилете распишусь? Тебя ж из партии выгонят». – «Да и черт с ним! Распишись!»
1 марта 2008 г.
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Высшие офицерские курсы «Выстрел» имени маршала Б.М. Шапошникова.

Юнгвальд-Хилькевич Георгий Эмильевич. Кинорежиссер, сценарист. Родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. В 1956 г. окончил Ташкентский архитектурный институт, а в 1963 г. – Ташкентский театрально-художественный
институт им. А.Н. Островского. Работал художником в театрах Ташкента,
потом – на киностудии «Таджикфильм» и на Одесской киностудии.
В 1966 г. окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров и снял свой
режиссерский дебют – фантастическую комедию «Формула радуги», которая, однако, не была выпущена в прокат. С тех пор поставил около 20 художественных фильмов, среди них – «Опасные гастроли», «Д’Артаньян и три
мушкетера», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе», «Мушкетеры
двадцать лет спустя», в создании нескольких своих фильмов участвовал
и как сценарист. В последние годы делает спектакли в московских театрах,
в качестве художника-постановщика руководит Театром кошек Юрия Куклачева. Заслуженный деятель искусств РСФСР. С начала 1990-х годов живет
и работает в Москве.
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Надежда Федоровна Высоцкая
М.Ц. – В каком родстве Вы находились с Владимиром Семеновичем Высоцким?
Н.В. – В дальнем. Мы были в родстве по линии отца. Его дед и мой прадед были двоюродные братья. Я потом Вам могу прислать генеалогическое
древо, я сделала его до седьмого колена вниз. Они происходят из Белосточины, сегодня это место находится на территории Польши. В 1914 году вся
эта семья оказалась беженцами. Из Белосточины они бежали за Урал. По дороге они теряли одного, второго… Как мне мама рассказывала, они их даже
не хоронили, а просто оставляли на вокзале. Моя мама оказалась брошенной
на вокзале в Смоленске, и ее спасла еврейская семья. Потом они отдали ее в
детский дом. Возможно, это спасло ей жизнь, потому что еще до войны поднимался польский вопрос. Если бы у нее не было документов, что она была
в детском доме, жизнь ее могла бы сложиться гораздо хуже…
М.Ц. – Какие отношения были у Высоцкого с минскими родственниками?
Н.В. – Вы знаете что… Минские родственники к нему не очень хорошо
относились, считали его непутевым, выпивохой. К тому, что он писал песни,
относились с юмором. Его все многочисленные женитьбы… В общем, несерьезно к нему относились.
М.Ц. – Когда Высоцкий приезжал в Минск, он останавливался у Вас?
Н.В. – Нет, он не останавливался, но приходил очень часто, начиная
с 1965 года. Он не домой приходил, а в мастерскую моего будущего супруга.
Она находится по адресу Интернациональная улица, дом 13. Там до сих пор
сохранилась кровать, на которой он спал, книжки, которые он оставлял.
М.Ц. – В Белоруссии Высоцкого первым снял Виктор Туров…
Н.В. – Да, и Туров к нам приходил. Володя очень высоко его ценил, говорил, что это талантливый человек. Но помнится, Володя говорил, что
что-то у него в картине не получалось. Говорил, что его не принимают понастоящему. Когда приходил, то часто пел, читал стихи. Причем у него это
было как бы запоями. Так он всегда был обыкновенный… И вдруг иногда
приходит – необыкновенный, как Богом помазанный. Он мог элементарные
вещи говорить стихами. Конечно, он человек был необыкновенный. Но – бутылка всегда в кармане.
Но когда он не пел и не читал, то не производил никакого впечатления. Он
был небольшого роста, не очень хорошо сложеннный. Ну – никакой. Но на
сцене – а я видела его потом во многих ролях, - он просто преображался.
М.Ц. – Значит, Вы встречались и в Москве?
Н.В. – Вы знаете что… У нас в семье полагали, что отец Володи связан
с КГБ, поэтому мы старались с ними общаться минимально. Мама мне постоянно напоминала, чтобы я с ними никаких дел не имела.
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М.Ц. – Но в Минске-то Вы с ним общались нормально?
Н.В. – Не я с ним общалась, а он со мной. Это разные вещи. Он прибегал, отсыпался и бежал дальше. Я за ним не бегала и свиданий ему не назначала. Но не могу же я выставить человека, который пришел в дом.
М.Ц. – Он приезжал с подарками?
Н.В. – Несколько раз он привозил свои пластиники, записанные «на костях 1». А однажды помню, он пришел и подарил мне туфли очень дорогие.
Что меня поразило – он не спрашивал, какой у меня размер, но туфли оказались мне впору. У него была необыкновенная зрительная память.
М.Ц. – Он интересовался Минском? Вы показывали ему город?
Н.В. – Нет, это ему было неинтересно. Он бывал не очень долго. Приезжал и тут же уезжал. Говорил, что Минск – это глухая провинция. Постоянно говорил, что здесь нет элиты художественной. С этим я, конечно,
спорила, потому что в Беларуссии есть очень талантливые художники. Здесь
есть очень своеобразные школы современного искусства, есть художники,
которые вышли на мировую арена, но он все это не замечал.
М.Ц. – Какие у вас бывали разговоры? Что его интересовало?
Н.В. – Искусство. Его интересовало искусство. Меня поражало, что он
знал, где какая выставка, он знал художников, интересовался художественным миром. Сразу было видно, что это интеллигентный, талантливый, незаурядный человек.
М.Ц. – Интересовало ли Высоцкого то, чем занимаетесь Вы – средневековое белорусское искусство?
Н.В. – Нет, совершенно не интересовало. Он говорил, что это вообще
не искусство, и у нас были очень жаркие споры. Он говорил, что белорусы – это не нация, а народность, что никакого вклада в мировое искусство
белорусы не могли внести, а являются они составной частью огромной
русской культуры. Я пыталась ему доказать что-то, а он мне сказал : «Успокойся. Это пуговица, которая все равно будет пристегнута на чьем нибудь
пиджаке – либо на польском, либо на русском».
М.Ц. – Какие направления в живописи он предпочитал? Каких художников ценил?
Н.В. – Прежде всего он любил графику. Очень ценил Пикассо, вообще
художников французского авангарда.
М.Ц. – Каковы были его музыкальные вкусы?
Н.В. – Володя открыл мне Свиридова 2, я до него Свиридова не знала, а
Володя говорил, что это талантливейший мастер. Обращал мое внимание
на его чувство музыкального ритма, восторгался его мелодикой. Он говорил,
что ни с кем сравнить Свиридова не может. И еще он любил Прокофьева.
1
« На костях» или « на ребрах» назывались самодельные пластинки, сделанные на старых
рентгеновских снимках.
2
Свиридов Георгий Васильевич (1915-1998) – композитор, пианист. Народный артист
СССР.
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Вот это были его кумиры в музыке. Из песенников он любил СоловьеваСедого 3, говорил, что его послевоенные песни очень музыкальные.
М.Ц. – А поэтические пристрастия?
Н.В. – Пушкин! Он бесконечно обожал Александра Сергеевича…
28 июня 2008 г.

Высоцкая Надежда Федоровна, искусствовед. Родилась в 1943 г.
в Смоленске. Окончила Ленинградскую Академию художеств им. И. Репина. Доктор искусствоведения, профессор Белорусского государственного университета. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Специалист номер один по средневековому искусству Беларуси.
Автор книг «Декоративно-прикладное искусство Белоруссии 12-18 веков», «Сакральная живопись Беларуси 15-18 веков» и др. Живет и работает в Минске.
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Соловьев-Седой Василий Павлович (1907-1979) – композитор. Народный артист СССР.

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЗОРЫ, СООБЩЕНИЯ

Марлена Зимна (Кошалин, Польша)

БИТЕФ 1976:
четыре уникальные записи
Удивительно, какие открытия можно совершить, не выходя из дому,
не вставая из-за письменного стола!
Наверно, наши предки, да и многие современники, сочли бы подобное
утверждение неблагоразумным и подивились бы: а где исследовательский
накал страстей, где странствия, где поиски в пыльных ящиках, где шелест
страниц редчайших документов в картотеках, где ни с чем не сравнимая атмосфера встреч?
Ну что ж… Иммануил Кант практически всю свою жизнь не выезжал
из родного Кенигсберга. Вероятно, философские, мысленные путешествия
в высшие миры и сферы казались ему намного более интересными и привлекательными, нежели физические перемещения бренного тела.
Впрочем, в наш век вовсе не нужно перемещаться, чтобы посещать библиотеки, музеи, архивы… И мой торжествующий клич «о новом открытии» – это, одновременно, похвала Интернету и поисковикам.
После того, как нашему музею удалось обнаружить в польских архивах
неизвестные съемки 1967 и 1980 г.г., после приобретения уже известной,
но немногими пока увиденной, черногорской съемки (все эти уникальные
материалы были показаны в январе во время 5-го Международного фестиваля документальных фильмов о Владимире Высоцком «Страсти по Владимиру» – Кошалин 2007), я подумала: «А почему бы не продолжить поиски,
мало ли что хранится в архивах… В зарубежных архивах», – ибо интересовали меня именно они.
Надо сказать, что я пламенный славянофил, прежде всего русофил (что,
я надеюсь, весьма заметно, но не скрою, что я еще и чехофил, и сербофил.
В Сербию я и устремила свои виртуальные шаги, правда, при этом «забрела»
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и в Хорватию…). Почему именно в Сербию? Потому что мой ум давно уже
будоражила одна аббревиатура, хорошо знакомая не только всем высоцковедам, но и всем театралам. БИТЕФ – этим, пожалуй, все сказано. Београдски
интернационални театарски фестивал (Beogradski internacionalni teatarski
festival). БИТЕФ 1976.
Двенадцать лет я задавалась вопросом, сохранились ли в Польше хоть
крохотные следы выступлений Владимира Высоцкого (покорившего варшавскую публику) в роли Гамлета и в роли Янг Суна, хоть коротенькие фрагменты этих спектаклей, запечатленные на кино- или видеопленке. В прошлом
году многолетние поиски увенчались, наконец, успехом. Кстати, оказавший
нам помошь в приобретении этих материалов известный журналист и публицист Бронислав Вильдштейн уже не является директором Польского
телевидения. Так что мы, как говорится, вовремя подсуетились…
И меня стал терзать новый вопрос: а сохранилось ли в Сербии что-нибудь
от БИТЕФа?
Кстати, в Польше мне было гораздо сложнее действовать, нежели в Сербии. Конечно, это утверждение может показаться кому-нибудь странным.
Ведь в родной стране все хорошо известно, знакомо, нет языкового барьера… Но, во-первых, языкового барьера не было у меня и в общении с сербами, мы прекрасно общались на трех языках.
Во-вторых, в Сербии все важнейшие архивы давно уже завершили процесс полной дигитализации ресурсов. В архивах давно созданы электронные
каталоги и обеспечен глобальный доступ к ним. Конечно, в нашей стране
тоже реализуется программа создания цифровых версий экспозиций и архивов, но именно только реализуется. Ни на телевидении, ни в Студии документальных фильмов нет онлайнового доступа к архивам. А в Сербии есть.
Именно поэтому поиски материалов о жизни и творчестве Владимира
Высоцкого в Сербии я могу назвать истинным удовольствием. И именно
поэтому уникальные польские съемки я искала двенадцать лет, а для того,
чтобы найти уникальные сербские съемки, мне понадобилось всего лишь
несколько минут (sic!). Что именно я нашла?
Об этом чуть позже, ибо найти – не значит, увы, приобрести. Первым
местом, которое я «посетила» в Сербии, было сербское телевидение РТС.
Точнее, не просто телевидение, а его архив (Програмски архив ТВ Београд).
Буквально за несколько минут я нашла то, что искала (как говорит геолог
Максим в фильме «Короткие встречи»: «Чего искали, то и нашли»). И приступила к переговорам с РТС.
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Но, чтобы окончательно убедиться, что найдено все, что можно было
найти, я «заглянула» в другие, не менее известные, сербские учреждения.
Одним из них был Музей театрального искусства Сербии в Белграде
(Muzej pozorišne umetnosti Srbije): http://www.theatremuseum.org.yu/
В этом совершенно замечательном музее хранится все, что связано с театральным искусством: рукописи пьес, их книжные издания, плакаты, афиши, театральные костюмы, декорации, реквизиты, фотографии, диапозитивы, аудио- и видеозаписи. Мне казалось совершенно очевидным, что именно
там должно сохраниться хоть что-нибудь от БИТЕФ 1976. Мне удалось установить контакт с директором музея госпожой Ксенией Радулович (Direktor
Ksenija Radulović), которая подробно рассказала мне о характере работы Музея театрального искусства и о хранящихся в нем экспонатах. Что касается
БИТЕФа, то госпожа Радулович связала меня со своей коллегой, директором
Государственного архива города Белграда госпожой Бранкой Прпа (Direktor
Dr. Branka Prpa). Потому что, как заверила меня госпожа Радулович, все, что
касается БИТЕФа, хранится именно там – в Государственном архиве города Белграда. Туда я и отправилась в виртуальном пространстве: http://www.
beograd.org.yu/cms/view.php?id=2320
Госпожа Прпа, с которой мы установили переписку, подтвердила, что
в архиве Белграда хранятся все без исключения материалы, имеющие отношение к фестивалю БИТЕФ, в частности, материалы, имеющие самое что
ни на есть непосредственное отношение к двум интересующим меня спектаклям Театра на Таганке, показанным югославской публике в рамках юбилейного 10-го БИТЕФа («Гамлет» и «Десять дней, которые потрясли мир»).
Но тут меня постигла первая неудача. Онлайнового доступа к архиву нет.
Скоро он будет «введен в эксплуатацию» (дигитализация ресурсов идет полным ходом), но пока еще нет возможности поиска в электронном каталоге.
Более того, госпожа Прпа огорчила меня известием, что Государственный
архив города Белграда принципиально не осуществляет поиска материалов
для третьих лиц, и если даже, ввиду наших довольно-таки тесных контактов,
сделает исключение и займется поиском, все равно не сделает этого прежде,
чем наш музей получит специальное разрешение из Министерства культуры
Сербии. Без подобного разрешения иностранные граждане не могут проводить поиски в архивах Сербии. Госпожа Прпа рекомендовала мне начать
переговоры с министерством как можно скорее и, получив разрешение, направить в Белград для поисков в тамошнем архиве сотрудника нашего музейного архива.
Конечно, перспектива поисков уникальных материалов в столь интересном месте, где на площади 4450 квадратных метров хранятся бесценные документы, выглядела весьма заманчиво. Но и накладно. Более того, госпожа
Прпа огорчила меня вторично, сообщив, что, согласно правилам, обязательным для всех исследователей, проводящих поиски в белградском архиве,
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скопировать можно всего лишь 10% от найденного. Гм…, это напомнило
мне закон, по которому сколько-то там процентов от найденного клада получает тот, кто его нашел…
Хорошо, что в моем сознании мирно уживаются исследовательский оптимизм и врожденный скептицизм (доверяй, но проверяй). Мы долго выясняли
с госпожой Прпа, можно ли как-нибудь обойти министерские требования
и без необходимого всем иностранным гражданам разрешения проверить,
что же все-таки хранится в белградском архиве. Тем более, что я уже нашла
необходимые материалы в архиве сербского телевидения, и мне представлялось маловероятным, чтобы в архиве города Белграда хранилось что-либо
другое (ведь у архива нет своего штата операторов, которые могли бы заснять что-нибудь еще, помимо того, что было снято сербским телевидением). Мы условились, что поиски проведут сотрудники архива, а я заплачу
за них согласно прейскуранту. Поскольку искать будут сербские граждане,
разрешение из Министерства культуры Республики Сербия не понадобится. Через некоторое время я получила полный список хранящихся в архиве
материалов, имеющих отношение к Владимиру Высоцкому и к его участию
в 10-м БИТЕФе. Список был внушительным, но он состоял из… материалов на русском языке, присланных из Москвы. В него входили афиши обоих
спектаклей («Гамлет» и «Десять дней, которые потрясли мир»), программки
Театра на Таганке, напечатанные в московской типографии, текст о Театре
на Таганке на русском языке и его перевод на сербский и английский языки,
фотографии. Фотографии и заинтересовали меня в первую очередь, потому что если остальные материалы, вне всякого сомнения, были присланы
из Москвы (они всем нам давно и хорошо известны), то фотографии могли
быть сделаны в Белграде. Я вновь обратилась к госпоже Прпа с просьбой
прислать мне более определенную информацию – на этот раз не о всех материалах, а лишь только о фотографиях. Известно ли, где, кем и когда они
сделаны, на скольких из них запечатлен Владимир Высоцкий… Я заявила
о готовности купить все фотографии, если только они окажутся фотографиями с фестиваля БИТЕФ. Я попросила также прислать мне сканы снимков,
за которые я заплачу, чтобы я оценила, представляют ли они интерес для
исследователей.
Признаться, я все еще уповала на то, что фотографии, хранящиеся в белградском архиве, были сделаны в Белграде, а не в Москве.
И вот, наконец, я получила долгожданный ответ. С прикрепленными файлами. Разочарованию моему не было предела. В Городском архиве города
Белграда хранятся исключительно давно известные… российские снимки.
В число фотографий из спектакля «Гамлет» входит даже… фотография Владимира Высоцкого в черной водолазке, на фоне кирпичной стены (1972, Москва, так называемая серия «Мелодия», так как фотографии из этой серии
использовались для оформления конвертов миньонов, выпущенных «Мело-
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дией»). Вот уж поистине фотографии
из «Гамлета»…
Хорошо, что я не потратила время на переговоры с Министерством
культуры Сербии. И еще лучше, что
в Белград не поехал наш сотрудник.
Он бы, безусловно, приятно провел
время, но привез бы из архива давно
уже хранящиеся в нашем музее московские фотографии… Наверно, это
были бы самые дорогие и самые бесполезные действия нашего музея.
Спасибо госпоже Прпа, что она
любезно согласилась все выяснить
в ходе нашей переписки и лично все
проверила.
Что же касается истории с разоблачением хорошо законспирированных
под белградские московских фотографий, то она не была единственным забавным эпизодом в моих виртуальных балканских странствиях.
На самого забавного собеседника я набрела в Хорватии (Владимир Высоцкий и другие таганские актеры выступили в 1976 году не только в Белграде, но и в других городах Югославии, в частности, в Хорватии – в Загребе,
о чем хорватская публика до сих пор помнит, публикации на эту тему по сей
день печатаются в хорватской прессе). В ответ на мой вопрос, сохранились
ли в хорватской телерадиокомпании какие-либо материалы о выступлении
Театра на Таганке в Загребе в 1976 году, этот почтенный господин просветил меня, что Загреб – это столица Хорватии, а фестиваль БИТЕФ проходил
в столице Сербии, которая носит название Белград. Признаться, на мгновение я почувствовала себя, как в первом классе начальной школы или даже
как в детском саду.
Итак, я вернулась к переговорам с телевидением. И пора уже, наверно,
сообщить, что конкретно я нашла в архиве телевидения РТС. Я нашла следующие материалы:
===============================
«HAMLET TEATRA NATAGANKA NA BITEFU»
Emisija TVD 3, Emitovano 1976/09/11,
Apstrakt: KADROVI ZAVRŠNE SCENE PREDSTAVE HAMLET,
Autori: RISTA VITANOV; PAVLOVIĆ
Trajanje: 1.30, Referenca: 4141
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===============================
«HAMLET, BITEF»
Apstrakt: BITEF 1976, HAMLET, RAZGOVOR U STUDIJU
Trajanje: 42.52, Referenca: 120955
===============================
«PREDSTAVA DESET DANA KOJI SU POTRESLI SVET NA BITEFU»
Emisija TVD 3, Emitovano 1976/09/16,
Apstrakt: KADROVI IZ PREDSTAVE: SUĐENJE DŽONU RIDU, ANSAMBL
SCENE, BALETSKA TAČKA,
Autori: RISTA VITANOV; MILOMIR JASNIĆ
Trajanje: 01.10, Referenca: 4293
===============================
«BITEF, PRIJEM KOD KOVAČEVIĆA»
Emisija TVD 3, Emitovano 1976/09/24,
Apstrakt: PRIJEM KOD KOVAČEVIĆA STRANIH GLUMACA UČESNIKA
BITEFA
Autori: TANJA LENARD
Trajanje: 0.17, Referenca: 4572
===============================
Честно говоря, у меня не могло быть полной уверенности, что в каждом
из этих, по-видимому, новостных, сюжетов и в передаче о спектакле «Гамлет»
Владимир Семенович действительно присутствует в кадре, в принципе я допускала даже такой вариант, что ни в одном из найденных мною материалов
Владимира Высоцкого нет. Меньше всего я надеялась на фрагмент из спектакля «Десять дней, которые потрясли мир». В нем столько персонажей, что
попасть в кадр семидесятисекундной съемки весьма трудно. Ну и, конечно, семнадцатисекундный (на самом деле он оказался более продолжительным) сюжет «PRIJEM KOD KOVAČEVIĆA: PRIJEM KOD KOVAČEVIĆA
STRANIH GLUMACA UČESNIKA BITEFA» (Прием у Ковачевича: Прием
у Ковачевича иностранных актеров-участников БИТЕФ) я заказала, но не
была уверена, что лицо Владимира Высоцкого хотя бы мелькнет в кадре.
Учитывая количество иностранных актеров – участников БИТЕФа, и учитывая продолжительность сюжета… Но я заказала и этот сюжет, найденный
мною в архиве РТС. Все-таки, как справедливо заметил Валерий Золотухин,
Владимир Высоцкий был одним из героев БИТЕФа.
Полную уверенность, что то, что я нашла, является действительно тем,
что я искала, мог вселить в меня лишь просмотр этих уникальных кадров.
Мы обговорили с сербским телевидением все условия подписания лицензионного договора, и официальная бумага за подписью члена руководства телерадиокомпании РТС была послана в наш музей. Дело оставалось за немногим: мне предстояло получить лицензию, подписать ее и отправить обратно
в Белград. Сербская сторона обещала, что после получения подписанного
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лицензионного договора, после выполнения нами всех условий договора,
пришлет нам долгожданные материалы. Четыре уникальные записи! На мои
нетерпеливые замечания, что это будут самые долгие недели в моей жизни
(очень уж хотелось немедленно посмотреть эти записи) сотрудники сербского телевидения пообещали мне, что пока лицензионный договор будет
«путешествовать» из Белграда в Кошалин и из Кошалина в Белград, из архива извлекут все четыре записи и займутся «лечением» одной из них (самой
продолжительной), так как то, что записано на кинопленке (три коротких
новостных сюжета), в хорошем состоянии, но видеопленка (судя по всему,
магнитная лента) повреждена, и ее нельзя послать в таком виде. Для этого потребуется реставрация записи, которая займет примерно месяц (может
быть, чуть меньше). Я догадывалась, что лента могла быть повреждена вовсе не по техническим причинам, но об этом чуть позже.
Наконец, лицензионное соглашение с телевидением РТС было заключено, реставрация ленты завершилась, и уникальные бесценные документальные съемки перекочевали из Белграда в Кошалин.
Оказалось, что мои поиски были эффективными на 100%. Все четыре
уникальные записи содержат кадры с Владимиром Высоцким.
Начну с самой короткой записи. Как выяснилось, тридцатипятисекундной (а не семнадцатисекундной, как указано в каталоге архива РТС).
«Прием у Ковачевича» – это встреча с иностранными участниками БИТЕФа. Как я уже заметила выше, я сербофил, и сербская культура, история, язык
мне, естественно, не чужды, поэтому надеюсь, что мои предположения относительно конкретных лиц, присутствующих в кадре, можно считать верными.
Я полагаю, что Ковачевич – это Живорад Ковачевич (Živorad Kovačević), бывший посол Югославии в Вашингтоне и (что особенно важно для нас в контексте БИТЕФа и того самого приема) бывший градоначальник Белграда.
На приеме у господина Ковачевича
присутствовала, в частности (ее очень
легко распознать в кадре) знаменитая
Мира Трайлович (Mira Trailović), о которой мне бы хотелось написать несколько
слов, ибо без этой женщины не было бы
БИТЕФа, как такового, а возможно, без
нее не было бы и Владимира Высоцкого на
БИТЕФе…
Мира Траилович (1924-1989) – знаменитый режиссер, основатель и многолетний руководитель театра Atelje 212
(Атеље 212). Именно она, совместно с Йованом Чириловым (Jovan Ćirilov),
основала в 1967 году Београдски интернационални театарски фестивал –
БИТЕФ. Часть своей жизни Мира Траиловичпровела в Париже. Она была
награждена Орденом Почетного Легиона (высшей наградой Франции). Счи-
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тается, что именно благодаря ее талантам, личным контактам, обаятельности,
умению вести сложнейшие переговоры, на БИТЕФе присутствовавли Питер Брук (Peter Brook), Сэмюэл Беккет
(Samuel Beckett), Юрий Любимов, Ежи
Гротовски (Jerzy Grotowski), Роберт
Вилсон (Robert Wilson) и многие другие выдающиеся режиссеры. И именно
Мира Траиловичсделала все возможное,
чтобы пригласить на этот фестиваль Театр на Таганке и Владимира Высоцкого.
Об этом говорил, в частности, сербский
журналист «Radio Free Europe/Radio
Liberty» Srđan KUSOVAC в посвященной Владимиру Высоцкому передаче
«Pesnik sovjetskog mraka», прозвучавшей
в эфире 23.07.2005 (по заявкам слушателей передача вышла в эфир еще несколько раз): http://www.slobodnaevropa.
org/articleprint/2005/07/23/4d094149-7516-4de5-a2e9-950766067e90.html
В 2000 году в беседе с хорватским журналистом говорил об этом
и Юрий Петрович Любимов (Vjesnik: HRVATSKI POLITIČKI DNEVNIK,
Srijeda, 10. svibnja 2000): http://ns1.vjesnik.com/html/2000/05/10/ClanakTx.
asp?r=kul&c=3
Юбилейный десятый фестиваль БИТЕФ состоялся в сентябре 1976 года
(с 9-го по 30-е сентября), на нем соревновались 17 театров из 12 стран.
Самая короткая из четырех уникальных записей (прием у градоначальника Белграда господина Ковачевича) вышла в эфир 24 сентября 1976 года
на канале TVD 3. Ее продолжительность – 35 секунд. В кадре присутствует
Владимир Высоцкий (рядом с ним стоит Юрий Любимов), который оживленно с кем-то беседует.
На этом же канале вышли в эфир две другие записи – короткие фрагменты из спектаклей «Десять дней, которые потрясли мир» (эфир 16 сентября
1976 года на канале TVD 3) и «Гамлет» (эфир 11 сентября 1976 года на канале TVD 3). Продолжительность фрагмента из спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» – 1 минута 2 секунды. Владимир Высоцкий присутствует
в кадре в роли Керенского в сцене с Временным правительством, в которой
проявляет себя как актер, прекрасно владеющий искусством гротеска.
Продолжительность фрагмента из спектакля «Гамлет» – 1 минута 14 секунд. Фрагмент из «Гамлета» представляет собой запечатленную на кинопленке почти полностью сцену дуэли Гамлета с Лаэртом. Запись обрывается, когда раненый Гамлет – Владимир Высоцкий берет в руки кинжал.
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Все три записи (прием у градоначальника Белграда Ковачевича, «Десять
дней, которые потрясли мир» и «Гамлет») – это записи без звука. Все три
записи – это съемки для новостных сюжетов (они были показаны зрителям
с комментарием ведущего выпуск новостей, выпуски новостей в архиве
не сохранились).
Кстати, стоит обратить внимание на тот факт, что фрагмент из «Гамлета» – это ЦВЕТНАЯ ЗАПИСЬ! На сегодняшний день это – единственная
цветная видеосъемка «Гамлета» с Владимиром Высоцким в главной роли.
И, наконец, настал черед поговорить о самой продолжительной (43 минуты!) съемке, которую мы приобрели после ее реставрации. Из архива телевидения РТС (Програмски архив ТВ Београд) мы получили информацию
о том, что эта запись повреждена. К счастью, ее удалось отреставрировать.
В итоге мы получили прекрасного качества цветную видеосъемку в студии
«Izbor sredom». Телепередача озаглавлена «Hamlet i oko Hamleta» («Гамлет
и вокруг Гамлета»). В титрах указано еще: Svetska sezona Bitefa 10 Teatar
Nacija, Urednik: Miroslav Karaulac.
Часть интерьера студии, частично заменяющая мебель, – это кубики синего цвета (кроме спектакля «Послушайте!» и известных фотографий Валерия Плотникова, это, пожалуй, третий случай наличия кубиков рядом с
В. Высоцким). Помимо Владимира Высоцкого, в студии восемь человек.
Итак, в передаче приняли участие:
– Владимир Семенович Высоцкий;
– Юрий Петрович Любимов;
– ведущий Мирослав Белович (Miroslav Belović, 1927-2005) – известный
сербский режиссер, актер, автор нескольких книг;
– переводчица Мирка Янкович (Mirka Janković);
– Стево Жигон (Stevo Žigon, 1926-2005) – знаменитый сербский актер,
режиссер, автор ряда книг;
– Миливое Живанович (Milivoje Živanović, 1900-1976) – известный сербский актер. Миливое Живанович умер вскоре после участия в передаче – 15
ноября 1976 года);
– Владо Йоканович (Vlado Jokanović) – известный сербский актер;
– Юрий Соучек (Jurij Souček, родился в 1929 году) – известный словенский актер;
– Танасие Узунович (Tanasije Uzunović, родился в 1942 году) – известный
сербский актер.
Сербские и словенские артисты, приглашенные в студию, принимают
участие в передаче в связи с тем, что и в их жизни пьеса Шекспира «Гамлет»
сыграла определенную роль. Они были либо Гамлетами, либо режиссерами
этой пьесы пьес.
Так как гостей в студии немало, все они высказываются по одному разу,
только ведущий Мирослав Белович вынужден говорить чаще, так как задает
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Мирослав Белович

Юрий Соучек

Стево Жигон

Миливое Живанович

Танасие Узунович

по одному вопросу каждому из участников передачи. Чаще, чем один раз,
высказалась и переводчица Мирка Янкович, но только в самом начале передачи она произносит текст вслух (когда переводит вопросы, заданные Юрию
Любимову и Владимиру Высоцкому), высказывания своих соотечествеников Мирка Янкович переводит московским гостям на ухо (Мирка Янкович
сидит между Юрием Любимовым и Владимиром Высоцким).
Владимира Высоцкого ведущий Мирослав Белович спросил, что «чисто любимовское» можно, по его мнению, увидеть в спектакле «Гамлет»…
Владимир Семенович отвечает, что это – вечный эксперимент, множество
вариантов. Естественно, Владимир Высоцкий отвечает не в двух словах, а
«в более развернутом виде».
Все вопросы ведущего и, конечно же, ответы всех артистов, тем или
иным образом относятся к таганскому «Гамлету», так как передача посвящена именно этому спектаклю.
Надо отдать должное оператору: когда высказываются другие участники
передачи, он регулярно показывает реакцию Владимира Высоцкого на их
слова (как правило, показывает крупным планом лицо Владимира Семено-
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вича), поэтому высоцковеду интересно смотреть передачу даже тогда, когда
Владимир Высоцкий уже ничего не говорит. На протяжении всей передачи
мы то и дело видим в кадре его лицо.
Мне бы хотелось отметить, что сербская передача с участием Владимира
Высоцкого производит очень интересное впечатление и, я бы сказала, очень
своеобразное (в положительном смысле этого слова). К сожалению, я профан
в области телевизионной техники, но обращает на себя внимание своеобразный способ изображения. Глядя на участников передачи, трудно избавиться
от впечатления, что они не на экране, а где-то рядом. Увы, я не имею понятия,
за счет чего удалось достичь такого эффекта. Но налицо факт, что сербская
съемка существенным образом отличается (в лучшую сторону!) от эстонской,
болгарской, останкинской, мексиканской, от съемки телевидения города Грозного. Несмотря на то, что и эти записи были осуществлены в телевизионной
студии, то есть в аналогичных условиях, только сербская съемка производит впечатление, будто нас, зрителей, не отделяет от того, что происходит
на экране, прозрачная стена. Будто все это происходит рядом. И этот способ
изображения заслуживает, безусловно, самых высоких похвал.
Похвал заслуживает и весьма раскованная обстановка, царящая в студии. Участники передачи как ни в чем не бывало курят (не перед началом
передачи или после ее завершения, а именно во время передачи, на экране),
переговариваются между собой в то время, как другие участники передачи отвечают на вопросы ведущего. Юрий Любимов подает какие-то знаки
Владимиру Высоцкому… Некоторые не оставили даже вещей в гардеробе
(!), Юрий Любимов пришел на съемки с курткой в руке, куртка все время
лежит у него на коленях, и то и дело Юрий Петрович даже накручивает
себе на палец эту куртку (воротник, рукав или что-то там еще), словно желая чем-нибудь занять руки. Да и сидит Юрий Петрович как-то совсем уж
не по-телевизионному, сидит полулежа, перевалившись через подлокотник
в сторону В. Высоцкого. Повернувшись к Владимиру Семеновичу, Юрий
Петрович отвернулся от ведущего…
И еще стоит похвалить Мирку Янкович, ибо переводит она замечательно. Причем, как это часто бывает в подобных случаях, Юрий Любимов
забывает о том, что Мирка Янкович синхронист, и произносит без остановки «километры» текста – с многочисленными отступлениями от основной темы… Что самое удивительное, Мирка Янкович помнит все его слова
и переводит их без малейших проблем, словно Юрий Петрович произнес
не целую тираду, а несколько слов. Юрий Петрович даже обращает на это
совершенство в работе внимание, похлопав Мирку Янкович по руке и посмеявшись над собственной забывчивостью и талантом переводчицы, запоминающей «километры» текста.
Владимир Семенович, как подобает джентльмену, про переводчицу
не забывает и делает необходимые паузы в своих высказываниях.
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И еще одно обстоятельство, на которое я не могу не обратить внимания
уважаемых читателей.
Всегда, когда в государственных или частных архивах удается найти столь уникальные материалы, я неизменно радуюсь, что они станут,
наконец, всеобщим достоянием (это основная цель моих поисков, ведь
Владимир Высоцкий творил для людей, а не для того, чтобы его творчество было заперто в шкафу или в сейфе, он отдавал себя людям, и люди
вправе увидеть то, что он для них сделал). Я радуюсь, что столь ценные
материалы уцелели, ведь мало ли что могло с ними случиться за столько
лет. Они вполне могли и не сохраниться.
Но сербские съемки – это не просто сохраненные материалы, это ЧУДОМ
УЦЕЛЕВШИЕ материалы. Так что тут нам повезло вдвойне. Почему?
Один из моих друзей, пообещавший мне в 1999 году сербское издание
стихов и песен В. Высоцкого, не прислав мне его в обещанные сроки, то ли
горько, то ли ехидно заметил: «Боюсь, что его разбомбили ваши новые союзники…» Действительно, последняя весна уходящего тысячелетия оказалась
для сербов трагической… В марте, апреле, мае и июне 1999 года Белград
подвергался бомбардировкам. В течение 79 дней наши новые союзники –
войска НАТО наносили воздушные удары по Югославии.
Звуки сирены воздушной тревоги особенно часто звучали по ночам.
По Белграду и пригородам наносились ракетно-бомбовые удары. Сильно
пострадал центр города. К зданиям, в которые попали ракеты, прибывали
пожарные и машины скорой помощи. Ракеты взрывались и в жилых районах, были разрушены дома и сильно повреждена система водоснабжения.
Между тем, жители Белграда (и других сербских городов) стойко переживали ужасы войны. Особой паники не было. Люди были спокойны. В центре
города ежедневно проходили концерты. Люди нормально работали. Работали и сотрудники РТС.
24 апреля представитель НАТО заявил в Брюсселе, что за последние 24
часа авиация альянса совершила 600 самолето-вылетов с целью бомбардировок Югославии. По его словам, это был наиболее интенсивный воздушный
налет с момента начала боевых действий (то есть с 24 марта). Налет был действительно очень интенсивным. В 2 часа 20 минут ночи 23 апреля 1999 года
ракеты разрушили главное здание Радиотелевидения Сербии (РТС) в центре
Белграда. На тот момент в здании работало более 120 человек. Погибло 16,
и 16 было ранено – все они были гражданскими лицами, в основном, техническими работниками и обслуживающим персоналом (операторами, звукорежиссерами, гримершами). 27-летняя гримерша заживо сгорела в маленьком
гардеробе, где обычно гримировала телеведущих… Одному из сотрудников
технического персонала РТС, придавленному бетонными блоками, пришлось
прямо на месте ампутировать ноги. Позднее он скончался в больнице…
Кстати, осколочные повреждения стен получила и русская православная
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церковь Святой Троицы, находящаяся неподалеку от здания РТС.
В некоторых западных СМИ, к сожалению, преобладал праздничный тон
по поводу бомбежки сербского телевидения…
Естественно, когда ракеты поразили телерадиотрансляционную вышку,
вещание сербского телевидения прекратилось. Впрочем, экраны РТС погасли не надолго. Между 7 и 8 часами утра РТС на короткое время возобновило
вещание через резервную систему другой телестанции – «Студия Б». Короткие информационные программы телевидение РТС вело и далее с помощью
«Студии Б». После возобновления вещания дикторы РТС продолжали вести
передачи даже тогда, когда в центральной части столицы прогремела серия
сильных взрывов. Между тем, еще 28 апреля из разрушенной части комплекса извлекали тела погибших…
На фотографиях вы видите разрушенное здание Радио-Телевидения
Сербии (РТС). Разумеется, самые страшные, самые драматические фотографии мы показать не решились. Но даже то, что вы видите, позволя-
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ет понять, какая опасность угрожала архиву РТС. И насколько реальной
была угроза невосстановимой потери бесценных, абсолютно уникальных сербских съемок с Владимиром Высоцким.
К счастью, эти уникальные кино- и видеопленки сохранились, не сгорели, не превратились в пепел.
Фотографии Белграда без руин, без разрушенных бомбардировками домов и мостов мы публикуем как дань уважения к одному из древнейших городов Европы, городу с семитысячелетней историей и с величайшей культурой, городу, который завоевывало 40 армий и который 38 раз был заново
отстроен из пепла. Городу, который сумел сохранить культурное наследие.
Не только родное, не только сербское. Девиз архива сербского государствен-
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ного телевидения РТС гласит: «Sacuvajmo audio-vizuelno blago sveta» («Сохранить аудиовизуальное наследие всего мира»). Сотрудники РТС оказались
верными этому девизу. Низкий им за это поклон и сердечное спасибо! Думаю, не только от нас, поляков.
Польский Музей Владимира Высоцкого в Кошалине выражает глубокую
благодарность и признательность сотрудникам государственной сербской телерадиокомпании РТС
в Белграде:
– госпоже Снежане Скендер (Snežana Skender
– Managing Director Export-Import Dept. Radio
Television of Serbia)
– госпоже Иване Бойкович (Ivana Bojković –
RTS International Services)
– члену руководства телерадиокомпании РТС
господину Небойше Недельковичу (Nebojša
Nedeljković – Director of Marketing SERBIAN
BROADCASTING CORPORATION RTS), с помощью которых мы заключили лицензионное соглашение и приобрели эти бесценные материалы.
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Запись на французском ТВ

1977 год вполне можно считать «французским» годом в жизни Владимира Высоцкого. С 15-го по 17-е декабря он выступил с концертами в ЭлизеМонмартр (l’Élysee Montmartre), в ноябре-декабре был занят в спектаклях
Театра на Таганке в Париже, Лионе и Марселе, 26-го октября выступил
на вечере советской поэзии, 10 –11-го сентября выступил на празднике газеты «Юманите». В 1977 году во Франции вышли диски-гиганты Владимира
Высоцкого. А в марте он выступил по французскому телевидению.
Об этом выступлении все высоцковеды знают, его упоминают в своих публикациях биографы Владимира Высоцкого, оно отмечено в каталогах выступлений В. Высоцкого, о нем идет речь в мультимедийной энциклопедии
«Владимир Высоцкий – 70-е годы». Многие даже указывают точную дату,
название телепередачи и телеканала, а именно: телеканал Antenne 2, передача «Bon Dimanche», 20.03.1977. Естественно, воскресенье, как явствует
из названия самой телепередачи.
Но ведь задача исследователей не только в том, чтобы установить, что
тот или иной факт имел место, не только в том, чтобы описать то или иное
выступление, ту или иную запись, но еще и в том, чтобы ее найти. Может
быть, даже прежде всего в том, чтобы ее найти. Ибо как мы можем описать
то, чего никогда не видели…
Когда я приступила к поискам записи выступления Владимира Высоцкого
на французском телевидении, у меня, конечно же, не было уверенности в том,
что она сохранилась. Но это я и собиралась выяснить.
Первой проблемой, с которой я столкнулась, была сама структура французского телевидения. Я не могу сказать, что Франция – незнакомая для меня
страна, но я никогда особо не присматривалась к структуре ее телевещания,
и когда решила ее изучить, то, как человек, воспитанный в Восточной Европе, где долгие годы господствовала централизованная, скучная и прозрачная
система управления, я огорчилась, узнав, что искать мне придется в архивах
многих телеканалов, у которых нет единого руководства, нет одного архива,
нет единой базы данных.
И я принялась за изучение истории французского телевидения. Разумеется, в первую очередь меня интересовали семидесятые годы двадцатого столетия.
За три года до выступления Владимира Высоцкого на французском телевидении во Франции имело место весьма важное событие. В 1974 году Жак
Ширак (Jacques Chirac), тогдашний премьер-министр Франции, представил
проект так называемой аудиовизуальной реформы. Отныне французское телевидение и радиовещание состояло из семи «организмов»:
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• Télévision Française 1 (TF1)
• Antenne 2
• France-Régions 3 (FR3)
• la Société française de production (SFP)
• Télédiffusion de France (TDF)
• Radio France
• l’Institut national de l’audiovisuel (INA)
Отныне – не значит навсегда. Французское государственное телевидение
еще неоднократно подвергалось различным преобразованиям. Некоторые
каналы объединялись, некоторые из государственных переходили в разряд
частных. Надо признать, что французская система телевещания достаточно
запутана, что приводит порой к весьма серьезным конфликтам внутри самих
телекомпаний. Известным стал конфликт между Antenne 2 и TF1, которые
не поделили здание, в котором до этого дружно уживались. И хотя на тот момент оба канала были государственными (в сущности, были частью одного
могучего организма), они беспощадно конкурировали друг с другом.
Я изучила всю систему, выяснила,
кто за что и на каком канале отвечает,
кто отвечает за архивы, написала два
десятка писем и стала с нетерпением
ждать ответа. Слава Богу, у меня нет
проблем с общением на языке Мольера, что в контактах с французскими учреждениями играет огромную
роль, ибо во многих из них принято
напрочь игнорировать письма на английском языке или отвечать на них
исключительно на французском, давая таким образом понять, что это
единственный приемлемый язык общения в контактах с французскими
гражданами.
Ответили мне очень быстро, проинформировав, что, хоть я и разобралась со структурой телеканалов, но не учла одну существенную деталь:
во Франции все телевизионные архивы хранят материалы всего лишь в течение года, а по истечении этого срока сдают их в INA. Поэтому, естественно,
ни один телеканал не может хранить в своем архиве материалы тридцатилетней давности.
С одной стороны, это существенным образом облегчало поиски, ибо искать предстояло всего лишь в одном месте (по крайней мере, так мне тогда
казалось), с другой – напоминало лотерею, в которой можно было тянуть
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билетик лишь один раз. Этакую игру по олимпийской системе, в которой
проигравший выбывает из игры. Мне стало ясно, что, если из Института
я получу отрицательный ответ, обратиться мне будет уже некуда. И все мои
надежды будут утеряны.
INA (l’Institut national de l’audiovisuel, Национальный аудиовизуальный
институт) – это совершенно исключительное государственное учреждение,
не имеющее аналогов нигде в мире, занимающееся сохранением национального аудиовизуального наследия, выполняющее как промышленные,
так и коммерческие функции. Институт был основан в 1974 г. в рамках уже
упомянутой мною реформы аудиовизуальных материалов. На него были
возложены обязанности проводить научно-исследовательскую работу и работу с аудиовизуальными архивами. В настоящее время INA располагает
самым большим в мире собранием изображений и аудиозаписей. Институту
была также поручена регистрация авторских прав (все радиопередачи и все
передачи общественного телевидения сохраняются и записываются в цифровой форме).
Архивы Национального аудиовизуального института вмещают 3 миллиона часов (!) радио- и телевизионных записей, отражающих семьдесят лет
существования радио и шестьдесят лет существования телевидения.
Как отмечают французские исследователи и архивисты, самая большая
в мире коллекция изображений и звуков – это уникальная «авантюра», изумительный план защиты и оцифровки, получивший бюджет в 200 миллионов евро на 15 лет. Это беспрецедентный цифровой и культурный вызов,
подразумевающий выполнение программы в кратчайшие сроки. Важную
роль здесь играет срочность! Сегодня более 250 000 часов преобразовано
в цифровую форму. Но более 800 000 часов записей обречено на верную гибель из-за повреждения, химического разрушения, плохого качества портящихся аналоговых средств записи и износа оборудования для чтения. Только
массовое преобразование в цифровую форму позволит в кратчайшие сроки
(за 15 лет) выполнить программу и сохранить все эти документы – неотъемлемую часть французской истории и истории в целом.
О, как нам, высоцковедам, знакомы эти опасения! Ведь мы постоянно
переживаем за судьбу тех, еще не найденных, записей, которые пылятся
в ящиках и коробках, на чердаках и в подвалах, а, может быть, даже в архивах – плохо описанные, а потому не найденные, гибнущие вдали от наших
глаз. Тихо и неумолимо.
Как говорят сами сотрудники Национального института звука и видео:
«На протяжении последних лет INA значительно повысил свою роль официального обладателя наследия, повреждение которого казалось тем более
тяжелым, что оно происходило беззвучно и невидимо, поскольку аудиовизуальным программам не придавали такого значения, как литературным произведениям или фильмам, и если видимое ветшание зданий всегда вызывало
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бурные эмоции, то аудиовизуальные архивы, находящиеся в опасности, никого не волновали. Сегодня каждый понимает, что данные архивы являются
не только свидетельством творчества, но и частью памяти».
В поиске в архивах самое главное – найти компетентного человека. Установить с ним хороший контакт (сотрудничать придется долго). Снабдить
его огромным количеством информации. И не отчаиваться быстро. Сначала
мне решительно не везло. Все, к кому я обращалась, неизменно отвечали:
в архивах Национального аудиовизуального института нет никаких записей
1977 года, имеющих отношение к Владимиру Высоцкому. И хотя один и тот
же запрос я повторяла еще раза три, мне неизменно отвечали одно и то же.
Проверен весь архив, в нем нет записи выступления Владимира Высоцкого
по французскому телевидению в 1977 году. Конечно, когда опытные архивисты, хорошо образованные и преданные своему делу, не сговариваясь, отвечают после тщательной проверки, что в архиве ничего нет, то какие у нас
могут быть основания, чтобы не доверять им… К счастью, я не такой уж
доверчивый человек. Зато очень настырный.
И я стала пускаться на хитрости. Я решила создать нечто вроде группы
лоббирования, которая могла бы поддержать меня в этих непростых поисках. Я вновь писала письма в архивы государственных телеканалов (прекрасно понимая, что там ничего нет, и быть не может), Я делала вид, что
меня направили туда из Национального аудиовизуального института – INA.
Мои корреспонденты не переставали удивляться, и отвечали мне, что считают весьма странным, зачем INA направил меня к ним, если они хранят
записи передач всего лишь в течение одного года, а затем все материалы
передают именно в INA. Они советовали мне вновь обратиться в INA, передать тамошним архивистам, что телевизионщики настаивают на том, чтобы
они более тщательно проверили свои архивы. Если же и это не подействует,
«пожалуйста, вернитесь к нам, – советовали мне сотрудники французского
телевидения, – и мы сами к ним обратимся и объясним им, что к данному
вопросу им следует отнестись, как к особо важному». Ни о чем другом я и
не мечтала. «Мы сами к ним обратимся» – эти слова я и хотела услышать.
Они вселяли в меня надежду, что поддержка телевидения может оказать
в этом деле решающую роль. Так оно и получилось. Как только телевизионщики стали (с моей легкой руки) бомбардировать Национальный институт
звука и видео письмами и звонками, архивисты из INA сразу же откликнулись на мое очередное письмо – ибо я тоже не пустила дело на самотек,
а вместе с телевизионщиками по-прежнему обращалась в INA с очередными советами, как они могут разыскать в своем же собственном архиве съемку, которую я ищу. Мне было гораздо сложнее, чем им. Они имеют доступ
к архиву, к базе данных, к доступным только им поисковикам, я же могла
лишь догадываться на расстоянии, какие критерии поиска могут оказаться
наиболее успешными. Когда казалось, что все возможности уже исчерпа-
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ны, и мне в десятый раз ответили, что съемки 1977 года в архиве INA нет,
а значит, нет ее ни в каком другом французском архиве, ибо только в Национальном аудиовизуальном институте хранятся записи телепередач, я решила, что мне остается подсказать им последний, самый простой критерий
поиска. И я в вежливом, но вместе с тем твердом тоне попросила, чтобы
сотрудники INA прислали мне список всех телепередач французского телевидения (всех телеканалов), имеющих отношение к В. Высоцкому, которые
хранятся в Институте. Всех без исключения. Чтобы они забыли про 1977
год, про март и про Antenne 2, и отнеслись к этому вопросу в более глобальном плане. В ответ на это обращение мне написала письмо специалистка
по документальным материалам мадам Veronique Rassion (Documentaliste).
И я очень быстро поняла, что мне, наконец, повезло. Впервые за все время
моего достаточно продолжительного общения с сотрудниками INA я имела
дело с очень компетентным человеком, с настоящим профессионалом. Мадам Вероник прислала мне список всего, что имеет отношение к Владимиру
Высоцкому и хранится в этой необъятной аудиовизуальной библиотеке.
Список открывала… телепередача 1977 года – подробно описанная и, что
самое главное, оцифрованная! Ибо как предупредила меня мадам Вероник,
оцифрована лишь часть аудиовизуальных сокровищ. Работа по спасению
гибнущих записей продолжается, и продлится до 2015 года. Поэтому меня
предупредили, что если какой-либо материал о Владимире Высоцком еще
не преобразован в цифровую форму, мне его ни в коем случае не продадут,
ибо его нужно сначала отреставрировать, чтобы таким образом спасти то,
что еще можно спасти. Этот процесс (преобразования в цифровую форму),
конечно же, можно ускорить (если я за это ускорение заплачу), но в любом
случае ждать мне придется не менее, чем несколько месяцев. Я получила
список всего, что имеет отношение к Владимиру Высоцкому, и ответила, что
интересует меня лишь первая запись из этого перечня, ибо все остальные –
это телепередачи о Владимире Высоцком, произведенные после его смерти,
не представляющие для исследователей особого интереса. Конечно, для нас
важны их названия, год производства, их авторы (вся эта информация хранится в нашем музее), но из подробного описания их содержания явствует,
что это всего лишь монтаж из фотографий поэта, песен в его собственном
исполнении (фонограмм, точнее, записей с французских дисков-гигантов),
воспоминаний его вдовы Марины Влади.
Все это имеет, конечно, значение, но вторичное. Меня же интересовало
выступление самого Владимира Высоцкого по французскому телевидению –
бесценное свидетельство, не менее важное и ценное, чем его произведения
(тем более, что и произведения прозвучали в передаче 1977 года, ибо Владимир Высоцкий исполнил две песни).
К величайшей моей радости, выяснилось, что этот материал уже преобразован в цифровую форму. Национальный институт звука и видео в Париже
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согласился продать нашему музею эту бесценную запись сразу, без длительного ожидания. Оставалось только заплатить как за оригинальный материал,
так и за лицензию. Мне прислали счет и…
Если бы цены умели говорить, то цена этой уникальной съемки вполне
могла бы сказать про меня словами из песни «Когда с тобой мы встретились,
черемуха цвела…» из раннего репертуара Владимира Высоцкого: «Меня
узнав, ты сильно побледнела». Я побледнела, но отступать было некуда. Ведь
возможность собственными глазами увидеть никогда не виденное мною выступление Владимира Семеновича не измеряется никакой стоимостью. Ну а
самое главное, главная цель поисков – извлечь эти бесценные кадры из архива, показать их людям, сделать всеобщим достоянием.
Из списка, полученного мною из необъятной аудиовизуальной библиотеки INA, явствовало, что «Interview de Vladimir VISSOTSKY» было показано вовсе не на канале Antenne 2. Кстати, этого канала уже нет.
После реформы 1974 года французское телевидение не поступилось своими принципами и по-прежнему стремилось к перманентным преобразованиям. В итоге давно уже нет телеканала Antenne 2, место которого занял
канал France 2. Телеканал France-Régions 3 (FR3) превратился в канал France
3. К государственным телеканалам принадлежит и France 5.
А вот Télévision Française 1 (TF1) существует до сих пор, изменился только его логотип. Но в 1987 году телеканал TF1 был приватизирован. И именно
о канале Télévision Française 1 (TF1) пойдет речь в этом рассказе. Почему?
Потому что именно на канале TF1 выступил в 1977 году Владимир Семенович Высоцкий. Выступил не на канале Antenne 2, а на канале TF1 (Télévision
Française 1), не в передаче «Bon Dimanche», а в «Restez donc avec nous le
lundi», не в воскресенье, а в понедельник, не 20.03.1977, а 21.03.1977.
Откровенно говоря, я не знаю, откуда взялась во французской печати
(«France-Soir» от 19.03.1977) информация о выступлении Владимриа Высоцкого в студии Antenne 2 в передаче «Bon Dimanche». Такая передача на канале
Antenne 2 действительно была, она просуществовала четыре года – с января
1977 по декабрь 1980, когда была переименована в «Dimanche Martin» (ее ведущим был Jacques Martin). Но Владимир
Высоцкий был гостем другой передачи.
Передача «Restez donc avec nous le lundi»
была чем-то вроде ток-шоу, и была в те годы
весьма популярной. Передачу с участием
Владимира Высоцкого вел Jean Bertho, продолжительность передачи – 13 минут 46
секунд. Для программы «Restez donc avec
nous le lundi» это очень хороший показатель.
Кстати, буквально две недели спустя, 4-го
апреля 1977 года, в этой же передаче вы-
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ступил знаменитый французский певец Жорж Мустаки (Georges Moustaki),
и ему уделили всего 8 минут 30 секунд.
Наконец, наступил долгожданный день, когда из архива Национального аудиовизуального института я получила бесценную телепередачу. Теперь она
хранится в архиве нашего музея, но в январе 2008 года мы покажем ее участникам 6-го Международного фестиваля документальных фильмов о Владимире Высоцком «Страсти по Владимиру», который ежегодно проходит в Польше, в городе Кошалине. 6-й фестиваль состоится 19-21 января 2008 года.
Дабы растянуть удовольствие, хотелось бы уже сейчас рассказать об этой
бесценной записи. Итак, на экране мы видим Владимира Высоцкого и ведущего (Jean Bertho), сидящих в окружении молодых людей (из публики). Jean
Bertho держит в руках два диска-гиганта Владимира Высоцкого, выпущенных к этому времени во Франции.

Он беседует с Владимиром Высоцким на французском языке. Переводчика в студии нет, Владимир Высоцкий отвечает на вопросы ведущего пофранцузски. Беседа касается в основном исключительного и разностороннего таланта Владимира Высоцкого, того, что он поэт, актер, композитор,
певец. Jean Bertho спрашивает В. Высоцкого, как к нему обращаться, Vladimir
или Volodia, спрашивает про предстоящие гастроли Театра на Таганке в Париже, Лионе и Марселе, про участие Владимира Семеновича в спектаклях.
Он показывает телезрителям оба диска и предлагает Владимиру Высоцкому
спеть.
Владимир Высоцкий поет «Балладу о Любви» (в несколько сокращенном
виде). Затем ведущий читает перевод песни «Охота на волков» (фрагмент)
на французский язык, при этом Jean Bertho и Владимир Высоцкий обмениваются репликами о Максиме Ле Форестье (Maxime Le Forestier). Владимир
Семенович говорит, что Максим его друг. Затем поет песню «Охота на волков» (в несколько сокращенном виде).
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Молодые люди и ведущий аплодируют, ведущий благодарит Владимира
Семеновича за выступление, жмет ему руку, хлопает по плечу (Jean Bertho
очень доволен тем, что знает несколько русских слов, точнее, два слова:
«спасибо», «пожалуйста». Правда, он щегольнул еще двумя словами, имеющими отношение к его профессии: «французское телевидение»).
Передача производит очень сильное впечатление. Очень. Когда смотришь
на Владимира Семеновича, не удивляешься, что почти весь апрель 1977 года
поэт провел в больнице. В студии TF1 Владимир Высоцкий производит впечатление человека очень усталого. Видно, что ему катастрофически не хватало сна (усталость на лице, красные белки глаз…). И вместе с тем – в нем
есть радость творчества, радость общения с новыми зрителями.
А еще Владимир Семенович держится очень скромно, порой даже производит впечатление застенчивого человека. Именно так я бы его охарактеризовала: очень добрый, очень скромный, невероятно усталый, грустный,
но с совершенно изумительной улыбкой, которую дарит телезрителям в самом конце передачи. Когда прогремели последние аккорды «Охоты на волков», Владимир Семенович стал просто играть на гитаре. И вот эти последние кадры, может быть, самые потрясающие. В. Высоцкий играет на гитаре
(не поет), смотрит прямо в объектив камеры, грустный-грустный. У него
такое задумчивое лицо… Уже идут титры, но лицо Владимира Семеновича
все время показывают крупным планом, и он продолжает играть на гитаре.
А потом молодые люди, сидящие у него за спиной (да и Jean Bertho тоже) начинают ритмично бить в ладоши в такт музыке. Последние титры уже «пробежали» по экрану. А оператор все еще показывал Владимира Семеновича,
который на прощание улыбнулся совершенно изумительной, очень искренней, доброй, несколько застенчивой, продолжительной улыбкой.
Ну и запись! Ну и запись!
И в заключение несколько слов о технических деталях. Запись очень хорошего качества, цветная. Продолжительность – 13 минут 46 секунд.
2007 г.
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Евгений Майбурд
(Миллуоки, Висконсин, США)

«…И в привычные рамки не лез»

(к изучению поэтики Владимира Высоцкого)
Вниманию читателей предлагается текст, который я решил подготовить
в связи с близящимся семидесятилетием Поэта. Хотя в нем присутствуют
элементы анализа и некоторые специальные термины, текст этот, скорее, по ведомству эссеистики, чем строгой науки. Песни ВВ цитируются,
в основном, по памяти, отчасти по фонограммам и сборнику «Владимир
Высоцкий. Поэзия и проза» Изд.«Книжная палата». М.1989. Благодарю М.
Цыбульского, который в нескольких случаях любезно помог моей памяти.
Пунктуация и выделения в цитатах – мои. Эту свою работу я посвящаю памяти Максима Шапира1 (1962-2006).

1. Ну и дела же с этой нинкою… 2
Отмечали (в интернете) сорокалетие песни. Интересно, правда? Годовщину создания бессмертной поэмы «Москва – Петушки» не отмечали. Годовщину создания 8-й симфонии Шостаковича не отмечали. Годовщины
Есенинских стихов не отмечали. И Ахматовского «Реквиема» тоже. И «Евгения Онегина». И «Ревизора». И…
Что это за «шедевр» такой?
1
Максим Шапир. Главный редактор журнала «Philologica». Доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук, главный научный сотрудник Института мировой культуры Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, член Союза литераторов России. Лауреат премии Европейской академии (1996) и премии «Пушкинист» Института «Открытое общество» (1999). Автор более 200
научных работ. Для меня, прежде всего, друг и интереснейший собеседник. Был талантлив
и обаятелен необыкновенно. Умер на взлете. Еще одна невосполнимая потеря.
2
Некоторые идеи этой первой части были доложены мной на однодневной конференции
по Высоцкому в московском Доме литераторов, имевшей место в конце 80-х г.г. прошлого
века под патронажем Роберта Рождественского и Натальи Крымовой.
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Интересный стихотворный размер – да. Вообще, четырехстопный ямб,
но в каждом (или почти в каждом?) четном куплете имеются внутренние
рифмы, так что ямб получается двустопным:
		

– Постой, чудак, // Она ж наводчица!
   Зачем ты так? // – Уж очень хочется!
– Оставь, дурак, // У нас компания,
   Пойдем в кабак, // Зальем желание!

И в русской поэзии редок. Но когда я однажды заикнулся насчет уникальности, Максим тут же предъявил мне примеры из русских поэтов прошлого – из Боратынского, кажется, и еще…
Стихи как таковые? Самое большее, что можно сказать: неплохо.
Мелодия? Приплясывающий мотивчик. Возьми чуть побыстрее – пойдет
почти фокстрот. Но – ничего выдающегося.
Содержание? Вот тут начинаются закавыки.
В центре внимания – какая-то неказистая деваха. Словесный портрет ее –
гротескно уродливый, отталкивающий, заведомо не привлекательный для
нормального парня. А наш парень – ему «плевать». Ему «очень хочется»
и все. Ему подавай только эту Нинку.
Было время, когда горожане в СССР жили, в основном, в коммуналках (подчас еще и в подвалах). Неустроенность и теснота. Ни тебе телевизоров в каждой семье, ни, тем более, персональных компьютеров. Уклад жизни выталкивал
подростков из дома на улицу. Во дворах сбивались компании. Не обязательно
и не всегда – откровенно хулиганские. Просто – дворовые компании. С особыми дворовыми (неписаными) правилами поведения и имиджа. Куда входили:
бахвальство (в разной мере), цинизм (во многом, напускной), показная удаль,
умение пить и пр., а также верность своей компании и отторжение чужаков.
И вот одна такая компания перед нами. Отчетливо вижу, как они сидят,
покуривая, на бревнах, сваленных где-то за сараем. Парень хвалится своим
успехом в романе с Нинкой. Друзья его активно разубеждают, привлекая все
мыслимые и немыслимые доводы.
Тут я позволю себе уйти в сторону и вспомнить старый американский
черно-белый фильм, который у нас в прокате назывался «Марти». Так звали парня из дворовой (конечно, американской) компании молодых людей.
Вот они все стоят и решают: что сегодня делать? Там скука, тут скука…
Куда себя деть на этот вечер? Вот проблема. Решают пойти в дансинг.
Там Марти знакомится с девушкой. Не голливудская красотка, но чтото в ней определенно есть (да и сам-то Марти – не Ален Делон). Ее парень
не пришел. Обманул. Брошенная, униженная, растерянная, совершенно
убитая, ей все равно, что делать, и она соглашается потанцевать с Марти.
Вот они уже сидят в кафе. Возникает контакт. Марти воодушевленно рассказывает какой-то смешной случай из своей армейской службы. Она сме-
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ется. Она оживает. А Марти так вообще окрылен. Провожает ее до дому,
записывает номер телефона и обещает позвонить завтра часов в семь.
Следующий вечер. Та же компания. Снова та же проблема: куда себя
деть в этот раз? Марти говорит, что, вообще-то, у него есть свой вариант:
позвонить вчерашней девушке и встретиться с ней. И тут начинается: да
ты что! Да на кой она тебе! Да лучше мы вместе куда-нибудь! Далась тебе
эта кикимора!.. Страхолюдина! Черт те что!.. Марти слушает, слушает, а
потом говорит: да пошли вы все подальше! у меня есть девушка, которая
мне нравится, – и бежит звонить.

Абсолютно идентичная модель. Однако, там – кино, тут – песня. Из этого
различия вытекает одно немаловажное обстоятельство. Там – мы сами видим девушку. Здесь – мы ее не видим. Там сразу видна цена эпитетам, которыми ее награждают ревнивые друзья главного персонажа. Здесь, увы, многие попадались на эту удочку. И не только злопыхатели, упрекавшие Поэта
за выбор персонажей-героев («воры, бандиты, какая-то там грязная Нинка»),
но и люди вполне лояльные.
А ведь ситуация очевидна. Мы этой Нинки не видим, и верить тому, что
про нее говорят, не обязаны. А что нам тогда делать? Обратить внимание
на ее ухажера. Он что – дал кому-нибудь «в глаз» за такие слова? Он спорит,
возражает? Ничуть. Он даже и не обижается на то, что они так честят его
пассию. Он вообще нисколько не обескуражен. Он даже не задет.
Все это входит в правила игры. То есть, соответствует нормам поведения,
принятым в данной компании. Все эти поношения – не всерьез. Потому что
уж он-то знает, какая она на самом деле. И друзья его знают. И он знает, что
они знают. Что все это – неправда. Да чего уж там, все это описание не имеет
к настоящей Нинке никакого отношения. Это чистой воды игра. И парень
подыгрывает им – тем, что не затевает какой-то там спор о достоинствах
Нинки, а отвечает, мол, плевать и все такое.
Даже не «все такое». На все выпады друзей – ответ один. «Очень хочется». Но обязаны ли мы верить, что все сводится только к «желанию», которое предлагается «залить»? Точно так же не обязаны, как и всем позорящим
девушку эпитетам. Что тогда? Тогда этот рефрен «хочется» – дань обязательным в такой компании бахвальству и цинизму. То есть, опять же игра. Проговорился же: «сегодня жизнь моя решается». Дело нешуточное, если на то
пошло. И еще один намек дается: «Сказала – любит….».
Да полноте, господа, признаем же, наконец, что нас красиво и весело
разыграли. И сообразим, что «Песня про наводчицу» – это замаскированная
песня о первой любви!
Именно потому, что здесь игра (конечно же, поданная неожиданным образом и необыкновенно талантливо воспроизведенная), думается мне, и производит песня такое впечатление.
Какое впечатление?
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ВВ оставил нам несколько песен, заставляющих хохотать, подчас до слез.
Но есть у него (помимо серьезных, о которых сейчас речь не идет) песни
и несколько иного рода. Такая песня не ввергает в хохот, но она веселит
сердце и, странным образом, от нее светлеет на душе. Первый пример – как
раз песня «про Нинку-наводчицу». Понятно теперь, почему идея отметить
ее годовщину пришлась многим по душе?
Потому что эта «немудрящая» песня – один из первых шедевров Высоцкого. Никто этого слова не употребляет, но все это ощущают.
(Я несколько слукавил вначале. Я не знаю, отмечались ли годовщины
упомянутых произведений – возможно, что и да, в кругах соответствующих
поклонников и любителей. Просто круги эти не столь широки, как в случае
ВВ, и потому события, если они имели место, менее заметны.)
Понимал ли, сознавал ли сам автор, что он творит? По большому счету,
вопрос этот к анализу песни не относится. Притом, что он понимал о себе
гораздо больше, чем нам казалось, ВВ очень многое делал интуитивно, стихийно. То есть, бессознательно. Больше того, очень многое из его лучшего
основано на бессознательном, и здесь, я думаю, - один из ключей к разгадке
феномена Высоцкого.
Слово бессознательное, в контексте творчества ВВ, следует понимать как специальный термин, отсылающий нас к «аналитической психологии» К.Г. Юнга (не путать с «психоанализом» З. Фрейда). В теории Юнга,
напомню, центральное место занимает понятие «коллективного бессознательного». Это совокупность неких неосознаваемых образов, или психических структур, унаследованных нами от предков. Юнг назвал их архетипами коллективного бессознательного. Образы эти сидят в подсознании
каждого отдельного индивида, но, чем глубже уровень – генеалогии, родаплемени, этноса, прачеловечества – тем шире «коллектив», объединенный
общностью архетипов.
…Представим себе: у каждого из нас где-то глубоко в душе запрятана
определенным образом настроенная гитара, о чем мы не догадываемся.
А жизнь кругом полна разных звуков. И вот иногда один из них попадает в резонанс с какой-то струной этой гитары – и она отзывается. Вдруг у нас в душе
рождается какое-то неведомое, неизвестно откуда идущее звучание…
Пребывая в подсознании, архетипы, однако, оказывают мощное воздействие на сознание индивида и общественное сознание в целом. Так,
по Юнгу, архетипы, связанные с религией, вызвали эксцессы Французской Революции. Деятели Просвещения 18 века убедили людей, что Бога
нет, но соответствующие архетипы коллективного бессознательного никуда не делись. Их скрытая энергия, прежде реализовывавшаяся в религиозных переживаниях, не находя теперь применения, вырвалась на поверхность как иррациональная разрушительная сила 3. Похоже, нечто
подобное произошло и в более близком нам времени и месте…
Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М.: Канон, 1994. Его же: Archetypes Of The
Collective Unconscious в сборнике: The Basic Writings Of C.G. Jung. Modern Library. NY, 1959.
3
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Архетипы коллективного бессознательного (АКБ) во многом определяют тип, особенности и доминанты культуры данной общности. На уровне
индивида они также во многом являются факторами восприятия мира.
АКБ формировали и продолжают формировать мифологические системы,
выступая на поверхность как мифологемы.
Продолжая эту грубую схему, укажем, что в создании и восприятии
явлений искусства АКБ играют принципиальную роль. Присутствие их
не осознается (естественно), но иногда художнику дается дар «слышать»
их. И тогда он интуитивно воплощает в своем произведении какие-то
моменты коллективного бессознательного. Это придает произведению
особенную глубину, ощущаемую аудиторией совершенно независимо
от ее образовательной и культурной подготовки. Воздействие происходит
на уровне подсознания, что в таком случае роднит акт восприятия с внушением, гипнозом (с той разницей, что здесь отсутствует сознательная
цель что-то внушить). И тогда аудитория, которой присущи те же архетипы, распознает в данном произведении искусства нечто свое, родное,
сокровенное, узнает– себя, отождествляет себя с его образами. «Да это
ж про меня! // Про всех про нас! Какие, к черту, волки!..» Как заметил
С.С. Аверинцев, по Юнгу получается, что художник тем сильнее и глубже,
чем более он архетипичен 4.
Несомненно, таким даром располагал ВВ. И реализовал этот дар с присущим ему редким поэтическим талантом. По-видимому, именно отсюда
необычное и, пожалуй, уникальное явление, которое смущало даже самых
доброжелательных его поклонников из числа интеллектуалов – многохарактерность его аудитории по уровню образования, культуры и жизненного опыта. Перечисленные вещи перестают быть решающими в восприятии
искусства, если оно основано на АКБ 5.
Какими средствами выражения располагает бард? Это: текст, мелодия
(его словами: «музыкально-ритмическая основа»), музыкальное сопровождение («аккорды»), интонация и голос. Голос ВВ – особая статья. Он отличается от голосов других бардов тембром (само собой), но не только.
Если я ошибаюсь, поправьте меня, но я ни разу не слышал, чтобы голос,
например, Окуджавы или Кима был предметом внимания или, тем более,
комментирования. А голос ВВ – был. Дело не только в том, по-моему, что
это был голос «с хрипотой», или «с трещиной», как он говорил. Кое-кто
тоже пытался «хрипеть» в подражание ему, но их голоса не будили отклика в душе слушателей. А его голос навевает людям что-то свое, родное,
смутно узнаваемое, он «берет за душу». Обладатель такого голоса – это
человек: мужественный, крепкий, честный, надежный, суровый, веселый,
понимающий, внимательный, компанейский… Короче, свой мужик. Ду4
Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.Г. Юнга и закономерности творческой фантазии / О современной буржуазной эстетике. – 3 вып. – М. – 1972. – С. 110–155.
5
Всех уровней не только образования и культуры, но даже и возраста. Моя дочь (род.
в 1983), в свои 5-6 лет с удовольствием не только слушала, но и пела его песни. Как сейчас
слышу в ее исполнении «До свиданья, Таня» и «Сегодня в нашей комплексной бригаде». Что
знала она тогда про «завязал», про «судью» или «Марину Влади»? Но, как видно, это было
неважно. Ей было весело – и все дела.
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мается, можно говорить, что сам голос Высоцкого – архетипичен.
В песне «про Нинку» бессознательное начало в творчестве Высоцкого
проявляется в интуитивном выборе подхода и приемов, оно еще не поднимается (или – не углубляется?) до уровня архетипов в точном смысле
слова. В дальнейшем, я попытаюсь рассмотреть примеры нескольких других песен ВВ. Здесь важно было указать: имеется много признаков того,
что в творчестве ВВ существенную роль играло бессознательное – как
индивидуальное, так и коллективное.

Обратимся в связи с этим к такой очевидной особенности творчества ВВ,
как предпочтение им чужого Я, то есть сказового приема. Часто и многими
отмечалось, что его голосом поют десятки или даже сотни разных лиц (разных существ!). Космонавты, доярки, рабочие, летчики, дворовая шпана, моряки, шахтеры, шоферы, солдаты, ведьмы, зэки, пьяницы, бомжи и др., а также животные и неодушевленные предметы (самолет, микрофон, корабль…).
Автор так часто и много прячется за личиной придуманного им песенного
рассказчика, что в иных песнях, где он, вроде бы, говорит от себя («Ноль
семь», «Москва – Одесса»…), нельзя с уверенностью утверждать, что конкретный человек – поэт, бард и актер Владимир Семенович Высоцкий – рассказывает о своем личном опыте. В других случаях видно, как он сознательно избегал возможного отождествления себя с рассказчиком. В песне «Она
была в Париже» – все кругом знали, о ком и что, – появляется: «Я бросил
свой завод…». Даже в исповедальной, казалось бы, песне «Памятник» он
делает, так сказать, ход конем, уводя нас от своей личности: «Я при жизни
был рослым и стройным…». Стройным – да, но ростом автор, как известно,
не выделялся. Да еще эти «азиатские скулы»…
Буквально лишь в нескольких песнях (из сотен им спетых) можно отождествить рассказчика с автором, поскольку он не оставляет нам иных возможностей («Нет меня, я покинул Расею», «Мои корреспонденты», «Прошла
пора вступлений и прелюдий…»). О том, как непросто давалось ему «прямое слово», свидетельствует вариантность некоторых строк в «Я не люблю».
Так, на месте «Я также против выстрелов в упор» прежде было: «Но если
надо, выстрелю в упор». Тут важно, что это не просто варианты, но варианты с противоположным смыслом (там были и другие подобные вещи).
Притом, что все это лежит на поверхности и многими отмечено, тем более странными выглядят упреки в адрес ВВ в отношении словесных или технических неточностей и неправильного словоупотребления. Сказовая форма
допускает такие вещи. Упреки следует адресовать не автору, а рассказчику –
но он условен, с него взятки гладки. Обыкновенные люди подчас и не такое
еще говорят. Не все же были в школе отличниками, да и десятилетку не все
окончили.
Однако не всегда ссылка на сказовую форму срабатывает. В «Иноходце»
ведь тоже Я. Можно догадаться, что герой не кончал десятилетку, но столь

139

же очевидно, что не лошадь в ответе за: «Я последним цель пересеку». Или:
«Знаю, ставят все на иноходца, // Но не я – жокей на мне хрипит». «Не я» –
что? Не я хриплю, а жокей? Смысл, по-видимому, такой: не я выбираю, как
бежать, наездник решает 6.Можно ли эти неточности вменить в вину самому автору (иными словами, понимал ли он сам, что выражается неправильно) – вопрос, который относится, скорее, к его личности, чем к его поэтике.
«Наивно было бы верить, что в поэтическом тексте намеренное всегда надежно отличается от ненамеренного, – пишет М. Шапир. – В душе писателя
мы читать не умеем, но попытаться его понять – обязаны 7».В цитируемой
статье приводится множество примеров, подчас таких, что похлеще будут,
чем у ВВ. Там и знаменитое «Ты прекрасна без извилин», и «Все еще кажется дерево голым и полуодетым», и «Огромный пляж из голых галек»,
и много-много чего еще. По поводу последнего критик замечает: «голые
гальки на пляже способны заронить непрошеную мысль о голых машках
и наташках». И ведь предмет – не кто-нибудь, а культовый поэт нашего времени. Мы смущены? Мы теперь не знаем, как к этому относиться? Тогда еще
послушаем Шапира. «Мне придется фиксировать у Пастернака отступления
от норм литературного языка, – говорит он во вступлении. – Не забудем при
этом, что поэт не обязан их соблюдать…8». Когда за дело берется серьезный
профессионал, все встает на свои места. Думаю, на этом можно подвести
черту под спорами о словоупотреблении у ВВ.
Хочу задержаться только на одном интересном моменте:
		

Бомбардируем мы ядра протонами
Значит, мы – антилиристы.

Действительно, некоторые пожилые простые люди так произносили слово «артиллеристы». Но уж физики-то – образованная элита – вряд ли. Здесь,
несомненно, имеет место аллюзия на культурный контекст эпохи. Как раз
в начале 60-х гг. прошлого века в молодежной печати велась надуманная
и глупая дискуссия о «физиках и лириках». Вот «физики» и выступают здесь
как «антилирики». Играя словами, отталкиваясь от того, что они «бомбардиВл.Новиков в своей книге (Высоцкий. ЖЗЛ. М. Молодая Гвардия, 2003) посвятил подобным вещам главу «По гамбургскому счету» – беседу с воображаемым скептиком. Он все
защищает Высоцкого, забыв формулу Мандельштама: «Поэзия есть сознание свой правоты».
Очевидно, что это попытка разделаться со своими собственными сомнениями. Я буду к этой
книге возвращаться. В глазах публики «ЖЗЛ» как бы канонизирует образ того, чье имя вынесено в титул, – это ко многому обязывает автора, поэтому спрос с него – без дураков.
7
М. Шапир. Эстетика небрежности в поэзии Пастернака. Новый Мир, 2004, №7; Известия
РАН. Серия литературы и языка, 2004, т.63, №4; Славянский стих, М.2004, вып. VII.
8
Там же. Ссылаясь на «Поэтический словарь» А.П. Квятковского, автор сообщает, что
такого рода вещи можно обнаружить у Пушкина, Лермонтова, Плещеева, Фета, Маяковского,
Багрицкого…
6
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руют», автор делает их «антилиристами». Что интересно, это здесь не просто народное искажение и, тем более, не ошибка, а точное производное от –
может быть, несуществующего, но по всем правилам русской грамматики
правомерного, – слова «антилиризм».
Альтернативой сказу является обращение автора к аудитории напрямую от себя. И тут имеется одно существенное обстоятельство. Выступая самолично в качестве нарратора, поэт или писатель тем самым
фактически делает заявку на то, что у него есть что нам сказать, есть чем
поделиться с нами. Это, должно быть, нечто нам интересное, нужное,
полезное. Иными словами, такой автор берет на себя смелость заявить,
что нам есть чему у него поучиться. Он оставляет за собой последнее
слово. Он дает советы, он отвечает на незаданные вопросы. Своего
рода, педагогическая ситуация. Автор вещает – публика внимает. Так
или иначе, автор опирается на идеи, выстраданные им самим и его поколением. В общем и целом, такой была великая русская литература
19 века. Русская классика. Она учила жить. Она наставляла читателей
в нравственных, прежде всего, вопросах. Она была воспитателем людей. Пока не пришел Достоевский, принципиально избегавший прямого
авторского слова…9
Тот же закон справедлив и для поэтической речи. Кажется, только
лирика может быть свободна от, так сказать, педагогической примеси.
И то лишь только чистая лирика («Тучки небесные, вечные странники…»).
Но как только в лирике возникают, как говорили в школе, «гражданские
мотивы», закономерно возникает и наставительность – подчас просто в виде исподволь звучащих оценочных обертонов («Люблю Россию
я, но странною любовью»). Гражданская позиция поэта, обозначенная
в произведении – то самое последнее слово, которое автор оставляет
за собой в своем общении с аудиторией. И когда у него действительно
есть что сказать, аудитория восклицает: «Верно!», «Точно!», «Здорово!»
и т.п. Не новизна идей важна (первая реакция на новые идеи чаще – отторжение). Скорее, такой автор воплощает в звуки и образы то, что уже
смутно предощущается публикой. Он и его аудитория находятся в одной
и той же ценностной системе координат.
Бывают, однако, времена, когда общая и устойчивая дотоле система
ценностей в обществе начинает деградировать и распадаться. Нравственные ориентиры, казавшиеся незыблемыми, утрачивают всеобщую
авторитетность. Наступает период идейной смуты, разброда и шатаний.
Основа для поучающей словесности пропадает. Как указал М. Бахтин:
«Не во всякую эпоху возможно прямое авторское слово, не всякая эпоха
обладает стилем, ибо стиль предполагает наличие авторитетных точек
зрения и авторитетных и отстоявшихся идеологических оценок. В такие эпохи остается путь стилизации или обращения к внелитературным
формам повествования, обладающим определенной манерой видеть
и изображать мир. Где нет адекватной формы для непосредственного
9

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советская Россия, 1979.
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выражения авторских мыслей, приходится прибегать к преломлению их
в чужом слове…10»

Все сказанное непосредственно касается нашей темы. На рубеже 60-х г.г.
прошлого века ожившее общество обнаружило, что не располагает ни авторитетными точками зрения, ни отстоявшимися идеологическими оценками.
Маяковский в 20-е годы мог по праву позволять себе прямое и «последнее»
авторское слово о времени и о себе, – возглашать свое, маяковское Я, – потому что его эпоха обладала стилем со всеми атрибутами авторитетности.
Свидетельство: достижения советской архитектуры того времени.
С уничтожением в 30-е гг. «стиля эпохи» – и даже больше – общественного самосознания, прямое авторское слово могло существовать
только как рупор официальной идеологии. «Непрямое» слово было подозрительно, могло стоить свободы и жизни, в самом щадящем варианте
оно навлекало гонения и лишение средств к существованию (Зощенко).
Художнику предлагалось – или ломать себя (Олеша), или писать «в стол»
(Пастернак), или погибнуть (Мандельштам). (Даю только эмблематичные имена.) В искусстве воцарилась фальшь. Псевдостиль эпохи наглядно проявился опять же в архитектуре.
Война и победа создали уникальную ситуацию, когда общественное умонастроение совпало с официозом. Можно было выражать себя, не фальшивя
(ну разве лишь кое о чем умалчивая). Но вскоре все вернулось на прежнее
место. С началом «оттепели» положение не только не изменилось, но стало еще более запутанным. Идеология, которую Н.С. Хрущев обрушил заодно с культом Сталина, судорожно перестраивалась на культ Ленина. Разругались с Мао («братья навек»), помирились с Тито («фашистская клика»).
Партийные зубры оказались «антипартийными»… Кого-то реабилитировали, кого-то оставили во «врагах народа»… За нонконформизм в искусстве
перестали сажать. Вроде, даны некоторые вольности, но в рамках, притом
неопределенных. Ругать Сталина и его дела? Не увлекайтесь. Лучше Берию.
А еще лучше поменьше вспоминать про неприятное, ведь, главное, какие
были успехи!.. Тут подоспело «дело Пастернака» и балаганное шоу на выставке в Манеже. В обществе усиливалось «брожение умов». Идейная индифферентность, идеализация Запада или дореволюционной России, интерес к восточной эзотерике, цинизм… Безвременье.
И здесь – принципиальное отличие поэтики Высоцкого от поэтики многих
популярных поэтов его времени. Евтушенко или Вознесенский (называю самых успешных и несомненно одаренных) продолжали линию прямого авторского слова – с неизбежной тенденцией к назидательности («Поэт в России –
больше, чем поэт») – во времена, когда никакая система ценностей не имела
«педагогического» авторитета. Приходит молодой поэт (молодой человек!)
со своими «педагогическими» интенциями… Какой могла быть основа для по10
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добных поучений? Какими выстраданными идеями мог он с нами поделиться?
У этих ребят было две возможности: хромающий официоз (с дозированной
примесью «фронды») или банальности. Наши герои выбрали то и другое 11.
Называйте это как хотите – бессознательно, подсознательно, интуитивно, – но Высоцкий с первых же шагов решительно выбрал уход от «своего»
слова – в «чужое». Не потому, что ему нечего было сказать своего, а потому,
что он не собирался никого поучать 12.
Да, но что такого у него «было сказать своего»? Что несут эти дворово-блатные
стилизации и прочее раннее? «Рыжая шалава», «У тебя глаза, как нож», «Я женщин не бил до семнадцати лет», «Красное, зеленое…», «Формулировка»… Истории про зэка Васильева, «рецидивиста по фамилии Сергеев», прыгуна с правой
ноги, сентиментального боксера, и все такое? Мы их любим, согласны, но можно
ли всерьез называть это поэзией и ставить раннего Высоцкого в один ряд с «настоящими» поэтами? Да, впоследствии он очень вырос, создал несколько настоящих шедевров, приобрел заслуженную всенародную славу. Но начинал он как-то
несерьезно. О чем там толковать, что уж такого он нам «сказал 13»?
Он сказал нам правду о нас самих. То, что мы смутно ощущали о самих
себе вопреки официальным песням, фильмам, книгам… Что это мы, мы
сами – его персонажи. Бездомные, бесприютные, неустроенные, неприкаОдно из немногих стихотворений А. Вознесенского с использованием «чужого» слова – «Песня акына», ставшая знаменитой благодаря ее исполнению Высоцким. Лично я, при
всем старании, не смог найти здесь ничего, кроме прозрачной аллегории – намека на себя,
любимого. Иносказательное самовозвеличение. «Чужим» слово является чисто формально
и, я бы сказал, вынужденно – не возносить же себя прямым текстом… Я, мол, один, и нету
мне равных. И этот единственный и неподражаемый просит у Неба послать ему… своего
«сальери». Додуматься же до такого… И вылезает суть – дешевое позерство. Не говорю уже
о неуважительном пренебрежении звательным падежом при обращении к Господу.
12
Тот же путь часто выбирал и А. Галич. Его драматургическое мышление приводило
к тому, что «чужое слово» оказывалось ярко персонифицированным – как монолог определенной роли из несуществующей пьесы. Да и Окуджава нередко прибегал к сказу, хотя у него
с идентификацией нарратора дело обстоит сложнее. Единственный случай наставительности
у ВВ, какой могу припомнить, это «Не впадай ни в тоску, ни в азарт ты». Как держаться достойно при карточной игре. С определенной натяжкой его можно истолковать в смысле – как
вести себя в «игровых» ситуациях нашей жизни. Претензий на большее я тут не вижу.
13
Мне кажется, что неправильно называть «блатные» песни ВВ стилизациями. Они,
по сути, совсем не то, что настоящий блатной фольклор. В интернетной статье «Высоцкий
и блатная песня» И. Ефимов и К. Клинков очень интересно и со знанием дела выявляют сюжетные, предметные и тематические сходства – и не идут дальше, чтобы выявить различия.
Но сходство топики – чисто внешняя сторона дела. Различие же в том, как ВВ использует
«блатной» материал. Все блатные песни, упоминаемые и цитируемые авторами, роднят общие
признаки: удручающе серьезное отношение к себе-рассказчику или герою, безулыбчивость,
бездушность, общая культурная неинтересность – сплошное, я бы сказал, плоскостопие.
Воры ведь часто психически нездоровые люди. У ВВ эти песни – объемные, пружинистые,
отменно здоровые и, главное, почти все веселые, чего начисто лишена блатная лирика с ее характерным сентиментальным надрывом. Наверное, «дворовые» – более правильное название
для этих песен ВВ. Они и слышались чаще по дворам, чем по тюрьмам.
11
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янные, не вписавшиеся, в каком-то смысле «за бортом»… Но вместе с тем –
неуемные и неунывающие, умеющие и дело свое делать, и повеселиться.
И кое-чего добиваться. Ну и поддать, конечно, не без того. Не принимающие
себя слишком всерьез. Но свое достоинство имеющие. Вот такие. МЫ!
Кому трудно принять такой вывод, пусть поищет другое объяснение – почему первые же его песни понеслись по стране во все стороны «со скоростью звука», почему их стали не только слушать, но и петь – по дворам,
по квартирам, по горам, по лесам, у костров… Я думаю – потому, что люди
отождествляли себя с его персонажами, свой мир – с миром его песен. Вот
и весь сказ…14
Безошибочная интуиция. Абсолютное чувство стиля. Единственно правильный выбор поэтического инструмента. И – правда. Без оговорок, без
компромиссов, без сделок с совестью, без оглядки «напечатают – не напечатают», без позерства. Правда, высказанная посредством «чужого» слова.
В этом – ранний Высоцкий. И отсюда – весь Высоцкий.

2. Смех Высоцкого
В 1980 г., осенью, я дописал о нем эссе, отпечатал на «Эрике» в четырех
экземплярах и стал давать читать друзьям, то есть, пустил в самиздатское
обращение. Пребывая в неуходящем шоке от ухода ВВ из жизни, наполовину в трансе писал я этот текст, и меня посетили некоторые озарения.
Это не было изложением на бумаге готовых идей. Главные вещи рождались в процессе писания. Открытия приходили по мере моего углубления
в предмет и, соответственно, сопровождались эмоциональными всплесками. Эмоций своих я сдержать не мог и не стремился, так что они оставались на бумаге наряду с тем, что можно назвать попытками анализа.
В итоге у меня само собой написалось: «великий русский поэт Владимир
Высоцкий». Тогда это звучало очень смело – большинство тех, кто любил
его песни, и особенно – старые друзья его (как мне тут же довелось убедиться) вообще не считали титул поэта применимым к Высоцкому. Однако
по прочтении эссе никто не сказал, что я загнул. И даже наоборот…
Работа, довольно объемная для самиздата (больше 60 страниц убористого текста), называлась: «Наградою нам за безмолвие» и была подписана псевдонимом. Два или три человека, по моим сведениям, сделали
себе копии. Возможно, кто-то еще, о чем мне не было известно. Экземпляр работы тут же попал в Театр на Таганке, где в это время режиссеры
и творческий актив ломали голову над тем, с какой стороны подступить
к предполагаемому спектаклю о поэте и актере Театра.
Моя работа дала некий импульс, помогла найти искомый подход и,
Формально рассуждая, никто не мешал ему сочинить пару песен, воспевающих кастровскую революцию или какой-то эпизод из жизни Ленина. И напечатался бы, и диски бы вышли,
и в СП бы приняли, а там, глядишь, и «заслуженного» бы дали (как бы за актерские достижения,
в пику Любимову)… Можем мы представить себе такой поворот? А? Э, так-то, дружок…
14

144

до некоторой степени, композицию спектакля, определиться в отношении
самоценности ранних («блатных») песен ВВ. Она подсказала также и занявший важное место в спектакле Гамлетовский контрапункт – как метафору
судьбы ВВ. Поначалу на сцене даже звучали кое-какие извлечения из моего текста, потом, кажется, все убранные (о чем не жалею, так как кусочки
из аналитической работы не очень ложились в ткань театрального действа).
Рикошетом до меня доходили слухи, что, мол, вот этот парень (то есть, я) написал сценарий спектакля. Конечно, это было огромным преувеличением.
Сценария не было как такового – какие-то вещи коллективно обсуждались
в кабинете Главного Режиссера, в основном же спектакль рождался прямо
в зале. Было очень много импровизации, режиссерской и актерской. Тон
сценическому решению задал Давид Боровский, создав метафору осиротевшего театра – висящие в пустоте ряды пустых кресел…
Когда настала эпоха гласности, первыми к запретным недавно темам
ринулись, как известно, проныры перестройки; они тусовались там, откуда дуют ветры, и, первыми узнавая, куда они дуют, спешили скорее отметиться и застолбиться. Не отстали от них также называвшие себя друзьями покойного, его товарищи по работе – вплоть до тех, кому он однажды
кивнул мимоходом. (Свою награду они тогда и получили – где сейчас их
статьи?). Я отнес свой текст в журнал «Знамя». Две сотрудницы курили
в коридоре, когда я пришел снова дня через два.
– Ваша работа написана нелитературно, – сказала одна, глядя на меня,
однако, с интересом, как на экзотическую зверюшку, а другая добавила
невпопад:
– Мы читали и плакали.
Затем они обе:
– Пойдите к Лакшину. Он смотрел и сказал «интересно».
– Понимаете, вы немного опоздали, – сказал мне Владимир Яковлевич.
Потом как-то так получилось, что пропал без вести мой последний авторский экземпляр. Все эти годы я занимался другими делами, а когда
(недавно) спохватился и стал искать, оказалось, что слишком много воды
утекло. И много людей ушло. Навсегда. Расспросы мои ни к чему не привели: ни одного экземпляра мне найти не удалось, и, наверное, уже не удастся. Рукописи, может, и не горят, но они подчас пропадают. Все меньше
остается свидетелей событий 25-летней давности…
В этих трех эссе я пытаюсь вспомнить и развить некоторые мысли
из той старой работы.

«Юмор Высоцкого – это требовательный юмор», – писала Н. Крымова. Цитируя ее, Вл.Новиков назвал это «точным определением 1».Признаюсь, никак не удалось мне ухватить, что же имела в виду маститая
1
Вл. Новиков. Указ. соч., с.242. Приводя эти слова, автор объясняет, что не все шутки ВВ
доходят сразу, что часто нужно задуматься, чтобы понять «серьезную суть остроумного выражения» и т.д. Книгу критиковали за многочисленные ошибки по части фактографии, тут я не
судья. Мне было странно другое: какая-то бескрылость автора при попытках анализа песен
ВВ (хотя, конечно, не все, сказанное им, вызывает протест). Странно – и обидно за автора –
все-таки Вл. Новиков стоял у истоков профессионального высоцковедения, и высказал тогда
немало мыслей, с которыми нельзя не согласиться.
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критикесса. В одном только смысле могу я понять ее утверждение: юмор
Высоцкого требует, чтобы пишущий о нем обладал чувством юмора.
Уж это – точно.
Знакомые филологи сказали мне однажды, что если в журнал поступает статья, где используется «мениппейная» и «карнавальная» концепции
М. Бахтина, эту статью сразу бросают в корзину. После выхода основополагающих Бахтинских работ «Творчество Франсуа Рабле» и «Проблемы поэтики Достоевского» на «карнавальную» тему накинулись все, кому не лень,
и изрядно ее измусолили.
Что ж, не будем примерять к песенному творчеству ВВ какие-то априорные концепции. Просто попробуем выделить основные особенности (иногда
с примерами, но чаще всего они не требуются ввиду очевидности). Итак,
в песнях Высоцкого без труда выявляются:
1. Большой удельный вес смехового элемента, иногда редуцированного 2.
2. Свобода от «предания», традиции, раскованность в отношении требований внешнего жизненного правдоподобия.
3. Ярко выраженное стремление нарисовать исключительную ситуацию, провоцирующую и испытывающую идею или слово.
4. Органическое сочетание свободной фантастики, символики с крайним
и грубым натурализмом.
5. Столь же ярко выраженное стремление давать как бы последние, решающие слова и поступки человека, в каждом из которых – весь человек
и вся его жизнь в целом.
6. Отсутствие каких-либо ограничений на место действия – оно может
происходить на Земле, на Небе, в преисподней, в реально-бытовом или сказочном пространстве.
7. Наблюдение может производиться с необычной точки зрения – то, что
однажды названо было приемом экспериментирующей фантастики («Гербарий»).
8. Морально-психологическое экспериментирование – изображение необычных, ненормальных морально-психологических состояний человека,
в том числе: необычные сновидения, страсти, диалогическое отношение
к себе самому на грани подчас раздвоения личности 3.
9. Характерны сцены скандалов, эксцентрического поведения, неумест«Явление редуцированного смеха имеет довольно важное значение в мировой литературе. Редуцированный смех лишен непосредственного выражения, так сказать, «не звучит»,
но его след остается в структуре образа и слова, угадывается в ней… » (Бахтин М. Проблемы
поэтики Достоевского. – М.: Советская Россия, 1979. – С. 131).
3
«Сновидения, мечты, безумие разрушают эпическую и трагическую целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности иного человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать с самим собой». (Там
же, с. 134).
2
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ных речей, то есть всяческие нарушения общепринятого и обычного хода событий, установленных норм поведения и этикета, в том числе и речевого4.
10. Характерны резкие контрасты и оксюморонные сочетания, игра резкими переходами и сменами, верхом и низом, подъемами и падениями, неожиданными сближениями далекого и разъединенного…
11. Наличие элементов социальной утопии («Переворот в мозгах из края
в край»).
12. Характерное смешение жанров, речи поэтической и разговорной; стилизация, пародийность в той или иной степени.
13. Как следствие – многостильность, многотонность, необычное отношение к слову.
14. Злободневная публицистичность.
Вряд ли кто-то не согласится, что эти 14 особенностей присущи песенному творчеству ВВ в целом. Однако, сформулировал их не я, а Михаил Бахтин, и сделал это применительно к жанру мениппеи.5 Мениппею Бахтин выделил и определил как особый жанр литературы, органически сочетающий
в себе серьезное и смеховое начала, – так, что они существуют здесь одновременно, неожиданно переходя одно в другое, сливаясь в одно, в серьезносмеховое. Так что с полным основанием можно охарактеризовать песенное
наследие ВВ в целом как мениппею.
Ну и что из этого? – спросит читатель. Подобрал автор научный термин –
и радуется. Узнал Журден, что прозой говорит… А что это дает? Мы и так
знали и про «веселость», и про «контрасты», и про смешение жанров и все
такое – эти вещи на виду, а про «пограничные ситуации» он и сам прямым
текстом говорил. Что нового прибавляет научный термин к нашему знанию
о песнях Высоцкого?
Прежде всего, мы получаем определенный угол зрения на песенное наследие ВВ. Мы можем теперь воспринимать его не только как набор песен
или песенных циклов (альпинистские, военные, спортивные, сказочные…),
а как своего рода целостное произведение, как единое высказывание, составляющие которого так или иначе друг с другом связаны.
Далее, конкретное жанровое определение песенного творчества ВВ помогает более глубокому пониманию этого творчества в целом и отдельных
песен в частности. Помогает это и лучше понять творческую фантазию ВВ
и его самого как личность и как художника, вернее оценить его как явление
культуры и определить его место в русской поэзии.
И конечно, это помогает найти подходы к анализу отдельных песен. Такой
анализ нужен нам, потому что очень хочется узнать – почему песни Высоц«Скандалы и эксцентричности разрушают эпическую и трагическую целостность мира,
пробивают брешь в незыблемом, нормальном («благообразном») ходе человеческих дел и событий и освобождают человеческое поведение от предрешающих его норм и мотивировок».
(Там же, с.135).
5
Там же, с. 131-136.
4
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кого так забирают нас и не отпускают, что в них есть такое, что заставляет
нас снова и снова к ним возвращаться? Как говорится, чем он берет 6?
Раскрыть поэтический мир Высоцкого подробно и обстоятельно, даже
под одним лишь данным углом – невозможно в формате настоящей работы. Это тема для отдельного, притом, большого труда. И для серьезных
профессионалов. Поэтому ограничусь лишь краткими заметками и некоторыми примерами.
Обилие смехового элемента – Бахтин установил как первую особенность мениппейного жанра. И тут мало кто может сравниться с ВВ. Нелишне заметить, что он не был «юмористом» наподобие некоторых писателей
прошлого и нашего времени (имена известны). Он не ставил себе заранее
цель – написать что-то «смешное». Я уверен, что, приступая к очередной
песне, он не знал заранее, насколько смешной она окажется. Веселый нрав,
острый ум, отменное чувство юмора, словесное мастерство, какое-то особенное чутье в отношении смеховых возможностей данного материала –
и он дарит нам «Диалог у телевизора», или «Милицейский протокол»,
или «Одну научную загадку», или «Письмо с Канатчиковой Дачи», или
«Лекцию о международном положении». Но ведь это же далеко не все.
Есть множество песен, которые не ввергают нас в хохот – мы слушаем их
с улыбкой, как ту же «Нинку» и смеемся в душе. Это и назвал Бахтин редуцированным смехом.
Редуцированный смех – очень характерен для ВВ. Можно сказать, что
это – отличительная черта, «особая примета» его творческого почерка.
Его факсимиле, как говорят американцы. Речь именно о смехе, которого
как бы нет в песне, но где-то внутри он присутствует. Такой смех налицо уже в самых ранних («дворовых») песнях ВВ, характерным признаком
которых выше была названа их веселость. Присутствует он во многих
«спортивных» песнях (про боксера, про конькобежца, про марафон, про
прыгунов в высоту и в длину, про «четверку первачей»…), в сказочных,
в «больничных», в травестиях на классические сюжеты («Песня о вещем
Олеге», «Лукоморья больше нет») и в некоторых «военных» («Тот, который не стрелял», «Мы вращаем Землю»). Обнаруживается он в таких песнях, как «Утренняя гимнастика», «Баллада о детстве», «Правда и Ложь»,
«Две судьбы», «О фатальных датах и цифрах», «На нейтральной полосе»
и многих-многих других. Всегда, когда песня нас так или иначе веселит,
даже если она отнюдь не шуточная, в ней заложен смех, менее или более
редуцированный (иногда, но не всегда, это то, что называют иронией ВВ).
Он создает особую атмосферу – веселую относительность, как выразился
Бахтин, – ощущаемую слушателем. Однако, перечисленным дело не ограПо словам Ю.П. Любимова, Николай Эрдман сказал ему когда-то: я, мол, понимаю, как
работают Галич и Окуджава. Но не могу понять, как это делает Высоцкий.
6
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ничивается. Хорошенько прислушавшись, редуцированный смех можно
различить даже в таких совсем не веселых вещах, как «Песня конченого
человека», «Сыновья уходят в бой», «Оловянные солдатики», «Райские
яблоки»…
Смеховое у ВВ часто достигается за счет другого мениппейного приема – необычного отношения к слову. Вообще, о необычном отношении ВВ
к слову писали уже многие, так что здесь нет необходимости доказывать, что
в его творчестве присутствует данная мениппейная особенность. Я касаюсь
этого лишь в смеховом контексте. Тут, помимо многого-многого другого,
видим несколько изумительных находок. К примеру, шаблонное выражение
«слабый пол» вдруг окрашивается новым и неожиданным смыслом, когда
мы видим (слышим):
			

Ходил, в меня влюбленный,
Весь слабый женский пол.

Или еще. Человек может быть пьющим или непьющим – так? А мы слышим:
Я самый непьющий из всех мужиков.
Другие мужики в той семье, стало быть, менее непьющие…
Оксюморон – один из излюбленных приемов ВВ, он может даже стать
сюжетообразующим фактором песни. В «Про любовь в эпоху Возрождения»
высокая историко-культурная «проблема загадки Джоконды» профанируется
использованием обиходно-бытового языка простого люда второй половины
20 века, отчего текст, в свою очередь, наполняется оксюморонами и профанирующими снижениями, например:
			

		

Или:

Данте к своей Алигьери
Запросто шастает в ад!
………………………………
Кличут меня Леонардо.
Так раздевайся скорей!
Вот испохабились нынче –
Так и таскают в постель!
Ишь – Леонардо да Винчи –
Тоже какой Рафаэль!

		

149

		
		

И такая находка:
Там и разденемся в спальной,
Как у людей повелось.
Мало что ты гениальный –
Мы не глупее, небось!

Оксюморонное сочетание «высокого» и «низкого» – в данном случае,
даже «святого» и «профанного» – основной структурный принцип сюжета
также и «антиклерикальной» песни «Возвращаюся с работы…».
			
		
Или:
			

Дух – он тоже духу розь
Коль святой, так Машку брось…
Хоть он возрастом и древний,
Хоть годов ему тыщ шесть,
У яво в любой деревне
Две-три бабы точно есть…

Поразительный пример морально-психологического экспериментирования являет песня «Мои похорона», в которой также много еще другого
от мениппеи. Прежде всего, решение темы похорон в смеховом ключе 7.Далее,
характерный прием сновидения, погружающего нас в фантастическую реальность (экспериментирующая фантастика). В самом уже названии патетическая серьезность события резко снижена бытовизмом («похоронА»). Смех
в этой «похоронной» песне где-то редуцирован, а где-то прорывается наружу.
Вот дается обычное четверостишие с классической парной рифмовкой:
			

В гроб вогнали кое-как,
А самый сильный вурдалак –
Все впихивал, все всовывал
И плотно утрамбовывал…

Все, вроде бы, сказано, и ждешь смысловой точки. Но ко второму двустишию неожиданно подстраивается еще третье – в ту же рифму, да еще с натуралистическими деталями эдакой старательной, добросовестной работы
в контексте гроба и похорон:
7
Вещь не новая в мировой культуре. Так, сюжет одной из гравюр Жака Калло (17 в.) – звери хоронят охотника, умершего в лесу. Похороны настоящие – скорбь участников пародийна. Еще один интересный момент. Вдохновляясь упомянутой гравюрой, Г. Малер включил
в свою 1-ю симфонию «Похоронный марш в манере Калло». Там скорбная музыка местами
переходит в веселое приплясывание – и тут возникают ритмы «цыганочки», к которым, как
мы знаем, имел особое пристрастие ВВ.
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Сопел с натуги, сплевывал
И желтый клык высовывал.
В другой раз мы видим характерный для ВВ прием внутренних рифм и созвучий, всегда повышающий, так сказать, градус веселости:
			
Тот, кто в зелье губы клал,
И в самом деле дуба дал…
В последней строчке нарушается размер (ямб вместо хорея). Нарушается без необходимости, преднамеренно (союз «и» здесь можно опустить безболезненно). «Нормальный» (силлабо-тонический) стих в этой песне подчас переходит в раешник – слог скоморохов и балагана (притом, насколько
я знаю, записи исполнения – звучащее слово – несут этих вещей гораздо
больше, чем письменный автограф):
			

		

Или:

Ну а на меня – как рвотное
То зелье приворотное,
Потому что здоровье у меня добротное
И закусил отраву плотно я…
Потому что – кто не напрягается,
Тот никогда и не просыпается,
Тот много меньше подвергается
И много дольше сохряняется…

«По-нормальному» должно быть что-то вроде:
		
			
…Кто не напрягается,
			
Тот не просыпается,
			
Меньше подвергается,
			
Дольше сохраняется…
И сразу становится скучно.
Фантасмагория начинается со скандальной ситуации – на похороны собрались вампиры. Кровь они не сосут, как мы полагали до сих пор с нашими
примитивными представлениями, а чинно пьют из бокалов. Насколько мне
известно, пьют обычно на поминках, то есть, после похорон, а не до, когда
покойника еще даже не вынесли. Но что-то напоминает этот фуршет с бокалами… Неужто церемонию бракосочетания? Похоже, что так. Выходит,
здесь пародируется свадебный обряд. Но ведь и похороны тоже пародийные.
Тут и «речи про долголетие», и «почетный караул для приличия всплакнул»,
и, наконец, «покойник»-то – вовсе не покойник… Свадьба – похороны… По-

151

воротные события жизненного круговорота взаимно пародируются. Также
переплетаются и взаимозамещаются сон и явь:
			

…Да того, что я проснусь –
   А они останутся…

От балагана уже полшага до карнавала.
Мениппея, говорит Бахтин, имеет ярко выраженную карнавальную
природу: «Карнавализацией проникнуты и ее внешние слои, и ее глубинное ядро 8».
Речь идет о «карнавализации» литературы. Сам термин образован,
понятно, от слова карнавал – в виду имеется средневековый карнавал,
как действо и зрелище, который сам явился наследником и продолжением древних массовых мероприятий, подобных римским сатурналиям.
Говоря в общем, карнавал был веселой пародией на серьезную обыденность. Это была жизнь наизнанку, мир навыворот. Праздник дураков. Веселое пародирование священных текстов. Парность контрастов (подбирались пары: высокий – низкий, толстый – тонкий…). Устраивались шутовские
драки и бои (в качестве оружия – предметы домашней утвари). Выбирался
карнавальный король, непременно из самых низов – шут или раб. Его облачали, величали, преувеличенно чествовали, пародийно поклонялись, а
в конце разоблачали и избивали. И это только одно из проявлений характерного для карнавала переворота верха и низа, внешнего вида и изнанки,
когда штаны надевали через голову, одежду – навыворот, горшок как шляпу и т.п. В свою очередь, сказанное было внешним проявлением основной
идеи карнавала – природного круговорота рождения и смерти, старения
и обновления. Род человеческий продолжается, жизнь не иссякает. Отсюда
большое место, которое занимали символы плодородия, изобилия, «пира
на весь мир». И отсюда же – швыряние друг в друга экскрементами (связь
с идеей плодородия). Карнавал был коротким периодом жизни-пародии,
после которого мир возвращался к обычному порядку вещей.
По Бахтину, ярчайшими примерами карнавализации литературы являются «Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Похвала Глупости», повести Вольтера и Дидро, творчество Гофмана и Достоевского, ради которого
и был затеян весь дискурс. «Одной из величайших мениппей во всей мировой литературе» называет он рассказ Достоевского «Бобок».

Песня «Переворот в мозгах из края в край» – из тех немногих у ВВ, которые мало теряют при чтении. Скорее даже, чтение тут помогает увидеть
вещи, которые проскакивают незаметными при слушании. Пародия на социальную утопию видна, однако, невооруженным глазом.
		
8
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В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Бахтин М., там же, с.153.

Ситуация более чем исключительная, прямо скажем, – скандальная, провоцирующая испытание идеи – об идеальном обществе всеобщего благоденствия. История совершенно фантастическая (снова экспериментирующая
фантастика!), что не мешает наличию в рассказе вполне конкретнонатуралистических деталей («Влез на трибуну, плакал и загнул…»,
«…И заявил, что многих расстреляет», «На паперти у церкви нищий
пьет…»). Словесные штампы известной эпохи фигурируют без искажений:
		

Даешь производительность труда!
Пять грешников на нос уже сегодня!

Никакой тебе пародии, все натурально. Но материал, к которому прилагаются эти лозунги (преисподняя, черти…), заставляет их звучать как пародии. Так выявляется их карикатурность, их изначальная пародийность.
Оксюмороны в этой песне, я бы сказал, – высшего пилотажа:
		

«Ну что ж, вперед! А я вас поведу! –
Закончил Дьявол. – С Богом! Побежали!»

А Бог, со своей стороны говорит:
Уйду от вас к людям, ко всем чертям…
Его речь вообще не похожа (мягко говоря) на то, к чему мы привыкли
по Писанию. В его лексиконе: «кретин», «ублюдки», «к людЯм», «пущай»
и т.п. Автор предупредил нас с самого начала, что «В пространстве масса трещин и смещений». Все выворачивается наизнанку, переворачивается дном кверху, притом неоднократно и в разных измерениях. Сперва мы
с автором в Преисподней. Тут же, мгновенно, как в кино, мы оказываемся
на Небе, где, однако:
Не Рай кругом, а подлинный бедлам…
Наконец, мы обнаруживаем себя на Земле, притом как раз возле церкви.
И уже здесь настигает нас финальное сообщение:
Давно уже в Раю не рай, а ад, –
Но рай чертей в Аду зато построен!
Эта песня сама содержит все или почти все признаки мениппеи по Бахтину. Во всяком случае, здесь хватает и редуцированного смеха, и карна-
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вальной перевернутости верха-низа, и оксюморонов, и публицистичности,
и всего остального. Если это действительно мениппея, то, наверное, самая
короткая в мировой литературе: 40 строчек 9.
***
Теперь обратимся к песне… Не из самых популярных она, и годовщину
ее, похоже, не отмечали. Как и многие у ВВ, она не вызывает хохота, но в
ней так же налицо редуцированный смех. Присутствует он на заднем плане
практически каждой строчки, сопровождая таким образом всю песню от начала до конца.
…Осенью 81-го мы всем отделом института, где я работал, поехали помочь советскому крестьянству в битве за урожай капусты. Как-то вечером,
после непременного ритуала, сопровождающего коллективную трапезу, включили кассету с записью французского диска Высоцкого. А потом
я взял да спел эту песню. Когда закончил, все молчали. Потом кто-то сказал: «Да…». И тут вдруг исчерпывающую оценку высказал уполномоченный от райкома – заводской парень, – заглянувший к нам перед тем и присевший к столу. «Большой документ!» – сказал он со значением.

Я говорю о песне «Смотрины».
Мы найдем здесь почти все, что должно быть на карнавале, – и перевернутость верха-низа, и символику изобилия, и пародирование священных
текстов, и даже (поверите ли?) веселую проделку с экскрементами. И еще
много чего мы здесь найдем, вооруженные – извините за выражение – научным мировоззрением.
Сразу бросается в глаза наличие контрастной пары: неудачливый и незадачливый, бедный и неустроенный Рассказчик – удачливый, богатый, благополучный Сосед. Мероприятие – смотрины, значит, дело идет к свадьбе. Тут
мотив продолжения рода, но дан он в уничижительном, пародийном плане
(«и дочь-невеста вся в прыщах – дозрела, значит»). А в паре с ней, конечно, жених. Он – центр, он по положению здесь главный персонаж. Король.
Но опять как-то непатетично: «И даже тощенький жених поет и скачет» – то
есть, шут гороховый. Это карнавальный король. И действительно, в конце
его ловят и избивают. После этого – непременная шутовская драка («потом
дрались не по злобе»).
Если учесть, что деревня – это, по старому, мир, тогда «на всю деревню хруст в хрящах» – это и есть пир на весь мир. Действительно,
пир – действительно, изобилие. «Там у Соседа пир горой», «На сто руВ полном варианте там 44 строки, но третье четверостишие в некоторых записях, если
не ошибаюсь, опущено автором, отчего текст практически ничего не теряет, так что оно оказалось избыточным.
9
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блей харчей одних» (вариант, несущий, впрочем, ту же идею: «На сто
рублей гостей одних»). «Потом еще была уха и заливные потроха» – эти
диковинные блюда как приложение к чему-то основному на столе («потом» – помимо всего…). Куда уж изобильнее! Да плюс в подтексте: это
только еще смотрины, то ли будет на свадьбе! А если вспомнить продовольственную ситуацию в стране в 70-е годы, то изобилие выходит
прямо-таки фантастическое.
		

Сосед орет, что он – народ,
Что основной закон блюдет,
Мол, кто не ест, тот и не пьет –
И выпил кстати.
Все сразу повскакали с мест…

Что это, если не пародирование священных текстов? Все перевернуто,
один только «малец» (устами младенца…) способен еще видеть нормальный
ход вещей: «Кто не работает – не ест, ты спутал, батя».
		

И посредине этого разгула
Я пошептал на ухо жениху,
И жениха как будто ветром сдуло,
Невеста, вон, рыдает наверху…

Что же такое он пошептал, отчего жених тут же сбежал? Конечно, про
невесту. Наш Рассказчик ее, извините за выражение, немножко «обосрал»
(фигурально, фигурально…).
В центре внимания, как кажется поначалу, – Сосед. То и дело: «Там
у Соседа…», «Ох, у Соседа…»… Собрал он на торжество нужных людей
(«и гость солидный, налитой»). А соседа своего ближайшего – Рассказчика –
на такую свою радость, вопреки обычаю, не пригласил.
		

Сосед маленочка прислал,
Он от щедрот меня позвал,
Ну я, понятно, отказал,
А он сначала.
Должно, литровую огрел,
Ну и, наверно, подобрел…

Выясняется, однако, что не по доброте, даже пьяной, а что пригласилито Рассказчика ради гармошки. «Он захотел, чтоб я попел, // Зря что ль поили…»
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Сосед вторую литру съел
И осовел, и опсовел
На Соседа надевается маска, открывающая его истинное лицо 10, и с ним
покончено. Больше его в рассказе нет.
		

Ну, а Рассказчик? О, тут много загадочного. «Сплошные передряги» –
сквозной мотив, когда он говорит о себе. Перечисление этих «передряг»
идет в параллель с описанием семейного торжества у Соседа. Этот длящийся контраст, конечно, усиливает наше впечатление как от благолепия у Соседа, так и от неблагополучия у Рассказчика. Но, совершенно определенно,
Рассказчик не завидует Соседу. Его личное отношение к Соседу вообще никак не обозначено, такового как бы и нет. По большому счету, Сосед ему
безразличен. И в центр событий он выдвинут, как мы скоро поймем, для
маскировки, для отвлечения нашего внимания.
Итак, у Соседа все превосходно до гротеска, у Рассказчика все плохо…
не менее гротескно. Чего там только нет:
		

…То в огороде недород, то скот падет,
То печь дымит от нехорошей тяги,
А то щеку на сторону ведет…

И цепные псы взбесились, и «на ногах мозоли прохудились от топотни
по комнате пустой», и «постены появились», которых не удается выгнать,
и «в неудобном месте чирей вырос», тут же и «баба на сносях», и «гусей некормленых косяк», и еще… Может случиться, конечно, одно, и другое, и третье. Но чтобы так одновременно столько разнообразных напастей? Не имеет
ли место здесь некоторое сгущение красок? И если допустить, что имеет место, то почему и зачем? Да еще поддувало, оснащающее печь у Соседа. Дважды упомянуто это чудо заморское – поддувало. Для сведения тех, кому посчастливилось не жить с дровяными печками: всякая печь, будь она «в синих
изразцах» или без них, должна иметь поддувало, и без него печей никогда
10
Этот момент не случаен. То же самое мы видим, например, в более ранней песне «Сегодня в нашей комплексной бригаде», карнавальный характер которой, конечно же, не исчерпывается темой «бала-маскарада» (выделено мною – Е.М.).
Сперва жена, зная все наперед, говорит герою:
И проведу, хоть тресну, я
Часы свои воскресные
Хоть с пьяной твоей мордой,
Но в наряде.
		
Конечно, ее предсказание сбывается:
Ведь бригадир наш Колька
Дал мне маску алкоголика,
И » на троих» зазвали меня дяди.
Очевидно, что здесь маска не скрывает, а открывает истинное лицо.
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не делали. Поддувало – основа тяги, и если с тягой что-то не так, на это может
быть множество других причин. Скажем, засор трубы птицами. Или засорено,
забито золой само поддувало. Рассказчик не говорит прямо, что у него нет
поддувала, но как-то так выходит, будто и нет, раз дважды обращает наше внимание на поддувало у Соседа. Явно какой-то перебор…
Однако еще раньше он проговаривается: «да дело даже не в гусях, а все
неладно». А в конце более определенно: «хмарь на душе, которая болит». Так
может, действительно краски несколько сгущены – от состояния души? Или
все же наоборот – состояние души от всех этих передряг? Темнит что-то наш
Рассказчик… Гармошку он починить может, а тягу наладить – нет?.. В ответ на просьбу-приказ попеть, в разгар веселья он запевает по-настоящему
грустную песню про ямщика (а называет это: «про светлые денечки»!)…
Сообщает про «хмарь на душе», можно сказать, плачется, а в душе, между
тем – Гоголь наоборот – сквозь видимые слезы – невидимый миру смех…
Редуцированный смех, несомненно, присутствует даже при перечислении
«передряг», описываемых, казалось бы, вполне серьезно (изумительный
пример серьезно-смехового!).
Что еще можно о нем сказать? При всей его бедности и при всех передрягах, он проявляет спокойное достоинство: «…ну я, понятно, отказал, а он
сначала…». После повторного приглашения отказываться нельзя, это было
бы мелко. «И я пошел. Попил, поел. Не полегчало». В мире Соседа и его гостей он – посторонний. Чужой на пиру жизни. Назавтра, когда все уляжется,
ему выпить будет – не с кем.
Н-да, «деревенский горемыка», как называют его иные авторы… Гармонист, песельник, весельчак (конечно, весельчак, если умеет так весело обо всем рассказать). По всем статьям должен быть душой компании.
Его приходу все рады. Его громко и радостно приветствуют, наперебой
зовут к себе, сажают на почетное место. На него устремлены все взгляды… Но только не здесь и не теперь. Не уважаемый собравшейся публикой
(«Меня схватили за бока // Два здоровенных паренька: // Играй, паскуда,
пой, пока // не удавили»), тихий, непритязательный, скромненько притулился он где-то в конце стола. Однако, одно его слово способно разрушить
всю гигантскую работу Соседа. Исчезновение и последующее избиение
жениха – свадьбы не будет…
Вот он – король! Не карнавальный, а природный, настоящий. Но: не узнанный, непризнанный. В портрете Рассказчика начинают проступать черты автора…
Почему же ему отказано в его законном месте, в законном статусе? Потому что фантасмагорический «карнавал» здесь – не временное мероприятие, а
повседневная жизнь. Сама тогдашняя действительность пребывала головой
в штанах и (иначе не скажешь) кверху жопой. В сущности говоря, мениппея
Высоцкого – его песенное творчество – есть одно сплошное напоминание
об этой перевернутости, выявление ее и моральное неприятие. Многое

157

из созданного им пародирует тогдашнюю действительность. Но он идет
глубже. Своим творчеством Высоцкий выявляет пародийность советской
действительности, ее неестественность, несоответствие условиям нормального человеческого существования.
«Нет, ребята, все не так! Все не так, как надо».

3. Кроме шуток

(творчество Владимира Высоцкого как знаковая система)
Не побоюсь сказать, что игра знаками и символами была излюбленным
приемом ВВ. К сожалению, слово «символ» используется сейчас налево
и направо, и, в основном, неправильно.
Например, когда говорят, что нечто символизирует то-то, люди имеют в виду «обозначает» или, скорее всего, аллегорически соответствует (ибо аллегория устанавливает взаимно-однозначное соответствие
между знаком и обозначаемым – например, «Родина-мать» в железобетоне), но «символ» звучит красивее и солиднее. Однако «нечто» никак не может символизировать что-то. Если термин знак мы здесь оставим без
определения – ввиду очевидного его содержания, – то о символе можно сказать: это такой знак, главной особенностью которого является неоднозначность содержания. Символ неоднозначен точно так же, как реальность, на которую он указывает и которую призван обозначать. Акад.
А.Ф. Лосев указывал, что в символе знак и обозначаемое могут меняться
местами. Потому что содержательно они равномощны. Предельным случаем символа является миф, когда знак тождествен обозначаемому. Все
это станет яснее, когда перейдем к примерам.
Художественное творчество есть, в некотором смысле, составление высказываний о мире посредством знаков. Продуктом художественного творчества выступает высказывание, закодированное в знаках. При этом
индивидуальность художника диктует определенные акценты на содержательную или формальную стороны в своем творчестве. Культуролог Клод
Леви-Стросс в предисловии (которое он назвал «Увертюра») к своей книге
«Сырое и вареное» предлагает различать три типа художников (он говорит
о композиторах): художники сообщения (Бетховен, Равель), художники
кода (Бах, Стравинский) и художники мифа (Вагнер 1). В первом случае
важнее всего само высказывание, во втором акцент делается на средства
высказываний - язык, письмо, или код. В третьем случае сообщение составляется из элементов, которые сами являются сообщениями. Повторяю, речь идет только об акцентах, и сказанное не нужно понимать в смысле
отсутствия, скажем, у «художника кода» сообщения как такового, и т.п.

При всей условности различения, которое я собираюсь сейчас сделать, мы,
пожалуй, можем определить все три типа художественной индивидуальности
1
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в лице самых популярных «поэтов с гитарой» – наших современников. У Галича определенно на первом месте – сообщение. У Окуджавы заметен акцент
на средства выражения сообщения, содержание которого подчас остается туманным, – недосказанность как поэтический прием («Пусть начнется, что еще не началось… 2»). Высоцкий является, без сомнений, художником символа (мифа).
Я попытался классифицировать песни ВВ по жанро-стилевым признакам,
и вот что у меня получилось:
– зарисовки («В Ленинграде-городе», «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу»…);
– сценки («Сидели, пили вразнобой», «Шулера»…);
– песни на случай (к юбилею театра, ко дню рождения имярек…);
– условно-профессиональные (про шахтеров, физиков, археологов, альпинистов…);
– песни-новеллы («Зэка Васильев и Петров-зэка», «Она во двор, он
со двора», «Тот, кто раньше с нею был», «Я вышел ростом и лицом», «Жил
я с матерью и батей», «Ой, где был я вчера», «Баллада о детстве»…);
– песни-шутки («Сегодня в нашей комплексной бригаде», «Здравствуй,
Коля…» и «Не пиши мне про любовь…», «Честь шахматной короны», «Одна
научная загадка»…);
– шуточно-бытовые («Диалог у телевизора», «У нее все свое», «Поездка
в город»…);
– песни-раздумья – по-старому, элегии, что ли? («Прощание с горами»,
«Если б водка была на одного», «Он не вернулся из боя», «Мы все живем как
будто, но…»);
– притчи («Козел отпущения», «Мангусты»…);
– развернутые метафоры («Горизонт», «Чужая колея», «Бег иноходца»,
«Натянутый канат», «Кони привередливые», «Еще не вечер»…);
– фольклорные стилизации («Серебряные струны», «Как по Волгематушке», «Я несла свою беду», «Разбойничья»…);
– стилизации городского романса («Так душно, что в зеркале нет отраженья»,
«Мне каждый вечер зажигают свечи», «Если где-то в чужой, незнакомой ночи»…);
У Окуджавы тоже можно найти развернутые метафоры («Старый пиджак») и свою
символику. Многозначен «последний троллейбус» как последнее прибежище затерянного
в ночи одинокого человека. Есть у него и устойчивая символика, проходящая по многим
песням. Это духовые музыкальные инструменты, как правило, связанные с темой любви.
«Музыкант приник губами к флейте // я бы к вам приник». «Заезжий музыкант целуется
с трубою… // Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобою». А «надежды маленький оркестрик»? Там – корнет, труба, фагот, кларнет, флейта и… барабан. По Фрейду, все эти духовые инструменты – фаллические символы. Сексуальную символику барабана с его палочками раскрывает Бахтин в книге о Рабле. Вспомним, что этот оркестрик – под управлением
любви. Фрейда я не люблю (еще раз про любовь…), но в данном случае мы видим точное
попадание. Духовые инструменты наводят на мысль о духовном, а Фрейд настаивает, что
в основе духовного пребывает либидо.
Конечно же, песни Окуджавы заслуживают гораздо более детального и развернутого анализа, чем эта заметка вскользь.
2
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– баллады (для кинофильмов - «Мак-Кинли», «Стрелы Робин Гуда»…);
– травестии («Песня о вещем Олеге», «Лукоморья больше нет», «Возвращаюся с работы»…);
– фельетонно-сатирические («Мао Цзедун большой шалун», «Антисемиты»…);
– исповедальные («Я не люблю», «Памятник»…);
– играющие со знаками («Звезды», «Все срока уже закончены»…);
– символические («Дом», «Банька по-белому»…);
– мифо-архетипические.
Однако, иные песни удается только с натяжкой подогнать под какую-то
рубрику. И не все названные балладами, боюсь, являются таковыми в строгом смысле термина. Много есть песен, которые я не в состоянии никуда
поместить. Какие-то имеют признаки нескольких рубрик. Скажем, «Товарищи ученые» – шутка с явным сатирическим окрасом, но не фельетонного
стиля. Для каких-то нужно заводить по рубрике на песню. Какие-то я просто
не могу определить. «В сон мне – желтые огни», – это что, фольклорная стилизация, или исповедальная, или еще что? А куда деть «Парус»? Сам автор
определял ее как «песню беспокойства» – так что, для одной этой песни имеем такую вот отдельную рубрику (да и что это еще за рубрика!). Или сюда же
поместим «Спасите наши души»?..
Значит, эта классификация – неполная, и критерии строго не выдержаны. Она, наверное, похожа на знаменитую классификацию животных
из «китайской Энциклопедии Благодетельных Знаний» по Борхесу 3.Но и
при явной неполноте своей и путанности (и даже благодаря этому!), она
показывает необыкновенно широкий спектр стилей и жанров, какой мы
вряд ли найдем у других поэтов с гитарой, даже самых известных и любимых.
Начну с последней рубрики. В соответствующих песнях, земля («Песня о земле»), любовь («Когда вода всемирного потопа») и горное эхо
(«В тиши перевала») выступают как подлинные мифические сущности.
Правда, мифология любви не очень развита (Афродита-Венера – это
секс, Эрос-Амур – сексуальное влечение). Высоцкий, возможно, первым
придал этому слову – в привычном нам значении глубокого и сложного
чувства (согласно трактату «Ветки персика», соединяющего «три влечения» – тела, ума и души) значение мифа, где знак и обозначаемое друг
другу тождественны.
Архетип земли представляет одну из самых распространенных, развитых и богатых мифологем. И ВВ работает с ней именно на том са3
«…животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в)
прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту
классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих
издали на мух.» Борхес Х.Л.. Соч. в трех томах. – Рига: Полярис, 1994. – Т. 2, С. 87.
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мом уровне. Она, прежде всего, Мать: «Материнства не взять у земли,
не отнять…» (вспомним: «мать сыра земля»). Поэтому она есть плодородие – как в сельскохозяйственном смысле (упоминание о семени), так
и в самом предельно-символическом (семя в расширительном значении).
Она и живое тело («разрезы», «раны», «обнаженные нервы»), и она
же – «наша душа», то есть, наша жизнь и наша сущность. Поэтому она
обладает способностью к эмоциональному переживанию («почернела
от горя»). И: «Кто сказал, что земля умерла?». Она – залог народного
бессмертия («наша душа» ведь, общая), она – символ бессмертия и –
само бессмертие… Сколько там значений я перечислил? Но с каждым
из них, в свою очередь, связан бесконечный ряд значений и смысловых
обертонов. Всю совокупность значений земли не исчерпать – «как не вычерпать моря».
«Расстрел горного эха». На тему охраны природы, а? Помнится, в греческой мифологии была нимфа Эхо, которая тем и занималась, что повторяла за людьми. ВВ или не знал про это, или знал, но забыл, или знал,
но игнорировал, – потому что у него эхо – среднего рода. (Да ведь так
и надо – если бы в такой песне эхо было женского рода, вся сцена насилия
приобрела бы сексуальный смысл, здесь явно неуместный). А в остальном
у него тот же подход. Эхо – живое существо, которое можно связать и даже
расстрелять.
Я вовсе не хочу сказать, что в таких песнях ВВ строит какую-то мифологию. Речь о том, что его душе художника, помимо культурных форм мышления, были доступны также архаические (пракультурные, архетипичные)
формы, обогащавшие арсенал его выразительных средств. В одних случаях он применяет развитую мифологию к своему предмету (горестные
последствия войны – в «Песне о земле»). В других он только употребляет
знак так, как это характерно для мифов – персонифицируя явления природы или даже непредметные понятия. Этим достигается глубина, многозначность соответствующего сообщения (поскольку здесь отдельный знак
сам несет содержательное сообщение). Но подчас это может вызвать неожиданный эффект. Так происходит с песней «Правда и Ложь», которая
формально выглядит историей о двух девушках (решенная, несомненно,
в карнавальном ключе), а структурно ближе всего к мифу. Не только потому, что в именах «девушек» знак и обозначаемое тождественны 4. Налицо также другие характерные черты мифа. Очевидно, что рассказанная
история не произошла в жизни, в реальности, но мы воспринимаем ее не
4
Как понимать эту тождественность знака и обозначаемого в мифе? Очень просто. Скажем так. У всех народов имеется много пословиц и поговорок про правду и ложь (кривду).
Если все их собрать, получится широкий спектр смысловых оттенков для каждого из этих
слов. Такой спектр есть обозначаемое. Когда мы имеем Правду и Ложь как имена (знаки), для
нас они значат именно то, что выражает указанный спектр. Имена эти ему тождественны. Что
означает имя Ложь? То и означает – ложь.
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в переносном смысле, а буквально, – что принципиально отличает миф
от басни и притчи5. Событие не соотносится с реальным временем – это
то, что имеет место всегда (автор в который уже раз проявил чутье, убрав
строфы с реалиями современной действительности: суд, адвокат, 101-й
километр…). В центре события – бинарная оппозиция (правда - ложь),
усиленная соответствующими парами эпитетов (нежная – грубая, чистая –
грязная…), и ее своеобразное разрешение («Чистая правда со временем
восторжествует, // Если проделает то же, что явная ложь»)… Все почти
точно по Леви-Строссу. Как определить жанр этой песни? Придуманную
историю культурной эпохи, даже имеющую основные черты мифа, этим
термином не назовешь (подлинный миф – порождение коллективного
творчества архаичной, пракультурной психологии). За неимением другого, предлагается рабочий термин квази-миф.
В песне «Сыновья уходят в бой» хорошо различим юнговский архетип
«нового рождения 6». Смысл его – бессмертие народа: одни умирают, другие
приходят им на смену. Это и есть сюжет песни. Мотив смерти-рождения
звучит, варьируясь, в каждой строфе, и однажды прямым текстом: «Что все
же конец мой – еще не конец,// Конец – это чье-то начало».
В мифах многих древних народов ученые находят архетипичный сюжет:
герой убивает дракона, чтобы спасти царскую дочь, и женится на ней. У ВВ
этот сюжет трансформировался в «Песню о диком вепре». Решена песня
в откровенно карнавальном духе и, вдобавок, с нетрадиционной концовкой:
герой отказывается от принцессы даже под угрозой тюрьмы, предпочтя ей
портвейн. «Миф этот в детстве каждый прочел…» Возможно, идея песни
была подсказана историей про Тезея и Минотавра («то ли буйвол, то ли бык,
то ли тур») – греческой версией межэтнического архетипа. Тот же архетип
узнается в «Песне о несчастных сказочных персонажах».
Совершенно права Л. Томенчук, доказывая, что «Правда и Ложь» не относится к жанру
притчи. («Но есть однако же еще предположенье». Интернетная версия, гл.5). Кстати скажу,
что ее работы производят впечатление изрядное – глубиной и языком. Хотя ее иногда подводит буквализм.
Почему же ВВ называл эту песню подражанием Окуджаве? Может, потому что у Булата
тоже иногда заметен такой прием? Например, в песне «Опустите, пожалуйста, синие шторы».
Вера, Надежда и Любовь – персонифицированы (точнее, – но уж очень корявое слово – антропоморфированы), подобно горному эху, земле, Правде и Лжи…
Как и слово «символ», слово «миф» употребляется сегодня часто не в собственном смысле. Поэтому снова послушаем А.Ф. Лосева: «Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел», «Миф не есть ни схема, ни аллегория», «Миф не есть поэтическое
произведение», «Миф не есть специально религиозное создание», «Миф не есть историческое событие как таковое». Так называются главы в его работе (Лосев А.Ф. Диалектика мира/
Сборник из ранних произведений. – М.: Правда, 1990)
6
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Восточная литература, 1995. Завершает книгу
обзорно-аналитическая глава «Мифологизм в литературе XX века», где мы встречаем много
знакомых имен.
5

162

«Банька по-белому». Я отнес ее к символическим песням. Бывший лагерник (судя по всему, не из воров) парится в бане. И рассказывает свою историю.
Можно сказать, конечно, что это – песня-новелла. А можно копнуть и глубже.
На груди татуировка – профиль Сталина. Чтоб он слышал, как рвутся сердца… «Он» – это одновременно и знак, и обозначаемая им персона. Как тот
слушал – дело известное. «Получилось, я зря им клеймен». Образ кровавого
диктатора выжжен клеймом на коллективном народном теле, его не удалить,
не смыть никаким мылом. И вот рассказчик хлещет по изображению Сталина
веником. То есть, розгами. Имеет место символическая порка Сталина (знак
опять замещает обозначаемое). Одновременно, это порка и себе самому, только не символическая, а вполне реальная – за «несусветную глупость свою».
***
Склонность к игре со знаками – как особенность творческой индивидуальности ВВ – выступила, начиная с первой же его песни – «Татуировка»,
где он играет – сперва словами (слово – тоже знак):
У него – твой профиль выколот снаружи,
А у меня – душа исколота снутри,

		
А потом знаками-образами:
		
Я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху
И гляжу, гляжу часами на тебя.
………………………………………..
Он скопировал тебя с груди у Леши

Все по науке: знак и обозначаемое меняются местами и даже, в каком-то
смысле, тождественны. Поэтому:
…моя – верней, твоя – татуировка…
Так – чья же? Первое из местоимений относится к обладателю знака.
Второе – к обозначаемому. А подходят оба – в этом весь фокус.
Еще примеры игры со знаками – две его известные песни: «Звезды»
и «Все ушли на фронт». Мощный вневременной и вненациональный символ – звезда – раскрывается путем обыгрывания различных значений слова.
Звезда как небесное явление. Звезда как судьба. Звезда («звездочка») на погонах. Звезда как военная награда. Наконец (и это у него уже свое), уподобление шальной пули упавшей с неба звезде.
Во второй из упомянутых песен обыгрывается столь же мощный символ. Ворота «крест-накрест заколочены». Крест на могиле как посмертная
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«награда». У начальника «душа крест-накрест досками» – на нем поставлен крест, он конченый человек, как и вышло в итоге. Здесь уже игра идет
не столько множеством значений слова, сколько зрительными образами и их
символическим значением.
В бессмертной «Охоте на волков» Поэт выходит на уровень мифа и,
с предельной экспрессией, достигает высоты трагического в исконном –
античном – смысле этого термина. Экспрессия в этой песне более всего достигается живым исполнением, на бумаге многое исчезает. Но и античную
трагедию не читали, а смотрели и слушали в театре. Сюжет был, как правило (или даже всегда), мифологическим. Центральным моментом античной
трагедии был мотив рока, предопределенности судьбы и гибели героя. Этот
мотив налицо в песне:
		

Волк не может нарушить традиций,
Видно в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки.

И далее:
Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое.
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружье.
Спасается волк-рассказчик, но это не снижает трагической ноты, ибо
и после этого
		

Идет охота на волков, идет охота
На серых хищников, матерых и щенков,
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Мифологема волка – одна из очень разработанных в мировой культуре.
От фольклорного волка-оборотня вплоть до образа Мирового Волка в скандинавской мифологии. Можно не знать многого из этого, но все равно, при
слове волк в душе у нас возникает нечто большее, нежели просто образ
похожего на собаку животного (это подает голос наше коллективное бессознательное). Отсюда и литературные метафоры: «Степной волк» Г. Гессе,
и «Записки серого волка» А. Леви, и аллегории («Волки и овцы» А. Островского). И конечно, Волк как имя бога Вотана, временно принявшего образ
человека, у Р. Вагнера.
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Имеется пара противостоящих друг другу понятий: Лес и Дом. Дикая
жизнь и убежище человека. Хаос и Порядок. Природа и Культура, наконец. Знак Леса – Волк, знак Дома – Собака. И вот, у Вагнера, Зигмунд, сын
Вотана-Волка (Волчонок), спасаясь от ночной бури, приходит из леса в дом
Хундинга – в переводе, сына Собаки (Сучонка). Хундинг узнает в нем врага, но, соблюдая закон гостеприимства, оставляет Зигмунда в доме до утра.
А тот воздает ему тем, что уводит от него жену – то есть, разрушает семейный очаг. И хотя симпатии Вагнера целиком на стороне «волчонка», принципиальная структура интриги соответствует культурным стереотипам:
Волк – нарушитель установленного порядка, существо вне закона. Серый
разбойник, одним словом.
Не то мы видим у ВВ. Здесь – «волк не может нарушить традиций». Существуют и для него некие законы, или правила поведения, какая-то черта,
за которую он не переступает. А вот для его противников – нет: «не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука». Снова, как уже мы видели
однажды, порядок вещей оказывается перевернутым. Разбойники – люди, а
жертва разбоя – волк.
***
Есть у Высоцкого устойчивые символы, проходящие по многим песням.
Прежде всего, это – кони (почти всегда, за одним исключением, это упряжка, похоже, – русская тройка, так как упоминаются «коренной» и «пристяжные»). В «Погоне», правда, особая смысловая нагрузка коней не выявляется.
Но еще раньше, в песне «Кони привередливые», сразу и внятно раскрывается значение символа – неумолимая судьба, влекущая к последнему приюту.
Подобную же функцию выполняют кони в песне «Райские яблоки» – они уже
везут душу на небо. Наконец, появляются они и в песне «Я из дела ушел»,
о чем ниже. В «Пожарах» кони «тела и души // умерших выносили на себе»,
но символичности этот образ здесь лишен.
Так же проходит через различные его тексты символика рая. Правда,
в разных случаях этот символ поворачивается различными гранями.
		
		
Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана…
Абсолютно внятная аллюзия на обещаемый коммунистический рай. Неожиданно этот знак приобретает совсем, казалось бы, иное звучание в «Баньке по-белому»:
		

А за веру свою беззаветную
Столько лет отдыхал я в раю…
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Раем здесь названо нечто прямо противоположное – лагерь, то есть, ад!
Дальнейшее сближение образов рая и лагеря происходит в песне «Райские
яблоки» – посредством нескольких характерных лагерных образов (цитируется по последнему варианту):
Прискакали, гляжу – пред очами не райское что-то:
Неродящий пустырь и сплошное ничто – беспредел.
И среди ничего возвышались литые ворота,
И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел.
И далее:
Седовласый старик – он на стражу кричал, комиссарил…
……………………………………………………………………………………
Кто-то ржавым болтом, понатужившись, в рельсу ударил…
Так выстраивается смысловой ряд: рай – «светлое будущее» – лагерь – (?)
Угадываемый уже четвертый член добавляется к этому ряду в песне «Переворот в мозгах из края в край»:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Сразу напрашиваются некие политико-географические аллюзии. Официальная пропаганда внушала, что «здесь» – рай, а «там» – ад. И ведь многие
верили, факт. Ну и вот… Но нет, не будем спешить! Мы – на наших кухнях – мы-то считали, что ад – это «здесь», а рай – это «там». То есть, уже
в исходном материале – в общественном сознании – не разберешь, где что,
и все шиворот-навыворот. Тем более, у ВВ – у него вообще не так все просто
и совсем не аллегорично-однозначно. Я уже упоминал, что в песне имеет
место испытание идеи-мечты об идеальном обществе. И вот он – результат
испытания:
		

Давно уже в Раю не рай, а ад, –
Но рай чертей в Аду зато построен!

Что касается последнего, заметим, что «построен»-то он – построен, да
только он так и остался в Преисподней со всеми ее атрибутами. И нет нужды гадать, что это за рай, если – только услышав о намерении – «задрожали
грешники в аду // и ангелы в раю затрепетали»… Выясняется, что исконная идея идеального общества всеобщего благоденствия – в основе своей –
вздорная.
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***
Наконец, обратимся к еще одному «переходящему» и весьма важному
символу у ВВ. Этот символ – снег.
С. Аверинцев где-то заметил, что у многих больших поэтов можно обнаружить излюбленный ландшафт, или погодное явление. Ну, у Пушкина – известно. У Блока, если правильно помню, гроза. У Пастернака – ливень, позднее – снегопад. У Г. Иванова – это ясный летний солнечный полдень. В этом
смысле можно заметить, что у Высоцкого – это зима, снежный ландшафт.
Мог ли он сказать о себе, что каждой зимою он «расцветает вновь», – иными
словами, любил ли он зиму в жизни, как Пушкин – осень? Не знаю. Но давайте займемся тем, что он написал. Из стихотворения, не ставшего песней
и неизвестно когда написанного:
		

Я дышал синевой,
Белый пар выдыхал,
Он летел, становясь облаками.
Снег скрипел подо мной,
Поскрипев, затихал,
А сугробы прилечь завлекали.
………………………………………………….
Я шагал по Руси,
До макушек в снегу,
Полз, катился, чтоб не провалиться…

(так и подмывает сопоставить широко-размашистое «Я шагал по Руси» с мягко скользящим «Я ехал по России» популярного современника ВВ).
Насколько могу судить, впервые этот знак появляется в песне «Ну вот исчезла дрожь в руках», где он возникает дважды: «…И свято верю в чистоту
// снегов и слов» и «А имена тех, кто здесь лег, // снега таят». Амбивалентность снега – знак чистоты и знак смерти – так и остается в дальнейшем.
		

Он был чистого слога слуга,
Он писал ей стихи на снегу…
К сожалению, тают снега.

Песня о безвременно погибшем поэте.
Затем:
		

Сгину я……………………………..
И меня в санях галопом повлекут по снегу утром…
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Ну и кровь на снегу в «Охоте на волков».
«Я из дела ушел, из такого хорошего дела». Некоторые (тот же Вл.Новиков,
если быть точным) предлагают считать, что это – про уход из Театра на Таганке. Думается, что такое толкование непозволительно узко. Оно бессильно
объяснить такие моменты, как:
Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так.
Никакого театра нет и в помине. Это намек на свое песенное наследие.
Затем:
Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю,
Поднимаюсь по лестнице и выхожу на чердак
Не только и не просто «из дела» он ушел, но – из пространства даже,
где протекает нормальная жизнь, где делают дело. Песня эта – не о реальных событиях, она глубоко символична, она насыщена символикой, которую
нужно постараться раскрыть, чтобы понять, о чем речь идет.
А внизу говорят, от добра ли, от зла ли, не знаю:
«Хорошо, что ушел, – без него стало дело верней!»
Паутину в углу с образов я ногтями сдираю,
Тороплюсь, потому что за домом седлают коней.
Открылся лик, я встал к нему лицом,
И он поведал мне светло и грустно…
Кони у ВВ – символ, который относится к неумолимому движению
по пути, ведущему к последнему приюту. Один из коней, которых «седлают
за домом», – для него (уже не упряжка). Выход «на чердак» – не чтобы уклониться от судьбы, а в попытке понять конечный смысл ее. Но «лик» всего
лишь подтверждает то, что «лирический герой» уже и сам знает:
Пророков нет в отечестве своем,
Да и в других отечествах не густо.
Поэтому:
Конь падет подо мной, я уже закусил удила…
И – жутковатая скачка по колосьям, хрустящим под копытами коня. Ко-
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лосья хрустят… стало быть, спелые, готовые к жатве. Это – хлеб, который
не понадобится…
Из-за синей горы понагнало другие дела.
Что это за образ – синяя гора? У Аркадия Гайдара был рассказ «Чук
и Гек», который, как сейчас помню, начинался фразой: «Жил человек возле
синих гор». На севере он жил. Когда мне случилось побывать за полярным
кругом, я тоже обратил внимание что удаленные сопки там – синего цвета.
И у ВВ ведь уже было: «Синева кругом – как не выть!». Особенности тамошнего освещения, низкое солнце, что ли. Отсюда можно понять, что синяя
гора в песне – это знак севера, холода, снега и… Вот о чем песня. Это – прощание с жизнью.
В «Райских яблоках» тоже есть намек на зимние обстоятельства в связи
с мотивом смерти (помимо того, что это тема всей песни):
Вот и кущи-сады, в коих прорва мороженых яблок,
Да сады сторожат и стреляют без промаха в лоб.
В конце концов, снег превращается в лед как однозначный уже знак обреченности:
И снизу лед, и сверху, маюсь между.
И хотя воля к жизни не угасла:
Лед надо мною, надломись и тресни!.. –
– конец уже предвосхищается:
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть, чем оправдаться перед Ним.
Безусловно.
В том числе – одной не из самых-самых ударных, не из самых популярных песен – «Белое безмолвие».
Какие-то, я бы сказал, условные странники прокладывают себе путь гдето в Арктике. Никакой конкретики – санных упряжек, лыж, палаток – ничего
такого.
Что же нам не жилось, что же нам не спалось?
Что нас выгнало в путь по высокой волне?
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Действительно, что? И кто такие «мы»?
Снег здесь, как водится, амбивалентен. С одной стороны – идеальная чистота, о которой только мечтать можно:
Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья…
С другой – гибель:
Кто не верил в дурные пророчества,
В снег не лег ни на миг отдохнуть…
Значит, держаться выбранного пути. Продолжать идти к намеченной
цели.
А какова, собственно, цель этого похода? Куда мы идем?
Воронье нам не выклюет глаз из глазниц,
Потому что не водится здесь воронья…
Нам – не выклюет. Никому из нас не дойти до конца пути, что бы он
ни означал. Цель похода – сам поход. По символическому звучанию образов
песни, по ее предельной обобщенности, по универсальности идей, «мы» песни – не кто иной, как мы, мы все! Это песня исхода и очищения. Земля обетованная – это когда «долгая жизнь без вранья». Она не для вчерашних рабов,
и – сорок лет водит Моисей свой народ по пустыне, пока не вымрет поколение исхода. Птицы, летящие на север, найдут какое-то свое «счастье птичье»,
когда под крыльями кончится лед. А мы – просто вымрем? Нет, нам тоже
обещано – обетовано – воздаяние за все перенесенное. Оно «обязательно будет». За безмолвие – звук. За ночи отчаянья – вечный полярный день (почти
уже вечный свет – lux aeterna – загробной жизни в христианской традиции).
За одиночество – встреча. За весь этот поход мужества – самое чудесное, самое прекрасное и самое бесполезное, что только есть на свете, – полярное
сияние. Пусть нам пока наблюдать его не пришлось. Пока… значит, только
пока. Наберемся же терпения. Оно того стоит, ибо:
Север. Воля. Надежда. Страна без границ…
Для жителей южных стран Север – ничего не говорящая душе абстракция. Для эскимосов – привычная среда обитания. И только для россиянина Север – это могучий символ, это воля, надежда, страна без границ…
и много чего еще. Национальный русский архетип, открытый и озвученный
Владимиром Высоцким.
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***
Уже, кажется, многим ясно: Высоцкий громаден, многообразен и в высшей степени самобытен. По-настоящему он еще не изучен. Хотя уже написаны интересные работы, мы только ищем к нему подходы. Конечно же, мой
подход не является ни «самым правильным» (спаси и сохрани!), ни единственно возможным. Другие подходы тоже нужны и важны. Любые другие,
кроме шаблонных, когда из него хотят сделать заурядного сатирика (притом,
если ирония, то непременно «едкая», если сатира, то «злая» и т.п. штампы),
или «поэта-гражданина», или еще что-то не менее пошлое.
С «неправильным словоупотреблением», думаю, мы покончили.
Но остаются еще, так сказать, предметные ошибки (например, в скачках не применяются шпоры - и т.п 7.). Очевидно, однако, что такого рода
случаи суть факты, скорее, биографии поэта, чем его искусства. Едва ли
они имеют отношение к его поэтике 8. Во всяком случае, защищать его
от скептиков бессмысленно, поскольку здесь вопрос стоит: либо – либо.
Либо тебя эти песни забирают, либо нет (и тогда они раздражают, как
раздражает иных классическая музыка).
Не нужна защита Владимиру Высоцкому. Давно уже «все счеты кончены,
и кончены все споры». Он победил самим фактом своего существования.
Плохо и тоскливо жить без времени… Чем больше сгущалась застойная
атмосфера, тем острее становилась нужда глотнуть свежего воздуха. Таковым стала неподцензурная «авторская песня». Тут – никаких авторитетов,
ограничений или установленных правил. Кто во что горазд – остальное решает публика, народ. Народ присудил первое место Высоцкому.
Я уже высказал гипотезу, что успех Высоцкого во всех слоях населения,
независимо от культурного и образовательного уровня (и возраста) людей,
по-видимому, связан с феноменом коллективного бессознательного. Каждый
его поклонник находил в его песнях что-то узнаваемое, близкое себе, что-то
родное. Поэтому он каждому был как близкий человек. И даже без «как».
Действительно близкий человек. Верный друг. Брат родной. Такой друг или
брат, какого всякому хочется иметь возле себя. Который – поддержка и опора в нелегкой жизни. Который никогда не изменит, не подведет, не обманет,
не отвернется.
Если удариться в педантизм, можно еще накидать подобных ошибок: нет «созвездия Тау
Кита», есть созвездие Кита, а в нем звезда величины «тау»; капитан Кук погиб на Гавайях (не в
Австралии); по Украине наступала группа «Юг» (не «Центр»)… Но все это никак не влияет на восприятие песен. Мы не учим по Высоцкому ни истории-географии, ни астрономии,
ни устройства систем оповещения в военно-морском флоте (то самое «локаторы взвоют»)…
8
Как положил Набоков в романе «Дар», обращаясь к критикам Пушкина: «Браните же его
за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность «Бориса Годунова», за метрическую
погрешность в начале «Пира во время чумы», за пятикратное повторение слова «поминутно»
в нескольких строках «Метели», но ради Бога бросьте посторонние разговоры».
7
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Люди не знали и редко стремились узнать, как и чем живет реальный человек – поэт и актер Владимир Высоцкий. …Говорят (брешут? нет, правда!),
женился на Марине Влади… Это та, которая колдунья. Которая – легенда.
Кто же еще может добыть себе в жены легенду, если не человек-легенда!
В их сердцах пребывал Высоцкий, который для них поет, пел и будет петь.
Когда он ушел от нас, люди писали письма в его Театр. Громадное количество писем пришло тогда. Люди делились своим личным горем. Мне
показали письмо. Одна женщина написала, что для нее померкло солнце,
и жизнь потеряла смысл. Между прочим, у нее была семья. Там еще приводилось такое: муж, подтрунивая, говорил дочери: вот, мол, мама хочет уйти
от нас к Высоцкому. Чувствуется, что нормальная здоровая семья. Да и записи ВВ остались при ней. Отчего же так круто: «померкло солнце»? Пусть
у этой женщины заметен элемент экзальтации, но писем – горы. И у всех
писавших, заметим, остались их пленки, остались те же песни Высоцкого.
По-видимому, людям бессознательно казалось, что Высоцкий будет с ними
всегда. Оттого такой шок.
Значит, кроме песен, кроме записей, было еще что-то. Был еще образ
поэта-певца. То есть, само имя Высоцкий – представляло собой некий знак.
В нем видели… а лучше скажем так: имела место персонализация того, что
было крайне необходимо этим людям, – их чаяний, их надежд. Можно сказать, что на уровне массовой психологии Высоцкий был мифом, с которым
связаны воля, надежда, жизнь без вранья, очищение, возрождение…
Был и остается.
30.12.2007 г.
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Андрей Семин (Москва)

Из Вознесенского в Высоцком
(Часть I, театральная)*
«Антимиры»
Впервые Владимир Высоцкий встретился на сцене с Андреем Вознесенским в поэтическом представлении «Антимиры», премьера которого
в Театре драмы и комедии на Таганке состоялась 2 февраля 1965 года. Неделей раньше, 25 января, на сцене Таганки под рубрикой «Поэт и театр»

Москва, Театр на Таганке. Июнь 1967 г. Фото Г. Перьян
* Часть II, литературная – см.:
http//v-vysotsky/ narod/ru/statji/2008/Iz_Voznesenskogo_v_Vysockom/text02/html
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прошел творческий вечер Андрея Вознесенского, члена худсовета театра
и успешного поэта, у которого к тому времени вышло четыре авторских
сборника стихов, несколько публикаций в периодике, грампластинка-гранд
в серии «Поэты читают свои стихи» и т. д. В первом отделении артисты
театра разыгрывали поставленные по стихам Вознесенского интермедии,
а во втором выступал сам поэт. Этот вечер имел большой резонанс и успех
у зрителя, и именно он впоследствии лег в основу спектакля, получившего
сначала условное наименование «Героические выборы», а затем название
«Антимиры», под которым он вплоть до конца 1979 года на таганской сцене
выдержал более 700 представлений. Кроме того, спектакль неоднократно,
полностью или фрагментами, демонстрировался артистами Таганки и на
других площадках – по подсчетам Бориса Хмельницкого, в общей сложности он был сыгран около 2000 раз 1.
Фамилия Высоцкого в афише и программке «Антимиров» была упомянута дважды – как автора музыки, вместе с Б. Хмельницким и А. Васильевым,
и как участника спектакля – наряду с другими актерами театра, по алфавиту.
Открывал спектакль Высоцкий, декламируя:
Баллотируются герои!
Время ищет себе герольда.
Слово всем – мудрецам и дурням.
Марш под музыку!
А затем хор актеров под музыку Хмельницкого и Васильева скандировал:
Дышит время, разинув урны
Избирательные и мусорные.
Микрофоны и объективы
Все фиксируют объективно –
Это будет не эпатаж,
А протокольный репортаж!
Это было, собственно, все вступление. Во время юбилейных спектаклей
оно дополнялось еще несколькими строфами текста, написанными специально (кем? и сколько их всего было? – вопросы на сегодняшний день открытые) на этот случай, исполняемыми под ту же или оригинальную музыку. На сохранившихся фонограммах отчетливо слышится голос Высоцкого:

Богуславская З. Время Любимова и Высоцкий // Культура. – 2000. – июнь–июль. –
№№23-24.
1
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Век двадцатый, спектакль двухсотый –
Ух, везет нам, ух везет нам!
А тех, кто дуба грозит и бычится –
Приглашаем на наш двухтысячный!
…
Театр – не развлеченье, а чистилище!
Пусть шлангами плеснут прожектора –
Четыреста, четыреста, четыреста! –
По всем, кто шушера и мишура.
Представим, что в партере мест четыреста;
Отсюда, сдав пальто на номерок,
Загадочно, порывисто, придиристо
Четыреста следят антимиров.
А те, кто недоверчив вицмундиристо –
Пожалуйте на тысячу четыреста!
…
Дураки – народ особый,
С ними надобно вниманье –
Им повторим пятисотый
Для взаимопониманья!
…
Актеры устали, не так ли,
От ругани и почета
Но время считает спектакли
По высшему счету!
Есть, есть, есть
Высший счет –
Шесть, шесть, шесть
Сот, сот, сот!
Следующий в спектакле номер с ведущим участием Владимира Высоцкого – композиция по написанной Вознесенским в марте 1964 года, новой
на момент премьеры «Антимиров», поэме «Оза». Композиция, составленная из фрагментов IV-й главы поэмы («Роботы, роботы, роботы / речь мою
прерывают…», «А почему ж тогда, заполнив Лужники…»), «по мотивам»
II-й, «прозаической», главы и завершавшаяся главой VI целиком («В час
отлива возле чайной…»), игралась «на двоих» – В. Высоцким и В. Смеховым. Партнер Высоцкого вспоминает 2: «Отрывки из поэмы Вознесенского
Смехов В. Хватит болтать, начинайте репетировать! // Огоне. – 2004. – 19 апреля. – № 16.
http://www.ogoniok.com/archive/2004/4843/16-60-62/
2
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«Оза» мы с В. Высоцким сработали
сами, без режиссеров… Ночами готовили эпизоды, соединяли поэзию
с гитарой… Гордились, что этот номер три-четыре раза прерывали хохот
и аплодисменты».
Высоцкий представал здесь в образе эдакого «резонера», отвечавшего
на реплики Смехова, который свою
речь вел как бы от автора. Кульминация диалога наступала в последней
части, когда «резонер» Высоцкого
приобретал черты Ворона, пришедшего из классического стихотворения Эдгара По, но довольно вульгарного,
циничного, «каркающего».
Смехов:

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной.
Говорил друзьям об Озе
и величье бытия…

Высоцкий:
		
(поет) – Но внезапно черный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал:
«А на… фюга?!»
По свидетельству А. Вознесенского 3, своим «А на фюга?» Высоцкий
«до стона заводил публику», угадывавшую за выразительной паузой актера
совсем другую рифму…
«Песенные» фрагменты («Но внезапно черный Ворон…» и «Все мура!
Раб стандарта, царь природы…») Высоцкий исполнял под гитару на мелодию собственного сочинения. В конце
1966 года он «реквизировал» ее в свою
песню – когда написал «Пародию
на плохой детектив…» («Опасаясь
контрразведки, избегая жизни светФото В. Ахломова, 1968 г.
Вознесенский А. «О» Рифмы прозы (1982–1983). – собр. соч. в 3-х томах, Ленинград:
Художественная литература, 1983
3
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ской…»). Довольно долгое время эта мелодия исправно служила «на двух
должностях», и только примерно к 1973 году «Ворон» у Высоцкого обрел
новую, более оригинальную музыку.
Помимо «Озы», Высоцкий «весомо и зримо» участвовал и в еще одной
сценической композиции спектакля – по поэме Андрея Вознесенского «Лонжюмо». Здесь актеру были отданы несколько строф, и, в частности, в сцене
игры вождя мирового пролетариата в городки – дважды! – строфа:
Раз! – врезалась бита белая,
как авроровский фугас –
так что вдребезги империи,
церкви, будущие Берии –
р-р-раз!
Берия был тогда «фигурой глухого умолчания», и поминовение этого
имени «всуе» выглядело как проявление особого свободолюбия и гражданской смелости (хотя большинство зрителей, наверняка, и не помнило толком,
кто это такой).
Индивидуально (без партнеров) в спектакле «Антимиры» Высоцкому первоначально выпало исполнять стихотворение Вознесенского «Ода
сплетникам» («Я славлю скважины замочные…», 1958). По воспоминаниям
Анатолия Васильева 4, Высоцкий «спросил у Любимова: «А можно с гитарой?» – «Да, конечно – с гитарой…» – и Высоцкий, под свои три аккорда стал «запузыривать» «Оду»… Практически, это была мелодекламация,
но актерски Володя это делал прекрасно».
Впоследствии, в 1971 году к «индивидуальным» исполнениям Высоцкого
в «Антимирах» добавились «Песня акына» («Не славы и не коровы…», 1971)

Москва, Театр на Таганке. Э. Арутюнян, Э. Кошман, В. Золотухин,
ВВ, Б. Хмельницкий, А. Васильев, В. Смехов. 1965 г. Фото В. Ахломова
4

Перевозчиков В. Правда смертного часа. Посмертная судьба. – М.: Вагриус, 2006
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и стихотворение «Монолог актера» («Провала прошу, провала…», 1965), перекочевавшее из навечно отправленного «на доработки» спектакля «Берегите
ваши лица». Две песни и стихотворный монолог Высоцкий «выдавал» подряд,
вслед друг за другом, прерывая восторженные зрительские аплодисменты –
будто «на одном дыхании».

«Берегите ваши лица»
Ровно через пять лет после премьеры «Антимиров» на сцене Театра на Таганке состоялась премьера еще одного поэтического спектакля по произведениям Андрея Вознесенского – «Берегите ваши лица». «Второй наш спектакль
был самым красивым спектаклем-метафорой. Я уже осилил написать пьесу» –
вспоминал поэт в эссе «Таганка – антитюрьма 5».
Жанр спектакля был определен как «Этюды – открытая репетиция».
Режиссер-постановщик Юрий Любимов рассказывал 6: «»Берегите ваши
лица» – это что было? Это были заготовки, зарисовки, как у писателей, как
у художников. Это как этюды, которые художник выставляет… Мне казалось,
зрителям интересно увидеть театральную кухню. И с актерами я ведь договорился об одном условии: это открытая репетиция, и пусть публика знает,
что это открытая репетиция, и кому она не нравится, тот может сдать билет
и деньги получить обратно в кассе. Публике объявляли это, и она шла именно
на открытую репетицию. А с актером я еще договаривался и о том, что если он
будет играть, с моей точки зрения, недостаточно точно, то я буду останавливать и на глазах зрителя говорить, что я остановил потому-то и потому-то».
Согласно афише и программке, «музыкальное оформление» в новом спектакле принадлежало Борису Хмельницкому и Владимиру Высоцкому. При этом
слово «оформление» здесь не вполне понятно – если в «Антимирах» все сводилось к «песенному» исполнению стихов Вознесенского под аккомпанемент
самих актеров, то в «Берегите ваши лица» использовалась и органные записи
Баха (на протяжении всего спектакля), и женский вокализ (чей?) «по мотивам» Баха же (в пантомиме «Роден»), и «шаривари-оркестр» (в сцене «Пляж»),
и некая «оратория для хора и фортепьяно с оркестром» (в пантомиме «Рыба»),
и бой курантов (в финале). Стихи же Вознесенского по-прежнему исполнялись
либо под гитару Высоцкого, либо под фортепьяно специального концертмейстера. С процессом работы Хмельницкого и Высоцкого над созданием песен
к спектаклю имеется счастливая возможность познакомиться по сохранившейся фонограмме – 07_0198 7 (октябрь 1969 года, Москва, на дому у Бориса Алексеевича Хмельницкого). Попробуем разобраться с ее содержанием.
А. Вознесенский. ««Таганка – антитюрьма» Рифмы прозы», http://avos111.narod.ru/proza/
taganka.htm
6
http://obivatel.com/artical/13.html, из интервью Ю. Любимова А. Щербакову, 1976 год.
7
http://vysotsky. km. ru/russ/page/phonogramm_07/0100 – /0198/0_spisok.html
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Во-первых, это песня – «путеводитель», возникающая несколько раз
по ходу спектакля, как бы вводя зрителя в очередную сцену:
Осень –
отлетающие птицы,
Оземь
календарные страницы.
Очень
может всякое случиться,
Просим:
«Берегите ваши лица!»
Время

обрывает наши лица –
В общем,
иногда они и лишни.
В осень
и в иные катаклизмы
Просим:
не теряйте ваши лица!
И т. д., всего 13 строф. Полный текст этой песни, похоже, до сих пор нигде не опубликован, поэтому даже в отношении его авторской принадлежности имеются определенные вопросы. Ручаться можно лишь за первую
строфу, которая в спектакле звучала с фонограммы в исполнении Андрея
Вознесенского.
Вторая песня «Вы пришли на именины – / Поэмимы, поэмимы!..» –
так называемая в книгах А. Вознесенского «Песенка из спектакля»,
датированная почему-то 1972 годом – звучала в начале второго действия спектакля «Берегите Ваши лица» в исполнении двух пар актеров, как бы двух «конкурирующих» дуэтов: В. Высоцкий и З. Пыльнова,
В. Золотухин и Н. Шацкая. Третья песня – «Вальс при свечах» («Любите при
свечах…», 1967) – и четвертая – «Роща» («Не трожь человека, деревце…»,
1968) – исполнялись соответственно во втором и в первом действиях спектакля «женским» хором.
Следует отметить, что все три названных песни преподносились в спектакле с текстом, дольно значительно отличающимся от публикаций А.
Вознесенского. И еще: на фонограмме 00_05018 (23 января 1976 года, Московская область, Пушкинский район, город Ивантеевка, Дворец Культуры
«Юбилейный») Высоцкий говорил: «Мы с Борисом Хмельницким написали
музыку ко многим стихам Вознесенского… Они стали песнями, и их стали
8
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исполнять теперь – спектакль не идет, а их исполняют с эстрады. Например,
«Вальс при свечах». Это песня, которую мы написали с Борисом Хмельницким». Это неверно: эстрадные артисты (Э. Пьеха, М. Пахоменко и др.) пели
«Вальс при свечах» на музыку композитора Оскара Фельцмана.
Последняя песня на стихи Вознесенского на фонограмме 07_0198 – «Слоняюсь под Новосибирском…» (1967) – в спектакль «Берегите ваши лица»
не вошла. Зато в нем были еще три песни, на фонограмме 07_0198 не присутствующие, но музыку к которым, судя по всему, также написали Борис
Хмельницкий и Владимир Высоцкий. Одна из них – исполняемая хорами
«оптимистов», «пессимистов» и «безликих» песня-»галоп»:
			

Лист, лист, лист,
бьет о парапет.
Лиц, лиц, лиц –
нет, нет, нет.
Шли, шли, шли –
ни к чему ирония! –
Лишь, лишь, лишь
лица проворонили….

С этим текстом – та же история, что и с упомянутым выше («Осень - отлетающие птицы…»): в нем, в общей сложности, 18 строф, нигде, по-видимому,
по сей день не опубликованных, и не ясно – все ли из них принадлежат перу
Вознесенского? Вторая песня из не присутствующих на «репетиционной»
фонограмме – даже не песня, а своеобразная речевка под музыку – «НьюЙоркские значки» («Блещут бляхи, бляхи, бляхи…», 1968). Последняя
из трех – «Морская песенка» («Я в географии слабак…», 1967), сделанная
на мелодию в очень «высоцком» стиле – исполнялась в спектакле Высоцким
практически единолично, под собственный аккомпанемент на гитаре.
Вообще, нужно сказать, что, по сравнению с «Антимирами», в представлении «Берегите ваши лица» Владимир Высоцкий-артист был «задействован»
гораздо шире. Его голос из хора других актеров выделялся в существенно
большем количестве сцен и стихотворений – и в «Сто радуг канареечных…»
(1968), и во фрагментах «Монолога рыбака» («Работа, работа…», 1964), и в
«Прологе» (он же «Строки», «Пес твой, Эпоха, я вою у лунного ЦУМа – чую
Кучума!..», 1967), и в «Футбольном» («Левый крайний!..», 1962), и в «Гриппе
«Гонконг-69», и в «Нам, как аппендицит, поудаляли стыд….» (1967), и в «Диалоге Джерри, Сан-Францисского поэта» (1967), и т.д., и т. д.
Остановимся подробнее на отдельных стихах.
В «Не пишется» («Я – в кризисе. Душа нема…», 1968) Высоцкому достались строфы, как бы проецирующиеся, вполне узнаваемо, на его собственную
личность:
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И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.
…
Я деградирую в любви.
Дружу с гитаркою трактирною.
Не деградируете вы –
я деградирую.
…
…Бегу, как бешеная с…
…
Но верю, что моя родня –
две тысячи сто пятнадцать
поэтов нашей федерации –
стихи напишут за меня.
Они не знают деградации.
Последняя из приведенных строф (заключительная в стихотворении)
читалась Высоцким пафосно, «на котурнах», с нажимом на «за» – как будто речь шла о голосовании: мол, наши поэты еще возвысят «за» меня свой
голос, заступятся и по достоинству оценят. Однако такой вариант прочтения не нравился режиссеру (спектакль-то ведь – вроде как бы репетиция!),
и он просил прочесть это снова и иначе. И Высоцкий повторял эту строфу
совсем в другом тоне – без патетики, а с легким сарказмом, ироническипрезрительно, даже желчно – дескать, не дергайся, пиит, не рыпайся, что
«без тебя народ не полный», найдутся другие, что понапишут вместо тебя

Фото Г. Перьян
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шедевров, свято место пусто не бывает, и таких, как ты, у нас пруд пруди!..
И сразу после этого Высоцкий, полуотвернувшись и как бы растерянно
произнеся две неизвестно откуда взявшиеся строчки
			

Гудит, как эхо,
Шумиха вместо успеха…

вновь обращался к залу и на огромном «накале страстей», на «едином выдохе» читал «Провала прошу, провала!..».
Другая сцена-стихотворение – «Время на ремонте» («Как архангельша
времен…», 1969). Здесь, как в «Антимирах», дуэт с В. Смеховым, Высоцкий – опять «резонер», но какой! Просто уже доведенный до гротеска образ
такой тети Моти, в платке и фартуке – не то сторожихи, не то уборщицы,
которая над тряпками-ведрами начальник, а потому и над людЯми командир, способной само время отправить в «РЯмонт!» Ведь, как известно, у нас
«каждая кухарка» думает, что «может» – такова и тетя Мотя. Плохо понимая,
что ей говорят, она все повторяет, «выворачивая» смысл на свой лад и наизнанку. Обо всем берется судить, да еще и проявляет инициативу – вот, мол,
«наступило время провести девальвацию!» – так, что даже примкнувший,
было, к дуэту на стороне тети Моти третий участник сцены, Ю. Смирнов,
ужасается чуть ли не до обморока. И про Луну тетя Мотя все знает, и про

Сцены из спектакля. «Верьте тете Моте!» Фото Г. Перьян
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моду на мини и челочки, и про то, откуда все зло: «Фильмы поджеcм…
джемс… поджемсэнсбондили. Святого у их ничаво! Они на Луну, значит,
э… ступили… Что делается, а? Вить лишили все-таки, так сказать, эти…
южные… Сапогом ее, прям в душу!»… В общем, как у Райкина – суровая
женщина тетя Мотя.
Хотя впервые она появляется вполне мирно – еще в конце предыдущей, «футбольной» сцены на стадионе, когда разочарованные болельщики расходятся, а Высоцкий повязывает платок и собирает с опустевших
трибун порожнюю стеклотару. Вот и узнай, в каком тихом омуте какие
черти водятся…
Помимо того, что в «Берегите ваши лица» Высоцкий был одним из ведущих актеров и соавтором «музыкального оформления», он выступил здесь
и в качестве непосредственного соавтора Андрея Вознесенского – правда,
не единственного. В спектакле читались отрывки из «Завещания» Родена,
в рассуждениях персонажей о соответствии цветов и звуков явно угадывались отсылки к Артюру Рембо и Велимиру Хлебникову. Нашлось место
даже для расхожего, бородатого, но смешного анекдота про голову, которою
едят. Но соавторство Высоцкого было совершенно иного, неподчиненного,
равноправного уровня – в спектакле были использованы две его, как сказали
бы сейчас, «программные» песни.
Сам Высоцкий об этом рассказывал так (фонограмма 00_04819, 4 февраля 1976 года, Московская область, г. Химки, ЦПКиО имени Льва Толстого, ДК «Родина»): «Был очень красив этот спектакль и очень поэтичен.

Репетиция спектакля. Фото А. Стернина
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Не только по стихам, но и по изображению… он был музыкален… На фоне
светящегося задника опускались из-под крыши театральной штанкеты
на тросах. Находились они… один над другим и на просвет создавали иллюзию нотного стана. А мы на них в черных костюмах сидели, изображая
собою ноты. И играли на этом станке. И когда мы меняли расположение,
менялась и музыка в спектакле. Я… в этот спектакль написал песню… начало было такое:
Я изучил все ноты от и до,
Но кто мне на вопрос ответит прямо?
Ведь начинают гаммы с ноты «до»
И ею же заканчивают гаммы.
Пляшут ноты врозь и с толком.
Ждут «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля» и «си», пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука…»
В спектакле «основные строфы» песни, объединенные попарно, пел Высоцкий, а припев «Пляшут ноты…» все участники сцены исполняли хором.
Цитата из другого рассказа Высоцкого (запись 00_0525 10, 23 ноября 1976
года, Москва, Российский республиканский союз потребительских обществ,
2-е выступление): «Дерзкая рука режиссера разбрасывала эти ноты… А потом нотный стан превращался в трибуны стадиона, и на нем сидели зрители.
Мы играли стихи «Левый крайний…» с Золотухиным, впереди. Потом все
зрители уходили, я играл старуху и собирал бутылки после матча…
В новелле, которая называлась «Убийство Кеннеди»… в конце этой новеллы, после стихов («Лебеди, лебеди, лебеди…», 1968 – А.С.) я садился на самый верхний вот этот вот штанкет, и на гитаре была нарисована мишень, а
сзади, в этот светящийся задник на две тени были такие удары-выстрелы, и в
сердце врезывалась такая дыра, она врезалась в сердце на каждый удар. И я
пел песню «Идет охота на волков».
Исполнял Высоцкий песню «от третьего лица» – «Рвутся волки из всех
сухожилий…», «Он из повиновения вышел…» и т. д.
Помимо «Нот» и «Охоты на волков» в спектакль «Берегите ваши лица»
первоначально предполагалось включить еще и песню Высоцкого о хунвейбинах («Возле города Пекина…», <сентябрь 1966>). Звучать она должна
была в авторском исполнении из уст той же «политически малограмотной»
тети Моти. Эта песня лексически вполне подходила к образу, но, тем не менее, от нее решено было отказаться – возможно, чтобы излишне не утяжелять и без того объемную по продолжительности и в смысловом отношении
сцену «Времени на ремонте».
10
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«Идет охота на волков!»

Кроме того, существует вот такое интересное свидетельство Высоцкого
(00_0617 11, 16 декабря 1978 года, Москва, Ленинские горы, МГУ имени
М.В. Ломоносова, аудитория № 611, выступление через Общество «Знание» в рамках программы «Встречи с интересными людьми» Геоклуба
МГУ): «Я еще вам сейчас спою одну песню шуточную, она же – сатирическая. Песня эта – у нее такая история. У нас был спектакль «Берегите ваши
лица», и в этом спектакле было несколько песен – «Песня о нотах», «Охота
на волков», – и еще была одна такая песня, которая называлась «Песенка
плагиатора»…. Там сообщалась такая преамбула, что однажды поэт Василий Журавлев напечатал в журнале «Москва» стихи, которые, как выяснилось потом, принадлежали Анне Ахматовой. Его спросили, зачем он это
сделал, а он… «А я, – говорит, – не знаю, они как-то сами просочились».
То ли он выпимши их услышал где-то когда-то, и ему вдруг показалось,
что это его собственные – я уж не знаю, почему. А потом он обиделся даже
и говорит: «Подумаешь, какое дело! Пусть она моих хоть два берет – мне
даже не жалко!»
Эта история вызывает некоторые сомнения. По времени создания (начало 1970 года) «Песенка плагиатора, или Посещение музы» вполне соотносима с подготовительной работой над спектаклем «Берегите ваши лица»,
однако содержательно – очень трудно представить, куда ее там можно было
бы «всунуть».
11
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Спектакль «Берегите ваши лица» был сыгран «на публику» трижды –
7 февраля 1970 года (суббота, утро и вечер), и 10 февраля того же года (вторник, вечер) – и после этого высокими инстанциями был приостановлен
«в связи с необходимостью целого ряда существенных доработок» – фактически закрыт навсегда. Существует устойчивое мнение, что спектакль был
снят исключительно из-за «Охоты на волков». Однако, по всей видимости,
это не совсем так – причин было гораздо больше.

Москва, Театр на Таганке, 10 февраля 1970 г. На заднем плане: Ю. Медведев,
В. Смехов, Н. Шацкая. Автор неизвестен

Слово Андрею Вознесенскому:
«Когда-то на Таганке был спектакль «Берегите ваши лица», он начинался моим кругометом: «Тьма, тьма, тьма, тьма, тьма, тьма, мать, мать,
мать, мать, мать, тьма, тьма, тьма». Жизнь рождается из тьмы, мать уходит
опять во тьму. Цензура зарубила спектакль, потому что это было непонятно. То ли Родина-мать для меня тьма, то ли кого-то посылаю к такой-то
матери… Но никто не мог понять, что это философская вещь, что это самый, по-моему, длинный и одновременно короткий стих в русской поэзии,
потому что его можно читать бесконечно 12…».
«Там, кстати, вспоминали… один мой палиндром: «А луна канула».
Читается туда и обратно строчка. А в это время американцы высадились
на Луне. И вот эта была одна из причин, почему закрыли спектакль, потоИнтервью А. Вознесенского для «Звездной гостиной» радиостанции «Маяк», 28 марта
2001 г., 21:05)
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му что Луна канула – что же? Это для нас канула, а для американцев нет?
Почему 13?».
Можно предполагать, что «организациям, инстанциям и лицам» не могли понравиться и «Ноты» («Кто это такие? «Чья-то дерзкая рука» – это чья?
Рука конкретного режиссера вот этого спектакля? Или – кого?»), и «Морская песенка» (»…как на заповедь, ориентируюсь на знак Востоко-Запад».
Что за низкопоклонство? И – перед кем? Что это за «Востоко-Запад»?
И каких-таких «подлипал» ты, художник, «хлебал большою ложкой»? Это
что – декларация?»), и «Кеннеди» («Как можно сравнивать ихнего Роберта
Кеннеди с нашим Есениным, хоть бы даже и только по портретному сходству?») и т.д., и т. д.
В общем, так или иначе, спектакль умер, став легендой. А то, что рассказано о нем выше, появилось благодаря людской памяти и чудом сохранившейся единственной, крайне скверного качества, фонограмме 01_0058 14,
10 февраля 1970 года, Москва, Театр драмы и комедии на Таганке, премьера сп. «Берегите ваши лица», запись осуществляла из зала Ирина Ершова
на магнитофон с очень большими детонациями звука.
В заключение необходимо отметить, что все стихотворные цитаты
приведены по фонограммам спектаклей «Антимиры» (и его фрагментов)
и «Берегите ваши лица». Автор выражает глубокую признательность Владимиру Чейгину (Санкт-Петербург) за предоставление этих фонограмм, а
Николаю Цанкову (Ботевград, Болгария) – за кропотливое сотрудничество
в их расшифровке.
08.04.2008 г.

13
14

Интервью А. Вознесенского радио «Эхо Москвы» 24 Февраля 2002 г.
http://vysotsky. km. ru/russ/page/phonogramm_01/0000 – /0058/0_spisok.html
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Геннадий Брук (Тель-Авив, Израиль)

В. Высоцкий и гетто

Недавно, в связи с подготовкой вечера памяти «Высоцкий-70», возник
неожиданный вопрос: почему у Высоцкого нет песни, посвященной катастрофе еврейского народа во 2-й мировой войне?
Конечно, сразу приходит в голову:
		

И фюрер кричал, от завода бледнея,
Стуча по своим телесам,
Что если бы не было этих евреев,
То он бы их выдумал сам.
Но вот запускают ракеты
Евреи из нашей страны.
А гетто? Вы помните гетто
Во время и после войны?
1965

Но как-то написано не совсем по-высоцки, и скорее напоминает фрагмент или набросок чего-то более фундаментального. Создается впечатление,
что тема интересовала поэта, но к ее раскрытию он оказался не готов. Даже
сопоставление картин гетто, заселенных запуганными, истомленными жителями во время войны, и оставшимися на месте гетто безлюдными руинами
и пепелищами в итоге катастрофы, лишь только намечено. А вот где оно,
настоящее высоцкое? Неповторимое и завершенное? В чем же дело?
Для начала вспомним дату написания этого, условно говоря, наброска:
1965 год – молодость поэта. В его творчестве еще преобладают песнистилизации под блат. Военные песни только появляются, но и они но-
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сят печать уголовной романтики: «Я вырос в ленинградскую блокаду…»;
«Штрафные батальоны»; «Все ушли на фронт»; «…А у лагерных ворот, /
Что крест-накрест заколочены…». Только «Песня о госпитале» без уголовного героя, хотя написана в том же стиле.
Уже появилась песня «Антсемиты», но информацию герой получает
от тех же «алкаша с бакалеи» и товарищей.
Много ли поэтов писали о Катастрофе? Можно ли спрашивать, а почему
любой из остальных не написал? О человеке можно судить по делам, но не
«почему не..?» Трудно ответить на вопрос, почему кто-то чего-то не сделал.
Но Высоцкий – не кто-то! И война – одна из главных его тем. Да и еврейская тема занимает в его творчестве весомое место.
Поэт никогда не держался националистических позиций, но и не забывал
о своих еврейских корнях – два десятка песен, в которых так или иначе представлена еврейская тематика, убедительно доказывают это. Но почему же
ничего о Катастрофе?
Вопрос долго не давал мне покоя и, наконец, я пришел к некоторым выводам.
Причина, мне кажется, в том, что герой Высоцкого, прежде всего – борец.
В своем творчестве поэт все пропускал через свое Я. Все, что происходило
с персонажами его песен, им описанное, будь то солдат или уголовник, волк
или самолет, рассказывалось Высоцким как пережитое лично. Даже когда
герой песни погибал в борьбе, он обращался к нам из будущего как победитель: «Мне хочется верить, что черная наша работа / Вам дарит возможность
беспошлинно видеть восход!» (1972). Но может ли в качестве победителя
выступать жертва газовой камеры?
Вспомним «Бабий яр» Евтушенко.
Я–
каждый здесь расстрелянный старик.
Я–
каждый здесь расстрелянный ребенок.
Великие стихи! Но я не представляю подобных стихов, исходящих от Высоцкого.
Конечно, поэт не мог не сочувствовать жертвам, но не выливались у него
стихи такого рода: его герой – человек действия!
		

А умирать почетно было
Средь пуль и матовых клинков,
И уносить с собой в могилу
Двух-трех врагов, двух-трех врагов
1974
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И я думаю, что господствовавшее представление о погибших в Катастрофе как о безответных жертвах фашистских палачей – основная причина, почему Высоцкий не написал стихов о трагедии еврейского народа. О смертях
плачут, но газовые камеры не воспевают.
Говорят, что одна смерть – трагедия, миллион – статистика. И как ни ужасно, это утверждение верно не только для газетных строк, оно верно и для
индивидуального человеческого сознания. И не только для палача или для
стороннего наблюдателя, но, что совсем немыслимо, верно и для жертвы.
Понятно, когда победитель-палач бежит от своей совести, заменяя слово
«убийство» эвфемизмами: «пустить в расход», «провести акцию»…
Когда молодые, здоровые люди, нелепыми обстоятельствами втянутые
в кровавую мясорубку, с винтовкой наперевес идут под пулеметы – трудно
понять, чего здесь больше: героизма или обреченности.
Но, кажется совсем непонятным, почему обреченно шли к Бабьему Яру
или в газовые камеры жертвы дьявольской идеи и ее преступных исполнителей.
Да, к яру гнали целыми семьями, и среди них шла и молодежь. Молодые могли бы попытаться бежать, но решались на это единицы, остальные
не могли бросить матерей с малыми детьми и своих немощных стариков.
Оставить их на произвол судьбы?
Или броситься на охрану… и спровоцировать немедленную бойню? Ведь
кто-то сохранял надежду, верил, что их переводят куда-то: люди тащили
с собой узлы и чемоданы.
Да и было ли, куда бежать?
Вот откровения украинского «героя», депутата Ривненского горсовета
неофашиста В. Шкуратюка: «Я горжусь тем фактом, – заявил он, – что среди
1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из Организации Украинских Националистов и только 300 немцев 1».
Мои дед и бабушка в 1941 году жили в Ростове. Через день после того,
как город был взят немцами и кончилась стрельба, дед собрался «на разведку»: «Я немцев знаю, в 1914 был в плену, пойду посмотрю, как там в городе». И увидел на столбе приказ коменданта города: «Жидам… собраться
с ценными вещами…».
Дедушка побежал домой, подхватил жену и их обоих спрятали в подполье соседи-украинцы 2.
К счастью, через неделю наши ворвались в город. Говорят, их главной
задачей было взорвать оставленные заводы и другие стратегические объекты. Потом наши ушли, и с ними, с горсткой других гражданских лиц, ушли
Газета «Киевский вестник», 1993, 26 марта.
Ни я, ни мои родители не знали до 60-х годов, что существует такое звание – «Праведник
мира». Дедушка и бабушка умерли, а мы не сохранили в памяти точных данных об их спасителях. Помню только одно имя: Миша Шевченко.
1
2
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мои дедушка и бабушка, унося узелок со сменой одежды, какой-то снедью,
документами. Из больших выпускных фото школьных классов трех своих
сыновей, на это время – уже офицеров Красной армии, бабушка вырезала
кружочки – только их лица, и сунула в свой паспорт. Остальное пришлось
бросить.
В Ростов снова вошли немцы, уже надолго.
Не все оказались настолько дальновидными, как мой дед. Многие законопослушно «собрались» в соответствии с приказом немецкого коменданта.
На что они рассчитывали? О еврейских соседях моих родных известно только то, что ВСЕ они погибли.
«На миру и смерть красна», гласит поговорка. Но, оказывается, что
«на миру» не только «красивая», но и самая ужасная смерть, похоже, может
приниматься безропотно – не как личная смерть, а чуть ли не как статистический факт: «Миллионы гибнут… и я как все».
Слушаем А. Розенбаума. Рыдает поэт, плачут слушатели:
		

Вы простите, сестры, то,
Что я с вами рядом не был,
Что в рыдания свой крик не вплел.

Но насколько же это не соответствует яростному рывку в «Охоте на волков» Высоцкого:
Я из повиновения вышел –
За флажки, – жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.
1968
Обреченность и безвольность, кажется, не только обязательные спутники, но и необходимые условия для существования любой системы массового
угнетения. Эти же качества характеризовали и советских военнопленных,
заключенных в фашистских лагерях. Не по этой ли причине не написал Высоцкий и о них?
Как-то рабочий больницы таежного села, где я работал хирургом,
бывший заключенный Освенцима, рассказывал мне: «Привозят евреев.
Они идут со сверточками, узелками. Мы стоим возле проволоки и кричим: бросайте нам золото, часы, деньги! Вас все равно убьют, так хоть
нам поможете! Они нам через проволоку сверточки перебрасывали, а
сами шли дальше! Потом мы у немцев хлеб на эти вещи выменивали.
Так и выжили».
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В 1969 г. Высоцкий жестко написал:
		

Я не люблю насилья и бессилья,
И мне не жаль 3 распятого Христа.

Для многих заключенных из неблатной части контингента сталинских
лагерей, подавленность и пассивное следование инстинкту выживания тоже
было типичным состоянием.
Еще Гомер отметил: «Тягостный жребий печального рабства избрав человеку,/ Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет».
У Высоцкого, при большом количестве его песен о «зеках», бравирующих своими уголовными подвигами, нет ни одной песни, герой которой напоминал бы «смиренного Ивана Денисовича» А. Солженицына.
Герой Высоцкого другой: «Я больше не буду покорным – клянусь! /
Уж лучше лежать на земле…» (1968).
У «наших» заключенных шансы при побеге были довольно высокими:
они оказывались в знакомом, во многом им сочувствующем, окружении.
Но «уходили», в основном, уголовники, а политические жертвы системы
крайне редко решались на активные действия.
А вот кредо Высоцкого:
Был побег на рывок –
Наглый, глупый, дневной,–
Вологодского – с ног
И – вперед головой.
1977
Эта песня посвящена В. Туманову, осужденному по политической статье,
но в песне ни слова о политике. Высоцкий вдохновился не его статусом невинной жертвы репрессий, а именно его активным протестом: «…из лагерей
Туманов бежал семь раз 4».
Из гетто бежать было куда опаснее – местное население нередко с энтузиазмом сотрудничало с нацистами, когда дело касалось уничтожения евреев 5,
Более известен другой вариант: «Вот только жаль распятого Христа», но это вариант,
измененный по предложению Л. Целиковской (тогда – жены Ю. Любимова), которая убедила автора, что «не жаль» – слишком жестко. А первоначальная мысль была именно такой,
жесткой.
4
Новиков В.И. Высоцкий. Серия ЖЗЛ. – М:. Молодая гвардия, 2002.
5
Когда группе еврейских рабочих удалось, подкупив немецкую охрану, перебраться
на улице Лешно на «арийскую сторону», хулиганы и шмальцовники загнали их обратно в горящее гетто… Гестапо и полиция с успехом использовали антисемитизм против польских
патриотов. Достаточно было при преследовании подпольщика на улице закричать: «Держи
жида!», как сейчас же находились услужливые прохожие, которые торопились преградить
беглецу дорогу – http://www.memo.ru/history/getto/Chapter8.htm: «Заговор обреченных»
3
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а часто «решало вопрос» самостоятельно, как это было, к примеру, в Едвабне 6.
Обреченные на смерть жертвы гетто и лагерей смерти, измотанные ожиданием конца, измученные безнадежностью, казалось, подчинялись только
двум инстинктам: выжить или умереть без лишних мук.
О фашистских лагерях смерти стало широко известно после Нюрнбергского процесса (1945 г.). При этом евреи представлялись покорными жертвами фашистской машины.
Подробно описывалось, как евреи безропотно шли в газовые камеры, как
одни умирали с именем Всевышнего, сохраняя достоинство и утешая отчаявшихся, другие – безвольно и обреченно, повинуясь инстинкту «как все». Уже
в Израиле, те из них, кто остался в живых, испытывали что-то вроде чувства
вины за перенесенные страдания, держались тихо и старались оставаться в тени.
Вместе с выражением сочувствия, их упрекали в бездействии и покорности,
не свойственной «гордым сабрам». Улица даже дала им кличку: «мыло».
Вот у Высоцкого о Польше:
Красавицы-полячки не поблекли –
А сгинули в немецких лагерях…»
В мозгу моем, который вдруг сдавило
Как обручем, – но так его, дави! –
Варшавское восстание кровило,
Захлебываясь в собственной крови…
1973
Это трагическая страница в истории польского народа. Но почему же
о поляках и о Варшавском восстании, а не о сопротивлении в Варшавском
гетто? Может быть потому, что о еврейском героизме в «интернациональном» СССР было известно очень мало?
В советскую печать практически не попадали данные о самоотверженных усилиях евреев сохранить человеческий облик в нечеловеческих условиях, об их борьбе.
Это теперь мы знаем, что в гетто действовали подпольные школы, работали кружки, дети занимались рисованием, их знакомили с еврейской историей и традициями, им устраивали скромные праздники.
Мало известно о случаях протестных самоубийств в лагерях смерти: «погибну сам, но не от рук палачей!» И даже такой уход от газовой камеры
6
В 1941 году в городке Едвабне, недалеко от границы с СССР, поляки зверски уничтожили евреев – своих соседей. Ян Томаш Гросс. «Лето 41-го в Едвабне», цит. по Валерию
Ржевскому, Едвабне. С болью и недоумением о прошлом. ИТАР-ТАСС. http://www.explan.ru/
archive/2001/30/s3.htm

193

знаменовал новый тип мышления, готовил оставшихся к переходу от молчаливого протеста к активной борьбе.
В гетто и лагерях организовывлись группы сопротивления, вспыхивали
восстания.
В апреле 1943 года началось восстание в Варшавском гетто.
Бои продолжались 27 дней. Евреи Варшавского гетто, в том числе дети,
женщины, старики … сопротивлялись регулярным частям вермахта дольше, чем вся Польша, дольше, чем великая европейская держава Франция.
(по: Википедия, Восстание в Варшавском гетто. http://ru.wikipedia.org)
Из «уцелевшего завещания узника Варшавского гетто Йосефа Раковера,
написанного 28 апреля 1943 г., в самый разгар неравной борьбы повстанцев против частей регулярной немецкой армии: «Варшавское гетто погибает
с боем, с выстрелами, в пламени, но без воплей. Евреи не кричат от ужаса…» (http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200500909).
Когда стали доступными материалы о еврейском сопротивлении, выявился разительный контраст с прежним стереотипом, будто все шесть миллионов евреев погибли как покорные жертвы. Нет! Они погибали как борцы:
«Восхода не видел, но понял: вот-вот и взойдет!» – эта песня Высоцкого,
посвященная героям Евпаторийского десанта, отражает порыв всех героев,
которые боролись до конца.
Знал ли поэт о Еврейском сопротивлении? После женитьбы на Марине
Влади перед Высоцким открылся целый мир, открылись источники информации, ранее недоступные, в том числе и факты, которые замалчивались
в СССР. И стихотворение солидарности с народом отцов 7, Высоцкий – русский поэт с еврейскими корнями, написал через четверть века после первого
упоминания о гетто, в 1979 году. В нем же явно звучит самоосуждение поэта
за нечеткость своей позиции в «национальном вопросе».
Казалось мне, я превозмог
И все отринул.
Где кровь, где вера, где чей Бог?..
Я – в середину.
Я вырвался из плена уз,
Ушел – не ранен.
И, как химера, наш союз
Смешон и странен.
Но выбирал окольный путь,
С собой лукавил.
Я знал, что спросит кто-нибудь:
Возможно не все знают, что понятие «народ отцов», о преемственности поколений,
по отношению к еврейским корням у Высоцкого применимо буквально: он еврей по отцовской линии.
7

194

«Где брат твой, Авель?»
И наяву, а не во сне,
Я с ними вкупе,
И гены гетт живут во мне,
Как черви в трупе.
1979 8
О каких гетто говорит поэт в стихотворении – надо ли уточнять? Катастрофа евреев насчитывает более чем двухтысячелетнюю историю, и гитлеровские лагеря – не единственная из них (будем надеяться, что последняя),
а история героизма народа не ограничивается Восстанием Маккавеев и Шестидневной войной.
Не об одной гитлеровской бойне, а о многовековом подвижничестве еврейского народа написал Высоцкий оба стихотворения, и то, раннее, и это,
за год до смерти.
Мы видим: поэт не бежал от трагической темы, а выстрадал ее!

Традиционно признается авторство В.С. Высоцкого. Автограф стихотворения до настоящего времени не обнародован.
8
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Валерий Таиров (Санкт-Петербург)

Владимир Высоцкий и
Николай Рубцов
Николай Рубцов и Владимир Высоцкий… Эти два совершено разных
поэта, живших примерно в одно и то же время.
Владимир Высоцкий был в 60-80-х годах самым «громким» исполнителем авторской песни, «моментом своего времени», «воевавшим» в своих
стихах против тупости, косности чиновников, подлости и лжи. Поэт Вознесенский назвал его даже «всенародным Володей».
Николай Рубцов был продолжателем «тихой» патриархальной поэзии
и поэтической классики Тютчева,Фета, Есенина, носителем «покаянной
песни за нераскаянное поколение». Рубцова очень любили на Вологодчине,
знали его поэзию в Москве и Ленинграде в те далекие 60-е годы.
Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года, жил, и умер в Москве
25 июля 1980 года, прожив всего чуть более 42 лет.
Рубцов родился в поселке Емецк Архангельской области 3 января 1936
года, погиб в Вологде в ночь с 18 на 19 января 1971 года, прожив всего 35
лет! Оба поэта ушли из жизни преждевременно, не дотянув положенного
хотя бы до средней продолжительности жизни в России…
Николай Рубцов, окончив 7 классов, отслужил срочную службу на Северном Флоте матросом, заведовал избой-читальней, был кочегаром на рыболовном траулере, разнорабочим в селе Приютино под Ленинградом, рабочим
на Кировском заводе в Ленинграде, студентом очного и заочного отделения
Литературного института им. Горького в Москве…
Владимир Высоцкий, после десятилетки, отучившись один семестр
в МИСИ, поступил и закончил актерское отделение Школы-студии МХАТ,
работал артистом театра и кино. В армии Высоцкому служить не пришлось.
Николай Рубцов в 1968 году был принят в члены Союза Писателей СССР,
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при жизни смог выпустить пять небольших сборников своих стихотворений,
причем – значительным (особенно по сегодняшним временам) тиражом.
Владимир Высоцкий так и не смог вступить в Союз Писателей, преодолеть запреты властей и цензуры на издание своих стихов. Только несколько
стихотворений Высоцкого были напечатаны в СССР при его жизни.
Тематика поэтического творчества Высоцкого и Рубцова была различна.
Если Рубцов ограничивался написанием только лирических стихов о родной
природе (о море, флоте и моряках – на ранних стадиях творчества), о судьбах
русского народа, о любви и добре, о России, то Высоцкий был, если можно
так выразиться, «всеяден», и попытался-таки «объять необъятное» в выборе тематики. Владимира Семеновича волновали темы: моря, театра, городского романса, спорта, прошедшей войны. Баллады на исторические темы,
любовная и философская лирика, целая галерея юмористических портретов
современников, циклы стихотворений и песен для различных кинофильмов
и спектаклей – он, действительно, охватил всю нашу жизнь.
Встречались ли Рубцов и Высоцкий? Точные сведения на этот счет отсутствуют, хотя можно предположить возможность их встречи в Москве, в период, когда туда приезжал учиться в Литинститут Рубцов. Состав их окружения был совершенно различен. У Высоцкого это – громадное количество
друзей, товарищей и знакомых по театру, по работе в кино, по выступлениям
на концертах. Ближайшее окружение Высоцкого придерживалось взглядов
«либерально-демократического» толка. Они готовили потрясения последних
двадцати лет, – люди из тех, кто приветствовал события в России на грани
веков и во многом воспользовался развалом Страны Советов, реставрацией власти крупной буржуазии-олигархии, «перестройкой» и «реформами»:
певцы и кинорежисеры, ставшие депутатами и чиновниками, эстрадникискоморохи – множество нажившихся на нищите народной. И в России, и за
ее сжавшимися пределами.
В ближайшее окружение Рубцова к концу жизни входили вологодские
и московские писатели, работники редакций. Многие из них – и тогда, и сейчас – исповедовали другие пути развития страны, не приветствовали поэтовшестидесятников, искали свой, в том числе, русский путь – и в литературе
и, как теперь модно говорить, в «обустройстве» России.
Казалось бы, эти два поэта – Рубцов и Высоцкий – не имеют ничего
общего, и сравнивать их творчество бесполезно. Но это не так: есть у них
точки соприкосновения, общие поэтические образы, что можно объяснить
не только совпадениями. Да и судьбы у них имеют много общего. Основные
темы, связанные с судьбой России, волновали обоих поэтов. Рубцов, носитель народного стиха, писал:
…Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
   Неведомый сын удивительных вольных племен…
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Слова песни Высоцкого «Купола» созвучны этим строкам:
…Я стою как перед вечною загадкою,
   Пред великою да сказочной страною –
   Перед солоно да горько – кисло – сладкою,
   Голубою, родниковою, ржаною…
И «…Купола в России кроют чистым золотом, // Чтобы чаще Господь
замечал…». А в «Песне о Волге» у Высоцкого – «…Словно пробудилися
молодцы былинные…».
Оба поэта любили использовать образы коней, лошадиный бег, скачки –
все это есть и у Рубцова, и у Высоцкого. У Рубцова в стихах «Деревенские
ночи»:
		

К табуну с уздечкой выбегу из мрака я,
Самого горячего выберу коня,
И по травам скошенным, удилами звякая,
Конь в село соседнее понесет меня…

Поэт – это особое состояние души, особое мироощущение. У Высоцкого
кони – это образ и способ движения к пределу, к финишу, к порогу, к обрыву.
Это образ неудержимого движения к небытию, когда, чуя близкий конец,
«с гибельным восторгом», невозможно ни остановиться, ни притормозить.
Обратного хода нет:
		

…Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
   Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю…
  Чуть помедленнее кони! Чуть помедленнее…

А бег иноходца для Высоцкого – это отображение, сжатая до предела –
в два слова – характеристика его самого и его творчества, неотделимого
от жизни и от родины:
		

…Я скачу, но я скачу иначе
   По камням, по лужам, по росе,
   Бег мой назван иноходью, значит,
   По-другому, то есть, – не как все!

Николай Рубцов – поэт природы, села, деревенской красоты. И с этой
красотой, полями, холмами, конями, пасущимися на лугах, – с родиной Рубцов никогда не хочет терять связи:
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Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря,
Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали…
О тесной связи с родиной, со своим народом заявлял и Владимир Высоцкий. Побывав за рубежом во время поездок к Марине Влади во Францию, Америку и другие страны, он чувствовал, он знал, что окончательно
не сможет покинуть родную страну: «…И не надейтесь – я не уеду!». Так
и получилось в действительности…
В «Балладе об уходе в рай» Высоцкий поет не столько о судьбе своего
киногероя, сколько о своей, заглядывая в будущее, предчувствуя судьбу:
		

…Вот и сбывается все, что пророчится,
    Уходит поезд в небеса – счастливый путь!
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется
    Не умереть, а именно уснуть!…

Предчувствие гибели пронизывает и строки стихов «Кони привередливые»:
…Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони,
    И в санях меня галопом повлекут по снегу утром.
    Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,
    Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту…
Но упрямые «кони» дотягивают Высоцкого только до лета 1980 года. Рубцов же более точно предсказал время своего ухода из жизни, заявив: «Я умру
в крещенские морозы!». И погиб в январе 1971 года.
Поэт печали и тревоги Николай Рубцов очень часто использовал образ
креста в своих стихах. Но ведь и Высоцкий часто применял слово «крест».
Образ или символ креста имеет большое значение у русских людей, особенно у верующих. И в стихах поэтов кресты, конечно же, несут определенную символику. Николай Рубцов («В жарком тумане дня»):
		
    

…Где я зарыт, спроси
    Жителей дальних мест,
    Каждому на Руси
    Памятник – добрый крест!
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Сказано-то как! Просто и верно, и навечно: каждого ждет этот памятник на Руси – добрый крест. Но вот поэту кажется, что на фоне могильных
крестов появляются кресты на знаменах незваных пришельцев («Видения
на холме»):
		

…Они несут на флагах черный крест.
   Они крестами небо закрестили,
   И не леса мне видятся окрест,
   А лес крестов в окрестностях России…

Как же это перекликается со стихами Высоцкого «Растревожили в логове
старое зло…»:
		

…Так подняли нас в новый крестовый поход,
   И крестов намалевано вдоволь!
   Что Вам надо в стране, где никто вас не ждет?
   Что ответите будущим вдовам?…
…За развалины школ, за сиротский приют
   Вам осиновый кол меж лопаток вобьют!…
   Неизвестно, получишь ли рыцарский крест,
   Но другой – на могилу над Волгой – готов!
   Бог не выдаст? Свинья же, быть может, и сьест!
   Раз крестовый поход – значит, много крестов!….

Очевидно совпадение поэтических и гражданских позиций Рубцова
и Высоцкого в теме осуждения «незваных гостей» и захватчиков, нападавших в разные исторические времена на Россию. Да и интонационно эти стихотворения близки.
Одним из совпадений в оценке обоих поэтов различными критиками
в разное время было то, что их обвинили в недостаточном внимании к теме
любовной лирики. После ухода из жизни Рубцова один из его недоброжелателей написал, что «…у Рубцова вообще нет любовной лирики как таковой. Найдешь ли в его стихах пылкие любовные признания, воспевание
женских прелестей? Их нет. Рубцов любовные переживания никогда не облекал в стихотворные строчки…» Так ли это?! Разве у него всегда «только
мотив прощания с женщиной»? Нет, нельзя с этим согласиться. Вот строки
Николая Рубцова из разных стихов:
…Мрак, метелица – все это было
   И прошло, – улыбнись же скорей!
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Улыбнись! Повторяю я милой,
Чтобы нас половодьем не смыло,
Чтоб не зря с неизбывною силой
Солнце било фонтаном лучей!…
У Николая Рубцова радостей в жизни было, пожалуй, меньше, чем печального. Может быть, поэтому и нет у него «любовной лирики в лоб» –
с воспеванием женской красоты и прелестей. А мотивы прощания тоже
могут послужить материалом для создания лирического произведения. Лирика ведь не только в пылких любовных признаниях… Жизнь не бывает
без разлук, а без разлук не бывает встреч! Об этом пишет и поет Николай
Рубцов:
		

Я долго буду гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю,
Нарву цветов и подарю букет
Той девушке, которую люблю!

И Высоцкого при жизни укоряли, что он, дескать, мало пишет лирики.
Иногда он отвечал на эти заявления пением лирических песен, например:
…Я поля влюбленным постелю…
   Пусть поют во сне и наяву!
   Я дышу, – и, значит, я люблю!
   Я люблю – и, значит, я живу!
Конечно же, обвинять Рубцова или Высоцкого в отсутствии любовной
лирики могли только люди, не знавшие их творчества. Хотя диапазон выбора
тем у них был достаточно широк…
Журавли Рубцова летали «высоко под куполом светлых небес», это был
один из его любимых образов «этих гордых прославленных птиц». А у Высоцкого чайки и волки – частые гости и герои его стихов и песен и образы,
используемые для выражения смелости, скорости, красоты:
		

…Тишина, только чайки как молнии,
   Пустотой мы их кормим из рук…

Мир в глазах Высоцкого иногда предстает то в виде «гербария», то в виде
«заповедника». А воронье у Высоцкого – олицетворение зла: «Воронье нам
не выклюнет глаз из глазниц…». Образы и упоминания о животных часто
встречаются и у Рубцова.
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Очень часто Николай Михайлович применял образы звезд и ночного
неба:
Чудесный месяц плывет над рекою, –
Где-то голос поет молодой,
И над родиной, полной покоя
Опускается сон золотой!…
И откуда берется такое,
Что на ветках мерцает роса,
И над родиной, полной покоя,
Так светлы по ночам небеса!…
Звездное небо у Высоцкого более динамично: «…На чаше звездных подлинных весов // Седой Нептун судьбу решает нашу, // И стая псов, голодных
Гончих псов, // Надсадно воя, гонит нас на чашу…». Звезды Высоцкого хранят тайны и вечность:
Неправда, над нами, не бездна, не мрак –
Каталог наград и возмездий.
Любуемся мы на ночной зодиак,
На вечное танго созвездий…
В стихах Высоцкого много социального протеста. В стихах Рубцова
больше тишины, покоя. Рубцов любил писать «пессимистические стихи»,
больше писал о деревне, сельских жителях, хотя и пытался если уж не полюбить, то хотя бы «принять» город, городскую жизнь, городской пейзаж
(например, в стихах «Альты», написанных в Ленинграде). Но, пройдя
«между городом и селом», Рубцов остался почитателем сельской жизни
и красоты деревенской природы. Если сопоставлять Рубцова и Высоцкого,
то следует отметить, что Высоцкий любил темп жизни больших городов,
быстрое движение на автомобиле (у него было несколько автомобилейиномарок, что было для того, советского времени, конечно же. уникальным явлением). Высоцкий старался утвердить в своем творчестве Жизнь
(такую, какая она есть), при полном понимании нелепости, пестроты, а часто и несправедливости реальной жизни. «Городской поэт» Высоцкий, непризнанный государственными чиновниками, не думая ни о цензуре, ни о
конъюктуре, критикуя все, что мешало жить, говорил ПРАВДУ, как подлинный народный творец. Эта правдивость творчества и острота реакции
на волновавшие нас общественные вопросы и были гражданским нервом
его творчества, в котором были растворены надежность друзей, женская
нежность, доброта и всепоглощающая любовь, драматизм и улыбчивость,
гнев и юмор…
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А вот у Рубцова улыбчивости было мало – он писал о ПРАВДЕ жизни
с терпкой грустью, ощущая скоротечность, зыбкость и красоту мира русской
природы, неразрывное единство с родной землей и со всем миром. Его стихи
полны желания добра. Легкий юмор встречается не очень часто – автор дает
понять в стихах, что жизнь не может быть полноценной без грусти, без печали. К 1969 году Рубцов опубликовал сборник «Душа хранит», а в 1970 году
в Москве – «Сосен шум» и несколько циклов стихов в журналах «Юность»,
«Наш современник» и других. Но поэт предчувствует «близкое крушение»,
испытывает чувство одиночества, иногда теряет контакт с друзьями.
В 1971 году в Вологде происходит трагедия: поэта не стало. Рубцов
не успел раскрыть свой поэтический дар, талант полностью. А Высоцкому
после 1971 года еще предстояло много сделать – спеть, написать, поездить
по миру и стране – еще девять с лишним лет творческого труда…Его трагедия 1980 года была тогда еще впереди…
И Рубцов, и Высоцкий пели свои песни в сопровождении гитары, а Рубцов еще и в сопровождении гармони. Они пели по-разному, но каждый чаще
пел свои песни, на свои стихи, сопровождая мелодиями собственного сочинения. Очевидно, что трудно сыграть и спеть песни Рубцова так, как это
делал Рубцов. Еще сложнее спеть песни Высоцкого. Но есть люди, которым
нравится это делать, и мне кажется, что осуждать их за это нельзя.
Когда-то Высоцкий написал: «…Не поставят мне памятник в сквере…».
Хотя, возможно, в душе-то надеялся и чувствовал, что поставят… А вот
Рубцов был уверен, что это произойдет: «Мое слово верное прозвенит. //
Буду я, наверное, знаменит! // Мне поставят памятник на селе…». Теперь
известно, что и Высоцкому, и Рубцову памятники установлены. Высоцкому – только в Москве – три памятника… И Николаю Рубцову поставлены
памятники в Вологде и в Тотьме.
В Санкт-Петербурге Николаю Рубцову установлена мемориальная доска
на здании Кировского завода на проспекте Стачек. Библиотека на улице Шотмана, дом 7, названа его именем, здесь открыт музей поэта, и любой житель
города на Неве или гость могут ознакомиться с книгами Рубцова и увидеть
постоянно действующую выставку картин, иллюстрирующих его стихи.
Нет смысла сравнивать Рубцова и Высоцкого по количеству написанного
ими, – дело-то не в количестве. Да и социальная востребованность творчества
авторов не может, видимо, считаться главным показателем «качества поэзии».
Их труды изданы большими тиражами, но в нашем пестром расслоенном обществе нет, да и не может быть единого мнения о многих событиях, явлениях,
процессах, путях развития культуры… Сейчас разные люди дают совершенно
разные оценки одним и тем же поэтам. Одним нравится творчество Рубцова, другим – Высоцкого, третьим – по нраву оба, четвертые не могут терпеть
ни того, ни другого. Пятые вообще равнодушны к литературе и стихам. Это
нормально. Так было и будет всегда.
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Следует отметить, что творчество обоих поэтов после ухода их из жизни
использовалось и сейчас используется политиканами и чиновниками всех
сортов – левого и правого толка, патриотами и псевдо-патриотами, прессой
и «желтой» прессой, радио и телевидением. Правда, больше это касается
творчества Владимира Высоцкого. Причиной этого является универсальность, «многослойность», драматичность, философичность, афористичность, резкость, ироничность и убедительность воздействия на слушателей
стихов и песен – у Высоцкого. А у Рубцова – близкое к богословскому содержание, лиричность, близость русским людям поэтического рубцовского
слова, мелодичность, доброта, исповедальность стихов.
Образы-символы стихов связывают Судьбы и Слово обоих поэтов с народной культурой (образы матери, дома, моря, любимых, друзей, элементов
русской природы, деревни и города – у каждого свои, запоминающиеся).
Владимир Высоцкий – поэт практической нравственности, поэт протеста
против разрыва между словом и делом, поэт драматического мироощущения, самосожжения, диалога с сознанием многих людей.
Николай Рубцов – поэт доверчивой, печальной и открытой лирики, поэт
умной и доброй души, поэт «успокоения», поэт любви к родной природе,
деревне и ее людям, поэт с чувством исторического русского прошлого и с
системой поэтических образов, во многом ориентированных на православие
и патриархальность общества.
Николай Рубцов и Владимир Высоцкий – два полюса русской поэзии второй половины двадцатого века. Надо только иметь ввиду, что полюсов у нашей поэзии много: поэзия многополюсна и многогранна.
Рубцов и Высоцкий – часто такие «одинаковые» или похожие в отдельных деталях биографий, в судьбах, в отношении к судьбе родины, к проявлению добра и зла, но во многом – такие совершенно «разные»!

204

Посвящается Анатолию Богатых

Татьяна Сурганова (Москва)

Мы с тобой одной крови:
Редъярд Киплинг в творчестве
Владимира Высоцкого
Вечность и тоска – ох, влипли как!
Наизусть читаем Киплинга,
А кругом космическая тьма
Высоцкий. Марш космических негодяев
Вся история Киплинга есть величайший феномен,
явленный в литературе.
						
Сэр Джордж Мак-Мунн*

Владимир Высоцкий… Сегодня в России, наверное, трудно представить
себе поэта более яркого, неординарного, ни на кого не похожего, возникшего как бы ниоткуда, и как бы никому не обязанного своим появлением.
Его творчество – пример самобытнейшего выражения национального духа
в некоторых поразительных приметах национального характера. Поэтому
имя великого англичанина, поставленное рядом с именем российского поэта, и не просто поставленное, а претендующее на активное присутствие
в его творчестве, вызывает реакцию от удивленно-благожелательного «Ой
как интересно» до снисходительного «За уши притянуть можно что угодно». Однако цель данной статьи – не измерение величины и веса «ушей»:
мера таланта, судьба, страна у каждого поэта свои. Как мы постараемся
показать, соположение имен в рамках настоящей работы оправдано и типологической общностью двух поэтических манер, и моментами непо* Мак-Мунн Джордж – британский генерал, автор книги «Нравы и обычаи Индии».
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средственного присутствия киплинговской поэтики и киплинговских тем
у Высоцкого. В свою очередь, оба указанных аспекта представляют часть
общей задачи в сегодняшней филологии, которую можно сформулировать
как исследование живого движения текста, прежде всего текста художественного, в пространстве культуры 1.
У Высоцкого нет прямых киплинговских цитат или отсылок к конкретным
сюжетам и героям киплинговского художественного мира. В стихотворении,
поставленном эпиграфом к статье, имя Киплинга, повторяющееся в рефрене
несколько раз, – «максимально компрессированный знак 2», прецедентный
текст особого характера. Такой же компрессированный знак в этом стихотворении – вдруг возникающее однажды имя Пушкина; такое соседство
говорит о том, что «Киплинг» здесь – принадлежность не столько британской, сколько русской культуры, средство противостояния тоске и вечностибезвременью, окружающих героев стихотворения; еще одно свидетельство
«всемирной отзывчивости» русской души и русской ментальности. Однако
эпизод «топологической биографии» Киплинга, связанный с именем Высоцкого, представляется нам гораздо более значительным, чем единичное упоминание имени великого англичанина в одном из ранних стихотворений.
Общим звеном, позволяющим с высокой степенью объективности соположить два разноязычных, принадлежащих двум разным культурам текста«высказывания», служит феномен «русского Киплинга», родившийся в первой
половине XX века благодаря многочисленным первоклассным поэтическим
переводам. Недаром М. Синельников совершенно справедливо отмечает, что
«лучшие переводы из Киплинга стали частицей русской поэзии XX столетия 3».
(Заметим в скобках, что с прозаическими переводами Киплингу в России повезло значительно меньше). Здесь уместно вспомнить имена переводчиков, подаривших русскому массовому читателю возможность почувствовать необычайную энергию, волевой импульс, высокое эмоциональное напряжение, словом,
дух киплинговского стиха: А. Оношкевич-Яцына, Е. Полонская, Н. Голь,
Е. Витковский, И. Грингольц, В. Топоров, М. Фроман, К. Симонов, Г. Фиш,
С. Маршак и многие-многие другие… Имен в данном случае действительно
много, и нередко это совершенно негромкие, не особенно известные в большой
литературе имена. Достаточно часто с именем переводчика связан удачный
перевод одного-двух стихотворений – это обстоятельство представляется мне
одной из важных примет существования «русского Киплинга». Данный феноБолее подробно об этом направлении см.:
Полубиченко Л.В. Филологическая топология: теория и практика. Дисс. докт. филол.
наук. М. , 1990.
Сурганова Т.В. Редъярд Киплинг в творчестве Владимира Высоцкого: аспекты топологической биографии // Языки в современном мире. Материалы VII международной конференции. Москва, КДУ, 2008.
2
Евтюгина А.А. Прецедентные тексты в поэзии В. Высоцкого (к проблеме идиостиля).
Автореф. канд. дисс. Екатеринбург, 1995, с. 8.
3
Синельников М. Усыновление Киплинга. // Московские новости , 2000, № 43, 31 окт., С 22.
1
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мен потому и является феноменом, что представляет собой воспроизведение
усилиями многих поэтического мира, созданного одним человеком.
Явление «русского Киплинга» достойно удивления и еще по одной причине. Киплинговская поэзия неожиданно оказалась «камертоном эпохи»
(Р. Абельская), настолько она ощущалась созвучной российским событиям и настроениям первой половины XX века. «Наверное, можно говорить
о таком явлении в довоенной литературе, как «советский писатель Редъярд Киплинг 4». Тот же М. Синельников отмечает, что «присутствие самого
киплинговского духа в произведениях самых разных русских поэтов … стало преобразованием русского стиха 5». Приводимый им список имен говорит
сам за себя: Н. Гумилев, Н. Тихонов, «серапионы», Э. Багрицкий, И. Сельвинский, П. Луговской, Н. Клюев, А. Прокофьев, Ник. Тряпкин, Ю. Кузнецов,
П. Васильев, С. Марков, Л. Мартынов, Я. Смеляков, С. Поделков, К. Симонов, А. Сурков, Б. Слуцкий, Б. Окуджава, В. Высоцкий («Высоцкий … дал
новую модификацию русифицированного киплинговского стиха»), И. Бродский, Е. Рейн. Этот ряд можно продолжить, упомянув имена К. Паустовского, П. Антокольского, А. Галича, Ю. Алешковского, Новеллы Матвеевой,
Веры Матвеевой, Ю. Визбора, – совершенно очевидно, что «под знаком Киплинга» выросло и сформировалось не одно поэтическое поколение 6. Ради
полноты картины упомянем, что феномен «русского Киплинга» привлекал
внимание не только отечественных, но и британских исследователей 7.
Чтобы «советский писатель Редъярд Киплинг» появился на свет, переводчикам (переводчикам прежде всего) нужно было работать в значительной степени «в унисон», улавливая некие общие черты, угадывавшиеся в разнообразии написанного Киплингом. Дух киплинговской поэзии, как и любой другой,
в конечном счете, невозможно было воссоздать, не опираясь так или иначе
на «букву»; иными словами, и в русских текстах должны присутствовать характерные жанровые и стилистические константы киплинговского стиха:
			

Если мне стянут горло петлей,
Мати моя! О мати моя!
Знаю, чье сердце будет со мной,
Мати моя! О мати моя!
Если я в море глухом утону,

Абельская Р. «Не бродяги, не пропойцы, за столом семи морей…» (Окуджава, Киплинг,
Гумилев и другие). // Голос Надежды: Новое о Булате. Вып.3. Сост. А.Е. Крылов. – М.: Булат,
2006. – С. 340.
5
Синельников М. Усыновление Киплинга. // Московские новости , 2000, № 43, 31 окт.,
с 22.
6
Ссылаюсь на наблюдения Р. Абельской, В. Дымшица, С. Вдовина.
7
Ссылаюсь на слова Элиота Джилберта в предисловии к сб. Kipling and the Critics, p. v:
‘For a comment on the Russian vogue for Kipling see Roger Lancelot Green, «Kipling in Russia»,
the Kipling Journal, XXIX, № 143 (September 1962 )’.
4
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Мати моя! О мати моя!
Знаю, чьи слезы дойдут в глубину,
Мати моя! О мати моя!
Если проклятью меня предадут,
Знаю, чьи к небу молитвы дойдут,
Мати моя! О мати моя!
(Mother o´Mine, 1891. Перевод М. Фромана)
Четкая ритмическая основа, которую образуют различные виды повтора:
фонетического, лексического, синтаксического, а в оригинале еще и изысканная аллитерация и ассонанс – все эти признаки говорят о том, что поэзия
Киплинга ориентирована на устное исполнение и устное же восприятие.
Однако совокупность поэтических приемов, нацеленных в первую очередь
на слушателя, вообще характерна для устных разновидностей литературы и,
в частности, для народной баллады – традиционного фольклорного жанра,
который возник в средневековой Европе и кочевал по континенту, а затем
триумфально «перебрался» на Британские острова. Английские, шотландские и ирландские народные баллады стали, собственно, основой британского фольклора; вся история британской литературы, современной Киплингу,
свидетельствует о непрерывно растущем интересе к балладам, который выражался как в стремлении к консервации – записи и комментированных изданиях, так и в творческом переосмыслении и использовании баллады. Как
известно, данному жанру присущ устойчивый канон, предполагающий «наличие повествовательного сюжета о чудесном, сверхординарном <…> событии, «лирическое, эмоциональное освещение» этого сюжета с возвратами,
забеганиями вперед, рефренами и повторами; диалогическую композицию,
основанную на обмене репликами между героями 8». Отметим еще один признак баллады, отражающий ее фольклорную основу, – вариативность текста.
Вариативность и момент импровизации, сопровождающие фольклорный
канон, сообщают жанру феноменальную гибкость, возможность «подстраиваться» под любую индивидуальную, сколь угодно прихотливую авторскую
стилистику.
Первым мысль о том, что творчество Киплинга невозможно оценивать вне
соотношения его с народной балладой, высказал Т.С. Элиот в предисловии
к «Стихотворениям Киплинга, отобранным Т.С. Элиотом». Его характеристика жанра несомненно объясняет и некоторые существенные особенности
Киплинга-поэта: «В балладном повествовании рассказывается история, которая направлена на то, чтобы вызвать эмоцию. Поэзия в таком повествовании
случайна и до некоторой степени бессознательна; форма представляет собой
короткие рифмованные строфы. Внимание аудитории сосредоточено на исто8
Теория литературы под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. Теория художественного дискурса.
Теоретическая поэтика. Т. 2. Историческая поэтика. М., 2004, 510 с. и 360 с. T. 2, с. 330.
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рии и на характерах; баллада должна иметь содержание, которое немедленно стало бы понятно слушателям. Повторные исполнения могут усиливать
и подтверждать первое впечатление, могут его повторять, но смысл в целом
должен передаваться с первого исполнения. Размер должен быть простым
и не привлекать внимания сам по себе, но повторения и рефрены могут оказывать эффект заклинания. Не должно быть никаких соответствующих утонченности переживания метрических усложнений, которые затрудняли бы немедленное восприятие 9».
Очевидно, что данные принципы поэтики формировались авторами и исполнителями баллад с оглядкой на соответствующую аудиторию, очень широкую, разнообразную по вкусам и занятиям и в большинстве своем неграмотную (баллада есть в буквальном смысле «illiterate», т.е. «не-литература»
и одновременно «неграмотная», отмечает один из исследователей). И если
предшественники и современники Киплинга – от Браунинга и Суинберна
до Уайльда и Честертона – подстраивали балладу под собственную стилистику и философию, имея в виду прежде всего именно «утонченность переживания», то киплинговский художественный принцип заключается скорее
в обратном – «подстроить себя» под балладу, поставив целью обращение
к массовой аудитории. «Необычна в киплинговских балладах цельность его
стремления донести до простых людей не больше, чем можно воспринять,
прочитав или услышав текст один раз», – отмечает тот же Элиот10. Интересно и немаловажно для нас и то обстоятельство, что начало и пик творчества
Киплинга совпадают с появлением в Великобритании массового читателя,
который возник как естественное следствие принятого в 1870 году Закона
о всеобщей грамотности. Киплинговские книги расходились миллионными
тиражами, поскольку на фоне технических возможностей соответствовали
требованию «смысл в целом должен быть передан с первого исполнения».
Аналогичным образом технические возможности и распространение звукозаписи способствовали повсеместному распространению и неслыханной
популярности песен Высоцкого, основным творческим принципом которого
также было «в уши и в души». (Другое дело, что при повторном чтении или
слушании баллады и того и другого обнаруживают и второй, и третий, и четвертый скрытые пласты смысла, чему немало способствует именно различие
устного и письменного вариантов текста 11.)
9
T.S. Eliot. Introduction to Kipling’s Poems Chosen by T.S. Eliot. Lnd., 1941. P. 9. Перев.
мой. – Т.С.
10
Ibid. P. 8.
11
Ср. замечание Н. Крымовой по этому поводу: «…Стихи, лишенные богатства актерских
интонаций, вполне вероятно, кого-то разочаруют. Но у меня после долгого общения с рукописями поэта возникло, следует признаться, и новое качество восприятия». Н. Крымова.
О поэзии Владимира Высоцкого. // Владимир Высоцкий. Избранное. М., «Советский писатель», 1988, с. 496.
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Обращение к массовой аудитории можно считать общим пафосом поэзии двух мастеров и основной причиной, почему несомненное присутствие
Киплинга в творчестве Высоцкого является столь органичным. Н. Крымова
отмечает, что «не всякий поэт ставит своей задачей во что бы то ни стало
достучаться до сознания многих и таким образом многих объединить. Для
Высоцкого эта задача была постоянна, она формировала его поэтику 12. Безусловно, эта поэтика выстраивалась под влиянием народных жанров отечественной культуры (фольклор и русскую литературу в Школе-студии МХАТ
читал А.Д. Синявский), но удельный вес баллады, представленной именно
киплинговским ее вариантом, в творчестве Высоцкого представляется нам
не менее значительным.
Надо подчеркнуть, что это влияние, так же как и присутствие архетипа
классической баллады, не ограничивается произведениями, которым сам Высоцкий дал соответствующее жанровое определение. Исследователи, занимающиеся различными аспектами творчества Высоцкого, независимо друг
от друга приходят к выводу о том, что понимание специфики идиостиля
Высоцкого невозможно без оценки роли баллады, которая признается «константой художественного мира поэта, свидетельствующей об особенностях
его мировоззрения 13. С.В. Свиридов, в частности, констатирует в поэзии
Высоцкого наличие структурных характеристик, в которых отчетливо прослеживается древнейший балладный архетип, «инвариантный сюжет, непременно связанный с пересечением границы», – встреча героя с потусторонним
миром: «Поэтическое пространство авторской песни Высоцкого разделено
на мир-1, посюсторонний, и мир-2, внеположный ему, но соприкасающийся
с ним (жизнь – смерть, а также мир – война, суша – море, равнина – горы).
В зоне границы миров разрушаются структурно-иерархические связи мира-1,
создаются условия для сближения далекого и форм новых связей, для пересечения границы в обе стороны 14.
Демократичность жанра как такового только подчеркивает разнообразие
находок и стилистическую индивидуальность обоих поэтов.
Одна из киплинговских находок, которую, впрочем, можно назвать и талантливой учебой у Браунинга, – переход от канонической диалогической формы к монологу, что не только усиливает эмоциональную составляющую баллады, но и позволяет говорить об изменениях в художественном наполнении
диалогового архетипа. Взволнованный монолог, обращенный одновременно
к молчаливому собеседнику внутри текста и читателю-слушателю вне его, как
Там же. С. 484.
Рудник Н.М. Проблема трагического в поэзии В.С. Высоцкого. С. 25.
14
Свиридов С.В. Сюжетный инвариант авторской песни Владимира Высоцкого. // XVIII
научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников,
аспирантов и студентов КГУ. Тезисы докладов. Ч. 7 . Филологические науки. Калининград,
1997. Его же: На сгибе бытия. К вопросу о двоемирии В. Высоцкого. // Мир Высоцкого. Исследования и материалы. Вып.2. М.,1998.
12
13
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бы требует немедленного ответа последнего, «втаскивает» его в художественное пространство текста, акцентируя драматический момент (классическими
примерами служат киплинговские «Мэри Глостер», «Гимн Мак-Эндрю», «Сестина королевских бродяг», «Галерный раб»). Высоцкий уверенно и успешно
использует тот же прием («Песня летчика 15»), однако диалоговый архетип баллады претерпевает у него еще одну интереснейшую модификацию. Во-первых,
молчаливых собеседников может быть больше одного (как в «Милицейском
протоколе», например). Во-вторых, молчаливые собеседники лирического героя в его балладах, по-прежнему не произнося ни слова, могут наделяться, тем
не менее, возможностью невербального ответа, – как виновато глядящие окна
бывшего родного дома («Я полмира почти через злые бои…») или выстрел
в лоб в «Райских яблоках». И если первый образ при всем эмоциональном заряде достаточно традиционен, то последний – точная метонимическая деталь,
которую передает неопределенно-личная глагольная форма, действие, подменяющее субъекта действия, воплощающее собой суть его, – есть художественное открытие Высоцкого, метафора, выражающая суть диалога личности
с тоталитарной системой и вечного диалога человека с судьбой.
Еще одно отступление от канона, связанное с переходом к монологической форме, сказалось в содержательном изменении образа автора у обоих поэтов. Выше мы говорили о стремлении Киплинга подстроить себя под
балладу: он настолько последователен в этом стремлении, что фактически,
за редчайшим исключением, отказывается от лирического «я» в стихах (как,
впрочем, и в прозе). Как правило, сюжет киплинговской баллады доносит
до слушателей или читателей рассказчик, который часто является и действующим лицом одновременно; не менее часто это свидетель некоего события,
дающий свою версию и, естественно, оценку происходящему. Реальный автор при этом как бы «тушуется», переходит в ряды слушателей. Читатель же
додумывает образ, опираясь только на речевую характеристику и приметы
действия, – авторские подсказки, раскиданные в тексте. Иногда персонаж
обозначен в подзаголовке стихотворения («Вольнонаемный в отпуске», «Пехота в Индии», «Дезертиры Бурской войны», «Королевская артиллерия»); так
Киплинг поступает в тех случаях, когда приметы и детали в силу их «экзотического» характера не сразу могут быть распознаны и интерпретированы
читателем. В нашем представлении, устная речь персонажа у Киплинга является стилевой константой: и в прозе и в стихах Киплинг-художник регулярно
воспроизводит – или стилизует, или изобретает – характерную прямую речь,
которая является и одной из главных, если не единственной, характеристикой
персонажа, и способом изображения определенной картины мира. Можно
сказать, что философию мироздания Киплинг воссоздает, опираясь на устный дискурс своих героев.
15
Названия стихотворений и тексты В. Высоцкого в статье приводятся по изданию: Владимир Высоцкий. Избранное. М., «Советский писатель», 1988.
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Как мы помним, часто в «я» из песен Высоцкого чуть ли не узнавали
себя его слушатели; его, как известно, постоянно спрашивали: «сам – служил? сам – плавал? сам – сидел? сам 16…?». В высоцковедении данный прием
остранения, как правило, обсуждается в терминах «ролевого я», «я-маски»
и т. п. С точки зрения лингвистики данный прием, безусловно, является стилизацией, хотя и понятие, и содержание термина неоднозначно трактуются
филологами, культурологами, театроведами. Н. Крымова, например, активно
протестует против «стилизации» у Высоцкого, аргументируя свое неприятие
тем, что поэт, будучи одновременно и актером, «проживал» каждый образ,
выходя с песней на сцену. «Он являлся в с е п е р е ж и ва ю щ е й л и ч н о с т ь ю ,
художником, который впускал в себя всю боль, все тревоги своего времени, чтобы потом что-то из себя исторгнуть 17». Однако данное определение,
с которым мы целиком согласны, является содержательным коррелятом понятию «стилизация», данному О.С. Ахмановой: «подражание манере повествования, стилю речи и т. п., обычно стремящееся к тому, чтобы произвести впечатление подлинности 18». Литературоведческая точка зрения, кстати
говоря, с определенностью подчеркивает художественную содержательность
стилизации в отличие от подражания 19. Что же касается способности «всепереживания», в контексте нашего разговора стоит упоминания следующее
обстоятельство: в 1891 году в предисловии к сборнику рассказов «Mine Own
People» Генри Джеймс пишет о самой, по его мнению, поразительной черте Киплинга-художника – способности оставаться самим собой, пропуская
сквозь себя все мыслимые в жизни – и не только человеческие – «правды».
Маска, как бы плотно она ни прилегала к лицу, остается маской, приемом.
Особенно очевидно это в тех случаях, когда на месте «я» оказывается «мы»,
т. е. коллективный рассказчик. Но «мы» Киплинга – и вслед за ним «мы» Высоцкого – не только стилизованный портрет множества, образующего некое
единство: команду, боевое братство. Регулярно появляющееся лирическое
«мы» становится у них естественным продолжением конкретных и разных
«я», эпического начала в творчестве; посредством «мы» в том числе выражается идея государственности; при этом подчеркнем, что «мы» и у того, и у
другого – также и лирический герой, для обоих органичный, ибо предметом
художественного исследования для обоих является общество в любых его
проявлениях и личность как часть этого социума:

March! The mud is cakin’ good about our trousies.
Front! –eyes front, an’ watch the Colour-casin’s drip.
Крымова Н. О поэзии Владимира Высоцкого. // Владимир Высоцкий. Избранное. М.,
«Советский писатель», 1988, с. 491.
17
Там же. С. 490. Выделено Н. Крымовой.
18
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2000, с. 454.
19
Словарь литературоведческих терминов. М., 1974, с. 373.
16
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Front! The faces of the women in the ’ouses
Ain’t the kind o’ things to take aboard the ship.
Cher! An’ we’ll never march to victory.
Cheer! An’ we’ll never live to ’ear the cannon roar! <…>
(R. Kipling «Birds of Prey» March )
Ммарш! Портки позадубели, как рогожи.
При! Упрешься в зачехленное древко.
При! Бабенок любопытствующих рожи
Не утащишь за собою далеко.
Ша! Нам победа хрен достанется.
Ша! Нам не шествовать в блистательном строю! <…>
(Р. Киплинг. «Марш «Стервятников». Перев. Е. Витковского)
Уходим под воду в нейтральной воде.
Мы можем по году плевать на погоду,
А если накроют – локаторы взвоют
О нашей беде. <…>
(В. Высоцкий. «Спасите наши души!», 1967)
<…> Позор!..
всем, кому покой дороже,
всем, кого сомненье гложет
может он или не может
умирать.
Сигнал!..
и по-волчьи,
и по-бычьи,
и как коршун на добычу,
только воронов покличем
пировать.
(В. Высоцкий. «В куски разлетелася корона…», 1964 – 1965)
Позволим себе, не разворачивая темы, наметить еще один возможный разговор, требующий отдельной «площадки», – о вероятных типологических
перекличках и прямых ритмических и метрических заимствованиях – как
раз о том, что М. Синельников называет «модификацией русифицированного киплинговского стиха».
Продолжая разговор о «балладном мотиве», нужно упомянуть, что нередко Киплинг сохраняет и традиционного рассказчика, и канонический
балладный диалог, но наполняет его своим, «киплинговским» содержанием. И это содержание, новый тематический разворот классического жан-
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ра – в числе главных заслуг Киплинга-поэта. Из его баллад (впрочем, не из
всех) ушли сверхъестественные события и персонажи; последних заменили
иногда более чем обыкновенные, иногда необыкновенные люди; на смену
подернутым мистической дымкой чудесам пришла повседневность, демонстрирующая чудеса. Более того, часто Киплинг вообще убирает всякую
героику и традиционно понимаемую романтику; один из его персонажей,
например, рассказывает о драке между английскими и ирландскими солдатами: дрались поясными ремнями, но, как всегда, неизвестно откуда и неизвестно каким образом возник нож и пролилась кровь:
There was a row in Silver Street – it might ha’raged till now,
But some one drew his side-arm clear, an’ nobody knew how;
’Twas Hogan took the point an’ dropped; we saw the red blood run:
An’ so we all were murderers that started out in fun.
								
(Belts)
На Сильвер-род схлестнулись мы – вот драка-то была!
Но кто-то вытащил перо – и дрогнула братва.
На острие попал дружок, а мы вокруг него –
И мы попали под статью – с убийцей заодно.
У Высоцкого нет стихотворения, которое повторяло бы данный сюжет,
однако ранние его так называемые «блатные» стихи написаны в том же ключе своеобразно трактуемой романтики, и, может быть, не только русский городской романс, как утверждает Давид Самойлов, служит источником этого
пласта его творчества.
«Баллада о Западе и Востоке» для лондонской публики конца XIX века
и для российского читателя – тогдашнего и теперешнего – абсолютная чистой воды романтика; для Киплинга, который в пору своей журналистской
юности объехал и обошел пешком половину Индии, это повседневность.
Встреча Запада и Востока в киплинговской балладе встает на место встречи
двух миров – здешнего и потустороннего – в балладе классической. Встреча
Запада и Востока в «Нейтральной полосе» происходит в еще раз сменившейся художественной модальности, и здесь переосмысление осуществляется не столько новым поворотом темы в новом вроде бы юмористическом
сюжете, сколько проговариванием этого сюжета принципиально другим
языком – так Высоцкий перепевает пушкинского «Вещего Олега». Просторечная лексика, сленг и разговорные синтаксические конструкции, да еще
мастерски сыгранные голосом, – одна из примет его баллад, в наибольшей
степени подкупающих аудиторию.
Русскому читателю, знакомому только с переводами, по большей части
неизвестно, что «Баллады казармы» все до единой – а их без малого сотня –
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были написаны на лондонском диалекте «кокни» или других разновидностях просторечия, демонстрируя «свободное обращение Киплинга с йоркширским и ирландским диалектом и выговором Уайтчепела («Atkinsese»,
по выражению У.Э. Хенли 20)». В истории английской литературы Киплинг
стал первым, кто, введя просторечие и диалект в поэзию, изнутри показал
судьбы и характеры Томми Аткинсов – защитников Империи. Переводчики,
можно сказать, «улучшили» оригинал, поскольку за использование диалекта Киплинга критиковали многие современники и преемники (в их числе
С. Моэм и Дж. Оруэлл).
Однако именно с помощью просторечия Киплинг «переозвучивает»
классическую балладу, вводит в литературу интонации нового времени,
придает стихам «ощущение ослепляющей новизны, которое когда-то заставило на всех углах заговорить об этих подчеркнуто непритязательных
зарисовках колониальной и армейской будничности 21». При этом мастерское сохранение большинства формальных признаков канона помогло
сообщить романтическую приподнятость и художественную значимость
новым темам и новым героям, сделав «Казарменные баллады» опорной
точкой для дальнейшего движения вперед – и не только английской литературы. Высоцкий интуитивно улавливает одну из главных особенностей
киплинговских стихов, когда, обращаясь к тому же жанру, давая «возможность высказаться… множеству ранее молчащих людей 22», он неизбежно
обращается и к стилистическому аналогу в языке. С активным использованием просторечия (хотя, безусловно, не только с ним) связано отмечавшееся неоднократно богатство и разнообразие киплинговского языка – и языка
Высоцкого, добавим мы.
Вариативный рефрен является тем моментом балладной поэтики, который Киплинг использует особенно охотно; рефрен, неизменный или, чаще,
с лексическими вариациями, которые держат читателя / слушателя в напряжении, создавая «эффект заклинания», является стержневым приемом
множества стихотворений. Приведем лишь один пример:
But the fool he called her his lady fair –
(Even as you and I!)
     Но дурак ее звал Королевой Роз
     (Впрочем, как Вы и Я.)
But a fool must follow his natural bent
(Even as you and I!)
Kipling. The Critical Heritage. Ed. by R.L. Green. Lnd., 1965. P. 12. Перев. мой. – Т.С.
Зверев А. «Редъярд Киплинг. IF». Вглубь одного стихотворения. Иностранная литература, 1992, № 8, с. 105.
22
Крымова Н. О поэзии Владимира Высоцкого. // Владимир Высоцкий. Избранное. М.,
«Советский писатель», 1988, с. 491.
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     А дурак – на то он дурак и есть
     (Впрочем, как Вы и Я.)
So some of him lived but most of him died –
(Even as you and I!) (The Vampire, 1897)
     Но дурак не приставил к виску ствола.
     Он жив. Хотя жизнь ему не мила.
     (Впрочем, как Вам и Мне.)
				
(«Дурак». Перев. К. Симонова)
Вариативность рефрена – стилистическая константа у обоих поэтов,
подсказанная, на наш взгляд, Высоцкому Киплингом. Как всегда, он делает
подсказку отправной точкой для собственных находок. Вариативность киплинговских рефренов скорее философского плана (очень показательный
пример – «Будда в Камакуре»); балладные рефрены Высоцкого, особенно
в военных стихах, становятся частью драматического движения сюжета вперед, к трагическому финалу:
		

		

<…> Кто со мной, с кем идти?
Так – Борисов, так – Леонов,
И еще один тип
Из второго батальона. <…>
С кем обратно ползти?
Где Борисов? Где Леонов?
Правда, жив этот тип
Из второго батальона. <…>
С кем в другой раз идти?
Где Борисов? Где Леонов?
И парнишка затих
Из второго батальона.
(Разведка боем, 1971)

В балладе о неизвестном солдате имя его, являясь основой лирического
сюжета стихотворения, на фоне повторяющихся конкретных фамилий так
и остается неизвестным – не потомкам, не начальству, а однополчанину, такому же рядовому, как и он 23.
Очень заманчивая тема – проследить типологию героев у Киплинга и Высоцкого, выявить общие и близкие им обоим … вместо слова «характеры»
Ср. очень точные по мысли, подкрепленные статистикой, наблюдения о роли рефрена (правда, автор считает его песенным) в работе И.П. Буксы: «Пожалуй, из формальных
признаков наибольшего внимания, действительно, заслуживает наличие рефрена … игра
на чередовании в рефрене темы и ремы у поэта может быть признана одной из доминант его
поэтического стиля». Букса И.П. Жанрово-тематическая природа поэзии В.С. Высоцкого //
Высоцковедение и высоцковидение. Сб. научных статей. Орел, 1994, с. 7.
23
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просится более точное – «судьбы» (только начать – моряки, солдаты, бродяги,
люди вне закона; души погибших за родину, ставшие ангельским воинством).
Точкой отсчета и для того и для другого при исследовании характера является
прежде всего социальная составляющая; а одним из ключевых слов, объясняющих не только излюбленные темы и персонажей, но и общие особенности
поэтики, у обоих будет слово «профессионалы». Понятие «работа» перекрывает и военную службу у Киплинга, и спорт у Высоцкого. Профессионал – человек, досконально знающий свое дело, поэтому и у Киплинга и у Высоцкого
герои нередко оперируют такими техническими подробностями и деталями,
за которыми любителю (то есть читателю) придется лезть не в один словарь.
Профессионал говорит о деле, о работе («inevitable shop» – «неизбежные
дела»), поэтому естественно, что речь его обильно уснащена специальным
техническим языком, над которым порой приходится поломать голову. «They
gave her Government coal to burn / And a Q. F. gun at bow and stern» – Киплинг
не делает сноски с примечанием. «Скоро будет Надя с шоколадом» – о чем
это? Высоцкий не объясняет – не из неуважения к читателю. Профессионал –
посвященный, его специальными знаниями стоит мир, это его забота («Кроме вахтенных, всем отдыхать»), а читатели, как дети Марии, наслаждаются
сделанным – и могут оценить результат, не вдаваясь в слишком специальные
детали. Профессионал отвечает за свою работу, за сделанное, поэтому и у
Киплинга и у Высоцкого собственные имена в стихах – тоже часть поэтики, художественной системы. Ироническая или юмористическая подача той
же темы все равно отталкивается от некоего идеального образца – вспомним
«Вратаря», «Прыгуна в высоту», «Рецидивиста»… Последнее стихотворение
под внешней иронической, даже ернической интонацией скрывает, как это
ни странно, тему ответственности – одну из общих и центральных тем
Киплинга и Высоцкого. «Бремя белого человека», когда-то стоившее Киплингу большой крови, у Высоцкого по-прежнему является таковым, если «белый» рассматривать как синоним «настоящего». Ерническая же интонация,
в полном соответствии с перевертышем, маскирующимся под профессионализм («дьявол – обезьяна Бога»), сохраняет возможность возвращения к подлинным представлениям о служении человека обществу.
Особняком – потому что одна из главных, одна из самых больных и страшных – у обоих проходит тема войны. (О разнице исторического масштаба
сейчас не говорим).
Город Кабул – это пекло и пыль.
Сигнал! Клинки из ножен прочь!
Лучше бы я тогда не доплыл
Вместо него на реке в ту ночь!

217

Был мрак кромешный и ветер дул
У переправы через Кабул.
У спин коней закипает вода,
и рубят реку руки солдат
Через стремнину реки Кабул.
(Ford o’Kabul River, 1891. Перев. К. Лукьяненко)
Мотив потери боевого товарища, представляя собой один из классических мотивов военной лирики, не единожды возникает у обоих («Ганга Дин»,
«Тот, который не стрелял», «Всю войну под завязку я все к дому тянулся…»).
Говорить о возможном прямом влиянии позволяет, на наш взгляд, некая совокупность обстоятельств: тематическая общность, наличие «ролевого я»,
одинаковая высота эмоционального заряда.
Почему все не так, вроде все, как всегда,
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя. <…>
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
(«Он не вернулся из боя», 1969)
Баллада о смерти товарища, проговариваемая от имени рядового солдата, – ни в коем случае не плагиат, не подражание, и отнюдь не робкое ученичество; однако осмелимся выговорить: Высоцкий пишет абсолютно свое
вслед за великим своим учителем, повинуясь знакам духовного родства.
Остановимся еще на одном «бродячем» сюжете, предварив разговор о нем
небольшим отступлением. Шутливую стихотворную пародийную антологию «Муза среди моторов», неторопливо писавшуюся Киплингом с 1900
по 1930 г., завершает «Мораль» «неизвестного автора», узнаваемого, однако,
уже по первым строкам:
You mustn’t groom an Arab with a file.
You hadn’t ought to tension-spring a mule.
Заводной ритм и характерное построение фразы безошибочно отсылают
к «Песне Банджо» (You couldn’t pack a Broadwood half a mile / You mustn’t
leave a fiddle in the damp: «Пианино не потащишь на плечах, / Скрипка
сырости и тряски не снесет»): для автопародирования Киплинг выбирает
текст-маску, текст, написанный от лица вымышленного персонажа, более
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того, очеловечиваемой вещи. Он прекрасно осознает, что этот текст наряду с хрестоматийными (и тоже спародированными им) строками из Чосера, Байрона, Теннисона стал для его читателей знаковым – его «визитной
карточкой». Ведь в киплинговском мире любая тварь и любая вещь имеют
право голоса – если верой и правдой служат Человеку, Господину, Хозяину. Напевает мостам свою историю Темза (The River’s Tale); поет Сионийская стая (Hunting-Song of the Seeonee Pack) и другие обитатели джунглей
(Morning Song in the Jungle), змеи в питомнике («Poison of Asps»), крейсера
(Cruisers) и маяки (The Coastwise Lights), пароходы (Big Steamers), тральщики (Mine Sweepers) и якорь (Anchor Song), поют боевые слоны, мулы, буйволы, лошади, верблюды (Parade-Song of the Camp Animals), динамо-машина
(Song of the Dynamo) и другие замысловатые механизмы (the Secret of the
Machines), обретают голос рыбы (The Fish), барбосы (His Apologies), лисы
(Fox-Hunting), дороги (A Song of French Roads), города – Бомбей, Калькутта,
Мадрас, Сингапур, Галифакс, Гонконг, Рангун, Сидней, Окленд, Виктория,
Квебек и Монреаль, Кейптаун, Мельбурн (The Song of the Cities), и столицам имперских провинций отвечает сама Англия (The England’s Answer);
даже спортивные игры – крикет, гребля, стрельба, бокс, коньки, даже охота
и рыбалка (Verses on Games) – участвуют в общем хоре… Так что песня
«офюзеляженной железки» (выражение Н. Крымовой), «Песня микрофона»,
монолог отчаявшегося брошенного корабля возникают у Высоцкого совершенно закономерно.
Текст «Баллады о брошенном корабле», по словам самого Высоцкого,
как будто навеян соответствующим сюжетом Маккартни. Выступая перед
студентами МФТИ 29 февраля 1980 г., поэт сказал буквально следующее:
«Например, они совсем не понимают, как можно с таким напором и с такой
отдачей петь некоторые вещи, почему это так волнует. У них этих проблем
нет… Не «нет», а они их не исследуют никогда – в песнях у них не принято об этом разговаривать. Почти никогда. Маккартни попытался, кстати, он
балладу о брошенном корабле тоже пел одну. Я не знаю, они даже немножечко совпадают, наши баллады…». Однако эта отсылка к имени Маккартни
ведет в никуда. В доступной нам текстографии Маккартни ничего подобного
не находится 24; темы и стилистика «морских» песен Маккартни не только
не могли способствовать возникновению баллады Высоцкого, но и, думается, не могли быть Высоцкому близки и интересны. Вполне признавая за обсуждаемым сюжетом статус «бродячего», мы находим в тематике «derelict»
песню, известную почитателям «Острова сокровищ»: «Пятнадцать человек
на сундук мертвеца…». Киплинг делает из легкомысленного пиратского
сюжета нечто совершенно свое: это вопль покинутого, вернее, покинутой
http://www. beatles. ru/postman/forum_messages. asp? cfrom=277; http://www. seeklyrics.
com/lyrics/Paul-Mccartney/Uncle-Albert-admiral-Halsey. html; http://www. youtube. com/watch?
v=XsWufNDJl4M.
24
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(корабль в английском языке традиционно женского рода), чей профессионализм не нужен, не востребован прежними хозяевами. Социальный аспект
присутствует также и у Высоцкого, но, как всегда, он находит в сюжете больную проблематику времени. Однако в тех строфах, где страдающий корабль
описывает свое бедственное положение, то есть в общечеловеческом развороте темы, оба текста чрезвычайно близки:
I was the staunchest of our fleet
Till the sea rose beneath my feet
Unheralded, in hatred past all measure.
Into his pits he stamped my crew,
Buffeted, blinded, bound and threw,
Bidding me eyeless wait upon his pleasure.
<…> Wrenched as the lips of thirst,
Wried, dried, and split and burst,
Bone-bleached my decks, wind-scoured to the graining;
And, jarred at every roll,
The gear that was my soul
Answers the anguish of my beams’ complaining. <…>
(The Derelict, 1894)
Самой стойкой я была на нашем флоте,
Но однажды море поднялось к ногам,
Оглушило, ослепило, ненавидя, бросило на скалы,
(В адских пропастях команде не спастись, не спастись) –
Развлекать его приказало. <…>
Измученная, словно губы, жаждущие воды,
Перекошенная, высохшая, треснувшая, разломанная,
С палубами, выгоревшими и отдраенными ветром до костяной белизны,
Скрипя и сотрясаясь с каждым валом;
Машина, бывшая моей душой,
Стонет в ответ на жалобы тоскующих бимсов,
Ибо жизнь, которая заполняла меня до отказа,
Стала стаями любопытных чаек,
Пронзительно кричащих, цепляющихся когтями за расщепленные люки,
Ибо рев, заставлявший неметь штормовой ветер, –
Теперь непрерывно льющееся стенание якорных клюзов,
Выплакивающих мое горе в бесчисленных вахтах.
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<…> Я пью пену – волна не доходит до рта.
И от палуб до дна обнажились борта.
А бока мои грязны – таи не таи –
Так любуйтесь на язвы и раны мои! <…>
			
«Баллада о брошенном корабле», (1971)
Вот эта текстуальная близость и обычная для Высоцкого манера отталкивания от предшественника, чтобы на известном материале сказать свое слово, позволяют предположить, что Высоцкий вдохновлялся именно киплинговской балладой, которую он мог слышать в оригинале, в исполнении либо
Маккартни, либо еще чьем-то; звучание же английского текста сопровождалось устным, не обязательно подробным подстрочником. Естественно, что
наша гипотеза требует дальнейшего расследования.
И наконец, в завершение общего разговора об общности «кровей», еще
одно соображение. Афористичные строки обоих поэтов, часто без упоминания авторства, стали мощным источником крылатых изречений, т. е. прецедентных для каждой культуры текстов. Согласованная отсылка к таким
текстам возможна при условии общего их знания и признания за ними определенных содержательных моментов, цементирующих и объединяющих национальные менталитеты. Три британских словаря цитат и крылатых выражений разных лет издания, взятых нами наугад, каждый приводят порядка
ста киплинговских строк. В российском «Словаре современных цитат» зафиксировано 72 позиции, автором которых является Высоцкий 25.
Интересно все-таки, какие киплинговские стихи «космические негодяи»
Высоцкого читали наизусть?
Сентябрь 2008 г.

Душенко К.В. Словарь современных цитат. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. О цитатах из стихотворений Высоцкого, бытующих только в сегодняшних газетных заголовках, см. Крылов
А.Е. Высоцкий – о нашей жизни на рубеже веков. // Мир Высоцкого. – Вып. 6. – М., 2002. С.
273-286.
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По планете Владимир Высоцкий
Марк Цыбульский
(Сифриверфолз, Минессота, США)

Высоцкий в космосе
«Ну, это уже перебор! – воскликнет читатель. – В космосе Высоцкий уж
точно не был».
Не был, конечно, спорить не приходится. И все-таки, на мой взгляд, название статьи имеет право на существование, потому что, как это ни странно, Высоцкий чувствовал космос…
Интерес к космосу у Высоцкого проявился еще в молодости. Сперва даже
не на уровне размышлений о нем (это придет позднее), а на уровне фантазии: что бы, дескать, было, если бы он оказался в отряде космонавтов?
Любителям известен устный рассказ, записанный в гостях у А. Синявского
приблизительно в 1965 году. Не поймешь сразу, говорил ли Высоцкий «на одном
вдохновеньи», или это был, что называется, отрепетированный экспромт.
Для незнакомых с текстом скажем, что речь в рассказе идет о том, что
Высоцкий «расслабляется» в ресторане ВТО, когда туда приходят Гагарин
и Титов.
«Мне Юра Гагарин и говорит: «Вовка! Что ты, сука, влачишь нищенское
существование?! Давай, – говорит, – мы тебя возьмем в космонавты. Ты
подходишь по весу, по габаритам, ты в ракете совершенно спокойно будешь
себя чувствовать…»
«Мы сейчас прямо едем на ипподром, то есть, в смысле, на космодром,
и ты тут же моментально проходишь испытания. Ты будешь садиться
в центрифигу, потом – в бардакамеру. Ну, везде будешь проходить испытания. Давай, – говорит, – сейчас едем 1».
Любопытно, однако, что сквозь ернический тон рассказчика, все время
повторяющего: «А во мне шестьсот-то сидит!», проскакивает определен1
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Цит. по фонограмме.

ное знание предмета. Откуда оно взялось? Откуда Высоцкий мог знать про
«центрифигу»?
Оказывается, знал. Причем, знал из собственного опыта. Вспоминает хорошо знавший Высоцкого бывший сотрудник НИИ авиационной и космической медицины А. Утыльев:
«Мы демонстрировали ему стенды, описывали тренировки, а у него все
откладывалось в сознании.
Помню, году в 1965-м пришел он вместе с другими артистами на один
из наших праздников. По-моему, дело было зимой – значит, за три-четыре
дня до Нового года. Выпили по рюмочке. И Высоцкий уговорил показать
ему центрифугу – давно хотел пощупать своими руками.
Аппарат являлся засекреченным, на ночь был опломбирован. Но мы с нашим общим товарищем Олегом Газенко и механиком Витей Коротченко, рискуя, по меньшей мере, работой, все это преодолели. Провели туда Володю,
Толю Васильева и Бориса Хмельницкого. Впечатлений у них появилось хоть
отбавляй.
…Мы включили ее (центрифугу, – М.Ц.), раскрутили – зрелище отчаянное: огромная махина вращается с дикой скоростью в зале – не уследить 2».
Таким образом, некоторое знание реалий подготовки космонавтов к полетам у Высоцкого было. Прибавим к этому и личное знакомство с космонавтами. Упомянутый выше А. Утыльев вспоминает об общении Высоцкого
с Б. Волыновым, Г. Шониным, В. Севастьяновым, Г. Титовым и даже с космонавтом номер один – Ю. Гагариным.
Параллельно с узнаванием правды о космосе от тех, кто там был, шло
общение с писателями-фантастами – братьями А. и Б. Стругацкими, А. Громовой, С. Лемом.
«С Аркадием Стругацким я познакомилась в 1966 году, когда Володя был
в Сванетии, – вспоминала Л. Абрамова, – а когда Володя вернулся, ему был
сделан этот драгоценный подарок.
Взаимное впечатление было, конечно, потрясающим. Особенно потому, что Володя еще в Тбилиси написал «В далеком созвездии Тау-Кита»
и «Марш космических негодяев». И этими песнями он поверг Стругацкого
в состояние неимоверного восторга 3».
Сам Высоцкий говорил на концертах, что эти песни написаны под влиянием чтения фантастики. Но, видимо, не только…
«Вы мне не поверите и просто не поймете,
В космосе страшней, чем даже в Дантовском аду…»
2
Цит. по кн.: В. Высоцкий. «Как-то так все вышло…», Сценарий: рукописи, документы,
история. «Высоцкий: время, наследие, судьба», Киев-Москва, 2002 г., стр. 6-7.
3
Цит. по кн.: Абрамова Л. Факты его биографии. М., 1991 г., С. 22.
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Почему в космосе страшно? Откуда это? Из книг? Нет – из разговоров
с тем, кто первым из землян узнал космос.
«Снимался один из первых «Голубых огоньков» (режиссеры Левон Кочарян и Эдуард Абалов), в котором, наряду с популярными артистами, снимался Юрий Гагарин, – рассказывал друг Высоцкого А. Утевский. – Я как раз
был в гостях у Кочарянов, когда после этих съемок Лева и Эдик привезли…
Гагарина! Там же со мной был Артур Макаров, а вскоре подъехал и Володя…
Володя спросил Гагарина: «Как там?» Он ответил: «Страшно 4».
Вот откуда взялась первая строка «Марша космических негодяев»! Кстати, не исключено, что первые наброски ее были записаны непосредственно
после беседы с Гагариным.
«Просидели мы долго. Потом – матрасы на пол и вповалку всем спать, –
продолжает А. Утевский. – А утром я услышал некое подобие «разборки»
между Инной и Володей, из которой можно было понять, что Володя что-то
потерял. Оказалось, что он сочинил песню и записал ее на какой-то салфетке. А хозяйка дома убирала со стола, и весь мусор складывала в пакет –
по всей видимости, туда же попала и салфетка 5».
А. Утевский полагает, что та песня безвозвратно пропала, но текста он
не видел. Нельзя, конечно, утверждать наверняка, но в качестве гипотезы,
думается, вполне возможно предположить, что в ту ночь Высоцкий начал
именно «Марш космических негодяев».
Тут, повторяю, можно спорить. Зато другое утверждение А. Утевского
опровергается фактами. «В те годы Москву собирался посетить известный
писатель-фантаст Станислав Лем, и перед приездом он сказал, что в Москве он обязательно должен увидеть трех человек: братьев Стругацких
и Высоцкого – человека, который так тонко чувствует космос 6».
Получается так, что С. Лем встречался с Высоцким не ранее конца 1966
года? Но это не так. Об этой встрече вспоминала Л. Абрамова в беседе с журналистом В. Перевозчиковым: «Володя был приглашен на встречу с Лемом
у Ариадны Григорьевны (Громовой, – М.Ц.). Я думаю, это было в первой половине октября 1965 года. На этой встрече Володя пел для Станислава Лема
и для всех, кто был на этом вечере 7».
Датировка Л. Абрамовой подтверждается данными «Литературной газеты», сообщившей в номере от 19 октября 1965 г., что в Москву приехала
группа польских писателей, в числе которых был и С. Лем. Вот тогда, судя
по всему, он и увиделся с Высоцким. С. Лем подарил Высоцкому свою книгу, сделал на ней дарственную надпись, но о том, тонко или нет чувствует
Высоцкий космос, знать он просто не мог, ибо «космические» песни еще
не были написаны.
Цит. по кн.: Утевский А. На Большом Каретном, М., 1999 г. Стр.61.
Там же. Стр.61-62.
6
Там же. Стр.62.
7
Цит. по кн.: Абрамова Л. «Факты его биографии», М., 1991 г. Стр.23.
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В середине 1960-х гг. космическую фантастику Высоцкий воспринимал
почти как реальность. Как вспоминала Л. Абрамова в цитировавшемся выше
интервью, Высоцкий в «тарелки» верил, а пришельцев ждал. (Это уже потом,
предваряя исполнение песни «Письмо в редакцию телевизионной передачи
«Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома», он иронически говорил,
что летающих тарелок расплодилось великое множество, так что многие их
видели, а некоторые даже в них летали). Однажды они с Абрамовой в зимнюю оттепель увидели что-то летящее по небу и гадали: «тарелка» это или нет.
Оказалось, что раскачивался фонарь на подъемном кране возле строящегося
дома…
Впрочем, к возможным встречам с пришельцами Высоцкий, если можно
так сказать, готовился – читал и фантастику, и, судя по всему, серьезную
литературу.
«В далеком созвездии Тау Кита…» – кто не знает эту песню?! И при этом
только интересующимся астрономией известно, что Тау Кита действительно
существует. Правда, это не созвездие, а звезда – Тау из созвездия Кита. (Пока
не прочитал, мне никогда и в голову не приходило, что это название звучит
вполне «по-астрономически» – как, скажем, Альфа Центавра или Бета Кассиопеи).
Итак, Тау Кита. В сознании слушателей прочно отложились слова из песни Высоцкого «таукитайская братия». Считается, что здесь содержится намек на ситуацию в Китае, где «таукитайская братия свихнулась по нашим
понятиям». Вероятно, так оно и есть, но мне кажется, – не только это…
Как известно, астрология в Советском Союзе не поощрялась, а запретный
плод всегда сладок, особенно для жадного до новой информации молодого
человека, каким был Высоцкий. Не исключаю, что про созвездие Кита он
мог прочитать в книгах не только по астрономии, но и по астрологии.
Астрологи считают, что зодиакальные созвездия Овна и Тельца свое пространство в гороскопе делят с созвездием Кита, которое находится в так
называемой «зоне Левиафана» – зоне вырождения. «Это место искушения,
болото, зыбучие пески. В них проваливаются люди, которые проявляют нетерпение, не выносят спокойствие, жаждут изменить мировой порядок 8».
К астрологии можно относиться по-разному, но факт остается фактом: под
созвездием Кита родились Ленин, Гитлер, Робеспьер, Саддам Хуссейн, Чингисхан, Пугачев, Разин и множество других весьма несимпатичных личностей.
Так что нельзя исключить, что Тау Кита была выбрана Высоцким не только
из-за возможности легко сочинять каламбуры на «китайскую» тему.
В те же дни, что и «Песня про Тау Кита», и «Марш космических негодяев»
была написана еще одна песня на ту же тему – «Каждому хочется малость
погреться…». Песня, конечно, шуточная, но, кажется, и в ней есть то, что
сам Высоцкий называл вторым дном. Похоже, автор, искренне веривший,
8

Цит. по: www.artacentre.km.ru/Telec.htm
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по словам Л. Абрамовой, в существование пришельцев, грустит о том, что
контакты между посланцами иных цивилизаций и первобытными людьми
оказались настолько непродуктивными, что с тех пор пришельцы решили
облетать Землю стороной…
В следующем, 1967-м году, Высоцкий вновь возвращается к теме внеземного разума. Песня «Наши предки – люди темные и грубые» в конечном
варианте оказалась невнятной. Так, собственно, и осталось непонятно, что
же автор хотел сказать.
На помощь приходят черновики:
Это изошутка фоторепортерской банды,
Это просто утка буржуазной пропаганды!
Все кругом смеются – всяк с уверенностью знает:
Никаких там блюдцев и тарелок не бывает 9!
Тем не менее, в окончательный текст эта строфа не попала. Похоже, автор,
начиная склоняться к мнению, что «блюдцев и тарелок не бывает», к окончательному решению на тот момент еще не пришел.
В дальнейшем тема «летающих тарелок» в творчестве Высоцкого возникла лишь однажды (песня «Письмо в редакцию…»). Там уже ясно видно, что повзрослевший автор более ни в какие космические чудеса не верит,
чего и желает своим слушателям.
К теме космоса (реального, а не фантастического) Высоцкий, тем не менее, не остыл, а напротив, заинтересовался глубоко. В начале 1970-х гг. им
был написан сценарий «Как-то так все вышло…», речь в котором идет об испытании космических скафандров.
Это уже не поэзия, тут чувства мало, нужно знание предмета. «…Мы
встречались при посредничестве сотрудника Института авиационной и космической медицины Джона Гридунова, – вспоминает бывший директор НИИ
медико-биологических проблем О. Газенко. – Он хорошо знал Высоцкого
и в данном случае выполнил его просьбу: организовал встречу для делового
разговора по космической тематике… Мера интереса Высоцкого была столь
велика, что мы не отвлекались ни на посторонние темы, ни на выпивку или
чаепитие 10…».
Вспоминает Д. Гридунов: «Задумал Володя делать фильм, где было бы
минут 20 – он так и говорил, по минутам, – вкраплена космическая тема.
И очень интересовался:
– Джон, расскажи то, расскажи это…
Я рассказывал, как космонавты готовятся к полетам, какие перегрузки
выдерживают. А мы, испытатели, – еще более высокие…
Высоцкий В. Собрание сочинений в 5-ти томах. – Тула, 1993. – Т. 1, – С. 376.
Цит. по кн.: В. Высоцкий. «Как-то так все вышло…», Сценарий: рукописи, документы,
история. «Высоцкий: время, наследие, судьба», Киев-Москва, 2002 г., стр.10.
9
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Потом Володя говорит:
– Джон, литература мне нужна.
Принес ему много литературы космической. И что мне понравилось – вот
он смотрит:
– Так… ага… Это – нет, эта тема у американцев лучше освещается, –
и откладывает.
То есть, он не только нашу, он и американскую литературу перечитал 11!».
Нельзя, конечно, сбросить со счетов некоторую «беллетризированность»
воспоминаний (по-английски Высоцкий не читал, разве что переводы ему
давали), но в любом случае ясно: к работе над сценарием Высоцкий подходил очень серьезно. Тем не менее, – как это случалось со многими другими
его начинаниями, – сценарий, в конечном итоге, был отвергнут.
Полученные знания Высоцкий использовал при написании ныне знаменитого, многократно опубликованного, хоть и неоконченного стихотворения,
посвященного Ю. Гагарину. Вот тогда, в 1972 году, уже можно было точно
сказать, что Высоцкий чувствовал и понимал космос! Говорит космонавт
Г. Гречко:
«Поэму о космонавтах» мне впервые показала Наталья Крымова. Я был
потрясен! Там все правда. Мне казалось, что сделать это невозможно, не побывав в космосе… А Высоцкий все понял… Я трижды летал, но даже в прозе, даже приблизительно не смог бы это так выразить 12».
Еще одно стихотворение («Я б тоже согласился на полет…»)
на «космическую» тему было написано, вероятно, 30 июня 1971 года,
в день гибели экипажа советского космического корабля «Союз-11» –
Г. Добровольского, В. Волкова и В. Пацаева. На мой взгляд, стихотворение
более запоминается искренними чувствами, чем художественным мастерством. Оно считается завершенным, но, скорее, производит впечатление наброска. Больше к этому тексту Высоцкий не вернулся, а после 1972 года и к
теме космоса не обращался.
Ближе всего к космосу Высоцкий был, когда оказался там, откуда стартовали советские космические корабли – в Байконуре. Об этой поездке рассказала
мне народная артистка СССР Т. Самойлова, выступавшая в концерте вместе
с Высоцким. Правда, по словам актрисы, никаких экскурсий им не устраивали, космодром не показывали. На концерт – и обратно в гостиницу.
В космосе Высоцкий не был, но на советских орбитальных станциях
долго звучал его голос. Как известно, экипажи, отправляющиеся в длительные полеты, подбирают себе музыку, которая помогает им снимать стресс.
Естественно, каждый экипаж выбирал разную музыку и лишь в одном исполнителе сходились все – пленка с записями песен Владимира Высоцкого
не покидала станцию «Салют-6» несколько лет, начиная с декабря 1977 года.
Обложку от этой кассеты космонавты подарили Высоцкому, а сама кассета
11
12

Там же, стр.14.
Цит. по кн. «Живая жизнь», ч.3-я, Москва, 1992 г., стр.115.
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осталась работать в космосе. (Сейчас она находится на хранении в ГКЦМ
Высоцкого в Москве).
Рассказывает Г. Гречко: «Перед полетом космонавтов обычно спрашивают, какие магнитофонные записи они хотели бы взять с собой на орбиту.
Мы с Юрой Романенко, не задумываясь, ответили – песни Владимира Высоцкого. Нам достали кассету. Не думал, что у нее будет не совсем обычная
судьба…
Перед возвращением на Землю у нас с Юрием Романенко появилась
мысль вернуть из космоса кассету и подарить Высоцкому в знак благодарности за поддержку.
Я взял кассету, вынул из нее суперобложку, поставил штамп станции.
Вместе с Юрой мы написали ему слова благодарности, расписались и уже
хотели положить кассету в мешочек для спуска на Землю, но одна мысль
нас остановила. Песни Высоцкого поддерживали нас, а вскоре на станцию
прилетят наши товарищи. Они будут в космосе дольше, и у них будет более
трудная задача. Почему мы лишаем их поддержки? И тогда мы кассету вынули, а на Землю спустили лишь коробочку с суперобложкой 13».
Между орбитами Марса и Юпитера находится астероид, внесенный
в международный каталог под номером 2374. Открыла его в 1974 г. астроном
Крымской астрофизической обсерватории Л. Журавлева, которая использовала свое право первооткрывателя и дала астероиду имя – Владвысоцкий.
28 января 1983 года название утверждено Международным планетным центром. Владимир Высоцкий навсегда остался в космосе…

Владимир Высоцкий и
Юрий Гагарин
Информации о встречах Владимира Высоцкого с Юрием Гагариным
немного. Собственно, и встреч этих было всего несколько, но все же они
были – любимый поэт огромной страны пел свои песни первому космонавту
Земли. Что мы знаем об этом?
О своей первой встрече с Гагариным Высоцкий однажды рассказал
на концерте. Впрочем, тогда Юрий Алексеевич не заметил Владимира Семеновича, и, кажется, на то были серьезные причины…
«Я снимался в фильме, который назывался «Увольнение на берег». Когда
на судно (крейсер «Михаил Кутузов», – М.Ц.) приехали Гагарин и Титов…,
всех прогнали… А я в это время – на съемках, и жил я там вместе с ребятами в кубриках. Всех киношников выгнали, а меня забыли, потому что
13
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я был тоже в форме, одет, как все, ко мне уж привыкли на корабле. Так что
я первый из очень многих гражданских людей видел в лицо и разговаривал
с Титовым и с Гагариным 1».
В «Увольнении на берег» Высоцкий снимался в июле-августе 1961 года.
Космонавты же приехали в Севастополь в сентябре. Читаем в дневниках первого начальника Центра подготовки космонавтов Н. Каманина: «21 сентября
группой в составе 23 человек ездили в Севастополь. Осмотрели город, побывали в Панораме и Диораме, на Сапун-горе. Обедали на крейсере «Михаил
Кутузов», где нас принимал командующий флотом адмирал Касатонов 2».
Дата 21 сентября подтверждается записью, сделанной и датированной самим Гагариным после посещение панорамы «Оборона Севастополя» в книге почетных гостей 3.
По всем источникам, в этот день Высоцкий был в Ленинграде, где начинались съемки фильма «713-й просит посадку». Но может быть, мы чего-то
не знаем, и Высоцкий все-таки летал еще раз в Севастополь?
В начале второй декады сентября Высоцкий знакомится на съемках с
Л. Абрамовой. Логично предположить, что если встреча с первым космонавтом мира действительно была, то не рассказать об этом Высоцкий просто
не мог!
«Нет, – ответила на мой вопрос Людмила Владимировна. – Первый раз
об этом слышу».
Друг юности Высоцкого поэт И. Кохановский однажды сказал мне: «Володя в некоторых случаях ради красного словца мог здорово прихвастнуть».
Видимо, это как раз один из таких случаев…
Существуют три свидетельства того, как и когда познакомились Гагарин с Высоцким. Первое принадлежит полковнику в отставке А. Утыльеву,
бывшему сотруднику научно-исследовательского испытательного института
авиационной и космической медицины.
«Утром первого января 1964-го или 1965 года в квартиру инженера Валерия Сергейчика в Звездном городке пришел Гагарин. Все еще спали после шумной новогодней ночи, я по привычке встал рано. «Знаешь, – сказал
Юра, – мне вчера подарили необычную магнитофонную кассету, – какойто парень поет просто потрясающе. Давай послушаем…» И он врубил магнитофон так, что ребята (а в квартире были Николаев, Хрунов, кто-то еще)
тут же забыли про сон. Я сказал Гагарину, что знаком с певцом, – это Высоцкий, артист Театра на Таганке. Юра тут же попросил и его познакомить
с актером. Встреча двух кумиров состоялась в мае в моей квартире в Москве в Проточном переулке. Был теплый субботний день. Гагарин приехал
из Звездного с друзьями на своей черной «Волге», а Высоцкий с гитарой –
1
Фонограмма: Московская обл., г.Черноголовка, Дом офицеров, октябрь 1972 г., 1-е выступление.
2
Цит. по: http://epizodsspace.testpilot.ru/bibl/kamanin/kniga1/09-61.html
3
См.: http://www.flickr.com/photos/7736163@N08/462932645/
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на метро. Они крепко, по-мужски обнялись и, по-моему, сразу понравились
друг другу. Юра сказал, что Володины песни производят на него сильное
впечатление. Оживленный разговор продолжился за столом. Произносили,
конечно, и тосты, но Высоцкий пил только сок – он был «в завязке». Зато
песен спел множество. Володя в тот день был явно в ударе. Засиделись допоздна. Договорились почаще встречаться. Но больше, по-моему, Юрию
и Володе не суждено было свидеться 4…»
Свидетельство важнейшее! Зная, как журналисты могут иной раз исказить сообщаемую им информацию, я позвонил Анатолию Григорьевичу, чтобы уточнить, все ли в статье изложено верно.
«Да, все там правильно, – сказал А. Утыльев. – Упомянутый в статье Валерий Сергейчик был соседом Валентины Терешковой, он жил в том же доме
и в том же подъезде, что и Гагарин 5». Подтвердил он и свое мнение о том,
что та встреча Высоцкого с Гагариным была первой и единственной.
И все-таки одна неточность в статье была: встреча Высоцкого с Гагариным
произошла не в квартире в Проточном переулке, а, как уточнил в разговоре
со мной А. Утыльев, по адресу: Смоленская набережная, дом 5/20, квартира 25.
К вопросу о том, была ли встреча на Смоленской набережной первой,
мы еще вернемся, но единственной – она не была точно. Свидетельством
этого является рассказ другого полковника в отставке, друга юности Высоцкого А. Утевского, помещенный им в книге «На Большом Каретном»
и «Возвращение на Большой Каретный».
«…Снимался один из первых «Голубых огоньков» (режиссеры Левон
Кочарян и Эдуард Абалов), в котором, наряду с популярными артистами,
снимался Юрий Гагарин. Я как раз был в гостях у Кочарянов, когда после
этих съемок Лева и Эдик привезли… Гагарина! Там же со мной был Артур
Макаров, а вскоре подъехал и Володя. Естественно, тут же накрыли на стол.
Гагарину очень понравился подбор: актер, режиссер и милиционер (я тогда
уже в МУРе работал)… Володя спросил Гагарина: «Как там?» Он ответил:
«Страшно!» Высоцкий очень мало говорил – в основном он «впитывал»
в себя подробности первого полета в космос, что называется, «из первых
уст». Просидели мы долго. Потом – матрасы на пол и вповалку всем спать.
А утром я случайно услышал некое подобие «разборки» между Инной и Володей, из которой можно было понять, что Володя что-то потерял. Оказалось,
что он сочинил песню и записал ее на какой-то салфетке. А хозяйка дома
убирала со стола, и весь мусор складывала в пакет, – по всей видимости, туда
попала и салфетка. Весь ужас был в том, что этот полный пакет мусора Инна
отдала выбросить кому-то из гостей, который уходил, и не остался ночевать.
Вот так и пропала песня Володи Высоцкого, в которой, по всей видимости,
были излиты все впечатления от встречи с космонавтом «номер один 6».
Головачев В. Первый навсегда // Труд. – 2004. – 5 марта.
Фонограмма беседы с А. Утыльевым от 7.10.2007 г.
6
Утевский А. На Большом Каретном. – Москва, 1999. – С. 62.
4
5

230

«У меня была потом еще одна встреча с Гагариным, – рассказывал мне
Анатолий Борисович, – а здесь я его увидел впервые. Он на меня произвел
очень хорошее впечатление – такого простого русского мужика, толкового
и обаятельного.
За разговорами мы выпили, засиделись долго. Потом я обратил внимание,
что Володя куда-то исчез. Потом часа в два или даже в три ночи мы пошли
провожать Гагарина, которого ждала машина. Володя тоже с нами пошел
провожать. Вернулись обратно к Леве, снова выпили-закусили, и Володя пошел ко мне ночевать. А утром он мне говорит: «Толян, ты знаешь, я вчера
написал стихотворение». Пошли к Инне, а стихотворения-то и нет 7…»
На мой вопрос, считает ли он, что та встреча Высоцкого с Гагариным
была первой, А. Утевский ответил, что в этом убежден.
Проанализируем имеющуюся информацию. А. Утыльев полагает, что Гагарин пришел к нему с кассетой песен Высоцкого 1-го января 1964-го или
1965-го года, причем, на тот момент А. Утыльев уже был лично знаком с Высоцким.
«В 1958-59 г.г. мы служили на закрытом полигоне под Москвой вместе
с Толей Васильевым, будущим актером Театра на Таганке, – рассказывал А.
Утыльев в другом интервью. – Наша дружба оказалась связующим звеном
между артистами театра, организовавшегося в 1964 г., и сотрудниками НИИ
авиационной и космической медицины, где я в ту пору работал 8».
Высоцкий пришел в труппу Театра на Таганке в сентябре 1964 года. Таким образом, логично предположить, что А. Утыльев познакомился с ним
в конце 1964 года, а раз так, то сказать об этом знакомстве Гагарину он мог
1 января 1965-го, но никак не 1964-го года.
Из подписи к фотографии Ю. Гагарина, Л. Кочаряна и Э. Абалова, опубликованной в книге А. Утевского, следует, что она сделана во время съемок для новогоднего «Голубого огонька» 1965 года. Однако интернет-сайт
«Песня года» приводит довольно детальное описание всех «Огоньков», вышедших в эфир в 1960-х г.г. 9 Среди всех был только один, в создании которого принимали участие Л. Кочарян и Э. Абалов – и именно в этой передаче участвовал Гагарин. Тот «Голубой огонек» значится последним в 1963
году, но новогодним он не был. Таким образом, вероятнее всего, он снимался
поздней осенью 1963 года.
Отсюда следует, что встреча Высоцкого с Гагариным на Большом Каретном была предположительно в ноябре 1963 года, а встреча на Смоленской
набережной состоялась в мае 1965-го.
Любопытно, что при этом оба мемуариста утверждают, что та встреча,
на которой присутствовали они, была первой. Объяснение, видимо, в том,
Фонограмма беседы с А. Утевским от 3.11.2007 г.
Высоцкий В. Как-то так все вышло. – Киев, 2002 г. – С.4. (изд. подг. Б. Акимов, В. Ковтун, Л. Черняк).
9
См.: http://pesnyagoda.by.ru/goluboj_ogonek.html
7
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что во время встречи дома у Кочаряна Высоцкий не пел, а потому Гагарин
его и не запомнил, а потом, через полтора года, Высоцкий в силу каких-то
причин не напомнил Гагарину, что они уже виделись.
Как будто все ясно? Но есть, оказывается, еще одно свидетельство
знакомства Высоцкого с Гагариным! Г. Епифанцев, друг Высоцкого
по Школе-студии МХАТ, через много лет вспоминал: «Вот, у нас есть напротив МХАТа в Москве «Артистическое кафе». <…> [Там] всегда есть
свободные места, там уютно, хорошо… И вот, в это кафе часто ходят
космонавты. И очень часто ходил Юрий Алексеевич Гагарин. Я много
раз говорил Высоцкому: «Давай подойдем к Гагарину, чокнемся с ним,
чтобы потом детям рассказывать, что мы с Гагариным знакомы». Но Высоцкий каждый раз меня останавливал, говорил: «Жора, опять твои кубанские замашки! Ты так сообрази, на что ты замахиваешься?» Ну, действительно, это неудобно, неинтеллигентно – подойти к человеку, когда
он ест, – навязываться. У нас, вообще, с Высоцким была такая игра: что
он – москвич, интеллигентный человек, а я – из провинции, такой грубый человек.
Но нам повезло. Уже в более официальном месте нас столкнула судьба
с Гагариным. Познакомили нас с ним, и потом мы сели уже тоже за столик,
уже в другом месте. Вчетвером сидели, беседовали долго… Есть свидетель
того разговора, тогда он сидел в штатском, приятель Гагарина. Я потом его
встретил в военном и очень удивился: «Ты что, – говорю, – тоже что ли,
космонавт?» Он говорит: «Да так, немножко…» Я говорю: «А ну, откинь шинельку – что у тебя там блестит?» – А здесь – две Звезды. Я говорю: «Здрасьте! Как твоя фамилия?» Он говорит: «Моя – Климук».
Он помнит об этом разговоре. И в числе прочего, Высоцкий спросил
Гагарина: «А вот, если нам придется играть космонавтов, вот – как там,
в космосе, чисто по-человечески: чем жить, чем дышать? Какое главное
ощущение в космосе?» На что Гагарин ответил: «Ну смотрите, – говорит, – я могу сказать, мне-то ничего не будет, но это – государственная
тайна. Вам может попасть, если вы разгласите ее. Самое главное ощущение в космосе, чисто по-человечески, это – страшно. Вот это черноечерное небо, вот эти яркие-яркие звезды на этом черном небе… И вот,
туда, в эту черноту зачем-то надо лететь».
И вот, через два месяца мы были с Высоцким в Тбилиси, жили в одной
гостинице, в разных номерах, но ночью перезванивались, потому что Высоцкий тоже работал по ночам (другого времени не было), писал. И вот, так
в шестом часу вдруг он позвонил: «Жора, бегом ко мне! Если б ты знал, что
я написал!» Я ему всегда стереотипно отвечал: «Ну да, прям таки я и побежал! Один ты у нас пишешь, больше никто ничего не пишет!» А он: «Нет,
прибежишь, если узнаешь, что я написал, о чем. Я написал песню о космосе!» Конечно, очень большая радость была для друзей, для близких, что Вы-
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соцкий стал писать о космосе. И я пришел к нему, и он прочел начало песни
космических бродяг. Посмотрите, как это написано со знанием предмета…
«Вы мне не поверите и просто не поймете…» Эту песню Высоцкий долго
потом обрабатывал, работал над ней, еще несколько месяцев дорабатывал.
Но иногда писал очень быстро. Особенно, если это песни были с юмором.
Вот, юмор ему очень помогал работать, и эти песни он писал легко.
В это же утро он вдруг говорит: «Ну ладно, сейчас я эту отложу, потом
буду работать, серьезная песня. А сейчас напишу еще одну про космос, но с
юмором». И взял ручку, и просто не отрываясь, написал песню, которая называется «В далеком созвездии Тау-Кита 10».
Обратим внимание на слова Г. Епифанцева: «Через два месяца мы были
с Высоцким в Тбилиси». Театр на Таганке приехал на гастроли в Грузию
в июне-июле 1966 года. В таком случае получается, что Высоцкий познакомился с Гагариным в апреле того же года?
Признаюсь честно, поначалу я не слишком доверял свидетельству Г. Епифанцева. Однако на всякий случай проверил, когда П. Климук был принят
в отряд космонавтов. Оказалось, что он был зачислен туда в 1965 году, почти
сразу после окончания Черниговского высшего военного летного училища.
Таким образом, вполне может быть, что он действительно присутствовал
при встрече Гагарина с Высоцким. Тем более что, по его собственным словам, общался он с Гагариным часто и много.
«С Гагариным мы часто играли в футбол. А также в теннис, волейбол,
баскетбол. Одно время выходили на лед с клюшкой, но когда Филипченку
разбили шайбой лоб, так, что даже швы пришлось накладывать, то играть
в хоккей нам запретили. Когда в 1965 году я попал в центр подготовки космонавтов, Юрий Алексеевич там занимал должность зам. начальника. Он
всюду был с нами: прыгал с парашютом, проходил тесты на выживание в барокамере или при гидроиспытаниях… Душевный был человек. Мы хорошо
знали друг друга 11».
Г. Епифанцев, очевидно, рассказал все так, как оно было на самом деле,
но ошибся в одном – та встреча с Гагариным была первой для него самого, но не для Высоцкого. По всей вероятности, Г. Епифанцев был слишком
взволнован собственными ощущениями от общения с Гагариным, чтобы обращать внимание на то, как тот беседовал с Высоцким.
Не забудем – в то время Гагарин был не просто космонавтом «номер один».
В апреле 1966 года он был одним из одиннадцати (а в конце 1964-го – одним
из девяти) советских космонавтов. Он знал нечто такое, что кроме него было
известно еще только десятерым! Есть от чего прийти в волнение…
Встречались ли Высоцкий и Гагарин в дальнейшем? Однажды Д. Гридунову, испытателю авиационной и космической техники и сослуживцу А.
Фонограмма выступления: Краснодар, завод РИП, февраль 1984 г.
Климук Петр. Тяжелее всего летать вдвоем (беседу вел А. Стародубец) // Труд, – 2006.
11 мая.
10
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Утыльева по НИИ авиационной и космической медицины, был задан этот
вопрос. Ответ на него был: «Конечно, но не в составе нашей компании 12».
Это «конечно» не могло пройти мимо моего внимания, и я обратился
к Джону Ивановичу с просьбой уточнить сказанное. К сожалению, уточнять
оказалось нечего – Д. Гридунов, встречавшийся с Высоцким многократно
в компании с А. Утыльевым и секретарем комсомольской организации Центра подготовки космонавтов Г. Соловьевым, о встречах Высоцкого с Гагариным знает лишь понаслышке.
Однако такие встречи были. Об одной из них рассказывается в книге
В. Петунова, с которой познакомил меня евпаторийский почитатель Высоцкого В. Мешков.
В. Петунов был первым секретарем Евпаторийского горкома КПСС.
В окрестностях этого города располагался Центр дальней космической связи, поэтому визиты космонавтов в Евпаторию были не редкостью. Там и познакомился партийный секретарь с Гагариным, общались они и во время
приездов В. Петунова в Москву. Однажды Гагарин предложил гостю, навестившему его в Звездном городке, поехать в Москву.
«Я поинтересовался, где это место и долго ли туда ехать? Его ответ буквально ошеломил меня: домой к Володе Высоцкому. Разве можно было отказываться от такой встречи? Я только спросил, не поздно ли, уже час ночи?
Нет, не поздно, у Володи только начинается жизнь. Он вызвал дежурную
машину, мы оделись, и поехали в Москву. Ни района, ни адреса я не помню,
знаю только, что это была довольно обширная трехкомнатная квартира с добротной мебелью.
К моменту нашего приезда там уже собралось человек двадцать Володиных
друзей и небольшой цыганский ансамбль. Был накрыт стол с выпивкой, закуской и фруктами. Вот так совершенно неожиданно я встретился с Владимиром
Высоцким, слушал его песни в домашней непринужденной обстановке.
Ночь прошла интересно и весело. Юра шутил, веселился, танцевал, пытался петь дуэтом с Высоцким. Уже утром мы были в Звездном. Настроение
у Юры было приподнятым 13».
Разумеется, информированный читатель сразу понял, что в описываемый
период «обширной трехкомнатной квартиры с добротной мебелью» у Высоцкого не было. Возможно, речь идет о квартире Л. Кочаряна в Большом
Каретном переулке, но это только предположение.
Первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин погиб при выполнении тренировочного полета 27 марта 1968 года. Владимир Семенович ВыВысоцкий В. «Как-то так все вышло…» (изд. подг. Б. Акимов, В. Ковтун, Л. Черняк). –
Киев. – 2002.
13
Петунов В. Евпатория – судьба моя. Воспоминания. Годы 1961-1980. – Евпатория –
1998. – С. 283.
12
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соцкий в этот день был в Одессе и, по воспоминаниям общавшихся с ним,
ушел в тяжелейшее «пике». Были ли эти события взаимосвязаны, судить
не берусь…

В Полинезию к Высоцкому
«А не поехать ли нам на Таити?» – спросила меня однажды моя жена. –
«Почему бы и нет? – немедленно согласился я. – К тому же, у меня там дело
есть».
И какое еще дело! С давних пор не давал мне покоя комментарий Высоцкого к песне «Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука», повторенный им с незначительными вариациями в десятках концертов: «Когда
я был на Таити, то спрашивал у смотрителя полинезийского музея, почему
у них так поздно, всего лет двадцать назад, были приняты законы против каннибализма. Он мне сказал, что это был, в общем-то, вопрос питания. Как нету мяса – так воюем. Настреляем, сколько надо, и войне конец.
А кроме того, это был вопрос поверий религиозных. Если, например, съесть
сердце врага, который тебе храбро сопротивлялся, то к тебе перейдет его
храбрость. Если съесть глаз, то будешь метко стрелять, если обглодать
коленную чашечку – будешь лучше бегать, и так далее».
Припомним несколько фактов из истории Таити. Король Помаре Второй
потерял власть в 1808 году и бежал на расположенный в четырнадцати милях
от Таити остров Моореа. Когда он вернулся в свою столицу Папеэте в 1815
году, то уже был христианином, и этот факт сделал христианство очень популярным среди жителей Таити и близлежащих островов. В 1880 году король Помаре Пятый, не имевший наследников, подписал договор с Францией о передаче своего королевства во владения этой страны.
Таким образом, комментарий Высоцкого вызывал у меня сомнения. Представить себе Францию, аж до сороковых годов двадцатого века спокойно относящейся к тому, что ее граждане (христиане к тому же!) закусывают друг
другом, было, конечно, затруднительно. Однако точных данных я не имел,
а времени на штудирование материалов по истории Таити у меня не было.
И вот мы на Таити, и я иду в тот самый полинезийский музей, который
Высоцкий посетил в 1977 году. Музей (точное его название – «Музей Таити
и ее островов»), про который на туристических сайтах сказано, что посетить
его надо всенепременно, скажем прямо, не порадовал. Вручая мне билет, кассир сказал, что фотографировать в залах запрещено. Я так и не понял, что же
там можно было фотографировать…
Весь музей состоит из десятка небольших залов, которые я обошел минут
за тридцать. В витринах – образцы музыкальных инструментов, оружия, мебели, кухонной утвари… Несколько фотографий – основатель династии По-
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маре Первый, который, умело используя помощь европейцев, сумел подчинить себе весь остров Таити (до того там было несколько десятков вождей),
первые христианские просветители, последний король острова Помаре Пятый… Из пояснительных надписей я узнал, что войну устраивали по самым
разным поводам – чтобы дать отпор какому-нибудь зарвавшемуся вождю,
из мести, из ревности… Иногда даже просто для того, чтобы посоревноваться в силе и ловкости с соседним племенем. Однако о том, что войны начинались из-за недостатка мяса, сказано не было.

В одном из залов на стене висит во много раз увеличенная старинная
гравюра – посещение Таити капитаном Куком. На гравюре он присутствует
на церемонии принесения человека в жертву богам, – но это и все, что есть
в музее относительно религиозных обрядов полинезийцев.
И вот через тридцать лет после Высоцкого я задаю тот же самый вопрос
смотрителю полинезийского музея: «Почему у вас так поздно были приняты
законы против каннибализма?» Вопрос его изрядно удивил. Оказалось, что
последний случай каннибализма в Полинезии был действительно в сороковых годах, – но не двадцатого, а девятнадцатого века. Произошло это на маленьком острове Тиматани, где съели семью христианского проповедника.
Что же касается религиозных поверий, то смотритель знал только
об одном: считалось, что к вождю, съевшему сердце другого вождя (а не просто врага, который храбро сражался), переходили мужество и властность последнего. Про поедание глаз, ног и прочих частей тела смотритель ничего
не знал, но полагал, что такое вполне возможно.
Таким образом, выясняется, что Высоцкий, скорее всего, не совсем точно
понял объяснения полинезийца и перепутал двадцатый век с девятнадцатым, а потом уж для юмора добавил в рассказ придуманную им историю про
войну как средство добычи мяса.
Интересные у нас бывали встречи во Французской Полинезии! Однажды мы пригласили в свой гостиничный номер массажиста. Молчать во время работы этот человек, видимо, не умеет, и мы болтали обо всем на свете.
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Рикардо Хамелл по прозвищу «Тарзан» – человек весьма пестрой судьбы. Полинезиец, родившийся и проживший до восемнадцати лет в США,
но вернувшийся на родину предков (как сам он объяснил: «Это судьба»),
он работал и официантом, и личным тренером, и массажистом. Жил на нескольких островах Полинезии.
В разговоре я упомянул Высоцкого. Это имя оставило Рикардо равнодушным, но когда моя жена заговорила о Марине Влади, он оживился: «Да,
конечно, я знаю о ней. Я знал и ее детей – Владимира и Игоря. Игоря знал
особенно хорошо. Он жил на острове Моореа со своим отчимом ЖаномКлодом Бруйе».
Теперь настала моя очередь оживиться. Я начал выспрашивать Рикардо,
и он сказал мне, что Жан-Клод Бруйе в начале 1970-х годов построил на Моореа отель «Qia Ora», в котором располагался известный в тех местах дискобар. Там же, на территории отеля, находился дом, в котором жил владелец.
Позднее Бруйе отель продал и переехал жить в Калифорнию, теперь этот
отель называется «Sofitel». В 70-е годы, по словам Рикардо, у Бруйе была
превосходная яхта, носившая название «Vaitiare». Яхта, на которой, несомненно, бывал Высоцкий, к сожалению, не сохранилась.
Информация ценнейшая! До сих пор я считал, что основным местопребыванием Высоцкого в Полинезии был Таити. Во-первых, так писала Марина
Влади в своей книге, а во-вторых, это казалось просто логичным – на Таити
гораздо больше развлечений.
О том, что Высоцкий на Моореа был, я знал и раньше, и рассказал
об этом в статье «Высоцкий в Полинезии», но понятия не имел, что кроме
отеля «Aimeo», на бланке которого была написана «Песня о конце войны»,
он жил и в другом отеле. Более того, теперь становится понятным, что именно на Моореа и был Высоцкий большую часть времени, а оттуда уже, как
сам написал матери, плавал и летал на другие близлежащие острова. Например, до Таити можно долететь всего за семь минут, или доплыть на пароме
за тридцать. Острова Бора-Бора, Хуахине, Раиатеа и другие популярные среди туристов места находятся друг от друга не более чем в часе полета.
Однако знакомство Высоцкого с Полинезией началось, несомненно, с Таити, поскольку только там, в столичном Папеэте, расположен единственный
в Полинезии международный аэропорт. Здание аэропорта «Фааа», построенного американцами в 1960 году, сохранилось без изменений со времен, когда
там был Высоцкий.
После рассказа Рикардо поездка на Моореа становилась центральным пунктом моего визита в Полинезию. Впрочем, миновать остров мы никак не могли – это была последняя остановка круизного теплохода.
Гуляя по острову Бора-Бора, мы зашли в небольшой магазин, торгующий произведениями местных художников. Вскоре появилась хозяйка
и приветствовала нас по-французски. Я в ответ предложил ей побеседовать
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по-английски или по-русски. На языке Шекспира Линда Жюн объяснялась
свободно, а по-русски знала несколько слов – «здравствуйте», «спасибо»
и «вставай, товарищ!»
Последнее меня несколько удивило, ибо это выражение обычно незнакомо людям, знающим по-русски два-три слова. Когда я попросил пояснить,
в связи с чем она обогатила свой язык таким революционным призывом,
Линда сказала, что у них с ее мужем Алланом был русский друг, который
попал в тяжелейшую аварию и находился в коме. Хотя друг свободно владел французским, кто-то посоветовал супругам говорить с ним на родном
языке – это, якобы, облегчает выход из комы. Другой русский подсказал короткую и подходящую к случаю фразу. «Мы говорили: «Вставай, товарищ!»
и Игорь действительно, в конце концов, вышел из комы», – сообщила Линда.
«Игорь? – переспросил я. – Какой Игорь? Сын Марины Влади?» Надо было
видеть изумление в глазах Линды! Наверное, и в моих тоже. Похоже было,
что Игоря Оссейна в Полинезии знают решительно все.
К сожалению, где теперь живет Игорь, супруги Жюн не знают, но пообещали сообщить мне, если выяснят. О Высоцком они наслышаны, но лично
с ним общаться не доводилось.
Когда мы добрались до Моореа, то отменили запланированную экскурсию
по острову, а вместо этого взяли напрокат машину и отправились по единственной на острове дороге в путешествие по местам Высоцкого.
Дальше всего находился отель «Sofitel», с него и начали, но первый блин
оказался фактически комом. Отель перестраивали несколько раз, из старых
построек не сохранилось ничего, кроме бывшего дома Жана-Клода Бруйе,
который тоже теперь стал частью отеля. Даже старых фотографий не осталось. По моей просьбе регистраторша отеля звонила в главный офис в Папеэте, но и там не было ничего. Из тех сотрудников, которые работали в старом
отеле в 1970-е годы, остался лишь один – здоровенный охранник по имени
Фарере. Он помнил Жана-Клода Бруйе, хорошо знал Игоря Оссейна (ну, понятно! Кто бы сомневался!), но ни Марину Влади, ни Владимира Высоцкого
не встречал. Пришлось уезжать из отеля практически ни с чем – высоцковедческую ценность представлял лишь снимок дома, в котором жил Бруйе.
По дороге в бывший «Aimeo» (этот отель тоже сменил хозяев и теперь
называется «Club Bali Hai») заехали в аэропорт. Причем не сразу поняли, что
это такое. По указателю, вроде, он, но по виду… Больше смахивает на избушку. На всякий случай, я спросил у сидящих на лавочке: «А где аэропорт?» – «Так вот же он», – показал пальцем один из них. Я поблагодарил
и пошел выбирать место для снимка. За спиной услыхал дружелюбный смех.
Ну, простите, братцы, не видал я таких аэропортов…
В «Club Bali Hai» мне улыбнулась удача. Практически все, что находилось
на территории отеля – ресторан «Голубой ананас», здание отеля, бассейн –
оказались теми же самыми, что и в конце 1970-х годов, когда здесь жил Вы-
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соцкий. Перестроенным оказался только центральный вход, но следы старых
ступенек, которые были там тридцать с лишним лет назад, хорошо видны.
Место очень живописное. (Впрочем, вообще отели в Полинезии содержатся
в отменном порядке, и строят их в местах, от которых дух захватывает. Оно
и понятно: туризм – основной бизнес на островах.)
Что повидал Высоцкий на Моореа, мы не знаем, но с вероятностью, близкой к ста процентам, можем сказать, что повидал все. Просто островок очень
маленький, имеющий, как я уже сказал, только одну дорогу, которая идет
по кругу через весь остров. Никакие достопримечательности просто невозможно миновать, да к тому же их там немного. Например, развалины храма
древней полинезийской религии. Храмы носят название мараи, они представляют собой четырехугольник, выложенный из камней. С трех сторон
кладка невысокая, по колено, а четвертая высотой в несколько метров. Считалось, что с этой стороны приходят боги и беседуют со жрецами. На территорию мараи разрешалось входить только жрецам и вождям, и это правило
соблюдается до сих пор – туристов вежливо просят оставаться снаружи.
В мараи на Моореа турист попадает по дороге на Бельведер – самое красивое место на острове. Со смотровой площадки открывается вид на океан
и горы – зрелище великолепное.
Недалеко от пирса находится самый старый на острове протестантский
храм, выстроенный в 1823 году по приказу короля Помаре Третьего. Вот,
собственно, и все, что можно увидеть на том островке.
Полагаю, поездку можно считать удачной. Сфотографированы все ранее
известные места Высоцкого в Полинезии, и даже обнаружена информация
о том, что он жил в отеле «Qia Ora». Кто знает, может быть, когда-то удастся
поговорить с Игорем Оссейном, и узнать новые детали пребывания Высоцкого в Полинезии. Поиск не закончен.

Владимир Высоцкий
в предметах нумизматики
«Нумизматика» (от лат. numisma – монета), вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения по монетам, денежным слиткам и др. Коллекционирование монет
началось с 14 века. Нумизматика как наука возникла в 18 веке. Разделы нумизматики: античная, византийская, восточная, западная, русская».
Такое определение нумизматики дает «Большой энциклопедический
словарь 1». «Все это, конечно, интересно, – скажет читатель, – но какое
отношение имеет эта информация к Владимиру Высоцкому?»
1

Большой энциклопедический словарь, Москва, 1999. – С.821.
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Как оказывается, имеет! Конечно, выпущенные на сегодняшний день
предметы не дают возможности говорить о новой отрасли нумизматики,
но обобщить имеющуюся информацию уже можно.
Собственно, началось все не с монет, а с жетонов в форме монет. В 1997
году самарчане широко отмечали тридцатилетие приезда Владимира Высоцкого в их город, носивший тогда название Куйбышев. Одной из улиц города
было присвоено имя Высоцкого, начала проводиться ему посвященная парусная регата, открыта памятная стела, на здание Дворца спорта, где выступал Высоцкий, была установлена мемориальная доска…
Не остались в стороне и работники городского транспорта. В октябре
1997 г. был выпущен особый жетон. На аверсе изображен портрет Высоцкого (правда, будем откровенны, не слишком похожий на оригинал), по кругу
выбит текст: «Тридцать лет приезда В. Высоцкого в г. Куйбышев. Октябрь»,
на реверсе надпись: «Для проезда в течение месяца. Самара. Автобус. Трамвай. Троллейбус. Самара. 1997 г.». Жетоны выпущены трех разновидностей –
из алюминия, меди и латуни (во всяком случае, другие мне на сегодняшний
день не известны). Диаметр изделия 35 мм. Похоже, автор того портрета Высоцкого сделал себе имя: когда через десть лет в Тольятти открылся музей
Высоцкого, то на аверсе выпущенных к этому события жетонам из алюминия, латуни, меди и мельхиора, было воспроизведено все то же не самое
удачное изображение Высоцкого.
Через некоторое время случилось чрезвычайное событие: наш соотечественник Юрий Харчук образовал ни много, ни мало – собственное государство, о чем и известил все просвещенное человечество:
«Декларация об образовании княжества русского кладоискателя Юрия
Харчука.
1. Я, Харчук Юрий Иванович, гражданин Российской Федерации, паспорт
03 01 № 545902, выдан ОПВС Ленинградского РОВД Краснодарского края
13.03.2002 г., основываясь на нормах международного права и исторических
прецедентах, провозглашаю образование Княжества русского кладоискателя
Юрия Харчука и объявляю себя Князем кладоискателей Юрием Харчуком.
2. В соответствии с историческими прецедентами для образования нового
государства достаточно наличие группы людей и необитаемой территории,
не являющейся частью какого-либо государства. При этом и группа людей,
и территория могут быть сколь угодно малыми.
3. Территорией Княжества русского кладоискателя Юрия Харчука провозглашается никем постоянно не заселенная территория материка Антарктида в границах четырехугольника, образованного с одной стороны: 90-м
градусом долготы, со второй стороны: 95-м градусом долготы, с третьей стороны: 80-м градусом широты, с четвертой стороны: континентальной границей материка Антарктида, за исключением территории в окружности 200 км
с центром научная станция «Мирный», а также островов Победы и Дригаль-
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ского. Морская граница устанавливается в 5 км от побережья, что не превышает существующие международные нормы. Морская экономическая зона
отсутствует. Территория Княжества русского кладоискателя Юрия Харчука
на момент вступления в силу настоящей Декларации не является объектом
территориальных притязаний ни одной из существующих на данный момент
стран.
4. Объявляю как Князь кладоискателей Юрий Харчук о намерении создать постоянные поселения на данной территории при первой же возможности, когда для этого будут необходимые условия 2».
Видимо, необходимых условий пока не создано, поскольку князь Юрий
продолжает обитать там, где и раньше – в Краснодарском крае. Управлять
княжеством вполне можно и оттуда. Еще и лучше – гораздо теплее.
Князь Юрий мыслит масштабно, по-государственному, а потому вскоре
после образования княжества приступил к чеканке собственной монеты.
«Денежки покрыты высокопробным золотом и серебром и изготовлены
по эскизам некоего самарского художника во Франции. Уже отчеканено около десяти тысяч экземпляров, и работа эта будет постоянно продолжаться.
Я видел эти монеты и могу сказать, что они – находка для коллекционеров», – сообщает журналист 3.
Начал князь-основатель с чеканки монет с изображением балерины
А. Волочковой и певицы А. Пугачевой, но быстро освоил и монеты с изображением Билла Гейтса (правда, на монете сильно смахивающего на портрет Гиммлера), Юрия Гагарина (похожего на вождя африканского племени)
и Владимира Высоцкого (вообще ни на кого не похожего, но меньше всего –
на самого себя). Таким образом, как ни парадоксально звучит, но изображение Высоцкого действительно есть на государственных монетах.
На аверсе надпись: «Знаменитые люди планеты. В. Высоцкий». В центре
круга портрет Высоцкого – все тот же, с самарского жетона. (Уж для государственной монеты, кажется, мог бы художник и получше что изобразить;
ан нет, поленился). На реверсе по кругу идет надпись: «Княжество Русского
Кладоискателя Юрия Харчука. 2002». В центре реверса указан номинал –
100 сундуков. Диаметр 35 мм.
Сундук – это валютная единица нового государства. «Сундук я приравниваю к одному евро, в одном сундуке – сто кубышек. Просто, понятно и оригинально! Со временем выпустим монеты с изображением Фиделя Кастро,
Ким Ир Сена, Юрия Лужкова и, может быть, Хазрета Совмена, известного
золотопромышленника Адыгеи. Может, еще кто будет, я подумаю…», – сказал основатель государства 4.
Цит. по: http://roksalan.narod.ru/YHK/Dec.htm
Цит. по: Джулаев Г. Казак Всея Антарктиды//Кубанские новости. – 2004. – 19 ноября. –
№186 (3505).
4
Там же
2
3
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Пока князь Харчук размышляет, его министр финансов (тоже, естественно,
живущий на Кубани) наштамповал уже несколько видов монет с изображением Высоцкого. В моей коллекции есть монеты из серебра, латуни, меди,
алюминия, а также биметальные, сделанные из сплавов тампака и мельхиора.
Краснодарский журналист, как мы только что прочитали, упоминает и золотые монеты. Мне они пока не встречались.
Идея чеканки монет с изображением Высоцкого пока дальше Самары
не пошла, но зато там прижилась отлично. В 2003 г. на очередном Грушинском фестивале были выпущены особые червонцы с изображением Валерия
Грушина, студента Куйбышевского авиационного института, погибшего при
спасении утопающих, чье имя было присвоено ежегодному фестивалю авторской песни, и двух знаменитых бардов – Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого.
Опишем изображение червонца с портретом Высоцкого. Диаметр монеты
18 мм. Портрет Высоцкого окружают справа и слева лавровые ветви. Полукругом выбиты слова: «Владимир Высоцкий. Самара». На реверсе изображена лира и отчеканены слова: «Фестивальная монета. Один червонец. 2003».
В моей коллекции есть три вида червонцев – из меди, алюминия и латуни.
Как рассказывали, на Грушинском фестивале эти червонцы давали на сдачу; кроме того, на них можно было купить прохладительные напитки, что
делает их самыми настоящими монетами и полноценными предметами нумизматики.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Алексей Ляхов, Михаил Ляхов (Киев)

«Нерв» Владимира Высоцкого

История этой книги, как и биография автора ее, овеяна легендами и мифами, имеет свои загадки и их толкования. Эти толкования разнятся и ничуть
не вносят ясности. Раскрыв два одинаково оформленных томика на одной
и той же странице, увидишь, как в одном и том же стихотворении различаются знаки препинания, слова, строки, а то и целые строфы. Иногда выходные данные конкретной книги не соответствуют реальности, а указывают
на другое издание. Может и не нужно рассматривать такие детали, но это –
«Нерв». Первый авторский сборник Владимира Семеновича Высоцкого.
При жизни Владимиру Высоцкому так хотелось увидеть книгу, где имя
автора, его имя, будет набрано не латинским шрифтом! Число изданий книг
Высоцкого сегодня перевалило за сотню. К сожалению, все они выходят без
его участия, так же как и первая книга – «Нерв».
Эти заметки – не рецензия на сборник стихов. Рецензии обычно публикуются вскоре после выхода книги в свет, позже мало кого интересует судьба
книги, пока она не станет раритетом. Нет необходимости сегодня подробно
рассматривать содержание небольшого по объему сборника, поскольку более чем за двадцать лет, прошедших со дня его выхода, появилось немало
изданий со стихами Владимира Высоцкого. Но в 1981 году не было НИЧЕГО. Нет, многие имели собрания сочинений Высоцкого, но измерялись
они не томами. Не страницами, а минутами или часами звучания, метрами
или километрами пленки. Были люди, которые переписывали фонограммы
от руки, печатали на машинках, оформляли самодельные книги. Но даже надежды на официальное издание не было.
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И вот свершилось нежданное. Появился первый официально изданный
на Родине сборник стихов Владимира Высоцкого. Появился как привидение
или мираж. Где-то есть, а в руки не возьмешь. О книге слышали многие, о выходе ее в свет написали газеты, публиковались рецензии в журналах «Литературное обозрение 1» и «Юность 2». А где сама книга? По крайней мере,
в библиотеке им. Ленина она была. Авторы лично знают человека, который,
бывая в Москве проездом в командировки, переписывал там «Нерв» от руки.
Но в продаже книга так и не появилась. Даже на «черном рынке» Киева она
не встречалась. Есть версия, что «…первое издание (55 000 экз.) не появилось в продаже, а ушло по обкомам КПСС 3…». В народе гулял миф о краже
вагона с тиражом «Нерва». Сразу с обоих заводов, на которых она печаталась? Конечно, сразу после выхода книги в свет пошел поток копий. До сих
пор встречаются самиздатовские ксерокопии «Нерва», но есть и копии, напечатанные в типографии без указания выходных данных. В коллекции авторов
есть несколько самодельных, напечатанных на машинке «Нервов», есть распечатка на цифро-печатном устройстве ЭВМ, где буквы прыгают по высоте
строчки. Есть и прямые подделки под оригинальное издание. Не так давно
обнаружилось, что экземпляр второго издания «Нерва» – первое приобретение, открывшее коллекцию, вероятней всего – подделка. К такому выводу мы пришли, сравнивая свой старый экземпляр с только что полученным
другим экземпляром второго издания. Это открытие, впрочем, не очень расстраивает, поскольку подделки или копии в случае с данной книгой не менее
интересны.
Сегодня на полке стоят четырнадцать томиков с названием «Нерв» и один
с названием «Черное золото». Зачем так много? Да вот такая своеобразная это
книга, не приглаженная, не хочет она стоять чинно, каждый томик имеет свой
нюанс в оформлении, в содержании. Наверное, только двухтомник В. Высоцкого, впервые изданный издательством «Художественная литература», имеет
похожую судьбу. И ни у кого из поэтов, независимо от членства в Союзе писателей, не было таких книг.
Итак, что можно сказать о «Нерве»?
Первое издание вышло в 1981 году тиражом 55 000 экземпляров, причем
печатался этот небольшой для тех времен тираж почему-то двумя заводами.
Первый завод (1 – 25 000), второй – (25 001 – 55 000).
Лаконично краткая аннотация гласит: «В сборник вошли произведения
широко известные, а также публикующиеся впервые».
Колоссальна лукавость этой формулировки! Ведь, скажем, «Песня о друге» («Если друг оказался вдруг…») печаталась в десятках га1
Лавлинский Л. Без микрофона. Рецензия на книгу «Владимир Высоцкий. НЕРВ. Стихи. – М.: Современник, 1981» / Литературное обозрение, 1982, – № 7. С. 50-55.
2
Киреева А. Остановиться, оглянуться… / Юность. – 1982 – № 3.– С. 97-100.
3
Высоцкий В.С. Нерв. Стихи. – изд. 6-е. М.: Фонд Высоцкого, 1998. С. 235.
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Высоцкий В.С., Нерв: Стихи. Сост. Р. Рождественский М.: Современник, 1981., 237 с. (Новинки «Современника») © Издательство «Современник», 1981 г.

зет и журналов, т.е. была «широко известна».
«Из дорожного дневника» публиковалось
в сборнике «День поэзии – 1975 4», «Черное
золото» – в журнале «Химия и жизнь 5», «Советский экран» напечатал несколько песен
из кинофильмов 6. Но то, что более сотни из ста
двадцати девяти, включенных в сборник произведений, публикуются впервые – осталось как
бы незамеченным.
И сразу интересный момент в выходных данных – «Сдано в набор 16.09.81. Подписано к печати
10.09.81». Издательско-полиграфическая практика
обычно предполагает сначала сдачу книги в набор, а уж потом разрешение печати тиража. Бывали случаи, когда готовый набор книги рассыпался,
и книга могла так и не выйти в свет. А тут подписывается к печати еще не набранная книга! Ну
что ж, сегодня можно только с радостью отметить
решительность издательства «СОВРЕМЕННИК»
Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза
писателей РСФСР, проявленную в 1981 году.
Правда, может быть, такое ускорение придало
известие, что первый сборник стихов В. Высоцкого выходит в США7? К сожалению, в выходных
данных нью-йоркского издания не указано, когда
«Нерв» 1981, 4-я
книга печаталась, и неизвестно, что же вышло раньстраница обложки
ше – «Песни и стихи» или «Нерв». Есть информация, что «Песни и стихи» появились уже летом, тогда как «Нерв», согласно
воспоминаниям Феликса Медведева 8, – в декабре.
На 4-й странице обложки «Нерва» фотография Владимира Высоцкого.
Но автор фотографии – В.М. Мурашко – нигде в книге не указан.
Названия песен, названия разделов в «Содержании» набраны цветДень поэзии. – 1975. Сб.: М.: Советский писатель, 1975.
Химия и жизнь, 1978, № 8, стр. 31.
6
Советский экран, 1967, № 15 (август), 3-я обл.; Советский экран, 1979, № 1 (январь),
С. 11.
7
Владимир Высоцкий. Песни и стихи. Сост. А. Львов, гл. ред. Б. Берест, консультант –
Р. Рублев, – Нью-Йорк: Литературное Зарубежье, 1981, – 384 с.
8
Медведев Ф. Он не остался должником // Огонек – 1988. – № 4 (январь), – С. 26-28
4
5
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ным (красным) шрифтом, 2-я и 3-я страницы обложки и форзац – цветные, с воспроизведением автографа Владимира Высоцкого.
Еще один момент из выходных данных – «Формат 70 х 90/32». Переведя с языка полиграфистов на обычный язык – книга небольшого размера, 107 х 165 мм.
Эти детали оформления книги мы называем так подробно, потому что
они явились как бы защитительными признаками оригинального издания,
когда в обращении появились подделки.
Естественно, подделывались, в основном, первое и второе издания. В коллекции есть экземпляр, датированный 1981 годом, который выглядит почти
как настоящий, но размер книги 102 х 157 мм, тогда как у оригинального –
107 х 165 мм. Фото на последней странице обложки – скорее ксерокопия, а
не фотография в полиграфическом исполнении. Названия песен, названия
разделов в «Содержании» набраны черно-белым, а не красным шрифтом.
Бумага обычная, а не мелованная. В выходных данных – типографский
брак, из-за которого «Художественный редактор В. Покусаев» превратился в
«В. Покусу». Форзац, 2-я и 3-я страницы обложки «потеряли» автограф
В. Высоцкого.
Поддельный экземпляр 1982 года выглядит по оформлению почти идентичным оригинальному, но фото на последней обложке – явная ксерокопия.
Размер – 111 х 166 мм. И лиловый, а не красный цвет всех окрашенных элементов в оформления книги.
Но это – форма. Рассмотрим содержание.
Итак, перед нами небольшая книга на мелованной бумаге в мягком переплете, которая начинается предисловием «От составителя».
Составителем первого сборника Высоцкого стал известный в то время
поэт Роберт Рождественский. С современной точки зрения – поэт достаточно ортодоксальный, не отклоняющийся от «генеральной линии», «проверенный наш товарищ». В дружбе с Высоцким не замечен, упоминания о личных
встречах скромные, более-менее известен лишь факт, что оба поэта выступали в октябре 1977 года на вечере поэзии в Париже. И вдруг – составитель
первого сборника, а затем и председатель комиссии по литературному наследию В.С. Высоцкого. Впрочем, в ближайшие друзья Рождественский никогда
не набивался и честно определил свое отношение к ВВ в одном из интервью:
Вопрос – Обычно председателями литкомиссий становятся близкие
друзья умершего. Относите ли вы себя к их числу?
Р.Р. Нет, хотя мы познакомились в пору студенческой юности, когда
отношения между людьми складываются очень легко. Он учился в школестудии МХАТа, а я в Литинституте, и на совместных вечерах мы часто
оказывались рядом. Внутренне мы хорошо понимали друг друга, но открыто об этом не говорили 9.
9
Рождественский Р. В. Высоцкий поэт. (Интервью В. Волкову) // Аргументы и факты. –
1986. – № 29 (15-21 июля). – С. 6.
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Возможно, официальный статус Р. Рождественского – секретаря СП
СССР – помог в «пробивании» издания. За это ему спасибо, и немалое. А вот
то, что составитель начал править стихи умершего поэта… Однако об этом
чуть позже.
В своем авторском тексте «От составителя» Р. Рождественский постарался дать анализ творчества Владимира Высоцкого. Но хотя сборник и имеет
подзаголовок «Стихи», и предисловие начинается со слов «Эта книга – не песенник», далее Р. Рождественский все время говорит о песнях. О песнях для
фильмов и спектаклей, о военных песнях, песнях-сказках, песнях, похожих
на роли… И даже о том, что «не все они ровные» упомянул. А вот слово
«поэт» встречается всего два раза, причем один раз скороговоркой перечисляются «поэт, человек», а второй раз вообще с вопросительным знаком
и опять в перечислении: «Актером? Поэтом? Певцом?». Что это – сознательное занижение или просто дипломатичный уход от оценки статуса? Ведь
членом Союза писателей автор «Нерва» не был. Возможно, конечно, что мы
и придираемся сейчас, исходя из современной ситуации с гласностью, – ведь
до «госпремиального» 1987 года еще надо было дожить, и для 1981 года предисловие Р. Рождественского вполне достойное и корректное. Ведь сборникто – первый, и как его примет читатель – неизвестно.
Про то, как сложно было читателю найти книгу – уже написано выше,
но представим, что кому-то повезло и, взяв книгу в руки, он смог прочитать
на 15-й странице вынесенное составителем, вероятно, как программное,
стихотворение «Песня певца у микрофона».
Прочитав предисловие, приходится признать, что для автора – певца, актера, исполнителя – выбор программного стихотворения закономерен. Обратимся к тексту и…
Совсем нелирическое отступление.
За все прошедшие с момента выхода «Нерва» годы, кто бы ни упоминал о нем, все отмечают странную редакторскую работу Р. Рождественского.
Не будем касаться пунктуации. Это вечный камень преткновения работающих с текстами В.С. Высоцкого, поскольку с текстами работали единицы, а
миллионы – слушали фонограммы. Но и фонограммы-то различаются!
Тем более не хочется вступать в разбор текстологических исправлений
А.Е. Крылова, который провел их в пятом издании и закрепил – в шестом.
Не хочется искать логику составителя в выбрасывании строф в нескольких
стихотворениях. Можно понять, почему в «Высоте» заменены строки «А мы
все лезли толпой на нее, как на буфет вокзальный…» Отметим лишь два
момента, когда правка Р. Рождественского разрушила, на наш взгляд, логический смысл стихотворения. Это песни «Разведка боем» и «Я не люблю».
В первом тексте заменена первая строка «Я стою, стою спиною к строю…»
на «Я стою, и все стоят, построясь…» Вот уж, как говорится, из песни слова
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не выбросишь! Если у Высоцкого все логично, по строевому уставу по команде «Добровольцы, шаг вперед!», шагнувший остается спиною к строю,
а по вызову из строя для награждения или наказания, вышедший должен
развернуться к строю лицом. Высоцкий заложил точное логическое кольцо –
начало и конец сюжета: «стою спиною» – «стою к нему лицом». А замена
Рождественского это кольцо разорвала. Ведь, в конце концов, все могут стоять, построясь для развода на работы или вечерней поверки и ничего здесь
примечательного нет. Да и рифму теперь пришлось искать другую, и появился некий «глубокий поиск», который не имеет ничего общего с «разведкой
боем». Это тоже конкретное определение разведывательных мероприятий.
Причем поиск удачен, если выполнен незаметно для противника, скрытно,
без шума. Тем более – глубокий, в тыл врага. А разведка боем – «шум»,
имитация наступательных действий крупных сил на передовой, вызов огня
на себя. Больший риск… В результате такой подмены слов смысл песни оказался в значительной степени утраченным.
В песне «Я не люблю» Р. Рождественский использует ранний вариант строки Высоцкого «Но если надо – выстрелю в упор…», не обращая
внимания на то, что далее в раннем тексте так же жестко звучит «И мне
не жаль распятого Христа…» Высоцкий неоднократно говорил, что это
песня из спектакля «Свой остров», и эти слова могли характеризовать
персонаж пьесы, а позднее, когда Высоцкий пел эту песню как свое личное отношение к жизни, он, вероятно, и поменял эти строки на «Я также
против выстрелов в упор…» и «Вот только жаль распятого Христа…».
Но только вот такая замена привела к размыванию смысла и жизненной
позиции героя, ведь если ты не приемлешь «бессилие», то почему должно делаться исключение для каких-то отдельных случаев? А выстрел
в упор вовсе не означает трусость или подлость. Это – лицом к лицу,
это – на равных.
Впрочем, не будем больше упражняться в текстологии и анализировать
расхождения В. Высоцкого и Р. Рождественского. Это уже абсолютно не актуально. Но первое и предпоследнее стихотворения сборника хочется использовать как иллюстрацию вольного обращения со стихами Владимира Высоцкого
по мере выхода новых изданий «Нерва».
Если судить по тексту «Песни певца у микрофона» в первом издании, по всей видимости, у Р. Рождественского были пленки с записями
песен Высоцкого, сделанными К. Мустафиди 10. Однако рефрен «Бьют
лучи от рампы…» почему-то убран, заменено слово «лупят» во второй
строчке рефрена на «светят». Явная опечатка в первой строфе, которую
не замечали до пятого издания – «опостылет», хотя и нет такого слова
в русском языке, и рифма в ранних и поздних фонограммах явно слышна
«опостылит – усилит»…
Записи Константина Мустафиди – Оригинал 1Б. «Я весь в свету, доступен всем глазам…»
10
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Предпоследним в первом издании было стихотворение «Чту Фауста ли,
Дориана Грея ли…» Именно с этих слов оно начинается, а в конце вставлено пятистишие «…Немногого прошу взамен бессмертия…» Возможно,
Р. Рождественский не знал посвященное М. Шемякину стихотворение «Две
просьбы», которое состоит из двух частей: «Мне снятся крысы, хоботы
и черти…» и «Чту Фауста ли, Дориана Грея ли…» А может быть и знал. Ведь
«крысы, хоботы и черти» ясно указывают на того, кому посвящено стихотворение – Михаила Шемякина, вынужденного в 1974 году уехать из Советского Союза. В СССР складовались на полку даже популярные фильмы, как
только кто-либо из принимавших в них участие уезжал на Запад, фамилии
актеров и даже сценаристов безжалостно вымарывались из титров. Никаких
указаний на эмигрантов в книге быть не могло, ее бы просто не напечатали.
Потому составитель благоразумно сократил стихотворение, чтобы лишний
раз «не травить собак».
Всего в первое издание включено 129 стихотворений Владимира Высоцкого. Одно вынесено отдельно как программное, остальные – разбиты на 10
разделов. Приводится справочная информация – «Примечания», которые
не подписаны никем. В них, в основном, указано, для какого кинофильма
или спектакля написана та или иная песня. Также приводятся сведения о
В. Высоцком – «Коротко об авторе». Вот уж поистине совсем коротко. Тринадцать строк. В том числе сказано: «Произведения Владимира Высоцкого …
публиковались в «Дне поэзии», «Литературной газете», «Советской России»
и других изданиях». Ну, если статью Г. Мушты и А. Бондарюка в «Советской
России 11»засчитать за публикацию, то можно было бы тогда и «Тюменскую
правду» включать в этот перечень.
Чуть меньше года понадобилось издательству «Современник» на следующее издание.
Кстати, книга опять подписана к печати раньше набора, хотя пауза уже минимальна – всего
одни сутки: «Сдано в набор 21.07.82. Подписано
к печати 20.07.82».
Авторские права В.М. Мурашко восстановили, а вот с правами составителя как обстоят дела?
Никак. Второе издание выпущено без указания
фамилии составителя. Аннотация опять лаконичВысоцкий В.С., Нерв: Стихи – 2-е изд. М.: Современник, 1982., 239 с., портр.– Фото на 4-й странице обложки – В.М. Мурашко © Издательство «Современник», 1981 г. © Издательство «Современник», 1982 г.,
с уточнениями.
11

С. 3.

Мушта Г., Бондарюк А. О чем поет Высоцкий? // Советская Россия. – 1968. – 9 июня, –
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ная: «Настоящее издание повторяет издание 1981 года с уточнениями по рукописям и фонограммам выступлений автора». Кто проводил эти уточнения?
Нет ответа. Однако после «Примечаний» отмечено: «Примечания подготовил
А.Е. Крылов». Очевидно, он и был текстологом. Надо отметить, что «Примечания» во втором издании увеличились на треть.
Может, сам Р. Рождественский убирал свои правки и возвращался к первоисточнику? Как бы то ни было, но исправлены «Разведка боем», «Высота».
Во втором издании полностью отсутствует «Чту Фауста ли, Дориана Грея
ли…». Очевидно, цензура спохватилась и убрала из советской книги упоминание об «отщепенце» Шемякине. Некоторые стихи, перечисленные в «Содержании» по первой строке, приобрели названия и наоборот, имевшие названия
в первом издании, стали именоваться по первой строке. Вернулось в рефрене
«Песни певца у микрофона» слово «лупят». И лупили «фонари в лицо недобро» до 1992 года, пока А.Е. Крылов не взялся за «Нерв» серьезно.
В продаже второе издание снова не появилось. Как напишет потом в шестом издании Ю. Тырин «…весь тираж 1982 года (50 000 экз.) ушел на Запад
в доказательство свободы печати в СССР, а заодно и для пополнения казны
через валютные магазины «Березка».
После присуждения В.С. Высоцкому Государственной премии СССР
в 1987 году издательство «Современник» опять в передовиках. 30 декабря
1987 года сдается в набор третье издание.
200 000 экземпляров третьего издания печатались печатались восемью
заводами (!!!). Почему надо было печатать «Нерв» в разных местах – непонятно. Может, чтобы опять вагон не украли? Из-за этой «многозаводности»
третье издание «Нерва» выглядит довольно своеобразно.
Объединенные общим тиражом и титулом, а также снабженные традиционно краткой аннотацией: «Книга лауреата Государственной премии
СССР Владимира Высоцкого повторяет издание 1982 года», тем не менее
книги, оформленные теперь в твердый переплет, имеют различия в оформлении. Любопытно, что книга, напечатанная
на 2-м заводе (25 001 – 50 000), имеет данные
«Сдано в набор 30.12.87. Подписано к печати 25.01.88» и в ней нет портрета Высоцкого.
А книга, напечатанная на 6-м заводе (125 001 –
150 000), имеет данные «Сдано в набор 21.07.82.
Подписано к печати 20.07.82» (т.е. приведены
данные из второго издания), а портрет Владимира
Высоцкий В.С., Нерв: Стихи – 3-е изд. М.: Современник, 1988., 239 с. ISBN 5-270-00742-8: © Издательство
«Современник», 1981 г. © Издательство «Современник», 1982 г., с уточнениями. © Издательство «Современник», 1988 г.
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Высоцкий Владимир, НЕРВ: Стихи Алма-Ата: Онер,
1988. – 192 с. © Издательство «Современник», 1981 г.
© Издательство «Онер», 1988 г., оформление

Высоцкого, того же В.М. Мурашко с 4-й страницы
обложки перекочевал на 1-ю. Однако авторство
В. Мурашко снова забыли указать. Интересно то,
что четвертый завод (75 001 – 100 000 экз.) выпустил книгу с портретом, как и шестой завод, но при
этом в выходных данных указано «Сдано в набор
30.12.87. Подписано к печати 25.01.88», как в книге, напечатанной вторым заводом. Вот такое разнообразие в одной и той же, казалось бы, книге.
Третье издание вновь выпущено без указания
фамилий составителя и текстолога. Примечания
подготовил А.Е. Крылов.
Любопытно то, что Высоцкий «попал в переплет» еще в 1982 году. Когда
тираж второго издания уже разлетелся в мгновение ока, из достаточно высоких сфер последовал запрос еще на 20 или 30 экземпляров. На складе издательства их уже не было, но отказать было нельзя. Тогда искушенное в своем
деле руководство издательства решило «прогнуться» под начальство – и отдало команду допечатать (благо набор не был рассыпан) еще экземпляров
полтораста-двести, но выпустить их в твердом переплете. Что и было сделано. Нужное количество экземпляров ушло в «сферы», а остальное разошлось
«по своим». Несколько штук перепало отцу поэта Семену Владимировичу,
из собрания которого они после его смерти попали в музей. По крайней мере
один (а может, и больше) экземпляр был принят в фонды и ныне доступен
в музейной библиотеке.
В 1988 году в Алма-Ате издательство «Онер» стотысячным тиражом выпускает «Нерв» в своем оформлении, но со ссылкой на «Современник».
Ошибочно указан формат 70 х 90/32 из выходных данных «Современника», тогда как реальный
формат книги – 84 х 100 1/32. Книга в твердом
переплете. Единственная (если не считать переиздания 1989 года) имеет иллюстрации – фото Владимира Высоцкого из кино- и театральных ролей.
Высоцкий В.С., Нерв: Стихи Чебоксары: Чувашское
книжное издательство, 1989. – 238 с. © Издательство
«Современник», 1981 г. © Издательство «Современник», 1982 г., с уточнениями. © Издательство «Современник», 1988 г. © Чувашское книжное издательство,
1989 г. Оформление
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Высоцкий В.С., Нерв: Стихи – 3-е изд. – М.: Современник, 1989. – 239 с. © Издательство «Современник»,
1981 г. ISBN 5-270-00742-8

По содержанию это издание полностью повторяет первое издание «Современника» со всеми
правками Р. Рождественского. Т.е., второе издание
за шесть лет до Алма-Аты не добралось. И фонари опять «светят», а «все стоят, построясь».
1989 год был особенно урожайным на переиздания «Нерва». Первым оказалось Чувашское
книжное издательство, которое выпустило «Нерв»
в своем оформлении со ссылкой на «Современник».
Очевидно, Чувашия к Москве намного ближе,
чем Алма-Ата, поэтому это издание по содержанию повторяет второе издание «Современника», хотя, судя по копирайту, и про третье издание в Чувашии уже знали.
А вот в Алма-Ате на это внимания не обращают и «Онер» переиздает
«Нерв» в 1989 году в своем оформлении – вновь по первому изданию «Современника». Опять тираж 100 000 экземпляров, и отличия от 1988 года –
только 1989 год в выходных данных, да правильно указанный формат книги
84 х 100 1/32. Кстати, даты сдачи в набор и подписания к печати остались
от прежнего 1988 года.
И, наконец, издательство «Современник» еще раз выпускает «Нерв» тиражом 50 000 экз. (Первый завод 1 – 25 000). Ну, не может почему-то «Современник» напечатать весь тираж одним заводом! Как с этим справились
в Алма-Ате и Чебоксарах, напечатав по сто и пятьдесят тысяч экземпляров
соответственно? Восток – дело тонкое.
ISBN «Современник» указал тот же, что и в 1988 году, но копирайт
почему-то оставил только 1981 года.
Книга с портретом на 1-й странице. Все то же фото В.М. Мурашко, но автор фото все так же нигде не указан.
Отметим, что выпуск 1889 года именуется «3-е издание».
В 1990 году Чувашское книжное издательство печатает еще 80 000 экземпляров «Нерва» в своем оформлении.
В том же 1990 году Марийское книжное издательство (Йошкар-Ола),
не мудрствуя лукаво, без ссылок на «Современник», выпустило свой «Нерв»
тиражом 30 000 экземпляров по изданию: Владимир Высоцкий «Нерв»,
Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 1989. Книга сдана в набор
25.10.88 и подписана к печати 01.10.90. Можно подумать, что два года решали, можно ли допустить имя Высоцкого на обложку книги. Хотя все проще:
один набор, сделанный в Чебоксарах, использовался трижды.
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Высоцкий В.С., «Черное золото» Кишинев, Общество
друзей книги ССР Молдова им. Василе Александри,
1990 г. Составитель и автор вступительного слова –
А. Рэу. Тираж не указан. 228 стр. Мягкий переплет.

ISBN марийцы оформили свой и даже дали
в выходных данных адрес своего издательства, но потом указали: «Набрано и отпечатано в типографии № 1 Государственного комитета Чувашской АССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Чебоксары,
пр. Ивана Яковлева, 15.» Оба чебоксарских издания, естественно, печатались там же. Да и оформления всех книг тождественны.
Весьма оригинально поступило в 1990 году
Общество друзей книги ССР Молдова им. Василе Александри. Не постеснявшись назваться составителем, А. Рэу, перетасовал разделы «Нерва»
в другом порядке. «Песня певца у микрофона» выброшена вообще. Примечания А. Крылова переименованы в «Полезные сведения для библиофилов»
без указания авторства, но с подзаголовком «Примечания».
И, естественно, новый «составитель» выбросил предисловие Р. Рождественского, вставив свое вступительное слово «Духовное поле Высоцкого».
В нем А. Рэу наскоро прошелся по народной любви к Высоцкому, пробежал
по «открытой живописи»: «…когда в самой картине ничего нет, так, ерунда и чушь». Пройдясь, в конце концов, по полю между картиной и зрителем
и попутно определив очень мощное поле у Ван Гога, опять вернулся к Высоцкому. И обозвав книгу «книжонкой», гордо подписался – Алексе Рэу Делаларга.
В 1992 году «Современник» под маской «Лотос», забыв про четвертое,
выпускает сразу пятое издание «Нерва». Аннотация к нему гласит: «Сборник представляет собой переиздание первой – посмертной – книги Владимира Высоцкого «Нерв».
Его состав полностью повторяет вариант 1981
года, а тексты и примечания к ним освобождены
от цензурной и редакторской правки и приведены
в соответствие с нынешними представлениями
о текстологии произведений поэта».
Высоцкий В.С., Нерв: Стихи Составление Р.И. Рождественского текстологическая подготовка и примечания А.Е. Крылова 5-е изд., испр. – М.: Современник,
1992. – 208 с. © «Современник», 1981, предисл., состав,
оформл. © «Современник», 1982, с уточн. © В.С. Высоцкий, наследники, 1992, испр. Переплет мягкий.
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Фотография на 4-й странице обложки. Автор фото в выходных данных
не указан. Но это все то же фото В.М. Мурашко
В этом издании «Нерв» как бы вырос в размерах. Формат книги стал
84х108 1/32. Обложка желтого цвета.
Естественно, возникает вопрос: куда делось четвертое издание? Ю. Тырин в Шестом издании пишет: «…третье и четвертое издания «Современника» (200 000 экз., 1988, и 50 000 экз., 1989) попали, наконец, на книжные
прилавки…» Так что, хотя на книге 1989 года значится «3-е издание», будем
считать его четвертым.
Текстами пятого издания вновь занялся А. Крылов. «Песня певца у микрофона» укоротилась в последней строфе, хотя и добавился рефрен. Восстановлен полный текст «Из дорожного дневника», вернулось последнее,
129-е, стихотворение под названием «Две просьбы», начинаясь со строки
«Мне снятся крысы, хоботы и черти…». В общем А. Крылов, в соответствии
со своей концепцией «окончательных устойчивых авторских вариантов»,
поработал над «Нервом» основательно. Но, что достойно похвалы, убрал
из биографической заметки «Коротко об авторе» фарисейское перечисление
изданий «публиковавших» Высоцкого, вставив «При жизни практически
не публиковался 13».
В 1998 году, к юбилею поэта, тиражом 11 000 экземпляров вышло шестое издание «Нерва», выпущенное Благотворительным Фондом Владимира
Высоцкого. Вероятно, 11 000 экземпляров шестого издания утолили жажду
всех. Больше переизданий «Нерва» не было.
Это издание отличается своим академизмом. Все устоялось, все упомянуты. Все расставили на свои места: составитель и автор вступительного
слова – Р.И. Рождественский, текстологическая подготовка и автор примечаний – А.Е. Крылов, автор послесловия – Ю.Л. Тырин, автор фотографии –
В.М. Мурашко. Даже краткую историю «Нерва»
Ю. Тырин написал. Упустив, правда, переиздания
в Алма-Ате (1989), Чебоксарах (1990), а также
йошкар-олинское.
Высоцкий В.С., Нерв: Стихи Сост. и вступ. сл.
Р. Рождественского Изд. 6-е / Подгот. текста и примеч. А. Крылова Послесл. Ю. Тырина. – М.: Фонд Высоцкого, 1998. – 239 с. ISBN 5-93038-001-5 © Издательство «Современник», состав, оформление, 1981
© А.Е. Крылов, подготовка текста, примечания, 1992
© Ю.Л. Тырин, послесловие, 1998 © Благотворительный Фонд Владимира Высоцкого, 1998 Переплет твердый. Формат книги 70 х 901/32 Фото на 4-й странице
обложки – В.М. Мурашко.
13
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Высоцкий В.С. Нерв. Стихи. – 5-е изд., испр., М.: Современник, 1992. – С. 201.

И стала чуть-чуть подретушированной фотография Высоцкого. Лицо поэта смягчилось. И сжатые губы на фотографии первого издания сменил чуть
приподнятый уголок губ на фотографии шестого. Почти улыбка…
Наверное, есть еще неожиданные повороты в судьбе этой книги. Все
описания делались с конкретных экземпляров книг. А что принесет, например, экземпляр первого завода, печатавшего третье издание в 1988 году
(1 – 25 000) или второго завода, печатавшего в 1989 году экземпляры
25 000 – 50 000? Может, история этой книги продолжится? Ведь в последнем
стихотворении из сборника «Нерв» есть строчки «Я, конечно, вернусь…».
2004 г.

255

Вадим Дузь-Крятченко (Москва)

Материалы к библиографии
В.С. Высоцкого
(книжные издания конца 2007 – 2008)

В настоящую подборку включены как издания, выпущенные явно к 70летию со дня рождения Высоцкого (то есть в них это однозначно указано),
так и все публикации его произведений и книги, посвященные его творчеству,
увидевшие свет в конце 2007 и в 2008 году. За пределами подборки оставлены стереотипные переиздания поэтических и прозаических сборников Высоцкого – такие, как продукция издательства «Эксмо», очередное …цатое
переиздание давно морально устаревшего двухтомника, пусть и выпущенное
на этот раз издательством «У-Фактория» как два якобы самостоятельных издания, или сборник в серии «Проза поэта» издательства «Вагриус».
Описания книг размещены в следующей последовательности: вначале
поэтические сборники Высоцкого; затем издания, посвященные его жизни
и творчеству – выпущенные в 2007 году (в алфавитном порядке), выпущенные в 2008 году (в алфавитном порядке); и в заключение – издания, которые
не были просмотрены de visu и поэтому описание их не завершено (они помечены знаком (*): вначале в алфавитном порядке приводятся книги, изображения обложек которых имеются, затем – книга, изображение которой
пока получить не удалось).
Нельзя исключить, что за пределами списка остались еще издания, заслуживающие включения в него. Составитель будет благодарен за любую
информацию, которая позволит внести в список дополнения. Ее можно сообщить по электронному адресу: vadkmoscow@yandex.ru
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Высоцкий В.С. Собр. соч.: в 4 т. / сост., коммент.: О. Новикова, В. Новиков. – М.: Время, 2008.
– ISBN 978-5-9691-0277-4 (в пер.), 5000 экз.
Т. 1: песни 1961–1970 / предисл.: В. Новиков. –
399 с.; 17х13 см. – ISBN 978-5-9691-0278-1.
Т. 2: песни 1971–1980. – 363 с.; 17х13 см. –
ISBN 978-5-9691-0279-2.
Т. 3: песни. – 588 с.; 17х13 см. – ISBN 978-59691-0280-6.
Т. 4: проза. – 399 с.; 17х13 см. – ISBN 978-59691-0281-1.
В собрании сочинений, подготовленном супружеским тандемом Новиковых, сделана попытка
дополнить «крыловский» двухтомник произведениями из пятитомника, подготовленного С. Жильцовым.
Высоцкий В.С. Избранное / сост. и авт. предисл.: А. Кулагин. – М.: Эксмо, 2008. – 558 с.: рис.
/ А. Калугин, фот.; 21,5х17 см. – Золотые страницы. – ISBN 978-5-699-25794-2 (в пер.), 4000 экз.
Новый сборник поэзии Высоцкого издательства «Эксмо», как и все, составленные профессором Кулагиным, отличаются логикой, которой
недоставало их предшественникам, выпущенным этим издательским домом ранее; в качестве
иллюстраций использованы фотографии людей,
близких поэту, а также рисунки, сами по себе неплохие, но имеющие весьма слабое отношение к
содержанию книги.
Высоцкий В.С. Стихи о любви/ сост., предисл.:
А. Кулагин. – М.: Эксмо, 2008. – 286 с.; 17х11 см.
– ISBN 978-5-699-25651-8 (в пер.), 4000 экз.
Сборник стихотворений Высоцкого о любви
является переизданием к его 70-летию вышедшего
годом ранее в том же издательстве сборника «Люблю тебя сейчас».

Высоцкий В. Памятник: стихотворения / пер.,
сост., предисл.: О. Сароян. – Ереван: [Зангак-97],
2007. – 399 с.: фот.; 17х12 см. – За счет средств
пер. – Текст парал. рус., арм. яз. – ISBN 978-999304-843-5 (в пер.), 1.000 экз.
Сборник переводов поэзии Высоцкого на армянский язык выпущен за счет средств переводчика; включает также несколько коротких воспоминаний друзей О. Сарояна о встречах с поэтом.

Viszockij V. A végzet dalai: versei és dalai / szerk.:
Viczai P.; hung. transl.: Baka I., Cseh K., Dudás S.,
Erdélyi Z. J., Erdődi G., Földes Hobo L., Katona K.,
Kerék I., Marosi L., Veress M., Viczai P. – Budapest:
Új Mandátum, 2008. – 147 old.; 20х14 sm. – Венг.
яз. – ISBN 978-963-9609-77-8 (в обл.).
Третий, заключительный сборник переводов
поэзии Высоцкого на венгерский язык, составленный, как и два предыдущих (опубликованных в
2003 и 2005 годах), известным венгерским высоцковедом Петером Вицаи; несколько стихотворений
он перевел сам.

Андриенко Е.В. Между тоской и свободой:
концепты рус. культуры в поэзии В. С. Высоцкого. – Владивосток: изд-во Дальневост. ун-та,
2007. – 207 с.; 20х14 см. – ISBN 978-5-7444-2033-8
(в обл.), 250 экз.
Монография преподавателя Дальневосточного
государственного университета написана на основе защищенной ею диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Вдовин С.В. Ну что, генералиссимус прекрасный... ?...: И. Сталин в поэзии Окуджавы, Высоцкого, Галича; филология с публицистикой. –
Александров: Вересковый мед, 2007. – 88 с.: рис. /
В. Звягинцев; 14х10 см. – (В обл.), 100 экз.
Новая работа Сергея Вдовина из плеяды его
исследований-сопоставлений (предыдущие были
посвящены сопоставлению Высоцкого с С. Есениным и Р. Киплингом, а также еврейской теме
и теме востока в поэзии Высоцкого, Окуджавы и
Галича).

Вицаи П. Пятнадцать лет с Высоцким: стихи
и песни легендар. барда / предисл.: Н. Высоцкий,
Э. Маринович; послесл.: Л. Володарский. – Будапешт: ассоц. регионов междунар. культуры и рус.
яз., 2007. – 131 с.; 20,5х14,5 см. – Парал. рус., венг.
яз. стихов и песен. – Библиогр.: с. 111–125. – ISBN
978-963-06-2952-2 (в обл.).
Сборник, выпущенный к тройному юбилею:
15-летию работы председателя Ассоциации регионов международной культуры и русского языка,
автора программы обучения русскому языку на
основе поэзии Высоцкого Петера Вицаи по изучению и пропаганде творчества поэта; 40-летию со
дня рождения самого Петера и 70-летию со дня
рождения Высоцкого, содержит рассказ автора об
этих пятнадцати годах, выполненные им переводы
поэзии Высоцкого на венгерский язык и библиографию его работ.
Никульский А.Е., Тезюничева Н. В. Высоцкий
в памяти народной. – М.: ООО «Изд. дом «Космос»», 2007. – 175 с.: фот.; 14х10 см. – ISBN 5-98792-003-5 (в обл.), 500 экз.
В книге собраны все известные факты об увековечивании памяти Владимира Высоцкого: музеи;
присвоение имени улицам, площадям, скверам,
паркам, театрам и кинотеатрам, кораблям, горным
вершинам, малой планете; памятники, мемориальные доски, памятные знаки. Практически по всем
объектам приводятся их фотографии.

Скобелев А.В. «Много неясного в странной
стране...». – Ярославль: ИПК «Индиго», 2007. –
186 с.; 20х13 см. – ISBN 5-87930-099-3 (в обл.), 500
экз.
Книга известного высоцковеда содержит комментарии к поэтическим произведениям Высоцкого.

Цыкалов В.К. Владимир Высоцкий, с моей
точки зрения...: триптих в трех гл., с тремя интерлюдиями и с тремя добавками. – Саранск: тип.
«Крас. Окт.», 2007. – 363 с.: рис., фот.; 20,5х13,5
см. – ISBN 978-5-7493-1162-4 (в пер.), 300 экз.
В книге автор рассказывает о личном восприятии творчества Высоцкого, анализирует его стихотворения различной тематики, повествует о его
популярности в Мордовии.

Wysocka I. Mój brat Wysocki. U źródeł / tłum.:
D. Siess-Krzyszkowska. – Kraków: Collegium
Columbinum, 2007. – 167 s.: fot., faks.; 17,5х12,5
sm + mini-CD. – (Książki bez kantów; ISSN 17334845). – ISBN 978-83-89973-50-4 (в обл.).
Перевод воспоминаний двоюродной сестры
Владимира Высоцкого Ирэны на польский язык
выполнен по первому изданию 2005 года; в комплекте с книгой предлагается также миникомпактдиск с записью нескольких песен в исполнении
Высоцкого.

Богачев В. Короткие встречи :
фотоальбом / предисл.: В. Богачев.
– Новосибирск : Вертикаль, 2008. –
244 с.: фот., факс.; 22х30,5 см . – На
суперобл. надпись: Владимир Высоцкий. Короткие встречи. – (В пер.,
суперобл.), 999 экз.
В фотоальбоме представлены все
фотографии, сделанные Владимиром
Богачевым в дни выступлений Владимира Высоцкого в Новокузнецке в
феврале 1973 года.
Вдовин С.В. Владимир Высоцкий и... – Александров: Вересковый мед, 2008. – 148 с.: рис., фот.;
20х14 см. – (В обл.), 100 экз.
Сборник включает статьи «Три Гамлета русской поэзии», посвященную творчеству Ап. Григорьева, А. Блока и В. Высоцкого и «Не надо
подходить к чужим столам» о творчестве А. Вертинского и В. Высоцкого, а также две статьи, ранее
выпущенные отдельными изданиями: «Златоглавый «хулиган» и «златоустый блатарь» (Есенин и
Высоцкий) и «Шансонье всея Руси» и «Бард Британской империи» (Высоцкий и Киплинг).

Владимир Высоцкий на КМК / сост.: В. Евстропов; авт. фот.: В. Богачев. – [Новокузнецк]: б. и.,
[2008]. – [32] с.: фот.; 29х20,5 см + вкл. л.: календарь на 2008 г. – (В обл.), [500] экз.
Фотоальбом, посвященный 35-летию выступления Высоцкого в Новокузнецке, составлен из
избранных фотографий В. Богачева, подготовленных к изданию в Новосибирске, – по договоренности с Сибирским Фондом по увековечиванию
памяти В. Высоцкого.

Высоцкая И.А. Мой брат Высоцкий. У истоков.
– 2-е изд., доп. – М.: Ризалт, 2008. – 215 с.: фот.,
факс.; 21х14,5 см. – ISBN 5-88972-001-5 (в обл.).
Второе, дополненное издание книги воспоминаний дочери дяди Владимира Высоцкого Алексея
Владимировича Ирэны содержит также интересные сведения о предках поэта.

Добра! Высоцкий...: док., фот., воспоминания /
сост.: Ю. Куликов, Г. Урвачева; предисл.: А. Митта.
– М.: Гос. культур. центр-музей В. С. Высоцкого
«Дом Высоцкого на Таганке», 2008. – 255 с.: фот.,
факс.; 32,5х23,5 см. – ISBN 978-5-901070-12-3
(в пер., футляре), 2000 экз.
В альбом, подготовленный ГКЦМ В.С. Высоцкого к 70-летию поэта, вошли фотографии и документы из фондов музея – от фотографии полугодовалого Володи до некролога в «Вечерней Москве».
Некоторые материалы публикуются впервые.

Ермолаева С. Мой Высоцкий: 1980–2008
годы; стихи. – Алматы [Алма-Ата]: Тамыр, 2008. –
63 с.: рис., нот.; 19,5х13,5 см. – ISBN 9965-59810-X (в обл.), 300 экз.
Третье, дополненное издание посвященного
Высоцкому сборника стихов (первое вышло в 1990
году под псевдонимом Мощева).

Карапетян Д. Спомени за Висоцки / прев.:
А. Григорова; предг.: Д. Межевич. – София: Прозорец, 2008. – 359 с., [8] л. фот.; 20х13 см. – Болг.
яз. – ISBN 978-954-733-550-9 (в обл.).
Перевод книги воспоминаний о Высоцком его
друга Давида Карапетяна на болгарский язык.

Карпухин С.С. Большой Каретный + Прикосновение к истокам. – Смоленск: Маджента, 2008.
– 87 с.: ил.; 20,5х14 см. – ISBN 5-98156-094-0 (в
обл.), 500 экз.
Книга содержит воспоминания автора о их совместном с Высоцким детстве в Большом Каретном переулке, предложения по увековечиванию
памяти поэта в топонимах Москвы и стихотворения, посвященные его памяти.

Крымова Н.А. Имена / авт. проекта: Н. Скегина. – Кн. 4: Высоцкий. Ненаписанная книга / сост.:
Г. Урвачева, Ю. Фридштейн при участии Ю. Куликова, М. Кууск. – М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого,
2008. – 332 с.: фот., [8] л. фот.; 17х13 см. – ISBN
978-5-901070-11-6 (в пер.), 1000 экз.
Сборник работ известного театроведа Натальи Крымовой о творчестве Владимира Высоцкого подготовлен ГКЦМ В.С. Высоцкого в качестве
четвертого, дополнительного тома к выпущенному
тремя годами ранее издательством «Трилистник»
собранию ее избранных сочинений.

Кудрявов Б.П. Страсти по Высоцкому. – М.:
Алгоритм, 2008. – 351 с., [32] л. фот.; 20,5х13 см.
– Память. – ISBN 978-5-9265-0403-0 (в пер.), 5000
экз.
Новая книга журналиста Бориса Кудрявова является несколько расширенным вариантом предыдущей (Тайная любовь Высоцкого. М.: Алгоритм,
2007) – добавлены пара разделов в повествовательную часть и пара интервью и включена совершенно новая часть: полемика автора в Интернете с любителями творчества Высоцкого. Достоинствами
книги являются большой и интересный фоторяд и
обширная публикация интервью с, по выражению
автора, «другами-недругами» поэта, главными недостатками – внешнее ее оформление, упорное
желание поскандалить и совершенно неудачный
справочный раздел.

Линкевич А.З. «Вертикаль», или Что не расскажет кинопленка. – Минск: Ковчег, 2008. – 147 с.;
20,5х14 см. – (Владимир Высоцкий. Белорусские
страницы; Вып. 50). – ISBN 978-985-6756-57-6 (в
обл.), 50 экз.
Книга содержит воспоминания об истории создания фильма «Вертикаль» – от написания сценария до выхода на экран; данный выпуск – один из
трех в серии (наряду с первым и двенадцатым), который издан типографски, остальные выпускались
методом самиздата.
Новиков В.И. Высоцкий. – 4-е изд., испр. –
М.: Молодая гвардия, 2008. – 474 с., [16] л. фот.;
20,5х13,5 см. – (Жизнь замечат. людей; серия
биогр.; вып. 1307). – ISBN 978-5-235-03091-6
(в пер.), 5000 экз.
В очередное дополненное переиздание книги
из серии «Жизнь замечательных людей» был добавлен раздел, посвященный посмертной судьбе
Высоцкого; читателям будет удобнее пользоваться
ею благодаря составленному сотрудниками ГКЦМ
В.С. Высоцкого М. Кууск и Е. Девяткиной именному указателю.

Одинz М. (Первухин Д.) Володина баллада,
или Рыцарь по имени Высота. – СПб.: тип. «Любавич», 2008. – 831 с.: рис.; 24х17 см. – ISBN
5-86983-017-6.
Роман о детстве и юности Володи Высоцкого
написан на основе воспоминаний друга семьи Высоцких из закарпатского города Мукачево Шандора Ергалкина.

Перевозчиков В.К. Возвращение к Высоцкому.
– М.: Вагриус, 2008. – 207 с., [8] л. фот.; 20,5х13
см. – ISBN 978-5-9697-0558-6 (в пер.), 7000 экз.
Новая книга известного журналиста содержит
две подборки интервью из его творческого архива:
одна посвящена знаменитому периоду Большого
Каретного, вторая – периоду совместной жизни
Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой.

Рубинштейн И.И. Мы жили в семьдесят девятом: рассказы и киноповести / предисл.: Д. Карапетян. – М.: Время, 2008. – 255 с.: рис., [4] л.
фот., факс.; 17х13 см. – ISBN 978-5-9691-0301-6
(в пер.), 2000 экз.
Сборник рассказов и киноповестей, одним из
героев которых является Владимир Высоцкий.

Сафин М.Г. Владимир Высоцкий: Ярсу йөрәк
= Владимир Высоцкий: Яростное сердце / сост.,
пер., стихи: М. Сафин; предисл.: Р. Мөхияр. – Яр
Чаллы [Набереж. Челны]: Яр Чаллы типогр., 2008.
– 59 бит.: илл.; 19х14,5 см. – Рус., тат. яз. – (в обл.),
1.000 экз.
Сборник включает триптих памяти поэта, рассказ о приезде Таганки в Набережные Челны и о
том, как в городе сохраняется память о Высоцком
(на русском языке), подборку переводов поэзии
Высоцкого на татарский язык и краткую хронологию его жизни на татарском языке.
Томенчук Л. Я. «Вы вдумайтесь в простые эти
строки...» : [в 2 кн.] . – Днiпропетровськ : видав.
Ю. Овсяннiков, 2008 . – (Высоцкий и его песни ;
вып. 5) . – ISBN 966-8309-57-X (в обл.).
[Кн. 1] . – 72 с. ; 20,5х14,5 см.
[Кн. 2] : источники и доп. – С. 73–100 ;
20,5х14,5 см.
Книга является пятым выпуском авторской серии «Высоцкий и его песни»; в ней
рассматриваются взаимодействие прямого
и переносного смыслов в творчестве поэта,
проблемы издания его песенной поэзии и
особенности фонолетописи песни «Райские
яблоки». Как обычно в данной серии, выпуск состоит из двух книг, первая из которых
содержит основной текст, а вторая – примечания и дополнительную информацию; нумерация страниц в издании сквозная.
Тамбовский венок Высоцкому: сб. стихов тамбов. поэтов / сост.: В. Панков. – 2-е изд. – Тамбов:
б. и., 2008. – 101 с.: фот.; 20х14,5 см. – ISBN 9785-89773-055-1 (в обл.), 100 экз.
Дополненное и исправленное специально к
70-летию со дня рождения Высоцкого издание
стихотворений тамбовских поэтов, посвященных
его памяти. В сборник включены также стихотворения Высоцкого, в которых упоминается Тамбов.

Трушевич Г. ВВ-73, или Владимир Высоцкий
в Новокузнецке: «Предшествия и последствия»;
док. хроника. – Новокузнецк: б. и., 2008. – 148 с.;
20,5х14 см. – (В обл.), 100 экз.
Несмотря на название, книга повествует в целом о событиях года жизни Высоцкого и основывается на публикациях предыдущих лет, прежде
всего – рубрики «Листая старые страницы» в журнале «Вагант». К сожалению, в ней полностью
отсутствует то, ради чего обычно выходят такие
издания – свидетельства очевидцев.

Тульский венок Высоцкому-2: сб. художеств.
произведений туляков, посвящ. В. Высоцкому /
сост.: Л. Адрианов, С. Аверьянова, М. Швидкова, В. Щербаков. – Тула: Ангелина, 2008. – 44 с.:
рис.; 21х14,5 см. – (В обл.), 100 экз.
Второй выпуск сборника поэтических произведений туляков, посвященных Высоцкому (первый издан к 60-летию поэта).

Утевский А.Б. И снова на Большом Каретном.
– М.: б. и., 2008. – 239 с.: рис., [32] л. фот.; 21х14,5
см. – ISBN 978-5-9901344-1-6 (в пер.), 2500 экз.
Очередное расширенное переиздание книги
друга Владимира Высоцкого по временам Большого Каретного Анатолия Утевского помимо его
собственных воспоминаний включает пересказ
многочисленных воспоминаний о поэте.

Цыбульский М.И. Планета Владимир Высоцкий. – М.: Эксмо, 2008. – 814 с.: фот.; 21,5х16,5
см. – ISBN 978-5-699-25684-6 (в пер.), 4000 экз.
Переплет – серо-зеленого цвета, декоративное
оформление. Отп. «Ульяновский Дом печати».
Новая книга известного высоцковеда, живущего в США, включает в себя разделы: «Владимир Высоцкий и деятели культуры», «Поездки
по Советскому Союзу», «Зарубежные поездки»,
«Планета Владимир Высоцкий» (об интересе к
творчеству поэта во всем мире), «Что стоит за
строками?» (комментарии к песням), «Разные
грани таланта», «Чеховские роли Владимира Высоцкого», «Два Дон Гуана Владимира Высоцкого», «Не поставят мне памятник в сквере» (об
увековечивании памяти поэта).
Чижков Д.С. Фотовоспоминания о Высоцком /
предисл.: Л. Абрамова. – М.: изд. дом «ЗвонницаМГ», 2008. – 271 с.: фот.; 20,5х17,5 см. – ISBN
978-5-88093-178-1 (в пер.), 3000 экз.
Книга-альбом содержит краткие воспоминания
автора о встречах с поэтом, о пересъемке его архива, о его друзьях и родных, а также многочисленные фотоработы, запечатлевшие людей, о которых
идет в ней речь.

Шилина О.Ю. Владимир Высоцкий и музыка:
«Я изучил все ноты от и до...». – СПб.: Композитор - СПб., 2008. – 215 с.: нот, [20] с. фот.; 20,5х16
см. – ISBN 978-5-7379-0377-0 (в обл.), 1000 экз.
Книга известного высоцковеда посвящена роли
музыки в жизни Высоцкого; содержит большую
нотную подборку.

Słowiński P., Wygoda I. Nie uśmiecha się życie
do wilków...: ballada o W. Wysockim. – Katowice:
Videograf II, 2008. – 477 s., [8] ark. fot.; 20,5х13 sm.
– Czas i ludzie. – Пол. яз. –
ISBN 978-83-7183-559-9 (в обл.).
В книге излагается биография Владимира Высоцкого; с сожалением приходится отметить, что
авторы не являются специалистами в области высоцковедения.

Zimna M. Vysockis. Vienas kitas dalykas, kuriuos
apie jį žinau / iš lenkų kalbos vertė R. Janauskaitė. –
Vilnius: Gimtasis žodis, 2008. – 239 p.: nuotr.; 24х15
sm. – Литов. яз. – ISBN 978-9955-16-231-5 (в пер.),
1300 экз.
Перевод на литовский язык книги Марлены
Зимной «Высоцкий – две или три вещи, которые
я о нем знаю».

(*) Высоцкий в Белгороде / сост.: А. Крупенков, Ю. Марченков, Н. Расковалова. – Белгород:
Константа, 2008. – ISBN 978-5-9786-0036-0.
Сборник посвящен как 70-летию со дня рождения Высоцкого, так и 30-летию его выступлений в
Белгороде.

(*) Бакин В.В. Владимир Высоцкий без мифов и легенд: в 2 т. – 2-е изд. – Рига, 2007.
Второе, исправленное и дополненное издание двухтомника, посвященного жизни, творчеству и посмертной судьбе Высоцкого.
(*) Кушмет М.С. Чуть помедленнее, кони... –
Донецк: Вебер, 2007.

А.Д. Антонюк «Две судьбы» (правая часть триптиха), 1979–1980.
Картон, темпера, 90 х 85.
Частное собрание, Франция

А.Д. Антонюк «Я поля влюбленным постелю…», 2004.
Холст, акрил, 130 х 125.
Хранится у автора

Виктор Бакин (Даугавпилс)

Работа над ошибками

(Владимир Новиков. Высоцкий.
М.: «Молодая гвардия», 2008)
Есть книга Владимира Новикова о Высоцком.
Это попытка описать Высоцкого как стандартного
советского интеллигента на кухне, читающего Василия
Аксенова, сожалеющего о высылке Солженицына.
Наверное, то, о чем написал Новиков, –это так и есть.
Наверное, сам Высоцкий и люди, окружавшие его, думали
именно так. Но это та правда, которая хуже лжи.
Ты читаешь эту книгу и понимаешь ее пошлость.
Ты понимаешь, что в ней кастрировано самое главное.
Борис Межуев *

В 2002 году к юбилейной дате (65-летие Владимира Высоцкого) в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Владимира Новикова «Высоцкий»
в обложке знаменитой серии ЖЗЛ. Даже не зная содержания книги, знаменательный факт появления ее в серии ЖЗЛ можно приравнять по значимости к присуждению Высоцкому Государственной премии в 1987 году. Через
шесть лет к юбилею самого автора – доктора филологических наук, профессора МГУ, академика Академии русской современной словесности – вышло
«издание четвертое, дополненное».
*
Межуев Борис Вадимович (1970) – философ, публицист, заместитель главного редактора
и руководитель отдела политики сетевого издания «Русский журнал».

257

258

Первые статьи о ВВ, сводные работы библиографического плана принадлежат, кто бы что ни говорил, представителям именно «народного» высоцковедения, работавшим «не за славу, не за плату», –
А. Эпштейну, И. Шишкину, Ю. Тхорику и др. Лишь годы спустя, когда окончательно стало «можно», к ним присоединились люди с университетскими дипломами. До того они выжидали, занимались чем-то другим, ибо в
70–80-е годы усердное занятие темой «Владимир Семенович Высоцкий»
не поощрялось, никаких званий, наград, регалий и премий не сулило. Тема
была «недиссертабельна», а за чрезмерный интерес к ней можно было очень
даже просто получить по шее – со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до суда «за идеологический разбой». В подтверждение сказанному можно привести хотя бы судьбу Н. Шафера из Казахстана, несколько лет
отсидевшего за свою любовь к В. Высоцкому и А. Галичу, свердловчанина
В. Попова.
В. Новиков начал писать о творчестве Высоцкого с 1986 года, когда в результате объявленной М. Горбачевым гласности поэт стал официально признан. Первую статью – «Смысл плюс смысл» – В. Новиков разместил в своей книге «Диалог». Затем его статьи стали печатать к датам рождения или
смерти Высоцкого: «Думайте поступками» («Октябрь», № 6, 1987), «Живая вода» («Русская речь», № 1, 1988), «Живой» («Октябрь», № 1, 1988),
«Владимир Высоцкий» («Русская речь», № 6, 1989)… К сборнику «Четыре
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четверти пути» Новиков пишет послесловие – «Тренировка духа», а к книге
«Владимир Высоцкий. Поэзия и проза» – предисловие «Читаем Высоцкого».
К 1991 году набралось материала на целую монографию, и в издательстве
«Интерпринт» выходит книга В. Новикова «Писатель Владимир Высоцкий.
В Союзе писателей не состоял…».
До выхода первого издания книги Новикова уже более 15 лет предпринимались попытки привести в четкий хронологический порядок биографию
Высоцкого, опровергнуть легенды, выверить факты. Этого ожидали и от Новикова – профессионального литератора, «пионера и энтузиаста этой темы».
Однако в предисловии к журнальному варианту автор сообщает, что, «принимаясь за столь ответственное и рискованное дело», он выбрал форму «беллетризованного повествования». Этим он сделал себе самоотвод от точного изложения фактов биографии, пренебрег многими важными эпизодами
творчества В. Высоцкого.
Критик и литературовед, доктор филологии Мариэтта Чудакова отвергает
подобный подход жизнеописания: «…Повествования промежуточного жанра, строящиеся по типу «Жизни замечательных людей» между беллетристикой и наукой, в немалой степени себя исчерпали. Мы считали необходимым
строить биографию только на фактах, четко обозначая границу между ними
и гипотезой, стремясь и тут всякий раз не скрывать от читателя большую
или меньшую степень ее обоснованности. Без догадок не обойтись, да и не
нужно, – важно не выдавать их за нечто уже доказанное или само собой
разумеющееся».
За шесть лет после выхода первого издания информация о жизни и творчестве В. Высоцкого стала значительно полнее: неизвестное стало известным, скрытое – явным, были уточнены многие факты и даты.
Интересно выяснить, как автор беллетристики отнесся к сделанным ему
замечаниям по фактологии и чем вообще отличается это издание от предыдущих. Проследим, сравнивая…
Если в первом издании В. Новиков сразу «берет быка за рога», то в последнем предваряет «биографию» историей написания книги и поиска формы повествования.
Книга вынашивалась долго – с февраля 1967 года, когда студент В. Новиков увидел живого Высоцкого на концерте в МГУ. Толчком для написания книги стали слова друга Высоцкого Вадима Туманова, который, глядя
на Новикова, «поднимая поминальную рюмку (25 июля 1999 года), произнес: «Пора писать о Володе книгу в «ЖЗЛ». Таким образом, В. Туманов
стал «крестным отцом», как говорится в аннотации, «мастерски написанной» биографии знаменитой личности – Владимира Высоцкого. К настоящему времени выпущено несколько десятков биографий, не «мастерами»
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писанных: написала биографическую книжку вдова, издал во многих вариантах свои дневники «анкетный друг» В. Золотухин… Но это все были,
как говорит Новиков, «мемории», не раскрывающие «внутреннюю жизнь
Высоцкого, его творческую рефлексию, глубоко интимное «чувство пути».
Профессор и ученый В. Новиков берется «реконструировать, воссоздать
внутренний мир Высоцкого», отойдя от «рамок строгой научности». Казалось бы, наоборот, ученый-филолог должен был бы использовать какую-то
научную методологию для описания жизни известной личности. Тривиальные пути не для нас! Это будет, решил Новиков, не биография, а автобиография (!), рассказанная самим Высоцким («внутренний монолог героя»),
этакий спиритический сеанс, растянутый на 500 страниц текста, набранного убористым шрифтом. Для тех, кто сразу не понял, профессор разъясняет, что «повествование будет строиться интроспективно, но не от первого
лица, в форме не собственно прямой речи, когда голос автора и голос персонажа звучат в унисон».

Кому непонятно? По-моему, здесь все предельно ясно… Если останутся
недоумевающие выбранным стилем изложения, то, добравшись до стр. 169,
узнают, что метод Новикова вовсе не какое-то «ноу-хау», а подсказанное Высоцким: «Если писать о другом как о себе и о себе как о другом – особый эф-

фект возникает, изображение как бы удваивается, становится стереоскопическим… Для романа нужен такой «он», в которого авторское «я» может
вместиться – пусть не полностью, но большей частью». Теперь, надеюсь,

понятно?! Главное, не перепутать – где «он», где «я»! Вон тот – «он», а где
же «я»? Вот так растворился Новиков в Высоцком или растворил Высоцкого в себе. Хорошо, что не полностью, а частично… Впрочем, читатель, искушенный в биографии Высоцкого, по некоторым фразам может определить
кто где – где герой романа, а где автор.
Например, следующие высказывания явно не Высоцкого, это от автора:
«комсомольская пошлость» (стр. 19), «дуроломность советская» (стр. 45),
«подлая государственная система» (стр. 153), «бедные русские: их ставят

все время перед неразрешимыми дилеммами, загоняют в щель между
двумя жесткими вариантами. Там жить или здесь? И решение-то заранее
проигрышное: либо ты нищий раб в Союзе, либо убогий, глухонемой беженец в чужой стране» (стр. 213), «Эта подлая советская иерархия во все проникает: царь вроде генерального секретаря и должен везде быть первым, а
интеллигент может быть только безответным хлюпиком, которого все, кому
не лень, унижают» (стр. 256). Высоцкий не разменивался на прямолинейные

высказывания, у него не было стремления конфликтовать с властями, но и
реверансов в сторону власти никогда себе не позволял. Он видел более высокое свое предназначение – творчество.
«Растворение» Новикову необходимо для того, чтобы «понять то, что осталось скрыто даже от близких Высоцкому людей» (стр. 439). Ведь не «склонный к декларациям «нетрепливый мужик» Высоцкий при жизни скрыл свою
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«жизнетворческую стратегию», и Новиков берется «духовным усилием биографа» вскрыть сокрытое, взяв в соавторы покойного. Не хотел Высоцкий

высказываться при жизни, Новиков «духовным усилием» заставит его рассказать о себе после смерти.
Читателю книги Новикова придется нелегко – постоянно нужно быть начеку, чтобы не путать мистику с реалиями, правду с вымыслом.
В предисловии к журнальному варианту он пишет: «И конечно, рассказы-

вая о Высоцком, невозможно было не поддаться стихии живого, естественного и динамичного языка его поэзии и прозы, его устных рассказов и писем». И потому автор через страницу щеголяет фразами Высоцкого, не ставя

их в кавычки, не ссылаясь на источник. Очевидно, беллетризованное повествование предполагает такой подход. Здесь уместно процитировать самого
Новикова: «Но противно, когда цитатами из Высоцкого сыплют люди, никогда не бывшие его друзьями, а сейчас пытающиеся сделать на нем свой маленький бизнес» (стр. 240).

Слово и дело здесь не в ладу!
Нет, вот нашел я единственные кавычки (стр. 111): «Могу уехать к другу
в Магадан –ладно!» Ну и правильно сделал, поставив кавычки. Такую фразу
себе не присвоишь. Чего это Новикову ехать в Магадан, коль там друга нет,
а у Высоцкого был.
Обычно соавторство согласовывается. Но тут случай особый – один из соавторов умер 28 лет назад. Профессор не задается вопросом: «А этичен ли
такой подход к изложению жизни покойного без его согласия?» Да, любил
поэт «влезать в шкуру» самых разных людей. Разных, но не конкретных.
И очень не любил, когда лезли в душу к нему.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более – когда в нее плюют.
(1968)
Заметил академик Новиков (он в беллетристике мастак):
«Пишу от имени героя –Высоцкий тоже делал так!»
Но уважаемого автора, боюсь, стреножу на скаку:
«То, что позволено Юпитеру, непозволительно быку!»

Геннадий Брук

– без ложной скромности пишет
В. Новиков. «Каждый пишет, как он слышит…» (Б. Окуджава). Может, дерзкий метод «влезания в чужую душу и вещание оттуда неповторимым голосом героя в унисон или каноном с автором» имеет право на существование,
но главное тогда не наплевать, не наврать, не натоптать там, в чужой душе,
в результате литературных манипуляций с биографией Высоцкого!
«Прием непривычный, даже дерзкий…»
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Влезли ко мне в душу и рвут ее на части —
Только б не порвали серебряные струны!
(1962)
«Прием непривычный» можно было
шаешь лапшу на уши» и говоришь при

бы назвать еще и «удобным» – «веэтом: «Это – не я, это – покойный!»
Поди, читатель, проверь… А можно не утруждать память, восстанавливая
забытые имена и фамилии: «Размышлять о смерти – значит размышлять
о свободе, – что-то вроде этого сказал один француз» (стр. 301). «Одним
французом» был знаменитый философ Мишель Монтень. Или это специальный литературный прием – держать читателя в загадочном неведении: я,
мол, это знаю, а ты, профан, нет.
Возможно, этот «даже дерзкий» метод лучше пригоден для сатиры, для
фельетона? Может, это самое и получилось вместо биографии? «Горька судьба поэтов всех времен…» – предваряет цитатой из В. Кюхельбекера «биографию» Высоцкого писатель В. Новиков. Чтобы читателю было не так горько,
Новиков подслащивает даже не горькую судьбу – трагическую – анекдотами
и прибаутками, не заметив, как все так называемое «жизнеописание» превратилось в анекдот, часто скабрезный: «Смешалось все под нашим Зодиаком. Стал Козерогом Лев, а Дева стала Раком» (стр. 253)?
Одна из статей профессора Новикова называется «Читаем Высоцкого».
Сегодня – читаем Новикова в четвертом издании! Поделиться впечатлениями о прочитанном хочется в том же «непривычном» стиле. Сложно, но попробуем…
Очевидно, статья получится довольно объемной из-за обилия в книге
Новикова фактологических ошибок. Но ведь мало сказать: «Автор написал
книгу, полную ошибок» – надо это доказать.
Начнем с того, что от частого применения Новиковым слов «говорят»,
«рассказывали», «кое-кто говорит», «кто-то уже прокомментировал злобно»

создается впечатление, что текст книги – собрание сплетен и слухов, далеких от действительности. А чего стоят слова «Золотухин рассказывает услышанную им где-то такую сплетню-версию…» (стр. 113), «Некая раскованная
богемная особа в доверительном разговоре…» (стр. 157) или «Один остряк
в компании у Митты…» (стр. 168)?
Чтобы книга действительно была бы «обречена на успех в самых, как
говорится, широких читательских кругах», профессор применяет слова
и выражения, понятные «широким кругам»: «По-немецки неплохо наблатыкался…» (стр. 16), «Раздухарился так, что потянуло сымпровизировать» (стр. 47), «…навешаешь лапши на уши, берешь гитару – и по-
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неслась» (стр. 51), «А вот если всерьез, без смехуечков, без маски
простонародного алкаша поговорить с собой об этом?» (стр. 330)…

Но много у Новикова и того, что «широким кругам» будет не очень-то
понятно: «…по просьбе Хилькевича на пробах «киксанули», нарочно провалились…» (стр. 131) – словечко «киксанули» из бильярдного сленга,
означающее не «провал», а скользящий (смазанный) удар. Кто кий в руках не держал, вряд ли понял.
Ну а для совсем «интеллигентной компании» предназначены выражения
типа «А пуркуа бы и не па, как говорится» (стр. 131), «Финита ля комедиа!»
(стр. 132), «…это бонмо он отпустил недавно…» (стр. 263). Кстати, французское «АÀ propos» (стр. 282) пишется и читается значительно эффектнее, чем
банальное русское «кстати». Эти не всегда и не всем понятные выражения
Новиков называет «словесно-экспрессивными средствами», а в другой своей работе – «декоративной терминологичностью».

Вот что думает по этому поводу рядовой читатель с известной для высоцколюбов фамилией А. Гордейчук: «Я всегда был, есть и буду твердо убежден
в том, что о Высоцком следует писать, в первую очередь, простым, нормальным, доступным для большинства языком. А уж затем, конечно же, «разбирать» его по всем правилам «высшего пилотажа» филологической науки,
побивая оппонентов и читателей тяжеловесно-неуклюжими глыбами ученых формулировок и определений и обдавая их с головы до ног мощными
струями из фонтанов академического краснобайства».
«Но предаваться долгим мемориям в последнее время все было как-то
недосуг…» – вещает автор (стр. 9) мыслями Высоцкого, очевидно, под «ме-

мориями» подразумевая «воспоминания». Ну как академику от словесности

не щегольнуть редким словцом для экспрессии? А вот настоящий авторитет
в этой области науки и тоже академик, но почетный, Владимир Иванович
(надо же, и тут совпадение!) Даль определяет слово «мемория» как «записку, выписку, выдержку из журнала, представляемую на утверждение». Вот
и получается абракадабра: Высоцкий предавался «долгим запискам, выпискам…». Возможно, у академика Новикова есть свой толковый словарь
живого великорусского языка. Будем ждать публикацию. Пора Даля обновлять!
Помимо составления уникального словаря, В. Даль коллекционировал народные пословицы и поговорки. Академик В. Новиков следует
по пятам: его книга о Высоцком – кладезь поговорок и афоризмов. Если
читатель угадает, где говорит (думает) Высоцкий, а не автор книги, значит «обогатилось» творчество поэта Новиковым. Не книга – кладовая
мудрых мыслей: «Жизнь есть свобода по сравнению с небытием»; «Подлинная личность на девяносто девять процентов состоит из себя самой
и максимум на десять сформирована так называемой средой»; «Глупо
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выглядят и те, кто гордится своим происхождением, и те, кто в зрелом возрасте сохраняет претензии к предкам, которые ему что-то там недодали»
(стр. 8); «Аристократизм – это не жесткий стандарт, это способ проявить индивидуальность» (стр. 25); «Лиха беда начало! Даже если это начало новых
бед» (стр. 77); «Работы всегда бывает либо слишком много, либо слишком
мало» (стр. 91); «Нить нашей жизни истончается, но не рвется, пока ее держит в руках женщина» (стр. 143); «А лучше всего – это когда ты всегда один
и всегда со всеми» (стр. 206); «Законы порядочности предельно просты,
сложны только способы оправдания ее отсутствия» (стр. 268); «Персонажем
быть хорошо, но автором – лучше» (стр. 277).
Но встречаются и банальности с претензией на мудрость: «Ерунда, что друзья приобретаются лишь в детстве и в юности» (стр. 258), – спорит с кем-то Но-

виков (а может, Высоцкий). Действительно, ерунда какая-то… Или на этой же
странице еще более глубокое: «Равенство – это не одинаковость» (стр. 258).
Там в конце точка стоит, а я бы восклицательный знак поставил.
А знаете ли вы, дорогой читатель, что «В жизни всегда есть перспектива» (стр. 343)? «Молчание не золото, это страшный радиоактивный металл,
излучение которого убивает незаметно» (стр. 324)… Почему именно «металл»? Радиоактивные элементы могут быть и металлоидами.
У специалиста по версификации, конечно же, в запасе множество поэтических образов. Ну как не украсить ими «беллетристику». Например, кто
из вас пробовал «невероятной силы шашлык» (стр. 58)? О! А Высоцкий такой приготовил во время съемок фильма «На завтрашней улице».

«…Посреди разговора вдруг раз – и запели: «А-а-а! – как черт из бутылки» (стр. 56). Как-то привычней было до сих пор слышать, что «черти вы-

прыгивают из табакерки», а «из бутылки – джинны».
А на концерте в Набережных Челнах Высоцкий «взглядом василиска
в мгновенье заставляет толпу онеметь» (стр. 215). Для тех, кто не помнит
фольклор, василиск – это сказочное чудовище, ящерка такая. Только не речь
он отнимал, а глянет на кого – тот в пепел.
А слышали такое словечко – «взорлили»? Э! Редкое словцо. Это Новиков о поляках после войны, которые «взорлили на развалинах» (стр. 196).
Для тех, кто не понял, – поляки стали орлами. А может, что-то другое? Это,
скорее всего, из дефектного школьного варианта «Необычайного приключения…», нелюбимого «народом» и Новиковым поэта В. Маяковского:
«Пойдем, поэт, взорлим, вспоем у мира в сером хламе…» Но ведь дотошные
филологи, на основе анализа звукозаписи выступлений Маяковского, исправили «взорлим», на «взорим» (семантически идущего от слова «заря»).
«Да, хорошо мастерам дрыгоножества: их язык всему миру понятен без
перевода» (стр. 266). Это профессор рассказывает о балете, а «мастер дрыгоножества» – всемирно известный танцовщик Михаил Барышников.
Справедливо стыдит нас Новиков за незнание «общекультурной лексики». Не знаем мы, что значит «автор-демиург», не знаем ничего и про
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«трикстера»! Стыдно нам стало – полезли в словарь. Стало еще стыднее!
«Демиург» – в древнегреческой идеалистической философии означает божество как творец мира. Там еще шесть пониманий этого «общекультурного»
словечка. Мы не сомневаемся, что все эти функции «демиургов» хорошо
известны профессору, стоило бы только уважаемому академику пояснить,
какое из ШЕСТИ, а может и большего числа известных академику значений он подразумевал в своей ссылке. Или хотя бы на направление познания
намекнуть: я, мол, о гностицизме, а не о деизме здесь говорю… Сведения,
почерпнутые из словаря, стыда нам не убавили – ладно бы не знали современный молодежный сленг, а то «древние греки» – давно пора их изучить!
Ну а «трикстер» настолько «общекультурное» понятие, что составители
словарей (под рукой было три) не стали его разъяснять… «Википедия» все
знает! Заглянули туда: «ТРИКСТЕР (англ. trickster – обманщик, ловкач) – архаический персонаж ранней мифологии практически всех народов земли.
Термин введен в научный обиход американским антропологом Полом Радином. Трикстер отличается лукавством, хитроумием, коварством, жестокостью, способностью к трансформациям и перевоплощению». Это же надо,
как подходит для воплотителя «приема непривычного, даже дерзкого…»!
Давно известно, что умно написанная книга –это не обязательно книга,
изобилующая терминами, понятными десятку высокообразованных филологов, а книга, доступная пониманию огромной массы простых смертных,
для которых она тиражируется без ненужного налета наукообразия. Первое издание «биографии» Высоцкого, написанное Новиковым, вышло тиражом 10 000, 4-е (очевидно, как и 2-е и 3-е) – 5 000! Потому, уважаемый
Владимир Иванович, оппоненты вопрошают: «Остается загадкой, для кого
пишутся подобные «исследования»?» Получилось скучно, заумно и никому не нужно, особенно так называемому «массовому читателю».
Прыжки Новикова с третьего лица на первое так запутывают положение
автора и героя, что сложно разобраться, где кто? На стр. 9 читаем: «В начатом
романе Высоцкого есть автобиографический герой – актер Александр Кулешов, еще не вполне отчетливо обрисованный. Когда будут силенки сесть
за продолжение – непременно надо будет его происхождения коснуться».

У кого «будут силенки сесть за продолжение»? У Высоцкого? У Новикова?
Это прямо-таки актерское перевоплощение из себя в Высоцкого и наоборот
Новиков совершает почти на каждой странице.
Или вот еще (стр. 91): «…как Синявский рассказывал, было, кажется,
у Вячеслава Иванова словечко «вертикал», с мужественным твердым окончанием». Мало того, что окончание твердо-мужественное, но и смысл не всем

понятный, особенно при разбивке на слоги. Кому Синявский рассказывал?
И вообще, рассказывал ли – ни в каких мемуарах об этом не сказано. Придумал беллетрист! И таких придумок раскидано по книге полным-полно.
Чтобы образ Высоцкого выглядел в книге максимально достоверным,
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Новиков постоянно «присутствует рядом с героем», даже тогда, когда тот
совсем один, знает, о чем думал герой. Вот такой пассаж (стр. 45): «Когда
ему случается остаться со сценой наедине – глядя на нее из пустого зала
или из-за кулис в нерабочее время, – он минуту-другую думает о том, как
много можно всяких штук сделать с этим деревянным помостом, и как бездарно ухитряются люди использовать данное им пространство абсолютной
свободы».

Такие мудрые мысли прочитал автор в голове (душе) Высоцкого в 62-м
году, на заре его артистической деятельности. А сцена – «пространство абсолютной свободы» при деспотичном режиссере и цензуре чиновников от культуры – просто не могла соответствовать действительным мыслям Высоцкого.
На стр. 50 Высоцкий «размышляет» о К. Симонове: «Каким он был, что

делал в свои двадцать четыре? С какого он года? Надо будет в Москве
глянуть в энциклопедию». Вот так благодаря Новикову мы узнали не толь-

ко о том, что сочинял, как сочинял, что подразумевал, но и что думал Высоцкий!
На стр. 213 профессор рассказал, как Высоцкий «чуть-чуть потолковал
с домработницей…», потом «прислушался к разговору двух девушек у ювелирного магазина»… Жаль, что спиритические сеансы не всем доступны.
Стиль также позволяет рекламировать отели, и «самый лучший в мире
отель – «Святой Стефан» (стр. 216) на острове Светац. Кто там не был? Олигархи и нувориши новой России, что вы там по куршавелям разбрелись? Вперед
в «самый лучший в мире отель»! Ну как можно писать, а нам читать это?!
Читаем. Потому что читаем ВСЁ, что пишут о Высоцком и мастера, и подмастерья.
Фразы Высоцкого, сказанные (написанные) где-то и когда-то, вырванные
из контекста места и времени, останутся понятными только автору. Но не
для себя же он эту беллетристику написал!
Отслеживая истоки некоторых тем в песнях Высоцкого, автор находит
их в самом раннем детстве (стр. 11): «…он надолго в своем углу комнаты
углублялся в возню с любимой лошадкой из папье-маше, с игрушечным
гаражом и двумя машинками. Это он помнит сам, отсюда же пошли ключевые, можно сказать, образы его поэзии – многочисленные кони и автомобили».

«Когда б Вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» – писала великая поэтесса.

– есть такое выражение в книжке
(стр. 51). Это автор о нас с вами, читатель. Не уважает своего читателя Новиков. Тем, кого уважают, не врут! А небрежное отношение автора к фактам
и датам – это, прежде всего, неуважение к личности поэта.
Попробуем стряхнуть новиковскую «лапшу с ушей».
«…Навешаешь лапши на уши…»
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Как ни беллетризируй повествование, но надо хоть немного придерживаться правил дома, в который тебя пустили. А дом тот называется ЖЗЛ – «Жизнь
замечательных людей. Серия биографий». Биография – это чей-либо жизненный путь, и как всякий путь – отмечаемый вехами. Вехи тут – даты важнейших (хотя бы) событий жизни и, конечно же, людей на этом жизненном пути.
Любая биография предполагает изложение сведений о корнях героя.
Если не полное генеалогическое древо, то хотя бы более-менее подробное и соответствующее действительности ознакомление с родословной.
Проделать такую кропотливую работу не просто – месяцами надо сидеть
в архивах, перелопатить сотни документов… Новиков от такой работы
открещивается: «Да если начать рисовать генеалогическое древо, никакой бумаги не хватит – такая сага о Высоцких и Серегиных получится…»

(стр. 11). Какой «бумаги не хватит»? Для этого «древа» хватит одного листка, но поработать надо! Мы не поймем Высоцкого, не зная его родословной, не зная исторической, национальной и социальной обусловленности
жизненного пути поэта.

Более-менее подробного ознакомления с предками поэта Новиков тоже
не предоставил, а в отрывочных сведениях о родне сделал много ошибок.
Вот родословная по Новикову матери Высоцкого Нины Максимовны:
«Ее отец, Максим Иванович, был швейцаром в гостинице «Фантазия», умер
в 1934 году. Ее мать, Евдокия Андреевна, домохозяйка, умерла тремя годами раньше» (стр.10). Здесь верны только имена и отчества, остальное –

не совсем так, или, вернее, совсем не так. Это же ближайшие родственники
поэта, а Новиков им – по одному предложению в беллетристике!
Дед Высоцкого по материнской линии – Серёгин Максим Иванович – четырнадцатилетним подростком приехал в Москву из села Огарёво, затерявшегося между Тулой и Тамбовом. Начал он свою трудовую деятельность носильщиком, последние годы жизни работал швейцаром в различных гостиницах
Москвы: в «Марселе» на углу Петровки и Столешникова переулка, в «Новомосковской», в «Фантазии» на Земляном валу. Последнее место работы – гостиница «Наталис». После октября 17-го года трехэтажная «Наталис» превращается в жилой дом. Жилье в этом доме прежде всего получают бывшие
служащие гостиницы. Получил комнату на последнем этаже и Максим Серёгин. И становятся понятными строки из «Баллады о детстве»…
Бабушка – Евдокия Андреевна Синотова – родилась в Подмосковье на станции Бородино в деревне Утицы. Девочкой приехала в Москву, где жила у старшей сестры. Совсем молоденькой вышла замуж и всю жизнь посвятила воспитанию детей. Родила двенадцать, вырастила пятерых.
Отобрал Новиков год жизни у бабушки – умерла Евдокия Андреевна в 1932
году, а не в 1931-м, зато в компенсацию добавил год Максиму Ивановичу, который ушел из жизни вскоре вслед за нею, в январе 1933-го, а не в 1934 году.
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Вообще тенденция прибавлять-отнимать года у персонажей беллетристики наблюдается на протяжении всей книги Новикова. Ну, дед и бабушка – эти подальше, а тут совсем близко – отец поэта Семен Владимирович:
«А в году в тридцать шестом он привел как-то в гости к Серегиным своего
товарища по техникуму связи Сеню Высоцкого, 1915 года рождения, киевлянина…» (стр. 10). Обратите внимание, как красиво и необычно начинается фраза «А в году в тридцать шестом…»! Автор как бы оставляет

читателю право предположить, что это могло случиться и в 35-м, и в 37-м
году. Предусмотрителен автор, потому как описываемое событие случилось именно в 35-м году!
Вопрос о времени рождения «Сени Высоцкого» давно выяснен. Семен
Владимирович родился 17 июня 1916 года. Это сам себе Семен придумал
еще год для поступления в училище. У легендарного поэта хватит легенд
и без этой – семейной… и новиковской. Забавно и то, что в обширнейшем
именном списке (24 страницы) дата рождения «Сени» обозначена правильно. Кто список составлял? Хотя и там много неточностей.

«А нашего брата приучили всего бояться, стыдливо сообщать о себе
«из служащих», стесняясь, что не «из рабочих», что ты не «гегемон» Шариков. Не говоря уж про национальные оттенки…» (стр. 11).

Это, конечно же, Новиков о себе. А Высоцкий ему совсем не «наш брат»,
так как относился к своей родословной совершенно спокойно, не чурался
сведений о национальности отца и вообще был интернационален в друзьях
и общении.

На стр. 17 появляется персонаж биографии Высоцкого – «мать отца – Дарья Алексеевна». До этого на стр. 11 «обширная» (семь строк) информация
о Владимире Семеновиче Высоцком –деде поэта: «…имевшего аж три высших образования – юридическое, экономическое и химическое…» Все. Автор не знает, а читатель не узнает о корнях поэта из его книжки. Несколько
страниц с изложением корней поэта и его родословной принесли бы много
больше пользы и книге, и читателю «биографии», чем многостраничные ремейки старинных филологических разработок.
«Нина Максимовна все время работала, немного помогал киевский свекор Владимир Семенович» (стр. 13). А как этот «киевский свекор» помогал?

Может, посылки посылал из Киева? В огороде бузина, а в Киеве… свекор!
Вольф Шлиомович Высоцкий переехал в Москву еще в 1926 году, где совмещал работу юрисконсульта и коммерческого директора на предприятиях косметической промышленности. Может, романисту следовало свекра назвать
«брест-литовским» – по месту рождения? Смешно, но правильно.
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На стр. 13 малопонятный абзац о «злом гении» дяде Жоре: «А когда появился в их с мамой комнате на Первой Мещанской дядя Жора по фамилии
Бантош? Неприятно вспоминать этого «злого гения», как называл он его позже, в подростковом возрасте. Такого не хочется даже вставлять в историю
жизни своей…»
Читатель, прочитай еще раз… Это образец «приема непривычного, даже
дерзкого», придуманного автором, чтобы «доходчиво и образно» рассказать

нам о биографии поэта. Ни в одном своем выступлении, ни в каком-либо
письме Высоцкий вообще не рассказывал о дяде Жоре, тем более называя
его «злым гением». А вот и переход от третьего лица на первое в одном
абзаце: «…называл ОН его позже» –это, наверное, Новиков о Высоцком, а
«…не хочется вставлять в историю жизни своей…» – это уже автор о себе,
или опять о Высоцком? Похоже, с этой «дерзкой» трансформацией профессор сам себя запутал…
Что может понять из этого «воспоминания» читатель, впервые знакомящийся с «биографией» Высоцкого? Мало ли было эпизодов в жизни поэта,
которые «неприятно вспоминать»! Ему, Высоцкому, может, было неприятно! Но биограф просто обязан, «раскрывая внутреннюю жизнь», не пренебрегать внешними обстоятельствами жизни своего героя, воспоминаниями
близких ему людей. Хорошо составленная биография предполагает выявление причинно-следственных связей в жизни героя. Есть причина – будет
и следствие. Именно из-за этого «злого гения» Высоцкий вынужден был
поселиться на Большом Каретном.
Сразу после окончания войны Нина Максимовна вышла замуж за преподавателя английского языка Георгия Бантоша. «Папой» для Володи этот человек не стал. Дядя Жора будет называть его Владимир, и их отношения будут
очень непростыми. Дядя Жора был пьющим человеком, и пьяным становился очень агрессивным по отношению и к Нине Максимовне, и к ее сыну.
Вспоминает сосед по квартире Михаил Яковлев: «Был у Нины Максимовны муж – Бантош такой… Человек очень ограниченный. У них с Володей отношения не получились, честно надо сказать. Однажды ночью мы
проснулись от жуткого звона – Жора в Володю запустил графином!»
Вспоминает Семен Высоцкий: «А потом, пьяный, он бросил в Володьку
какой-то мраморной штукой. Хорошо, что промахнулся, а попал бы – и не
было бы Володьки!»
Обеспокоенный за будущее сына, Семен Владимирович пытался убедить
Нину Максимовну в том, что Володе лучше до окончания школы пожить
в его семье. «Что-то надо было решать насчет ребенка. Нина Максимовна
советовалась с дедом Вовы Владимиром Семеновичем. Решено было, что
пока мальчик поживет с отцом…» – напишет Новиков на стр. 14. «Решено
было». Только не мать с дедом «решили». Мать не хотела расставаться с сы-

ном, но народный суд Свердловского района Москвы встал на сторону отца.
Осенью 46-го года дом и двор на Первой Мещанской прощались с Володей.
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Семен Владимирович и «тетя Женечка», взяв мальчика за руки, уводили
его в другую жизнь, подальше от «злого гения».
А не вспоминал Высоцкий дядю Жору ради матери, которая до конца
жизни хранила портрет Бантоша…
А вот рассуждения девятилетнего Володи Высоцкого: «Чехов в Германию
прибыл, чтобы умереть (в сорок четыре года? Значит, надо в восемьдесят
втором эту фатальную дату проскочить…)» (стр. 15).

О чем это, автор?.. Кто-нибудь что-нибудь понял?.. Выражаясь его же словарем – нонсенс.
«Двадцать восемь лет было тете Жене в ту пору», – пишет Новиков
(стр. 16) о 47-м годе, отбирая год жизни теперь у «тети Жени». Евгения Сте-

пановна Мартиросова-Лихолатова-Высоцкая родилась 25 декабря 1918 года
в Баку.

Просматривая книгу, специально обращаю внимание на числительные –
редкая цифра соответствует действительности. Но вот автор применил прием в разрезе своей «беллетристики»: «Андрей Донатович Синявский – сравнительно молодой доцент…» (стр. 27).
Тут не придерешься. И даже если бы написал «относительно нестарый»,
тоже было бы правильно. Вот так бы со всеми датами!
Конечно, настоящий биограф, блюдущий точность, обозначил бы
год рождения. Или если он «не просто дурак и дуб» («Человек, начисто лишенный математических способностей, – это просто дурак, дуб!»

(стр. 21)), то подсчитал бы, что в 1958 году Синявский был в возрасте Христа. Вот такая история с арифметикой!

«…Еще до встречи с Семеном Владимировичем она в юные годы побывала замужем, что первый муж, летчик, погиб в самом начале войны, а второго, инженера <…> в сорок втором унес несчастный случай»

(стр. 16). Плохо у Новикова с числительными – и количественными и порядковыми. Теперь вот перепутал нумерацию мужей Лихолатовой. Ее первый
муж, инженер-строитель, погиб в Баку в результате несчастного случая, а
второй, летчик, погиб в самом начале войны.
«Графоманией чистейшей воды. И по форме, и по содержанию» назвал
Новиков первое стихотворение восьмиклассника и комсомольца Володи
Высоцкого «Моя клятва» (стр. 19). «Графомания» – это не так плохо! Все
поэтическое творчество Высоцкого, желание писать прозу, сценарии, конечно же, графомания самой чистой воды. А творчество самого В. Новикова? Назовите страсть к сочинительству другим словом… Действительно,
первое стихотворение начинающего поэта наивно, но вполне искренне.
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В 53-м для большинства в стране Сталин еще был СТАЛИНЫМ. И мать
гордилась своим сыном, опубликовав стихотворение в стенной газете у себя
на работе.
В конце книги Новиков дает более энергичный отзыв на раннее стихотворчество Высоцкого: «Все-таки с тупостью вполне искренней оплакивали
смерть Сталина, некоторые даже в стихах…» (стр. 332).
«В итоге выше тройки по поведению не имел никогда» (стр. 20). Подзабыл
Владимир Иванович за давностью лет: не держат в школе «круглых» троечников по поведению! Избавлялись от хулиганов, гнали в ремеслуху… Очевидно,
«поведение» Новиков перепутал с «прилежанием». Вот что пишет исследователь жизни Высоцкого Всеволод Чубуков, который черпал информацию не с
потолка, а из архивов: «Владимир вновь закончил год без посредственных
оценок – хорошистом, если не брать в расчет такую дисциплину, как прилежание, – твердую тройку на протяжении всего года. Этот балл практически
до окончания им школы так и не повысился…»

(стр. 32). Читатель,
угадай, в каком году произошло это важное событие в жизни Высоцкого? Перед этим двумя страницами ранее: «В начале года пятьдесят девятого…» (стр.
30). Регистрация брака была 25 апреля 1960 года.
«Двадцать пятого апреля Иза была на регистрации…»

Я вообще-то не сторонник того, чтобы в ненаучных книгах давать ссылки
на источник информации. Новиков ссылок не дает, но множество его цитат кажутся высосанными из указательного пальца: «Синявский как-то пошутил, что
«Армстронг» Высоцкого – это какая-то заумь русских футуристов…» (стр. 33).
Что-то не припоминается эта «шутка Синявского». Отсебятина. Чем дальше,
тем подобных фантазий больше.
«В июле – поездка с Изой на теплоходе в Горький» (стр. 36). Не в «июле» –
конце июня, на теплоходе не «в Горький», а из Горького. Кроме того, перипе-

в
тии этой поездки Новиков уже описал на стр. 29, перепутав первую и вторую
поездку.

«Мама и Гися Моисеевна нашли удачный вариант обмена, и Высоцким досталась двухкомнатная квартира в Черемушках» (стр. 55).

Не было вариантов, не было и обмена. Перестроили дом на проспекте Мира
«по плану реконструкций», а жильцов расселили по пятиэтажным «хрущобам».

«…Голос, записанный на пленку главным, официально признанным исполнителем роли вождя в кино Штраухом» (стр. 69).

Ну а как же Б. Щукин, Б. Смирнов, Ю. Каюров, М. Ульянов… и еще два
десятка фамилий? Наверное, нелегально исполняли роль вождя.
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«…Двадцать пятого июля он регистрирует брак с Люсей» (стр. 75).
Мистификаторы разного ранга и степени близости к Высоцкому сочиняли
мифы о нем, сопоставляя их с роковой и последней датой жизни – 25 июля
1980 года. Так и в этом случае. Дату регистрации Новиков снял из интервью
Л. Абрамовой журналисту В. Перевозчикову. Журналист никогда не обременял себя проверкой дат, а воспоминания Абрамовой страдают небрежностью
к фактам. Регистрация брака Высоцкого и Абрамовой состоялась 26 июня
1965 года.
«Жизнь актерская… Как там, у Островского: то из Вологды в Керчь, то
из Керчи в Вологду» (стр. 76). Нет, ну действительно, кто еще помнит, «как
там, у Островского»?
«С Туровым сдружились еще теснее. Оказалось, когда ему было семь
лет, на его глазах немцы расстреляли отца…» (стр. 76).

Очевидно, в зависимости от симпатий Новиков прибавляет или отнимает
у персонажей «биографии» годы жизни. В. Туров родился 25 октября 1936
года. Таким образом, трагедия, произошедшая зимой 1942 года на глазах
у маленького Вити, случилась, когда мальчику было неполных шесть лет.

На стр. 77 Новиков рассказывает о песнях Высоцкого, вошедших в фильм
«Я родом из детства», и при этом обидел целую студию и хорошего режиссера, о которых Высоцкий отзывался по-доброму: ««Беларусьфильм», пожалуй, единственная студия, где так бережно используются песни в фильмах
всегда. Виктор Туров, другие ребята, которые работают здесь, находят
возможность и место для этих песен, чтобы они были на равных с изображением».
Такое впечатление, что автор фильм не смотрел, а описание дает с чьих-то
слов: «Две песни войдут фрагментарно: пара строф из «Высоты» и чуть-чуть

из «Песни о звездах». Еще две строки из «Штрафных батальонов» на рынке
поет инвалид голосом Высоцкого».

Песня «Высота» исполняется полностью (все четыре куплета), но идет
фоном к разговору и потому плохо слышна. Песня «Звезды» прозвучала почти
полностью (без одной строфы), но куплеты в ней разрознены. Высоцкий начинал петь с конца, затем возвращался к началу. А вот инвалида с голосом Высоцкого я ни на рынке, ни в фильме не увидел. Да и «компромисс» с «Братскими
могилами» в исполнении Бернеса Высоцкого, очевидно, не очень устроил –
один куплет он поет сам…

«Долгое погружение в раздумья о новаторской нестандартности слова
Высоцкого» (стр. 5) после февраля 1967 года помешали Новикову увидеть

нестандартность актерских данных поэта и его театральных и киноработ.
По описанию Новиковым театральных работ Высоцкого можно судить, что
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на спектаклях с его участием Новикову побывать не удалось. «Невысокий,
но крепкий, мускулистый, стремительный в движениях Галилей выходит
на сцену с подзорной трубой в руке, смотрит в небо, а потом – р-раз – запрыгивает на стол и делает стойку на руках. Свой первый монолог он произносит в этом положении» (стр. 84).

Не увидев наяву, приходится пользоваться впечатлениями очевидцев, т.
е. рецензентов спектаклей. Это шекспировед (но не спортивный комментатор) А. Аникст поставил Высоцкого «на руки»: «С первого своего появления
на сцене, когда мы видим Галилея за утренней зарядкой, и он делает стойку
на руках…» Биограф принял на веру эту «стойку». Об этом спектакле писал
не только Аникст, и другие рецензенты тоже. И. Вишневская: «Для чего-то
на голове стоит Галилей-Высоцкий в первой же сцене»; Р. Кречетова: «Он
должен уметь прочесть монолог, стоя на голове, и сохранить при этом нормальное дыхание, как это делает в «Жизни Галилея» В. Высоцкий».
Если будут последующие издания этой биографии, то стоит «перейти
с рук на голову»!
Биография любого человека – это не только он сам, но и его окружение.
Важно каждое имя, происходящие события в их конкретике. У Новикова это
протекает на уровне сплетен или собственных придумок: «Один нестарый
товарищ из аппарата ЦК практически ни одного спектакля не пропускает…»

(стр. 85). И мысли, и понимание у «товарища из ЦК» нормальные, с высоцконовиковскими совпадающие.
Ну почему бы не поведать читателю о конкретном окружении Высоцкого? Биография стала бы нагляднее, а личность поэта понятнее.
«Говорят, два красивых артиста академических театров…» (стр. 136).
«Говорят» – это В. Золотухин записал в своем дневнике, который для Но-

викова является главным источником биографических сведений о Высоцком. «Красивые артисты» – народные артисты СССР Владислав Стржельчик
и Юрий Соломин. В сюжете, который Новиков срисовал у Золотухина, эти
люди названы своими именами.
Почему, перелицовывая дневник, нужно обезличивать образ Высоцкого,
лишать его окружения?

«Когда автор не цитирует источники, а пишет собственными словами, он
уже придает событию определенный смысл, дает оценку. На уровне выбора
слова, на уровне интонации» (стр. 436). Не на уровне «выбора», а на уров-

не «выброса». Воспользовавшись ограниченным числом биографических
источников (дневники Золотухина, книга Влади, интервью Перевозчикова)
и не встречаясь с Высоцким по жизни, Новиков не может писать «собственными словами», а лишь дает транскрипцию чужой (часто непроверенной)
информации. Честнее было бы просто цитировать, например, Золотухина.
Вот бы автор дневников «взорлил» – академики цитируют!
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Еще одно не очень понятное обобщение: «…народ Маяковского не любит» (стр. 92). И как подтверждение этого: «Не переписывали его девушки
в тетрадки, не распевали мужики пьяными голосами».

А вот Высоцкий – суть и плоть этого «народа» – знал множество стихов
Маяковского наизусть и читал монолог Олега Баяна из «Клопа» на вступительном экзамене в Школе-студии. Любимов ставил «Послушайте!», наверное, для того, чтобы вызвать еще «большее отвращение народа к поэту».
Вот что писал критик К. Рудницкий по поводу игры Высоцкого в спектакле
о «не любимом» для народа Маяковском: «Высоцкий в теме Маяковского
подчеркивал то, что роднило его с Маяковским, – агрессивный наступательный дух, ярую ненависть к мещанину, горькую иронию и бескомпромиссную веру в скорое преображение бытия».
А в начале 60-х именно у памятника нелюбимого народом Маяковского собирался этот народ, чтобы читать стихи еще запрещенных Ахматовой,
Мандельштама, Пастернака, свои собственные и… Маяковского.
Может, самому Владимиру Ивановичу чем-то не пришелся Владимир
Владимирович? При чем тут «народ»?
Много в книге Новикова прибауток с псевдопростецкой интонацией.
«Когда к вам приходит теплоход «Эн Вэ Гоголь»? Между прочим, мама моя,
Нина Максимовна, на нем…» (стр. 98).

Но порой игривость подменяется серьезно продуманной фразой, и тогда
текст читается легко и интересно: «Страшен оказался год по Рождестве Христовом 1968-й, от рождения же Владимира Высоцкого тридцать первый»

(стр. 107). Каково?! Жаль, конечно, что мы не первые. Задолго до сегодня
Михал Афанасич этой фразой начинал свою «Белую гвардию»: «Велик был
год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции
второй». Ну, если строчки Высоцкого в кавычки не берем, то че нам Булгаков.
«…Но кому-то приходится брать на себя роль мирового зла, из Шен Те
превратиться в Чжао Да…» (стр. 105). Для кого писал? Читатель, не ломай

голову об эти иероглифы. Ну если такой досужий, сходи в библиотеку, возьми пьесы Б. Брехта – там разгадка. Хотя читатель вовсе не обязан рыться
в библиотечных томах энциклопедий в поисках значений непонятных ему
слов и объяснения ничего не говорящих ему имен. Негоже перекладывать
свои обязанности на ноги и плечи читателя. Всю подобную информацию,
пусть в самом кратком и сжатом виде, обязан читателю давать автор если
не в тексте, то в комментариях и примечаниях.
«Кто авторы? Потапенко и Черняев – фамилии ничего не говорящие…»

(стр. 115).
Ну коль «ничего не говорящие», то и говорить не стоило. А если сказал,
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то говорить надо правильно – женщиной была корреспондент газеты «Советская Россия» А. Черняева.
Стр. 107: «К весне все ощутимее становится крупный перерасход сил –
моральных и физических. Ломоносова с Лавуазье не перехитришь: закон
сохранения энергии неумолимо действует во все времена и при всех политических режимах».

Ученому-филологу совсем не обязательно досконально знать законы физики, как и браться за написание биографий. Но если, как говорил Антон
Павлович, «они хочут свою образованность показать», то надо бы знать,
что Ломоносов и Лавуазье говорили о законе сохранении ВЕСА вещества
при химическом взаимодействии. Там еще третьим был Р. Бойль. Закон сохранения энергии впервые сформулировал Г. Лейбниц в 1686 году, затем
Ю. Майер в 1841 году, а Д. Джоуль в 1843 и Г. Гельмгольц в 1847 экспериментально подтвердили и математически обосновали закон сохранения
энергии в немеханических явлениях.
Теперь к великим ученым примкнул и Новиков, не с той стороны «непривычно и дерзко» распространяя физический закон на психологическое состояние «во все времена и при всех политических режимах».
Как говорится, слышал звон… Употребил бы вместо Ломоносова и Лауазье немца Германа Людвига Фердинанда Гельмгольца, было бы близко
к сказанному.
Считая Высоцкого историческим деятелем, профессор (в отличие от предыдущих биографов) обещает быть объективным: «Историческими лицами
я считаю и всех, с кем поэт был связан родственно-семейными, дружескими
и творчески-профессиональными узами. Их роль в жизни Высоцкого я стремился показать «в натуральную величину», избегая субъективных и потому
всегда несправедливых оценок».

Как-то не очень получилось у Новикова с этими стремлениями.

«Натуральная величина» для композитора Д. Кабалевского – «бездарь
и гнусь, вершина его творчества – песенка «То березка, то рябина…»

(стр. 128).
Составители энциклопедического словаря не знали «объективных» оценок Новикова и написали совсем наоборот: «Д. Кабалевский – народный
артист СССР, Герой Соцтруда, действительный член Академии педагогических наук, четырежды Лауреат госпремий…»
Высказывание Д. Кабалевского по поводу песен «так называемых «бардов» и «менестрелей» можно попытаться понять. Это говорил человек, который в данном случае «не ведал, что творил», – одно дело всю жизнь сидеть
за нотным станом и писать клавиры для опер и балетов, а другое – бывать,
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в силу своей профессии, каждый день в экстремальных ситуациях. Поэтому
альпинистам, спасателям, космонавтам, морякам «Песня о друге» Высоцкого нравилась, а уважаемому композитору – нет. Но – «бездарь и гнусь»! Это
профессор загнул! Получается какая-то «плоско-моралистическая» оценка
у автора, который «сбился на ханжество и грубость».
Публикуя биографию современника, необходимо соблюдать такт.
Вот еще одна незаслуженно уничижительная характеристика: «…кру(стр. 35).
Здравствующий комик – это Евгений Петросян, а покойный Осип Наумович
Абдулов – русский актер, режиссер, педагог, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии – в основном совсем не комического амплуа.
И обидеться некому…
глолицый Сева Абдулов – сын знаменитого покойного комика»

На стр. 132 Новиков походя обидел великолепного актера Н. Гринько –

«этот артист хорош бывает только в руках Андрея Тарковского».

Ну как же так, дорогой беллетрист? За почти сорок лет в кино выдающийся актер снялся в восьмидесяти пяти фильмах. В числе режиссеров, с которыми он работал (помимо А. Тарковского), – Сергей Параджанов, Александр Алов и Владимир Наумов, Сергей Бондарчук, Александр Зархи, Ролан
Быков, Владимир Бортко, Алексей Герман, Динара Асанова… Ни критики,
ни сами режиссеры не говорили, что «Гринько был плох». А на слова Новикова «Антона Павловича Чехова там довольно скучно играет Гринько» кинокритики отвечают: «Особняком стоит имя Сергея Юткевича, в фильме которого
«Сюжет для небольшого рассказа» актер сыграл этапную для своего творчества роль Антона Павловича Чехова».
А какие нетрудолюбивые советские режиссеры в сравнении с польскими – Вайдой, Занусси, Хоффманом, которые «двадцать четыре часа в сутки
погружены в свое дело (у нас такой только Тарковский, ну, может быть, еще
Кира Муратова)!» (стр. 196).

Может, С. Говорухин из-за занятости в режиссуре и Думе не будет читать
эту книгу… А то наверняка бы саркастически улыбнулся. Да и остальные,
«не погруженные в свое дело»…

Ну и конечно же, наши актеры (актрисы) под стать бесталанным советским режиссерам: «Марина, укутанная в русский народный платок, выглядит
неброско» и… стала сама на себя не похожа. «А красавицы типа Ларионовой
и Скобцевой в перевоплощении не сильны» (стр. 136).

Смелость Новикова в оценке персоналий избирательна. Если про Ф. Ермаша он может сказать: «Сукин сын, номенклатурная шкода…» (стр. 262),
то к ныне еще живущим (Влади, Вознесенский…) у автора более осторож-
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ный подход: «…не будем уточнять кто», «кое-кто»… Не биография, а загадка
какая-то, ребус: «Во время адских почечных болей прошлой осенью кто-то
(не будем уточнять кто) предложил Высоцкому попробовать амфетамины…
Настоящим наркотиком это даже не считается» (стр. 263).

Разгадаем ребус: «кто-то» – Марина Влади, а за распространение «безобидных» амфетаминов нынче срок дают…
«…Еще кое-кто во время задушевного разговора как-то очень недобро
отозвался о его стихах. Что, мол, ты рифмуешь: «кричу» – «торчу?» (стр. 326).

В. Золотухина автор называет «некоторые»: «Но некоторые заранее настроены против: да ну этот Париж, ничего хорошего, и Высоцкий здесь никто – ха-ха, муж госпожи Влади, которая сама уже не госпожа, а бывшая артистка погорелого театра» (стр. 285).
Это авторизированная расшифровка дневниковой записи Золотухина
от 13.11.1977: «…Ведь он тут никто, не более как муж Марины Влади, хотя
и она уже здесь почти никто, вчерашний день…»

Рассказав об отказе руководства театра «Современник» принять Высоцкого в труппу, автор пишет: «Потом кто-то комментирует: не надо, мол,
браться было за эту роль, которую Евстигнеев играет» (стр. 48).
Что значит «кто-то»? Эти слова имеют автора. Сказал это не «кто-то» неведомый, а М. Козаков на своем концерте в ленинградском ДК им. Ленина,
30 сентября 1983 года.
Создатели альманаха «МетрОполь» Виктор Ерофеев и Евгений Попов
в «деле» Новикова проходят как «молодые ребята» (стр. 298). Зато чиновник
от литературы, разгромивший альманах, назван полным именем – «функционер Феликс Кузнецов» (стр. 327).
Биография – это не только факты жизни самого героя, но и его окружения! Если заменять имена конкретных и хорошо известных людей на «некоторых» или «кто-то», то это уже не биография… И почему «некоторые»,
если известно кто? Может быть, и всю книгу нужно было писать не о Высоцком, а о неком «Некто»?
«Знаменитый шекспировед» Александр Абрамович Аникст у Новикова –
просто «Аникст», а известные только специалистам Бербедж и Кин – «Ричард Бербедж и Эдмунд Кин» (стр. 98).
Такой амикошонский подход к определенным личностям является постоянным атрибутом новиковской беллетристики.

Нельзя говорить о песнях Высоцкого: «уже понемногу тиражируется
на магнитофонных лентах» (стр. 132).
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Песни Высоцкого, благодаря магнитофонам, распространялись стихийно
и стремительно по стране со скоростью пожара при хорошем ветре! Тем более в 1969 году.
«Неправду говорят, что для Любимова все актеры – марионетки, а труппа – кордебалет» (стр. 133), – передает чьи-то разговоры автор. Не будем

слушать кого-то неизвестного. Послушаем самого Любимова. Для него тезис реформатора театра Немировича-Данченко о режиссере, «умирающем
в актере», был неприемлем. Любимов не скрывал своего отношения к актерам: «Артист – существо с минимальной ответственностью. Что от него
нужно? Выучить текст, сыграть роль, стараться играть лучше… И все. Он
не может быть режиссеру другом. Когда мои комедианты видят меня в зале,
они лучше играют. Нечто вроде собак и хозяина… Мой театр нуждается
в диктатуре…»
Так что, слова Новикова «неправду говорят» лучше бы заменить –
на «правду говорят». Тем более, что Новиков забывает о красиво сказанном
им же несколькими страницами ранее: «Беспощадная дисциплина и требование беспрекословного подчинения. Говорят, Мейерхольд был таким же.
То есть, Художник с большой буквы в театре один, а все актеры для него –
краски, пусть даже яркие сами по себе, но предназначенные служить пассивным материалом в общей эффектной картине» (стр. 105).

Конфликты между режиссером и актерами в этом театре были явлением
постоянным. Некоторые талантливые актеры считали, что режиссер мешает раскрыться их творческой индивидуальности. В разное время из театра
ушли С. Любшин, А. Филипенко, А. Калягин…

В некоторых местах автор теряет нить повествования и, заблудившись
в собственном тексте, ведет за собой, подобно Ивану Сусанину, читателей.
На стр. 139 Новиков приводит фрагмент песни Высоцкого «Посещение
музы». Затем следует фраза, прокомментировать которую может, очевидно,
только сам автор романа: «И эта песня тоже будет в «Лицах», которые и откроются «Песней о нотах» Высоцкого» (стр. 140).
«Песенка плагиатора, или Посещение музы» была предложена Высоцким
в спектакль, но не вошла.
Стр. 143. «Все варианты, которые сейчас обсуждаются (Игорь Кваша
и прочее), – это для разговора…» Читатель, мало знающий о биографии Высоцкого, ничего из этой фразы не поймет. Игорь Кваша – актер театра «Современник», которого Любимов хотел пробовать на роль Гамлета.
Для какого такого «приличия» Высоцкий поставил рядом с Лениным Гарибальди в знаменитой анкете? «А тут еще «замечательная историческая
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личность». Следуя той же модели, написал: «Ленин», потом для приличия
еще добавил «Гарибальди» (стр. 144).

До неприличного беллетристически нафантазировал автор, а тут фантазии не хватило. Не спросили Высоцкого, пока был жив, а теперь приходится
выдумывать филологическим высоцковедам: че он Ленина в «замечательные личности» записал? А Гарибальди зачем? Может, чтобы Ленину «прилично» чувствовать себя в анкете? Коллегу по цеху, кандидата филологии
из Калининграда С. Свиридова такое «соседство с именем Гарибальди заставляет думать, что в момент заполнения анкеты Высоцкий воспринимал Ленина как бунтаря. Возможно, как культурного (?) героя». А доктор
этих наук и профессор Н. Осипова из Кирова считает, что Высоцкий вовсе
не считал Ленина «исторически замечательным», а просто тут сработал
принцип тезоименитства – тезки они, обоих Вовами звали в детстве! Вот
такой вклад высоцковедов в «лениниану»: Ленин – культурно-героический
бунтарь и тезка Высоцкого! Главное – «заставить себя думать», тогда напридумывать можно столько всего!
Чтобы голова от дум не болела, иные исследователи стыдливо отводят
глаза от прямодушно-консервативных признаний Высоцкого в анкете. Через 20 лет после смерти поэта в серии «Русская классика. ХХ век» вышла
книга, в которой из анкеты строчку о Ленине выбросили.
На стр. 147 Новиков спешит похоронить Л. Кочаряна: «Сразу по приезде, четырнадцатого, Высоцкий узнает, что похороны – завтра, и понимает,
что прийти надо непременно. Но пятнадцатого с ним приключается то…»

Гражданская панихида проходила 16 сентября на «Мосфильме», поминки – на Большом Каретном.
«В августе после долгой задержки выходит диск с четырьмя вещами: «Он
не вернулся из боя»…» (стр. 204).

Это Новиков дополнительно задерживает на восемь месяцев долгожданный миньон с песнями Высоцкого. Пластинка была отпечатана в 1972 году
и поступила в продажу в самом начале 1973 года.

Ну вот, а теперь премьеру «Вишневого сада» сдвинул на неделю. Премьера спектакля была 30 июня, а не «шестого июля» (стр. 247).
Появление в тексте каких-либо дат уже стало традиционным вступлением автора во что-то нехорошее. Написал бы, согласно выбранному жанру,
«в середине лета» – не придерешься…
Но вот ведь может, когда захочет! Не обремененную датами главу «От Бодайбо до Монреаля» читатель, более-менее знакомый с биографией Высоцкого, отнесет к событиям 1976 года. Здесь в первом издании Новиков пишет:
«Пробовался на роль Пугачева. Фильм будет ставить   Алексей   Салтыков
по сценарию Эдика Володарского» (стр. 271).
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Мы не поленились, проверили: пробы были годом раньше – в мае 1975
года, а в 76-м уже вышел фильм с Е. Матвеевым в роли Пугачева. В четвертом издании автор переносит событие на пятнадцать страниц назад и, чтобы
опять не вляпаться, добавляет пять слов: «А незадолго до того пробовался…» (стр. 248).
Вот так и надо писать беллетристику – нам точность не нужна, нам шоб
красиво! Чай не биографию пишем, а роман…
«У него в каждой строчке столько философии!» – говорит Вадим Туманов» (стр. 229), появляясь в тексте, как тот самый черт из табакерки. Только

через тридцать страниц мы узнаем, кто это, – Вадим Туманов.

Новаторский метод Новикова «писать о другом как о себе и о себе как
о другом», желание «своим авторским «я» вместиться в своего героя» часто
приводит к ошибочным выводам и заключениям. Вот как в понимании Новикова Высоцкий отреагировал на первую публикацию своего стихотворения: «Выходит наконец «День поэзии», но радости приносит мало <…> После такого длительного ожидания увидеть в печатном шрифте треть своего
триптиха, да еще с увечьями…» (стр. 248).
Может, «авторское Я» недостаточно вместилось в героя, отсюда – непони-

мание состояния, в котором находился герой. Но были люди, которым не надо
было «вмещаться в…», достаточно было просто быть рядом с Высоцким.
Вспоминает Л. Филатов: «Володю ведь не печатали. Я видел сборник «День
поэзии». При жизни напечатанные его «буквы». Одно стихотворение всего.
И помню, как он принес его на спектакль «Гамлет». Я-то, как ни странно, уже
был избалован печатью – в Ашхабаде еще в детстве печатал стишки всякие.
У меня не было такого отношения к «типографским словам». А у Володи…
Я, когда видел его, чуть не расплакался. Он сидел как ребенок, как пацан:
такой расслабленный, обалдевший. «День поэзии» лежал на столе и был раскрыт на его стихотворении. И он подходил – но не перечитывал! – брал так
бережно, подносил к лицу, вдыхал запах бумаги, типографской краски и не
мог надышаться… Это был действительно непередаваемый восторг!..»
«…Телевидение затеяло на фирме «Балкантон» запись для большого
диска…» (стр. 250).

Не было «телевидения» – было радио и фирма звукозаписи.

На стр. 251 Новиков присваивает владельцу приватной квартиры Высоцкому титул «ответственный квартиросъемщик».
Снимать, владеть – какая разница?
Обозревая события 1976 года, Новиков знакомит Высоцкого и читателя
с Вадимом Тумановым (стр. 258).
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Припоздал – Туманов в жизни Высоцкого появился тремя годами раньше,
в апреле 1973 года. Познакомил их не «товарищ из Магадана», а москвич,
кинорежиссер Борис Урецкий.
Непонятна стеснительность Новикова в отношении действительного обозначения национальности того или иного персонажа в романе о Высоцком.
Не надо делать акценты, но зачем прятать или извращать факты? «Шеф вступил во вторую молодость – влюбился в мадьярку…» (стр. 268).
Мадьяры – так себя называют венгры. А любовь Любимова Каталин
Кунц – еврейка.
Опять напутал события. «Марина приехала сюда сниматься в фильме
Марты Мессарош «Их –двое»» (стр. 268).

Нет. В этом, 1976 году Мессарош только показала Влади сценарий фильма «Их двое», а съемки и «продолжительный поцелуй, увенчавший эту сцену», будут весной 1977 года.
Какой враг подсунул Новикову фальшивый документ с датами премьер
«Таганки»? Премьера «Мастера и Маргариты» была 6 апреля к приезду Каталин, а не «двадцать третьего, в день рождения театра» (стр. 274).
В этой и других подобных путаницах дат остается загадкой: почему автор беллетристики не воспользовался информацией из книг, выпускаемых
под эгидой ГКЦМ и которые сам редактировал? Живя в ближнем зарубежье,
оформив визу, вырываешься в Москву, чтобы положить цветы на могилу Высоцкого и купить желанную брошюру на книжном развале возле Ваганькова.
А у Вас там все под ногами!
А как нам с Новиковым завидуют высоцколюбы из того, дальнего, зарубежья! Но ищут информацию и находят! И выпускают «независимые» труды
по биографии Высоцкого, где каждая цифра, каждая дата проверены и перепроверены…
Описывая события 1977 года, Новиков сообщает: «Потом – Америка.
В Голливуде они присутствуют на съемках фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк»,
где репетируют Лайза Миннелли и Роберт де Ниро…» (стр. 281).
Эти и другие перечисляемые Новиковым события произойдут через год –
в 1978 году.

«…Высоцкий туда летит на десять дней раньше: двадцать шестого назначен вечер советской поэзии <…> Фамилия Высоцкого, как говорится,
«в поэтической рубрике» (стр. 284).

Правильно, Высоцкий выехал в Париж раньше («В Париж мотает, словно мы в Тюмень»), но напрасно Новиков поставил двоеточие после «раньше». Ни Высоцкий, ни делегация «профессиональных» советских поэтов
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его выступление не планировали. Вспоминает Б. Окуджава: «В Париже
встретили Высоцкого. Предложили ему выступить с нами. Он согласился.
Мы выступили. Никто никого не «потряс». Просто нас хорошо принимали.
Меня и Высоцкого принимали немного лучше, чем остальных, благодаря
гитаре. И я, и он свои стихи пели».
Необъяснимо отторжение точных дат (и вообще цифр и чисел) в беллетристике Новикова. «…В день старого Нового года Высоцкий получает подарок от управления культуры – ему присвоена высшая категория вокалистасолиста со ставкой 19 рублей» (стр. 287).

13 февраля 1978 года приказом № 103 Министерства культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста № 17114, Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады
и разовая ставка увеличена до 19 рублей. Создается впечатление, что даты
Новиков путает специально, но зачем?..
Ну вот опять… Теперь о «МетрОполе»: «Решено сделать восемь

огромных экземпляров и предъявить литературной общественности…»

(стр. 298). А непосредственный участник создания альманаха Виктор Ерофеев говорит, что экземпляров было двенадцать. Наваждение какое-то с этими цифрами-числами. Полтергейст… А все оттого, что Новиков использовал
недостоверные источники для написания своего биографического романа.
«Восемь огромных экземпляров» – это со слов громителя «МетрОполя» Феликса Кузнецова на расширенном заседании секретариата московского Союза писателей 22 января 1979 года. На самом деле было изготовлено двенадцать экземпляров, но из осторожности составители объявили, что их было
восемь. Наверное, к любой информации нужно относиться избирательно
и сопоставлять разные источники. В данном случае нужно было слушать
не тех, кто громил альманах, а тех, кто его создавал!
«Оксана моложе его как раз на двадцать лет – или на двадцать один»

(стр. 299). Какое-то неумелое жонглирование числами. В прошлом (1977)
году, когда они познакомились, ему было 39, а ей –18. Следуя формуле Новикова о «лишенцах математических способностей» (стр. 21) и если не чувствовать себя «дураком и дубом», можно определить – Оксана моложе его
«как раз» на двадцать один год.
Запутавшись в подсчете количества выступлений Высоцкого в 1978 году,
Новиков делает ложный вывод: «…и первого мая сколько-то раз – точно уже
никто не помнит. «Статистика знает все», – говорили Ильф и Петров, но в
данном случае афоризм не работает» (стр. 291).

Ну зачем обижать классиков? Статистика – она не для лентяев. «Разыскниками» составлены каталоги выступлений, где учтены все выступления,
вплоть до «квартирников», собраны фонограммы, фотографии, докумен-
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тирующие выступления. Что до выступлений 1 мая 1978 года, то их было
четыре (всё помним!): три в запорожском Дворце спорта «Юность» и одно
в городе Вольнянск Запорожской области.
«…Волшебный стол, принадлежащий великому Таирову» (стр. 316), Высоцкий и Марина приобрели не «в прошлом» (по Новикову – в 1978), а три
года назад – в 1975 году.
«Материальный итог поездки выразился цифрой тридцать восемь тысяч»

(стр. 318). Некрасиво считать деньги в чужом кармане, но истина дороже.
Во всех источниках, описывающих гастроли Высоцкого в США, эта сумма меньше на четыре тысячи. За восемь выступлений Высоцкий заработал
34000 долларов.
Следователю по особо важным делам из Ижевска майору Семену Кравцу
Новиков присваивает звание полковник: «Эти два полкаша сильно вдохновились идеей засадить за решетку всенародного любимца капитана Жеглова» (стр. 336).

А может быть, здесь «полкаш» – от собачьей клички Полкан? Тогда это
грубо для современного словесника. Да и «засаживать всенародного любимца полкаш Кравец» не собирался – уже на первоначальном этапе следствия
в отношении Высоцкого уголовное дело было прекращено за отсутствием
в его действиях состава преступления. «Полкаши» охотились за мошенниками, а не за артистами.
«Быть – или не быть… С Мариной, в театре, а теперь еще – и на свободе»

(стр. 336).
Беллетрист сгустил краски – вопрос об аресте Высоцкого никогда не стоял.

«Не резко, не вдруг, а постепенно сокращая нагрузки, – как уходят
из спорта штангисты» (стр. 341).

Профессор, а как уходят из спорта легкоатлеты, пловцы, гимнасты?..

«Дал расписку: он сознает, что в случае дальнейшего употребления наркотиков врачи за него никакой ответственности не несут» (стр. 345). И «лап-

шу» нужно анализировать хоть как-то! Вот фраза от В. Янкловича: «И дал
расписку, что врачи не несут никакой ответственности, если снова начнет
употреблять…» Ни буквы о наркотиках. Не говорили и не писали о них –
страшно было, боялись – посадят…

«Приветствую тебя, пустынный уголок по имени Шарантон» (стр. 347).
Читатель, это не Пушкин о Михайловском, это – Новиков под Высоцкого
шутит. А «пустынный уголок Шарантон» – это психушка под Парижем, наполненная больными и обслугой.
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«Пора, мой друг, пора – расстрела сердце просит… Суки… Бляди… Бляди… Суки…» (стр. 354). И это не Пушкин.

Это академик от словесности В.И. Новиков подслушал гнев Высоцкого
на советскую Фемиду…

Ну, хватит о плохом. Поговорим о хорошем.
Радует то, что автор не пренебрег некоторыми замечаниями по небрежному отношению к цифрам и датам, которое прослеживалось в беллетристике
первого издания на протяжении всей книги, и стороны – некоторые читатели
и писатель – достигли неполного консенсуса.
Вот уже в первой главе Новиков «мастерски» делает правку. В первом
издании на стр. 6 читаем: «И надо же: находятся «знатоки», которые эти
строки истолковывают в том смысле, что, дескать, в тридцать восьмом году
Сталин запретил аборты, и потому Высоцкий смог родиться. Ну, вот уж где
полный бред: ведь в самом начале года – двадцать пятого января появился
он на свет, когда вопрос «рожать – не рожать» уже не стоял, так что Сталин
к этому событию никак не причастен».

Новиков не заметил, как вместе со «знатоками» «блеснул» незнанием даты постановления о запрете абортов, который был принят
27 июня 1936 года. А коллега, доцент и кандидат филологии Г. Шпилевая из Воронежа эту дату знает и знает цель постановления: «…чтоб
перед грядущей переписью населения поднять его численность и восполнить потери миллионов жизней, унесенных коллективизацией, голодом и репрессиями».
Четвертое издание (стр. 8): «И надо же: находятся «знатоки», которые эти

строки истолковывают в том смысле, что, дескать, в тридцать восьмом году
Сталин запретил аборты, и потому Высоцкий смог родиться. Ну вот уж нет:
постановление об абортах вышло еще в тридцать шестом, а в песне слово
«указ» означает всего лишь волю судьбы».

Вот и еще одна правка первого издания, сделанная благодаря некоторым
(слово из словаря В. Новикова) и буквоедам, тщащимся сделать биографию Высоцкого предельно приближенной к действительной.
«Толя Утевский был на четыре года старше…» (стр. 19).
Ну вот, а было «на три года». Если Анатолий Борисович читал первое издание, наверное, обиделся за то, что автор отобрал у него год жизни.
«разыскникам»

В первом издании Новиков волюнтаристски ломает карьеру «полковника»
Семена Высоцкого, посылая его в отставку в 1956 году (стр. 20). А Семену,
чтобы стать полковником, надо еще закончить Академию связи в Ленинграде. В четвертом издании отставка Семена отменяется, но звание «полковник» Новиков присваивает ему досрочно (стр. 22), описывая события 1956
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года. Не в новиковском описании жизни отца Высоцкого, а в действительной
жизни полковником Семен Высоцкий станет через десять лет – в феврале
1966 года.
Естественно, что только при тщательной работе над следующими изданиями, изучая новые материалы и надежные источники, можно было бы исправить огрехи первого издания. И в первом, и в четвертом изданиях читаем:
«Это у него он тогда встретился с актером Сабининым, а тот сосватал его
в театральный кружок Владимира Николаевича Богомолова» (стр. 19).
Не было «встречи с актером Сабининым». Был юноша – Саша Биненбойм,

который занимался в драматическом кружке при Доме учителя Свердловского района. Однажды Толя Утевский попросил Сашу устроить протекцию:
«У меня есть сосед, замечательно способный парень Вовка Шванц, послушай его». «Прослушивание» состоялось… Потом Саша и Володя вместе
занимались у Богомолова. Впоследствии Саша Биненбойм станет Александром Исааковичем Сабининым – актером Театра на Таганке (1967 г.), профессором Щукинского училища, и Высоцкий назовет его «крестным отцом
на актерскую профессию».

За правку на стр. 54 автору честь и хвала! Не побрезговал информацией
от рецензентов – изменил название несуществующей «Студии имени Дзержинского» на правильное название «экспериментальной студии при клубе
МВД», а заодно справедливо разжаловал Высоцкого из «худруков».
«Хрущев не любил военных», – пишет автор романа о Высоцком в первом
издании (стр. 71). В четвертом издании – пассаж убран (стр. 72). И правильно, это военные не любили Хрущева, когда он перегнул палку в борьбе за разоружение и уволил 1 200 000 солдат и офицеров. Последних без пенсии,
хотя некоторым оставалось пару месяцев до срока! Вот за это они его и не
любили.
«Эдик ему еще отомстит за эти шуточки: Андрея Пчелку переозвучит другой актер…» (первое издание, стр. 76). В четвертом издании Новиков реаби-

литирует Кеосаяна. Переозвучивание состоялось без всякой мести. Просто
не нашел Кеосаян Высоцкого в Москве, когда подошло время озвучивания,
а сроки поджимали.
На стр. 95 четвертого издания, как и было на самом деле, Высоцкий посетил действующий уже шесть лет (а не «только что организовался») клуб
«Восток», и публике был представлен своевременно – 18 января (а не «семнадцатого»), и спел «Парус», сочиненный и исполненный еще в 1966 году, а
не «доделал мелодию только в поезде по дороге в Питер».
Повезло читателям романа, которые будут читать сразу четвертое издание, – вон сколько правды появилось! Читатель – он тоже разный. Впрочем, как и писатель. Тот, которого хоть горшком назови, только под кровать

286

не ставь, скажет: «К чему эти придирки: день (иногда год) туда, день сюда –
какая разница? Лишь бы человек был хороший!» Он прав в отношении самого себя, но не по отношению к Высоцкому, памяти о нем! Противно, когда оппонент будет настойчиво называть Владимира Ивановича, ну скажем,
Владимиром Петровичем, или вместо Новикова – Стариковым… Так всю
генеалогию поломать можно к чертовой матери! А тут БИОГРАФИЯ! К ней
надо с уважением…
Еще одно приятное уточнение: «Шестнадцатого мая «Послушайте!» наконец выпущено на сцену» (стр. 98). А прошлый раз беллетрист затянул
выпуск до «двадцать третьего мая». Есть такая сводная ведомость премьер
«Таганки» – там все четко прописано!
На стр. 101 читателям «биографии» автор сообщает о Марине Влади –
«заветном народном символе» и «легендарной колдунье». Новиков – не первый, попавший под влияние ее обаяния и, главное, книги, написанной еще
более изощренным «беллетризованным повествованием».
«Она побывала на спектакле «Послушайте!», а вечером собрались в ВТО»

(стр. 103), – начинает Новиков описание знакомства будущих супругов в первом издании. И не на «спектакле», а на репетиции, и не «Послушайте!», а
«Пугачев», – дружески поправляет Новикова досужий «разыскник». К чести
автора, он сделал правку в четвертом издании, очевидно, предварительно
удостоверившись в правоте «наивного высоцковеда».
«У Марины на плечах цыганский платок – знак двусмысленновопросительный». ??? Тут без комментариев.
На следующий день она сбросила «знак двусмысленно-вопросительный»
и предстала на публике пресс-бара фестиваля «в легком ситцевом платье –
до Москвы такая последняя мода не добралась». Это так в первом издании
на стр. 104. «Все наоборот!» – тупо настырничает «разыскник». – «Вся Москва

ходила в «веселеньких ситчиках – обхохочешься», а удивление окружающих
вызвало то, что и Влади стала в этом платье похожа на москвичек». Ура! Отстояли российскую «последнюю моду»! Новиков исправился и здесь…
«Кончается фестиваль, и в Одессу прилетает Марина» (стр. 104 первого издания). Тут сдвиг по времени. Не летала она в Одессу в 67-м – статус
участника фестиваля не позволял. На следующий год они туда полетят вместе. И автору в четвертом издании пришлось отправить в Одессу «радостнотревожного» Высоцкого одного, без Марины (стр. 103).

– размазывает Новиков конкретную дату премьеры «Пугачева» (стр. 106). Ну как же так, Владимир Иванович, на ваше «Семнадцатого ноября… – премьера «Пугачева» вам показали конкретный документ –
приказ-поздравление директора «Таганки» от 23.11.67г. со словами «Сегодня
состоится долгожданная премьера этого спектакля». Кстати, если бы вы на«В ноябре»
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писали, что премьера была в конце 1967 года, тоже было бы правильно…
для беллетристики, но не для биографии.
Стр. 110: «Двадцать первого марта уволенный из театра Высоцкий постепенно приходит в себя в самолете, следующем по маршруту Москва –
Магадан». О! Теперь верно. А то вы его отправляли двумя днями позже –
«двадцать третьего марта».

На стр. 111 Новиков пишет о марте 68-го: «В который раз лечу Москва –
Одесса…» На этот раз – на досъемки «Двух товарищей». В первом издании:
«…съемки «Опасных гастролей».
В своей книге Новиков опускает очень важные моменты биографии, зато
часто уделяет внимание каким-то второстепенным фактам, столь же часто
искажая их. «Несколько уроков настоящего вождения дал ему знакомый
таксист Толя Савич…» Ну как же так, «знакомого таксиста» звали Валентином, вот и посвящение от Высоцкого есть адресное: «Валентину и Светлане Савич». Ну ладно, плоховато у профессора с датами и цифрами, но тут
поэзия… Внял – исправил «Толю» на «Валю» (стр. 147).
«Уже двенадцатого мая Высоцкий опять в «Галилее», – читаем мы на
стр. 133 четвертого издания и гордимся собой – пригодились автору наши
«разыскания»! Шесть лет назад это событие произошло на день позже…
«В октябре – двадцать выступлений в восточном Казахстане, а потом
в хорошо знакомом Чимкенте», – пишет автор на странице 149 первого изда-

ния, путая последовательность выступлений Высоцкого в Казахстане в 1970
году. Это сначала, в августе, были его концерты в Чимкенте (а также в Кентау и Белых Водах, о которых автор вовсе не упомянул), а уж потом, в октябре, – в Восточном Казахстане (Зыряновск, Лениногорск, Усть-Каменогорск).
В четвертом издании правка: «В октябре – двадцать выступлений в восточном Казахстане: Усть-Каменогорск, Лениногорск, Зыряновск» (стр. 148).
Владимир Иванович, за то, что Вы исправили текст, – спасибо, но зачем Вы
изменили предложенную последовательность посещений Высоцким городов во время этих гастролей? Есть подробный и добротно выверенный «Каталог выступлений Владимира Высоцкого», составленный «разыскником»
Марком Цыбульским. Не стоит так пренебрежительно относиться к работам
добросовестных исследователей!
Стр. 138: «В самом начале семидесятого года вышли «Опасные гастроли».
У народа – вторая после «Вертикали» нормальная встреча с Высоцким».

Во-первых, фильм «Опасные гастроли» вышел в 69-м. Ну и почему же
были не «нормальными встречи народа с Высоцким» в более сильных филь-
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мах – «Короткие встречи» (1967), «Служили два товарища» (1968), «Хозяин
тайги» (1968).
Почему бы не воспользоваться добродушным замечанием рецензентов
и исправить ошибку первого издания? Есть еще одна важная и нужная для
исследователей творчества Высоцкого работа М. Цыбульского под названием
«Владимир Высоцкий в кино. Фильмография». Владимир Иванович, будете
готовить следующее издание, воспользуйтесь этой информацией на благо читателей. Там все: и год выпуска, и название студии, имена авторов,
роль для Высоцкого… Все это результат многолетнего исследовательского
«разыска», составленного с любовью к личности и творчеству гениального
поэта и актера, во имя точности великого ФАКТА!
Писательница-беллетрист Марина Влади после регистрации брака с Высоцким 1 декабря 1970 года отправляется в свадебное путешествие на теплоходе «Грузия»: «Настоящее свадебное путешествие на настоящем корабле».
Она вообще писала не «чтобы как было», а чтобы красиво было.
Декабрь месяц, навигация на Черном море для «Грузии» и ей подобных
закрыта. Но это не смущает новобрачную: «…мы растягиваемся на мостике
подышать морским воздухом, глядим в небо и улыбаемся ночи…» Красиво,
но неправда… и холодно.
В первом издании В. Новиков не отходит от принципов «беллетризованного повествования» и везет нас в Одессу, а там «ждет уже молодоженов теплоход «Грузия» под командованием славного капитана Гарагули»

(стр. 151). Будет теплоход со «славным капитаном», но в другой раз, а
пока – рейс «Аэрофлота» – «Москва – Тбилиси». В четвертом издании
автор решил не морозить молодоженов на палубе «Грузии»: «Коротко
отметили событие со свидетелями и с Туровым, после чего вылетели
в Тбилиси».

Важное событие в жизни Высоцкого, кроме всего прочего, повлиявшее
на возможность передвижения по миру, – бракосочетание с Влади – Новиков
обозначает фразой: «Пришло время им с Мариной оформить свои отношения – со всех точек зрения, и небесной и земной» (стр. 148). Ну, на небесах
все уже давно оформлено, а на земле оформление состоялось 1 декабря 1970
года. Эту дату почему-то Новиков спрячет в разделе «Основные даты жизни
и творчества».
«А в июле Высоцкий попадает в серьезную аварию. Живым все же остался, а Вознесенский потом откликается на это событие эффектным стихотворением – «Реквием оптимистический», – пишет Новиков на странице 158

первого издания.
«Биограф», как говорится, не в курсе – перепутаны и даты, и события. Ошибка перешла из книги А. Демидовой: «…в 1971 году, после ав-
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томобильной катастрофы, в которую попал Володя, Вознесенский написал реквием «оптимистический» по Высоцкому…» В этой же книге
А. Демидова предупреждает: «Ошибки в рассказах и воспоминаниях неизбежны. Будущим ученым – исследователям жизни и творчества Высоцкого – придется все это тщательным образом проверять». Свою книгу
А. Демидова написала в 1989 году. Через 13 лет «ученый-исследователь»
Новиков предупреждению не внял, тщательности не проявил!
Во-первых, несмотря на большое количество аварий, Высоцкий ни разу
серьезно не пострадал – за рулем судьба его хранила.
Во-вторых, «эффектное стихотворение» Вознесенский написал по поводу так называемой «первой клинической смерти» Высоцкого, когда 17 июля
1969 года Высоцкий попал в Институт Склифосовского в бессознательном
состоянии из-за большой потери крови.
В четвертом издании автор опять проявил несамостоятельность и пошел
на поводу у некомпетентных вспоминателей: «Первая клиническая смерть,
из которой его летом шестьдесят девятого года Бадалян вытащил, вдохновила Вознесенского на эффектное стихотворение «Реквием…» (стр. 156).

Дату автор исправил, а события опять напутал.
Детский нейрохирург и «друг семьи» Левон Бадалян несколько раз принимал активное участие в лечении Высоцкого, но к описываемому случаю
отношения не имеет. В чувство Высоцкого приводила бригада реаниматологов Института Склифосовского (Леонид Сульповар, Игорь Годяев и др.).
Предполагали прободение желудка, но оказалось – артериальное кровотечение, возникающее при разрыве слизистой оболочки в области желудочнопищеводного соединения. Сильная рвота способствует таким разрывам. Кровотечение было остановлено консервативными методами – без операции.
Почему «летом шестьдесят девятого года»? Это неординарное событие имеет конкретную дату – 17 июля 1969 года. А вот выражение «первая клиническая смерть» надо было бы взять в кавычки. В воспоминаниях
о Высоцком и его биографиях этот случай превратился в легенду о клинической смерти. Клиническая смерть сопровождается остановкой дыхания
и сердечной деятельности. Ни того, ни другого у Высоцкого не было. Врачреаниматолог Л. Сульповар: «Володя был в очень тяжелом состоянии после
желудочного кровотечения». Легенду распространяло окружение – А. Демидова, А. Вознесенский… Теперь в своем романе о Высоцком ее закрепил В.
Новиков.
Для Новикова событие, произошедшее 17 июля 1969 года, так и осталось
«клинической смертью». «А еще говорят, двум смертям не бывать! Вот и вторая клиническая позади» (стр. 326), – написал он о действительной клинической смерти Высоцкого, случившейся 28 июля 1979 года.
Поскольку «биограф» не утруждает себя поиском точной даты, то выражения «в июле», «в августе», «в октябре»… часто ставят читателя в поло-
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жение заблудившегося в лесу: «Ау! А в каком году?» И приходится гадать
и скрести в затылке, листая книгу в обратном порядке, чтобы отыскать, какому же году принадлежит та или иная «середина мая».
Ну, вот пример из первого издания: «Уговорили Любимова отпустить Гамлета в Таллин, куда он в середине мая летит с Мариной. Сняли в их лучшей
гостинице выступление для тамошнего телевидения» (стр. 166).

Уверен, что любой читатель, желающий сконцентрироваться на точной
дате, вынужден листать книгу, чтобы не узнать, а хотя бы сориентироваться,
что этот «май» был именно в 1972 году. И еще, почему «середина мая», когда
известна точная дата съемок этого интервью – 18 мая 1972 года. Это же БИОГРАФИЯ, хоть и «беллетризованная»! В 2003 году в рецензии на первое издание мы подсказываем автору романа, что не совсем это было так. В четвертом издании Новиков исправляется: «Уговорили Любимова отпустить Гамлета
в Таллин, куда он и Марина прилетают 18 мая 1972 года. Сняли в их лучшей
гостинице выступление для тамошнего телевидения» (стр. 163).

Ну зачем так спешить? «Он и Марина прилетают 18 мая 1972 года»
и «сняли в их лучшей гостинице» не соответствует действительности. 16
мая Высоцкий едет поездом из Москвы в Таллин. В этот же день из Парижа
туда прилетает М. Влади. 17 мая гуляли по Таллину.
Ложную версию смерти Л. Енгибарова преподнесла Марина Влади в своей книге о Высоцком. Через 16 лет, когда, казалось бы, все выяснилось, Новиков в первом издании передает сплетню в виде… сплетни: «Кто-то прие-

хавший в Юрмалу из Москвы сообщает… Упал прямо на улице Горького, его
даже за пьяного приняли» (стр. 169).
Опять та же история. Мы, кого Новиков называет ласково «разыскниками», рассказываем ему, как было на самом деле. В этот день (25 июля 1972

года) Енгибаров находился дома. Ему стало плохо, и он попросил свою
маму – Антонину Андриановну – вызвать врача. Приехал врач-шарлатан,
диагностировал отравление, выписал какое-то лекарство и уехал… Вскоре
после его ухода Леониду стало еще хуже. Матери вновь пришлось вызывать «скорую». Врачи не успели. Вскрытие показало, что причиной смерти
стал тромб как следствие перенесенной недавно на ногах ангины. «Потом
выяснилось, что умер Леонид у себя дома…» – сделает правку (стр. 166) Новиков. Для кого «выяснилось»? Для Влади, которая написала свою книжку
через 15 лет после рокового для Енгибарова дня, или для Новикова – через
36 лет? Нет, это стало ясно «разыскникам», которые проверяли каждый эпизод из книги Влади, после того как убедились, что в «очень темпераментной

и откровенной книге, с ярчайшими подробностями и ценнейшими для понимания характера Высоцкого деталями», эти самые «подробности и детали»,

мягко говоря, не соответствуют действительности.
Еще по нашей указке Новиков делает две правки по событиям 1973 года.
Правильно – «И еще заказан Высоцкому цикл песен для альбома «Алиса…»
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(стр. 204), а не «хотят ему заказать цикл песен…», как это было в первом
издании. Чего «хотеть заказывать» в 73-м, если уже началась работа над
песнями в июле 72-го.
В 73-м году после гастролей театра в Алма-Ате Новиков отправляет Высоцкого на выступления в Усть-Каменогорск: «Выступление на телевидении
в Усть-Каменогорске» (стр. 210 первого издания). В Усть-Каменогорске Высоцкий точно был один раз… но в октябре 70-го года! А вот выступление
на телевидении под сомнением и в те сроки, т. к. нет документального подтверждения. Такую информацию обычно считают сомнительной и в солидные книги не помещают. Ощутив, что его книга солидная, автор информацию о выступлении Высоцкого на усть-каменогорском телевидении изъял.
Чего тут скажешь, кроме «спасибо!»?
Иной раз «покладистость» автора просто умиляет. Сделали мы ему
замечание, что знакомство Высоцкого и Шемякина случилось не в 1974,
в 1975 году – исправился (стр. 242)… А вот «нестандартное высказывание» маститого художника о шедевре Высоцкого «Охота на волков» так
и оставил ощипанным: «Это как картина, в которой есть все. Классическая
соразмерность».
Но ведь «нестандартность» была совсем в другом. Ведь никто до Шемякина так кратко, но образно, еще не говорил о творчестве Высоцкого:
«Одной этой песни было достаточно для меня, чтобы понять: Володя –
гений! В этой песне было сочетание всего… Как говорят художники,
есть композиция, рисунок, ритм, цвет – перед тобой шедевр. То же самое
в этой песне – ни единой фальшивой интонации… Все было, как говорили древние греки, в классической соразмерности. Полная гармония, да
еще плюс к этому – на высочайшем духовном подъеме! Это гениальное
произведение, а гениальные произведения никогда не создают мелкие
люди».
Выше приведено восторженное высказывание Л. Филатова о восприятии
Высоцким публикации своего произведения. Теперь вот «ощипанный» Шемякин… Надо быть эмоциональным инвалидом, чтобы обкорнать такие яркие высказывания людей, по-настоящему любивших поэта?
Оригинально описывает Новиков гастроли Театра на Таганке в Вильнюсе, которые проходили с 3 по 15 сентября 1974 года. Такое впечатление, что
Высоцкий съездил туда, чтобы «разругаться с Таней», «сутки проспать в номере» (стр. 224). По окончании гастролей «машину Дыховичный перегнал
в Москву, куда они уже потом вместе отправились поездом». Кто «они» и с
кем «вместе отправились поездом», если Высоцкий с Любимовым улетели
в Москву на самолете?
Сделал правку автор: пересадил Высоцкого из поезда в самолет.
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«Некоторое успокоение Высоцкому приносит вечер в ресторане «У Жака»,
где замечательно поет цыганские песни Алеша Димитриевич», – пишет
(стр. 240) Новиков в четвертом издании, разжаловав по нашей просьбе «русского цыганского барона Дмитриевича» в просто «замечательного исполнителя цыганских песен Алешу Димитриевича».
«В Москву вернулись на купленном недавно «Мерседесе-380»…»
(стр. 264). Правильно, не «на новом «мерседесе-350», а на подержанном (вы-

пуска 1974 г.), купленном в комиссионке, как возвращались они в первом издании.

В первом издании Новиков пишет, что в 76-м году Высоцкий «основательно работал на студии «Le Chant du Monde» с ансамблем Константина Казанского» (стр. 273). Мы ему подсказали, что в 1976 году записей во Фран-

ции не было. Записывали с К. Казанским дважды: в 75-м и в 77-м годах.
Новиков нам поверил и исправился.

Из первого издания: «Врачи обнаруживают частичную отечность мозга, разрушение одной почки и печени. Еще один срыв, говорят, и – либо
смерть, либо умственная неполноценность. Диагноз действительно ужасающ, а прогноз не нов…» (стр. 283).

Читатель «биографии», написанной Новиковым, не пугайтесь! Это не диагноз, с таким не живут! Это Новиков списал из дневника В. Золотухина
и, очевидно, забыл сослаться на источник. Большой любитель записывать
сплетни, В. Золотухин в своих дневниках слово «говорят» применяет так же
часто, как и Новиков. Вот и здесь: «08.04.1977. Володя лежит в Склифосовского. Говорят, что так плохо еще никогда не было. Весь организм, все функции отключены, поддерживают его исключительно аппараты… Похудел, как
14-летний мальчик. Прилетела Марина, он от нее сбежал и не узнал ее, когда
она появилась. Галлюцинации, бред, частичная отечность мозга. Господи!
Помоги ему выскрестись, ведь, говорят, он сам завязал, без всякой вшивки,
и год не пил. И это почему-то врачей пугает больше всего. Одна почка не работает вообще, другая еле-еле, печень разрушена, пожелтел. Врач сказал,
что если выкарабкается, а когда-нибудь еще срыв, он либо умрет, либо останется умственно неполноценным».
И врач, который что-то кому-то «говорил», не Золотухину «сказал».
Очевидно, Новиков к четвертому изданию разобрался в «правдивости»
дневниковых записей В. Золотухина и элегантно делает правку: «Врачи обнаруживают серьезные дефекты и в печени, и в почках» (стр. 277). Ну вот,
и этот диагноз не подарок, но не так катастрофичен. Может, традиционная
медицина, может, экстрасенсы, может, молитвы Золотухина, а скорее всего,
сам Высоцкий в очередной раз вытащил себя.
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В абзаце о целомудренности Высоцкого (стр. 280) автор заменил безответственное суждение «Как ни учили его цинизму с юных лет, так и не научили…» на более нейтральное: «Хоть жизнь учила его цинизму с юных лет, так
и не выучила. Грязные разговоры о бабах никогда не поддерживал. Раньше
стеснялся, посмеивался за компанию…» Конечно, так получается не совсем

в лоб. Кто учил цинизму с юных лет? Может, мать с отцом или в компании
Большого Каретного? И там вряд ли, судя по словам А. Макарова: «Здесь
ценилось не служебное или жизненное благополучие, которого не было
у большинства, но желание помочь, мужество, непременная порядочность
в отношениях между собой и к женщинам, умение держать себя с достоинством при любых обстоятельствах и в любом окружении, умение дать отпор
хаму или подлецу».
Эх, автор романа… Что-то с памятью его стало! Семнадцатью страницами ранее (стр. 263) Высоцкий у него совсем не пуританин: «Женщины?

Нет уже того азарта, чтобы их добиваться, а они – народ чуткий, мгновенно
реагируют на недостаток искреннего к ним внимания. «Нет, ты представляешь, у них теперь мода такая – не дать самому Высоцкому» – это бонмо он
отпустил недавно и повторяет время от времени в мужских разговорах».
А еще ранее: «Насчет отвергнутой любви у нас опыта, конечно, не хватает: не могу припомнить за последние тридцать лет подобного случая…»

(стр. 118). Ну Казанова какой-то! А может, Новиков здесь о себе! Он постоянно меняет личину: то он – Новиков, то – Высоцкий. Разбери – кто
опытнее?..
Любому мужику (и Высоцкому тоже) Новиков дает совет, как экономно
тратить здоровье при общении с противоположным полом: «Да и с женщи-

нами толковые, деловитые донжуаны встречаются по продуманному графику, избегая нежелательных скоплений ихнего брата в одном времени и пространстве. Что за дурь такая – хотеть всего сразу?» (стр. 162).

Читаем легенду: «Этот французский остров (Таити) в Тихом океане встретил их громким голосом Высоцкого: в порту стоит теплоход «Шота Руставели», и из него доносится магнитофонная запись, включенная на полную
мощность» (стр. 281).

А вот что пишет в своей статье «Высоцкий в Полинезии» высоцковед
М. Цыбульский: «Интересно, что образ Таити как далекого и сказочного острова в сознании Высоцкого присутствовал задолго до того, как ему довелось там
побывать. Еще в 1971 году, находясь на борту теплохода «Шота Руставели»,
он написал песню «Морякам дальнего плавания», где есть такие строки:
Пришвартуетесь вы на Таити
И прокрутите запись мою, –
Через самый большой усилитель
Я про вас на Таити спою.
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В то время о заграничных путешествиях Высоцкий и мечтать не мог,
но ситуация чудесным образом изменилась, и в 1978 г. он, исполнив эту песню, рассказал слушателям: «Я спросил на Таити в прошлом году: «А правда
ли, что заходят советские пароходы?» Мне сказали, что да, правда, заходит
теплоход «Шота Руставели». И я поехал в порт, когда заходил «Шота Руставели», и на весь порт моим голосом самый большой громкоговоритель ревел на всю бухту эту песню». Жаль разрушать красивую легенду, но истина

дороже. Бывший капитан «Шота Руставели» А. Назаренко, живущий ныне
в США, с которым мне довелось беседовать, версию Высоцкого отверг категорически: «Мы с Володей за границей ни разу не совпали… Но он всегда
внимательно слушал меня. К тому же я коллекционировал слайды и открытки. Одних только таитянских видов у меня было штук сто. Видимо, и мои
рассказы, и слайды эти и были использованы им для песни. А песню свою
Высоцкий, очевидно, слушал звучащей с другого теплохода».
Впрочем, для беллетристики и легенды пойдут в дело…

В первом издании на стр. 288 Новиков знакомит Высоцкого с Бродским
и относит это событие к 1977 году. Но это была уже вторая их встреча. Первая состоялась в прошлом, 76-м году, – поправляют его уничижительно названные профессором «прикладники, фактографы и описыватели». Несмотря на брезгливость к этим буквоедам, прислушался автор к «фактографам»
и в четвертом издании перенес-таки знакомство в 1976 год.
Однако и здесь не удержался, чтобы не исказить действительные даты:
«К Михаилу как-то заглядывает Бродский. Ему тридцать шесть, пять лет
назад эмигрировал» (стр. 266). На то время (июль 1976 года) исполнилось

только четыре года с тех пор, когда И. Бродский покинул родину 4 июня 1972
года.
Если к исправлению дат (хотя год сюда, год туда для беллетристики
не имеет значения) Новиков проявляет тщательность от издания к изданию, то к рекомендациям по описанию происходивших событий – полное
пренебрежение. Пытались мы его подправить в том, что романист сильно сгущает краски по поводу мировой скорби при гонениях на Бродского
в 1964 году: «Весь мир был возмущен тем, что молодого талантливого поэта обвинили в тунеядстве». Но «мировое возмущение» так и сохранилось
в четвертом издании (стр. 266). «Весь мир» – это было бы здорово! Да,
«возмущались» в двух газетах зарубежной антисоветской прессы, но в то
время И. Бродский еще был мало известен миру. Дело было рядовое, из тысячи подобных. Высоцкий, вероятно, ничего о нем не знал. Внутри Союза
за него вступились лишь некоторые писатели – А. Ахматова, К. Чуковский,
С. Маршак…
Ну как не порадоваться за себя, за Новикова и за Высоцкого, когда пусть
не правда, а хотя бы точность торжествует! Верно, Владимир Иванович:
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«На исходе семьдесят девятого года, в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое декабря СССР вводит свои войска на территорию Афганистана» (стр. 333). А 26 декабря, как Вы «вводили» в первом издании, было при-

нято окончательное решение о вводе войск.

На стр. 316 автор не раздумывая «содрал генеральские погоны» с Виталия Войтенко. И правильно сделал – нечего старшему лейтенанту рядиться
в генеральскую форму.
«В свое время Высоцкому один генерал поведал историю о том, как
он, будучи лейтенантом, попал в немецкий лагерь для военнопленных…»

(стр. 324 первого издания).
Соавтор Высоцкого по работе над сценарием «Каникулы после войны»
Э. Володарский в предисловии к сценарию пишет: «Но однажды под новый,
1979 год Володя рассказал мне историю генерала Войтенко». Ну, написал
бы Володарский «историю старшего лейтенанта Войтенко» – не звучит. «Генерал» – другое дело! Старший лейтенант – это последнее воинское звание
Виталия Войтенко. Ну а Новиков бездумно переписал у Володарского про
придуманного «генерала». В четвертом издании разжаловал…
Зато теперь о несуществующем в первоначальном варианте сценария
Вахтанге – ни слова. Браво! Проникся автор, наверное, уважением к «прикладникам». Нет? Ну если не уважением, то хотя бы чувством благодарности – ребята старались приблизить беллетристику к истине.
«Гольдман организовал концертов двадцать – не меньше, а может,
и больше» (стр. 362 первого издания). За шесть дней было тридцать концер-

тов – не «больше» и «не меньше», подсчитали мы. Новиков не стал спорить:
«Гольдман организовал тридцать концертов» (стр. 352).
Для биографии важна правильность не только дат, но и мест. Автор исправил название несуществующего «Дома культуры имени Парижской коммуны» на скромное, но правильное – «Дом культуры «Коммуна» (стр. 343).
Необходимо приложить огромные усилия, чтобы охватить многогранность творчества Высоцкого. Очевидно, профессор не ставил перед собой
такую смелую задачу. Видя в Высоцком прежде всего поэта, Новиков небрежно пишет обо всем, что прямо не относится к поэзии. Возьмем хотя бы
«Гамлета». Прежде всего, обидно за самого автора, который, будучи москвичом, так и не прорвался на таганского «Гамлета». Иначе он не рассказывал
бы нам о том, что знаменитый гамлетовский монолог звучит «дважды» (стр.
164 первого издания). Поскольку для нас, буквоедов, не только буква, но и
цифра в событии имеет значение, решили посоветоваться с А. Демидовой –
бессменной исполнительницей роли Гертруды. В своей книге о Высоцком
она пишет: «В спектакле Высоцкий произносит этот монолог три раза подряд, окрашивая его разными чувствами. Первый раз, как бы прислушиваясь
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к своему поэтическому дару… Второй раз он говорил этот монолог с ощущением уже надоевших истин… И только в третий раз он яростно выкрикивает, обращаясь к зрителям, сидящим в зале…»
Нам можно было бы и не поверить, а тут авторитет – Демидова. Пришлось «звучит дважды» исправить на «троекратное звучание» (стр. 161).
А вот так описывает Новиков спектакль «Гамлет», сыгранный Высоцким
в Марселе: «В ночь на девятое декабря Любимову и его марсельскому коллеге Пьеру приходится искать Высоцкого на улицах города в страхе за завтрашний спектакль. Но, слава богу, все обходится» (стр. 286). Действи-

тельно, слава богу! И Высоцкому СЛАВА!!! Тогда Ю. Любимов отчетливее
всех понимал, что в случае срыва спектакля театру будет закрыта не только
заграница, но и закроют сам театр. Но Высоцкий сыграл, и не просто сыграл…
Когда все было позади, Любимов сообщил «господам артистам»: «Такого «Гамлета» я ни разу не видел! Это была прекрасная работа! Так точно,
так глубоко Володя никогда… да близко рядом я не поставил ни один спектакль!»
А. Демидова: «Так гениально Володя не играл эту роль никогда – ни до,
ни после».
А. Сабинин: «Я хорошо помню марсельский спектакль, по моему мнению, это был лучший Володин Гамлет. Высоцкий был по характеру человек
пограничный. И в пограничных ситуациях «выстреливала» по-настоящему
его человеческая природа. И вот в Марселе это совпало – Володино пограничное состояние и пограничная сущность Гамлета, а в искусстве это всегда великий момент. Когда есть ощущение игры и не игры, то, что Станиславский называл «я есмь». Практически он уже не играл, а был Гамлетом.
Публика это не просто почувствовала – впечатление было близким к шоку.
Так всегда бывает, когда случается откровение в искусстве».
Это БИОГРАФИЯ Высоцкого, а описываемый казус – один из ярчайших
моментов этого жизнеописания. А у Новикова: «Но, слава богу, все обходится» – и все!
«Биографический сюжет – это жизнь души художника, единство его
земного бытия и творческой судьбы. Воссоздать такую реальность путем
безликого протокольного изложения фактов – невозможно. Это задача литературная, решаемая только духовным усилием биографа, творческим отбором фактов…» (стр. 439).

Это – кредо «биографа» Новикова. Протоколы с фактами побоку, будем
«творчески отбирать» эти самые факты, смея оценивать степень вложения души Высоцкого в тот или иной «факт». Читатель этой «биографии»
не узнает, что поэт Высоцкий, помимо гениального показа своих песен, был
великолепным театральным и киноактером (об этом у Новикова вскользь
и с ошибками), принимал участие в озвучивании мультфильмов, участвовал
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в девяти радиопостановках, причем в большинстве из них исполнял главные
роли. Множество фактов из жизни и творчества Высоцкого в книге Новикова остались «за кадром»! Все это Новиков обыграет в самом начале книги:
«Слишком профессиональной стала жизнь, и не осталось в ней места тем
случайностям, которые не вмещаются в биографическую концепцию, в легенду, которую он создал о себе» (стр. 9). По Новикову, «биографическая
концепция» – Высоцкий-поэт, все остальное у разносторонне одаренной
личности – «те случайности».

Большой объем «беллетризованно-повествовательной биографии» Новиков
заполнил лирическими отступлениями, не связанными с биографией, а порой
и вообще с Высоцким. Для тех читателей, которые «не знают, как подступиться
к некоторым песням Высоцкого», свое крайне путаное изложение биографии
профессор разбавляет теорией познания творчества поэта. Небольшие филологические разработки по ходу подачи материала основной темы чередуются
с объемными главами, не имеющими прямого отношения к биографии.
На стр. 22–24 автор излагает философский взгляд на проблемы отцов
и детей, личности и искусства, таланта и бездарности… Возможно, мысли
правильные, но книга-то о Высоцком.
По ходу изложения «литератор и романист» будет разъяснять
безымянному оппоненту то, что хотел сказать Высоцкий в том или ином
произведении. Оказывается, метод прост, и каждый мог бы им воспользоваться: «Надо на каждое произведение смотреть так, как будто ты его
сам сочинил, – и тогда все сразу понятно станет…» (стр. 28). И кажется
Новикову, что действительно он вместе с Высоцким песни сочинял, т.
к. не выделяет в тексте книги кавычками строки из этих песен, как бы
и себе принадлежащие.
Второе лирическое отступление под заголовком «Первая четверть пути:
блатные песни» занимает приличный объем (стр. 59–68). Написано интересно, со знанием дела, но для тех, кто читал статьи В. Новикова с филологическим разбором ранних песен Высоцкого, здесь ничего нового нет. Автор
дает возможность читателю передохнуть от веселого, с прибаутками, анекдотцами, околотеатральными байками и не всегда верного перечисления дат
и прийти в восторг от профессионального анализа «блатного массива в авторском репертуаре Высоцкого».

Двадцать страниц (стр. 171–191) такой теории начинаются с заголовка
«Смысл плюс смысл». Автор призывает читателя «биографии»: «Не будем
при этом страшиться научности» (стр. 176). Какая там «научность»? Кажется, понятнее разъяснения, почему Высоцкий «по типу своего мышления скорее кантианец, чем гегельянец», я нигде не встречал.
Понятие «двусмысленный», т. е. имеющий двоякое значение, двоякий
смысл, профессор облекает в научную формулу «смысл плюс смысл» и представляет ее главным ключом к пониманию творчества поэта.
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Наполненный ворохом идей и желанием осмыслить каждое стихотворение поэта, Новиков опять (как и в случае с составлением «генеалогического
древа») сетует на бумажный дефицит: «Так что сесть бы нам и поделиться опытом прочтения, осмысления и читательского переживания каждого
произведения Высоцкого. Одна беда – не хватит на это ни времени, ни бумаги» (стр. 172).

Начинаешь читать теоретическую вставку и вспоминаешь, что
где-то уже с этим встречался. Это «где-то» – статьи профессора
В. Новикова 20-летней давности. Само понятие «смысл плюс смысл» послужило заголовком статьи о Высоцком в книге «Диалог» («Современник»,
1986). В последующих статьях разжевывается эта теоретическая разработка
на одних и тех же произведениях поэта. А дальше – целые абзацы без изменений из послесловия к сборнику «Четыре четверти пути» – «Тренировка духа»; из вступительной статьи к книге «Владимир Высоцкий. Поэзия
и проза» – «Читаем Высоцкого» и других статей. И ничего нового… Сам
автор, очевидно не осознанно, написал об этом: «Появляются время от времени статьи-близнецы, где с патетической интонацией повторяется то, что
не раз уже было сказано раньше» (стр. 373). Создается впечатление, что Но-

виков остановился в исследовании творчества Высоцкого и, исчерпав себя
в главном, неумело взялся за биографию.
Следующая мощная теоретическая разработка – «Автор и герой» и «Энергетика вымысла» (стр. 222–239). И вновь повтор давно сказанного с анализом уже раннее проанализированных произведений.
«Стих и проза» – так называется еще одно четырнадцатистраничное
(стр. 302–316) лирическое отступление от «биографии». Профессор в доходчивой форме излагает отличие поэзии от прозы и их сочетание в творчестве Высоцкого, о ритмике и метрике поэта-прозаика, о рифме, внедренной
в прозаический текст…
Научные подходы к изучению творчества любого писателя многочисленны по своему разнообразию. Графики, диаграммы, схемы, тетраэдры… Профессору В. Новикову доступен весь арсенал, и он спешит воспользоваться им в книге, предназначенной быть биографией. Оказывается, Высоцкий
не просто сочинял песни на подвернувшуюся под руку тему, а «выстраивал
определенные смысловые ряды»! Из одной статьи в другую пересказывает Новиков шутку Высоцкого о том, что он собирается довести количество своих спортивных песен до сорока девяти – как в «Спортлото». Ну как
не воспользоваться такой возможностью еще раз попробовать (теперь уже
в биографической книге) затолкать поэзию Высоцкого в схему (стр. 364–
372)? А размерчик подсказан самим поэтом: 7х7=49. Если просто взглянуть
на схему-таблицу, ничего не понять. Но Новиков дает пространный комментарий, в принципе мало что поясняющий.
И в завершение – метод научного спора (стр. 372–393). Время спора – конец 80-х, место спора – книга профессора Владимира Новикова о Высоцком,
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изданная в «Серии биографий» в 2008 году, в качестве оппонента интеллектуалу и эрудиту выбран простоватый Недовольный. Вот где можно блеснуть
эрудицией, показать мастерство владения предметом – оппонент «задает»
глупые вопросы, а профессор блестяще парирует. Метод не нов – «отец народов» тоже его использовал в своих работах. Однако и здесь «спор» давно
потерял свою актуальность. Где он был, этот «искусный фехтовальщик»,
не в 2008 году, а в самом начале 80-х, когда Куняев и Кº напрочь отказывали
Высоцкому в поэтическом таланте?
Когда в 2000 году в прессе промелькнуло интервью с В. Новиковым,
в котором он рассказывает о том, что в серии «Жизнь замечательных людей» в скором времени выйдет его книга «Высоцкий», это известие очень
обрадовало поклонников Высоцкого и его творчества. Автор нескольких
книг и множества статей о творчестве Высоцкого, кроме того, известный
литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор, исследователь всего, что принято считать явлениями утонченными и даже изощренными: русского формализма первой половины ХХ века, постмодернизма – вдруг становится историком, биографом человека, который для
шестой части света с середины 60-х до конца 80-х годов стал символом
эпохи. Такое соединение – талантливого филолога и историка – могло бы
привести к созданию действительно «мастерски написанной» биографии
гениального поэта и актера. Однако результат разочаровал. Филолог специальность историка не освоил.
Работа над биографией в корне отличается от филологического анализа
произведений. Здесь нужен скрупулезный многолетний труд по выявлению
истинности событий, чтобы не извратить описание жизненного пути и показать подробности жизни человека определенной эпохи и определенной среды.
Необходима кристаллизация огромного объема информации, многократное
уточнение и корректировка хронологии путем сопоставления свидетельств
и документов. Накопленный сегодня массив сведений и материалов о Владимире Высоцком уже позволяет проследить его биографию с точностью практически до одного дня, а иногда – и часа, особенно что касается последних лет
его жизни. Только точность бесстрастных фактов может позволить приблизиться к образу Высоцкого. У Новикова, к сожалению, это не получилось…
Все в сравнении… Методы жизнеописания той или иной выдающейся
личности могут быть самыми разными. Тут многое определяется наклонностями автора, его эрудицией, близостью к описываемому объекту…
Я сравниваю работу В. Новикова с книгой Льва Лосева «Иосиф Бродский», изданной в той же серии ЖЗЛ.
В самом упрощенном виде биография – это хроника жизни и творчества.
У Лосева этому перечню дат отведена 101 страница. Породнившись с сестрой таланта, Новиков отвел этому разделу 2,5 страницы. Насколько важ-
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на подробность в таком, по выражению Новикова, «безликом протокольном изложении фактов». Любое жизнеописание предполагает выяснение
причинно-следственных связей. И когда подробнейшим образом представлены основные даты жизни с параллельным датированием написанных
произведений, выпущенных книг, то к такой хронологии проникаешься
уважением. Точно так же, но развернуто, построена основная часть книги
Л. Лосева, которую он назвал «Опыт литературной биографии». Опыт! Как
ненавязчиво красиво!
До «опыта биографии» Лосев в течение тридцати лет был близким другом поэта, написал много статей-комментариев к произведениям Бродского, но не переместил их механически (как это сделал Новиков) под одну
обложку, а показал взаимное влияние жизненных перипетий Иосифа Бродского на его творчество и наоборот. Конгломерат Новикова из наполненного неточностями, анекдотцами, байками биографического материала о Высоцком и собственных филологических изысканий можно тоже назвать
«опытом»… только весьма неудачным.
Подведем итог, вернувшись к началу – к отзыву одного из поклонников
известного филолога и романиста. «Нынешняя новиковская книга едва ли
не первая достоверная биография Высоцкого «от и до», без умолчаний,
с множеством неизвестных доселе фактов», – пишет А. Мирошкин.
Теперь, после более-менее тщательного анализа, можно убедиться, что
восторженный отзыв не соответствует объекту. Искаженные факты и даты
не могут сделать биографию «достоверной», упущенные автором важнейшие этапы творчества и жизни соответствуют «умолчаниям», и в книге нет
НИ ОДНОГО «неизвестного доселе факта». Хотя можно поверить, что А.
Мирошкин, не знакомый с литературой о Высоцком, действительно нашел
в книге Новикова много нового лично для себя.
Возможно, «свободно написанная, в разговорной манере, с прибаутками
и анекдотцами, эта книга хороша для чтения», но победа художественности
над документальностью исключает право этой книги называться биографией. Получилась не реальная биография поэта и актера Владимира Семеновича Высоцкого, а книга о том, как филолог Владимир Новиков ВИДИТ
Высоцкого.
Но у каждого писателя свой читатель. Новикова издают и читают. «Если
говорить по большому счету, главная задача писателя – создать книгу о времени и о себе, публикация же – дело десятое» (стр. 172). Во-первых, бросается в глаза оригинальность выражения «…говорить по большому счету»!
«Дело десятое» у Новикова тоже не последнее. Книга издана на бумаге четы-

ре раза, опубликована на нескольких сайтах в Интернете, выпущена аудиокнига… Тенденция такова, что можно ожидать новых изданий.
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Мы не ставили себе задачу уличить автора «биографии» в ошибках и неточностях. Цель благая: хотим, чтобы будущий читатель держал в руках
пусть «беллетристику», но правильную! Потому, хоть «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», было бы приятно увидеть снисхождение
Владимира Ивановича до правки текста по нашим замечаниям перед выпуском пятого издания. Опыт такой работы у него есть – четвертое издание
получилось намного точнее первого. Совершенству нет предела1!
21.04.2008 г.

1

Автор как в воду глядел. Пока готовился народный сборник, увидело свет и пятое издание: «подписано в печать с готовых монтажей» 11.03.08.
Профанация продолжается:

Новиков В.И. Высоцкий. – 5-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2008. –
474 с., [16] л. фот.; 20,5х13,5 см. – (Жизнь замечат. людей; серия биогр.;
вып. 1319). – ISBN 978-5-235-03136-4 (в пер.), 5000 экз.
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Марк Цыбульский

Взгляд из-под сапога

А меня тут недавно академик в книге упомянул. Честное слово! Даже
похвалил в какой-то степени меня член Академии русской современной словесности Владимир Иванович Новиков.
«Когда М. Цыбульский и В. Бакин не вторгаются в те сферы, где они некомпетентны, когда они судят, что называется, не выше сапога, – они со своими прикладными, фактографически-описательными задачами справляются
успешно 1».
Вот таких лестных слов удостоились мы с автором книги «Владимир Высоцкий без мифов и легенд» Виктором Бакиным. Со своими описательными
задачами мы справились настолько успешно, что уважаемый академик даже
сумел, благодаря нашему прикладному творчеству, устранить множество
вопиющих фактических ошибок, допущенных им в первом издании книги
«Высоцкий». И, как видим, даже поблагодарил. Несколько, правда, на свой
лад. Как шутил мой отец, «я с самим маршалом Жуковым на «ты»! Я ему
на ногу наступил, а он заорал: «Да пошел ты…» Вот и академик сказал нам с
В. Бакиным «спасибо» в стиле маршала…
Короче говоря, в способности думать нам В. Новиков отказал. Но, кажется, о запрещении читать ничего не сказано? Воспользуемся же этой
милостью и почитаем подготовленные академиком примечания для составленного им четырехтомника произведений Высоцкого 2. Я специально
регистрирую то обстоятельство, что предлагаемая рецензия написана без
недозволенных размышлений. Говоря языком интеллигентных людей –
не выше сапога.
1
2

Новиков В. Высоцкий. – М.: Молодая гвардия, 2008. – С.238.
Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в 4-х томах. – М.: Время, 2008.
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Думать нам не дозволено, а не думая, невозможно понять, зачем потребовалось В. Новикову издавать четырехтомник Высоцкого. Наверное, просто
уже стало неудобно считаться специалистом-высоцковедом и четыре раза
переиздавать одну и ту же книгу из серии «Жизнь замечательных людей»,
потребовалось взять новую высоту.
О подобных «взятиях высот» лучше всех сказал, наверное, Высоцкий: «Разбег, толчок – и стыдно подыматься…» Впрочем, сначала я этого
не знал, но меня заинтересовал мой московский друг, написавший в электронном письме:
«Новиков с супругой под своим единоличным копирайтом сделали четырехтомник. Это нечто просто! – я даже не знаю, как это назвать. Мародерство? Верхоглядство? Крохоборство? Щипачество? Мошенничество?
Оттуда «вопиет» крыловская основа из двухтомника 1991 года, с теми еще
ошибками и опечатками, плюс узнаваемо надергано, что под руку попало,
из Жильцова, Цыбульского и др. – где сослался как-то криво, где вообще
«забыл». Даже себя не пожалел профессор – бездарно выклевал какие-то
случайные крохи из собственной книги серии ЖЗЛ. Зачем это все? Чтоб
перешибить приоритет, покрыв все своим единоличным копирайтом?
Не понимаю 3».
Буквально на следующий день мне из Москвы прислали разбираемый четырехтомник, который открывается предисловием составителя. Это обычная
практика. Необычное начинается чуть позднее, когда составитель начинает
петь дифирамбы… самому себе!
3
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Электронное письмо А. Семина М. Цыбульскому от 21.03.2008 г.

«Собрания сочинений бывают у многих авторов, но не всегда количество
переходит в качество. Только в счастливых случаях произведения одного
автора образуют своего рода библию («библиа» – по-гречески «книги»).
В случае с Высоцким это получилось». То есть, явный намек на то, какую
чудесную работу провел он, Новиков, и перевел количество Высоцкого
в качество.
То, что в предыдущем абзаце звучало только намеком, усилено в следующем же предложении: «Мы еще раз откроем его четырехтомник, чтобы
искать ответы на вопросы третьего тысячелетия – нравственно-этические,
социальные, геополитические, философские. И чтобы при этом еще подзаряжаться духовной энергией, вырываться из пут обыденности, обновлять
свое ощущение родной речи 4».
А почему, собственно, мы откроем именно ЧЕТЫРЕХТОМНИК, выпущенный В. Новиковым? А может, то будет ПЯТИТОМНИК под редакцией
С. Жильцова, или ТРЕХТОМНИК под редакцией А. Львова и А. Сумеркина? Или все-таки четырехтомник, но выпущенный под редакцией Б. Чака
и В. Попова? Или все прочие составители и в подметки не годятся знатоку
вопросов третьего тысячелетия В. Новикову? Если судить по приводимым
строчкам, именно так он и считает. Безусловно, это его право, но и у нас,
читателей, тоже есть право решать, согласны ли мы с высочайшей самооценкой составителя и автора комментариев.
Четырехтомник сделан необычно: первые два тома составляют песни,
в третий включены стихи, в четвертый – проза и письма. Почему тексты
не даны в хронологической последовательности, совершенно непонятно,
но это, конечно, тоже право составителя. Единственное условие – он должен следовать им же самим избранному правилу. Открываем первый том –
«Песни 1961-1970 гг.» – и видим «Татуировку», «Красное, зеленое», «Я был
душой дурного общества»… А где же «Сорок девять дней»? А этот текст
находится в третьем томе. Это, оказывается, стихи. А как же нам поступить
с тем фактом, что известно три фонограммы этой песни? А как хотите, так
и поступайте. Нам думать не положено, за нас академик думать будет.
Впрочем, В. Новиков свою позицию объясняет во вступительном слове
к «Комментариям»: «Первые два тома включают в себя ОСНОВНЫЕ (выделано В. Новиковым) песни поэта 5». При этом совершенно непонятно,
на каком основании составитель берет на себя смелость утверждать, что
основное и что – второстепенное. Почему песня «Парня спасем…» (известно две фонограммы) и «В тюрьме Таганской нас стало мало…» (неизвестно
ни одной фонограммы!) причислены к «основным», а вышеупомянутая «Сорок девять дней» из этого списка исключена?
4
Владимир Высоцкий. Собрание сочинений в 4-х томах. – М.: Время, 2008. – Т. 1. –
С. 22.
5
Там же. С. 338.
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Почитаем же сами примечания Владимира Новикова к текстам Владимира Высоцкого. И тут обнаруживается интересная вещь. В. Новиков и не
скрывает, что тексты, кроме особо оговоренных случаев, печатаются по всем
известному собранию сочинений Высоцкого в двух томах, подготовленному
А. Крыловым (впервые тот двухтомник опубликован в 1991 году, и с тех пор
выдержал около двух десятков переизданий). Но о том, что и примечания
в большом количестве взяты оттуда же, надо было предупреждать читателя
заранее. Тогда, уверен, многие нынешний четырехтомник и не купили бы,
поскольку к примечаниям А. Крылова высказывалось немало справедливых
претензий.
В. Новиков дает несколько более подробные комментарии, но их принцип совершенно неясен. В комментарии к песне «Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям», например, указывается, кто такой
де Голль (в отличие от А. Крылова, который вообще не прокомментировал
ни одного слова этой песни), но при этом не поясняется, какой же именно
договор не подписали китайцы, и почему им, собственно, дороже генерал
де Голль. Неужели автор комментариев всерьез думает, что все читатели вот
так вот сходу припомнят Договор о запрещении испытаний ядерного оружия
в атмосфере, космосе и под водой, подписанный в 1963 году СССР, США
и Великобританией, к которому не присоединились остальные члены «ядерного клуба» – Франция и Китай? Я, например, уж на что не выше сапога, а
комментариям к песням «китайского» цикла посвятил целую «прикладную
фактографически-описательную» главу, давным-давно опубликованную и в
Интернете, и в моей первой книге. Но В. Новикову, видимо, было недосуг
ее прочитать.
В комментарии к песне «Антисемиты» указано, кто такой Каплер, но не
упомянут его сосед по строфе Чаплин. Почему? В чем логика? Опять непонятно.
Комментарий к песне «О нашей встрече» состоит из рассказа Изы Высоцкой об истории ее создания. Все хорошо, но на каком основании знатоквысоцковед В. Новиков называет Изу Константиновну «вторая жена поэта»?!
Высоцкий был у нее вторым мужем, но она была его первой женой. Это азы
биографии Высоцкого, которые знают все, но не знает человек, пишущий
о нем книги и комментирующий его собрание сочинений!
Когда человек плохо владеет темой, то переписывание комментариев другого исследователя может принести тот же результат, что бывает
у школьника, когда он «передирает» с чужой шпаргалки: если в шпаргалке ошибка, у школьника беда. Именно так и произошло с В. Новиковым,
переписавшим у А. Крылова комментарий к песне «Помню, я однажды и в
«очко», и в «стос» играл…» Собственно, не комментарий, а вариант текста,
присутствовавший на одной из фонограмм. При этом А. Крылов не указывает, что существует фонограмма, имевшая другую начальную стро-
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ку – «Помню, я в «буру», «очко» и «стос» тогда играл…», и точно так же
не указывает этого и В. Новиков. Возникает законный вопрос: в чем тогда
вообще смысл приведения разных текстов, если одни из них указываются,
а другие игнорируются?
Чем дальше, тем больше начинаешь просто теряться, – каких же принципов придерживается автор комментариев? Вдруг в комментарии к песне «У домашних и хищных зверей…» появляется четверостишие с указанием: «рукописный набросок к песне». А что, к другим песням набросков
не было? А если были, почему они проигнорированы? В комментарии к песне «А люди все роптали и роптали…» использованы воспоминания Л. Гурченко о том, как появилась эта песня. А где же не менее известный комментарий Л. Абрамовой? Или надо понимать так, что автор доверяет одному
мемуаристу и не доверяет другому? А если так, то на каком основании? Вопросы, вопросы…
«Возле города Пекина…» Комментарий В. Новикова только один – рассказ о том, кто такой Линь Бяо. А почему нет комментария к слову «хунвейбины»? Может быть, автор вдруг решил сообщать читателям только
об исторических персонажах? Но нет, на соседней странице рассказывается о том, что имел в виду Высоцкий в строке «Три медведя», «Заколотый
витязь». Неужели читателю менее знакома картина И. Шишкина «Утро
в сосновом бору», чем китайские «красные охранники»?
«Есть на Земле предостаточно рас…» Как мы помним, там имеется строка «а на кухне сидят Мао Цзедун с Ли Сын Маном». Ну ладно, кто такой
Мао Цзедун, все знают (хотя, как мы видели только что, не менее известный
де Голль «прокомментирован»). Но кто такой Ли Сын Ман, уважаемый профессор? Я-то могу ответить на этот вопрос (да, собственно, уже и ответил
несколько лет назад в главе «О «китайских» песнях Владимира Высоцкого»), а вот можете ли Вы – остается неясным. Ибо если знали, то почему
не сообщили об этом читателям?
Как В. Новиков цитирует Высоцкого – это вообще тема особого разговора! В комментарии к песне «Парус» слова Высоцкого даны по книге О.
Терентьева «Монологи со сцены», – издания, как все специалисты знают,
абсолютно компилятивного и, следовательно, вряд ли пригодного для цитирования в серьезной книге. Но комментарии Высоцкого к «Песне космических негодяев», «В далеком созвездии Тау Кита», «Песне завистника», «Профессионалы» ссылок на источники не содержат вовсе! Кстати,
последняя из перечисленных песен вообще не прокомментирована, что
странно, ибо мало сейчас найдется людей, которые помнят, что в составе
сборной Канады на чемпионате мира 1967 года было несколько бывших
профессиональных игроков. К слову, еще одна моя «фактографическиописательная» статья целиком посвящена комментариям к спортивным
песням Высоцкого. Статья давным-давно опубликована в Интернете, по-
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том была включена в мою книгу «Жизнь и путешествия Владимира Высоцкого». С книгой этой В. Новиков знаком, – в одном случае он ссылается на главу из нее, – но одолеть весь текст целиком, видимо, не сумел.
Очевидно, там слишком много информации о Высоцком.
Читаем дальше. В комментарии к «Братским могилам» совершенно
справедливо отмечено, что Высоцкий часто на выступлениях посвящал
исполнение этой песни памяти М. Бернеса. Значит, теперь автор будет
информировать нас о том, кому посвящена та или иная песня? Как бы
не так! О том, что песня «Он был хирургом, даже «нейро…» посвящена
Э. Канделю, он не упоминает, хотя эта информация давно стала общим
местом для всех, кто хоть немного интересуется поэзией Высоцкого, а
сама песня опубликована даже в книге «Высший титул. Воспоминания
о докторе Канделе 6».
Иногда В. Новиков просто элементарно невнимателен. Предваряя цитирование моей беседы с капитаном А. Назаренко (комментарий к песне
«Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты…»), он повторяет неизвестно
откуда взявшуюся небылицу (использованную, кстати, и А. Крыловым), что
капитан с 1989 года живет в Канаде. А ведь в конце моей беседы с А. Назаренко, опубликованной в Интернете, ясно сказано, что он живет в США.
Пустячок, вроде, но характерный – некогда академику дочитывать до конца,
вот ведь беда какая!
Порой кажется, что автор комментариев комментировал только то, что
знал. А то, чего не знал, обходил стороной, не утруждая себя «излишними хлопотами». Ну как еще можно объяснить, что в комментариях к песне
«Из детства» объяснено, что такое «подснятые шпанцири» и прииск «Желанный», но при этом не упомянуты слова «клифт» и «Малюшенка»?! Логика отсутствует напрочь! Если человек не знает слова «подснятый», значит, уголовным жаргоном он не владеет, и знать, что такое «клифт», просто
не может. Похоже, и сам академик не знает. А вот Малюшенку, московскую
улицу в районе Цветного бульвара, В. Новиков должен бы знать и – поделиться знанием с читателем, потому что это все-таки не Красная площадь,
и не москвичи об этой улице понятия не имеют.
Комментарии к третьему тому обсуждать не будем, потому что и обсуждать практически нечего. В. Новиков поисками себя не озадачил, потому
и не сказано, например, что в стихотворении «Как-то раз цитаты Мао прочитав…» говорится о событиях на острове Даманский в марте 1969 года,
что текст «С общей суммой шестьсот пятьдесят килограмм» явно посвящен В. Алексееву, что «Рты подъездов, уши арок…» предназначалось для
телефильма, поставленного А. Райкиным, где сам он сыграл роль таксиста,
что.. что… что…
6
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Высший титул. Воспоминания о докторе Канделе. – М.: Эллис Лак, 1994.

Зато сообщается, что песня «Орленок Эд» не вошла в альбом «Алиса
в Стране чудес», для которого предназначалась. Наверное, у меня какой-то
другой альбом, особый. На нем песня записана, и звучит без помех.
Разумеется, я перечислил далеко не все огрехи новиковских комментариев. Во-первых, их слишком много, а во-вторых, не хочу делать за автора его
работу. Общее правило заключается в следующем: прежде, чем писать, надо
очень много читать. Правило распространяется на всех, – и на академиков,
в том числе. Так что пожелаем автору успешной работы в деле очищения своих комментариев от ошибок, неточностей, верхоглядства и плохого знания
разбираемого материала.
Пожалуй, для этой рецензии я выбрал правильную форму, для виду согласившись с В. Новиковым, что думать мне не положено. Действительно,
для того, чтобы увидеть очевидную ущербность его работы по составлению комментариев к произведениям Высоцкого, взгляд выше сапога и не
требуется.
Май 2008 г.
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ТЕКСТОЛОГИЯ

Из дневника Сергея Жильцова (Москва)

К истории создания песни
«Прыгун в высоту»
				

Воскресенье, 6 Апреля 2008 г. – 14:56

По просьбе исследователя творчества Владимира Высоцкого Бориса Акимова мною проаннотирован неизвестный ранее автограф, оригинал которого
был предоставлен для ознакомления вышеупомянутым исследователем.
Начну с перечислений.
Учитывая указанную рукопись, мне известно 10 автографов с набросками, вариантами и беловиками данной песни.
На сегодняшний день в фонограммах зафиксировано около 105 исполнений песни, хотя их было, конечно, больше, так как автор исполнял ее почти на каждом концерте. Первое исполнение относится, вероятно, к осени
1970 года – тогда Владимир Высоцкий записал несколько песен на Одесской
киностудии; последнее – 16 июля 1980 года в подмосковном Калининграде.
Песня аранжирована и записана на пластинку французской фирмы «Le shant
du monde» в 1975 году – альбом вышел в 1981-м с названием «Прерванный
полет». В аудио-визуальном состоянии полностью зафиксирована в болгарском документальном фильме «Вместо интервью» на черно-белой кинопленке в 1975 году.
Задумка песни «Прыгун в высоту» восходит, судя по автографам, еще
к 1967 году – в блокноте с черновиками песен к «Интервенции» есть наброски. (РГАЛИ, ф.3004. оп. 3, ед хр. неизвестна, в блокноте лист пронумерован
14, когда уточню – сообщу). Надо заметить, что в набросках Прыгун не имеет определения – «в высоту» или «в длину».
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[Фрагменты автографов публикуются по принципу – самый верх листа
и самый низ].
Блокнот, шариковая ручка синего цвета.
Позже персонаж оживает в стихотворении «Как тесто на дрожжах растут
рекорды» - летом 1968 года: «Прыгун в длину упрыгнет за границу, //А тот,
кто будет прыгать в высоту…». Уже появилось два прыгуна! (Копия автографа предоставлена А.Е. Крыловом для работы над пятитомником, оригинал,
по всей видимости, хранился у Н.М. Высоцкой, матери поэта, в настоящий
момент, вероятно, в ГКЦМ Высоцкого).

Оригинал автографа не видел, вероятно, бумага – «зеленый лигат», красная шариковая ручка. Не исключено, что синяя. Написано во время или сразу после съемок фильма «Хозяин тайги».
Позже тема прыгуна снова всплывает у автора – на листочках текста
«Я уверен, как ни разу в жизни…» (РГАЛИ, 3004-1-98-2), написанного около 24 апреля 1969 года, имеется зачеркнутая строчка: «У меня прыгучесть
от природы». Она, конечно, может иметь отношение и к другим произведениям, но просто зафиксируем сей факт.
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Листочек в четверть стандартного листа A4, голубая шариковая ручка.
На таких же страничках, вероятно, в больнице, написаны тексты «капустника» к 5-летнему юбилею театра на Таганке, наброски к песням «Ты идешь
по кромке ледника…», «Как-то раз, цитаты Мао прочитав» и «Песенки
о слухах».
По всей видимости, к этому же периоду нужно отнести начало работы
Владимира Высоцкого над диалогами о спорте к фильму «Спорт, спорт,
спорт», где в одном из диалогов – почти дословная цитата. (РГАЛИ, 30041-146)
Первые большие наброски можно датировать временем написания «Песни о моем старшине», которая впервые исполнена, по всей видимости, весной 1970 года (РГАЛИ 3004-1-94-2об; I-156а.) [Еще при жизни поэта с его
архивом работали вышеупомянутые А. Крылов, Б. Акимов, и на тех страницах, которые им были доступны, проставлена сквозная нумерация, она будет
далее обозначена римской цифрой I. Перед передачей автографов в РГАЛИ
(в то время – ЦГАЛИ СССР) другую нумерацию проставил Г. Антимоний,
она будет обозначаться римской цифрой II].
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Вероятно, чуть позже Владимир Семенович Высоцкий начал работу над
песней о легкой атлетике – «Боксы и хоккеи мне на какого черта». Окончательный вариант ее неизвестен до сих пор. В ее черновиках видим и наброски к песни про прыгуна. (РГАЛИ-3004-1-68-4, 3004-1-68-03; I-159).

Три четверти стандартного листа A4, красная шариковая ручка, правка –
синяя. А далее, судя по тексту, написан автограф, с оригиналом которого
я был ознакомлен. Он написан тоже красным шариком, оборот содержит вариант с названием «О ПРЫГУНЕ» и записан уже синим (I-161)

аверс

реверс
Позднее был написан первый исполнявшийся вариант с названием
«О ПРЫЖКАХ И ГРИМАСАХ СУДЬБЫ» (I-160). Местонахождение автографа мне неизвестно, имеется только ксерокопия.
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Этот вариант и был исполнен на Одесской киностудии с названием
«ПРЫЖКИ И ГРИМАСЫ».
Потом появился вариант с названием «О ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ», его можно считать финальным, – он хоть и менялся позже, но уже незначительно.
(РГАЛИ-3004-1-68-2; I-158).

Особняком стоит вариант с названием «ПРЫГУН В ВЫСОТУ» (РГАЛИ3004-1-68-1; I-157). По всей вероятности это подцензурный вариант, это видно из исправленного «в паху» на «в боку» и еще нескольким изменениям.
Не исключено, что он был предложен в театр «Современник» для спектакля «Свой остров». В фонограмме для театра песня зафиксирована, правда,
в обычном варианте.

В РГАЛИ хранится еще один вариант текста – ксерокопия автографа для
упомянутой в самом начале статьи пластинки фирмы «Le shant du monde» –
(РГАЛИ-3004-1-104-17).

Подробно на вариантах исполнения останавливаться не буду, они не входят в цели данного исследования. Обозначу лишь один вопрос, касающийся
первых исполнений песни.
Считается, что фонограммы выступлений Владимира Высоцкого в клубе
МВД и так называемая «ПсевдоМалаховка» датируются апрелем 1970 года.
В них зафиксирован фактически устоявшийся вариант песни. Однако – первый вариант – запись на Одесской киностудии – ПРЫЖКИ И ГРИМАСЫ –
соседствует с первым вариантом БЕГА ИНОХОДЦА и песней «Комментатор
из своей кабины..», а они обе относятся к осени 1970 года (наброски второй – к лету). Полный вариант «Комментатора», скорее, может быть отнесен
к поздней осени. Кроме того, больше датированных фонограмм «Прыгуна»
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в 1970 году не зафиксировано. Записи у Валентина Савича не в счет, датировки частных фонограмм – особая тема.
Скажу больше, первое исполнение песни в 1971 году датируется МАЕМ.
При том, что имелось немало других выступлений как домашних, так и публичных.
Можно было бы предположить, что эти две фонограммы относятся к 1971
году (кстати, ранее «клуб МВД» так и датировался), однако… Есть основание считать две упомянутые фонограммы записями 1970 года. Предваряя
комментарием песню «Профессионалы», автор говорит, не исключено что
«наши ребята» снова станут чемпионами. Чемпионат мира по хоккею был
в 1970 году, канадцы тогда же отказались участвовать в нем и не участвовали, если не ошибаюсь, еще 7 лет после этого. Вот это те вопросы, которые
предстоит выяснить. Не исключаю, что сделает это кто-то из читающих данную заметку.
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Андрей Семин

«Понятье «кресло»…»
все же «…интересно…»
В собраниях сочинений В. Высоцкого в 2-х томах / Сост. А. Крылов. –
М.: Художественная литература, 1991 (далее СС2) и в 8-ми томах / Сост. С.
Жильцов. – Вельтон: В.В.Е., Германия, 1994 (далее СС7), во вторых томах
на стр. 215 и 96 соответственно, в «блоке» песен к спектаклю Московского
театра сатиры «Последний парад» по одноименной пьесе А. Штейна опубликован следующий текст:
			
		

Песня Понедельника

Понятие «кресло» –
Интересно:
Ведь в креслах отдыхают, –
Так почему же словом «кресло»
Рабочье место
Называют?
Кресло стоит – ангел на нем,
бес ли?
Как усидеть мне на своем
кресле!

316

Приятно, если
Сидишь на кресле, –
Оно не возражает.
И выбрать кресло –
Тоже лестно, –
Но чаще – кресло выбирает.
Надо напрячь на ответственном
мне слух,
Чтоб поступать соответственно
креслу.
Во втором томе СС7 на стр. 392 приведен «первоначальный вариант» песни, также из четырех строф, с началом «Осталась сзади середина века…»
В собрании стихов и песен В. Высоцкого в 3-х томах / Сост. А. Львов
и А. Сумеркин. – «Apollon foundation, Russica publishers», Нью-Йорк, 1988
(далее СС3) оба эти текста, со значительными разночтениями с СС7 (в частности, второй текст содержит шесть строф), приведены, как равноправные
наброски, без заглавия и указания на принадлежность к пьесе/спектаклю
«Последний парад». Последнее обстоятельство для 1988 года вполне простительно, поскольку ни в спектакль, ни в пьесу эти стихи не вошли ни в
том, ни в другом виде.
Между тем, при взгляде на автограф «Осталась сзади середина века…»
(РГАЛИ, фонд 3004, опись 1, ед. хр. 65, л. 4 и 4 об) возникает удивление –
почему публикаторы ограничились лишь четырьмя-шестью строфами этого
текста, если в рукописи, пусть и явно черновой, но и не обремененной большим количеством исправлений и зачеркиваний, автором исписано добрых
полтора листа? Все ли попало в публикации или какие-то значимые фрагменты оказались пропущенными?
Попробую разобраться с этим делом. Приведу копии страниц автографа,
и здесь же рядом – транскрипции, которые я попытался сделать максимально подробными – в той мере, в какой позволило качество имевшихся в моем
распоряжении копий. Условные обозначения здесь таковы: не вполне достоверно разобранный текст выделен курсивом, полностью нераспознанный
текст обозначен многоточием в угловых скобках в основном поле и знаком
вопроса в поле комментария транскрипции, текст в угловых скобках в основном поле отсутствует в рукописи, но угадывается по смыслу, «X=[Y]» в поле
комментария указывает, что текст или буква X написаны поверх текста или
буквы Y, «X=[…]?» означает, что текст или буква, поверх которой написаны
текст или буква X, не разобраны, а «X=Y?» означает, что текст или буква
могут быть прочитаны двояко – как X и как Y.
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Нынче бегают на месте
		
Выполняйте!бег на месте				
		
Тещё, свёкры, зяти тести
		
Бег на месте общепримиряющий

й=[ю]

А теперь прыжки
Не страшны плохие вести
			
бежим
Мы=[…]?
Мы в ответ - прыжки на месте				
			
это
Всем недугам - словно меч карающий.
——————— « ————————— « ————————
Это не пословица и не поговорка
Я помор, как водится, а она поморка			
Я=[Он]
Песенка Марича (он каждый раз
комментирует)
Осталась сзади середина века
И время тает, как весенний снег			
й=[…]?
Теперь не место красит человека
А место украшает человек.					
о=[а]
		
Вот кресло стоит, ангЕЛ на нём бес ли
ЕЛ=[…]?
						
если
<…>
Да как угадеть, кто на своём кресле! ?;Да=[А], г=п?; т=ш?
а=[от]
		
А там кто сидит				
		
Но знает - молчит, тот кто сидит в кресле. Но=[A],ет=[чит]?
				
Подчас боишься ш
И если есть на этом кресле ручки
Чем выше
			
Так держишься, что б кто-то не спихнул
Ко многому обязывает стул
		
Чтобы нижестоящий не спихнул
						
лиш<ь>
		
Вот, скажем, стул, на нём ты ждёшь беды ▼ <…>
			
Чтоб кто-нибудь случайно не спихн<ул>
		
На нём нет ручек					
		
Ведь ручек нет - попробуй удержись
Сидишь! - А зна чит рук от стула не подымешь!
		
И говорят не сделает <…………………>!
			
Ко многому обязывает ст<ул>

?
п=[…]?
а=[ет]?
?
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Но все же еще хуже вдвоем в кресле если		
Ах! как удержаться мне на своем кресле!		
Бывает место с п ор ручками и спинкой			
Как вцепишься и краном не свернуть!
А люди только сетуют с грустинкой			
Ну что вам стоит пальцем шевельнуть!
		
Встал ли ты сам или силком слез ли
		
Как оказаться вновь на своем кресли
————————————————
Бывают кресла – грезишь, как о чуде
Бывают кресла, как на самолете
Ремни на нем, с такого не свернуть

е=[в]
Ах!=[Ну];!=[?]
р=[у]?
се=[…]?

Ведь на таких приятно отдохнуть
Но, как не понимают злые люди				
злые=[эти]?
Ведь в этом кресле хочется уснуть			
х=[…]?
(Ведь в этом кресле впору отдохнуть)
		
И наплевать шум ли кругом, треск ли
		
Как усидеть мне на таком кресле
			
Лишь усидеть мне на своем кресле!
кр=[…]?
Вот и реши кто на своем кресле			
			
Мне б усидеть лишь на таком (своем) кресле!
			

(Песня Юлий,чтобы все пели!)

Нет! Кажется
Осталась сзади середина века
А время тает как весенний снег
Увы! Друзья! Не место красит человека
А место украшает человек!
На онежском озере работал на Бульдозере
Один да! Незабвенный					
Ну, как усидеть в кресле таком если
И сам не решил – я на своем кресле?

на=[…]?;д=[…]?
е=[…]?

Бывают кресла с ручками – добротны!
Как вцепишься – и краном не свернуть
		
эти
А злые люди требуют работы:
Мол – что Вам стоит пальцем шевельнуть!
На онежском озере		
Вкалывал он до заре
Работал на Бульдозере
И на своем бульдозере
Один такой лихой бульдозерист <………………………> рис=[…]?; ?
						
Ура!
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Вычленение из транскрипций «окончательной» версии текста дает следующий результат:
			
		

Песенка Марича

Осталась сзади середина века,
И время тает, как весенний снег.
Теперь не место красит человека,
А место украшает человек.
Вот кресло стоит, ангел на нем,
бес ли,
Да как <угадать>, кто на своем
кресле!
Вот, скажем, стул – на нем ты ждешь беды лишь,
Чтоб кто-нибудь случайно не спихнул.
Сидишь! <И> рук от стула не подымешь!
Ко многому обязывает стул!
Но все же еще хуже, вдвоем

если…
Ах! Как удержаться мне на своем
кресле?!
Бывают кресла с ручками – добротны! –
Как вцепишься – и краном не свернуть.
А эти люди требуют работы:
Мол, что вам стоит пальцем шевельнуть!..
Встал ли ты сам или силком
Как оказаться вновь на своем

слез ли –
кресле?

Бывают кресла – грезишь, как о чуде! –
Ремни на нем, с такого не свернуть.
Но - как не понимают злые люди? –
Ведь в этом кресле впору отдохнуть!

322

И наплевать, шум ли кругом,
Мне б усидеть лишь на своем

треск ли –
кресле!

Осталась сзади середина века,
А время тает, как весенний снег…
Увы! Не место красит человека,
А место украшает человек!
Ну, как усидеть в кресле таком,
если
И сам не решил: «Я на своем
кресле?»
Варианты:
Строка 10:

[Чтобы нижестоящий не спихнул.]

Строки 18-20:
Бывает место с ручками и спинкой –
Как вцепишься, и краном не свернуть!
А люди только сетуют с грустинкой:
«Ну что вам стоит пальцем шевельнуть!»
Строка 28:
		
Ведь в этом кресле хочется уснуть!
Чтобы лучше понять замысел поэта в отношении этой песни (условно
назовем ее «Песня о кресле»), обратимся непосредственно к пьесе «Последний парад» (Штейн А.П. Пьесы: в 2 т. – М.: Искусство, 1978. – Т. 2. – С. 83),
жанр которой Высоцкий на концертах характеризовал, как «пьеса о моряках», а сам автор определил так: «Комедия, почти водевиль, в двух частях,
с песнями, танцами, куплетами и, разумеется, счастливым концом». Как
видно, Владимир Высоцкий первоначально намеревался вложить «Песню
о кресле» не в уста действующего лица комедии по фамилии Понедельник,
а в уста другого ее персонажа, Марича. При этом, очевидно, предполагалось,
что песня должна возникать по ходу пьесы несколько раз, по мере развития
сюжета – тому свидетельством ремарки Высоцкого, относящиеся к заголовку, «Он (Марич – А.С.) каждый раз комментирует», и к последней строфе,
«Юл<я> (не Юлий, а Юля! – описка автора? – А.С.): «Чтобы все пели!». Это
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до некоторой степени оправдано, поскольку Марич («заполярный газетчик
и менестрель», с неразлучными «сумкой-планшетом и гитарой») и Юля (работница «самого заполярного телевидения») в начале и в конце каждой части пьесы предстают в качестве своеобразных «ведущих», вводящих зрителя в курс дела и итожащих события своеобразными «резюме» и «эпилогом».
Однако, на протяжении всей пьесы эти лица действуют наравне с другими
персонажами, и поручить им комментирование тех или иных текущих событий сюжета от имени «третьей стороны» было бы затруднительно. Видимо,
поэтому в итоге «Песню о кресле» поэт решил отдать тому герою, которого
она непосредственно касается – Понедельнику.
Этот человек, в общем, неплохой, волею судеб оказался в руководящем
кресле уровня городского начальства. Он, «видный работник «Океанрыбы»», то есть, как сказали бы сейчас, «главного градообразующего предприятия», изо всех сил старается «отрабатывать аппаратную функцию»,
все время пытается сосредоточить «слух на ответственном, чтобы поступать соответственно» занимаемому им «креслу», но, не вполне умея отличать дело от показухи, частенько попадает в нелепые, смешные ситуации.
При этом он сам чувствует свою неважную «профессиональную пригодность» и терзается мыслью – что он, морской штурман по призванию и образованию, делает на своей нынешней должности, и не лучше ли ему снова
уйти в море?
Таким образом «кресло» на протяжении всей пьесы оказывается весьма
выразительным символом, и в финале, когда «проштрафившийся» Понедельник все же уходит в плавание, его «кресло» остается свободным. Зрителю
лишь намекают, кому из персонажей пьесы оно достанется в будущем – это
не будет случайный человек типа Понедельника, не будет и беспринципный
карьерист, уже давно готовый вцепится в него «зубами» («и краном не свернуть!») – это будет маскирующийся под простачка, но очень дельный, разумный и здравомыслящий «скромный тралмейстер».
Что же, приходится лишь искренне сожалеть, что созданная Высоцким
песня, так хорошо «ложащаяся» в контекст и смысл пьесы, не нашла в ней
своего места. Были ли причиной этому какие-то резоны драматурга, или
здесь вмешались некие обстоятельства «внешней непреодолимой силы» –
остается недоумевать, догадываться или дознаваться, но факт остается фактом: практически все центральные персонажи пьесы «Последний парад»
поют песни Высоцкого, но один, отнюдь не второстепенный герой, Понедельник, оказался без таковой, оригинально-персональной, и вынужден
петь популярную эстрадную песню Андрея Петрова на слова Юрия Панкратова «А люди уходят в море» (фрагмент этой песни вошел в пьесу даже
без указания авторства)…
Хочется надеяться, что допущенная несправедливость по отношению
к «Песне Понедельника» Владимира Высоцкого будет исправлена хотя бы
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тем, что в будущих публикациях все ее варианты будут представлены в наиболее полном объеме.
В заключение хочу выразить глубокую признательность Сергею Демину за предоставленные копий автографов стихотворения Высоцкого «Осталась сзади середина века…», без которых не родилась бы и сама идея этой
статьи.
07.08.2007 г.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Валерий Таиров

Посылка в океане

Это было более тридцати лет назад. Корабли экспедиции мирно качались
в волнах Атлантики, когда танкер показался из-за горизонта.
Посылки и письменные приветы пришли с берега с танкером для Валентина совершенно внезапно. Он ничего не ждал из дома.
Погода стояла тихая, пологие атлантические волны мерно покачивали
плавбазу. На небе – ни тучки, и солнце раскалило металлическую палубу даже
сквозь деревянный настил на ней, предусмотрительно изготовленный в заводе
при подготовке к плаванию военного корабля в экваториальной зоне.
…Утренний сигнал побудки и команда по корабельной трансляции «Поо-о-дъем!» вклинились в сновидения и разорвали их. Сон ушел быстро, как
сдуваемый ветерком утренний туман. За переборкой раздался топот бегущих на физзарядку. Валентин соскочил с верха двухъярусной койки, едва
не наступив на ворочавшегося внизу капитан-лейтенанта Горбова, и надев
дырчатые черные сандалии, бросился из каюты к трапу. Он вспомнил, что
сегодня старпом должен был лично проверять, как организована физзарядка
в боевой части пять.
В боевой части пять физзарядкой сегодня командовал мичман Ладно –
безупречно и четко. После физзарядки проводилось купание личного состава за бортом: на плавбазе было два грузовых крана, один из которых спускал
в воду прочную металлическую сетку. В ней и купались – она защищала
купающихся от акул. Громадная волна то опускала плещущихся в сетке, как
мальки в сачке, людей в огромную яму – впадину между гребнями волн, то
поднимала пловцов кверху…
Уже выбираясь на палубу, Валентин увидел приближающийся танкер. Заправка топливом плавбазы заняла весь день. Старпом ухитрился провести
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два учения по приемке воды и топлива на ходу. Наконец, танкер передал все,
ради чего и спешил к месту встречи.
Валентин готовился заступать на вахту. Вахта была трехсменной – несли
ее он сам, механик Пружинский да прикомандированный к экспедиции старлей Алик Кваскинян. Алику отвели место в их каюте с Горбовым – на диванчике. Ситуация нештатная, но места больше не нашли.
Из динамика трансляции раздалось некое карканье: « Старшему лейтенанту Петрову прибыть в каюту заместителя командира!»
Валентин чертыхнулся и подумал: «Прорабатывать, видно, за позавчерашние политзанятия!»
У него не оказалось какого-то конспекта первоисточника. Раньше Валентин часто думал, что означает слово «первоисточник» – существуют ли «второисточники», и т.п? Но так и не понял.
Пройдя три коротких трапа наверх, Валентин постучал в дверь каюты
номер семь – «Заместитель командира по политической части»:
– Прошу разрешения?
– Войдите!
Валентин вошел. За столом, заваленным горой пакетов, коробок, писем,
бандеролей, сидел замполит – капитан 2 ранга Обрыгайло. Он улыбался, широко открыв рот и глотая живительный охлажденный воздух из настольного
вентилятора:
– Вам посылка из Ленинграда, из дома, от родителей, Валентин Владимирович, – произнес Обрыгайло, улыбаясь так, как будто сам прислал эту посылку. Посылка была вся потрепанная – явно вскрывалась в пути. Валентин
взял посылку из рук замполита и спросил разрешения идти.
– Идите! Видите, вас помнят! – зам улыбнулся неестественной улыбкой
каменного сфинкса.
В дверях Валентин столкнулся еще с двумя «политрабочими» или «политиками», как их звали все в экипаже. Политиков на корабле было с избытком: кроме зама, освобожденный секретарь комсомольской организации
корабля лейтенант Пеньдуркин и секретарь парторганизации Ведьмедев.
Все политрабочие не несли ни дежурства, ни вахты, за что их и считали бездельниками, правда, вслух об этом не говорили…
Вернувшись в каюту, Валентин захлопнул дверь и с нетерпением вскрыл
уже надорванный пакет, обнажив коробку. В коробке виднелась густая сладкая липкая масса коричневого цвета, а в уголке – заботливо завернутые в непромокаемый пакет две магнитофонные катушки – бобины.
Валентин быстро очистил бобины от коричневой массы и мгновенно спрятал в стол: в каюту постучали… Валентин оторвался от чтения письма и поднял голову. В дверь протиснулась неуклюжая фигура капитана Ведьмедева:
– Капитана Горбова нет? – Ведьмедев подозрительно посмотрел на коробку. – Что это?

327

– Горбова нет…А в коробке что-то сладкое. Давайте вместе и попробуем?
Валентин ложкой зачерпнул немного коричневой массы и резко поднес
к носу Ведьмедева:
– Открывайте-ка рот! Сладко?
– Сладкое, – пробормотал Ведьмедев, слизывая массу с кончика запачканного носа. Попробовал и Валентин. Это были растаявшие от жары и слипшиеся в единое целое конфеты. Когда-то это был набор шоколадных бутылочек с ромом. От жары ром давно вытек.
Шоколадная смесь сильно разочаровала политрабочего. Уходя, он посоветовал:
– Все сразу не ешьте – слипнется!
Валентин без особой злобы подумал: «Иди, иди…Пошел докладывать –
что мне прислали…». Жара отнимала последние остатки сил, но надо на вахту…
После вахты на пульте управления Валентин добрался до каюты изможденным и включил примитивный, взятый из дома магнитофон. Первым делом хотелось попробовать и прослушать присланные записи. Чей-то
хриплый баритон произнес название исполняемой песни «Песня о друге».
Послышались слова под гитару:
– Если друг оказался вдруг,
   И не друг, и не враг, а так…
Стас Горбов, спавший на нижней койке, сразу приоткрыл глаза:
– Кто это?
– Не узнал? Это – Владимир Высоцкий. Песня из кинофильма «Вертикаль»!
Всю ленту удалось прослушать до конца. Когда стало ясно, что все политики уже «глушат шило» в каюте у замполита, в каюте Валентина появились
гости – еще несколько младших офицеров: лейтенанты Коля Градоселов,
Боря Колмановский, Иван Жаробаба и корабельный начальник службы снабжения –«шилополучатель» Василий Молодцов. И чуть позже – корабельный
врач капитан Серый.
		

– И пусть говорят, да пусть говорят,
   Но – нет, никто не гибнет зря!
   Так лучше – чем от водки и от простуд,
   Другие придут, сменив уют…

Все с интересом прислушивались к словам песни – словам нестандартным, заставляющим задуматься. На двух магнитных лентах родители прислали Валентину ранние песни Высоцкого.
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Это был освежающий душ для людей, истосковавшихся по живому слову.
Валентин слушал и слушал ленты. Слушали и гости из других кают. К утру
почти все на борту корабля знали о пленках. Попросили сделать перезапись
и радисты. Петров долго колебался, но рискнул:
– На три часа! И чтоб никто ничего не знал!
Утром танкер ушел. Снова наступила размеренная жизнь. Корабль нередко менял курс, выписывая немыслимые траектории в пределах экваториальной зоны. Испытания техники, людей и оружия продолжались. Каждые
четыре часа корабль облетывался самолетами «потенциальных» или вероятных – американцы не выпускали корабль из-под присмотра ни днем, ни ночью. Через два дня плавбаза легла в дрейф. На баке собрались курильщики
и ловцы кальмаров. Головоногих ловили при помощи фонаря, опущенного
за борт. Недолго длились эти замечательные минуты отдыха – минуты романтики: величавый океан, багряный закат, падающее в воду солнце, изумительные краски моря. Ради таких минут часто и становятся люди моряками.
Внезапно по корабельной трансляции «врубили» на полную громкость
песню Высоцкого!
Моряки слушали. Через несколько минут в радиорубку влетел капитан
Ведьмедев, и почти сразу прекратилось звучание песен. Наступила сонная
тишина на юте, прерываемая восклицаниями рыбаков да всплесками пойманных кальмаров в огромном тазу-обрезе.
– Старшему лейтенанту Петрову прибыть в каюту командира боевой части - 5 !
Валентин приоткрыл дверь в каюту Пружинского.
– Вызывали?
– Да, тут Вас наш «глыбоко уважаемый» заместитель хочет …иметь…
на беседу! – стармех раздраженно кивнул на сидевшего возле вентилятора
Обрыгайло. Тот любил беседовать с нижними чинами в каютах их начальников. Валентин принял позу мученика, ждущего пыток, но готового отвечать.
– Валентин Владимирович! – зам начал ласково, – мне тут сказали, что
кому-то… прислали какие-то записи магнитофонные с берега… Не Вам ли,
случайно?
– Нет, мне… конфеты прислали. Мы их съели.
– С кем съели?
– С капитаном Ведьмедевым! Ему понравилось!
Обрыгайло вздохнул и задумчиво проговорил:
– Откуда-то наши радисты этого…Высоцкого песни блатные записали!
Не знаете, откуда?
Валентин выпучил глаза и замотал головой.
– Жалко. А Вам нравятся записи – те, что по трансляции гоняли? Высоцкий! Не НАШИ у него слова… Хрипел он что-то вроде этого: «Сыт я по
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горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не смогли…» Как там дальше? – зам закашлялся, как бы
забыв текст.
– Запеленговать! – закончил Валентин песню, начатую Обрыгайло в подражание магнитофонной записи.
– Нравится? А, Петров? – замполит подскочил к Валентину, чтобы заглянуть в глаза.
– Да что Вы, товарищ кавторанг! Мне другая больше нравится! – Валентин заорал:
– « Но он пролез, он сибиряк, настырные они!
И я сказал ему: «Чудак! Устал ведь, отдохни!
….И жить хорошо!…И жизнь хороша!…»
Обрыгайло вздрогнул, отошел, выпил стакан воды и сухо процедил:
– Можете идти!
Три дня спустя записи Высоцкого прослушали все на корабле – запретный плод сладок! Как политики ни пытались найти бобины с записями, им
это не удалось. Не помог ни внезапный «шмон», ни уговоры. С Валентином
побеседовали, на этом дело и кончилось. Возникли другие заботы: разгильдяй матрос Косоглазов уронил автомат за борт. Оружие булькнуло и… ушло
на километровую глубину. При свидетелях это было, что и спасло Косоглазова от более крупных неприятностей. Не успели начальники с утопленным
оружием разобраться, как лейтенант Бойко другого офицера за щеку укусил – в отместку за то, что тот ему дорогу на трапе не уступил. Видать, нервы не выдержали, вот головушка буйная лейтенантская и помутилась после
стакана слабо разбавленного спирта. Пришлось заслушивать странное персональное дело «о членовредительстве лица». А потом случилось страшное:
старпом Блинов, проверяя приборку в кубрике БЧ-5, нащупал толстенный
слой пыли на портрете генсека и случайно уронил портрет на палубу! Портрет перевернулся, и тут с тыльной стороны портрета все увидели портрет
ПРЕДЫДУЩЕГО генсека – Хруща кукурузного, вместо Лени бровастого!
Что тут было! Политработники сбежались все, как по тревоге!
Еще бы – портрет-перевертыш на боевом корабле! Не хухры-мухры! Начались разборки и собрания. Старпом пообещал из старшего на «объекте
приборки» лейтенанта Колмановского сделать Януса Двухглавого…У Обрыгайло даже проявилась «сердечная недостача» с его же слов, и он утопал
в каюту таблетки или чего-то еще глотать.
Прикомандированный в поход чекист капитан Бордаш ждал от похода быстрейшего продвижения по службе и тоже все эти неурядицы близко
к сердцу принял. Особенно насторожили его слова песни на магнитофонной
бобине, отобранной у радиста: «Я обидел его, я сказал: «Капитан! Никогда
ты не будешь майором!». Капитану стало нравиться крутить песни Высоцкого у себя в каюте. Бордаш быстро запоминал тексты песен. Однажды, играя
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в теннис на палубе, он вдруг осознал, что непроизвольно бормочет слова
песни: «Мой язык как шнурок развязался, я кого-то ругал, оплакивал…» Капитан даже оглянулся и прикусил язык, отбивая шарик ракеткой. Другая навязчивая мелодия преследовала его: «…Правда ведь обидно, если завязал, а
товарищ продал, падла, и за все сказал…».
Выздоравливающий замполит услышал, как мичман Ладно в сопровождении гитары пел песню: « … Вчера в палате номер семь один свихнулся
насовсем, кричал: Даешь Америку! И санитаров бил…».
– О чем поете, товарищ мичман? – обратился Обрыгайло к Ладно, незаметно спустившись по трапу на палубу. Мичман отложил гитару и сказал:
– Это песня, товарищ кавторанг, песня о госпитале, о больнице…
– О больнице? – злорадно ухмыльнулся зам, – а может, о сумасшедшем
доме? А если моряки услышат?
– О чем?! – не понял мичман.
– О том! О палате номер семь! Вы знаете, чья пала…тьфу, каюта номер
семь?
– Нет, това…
– То-то и оно! А надо бы знать устройство корабля, блин! Идите! И советую сменить репертуар!
Через полчаса Ладно уже знал, что каюта номер СЕМЬ – каюта замполита! Ладно стало не очень весело… Но в океане многое забывается и прощается…Так и получилось. Корабль дрейфовал недолго. Вскоре был взят курс
к своим берегам. До конца экспедиции оставалось еще несколько месяцев,
когда родилась песня:
		
		
		
		

Уходит ночь. В рассвет, и в тишину, и в штиль
Качает корабли волною длинной,
Как будто на нейтральной полосе ковыль
Родной земли, далекой и былинной.

		
		
		
		

Нас мучил ураган, вцепляясь в мачту, тряс.
Глубины угрожали тьмой бесцветной,
А после танкер топливо для нас
Привез, посылку… В ней – «Большой каретный»…

		
		
		
		

В посылке – запись, голос, струнный перезвон,
Слова живые, юмор без обмана,
И очень старенький плохой магнитофон
Гремел средь мирового океана!

		
		
		
		

В машинном вахта не любила тишину,
В каюте песни подпевали хором –
Как на экваторе любили Старшину,
Что Капитаном стал, а не Майором!
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Бывало плохо нам, но некому помочь,
Ведь баллы волн – не школьные отметки!
Мы на нейтральной полосе и день, и ночь…
Нейтральный океан не тралят редко!

		
		
		
		

Спасибо, Старшина, что поддержал, согрел.
Нам ясно все – на суше и на море,
В морских просторах часто твой огонь горел –
Мы шли домой сквозь ярость волн и горе!

Промелькнуло много лет и событий с тех дней в океане. Много воды
утекло в этот самый океан… Петров заканчивал добросовестную и, как шутили остряки, долговременную и бесполезную службу на флоте. От экспедиции остались добрые воспоминания и медаль «За боевые заслуги», или
как ее еще называли все – «За БЗ». Да еще 50 процентов «экваториальных»
от жалкого денежного «удовольствия», которые улетучились за неделю…
Валентин служил теперь в северной столице и знал «всего Высоцкого» почти наизусть. Стал и сам писать стихи почаще. Экваториальные Бобины давно были перезаписаны, рассохлись и «посыпались»…
Петров не был фанатом Высоцкого, но как-то попал в клуб любителей его
творчества. «Высоцковеды» и «высоцколюбы» организовали концерт с исполнением песен ушедшего из жизни автора-исполнителя. Валентин сидел
в середине зала одного из еще не разоренных Домов культуры и с интересом
смотрел на авторов, исполняющих песни голосами осипших петухов. Поэты
на сцене раскачивались в ритме стихов, как ветви тонкоствольных деревьев
на ветру.
Внезапно ведущий концерт объявил:
– А теперь выступит известный в городе бизнесмен, спонсор нашего клуба и вечера, бывший моряк, автор-исполнитель Антон Пеньдурин!
На сцену под аплодисменты вышел очень знакомый Валентину человек –
бывший комсек на его корабле! Валентин узнал его сразу. Тот забронзовел,
потолстел…
Пеньдурин поздоровался с публикой и заявил, что исполнит песни своего
кумира – Высоцкого! И что впервые он услышал и спел песни эти в походе в океане… Антон пел неплохо, играл хуже. Аудитория чутко отзывалась
на слова песни:
…Ведь мы ж не просто так, мы штрафники,
    Нам не писать: «…считайте коммунистом!».
И подумал Валентин опять, что еще раз прав Поэт Высоцкий, хотя несколько лет назад ушел из жизни – а все прав! Давно уже не считают себя
коммунистами бывшие «коммунисты»-перевертыши. Все поменялось – пе-
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ревертыши выиграли, реализуя лозунги криминалитета: «Честным трудом
наворованное отдай себе!», «В земле нефть – общая, в трубе личная!»
Появление Пеньдурина всколыхнуло воспоминания. Где-то сейчас участники той самой экспедиции? Охотник за бобинами Обрыгайло, говорят, возглавлял руководство какой-то жульнической пирамидой. Евгений Иванович
Ведьмедев стал демократом и пробился в народные депутаты. Пружинский
давно на пенсии. А капитан Бордаш стал таки майором, а потом и генералом – не то ГБ, не то – ФСБ , то ли в Москве, то ли в Пентагоне. Не потерялись бывшие «коммунисты». Старпом Блинов работает в ЖЭКе, Иван Жаробаба – в каком-то НИИ. Вася Молодцов – снабжает Кремль продуктами.
Боря Колмановский – коммерсант в Израиле. Коля Градоселов геройски погиб, работая инкассатором. Теперь вот бывший политработник Пеньдурин
авторские песни Высоцкого поет.. Вот как все изменилось!
Валентин почему-то не подошел к Пеньдурину после концерта. Он шел
домой и думал о том, почему Высоцкий написал такие строки: « Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю!». Что он этим хотел
сказать? О чем это? Ведь Высоцкий никогда не писал просто так. Просто
так – пишут только члены союза графоманов…
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Илья Рубинштейн (Москва)

Три в одном
(еще одна фантазия в стиле ретро)
Мы с ними встретились, как три рубля на водку,
И разошлись, как водка на троих…
В. Высоцкий

Они по очереди переступили порог пустой палаты и замерли. Сержант
остался за порогом со связкой ключей и привычно-равнодушным взором
на аристократически-несержантском лице. А они – это: высокий копноволосый с деланным серьезом на слегка мучноватом лице, темно-кучерявый
с грустно-раскосыми бурятскими глазами и губами, раздернутыми в виноваторастерянную улыбку, да короткостриженный, с малость непропорционально
большой головой на жилистой шее и врожденным бугорком на правой щеке.
Всем троим на вид было за двадцать. Но не сильно. Всем троим на вид было
похмельно и довольно сильно. Всем троим с четверть часа назад из одежды
было дозволено оставить на себе лишь трусы. Почти одинаковые. Синие «полусемейнички». Не доходящие до колен на ширину ладони.
– Не стоим. Выбираем коечку и организованно укладываемся, – ровным
голосом бросил сержант.
Троица с места не сдвинулась.
– Я что – не по-русски выразился?
– А купаться? – Копноволосый обернулся на сержанта и взад-вперед протеребил ладонью по своим золотистым патлам. – Купаться когда? У меня,
видите ли, любезный, головушка трое суток не мытая.
– Холодной воды нет. Только горячая, – сержант переступил порог палаты. – Ну, так будем укладываться или…
– В обязательном порядке, господин унтер-офицер! – оборвал сержан-
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та Копноволосый и первым из троих сдвинулся с места. Дошел до начала
межкоечного прохода. И аккуратно присел на первую койку в правом ряду.
Грустно-раскосый со Скуластым продолжали стоять. И заморожено смотреть
куда-то перед собой. При этом первый не переставал растерянно улыбаться.
– Ну, а мы?! – сержант профессионально, в секунду, «включил психа». –
Я говорю – мы, блядь, долго будем стоять?!
Скуластый с Грустно-раскосым, не обернувшись на служивого, медленно
двинулись по проходу. Дальше всех зашел Скуластый. До противоположной
стены. И демонстративным рывком бросил крепко сбитое тело на койку под
маленьким, почти у самого потолка, зарешеченным окном. Грустно-раскосый
на пару секунд раньше аккуратно присел на койку через три от Копноволосого. В том же ряду.
– Всем спокойной ночи!
Сержант шагнул за порог.
– Ну погоди, сержант! Слышишь, сержант! – Скуластого сложило, подбросило и он снова оказался на ногах – Я же трезвый! С похмелья, но трезвый! Давай спокойно все выясним!
– Конечно выясним. Завтра.
И дверь в палату медленно, но неотвратимо закрылась. Затем в личинке
замка поелозил ключ. Затем в палате погас свет.
– Падла…
Скуластый спиной обреченно упал на койку и заложил за голову обе
руки.
– Зря ты под окошком лег, – буднично-спокойно сказал Скуластому Копноволосый. – Утром будет весьма прохладно.
– Разберемся! – нервно, в потолок, отрезал Скуластый.
– Ну, разбирайся…
Наступившую тишину придавил грохот шального грузовичка. Или автобуса. И снова стало тихо. Надолго. До вопроса, заданного из темноты
Грустно-раскосым.
– Интересно, здесь всегда так малолюдно?
– Отнюдь, – ответил Копноволосый. – Просто сегодня всенародный праздник. А у них инструкция – в дни всенародных праздников контингент сводить
к минимуму. То есть, забирать только тех, кто не имеет сил и возможностей
находиться в вертикальном положении относительно поверхности планеты.
– Чего ж мы тогда здесь?! Ты же ведь вертикальный! – Скуластого снова
рывком сложило в койке – И он тоже!
Кивнув на последней фразе в сторону Грустно-раскосого, Скуластый
вновь упал на спину.
– Это я по дороге протрезвел. А взяли меня горизонтального, – спокойно
возразил Копноволосый.
– А меня вертикального!… – Скуластый надумал было сложиться в койке
по новой, но передумал и уже не так категорично добавил:
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– Верней, сначала тоже горизонтального…. Но потом-то вертикального…
Почти…
– А если на лавочке уснул – это как считается? – продолжая растерянно
улыбаться в темноту, поинтересовался Грустно-раскосый.
– Сидя уснул или лежа? – уточнил Копноволосый.
– Не помню. Сначала, по-моему, сидя.
– А потом, видимо, все ж-таки занял горизонталь. Да даже не «видимо»,
а наверняка. Иначе бы не забрали. – Копноволосый взбил жиденькую подушку и положил ее себе на колени. – Хотя Бог их знает. Могли и сидячего
заневолить.
– План… – порывисто выдохнул Скуластый – У них ведь тоже план…
Даже в праздники. Махонький такой, но план. А план выполнять надо. Горизонтальных не было, и они вместо них нас подзамели. Босоты…
– Культура пития… – задумчиво вымолвил Копноволосый.
– Что?
– Я говорю: очень выросла у всего советского народа за годы народной
власти культура потребления спиртных напитков. Потому и возник, например, сегодня, ощутимый недостаток горизонтальных сограждан.
Скуластый коротко хохотнул. Еще шире улыбнулся и Грустно-раскосый.
А Копноволосый продолжил:
– Только я считаю, что культура пития заключается именно в обратном.
И антиалкогольная пропаганда наносит этой культуре непоправимый вред.
Ну, а как результат – в государственном масштабе мы на сегодня имеем
неоперабельную психофизическую травму, нанесенную изможденной душе
державой, что пропитана тысячелетними ведическими традициями и … и…
Нет… Все… Не сложилась.
– Что не сложилось? – хором подали голос Скуластый и Грустнораскосый.
– Изящная лингвистическая конструкция.
– Да сложилось все. Если пьем – так до упора, а не пьем – так и не
пьем. – Скуластый вновь хохотнул и перевернулся на бок. – Так ведь?
– Грубовато, не слишком поэтично, но ритмика… Есть ритмика. Есть.
«А не пьем – так и не пьем»…
– Бабка моя про это говорила – середочкина тайна. – Грустно-раскосый
по примеру Копноволосого взбил подушку и прилег на койку. Медленно вытянул ноги. – Неизвестно нам, где тормоз в этом важном деле расположен.
– А нужен ли этот тормоз – вот вопрос вопросов. Подвопрос же – имеется ли он вообще в наличии? – Копноволосый переместил взбитую подушку
с колен на койку, но ложится не стал.
И снова тишина. С полминуты или даже с минуту. И снова до вопроса
Грустно-раскосого.
– А географически где мы сейчас – никто не знает?
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– Газгольдерная улица, дом четырнадцать, строение один.
– Ни фига себе! – Скуластый удивленно присвистнул, услышав адрес заведения, заученно объявленного Копноволосым . – Это ж за университетом
где-то! Верно?
– Более, чем верно.
– А за каким университетом – старым или новым? – оживился Грустнораскосый.
– За новым.
– Тогда хорошо…
– И от чего ж тебе так хорошо? – мрачно поинтересовался у Грустнораскосого Скуластый.
– Четвертый раз в Москве. Ориентируюсь уже на четверочку. Где положено – везде перебывал. От ВДНХ до Третьяковки. И старый университет
видел. А до нового не дошел еще.
– Может ты еще и в Мавзолее не был? – Грустно-раскосый стал раздражать Скуластого.
– Угадал. В Мавзолее тоже не был.
– Ну, за это не волнуйся. Там-то уж обязательно побываешь.
– Да, если честно, меня туда что-то не очень.
– А спрашивать никто не будет.
– Это как?
– Да так. Прямо у Василия Блаженного вытрезвитель новый строят.
Образцово-показательный. Специально для особо любознательных гостей
столицы. Так что считай, что Мавзолей ты тоже уже увидел.
Где-то ближе к концу последней фразы Скуластому стало стыдно. Поскольку осознал он, что раздражает его не Грустно-раскосый. А похмелье.
Перешедшее от стадии тупой, но терпимой боли в области лобной кости,
в стадию наивысшую – заселения в области грудины маятника со свинцовой гирей вкупе с колотунчиком всех конечностей. И перевернувшись
на живот, он выдавил из себя полувздох-полухрип-полурык.
– Началось? – участливо поинтересовался Грустно-раскосый, будто и не
было никогда обидной шутки Скуластого в его адрес.
– Ну…
– Тебе бы чекушечку сейчас в два глотка, дражайший, а потом чтоб ее,
безобразницу, минут через восемь-девять «Вермут» проангажировал на танец
в животе. – Копноволосый встал с койки, подошел к двери, и сев на корточки, оперся о нее спиной. – Не пиво, не портвейн, не, упаси тебя, шампанское
«Абрау-Дюрсо» урожая одна тысяча девятьсот тринадцатого года. Именно
вермут. Розовый. Сто пятьдесят-двести грамм. Не больше. И все. Четыре часа
чудесного целительного сна, после которого жизнь вновь обретает цвет, смысл
и гражданское достоинство.
– Или про охоту подумай, – подхватил Копноволосого Грустно-раскосый. –
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Я всегда, когда у меня такое начинается, про охоту думать начинаю.
– Какая еще охота? – Скуластый штопором провернулся в койке и вновь
оказался на животе.
– На уток.
– Ненавижу охоту.
– Почему?
– «Почему»? – Скуластый перевернулся на спину, сгреб в ладонь простынку и утер ей выступивший на груди пот. – Да потому. Вот почему. Может они только сегодня повстречались. И любовь у них началась самая, что
ни на есть неземная.
– У кого?
– Да у утки с селезнем. Они парой счастливой в небе виражи закладывают, а ты их – из двух своих стволов!
– Утки парами не летают.
– Ну ладно – не утки! Гуси там! Или лебеди! – Скуластый ушел в завод,
и похмелье временно отступило – Счастливые, влюбленные! А ты их в расход! И ведь не потому что жрать нечего, а ради забавы!
– Мы лебедей не стреляем. Мы только уток. А, если честно, я и в утку
ни разу не выстрелил.
– Чего ж тогда с охотой своей воду мутишь?
– Так я же говорю – ее только представить нужно. Когда похмелье закрутит. Болото, камыши, небо серое, набрякшее, ряской тянет, осень, но не
холодно еще, вдруг шелест в плавнях, даже не шелест – треск, и они одна
за одной… В вышину. А если солнышко вдруг проблеснет – крылья изумрудом играть начинают. Ты же голову задираешь и смотришь вслед им. Пока
не исчезнут вовсе. И сразу отпускает. Будто и не пил вовсе.
– А позволь полюбопытствовать… – раздался от двери голос Копноволосого. – Подобным образом у тебя любое похмелье ретируется или, например, только средней тяжести?
– Нет, конечно, когда уже совсем перебор…
– Тогда уже только на мамонтов, – оборвал Грустно-раскосого Копноволосый.
– В каком смысле – на мамонтов?
– В самом прямом, сударь. Если твои фантазии подкрепить логикой, то
тяжелая алкогольная абстиненция может быть ликвидирована воображаемой
охотой на мамонтов. Упрощенно говоря, согласно логической цепочке первого
порядка: чем тяжелее похмелье – тем крупнее дичь.
От окна снова донесся полувздох-полухрип-полурык Скуластого. И…
…сразу же в коридоре послышался шум. И в палате вспыхнул свет. И Копноволосый метнулся от двери к своей койке. И дверь отворилась. И на пороге
возникли трое. Сержант, капитан, да с двух сторон поддерживаемый ими
под мышки кривоногий рыжеволосый гигант из мира высших спортивных
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достижений. Чтобы в то же мгновение рога спешащего в парк троллейбуса
посредством трения о провода отсалютовали синими искрами короткого замыкания вломившемуся в палату чуду. Отсалютовали с таким треском и так
ярко, что даже включенный свет не помешал короткому отражению этого
салюта коротко полыхнуть на всех без исключения лицах. Потому что ну кто
же не знал Виктора Дергачева?! «Десятку» столичного «Динамо! Любимца
Бескова, Старостина и всего советского народа! Лучшего в СССР центрфорварда таранного типа! Надежду и опору Федерации футбола! Трехкратного
чемпиона страны и двукратного обладателя Кубка этой же самой страны!
Да плюс ко всему еще и делегата пятнадцатого съезда комсомола! Знали
все! Точнее вся! Вся уважающая себя мужская половина населения одной
шестой части суши!… Кроме трех человек из этой половины. Копноволосого, Скуластого и Грустно-раскосого. Может оттого, что все трое перестали интересоваться футболом еще в детстве, сразу после легендарного турне
сорок пятого тех же динамовцев по британским тылам, то ли по причине
глубочайшего к себе неуважения, а скорее всего – из-за первого со вторым
вместе. Потому и не поняли они, почему свежего клиента доставили к ним
в палату не раздетого до трусов, а при полном параде – в дорогом забугорном
лайковом костюме кремового цвета и черных остроносых лакированных
полуботинках. Не поняли они и того, почему так светятся лица сержанта
и старлея-начвытрезвителя, аккуратно сгрузивших обездвиженное тело Дергачева на койку через проход от койки Копноволосого. А когда вылетевший
из палаты сержант влетел обратно с верблюжьим одеялом на вытянутых руках, заправленным в пододеяльник и накрыл им временно павшую на алкогольном фронте футбольную надежду государства… В общем – Скуластый
забыл о последней стадии своего средней тяжести похмелья, еще секунду
назад губы Грустно-раскосого, растянутые в потерянную улыбку, вытянулись озадаченной уточкой, а на вздыблено-обескураженную шевелюру Копноволосого можно было класть топорище, и оно бы не продавило одервеневший от увиденного его волосяной покров.
– Узнали? – негромко спросил старлей всех троих.
Те на всякий случай молча кивнули.
– Тогда чтоб тишина у меня была здесь, как на кладбище. – так же негромко отчеканил сержант и кивнул на спящего Дергачева. – У него тренировка завтра, а потом еще вечером игра. Если проснется – всех оформлю
на пятнадцать суток. Ясно?
– Ясно… – тихо ответил за всех Грустно-раскосый.
Сержант и старлей на цыпочках развернулись к открытой двери и уже
сделали в направлении нее первый шаг, как с койки Дергачева сначала
слетело одеяло, а сам он неожиданно резво принял сидячее положение.
После чего поочередно воткнулся пудовым взглядом в Грустно-раскосого,
Скуластого и Копноволосого. А затем малость неверно определил для себя
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собственное положение во времени и пространстве. Вернее – определил,
ну, абсолютно неверно. Обнаружив себя то ли на сочинском сборе национальной команды, то ли на каком либо еще лишь ему одному известном
учебно-тренировочном мероприятии.
– Узнал… – прогремел звездный Дергачев на всю палату голосом народного артиста Андреева – Всех узнал!
– Виктор Иванович… – шелестнул было из-за его спины старлей.
– А ну-ка тихо мне! – оборвал начвытрезвителя кумир миллионов даже
не обернувшись. – Ты (Дергачев кивнул на Грустно-раскосого) – из «Кайрата». У меня на казахов глаз-алмаз. «Трешка». Защитник левый. Так? Так.
В прошлом сезоне на выездном сзади под меня подкатился, падла. Чуть весь
«ахилл», сучара, не порвал. Я после тебя, засранец, две игры и полуфинал
пропустил… А судья, мудило, даже не свистнул. Они там в вашей козлиной
Алма-Ате вообще только в одну «калитку» дудят. Хорошо вы их там, видать,
заряжаете… Баранов что ли своих в Москву им вагонами подгоняете? Или
наличными слюнявите, а?… Чего молчишь?
Ошалевший от белогорячечного нахрапа Дергачева, Грустно-раскосый
неожиданно для себя начал очень часто моргать.
– Вот только в жмурки со мной не надо!… А что молчишь – правильно…
Сказал бы что – я бы под тебя здесь подкатился!… Как ты под меня… Только
ручонкой и по зубам… Ладно… Проехали. Витя Дергачев не злопамятный.
Верняк?
Последнее слово было адресовано уже Скуластому. Как и дальнейшее.
– Тебя тоже знаю. «Семерка» из «Буревестника» кишиневского. Так?
Так. Правый полусредний. Я за тобой второй сезон приглядываю. С правой
удар – нормалек. С левой – не помню. А дриблингуша, дорогой товарищ,
у тебя хероватая. И пасуешь все время не на ход, а в ноги. Но за это не ссы.
Иваныч здесь тебе все поставит. И я помогу, если что. Лады?
Скуластый в ответ кивнул головой. А Дергачев уже обернулся к Копноволосому. И раззявился в златозубой улыбке.
– Ну, а ты чего пришипился, лохматый?! А?! Думал – не узнаю?!
В рамке за «Локомотив» стоишь – так?! Ну?! Так?! Так! Пеналь помнишь
прошлогодний?! В первом туре?! Как по ленточке до свистка бегать стал?!
Клоун, ептыть! Думал Витьку Дергачева на арапа взять! Только зеленый
ты еще чтобы пенали от меня ловить! Лева Яшин еще могет иногда! Или
Анзорчик! А ты – пеночник еще! Усек?!.. Ладно! Забыли все, короче! Дело
здесь нам одно делать – честь Союза эСэСэР защищать! Поэтому про клубные дела-делишки завязали! Фирштейн?!
Троица вновь молча кивнула. Дергачев же в ответ движением фокусника
извлек на свет из боковых карманов пиджака четыре чекушки.
– Виктор Иваныч… – опять шелестнул из-за спины старлей.
– Отдыхай, Михалыч! – все так же не оборачиваясь гуднул Дергачев – Ты
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есть кто? Второй тренер! А значит должен понимать что такое моральный
климат в команде!
Зубы Дергачева одну за другой сорвали «козырьки» с чекушек.
– Ну чего сидим, молодежь!? Подходим, берем и выпиваем за взаимопонимание на поляне! Потому что без взаимопонимания нам поляков завтра
не укатать! Так?! Так!
Копноволосый, Скуластый и Грустно-раскосый синхронно подняли головы на стоящих за спиной Дергачева милиционеров. Глаза их излучали три
одинаковых вопроса. Сержант и старлей переглянулись. Последний растерянно пожал плечами. И троица, расценив данное пожатие как сигнал к побегу в лучшую жизнь, рванула со своих коек к койке кумира миллионов.
Чтобы взять из его кумиристых рук по чекушке. И вернуться на свои места.
И судорожно, в два глотка оросить свои молодые измотанные похмельем
внутренние органы. Пока мусора за спиной благодетеля не передумали и не
отменили им так счастливо, хоть и немного странно, обломившийся из ничего спасительный кусочек лучшей жизни. Но сержанту со старлеем было
не до них. Поскольку благодетель Дергачев в эти секунды был их и чудным мгновением, и головной болью одновременно. Который тоже винтанул
в себя двести пятьдесят грамм. Но в отличие от своих мифических товарищей по сборной команде – в один глоток. И вслед за этим протяжно рыгнул.
И хлопнув веками, бесчувственно подломился в пояснице. Громыхнув позвоночником о железный коечный каркас.
– Все… Аут… – старлей подошел к вырубившемуся поперек койки любимцу Старостина и заглянул в его неподвижное лицо. – Поворачиваем.
К койке подошел сержант и вместе со старлеем развернул обездвиженное тело Дергачева на девяносто градусов. Чтобы относительно койки тот
из положения поперек оказался в положении вдоль. И теперь уже сержант
на манер старлея заглянул в лицо кумира. И прислушался к его ровному
глубокому дыханию. И, подняв с пола верблюжье в пододеяльнике одеяло, заботливо укрыл им делегата пятнадцатого съезда комсомола. И вслед
за старлеем, не глядя на разомлевшую до румянца троицу, вышел из палаты.
И дверь в палату закрылась. Во второй раз за наступившие сутки. И во второй же раз за сутки палата нырнула в темноту…
А где-то к шести ноль-ноль по московскому вынырнула из нее. В безоблачное не по сезону утро. Под аккомпанемент грохота высших спортивных достижений. В исполнении гортани и носоглотки заслуженного мастера спорта
Дергачева. Троица же к тому мгновению, когда в замке не по-сержантски
скромно-застенчиво заскребся ключ, давно уже не спала. С четверть часа, а
может и больше, глядя на прилипшие к трещинкам зарешеченного оконного
стекла желто-оранжевые хрусталинки рассвета. Глядя молча. И может быть,
даже умиротворенно.
– На выход! – прошептал обернувшейся на него троице сержант и, при-
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ложив указательный палец к губам, кивнул на спящего Дергачева. И троица
все поняла. И на цыпочках, длинношаго, двинулась к двери. И бесшумно
ступила за порог палаты. Из постылой неволи административного характера. И кумир Дергачев из своего крепкого спортивно-алкогольного сна проводил всех троих длинно-басовой переливчатой руладой, очень похожей
на звук работающего без глушителя мотора трактора «Беларусь». Гортанно
вскрикнув на ее, руладном, финале. Видимо, отпраздновав таким образом
очередной свой результативный удар по воротам поляков или презираемого
им за взятки арбитрам алма-атинского «Кайрата»…
Все было позади. И подписи под протоколами. И получение одежды с личными вещами. И выдача на руки квитанций об оплате до конца месяца предоставленных спецмедуслуг. Они стояли через дорогу от крылечка вытрезвителя
и прислушивались к тому, как что-то потерянное медленно возвращается в них
через каждую пору, заполняя собой все до единой молекулы тела. Ну, а когда
это потерянное вернулось, наконец, полностью, от запаха воли, задуваемого
в ноздри легким ветерком второго дня всенародного праздника, всем троим
сильно захорошело. Да так, что и разговаривать даже особенно не хотелось.
Правда, очень хотелось курить. Почему заговорить все же пришлось. С ханыжистого вида сморщенным невысоким человеком. Появившимся из-за угла
ближайшего дома. С двумя бутылками бормоты в обоих карманах задроченной работьяжей телаги. Добытыми, невзирая на ранний час, где-то в известном лишь ему и еще паре сотен жителей улицы Газгольдерной месте.
– Я очень извиняюсь, милейший! – шагнул навстречу аборигену Копноволосый – В ваших силах спасти от острой никотиновой недостаточности
трех очень достойных людей, волею роковых обстоятельств оказавшихся
в ваших славных краях.
– Курнуть, что ли? – человек в телаге остановился и дружелюбно-беззубо
улыбнулся.
– Вы угадали, сударь.
– Так а чего ж!
Не сгоняя с лица улыбку, абориген вытащил из ватных штанов смятую
пачку «Примы» и вложил ее в ладонь Копноволосого. А в ответ на его
удивленно-вопрошающий взгляд весело прогунявил:
– Да там две штуки всего и есть! Смолите! А у меня на хате есть!
– Благодарю…
– Бывает! Ну, я пошел? А то моя там с похмелюги загибается!
– Супруге от нас нижайший поклон.
– Люське-то?! Лады! И вам оттянуться!
Абориген махнул пятерней всем троим, и уже без улыбки возобновил сосредоточенное продвижение в направлении заждавшейся опохмелки супруги Люси.
Первым затяжку сделал Скуластый. Глубокую. Долгожданную. Продиристую. И кашлянув, хохотнул.
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– И здесь, получается, дебют! Нормальненько!
Копоноволосый принял из рук Скуластого сигарету и перед тем, как затянуться, рассудительно обронил:
– Когда-то нужно начинать. Все когда-то нужно начинать. – Затянувшись,
он передал сигарету Грустно-раскосому. – Я-то только здесь уже в четвертый. Правда, на эту смену первый раз наскочил. Нормальная смена. Никогда
не бывало, чтобы все до копейки возвращали. А эти вернули. И не мудохали
почти. Милейшие люди. Затаившаяся интеллигенция в рядах органов правопорядка.
– А может, все так случилось просто из-за праздника всенародного? –
предположил Грустно-раскосый.
– Может, из-за праздника.
Сигарета вновь вернулась к Скуластому. Сделав одну за другой две затяжки, он поднес чинарик к лицу. С десяток секунд задумчиво понаблюдал за тем,
как огненный глазок исходит прощальной дымовой струйкой. И щелкнув прямо перед собой останком сигареты, вернулся в недавнее прошлое:
– Главное – помню-то почти все! Даже место последнее, куда завалились.
Правда, во мне уже тогда где-то семьсот сидело. Поэтому не сказать, что помню все. Но точно помню, что новоселие какое-то. Мебели нет, ничего нет, одни
обои. Обои, обои, обои. С ангелочками нарисованными. И рож незнакомых
больше, чем знакомых. И все на полу сидят. И водка с закуской тоже на полу.
Но самая стыдобища, что сначала хозяйке на кухне жениться предлагал, и потом еще двоим. А у них у всех мужья оказались. Там же. Вот из-за этого, думаю, все и началось.
– Что началось? – не отрывая взгляда от торчащего из-за крыш университетского шпиля со звездой на конце, больше из вежливости, чем из любопытства, задал вопрос Грустно-раскосый.
– Конкретно не помню. Эпизодами только. Сервизы какие-то за балкон
летят. Мои ребята кого-то мордуют. Потом – наоборот: их уже кто-то мордует. И я вроде бы тоже воюю. Ангелочки все, которые на обоях, то ли в портвейне, то ли в крови… Вот только почему-то, когда мусора приехали, они
меня в ванной нашли. Занавеской укрытым. И спящим. Поэтому у всех только документы проверили, а меня сюда.
– Это все в пределах нормы. – Копноволосый, не сказать чтобы очень тяжело, вздохнул и прикурил вторую сигарету – У тебя с ангелочками только
обои, а у меня диалоги.
– Да ну…
– Являются? – оторвался от шпиля университета Грустно-раскосый.
– Систематически. Каждый раз перед тем, как к ним в полон попадаю. –
На середине фразы подбородок Копноволосого дернулся в сторону здания
вытрезвителя. – Двое их у меня. Хранителей. Иногда, правда, по одному
проявляются. Но вчера оба заявились. В электричку прямо. В последнюю.
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Вагон пустой. Я счастливый. Поскольку всем, к чему душа лежала, печень
проинтокисицировал. С утра два «Агдама» употребил, в три по полудню четыреста водочки в пельменной на Усачевке. Отужинал на пленере «Фитясочкой» с парой пива. И на вокзале уже, в туалете, «Мадеркой» себя попотчевал.
Короче – в желудке и прочих органах стандартный ассортимент викинга.
Да во внутреннем кармане о мышцу сердечную «чебурашка» с коктейлем согревается – тридцать миллиграмм «Агдама», столько же водочки с «Фитясочкой», соточка пива и шестьдесят «Мадерки». Грубо говоря – налог такой небольшой с каждой единицы ассортимента употребления. Вроде бы отовсюду
по минимуму отливаешь, а к эпилогу в качестве премии за верность Бахусу
и его заветам – четверть литра превосходнейшего нектара. Дабы начинать
наслаждаться им по глоточку в ту самую секунду, когда вагончик содрогнется, и тронется поезд к родным, но временным пенатам. Ну, и как содрогнулся
вчера вагончик, я в карман за «чебурашкой» с нектаром. А тут они – в полном
составе. Парочкой на лавочку, что напротив спустились. В настроении амбициозном и нравоучительном. И в оба голоса мне: «Не пей, гаденыш, больше.
Жену пожалей и дочурку малую». А я им: «Да как же – не жалеть мне их.
Я только и делаю, что жалею. Вон, и продукты по списку супружнице везу,
и конфет «Раковая шейка» четыреста грамм по рубль тридцать за кило для
кровиночки родной прикупил». Они же мне: «Да не шеек раковых с колбасой
ждут они от тебя, а чтоб хоть раз трезвым к ним из Москвы вернулся». Здесь,
понятно, уже и я в амбицию сиганул: «Где же, говорю, белокрылые, логика
у вас заночевала? На трезвого меня ближние мои сегодня уже по любому
не нарадуются. А в сравнении с литражом употребленным, «чебурашка» моя
нектаровая что капля перед морем: усугубить – не усугубит, а бодрости духа
добавить может». Ну, тут они просто взьярились: «Так ты, сучонок спитой
да презренный, еще и логике нас учить будешь?! Вообщем так, говорят, если
хоть глоточек из «чебурашки» своей сделаешь – опять к архангелам синепогонным в гости на ночлег загремишь. Это мы тебе, говнюк, обещаем». Меня
же от слов этих на смех разобрало: «Да когда ж вы архангелов орудовских
в электричках последних видели? На вокзале, говорю, все антагонисты ваши
земные остались. Так что, пухлощекие, на этот раз не получится у вас ничего. Вон, за окошко, взоры свои устремите – кольцевую уже промахнули.
А дальше, согласно расписанию, аж до Парфеново остановок не будет». И со
словами этими достал я «чебурашку» заветную и приложился прямо на глазах у них. И вытянулся на лавочке своей в истоме блаженственной. Они же,
напротив, взметнулись в озлоблении да в четыре крыла по сусалам лежачего
меня отхлестали. И в безмолвии вознеслись по месту небесной своей прописки. А через секунду дверь тамбурная открывается, и наряд орудовский в вагон заходит. И как меня увидели, один из них сразу к стоп-крану, а остальные
ко мне. «Чебурашку» полную почти – за окошко, продукты с пакетом «шейки
раковой» под конфискацию, а меня сюда. – Копноволосый озадаченно трях-
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нул головой, затянулся останком сигареты, вернувшейся к нему по кругу,
бросил чинарик под ноги и наступил на него ногой. – Такой вот ненаучный
атеизм…
– Вот! А мы как раз его и обмывали! – встрепенулся Грустно-раскосый. –
Но только научный. В смысле – атеизм. Ребята-земляки, у которых я в общежитии остановился, зачет по нему за прошлый курс сдали. Затоварились
вроде солидно, а к двенадцати все закончилось. Деньги есть только у меня,
они же на стипендии все. Двадцать девять рублей в месяц. Ну, они и говорят: «У тебя деньги, ты и иди. На трассе таксиста любого тормози, он тебе
водку по пятерке за бутылку продаст». А меня, если честно, уже развезло
немного. Но, все равно пошел. Не кто-нибудь же попросили – земляки. Вышел на трассу, на трассе пусто, но я руку поднял и жду. Ну, и подзамечтался.
Вдруг, слышу тормоза кричат, и авто какое-то возле меня остановилось. Ну,
и я ничего не разобрамши, к водителю сразу: «Извините у вас водка есть»?
А он мне: «У нас все есть – и водка, и закуска, и даже билетик лишний на «Лебединое озеро». Садись, давай»! Тут я в себя немного пришел и погоны милицейские на плечах у него увидел. Извинился, конечно, сразу. Сказал, что
всегда уважал их нелегкую службу. Ну, и он вроде вошел в положение: «Дуй,
говорит, отсюда. Ты уже и без водки в порядке. Обратно проезжать будем,
увидим – заберем». И уехал. Но я же без водки назад не могу – ребята ждут,
верят, надеются. И тут такси из переулка выезжает. Я к нему. И три бутылки
у шофера за пятнадцать рублей приобрел. От гордости, ясное дело, расслабился, и настроение сразу какое-то лирическое появилось. Бутылки по карманам распихал и на лавочку у остановки присел. Москву ночную немного
послушать. Разные города по ночам – они ведь каждый по-своему звучат.
И вдруг, чувствую лавочка подо мной подпрыгивать начала. Глаза открываю:
а я уже не на лавочке – в машине милицейской. На заднем сидении. И голова
на погоне лежит. Как раз у того самого, кто в первый раз остановился. А он,
как увидел, что я проснулся, говорит: «Ну что, куда сначала – в Большой
на «Лебединое» или в консерваторию»? Я ему говорю: «Может, вы водку
себе возьмете, а меня отпустите»? А он: «Какую водку»? Я говорю: «Мою,
которую вы уже взяли». А он напарнику своему: «Ты понял, говорит, мы его
в Большой театр везем, а он, оказывается, пьющий.» И снова мне: «Выходит,
нельзя тебе в Большой. Потому как ты сразу в озеро мыться полезешь, а после всех маленьких лебедей перелапаешь.» Ну, и сюда доставили….
– Тоже весело… – Скуластый обернулся к Копноволосому. – Слушай, а
у ангелов твоих голоса какие?
– Да никакие. Злые.
И сразу же после этих слов Копноволосого зазвонил телефон. В дежурной комнате вытрезвителя. Где, расположившись на широком подоконнике,
разыгрывали третью за утро шашечную партию старлей и сержант. Разыгрывали в ожидании той светлой минуты, когда проснется на своем койко-
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месте укрытый верблюжьим одеялом центрфорвард таранного типа Виктор
Дергачев.
– Давай! – старлей, не отрывая взгляда от позиции на доске, кивнул в сторону зазвонившего на столе телефона. – Корешок твой, небось, рувэдэшный
Макаров. Насчет суточной оперативки.
Сержант спрыгнул с подоконника, подошел к столу и, присев на его край,
поднял трубку.
– Николаев!.. Здорово… И тебя с праздничком… Нормально… Трое…
Ну, конечно, за сутки, не за год же… Да не маловато. Все согласно инструкции… Диктую… – сержант взял со стола три протокольных листа и положил себе на колени. – Пишешь?.. Первый – Ерофеев Венедикт Васильевич…
Двадцать шестое десятое тридцать восьмого… Успеваешь?.. Да не Бенедикт,
а Венедикт. Вэ. Веня… Записал?… Временно прописан в общежитии Владимирского педагогического института… Владимир… Улица Лесная, четырнадцать… Студент… Успел?.. Молодец.
Сержант смахнул с колена на стол первый протокол.
– Бенедикт-Венедикт – прямо папа Римский, в натуре… – злобновато помотал головой старлей. – Это лохматый который, что ли?
– Ну, – кивнул старлею сержант и начал зачитывать в трубку второй
протокол. – Высоцкий Владимир Семенович… Записал?… Двадцать пятое
ноль первое тридцать восьмого… Москва, Проспект мира, семьдесят шесть,
шестьдесят два… Драматический театр имени Пушкина… Слышь, старлей… – прикрыв ладонью мембрану, громко зашептал сержант.
– Чего?
– А в должности-то по месту работы пропуск… Я, видать, не спросил, а
он и не сказал… – и снова в трубку. – Обожди чуток! – и снова старлею. –
Так чего, как записывать, артистом что ли?
– Стриженого этого?
– Ага.
– Ты рожу-то видел его?
– Видел.
– Ну и какой он, к ебеням, артист?
– А кто же – если в театре?
– Грузчик какой-нибудь в буфете, может сторож или пожарный.
И сержант отрапортовал в трубку невидимому дружку своему Макарову:
– Сторож в буфете… Записал?.. Молодец. И последний. Вампилов Александр Валентинович. Девятнадцатое ноль восьмое тридцать седьмого… Да жду,
жду… Есть?.. Иркутск, улица Сибирских партизан, четыре-семнадцать… Редакция газеты «Советская молодежь»… Корреспондент… Успел?.. Ну, все
тогда. Вечером зайдешь? Анька гуся пожарила… Значит, не прощаюсь.
Сержант опустил трубку на рычаг, спрыгнул со стола и вернулся к подоконнику.
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– Чей ход?
– Твой.
Палец сержанта двинул шашку, и голова его повернулась к окну. Взгляд
уперся аккурат в стоящую через дорогу троицу.
– Видать чего-то я не понимаю, старлей.
– А ты перед тем как ходишь, думай. И сразу все начнешь понимать.
– Да я не про шашки. – Сержант кивнул на заоконную троицу. – Я про
этих. Им бы сейчас от радости прыгать, что с самим Дергачевым Виктором
Ивановичем ночь под крышей одной провели, а они про опохмелку договариваются… Хотя, может, после опохмелки и осознают, да внукам еще рассказывать будут.
– Ничего они не осознают. Поскольку нечем осознавать. Мозгу-то уже,
считай, не осталось. Пропит давно навылет. Хоть и студенты с корреспондентами. Так что, им хоть сам Дергачев, хоть сам товарищ заслуженный артист Полад Бюль-Бюль-оглы – один хрен. Пьянь, Леха, она пьянь и есть. Тем
более, если как эти – безнадежная. Чекушки-то, помнишь, как они опрастали? Воткнули в два глотка. Меня б вывернуло сразу. А они ее, как компот…
Бенедикты, бля… – Старлей перевернул шашку и поставил ее на клеточку
крайнего поля. – Дамка. Ходи.
А трое за окном тем временем, пожав друг другу руки, обменялись короткими прощаниями, не слышными сержанту со старлеем. И разошлась в разные стороны. Скуластый поспешил к подошедшему на остановку первому
автобусу с конечной где-то у «Трех вокзалов»; Копоноволосый пошел вдоль
трассы к затормозившему у стоянки таксомотору (скорее всего, потому
что на общественном транспорте не успевал к своей первой электричке); а
Грустно-раскосый весело зашагал в направлении все еще пылающей в солнечных лучах звезды на шпиле нового здания Московского Государственного Университета.
И больше в этой жизни они не увиделись. Лишь через пару пятилеток или
чуть раньше, услышались. Точнее – услышали. Друг о друге. Не раз и не два.
Но, при этом, никому из них и в голову не приходило, что были они знакомы. Пусть даже по хмельной запарке, забыв представиться друг другу хотя
бы по именам. И знакомство это их случилось благодаря доблестному подразделению милиции с магнитическим названием «спецмедслужба» в одна
тысяча девятьсот шестидесятом году. Весной. Или осенью. Но совершенно
определенно – не летом и не зимой. Потому что, летом и зимой всенародных
праздников страна тогда не отмечала. Ну, разумеется, за исключением Нового года. Но в Новый год, согласно инструкции тех далеких времен, в вытрезвители не забирали даже самую безнадежную горизонтальную пьянь…

347

Геннадий Брук

Кошалинский этюд

В туристских справочниках, как одну из главных достопримечательностей небольшого польского города-порта Кошалин, называют частный музей Высоцкого
доктора Марлены Зимны, энтузиастки и подвижницы. Все силы, средства и всё
своё время она отдаёт «делу Высоцкого». Самоотверженная ее помощница –
мама, пани Моника.
Посещение музея – одно из интереснейших и важнейших мероприятий кошалинского фестиваля, проведённого Марленой к 70-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
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На фестивале присутствовали официальные лица разного ранга, польские, российские, израильские высоцколюбы и высоцковеды, преподаватели и студентырусисты.
Фестиваль открылся официальными поздравлениями, благодарностями и…
виртуозным исполнением представителем муниципалитета мелодии песни Высоцкого на губной гармошке. Далее началась демонстрация малоизвестных или
не демонстрировавшихся ранее фильмов с Высоцким и «вокруг Высоцкого».
Конечно, «гвоздём» фестиваля были находки Марлены: передача французского
телеканала TF1 (Télévision Française 1) – «Restez donc avec nous le lundi» от 21.03.1977.
и недавно обнаруженный в польских архивах ролик «18 СЕКУНД СЪЕМКИ».
В фойе была развёрнута выставка прекрасных фотопортретов Высоцкого работы замечательного художника Николая Демчука.
А во второй части фестивальных дней проходили концерты исполнителей песен Высоцкого, поющих на польском и русском языках. Под впечатлением одного
из концертов и написан «Кошалинский этюд».

Ясный, чистый голос наполняет пространство зала -- певец, лирический
тенор, поёт песни Высоцкого:
		

Выходи, я тебе посвищу серенаду,
Кто тебе серенаду еще посвистит?
Сутки кряду могу, до упаду,
Если муза меня посетит.

Перед началом я разговорился с молоденькой польской студенткой Катей.
Она только начинает входить в мир Высоцкого, и её отношение к происходящему подкупает чистотой и непосредственностью.
Свежесть чувств всегда заражает, вскоре и я настроился на лирический лад.
Звучит редко исполняемая песня Высоцкого «Серенада Соловьяразбойника». Песня очень соответствует настроению, возникшему ранее, а
влюблённый разбойник продолжает раскрывать душу:
		

Я пока еще только шутю и шалю,
Я пока на себя не похож,
Я обиду стерплю,
но когда я вспылю,
Я дворец подпалю,
подпилю,
развалю,
Если ты на балкон не придешь.

Не всё в русском юморе понятно моей собеседнице, кое-что приходится
пояснять.
Певец переходит к следующей песне, одной из самых мужественных,
мужских песен Высоцкого.
		

Если друг оказался вдруг…
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Голос звучит не «под Высоцкого», певец не пытается произвести впечатление супермена, что свойственно плохим исполнителям-подражателям, а
поёт так, будто это он, молодой лирик, оказался в этой сложной ситуации.
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, –
Возникший у меня ранее лирический настрой всё ещё сохраняется, и,
вместо привычной ассоциации с бывалыми альпинистами из «Вертикали»,
у меня в памяти всплыл давний трагичный эпизод.
Я тогда преподавал в Иркутском мединституте. Как-то захожу в аудиторию и не замечаю обычного молодёжного оживления – вижу присмиревшую
группу и заплаканное лицо одной студентки. Её соседка спрашивает:
– Вы могли бы отпустить Элю с занятий, у неё брат умер?
– Конечно. И проводи её.
У двери Эля оборачивается:
– У меня брат в горах разбился.
Дверь закрывается, а ребята поясняют: «Они на Саяны ходили. Он сорвался с обрыва и – насмерть».
Парня в горы тяни – рискни,
Не бросай одного его,
Назавтра после работы еду к другу-инвалиду, я часто его навещаю. Друг
разведён. Есть у него сын, который живёт с матерью, а у отца бывает раз–
другой в неделю. Мой друг явно возбуждён, ему не терпится выговориться.
– Представляешь, мой-то дурак чуть не погиб. Ходил в горы, и его друг
по связке сорвался. Хорошо, что верёвка была не натянута, а то бы он и Серёжку сдернул.
Пусть он в связке в одной с тобой –
Там поймешь, кто такой.
Посочувствовал, рассказал про погибшего недавно студента.
– Не он ли?
– Не знаю, Серёжка подробностей не рассказывал. Побыл недолго, и – домой, к матери.
Если парень в горах – не ах,
Если сразу раскис – и вниз,
Шаг ступил на ледник – и сник,
Оступился – и в крик…
Ещё через день подхожу к своему кабинету, а меня встречает молодая,
очень энергичная особа:
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– Вы могли бы завтра провести моих ребят по анатомическому музею?
– А что за ребята?
– Из альпинистской секции. У нас недавно парень разбился. Надо дополнительное занятие по первой помощи провести, так пусть посмотрят препараты, чтобы понимали, о чем речь идёт.
Называю имя Элиного брата:
– Андрей разбился?
– Да. А Вы откуда..?
– У меня его сестра учится. А Сергея Вы знаете?
– Да, это он с Андреем в связке шёл.
– Мне его отец рассказывал, что Сергея тоже чуть не сдёрнули, повезло,
что верёвка была ненатянута.
Собеседница суровеет:
– А может наоборот, оба остались бы живы? Для того и связка!
Значит, рядом с тобой чужой,
Ты его не брани – гони:
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют.
– Они технику безопасности нарушили. Верёвка должна быть натянута!
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал,
– Мы Сергея уже отчислили.
Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял, хмельной,
Значит, как на себя самого,
Положись на него!
Сохраняя свой лирический стиль, певец сумел очень точно расставить
смысловые ударения, передать драматизм песни, показать себя в предлагаемых обстоятельствах. И помог мне по-иному увидеть случай, пережитый
моим другом.
Январь 2008. Кошалин – Тель-Авив.
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ХРОНИКА: ПОИСКИ И НАХОДКИ

Федор Безруков (Москва):

«В твою коллекцию –
«Новый Вагант»!
70-летие Владимира Семеновича Высоцкого широко отмечалось в нашей стране и за её пределами. Проводились торжественные мероприятия,
награждения, концерты, вечера памяти, кинофестивали, встречи, открытие
музеев, памятников и т.д.
Накануне юбилея Высоцкого в Самаре прошли мероприятия по поводу 40-летия первого приезда поэта в Куйбышев (24 мая 1967 г.).
В КРЦ «Дзержинка» торжественно открыт бронзовый бюст В.С. Высоцкого,
после было торжественное вручение дипломов и памятных настольных медалей деятелям искусства и участникам движения ГМК-62. Затем состоялся
концерт с участием автора и исполнителя Никиты Джигурды.
В январе 2008 г. В Самаре напротив Дворца спорта открыт памятник
В. Высоцкому – работа Михаила Шемякина.
В Тольятти в ноябре 2007 года торжественно открыт «Центр-музей
В.С. Высоцкого».
В Кошалине (Польша) проводился очередной кинофестиваль документальных фильмов, посвященный 70-летию Высоцкого.
Как правило, к юбилеям происходит всплеск (в нашем случае коллекционного) материала. Ко всем этим мероприятия печатались книги , открытки, календари, чеканились настольные медали, значки, записывались СD
и DVD диски и т. д. и т. п., которые и представлены ниже в «каталожном»
виде по всем направлениям коллекционирования.
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ФИЛАТЕЛИЯ
1. Почтовая карточка (цв.) 10,5х 15 см
На почтовой карточке цветное изображение памятника В.С. Высоцкому и надпись: «г. Калининград. Памятник В.С. Высоцкому (25.01.1938 – 25.07.1080 г.г.),
наклеена стандартная российская марка номиналом 5 руб. и погашена почтовым
штемпелем г. Калининграда 25.01.08. На карточке стоит спецгашение синего цвета с надписью: «70 лет со дня рождения В. С. Высоцкого 25.01.2008 г. РОССИЯ.
г. Калининград КООО «Союз филателистов».

ФАЛЕРИСТИКА
1. «Владимир Высоцкий. 70 »
Диаметр 30 мм.
Портрет В.С. Высоцкого. В нижней части надпись:
«Владимир Высоцкий 70». Лавровая ветвь.
Автор : Безруков Ф.П. (Москва)
Изг.: ООО «Корад-М» Владимирская обл.
М: латунь. Цанга.
Э: цветная, эпоксидная смола
Т: 25 экз.

2. «Владимир Высоцкий. 70 лет»
Диаметр 55 мм.
Портрет В.С. Высоцкого. В левой части по периметру надпись: «Владимир Высоцкий. 70 лет».
Автор – изг.: Гога Сперанский (Москва)
М: бумага под пленкой на жестяной основе завальцована на обратную сторону. Булавка.
Э. (цвет): цветная. Надписи желтого цвета.

3-5. «Владимир Высоцкий. 70 »
(комплект из трех значков)
В центре значков портрет В.С. Высоцкого, в верхней части надпись: «Владимир Высоцкий», ниже дата «70».
А) надпись – справа. Б) надпись – слева. В) надпись в верхней части.
Авт. – изг.: Вишневский А.Ф. (Москва)
М: бумага под пленкой на пластмассовой основе завальцована на обратную сторону. Булавка.
Э. (цвет): изображение ч/б, фон – а) синий; б) зеленый; в) голубой .
Т.: по 50 экз.

А. 			

Б. 			

В.

6 . «За восхождение на гору Машук. Памяти Владимира Высоцкого.
Пятигорск 2007»
Диаметр 38 мм.
На фоне голубого неба в верхней части в овале портрет В.С. Высоцкого. Ниже
изображена вершина горы, над ней цифра – 993 м. (над уровнем моря). На фоне
горы надпись: «За восхождение на гору «Машук». Пятигорск 2007» и изображена
скульптура орла, символ Кавказских Минеральных Вод.
Автор: Безруков Ф. П. (Москва)
Изг.: ООО «Корад-М» Владимирская обл.
М: бумага под пленкой на металлической основе. Крепление булавочное.
Э. (цвет) : изображение цветное, фото ч/б, надписи черные.
Т : 25 шт.

Восхождение на гору Машук в г. Пятигорске осуществлено 2 сентября 2007 года
группой туристов Ставрополья и Москвы. Организатор и руководитель мероприятия – Безруков Ф. П.
(Посвящено 70-летию со дня рождения В. С. Высоцкого)
6 А. То же.
Пробный вариант.
Т: 5 экз.

7. Miedzynarodowy Festiwal Filmow Dokumentalnych o
Wlodzimierzu Wusockim
Koszalin 2008»
Круг диаметром 55 мм.
В центре фото В.С. Высоцкого, ниже надпись на польском языке: «Pasie wedlug
Swietego Wlodzimierza» (Страсти по святому Владимиру) Koszalin 2008, в верхней части по периметру: «Miedzynarodowy Festiwal Filmow Dokumentalnych o
Wlodzimierzu Wusockim»
Автор-изг: Мaрлена Зимна г. Кошалин, Польша
М: бумага под пленкой на пластмассовой основе завальцована на обратную сторону. Булавка.
Э. (цвет): фото ч/б, фон серо-фиолетовый, текст белый.

7А. (То же).
Ракурс портрета другой.
Фон темно-коричневый,
текст белый.

8, «70. Вл. Высоцкий»
Подвеска в форме равностороннего
пятиугольника 35 х 32 мм.
В центре на штифтах вмонтирована вставка
диаметром 22 мм., с барельефом В.С. Высоцкого. Подвеска крепится к прямоугольной колодке
размером 30 х 14 мм., на ней изображена цифра
«70» и лавровая ветка.
Автор - изг: А.А. Дёмин (Москва).
М: сталь, барельеф – латунь.
Э.(цвет): фиолетовая (на колодке).
Т: (проба).

9. «Сорокалетие выступлений Владимира Высоцкого в Куйбышеве.
1967 - 2007»
Настольная медаль диаметром 50 мм. Толщина 5 мм
Аверс: в центре барельефное изображение В. С. Высоцкого перед микрофоном, левая рука на груди, по периметру надпись: «Сорокалетие выступлений Владимира
Высоцкого в Куйбышеве» и дата: «1967 – 2007».
Реверс: в центре надпись – «24 мая – ФИЛАРМОНИЯ, клуб им. ДЗЕРЖИНСКОГО; 28 ноября – ДВОРЕЦ СПОРТА; 30 ноября – Куйбышевский политехнический
институт», ниже – 1967 и факсимиле автографа Высоцкого. По периметру надпись:
«Общественный Фонд «Центр В. Высоцкого в Самаре».
Автор: М.Г. Трифонов – президент общественного Фонда «Центр В. Высоцкого в
Самаре».

Медальер: В.В. Агафонов (Самара)
М: медь.
Памятной медалью за активную поддержку инициатив в пропаганде творчества
Владимира Высоцкого награждены участники движения ГМК-62 (Городской Молодежный Клуб в Куйбышеве), актеры, режиссеры, музейные работники. В т.ч.
Ю. Любимов, Д. Межевич, Н. Джигурда, Н. Высоцкий, М. Зимна (Польша), П. Вицаи (Венгрия) и многие другие.
Всего 35 награждений.

9 А. (Неутвержденный вариант реверса медали).
Аверс: то же.
Реверс: в центре автограф В.С. Высоцкого
участникам движения ГМК-62.
«Спасибо за обе встречи –
Высоцкий».

10 - 13. «40-летию выступлений Высоцкого в г. Куйбышеве»
Круглые, диаметром 38 мм.
Черно-белые фото В.С. Высоцкого с надписью в верхней части по периметру:
«40-летию выступлений Высоцкого в г. Куйбышеве», в нижней части на первом
значке нет надписи, на втором надпись: «Филармония 24.05.1967» и на остальных
двух значках надпись: «ДК Дзержинского 24.05.1967».
Изг.: г. Тольятти.
М: бумага под пленкой на жестяной основе зафальцована на обратную сторону.
Крепление булавочное.
Э: изображение, фон и надписи ч/б.

14. Владимир Высоцкий
Настольная медаль диаметр 35 мм, толщина 3 мм.
Аверс: в центре барельефный портрет В.С. Высоцкого. В верхней части надпись:
«Владимир Высоцкий», в нижней – факсимиле автографа.
Реверс: текст в пять строк: «В честь открытия Центра-музея
В.С. Высоцкого в г. Тольятти 24.11.2007».
Гурт: рифленый. Изг.: Самарский медальерный двор (СМД). М: латунь.
14 – А. (то же).
М: медь.
14 – Б. (то же).
М: алюминий.

15 -22. «Открытие центр-музея В.С. Высоцкого. Тольятти 2007»
Круглые, диаметром 38 мм.
В центре портрет В.С. Высоцкого по периметру надпись: «Открытие центр-музея
В.С. Высоцкого. Тольятти 2007».
Изг.: г. Тольятти.
М: бумага под пленкой на жестяной основе зафальцована на обратную сторону.
Крепление булавочное. Э: изображение цветные и ч/б, надписи ч/б.

23. «25 января». «25 июля»
Диаметр 55 мм, на паспарту 95 х 140 мм.
А). В центре портрет В.С. Высоцкого, с левой стороны дата: «25 января», ниже знак
зодиака – «водолей». По периметру надпись: «Но родился, и жил я, и выжил, – дом
на Первой Мещанской – в конце. 1938».
В). В центре портрет В.С. Высоцкого, с левой стороны дата: «25 июля», ниже знак
зодиака – «лев». По периметру надпись: «И дожить не успел, мне допеть не успеть.
1980».
Автор-изг.: Безруков Ф.П.

М: бумага под пленкой на пластмассовой основе зафальцована на обратную сторону. Булавка. Значки крепятся на паспарту с внутренней стороны.
Э. (цвет): фон черный, портреты цветные, надписи белые, красные.
Т: 25 экз.

январь 25 июль

1938 - 1980
памяти
ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО

Паспарту.

24. «Владимир Высоцкий» (ЗА ПРЕДАННОСТЬ)
Медаль с ушком диаметром 35 мм, толщина 2,5 мм, крепится на пятиугольную колодку через кольцо.
Аверс: в центре барельефный портрет В.С. Высоцкого. В верхней части надпись:
«Владимир Высоцкий», в нижней – факсимиле автографа.
Реверс: в три строки: «за преданность № __».
Изг.: Самарский медальерный двор (СМД).
М: медаль – латунь. Колодка – алюминий. Муарная лента многоцветная.

КАЛЕНДАРИСТИКА
1-2. Карманные календари на 2008 г. 70 х 100 мм.
«К 70-летию Владимира Высоцкого». (Фото ч/б. Коричневая тонировка)
С оборотной стороны надпись: «25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий».
«В. Высоцкий в Куйбышеве, 1967 г.» «Музей Владимира Высоцкого при общественном Фонде «Центр В. Высоцкого в Самаре».

Фото
В. Емеца
3 - 4. Карманные календари на 2008 г. 70 х 100 мм.
«К 70-летию Владимира Высоцкого». (Фото ч/б. Фон серый).
С оборотной стороны надпись: «25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий».
«В. Высоцкий в Куйбышеве, 1967 г.» «Музей Владимира Высоцкого при общественном Фонде «Центр В. Высоцкого в Самаре».
Фото
Г. Гутмана

Фото
Г. Внукова

5 - 6. Карманные календари на 2008 г. 70 х 100 мм.
«К 70-летию Владимира Высоцкого». (Фото ч/б. Коричневая тонировка)
С оборотной стороны надпись: «25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий».
«В. Высоцкий в Куйбышеве, 1967 г.» «Музей Владимира Высоцкого при общественном Фонде «Центр В. Высоцкого в Самаре»
Фото
В. Емеца

Фото
Б. Смольника
7. Карманный календарь на 2008 г. 70 х 100 мм. (цв.)
«25 января – 70 лет со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого».
Портрет В.С. Высоцкого (профиль влево), фон голубой.
С оборотной стороны надпись: «6 февраля – 20 лет со дня создания Тульского клуба
любителей творчества Владимира Высоцкого «Горизонт» и изображение эмблемы
клуба.

8. Карманный календарь на 2008 г. 70 х 100 мм. (ц/в)
Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого.
(г. Москва, Нижний Таганский тупик, д. 3)
Фото Н. Демчука.
С оборотной стороны указаны адрес, телефоны музея, приглашение на экспозицию
в галерею «Сэм Брук», театр и книжную лавку.

9 -10. Карманные календари на 2008 г. 70 х 100 мм.
Портреты В.С. Высоцкого. (Коричневая тонировка).
С оборотной стороны указаны адрес и телефоны ГКЦМ В.С. Высоцкого в Москве,
приглашение на экспозицию в галерею «Сэм Брук», театр и книжную лавку.

Фото Н. Демчука

Фото П. Старосельского

11-12 . Карманные календари на 2008 г. 70 х 100 мм. (ч/б)
Портреты В.С. Высоцкого.
С оборотной стороны указаны адрес и телефоны ГКЦМ В.С. Высоцкого в Москве,
приглашение на экспозицию в галерею «Сэм Брук», театр и книжную лавку.

Фото
Н. Демчука
13- 15 Карманные календари на 2008 г. 70 х 100 мм (цв.)
«70 лет Владимиру Высоцкому».
С оборотной стороны надпись: «В. Высоцкий в портретах художников».
Худ. С. Прокофьев. Тир.20 экз. (Самиздат)

16. Перекидной календарь на 2008 г. 29х42 см. (ч/б)
Владимир Высоцкий в фотографиях Бориса Ведьмина : [фотокалендарь] . – Сергиев
Посад : дет.-юнош. центр авт. песни; М. : гос. учреждение «Моск. дом национальностей», 2008 . – [7] л. (В обл.).

17. Отрывной настенный календарь на 2008 г.
Внешнее оформление – три цветных
портрета из фильма «Место встречи
изменить нельзя», слева – даты жизни
В.С. Высоцкого и электронный адрес
музея в г. Кошалине (Польша), справа
– надпись на польском зыке: «VI международный фестиваль документальных фильмов о Владимире Высоцком.
«Страсти по святому Владимиру».
Кошалин 18 – 21. 01. 2008 г.»
(Внутри все листочки ч\б цвета без
всякого упоминания о В.С. Высоцком).

18. Настенный календарь на 2008 г. (45 х 60 см. ч/б)
«Бессловесна толпа – все уснули в чаду благовонном.
Кто – упал на колени, кто – быстро на корточки сел…
Мне сдается, что здесь обитать никакого резона.
Неужели Спаситель за это распятым висел?
Мне не надо речей, кумачей и свечей в канделябрах, –
В небесах все равно: князь ли ты или беглый холоп.
В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок,
Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб».
				
Владимир Высоцкий
2007, Творческое объединение «Ракурс» при поддержке «Национального Резервного Банка».
Николай Демчук, фото ДК МВТУ им. Баумана, 26 марта 1979 г. Тир. 500 экз.

19. Календарь-2008 на развороте рекламного еженедельника
“Адреса деловой удачи” от 23.01.08г.

25 января – 70 лет
Владимиру Семеновичу Высоцкому
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу.
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу.
Печать – полноцвет, бумага мелованая
Формат – 620х405
Тираж – 10500 экз.
Всеукраинский еженедельник совместно с ООО “Наваль”
Дизайн – И.А. Кляхин

РАЗНОЕ
DVD диск из серии «Самарские судьбы»
На диске (в пластиковой коробке) два документальных фильма.
1. Фильм «Владимир Высоцкий» в январе 2007 года выиграл Гран-при V международного кинофестиваля документальных фильмов в г. Кошалине.
2. Фильм «Самарские лоси в Польше» участник конкурсной программы VI международного кинофестиваля документальных фильмов в г. Кошалине (январь 2008).

Владимир Яковлев
(пос. Старобешево, Донецкая обл.)

Новые факты о гастролях
в Северодонецке
О гастролях В.С. Высоцкого в городе Северодонецке Луганской области
писалось уже не раз 1. Однако, в настоящее время появились новые сведения,
позволяющие дополнить историю пребывания поэта в этом городе.
В «Украинском вестнике» №5 за 2005 г. была опубликована фотография
В. Высоцкого, на которой он снят вместе с группой юных фигуристов с их
московским тренером Галиной Титовой. Автор фото – житель города Северодонецка Е.Н. Коробкин. Далее указывалось, что справа от Высоцкого –
представители фигурного катания Москвы, фамилии которых неизвестны.

Удалось установить фамилии этих людей. С правой стороны от Высоцкого –  Плинер Эдуард, тренер московской секции фигурного катания (уехал жить и работать
за рубеж);  крайний справа – Садиков Владимир, старший тренер московской сборной команды фигуристов  «Буревестник».
1

Высоцкий В.С. Украинский вестник. – Донецк. – 2004. – №1
Высоцкий В.С. Украинский вестник. – Донецк. – 2005. – №5
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Жительница Северодонецка Чаплыгина Алла Сергеевна сообщила письмом, что встречалась и беседовала с Бондаренко Николаем Андреевичем,
в последнее время директором Ледового дворца спорта, а в 1978 г. работавшего зам. директора.
По его словам, В. Высоцкий попал в Северодонецк благодаря тому, что администратор Ледового дворца спорта Кондаков Василий Васильевич (ныне
покойный) заключил договор с Ворошиловградской филармонией на выступления поэта в этом городе.
Известно, что во время гастролей в Северодонецке В. Высоцкий оставил
в книге отзывов Ледового дворца спорта четверостишье:
Не чопорно и не по-светски –
По-человечески меня
Встречали в Северодонецке
Семнадцать раз в четыре дня 2.
Как пишет Марк Цыбульский: «Пока мы знаем о 16 выступлениях в Северодонецке: 15 – в Ледовом дворце спорта и одном – в НИИ УВМ, состоявшемся утром 25 января. Было ли семнадцатое 3?».
По словам Н.А. Бондаренко, В. Высоцкий выступал в Ледовом дворце спорта не 15, а 16 раз, а семнадцатое выступление было в НИИ УВМ «Импульс».
Хотя в газете «Комуністичний шлях» от 19.01.1978 г. было анонсировано

После концерта. С музыкантами ансамбля «Арго».
Фото Светланы Май

15 концертов, но, безусловно, был еще один, 16-й концерт в Ледовом дворце
спорта, который прошел, скорее всего, днем 25 января, после выступления
в НИИ.
2
Высоцкий В.С. Собрание сочинений в 5-ти томах / Сост. С.В. Жильцов. – Т. 4. – Тула:
Тулица, 1997. – С. 184.
3
Цыбульский М. Планета Владимир Высоцкий. – М.: Эксмо, 2008. – С. 269.
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Существует фотография с подписью: «Сорокалетие Владимира Высоцкого. Надпись на табло Дворца спорта перед началом выступления. Северодонецк, 25 января 1978 года 4». Есть и другие фото, свидетельствующие именно
об этой дате. О чем ниже.
После окончания анонсированных гастролей, 24 января 1978 г., коллектив
администрации Ледового дворца, еще присутствовала представитель областной филармонии Нескородева Вера Павловна, устроил Высоцкому прощальный
ужин, на котором его поздравили с наступающим Днем рождения, поблагодарили за концерты, пожелали успехов в творчестве. На следующий день Высоцкий
уехал в Ворошиловград.
Высоцкий подарил Бондаренко свое фото с автографом. Снимок этот, наверное, многим любителям творчества
поэта знаком, а автограф вряд ли. Автора снимка Бондаренко назвать не смог.
Встреча с Владимиром Высоцким
оставила у Николая Андреевича впечатление от общения со спокойным,
доброжелательным человеком.
Ему также вспомнилось, что Высоцкому приходилось пользоваться
услугами медсестры Ледового дворца
спорта (ныне покойной).
Интересной информацией поделился заведующий ЛОР-отделением медсанчасти северодонецкого объединения
«Азот» Андрей Васильевич Белецкий.
По его словам, он лечил горло В. Высоцкому специальными коктейлями три
дня из четырех. Высоцкий даже приходил к нему в отделение с гитарой, благодарил за лечение и предложил спеть песню, но только предупредил, что песня
запрещенная. А песня называлась «Затопи ты мне баньку по-черному 5». А в
это время в коридоре собрался народ: больные отделения, медицинский персонал. Высоцкий спросил: «А что это за шум?». Белецкий ответил, что это же все
Ваши поклонники. Потом В. Высоцкий «целый час» раздавал автографы.
Когда Белецкий пришел на концерт В. Высоцкого, тот посадил его в первом
ряду с края. После окончания первого отделения концерта, когда зал рукоплескал, певец спустился со сцены, взял за руку Белецкого, вывел его на сцену
и сказал, чтобы хлопали не ему, Высоцкому, а этому замечательному человеку,
которому он многим обязан.
4
5

Цыбульский М. Планета Владимир Высоцкий. – М.: Эксмо, 2008. – С.273.
«Банька по-черному».
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Андрей Васильевич тепло отзывается о Владимире Высоцком, подчеркивая, что это очень культурный, вежливый, изумительный человек. Приятно
было с ним общаться.
Жил В. Высоцкий во время гастролей в Северодонецке в гостинице «Советская» (бывшая «Центральная»). Белецкий вспоминал, что В. Высоцкий
после концерта звал его в гостиницу отметить день своего рождения, но была
плохая погода, скользко, и он не пошел, так как далеко было возвращаться
домой.
Стало известно имя еще одного фотографа, который делал снимки В. Высоцкого в Северодонецке.

Автограф И.И. Шурши

Это Шурша Иван Иванович, житель Северодонецка, в настоящее время
ему более 80 лет. Автору известны две его цветные фотографии. Возможно, существуют и другие его снимки. Так вот, на обороте одной фотографии
стоит авторская подпись, которую фотограф поставил, когда снимки были
готовы, т.е. еще в 1978 г.: «25.01.78. Фото И. Шурши, г. Северодонецк, Ледовый дворец».
И.И. Шурша рассказал, что никого не пускали для съемок В. Высоцкого
во время концерта, а его пустили, так как в то время он был известным в городе фотографом-профессионалом.
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Подпись А.С. Чаплыгиной

А.С. Чаплыгина и И.И. Шурша вспоминают, что во время концерта напротив сцены высвечивало табло с поздравлением В.С. Высоцкого с Днем
рождения.
Август 2008 г.
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Лион Надель (Афула, Израиль)

«Обычное мое босое детство оденут
и в скрижали занесут *»
«Я уже две недели в Гайсине
у дяди Леши. У него есть прекрасная
собака. Она на меня сначала лаяла,
а теперь привыкла», – так 9-го июля
1950 года писал двенадцатилетний
будущий поэт Владимир Высоцкий
маме в Москву.
В этом городке Винницкой области, продолжая послевоенную службу, жил тогда с женой Александрой
Ивановной и маленьким сыном Сашей родной брат отца поэта Алексей
Владимирович Высоцкий. Всю войну
от пограничной реки Прут прошел он, офицер-артиллерист, герой обороны
Одессы и Севастополя, с осени 43-года – начальник штаба, как он сам после
войны напишет в воспоминаниях, «славной 124-й гаубичной артиллерийской Пражской, ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады большой мощности, прошедшей
боевой путь от Новороссийска до Берлина».
И в одном полку с мужем прошла «всю войну под завязку», его жена –
военфельдшер Александра Ивановна. Несмотря на то, что после тяжелого
ранения ей ампутировали руку, довоевала до Победы.
*

Автор благодарит Г. Брука (Тель-Авив) и Л. Симакову (Люберцы) за помощь при подготовке материала к печати, а Вадима Ткаченко (Киев) – за идею вынесения цитаты из ВВ
в заголовок.
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Алексей Владимирович, оказавший, несомненно, влияние на тематику
военных песен Владимира Высоцкого, о котором на концертах с особой теплотой рассказывал поэт, умер в 77-м году: болезнь и «догнали фронтовые
раны». Александра Ивановна сегодня живет в Москве с дочерью Ирэной
Алексеевной – автором ряда книг, среди которых «Мой брат Высоцкий.
У истоков» (2005г). В 2008-м году вышло второе издание этой книги, дополненной рядом фактов, фотографий и документов.
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Вернемся в Гайсин начала 50-х годов, где явно выделялась пара Высоцких:
он – офицер, косая сажень в плечах, рост под два метра, довоенный чемпион
Киева по боксу, красивый, с буйной шевелюрой, вероятно, таким могучим
иудеем был библейский Самсон, и красавица Шура — кубанская казачка
с мужественным, добрым сердцем и страшной военной отметиной…
В конце июня к ним в Гайсин приезжают гости: отец дяди и отца поэта
60-ти летний Владимир Семенович с внуком – 12-летним будущим поэтом,
сегодня переведенным на 45 языков народов планеты и своим маленьким
сыном от второй, юной жены Тамары, тоже Володей (В.В. Высоцкий с мамой Тамарой Федоровной живет в Москве).
Отличная компания для Саши (Александр – в отца – высокий, красивый,
мастер спорта по гребле, трагически погиб в 92-м году: несчастный случай
на работе). На крыльце дома, где квартировали Высоцкие, Алексей Владимирович делает несколько снимков. Приводим три нам известные.

Первый увидел свет в журнале «Студенческий меридиан» ( 1987, №10), перепечатан в известном альбоме В. Нисанова 2005-го года (сидящий в центре Саша
повернулся боком), второй – в вышеупомянутой книге Ирэны Высоцкой (маленький сын деда ВВ открыл рот), а вот третий снимок, где ВВ опустил глаза, – хранится в архиве Шуламит Дуксиной, живущей в Израиле с 1991года. Она – двоюродная сестра отца и дяди поэта, всю семью ее фашисты расстреляли в Жабинке под
Брестом в 41-м году, а Шуламит, учившаяся в Минске, спаслась.
Автору этих заметок посчастливилось с 1986 года быть знакомым с семьей дяди поэта и Шуламит Дуксиной. Ряд фотографий семьи Высоцких
я еще в Харькове скопировал у Шули (Шуламит), в том числе, третий снимок
на крылечке дома в Гайсине, который опубликовал в Израиле в газете «Новости недели» 25-го января 93-го года.
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В мае 2007-й года одна из нас, почитателей поэта из разных стран мира,
с которыми мы виртуально общаемся на форуме официального сайта Фонда В. Высоцкого в Интернете, Таня Тищенко из Винницы, открывает тему
«Просьба», в которой просит нас помочь найти дом, где в начале пятидесятых годов жили Высоцкие и сделаны снимки «Дед и трое мальчишек».
Отметим, что израильская газета «Вести» приняла в поиске активное участие, помогла ускорить получение интересующей нас информации. Район
поисков – центр Гайсина – указали исследователь биографии ВВ, автор нескольких книг о нем, Марк Цыбульский (США) и киевский историк, краевед
Вадим Ткаченко.
Я выложил на сайте два снимка из архива Шуламит Дуксиной: «Алексей
Владимирович в Германии после Победы в 45-м» и «Дед и трое мальчишек».
Эти фотографии и письмо с просьбой помочь найти дом за подписями Тищенко, Ткаченко, Цыбульского и Наделя были напечатаны в «Вестях», затем
в винницкой газете «Подiльська порадниця» и перепечатаны «Комсомольской правдой» в Киеве с интригующим заголовком «Найдена неизвестная
фотография Высоцкого».
На эти объявления никто не откликнулся, и тогда Таня «вслепую» едет
в Гайсин. Она обошла предполагаемый район, где мог быть дом, расспрашивая немолодых гайсинцев. И вот, первые крупицы информации. Сообщает
многолетняя сотрудница местной поликлиники: «В Израиль уехал в начале девяностых зав. кардиологическим отделением Гайсинской больницы
А.М. Скупник, прекрасный специалист и человек, почитатель Высоцкого, он
вам поможет в поиске.
После этой поездки Тани в Гайсин я дал объявление в «Вести»: Скупник, откликнитесь! И он-таки мне позвонил! Доктор Александр Моисеевич
Скупник – кандидат медицинских наук, автор трех монографий. Ныне проживает в городе Лод. Он сообщил, что помнит эту военную пару: жили они
недалеко от КЭЧ ( квартирно-эксплуатационной части).
А параллельно Татьяна Тищенко публикует наше письмо с двумя фотографиями в «Гайсинском вестнике». Наступает момент истины: в эту газету,
к нашей великой радости, звонит старожил города Ольга Федотовна Гуцалова, которая в 1949-1950 годах юной девушкой помогала Александре Ивановне Высоцкой вести хозяйство, которая прекрасно помнит всех, кто запечатлен на опубликованных в газете фотографиях.
Скупник связывается со своим гайсинским другом Наконечным Л.Г., активно подключается к поиску краевед, писатель С.С. Боровиков, они через
редакцию узнают ее телефонный номер. Но Ольга Федотовна соглашается
разговаривать только с Александром Моисеевичем. Доктор Скупник немедленно с ней связывается.
Во второй раз Таня поехала в Гайсин к родным, близким людям, это
не преувеличение. С. Боровиков на своей машине повез Таню вместе
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с журналисткой «Гайсинского вестника» к Гуцаловой, а от нее – в тот
самый дом по ул. Энгельса, 11, где
на ступеньках когда-то сидел обыкновенный босой мальчик. Кто мог
тогда предположить, что ему суждено было стать Поэтом, разбудившим
миллионы людей «сонной державы»?
Дом переменил нескольких хозяев,
один из них убрал двери, часть бывшего проема двери заняло окно, а вот бесполезные ступеньки, ведущие куда-то
сквозь кладку времени, сохранились.
Ольга Федотовна рассказала о своей жизни, о работе у Высоцких. Корреспондент «Гайсинского вестника»
Тамара Грамарчук написала о ней, сохранившей жизненный оптимизм и веру в добро. С очерком можно ознакомиться на сайте Ирэны Высоцкой.
Уезжая продолжать службу в Мукачево, Алексей Владимирович предложил милой и исполнительной, скромной помощнице уехать с ними. Но не
смогла она оставить в селе больную маму…

Александра и Алексей Высоцкие.
Гайсин, начало 50-х годов
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Саша Высоцкий.
(публикуется впервые)

Ольга Федотовна показала гостям фотографии, которые Высоцкие ей
подарили.
В моем архиве хранятся еще две фотографии А.В. Высоцкого. На одной
из них он сфотографирован после Победы летом 45-го года с Соломоном
Ильичем Лехциером, тогда помощником начальника оперативного отдела
штаба артиллерии 1-го Белорусского фронта (впоследствии – Группа Советских Оккупационных войск в Германии), фотография сделана дома у Высоцких, где-то недалеко от Берлина. На второй фотографии, там же: Лехциер,
Высоцкий и офицер постарше, – Леонид Сергеевич Сапков.

А. Высоцкий и С. Лехциер

Группа офицеров

В 1990 году во вступлении к двухтомнику ВВ отец поэта Семен Владимирович называет в числе друзей семьи, «рассказы которых Володя слушал серьезно, вдумчиво» и генерал-полковника Леонида Сергеевича Сапкова. Фамилии еще двух офицеров на снимке Лехциер, с которым меня познакомили еще
в Харькове в 88-м году (он-то и подарил мне эти две фотографии), не помнит.
Глазами отца, дяди и их друзей – участников войны подросток ВВ видел
«горящий Смоленск, и горящий Рейхстаг»…
И, напоследок, еще раз вернемся в Гайсин, где к 70-летию поэта, 25-му
января 2008-го года, Гайсинская районная администрация на доме по улице
Энгельса,11, установила памятную доску …
…В Иерусалиме живет 85-и летний Е.С. Рыжов, его нам «подарил» тот
же А.С. Скупник. Е.С. Рыжов 32 года – с 1950 по 1982 – работал в гайсинском книжном магазине. «В 1981 или 1982 году, – вспоминает Ефим Семенович, – заходит ко мне постоянный покупатель, книгочей А. Скупник и показывает журнал, кажется, «Юность», где на обложке мальчик с собакой:
«Посмотри, кто был у нас в Гайсине!» – «Да, я помню этого мальчика, он
стоял у этого прилавка! – воскликнул я. – Мальчик лет 14 с огромным волкодавом в наморднике вошел в магазин, посмотрел открытки, книги, что-то
купил, расплатился и ушел»…
В бессмертие!
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Как один Высоцкий два
театра прокормил
(Харьков, май 1978 года.)
Привожу ниже свидетельства разных лиц о проведении дополнительных, наряду с плановыми концертами во Дворце спорта, выступлений
Владимира Высоцкого в Харькове в конце мая 1978 г.
График выступлений был крайне напряженным. По данным, любезно
предоставленным харьковскими коллекционерами, знатоками творчества
поэта Сергеем Сосненко и Олегом Кушаковым, ВВ давал во Дворце спорта в четыре дня, с 27-го по 30-е мая, по три концерта: в 15, 18 часов и в
21 час. В эти же дни не менее двух концертов в день он давал и в Театре
музыкальной комедии, за исключением 30-го мая.
Версия о том, что выступления в Театре музкомедии были дополнением к заранее запланированным во Дворце спорта, мне была известна с начала восьмидесятых от сотрудницы отдела главного технолога нашего
харьковского СКТБПЭ разведки и добычи нефти Ирины Заиченко.
Ее дядя был в мае 78-го директором Театра музкомедии. Предстояли гастроли этого театра в Баку и, встречно, бакинского – в Харькове.
До этих взаимных гастролей ему нужно было распродать билеты на спектакли бакинского театра: «мы им сделаем «кассу» – они нам». И дядя, как
рассказывала Ирина, поехал в Москву к Высоцкому и упросил его на несколько выступлений в своем театре…
Я бы сам и не вспомнил об этом… В Израиле живет и успешно концертирует Григорий Грумберг, бывший в те годы главным режиссером
харьковской филармонии. И он недавно рассказал мне, что гастроли
во Дворце спорта были плановыми, а директор Театра музкомедии Алексей Степанов организовал дополнительные концерты в своем театре, что
на ул.Карла Маркса. Степанов умер лет восемь тому назад. Грумбергу
хорошо знакомо, что театральные кассы в нагрузку к билетам на гастролеров с добрым именем продавали билеты на горящие спектакли харьковских театров.
Я стал писать бывшим сотрудникам моим в Харьков с просьбой найти
Иру Заиченко и уточнить фамилию ее дяди: не Алексей ли Степанов?
Все из числа моих знакомых, как и я, были только на концертах
во Дворце спорта. Мне лично хорошо запомнилась одна его реплика:
– «Вы, харьковчане, люди горячие, даже очень горячие, говорят, что
у вас театры горят в прямом и переносном смысле». А у нас незадолго
до приезда ВВ сгорел (началось ночью, слава Богу, никто не пострадал)
театр русской драмы на ул. Чернышевского.
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Еще помню, что Всеволод Абдулов стихи читал. Харьковчанка Мила Сокол ходила за кулисы, с Севой они добрым словом вспомнили их общего
друга Валеру Перельмана, погибшего трагически в автокатастрофе под Киевом в 72-м году.
Я попросил нескольких знакомых израильтян, бывших харьковчан, поделиться воспоминаниями о концертах ВВ в Харькове.
Владимир Хазановский помнит переполненный зал, в первом отделении
какой-то ансамбль «выпендривался», но, говорит Владимир, харьковчане
терпели то, что где-то и освистали бы…
Дмитрий Штутман сидел далеко и сбоку, билеты брал на руках, он помнит, что без бинокля видел вздувшиеся жилы на горле певца… Он утверждает, что после спектакля ВВ уехал куда-то на квартирный концерт. Зная хорошо Дмитрия, верю его словам.
Михаил Рахлин помнит, что первое отделение заполнили точно два, возможно, три ансамбля, один из солистов напоминал юного гомосексуалиста,
зал терпеливо молчал, но сидящий впереди него парень крикнул, когда, мол,
Высоцкий выйдет.
Вадим Ткаченко помнит, что в первом отделении была ужасная, шумная
группа, в зале начался свист, тогда вышел ВВ и сказал: «Не обижайте моих
друзей!» Зал замолчал. Когда во втором отделении по проходу пошел к сцене
фотограф, ВВ взорвался: «Уберите фотоаппарат!». Фотограф скис и убрался.
Роман Липкин рассказывает:
– Во Дворце спорта ведущий сказал: «Ансамбли будут сменяться солистами, а солисты – ансамблями, а в конце будет то, ради чего вы пришли».
Был приличный солист Ренат Ибрагимов, были две-три довольно убогие
группы и эксцентрик. ВВ начал во втором отделении свое выступление песней «Братские могилы» и сказал, что это для того, чтобы «Вы меня не путали с другими артистами, как у вас тут бывает». А дело в том, что за месяц,
примерно, до приезда ВВ, афишировали выступлении Евгения Мартынова.
Люди купили билеты, пришли, и к ним вместо известного композитора вышел никому не известный его однофамилец и тезка.
Гарик Шапиро, который не был на концертах, помнит, что у «Гиганта» –
общежития Политехнического института – висело объявление, что в клубе
«Гиганта» состоится встреча с Владимиром Высоцким. Он, Гарик, по сегоднящий день жалеет, что не пошел…
Я переговорил по телефону с Шуламит Дуксиной – двоюродной сестрой
отца и дяди поэта, ей за 80, тоже бывшая харьковчанка. Она мне вот что рассказала:
– Мы с Анечкой (Высоцкой – троюродной сестрой ВВ, сегодня с семьей
живет в Харькове – Л.Н.), которая в этот день на «отлично» сдала экзамен
по английскому, зашли за кулисы. Мужчина спросил, к кому мы. Я ответила,
что к племяннику – актеру. Мужчина спросил: «А кто он?» Ответила. Мужчи-
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на обрадовался, провел за кулисы, усадил нас. А там в помещении есть балкончик. Смотрю, кто-то маленький, худенький выбегает со сцены за кулисы
и закуривает на балкончике. «Так это же и есть Высоцкий», – говорит мне
мужчина. Я его проворонила… Я – к Володе, он обрадовался, обнял меня,
расцеловал. – «Тетя Сонечка, приезжайте к нам, так давно не виделись…» –
«Володя, ну почему ты худенький такой?» – «Работы много.» – «Да так себя
и ухайдокать можно, береги себя». – «Тетя Сонечка, работать – это же хорошо». Анечку он не обнял, не поцеловал , но спросил : «Ты, наверное, хочешь,
чтобы я тебе что-то подписал?» – Вынул свою фотографию и, сказав: «Это –
последняя осталась», – подписал Анечке.
Шуламит говорит, что ВВ вел одно отделение, а в другом работали Сева
Абдулов и актриса, имя которой она не помнит.
Но вернемся к моей переписке с бывшими сотрудниками. Валя Шарикадзе выяснила, что Ира Заиченко, лет двадцать уже не работающая в моем
бывшем КБ, живет в Харькове, и созвонилась с ней.
К моей радости, Ира подтвердила, что ее дядю звали Алексей Степанов –
он организовывал концерты ВВ в музкомедии. Увы, умер не только дядя
Иры, но и его жена, а их дети живут в США. В.И. Чернус, сотрудник нашего
КБ и сегодня, которому я благодарен за помощь в поиске, написал мне: «Я не
знал о смерти А. Степанова, печально, мы в молодости вместе с Лешей работали, и были дружны».
А нам остается только добрым словом помянуть энергичного, предприимчивого руководителя, который тридцать лет тому назад дал возможность
сотням слушателей в харьковском Театре музкомедии причаститься к неповторимому искусству, почувствовать мощь и обаяние таланта Владимира Высоцкого.

Июль 2008 г.
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